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Празднование 
1030-летия
Крещения Руси 

а Соборной площади Московского 
Кремля Блаженнейший Патри-
арх Александрийский Феодор II и 
Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл совершили Божественную 
литургию. Предстоятелям Александрийской 
и Русской Церквей сослужили главы и члены 
делегаций Поместных Православных Церк-

28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, митрополит  
Ювеналий принял участие в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси в Москве.

Н
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к Православной Церкви, составлять Единое 
Тело Христово и приобщаться к неисчерпа-
емому Источнику воды, текущей в жизнь 
вечную (Ин. 4:14). Итак, мы уже не чужие 
и не пришельцы, но сограждане святым и 
свои Богу, будучи утверждены на основании 
апостолов и пророков и имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным камнем (Еф. 2:19–20).

Мы совсем немного знаем о жизни Руси 
до Крещения. Дошедшие до нас исторические 
свидетельства сохранили довольно противо-
речивый образ наших предков как людей, с 
одной стороны, жестоких и коварных, с дру-
гой – отважных и щедрых. Соблюдая законы 
кровной мести, славяне вместе с тем отлича-
лись особым гостеприимством и широтой 
души. Во времена же походов мирный славя-
нин превращался в грозного и беспощадного 
воина: его ярость не знала пределов, и ради 
богатой добычи он был готов на все.

Славянский мир стоял как бы на пере-
путье между добром и злом, являя то благо-
родные качества души, то страшную бездну 
тьмы. Требовался решительный и твердый 
шаг, чтобы сделать, наконец, этот судьбонос-
ный выбор. И сей выбор делает святой равно-
апостольный князь Владимир. Православная 
вера, утвержденная в жизни предков трудами 
великого князя, преобразила народ наш, вос-

питала в нем дух самоотвержения и кротости, 
жертвенности и терпения.

На протяжении веков, последовавших 
за крещением в благословенных водах Дне-
пра, Русь старалась созидать свое бытие на 
основании высоких христианских идеалов 
и верности Евангелию, стремилась устроять 
свою жизнь тем, что мыслитель Иван Ильин 
называл «целованием Креста», то есть горячей 
любовью ко Господу и благоговением пред 
совершенной Им Искупительной Жертвой. 
Невзирая на сложные перипетии истории, не-
смотря на все ошибки, уклонения и даже па-
дения, главным для нашего народа неизменно 
оставалось служение Божественной правде и 
стояние в истине.

Приобщение к православной духовности 
стало мощным импульсом и для развития 
самобытной восточнославянской культуры. 
Религиозный выбор князя Владимира был, 
кроме того, и выбором образа мышления, 
христианского уклада общественной жизни и 
стиля культуры. Это был выбор цивилизаци-
онного пути. Теперь мы уже не можем пред-
ставить себе нашу литературу, изобразитель-
ное искусство, архитектуру или музыку без 
евангельских мотивов и сюжетов. Пронизан-
ные христианскими нравственными идеалами 
и ценностями, эти произведения вводят нас 

вей, митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, сонм архипастырей и пастырей 
Русской Православной Церкви.

На богослужении присутствовали ми-
нистр культуры РФ В.Р.Мединский, полно-
мочный представитель Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе И.О.Щеголев, 
мэр Москвы С.С.Собянин.

На Соборной площади Кремля были уста-
новлены икона и ковчег с частицей мощей 
святого равноапостольного великого князя 
Владимира, принесенный из кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя.

На сугубой ектении были вознесены осо-
бые прошения, составленные к 1030-летию 
Крещения Руси.

На заупокойной ектении были вознесены 
молитвы «о упокоении душ усопших рабов 
Божиих, приснопамятных Предстоятелей Рос-
сийския Церкви, Святейших Патриархов, Пре-
освященных митрополитов, архиепископов и 
епископов православных, строителей и пра-
вителей святыя Руси и всех во власти бывших, 
попечение имевших о непорочной вере…».

Перед причастием архиепископ Солнеч-
ногорский Сергий огласил Послание Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и Священного 
Синода Русской Православной Церкви архи-
пастырям, клиру, монашествующим и миря-

нам в связи с 1030-летием Крещения Руси:
«Возлюбленные о Господе Преосвящен-

ные архипастыри, всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей честву-
ет святого равноапостольного великого князя 
Владимира и с благодарностью вспоминает, 
как 1030 лет назад трудами сего богоизбран-
ного и сильного духом мужа свершилось 
поворотное событие в истории славянских 
народов. Всеблагим действием Духа Святого 
князь обратился от языческих заблуждений, 
уверовал в Единородного Сына Божия Иисуса 
Христа и, приняв вместе со своими соратни-
ками Святое Крещение, принес на Русь спаси-
тельный свет Евангелия.

Почему мы называем событие Крещения 
Руси поворотным для истории наших наро-
дов? Потому что оно навсегда изменило облик 
всей славянской цивилизации и предопреде-
лило дальнейший путь ее развития. Это был 
действительно решительный поворот от тьмы 
к свету, от хождения во мраке ложных идей и 
представлений к обретению богооткровенной 
истины и спасению.

Человеколюбивый и Щедрый Господь 
даровал нам ни с чем не сравнимую милость и 
великое счастье: возможность принадлежать 
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в богатый духовный мир православной веры 
и призывают задуматься о вечных вопросах 
бытия и смысле человеческой жизни.

Но не принадлежность к православной 
культуре лишь по рождению делает нас хри-
стианами. Быть православным христиани- 
ном – это не дань традиции из «любви к отече-
ским гробам» и национальной истории. Быть 
православным христианином – это в первую 
очередь сознательный выбор жизненного 
пути, это непрестанное искание Христа и  
Его правды. Подобно тому как равноапостоль-
ный князь Владимир, совлекшись ветхого 
человека с делами его и облекшись в нового  
(Кол. 3:9–10), навсегда отдал свое сердце Гос- 
поду Иисусу, так и мы, помня, какого мы духа 
(Лк. 9:55), призваны быть не слышателями 
только, но исполнителями слова (Иак. 1:22),  
вполне осознавая, что жизнь наша сокрыта  
со Христом в Боге (Кол. 3:3).

Искание истины Христовой и стояние за 
нее – вот главный завет святого князя Вла-
димира народам Святой Руси – наследникам 
Днепровской купели. Вся наша общая исто-

рия и культура, вся многовековая духовная и 
церковная традиция наших народов связаны с 
познанием этой истины. Оно составляет серд-
цевину нашего бытия и самосознания, оно и 
объединяет всех нас, дает силы идти по пути 
исторического развития, преодолевая любые 
невзгоды, бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, в стра-
не, где находится священная Днепровская 
купель крещения народов Руси, стихии мира 
сего восстают на Церковь святого князя Вла-
димира, пытаясь разрушить единство этой 
святой Церкви. Духовенство и верующие 
подвергаются несправедливым обвинениям и 
поношениям. Но мы верим, что никакое дав-
ление извне не сможет разрушить священные 
узы Христовой любви, объединяющей нас в 
единое Тело Церкви. Мы верим, что наша об-
щая молитва поможет преодолеть все испыта-
ния, сохранить чистоту Православной веры и 
верность канонической правде.

Единеми усты и единым сердцем прослав-
ляя Создателя за Его неизреченную милость к 
нам, будем же достойными сей обильно изли-

ваемой любви Божией и того великого духов-
ного приношения, которое сделал равноапо-
стольный князь Владимир своему народу.

Молитвами сего дивного угодника Го-
сподня да благословит Небесный Влады-
ка страны исторической Руси миром, да 
укрепит пастырей и верующих Украины, 
мужественно сохраняющих  верность кано-
нической Церкви – и дарует Свою неоскуде-
вающую помощь на пути спасения, дабы мы, 
не сообразуясь с веком сим, но преобразуясь 
обновлением ума нашего (Рим. 12:2), совер-
шали свое служение Богу и людям, свиде-
тельствуя о немеркнущей красоте и созидаю-
щей силе веры Христовой».

По окончании Литургии Святейший Па-
триарх Кирилл приветствовал Блаженнейше-
го Патриарха Александрийского Феодора.

Во внимание к помощи Московской 
епархии и в связи с 60-летием со дня рожде-
ния Святейший Патриарх Кирилл наградил 
мэра Москвы С.С.Собянина орденом святого 
благоверного князя Даниила Московского  
III степени.

По завершении богослужения состоял-
ся крестный ход через Боровицкие ворота к 
памятнику Крестителю Руси на Боровицкой 
площади. Его возглавили Блаженнейший 
Папа и Патриарх Александрийский и всей 
Африки Феодор II и Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. В шествии 
принял участие Президент Российской Феде-
рации В.В.Путин.

По завершении крестного хода Предстоя-
тели Александрийской и Русской Православных 
Церквей возглавили молебное пение святому 
равноапостольному князю Владимиру у па-
мятника равноапостольному великому князю 
Владимиру. Богослужебные песнопения испол-
нял хор духовенства Московской епархии под 
управлением священника Сергия Голева.

По окончании молебна с приветственным 
словом к собравшимся обратились Святей-
ший Патриарх Кирилл и Президент России 
В.В.Путин.

У памятника равноапостольному князю 
Владимиру состоялся праздник православно-
го хорового искусства.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Циркуляры, 
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией (июль – август 2018 г.)

№3681 от 6 июля 
Протоиерей Олег Васильевич Со-
ловьев назначается духовником 
Талдомского хуторского каза-
чьего общества с оставлением в 
прежних должностях.

№3730 от 16 июля 
Настоятелю Екатерининского 
храма села Рахманово Павлово-
Посадского района, настоятелю 
Пантелеимоновского храма села 
Рахманово Павлово-Посадского 
района игумену Алексию (Пол-
зикову): Настоящим Вы, со-
гласно поданному прошению от 
08.07.2018 г., по состоянию здоро-
вья освобождаетесь от должно-
стей настоятеля Екатерининского 
храма села Рахманово Павлово-
Посадского района, Пантелеимо-
новского храма села Рахманово 
Павлово-Посадского района и 
почисляетесь за штат Москов-
ской епархии. По мере состояния 
здоровья Вам благословляется 
совершение богослужений в По-
кровско-Васильевском мужском 
монастыре по согласованию с 
игуменом.

№3824 от 19 июля 
Запрещенному клирику Мо-
сковской епархии священнику 
Алексию Ткаченко: Настоящим 
Вам продлевается пребывание в 
запрете Московской епархии сро-
ком на три года и назначаетесь в 
штат Богоявленского храма горо-
да Химки для несения покаянных 
трудов в качестве псаломщика 
под надзором благочинного 
церквей Химкинского округа. 
Прещение наложено на основа-

нии решения Епархиального Со-
вета от 19 июля 2018 года.

№3836 от 19 июля 
Запрещенному клирику Мо-
сковской епархии священнику 
Алексию Козлову: Настоящим 
Вам продлевается пребывание 
в запрете сроком на три года. В 
случае, если Вы, будучи призы-
ваемы к покаянию, будете далее 
упорствовать в своем бесчинии, 
то на основании п. 1.2 «Положе-
ния о практике запрещения кли-
риков в служении и почислении 
за штат», принятого Священным 
Синодом Русской Православной 
Церкви 22.03.2011 г., будет ини-
циирован вопрос об извержении 
Вас из священного сана. Пре-
щение наложено на основании 
решения Епархиального Совета 
от 19 июля 2018 года.

№3869 от 23 июля 
Диакон Андрей Анатольевич За-
сенко назначается в штат Троиц-
кого собора города Щелково.

№3873 от 23 июля 
Чтец Артемий (Артур) Артуше-
вич Давтян принимается в клир 
Московской епархии и назнача-
ется в штат Троицкого собора 
города Яхрома.

№3875 от 23 июля
Клирику Георгиевского собора 
города Одинцово священнику 
Алексию Базыкину: Настоящим 
Вы на основании 42-го правила 
святых Апостолов за нарушение 
священнической присяги и не-
достойное поведение, исходя 

из церковной икономии, запре-
щаетесь в священнослужении 
без права преподания благо-
словения, ношения наперсного 
креста и рясы сроком на 1 год 
и назначаетесь псаломщиком 
Георгиевского собора города 
Одинцово для несения покаян-
ных трудов, под надзором благо-
чинного церквей Одинцовского 
округа. В случае, если Вы не при-
несете деятельного покаяния 
за свои грехи, то на основании 
вышеупомянутого правила и п. 
1.2 «Положения о практике за-
прещения клириков в служении 
и почислении за штат», при-
нятого Священным Синодом 
Русской Православной Церкви 
22.03.2011 г., будет инициирован 
вопрос об извержении Вас из 
священного сана. Прещение на-
ложено на основании рапорта 
благочинного церквей Одинцов-
ского округа священника Игоря 
Нагайцева от 23.07.2018 г.

№3881 от 24 июля 
Чтец Алексий (Алексей) Нико-
лаевич Киселев принимается в 
клир Московской епархии и на-
значается в штат Троицкого хра-
ма города Раменское.

№3884 от 24 июля 
Священник Александр Никола-
евич Морозов освобождается от 
обязанностей клирика Успен-
ского собора города Кашира и 
назначается в штат Никитского 
храма города Кашира с остав-
лением в должности настоятеля 
Никольского храма села Полу-
дьяково Каширского района.

№3923 от 25 июля 
Священник Дионисий (Денис) 
Валерьевич Золотухин освобож-
дается от обязанностей клирика 
храма Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, города 
Видное и назначается в штат Ни-
кольского храма села Ермолино 
Ленинского района.

№3938 от 26 июля 
Запрещенному клирику Мо-
сковской епархии священнику 
Андрею Ситникову: Настоящим 
Вам продлевается срок пребыва-
ния в запрете на один год.

№3939 от 26 июля 
Иеромонаху Зосиме (Меркулову): 
Настоящим Вы, согласно резо-
люции Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла от 30.09.2013 г. и поданному 
прошению от 16.07.2018 г., по со-
стоянию здоровья почисляетесь 
за штат Московской епархии.

№4040 от 3 августа 
Священник Рустик (Руслан) 
Александрович Клюев назнача-
ется в штат Георгиевского собора 
города Одинцово.

№4048 от 3 августа 
Выпускник специалитета 
Православного Свято-Тихонов-
ского богословского института, 
направленный Комиссией по 
распределению выпускников 
духовных учебных заведений 
Русской Православной Церкви 
в мое распоряжение (№ 338 от 
09.06.2018 г.), диакон Иоанн 
(Иван) Сергеевич Мыздриков 
принимается в клир Москов-
ской епархии и назначается в 
штат Спасского храма поселка 
Андреевка Солнечногорского 
района.

№4061 от 6 августа 
Протоиерей Михаил Георгиевич 
Безруков освобождается от долж-
ности настоятеля Никольского 
храма села Ангелово Красно-
горского района и назначается 
в штат Успенского храма города 
Красногорск.

№4062 от 6 августа 
Священник Иоанн Алексеевич 
Ширинкин освобождается от 
обязанностей клирика Успен-
ского храма города Красногорск 
и назначается настоятелем Ни-

кольского храма села Ангелово 
Красногорского района.

№4110 от 8 августа 
Священник Павел Станиславо-
вич Скворцов освобождается 
от обязанностей клирика Бого-
родицерождественского храма 
деревни Саурово Павлово-По-
садского района и назначается в 
штат Никитского храма деревни 
Бывалино Павлово-Посадского 
района.

№4126 от 9 августа 
Священник Илия (Илья) Юрье-
вич Силантьев освобождается 
от должности настоятеля Дими-
трие-Донского храма поселка 
Софрино-1 Пушкинского райо-
на и назначается в штат Страст-
ного храма деревни Артемово 
Пушкинского района.

№4127 от 9 августа 
Священник Владимир Иванович 
Сухих принимается в клир Мо-
сковской епархии и назначается 
настоятелем Димитрие-Донско-
го храма поселка Софрино-1 
Пушкинского района.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН 
№3868 от 23 июля 
Дано диакону Андрею Анатолье-
вичу Засенко в том, что 21 июля 
за Божественной литургией в 
Успенском храме Новодевичьего 
монастыря митрополитом  
Ювеналием он поставлен во  
чтеца и иподиакона и посвящен 
во диакона.

№4039 от 3 августа 
Дано священнику Рустику  
(Руслану) Александровичу Клю-
еву в том, что 2 августа за Боже-

ственной литургией в Успенском 
храме Новодевичьего монасты- 
ря митрополитом Ювеналием 
совершена его иерейская хиро-
тония.

№4146 от 13 августа 
Дано священнику Владимиру 
Владимировичу Маркеру  
в том, что 10 августа за Боже-
ственной литургией в Успен-
ском храме Новодевичьего мо-
настыря митрополитом Ювена-
лием совершена его иерейская 

хиротония с возложением на-
бедренника.

№4168 от 15 августа 
Дано священнику Вячеславу 
Алексеевичу Власову в том,  
что 14 августа за Божественной 
литургией в Спасском храме 
поселка Андреевка Солнечно-
горского района митрополитом 
Ювеналием совершена его 
иерейская хиротония с возло-
жением набедренника и ками-
лавки.
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Первое архиерейское 
богослужение 
в Князь-Владимирском 
храме Балашихи

троительство храмового комплек-
са ведется с 2017 г. по инициативе 
руководства войск Национальной 
гвардии Российской Федерации 

(Росгвардии) в непосредственной близости от 
расположения отдельной дивизии оперативного 
назначения имени Ф.Э.Дзержинского.

На Литургии Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Балашихинского цер-
ковного округа протоиерей Димитрий Мур-
зюков, настоятель храма протоиерей Максим 
Беликов, настоятель Казанского храма города 
Реутов протоиерей Максим Максимов, заме-
ститель председателя Епархиального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями священ-
ник Александр Анохин, руководитель сектора 
отдела по связям с войсками Росгвардии игумен 
Феофан (Замесов), духовенство балашихинско-
го церковного округа.

На богослужении присутствовали пред-
седатель Московской областной думы 
И.Ю.Брынцалов, первый заместитель директо-
ра Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, главнокоман-
дующего войсками Национальной гвардии 
генерал-полковник С.А.Меликов, глава город-
ского округа Балашиха С.Г.Юров, командир 

29 июля митрополит Ювеналий совершил первую Божественную литургию в строящемся 
Князь-Владимирском храме мкрн. Дзержинский городского округа Балашиха.

С отдельной дивизии оперативного назначения 
имени Ф.Э.Дзержинского генерал-майор 
Д.В.Черепанов.

По окончании богослужения Владыка 
митрополит обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом: «В дни торжеств мы с особен-
ной силой ощущаем, что сегодня происходит 
второе Крещение Руси. Все мы знаем о временах, 
когда разрушались храмы Божии, когда убивали 
священнослужителей, которые ныне причис-
лены к лику новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Их молитвами совершается 

церковное возрождение. С небывалым размахом 
в истории нашей страны Церковь осуществля-
ет просветительское и социальное служение, и 
самое главное – стремится в духе веры и патрио-
тизма воспитать подрастающее поколение.  
Мы восстанавливаем из руин наши порушен-
ные святыни. Мы радуемся, что Церковь может 
говорить слово назидания молодежи и военно-
служащим… История говорит нам о том, что с 
помощью Божией и благодаря мужеству воинов 
мы всегда побеждали любого врага, который по-
сягал на священные рубежи нашего Отечества».
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го Высокопреосвященству сослужи-
ли епископы Зарайский Константин 
и Луховицкий Петр, секретарь Мо-
сковского епархиального управления 

протоиерей Михаил Егоров, благочинный Ра-
менского церковного округа игумен Никодим 
(Лунев), настоятель Петропавловского храма 
протоиерей Димитрий Федоров, благочинные 
церковных округов и духовенство Московской 
епархии.

На богослужении молились глава Рамен-
ского района А.Н.Кулаков, председатель совета 
депутатов Раменского района В.Ф.Демин, глава 
городского поселения Ильинский С.В.Демин.

Освящение Петропавловского 
храма в Ильинском
5 августа митрополит Ювеналий совершил великое освящение Петропавловского храма 
поселка Ильинский Раменского района и возглавил Божественную литургию в новоосвя-
щенном храме.

Е

Песнопения Божественной литургии испол-
нял Хор духовенства Московской епархии под 
управлением священника Сергия Голева.

По окончании богослужения с привет-
ственным словом к Владыке митрополиту 
обратился настоятель Петропавловского храма 
протоиерей Димитрий Федоров. Он преподнес 
Его Высокопреосвященству Касперовский об-
раз Пресвятой Богородицы, почитание которо-
го совершается в день первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. Глава городского поселения 
Ильинский С.В.Демин преподнес в дар храму 
икону преподобного Сергия Радонежского.

В своем архипастырском слове митропо-
лит Ювеналий с особенной теплотой вспомнил 
о первом настоятеле и строителе Петропав-
ловского храма священнике Павле Жилине и 
обратил внимание слушателей на тему вос-
кресного Евангелия: «Спаситель исцелил боля-
щего юношу, чего не могли сделать апостолы. 
И они спрашивали у Христа: «Почему мы не 
смогли изгнать беса?» И Господь ответил: «По 
неверию вашему… Если вы будете иметь веру 
с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди 
отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет 

невозможного для вас» (Мф. 17:19–20). Нахо-
дясь сегодня среди вас, я чувствую, какую веру 
вы имели в своем сердце – больше, чем зерно 
горчичное, потому что много было нужно сил, 
веры, средств, чтобы воздвигнуть этот вели-
колепный собор. Спасибо вам за ваши жерт-
венные труды. Вы будете примером в нашей 
епархии в этом святом деле созидания. Когда я 
вошел в этот храм, то подумал о том, что нуж-
но будет предложить Святейшему Патриарху 
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посетить это святое место. Думаю, что Господь 
благословит эти намерения и пройдет немного 
времени, когда в этих святых стенах мы будем 
встречать Предстоятеля нашей Церкви». 

Владыка передал в дар приходу икону 
первоверховных апостолов Петра и Павла.

Владыка митрополит вручил протоиерею 
Димитрию Федорову орден Русской Православ-
ной Церкви прп. Серафима Саровского III сте-
пени, а главе поселения Ильинской С.В.Деми- 
ну – медаль св. блгв. кн. Даниила Московского, 

которых они были удостоены Святейшим Па-
триархом Московским и всея Руси Кириллом.

Медалью Московской епархии «За жерт-
венные труды» II степени был награжден глава 
Раменского района А.Н.Кулаков; медалью «За 
жертвенные труды» III степени – А.В.Головина, 
А.В.Кондрашкин, Л.В.Толбоева, Л.М.Гавриленко; 
благодарственными и благословенными грамо-
тами митрополита Ювеналия – труженики и 
благотворители Петропавловского храма.

По окончании церемонии награждения Его 
Высокопреосвященство совершил заупокой-
ную литию у могилы первого настоятеля храма 
священника Павла Жилина.

*  *  *
Деревянный храм во имя первоверховных 

апостолов Петра и Павла в поселке Ильинский 
был построен на средства владельцев дач  
в 1915 г. по проекту архитектора С.Баркова.  
В 1928 г. храм полностью разрушили. На цер-
ковной территории располагался рынок. 

В 1994 г. церковная община в поселке 
Ильинском возродилась. Указом митрополита 
Ювеналия настоятелем храма был назначен 
священник Павел Жилин (+2003). Его попече-
нием началось строительство основного камен-
ного храма и малого храма для возобновления 
богослужений. 4 декабря 1996 г. Божественную 

литургию и чин великого освящения храма в 
честь Введения во храм Пресвятой Богородицы 
совершил митрополит Ювеналий. Одновре-
менно со строительством Введенского храма 
начались работы по воссозданию разрушенного 
храма в честь первоверховных апостолов Петра 
и Павла. К концу 1999 г. закончились работы по 
строительству нижнего храма в честь пророка 
Илии, небесного покровителя поселка Ильин-

ский. В 2000 г. архиепископом Можайским 
Григорием было совершено его великое освя-
щение. Северный придел нижнего храма освя-
щен в честь блгв. князя Александра Невского, а 
южный – в честь прав. Иоанна Кронштадтского. 
Строительные работы по возведению верхнего 
храма в честь первоверховных апостолов Петра 
и Павла были закончены в 2010 г. установкой 
пяти куполов с крестами.

го Высокопреосвященству сослужили 
епископ Луховицкий Петр, настоятель 
Михаило-Архангельского храма про-
тоиерей Алексий Киселев, настоятель 

единоверческого Михаило-Архангельского 
храма села Михайловская Слобода архимандрит 

Освящение Михаило-
Архангельского храма в Синькове

Е

12 августа митрополит Ювеналий совершил великое освящение храма Архистратига Бо-
жия Михаила в деревне Синьково Раменского района и возглавил Божественную литур-
гию в новоосвященном храме. 
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Иринарх (Денисов), благочинные церковных 
округов и духовенство Московской епархии.

За богослужением молились глава Рамен-
ского района А.Н.Кулаков, глава сельского по-
селения Софьинское С.А.Хряпов, председатель 
совета депутатов Раменского района В.Ф.Демин.

По окончании богослужения со словом 
приветствия к Владыке обратился настоятель 
Михаило-Архангельского храма протоиерей 
Алексий Киселев. Он преподнес Его Высокопре-
освященству икону Архангела Михаила, кото-

рую Владыка благословил оставить в храме.
Затем митрополит Ювеналий обратился к 

молящимся с архипастырским словом, в ко-
тором отметил огромную роль настоятеля и 
прихожан в деле возрождения святыни. «Не-
возможно без душевной боли смотреть на 
стенд, который находится перед церковью. На 
нем изображено, как по причине варварства 
на месте храма стояла гора кирпичей. Гонители 
Церкви думали, что с разрушением храмов они 
отнимут у людей веру в Бога. Но они не знали, 

что Господь сказал, а Его слова непреложны:  
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одоле-
ют ее» (Мф. 16:18). Семнадцать долгих лет отец 
Алексий вместе с жертвователями и прихожана-
ми восстанавливал эту дорогую для нас святы-
ню. И сегодня мы находимся в храме, где уже 
нет разрушений, но где в каждом уголке видны 
любовь, жертвенность и молитвенность прихо-
жан и людей доброй воли».

Владыка митрополит вручил Патриаршие 
и епархиальные награды всем, кто принимал 
активное участие в строительстве храма: на-
стоятель храма Архистратига Божия Михаила 
протоиерей Алексий Киселев был удостоен 
ордена Русской Православной Церкви пре-
подобного Серафима Саровского III степени; 
президент ОАО «Композит» А.О.Шорор –  
ордена святого благоверного князя Даниила 
Московского III степени; руководитель от-
дела безопасности бизнеса ООО «Билла» 
В.В.Осипов – Патриаршего знака храмостро-
ителя; глава сельского поселения Софьин-
ское Раменского района С.А.Хряпов – медали 
Московской епархии «За жертвенные труды» 
III степени; благотворители и активные при-

хожане – благодарственных и благословенных 
грамот митрополита Ювеналия.

*  *  *
Село Синьково известно с 1589 г. Бывшее в 

XVI–XVII вв. дворцовым, оно имело белокамен-
ный храм во имя Архангела Михаила с приде-
лом прп. Димитрия Прилуцкого.

В 1790–1792 гг. был построен существую-
щий ныне храм с приделами во имя Архангела 
Михаила и преподобного Сергия Радонежского. 
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августа, накануне праздника, митропо-
лит Ювеналий совершил всенощное 
бдение в Успенском храме обители. 
Владыке митрополиту в этот день и в 

день праздника сослужили: епископы Виднов-
ский Тихон, Серпуховский Роман, Зарайский 

Константин, Луховицкий Петр, духовенство 
Московской епархии и прибывшие гости.
За Божественной литургией молились: ми-
нистр образования Московской области 
руководитель администрации губерна-
тора Московской области М.М.Кузнецов, 

Престольный праздник 
в Новодевичьей обители
10 августа Русская Православная Церковь прославляет Пресвятую Богородицу ради Ее 
чудотворной Смоленской иконы, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница). Главный 
и древнейший храм Московского Новодевичьего монастыря – Смоленский собор был по-
строен и освящен в честь этого образа Божией Матери.

9 М.Б.Захарова, заместитель председателя 
Правительства Московской области, префект 
Центрального административного округа 
города Москвы В.В.Говердовский, игумения 
Ново-Голутвина монастыря Ксения (Зайцева) 
и игумения Новодевичьего монастыря Мар-
гарита (Феоктистова).За Литургией Владыка 
рукоположил диакона Владимира Маркера в 
сан пресвитера.

Проповедь по запричастном стихе произ-
нес епископ Луховицкий Петр.

По окончании Литургии и молебна перед 
Смоленской иконой Божией Матери Владыка 
митрополит обратился к собравшимся с ар-
хипастырским словом: «Возлюбленные братья 
архипастыри, пастыри, всечестная матушка 
игумения, сестры святой обители, дорогие 
братья и сестры! В духовной радости мы 
встречаем сегодня наш престольный праздник 
в честь иконы Божией Матери «Смоленская». 
В течение почти уже пяти веков Матерь Божия 
хранит это святое место, инокинь, подвизаю-
щихся в обители, и прихожан. Второй год мы 
не совершаем богослужения в Смоленском 
соборе, потому что там идет реставрация, и 
я надеюсь, что, когда она закончится, пред 
вашим взором откроется сияющий лик храма, 

построенного в честь Богородицы. Этим летом 
наши храмы не слишком переполнены бого-
мольцами, но праздник Святой Девы собрал 
нас сегодня во множестве, чтобы испросить Ее 
Материнского благословения на нашу жизнь и 
служение, и чтобы Царица Небесная исполни-
ла во благих наши прошения».

По окончании богослужения в палатах Но-
водевичьего монастыря состоялся празднич-
ный прием, на котором митрополит Ювеналий 
вручил заместителю председателя Правитель-
ства Московской области, руководителю адми-
нистрации губернатора Московской области 
М.М.Кузнецову медаль Русской Православной 
Церкви «Патриаршая благодарность», которой 
он был удостоен во внимание к трудам по вос-
становлению Преображенского собора и храма 
великомученика Никиты Никитского мона-
стыря города Каширы.

В своем приветственном слове Его Высо-
копреосвященство попросил префекта Цен-
трального административного округа города 
Москвы В.В Говердовского передать мэру Мо-
сквы С.С.Собянину глубокую благодарность 
за содействие, которое оказывают городские 
власти в подготовке к 500-летнему юбилею 
Новодевичьего монастыря.

После революции 1917 г. храм разорили, бого-
служения прекратились. В 1930 г. здесь устроили 
автотракторную мастерскую, из-за которой 
пострадали белокаменные детали убранства 
фасадов, разрушены многие конструктивные 
элементы: утрачены крыша, завершения и верх-
ние ярусы колокольни. В 1958 г. была разрушена 
колокольня.

В 2001 г. по благословению митрополита 
Ювеналия была зарегистрирована приходская 
община Михаило-Архангельского храма  
села Синьково. В том же году в храм был 
назначен настоятель священник Алексий 
Киселев, стали совершаться богослужения и 
начались реставрационно-восстановительные 
работы.
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ладыке сослужили благочинный церк-
вей Солнечногорского округа прото-
иерей Антоний Тирков, благочинный 
Балашихинского округа протоиерей 

Димитрий Мурзюков, ответственный за во-
просы семьи, защиты материнства и детства 
в Московской епархии протоиерей Александр 
Краля, настоятель Спасского храма иеромонах 
Николай (Летуновский) и духовенство Солнеч-
ногорского благочиния.

Митрополит Ювеналий совершил иерей-
скую хиротонию клирика Казанского храма 
города Реутов диакона Вячеслава Власова. 
Песнопения Литургии исполнял сводный хор 

340-летие Спасского храма 
в Андреевке 

В
14 августа, в престольный праздник Происхождения Честных Древ Креста Господня,  
митрополит Ювеналий возглавил богослужение в Спасском храме поселка Андреевка. 

Солнечногорского благочиния под управлением 
Марины Тирковой.

За богослужением молился глава Солнечно-
горского района А.А.Чураков.

По заамвонной молитве состоялся крест-
ный ход, по окончании которого Его Высоко-
преосвященство совершил освящение меда. 
Затем Владыка и сослужащее духовенство 
поклонились Честному и Животворящему 
Кресту Господню.

По окончании богослужения митропо-
лита Ювеналия приветствовал благочинный 
церквей Солнечногорского округа протоиерей 
Антоний Тирков. На память о совместной 
молитве он преподнес в дар Владыке дикирий 
и трикирий.

С приветственным словом к Владыке об-
ратился настоятель храма иеромонах Николай 
(Летуновский), который передал Его Высоко-
преосвященству богослужебные Апостол и 
Евангелие для одного из восстанавливаемых  
в Подмосковье храмов.

Митрополит Ювеналий обратился к мо-
лящимся с архипастырским словом, в кото-
ром напомнил о важности Успенского поста 
как следования подвигу Божией Матери, 
Которая Свою жизнь проводила в молитвах  
и посте.

Во внимание к трудам по строительству 
дома причта и Центра помощи семье и детям 
митрополит Ювеналий вручил настоятелю 
храма иеромонаху Николаю (Летуновскому) 
медаль Русской Православной Церкви благо-
верного князя Даниила Московского, которой 
он был удостоен Святейшим Патриархом  
Московским и всея Руси Кириллом.

Затем митрополита Ювеналия при-
ветствовал глава Солнечногорского района 
А.А.Чураков, который передал Владыке евха-
ристические сосуды.

В тот же день митрополит Ювеналий по-
сетил крестильный Знаменский храм в деревне 
Голубое, за алтарем которого вознес заупокой-
ную молитву о погребенных в этом месте ро-
дителях священномученика Алексия Смирно- 
ва – протоиерее Сергии и матушке Александре.

Затем митрополит Ювеналий, благотвори-
тели, глава Солнечногорского района и духо-
венство перешли к новопостроенным дому 
причта и Центру помощи семье и детям. При 

многочисленном стечении местных жителей 
Владыка открыл и освятил памятник нерож-
денным детям.

От имени благотворителей Владыку при-
ветствовал соучредитель ГК «Сибпромстрой» 
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лям центра. Соучредитель группы компаний 
«Сибпромстрой» Н.К.Сторожук был удостоен 
Патриаршей грамоты; соучредитель группы 
компаний «Сибпромстрой» В.А.Кожаев – орде-
на блгв. кн. Даниила Московского III степени; 
соучредитель общества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилино» А.Г.Тарасов – ордена 
прп. Серафима Саровского III степени; предсе-
датель совета директоров Тверского домостро-
ительного комбината С.А.Тарасов – ордена прп. 
Серафима Саровского III степени; соучредитель 
общества с ограниченной ответственностью 

«Жилино» В.Ю.Бычков – Патриаршей грамоты.
Митрополит Ювеналий совершил чин ос-

вящения здания, после чего иеромонах Николай 
(Летуновский) провел для гостей экскурсию по 
дому причта и Центру помощи семье и детям.

Дом причта и Центр помощи семье и детям 
заложен по благословению митрополита Ювена-
лия в 2015 г. Его площадь составляет 2500 кв. м.  
Строительство и благоустройство территории 
завершено в 2018 г. Все помещения оснащены 
мебелью и бытовой техникой. Помимо Центра 
помощи семье и детям здесь размещаются: при-

В.А.Кожаев, который передал митрополиту сим-
волический ключ от здания.

После выступлений главы Солнечногор-
ского района А.А.Чуракова и депутата Москов-
ской областной думы А.Н.Волнушкина к со-
бравшимся обратился митрополит Ювеналий: 
«Дорогие друзья, я счастлив, что мы живем в то 
благословенное время, когда ничто нас не раз-
деляет. Более того, мы видим пример того, что 
нас объединяет: созидание и любовь к людям. 
Я впервые в жизни вижу такой памятник. Без 
слез невозможно на него смотреть. Мы знаем, 

что тысячи и тысячи молодых женщин убива-
ют своих детей во чреве. Пусть этот памятник 
напомнит им об их святой материнской обязан-
ности. Мне хочется поблагодарить строителей, 
которые не только зарабатывают на возведении 
этих зданий, но на благотворительной основе 
построили такой центр, где найдут прибежище 
люди, нуждающиеся в помощи. Спасибо вам 
всем за это. И пусть Господь хранит вас на мно-
гая лета!»

Владыка вручил Патриаршие и епархи-
альные награды благотворителям и строите-
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а Литургией Владыке Ювеналию со-
служили: благочинный Домодедовского 
церковного округа протоиерей Вла-
дислав Гусар, настоятель Знаменского 

храма села Кузьминское протоиерей Александр 
Васильев, секретарь Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме игумен Никон (Головко), настоя-
тель храма в честь иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» деревни Чурилково священник 
Сергий Голев, настоятель Успенского храма села 
Успенское священник Евгений Маврин, личный 
секретарь митрополита Ювеналия священник 
Илия Сауков.

На Божественной литургии молился пред-
седатель совета депутатов г.о. Домодедово 
Л.П.Ковалевский.

Его Высокопреосвященство рукоположил 
клирика собора Всех святых, в земле Русской 
просиявших, города Домодедово диакона 
Константина Бобикова во пресвитера, а Павла 
Бушкина – в сан диакона.

