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лены Синода удовлетворили прошение митрополита Тверского и Кашинского Сав-
вы об отставке с поста управляющего делами Московской Патриархии, выразив ему 
благодарность за понесенные труды. Управляющим делами Московской Патриархии, 
постоянным членом Священного Синода был назначен епископ Воскресенский Дио-

нисий, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии (№132).
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщения о состоявшихся 

визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации и о про-
ведении в Москве XXIII Всемирного Русского Народного Собора (№№133 и 135).

На основании рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии 
по канонизации святых, было принято решение включить имя протоиерея Феодора Каллистова 
в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (№134).

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей, 
сделал сообщения о поездке в Соединенные Штаты Америки и об учреждении Рабочей группы 
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Ч

Из постановлений 
Священного Синода
от 29 октября 2019 г. 

29 октября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве 
состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
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по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкар-
ской Церковью (№№135–136).

Затем были заслушаны рапорты митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, 
председателя Синодальной богослужебной комиссии, о подготовке Комиссией тропарей, конда-
ков и молитв ряду святых (№137).

На основании прошения митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия в сопрово-
ждении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Право-
славной Церкви, было решено открыть в Донской духовной семинарии магистерскую програм-
му по профилю «Государственно-конфессиональные отношения» (№138).

Заслушав прошения ряда Преосвященных, Синод принял решение об утверждении их в 
должности священноархимандритов особо значимых обителей вверенных им епархий (№139).

В заключение заседания Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал со-
общение о восполнении клира Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (№ 140).

Патриаршее богослужение  
в Храме Христа Спасителя

 ноября, в Неделю 20-ю по Пятиде-
сятнице, в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве 
Святейший Патриарх Московский  

и всея Руси Кирилл при участии архиеписко-
па Дубнинского Иоанна и членов делегации 
Архиепископии в священном сане совершил 
Божественную литургию. Его Святейшеству 

3
2–4 ноября в Москве прошли торжества по случаю присоединения Архиепископии запад-
ноевропейских приходов русской традиции к Русской Православной Церкви, приурочен-
ные к празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства.

сослужили митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, а также сонм архипа-
стырей и пастырей Русской Православной 
Церкви.

За Божественной литургией молились 
члены делегации Архиепископии западноев-
ропейских приходов.

Богослужение совершалось на церковно- 
славянском, французском, немецком и англий- 
ском языках.

На богослужении присутствовали пред-
седатель Комитета Государственной думы по 
развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений 
С.А.Гаврилов, первый заместитель председате-
ля Московской областной думы Н.Ю.Чаплин, 
председатель Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ, 
временно исполняющий обязанности руково-
дителя Пресс-службы Патриарха Московско-
го и всея Руси В.Р.Легойда.

По окончании песнопения 3-го антифо-
на протодиакон Константин Барган зачитал 
текст Патриаршей и синодальной грамоты  
о восстановлении единства Архиепископии 
западноевропейских приходов русской тради-
ции с Русской Православной Церковью.

По прочтении текста Патриаршей гра-
моты протодиакон Константин Барган под-
нес грамоту Святейшему Патриарху, который 
передал ее архиепископу Иоанну со словами: 
«Сия Патриаршая и синодальная грамота вру-
чается в ознаменование воссоединения Ар-
хиепископии западноевропейских приходов 
русской традиции с Русской Православной 
Церковью».

Под пение благодарственного тропа-
ря Спасителю «Благодарни суще» Святей-
ший Патриарх Кирилл и архиепископ Иоанн 
перешли к кафедре, поднявшись на которую 
Предстоятель Русской Церкви объявил указ  
о возведении архиепископа Дубнинского Ио-
анна в сан митрополита.

На сугубой ектении прозвучали проше-
ния о единстве Православной Церкви и со-
хранении Церкви от разделений и расколов.

По окончании Литургии Предстоятель 
Русской Православной Церкви обратился  
к участникам богослужения с Первосвяти-
тельским словом.

В дар Архиепископии Святейший Патри-
арх Кирилл передал ковчег с честными моща-
ми святителя Тихона, Патриарха Московского 
и всея России, а также икону Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, бывших чле-
нами Поместного Собора 1917–1918 годов. 
Митрополиту Иоанну Предстоятель Русской 
Церкви вручил памятные панагию и крест.
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Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, 
председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата; епископ Воскресен-
ский Дионисий, управляющий делами Москов-
ской Патриархии; собор архиереев Московского 
Патриархата.