По заамвонной молитве Владыка митропо-
лит совершил уставное освящение плодов.

По окончании богослужения со словами 
приветствия к митрополиту Ювеналию обра-
тился настоятель храма протоиерей Александр 
Васильев. Он преподнес в дар Владыке икону 
Пресвятой Владычицы «Знамение».

Владыка митрополит поздравил прихожан 
с юбилеем Знаменского храма и напомнил о 
трагических страницах его истории: «Мы стоим 
в храме, претерпевшем вместе со своими свя-
щеннослужителями и прихожанами поругание 
и гонения. Но невозможно искоренить насили-
ем веру Христову в сердцах людей! И потому мы 
празднуем преображение и храма, и душ наших, 
и радуемся, что Господь и в те страшные годы 
посылал добрых пастырей, которые перед ли-
цом насилия не изменили Христу и Его Церкви. 
Один из них, отец Александр Парусников, был 
расстрелян и впоследствии причислен к Собору 
новомучеников и исповедников Церкви Рус-

340-летие основания 
Знаменского храма в Кузьминском

З

19 августа, в день праздника Преображения Господня, митрополит Ювеналий совершил 
Божественную литургию в Знаменском храме села Кузьминское Домодедовского благо-
чиния. Визит Его Высокопреосвященства состоялся в день 340-летия основания Зна-
менского храма.

ходская начальная общеобразовательная школа, 
детский развивающий центр для дошкольни-
ков, мемориальная комната священномученика 
Алексия Смирнова, лекторий, столовая и кух-
ня, пекарня и просфорня, квартиры для семей 
духовенства, административные и технические 
помещения.

Основное направление работы центра –  
помощь матерям с детьми и беременным жен-
щинам, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию. Это первое в Московской епархии про-
фильное учреждение, специально построенное 
для оказания социальной и психологической 
помощи, с возможностью проживания.

ской. Мы верим, что он молится не только  
о прежней своей пастве, но и о всех, кто пере-
ступает порог храма, в котором он служил».

Во внимание к усердным трудам на бла-
го Церкви и в связи с 30-летием пастырского 
служения Владыка митрополит наградил прото-
иерея Александра Васильева медалью Москов-
ской епархии «За жертвенные труды» I степени 
и передал ему в дар икону Божией Матери. 
Т.Г.Шелегия был удостоен медали Московской 
епархии «За жертвенные труды» I степени; 
И.Ю.Любимов, В.Г.Шелегия и Н.М.Дорофе- 
ева – медалей Московской епархии «За жерт-
венные труды» III степени, благотворители и 
труженики храма – благословенных грамот 
митрополита Ювеналия.

*  *  *
В 1678 г. владелец села Кузьминское Степан 

Петрович Наумов построил каменную церковь 
во имя иконы Божией Матери «Знамение».  
В конце XIX в. стараниями священника Кон-
стантина Воскресенского и старосты Василия 
Гусева в селе было построено здание школы.  
В 1889 г. в Кузьминском открыли земскую 
больницу. С 1924 г. в Знаменском храме служил 
протоиерей Александр Парусников. В 1937 г. он 

принял мученическую кончину на Бутовском 
полигоне. Юбилейный Архиерейский собор 
Русской Православной Церкви в 2000 г. при-
числил его к лику священномучеников. В годы 
советской власти храм был закрыт и разграблен. 
В здании находился склад химических удобре-
ний. Лишь в 1989 г. его вернули Русской Право-
славной Церкви. После безбожного времени она 
была открыта первой на Домодедовской земле. 
Настоятелем храма был назначен священник 
Александр Васильев. Тогда же начались работы 
по возрождению порушенной святыни.



26 27

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №8/2018АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

ожественную литургию в этот день 
возглавил епископ Серпуховский Ро-
ман. Ему сослужили благочинный Ло-
сино-Петровского церковного округа 

священник Павел Галушко, настоятель Бого-
родицерождественского храма села Анискино 
протоиерей Сергий Казаков, клирики храма. 
За богослужением молился заместитель главы 
администрации городского округа Лосино- 
Петровский О.Ю.Вершинин. По окончании 
богослужения Владыка Роман поздравил при-
хожан с праздником и передал им благослове-
ние митрополита Ювеналия. Благословенными 
и благодарственными грамотами Управляю-
щего Московской епархией были награждены 
благодетели и активные прихожане храма. 
Настоятель Богородицерождественского храма 
протоиерей Сергий Казаков был удостоен ме-
дали Московской епархии «За жертвенные тру-

ды» I степени. Затем состоялся праздничный 
концерт, подготовленный воспитанниками и 
педагогами Православной гимназии «Ковчег» 
села Анискино.  

280-летие Богородицерождествен-
ского храма в Анискине

Б
21 июня в селе Анискино прошли празднования, посвященные 280-летию основания Бо-
городицерождественского храма. 

этот день по благословению мит- 
рополита Ювеналия епископ Серпу-
ховский Роман совершил Божествен-
ную литургию в Спасском соборе 

Спасо-Влахернского женского монастыря. 
Преосвященному Владыке сослужили благо-
чинный Дмитровского церковного округа 
протоиерей Афанасий Чорногуз и клирик 
Спасо-Влахернского женского монастыря 
священник Алексий Бачурин. Перед началом 
богослужения Его Преосвященство встречали 
настоятельница Спасо-Влахернского женского 
монастыря игумения Александра (Балабано-
ва) с сестрами, сопредседатель Союза право-
славных женщин Светлана Тягачева, началь-
ник территориального управления поселений 
Яхрома и Деденево Алексей Федоров, воспи-
танники воскресной школы. Владыка Роман 

поздравил всех присутствующих с праздни-
ком и передал благословение митрополита 
Ювеналия.

Престольный праздник 
в Спасо-Влахернском монастыре

В
20 июля – день принесения в 1654 г. из Константинополя в Россию чудотворной Влахерн-
ской иконы Божией Матери.
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этот день Божественную литургию 
возглавил благочинный церквей го-
рода Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр. Его Преос-

вященству сослужили настоятель Казанского 
храма священник Андрей Зекунов, духовен-
ство Коломенского благочиния. Церковные 
песнопения исполнял хор инженерных войск 
«За веру и Отечество». По окончании бого-
служения Владыка Петр передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия. Затем 
хор инженерных войск и творческие коллекти-
вы Лукерьинского, Проводниковского, Черки-
зовского сельских домов культуры представи-
ли концертную программу.

ожественную литургию в Петропав-
ловском храме по благословению 
митрополита Ювеналия возглавил 
епископ Видновский Тихон. Его Пре-

освященству сослужили благочинный церк-
вей Люберецкого округа священник Вячеслав 
Новак, настоятель храма протоиерей Алек-
сандр Осипов и духовенство Люберецкого 
благочиния. На богослужении присутствова-
ли заместитель руководителя администрации 
Люберецкого района В.В.Езерский и совет-
ник главы Люберецкого городского округа 
В.И.Мокренко. Богослужебные песнопения 

исполнял молодежный хор Люберецкого 
благочиния. По окончании Литургии с при-
ветственным словом к Владыке обратился 
благочинный Люберецкого округа священник 
Вячеслав Новак. Настоятель храма препод-
нес епископу Тихону икону первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Обращаясь к духо-
венству, прихожанам и гостям храма с архи-
пастырским словом, Владыка Тихон передал 
всем благословение митрополита Ювеналия, 
поздравил прихожан с 25-летием возобновле-
ния приходской жизни и вручил епархиаль-
ные награды настоятелю храма, благодетелям 

270-летие Казанского храма 
в Богдановке

115-летие Петропавловского 
храма в Малаховке

В

Б

21 июля в Коломенском благочинии прошли торжества, посвященные 270-летию Казан-
ского храма деревни Богдановка.

29 июня храм первоверховных апостолов Петра и Павла в Малаховке отметил 115-летие 
со дня основания. 

и сотрудникам прихода. Богослужение за-
вершил торжественный крестный ход. После 
приходского концерта Владыка Тихон осмо-

трел стенды, знакомящие с историей восста-
новления храма, и выставку детских икон и 
рисунков.

о благословению митрополита 
Ювеналия Божественную литур-
гию в Ильинском храме в этот день 
совершил епископ Серпуховский 

Роман в сослужении благочинного Серпу-
ховского церковного округа священника 
Игоря Чабана, настоятеля храма священника 
Димитрия Шмарова, настоятеля Покровско-
Васильевского мужского монастыря игумена 
Андрея (Тонкова), регента Хора духовенства 
Московской епархии священника Сергия 
Голева и священнослужителей Серпуховского 
благочиния. За богослужением молился глава 

270-летие Ильинского храма 
в Серпухове

П

2 августа в Серпухове состоялись празднования по случаю 270-летия Ильинского храма, 
75-летия кончины преподобномученицы Александры (Хворостянниковой) и 145-летия со 
дня рождения священноисповедника Георгия (Троицкого). 
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го Преосвященству сослужили благо-
чинный Лосино-Петровского цер-
ковного округа священник Павел 
Галушко, настоятель Магдалининского 

храма протоиерей Андрей Пуганов и духо-
венство Лосино-Петровского благочиния. За 
богослужением молились заместитель гла-
вы городского округа Лосино-Петровский 
О.Ю.Вершинин, советник посла Молдовы в 
России П.П.Роша, заместитель директора по 
воспитательнойË работе школы-интерната 
МИД России Л.В.Захарко. По окончании бого-
служения епископ Петр передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия.

270-летие Магдалининского 
храма в Улиткине

Е

4 августа в Лосино-Петровском благочинии отмечалось 270-летие Магдалининского храма 
села Улиткино, в котором в этот день епископ Луховицкий Петр совершил Божественную 
литургию. 

городского округа Серпухов Д.В.Жариков. По 
окончании Литургии епископ Роман обратил-
ся к прихожанам храма с поздравительным 
словом, в котором передал всем благослове-

ние митрополита Ювеналия. В завершение 
праздника для гостей был приготовлен кон-
церт учеников воскресной школы Ильинского 
храма. 

о окончании богослужения к Вла-
дыке с приветственным словом 
обратились благочинный Истрин-
ского церковного округа прото-

иерей Димитрий Подорванов и настоятель 
Сергиевского храма протоиерей Игорь Янави-

чюс. В дар от прихода Владыке была передана 
икона преподобного Сергия Радонежского. 
Епископ Тихон поздравил всех с праздни-
ком и передал благословение митрополита 
Ювеналия, а также вручил награды Москов-
ской епархии особо потрудившимся в деле 

Освящение Сергиевского храма 
в Воронине

П

5 августа по благословению митрополита Ювеналия епископ Видновский Тихон совер-
шил великое освящение Сергиевского храма деревни Воронино городского округа Истра 
и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. 

созидания и благоукрашения Сергиевского 
храма. Настоятель храма апп. Петра и Павла 
села Лужки священник Андрей Козырев был 
награжден медалью «За усердное служение» 
III степени, индивидуальный предпринима-
тель Ю.В.Карнаух – медалью «За жертвенные 
труды» II степени, член совета директоров 
Интерпрогрессбанка Ю.В.Ободовский – меда-
лью «За жертвенные труды» II степени, про-
тоиерей Игорь Янавичюс – благословенной 
грамоты, заместитель генерального директора 
ПАО «Солерс» Н.А.Соболев – благодарствен-

ной грамоты  митрополита Ювеналия. На 
память о торжестве прихожанам были пода-
рены иконы преподобного Сергия Радонеж-
ского. По окончании богослужения состоялся 
концерт духовных песнопений мужского хора 
Сергиевского храма.

*  *  *
В начале 2000-х гг. в деревне Воронино Ис-

тринского района началось строительство кот-
теджного поселка «Монолит». В апреле 2006 г.  
началось строительство православного храма 
в честь преподобного Сергия Радонежского. 
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40-х гг. XIX в., еще при жизни осно- 
вательницы монастыря игумении  
Марии Тучковой, этот образ нахо-
дился в алтаре Филаретовского храма 

обители. После закрытия и разорения мона-
стыря бородинские монахини сохранили ико-
ну. В октябре 1941 г. она попала к немецкому 
офицеру, который увез образ в Германию.  
В течение 77-ми лет икона находилась на 
севере Баварии в доме графа Георга Кастеля. 
Его сын граф Вольфганг Кастель после смерти 
родителей принял решение возвратить икону в 
Спасо-Бородинский монастырь. Осуществить 
задуманное ему помог монах бенедиктинского 

монастыря брат Юлиан. Встречу Тихвинского 
образа Божией Матери возглавил благочинный 
монастырей Московской епархии епископ Сер-
пуховский Роман. Крестным ходом, в сопрово-
ждении клириков обители, сестер монастыря 
и прихожан, Владыка вышел к главным вратам 
обители. В ожидании иконы был совершен 
молебен с акафистом Пресвятой Богородице. 
Сестры обители приняли икону из рук немец-
кого графа, и Владыка Роман прочитал перед 
ней молитву. Затем икона была торжественно 
перенесена во Владимирский собор.

7 августа епископ Роман возглавил Боже-
ственную литургию во Владимирском соборе.  

Возвращение Тихвинской иконы 
в Спасо-Бородинский монастырь 

В

6 августа по благословению митрополита Ювеналия в Спасо-Бородинском монастыре  
состоялась торжественная передача Тихвинской иконы Божией Матери. 

По благословению митрополита Ювеналия 
благочинным Истринского церковного округа 
священником Димитрием Подорвановым был 
совершен чин закладки храма. В конце марта 

2017 г. начались строительные работы по окон-
чательному ремонту стен и внутренней отделке 
храма. Были проведены работы по росписи 
стен храма и сооружению иконостаса.

ладыке сослужили благочинный По-
дольского церковного округа про-
тоиерей Олег Сердцев, настоятель 
Благовещенского храма священник 

Андрей Саломасов, настоятель Никольского 
храма города Подольск священник Алексий 
Суриков и настоятель Георгиевского храма 
города Подольск священник Александр Ники-
тин. На богослужении молились заместитель 
главы города Подольска С.В.Иванов и началь-
ник территориального отдела в микрорайоне 
«Лаговский» Л.В.Прошкина. По завершении 
Литургии Владыка Тихон передал молящим-
ся благословение митрополита Ювеналия и 
вручил епархиальные награды благодетелям 
храма и активным прихожанам. Затем Владыка 
возложил цветы к памятнику воинам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны, распо-
ложенному на территории храма. Завершилось 

празднование концертом, представленным 
воспитанниками воскресной школы храма и 
творческими коллективами поселка Романцево 
г.о. Подольск.

340-летие Благовещенского храма 
в Матвеевском

В

12 августа в деревне Матвеевское г.о. Подольск, в день празднования 390-летия со дня 
основания храма Благовещения Пресвятой Богородицы и 15-летия со дня возобновления 
богослужений, торжества в Благовещенском храме возглавил епископ Видновский Тихон. 

На богослужении присутствовали директор 
Бородинского военно-исторического музея-
заповедника И.В.Корнеев, представители 
администрации Можайска и прихожане. По 
окончании богослужения Владыка обратился 
к графу В.Кастелю и его супруге со словами 
благодарности. В память об этом историческом 
событии Владыка Роман преподнес в дар гостю 
рукописный образ Тихвинской иконы Божией 
Матери. В ответном слове граф В.Кастель об-
ратился ко всем с приветствием и рассказал об 
истории иконы. По окончании праздничной 
трапезы игуменией Серафимой (Исаевой) и 
графом Вольфгангом Кастелем был подписан 
договор благотворительного пожертвования 
Тихвинской иконы Божией Матери Спасо- 
Бородинскому монастырю.

С благодарственным письмом к графу 
В.Кастелю обратился митрополит Ювеналий:

«ГРАФУ ВОЛЬФГАНГУ КАСТЕЛЮ
Уважаемый господин Кастель!
С радостью узнал о возвращении святыни, 

иконы Божией Матери «Тихвинская», в Спасо-
Бородинскую обитель. 

Сердечно благодарю Вас, Вашу супругу 
Ирину и всех ваших помощников, кто при-
нимал деятельное участие в процессе передачи 
иконы. Примите мою благодарность за Ваше 
благое намерение и неотступные труды.

Горячо желаю вам всещедрой помощи 
Божией в жизни и благоденствия. В знак благо-
дарности примите от меня в дар книгу «На 
семи холмах. Москва в фотографиях Ильи Кей-
тельгиссера».

С сердечными благопожеланиями и любо-
вью о Господе

ЮВЕНАЛИЙ, МИТРОПОЛИТ 
КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ»
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ервоначально храм был деревянным, 
обновлялся в 1705 г., а через шесть-
десят лет на этом месте была возве-
дена каменная церковь. В 1932 г.  

храм оказался на территории правительствен-
ной дачи и был закрыт. В настоящее время он 
располагается в границах резиденции Прези-
дента России В.В.Путина и полностью восста-
новлен.

Местные жители обратились к Владыке 
Ювеналию с просьбой благословить созда-
ние православной общины. Она была соз- 
дана в 2006 г. и инициировала строительство 
нового храма для местных жителей вместо 

О деятельности 
Елисаветинско-
Сергиевского просвети-
тельского общества

Храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово Одинцовского района Московской обла-
сти впервые упоминается в 1627 г.

П

церкви, оказавшейся в ведении Прави- 
тельства. 

30 мая 2009 г. Святейший Патриарх Ки-
рилл в сослужении митрополита Ювеналия 
совершил чин закладки храма в честь Не-
рукотворного образа Всемилостивого Спаса 
в селе Усово. В церемонии принял участие 
на тот момент Председатель Правительства 
России В.В.Путин, с 2008 г. содействовавший 
строительству храмового комплекса.

5 июля 2010 г. Его Святейшество совер-
шил великое освящение Спасской церкви и 
Божественную литургию в ней в сослужении 
сонма архипастырей, среди которых был ми-
трополит Ювеналий, в присутствии Председа-
теля Правительства России В.В.Путина. 

В настоящее время при храме действует 
просветительский центр, в котором располо-
жены учебные аудитории с современным обо-
рудованием, конференц-зал, театр на 120 мест, 
два спортзала, библиотека с читальным залом, 
выставочный зал и мемориальная комната, 
посвященная преподобномученице великой 
княгине Елисавете Феодоровне.

На базе просветительского центра дей-
ствует Фонд содействия возрождению тра-
диций милосердия и благотворительности 

Начало строительства Спасского храма в Усове

Слово Святейшего Патриарха после великого освящения Спасского храмаОснование Спасского храма
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«Елисаветинско-Сергиевское просветитель-
ское общество», который был создан летом 
2011 года. Фонд занимается реализацией на-
учно-практических программ в области про-
свещения и благотворительности, поддержки 
отечественной культуры, изучения истори-
ческого наследия. Одной из главных задач 
фонда является изучение и распространение 
опыта благотворительной деятельности прмц. 
великой княгини Елисаветы Феодоровны и 
просветительских инициатив великого князя 
Сергея Александровича в период его управле-
ния Москвой (1891–1904) в должности гене-
рал-губернатора.

Председателем Наблюдательного совета 
фонда является Анна Витальевна Громова.

За прошедшие годы фонд осуществил 
ряд масштабных просветительских про-
ектов в России и за рубежом, посвященных 
деятельности великокняжеской четы. Среди 
них создание Музея истории Императорско-
го православного палестинского общества в 
Москве; выставки в храме Христа Спасителя, 
Центральном выставочном зале «Манеж», в 
Государственном историческом музее в Мо-
скве – известная выставка «Москва – Святая 
Земля великого князя Сергия Александровича 
и великой княгини Елизаветы Фёдоровны»;  

в Музее Марфо-Мариинской обители мило-
сердия, в выставочном центре «Царский» в 
Екатеринбурге, а также в Перми и Алапаевске; 
за рубежом в представительстве ООН в Вене 
и Женеве, на площадке Министерства культу-
ры Словакии в Братиславе прошла передвиж-
ная выставка, посвящённая истории Россий-
ского общества Красного Креста.

Фонд ежегодно проводит научные кон-
ференции и общественные форумы, издает 
монографии и научно-популярные книги о 
жизни и деятельности великого князя Сергея 
Александровича и прмц. великой княгини 
Елисаветы Феодоровны и других членов им-
ператорской семьи. Фонд вносит свою лепту  
в создание документальных фильмов, теле-  
и радиопрограмм с участием ведущих исто-
риков России.

Перечислим основные на сегодняшний 
день издания фонда:

Поповкин А. Российская императрица 
Мария Александровна (1824–1880). М., 2017. 
168 с. Монография посвящена супруге импе-
ратора Александра II, повествует о государ-
ственном и общественном служении гессен-
ской принцессы, всецело принявшей религию, 
культуру и политические интересы России. 
Особый интерес представляет роль государы-

ни в борьбе за свободу славянских народов, 
участие в развитии женского образования, в 
учреждении Российского общества Красного 
Креста.

Хрусталев В. Наследник цесаревич и 
великий князь Алексей Николаевич (1904–
1918): краткий биографический очерк. М., 
2017. 72 с. Работа представляет собой очерк 
жизни цесаревича Алексия. В приложении 
собраны отрывки из дневника великого кня-
зя, относящиеся к тобольскому периоду его 
жизни (август 1917 – май 1918 гг.). Книга, как 
собственно и все издания фонда, иллюстри-
рована архивными фотографиями.

«Претерпевшие до конца». К 100-летию 
гибели представителей Императорской се-
мьи и их окружения. М., 2018. 260 с. Сборник 
включает доклады одноименной научной кон-
ференции, прошедшей в Перми в июне 2017 г.  
и посвященной трагическим событиям на 
Урале в 1918 г. Историки, архивисты, специ-
алисты музейного дела, краеведы, обществен-
ные деятели собрали, проанализировали и 
ввели в научный оборот обширный фактиче-
ский материал по обсуждаемой теме.

Зимин И.В. Личная благотворитель-
ность членов Императорской семьи (XVIII –  
начало XIX вв.). М., 2018. 152 с. Автор пове-

ствует о личной благотворительности членов 
династии Романовых, зарождении и функци-
онировании благотворительных учреждений 
во времена правления императора Петра I, 
императрицы Екатерины II. Особое внима-
ние уделено трудам императрицы Марии 
Федоровны, при которой оказание помощи 
нуждающимся в России становится одним 
из значимых направлений государственной 
деятельности. Организационными формами 
являлись крупные ведомства и комитеты, 
общества, действовавшие под непосред-
ственным руководством государей, их супруг 
или других членов царственного семейства. 
Приведены сведения о личных вложениях 
российских монархов в различные благотво-
рительные проекты. 

Хрусталев В.М. Великий князь Михаил 
Александрович. Скорбный путь: От Пре-
стола до Голгофы. М., 2018. 152 с. В книге 
рассказывается о ссылке в Пермь и тайном 
расстреле большевиками великого князя 
Михаила Александровича (1878–1918). Боль-
шая часть материалов, приведенных в этом 
издании, долгое время были доступны лишь 
ограниченному кругу лиц и впервые вводятся 
в широкий научный оборот.
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Хрусталев В.М. Трагическая гибель чле-
нов династии Романовых летом 1918 года 
под Алапаевском. М., 2018. 144 с. В сборни-
ке очерков повествуется о ссылке на Урал и 
убийстве чекистами представителей династии 
Романовых под Алапаевском. 

Хрусталев В.М. Последний акт трагедии. 
Петроград. Расстрел великих князей. Изд. 
2-е. М., 2018. 112 с. Издание посвящено рас-
стрелу великих князей в Петропавловской 
крепости Петрограда в 1919 г.

Шевцова Г.И. Выбор князя Иоанна. К ис- 
тории вопроса, принял ли сан священника 
князь крови императорской. М., 2018. 128 с.

Тобольский дневник Пьера Жильяра, 
воспитателя цесаревича (январь – май 1918 
года). М., 2018. 80 с. Тобольский дневник и 
несколько писем П.Жильяра, отправленных 
отцу в Швейцарию из Тобольска и Тюмени, 
публикуются впервые. Дневниковые записи 
велись регулярно и, несмотря на их краткость, 
легли в основу последующих работ автора, по-
священных царской семье.

Капков К.Г. Последний священнослужи-
тель императора Николая II и его семьи: ека-
теринбургский протоиерей Иоанн Сторожев. 
По архивным документам. М., 2018. 160 с.  
В издании всесторонне рассмотрены религи-

озная жизнь царской семьи в заключении в 
Екатеринбурге (1918) и личность совершав-
шего для ее членов богослужения настоятеля 
городского Екатерининского собора протоие-
рея Иоанна Владимировича Сторожева (1878–
1927). Исследование построено на архивных 
источниках. В том числе семейного архива 
Сторожевых.

Капков Г.В. Последний духовник импе-
ратора Николая II и его семьи: тобольский 
протоиерей Владимир Хлынов. По архив-
ным документам. М., Тобольск, 2018. 120 с. 
В книге подробно рассмотрены различные 
аспекты религиозной жизни царской семьи в 
заключении в Тобольске (1917–1918 гг.) и лич-
ность их духовника, настоятеля тобольского 
Софийско-Успенского кафедрального собора 
протоиерея Владимира Александровича Хлы-
нова (1875–1932), подвергшего репрессиям в 
годы правления советской власти. Исследова-
ние построено на эпистолярных, мемуарных 
и архивных источниках, в том числе архивах 
ФСБ РФ и МВД Узбекистана, а также семейно-
го архива Хлыновых. 

При дворе великого князя Сергея  
Александровича: дневник княжны С.Л.Ша- 
ховской. 1900–1901 гг. / Сост. Д.М.Софьин, 
М.В.Софьина, А.Г.Неклюдова. Пермь, 2017. 56 с.  

Дневник фрейлины прмц. великой княгини 
Елисаветы Феодоровны отражает повсед-
невную жизнь великокняжеской четы в под-
московном имении Ильинское и в Санкт-
Петербурге. Перевод с французского.

Много лет фонд вел работу по воссозда-
нию Креста-памятника, воздвигнутого  
прмц. Елисаветой в Кремле на месте трагиче-
ской гибели великого князя Сергея Алексан-
дровича, погибшего от руки террориста  
4 (17) февраля 1905 г. Установленный в 1908 г.  
памятник в 1918 г. был уничтожен. 4 мая  
2017 г. на территории Московского Кремля, 
близ Никольской башни, состоялась церемо-
ния открытия Креста-памятника, в которой 
принял участие Президент России В.В.Путин. 
Об этом проекте рассказывает замечательно 
иллюстрированное издание: Крест великого 
князя. К 160-летию со дня рождения велико-
го князя Сергея Александровича. 1857–2017. 
М., 2017. 228 с. 

Отдельной темой исследования для фонда 
стало изучение российско-германских дина-
стических связей в связи с той исторической 
ролью, которая принадлежит принцессам из 
Гессенского дома, связавшим свою жизнь с 

Россией. Им была посвящена выставка в Му-
зее икон во Франкфурте-на Майне. Велико-
лепный каталог дает представление об этой 
уникальной экспозиции, на которой были 
представлены экспонаты из российских и за-
рубежных собраний (Гессенские принцессы 
в Российской истории. Каталог международ-

Открытие исторической экспозиции
в просветительском центре Спасского храма в Усове
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ной выставки. 19 декабря – 26 февраля  

2018 г. М., 2018. 332 с.

Важным достижением фонда является 
создание музея в Напольной школе. 15 июля 
2018 г. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл и постоянные члены 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви посетили женский монастырь в честь 

преподобномученицы великой княгини Ели-
саветы Феодоровны в Алапаевске. Монастырь 
был основан в 1998 г. у исторического здания 
Напольной школы, где с 20 мая 1918 г. содер-
жались в заточении великая княгиня Елизаве-
та Федоровна Романова и князья Романовы.

В ходе посещения Его Святейшество ос-
мотрел экспозицию музея в Напольной шко-
ле. Экскурсию по музею для Его Святейше-
ства провела председатель Наблюдательного 
совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество», руководитель 
международного центра «Благотворитель-
ность в истории», заместитель председателя 
Императорского православного палестин-
ского общества А.В.Громова. В музее, торже-
ственное открытие которого состоялось  
14 июля, представлены мемориальные пред-
меты, связанные с алапаевскими мучениками. 

До наших дней сохранились первоздан-
ный вид и внутренняя планировка помеще-
ний Напольной школы, построенной в 1915 г. 
20 мая 1918 г. в Алапаевск по особому распо-
ряжению Уральского совета депутатов были 
привезены великие князья, представители 
Российского императорского дома: великий 
князь Сергей Михайлович, великая княгиня 

Елизавета Федоровна, князья императорской 
крови (сыновья великого князя Константи-
на Константиновича) Иоанн, Константин и 
Игорь, князь Владимир Павлович Палей (сын 
великого князя Павла Александровича). Уз-
ников поместили в здании Напольной школы 
(бывшей церковно-приходской), располо-
женной на окраине города. В ночь на 18 июля 
1918 г. пленники были сброшены живыми в 
глубокую сырую шахту, которую забросали 
гранатами и горящим хворостом.

Усилиями фонда ведется работа по со-
хранению бывшего подмосковного импе-
раторского имения «Ильинское-Усово». Год 
за годом, обретая все больше сторонников, 
удается уберечь от сноса чудом уцелевшие 
усадебные строения конца XIX века: лазарет 
для воинов русско-японской войны (1905), 

родильный приют (1892), школу (1893), 
народное училище императрицы Марии 
Александровны (1874) и ряд других. В со-
трудничестве с Правительством Московской 
области ведутся реставрационные работы и 
готовится дальнейшая музеефикация объек-
тов. Ежегодно в сентябре, в воскресный день, 
ближайший к именинам прмц. великой кня-
гини Елисаветы Феодоровны (18 сентября), 
в Ильинском-Усово совместно с Московской 
епархией проводится Елисаветинский крест-
ный ход. 

В 2018 г., когда исполняется сто лет со дня 
мученической кончины прмц. великой кня-
гини Елисаветы, в Усово будет осуществлена 
большая программа торжеств, о которой бу-
дет подробно сообщено в следующем номере 
«Московских Епархиальных Ведомостей».

Святейший Патриарх Кирилл и участники открытия музея 
у копии Креста-памятника на месте убиения вел. кн. Сергея Александровича

Музей в Напольной школе Алапаевска
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атериалом для настоящей публи-
кации послужили стенограммы 
заседаний и другие документы 
Поместного Собора Право-

славной Российской Церкви 1917–1918 гг. 
из фонда №Р-3431 Государственного архива 
Российской Федерации. Названные докумен-
ты вызывают большой интерес при рассмо-
трении вопроса о реакции Собора на расстрел 
царя.

Убийство государя Николая II соверше-
но в один из последних дней подготовки к 
открытию третьей заключительной сессии 
Священного Собора. К этому времени здание 
Московской духовной семинарии было наци-
онализировано и занято делегатами V Всерос-
сийского съезда советов. Участникам Собора 
пришлось размещаться при московских 
храмах и монастырях. Перед официальным 
открытием третьей сессии состоялись три 
частных совещания, на последнем из которых 
началось обсуждение вопроса об убийстве 
царя.

6(19) июля 1918 г. в газетах опубликовали 
сообщение о заседании Президиума ВЦИК, 
которое состоялось днем ранее. В указанном 
материале говорилось, что, согласно решению 
Уральского совета, император был расстрелян, 
а «жена и сын Николая Романова отправлены 
в надежное место»1. Далее сообщалось, что 

«Всероссийский ЦИК в лице своего президи-
ума признает решение Уральского областного 
совета правильным»2.

На третьем частном совещании Священ-
ного Собора с самого начала обсуждения 
вопроса об убийстве государя и о совершении 
по нему панихиды (согласно постановлению 
Соборного Совета) возникли разногласия. 
Прежде всего, высказывалась мысль, что 
газетное сообщение о расстреле Николая II 
может оказаться провокацией.

Ораторы разделились и в вопросе о со-
вершении панихиды. Опасаясь самых нежела-
тельных последствий для Священного Собо-
ра, некоторые из них призывали не совершать 
панихиду. По мнению протоиерея Феодора 
Филоненко, власти, несомненно, могли вос-
пользоваться ситуацией и начать жестокое 
гонение на Русскую Церковь. Подобного 
мнения придерживался и ряд других членов 
Собора.

Сторонниками противоположной точки 
зрения были В.И.Зеленцов, П.Б.Мансуров, 
профессор Б. В.Титлинов и др. Последний, 
резко осудив расстрел царя, считал долгом 
Собора пред лицом русского народа и всего 
мира возвысить голос против этого акта не-
слыханной жестокости. Позже, как известно, 
этот деятель примкнул к обновленцам и издал 
ряд книг, одна из которых называлась «Пра-

Реакция святителя 
Тихона и Священного Собора 
Православной Российской 
Церкви 1917–1918 гг. на расстрел 
императора Николая II

В 2018 г. исполнилось 100 лет со дня расстрела царской семьи. В XX столетии многие под-
робности трагедии 1918 г. намеренно замалчивались. До настоящего времени в россий-
ском обществе нет единого мнения по поводу убийства бывшего государя, не было его  
и в 1918 г.

М

вославие на службе самодержавия в русском 
государстве», а в другой («Церковь во время 
революции») он написал: «Означенные руко-
водители (князь Е.Н.Трубецкой, С.Н.Булгаков 
и др. – Свящ. К.С.) первые толкнули Собор на 
оппозиционный путь по отношению к Ок-
тябрьской революции…»3.

Выступавшими также рассматривался 
вопрос и о форме поминовения государя за 
панихидой. Так, В.И.Зеленцов и А.В.Васильев 
высказывались за поминовение не государя, 
а раба Божия Николая, говоря, что всем и так 
будет ясно, за кого молится Собор.

После прекращения прений святитель  
Тихон поставил вопрос о совершении пани-
хиды по государю на голосование. Большин-
ством голосов постановление Соборного 
Совета о совершении панихиды Священным 
Собором было принято. На этом третье част-
ное совещание закрылось. Через две минуты  
в присутствии 143 членов Собора Святей- 
ший Патриарх объявил третью сессию от-
крытой и при общем пении членов Собора 
совершил панихиду по бывшему государю 
Николаю II.

На следующий день за Литургией в Казан-
ском соборе на Красной площади Патриарх 

Тихон произнес проповедь, в которой резко 
осудил убийство царя. Уместно вспомнить, 
что Первосвятитель лично встречался с 
государем в 1903 и 1913 гг. В 1903 г. в Санкт-
Петербурге по инициативе императора, а в 
1913 г. в Ярославле во время празднования 
300-летия Дома Романовых. «Мы должны, 
повинуясь учению Слова Божия, осудить это 
дело (убийство. – Свящ. К.С.), иначе кровь 
расстрелянного падет и на нас, а не только на 
тех, кто совершил его»4, – сказал святитель 
Тихон. И далее: «Пусть за это называют нас 
контрреволюционерами, пусть заключают  
в тюрьмы, пусть нас расстреливают. Мы 
готовы все это претерпеть…»5. Текст данной 
проповеди записал один из членов Собора, 
протоиерей Павел Лахостский. Он же на 135 
заседании Священного Собора 9(22) июля 
1918 г. предложил принять следующее по-
становление: «Священный Собор усматри-
вает в словах Святейшего Патриарха мысли 
и чувства, которые должна носить в себе вся 
православно-верующая Россия, и постановля-
ет слово Святейшего Патриарха включить в 
деяние Собора от 7(20) июля, когда Собор мо-
лился об упокоении души убиенного бывшего 
государя»6.
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По предложению митрополита Новгород-
ского Арсения (Стадницкого), обсуждение 
вышеуказанного вопроса было перенесено на 
следующее, 133 (десятое закрытое)7, заседа-
ние. Первым по данному вопросу высказался 
В.Г.Рубцов, который предостерегал Собор от 
политических демонстраций. Если Патри-
арх Тихон произнес речь, в которой обличал 
власть за убийство бывшего императора, то, 
по мнению оратора, это его Первосвятитель-
ский долг. Выступавший жестко высказался в 
отношении личности бывшего государя, что 
вызвало крики со стороны членов Собора: 
«Довольно, довольно!»8 В.Г.Рубцов считал, 
что обличение убийства бывшего императора 
находится на совести Патриарха и Собор не 

должен идти вслед за ним по пути политиче-
ской демонстрации: «Это не дело Собора –  
расписываться под словами Святейшего Па-
триарха. Это отзовется, в последствии, скорб-
ным эхом… Я умываю руки от этой вредной 
демонстрации»9.

Противоположный взгляд высказал 
князь Е.Н.Трубецкой. Он отметил, что с чув-
ством глубокой душевной боли выслушал 
речь предыдущего оратора, завершившуюся 
словами Понтия Пилата, умывшего руки 
при осуждении Невинного Страдальца Хри-
ста. «Слова Пилата не могут быть словами 
Собора»10, – подчеркнул князь. Речь Патри-
арха Тихона, осудившего убийство импера-
тора, он считал подвигом, за который Собор 
должен поклониться Святейшему земным 
поклоном.

Князь Е.Н.Трубецкой призвал членов 
Священного Собора объединиться вокруг 
Предстоятеля и сказать всю правду, даже если 
за это грозит расстрел: «Мы должны при-
знать, что все сказанное в слове Святейшего 
Патриарха выражает мысли и чувства всего 
русского православного народа»11.

Относительно проповеди Патриарха 
Тихона другой член Собора Н.Д.Кузнецов 
пояснил, что Собор может открыто заявить, 
что мнение Его Святейшества является вы-
ражением церковного сознания только тогда, 
когда будет знать все обстоятельства убийства 
бывшего императора. Государственная власть 
заявила, что был раскрыт контрреволюци-
онный заговор, в котором принимал участие 
Николай II, и поэтому-то его и расстреля-
ли. Н.Д.Кузнецов призвал Собор держаться 
вечных христианских принципов и осудить 
вообще всякое убийство, призвать всех к 
миру и любви, а не высказываться лишь об 
императоре.

Н.Д.Кузнецов, по его утверждению, видел 
тысячи людей в Москве и сделал вывод, что 
народ, в общей массе, цинически равнодушен 
к убийству бывшего царя. Докладчик считал, 
что в случае принятия Священным Собором 
предложения протоиерея Павла Лахостско-
го Собор, может быть, и не тронут, но «ко-
личество арестов и расстрелов церковных 
деятелей, несомненно, увеличится»12. В свете 

__________
1 Известия. №151. 19 июля 1918. С. 4.
2 Там же.
3 Титлинов Б.В. Церковь во время революции. Пг., 1924. С. 101.
4 ГА РФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 133. Л. 8.
5 Там же.
6 ГА РФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 136. Л. 101.
7 Согласно 111 статье Устава Поместного Собора на заседания при закрытых дверях не допускались ни по-

сторонние лица, ни представители печати. Закрытие дверей заседания происходило по распоряжению председателя 
Собора или по постановлению как Священного Собора, так и Соборного Совета.

8 ГА РФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 136. Л. 102.
9 Там же. Л. 103.
10 Там же. Л. 104.
11 Там же.
12 Там же. Л. 109.
13 Там же. Л. 114.
14 ГА РФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 137. Л. 47об.

вышеизложенного Н.Д.Кузнецов считал, что 
предложение протоиерея Павла Лахостского 
должно быть отклонено.

Протоиерей Николай Цветков пред-
ложил Священному Собору обратиться к 
народу со своим собственным посланием, 
как и делалось ранее: «Собору надо молча-
ливо согласиться с тем, что сказал Патриарх, 
но, кроме того, надо составить Комиссию, 
которая выработала бы особое воззвание. 
Конечно, надо отозваться не только на убий-
ство Николая II, но и на другие расстрелы и 
жестокости…»13

Решение по вопросу о включении про-
поведи Патриарха в Деяния Собора на 133 
заседании принято не было, и прения про-
должились через два дня на 134 (одиннад-
цатом закрытом) заседании Священного 
Собора.

Председательствующий митрополит 
Арсений напомнил, что на предыдущем за-
седании по данному вопросу уже высказалось 
несколько ораторов, стоящих на разных точ-
ках зрения, и Собору предстоит выслушать 
еще восемь человек, которые могут озвучить 
и иные соображения, но, по всей вероятности, 
они примкнут к тем или иным уже высту-
пившим членам Собора. Далее председатель-
ствующий рассказал, что Соборный Совет 
обсудил этот вопрос, и зачитал его постанов-
ление: «Священный Собор Православной 

Российской Церкви под председательством 
товарища председателя Собора митрополита 
Новгородского Арсения, обсудив сообщение 
члена Собора протоиерея П.Н.Лахостского о 
слове Святейшего Патриарха за Божествен-
ной литургией в Казанском соборе 8(21) июля 
сего года, свидетельствует, что в сем Патриар-
шем слове выражены те именно мысли и чув-
ства, которые по долгу христианской совести 
должна исповедовать вся православно-верую-
щая Россия»14. Постановление было принято 
в изложении Соборного Совета, и на этом 
вопрос о речи Патриарха в Казанском соборе, 
а вместе с ним и закрытая часть 134 заседания 
были завершены.

Таким образом, мы видим, что среди чле-
нов Собора не было полного единомыслия в 
отношении расстрела государя Николая II.  
В тяжелых прениях Священный Собор при-
нял непростое решение и присоединился к 
позиции святителя Тихона. Патриарх в Казан-
ском соборе показал всем пример самоотвер-
женного служения правде Божией и Церкви, 
не побоявшись возвысить свой голос против 
беззаконий большевистской власти. По заме-
чанию князя Е.Н.Трубецкого, здесь Патриарх 
явил себя достойным преемником русских 
святителей Гермогена и Филиппа.

Священник Константин Семенов,
клирик Троицкого собора города Подольск

Открытие Поместного Собора. Москва, Кремль 
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постигнет проклятие Божие». За это его умо-
рили голодом.

Но патриаршеству Русской Православной 
Церкви был положен конец в 1700 году импе-
ратором Петром Великим. Последний, подо-
зревая в церковной власти противника своим 
преобразованиям, вместо патриарха учредил 
Святейший Синод, то есть постоянный Со-
бор из епископов и важнейших священников, 
и вручил им управление Русской Церковью. 
Так обстояло дело до нынешнего года. Госу-
дарственная царская власть присвоила себе 
право назначать членов Синода и оказывала 
на них много давления в решении даже чисто 
церковных дел. Народ стоял вдали от цер-
ковного управления, в заведовании самыми 
дорогими для человека церковными делами 
не участвовал. Теперь обстоятельства изме-
нились с переменой в России государствен-
ной власти. Избранники народа – епископы, 
священники и миряне общим согласием вос-
становили патриаршество. Слава Духу Свято-
му, вложившему в них мысль совершить это 
великое и благое дело!

Патриарх необходим для нашей Право-
славной Церкви особенно в настоящее тре-
вожное время. Всякое войско для успешной 
борьбы с врагом нуждается в главном руково-
дителе как в верховном главнокомандующем. 
И наша Церковь уже вступила на путь мир-
ной борьбы за свои права и за спасение своих 
чад при новом гражданском строе России. 
Новое правительство уже проявило некото-
рые попытки уменьшить, ослабить влияние 
Церкви на русский народ. Оно, например, от-
няло у нее церковные школы и хотело, но без-
успешно, удалить Закон Божий из школьного 
обучения. Эти действия нового правительства 
России – малообдуманные и незаконные, ибо 
всё важнейшее в жизни русского народа, в 
том числе и воспитание детей, должно быть 
окончательно установлено Учредительным 
собранием.

Церковь всегда и у всех народов была вос-
питательницей и руководительницей не толь-
ко взрослых, но и детей, не только в храмах и 
молитвенных домах, но и в школах и в семьях. 
Наконец это лишение Церкви права воспиты-
вать детей в школах есть явно насильственное 

дело, проведенное без согласия служителей 
Церкви, при посредстве людей с нерусскими 
фамилиями и с нерусским, неправославным 
духом.

Но это только начало борьбы Православ-
ной Церкви за свои права и за свою свободу. 
Эта борьба может скоро разгореться с боль-
шей силой. Вот в этой-то борьбе и необходим 
нашей Церкви представитель, который бы 
оповещал всех православных чад ее об угро-
жающих опасностях, призывал бы к единству 
и согласию в деле защиты церковных истин 
и порядков и заявлял бы государственной 
власти о несогласии православных христиан 
на те мероприятия, которые явно клонились 
бы к уничтожению Церкви или ее ослаблению. 
Патриарх наш будет представителем право-
славного населения России при существую-
щей государственной власти ее, он же будет 

ы уже слышали, православные, что 
мы за церковным богослужением 
возносим имя Святейшего Тихо-
на, митрополита Московского, всея 

России Патриарха. Теперь на мне лежит долг 
познакомить вас со значением того события, 
которое называется кратко восстановлением 
патриаршества в России.

Патриаршество в Русской Церкви уста-
новлено при царе Московском Феодоре Иоан-
новиче в 1589 году. Россия тогда значительно 
возросла, усилилась после освобождения от ига 
татар. Государственная власть ее заботилась об 
укреплении своего влияния на политически 
освобожденный русский народ. Но здесь она 
встречала препятствие в том, что этот народ 
не имел у себя собственного духовного главы – 
патриарха. Правда, митрополиты Московские 
уже не обращались за посвящением к патри-
арху Константинопольскому, а поставлялись 
Собором русских епископов. Но русские всё 
же помнили эту зависимость своей церковной 
власти от греческого патриарха, и при суще-
ствовании последнего им мало было видеть 
главой своей Церкви только митрополита. Да и 
при возрастании могущества Московских ца-
рей первому святителю Русской Церкви необ-
ходим был патриарший сан, чтобы иметь более 
влиятельный голос в защиту Православия как 
пред царями, так и пред народом.

Всероссийские патриархи прежнего вре-
мени были людьми строго православными, 
русскими по своим взглядам, нравам и обы-
чаям и всегда стойко защищали и народную 
веру, и народные интересы. Сами Москов-
ские цари почитали этих первосвятителей, 
называли их «отцами» и даже с некоторыми 
из них разделяли свою власть и управле-
ние народом. Самым замечательным лицом 
среди этих древних патриархов России, 
интересным и поучительным и для настоя-
щего лихого времени был священномученик 
Ермоген. Благословенна память его как за-
щитника нашего православного отечества в 
годы смуты, бывшей три века тому назад! Он 
до смерти пожертвовал собой за успокоение 
России. Когда некоторые малодушные люди 
избрали на престол Московского Царства 
польского королевича Владислава, католика 
по вере, то патриарх Ермоген твердо заявил: 
«Владиславу не царствовать, если не кре-
стится он в нашу веру!» За такое противо-
речие враги посадили его в тюрьму. Между 
тем в это время шли верные сыны России из 
Нижнего Новгорода освобождать Москву от 
поляков. Опять русские изменники требова-
ли от патриарха запретить нижегородскому 
ополчению двигаться на Москву. Но святой 
Ермоген опять твердо заявил: «Защитникам 
отечества мое благословение, а изменников 

Священномученик Пимен (Белоликов), 
епископ Семиреченский и Верненский

Для чего нам необходим теперь 
Всероссийский Патриарх?1

В

Возглавляемая протоиереем Максимом Максимовым исследовательская группа по из-
учению и публикации творений новомучеников и исповедников Церкви Русской начала 
издание наследия священномученика Пимена (Белоликова),  столетие мученического под-
вига которого исполняется в 2018 году (Священномученик Пимен (Белоликов), епископ 
Семиреченский и Верненский. «Мы перешли из смерти в жизнь…» Собрание сочинений 
в двух томах. Т. 2. – М.: 2018. – 439 стр.). Мы предлагаем вниманию читателей два текста, да-
ющих представление о том, какие переживания испытывало духовенство Русской Право-
славной Церкви в связи со сменой государственной власти в России и созывом Поместно-
го Собора 1917–1918 гг. 
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азетные известия говорят нам, что 
русские люди Петрограда и Москвы 
жаждут и ждут чуда, которое было слу-
жило спасением нашей погибающей от 

внутренних беспорядков родины. Это ожидание 
чуда весьма знаменательно и поучительно. Оно 
указывает на то, что многие русские люди так 
мало надеются на свои силы, что близки к от-
чаянию, и только вера в Бога, творящего чудеса 
для спасения людей, спасает их от этого опас-
ного состояния души. Жив Господь, и жива душа 
моя (4 Цар. 2, 4) – если не говорит, то чувствует 

про себя русский верующий человек при виде 
одичания своих ближних, утраты ими любви к 
отечеству, при виде пожаров и разорения горо-
дов и сёл, при виде упадка веры и так далее.  
И эта связь с Богом дает ему надежду на то, что 
Он вмешается в дела Своих людей, покажет на 
них Свою силу и спасет их от конечного разо-
рения и от пагубного отчаяния. Это-то вме-
шательство в дела людей и будет чудом, ибо 
чудо как явление силы Божией будет тем яснее, 
очевиднее, чем будет сильнее, неотвратимее 
опасность для веры и жизни людей.

Какое чудо нам ныне нужно1

Г

средоточием, вокруг которого могли бы со-
браться все русские православной веры и для 
воспитания народа в этой вере. Как русский 
православный человек Святейший Патриарх 
Всероссийский будет стараться охранять в 
русском народе всё, что для него есть самое 
дорогое и священное, что есть главное в его 
характере. Такой деятельностью прославили 
себя как православные, так и неправославные 
патриархи тех народов, которые давно живут 
под чужой властью, а своей самостоятельной 
власти не имеют. Если православный грек 
остается православным греком, то потому, 
что греческий патриарх настойчиво охраняет 
под своим руководством и школы, и храмы, и 
монастыри, и библиотеки. В них всякий грек 
и научается ценить и беречь всё свое род-
ное – и язык, и веру, и обычаи. То же следует 
сказать об армянах, и о сирийцах, и о коптах. 
И для них патриархи суть ангелы-храните-
ли их народных особенностей, их народного 
духа. С голосом этих патриархов считается и 
их светское мусульманское правительство. Но 
если так хорошо устроились под управлением 
своих духовных предводителей эти малень-
кие народы, то можно надеяться, что духов-
ный руководитель 80-миллионного русского 

православного народа будет иметь больше 
влияния в глазах правительства России. Толь-
ко мы должны возможно согласнее заявлять 
ему о своих нуждах и поддерживать его власть 
усердным исполнением его распоряжений.

Наконец, кроме своего политического и 
народного значения, Всероссийский патриарх 
будет иметь в глазах русского народа высокое 
религиозно-нравственное значение. Ведь за 
него будет молиться вся верующая Россия, а 
не одна только епархия. Ему же с высоты его 
патриаршего престола должна быть видна вся 
жизнь нашего православного отечества. Его 
сердце будет то радоваться и веселиться, то 
скорбеть и тужить при знании того, как жи-
вет русский православный народ. Широкое, 
любвеобильное сердце должно быть у нашего 
патриарха. Велика и сильна будет его молит-
ва пред невидимым Главой Церкви Господом 
нашим Иисусом Христом. Недаром усвояется 
ему титул «Святейший» – он будет храните-
лем святости русского народа.

О Господи! Обнови жизнь нашу под руко-
водством Святейшего Тихона, Патриарха  
Всероссийского. Умудри и наставь его про-
ходить успешно его великое Тебе служение. 
Аминь.

___________
1 Речь произнесена на литургии 3 декабря 1917 г. в кафедральном соборе города Верного. // Туркестанские епар-

хиальные ведомости. 1917. №24. Часть неофициальная. С. 420–424.

Но не все понимают, какого рода чудо 
более потребно для нашего пробуждения, 
укрепления и объединения. Ведь чудеса 
бывают двоякого рода: внешние и внутрен-
ние. Первые суть воздействие силы Божией 
на внешнюю природу для устрашения или 
утешения людей. Так Господь Бог произво-
дит землетрясения, отнимает от земли ее 
плодородящую силу, посылает неурожай, за 
которым следуют всякого рода болезни, как 
чума, холера, тиф. Или Господь Бог, дав земле 
украситься всякими полезными для человека 
прекрасными растениями, внезапно насылает 
на них разного рода вредителей, как саранчу, 
мышей и так далее. И рушится надежда людей 
на свое земное благополучие при виде таких 
грозных явлений природы, исчезает радость, 
замолкает шумная их веселость при виде того, 
как внешняя природа под воздействием силы 
Божией отказывается служить им. Рождается 
скорбь в людских сердцах, пробуждается со-
весть, с удвоенной силой раздаются ее упреки 
грешникам, ибо видят они не свои только 
личные бедствия, но бедствия своих близких, 
своих жен и детей, своих соседей и сограждан 
и свои грехи начинают считать причинами 
этих бедствий. Отсюда один только шаг к дру-
гому, внутреннему чуду – духовной перемене, 
нравственному перерождению человека, его 
покаянию и обращению к Богу. Сама правда 
Божия в Священном Писании часто подска-
зывает человеку необходимость и пользу бла-
гой перемены сердца после пережитых гроз-
ных явлений природы. Обратитесь ко Мне 
всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. 
Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и 
обратитесь к Господу Богу вашему (Иоил. 2, 
12–13), – взывал Бог через пророка к народу, 
пережившему полное крушение своих на-
дежд на урожай. Таким образом, нравственное 
улучшение человека, перемена его мыслей, его 
чувств, всего его внутреннего настроения и 
внешней деятельности – вот цель всех чудес 
внешнего мира. Господь, отнимая у человека 
дары природы, хочет привлечь его к Себе.

Особенно ясно о том, что человек, стра-
дающий для своего спасения, должен обра-
титься к Богу, учит Евангелие. Вот ко Христу 
приносят расслабленного, лежащего на одре. 

Принесшие его ждут, что Благодетель боль-
ных и несчастных одним словом изгонит 
болезнь из него. Но, к своему удивлению и 
соблазну, окружающие слышат от Него: чадо! 
прощаются тебе грехи твои (Мк. 2, 5). Но это 
отпущение грехов расслабленному было при-
готовлением к другому чуду, именно к совер-
шенному его исцелению. В другом месте Спа-
ситель, желая сохранить за человеком данное 
ему исцеление, предостерегает его: вот, ты 
выздоровел; не греши больше, чтобы не случи-
лось с тобою чего хуже (Ин. 5, 14). Вследствие 
этой же связи между грехами человека и его 
внешними несчастьями Христос часто требо-
вал от страдальцев или их близких веры – как 
начала исправления (Мк. 9, 23–24). Наконец, 
Спаситель не совершал чудес, не оказывал 
благодеяний людям, если не видел в них веры 
или замечал в них простое холодное любо-
пытство (Мф. 13, 57; Мк. 6, 5; Лк. 23, 8–9).

Жизнь мира за последние два десятка лет 
представляет множество случаев, в которых 
следует видеть прямое воздействие силы Бо-
жией на внешнее благополучие людей для их 

Епископ Семиреченский и Верненский Пимен (Белоликов)
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пробуждения от греховного сна. Так, в конце 
1908 года землетрясением разрушена южная 
Италия с прекрасным островом Сицилией. 
Время не позволяет нам описать это бедствие 
во всех его ужасных подробностях. Скажем 
здесь только то, что по крайней мере двести 
тысяч человеческих жизней погибло под раз-
валинами домов, в волнах разбушевавшегося 
моря или в огне пожаров. Наш город Верный 
и Семиречье посещены были ужасным земле-
трясением 1910 года. А теперь на наших гла-
зах по всей России происходит бедствие еще 
более грозное, чем землетрясение. Вчерашние 
наши враги-немцы льстивыми речами отра-
вили саму душу наших воинов, заставили их 
желать мира с ними, мира без победы, мира 
бесславного, мира, который сделает нас из-
менниками нашим союзникам, рабами нашим 
недавним врагам.

Они не говорят сейчас, чего требуют от 
России. Они заняты борьбой и с нашими 
ослабевшими союзниками. Но скоро, скоро 
они скажут нам условия, на которых захотят 
помириться с нами. Тяжелы, бесславны будут 
для нас эти мирные условия немцев. Ведь они 
отнимут и часть нашей земли, будут пользо-
ваться с выгодой для себя и русским хлебом, 
и трудом русских людей. И некому будет их 
охранять, ибо ослабела наша армия, не по-
могают, не поддерживают ее, как прежде, 
мирные русские граждане. Они не помогают 
ей, ибо не знают, кому верить, на кого пола-
гаться: воинам ли нашим, нашим недавним 
защитникам, теперь обольщенным немецки-
ми обещаниями, либо ослабевшей до крайно-
сти нашей власти, осажденной со всех сторон 
внешними и внутренними врагами. Сторон-
ники скорого мира с немцами ведут жесто-
кую войну уже не с ними, а со своими русски-
ми братьями, желая ухудшить положение дел, 
окончательно обессилить Россию, сделать ее 
неспособной к свободной, независимой мир-
ной жизни. Им на помощь идут худшие люди 
нашего народа, любители ловить рыбу  
в мутной воде.

Во многих местах России то, что было 
дороже всего для человека – его жизнь и 
имущество, – подвергается сейчас весьма 
большой опасности. Выходя из дома, мирный 

гражданин не бывает уверен, что вернется 
домой благополучно. Любой хулиган может 
пырнуть его ножом или убить пулей за отказ 
отдать деньги или часы. Вы можете попасть 
под шальные пули или быть разорванным 
осколками случайно брошенной бомбы. Вас 
могут затоптать лошади, переехать автомо-
били, управляемые рукой пьяного солдата. 
Смерть самая случайная, что называется, 
шальная подстерегает человека на каждом 
шагу... Наконец, если он счастливо вернул-
ся домой, то не может быть уверенным, что 
найдет свое имущество, свой дом, свою се-
мью в безопасности. Газеты полны известий 
об убийствах, воровстве, грабежах, но при 
расстройстве власти преступники остаются 
безнаказанными. И с каждым днем усили-
вается эта охота людей на людей, это неува-
жение одних к правам других, это взаимное 
озлобление выражается иногда в бессмыслен-
ных жестокостях. Повреждение московских 
святынь снарядами большевиков достаточно 
подтверждает это: им оскорблено русское 
религиозное чувство.

При обсуждении общественных дел все 
сбились с толку: все боятся (что хуже всего) 
говорить простым, честным языком, называя 
черное черным, белое белым. Своих убежде-
ний нет ни у кого. Замечательно, что всё, на 
чем покоилось благосостояние страны, богат-
ство, слава и сила народа, теперь оказывается 
ерундой, отсталостью, заподозривается как 
неблагонадежность, как стремление умалить 
свободу народа, добытую недавним перево-
ротом. А всё, что разоряет народ, расстраи-
вает общественные отношения и порядки, 
что позорит народ, то считается проявлением 
истинной свободы. Вера в Бога, усердие в мо-
литве считаются отсталостью, а неверие, бес-
совестность, развязность в речах и действиях 
прославляются как принадлежности нового, 
свободного строя жизни. Потребуйте, чтобы 
для блага государства и народа было установ-
лено сильное, разумное правление, согласно с 
волей всего народа, с его духом, заявите, что 
мир и благополучие России возможны только 
при уважении к законам и неприкосновен-
ности личности, имущества, капиталов, – и 
вас объявят противником народной свободы. 

________
1 Из чтений в народном доме города Верного. // Туркестанские епархиальные ведомости. 1918. №1. Часть неофи-

циальная. С. 1–7.

Но вы легко можете заработать славу народ-
ного благодетеля и вождя, если будете льстить 
низким страстям народа, будете внушать ему, 
что он может развиваться самостоятельно, 
без всякой верховной власти, что вся земля, 
все природные богатства, капиталы, государ-
ственные банки, земельное имущество церк-
вей, монастырей и частных лиц должны быть 
достоянием всего народа. Евангелие забывает-
ся, Церковь уничтожается, духовенство пре-
следуется, ибо они зовут к труду, к благораз-
умию, к подвигу. Зато агитаторы, обещающие 
легкое достижение счастья, встречают самый 
радушный прием у простого, легкомысленно-
го и доверчивого русского народа. И широкой 
волной идет на него всяческое развращение.

Есть ли при таких грустных явлениях 
надежда на какое-либо чудо? Возможна ли 
желательная перемена в настроении и делах 
людских? Если возможна, то почему она мед-
лит? На это ответим, что такая перемена необ-
ходима, но совершится она путем тяжелой и 
болезненной борьбы друзей порядка и закон-
ности в России с их врагами. Благоразумных 
людей в России гораздо больше, чем сеятелей 
смуты и раздоров. Об этом свидетельствует 
один из видных вождей русских социалистов 
(Плеханов). В первые дни русской революции, 
обращаясь к своим единомышленникам, при-
ветствовавшим его прибытие на родину, он 
им сказал: «Товарищи, мы победили не по-
тому, что нас было много. Но мы так хорошо 
рычали, что все подумали, что нас много». Вот 
секрет победы социалистов. Источник же их 
энергии, заставлявшей их хорошо «рычать» и 
этим запугивать большинство людей благо-

разумных, но безвольных, заключается в их 
вере в свои идеи. Но своими безобразными 
подвигами они уже разбудили и многих из нас 
и побуждают своей разрушительной энерги-
ей сплачиваться, собираться вокруг военных 
отрядов, сохранивших дисциплину, и память 
об исторических задачах России, и желание ей 
послужить. Большую услугу охране порядка и 
законности оказал и Всероссийский Церков-
ный Собор. Твердо стоял он на божественной 
страже в Москве даже во время большевист-
ских выступлений. Своим голосом в пользу 
мира перед большевиками и в защиту мо-
сковских святынь он явил русскому народу 
давно невиданную духовную силу – силу 
Церкви, которая в годину испытаний готова 
страдать со своими сынами. Торжественным 
актом избрания патриарха Всероссийского он 
подтвердил единство и неделимость русского 
православного народа. Своими преобразо-
ваниями церковной жизни и деятельности 
православных членов русского народа Цер-
ковный Собор обновляет его настроение и 
пролагает путь к новым благотворным поряд-
кам его гражданской жизни.

Итак, чудо началось в жизни русского 
народа, но оно еще незаметно для многих, 
оно еще долго останется под сомнением. Но 
надо присматриваться к деятельности Собо-
ра Российской Церкви, надо прислушиваться 
к раздающимся там речам, чтобы получить 
утешение в настоящие черные дни. Там под-
готовляется лучшее будущее России, подго-
товляется лучшими избранниками, предста-
вителями не отдельной политической партии, 
а всего нашего верующего народа.
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му сослужили благочинный церквей 
Красногорского округа, настоятель 
Успенского храма Красногорска про-
тоиерей Константин Островский, 

настоятель Покровского храма поселка Наха-
бино священник Антоний Суханов и клирики 
благочиния.

*  *  *
Священномученик Павел Успенский был 

сыном настоятеля Успенского храма Красно-
горска (в то время села Чернево) протоиерея 
Димитрия Успенского, а мученик Матфей Гусев 
был прихожанином Покровского храма села 
Нахабино и состоял членом церковного совета, 
что при аресте в 1937 г. послужило главным 
обвинением против него. В 2018 г. исполняется 
150 лет со дня рождения мученика Матфея,  
130 лет со дня рождения священномученика 

Павла и 80 лет со времени страдальческой кон-
чины священномученика Павла и мученика 
Матфея.

Память новомучеников 
в Красногорске
26 июля, в день памяти священномученика Павла Успенского и мученика Матфея Гусева, 
ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин совершил  
Божественную литургию в Успенском храме города Красногорск.

Е
го Преосвященству сослужили благо-
чинный Звенигородского церковного 
округа протоиерей Николай Курдов и 
духовенство Звенигородского благо-

чиния. Песнопения Литургии исполнял хор 
Вознесенского собора. За Литургией молились 
заместитель главы г.о. Звенигород Е.Н.Рыжов, 
председатель совета депутатов г.о. Звенигород 
Л.В.Белоусова, начальник санатория «Подмо-
сковье» МВД России подполковник внутренней 
службы П.И.Зинов. По окончании Божествен-
ной литургии Владыка Тихон и сослужащее 
духовенство совершили молебен священному-
ченику Николаю Розанову. В завершение бого-
служения епископ Тихон обратился к участни-
кам юбилейных торжеств с архипастырским 
словом.

День памяти 
сщмч. Николая Розанова
8 июля, в день 80-летия мученической кончины протоиерея Николая Розанова, по благо-
словению митрополита Ювеналия Божественную литургию в Вознесенском соборе  
г.о. Звенигород возглавил епископ Видновский Тихон.

Е
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о благословению митрополита 
Ювеналия Божественную литур-
гию возглавил епископ Серпухов-
ский Роман. У врат Никольского 

храма Владыку встречали: заместитель гла-
вы Дмитровского района Е.А.Виноградова, 
начальник территориального управления 
№4 (Рогачево-Куликово) М.Н.Хохлов, благо-
чинный Рогачевского церковного округа и 
настоятель Никольского храма села Рогачево 
священник Сергий Сафронов.

Преосвященному Владыке сослужили свя-
щенник Сергий Сафронов, благочинный Ло-

сино-Петровского церковного округа священ-
ник Павел Галушко, помощник благочинного 
Рогачевского церковного округа, настоятель 
Никольского храма села Подмошье священ-
ник Андрей Барышев. После богослужения 
епископ Роман обратился к присутствующим 
с архипастырским словом, поблагодарил 
присутствующих за труды, а также передал 
поздравления митрополита Ювеналия. Благо-
словенных и благодарственных грамот Управ-
ляющего Московской епархией были удосто-
ены благотворители и усердные труженики 
храма.

этот день по благословению митропо-
лита Ювеналия Божественную литур-
гию в Троицком храме села Троицкое 
возглавил епископ Зарайский Констан-

тин. Владыке сослужили благочинный Истрин-
ского округа протоирей Димитрий Подорванов, 
настоятель Троицкого храма протоиерей Ана-
толий Игнашов и духовенство благочиния. За 
богослужением молился заместитель главы г.о. 
Истра А.Г. Скворцов. По окончании Литургии 
был совершен крестный ход, во время которого 
была освящена мемориальная доска в память 
новомучеников. Владыка Константин обратил-
ся к собравшимся и передал им благословение 
митрополита Ювеналия. 

Молитва к новомученикам 
в Рогачеве

Торжества памяти 
новомучеников в Троицком

5 августа в Никольском храме села Рогачево прошли торжества, посвященные 80-летию 
кончины и 150-летию со дня рождения сщмч. Димитрия Смирнова, 80-летию кончины 
сщмч. Виктора Моригеровского и мч. Андрея Аргунова.

1 августа в Истринском благочинии прошли торжества, посвященные 80-летию кончины 
сщмчч. Петра Троицкого и Иоанна Орлова и мч. Михаила Строева.

П В
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основания храма и 120-летию со 
дня рождения преподобномуче-
ника Гавриила (Гура). По благо-
словению митрополита Юве-
налия Божественную литургию 
возглавил благочинный Клинско-
го церковного округа протоиерей 
Евгений Мальков в сослужении 
настоятеля храма протоиерея 
Игоря Капреллянца и духовен-
ства благочиния. На богослуже-
нии молились глава городского 
округа Клин А.Д.Сокольская и 
советник губернатора (в ранге 
министра) Московской области 
по культуре Н.О.Ширалиева.

В период с 20 по 22 июля в благо-
чинии города Коломны состоялся 
миссионерский молодежный 
поход. Походную группу сопро-
вождал ответственный в благо-
чинии города Коломны за работу 
с молодежью протоиерей Георгий 
Муравлев. В первый день по-
хода были отслужены молебны 
на местах разрушенных храмов 
в селах Пестриково, Коробчее-
во, Троицкие Озерки. 21 июля 
участники похода посетили села 
Октябрьское (Поповка), Маливо 
и Макшеево. В этот день состо-
ялось открытие мемориальных 

стендов, посвященных преподоб-
номученику Иоасафу (Шахову), 
священномученику Евгению 
Исадскому, священномученику 
Димитрию Троицкому и муче-
нику Петру Троицкому. 22 июля 
была совершена Божественная 
литургия под открытым небом 
в селе Хорошово. По окончании 
богослужения участники похода 
совершили переход в Бобренев 
монастырь, где был отслужен 
благодарственный молебен.

3 августа, в день памяти свя-
щенномученика Петра Голубева, 
благочинный церквей Красно-
горского округа протоиерей Кон-
стантин Островский совершил 
Божественную литургию в Успен-
ском храме села Петрово-Даль-
нее. Ему сослужили настоятель 
Успенского храма священник  
Антоний Калачиков и духовен-
ство Красногорского благочиния.

15 июля, в день престольного 
праздника Ахтырского храма 

села Яковлево, благочинный 
Ликино-Дулевского церковно-
го округа священник Антоний 
Рыжаков в сослужении на-
стоятеля храма священника 
Михаила Лытькова, а также 
духовенства Ликино-Дулевско-
го и Шатурского благочиний 
освятил памятную доску в честь 
священномученика Серафима 
(Булашова), который с 1930 по 
1938 гг. служил священником в 
этом храме.

17 июля в храме Новомучени-
ков и исповедников Орехово-
Зуевских города Орехово-Зуево 
состоялся семинар, посвя-
щенный 100-летию убиения 
Царственных страстотерпцев, 
преподобномучениц великой 
княгини Елисаветы и инокини 
Варвары. Мероприятие открыл 
приветственным словом насто-
ятель храма священник Павел 
Скрипник. На семинаре присут-
ствовали сестры милосердия во 
имя священномученика Ники-
ты, епископа Орехово-Зуевско-
го, и прихожане. В ходе семина-
ра сестрами милосердия были 
представлены доклады и пре-
зентации о убиении Царствен-
ных страстотерпцев, прочитаны 
дневниковые записи страсто-
терпцев и стихотворения.

14 июля в Никольском храме 
села Озерецкое прошло собра-
ние духовенства Сергиево- 
Посадского церковного округа, 
которое возглавил благочинный 
протоиерей Игорь Завацкий. На 
собрании состоялся обучающий 
семинар по вопросам обеспече-
ния личной безопасности, на-

17 июля в Богородском благо-
чинии состоялся крестный ход 
памяти Царственных страсто-
терпцев. Утром в Троицком хра-
ме села Балобаново настоятель 
протоиерей Александр Кунашов 
и настоятель Петропавловского 
храма поселка Обухово прото- 
иерей Сергий Решетняк отслу-
жили молебен святым, после чего 
крестный ход направился в Обу- 
хово. Возле часовни блаженной 
Матроны Московской протоие-
рей Сергий Решетняк отслужил 
молебен святым Царственным 
страстотерпцам. В Петропавлов-
ском храме священник Андрей 
Чадин совершил Божественную 
литургию, после чего участники 
крестного хода направились в 
Николо-Берлюковскую пустынь.

15 июля в Елизаветинской го-
стиной прихода Пантелеимонов-
ского храма города Жуковский 
состоялось мероприятие, посвя-

щенное 100-летию начала гоне-
ний на Русскую Православную 
Церковь и гибели царской се-
мьи, в рамках которого прошла 
встреча с историком и писателем 
Т.П.Рыженко. Для собравшихся 
была прочитана историческая 
интерактивная лекция «Голгофа 
русского самодержавия», а также 
представлена новая книга «Пути 
империи. Благословенная эпо-
ха». Затем состоялся концерт. В 
заключение участники встречи 
могли приобрести книгу «Пути 
империи. Благословенная эпо-
ха», а также посетить фотовы-
ставку «Государь».

17 июля, в день памяти Цар-
ственных страстотерпцев, в  
Георгиевском храме города Де-
довска Божественную литургию 
для детей совершил настоятель 
храма и благочинный Истрин-
ского церковного округа прото-
иерей Димитрий Подорванов.  
В богослужении приняли уча-
стие дети из воскресной школы 

и учащиеся курсов юного по-
номаря. По окончании бого-
служения был совершен тради-
ционный детский крестный ход, 
в котором каждый юный при-
хожанин шествовал с иконой 
или хоругвью, изготовленной на 
занятиях в воскресной школе.

21 июля в доме отдыха «Снегири» 
прошел концерт «Царское дело», 
организованный приходом храма 
Рождества Христова и педагогами 
Православной школы «Рожде-
ство». Концерт был посвящен 
100-летию мученической кончи-
ны Царственных страстотерпцев. 
Перед отдыхающими, прихо-
жанами и гостями выступили 
Людмила Кононова с авторскими 
песнями, ведущая программ на 
радио «Радонеж» Нина Карташо-
ва, юные артисты – сестры Татья-
на и Ольга Лайковы.

23 июля, после Божественной 
литургии в Преображенском хра-
ме села Селинское, которую воз-
главил благочинный Клинского 
церковного округа протоиерей 
Евгений Мальков, состоялось от-
крытие памятной доски священ-
номученику Алексию Воробьеву, 
служившему в этом храме с 1922 
по 1923 гг. Протоиерей Евгений 
Мальков рассказал о служении 
новомученика в храмах Подмо-
сковья, поблагодарил прихожан 
за жертвенную помощь в вос-
создании порушенной святыни 
Клинской земли – Троицкого 
храма в селе Троицком.

10 августа в Смоленском храме 
села Воронино прошли торже-
ства, посвященные 190-летию 

НОВОСТИ

КЛИНСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМНА

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКИЙ ОКРУГ
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выков поведения в чрезвычай-
ных ситуациях и приемах ока-
зания первой помощи, который 
провели представители Обще-
российской общественной орга-
низации «Российский союз спа-
сателей». Клирик Ахтырского 
храма села Ахтырка Сергиево-
Посадского района протоиерей 
Димитрий Беженарь выступил 
с докладом на тему: «100-летие 
мученической кончины царской 
семьи. Осмысление истории».