В богослужении участвовали архиереи  
и духовенство Поместных Православных 
Церквей.

Святейшему Владыке сослужили: прото-
пресвитер Владимир Диваков, секретарь Па-
триарха Московского и всея Руси по г. Москве; 
протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма 
Христа Спасителя; протоиерей Николай Бала-
шов, заместитель председателя ОВЦС МП; про-
тоиерей Михаил Егоров, секретарь Московско-
го епархиального управления, настоятель храма 
великомученика Георгия Победоносца горо-
да Видное; наместники ставропигиальных мо-
настырей и столичное духовенство.

В храме присутствовали: полномочный 
представитель Президента РФ в Центральном 

федеральном округе И.О.Щеголев; губернатор 
Санкт-Петербурга А.Д.Беглов; губернатор Крас-
ноярского края А.В.Усс; председатель Комитета 
Государственной думы по международным де-
лам Л.Э.Слуцкий; уполномоченный по правам 
человека в РФ Т.Н.Москалькова.

На малом входе указом Святейшего Патри-
арха Кирилла на основании определения Свя-
щенного Синода Русской Православной Церк-
ви епископ Воскресенский Дионисий, в связи с 
назначением управляющим делами Московской 
Патриархии, был возведен в сан митрополита.

На сугубой ектении были возглашены про-
шения о единстве Православной Церкви и со-
хранении Церкви от разделений и расколов.

Также были вознесены особые прошения 
о ныне чествуемом Святейшем Патриархе Ки-
рилле.

Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий прочитал благодарственную молитву.

По окончании Литургии митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий огласил по-

Юбилей  
Святейшего Патриарха Кирилла

тмечались также 50-летие постри-
жения в монашество и служения  
в священном сане Предстоятеля 
Русской Православной Церкви.  

3 апреля 1969 года митрополитом Ленин-
градским и Новгородским Никодимом  
(Ротовым) учащийся Ленинградской духов-
ной академии Владимир Гундяев был по-
стрижен в монашество с наречением имени 
Кирилл. 7 апреля им же рукоположен во ие-
родиакона, 1 июня того же года – во иеро-
монаха.

Его Святейшеству сослужили постоянные 
члены Священного Синода: митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит 
Кишиневский и всея Молдовы Владимир; ми-
трополит Астанайский и Казахстанский Алек-
сандр, глава Митрополичьего округа Русской 
Православной Церкви в Республике Казахстан; 
митрополит Ташкентский и Узбекистанский Ви-
кентий, глава Среднеазиатского митрополичье-
го округа; митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий; митрополит Минский 
и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея 

О
20 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день  
Его Святейшеству исполнилось 73 года. 
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здравительный адрес Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви:

«Его Святейшеству, Святейшему Кириллу, 
Патриарху Московскому и всея Руси 

Ваше Святейшество, Святейший Владыка и 
милостивый Отец!

Примите сердечные поздравления с днем 
Вашего рождения.

Этот год ознаменован многими важны-
ми датами. Полвека назад от рук выдающего-
ся иерарха Русской Православной Церкви, рев-
ностного служителя алтаря Господня, Вашего 
духовного отца – приснопамятного митропо-
лита Ленинградского и Новгородского Никоди-
ма (Ротова) – Вы приняли монашеский постриг 
и посвящение в диаконский и иерейский сан.

Сегодня вся полнота Церкви сердечно по-
здравляет Вас с этими знаменательными дата-
ми и желает, чтобы Безмерносильный Бог (ка-
нон 7-го гласа в неделю утра на полунощнице) 
и впредь укреплял Вас в совершении много-
трудного и высокого Первосвятительского де-
лания, являющегося продолжением служения 
славных апостолов, столпов церковных и про-
поведников истины (стихиры 7-го гласа в сре-
ду вечера).

Ваша жизнь всецело посвящена Творцу 
и Промыслителю всяческих: облекшись в бро-
ню праведности, обув ноги в готовность благо-
вествовать мир и взяв меч духовный (Еф. 6:14–
17), Вы неустанно свидетельствуете ближним и 
дальним о преображающей силе православия, 
словом и делом подаете архипастырям и пасты-
рям пример ревностного служения Царю славы, 
научаете их подвизаться добрым подвигом веры 
и держаться вечной жизни, к которой мы при-
званы (1 Тим. 6:12).