С 29 по 31 июля в Шатурском 
благочинии состоялся семейный 
крестный ход «Свеча – 2018», 
проходивший в память о шату-
рянах, пострадавших за веру в 
советские годы. Молитвенное 
шествие началось с молебна 
в храме Новомучеников и ис-
поведников Шатурских. Мо-
литвенное шествие прошло 
от поселка Северная Грива до 
Николопустопольского пого-
ста, где до сих пор сохранилась 
порушенная святыня – храм 
Рождества Богородицы. Главной 
целью паломничества было со-
вершение в этом храме Боже-
ственной литургии. Дети и под-
ростки несли в руках портреты 

новомучеников и исповедников 
Шатурских, иконы и лампады. 
Возглавляли шествие ответ-
ственный за организованный 
летний отдых, паломничество 
и туризм священник Евгений 
Шевыкин и клирик Никольско-
го храма священник Александр 
Боярских.

15 июля в храме иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» 
города Щелково прошла конфе-
ренция, посвященная 100-летию 
мученической кончины святых 
Царственных страстотерпцев. 
С докладами выступили насто-
ятель храма священник Алек-
сандр Мороков и руководитель 
военно-патриотического вос-
питания отряда «Морская пехо-
та», войсковой старшина ЦКВ 
В.В.Гурьянов.

17 июля в Троицком соборе 
города Щелково благочинный 
церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук 
совершил Божественную литур-
гию в 100-летнюю годовщину 
мученической кончины святых 
Царственных страстотерпцев. 
После крестного хода отец Ан-

дрей обратился к прихожанам со 
словами поздравления. 

18 июля в Православном духов-
но-просветительском центре 
«Благовест» города Щелково 
проводился День медиа «В ночь 
с 16 на 17 июля 1918 года…» 
День медиа включил обзор 
книжной выставки «Царствен-
ные страстотерпцы», видео-
фильм о царской семье и репор-
таж о крестном ходе 17 июля в 
Екатеринбурге.

22 июля в Гребневском храме 
села Гребнево силами воскрес-
ной школы был поставлен спек-
такль, посвященный 100-летию 
мученической кончины святых 
Царственных страстотерпцев. 
В спектакле принял участие 
детский хор. Участники поста-
новки рассказали о последних 
минутах жизни царской семьи. 
Со словами поздравления к 
участникам и гостям меропри-
ятия обратился клирик храма 
протоиерей Александр Рожде-
ствин. Была представлена также 
фотовыставка, посвященная 
семье последнего императора 
России.

16 июля в Успенском храме 
Сергиева Посада состоялось 
рабочее заседание Епархиаль-
ной богослужебной комиссии. 
В рамках его было сделано кон-
трольное прочтение и редак-
торская правка текста службы 
священномученику Констан- 
тину, пресвитеру Богородско- 
му, для передачи на утверж-
дение в Священный Синод 
Русской Православной Церкви. 
Работа над богослужебным  
текстом приурочена к 100-ле-
тию со дня кончины священно-
мученика.

Чудом уцелевший  
снова в опасности: 
Казанский храм 
в Сушкове

втор постройки в стиле барокко не-
известен. Во второй половине XIX в.  
стены оклеили холстом и распи-
сали. Тогда же рубленый храм был 

обшит досками. Резной барочный иконостас 
с иконами и деревянной скульптурой почти 
утрачен. Храм был закрыт в конце 1940-х гг. 
и вновь открыт в 1989 г. (к тому времени село 
Сушково вошло в состав города Луховицы).

В Подмосковье существуют всего три 
деревянных храма XVIII в.: Сретенский в селе 
Пески Шаховского района, Богородицерож- 

дественский в селе Рудне-Никитском Орехо-
во-Зуевского района и Казанский в г. о. Лухо-
вицы.

Под синей деревянной обшивкой XVIII в., 
которую в ходе реставрации снимают, – тол-
стые бревна лиственницы. Если бы не от-
дельные повреждения, то сруб выглядит так, 
будто его поставили вчера. Но те разрушения 
в стенах, которые есть, представляют угрозу 
всему строению. 

– Главная проблема в нижних венцах стен, 
видите, вот здесь щели, а вот здесь бревна 

А
Деревянный храм в честь Казанской Божией Матери был построен в 1754 г. владельцем 
села Сушково Иваном Васильевичем Свечиным. 

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
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наполовину нет, – показывает протоиерей 
Кирилл Сладков. – В начале XX века ремонт 
проводился так: вырезалось гнилое брев-
но или его часть и вставлялся кусок нового 
дерева. Сейчас прогнили те самые вставки, а 
они как раз по большей части внизу, то есть 
держат собой строение, которое уже слегка 
покосилось.

Конечно, этой опасности не было бы, если 
бы здание церкви постоянно поддерживалось. 
Но то, что храм простоял два с половиной 
века и пережил запустение советского време-
ни, поистине чудо, уверены и настоятель, и 
нынешние прихожане.

– В 20-е годы верующие отстояли храм, и 
он действовал вплоть до 1940-х годов, – рас-
сказывает отец Кирилл. – Сохранились воспо-
минания о том, что люди решительно сопро-
тивлялись местным властям, становились 
кольцом вокруг храма, не выдавали ключи, 

собирали деньги, чтобы уплатить большой 
налог. 

После закрытия храм принадлежал кон-
сервному заводу, официально он был отдан 
под склад, но на самом деле склада не было. 

– Он просто был закрыт, но мы, сотрудни-
ки завода, за ним присматривали, – вспомина-
ет Надежда, которая сейчас трудится в трапез-
ной. – Там даже оставались кое-какие иконы 
внутри и скульптура распятия, но мы их не 
трогали. Страх Божий все-таки был внутри. 

– Сейчас мы воспринимаем это как чудо 
Божие: многие каменные храмы разрушились, 
а наш, деревянный, уцелел, – говорит алтар-
ник Алексей. – Ведь мы мальчишками лазили 
наверх, жгли костры – игры у нас такие были, 
маяки делали – и как только пожара не случи-
лось ни разу!

Конечно, храм сохранился не в том виде, 
в каком был до закрытия. В 1990-е гг. первым 

прихожанам пришлось серьезно потрудиться, 
чтобы в нем можно было совершать бого-
служения: настелили полы, поменяли крышу, 
провели электропроводку. 

От резного барочного иконостаса оста-
лись несколько икон и часть остова с резьбой; 
кое-где сохранилась сюжетная и декоративно-
растительная фресковая живопись, которая, к 
сожалению, полопалась из-за «ползущих» стен. 

Тем не менее, в 1990-е в храм стали воз-
вращаться старинные иконы – те, что в годы 
безбожия были спрятаны родителями, ба-
бушками и дедушками нынешних прихожан. 
А поскольку Казанский храм был первым и 
долгое время единственным действующим 
храмом в Луховицах, то люди несли сюда и 
иконы, спасенные в свое время из окрестных 
церквей.

Еще одно важное дело, которое предстоя-
ло сделать прихожанам, когда храм открыли, –  
это привести в порядок могилу епископа 
Бронницкого и Коломенского священноиспо-
ведника Феодосия (Ганицкого). После трех лет 
северной ссылки 73-летний Владыка Феодо-
сий, подвижник и выдающийся церковный 
деятель, поселился у верующих людей в селе 
Сушково (ныне г. о. Луховицы). Он прихо-
дил в Казанский храм в дни богослужений и 
усердно молился – самому Владыке служить 
запретили. Несмотря на его опальное положе-
ние, к нему постоянно приезжали люди – он 
был очень любим верующими. Скончался 
Владыка Феодосий в 1937-м и был похоронен 
напротив алтаря. В 2006-м произошло обре-
тение мощей, и тогда же епископа Феодосия 
причислили к лику святых в чине священ-
ноисповедника. Мощи его ныне пребывают 
в Коломне, в Старо-Голутвином мужском 
монастыре, но могила также широко почи-
тается верующими. Отпевавший же Владыку 
священник Сергий Любомудров, расстрелян-
ный год спустя, был прославлен как священ-
номученик. Нынешние прихожане уверены, 
что эти святые – небесные покровители – по-
могают в деле возрождения храма. 

Однако эта помощь не отменяет земную, 
и ее требуется немало. Поднять и укрепить 
фундамент, вставить новые бревна, заменить 
крышу и обрешетку в куполе храма, сделать 

новую деревянную обшивку, восстановить 
фрески – вот лишь неполный список пунктов 
желаемой реставрации. 

– Мы очень благодарны Благотворитель-
ному фонду Московской епархии по вос-
становлению порушенных святынь за то, что 
он откликнулся на наши нужды, – говорит 
протоиерей Кирилл Сладков. – Без помощи 
фонда (а значит, и всех неравнодушных лю-
дей, кто совершает посильную жертву), храм 
не восстановить.

Сейчас, во время проведения работ, служ-
бы совершаются в отгороженной трапезной 
части храма. Люди едва помещаются, и это при 
том, что летом, как правило, прихожан быва-
ет не так много. На большие же праздники в 
богослужении участвуют до 400 человек – так 
же, как и два с половиной века назад, когда 
очертания Казанского храма стали украшать 
село Сушково.

Д.В.Денисова 
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Воронцов Максим Владимирович 1 000,00
Храм Воскресения словущего  
дер. Сертякино

1 800,00

Георгиевский храм г. Подольск 3 600,00
Димитрие-Солунский храм  
с. Малахово Раменского р-на

5 300,00

Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского 
р-на

6 120,00

Александро-Невский храм  
дер. Захарово Одинцовского р-на 

10 000,00

Казанский храм 16 847,00
14.07.2018

Покровский храм дер. Новая 
Солнечногорского р-на

1 200,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Новое

4 500,00

15.07.2018

Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Свящ. Павел Сковорцов 1 100,00
Игум. Савва (Мохов) 3 000,00
Куликова Лариса Владимировна 10 000,00
16.07.2018

СМС-пожертвования 3 669,82

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

01.07.2018
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Карнаухов Антон Александрович 1 000,00
Прот. Сергий Свирепов 2 500,00
Тутукова Алина Николаевна 7 000,00
02.07.2018
СМС-пожертвования 2 724,83
Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

35 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Краснознаменск 

60 000,00

03.07.2018
СМС-пожертвования 1 081,96
Прот. Максим Сычев 1 500,00
Прот. Вячеслав Коновалов 2 000,00
Богородицерождественский  
храм с. Кременье Ступинского 
р-на

3 980,00

Богородицерождественский храм 
г. Волоколамск 

7 000,00

Никольский храм г. Шатура 17 200,00
04.07.2018
Колунтаев Александр Алексан-
дрович

100,00

СМС-пожертвования 643,45
Микульшин Владимир Владими-
рович

500,00

Свящ. Иоанн Шумилов 500,00
Прот. Сергий Шумилов 700,00
Борисоглебский храм с. Енино 
Серпуховского р-на

1 000,00

Успенский храм с. Алешково  
Ступинского р-на

1 040,00

Богородицерождественский храм 
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 190,00

Свящ. Роман Малюта 10 000,00
Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских пос. Заречье 
Одинцовского р-на

15 000,00

05.07.2018
СМС-пожертвования 1 910,30
Якунин Алексей Юрьевич 1 000,00
Храм Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, г. Протвино

2 000,00

Свящ. Павел Малкин 2 500,00
Троицкий храм дер. Павлино  
Балашихинского р-на

3 650,00

Алексиевский храм  
дер. Середниково Солнечногор-
ского р-на

10 700,00

06.07.2018
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Ветошкина Ирина Анатольевна 1 000,00
СМС-пожертвования 3 535,86
Серафимовский храм  
пос. Снегири Истринского р-на 

3 000,00

Тутукова Алина Николаевна 10 000,00
07.07.2018
Преображенский храм с. Спас-
Заулок Клинского р-на 

1 500,00

08.07.2018
Тертышный Константин Влади-
мирович

500,00

Газетин Егор Александрович 1 000,00
09.07.2018
Успенский храм с. Войново-Гора 
Орехово-Зуевского р-на

421,00

СМС-пожертвования 3 659,42
Прот. Димитрий Бороздин 1 000,00
Серафимовский храм с. Алабуше-
во Солнечногорского р-на

2 020,00

Климов Алексей Алексеевич 3 000,00
Прот. Владимир Андреев 5 000,00
Петропавловский храм г. Химки 12 000,00
10.07.2018
СМС-пожертвования 2 368,25
Макаров Юрий Михайлович 1 000,00
Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00
Казанский храм г. Солнечно-
горск-7 

2 000,00

Прот. Иоанн Соколов 2 000,00
Христорождественский собор  
г. Верея

2 500,00

11.07.2018
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 994,02
Фадеева Светлана Александровна 500,00
Прот. Петр Дынников 3 000,00 Воскресенский храм с. Купрово Можайского р-на

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

3 607,00

Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на

60 000,00

12.07.2018
СМС-пожертвования 188,10
Прот. Алексий Филатов 1 000,00
Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на

1 200,00

Покровский храм с. Игумново  
Раменского р-на 

1 618,00

Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского 
р-на 

3 185,00

Казанский храм с. Лайково Один-
цовского р-на

5 000,00

Александро-Невский храм г. Зве-
нигород

25 000,00

Никитский храм с. Строкино Ра-
менского р-на

27 100,00

13.07.2018
СМС-пожертвования 237,62
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Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы

11 400,00

Александро-Невский храм 12 100,00
Скорбященский храм дер. Исто-
миха Домодедовского р-на

13 000,00

Троицкий собор г. Подольск 13 721,25
Успенский собор г. Дмитров 16 853,90
19.07.2018

СМС-пожертвования 1 136,60
Назурова Нина Петровна 500,00
Спасский храм с. Уборы Один-
цовского р-на

600,00

Свято-Духовский храм г. Сергиев 
Посад

900,00

Троицкий храм дер. Ваулово  
Чеховского р-на

1 000,00

Пантелеимоновский храм г. Элек-
тросталь 

1 385,00

Никольский храм с. Крюково  
Чеховского р-на 

1 500,00

Храм святителя Луки Симферо-
польского пос. Новый Красногор-
ского р-на

1 700,00

Троицкий храм дер. Чашниково 
Солнечногорского р-на 

2 000,00

Никольский храм с. Узуново  
Серебряно-Прудского р-на

2 100,00

Казанский храм с. Ламишино  
Истринского р-на 

2 570,00

Прот. Димитрий Марухин 3 000,00
Покровский храм пос. Черкизово 
Пушкинского р-на 

3 132,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского р-на

3 160,00

Николо-Берлюковская пустынь 3 789,00
Скорбященский храм г. Клин 4 700,00
Покровский храм г. Долгопруд-
ный

5 000,00

Уаровский храм г. Химки 5 000,00
Алексиевский храм дер. Середни-
ково Солнечногорского р-на

5 850,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям До-
модедовского р-на 

6 500,00

Богородицерождественский храм 
пос. Образцово 

6 550,00

Неопалимовский храм г. Кубинка 7 500,00
Ильинский храм г. Серпухов 8 500,00

Успенский храм г. Сергиев Посад 9 000,00
Никольский храм с. Озерецкое 
Дмитровского р-на 

9 200,00

Баранова Надежда Александровна 10 000,00
Покровский храм г. Щелково 17 300,00
Введенский Владычный женский 
монастырь 

24 980,00

Спасский храм с. Уборы Один-
цовского р-на 

25 000,00

20.07.2018

СМС-пожертвования 92,94
Казанский храм дер. Богдановка 200,00
Введенский храм с. Подлесная 
Слобода

300,00

Покровский храм 350,00
Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского р-на

400,00

Скорбященский храм г. Рамен-
ское 

423,00

Магдалининский храм дер. Улит-
кино Щелковского р-на

495,00

Хруст Андрей Алексеевич 500,00
Храм Троица-Чижи дер. Часовня 
Павлово-Посадского р-на

560,00

Александро-Невский храм  
г. Красноармейск

680,00

Казанский храм г. Дмитров 700,00
Георгиевский храм пос. Монино 
Щелковского р-на

830,00

Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского р-на

270,00

Покровский храм с. Боршева 700,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом

800,00

Успенский Брусенский женский 
монастырь 

1 200,00

Ильинский храм г. Апрелевка 7 340,00
Храм Александра Священному-
ченика

1 560,00

Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Наро-Фо-
минск

1 780,00

Казанский храм с. Иванисово  
Ногинского р-на 

2 000,00

Богородицерождественский храм 
дер. Дютьково Одинцовского р-на 

3 000,00

Пантелеимоновский храм дер. 
Новоглаголево Наро-Фоминского 
р-на 

3 200,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

3 600,00

Петропавловский храм г. Коломна 3 900,00
Спасский храм с. Прохорово Че-
ховского р-на 

5 000,00

Михалев Павел Федорович 5 000,00
Серафимовский храм пос. Селя-
тино Наро-Фоминского р-на

9 800,00

Покровский храм с. Локотня 
Одинцовского р-на 

10 000,00

Екатерининский храм с. Рахмано-
во Павлово-Посадского р-на 

10 000,00

Никольский храм г. Щелково 10 100,00
Собор Всех Святых, в земле Рос-
сийской просиявших, г. Домоде-
дово

11 200,00

Знаменский храм г. Красногорск 16 750,00
Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского р-на

25 000,00

Серафимовский храм г. Голицыно 
Одинцовского р-на 

30 000,00

Богоявленский храм  
с. Жаворонки 

30 000,00

Вознесенский собор г. Звенигород 65 000,00
Георгиевский собор г. Одинцово 100 000,00
17.07.2018

СМС-пожертвования 291,44

Спасский храм с. Ивашково Ша-
ховского р-на

380,00

Никольский храм 500,00
Сергиевский храм дер. Мисирёво 
Клинского р-на 

500,00

Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00
Шашкина Таисия Федоровна 700,00
Диак. Михаил Дерябин 1 100,00
Андреевский храм дер. Федюково 
Подольского р-на

1 210,00

Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Серафимо-Знаменский скит 3 000,00
Свящ. Антоний Готман 5 000,00
Иоанно-Предтеченский храм  
с. Садки Истринского р-на

8 550,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Чехов

10 750,00

Екатерининский мужской мона-
стырь

16 390,00

18.07.2018

Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 190,08
Никольский храм с. Никулино 
Подольского р-на

320,00

Сретенский храм с. Пески Шахов-
ского р-на

335,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев-Посад 

450,00

Свято-Троицкий Мариинский 
женский монастырь 

700,00

Успенский храм с. Новоселки  
Чеховского р-на

830,00

Троицкий храм г. Дмитров 1 100,00
Богоявленский храм г. Коломна 1 570,00
Казанский храм с. Глебово 2 740,00
Мироносицкий храм г. Истра 3 800,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский

4 000,00

Крестовоздвиженский храм  
с. Дарна

4 500,00

Троицкий храм пос. Октябрьский 
Люберецкого р-на

5 000,00

Никольский храм с. Семеновское 
Ступинского р-на 

5 000,00

Никольский храм с. Мансурово 
Истринского р-на

7 200,00

Высоцкий мужской монастырь 9 137,00

Богородицерождественский храм с. Клемово 
Серебряно-Прудского р-на
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Покровский храм с. Кудиново 
Ногинского р-на

4 600,00

Никольский собор г. Зарайск 4 780,00
Троицкий храм г. Лосино- 
Петровский

4 800,00

Михаило-Архангельский храм 
дер. Вертлино Солнечногорского 
р-на 

5 000,00

Прот. Олег Мумриков 5 000,00
Вознесенский храм г. Электросталь 5 150,00
Храм прп. Алексия, человека  
Божия г. Хотьково 

5 210,00

Успенский храм с. Петрово-Даль-
нее Красногорского р-на

5 250,00

Троицкий храм г. Старая Купавна 5 450,00
Храм Матроны Московской 
мкрн. Сходня г. Химки 

5 600,00

Троицкий храм дер. Коледино По-
дольского р-на 

6 000,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 6 060,00
Благовещенский храм с. Братов-
щина Пушкинского р-на 

6 100,00

Никольский храм с. Каменское 
Наро-Фоминского р-на 

6 100,00

Богородицерождественский храм 
с. Иван-Теремец Ступинского р-на

8 150,00

Тихвинский храм г. Ногинск 8 300,00
Петропавловский храм пос. 
Ильинский Раменского р-на 

8 500,00

Сергиевский храм дер. Алмазово 
Щелковского р-на

8 600,00

Троицкий храм г. Озеры 8 626,00
Храм Владимира 
Cвященномученика г. Королев

9 110,00

Храм Николая Священномуче-
ника

10 000,00

Спасский храм с. Иславское 
Одинцовского р-на 

10 000,00

Успенский храм дер. Валищево 
Подольского р-на

10 000,00

Троицкий храм г. Королев 10 200,00
Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск 

10 560,00

Благовещенский храм с. Павлов-
ская Слобода Истринского р-на 

10 650,00

Никольский храм г. Красногорск 11 127,00
Богоявленский храм дер. Бороди-
но Мытищинского р-на

13 200,00

Никольский храм дер. Дарьино 15 000,00
Троицкий храм пос. Удельная  
Раменского р-на

16 100,00

Воскресенский храм г. Подольск 17 280,00
Преображенский храм г. Желез-
нодорожный

18 032,20

Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино

18 400,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» г. Щел-
ково

19 160,00

Богородице-Смоленский Новоде-
вичий монастырь 

21 050,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского р-на 

60 000,00

Московская епархия 7 026 324,54
21.07.2018

Михайло-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского 
р-на 

1 250,00

Ильинский храм пос. Лесной 
Пушкинского р-на

1 350,00

Успенский храм г. Химки 1 650,00
Богородицерождественский храм 
с. Зюзино

1 780,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород 

2 000,00

Петропавловский храм  
пос. Обухово Ногинского р-на

2 700,00

Филаретовский храм г. Лобня 950,00
Владимирский храм с. Дубна  
Чеховского р-на

1 000,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского р-на

1 010,00

Введенский храм погоста Черная 
Грязь

1 052,00

Никольский храм дер. Дарьино 1 100,00
Казанский храм дер. Леониха 
Щелковского р-на

1 100,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовскского р-на

1 200,00

Троицкий храм г. Электроугли 1 200,00
Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского р-на

1 250,00

Ильинский храм с. Лемешово  
Подольского р-на

1 290,50

Преображенский храм с. Велья-
миново Домодедовского р-на

1 300,00

Успенский храм г. Ногинск 1 300,00
Храм Матроны Московской  
г. Ногинск 

1 355,00

Покровский храм дер. Еганово 
Раменского р-на 

1 450,00

Иоакимо-Анновский храм  
г. Можайск

1 600,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Лобня

1 751,00

Христорождественский храм  
г. Луховицы 

1 800,00

Казанский храм дер. Сабурово 
Красногорского р-на

2 000,00

Покровский храм с. Осеченки  
Раменского р-на 

2 000,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха 

2 100,00

Храм Ксении Блаженной 2 100,00
Никольский храм с. Черкизово 
Коломенского р-на 

2 150,00

Покровский храм с. Петровское 
Наро-Фоминского р-на

2 250,00

Максимовский храм пос. Нахаби-
но Красногорского р-на

2 320,00

Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского р-на

2 350,00

Никольский храм с. Никулино 2 360,00
Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского р-на 

2 370,00

Владимирский храм с. Быково Ра-
менского р-на 

2 500,00

Храм Константина Священному-
ченика г. Ногинск

2 530,00

Ильинский храм с. Ильинское 
Красногорского р-на 

2 600,00

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

2 700,00

Храм Михаила-Архангела 2 820,00
Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на

2 900,00

Храм Преподобного Сергия Радо-
нежского пос. Кратово

3 000,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Коломна

3 000,00

Тихоновский храм г. Клин 3 050,00
Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского р-на

3 051,00

Сретенский храм г. Дмитров 3 084,00
Богородицерождественский Бо-
бренев мужской монастырь 

3 100,00

Никольский храм с. Домодедово 
Домодедовского р-на 

3 200,00

Храм Матроны Московской  
г. Лобня 

3 200,00

Храм Сергия Священномученика 
г. Климовск 

3 200,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 3 250,00
Спасский храм г. Лобня 3 300,00
Вознесенская Давидова пустынь 3 623,00
Пантелеимоновский храм г. Пуш-
кино 

3 700,00

Страстной храм дер. Артемово 
Пушкинского р-на 

3 855,00

Воскресенский храм пос. Быково 3 900,00
Дубненско-Талдомское благочи-
ние

4 000,00

Спасо-Бородинский женский  
монастырь 

4 150,00

Христорождественский храм  
г. Родники 

4 150,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского р-на

4 200,00

Богородицерождественский храм 
с. Тарычево Ленинского р-на

4 250,00

Покровский храм с. Рубцово 4 330,00
Данииловский храм пос. Нахаби-
но Красногорского р-на 

4 503,00

Храм Митрополита Петра с. Авсюнино 
Ликино-Дулевского р-на
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Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь

2 900,00

Никольский храм с. Бужаниново 
Сергиево-Посадского р-на

2 900,00

Успенский храм г. Бронницы 3 000,00
Спасо-Влахернский женский мо-
настырь

3 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» г. Долго-
прудный 

3 000,00

 Успенский храм дер. Обухово 3 000,00
Георгиевский храм 3 077,00
Ильинский храм г. Можайск 3 150,00
Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино

3 350,00

Христорождественский храм  
г. Домодедово 

3 500,00

Сергиевский храм с. Трубино 
Щелковского р-на

4 100,00

Покровский храм г. Балашиха 4 200,00
Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского 
р-на

4 240,00

Богородицерождественский храм 
с. Анискино 

4 280,00

Смоленский храм с. Константи-
ново Домодедовского р-на 

4 320,00

Троицкий собор г. Яхрома 4 500,00
Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

4 600,00

Покровский храм г. Руза 5 000,00
Храм мученика Иоанна Воина 
дер. Никифорово Щелковского 
р-на

5 000,00

Михаило-Архангельский храм 
дер. Вертлино Солнечногорского 
р-на 

5 000,00

Богородицерождественский храм 
дер. Саурово Павлово-Посадско-
го р-на 

5 000,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Бушарино

5 000,00

Николо-Пешношский мужской 
монастырь 

5 130,00

Успенский храм с. Жилино Любе-
рецкого р-на 

15 250,00

Успенский собор г. Коломна 5 300,00

Храм иконы Божьей Матери «Не-
чаянная Радость»

5 300,00

Никольский собор г. Наро-Фо-
минск

5 300,00

Никольский храм с. Тишково 
Пушкинского р-на

5 450,00

Успенский храм с. Гжель Рамен-
ского р-на

5 473,00

Храм иконы Божией Матери 
«Державная» пос. Кратово 

5 700,00

Никольский храм с. Царево Пуш-
кинского р-на

5 750,00

Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Железнодо-
рожный

6 100,00

Храм страстотерпца царя Николая 6 790,00

Никольский храм с. Ермолино  
Ленинского р-на

6 500,00

Боголюбский храм г. Пушкино 9 000,00
Александро-Невский храм г. Ба-
лашиха

13 000,00

22.07.2018

Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Иванов Иван Иванович 500,00
Гришина Ирина Николаевна 1 000,00
Прот. Михаил Симонов 1 000,00
Прот. Василий Александров 1 000,00
Яхромское благочиние 1 150,00
Казанский храм с. Шеметово  
Сергиево-Посадского р-на

1 200,00

Прот. Константин Колесников 1 520,00
Свящ. Андрей Дьячков 3 000,00
Сретенский храм мкрн. Новая Де-
ревня г. Пушкино

3 500,00

Преображенский храм дер. Пиро-
гово Мытищинского р-на

3 880,00

Никольский храм с. Макарово 
Ногинского р-на

4 040,00

Спасский храм мкрн. Павельцево 
г. Долгопрудный 

5 000,00

Неопалимовский храм г. Балашиха 5 300,00
Георгиевский храм с. Игнатьево 
Раменского р-на 

6 850,00

Покровский храм дер. Рузино 6 936,00
Богородицерождественский храм 
г. Балашиха

8 500,00

Воскресенский храм г. Клин 10 319,00
Никольский храм с. Пушкино 
Пушкинского р-на

12 900,00

23.07.2018

СМС-пожертвования 374,20
Коломенское благочиние 240,00
Преображенский храм пос. Рыле-
ево Раменского р-на 

320,00

Спасо-Преображенская община  
г. Куровское

400,00

Никольский храм дер. Алексеев-
ское Солнечногорского р-на

520,00

Троицкий храм с. Дединово Лухо-
вицкого р-на 

640,00

Никольский храм с. Малышево 
Раменского р-на

675,10

Никольский собор г. Можайск 11 360,00

Покровский храм с. Воскресен-
ское Ногинского р-на

850,00

Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»

855,00

Храм прп. Саввы Сторожевского 
г. Балашиха

1 000,00

Никитский храм дер. Бывалино 
Павлово-Посадского р-на 

1 200,00

Александро-Невский храм  
г. Химки

1 240,00

Никольский храм дер. Полтево 1 340,00
Космо-Дамианский храм  
мкрн. Белые Столбы Домодедов-
ского р-на 

1 400,00

Крестовоздвиженский храм  
г. Орехово-Зуево

1 400,00

 Успенский храм дер. Обухово 1 650,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево 

1 700,00

Богоявленский храм с. Жаворон-
ки Одинцовского р-на

1 820,00

Параскевинский храм с. Горбачи-
ха Орехово-Зуевского р-на

1 825,00

Всехсвятский храм пос. Шахов-
ская

1 950,00

Богородицерождественский храм 
с. Старая Ситня Ступинского р-на

2 000,00

Космо-Дамианский храм г. Жу-
ковский

2 000,00

Лужецкий Богородицерожде-
ственский Ферапонтов мужской 
монастырь

10 060,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Крутое Серебряно-Прудского 
р-на 

2 000,00

Преображенский храм пос. За-
прудня Талдомского р-на

2 100,00

Покровский храм пос. Любимов-
ка Пушкинского р-на

2 200,00

Никольский храм дер. Островцы 
Раменского р-на

2 300,00

Никольский храм с. Стрелково 
Подольского р-на 

2 400,00

Сергиевский храм с. Комягино 
Пушкинского р-на 

2 600,00

Петропавловский храм пос. Ма-
лаховка Люберецкого р-на

2 900,00

Скорбященский храм с. Куртино Ступинского р-на
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Георгиевский храм г. Дедовск 7 100,00
Покровский храм г. Долгопрудный 7 170,00
Троицкий храм г. Реутов 8 000,00
Храм иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» дер. Одинцо-
во Домодедовского р-на 

8 200,00

Троицкий храм г. Коломна  
(Щурово)

9 000,00

Казанский храм г. Котельники 9 500,00
Знаменский храм пос. Дубровицы 
Подольского р-на

9 700,00

Гуслицкий Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь

9 700,00

Спасо-Влахернский женский мо-
настырь

9 950,00

Владимирский храм 10 000,00
Храм Всех святых, в земле  
Российской просиявших г. Сту-
пино

10 135,00

Богоявленский собор г. Ногинск 10 150,00
Воскресенский храм г. Павлов-
ский Посад  

10 200,00

Борисоглебский мужской мона-
стырь 

10 200,00

Петропавловский храм г. Лытка-
рино 

10 300,00

Космо-Дамианский храм мкрн. 
Болшево г. Королев 

11 000,00

Елисаветинский храм г. Красно-
горск 

12 000,00

Смоленский храм г. Ивантеевка 12 210,00
Донской храм 12 950,00
Казанский храм г. Реутов 14 900,00
Богородицерождественский храм 
с. Верхнее Мячково Раменского 
р-на

15 550,00

Покровско-Васильевский муж-
ской монастырь

15 800,00

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского р-на

35 300,00

Храм прп. Серафима Саровского 19 600,00
Гребневский храм дер. Гребнево 21 490,00
Космо-Дамианский храм  
г. Жуковский 

30 000,00

Успенский храм с. Успенское 
Одинцовского р-на

30 000,00

Преображенский храм  
г. Люберцы

36 750,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха

60 000,00

Успенский храм с. Шарапово 
Одинцовского р-на 

60 000,00

24.07.2018

СМС-пожертвования 710,87
Владимировский храм г. Мытищи 10 800,00
Свящ. Александр Мучнов 340,00
Прот. Димитрий Киреев 340,00
Воскресенский собор г. Руза 350,00
Казанский храм пос. Радужный 
Коломенского р-на

373,00

Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Химки

541,00

Храм Николая Священномучени-
ка с. Степановское Красногорско-
го р-на

675,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Мытищи

830,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна

985,00

Христорождественский храм  
с. Сенино Чеховского р-на

1 000,00

Михеенко Лариса Павловна 1 000,00
Свящ. Иоанн Ковалевич 1 000,00
Прот. Роман Хохлов 1 000,00
Прот. Иоанн Герасимович 1 000,00
Кравченко Сергей Михайлович 1 010,00
Преображенский храм с. Крым-
ское Одинцовского р-на

1 168,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» г. Лобня

1 200,00

Спасский храм с. Петровское 1 440,00
Успенский храм пос. Малино Сту-
пинского р-на

1 650,00

Казанский женский монастырь 1 650,00
Свящ. Антоний Рыжаков 1 700,00
Троицкий храм с. Троице-Сельцы 1 950,00
Покровский храм с. Карпово 1 954,10
Казанский храм г. Луховицы 2 100,00
Серафимовский храм с. Алабуше-
во Солнечногорского р-на

2 218,00

Александро-Невский храм  
г. Звенигород

2 400,00

Никольский храм г. Лосино- 
Петровский 

2 423,00

Вознесенский храм с. Речицы  
Раменского р-на 

2 550,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 3 000,00
Храм Ксении Блаженной г. Клин 3 000,00
Никитский храм с. Кабаново Оре-
хово-Зуевского р-на

3 020,00

Христорождественский храм с. За-
озерье Павлово-Посадского р-на

3 055,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна

3 200,00

Николо-Радовицкий мужской мо-
настырь 

3 240,00

Гребневский храм г. Одинцово 3 850,00
Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на 

4 550,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна 4 920,00
Архим. Серафим (Марухин) 5 000,00
Кузнецова Людмила Алексан-
дровна

5 000,00

Дмитриева Вера Александровна 5 340,00
Александро-Невский храм  
г. Видное 

6 230,00

Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского р-на 

6 700,00

Богородицерождественский храм 
г. Волоколамск 

7 000,00

Богоявленский храм г. Химки 8 365,00
Троицкий храм г. Пушкино 8 670,00
Никольский храм г. Павловский 
Посад 

10 000,00

Казанский храм г. Егорьевск 10 000,00
Спасский храм с. Усово Одинцов-
ского р-на

10 000,00

Прот. Сергий Ганин 10 000,00
Богородицерождественский храм 
г. Королев

14 770,00

Преображенский храм  
с. Крымское 

15 000,00

Знаменский храм пос. Серебря-
ные Пруды

16 000,00

Свято-Троицкий храм  
г. Люберцы

16 400,00

Георгиевский храм  
г. Долгопрудный 

17 800,00

Георгиевский собор г. Одинцово 20 422,00
Преображенский храм  
г. Жуковский 

21 100,00

Христорождественский храм 31 077,50
Пантелеимоновский храм  
г. Жуковский

33 200,00

Троицкий храм с. Калицино Лотошинского р-на
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Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского р-на 

35 000,00

Троицкий собор г. Щелково 72 950,00
25.07.2018

Лазаревский храм с. Благовеще-
нье Сергиево-Посадского р-на

2 950,00

СМС-пожертвования 255,89
Свящ. Виктор Троянов 400,00
Преображенский храм  
пос. Михнево 

700,00

Анна, Светлана и Валентина 800,00
Пантелеимоновский храм  
г. Красногорск 

1 000,00

Скорбященский храм г. Лосино-
Петровский 

1 020,00

Никольский храм с. Николо- 
Урюпино Красногорского р-на

1 320,00

Храм святых новомучеников 
Орехово-Зуевских г. Орехово- 
Зуево

1 460,00

Бадалина Ксения Ивановна 2 000,00
Прот. Владимир Зотов 2 000,00
Александро-Невский храм пос. 
Монино Щелковского р-на

2 150,00

Никольский храм с. Ново-Милет 
Балашихинского р-на

2 200,00

Иоанно-Богословский храм  
дер. Могильцы

2 400,00

Благовещенский храм с. Тайнин-
ское Мытищинского р-на 

2 904,10

Сергиевский храм  
г. Долгопрудный

3 000,00

Вознесенский храм г. Жуковский 3 000,00
Иоанно-Предтеченский храм  
г. Жуковский 

3 050,00

Троицкий храм с. Болтино Мыти-
щинского р-на

3 371,00

Зачатьевский храм г. Чехов 4 900,00
Храм Вячеслава Чешского  
пос. Новь

5 000,00

Тихвинский храм г. Ступино 5 000,00
Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских пос. Поведни-
ки Мытищинского р-на 

5 080,00

Пантелеимоновский храм  
г. Мытищи

5 162,00

Иосифо-Волоцкий храм пос. Раз-
вилка Ленинского р-на

7 060,00

Христорождественский храм  
с. Беседы Ленинского р-на 

7 560,00

Троицкий храм с. Троицкое 8 305,00
Троицкий храм г. Химки 9 471,00
Богородицерождественский со-
бор г. Орехово-Зуево

9 910,00

Троицкий храм с. Козино Один-
цовского р-на 

10 000,00

Собор Николы Белого г. Серпухов 10 120,00
Георгиевский храм г. Видное 13 950,00
Вознесенский собор г. Звенигород 16 640,00
Никольскоий храм г. Красногорск 
(мкрн. Красногорье)

17 650,00

Никольский храм с. Ангелово 
Красногорского р-на

21 000,00

Успенский храм г. Красногорск 24 150,00
Христорождественский храм  
г. Звенигород

35 000,00

Троицкий храм г. Раменское 40 000,00
Богородицерождественский со-
бор г. Орехово-Зуево

50 000,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского р-на

60 000,00

Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
26.07.2018

СМС-пожертвования 232,62
Никольский храм г. Солнечно-
горск 

2 650,00

Храм иконы Божией Матери  
«Нечаянная Радость»

2 680,00

Никольский храм пос. Правдин-
ский

3 000,00

Введенский храм г. Кашира 3 860,00
Храм Рождества Иоанна Предте-
чи пос. Лесной Городок

3 870,00

Спасский храм г. Солнечногорск 4 300,00
Никольский храм пос. Володар-
ского Ленинского р-на

4 760,00

Преображенский храм пос. Лото-
шино Лотошинского р-на

5 850,00

Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Краснозаводск 

7 800,00

Спасский храм с. Котово г. Долго-
прудный 

13 500,00

Никольский храм с. Федоскино 
Мытищинского р-на 

15 300,00

Георгиевский храм мкрн. Авиаци-
онный г. Домодедово 

20 000,00

Сумма за период с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г.                  11 115 110,57 руб.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.07.2018 г.               475 979 092,54 руб.

Преображенский храм г. Долго-
прудный

20 050,00

Александро-Невский храм г. Его-
рьевск

26 315,00

Иерусалимский храм г. Воскре-
сенск

27 550,00

Храм Рождества Иоанна Предте-
чи пос. Лесной Городок

35 000,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского р-на 

40 000,00

27.07.2018
СМС-пожертвования 348,94
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Вознесенский храм г. Красноар-
мейск 

500,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского р-на 

1 000,00

Храм благоверных Петра и Фев-
ронии г. Химки

1 514,00

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

3 000,00

Никольский храм пос. Дружба 
Мытищинского р-на 

3 305,70

Покровский храм дер. Головково 
Солнечногорского р-на 

3 700,00

Гребневский храм г. Одинцово 70 000,00
28.07.2018
Александро-Невский женский 
монастырь 

3 000,00

29.07.2018
Седова Наталья Владимировна 1 000,00
Клименко Александр Владими- 
рович

1 000,00

Босов Дмитрий Владимирович 1 600,00
Ильинский храм с. Мамонтово 2 000,00
Христорождественский храм  
с. Немчиновка Одинцовского 
р-на 

30 000,00

30.07.2018
СМС-пожертвования 93,05
Успенский Колоцкий женский 
монастырь 

1 100,00

Казанский храм с. Долгомостьево 
Луховицкого р-на

1 500,00

Прот. Максим Сычев 1 500,00
Богородицерождественский храм 
с. Марфино Мытищинского р-на 

1 720,00

Прот. Вячеслав Коновалов 2 000,00
Знаменский храм дер. Марьино 
Красногорского р-на 

3 400,00

Спасский храм г. Серпухов 3 750,00
Преображенский храм с. Верзило-
во Ступинского р-на

7 855,00

Куликова Лариса Владимировна 10 000,00
Ильинский храм пос. Новоива-
новское Одинцовского р-на

30 000,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского р-на

60 000,00

31.07.2018
СМС-пожертвования 312,42
Знаменский храм пос. Голубое 
Солнечногорского р-на 

800,00

Храм прп. Агапита Солнечногор-
ского р-на

980,00

Преображенский храм пос. Фрук-
товая Луховицкого р-на

1 500,00

Петропавловский храм пос. Обу- 
хово Ногинского р-на

1 500,00

Богородицерождественский храм 
с. Поярково Солнечногорского 
р-на

1 800,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

2 400,00

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

3 000,00

Димитрие-Донской храм пос. Со-
фрино-1 Пушкинского р-на

3 000,00

Знаменский храм с. Старая Каши-
ра Ступинского р-на

6 500,00

Никольский храм с. Луцино 
Одинцовского р-на

10 000,00

Покровский храм с. Покровское 
Одинцовского р-на

15 000,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского р-на

30 000,00
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ского храма города Волоколамска 
священник Алексий Кирсанов, 
археологи и жители города.

2 августа в восстанавливаемом 
Покровском храме деревни Ки-
кино впервые за долгое время 
была отслужена Божественная 
литургия. Литургию совершил 
благочинный Дмитровского цер-
ковного округа протоиерей Афа-
насий Чорногуз в сослужении 
настоятеля Покровского храма 
священника Петра Яронова. На 
богослужении присутствовали 
глава Дмитровского района Елена 
Трошенкова, заместитель главы 
администрации по образованию, 
молодежной политики, спорту, 
туризму, здравоохранению и со-
циальной сфере Елена Виногра-
дова. По окончании Божествен-
ной литургии и крестного хода 
состоялось рабочее совещание по 
восстановлению храма.

21 июля в селе Николо-Кро-
потки состоялся молебен у стен 
разрушенного в советское время 
храма Казанской иконы Божией 
Матери. Молебен у восстанав-
ливаемого храма совершили 
помощник благочинного Дуб-
ненско-Талдомского церковного 
округа священник Владимир 
Федоров и настоятель Троицкого 
храма села Троицкое Мытищин-
ского района протоиерей Влади-
мир Шаров, участвующий в вос-
становлении Казанского храма. 
На молебне присутствовал глава 
Талдомского района В.Ю.Юдин.

4 августа в поселке Запрудня 
была отслужена панихида на 
месте, где ранее находилась клад-
бищенская часовня, разрушенная 

в 20-е гг. прошлого столетия. 
Панихиду совершил настоятель 
храма Преображения Господня 
поселка Запрудня протоиерей 
Александр Макаров.

16 июля благочинный церквей 
Мытищинского округа прото-
иерей Димитрий Оловянников 
провел рабочее совещание в вос-
станавливаемом силами приходов 
Мытищинского благочиния По-
кровском храме деревни Новова-
сильевское Лотошинского района 
с представителями подрядных ор-
ганизаций. Во встрече, на которой 
обсуждались вопросы устроения 
газовой котельной, приняли уча-
стие настоятель храма священ-
ник Сергий Жарков и клирики 
Мытищинского округа. К этой 
дате также были установлены все 
иконы центрального иконостаса 
восстанавливаемого храма.

1 августа состоялась рабочая 
встреча благочинного Мыти-
щинского округа протоиерея 
Димитрия Оловянникова с 
представителями подрядных 
организаций, осуществляющих 
реставрационные работы в По-
кровском храме деревни Ново-

васильевское. В ходе встречи в 
полном объеме были приняты 
выполненные работы по белока-
менному цоколю храма, а также 
по стропильной части кровли 
трапезной части храма.

29 июля сего года в Казанском 
храме Павловского Посада со-
стоялось собрание духовенства 
Павлово-Посадского благочи-
ния, на котором благочинный 
протоиерей Александр Хомяк 
сообщил о ходе реставрацион-
ных работ по восстановлению 
Воскресенского храма села 
Ильинский погост Орехово- 
Зуевского района.

2 августа благочинный Ях-
ромского церковного округа 
священник Сергий Бернацкий 
освятил купол и кресты Бого-
родицерождественнского хра-
ма деревни Селевкино. Храм 
отреставрирован на средства 
Благотворительного фонда Мо-
сковской епархии по восстанов-
лению порушенных святынь. 

15 июля состоялась паломни- 
ческая поездка прихожан хра- 
ма Новомучеников и исповед- 
ников Церкви Русской мкрн. 
Кучино городского округа Ба-
лашиха в село Полевшина, где 
приходами Балашихинского  
и Подольского благочиний  
восстанавливается храм Казан-
ской иконы Божией Матери.  
Божественную литургию со-
вершили настоятель Казанского 
храма протоиерей Димитрий 
Трущелёв и настоятель храма 
Новомучеников Церкви Рус- 
ской священник Иоанн Афа-
насьев. Паломники приняли 
участие в уборке территории 
храма от строительного мусора, 
заготовке дров, складировании 
кирпича.

11 августа по благословению 
митрополита Ювеналия Боже-
ственную литургию в Благо-
вещенском храме села Степа-
новское совершил помощник 
Управляющего Московской 
епархии по церковно-обществен-
ным вопросам протоиерей Петр 
Иванов в сослужении благочин-
ного Бронницкого церковного 
округа священника Сергия Себе-
лева, благочинного Люберецкого 
церковного округа священника 
Вячеслава Новака, настоятеля 
храма протоиерея Георгия Пищу-
лина, духовенства Бронницкого 
и Люберецкого благочиний. На 
богослужении молились глава 
Раменского района А.Н.Кулаков, 
глава г.о. Бронницы В.В.Неволин, 
глава Ульянинского сельского 

поселения С.В.Анурьев. После 
богослужения для гостей и участ-
ников праздника была проведена 
историко-краеведческая экскур-
сия по храмовому комплексу. 

30 июля благочинный Воло-
коламского церковного округа 
священник Михаил Поляков со-
вершил панихиду по матери прп. 
Иосифа Волоцкого, схимонахини 
Марии, на месте ее погребения в 
Петропавловском храме города 
Волоколамска, где идут археоло-
гические и восстановительные 
работы. На богослужении мо-
лились настоятель Покровско-
го храма города Волоколамска 
протоиерей Николай Яковлев, 
настоятель Христорождествен-
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служение началось с молебна и 
крестного хода на источник, где 
была обретена Смоленская икона 
Пресвятой Богородицы основа-
телем храма князем Михаилом 
Волконским. После Божествен-
ной литургии и крестного хода 
для духовенства, прихожан и 
гостей храма был показан празд-
ничный концерт.

11 августа по благословению 
митрополита Ювеналия на месте 
крушения самолета Ан-148 «Мо-
сква – Орск» была совершена 
панихида, которую совершил 
епископ Орский и Гайский Ири-
ней в сослужении духовенства 
Бронницкого благочиния. В 
богослужении приняли участие 
родственники погибших, заме-
ститель министра социального 
развития Оренбургской области 
Р.А.Палатова, глава Раменского 
района А.Н.Кулаков, глава г.о. 
Бронницы В.В.Неволин, за-
меститель руководителя пред-
ставительства Оренбургской 
области при Правительстве РФ 
А.Е.Калачев, жители поселения.

26 июля в городе Видное со-
стоялась торжественная це-

ремония вступления в долж-
ность главы Ленинского района 
В.Н.Венцаля. В мероприятии 
приняли участие представите-
ли Правительства Московской 
области, духовенства Москов-
ской епархии, руководители 
предприятий, учреждений и 
общественных организаций, 
ветераны, заслуженные граж-
дане и жители муниципалите-
та. Заместитель председателя 
Правительства Московской 
области А.К.Костомаров зачи-
тал поздравительный адрес гу-
бернатора Московской области 
А.Ю.Воробьева, а поздравления 
митрополита Ювеналия передал 
секретарь Московского епархи-
ального управления протоиерей 
Михаил Егоров.

С 1 по 28 июля при Николо-Ра-
довицком мужском монастыре 
прошел Х православный семей-
ный слет «Защитник», который 
собирает детей и родителей 
из Видновского и Егорьевско-
го благочиний. Первая смена 
была посвящена воспитанию 
юношей. Для них проводились 
занятия по физической под-
готовке, военно-спортивные и 
военно-прикладные мероприя-
тия, спортивные игры. Во время 
второй смены, организованной 

для девушек, были проведены 
музыкальные конкурсы, кве-
сты, интеллектуальные игры и 
мастер-классы по различным 
художественным техникам. 
Девушки обучались основам 
медицинской и туристической 
подготовки, трудились на мона-
стырском огороде. Духовником 
слета стал настоятель Преоб-
раженского храма поселка Со-
вхоза им. Ленина священник 
Николай Берсенев.

21 июля в Ярополецкой усадьбе 
Чернышевых отметили пре-
стольный праздник храма Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Празднество началось с Боже-
ственной литургии в Иоанно-
Предтеченском храме усадьбы 
Гончаровых, которую возглавил 
его настоятель священник Ми-
хаил Завитаев. За богослуже-
нием пел академический хор 
«Благолепие». На богослуже- 
нии молились яропольчане и 
волоколамцы, гости из Лото-
шинского и Шаховского райо-
нов, волоколамское казачество 
и члены молодежного движения 
ANESTI из городского округа 
Шаховская и его отделения в 
Волоколамске. 

10 августа ответственный за ре-
лигиозное образование и кате-
хизацию в Волоколамском бла-
гочинии, настоятель Казанского 
храма села Ярополец священник 
Михаил Завитаев поздравил 
со вступлением в должность 
нового начальника управления 
системой образования админи-
страции Волоколамского района 
Е.С.Волкову. В ходе беседы были 
обсуждены совместные планы, 
ближайшие мероприятия, пер-
вое среди которых – ежегодная 
августовская педагогическая 
конференция.

30 июля клирик Преображен-
ского храма мкрн. Саввино г.о. 
Балашиха протоиерей Павел Ла-
паев принял участие в закрытии 
второй смены молодежного эко-
логического лагеря, которое со-
стоялось в доме культуры «Сав-
вино». Отец Павел обратился к 
участникам лагеря с пастырским 
словом, после чего выступил 
депутат городского совета депу-
татов П.И.Ржевский. Ребята под-
готовили концерт, посвященный 
вопросам защиты окружающей 
среды. Особый интерес у собрав-
шихся вызвал фильм, снятый 
участниками эколагеря.

5 августа прихожане храма в 
честь праведного воина Феодора 
Ушакова отметили престольный 
праздник в основном здании 
строящегося храма. За бого-
служением молились ветераны 
Военно-морского флота, при-

хожане и жители мкрн. Купавна. 
По окончании крестного хода 
настоятель храма священник 
Владимир Кутьенков совершил 
молебен перед копией ковче-
га-ладьи, хранящего мощи 
прославленного адмирала в Са-
наксарском монастыре. В этот 
же день в 32-м Центральном Во-
енно-морском клиническом го-
спитале, расположенном в мкрн. 
Купавна г.о. Балашиха, клирик 
храма священник Константин 
Бысов совершил молебен пра-
ведному Феодору.

26 июля завершилась смена 
«Парусный спорт» программы 
семейного отдыха «Дружина», 
проходившая на базе 282-го 
Учебного центра войск радиаци-
онной, химической и биологиче-
ской защиты. В течение недели 
ребята проходили курс «Школа 

юнг», получали знания по тео-
рии парусного спорта и под ру-
ководством опытных тренеров 
отрабатывали их на практике, 
управляя малым парусным суд-
ном. 25 июля смену «Дружины» 
посетил благочинный церквей 
Богородского округа протоиерей 
Марк Ермолаев. В этот день со-
стоялись заключительные сорев-
нования.

9 августа в рамках деятельности 
координационного совета Бого-
родского благочиния и управле-
ния образования Богородского 
округа состоялась встреча ду-
ховенства и работников обра-
зования. На встрече, в которой 
приняли участие помощник бла-
гочинного церквей Богородского 
округа священник Александр 
Анохин, исполнительный дирек-
тор Православной гимназии им. 
сщмч. Константина Богородского 
в Ногинске Светлана Соколова и 
заместитель начальника управ-
ления Тамара Федотова, обсуж-
далась подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных 
100-летию кончины сщмч. Кон-
стантина Богородского.

10 августа в селе Кривцы празд-
новали 310-летие Смоленского 
храма. Божественную литургию 
совершил благочинный Брон-
ницкого округа священник 
Сергий Себелев в сослужении 
настоятеля Смоленского храма 
священника Александра Мучно-
ва и клириков благочиния. Бого-
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протоиерей Владислав Гусар и 
настоятель Богородицерожде-
ственского храма протоиерей 
Владимир Загуменников. В Бого-
родицерождественском храме 
была отслужена панихида по его 
храмоздателю, генерал-аншефу 
Михаилу Яковлевичу Волко-
ву. По окончании панихиды 
А.В.Федоров передал в дар насто-
ятелю свои научно-исторические 
работы, посвященные биогра-
фии генерала Волкова. Гости по-
сетили также Серафимо-Знамен-
ский скит.

21 июля, в день празднования 
явления чудотворной Казан-
ской иконы Божией Матери, в 
Дубненско-Талдомском благо-
чинии по традиции встретились 
два крестных хода из храмов, 
празднующих престольные 
праздники. Из храма Казанской 
иконы Божией Матери в деревне 
Иванцево крестный ход про-
шел на противоположный берег 
реки Дубны в соседнюю деревню 
Зятьково, навстречу крестному 
ходу из храма преподобного 
Сергия Радонежского. Встретив-
шись под колокольный звон, два 
крестных хода соединились и 
вместе продолжили молитвен-
ное шествие вокруг храма пре-
подобного Сергия.

28 июля в Талдоме состоялся 
круглый стол на тему «Взаимо-
действие Церкви, власти и обще-
ства в ракурсе современных 
социальных процессов», органи-
зованный по инициативе Дуб-
ненско-Талдомского благочиния 
и администрации Талдомского 
района. В нем приняли участие 
глава Талдомского района Вла-
дислав Юдин, помощник благо-
чинного Дубненско-Талдомского 
церковного округа священник 

Владимир Федоров, духовенство 
и члены общественных органи-
заций.

28 июля, в день Крещения Руси, 
на приходе Пантелеимоновского 
храма города Жуковский была 
организована выставка произ-
ведений народных ремесел, для 
желающих были проведены 
мастер-классы по изготовлению 
подарков и сувениров. С при-
ветственным словом к собрав-
шимся обратился благочинный 
Жуковского церковного округа, 
настоятель Пантелеимоновско-
го храма протоиерей Николай 
Струков. На соборной площади 
прихода прошел концерт с уча-
стием лауреата российских и 
международного конкурсов ан-
самбля «Елей» под руководством 
Л.Язовой, приходских вокаль-
ных коллективов и солистов, ис-
полнивших народные и церков-
ные песнопения.

9 августа приход храма вмч. 
Пантелеимона города Жуковский 
отметил престольный праздник. 
Божественную литургию в этот 
день совершил настоятель и бла-
гочинный Жуковского церковно-

го округа протоиерей Николай 
Струков в сослужении клириков 
благочиния. Для прихожан и 
гостей были организованы вы-
ставки летающих авиамоделей 
авиационно-космических систем 
и изделий народных промыслов, 
для посетителей были открыты 
двери всех приходских музеев 
и творческих мастерских. Осо-
бый интерес зрителей вызвал 
представленный конструкто-
ром-авиатором и изобретателем 
Пантелеимоновского прихода 
В.П.Дмитриевым мини-самолет 
«Благовест».

4 августа на территории За-
райского кремля проходили ме-
роприятия областного форума 
«Многодетная Россия», органи-
зованного Министерством со-
циального развития Московской 
области. Праздник начался с 
молебна, который на открытой 
сцене совершил ответственный 
в благочинии за работу с мо-
лодежью протоиерей Михаил 
Сокрутов. Гостям форума были 
показаны театрализованная пре-
зентация о принесении иконы 
Николы Зарайского и концерт-
ная программа. Лучшие много-

11 июля в молодежном центре 
«Олимпиец» города Воскресенск 
был проведен круглый стол на 
тему «География добра». В меро-
приятии приняли участие акти-
висты молодежного движения 
«Ойкумена», а также ответствен-
ный за социальное служение 
в Воскресенском благочинии 
священник Сергий Пчелинцев. 
Участники обсудили вопросы 
профилактики социального 
сиротства и социальной адапта-
ции лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

24 июля благочинный Вос-
кресенского церковного округа 
протоиерей Сергий Якимов 
возглавил чин освящения за-
кладного камня храма во имя 
святителя Николая Чудотворца 
около деревни Расловлево. На 
богослужении присутствовали 
глава Воскресенского района 
О.В.Сухарь, жители окрестных 

сел и деревень. На стенде был 
представлен проект нового Ни-
кольского храма, строительство 
которого благословил 9 декабря 
2015 г. митрополит Ювеналий.

28 июля в Троицком храме Дми-
трова состоялся круглый стол и 
беседа на тему «Православие –  
дорога жизни. С 988 г. до наших 
дней». Молебен и панихида о 
всех православных христианах 
прошли в храме Всех святых и 
в восстанавливаемом Покров-
ском храме деревни Кикино. 
К юбилейному празднованию 
была приурочена паломническая 
поездка в город Сергиев Посад с 
детьми и воспитателями приюта 
«Дом доверия». Экскурсию про-
вел настоятель храма Всех свя-
тых священник Петр Яронов. 

2 августа состоялось рабочее 
совещание по вопросу о стро-
ительстве храма в честь вмч. 

Георгия Победоносца, в котором 
приняли участие глава Дми-
тровского района Елена Трошен-
кова, депутат совета депутатов 
Дмитровского района Михаил 
Зернов, заместитель главы ад-
министрации по образованию, 
молодежной политике, спорту, 
туризму, здравоохранению и 
социальной сферы Елена Вино-
градова, архитектор Андрей Се-
ван, благочинный Дмитровского 
церковного округа протоиерей 
Афанасий Чорногуз.

21 июля состоялся визит за-
местителя председателя След-
ственного комитета Российской 
Федерации генерал-полковника 
А.В.Федорова в село Кузовлево 
г.о. Домодедово. Почетного гостя 
встречали: руководитель След-
ственного комитета Российской 
Федерации по г.о. Домодедово 
А.В.Серов, благочинный Домо-
дедовского церковного округа 
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2 августа в Коломенском бла-
гочинии отметили 440-летие 
Ильинского храма села Пруссы 
Коломенского городского округа. 
В этот день епископ Луховицкий 
Петр совершил Божественную 
литургию в Ильинском храме. 
Его Преосвященству сослужил 
настоятель священник Иоанн 
Новиков. За богослужением мо-
лились прихожане и паломники. 
По окончании крестного хода 
епископ Петр передал собрав-
шимся благословение митропо-
лита Ювеналия.

2 августа благочинный церквей 
города Коломны и Коломенско-
го округа епископ Луховицкий 
Петр посетил в/ч №53195. В ходе 
посещения состоялась встреча 
Владыки с директором благотво-
рительного фонда св. мч. Вони-
фатия Н.С.Мезенцевой, которая 
в присутствии начальника Коло-
менского гарнизона полковника 
Д.А.Бельцева передала в молель-
ную комнату войсковой части 
икону вмч. Георгия Победоносца 
с частицей мощей.

2 августа настоятель Ильин-
ского храма города Коломна 
священник Иоанн Бакушкин 
совершил молебен и крестный 
ход, в котором приняли участие 
воспитанники Коломенского 
детского дома-интерната. По 
окончании молебна отец Иоанн 
поздравил воспитанников уч-
реждения с праздником и вру-
чил им подарки.

3 августа завершился междуна-
родный этап конкурса инженер-
ных войск «Открытая вода-2018». 
В соревнованиях с военными 
Китая победила команда инже-

нерных войск России, представ-
ленная 45-й Отдельной гвардей-
ской Берлинской инженерно-са-
перной бригадой, базирующейся 
в поселке Нахабино Красногор-
ского района. Соревнования 
военных инженеров проводятся 
на реке Оке в Муроме в рамках 
игр «Армия-2018». В этом году 
священником Олегом Холзине-
вым, являющемся помощником 
командира по работе с верую-
щими военнослужащими 45-й 
бригады, совместно с клириками 
Муромской епархии в походном 
храме служились Литургия, мо-
лебны, проводились беседы.

27 июля в центральном парке 
Ликино-Дулево состоялся рай-
онный праздник, посвященный 
1030-летию Крещения Руси. Жи-
телей города и района поздра-
вили представители районной 
администрации, в праздничном 
концерте приняли участие арти-
сты районной самодеятельности, 
для детей были организованы 
мастер-классы. Собравших-
ся приветствовал настоятель 
Успенского храма села Красное 
священник Алексий Стешенко.

4 августа в центральном парке 
Ликино-Дулево состоялся от-
крытый районный фестиваль 
«Вар-варенье». В нем приняли 
участие творческие коллективы 
городских округов Орехово-
Зуево и Ликино-Дулево. Гостей 
приветствовали глава город-
ского округа Ликино-Дулево 
Е.К.Рунов, начальник управле-
ния социальной защиты насе-
ления В.К.Гущин, благочинный 
Ликино-Дулевского церковного 
округа священник Антоний Ры-
жаков.

4 августа рядом с храмом  
св. Иоанна Предтечи деревни  
Грибаново прошел IV ежегод-
ный слет православной моло-
дежи «За други своя!». В слете 
приняли участие молодые при-
хожане храмов Лотошинского 
благочиния, молодежь района, 
воспитанники Ошейкинского 
реабилитационного центра, 
активисты патриотического 
движения «Молодая Гвардия», 
молодежное движение «Ане-
сти», молодые семьи с детьми, 
специалисты отдела культуры 
сельского поселения Ошей- 
кинское.

детные семьи были удостоены 
наград и подарков.

2 августа в кафе «Геоцентик» 
города Красноармейск прошла 
встреча социального клуба, 
созданного в 2018 г. по проекту 
общественной палаты, и центра 
социальной поддержки «Дари 
добро» при Александро-Невском 
храме. Социальный клуб со-
бирает вместе пожилых людей 
города. В организации меропри-
ятия помогают волонтеры Алек-
сандро-Невского храма.

8 августа клирик храма блж. 
Матроны поселка Любимовка 
священник Никита Потапов по-
сетил насельников пансионата 
для временного и постоянного 
проживания пожилых людей. 
Отец Никита совершил Таин-
ство Елеосвящения и Причастия 
над болящими, разъяснив им 
смысл и значение совершаемых 
священнодействий.

11 июля приход Никольского 
храма села Мансурово прини-

мал у себя детскую выездную 
паллиативную службу меди-
цинского центра «Милосердие» 
при Марфо-Мариинской обите-
ли милосердия. Медицинский 
центр предоставил возможность 
отдыха детям с инвалидностью 
совместно с мамами, братьями и 
сестрами в поселке Пионерском. 
Настоятель храма протоиерей 
Вадим Сорокин рассказал го-
стям о его истории, особенно-
стях архитектуры и особо почи-
таемых иконах.

С 2 июля по 21 июля на базе 
школы №1 города Кашира про-
ходила смена православного 
лагеря «Добрая воля», в котором 
находились ученики воскрес-
ных школ Каширского благо-
чиния. За время смены дети 
участвовали в богослужениях, 
совершили паломническую 
поездку, изучали Священное 
Писание и жития святых, при-
нимали участие в творческих 
конкурсах и спортивных со-
стязаниях. 21 июля состоялось 
торжественное закрытие лагеря, 
на котором с приветственным 
словом выступил заместитель 
начальника управления об-

разования Каширского округа 
В.А.Марухин и благочинный 
Каширского округа священник 
Валерий Сосковец.

2 августа в городском парке Ка-
ширы состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня Воздушно-
десантных войск. С приветствен-
ным словом к воинам-десантни-
кам обратились глава городского 
округа Кашира А.П.Спасский, 
председатель совета депута-
тов городского округа Кашира 
Г.Н.Алентьева и благочинный 
Каширского церковного округа 
священник Валерий Сосковец.

28 июля в Клинской централь-
ной библиотеке состоялся 
круглый стол «Крещение Руси: 
выбор цивилизационного раз-
вития» при поддержке адми-
нистрации городского округа 
Клин. В нем приняли участие 
благочинный Клинского церков-
ного округа протоиерей Евгений 
Мальков и настоятель Преоб-
раженского храма протоиерей 
Игорь Ковалев.

29 июля в Непецинском сель-
ском доме культуры состоялся 
концерт, посвященный 1030-ле-
тию Крещения Руси и 100-летию 
кончины Царственных страсто-
терпцев. С приветственным сло-
вом к собравшимся обратился 
настоятель Знаменского храма 
села Непецино протоиерей Ди-
митрий Киреев. В мероприятии 
приняли участие хор Троиц-
кого храма в Щурово города 
Коломны, ансамбль русской 
песни «Возрождение», ансамбль 
«Русские узоры», исполнители 
А.Никишин и К.Козодаев.
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молебен, который возглавил 
настоятель храма священник 
Андрей Филиппенко. В фести-
вале приняли участие более 
ста мастеров кузнечного дела 
из разных регионов нашей ро-
дины, кузнецы из Финляндии, 
Эстонии, Швеции, Украины, 
Чехии. Для детей были приго-
товлены мастер-класс по роспи-
си фигурок, роспись холщовых 
сумок, изготовление бумажных 
сувениров. Особым вниманием 
пользовалась палатка мастера 
гончарного дела.

21 июля приход Казанского 
храма села Казанское отметил 
155 лет со дня своего основания. 
При подготовке к юбилею осо-
бое внимание было уделено вос-
становлению святого источника, 
с молебна у которого перед чу-
дотворной иконой Божией Мате-
ри началась история Казанского 
храма. В этом году молящиеся 
крестным ходом прошли из Ка-
занского храма к новой часовне 
над источником, где его насто-

ятель протоиерей Александр 
Хомяк совершил водосвятный 
молебен. После богослужения 
прихожане и гости посетили яр-
марку воскресной школы и при-
няли участие в мастер-классах.

7 августа у мемориала Героя Со-
ветского Союза В.Талалихина в 
Подольске прошел митинг, по-
священный подвигу летчика.  
В торжественном мероприятии 
приняли участие представите-
ли администрации городского 
округа Подольск, воспитанники 
центра духовного и нравствен-
ного воспитания молодежи 
Подольского благочиния, вете-
раны, активисты молодежных 
общественных организаций и 
объединений, отряды Юнар-
мии. Настоятель Георгиевского 
храма г.о. Подольск священник 
Александр Никитин обратился 
к собравшимся с пастырским 
словом.

11 августа ответственный за со-
циальную работу и благотвори-
тельную деятельность в Подоль-
ском благочинии, настоятель 
Никольского храма Подольска 
священник Алексий Суриков 
вместе с руководителем волон-
терского движения Подольского 
благочиния «Милосердие-По-
дольск» Валентиной Лобановой 
посетили отделения онкогине-
кологии и гинекологии Подоль-
ского родильного дома, где для 
пациенток было совершено мо-
лебное пение о недужных.

15 июля в Александро-Невском 
храме Софринской бригады 
войск национальной гвардии 
России в поселке Ашукино была 
совершена Литургия, которую 
возглавил настоятель игумен 
Феофан (Замесов). Затем на ис-
точнике вмч. Георгия Победо-
носца в деревне Мартьянково 
был освящен памятный крест  

27 июля в Преображенском хра-
ме города Люберцы под председа-
тельством благочинного церквей 
Люберецкого округа священника 
Вячеслава Новака состоялось со-
брание духовенства благочиния. 
В рамках собрания прошел па-
стырский семинар, темой кото-
рого стало осмысление причин, 
сущности и итогов русской рево-
люции. С докладом «Из глубины 
к поверхности. Русская интелли-
генция о революции» выступил 
настоятель храма Преображения 
Господня поселка Красково свя-
щенник Илия Семенов.

17 июля состоялось торжествен-
ное открытие летнего слета 
православных семей Владимир-
ского храма города Мытищи. 
В этот день благочинный Мы-
тищинского церковного округа 
протоиерей Димитрий Оловян-
ников ознакомился с условиями 
проживания участников слета, 
программой каждого дня слета и 
пожелал всем хорошего отдыха.

26 июля настоятель Николь-
ского храма села Федоскино 

протоиерей Алексий Кузьменко 
провел беседу с отдыхающими 
и находящимися на лечении в 
санаторно-лечебном учреждении 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний «Аксаково» в де-
ревне Аксаково.

С 23 по 28 июля при храме 
Вознесения Господня деревни 
Бузаево проходил летний обра-
зовательный слет для учеников 
воскресной школы. Основная 
работа слета была построена на 
изучении церковнославянского 
языка, приобретении навыков 
чтения и письма. Ежедневные 
занятия проводил исследо-
ватель и преподаватель бого-
служебного знаменного пения, 
церковного чтения и церковно- 
славянского языка И.А.Карпов. 
Во время проведения слета 
были организованы встречи с 
исследовательницей и исполни-
тельницей русского духовного 
фольклора Полиной Терентье-
вой, с исследователем и практи-
ком древнерусского знаменного 
пения Глебом Печёнкиным, с 
исследователем, собирателем и 
исполнителем русских былин, 
сказов, сказок, песен под гар-

монь и гусли Александром Ма-
точкиным.

17 июля сего года в Богородице-
рождественском соборе города 
Орехово-Зуево состоялось со-
брание духовенства, которое 
началось совместным совер-
шением молебна Царственным 
страстотерпцам. Собрание воз-
главил благочинный церквей 
Орехово-Зуевского округа про-
тоиерей Андрей Коробков.  
В рамках собрания был про-
веден пастырский семинар на 
тему «Организация издатель-
ской деятельности в благочинии 
и на приходе». С тематическим 
докладом выступил ответствен-
ный за издательскую деятель-
ность и связи со СМИ протоие-
рей Алексий Левченко.

31 июля и 1 августа в детском 
стационарном наркологическом 
отделении и в наркологическом 
отделении медико-социальной 
реабилитации Московской пси-
хиатрической больницы №8 го-
рода Орехово-Зуево состоялись 
занятия на тему «Влияние ком-
пьютерных игр на человека». 
Занятия, которые провел от-
ветственный за миссионерскую 
работу в Орехово-Зуевском бла-
гочинии П.С.Королев, сопрово-
ждались просмотром и обсуж-
дением фильма «Путь героя» о 
компьютерной зависимости.

15 июля в Никитском храме 
деревни Бывалино состоялся 
XIII Международный фестиваль 
кузнечного искусства. По окон-
чании Божественной литургии 
был отслужен праздничный 
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рей Димитрий Бороздин, препо-
даватели и ученики воскресных 
школ, учащиеся кадетского 
класса лицея №1 и прихожане.

28 июля настоятель Филаре-
товского храма города Лобни 
протоиерей Димитрий Григо-
рьянц в сослужении клириков 
Филаретовского храма и Сера-
фимовского храма совершил 
праздничный молебен равно-
апостольному князю Влади-
миру в центре Лобни. В нем 
приняли участие глава города 
Лобни Е.В.Смышляев, началь-
ник управления образования 
В.А.Зиновьев, начальник управ-
ления культуры Т.Ю.Доцук, а 
также представители админи-
страции Лобни.

2 августа в Химках прошло 
мероприятие, посвященное 
88-летию Воздушно-десантных 
войск. В нем приняли участие 
заместитель главы городского 
округа Химки по территориаль-
ной безопасности, взаимодей-
ствию с правоохранительными 
органами и противодействию 
коррупции А.Э.Прокопенко, 
председатель совета депутатов 
города Химки А.П.Дряннов, 
депутат Московской областной 
думы А.Э.Смирнов, настоятель 
Никольского храма города 
Химки священник Димитрий 
Оселедец.

2 и 3 августа группа подмосков-
ных журналистов совершила 
пресс-тур в город Иваново. 
Поездка была организована по 
инициативе союза журналистов 
Подмосковья и Иваново-Возне-
сенской епархией. Активными 
участниками маршрута стали 

православные журналисты из 
газеты Чеховского благочиния 
«Добрый пастырь». Насыщен-
ная программа позволила по-
знакомиться со святынями и 
святыми Ивановской земли, 
монашествующими, журна-
листами, людьми творческих 
профессий, общественными 
деятелями.

4 августа в Чехове состоялось 
празднование 446-летия Моло-
динской битвы. Праздничные 
мероприятия начались с Боже-
ственной литургии в Воскресен-
ском храме села Молоди, кото-
рую совершил помощник благо-
чинного Чеховского церковного 
округа священник Дионисий 
Пугачев. В храме молились 
глава городского округа Чехов 
М.В.Кононова, председатель  
совета депутатов городского 
округа Чехов Г.С.Козина, со-
трудники городской админи-
страции. По завершении бого-
служения состоялся крестный 
ход к памятному знаку Моло-
динскому сражению и его тор-
жественное открытие. В этот 
день прошел фестиваль коло-
кольного звона «Колокола – сви-
детели времен», посвященный 
героям сражения.

1 августа в актовом зале Ша- 
турской центральной библио-
теки состоялась презентация 
Книги памяти уроженцев и жи-
телей Шатурского края – участ-
ников Первой мировой войны. 
На встречу пришли многие из 
тех, кто работал над книгой, 
потомки участников войны, 
учащиеся школ. На меропри-
ятии присутствовали: депутат 
Мособлдумы Эдуард Живцов, 
благочинный Шатурского 
церковного округа священник 
Владислав Решетников, заме-
ститель главы администрации 
города Татьяна Александрова, 
краевед Татьяна Митюшина, 
сотрудники администрации и 
библиотеки.

2 августа в Рошальском спор-
тивно-культурном центре 
прошел фестиваль народного 
творчества людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Ильин день», посвященный 
30-летию образования Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Одним из членов жюри стал на-
стоятель Крестовоздвиженского 
храма поселка Мишеронский 
священник Иоанн Депутатов.