Укрепляясь частым совершением богослу-
жений и приобщением Животворящих Таин Го-
сподних, ставя на первое место угождение Богу 
и возделывание нивы своего сердца, Вы мно-
го трудов полагаете для осуществления Святой 
Церковью ее спасительной миссии, просвеще-
ния современников светом Христовой истины, 
развития богословского образования, работы с 
молодежью, помощи нуждающимся, болящим 
и пребывающим в заточении. Вы свидетель-
ствуете миллионам людей о том, что мы сограж-
дане святым и свои Богу (Еф. 2:19), что любя-
щим Его все поспешествует во благое (Рим. 

8:28) и что величие могущества Его в нас, веру-
ющих по действию державной силы Его, без-
мерно (Еф. 1:19).

Минувшие годы были исполнены многих 
созидательных трудов, которые уже вписаны в 
летопись церковной жизни.

Будучи ректором Ленинградских духовных 
школ, Вы немало сделали для реорганизации 
родной для Вас академии. Добрые плоды Вашей 
деятельности школа пожинает и поныне.

Более двадцати лет Вы отдали служению  
в Смоленской епархии. Как правящий архи-
ерей Вы, вопреки всем трудностям, смогли вне-
сти весомый вклад в развитие различных сторон 
жизни этого удела, который был одним из бед-
нейших в нашей Церкви. В это же время Вам до-
велось представлять нашу Церковь на междуна-
родной арене, свидетельствовать инославному 
миру о красоте и истине православия. Вашими 
усилиями была вновь создана Калининградская 
епархия, а затем и Калининградская митропо-
лия, главой которой Вы являетесь и поныне.

За годы Вашего Патриаршего служения 
грандиозные изменения произошли в жизни 
всей Церкви. Так, если в 2009 году епархий на-
считывалось 159, то ныне их 313. Количество 
правящих и викарных архиереев с 200 возрос-
ло до 391. Вы как заботливый отец встречались 
лично с каждым кандидатом в архиереи и про-
водили обстоятельные беседы, что, несомненно, 
становилось основанием для дальнейших ка-
дровых решений.

По Вашему благословению во всех епархиях 
Русской Православной Церкви строятся новые 
и реставрируются порушенные в прошлом хра-
мы и монастыри. За десять лет Патриаршества 
количество храмов с 29 263 возросло до  
38 649. И эта динамика сохраняется по сей день. 
Особо следует отметить Ваши усилия, направ-
ленные на строительство новых храмов в Пер-
вопрестольном граде.

Именно Вам по милости Божией удалось 
вернуть домой – в лоно Матери-Церкви – за-
падноевропейские приходы русской традиции. 
Именно Вам суждено было излечить рану, на-
несенную Церкви и Отечеству революцией и 
последующими событиями. Именно Вы смог-
ли явить нашим современникам непреходящую 
красоту единства в вере и любви Христовой, 
подлинное единство духа в союзе мира (Еф. 4:3). 

Мы все пребываем под благодатным впечатле-
нием от того торжественного богослужения, ко-
торое 3 ноября сего года Вы совершили вкупе с 
главой Архиепископии митрополитом Дубнин-
ским Иоанном, собратьями-архипастырями и 
многочисленными клириками в этом соборном 
храме, запечатлев восстановленное единство со-
вместным участием в Святой Евхаристии.

Поистине, как хорошо и как приятно жить 
братьям вместе! – восклицаем мы вместе с псал-
мопевцем Давидом (Пс. 132:1). Но враг рода че-
ловеческого продолжает сеять семена раздора. С 
сожалением приходится говорить о сложностях 
в отношениях между Поместными Православ-
ными Церквами, вызванными признанием не-
которыми из них раскольнического сообщества 
на Украине. Этот конфликт возник не по нашей 
вине, но мы делали и будем делать все возмож-
ное для отстаивания канонической правды, во-
преки суетным действиям сильных мира сего.

Верим и надеемся, что милостью Божией 
все эти злоключения обратятся ко благу и еван-
гельская истина восторжествует.

Паки и паки поздравляя Вас со знамена-

тельными юбилейными датами, благодарим Вас 
за мудрое водительство, заверяем в нашей сы-
новней любви, в искренней готовности и даль-
ше усердно трудиться под Вашим началом на 
благо Святой Церкви.

Господь Вседержитель и в грядущие годы 
Вашей жизни да озаряет непрестанно Ваш путь 
единоначальным, трисиянным и незаходимым 
светом (канон 8-го гласа в неделю утра на полу-
нощнице), подавая крепость душевных и теле-
сных сил и Свою неоскудевающую помощь в 
дальнейшем Предстоятельском служении.

Многая Вам лета!»
От имени Священного Синода митрополит 

Ювеналий преподнес Святейшему Владыке па-
раман и букет белых роз.