в память о погибших в годы го-
нений богоборческой власти на 
Церковь.

C 30 июля по 5 августа в деревне 
Артемово прошла смена право-
славного семейного лагеря Пуш-
кинского благочиния «Зерна». 
Смена лагеря была посвящена 
100-летию памяти кончины свя-
тых Царственных страстотерп-
цев. Духовник лагеря, настоятель 
Богородицерождественского 
храма деревни Костино священ-
ник Виктор Селезнев ежедневно 
проводил беседы о жизни цар-
ской семьи и о прмц. Елисавете 
Феодоровне. Ребята посетили 
храм в честь блгв. кн. Алексан-
дра Невского и музей на терри-
тории Софринской воинской 
части, посетили парк памяти 
погибших воинов Софринской 
бригады.

15 июля настоятель Казанского 
храма деревни Горбово свя-
щенник Александр Лобанов 
встретился для духовной беседы 
в деревне Копцево с детьми из 
детского конного лагеря «Халки-
дон». В беседе были затронуты 
темы семейных христианских 
ценностей.

2 августа в Рузе состоялась 
встреча воинов-десантников,  
в которой приняли участие гла-
ва Рузского городского округа 
М.В.Тарханов, председатель 
правления местного отделе-
ния союза десантников России 
М.Б.Паршков и настоятель Пре-
ображенского храма деревни 
Нестерово протоиерей Артемий 
Андреев. Отец Артемий совер-
шил молебен пророку Божию 
Илие, после чего его участники 
возложили цветы к памятнику 
воинам-десантникам, погиб-
шим в локальных конфликтах.

24 июля на Зубачевом поле Сер-
гиева Посада на месте строи-
тельства будущего Ольгинского 
храма была совершена первая 
Божественная литургия, которую 
возглавил благочинный Сергие-
во-Посадского церковного округа 
протоиерей Игорь Завацкий в 
сослужении настоятеля храма 
протоиерея Михаила Вахрушева 
и духовенства благочиния. Бого-
служебные песнопения исполнял 
хор под управлением Ксении Вах-
рушевой.

1 августа первую Божественную 
литургию в Серафимовском хра-
ме города Хотьково совершил 
благочинный Сергиево-Посадско-
го церковного округа протоиерей 
Игорь Завацкий в сослужении на-
стоятеля храма протоиерея Алек-
сандра Колесникова, благочинно-
го Пушкинского церковного окру-
га протоиерея Иоанна Монаршека 
(мл.) и клириков благочиния.

27 июля в Серебряно-Прудском 
благочинии прошла районная 

конференция «Крещение Руси –  
начало истории государства». 
Благочинный Серебряно-Пруд-
ского церковного округа про-
тоиерей Иоанн Велигорский 
поздравил всех с 1030-летием 
Крещения Руси. С докладами, 
посвященными теме конферен-
ции, выступили заместитель 
главы администрации город-
ского округа Серебряные Пруды 
А.И.Волков, клирик Знаменско-
го храма священник Владимир 
Шубин, клирик Никольского 
храма протоиерей Алексий  
Носков.

18 июля, в день обретения чест-
ных мощей прп. Сергия Радо-
нежского, в Ступинском районе 
состоялся крестный ход уча-
щихся воскресных школ. Крест-
ный ход прошел от Тихвинского 
храма села Среднее в основан-
ный игуменом земли Русской 
Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь. В праздничном ше-
ствии приняли участие насто-
ятель Тихвинского храма села 
Среднее священник Георгий 
Шмарин, настоятель храма  
Державной иконы Божией Ма-
тери города Ступино протоие-
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28 июля в Православном духов-
но-просветительском центре 
«Благовест» города Щелково 
проводился День медиа, посвя-
щенный 1030-летию Крещения 
Руси. Программа дня включала 
рассказ о появлении христи-
анства на Руси, о равноап. кн. 
Ольге, о выборе веры равноап. 
кн. Владимиром. Вниманию 
посетителей были представ-
лены документальные филь-
мы: «Крещение Руси», «Князь 
Владимир», видеопрезентация 
«Святой Владимир – Креститель 
Руси», а также обзор выставки 
книжных иллюстраций «Дол-
гий путь к святости».

28 июля настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» посел-
ка Некрасовский протоиерей 
Игорь Абрамов встретился с 
военнослужащими и провел с 
ними беседу на тему «Святой 
равноапостольный князь Вла-
димир – просветитель Руси».  

По окончании беседы отец 
Игорь передал в библиотеку 
части книги, собранные прихо-
жанами.

С 10 по 28 июля в Свято-Духов-
ском храме деревни Дубровки 
прошла благотворительная 
акция «Хорошие вещи на до-
брые дела». Прихожане храма 
собрали вещи и пожертвования 
для приобретения лекарств и 
средств гигиены для женщин-
заключенных Икшанской ис-
правительной колонии.

23 июля в Успенском храме го-
рода Сергиев Посад состоялось 
рабочее заседание Богослужеб-
ной епархиальной комиссии. На 
нем было сделано контрольное 
прочтение службы в честь Ко-
лочской иконы Божией Матери 
для передачи на рассмотрение 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

25 июля в Министерстве об-
разования Московской области 

состоялось заседание рабочей 
группы Координационного со-
вета по взаимодействию между 
Министерством образования и 
Московской епархией. В заседа-
нии приняли участие сопред-
седатели Координационного 
совета первый заместитель 
министра образования Москов-
ской области Н.Н.Пантюхина, 
председатель Епархиального от-
дела религиозного образования 
и катехизации епископ Зарай-
ский Константин, ответствен-
ные сотрудники министерства 
и церковной системы образова-
ния. Участников мероприятия 
приветствовала министр об-
разования Московской области 
М.Б.Захарова. Члены совещания 
обсудили широкий круг вопро-
сов, касающихся предстоящих 
совместных мероприятий и со-
работничества в деле духовно-
нравственного воспитания и 
образования.

9 августа под председатель-
ством епископа Видновского 
Тихона в здании Московского 
епархиального управления 
состоялось очередное заседа-
ние Епархиального совета, на 
котором были рассмотрены 
прошения о рукоположении в 
священный сан и о принятии 
в клир Московской епархии, а 
также прошения абитуриентов, 
готовящихся к поступлению в 
духовные учебные заведения. 
В заседании приняли участие 
епископы Серпуховский Роман, 
Зарайский Константин и Лухо-
вицкий Петр, секретарь Епар-
хиального совета протоиерей 
Михаил Егоров, благочинный 
Истринского церковного округа 
протоиерей Димитрий Подо-
рванов, благочинный Люберец-
кого церковного округа священ-
ник Вячеслав Новак.

Опыт противодействия абортам 
в Подольском благочинии
Верующим человеком искусственное прерывание беременности всегда воспринималось 
как тяжкий грех. В Священном Писании говорится о чадородии как о благословении  
Божием, а о бесплодии – как о проклятии за грехи (Быт. 1:28; 17:15).

ытравливание плода, как и соучастие  
в этом, рассматривалось как пре-
ступление. (Втор. 27:25). Однако для 
светского сознания характерен пере-

нос проблемы абортов из области этики в раз-
ряд прав и свобод человека, что значительно 
затрудняет реализацию инициатив по запрету 
этой варварской операции. Следует отметить, 
что прерывание беременности запрещено или 
жестко ограничено законом во многих стра-
нах. Это большинство государств исламской 
культуры, а также Ирландия, Израиль, Польша, 
Испания, Англия, Финляндия, Япония и мно-
гие другие. Россия входит в группу стран с мак-
симально либеральным законодательством в 
отношении абортов, где разрешено проведение 

операции по требованию. По данным Росстата, 
в прошлом году в нашей стране официально 
зафиксировано 836 611 абортов, что примерно 
соответствует численности населения такого 
города, как Саратов1. Если учесть подпольные 
операции, то фактическое число абортов будет 
значительно выше. Такое положение вещей  
«…Церковь рассматривает как угрозу будуще-
му человечества и явный признак моральной 
деградации»2. Христианин не может равнодуш-
но наблюдать за гибелью тысяч людей, по-
этому всегда находились люди готовые что-то 
делать для исправления ситуации. Данная ста-
тья посвящена изложению и систематизации 
положительного опыта по противодействию  
и профилактике абортов.

В
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Профилактика абортов включает в себя 
широкий спектр мероприятий, направленных 
на просвещение широких масс населения, пре-
жде всего молодёжи. Удивительно, но многие 
люди, несмотря на доступность практически 
любой информации, не знают, что прерывание 
беременности опасно для здоровья и безнрав-
ственно. Варианты просветительской работы 
разнообразны. В первую очередь это беседы 
со школьниками и студентами. Беседы мо-
гут сопровождаться просмотром экспозиций 
тематической выставки и раздачей справочных 
брошюр. Выставку можно организовать своими 
силами или воспользоваться готовыми матери-

алами. Показ готовых экспозиций «Молчаливая 
революция» и «Человеческий потенциал Рос-
сии» успешно проходил в нескольких благочи-
ниях нашей епархии. Не менее важно общение  
с сотрудниками и пациентами родовспомога-
тельных учреждений. Уже много лет священно- 
служители Подольского благочиния проводят 
беседы с беременными женщинами в женской 
консультации. Профилактический эффект тако-
го вида деятельности нельзя недооценивать, 
потому что большинство женщин, решившихся 
на аборт, уже имеют детей. Специальные семи-
нары проходят для медицинских работников, 
темы таких встреч, как правило, посвящены 
этическим аспектам прерывания беременности. 
В качестве примера можно привести цикл бесед 
с медперсоналом Подольского роддома – «Биб- 
лия о чадородии и материнстве». 

Современный человек лучше воспринимает 
яркие и наглядные носители информации. Мы 
стараемся это учитывать и активно применяем 
социальную рекламу. Используются макеты 
двух типов: наружные и для монтажа внутри 
здания. Первые обычно располагаются вдоль 
автомобильных трасс и в местах массового 
скопления людей. Стенды второго типа разме-
щаются в женских консультациях, в приемных 
покоях, где посетительницы ожидают визита к 
врачу. Этот тип стендов возможен с наличием 
специальных кармашков для раздаточных посо-
бий. Тематика изображений носит позитивный 
характер, основное внимание сфокусировано на 

__________
1 http://www.gks.ru.
2 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: ОВЦС МП, 2008. С. 132. 
3 По данным ЦЗМ «Ева».
4 По данным Подольского родильного дома.

традиционных семейных ценностях и радости 
материнства. Шокирующие и провокацион-
ные материалы исключаются. Также в женских 
консультациях устанавливаются телевизоры и 
демонстрируются тематические ролики.

В деле профилактики хорошо себя зареко-
мендовали массовые мероприятия, городские 
акции, концерты, направленные на популяри-
зацию традиционных семейных ценностей, за-
щиту материнства и детства, здорового образа 
жизни. Голос сторонников за ограничение абор-
тов звучит во время дискуссий в Общественной 
палате, проводятся форумы и конференции, к 
совместной работе привлекаются некоммерче-
ские организации и общественные деятели.

Как отдельное направление работы мож-
но выделить противодействие абортам. Под 
противодействием понимается комплекс мер 
для преодоления причин, по которым женщина 
решилась на прерывание беременности. При-
чины могут быть разные: психологические, 
социальные, материальные, жилищные и др. 
Помощь в разрешении кризисной ситуации 
зачастую способствует сохранению жизни 
ребенка. С 2014 г. при Подольском благочинии 
действует Центр защиты материнства «Ева», 
который координирует всю работу с кризисны-
ми беременными. В первую очередь это психо-

логическая помощь. В женских консультациях 
функционируют кабинеты перинатального 
психолога, где квалифицированными специ-
алистами ведется пред-абортное консультиро-
вание. Сейчас в Подольске работает три таких 
кабинета. Помощь женщинам в кризисной 
ситуации не ограничивается только психоло-
гической поддержкой. Возможно временное 
предоставление жилья, оказание материальной 
помощи вещами, продуктами, медикамента-
ми, средствами личной гигиены, бесплатная 
консультация юриста и услуги соцработника. 
С 2016 г. сотрудниками центра предотвращено 
86 абортов3. С начала работы программы по 
предабортному консультированию количество 
абортов в Подольском родильном доме сни-
зилось на 30%, что является одним из лучших 
показателей по Московской области4. Следует 
отметить, что Центр защиты материнства не 
имеет постоянных источников финансирова-
ния и существует только на пожертвования 
частных лиц. Надеемся, что наш опыт привле-
чет новых сторонников и поможет всем нерав-
нодушным принять участие в благом деле.

Священник Валентин Липай, 
член Епархиального отдела

по работе с медицинскими учреждениями 

Работа выставки «Молчаливая революция»Заседание в Общественной палате города

Совещание в Подольском роддоме

65-летие 

со дня рождения
Протоиерей Димитрий Дубинин, настоятель Троицкого храма села Троице-
Сельцы Мытищинского района – 9 сентября

Архимандрит Кирилл (Семёнов), клирик Новодевичьего монастыря –  
11 сентября

55-летие 
со дня рождения

Протоиерей Феликс Стацевич, настоятель Елисаветинского храма города  
Королев – 20 сентября
Протоиерей Виктор Клиндухов, настоятель Никольского храма села Дерю-
зино Сергиево-Посадского района – 24 сентября

Предстоящие юбилеи
сентябрь 2018 г.
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50-летие 

со дня рождения
Священник Вячеслав Харк, настоятель Троицкого храма села Болтино  
Мытищинского района – 7 сентября
Протоиерей Сергий Миронов, клирик Успенского храма села Мячково Коло-
менского района – 14 сентября
Священник Владимир Крюков, настоятель Никольского храма села Николо-
Урюпино Красногорского района – 21 сентября

25-летие 
со дня рождения

Протоиерей Лев Шихляров, настоятель Казанского храма села Хомяково  
Сергиево-Посадского района – 19 сентября
Протоиерей Александр Сеферьянц, клирик храма блж. Ксении Петербургской 
деревни Медвежьи Озера Щелковского района – 12 сентября
Протоиерей Сергий Екимов, настоятель Александро-Невского храма поселка 
Александровка Подольского района – 27 сентября

20-летие 
хиротонии

Протоиерей Виталий Шовгор, клирик Богородицерождественского храма села 
Поречье Можайского района – 27 сентября
Протоиерей Андрей Козорезов, настоятель Казанского храма города Рамен-
ский – 13 сентября

15-летие 
хиротонии

Священник Виталий Егоров, настоятель Покровского храма села Никитки-
но Егорьевского района – 13 сентября
Священник Сергий Анискин, клирик храма Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, города Видное – 7 сентября
Протоиерей Димитрий Беженарь, клирик Ахтырского храма деревни  
Ахтырки Сергиево-Посадского района – 28 сентября
Священник Антоний Сенько, настоятель Сергиевского храма села Трубино 
Щелковского района – 11 сентября
Протоиерей Александр Чепрасов, настоятель Казанского храма села Глебо-
во Истринского района – 27 сентября
Иеромонах Феодосий (Поддубоцкий), настоятель Никольского храма  
деревни Кулаково Чеховского района – 27 сентября
Священник Александр Никитин, настоятель Георгиевского храма города 
Подольск – 21 сентября

10-летие 
хиротонии

Священник Алексий Якушев, клирик Троицкого храма села Троицкое  
Мытищинского района – 13 сентября
Священник Павел Островский, настоятель Никольского храма города  
Красногорск – 14 сентября
Священник Иоанн Шередекин, настоятель Богородицерождественского  
храма села Верхнее Мячково Раменского района – 27 сентября
Священник Димитрий Юрасов, настоятель Георгиевского храма деревни  
Капустино Чеховского района – 27 сентября

Т.А. Барабанова,
секретарь Миссионерско-катехизаторских курсов

Прохождение практики 
учащимися Миссионерско-
катехизаторских курсов

Пришло время рассказать об успешном начале большого дела в Московской епархии: в 
этом году впервые на базе приходов и монастырей, образовательных и социальных уч-
реждений Московской епархии слушатели Миссионерско-катехизаторских курсов про-
ходили учебную практику – иными словами, учащимся сразу удалось применить получен-
ные за время обучения знания и навыки. 

чебная практика осуществлялась по 
следующему плану. Епархиальными 
отделами, курирующими курсы, был 
подготовлен по четырем специа- 

лизациям – миссионерской, катехизической, 
молодежной и социальной – список мероприя-
тий, из которого слушатели 2-го года обучения 
выбрали по одному в соответствии со своей 

специализацией. Затем каждый настоятель 
прихода, направивший слушателя на курсы, 
подавал рапорт на имя епископа Константина о 
согласии принять учащегося для прохождения 
учебной практики на приходе. Во всё время 
практикантам помогали кураторы, которых 
назначал благочинный соответствующего цер-
ковного округа. Предполагалось, что практика 

У
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будет проходить во втором полугодии 2 курса, 
и большинство слушателей действовало соглас-
но плану, но были и исключения. После оконча-
ния практики каждый практикант предоставил 
свой отчет по практике и отзыв от настоятеля 
прихода. 

Во все времена практика для учащихся 
была очень важна: она помогала применить 
знания, полученные за время обучения, и за-
крепить приобретённые навыки и умения на 
деле. Когда находишься в аудитории, под рукой 
есть книги и учебники, преподаватель всегда 
готов прийти на помощь. А в жизни нужно ду-
мать самому и уметь не только самостоятельно 
принимать решения, но и отвечать за них.

Недостаточно в теории знать, как летает 
самолет или работает компьютер, важно пони-
мать, как поведет себя оборудование в реаль-
ных условиях. То же самое можно сказать и о 
людях. Каждый человек принимает создавшую-
ся ситуацию неоднозначно, по-своему. Поэтому 
навык общения, полученный во время учебной 
практики, не менее важен, чем знание основ 
работы.

Кроме того, практика помогает учащемуся 
осознать правильность выбранного им про-
филя обучения, так как работа на приходе дает 
наиболее полное представление о будущей 
деятельности. Человек, выполняя поручен-
ное дело, учится принимать решения «здесь 
и сейчас», и это позволяет ему максимально 
раскрыть такие таланты и умения, о которых, 
возможно, он даже и не подозревает. Правиль-
но выбранная форма работы помогает успеш-
но выстроить свои отношения с коллективом 
и настоятелем прихода, углубить и расширить 
свои знания.

Необходимость проведения практики была 
также обусловлена поиском благочинием или 
приходом новых активных сотрудников. Се-
годня многие учреждения заинтересованы в 
притоке свежих, высококвалифицированных 
кадров. Поэтому практика – это верный спо-
соб найти себе место работы, ещё обучаясь на 
курсах.

Следующий немаловажный момент – воз-
можность во время практики выбрать на-
правление для дальнейшей работы. Кроме 
того, учебная практика позволяет собрать 

собственный материал, который в будущем 
может послужить опорой началу трудового 
пути, поскольку выпускник уже будет знаком с 
реалиями приходской работы.

Можно выделить основные направления 
деятельности во время прохождения практики 
слушателями выпуска 2018 года. 

Практиканты по специализации «мисси-
онер» занимались приходским консультиро-
ванием, писали статьи в приходские газеты; 
снабжали фотоматериалом приходские сайты; 
проводили встречи с прихожанами на раз-
нообразные темы – такие, как «Свидетельства 
о Крестной смерти Спасителя», «Пешноша в 
моей епархии – вторая Лавра», «Житие святи-
теля Николая в свете современных исследова-
ний», «Соловки – антиминс земли русской», 
«Пещерные монастыри Крыма», «Животворя-
щий Крест в Годеново», «О суевериях» и мно-
гие-многие другие. 

В качестве примера приведу одно меро-
приятие, в подготовке и проведении которого, 
по предложению священника Вадима Коржев-
ского, принимала участие практикантка Зоя 
Нургалеевна Т. Вот, что она рассказывает: «Это 
был вечер, посвященный 150-летию со дня 
преставления святителя Филарета (Дроздова). 
В процессе подготовки мы занялись изуче-
нием материалов о святителе, читали некото-
рые произведения Н. С. Лескова. Затем был 
написан сценарий мероприятия, на котором 
мне поручили быть ведущей и декламиро-
вать весь текст. Мы постарались так провести 
данное мероприятие, чтобы все участники 
вечера осознали величину святости Филарета, 
митрополита Московского и Коломенского, 
известного своей образованностью, пастыр-
ской деятельностью, богословскими трудами, 
христианской заботливостью». 

А вот что пишет в своем отчете по практи-
ке Татьяна Петровна Ч.: «…При подготовке к 
беседе «Священномученик Серафим (Звездин-
ский) – епископ Дмитровский» использовалась 
не только имеющаяся в библиотеке литерату-
ра, но и архивные документы. Меня поразила 
жизнь и духовная стойкость в годы гонений на 
Церковь епископа Серафима, принявшего му-
ченическую смерть за Христа; …свои чувства 
я попыталась передать слушателям». Т.е. уже 

при подготовке проводимых перед прихожана-
ми тематических бесед практиканты не только 
узнавали много нового, но и духовно росли. 
Таким образом, польза получилась двойная: 
как для слушающих, так и для выступающих.

Ещё более яркий пример результата про-
водимых бесед виден в рассказе практикантов 
Елены Владимировны Ж. и Анны Рудольфов-
ны С.: «После беседы на тему «Избери жизнь», 
целью которой было донести до слушателей 
мысль о ценности человеческой жизни на всех 
стадиях развития, о проблеме абортов в нашей 
стране, о том, как безбожие может привести к 
страшному греху детоубийства, о его послед-
ствиях и проблемах, к нам обратилась женщи-
на, которая собиралась делать аборт. Огромный 
плюс, что она сама выразила желание обсудить 
эту тему. В индивидуальной беседе выяснилось, 
что реальных причин для аборта нет. Получив 
во время беседы информацию, какие соци-
альные пособия и льготы будут положены ей 
при рождении ребенка, женщина заняла прямо 
противоположную первоначальной позицию. 
Взгляд же на ситуацию с точки зрения Право-
славия полностью укрепил ее уверенность и 
изменил стратегию».

Кроме того, практика некоторых мисси-
онеров имела целью определение наиболее 
востребованных вопросов, возникающих у 
прихожан, и формирование фонда раздаточно-
го материала с дальнейшим распространением 
его на приходе. Это были приходские листки, 
посвященные постам и праздникам, Таинствам 
Церкви, созданные на основе рекомендаций 
Миссионерского отдела Московской епархии; 
собственные варианты листков, например, с 
фотоматериалами прихода, листок о молитве, 
о правилах поведения в храме, о поминовении 
усопших, были разработаны листки для детей, 
например, с пояснениями об устройстве пра-
вославного храма и т.д. Как отмечает в своем 
отчете по практике Михаил Александрович П.: 
«…раздаточные материалы за период практи-
ки были распространены на нашем приходе 
тиражом более 10 тыс. экземпляров и продол-
жают распространяться сейчас…» 

Были и оригинальные формы практики 
некоторых наших миссионеров. Например, в 
качестве миссионерской практики Галина Вик-

торовна И. участвовала в Первом международ-
ном Конгрессе православных ученых в Сербии 
«Евангельские ценности и будущее право-
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славного мира: православие и наука» (23–28 
октября 2017 г., Белград, Сербия). В форуме 
приняли участие доктора и кандидаты педа-
гогических, философских, психологических, 
исторических, технических, политических, 
биологических, медицинских, юридических, 
химических, экономических и искусствовед-
ческих наук из Академий наук и вузов многих 
стран. К выступлению Галиной Викторовной 
была написана и затем опубликована статья 
на тему «Духовно-нравственное воспитание 
детей: опыт воскресной школы». 

И еще один пример: Юлия Глебовна К. 
участвовала в подготовке и создании вместе 
с педагогами и учениками воскресной школы 
Петропавловского храма г. Коломны фильма о 
священномученике Григории (Самарине). Вот 
что пишет Юлия Глебовна: «Наш фильм стал 
победителем на Епархиальном конкурсе «Под-
виг любви» в номинации «Видеосюжеты». На 
празднике в честь Рождества Христова фильм 
увидели прихожане Петропавловского храма. 
Я очень рада, что теперь больше людей знает 
о человеке, который жил среди нас, служил в 
нашем храме и пострадал в период гонений. 
Я поняла, что дети осознали – подвиг во имя 
любви ко Христу может совершить человек, 
который живет рядом с нами». 

Практиканты по специализации «катехи-
затор» также проводили тематические встречи 
с прихожанами, только темы этих бесед были 
не столько информативного характера, сколько 
богословского: «Основа религии в православии 
и исламе», «Православная икона – как «бого-
словие в красках», «Значение христианских 
добродетелей в деле нашего спасения», «Ду-
ховные основы милосердия», «Закон Божий: 
Ветхозаветные заповеди и Евангельские запо-
веди блаженств», «О грехопадении», «О по-
следствиях греха», «О тоталитарных сектах» и 
многие другие.

Значительным видом деятельности кате-
хизаторов во время практики было проведе-
ние огласительных бесед перед Таинствами 
Крещения и Венчания. При подготовке к 
беседам практиканты использовали различ-
ные пособия и книги: методическое пособие 
протоиерея Александра Усатова «Оглашение 
на современном этапе», «Принципы мини-

мального оглашения» иерея Игоря Киреева, 
«План-конспект огласительных бесед в соот-
ветствии с минимальными требованиями» 
А.В.Ракушина, книги протоиерея Бориса 
Балашова, пособие по оглашению, подготов-
ленное рабочей группой под руководством 
епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, 
книги архимандрита Рафаила Карелина «Уме-
ние умирать или искусство жить», священни-
ка Даниила Сысоева «Как наследовать жизнь 
вечную» и некоторые другие.

Многие практиканты обратили внимание 
на достаточно низкий уровень воцерковления 
родителей и восприемников, а также отме-
чали, что часто имело место непонимание 
необходимости огласительных бесед. Причи-
на – в их невоцерковленности и формальном 
подходе к крещению младенцев. Приходилось 
останавливаться на этом вопросе подробнее 
и объяснять участникам бесед, что это не 
нововведение Русской Православной Церкви, 
что это было издавна во всей Православной 
Церкви. Это отступление от основной темы 
катехизации приносило свои плоды, и участ-
ники бесед слушали более осознанно. Вот что 
пишет в своем отчете Екатерина Николаевна 
К.: «Наша миссия заключается в том, чтобы 
сначала научить, а потом уже крестить, а не 
наоборот. Важно не количество крестивших-
ся, а их «качество». Печально осознавать, что 
в «золотой век» для Церкви люди мало инте-
ресуются православием, хотя православная 
вера не гонима, храмы открыты, ассортимент 
православной литературы обширен, интернет 
богат православными сайтами и группами в 
социальных сетях». 

Понимая, что большая часть слушающих 
далека от православного вероучения, огласи-
тельную беседу необходимо было построить 
максимально понятно. Катехизатору очень 
важно было донести до этих людей искру веры, 
привлечь людей посмотреть на мир право-
славия не только обрядово, но и сердечно, 
всем своим духом. Для достижения этой цели 
некоторые катехизаторы использовали показ 
слайдов, как, например, Игорь Сергеевич К. 
Вот что он пишет: «Я решил сделать презента-
цию на темы огласительных бесед. Показывая 
слайды с изображением сотворения мира, 

изгнания Адама и Евы из рая и других библей-
ских сюжетов, с изображением икон, объяснял 
присутствующим значение увиденного». 

Еще один пример из отчета Елены Викто-
ровны П.: «Чтобы максимально заинтересо-
вать слушателей темой беседы, я включила в 
нее стихи и цитаты из высказываний выдаю-
щихся людей. Кроме того, к своей презентации 
присоединила первый фильм «Беседы о Би-
блии», показанный на занятии курсов священ-
ником Димитрием Березиным, председателем 
Миссионерского отдела Московской епархии». 

Многие практиканты отмечали, что во 
время прохождения практики было немало 
трудностей. Вот что пишет в отчете Игорь 
Сергеевич К.: «Одной из проблем являлось 
то, что многие люди на огласительные беседы 
приходили после работы, поэтому им сложно 
было воспринимать преподаваемый матери-
ал. Другой трудностью было то, что людей, 
которые хотя бы раз в жизни исповедовались 
и причастились, было очень мало – не более 
трети». А вот что пишет Пётр Владимиро- 
вич К.: «Основные трудности при проведении 
бесед с крещаемыми следующие: родители 
крещаемого ребёнка, как правило, на беседу 
не приходят, поэтому приходится беседовать 
только с будущими крёстными. Но главные 
воспитатели ребёнка – это его родители, а без 
их присутствия вызывает сомнение реаль-
ный эффект проводимых бесед. Следующая 
проблема – это неготовность восприемников 
осознать всю глубину ответственности за вос-
питание крестника в православной вере. При 
беседах приходилось слышать, что они со-
гласились стать крёстными по просьбе друзей 
или родственников, или даже ради традиции. 
Если огласительные беседы проводятся сразу с 
несколькими семьями, то возникает трудность 
сразу определить имеющийся уровень под-
готовки и воцерковлённости восприемников. 
В этом случае трудно вести беседу, если одна 
группа – люди воцерковлённые, а другим нуж-
но начинать рассказывать с азов».

Некоторыми практикантами отмечались и 
субъективные трудности. Хотя перед проведе-
нием огласительных бесед практиканты-кате-
хизаторы посещали такие беседы у опытного 
катехизатора на своём приходе, многие из них 

отмечали, что чувствовали волнение, неуве-
ренность и скованность перед слушателями 
во время самостоятельного проведения бесед. 
Это, конечно, удавалось преодолеть. С каж-
дым разом был заметен прогресс в общении с 
аудиторией, что является огромным плюсом 
учебной практики. 

Практикантка Екатерина Николаевна К. 
утверждает в своем отчете: «За две-три беседы, 
конечно же, мы не можем человеку раскрыть 
во всей полноте учение православной веры, но 
настроить его на серьезный лад вполне получа-
ется. Стоит отметить, что чем больше человек 
узнает о православии, тем больше у него будет 
возможностей стать настоящим, деятельным 
членом Церкви. Ведь всё, что говорят о Боге на 
огласительных беседах, есть семя слова Божия, 
которое прорастает в душе человека».

А Игорь Сергеевич К. в своем отчете сове-
тует: «Мое пожелание практикантам – старать-
ся исповедоваться и причащаться перед прове-
дением огласительных бесед. И тогда возникает 
радость после проведения оглашения, какой-то 
подъем сил, энергии…»

Большим разнообразием форм и методов 
отличалась работа практикантов-катехизато-
ров с детьми. Это были уроки различной тема-
тики в воскресных школах, подготовка детей 
к участию в конкурсах рисунков, конкурсах 
чтецов, различных выставках, организация и 
проведение экскурсий и паломнических поез-
док, занятия с воспитанниками детских при-
ютов, организация и проведение спортивных 
мероприятий, праздников в воскресной школе 
и на приходе. 

В Коломенском благочинии, например, 
практиканты участвовали в организации и 
проведении межприходского Рождественского 
фестиваля воскресных школ «Звезда Рожде-
ства»; организовали тематическую экскурсию, 
посвященную св. блгв. кн. Димитрию Дон-
скому и героям Куликовской битвы, а также 
посещение детской больницы на Рождество 
и Пасху со спектаклями «Чудо Рождества» и 
«Пасхальная весть». 

А в Богородском округе практиканты уча-
ствовали в празднике «Город мастеров», про-
водимом ежегодно на приходе храма Вознесе-
ния Господня г. Электросталь. Вот что пишет 
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в отчете Мария Александровна А.: «Как же 
было приятно увидеть ребятишек из местных 
социальных организаций «Доверие» и «На-
дежда», общества многодетных семей, гостей 
из Ямкино и Обухово и, конечно же, учеников 
нашей воскресной школы». Тамара Юрьевна Ц. 
пишет об этом празднике: «Мальчики учились 
делать Вифлеемские звезды и самоходные суда, 
девочки готовили салатики и плели из жемчуга 
украшения на елку. Веселая музыка подбадри-
вала ребят и создавала отличное настроение. 
Родители и волонтеры помогали своим подо-
печным делать объемные поздравительные 
открытки, елочные шары из бумаги… Это 
мероприятие было направлено на то, чтобы 
обогреть юные сердца, вселить надежду и уве-
ренность, что рядом есть люди, готовые всегда 
прийти на помощь, поддержать словом, делом 
и молитвой». 

В Павлово-Посадском благочинии прак-
тикант-катехизатор Дмитрий Геннадьевич 
К. организовал паломнические поездки для 
подростков в Симферополь и на Святую Зем-
лю. Вот что он пишет: «Мы посетили музей 
св. архиепископа Луки, узнали о его житии; 
присутствовали на богослужении в Троицком 
монастыре. …Во время поездки на Святую 
Землю мы размещались в Горнем монастыре 
Русской Духовной Миссии. Прошли Крест-
ным путем Христа. На каждом месте, касаю-
щемся Евангельских событий, прочитывали 
соответствующее место из Евангелия. Со 
мной были подростки от 12 до 17 лет, но я 
увидел, как их сердец коснулось воспомина-
ние о распятии Христа и Его Воскресении… 
Поездка очень положительно отразилась на 
всех паломниках». 

В Мытищинском благочинии в детско-
юношеском театре «Светилен» практиканка 
Юлия Сергеевна Б. участвовала в подготовке 
спектакля по сказке «Царица вечных льдов». 
Вот что она пишет в отчете: «Личное живое 
общение – прекрасная альтернатива компью-
терным играм и общению в соцсетях. Через 
театральные постановки есть возможность 
преподать важные уроки веры, любви и добра, 
можно повествовать о христианских истинах 
более доходчивым и простым языком. Благода-
ря тому, что сценарии спектаклей пропитаны 

Евангельскими сюжетами, а герои зачастую 
цитируют Священное Писание, со сцены из уст 
детей льется живая проповедь о Христе».

В Долгопрудненском благочинии прак-
тикантка-катехизатор Мария Николаевна Ф. 
занималась организацией праздника для детей 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы и 
подготовила постановку кукольного спектакля 
«Под благодатным Покровом».

Катехизаторы из Дубненско-Талдомского 
благочиния Инна Ивановна В. и Любовь Ва-
лерьевна Ж. на базе детского сада «Мишутка» 
подготовили и провели занятие с детьми 4–5 
лет. Вот что они пишут: «…занятие «Праздник 
Светлая Пасха» позволило охватить большее 
количество детей данного возраста, чем обыч-
но, а присутствие родителей помогло сделать 
атмосферу занятия более праздничной и запо-
минающейся».

А вот что пишет в своем отчете Екатерина 
Викторовна С.: «Я являюсь преподавателем 
изобразительного искусства в воскресной 
школе. Целью моих занятий стало не просто 
научить детей рисовать, но и научить их видеть 
красоту и неповторимость сотворенного Бо-
гом мира. Каждый урок соединяет в себе раз-
личные способы художественного воплощения 
и Церковную историю». 

Многие практиканты, работавшие с деть-
ми, отмечали, что из-за разновозрастности 
учеников самым сложным в практике было  
делать уроки интересными и информативны-
ми одновременно; но, несмотря на все трудно-
сти, самое приятное в работе – это искренняя 
отдача детей, когда виден интерес в их глазах, 
усердие и радость.

Практиканты по специализации «мо-
лодежные работники» проводили уроки со 
старшими детьми в воскресной школе, а также 
тематические беседы, только темы выбирались 
более интересные для молодежи, такие, напри-
мер, как «Нравственные ценности – будущее 
человечества», «Нам строить Россию сильную, 
свободную, трезвую», «Святая преподобно-
мученица за веру православную – Елисавета 
Феодоровна Романова», «Осторожно, секта!»  
и другие. 

С целью усиления эмоционального воз-
действия для некоторых бесед практикантами 

были подготовлены видеопрезентации. Вот 
что рассказывают Татьяна Васильевна М. и 
Ольга Александровна М. из Орехово-Зуевского 
благочиния об одной из таких бесед: «Сначала 
подростки смущались, присматривались к нам 
с недоверием, ожидая ещё одно скучное меро-
приятие. Но в ходе беседы они стали активно 
смотреть презентацию, с интересом послуша-
ли сатирическую басню, отвечали на вопросы, 
отгадывали загадки, высказывали свои суж-
дения по теме беседы, с удовольствием читали 
предложенные им стихи. В продолжение встре-
чи ребята посмотрели мультфильм «Спирт 
или спорт?», который сделали их сверстники 
из другой школы. Далее большинство старше-
классников подпевали, просматривая видео-
клип «Мама, я не хочу больше пить». ...Такие 
живые беседы «глаза в глаза» людям очень 
необходимы, никто не хотел расходиться, про-
сили скопировать презентацию, прийти к ним 
на работу, в школу».

Практикант Сергей Петрович Г. из Мыти-
щинского благочиния выбрал не менее зло-
бодневную тему для беседы. Вот что он пишет: 
«Для проведения занятий мною были выбраны 
темы о православном браке как Церковном 
Таинстве и ознакомление слушателей с целя-
ми и задачами международного движения «За 
жизнь». Данные темы вызвали неподдельный 
интерес у подростков. Они не остались равно-
душными к теме разрешения абортов в нашей 
стране, а отнеслись к этому, как к узаконенно-
му убийству детей в материнской утробе».

Некоторыми практикантами при работе с 
молодежью проводились миссионерские дис-
путы. Так, Юрий Владимирович В. встретился 
с молодежью в МУ «Молодежный клуб» горо-
да Орехово-Зуево, которое объединяет в себе 
несколько молодежных движений (патриоти-
ческие – «Русичи», «Юная армия», «Молодая 
Гвардия», экологическое – «Местные» и т. д.) 
и предложил следующие темы для диспутов: 
«Формальность или живая вера», «Православ-
ная культура и истоки русского патриотизма»  
и другие. Вот что Юрий Владимирович В. 
пишет в отчете: «В ходе беседы выяснилось, 
что 90% ребят крещены, но членами Церкви, 
по сути, не являются, что всё, что они знают о 
вере, – это в основном из рассказов бабушек. 

Однако разговор о Боге и вере их заинтересо-
вал, они внимательно слушали о смысле Пас-
хи, Воскресении Христовом, с удовольствием 
прослушали духовные песнопения (исполь-
зовались аудио- и видеоматериалы), задавали 
вопросы… На вторую беседу кроме подрост-
ков пришли и молодые люди постарше (18– 
20 лет). При подготовке была создана нагляд-
ная презентация с фотографиями и выска-
зываниями великих русских деятелей о Боге 
и православной вере. Искренне порадовало и 
воодушевило меня то, что молодые люди ста-
ли задавать вопросы, напрямую к теме не от-
носящиеся, но зато прямо касающиеся самой 
сути веры в Бога. Среди вопросов были такие: 
реально ли существует рай и ад? Как доказать 
атеисту, что есть Бог, если Он невидим? Что 
происходит с душой после смерти? Почему 
Господь допускает смерть невинных детей?  
В чем смысл веры, смысл земной жизни? По-
чему верно именно христианство, а не буд-
дизм, к примеру? В ходе беседы для нагляд-
ного примера силы веры рассказал ребятам 
историю Авраама, который был готов по-
жертвовать Богу своего сына Исаака, а также 
историю Иова Многострадального».

Еще одна практикантка Марина Викторов-
на К. из Ногинска организовала и провела ки-
нолекторий на тему «Россия 100 лет назад» для 
старших учащихся воскресной школы. Вот что 
она пишет в отчете: «Для кинолектория был 
выбран документальный фильм «Давным-дав-
но» о жизни России в 1913–1914 гг. (автор сце-
нария и режиссер фильма – Никита Воронов. 
Фильм доступен для просмотра на веб-сервисе 
-www.youtube.com). Зрители с интересом и 
вниманием смотрели кадры кинохроники о 
жизни России более 100 лет назад, приняли 
участие в обсуждении фильма и подведении 
итогов». 

Всегда тщательно готовятся молодежные 
работники к проведению ежегодного Всемир-
ного дня православной молодежи. Вот что  
пишет практикантка Марина Викторовна К. 
из г. Ногинска: «В актовом зале воскресной 
школы молодым зрителям была показана 
мультимедийная презентация, которая сопро-
вождалась рассказом об истории праздника, 
организации «Синдесмос» и ее деятельности в 
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настоящее время. В следующей части презента-
ции зрители узнали, что наши современники – 
многие известные всей стране артисты театра 
и кино, певцы, спортсмены, космонавты, обще-
ственные деятели – являются верующими, 
православными людьми. В ходе презентации 
прозвучали их цитаты о вере в Бога, а также 
рассказы о том, как они пришли к Богу, как по-
сле этого изменилась их жизнь. 

А практикантка Екатерина Викторовна С. 
из Солнечногорского благочиния пишет:  
«К празднику православной молодежи 15 
февраля молодыми педагогами воскресной 
школы при помощи приходского хора был 
подготовлен необычный концерт «Дорогою 
любви». Прихожане на большом экране увиде-
ли презентацию с изображением икон нового 
храмового пространства. С помощью данного 
мероприятия мы старались соединить Слово 
Божие и различные направления искусства 
(пение и иконопись), прославляющие Бога, 
чтобы позволить людям увидеть то, на что они 
порой не обращают внимания».

Практикантом Сергеем Викторовичем К. 
были проведены организационные меропри-
ятия по подготовке и проведению районного 
Дня православной молодежи. Вот что он пи-
шет: «Участие в мероприятии приняли детские 
команды Ликино-Дулевской ДЮСШ и Лики-
но-Дулевского благочиния, участвовавшие в 
игровой эстафете «Веселые старты», а также 
команды по хоккею с мячом от администрации 
Орехово-Зуевского района и сводная команда 
Ликино-Дулевского благочиния. Целью меро-
приятия была популяризация здорового об-
раза жизни, пропаганда семейных ценностей, 
обеспечение более тесного знакомства детей 
из церковного актива и спортсменов районной 
ДЮСШ». 

Особо значимой формой деятельности 
молодежных работников было привлечение 
молодежи к делам милосердия. Например, 
практиканткой из Ногинска Ириной Юрьев-
ной Ш. совместно с молодежной группой 
Пантелеимоновского храма в рамках акции 
«Согреем детские сердца» было организова-
но проведение праздника и раздача подарков 
пациентам детского соматического отделения 
ГБУЗ МО ЭЦГБ. Вот что она пишет в отчете: 

«Для детей, оказавшихся во время каникул в 
больнице, был организован небольшой кон-
церт силами театральной мастерской «Нача-
ло» КЦ «Октябрь» под руководством Елены 
Яковлевны Меньшиковой. Веселое, задорное 
представление артистов студии, игры с деть-
ми создали настроение праздника для малы-
шей и подростков. Также в рамках акции для 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(временно пребывающих в детском отделении 
электростальской городской больницы), были 
пожертвованы прихожанами одежда, настоль-
ные игры и гигиенические принадлежности. 
Детям это дало возможность почувствовать 
тепло и заботу взрослых, а взрослым проявить 
милосердие и любовь».

Практикантка из Электростали Анаста-
сия Владимировна А. помогала организовать 
молодежь для участия в качестве волонтеров в 
мероприятии «Общение без барьера», посвя-
щенном детям, больным ДЦП, аутизмом, ЗПР 
и другими заболеваниями. Вот что она пишет: 
«Цель данных занятий, чтобы дети здоровые 
и дети с отклонениями общались в живой 
атмосфере друг с другом. В рамках данной 
акции было проведено множество мастер-
классов, физическая зарядка и, конечно же, 
не обошлось без праздничного чаепития. Мы 
помогали детям выполнять различные упраж-
нения, которые они по состоянию здоровья не 
могут выполнить сами. Наши ребята решили 
рассказать детям о Рождестве Христовом, а 
после рассказа занять детей раскраской только 
с крупными элементами, т. к. эти дети со спец-
ификой развития. Дети очень радовались и 
долго любовались получившейся картиной.  
Я не ожидала, что наша молодежь с таким ин-
тересом будет заниматься с этими детишками. 
Они научили нас открытому сердцу и искрен-
нему желанию помочь».

Некоторые практиканты подошли к делу 
очень основательно: сначала с молодежью была 
проведена беседа на тему «Дела милосердия в 
Евангелии» и было зачитано несколько от-
рывков – таких, как об исцелении сухорукого 
(Мк. 3:5), о насыщении хлебами (Мф. 14:20) 
и о новой заповеди о любви друг к другу (Ин. 
13:34); было зачитано толкование свт. Феофи-
лакта Болгарского, после чего с ребятами было 

обсуждено услышанное. Вот как рассказывает 
о плодах проведенной беседы Анастасия Вла-
димировна А.: «После услышанного толкова-
ния ребята рассуждали о том, что мало просто 
хорошо относиться друг к другу, необходимо 
идти на некую жертву – жертвовать собой 
для добрых дел. Ребятам было предложено от 
теории перейти к практике. Священник нам 
посоветовал помочь пожилой прихожанке, 
которая уже по состоянию здоровья не может 
ходить и давно не была в храме. Ребята решили 
помочь женщине с уборкой. Вначале они были 
шокированы увиденным, некоторые из них 
даже сказали: «Неужели так можно жить?!», но 
затем в них ещё больше появилось уверенно-
сти в том, что их помощь просто необходима 
и принялись за дело. Через 3–4 часа уборка 
закончилась, труженики пообщались со ста-
рушкой, пообещали снова её навестить. Спустя 
несколько недель ребята уже начали спраши-
вать, когда они снова смогут навестить пожи-
лую прихожанку, и было решено сделать это на 
Пасху».

Некоторые практиканты, работавшие с мо-
лодежью, были вынуждены отметить затруд-
нения в самостоятельной организации моло-
дежных мероприятий, связанные с небольшим 
размером и месторасположением некоторых 
храмов, необходимостью соблюдать режим 
тишины и отсутствием дополнительных стро-
ений для организации досуга молодежи. При-
мер выхода из такого положения был найден 
практиканткой Ириной Юрьевной Ш. Вот что 
она пишет: «Для проведения мероприятия, 
посвященного Дню православной молодежи, 
был выбран ЭКО-Парк «Авангард» города 
Электросталь. За месяц до его проведения на 
стенде храма было размещено объявление, 
приглашающее всех желающих принять в нем 
участие». Так что при желании выход всегда 
можно найти.

Практиканты по специализации «соци-
альный работник» также отличились разноо-
бразием форм своей деятельности. Некоторые 
из них помогали по хозяйству одиноким по-
жилым людям; другие – занимались упаков-
кой продуктов питания и предметов первой 
необходимости для людей, находившихся в 
тяжелой жизненной ситуации в городе Лу-

ганске; третьи – участвовали в мероприятии 
«Согреем детские сердца», которое подраз-
умевало формирование списка нуждающихся 
многодетных и малоимущих семей, распреде-
ление имеющихся подарков по списку, исходя 
из нужд каждой отдельной семьи, сотрудни-
чество с центром социальной помощи семье 
и детям, раздачу подарков по семьям. Вот что 
рассказывает Елена Сергеевна Д. из благочи-
ния города Коломна: «Особый душевный от-
клик у меня вызвало общение с некоторыми 
семьями. Всё, чем помогли в акцию «Согреем 
детские сердца», было очень востребовано. 
Видя радостные детские глаза и улыбки детей 
и их родителей, было очень радостно на душе. 
Самые нуждающиеся были занесены в карто-
теку нашего храма». 

Практикантка Евгения Витальевна Р. из 
Воскресенского благочиния принимала участие 
в Благотворительном празднике «Белый цве-
ток», который проходил в Марфо-Мариинской 
обители. Вот что она рассказывает: «Приш-
ли тысячи москвичей. На празднике царила 
совершенно особенная атмосфера – улыбки, 
смех, радостные лица, музыка, восторженный 
хохот маленьких зрителей и всюду – белые 
цветы: розы, хризантемы, лилии… Зрителей 
радовали дрессированные кошки, показ ку-
кольных спектаклей и огромное количество 
авторских работ. Я помогала в этой акции как 
могла: в качестве продавца сувенирной про-
дукции, встречала новых посетителей на входе, 
раздавала детям шарики. На этом празднике 
удалось собрать почти 3 миллиона рублей, 
которые были направлены на работу Центра 
реабилитации детей с ДЦП и другими двига-
тельными нарушениями». 

Практикант Салават Габдуллович С. вместе 
с протоиереем Владимиром Владимировым по-
сещал подшефное СИЗО №11 города Ногинск с 
целью поздравления подследственных с празд-
никами Рождества Христова и Пасхи Господ-
ней. Другим видом его учебной практики было 
посещение нескольких больниц. Он пишет: 
«Также с поздравлениями с праздниками мы 
посетили пациентов Центральной районной 
больницы Ногинского района и Глуховской 
больницы, детское отделение психоневроло-
гического диспансера. Во время посещений я 
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рассказал об истории праздников Рождества и 
Пасхи. Также все пациенты получили в подарок 
сладости».

Учебная практика Елены Владимировны 
П. заключалась в организации и сопрово-
ждении совместно с административными 
работниками лечебного учреждения ГБСУ СО 
МО «Пансионат Озёрский» коллективного 
паломничества сотрудников и гостей пансио-
ната по святым местам. Проект «Социальный 
туризм» был организован для реабилитации 
и повышения уровня социализации пожи-
лых людей и инвалидов II и III групп, а также 
для их ознакомления с духовной культурой 
христианства. Вот что написано в отчете 
Елены Владимировны П.: «С моим участи-
ем прошло шесть паломнических поездок в 
Богоявленский Старо-Голутвинский мужской 
монастырь города Коломны и в Коломенскую 
духовную семинарию. Радовало, что паломни-
ков интересовало очень многое: устройство 
русского монастыря и русского монашества; 
архитектура и церковное искусство; церков-
нославянский язык; литература для чтения о 
житии святых и т. д.».

Еще одним видом деятельности практи-
кантов по специализации «социальный ра-
ботник» было их участие в акции по фасовке 
«народного обеда» в Марфо-Мариинской 
обители. Рассказывает практикантка Евгения 
Витальевна Р.: «Работа проходила слаженно. 
Организаторами все было продумано до мело-
чей: одноразовые фартуки, перчатки, шапочки 
и бахилы для добровольцев, плотные фасовоч-
ные пакеты, штампы с датой фасовки, чи-
стейшие контейнеры для сыпучих продуктов, 
электронные весы, аппараты для термического 
запаивания пакетов и т. д. Я клеила наклейки 
на индивидуальную упаковку, проставляла 
дату, фасовала, взвешивала. Народные обеды 
систематически раздают тем, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию. Это всегда прини-
мается с радостью и благодарностью». 

Интересным опытом поделились прак-
тиканты по специализации «социальный 
работник» из Орехово-Зуевского благочиния: 
все практиканты по этой специализации про-
ходили практику по определенному графику 
в Центре гуманитарной помощи, существую-

щем при Никольском храме. Этот центр  
специализируется на благотворительном  
сборе вещей (одежды, обуви, игрушек, пред-
метов быта и проч.) и раздачи нуждающим-
ся, чтобы обеспечить их набором предметов 
первой необходимости. Практикантка Татьяна 
Юрьевна З. пишет: «С просьбой о гуманитар-
ной помощи обращались люди из малообе-
спеченных семей, многодетные семьи, мате-
ри-одиночки, беременные малообеспеченные 
женщины, безработные люди, люди, бывшие 
в заключении, погорельцы, беженцы, пожи-
лые одинокие люди. Ежедневно за помощью 
в центр приходят люди с самыми разными 
просьбами». 

Вот что пишет практикант Илья Никола-
евич Г.: «Моей задачей была разборка и сорти-
ровка вещей, пожертвованных отдельными 
людьми и гуманитарными организациями». 
Все практиканты из Орехово-Зуевского отде-
ления курсов делали то же самое, но не только. 
Вот что рассказывает Татьяна Анатольевна 
К.: «За время моей практики я встретилась со 
многими людьми разных судеб. Одна из мо-
лодых мам рассказала про свою жизнь и была 
благодарна за то, что ее выслушали. Другая 
многодетная мама поделилась своими труд-
ностями в воспитании детей. Я ей предложила 
привести деток в воскресную школу, которая 
организована при храме, в которой очень инте-
ресная программа и православные учителя. Я 
еще раз убедилась в том, что у нас должно быть 
понимание того, что человек, который обра-
тился за помощью – это образ Божий, и служа 
этому человеку, мы служим самому Иисусу 
Христу».

Вот что пишет Татьяна Юрьевна З.: «Од-
ной из задач работы центра является не только 
материальная помощь нуждающимся, но и 
помощь в сложных ситуациях, например, при 
тяжелом заболевании или потере документов. 
Ко мне обратился Александр Евгеньевич Б., 
1958 года рождения, который уже 15 лет про-
живает без документов: нет регистрации, по-
лиса, медицинской карты. Почувствовал себя 
плохо: слабость, недомогание, плохо ест. Нам 
удалось добиться того, что Александра поло-
жили в больницу, выправили временный по-
лис, записали к врачу-онкологу, откуда напра-

вили в Онкоцентр города Балашиха. Александр 
исповедовался, причастился, соборовался. Это 
не один случай в моей практике. С ежечасны-
ми молитвами к Богу, Божией Матери и всем 
святым все дела разрешаются».

Более 100 семей смогли в течение года 
выбрать себе одежду и обувь в этом Центре 
гуманитарной помощи. Вот что пишет Анна 
Рудольфовна С.: «Помогая нашим посетителям 
в подборе вещей, мы разговаривали с ними 
о Боге, о заповедях, о Божьей любви к чадам 
своим, о том, как Господь помогает нам через 
других людей, когда мы вверяем Богу свои 
беды, трудности, доверяя Ему».

Практикантка Елена Алексеевна П. расска-
зывает о работе в приходском гуманитарном 
пункте в г. Ногинске: «Зачастую приходилось 
помогать посетителям пункта не только мате-
риально, но и решать вопросы трудоуст- 
ройства, помогать оформлять потерянные или 
утраченные документы и пр. Однажды пришел 
мужчина с мальчиком. При разговоре выясни-
лось, что ребенку 9 лет и он нигде не учится и 
не учился. В течение достаточно длительного 
времени мы занимались решением проблем 
этой семьи и помогли устроить мальчика в 
школу-интернат. Так как семья находится в 
очень тяжелой жизненной ситуации, то, по 
благословению настоятеля храма, приход-
ской пункт помогает ей продуктами питания 
и одеждой. В другой раз обратился пожилой 
мужчина с просьбой помочь оформить пен-
сию и страховой полис, так как он – инвалид и 
не может самостоятельно заниматься сбором 
и оформлением документов. В результате была 
оформлена пенсия мужчине-инвалиду, а потом 
он получил страховой полис».

Еще одним видом деятельности практи-
кантов по специализации «социальный работ-
ник» было посещение и помощь больным в 
стационарах.

Практикант Алексей Викторович С. по-
сещал одно из отделений психиатрической 
больницы города Орехово-Зуево. В качестве 
волонтера он помогал санитарам больницы. 
Вот что он пишет: «В мои обязанности входило 
кормить, поить, умывать больных, помогать 
врачам и медицинскому персоналу проводить 

процедуры. Для меня эта работа стала настоя-
щим испытанием характера и воли».

Практикантка Евгения Витальевна Р. со-
вместно с добровольцами православной служ-
бы «Милосердие» участвовала в проведении 
творческих занятий с детьми, находящимися 
на лечении в Российской детской клинической 
больнице. Она пишет: «Варианты посещения 
больных – пение им песен под гитару, показ ку-
кольных спектаклей, подвижные игры, проведе-
ние творческих занятий. Ещё детей и родителей 
приглашают в больничный храм на Причастие, 
о них молятся, но добровольцы не навязыва-
ют своей веры. Иногда я посещала отделения 
больницы с целью проведения мастер-классов 
с детьми. Однажды я дежурила в приемном 
отделении, чтобы заниматься с детьми рисова-
нием и лепкой. Меня спросили, зачем мы ходим 
в больницу и кто мы такие. И очень удивились, 
что люди бесплатно, помимо своей основной 
работы отдают свое время, чтобы подежурить 
в больнице. Благодаря существованию добро-
вольцев и волонтеров, большее число людей 
задумывается о взаимопомощи, о вере».

В книге «Душеполезные поучения» прп. 
Аввы Дорофея сказано о служении больным 
(поучение 14-е): «…разумно служащий слу-
жит для того, чтобы приобрести милостивое 
сердце, чтобы приобрести чувство сострада-
ния …зная, что более больной благотворит 
ему, нежели он больному». Хотя эти слова 
говорят о социальной работе, их можно от-
нести к практике слушателей всех четырех 
специализаций.

Все практиканты остались довольны ре-
зультатами практики: благодаря практической 
работе они попыталась применить теоретиче-
ские знания, полученные на курсах, в жизни 
на приходе. Это оказалось крайне полезным 
и поучительным: они обрели уверенность в 
правильном направлении своих действий, 
появилось стремление к совершенствованию 
в христианском благочестии и желание послу-
жить полученными знаниями и приобретен-
ными навыками людям. 

Помоги нам, Господи, чтобы доброе на-
чинание в виде учебной практики слушателей 
курсов продолжалось и в будущем году!
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Священник Анатолий Трушин,
певчий Хора духовенства Московской епархии

С.К. Христич:
к 60-летию со дня смерти композитора 

Стеван (Стефан) Костенович Христич родился 7 (19) июня 1885 г. в Белграде. Музыкаль-
ная одаренность маленького Стевана начала проявляться еще в ранние годы, и отец 
принял решение отдать своего сына на обучение в Сербскую музыкальную школу.

ней ему первоначальное музыкаль-
ное образование преподавали из-
вестные сербские композиторы того 
времени Стеван (Стефан) Мокраньац 

и Петар Стоянович.
В 1904 г. Христич поступил в Лейпциг-

скую консерваторию, где продолжил занятия 
музыкой уже у других педагогов с мировым 
именем начала ХХ в.: Штефана Креля1 Рихарда 
Хофмана2 и Артура Никиша3. В 1908 г. Стеван 
с успехом окончил свое обучение и направился 

на два года для педагогической стажировки в 
свои родные музыкальные стены – Сербскую 
музыкальную школу. Однако, понимая необхо-
димость дальнейшего музыкального образова-
ния, в 1910 г. композитор для изучения цер-
ковной музыки сначала отправился в Москву 
к Александру Дмитриевичу Кастальскому, а 
затем в Рим к Лоренцо Перози4.

В 1912 г. Христич закончил знаковое для 
всей сербской национальной музыки сочине-
ние – ораторию «Васкрсење», увертюра кото-

В

рой исполняется и сейчас под наименованием 
«Поэма рассвета». Этот музыкальный опус по-
казал другим сербским композиторам новый 
подход к написанию «народной» националь-
ной музыки.

Перед началом Первой мировой войны 
Христич возвратился в Белград и занял пост 
художественного руководителя Сербского на-
ционального театра, где и состоялся его дири-
жерский дебют. В это же время его пригласи-
ли на пост преподавателя музыки Сербской 
духовной семинарии.

Являясь директором театра в период 
с 1924 по 1934 гг., Христич одновременно 
руководил и дирижировал оркестром Бел-
градского филармонического общества. Во-
обще, на протяжении практически всей своей 
жизни он принимал действенное участие в 
музыкальной жизни своей страны. С 1937 г. 
и вплоть до 1950 г. композитор был профес-
сором композиции и инструментовки Музы-
кальной академии Белграда, а в 1943–1944 гг. –  
занимал пост ректора. После Второй мировой 
войны он также участвовал в создании Ассо-
циации композиторов Сербии.

21 августа 1958 г. после продолжительной 
болезни Стеван Костенович Христич скончался 
в своей квартире в Белграде и был похоронен 
на Аллее великих Нового кладбища.

Являясь крупнейшей фигурой среди серб-
ских композиторов, Христич, тем не менее, 
оставил после себя не очень обширное и бога-
тое творческое наследие. По своей структуре 
сочинения Стевана Костеновича характеризу-
ются мелодическими инвенциями и колорит-
ной насыщенностью оркестра. В то же время 
его музыкальный язык несколько отличается 
от двух других известных его современников –  
Петара Коньовича5 и Милоша Милоевича6, в 
чьих работах есть и более радикальные подхо-
ды к разрешению той или иной музыкальной 
задачи. Христич все же был ближе к музыкаль-
ным корням своего первого педагога и музы-
кального учителя Стевана Мокраньаца.

Среди самых значимых светских работ 
Христича можно отметить одноактный балет 
«Охридская легенда» и единственную оперу 
«Утон (Закат)», которая была поставлена не-
сколько раз при жизни композитора в Серб-

ском национальном театре Белграда. Работу 
над балетом «Охридская легенда» компози-
тор начал еще в конце 1920-х гг. Первый акт 
был поставлен во время торжеств по случаю 
25-летнего творческого юбилея Христича в 
1933 г. Премьера полной версии балета состо-
ялась 29 ноября 1947 г. в Сербском националь-
ном театре. 

*  *  *
Среди наиболее значимых достижений 

Стевана Христича в сфере сербской духовной 
музыки «Литургия для смешанного хора» и, 
в частности, «Опело (Панихида)». Эти два 
духовных опуса воплощают и в полной мере 
раскрывают в себе все позднеромантические 
музыкальные искания сербских композиторов 
первой половины ХХ в. 

Вообще, духовная музыка Сербской 
Православной Церкви не совсем привычна 
для уха православного христианина из Рос-
сии. Можно даже сказать, что она кажется не-
сколько странной, так как в ней присутствуют 
особые музыкальные гармонии и разрешения 

Надгробие композитора
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__________
1 Штефан Крель (5(17) июля 1864 – 9 апреля 1924) – немецкий композитор, музыковед и музыкальный педагог.
2 Рихард Хофман (18(30) апреля 1844 – 11 ноября 1918) – немецкий скрипач, композитор и музыкальный педагог.
3 Артур Никиш (12(24) октября 1855 – 23 января 1922) – венгерский дирижёр, один из основоположников со-

временной школы дирижирования.
4 Лоренцо Перози (9(21) декабря 1872 – 12(25) октября 1956) – итальянский церковный композитор, капельмей-

стер папской капеллы в Риме.
5 Петар Коньович (5(17) мая 1883 – 1 октября 1970) – сербский композитор, дирижёр, музыковед. Один из осно-

воположников сербской композиторской школы, член Чешской академии наук и искусств (1938) и действительный 
член Сербской королевской академии наук (1946).

6 Милош Милоевич (15(27) октября 1884 – 16 июня 1946) – югославский и сербский композитор, музыковед, 
хоровой дирижёр, музыкальный педагог, музыкальный критик, фольклорист и общественный деятель. Профессор  
(с 1941 г.) Музыкальной академии в Белграде. Основоположник сербской камерно-инструментальной музыки. Один 
из создателей современной сербской композиторской школы.
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аккордов, которые сперва кажутся непонят-
ными. Однако дальнейшее ее прослушивание 
открывает совершенно иной музыкальный 
мир, которому присущ свой национальный 
молитвенный настрой.

Вниманию читателя мы предлагаем сочи-
нение Стевана Костеновича Христича «Со свя-
тыми упокой». Мы же в свою очередь сделали 
переложение этого песнопения для мужского 
хора. 
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5 августа после продолжительной тяжелой 
болезни на 44-м году жизни отошел ко Господу 
клирик Никитского храма деревни Бывалино 
Павлово-Посадского района священник Павел 
Филиппенко.

Павел Борисович Филиппенко родился  
16 октября 1974 г. в Павловском Посаде.

С пятнадцати лет Павел помогал игумену 
Андрею (Тонкову) в восстановлении Покров-
ско-Васильевского монастыря: нес алтарное, 
клиросное и различные хозяйственные послу-
шания.

По окончании общеобразовательной школы 
в 1989 г. Павел поступил в Московское областное 
музыкальное училище в Ногинске, которое окон-
чил в 1996 г. Срочную военную службу он про-
ходил в Ногинском спасательном центре МЧС 
России, затем остался служить по контракту при 
Центральном аппарате МЧС.

С 1992 г. Павел Борисович помогал игумену 
Амвросию (Шевчуку) в восстановлении Никит-
ского храма деревни Бывалино: был алтарником 
и помощником по хозяйству, нес послушания 
вожатого в детском лагере «Никита». Несколько 
лет нес алтарное послушание в Христорожде-
ственском храме села Заозерье.

В 2011 г. он окончил Московскую духовную 
семинарию.

28 октября 2012 г. Павел Филиппенко был 
рукоположен во диакона, а 14 апреля 2013 г. – во 
пресвитера. Отец Павел был миссионером-кате-
хизатором на приходе Никитского храма деревни 
Бывалино, принимал участие в организации мис-
сионерских мероприятий областного и между-
народного уровня, нес послушание помощника 
настоятеля. После кончины игумена Амвросия 
(Шевчука) он был назначен ответственным за 
социальное служение и благотворительность в 
Павлово-Посадском благочинии. Последнюю 
Божественную литургию отец Павел совершил 
29 июля, за неделю до смерти. Вечером того же 
дня он был госпитализирован.

За усердное служение священник Павел 
Филиппенко награжден набедренником и ками-
лавкой. 

7 августа в Никитском храме деревни Бывали-
но состоялось отпевание священника Павла Фи-
липпенко. Божественную литургию и чин отпева-
ния возглавил благочинный Павлово-Посадского 
церковного округа протоиерей Александр Хомяк в 
сослужении клириков Павлово-Посадского благо-
чиния. Перед началом отпевания отец Александр 
огласил соболезнования митрополита Ювеналия: 

«Благочинному церквей Павлово-Посадского 
округа протоиерею Александру Хомяку. 

Выражаю глубокое соболезнование Вам, 
духовным чадам, а также родным и близким в 
связи с кончиной священника Павла Филиппенко, 
клирика Никитского храма деревни Бывалино 
Павлово-Посадского благочиния. Господь да упо-
коит Своего верного служителя в селениях пра-
ведных и сотворит ему вечную память! Молюсь 
о упокоении его бессмертной души. Митрополит 
Ювеналий».

Похоронен священник Павел за алтарем  
Никитского храма деревни Бывалино. 

Священник 
Павел Филиппенко
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одмосковная земля богата вели-
кими ратными подвигами наших 
предков, о которых простой человек 
знает ещё со школьной скамьи. Но 

есть такие даты, которые весьма скупо отра-
жены в отечественной историографии. 

Очередная славная страница в истории 
мужества, отваги и чести русского воинства 
стала открываться лишь только в конце  
XX в., когда начали предприниматься се-

рьёзные исследования на тему битвы при 
Молодях 1572 г. 

За двадцать лет до сражения при Молодях 
русские успешно штурмовали Казань и вслед 
за этим присоединили к Московскому княже-
ству сначала Казанское, а потом и Астрахан-
ское ханство.

Крымский хан Девлет I Гирей, почувство-
вав угрозу своему владычеству на Чёрном 
море, выжидал удобного момента, чтобы на-
пасть на Русское царство, совершая набеги 
на приграничные поселения. В 1572 г. такой 
случай представился – Иван Грозный вёл за-
тяжную Ливонскую войну, Москва ещё не 
оправилась от прошлогоднего набега татар,  
в стране свирепствовали голод и чума. 

В военный поход крымский властитель 
снарядил 120-тысячную армию, включавшую, 
помимо собственных крымских войск, турец-
кие и ногайские отряды. Татарский обоз, дви-
гавшийся на Москву, растянулся на 15 км. От-
ряд воеводы Дмитрия Хворостинина атаковал 
арьергард обоза у села Молоди и практически 
уничтожил его.

Хан развернул войско и попытался на-
стигнуть отряды Хворостинина. Тот стал от-
ступать, заманивая татар к реке Рожайке, куда 
уже подтянулась 20-тысячная армия князя 
Михаила Воротынского. Сначала русские 
уничтожили нагайский отряд Девлет Гирея, 
а в последующие два дня обратили в бегство 
всех остальных. Лишь малая часть войска 
хана сумела вернуться в Крым.

Священник Дионисий Сенин, 
настоятель Воскресенского храма села Молоди

Битва при Молодях: 
историческое событие 
и сохранение памяти о нем

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

В закон Московской области «О праздничных днях и памятных датах Московской области» 
2017 г. включен в качестве памятной даты День битвы при Молодях (1572 г.), который от-
мечается в последнюю субботу июля.

П

Независимость, единство Русского го-
сударства, а также контроль над Казанью и 
Астраханью – итог победного сражения, кото-
рый оказался не менее значительным, чем по-
следствия всем известной Куликовской битвы.

В последнее десятилетие проснулся живой 
интерес к Молодинской битве со стороны тех, 
кто занимается популяризацией отечествен-
ной истории. Так, с 2009 г. на месте событий 
ежегодно проводится Международный во-
енно-исторический фестиваль «Битва при 
Молодях», организатором которого является 
администрация городского округа Чехов. 

Центр торжеств – военно-историческая 
реконструкция главного сражения. В разные 
годы в фестивале принимали участие клубы 
исторической реконструкции из городов Рос-
сии, Белоруссии, Украины и Словакии. Более 
семи тысяч зрителей в течение нескольких 
часов наблюдают за постановочными батали-
ями. Профессиональные историки подробно 
комментируют ход событий, объясняя смыс-
лы манёвров, сравнивая их с исторической 
победой лета 1572 г. 

На специальных площадках проходят 
мастер-классы по традиционным ремёслам: 
изготовлению исторических музыкальных 
инструментов, одежды, преподаются азы 
гончарного и кузнечного дела. Также про-
грамма фестиваля включает народные игры, 
выступление фолк-исполнителей, турниры по 
стрельбе из лука, историческому фехтованию 
и многое другое.  В 2018 г. в рамках праздни-
ка впервые прошел фестиваль колокольного 
звона «Колокола – свидетели времен».

Логичным продолжением популяризации 
Молодинской битвы стало участие в этом 
процессе законодательных и исполнительных 
органов Подмосковья. В 2016 г. решением 
Мособлдумы селу Молоди было присвоено 
почётное звание «Населенный пункт воин-
ской доблести». В ближайшие два года коми-
тет Мособлдумы по вопросам образования, 
культуры и туризма планирует проведение 
мероприятий по сохранению историко-куль-
турного наследия села Молоди, неотъемлемой 
частью которого является свидетель подвига 

русских воинов молодинского сражения – 
Воскресенский храм. 

Первое упоминание о церкви Воскресе-
ния в Молодях встречается в «Истории го-
сударства Российского» Н.М.Карамзина, при 
описании молодинской битвы. Там говорится, 
что битва произошла «1 августа, в пятидесяти 
верстах от столицы у Воскресения в Моло-
дях» (Т. 9, гл. 4). С тех времён стояла в селе 
деревянная церковь. В середине XVII в. храм 
Воскресения Христова относился к погосту 
Молоди. В 1646 г. деревня принадлежала но-
вокрещённому Федоту Измет-Ильдееву, сыну 
Резанову, и приближённому к царской семье 
дворянину Прокофию Фёдоровичу Соковни-
ну. При Соковниных погост в Молодях слил-
ся с деревней, появилось одноименное село.  
В это же время землевладельцами было возве-
дено новое деревянное здание церкви. Теперь 
храм располагался рядом с их усадьбой, по-
видимому, неподалеку от современного храма.

После смерти Прокофия Соковнина вот-
чина с селом Молоди перешла во владение его Царю Ивану IV вручают трофеи, взятые у Девлет-Гирея

Граф Федор Головин
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четверых детей. Дочери – Феодосия (боярыня 
Морозова) и Евдокия (княгиня Урусова) – 
вошли в историю как ревнительницы старой 
веры, несогласные с церковными реформами 
Патриарха Никона. Бывали ли сёстры в селе 
Молоди, доподлинно не известно. Можно 
лишь предполагать, что часть детства они 
провели в подмосковной вотчине родителей. 

В 1699 г. царь Петр I пожаловал Молоди 
своему выдающемуся соратнику боярину Фё-
дору Алексеевичу Головину. В 1703 г. началось 
строительство каменной церкви. Одновре-
менно возводилась и каменная усадьба. В ста 
метрах от храма расположились два кирпич-
ных здания и прочие хозяйственные построй-
ки. Был также разбит прекрасный ландшафт-
ный парк с беседками, гротами и каскадом 
искусственных прудов. 

14 мая 1706 г. по благословению митро-
полита Стефана (Яворского), Патриаршего 
Местоблюстителя, был выдан антиминс к ос-
вящению вновь построенного храма. 

По смерти графа А.Ф.Головина село Мо-
лоди принадлежало его вдове Анне Петров-
не, урожденной Салтыковой, которая в 1736 
г. вышла замуж за князя А.И.Барятинского. 
Княгиня Анна скончалась в декабре 1771 г., 
а имение досталось её двоюродным внукам 
Алексею и Ивану Салтыковым. После смерти 
А.И.Салтыкова, в конце 1770-х гг. у ограды 
храма с восточной стороны, в нескольких 
метрах от алтаря, была построена усыпаль-
ница. Кирпичное прямоугольное здание с не-
высокой шатровой кровлей в виде пирамиды 
стало последним земным пристанищем по-
мещика.

В 1781 г. село было продано Сергею  
и Ивану Герасимовичам Домашневым.  
В 1786 г. отставной директор Академии наук 
С.Г.Домашнев реконструировал и достроил 
храм. В трапезной разместились два новых 
придела: правый – Петропавловский и ле- 
вый – в честь святителя Стефана Сурожско-
го. Были вновь отстроены две башни-коло-
кольни. С северной и южной части здания 
появились два одинаковых притвора с фрон-
тонными завершениями. Внутри церковь за-
ново расписали масляными красками. 

В начале XIX в. усадьба Молоди принад-
лежала Марфе Яковлевне Кротковой, которая 
славилась добросердечностью и много жерт-
вовала на храмы и монастыри. В 1830-х гг. 
она написала завещание, согласно которому 
усадьба отошла её родственнице Александре 
Дмитриевне Бестужевой (урождённой Крот-
ковой), супруге действительного статского со-
ветника Бестужева.