Святейшего Патриарха также поздра-
вил полномочный представитель Президен-
та РФ в Центральном федеральном окру-
ге И.О.Щеголев. Затем Предстоятель Русской 
Церкви обратился к собравшимся в храме  
с Первосвятительским словом.

По окончании богослужения в Храме 
Христа Спасителя состоялся прием.
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№ 6197 от 29 октября 
На основании решения Епархиального совета от 29 октября с. г. (журнал №25) Ивантеевское благочиние 
Московской епархии переименовывается в Королёвское благочиние Московской епархии.

№ 6289 от 5 ноября
В соответствии с п.7 документа «О регулировании статуса и деятельности священнослужителей, состо-
ящих в должности Помощников начальников территориальных органов ФСИН России по организации 
работы с верующими», утвержденного решением Священного Синода от 9 марта 2017 г. (журнал №17),  
в Московской епархии учреждается должность благочинного тюремных храмов, расположенных в учреж-
дениях уголовноисполнительной системы в границах. Епархиальному совету поручается рассмотреть и 
представить на мое утверждение перечень храмов, входящих в состав упомянутого благочиния, а также 
положение о его работе.

№ 6290 от 5 ноября
Священник Михаил Сергеевич Куземка назначается благочинным тюремных храмов, расположенных  
в учреждениях уголовно-исполнительной системы в границах.

Циркуляры, 
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией 
(октябрь – ноябрь 2019 г.)

№ 5067 от 15 октября
Священник Павел Алексан-
дрович Фролов назначается в 
штат храма Всех святых, в земле 
Российской просиявших города 
Электрогорск.  

№ 5071 от 17 октября
Священник Кирилл Николаевич 
Сложеникин освобождается от 
обязанностей клирика Кирилло-
Мефодиевского храма города По-
дольск и назначается настоятелем 
храма Царственных страстотерп-
цев деревни Плещеево городско-
го округа Подольск.   

№ 6025 от 17 октября
Протоиерей Петр Петрович 
Григорьев освобождается от 
должности настоятеля Бого-
родицерождественского храма 

села Никольское Рузского района 
с оставлением в должности на-
стоятеля Знаменского храма села 
Аннино Рузского района.  

№ 6027 от 17 октября
Протоиерей Сергий Евгеньевич 
Зибров освобождается от долж-
ности настоятеля Иоанно-Злато-
устовского храма города Воскре-
сенск и назначается в штат Вос-
кресенского храма села Ашитко-
во Воскресенского района. 

№ 6028 от 17 октября
Протоиерей Евгений Алексан-
дрович Егоров освобождается от 
должностей заместителя благо-
чинного церквей Малинского 
округа, настоятеля Космо-Да-
мианского храма села Кузьмино 
Ступинского района, настоятеля 

Покровского храма села Хо-
нятино Ступинского района и 
назначается настоятелем Иоан-
но-Златоустовского храма города 
Воскресенск. 

№ 6029 от 17 октября
Священник Димитрий Леонидо-
вич Бирюк освобождается от обя-
занностей клирика Никольского 
храма города Лосино-Петровский 
и назначается настоятелем Космо-
Дамианского храма села Кузьмино 
Ступинского района и настояте-
лем Покровского храма села Хо-
нятино Ступинского района. 

№ 6030 от 17 октября
Священник Александр Евгенье-
вич Астафьев назначается насто-
ятелем Богородицерождествен-
ского храма села Никольское 

Рузского района с оставлением 
в штате Никольского храма села 
Никольское Рузского района. 

№ 4985 от 18 октября
Священник Алексий Владимиро-
вич Башкатов назначается в штат 
Кирилло-Мефодиевского храма 
города Подольск. 

№ 6056 от 18 октября
Запрещенному клирику Москов-
ской епархии иеродиакону Тихо-
ну (Ярочкину): Настоящим Вам 
продлевается срок пребывания в 
запрете на три года с оставлени-
ем в братии Высоцкого мужского 
монастыря для несения покаян-
ных трудов. Прещение наложено 
на основании рапорта благочин-
ного монастырей Московской 
епархии игумена Евмения (Лагу-
тина) от 17 октября 2019 г. 

№ 6057 от 18 октября
Священник Максим Алексеевич 
Смирнов освобождается от обя-
занностей клирика Богоявлен-
ского собора города Ногинск и 
назначается в штат Покровского 
храма села Кудиново Ногинского 
района. 