Позже имение в Молодях было продано 
некоему лесопромышленнику А.И.Бородину, 
которого принято считать последним хозяи-
ном этих мест. В 1913–1916 гг. в его запущен-
ной усадьбе семья художника Л.О.Пастернака 
снимала дачу.

После революции 1917 г. священнос-
лужители, проводившие богослужения в 
уцелевших храмах, постоянно подвергались 
опасности быть арестованными и расстре-
лянными. Именно такая судьба постигла 
священника Михаила Рыбина, уроженца села 

Молоди. Родился он в 1877 г. в семье крестья-
нина Федора Рыбина. Уже в зрелом возрасте, 
с 1919 г. Михаил Федорович стал служить 
псаломщиком в храме. В 1925 г. был рукопо-
ложен в сан священника. Последним местом 
его служения стала церковь Воскресения 
Христова в его родном селе Молоди. 25 янва-
ря 1938 г., по сфабрикованному обвинению в 
антисоветской агитации, священник Михаил 
Рыбин был арестован. 2 февраля того же года 
«тройка» НКВД приговорила отца Михаила 
к расстрелу. 17 февраля святой был убит на 
подмосковном Бутовском полигоне. Память 
священномученика Михаила совершается в 

Храм в советское времяИсторический интерьер Воскресенского храма в Молодях
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день его мученической кончины – 17 февраля, 
а также в день празднования Собора новому-
чеников и исповедников Церкви Русской. 

После ареста настоятеля храма священ-
ника Михаила Рыбина церковь Воскресения 
Христова в селе Молоди была закрыта и ис-
пользовалась как зернохранилище. По окон-
чании войны, в 1946 г., по настоятельным 
просьбам верующих в стенах храма вновь на-
чались богослужения.

Последним священником, служившим в 
советское время в Воскресенском молодин-
ском храме, стал Василий Михайлович Лебе-
дев (будущий архиепископ Мелхиседек). Отец 
Василий родился в 1927 г. в крестьянской 
семье в деревне Ново-Черкасово Шатурского 
района Московской области. В 1946 г. по-
ступил в Московскую духовную семинарию, 
по окончании которой был рукоположен во 

священника. В феврале 1955 г. был назначен 
настоятелем храма Воскресения Христова в 
селе Молоди, где положил немало трудов, вос-
станавливая приходскую жизнь. В 1961 г. отец 
Василий был переведён настоятелем в церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы города 
Орехово-Зуево и назначен благочинным церк-
вей Орехово-Зуевского округа Московской 
епархии. В то же время богослужения в моло-
динском храме прекратились. 19 июня 1961 г.  
местная власть вынесла постановление об 
изъятии здания церкви у общины верующих. 
Храм закрыли, и вся церковная утварь, иконы 
и иконостасы были бесследно утрачены.  
К южному приделу пристроили кинобудку, а 
к северному – котельную с кирпичной трубой. 
Пространство храма приспособили под сель-
ский клуб. 

Воскресенский храм был вновь пере-
дан верующим в 1991 г. Указом митрополи-
та Крутицкого и Коломенского Ювеналия, 
новым настоятелем назначался священник 
Константин Лебедев – сын своего предше-
ственника по месту служения архиепископа 
Мелхиседека (Лебедева). При отце Констан-
тине были проведены масштабные ремонт-
ные работы, воссоздано внутреннее убран-
ство, восстановлены церковная ограда и 
усыпальница. Петропавловский придел Вос-
кресенского храма стал первым после много-
летнего перерыва в Московской епархии, где 
совершено великое освящение престола тре-
мя архиереями: митрополитом Ювеналием, 
архиепископом Мелхиседеком и епископом 
Григорием Можайским. Воскресенский храм 
стал одним из центров возрождения право-
славия в южном Подмосковье. В 2012 г. про-
тоиерей Константин преставился ко Господу, 

прослужив в Воскресенском храме 21 год. 
Настоятелем был назначен священник Дио-
нисий Сенин.

Ныне милостью Божией, молитвами и 
трудами верующих продолжается восста-
новление былого благолепия Воскресенской 
церкви, развивается приходская жизнь. Храм 
открыт ежедневно. Действует воскресная 
школа для детей, проводятся еженедельные 
занятия по изучению Священного Писания 
для взрослых. 

Воскресенский храм – место молитвенно-
го поминовения героев-защитников Родины.

Современный вид храма

Памятник князю Михаилу Воротынскому

Список использованной литературы:

1. Дунаев М.М. К югу от Москвы., М., 1978.
2. Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. Истори-

ческие материалы о церквах и селах XVII–XVIII 
ст. Вып. 7. Перемышльская и Хотунская десятины 
Московского уезда. М.: Университетская типогра-
фия, 1889.

3. Андреев А.Р. Неизвестное Бородино: Моло-
динская битва 1572 года. М.: Межрегиональный 

центр отраслевой информатики Госатомнадзора 
России, 1997.

4. Закон Московской области №34/2016-ОЗ  
«О присвоении селу Молоди Чеховского района 
Московской области почётного звания Москов-
ской области «Населённый пункт воинской до-
блести».

5. Некрасов М.А., Дудин А.А., Леонова Л.В. Исто-
рия села Молоди и его окрестности. Серия «Исто-
рия поселений южного Подмосковья». Вып. 1.



114 115

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №8/2018ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

ервое письменное упоминание как 
о существующем, действующем 
храме во имя пророка Божиего 
Илии встречается в переписных 

книгах Перемышельской десятины в 1627 г.: 
«…за боярином Иваном Васильевичем Моро-
зовым старинная вотчина, а в церкви образы, 
и книги, и свечи, и на колокольнице колокола, 
и всякое церковное строение вотчинниково; 
у церкви во дворе поп Иван Федоров, во дво-
ре дьячок и просвирница; пашни церковной 
земли десять четьи в поле, а в дву потомуж, 

сена 20 копен…»1 Стало быть, почти четыре 
столетия тому назад появился храм с этим 
освящением на земле Подольской, один из са-
мых древних на ней. 

В 1662 году, по желанию супругов Акси-
ньи Ивановны и Ивана Андреевича Голицы-
ных в Дубровицах построили новый деревян-
ный храм с тем же посвящением. Он простоял 
в селе до лета 1690 года, а затем по указанию 
царя Петра I2 был разобран и перенесен в де-
ревню Лемешево. Там церковь вновь собрали 
для сельского кладбища. Богослужения в ней 

Протоиерей Петр Дынников, 
настоятель Ильинского храма в Лемешеве

Ильинский храм в Лемешеве 
В 2018 г. исполняется 265 лет со дня основания каменного храма в честь пророка Божиего 
Илии в Лемешеве, городской округ Подольск и 15 лет со дня великого освящения храма 
митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием после его возрождения и восстанов-
ления, по окончании богоборческого периода. 

П

совершались зимой, во время розлива реки 
Пахры и при погребениях.

В 1753 г. по заказу владельца Дубровиц, 
московского генерал-губернатора князя 
Сергея Алексеевича Голицына, деревянный 
Ильинский храм был заменён каменным, 
точнее кирпичным, с белокаменными дета-
лями в стиле барокко (угловые пилястры, 
ленточные наличники, профильные карни-
зы). Церковь расположена внизу крутого 
спуска, на высоком берегу реки Пахры. Храм 
изначально был построен в виде корабля с 
одним алтарем, как небольшой изящный об-
разец указанного стиля. В плане храм пред-
ставляет собой четверик, перекрытый сом-
кнутым восьмичастным сводом, к которому 
позже были пристроены боковые приделы. 
Алтарь соединен с храмом и приделами 
арочными пролетами. С западной стороны к 
церкви примыкает невысокая двух ярусная 
колокольня. Подъём на неё расположен в 
толще южной стены притвора. Своды алтаря 
и притвора коробовые с торцовым лотком, в 
нижнем ярусе колокольни свод вспарушный. 
Храм завершён маленьким барабаном с при-
плюснутой главой. Шеи основного объёма и 
колокольни декорированы белокаменными 
волютами. Колокольню венчает массивная 
глава на низком шатре, проёмы верхнего 
яруса украшены балюстрадой. Плановая 
структура Ильинской церкви схожа со струк-
турой храмов конца XVII в., но решение си-
луэта и пространства принципиально иное.

Ранее интерьер был расписан, но эти изо-
бражения до наших дней не сохранились, так 
же, как и иконостас. Вот его описание, датиро-
ванное 1856 г.: «Иконостас – гладкий, с неболь-
шою резьбою, крашенный голубою краскою, 
местами вызолоченный. Царские врата – рез-
ные, вызолоченные. В Царских вратах – шесть 
живописных икон: две «Благовещения» и 
четыре евангелистов. По правую сторону Цар-
ских врат – икона Спасителя, живописная, в 
медной высеребренной ризе с медным вызо-
лоченным венцом… Южная дверь во святой 
алтарь… на ней живописная икона Архангела 
Гавриила. Далее – храмовая икона святого 

пророка Илии, живописная, в медной высе-
ребренной ризе с медными вызолоченными 
венцами.… По левую сторону Царских врат –  
живописная икона Божией Матери, именуе-
мая „Неувядаемый цвет“, на ней медная вы-
серебренная риза с медными вызолоченными 
венцами... Северная во святой алтарь дверь, на 
ней живописное изображение Архангела Ми-
хаила. За сею дверию – иконы преподобного 
Сергия, великомученицы Анастасии, святите-
лей Николая и Алексия, живописные, в медной 
высеребренной ризе и медными вызолочен-
ными венцами. В самом верху иконостаса, над 
иконою Господа Саваофа, – деревянное резное 

Начало реконструкции южного придела, 1908 г. Академия архитектуры СССР. 
Фототека Музея архитектуры. Начало XX в.

Ильинский храм в Лемешеве. 1995 г.
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«Распятие с предстоящими Божиею Материю 
и Иоанном Богословом...»3

Проект современных иконостасов выпол-
нен Константином Николаевичем Гудковым.

В 1908 г. причт и староста Ильинской 
церкви испрашивали разрешения Москов-
ской духовной консистории на пристройку 
к храму двух боковых приделов. Документы 
были переданы в Императорское археологи-
ческое общество. Оно запросило фотогра-
фии церкви и 25 июля 1908 г. постановило: 
«Перестройку храма не разрешать, так как 
таковая нарушит вид храма, представляю-
щего художественный интерес»4. Священник 
Леонид Ильинский попытался исправить 
сложившееся положение и лично ходатай-
ствовал перед археологическим обществом о 
перестройке церкви. Затем в Лемешево при-
был А.М.Гуржиенко, который в своем отчете 
указал, «в северной и южной стенах храма 
проделаны арки, и пристройка приделов уже 
производится…»5. Как выяснилось, работы 

проводились с согласия Московского губерн-
ского правления под наблюдением архитекто-
ра Н.Н.Благовещенского, но без разрешения 
Императорского археологического общества, 
что являлось нарушением действовавших 
в то время правил. Тем не менее, благодаря 
усилиям священника Леонида Ильинского, 
на его личные пожертвования к церкви были 
пристроены боковые приделы: один – в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», а другой – во имя преподобного Сер-
гия Радонежского», небесного покровителя 
князей Голицыных. С точки зрения конструк-
тивных особенностей арочные проемы в ка-
питальных стенах были сделаны достаточно 
рискованно. В архитектурном плане боковые 
приделы весьма исказили первоначальный 
облик храма, ссутулив его и утяжелив. К тому 
же детали, которые должны были быть вы-
полнены в белом камне, были выполнены в 
кирпичной кладке. 

25 апреля 1922 г. советская власть ограби-
ла церковь, проведя изъятие ценностей, нахо-
дившихся в ней – всего 11 фунтов серебра.

До 1930 г. церковь пророка Илии была 
приписной к Знаменскому храму в селе Ду-
бровицы и считалась погостовой. Рядом с 
церковью захоронены представители княже-
ской фамилии Голицыных, а также Алябье-
вых-Мамонтовых. Слева от колокольни храма 
была могила и каменная стела княгини Ели-
заветы Голицыной и красивый фамильный 
склеп Алябьевых-Мамонтовых, выполненный 
в начале ХХ в. в стиле модерн. Интересно от-
метить, что Мамонтов придерживался старо-
го обряда и получил разрешение на захороне-
ние при храме благодаря тому, что его супруга 
дворянка Алябьева придерживалась право-
славия. Памятники и склеп ждут ещё своего 
восстановления.

Особой строкой в историю храма вписан 
мученический подвиг протоиерея Александра 
Агафонникова, настоятеля Ильинского храма 
с 1933 г. по 1937 г. 80-летие его мученической 
кончины торжественно отметила община  
14 октября 2017 г. Тогда состоялась первая 
Божественная литургия в новом крестильном 

храме, который был построен в честь священ-
номученика трудами и на средства членов 
общины.

С 1937 г. по 1940 г. храм пустовал. Неко-
торое время здесь действовал местный дра-
матический кружок. 

30 ноября 1940 г. исполком Мособлсовета 
вынес решение о закрытии храма в селе Ле-
мешеве: «Учитывая, что церковь в с. Лемеше-
ве бездействует и население ходатайствует о 
ее закрытии, разрешить исполкому Подоль-
ского райсовета лемешевскую церковь за-
крыть, а здание переоборудовать под клуб»6. 
Решение о закрытии храма стали воплощать 
в 1941 г. накануне войны. Местный партий-
ный активист вынес из храма иконостасы, 
разрубил их и сжег. 

В военные годы церковь использовалась 
как склад, а затем – как зернохранилище. 
Апогей разрушения храма пришелся на 
1970–1980-е гг., когда его использовали для 
тренировок альпинисты. К моменту откры-
тия (1995 г.) храм являл собой печальное 
зрелище: голые, полуразрушенные кирпич-
ные стены и частично обвалившиеся своды, 
кровля отсутствовала вообще.

В 1995 г. была образована православная 
община и назначен настоятель храма свя-
щенник Петр Дынников. 8 октября 1995 г. 
при 10 градусном морозе в стенах Ильинской 
церкви состоялась первая после закрытия 
Божественная литургия. 

В сентябре 1996 г. под руководством на-
стоятеля начались реставрационные работы. 
По найденным в архивах фотоматериалам 
и чертежам удалось восстановить внешний 
вид храма. Параллельно велась работа по 
укреплению грунта на территории церкви, 
для этого использовали бетонные остатки 
старого подольского моста. Вокруг храма 
прихожане посадили много еловых деревьев 
(к моменту передачи церкви верующим 
рядом с ней стояло лишь одно рассеченное 
молнией дерево). Интерьер храма оформлен 
по современному проекту, т. к. обнаружить 
архивные фотоснимки не удалось. Восста-
новленная церковь была торжественно освя-

щена митрополитом Крутицким и Коломен-
ским Ювеналием 14 октября 2003 г. 

Приходская жизнь в храме построена 
особым способом, как в малой слободе. Все 
без исключения послушания и труды добро-
вольно несут сами общинники. При храме нет 
наемных работников, что весьма благотворно 
сказывается на молитвенном строе и жизни 
прихода. Все певчие, чтецы и регенты воспита-
ны в общине. Здесь каждый человек под руко-
водством пастыря раскрывает или может рас-
крыть свои таланты и способности. Антонина 
Гудкова сумела раскрыть в себе способности к 
иконописи. На западной стене левого придела 
Ильинского храма ею написан целый ряд икон 
чтимых святых целителей, образ Иконы Божи-
ей Матери Всецарицы, перед которым часто 
молятся онкологические больные. Миссионер, 
регент Александр Зеленюк, имея художествен-
ные дарования, по благословению настоятеля, 
также пробует писать иконы. 

Протоиерей Александр Агафонников Икона сщмч. Александра Агафонникова. 
Иконописец Давид Кхидашели
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Архитектурный проект нового храма в 
честь сщмч. Александра Агафонникова под-
готовил семинарист 5 курса КПДС, регент и 
послушник храма Константин Николаевич 

Гудков, раскрывший свои способности за 
двадцать лет своего послушания на приходе, 
где состоялось его духовное становление, где 
был он крещен и обрел семью. Прихожанка 
Наталья Душина, специалист Подольскграж-
данпроекта, выполнила чертежно-проектную 
документацию. Крестильный храм был по-
строен на том месте, где до 1937 г. в покосив-
шемся деревянном домике, рядом с Ильин-
ским храмом, жил священномученик Алек-
сандр, откуда и начался его крестный путь к 
Русской Голгофе в Бутове.

Пять молодых пар нашли здесь друг друга 
и венчались в родном храме. Даже сторожат 
родной храм исключительно прихожане, де-
лая это из любви к нему. Действует воскрес-
ная школа, здание которой строили сами об-
щинники. Есть дом причта. У прихода доволь-
но большая территория – 1,06 га, и на всей 
этой земле в 1995 г. росло лишь одно дерево,  
а храм окружали овраги, подходившие к сте-
нам вплотную с двух сторон, что серьёзно 
угрожало целостности памятника архитекту-

ры. Община упорно и кропотливо засыпала 
их, на что ушло 400 двадцатитонных самосва-
лов грунта. С 2003 г. прихожане стали сажать 
деревья и кустарники, которые укрепляют по-
чву. На месте бывшего погоста установлены 
пятиметровые поклонные памятные кресты, 
возведенные самими прихожанами. Взросла 
роща из хвойных деревьев, как память об 
усопших православных христианах. 

Особое попечение общинников о много-
детных семьях, которые органично влились  
в состав уже многонациональной общины.  
15 национальностей дружно живут одной 
православной семьёй. Каждый день уже в 
течение пяти лет кто-то из прихожан несет 
послушание и миссионерское служение в до-
мовом храме в честь святителя Луки Войно-
Ясенецкого при Подольском госпитале. Прак-
тически весь храмовый хор Ильинского храма 
состоит из молодежи. Любят и чтут в приходе 
тех, кто с настоятелем стоял в разрушенном 
храме у истоков новой общины. Мария Мат-
веевна Левицкая, Раиса Григорьевна Приходь-
ко, Валентина Петровна Лалакина – с 1995 г. 
преданные и очень любящие храм прихожане, 
отдавшие ему все свои силы. 

14 октября 2017 г. была совершена первая 
Божественная литургия в храме в честь свя-
щенномученика Александра Агафонникова. 
Накануне настоятель Ильинского храма про-
тоиерей Петр Дынников открыл две памят-
ные доски в честь сщмч. Александра на обоих 
храмах Ильинского прихода. Стараниями 
прихожанки Валентины Лалакиной в память 
об этом событии в Даниловском колокольном 
центре отливается семьсоткилограммовый 
главный колокол Благовест, который будет 
носить имя священномученика Александра 
Агафонникова.

Ильинский храм

Иконостас Крестильного храма

Крестильный храм в честь сщмч. Александра Агафонникова

__________
1 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVII–XVIII ст. М.,1889. Вып. 7. С. 26.
2 См.: РНБ ОР. Ф. Титов А.А. №2712. Л.153об.
3 ЦИАМ. Ф. 203 Оп.640. Д. 85. Л.27об. – 28.
4 Древности. Труды комиссии по сохранению древних памятников императорского Московского археологиче-

ского общества / Под общ. ред. И.П.Машкова. М.,1909. Т. 3. С. 238.
5 Там же. С. 254.
6 ЦГАМО. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 2091. Л. 9.
7 Святыни Подмосковья. Подольское благочиние. Вып. 12. 2013. С. 244.



120 121

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №8/2018ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

стория храма насчитывает не-
сколько строительных периодов. 
Для нас важно, что белокаменная 
церковь была возведена в 1736 г.  

при графе Платоне Ивановиче Мусине-Пуш-
кине, и ее убранство отчасти относится к 
этому времени. Столетием ранее здешние 
земли принадлежали Спасо-Ефимьевскому 

Ж.А.Курбатова, 
сотрудник РГАДА

Иконное и живописное убранство 
Богородицерождественского храма
в Образцове
Храм Рождества Богородицы расположен на высоком берегу поймы реки Клязьмы. Хра-
мовая постройка находится в черте городского поселения Щелково. И особенно хорошо 
церковь видна от нынешней станции железной дороги Соколовская, существующей здесь 
с конца XIX в. В прошлом она даже называлась Образцово-Соколовская. За всю свою более 
чем 280-летнюю историю церковь никогда не закрывалась.

И

Суздальскому монастырю. Во время рестав-
рации иконостаса была обнаружена надпись 
на одной из главных икон храма – святого 
Евфимия Суздальского: надпись сообщала, 
что образ подарен храму келарем Суздаль-
ского монастыря Иосифом Трусовым  
(т. е., в 1620-е – 1630-е гг.). В честь прп. Ев-
фимия освящен южный придел. Северный 
придел заложен в честь прп. Марфы – не-
бесной покровительницы второй супруги 
графа Мусина-Пушкина, Марфы Петровны 
(урожденной Черкасской). Оба придела были 
построены и освящены также в 1730-е гг.

Храм Рождества Богородицы, что в селе 
Образцово, по архитектуре представляет 
собой традиционную для ХVIII в. барочную 
церковь, венчает которую восьмигранник  
с куполом и главой. Приделы объединены  

с трапезной крытыми галереями, к кото- 
рой примыкает трехъярусная колокольня.  
В 1864 г. вокруг церкви была построена  
кирпичная ограда.

Интерьер храма имеет неповторимый 
облик. О его убранстве мы также можем су-
дить по церковным описям 1809 и 1983 гг. 
Отсылки к описям в своем месте укажут на 
некоторые особенности храмового убран-
ства. Его иконописное и живописное со-
брание ярко свидетельствует о посвящении 
храмовых престолов: в его составе несколько 
икон Рождества Богоматери и почитаемых 
святых – Марфы и Евфимия1. С этим также 
связана и тематика настенных росписей. 

Храм в отношении своего убранства на-
поминает шкатулку, сокровищницу: помимо 
иконостаса, здесь много икон разного вре-
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ти ХVIII в.4. Верх иконостаса венчает скуль-
птурная группа с Распятием в центре: высота 
деревянных5 фигур на нем – более двух 
метров. Распятие – с двумя предстоящими 
ангелами и благословляющим Господом Сава-
офом. Очень выразительны фигуры ангелов с 
орудиями страстей, которые стоят вдоль всей 
вершины иконостаса. Обычно на русских 
иконах Распятия изображали только губку 
и копьё. Здесь же в руках у «скульптурных» 
ангелов – и молоток, и гвозди, и лестница. По-
добные скульптуры нередко встречались на 
Севере, а именно в Перми, например, «ангел с 
молотком – это характерный признак именно 
пермской деревянной скульптуры»6. Скуль-
птуры датированы специальной комиссией 
1983 г. – началом XIX в. 

В местном ряду центрального ико-
ностаса примечательны икона Рождества 
Богоматери и ростовой образ Богороди-
цы с Младенцем на руках начала XVIII в. 
с клеймом «ВК». Икона Богородицы слева 
от Царских врат по описи 1809 г. значилась 
как «Оболенския Божия Матери»7. Данный 

иконографический тип Царицы Небесной 
настолько редок, что его нет в известном 
сборнике икон Богородицы под авторством 
С.И.Снессоревой (конца XIX в.). Но нужно 
сказать, что по описи 1983 г. данный образ 
Богородицы определен как «Одигитрия», 
и его подробного иконографического опи-
сания нет ни в одной из храмовых описей. 
Нынешняя икона напоминает иконографию 
«Благодатное Небо», самый известный об-
раз с таким названием находится в Архан-
гельском соборе Московского Кремля; там 
он также является местным для главного 
придела. Второй ярус иконостаса включает 
иконы праздников, третий чин – апостоль-
ский и четвертый – пророческий. Помимо 
образов местного ряда, все остальные ико-
ны – овальные. 

В пространстве храма – киоты, в которых 
собраны различные иконы. Так, на северной 
стене правого придела большая рама-киот, в 
центре которой размещена Смоленская икона 
Богоматери. В этом киоте конца XIX в. нахо-
дятся иконы начала XX в., которые, однако, не 

мени, которые располагаются и на стенах, и 
в больших отдельно стоящих киотах, напри-
мер, икона прп. Тихона Калужского в тра-
пезной части храма. Некоторые образа – в 
киотных рамах, в каждой из которых собра-
но по нескольку икон. Эти «комплексы» икон 
создавались для упорядочивания иконного 
собрания, а рамы, сделанные разными заказ-
чиками, в основном, конечно, священниками 
этого храма, придают ему неповторимость. 

Судя по документам, местоположение 
некоторых икон поменялось: например, ико-
на Московских святых теперь находится на 
южной стене южного придела, тогда как по 
описи 1983 г. находилась на северной стене 
этого придела. В основном же за три с лиш-
ним десятка лет иконы остались на прежнем 
месте. Иконы в церковь жертвовались и пере-
давались и из других храмов. Об этом можно 
судить по самому иконному собранию. Так, в 
одном из узких арочных проемов между при-
делами и центральным пространством храма 
друг напротив друга висят две иконы Богома-
тери «Черниговской» разного стиля. Отдель-

ные иконы апостольского чина происходят 
из иконостасов иных церковных построек: 
образа апостолов Варфоломея и Фаддея,  
различные по размеру и по письму, распо-
ложены в центральном объеме церкви на 
стенах. В храме есть паломническая икона 
из Троице-Сергиевой лавры «Явление Бого-
матери прп. Сергию»2. Таким образом, несмо-
тря на то, что храм не закрывался, а может, и 
благодаря этому, его убранство в XX столетии 
приобрело неповторимый облик. 

Благодаря сохранившимся описям церков-
ного имущества можно сказать, какие именно 
иконы находятся в храме как часть его истори-
ческого убранства, а какие появились в храме 
недавно3. В первую очередь, в храме сохрани-
лись оригинальные иконостасы. 

Центральный иконостас. На протяже-
нии 1980-х гг. в храме велась генеральная 
реставрация под руководством заслуженного 
реставратора России Г.Ф.Бабича. Мастера- 
реставраторы восстановили золоченый рез-
ной четырехъярусный иконостас в стиле ба-
рокко. Иконостас и иконы в нем – первой тре-
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одинаковы по манере письма, немного раз-
личны по размеру, хотя все относятся к раз-
ряду аналойных. Например, икона Иоакима и 
Анны похожа на литографию манерой пись-
ма, у нее тонкая проработка одежд и ликов. 

На западной стене трапезной – гори-
зонтальный киот, в котором иконы разного 
времени расположены горизонтально (в ли-
нию). Этот киот появился в последнее деся-
тилетие: здесь небольшие иконы конца XIX –  
начала XX вв., а также современные образа.  
В середине этого небольшого чина – образ 
Богоматери «Споручница грешных» конца 
XIX – начала XX вв., которая больше осталь-
ных по размеру. Прекрасна икона вмц. Пара-
скевы предположительно Владимирских ико-
нописных сел; на святой – сложного рисунка 
венец. Из современных образов обращает на 
себя внимание икона свт. Николая, написан-
ная священником Феодором Конюховым.  
В руках святитель держит изображение мыса 
Горн. Образ выполнен в иконописном стиле: 
хорошо проработаны складки одежды и лик, 

а «горки», на которых стоит свт. Николай, 
выполнены довольно схематично; это испол-
нение лещадок на иконах священника Фе-
одора Конюхова – обычная деталь. В целом 
икона весьма выразительна.

В раме-наугольнике в центральном при-
деле – две иконы: конный «Архангел Миха-
ил» и расположенный под ним образ «Зоси-
ма и Мария Египетская» XIX в. Вторая икона 
особенно интересна. Святые Зосима и Мария 
помещены рядом, в полуобороте друг к дру-
гу, а внизу изображение лежащей Марии 
и льва перед ней. У иконы замечательный 
сплошной медный посеребренный оклад.

На северной стене южного придела – 
икона «Собор свв. Апостолов» конца ХVIII в. 
Апостолы стоят по обе стороны от башни с 
часами, которая находится в центре. Вверху 
на этой иконе – изображение «Коронование 
Богоматери». Оклад у иконы сплошной, мед-
ный, посеребренный.

Благоверный князь Александр Невский 
и святитель Митрофаний Воронежский. Эта 

большая икона конца XIX в., расположенная 
в южном приделе храма, интересна тем, что 
изображение святого Александра представ-
ляет довольно редкий иконографический 
извод, в котором он облачен в схимнические 
одежды, а не в одежды воина, а святитель 
Митрофаний – в распространенном для 
него изводе, как схиепископ: в архиерейских 
одеждах и схиме. 

Икона «Спас Нерукотворный» XIX в. 
Лик Спасителя написан в подражание ико-
нам прославленного иконописца Симона 
Ушакова: слегка одутловатые веки с натура-
листично прописанным слезником. Серые, 
оливковые тона плата и фона иконы орга-
нично сочетаются с санкирем и плавями, 
которыми написан лик. Ангелы держат плат, 
как на чудотворном Вятском Спасе. 

Афонская икона Акафистная, или Пред-
возвестительница, начала XX в. Во многих 
храмах Щелковского района есть Афонские 
богородичные иконы: в каждом отдельно 
взятом храме их немного – одна-две... Дума-
ется, что не всегда эти иконы были в прямом 

смысле паломническими святынями – по-
хоже, в то время существовал обычай зака-
зывать их на Афоне специально для своих 
храмов. 

Икона святителя Алексия Московского 
XIX в., с орнаментами под эмаль в правом 
приделе. В этом же приделе в простенках 
окон икона Собора Московских святых на-
чала XIX в. В центре на ней – весьма редкое 
изображение благоверного князя Даниила 
Московского. Ведь известно, что в конце 
1980-х гг. по всей России нашли немного ста-
рых образов этого святого, когда вновь от-
крывали Даниловский монастырь.

Икона с мощевиком: в середину иконы 
вставлен крест. Состав изображений по-
священ теме Страстей Христовых: снятие со 
креста, положение во гроб, обретение главы 
Иоанна Предтечи, а также святые. В мощеви-
ке, в том числе, есть мощи пророка Иоанна. 

Икона св. Анны Кашинской. Чуть сог-
бенная фигура преподобной Анны, а позади 
нее – слегка склоненное дерево, повторяю-
щее наклон ее фигуры. На иконе обращает 
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на себя внимание выразительная живопись. 
Икона написана в серо-голубых тонах. По-
зади монастырских реалистично изображен-
ных построек – алеет заря. Сам монастырь 
отражается в реке легкой рябью.

Роспись стен. Настенная масляная жи-
вопись ХVIII в. имеет несколько слоев за-
писи. Система росписи имеет традиционные 
сюжеты и место их расположения, напри-
мер, изображение евангелистов в парусах 
центрального объема храма. Несмотря на 
камерный объем храма, изображения боль-
шие по размеру и воспринимаются не как 
система росписи, а как отдельные «картины». 

Изображены отдельные двунадесятые празд-
ники, например, Вознесение Господне. В цен-
тральном приделе, на южной и северной сте-
нах – евангельские сюжеты назидательного 
характера, например: «Беседа с грешницей» 
(«Иди, и не греши»), «Лепта вдовы», «Беседа 
с самаряныней» и другие. Здесь также изо-
бражены Московские святители, каждый из 
которых помещен в отдельной арке, испол-
ненной живописными средствами. Плоско-
сти стен искусно заполнены растительными 
орнаментами и в византийском стиле, и в 
стиле барокко. 

Над южным иконостасом изображение 
прп. Евфимия на фоне монастыря. В росписи 
стен трапезной мы также видим почитание 
святых храма: Богоматери на престоле пред-
стоят два ангела и прпп. Евфимий и Марфа. 
На западной стене центрального придела –  
цикл, посвященный Богородице и Ее Рож-
деству. В росписях храма, а также в составе 
икон северного иконостаса заметно выражена 
страстная тематика. Кроме того, в храме есть 
несколько изображений Коронования Бого-
матери, например, в пророческом ряду иконо-
стаса.

Таким образом, церковь Рождества Бо-
городицы в Образцово, подобно многим 
другим храмам, которые не закрывались 
в советское время, сохранила многое из 
своего внутреннего убранства. Кроме того, 
собрание храма обогатилось за счет по-
жертвованных, спасенных из других храмов 
и ныне написанных икон. По этой причине 
все собрание храма в целом является рари-
тетным.

__________
1 В северном приделе над иконостасом – настенное изображение святого Симеона Столпника. Ему предстоит 

Марфа, его преподобная родительница. В местном ряду южного придела – изображение прп. Евфимия XIX в. Ана-
лойная икона прп. Евфимия в южном приделе датируется началом XX в.; образ примитивного письма.

2 Упомянутые иконы датируются XIX столетием.
3 Также можно говорить о том, какие иконы в церкви утрачены. Так, в храме нет иконы свт. Димитрия Ростов-

ского, которая находилась в числе храмового имущества по описи 1809 г.; образ мог быть утрачен из-за ветхости.
4 Опись предметов культа, имеющих культурную ценность, 1983 г. Опись составляли С.Н.Шишков, руководи-

тель, С.В.Демидов, искусствовед.
5 Дерево, резьба, позолота, серебрение.
6 https://guriny.livejournal.com/501052.html.
7 Опись церковной утвари 1809 г. // Щелковский районный архив. 

Продолжается издательская деятельность 
Архива русской эмиграции в Брюсселе, о кото-
рой мы ранее уже рассказывали нашим читате-
лям (см.: МЕВ 2016, №8, 2017, №8).

В серии Patroligia Slavica увидел свет пя-
тый том – Волоколамский патерик / Под-

готовка текста, комментарии, исследование 

Л.А.Ольшевской и С.Н.Травникова; набор 
церковнославянского текста А.В.Духаниной. 
М. – Брюссель: Conference Saint Trinite du 
Patriarcate de Moscou ASBL; Екатерининский 
монастырь, 2018. 361 стр.

Исследование посвящено малоизучен-
ному памятнику древнерусской агиографии, 
история создания которого связана с именами 
Досифея Топоркова и Вассиана Кошки, писа-
телей иосифлянской школы русского монаше-
ства. Фрагменты утраченной первоначальной 
редакции памятника, составленной в первой 
половине XVI века, воспроизводятся по сбор-
никам Вассиана Кошки 1560-х гг., где автор-

ский замысел был развит и укрупнен: Пафну-
тьевский цикл произведений, повествующий 
об истоках иосифлянства, сокращен, а идея 
духовной и литературной преемственно-
сти усилена за счет введения в сборник со-
чинений об учениках и последователях прп. 
Иосифа Волоцкого. Публикацию памятника 
сопровождает перевод на современный рус-
ский язык и комментарии, текстологическое и 
историко-литературное исследование текста в 
контексте средневековой русской и перевод- 
ной агиографической традиции.

Покровские чтения в Брюсселе: мате-
риалы ежегодной международной научной 
конференции. Вып. 1, 2. М. – Брюссель, 
Conference Saint Trinite du Patriarcate de 
Moscou ASBL; Екатерининский монастырь, 
2018. 376 стр. Сборник представляет мате-
риалы двух конференций. 1-я, посвященная 
теме «Русское церковное зарубежье: про-
блемы историографии и источниковедения», 
состоялась 1–4 ноября 2015 г. Опубликованы 
доклады ученых богословов, историков, архи-

Новые издания
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вистов, литературоведов из России, Бельгии, 
Германии, Голландии и Сербии. В них затрону-
ты различные проблемы истории, сохранения 
русской культуры и наследия Русской Право-
славной Церкви в Польше, Сербии, Нидерлан-
дах, Бельгии, США и других странах мира в 
XVIII–ХХ веках.

2-я конференция, проходившая 31 ок-
тября – 3 ноября 2015 г., была приурочена к 
юбилею русского монашества на Святой Горе 
и посвящена теме «1000-летие русского Афона: 
история и современность». Доклады ученых из 
России, Болгарии, Германии, Греции и Италии 
освещали вопросы влияния русского и сла-
вянского монашества на Афоне на мировую 
духовную культуру в целом, раскрывая его 
глубокие эстетико-культурологические связи с 
современностью. 

Шкаровский М.В. Русская Православная 
Церковь в Османской империи (Турции) и 
Греции. М. – Брюссель, Conference Saint Trinite 
du Patriarcate de Moscou ASBL; Екатеринин-
ский монастырь, 2018. 480 стр. Настоящее 
издание, подготовленное по заказу Архива 
русской эмиграции известным церковным 
историком Михаилом Витальевичем Шка-
ровским, посвящено сложной истории нашей 
Церкви на территории Османской империи 
и Греции в XI–XX вв. Наибольшее внимание 
уделено первой половине ХХ в. (1910–1950 гг.) 
как очень важному и наименее изученному пе-
риоду в жизни русской церковной эмиграции 
на Балканах, повлиявшей на отношения между 
Константинопольской Патриархией, Элладской 
Православной Церковью и Московским Па-
триархатом.

С 1920-х гг., когда Стамбул стал временно 
крупнейшим центром российской эмиграции 
и возникли приходы при существовавших еще 
до 1917 г. в Греции русских храмах, Констан-
тинопольская Церковь начала распространять 
свою юрисдикцию на различные страны, где 
проживала православная диаспора, порой 
вступая в острые конфликты с другими По-
местными Православными Церквами. В этот 
период в контексте происходивших событий 
особую и очень значимую роль сыграло рус-
ское монашество на Святой Горе Афон.