№ 6064 от 21 октября
Диакон Алексий Сергеевич 
Ильин зачисляется в клир Трех-
святительского храма Коломен-
ской духовной семинарии. 

№ 6068 от 21 октября
Священник Сергий Иванович 
Шульжик назначается настояте-
лем Троицкого храма села Бирево 
Клинского района с оставлением 
в должности настоятеля храма 
Ксении Блаженной города Клин. 

№ 6069 от 21 октября
Священник Алексий Сергеевич 
Плужников назначается заме-
стителем благочинного церквей 
Малинского округа. 

№ 6073 от 21 октября
Священник Павел Константино-
вич Островский освобождается 
от должности настоятеля Сретен-
ского храма города Красногорск 
с оставлением в должности на-
стоятеля Георгиевского храма по-
селка Нахабино Красногорского 
района. 

№ 6074 от 21 октября
Священник Иоанн Георгиевич 
Безруков назначается настояте-
лем Сретенского храма города 
Красногорск с оставлением в 
должности настоятеля Иоанно-
Златоустовского храма деревни 
Козино Красногорского района. 

№ 6146 от 23 октября
Священник Димитрий Борисо-
вич Артамонов освобождается от 
обязанностей клирика Николь-
ского собора города Наро-Фо-
минск и назначается настоятелем 
Покровского храма села Петров-
ское Наро-Фоминского района. 

№ 6147 от 23 октября
Священник Владимир Арка-
дьевич Градов освобождается 
от обязанностей клирика храма 
Матроны Московской города 
Ногинск и назначается в штат 
Успенского храма города Но-
гинск. 

№ 6150 от 23 октября
Священник Вячеслав Николаевич 
Новак освобождается от должно-
сти настоятеля Спасского храма 
города Котельники (мкр. Белая 
дача) с оставлением в прежних 
должностях.

№ 6151 от 23 октября
Протоиерей Павел Евгеньевич 
Сударев назначается настоятелем 
Спасского храма города Котельни-
ки (мкр. Белая дача) с оставлением 
в должности настоятеля Казанско-
го храма города Котельники. 

№ 6154 от 23 октября
Протоиерей Алексий Валентино-
вич Митрофанов освобождается 
от должности настоятеля По-
кровского храма села Петровское 
Наро-Фоминского района и на-
значается в штат Христорожде-
ственского собора города Верея. 

№ 6196 от 28 октября
Клирику Христорождествен-
ского собора города Верея свя-
щеннику Антонию Шугалею: 
Настоящим Вы освобождаетесь 
от обязанностей клирика Хри-
сторождественского собора 
города Верея и запрещаетесь в 
служении без права преподания 
благословения и ношения на-
персного креста и рясы на время 
рассмотрения дела Епархиаль-
ной дисциплинарной комиссией. 
Прещение наложено на основа-
нии рапорта благочинного церк-
вей Наро-Фоминского округа 
протоиерея Олега Митрова от 
24 октября 2019 г.

№ 6222 от 29 октября
Священник Александр Бори-
сович Стрелков принимается в 
клир Московской епархии и на-
значается в штат Георгиевского 
собора города Одинцово. 

№ 6219 от 30 октября
Диакон Савва Николаевич Юров 
принимается в клир Московской 
епархии и назначается в штат 
Ильинского храма города Апре-
левка.

№ 6228 от 30 октября
В соответствии с распоряжением 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла за 
№2/1853 от 29.10.2019 г. священ-
ник Андрей Сергеевич Малинкин 
освобождается от обязанностей 
клирика Благовещенского храма 
села Павловская Слобода Ис-
тринского района.
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№ 6251 от 31 октября
Протоиерей Александр Никола-
евич Олейников принимается в 
клир Московской епархии и на-
значается в штат Успенского хра-
ма поселка Малино Ступинского 
района.

№ 6254 от 1 ноября
Клирику Успенского храма де-
ревни Обухово Солнечногор-
ского района священнику Иго-
рю Крамаренко: Настоящим Вы, 
согласно поданному прошению 
от 29.10.2019 г., по состоянию 
здоровья освобождаетесь от 
обязанностей клирика Успен-
ского храма деревни Обухово 
Солнечногорского района и по-
числяетесь за штат Московской 
епархии. По мере состояния 
здоровья Вам благословляется 
совершение богослужений в 
Успенском храме деревни Обу-
хово Солнечногорского рай- 
она по согласованию с настоя-
телем. 

№6280 от 5 ноября
В связи с письмом епископа 
Волжского и Сернурского Фе-
офана за №31 от 01.11.2019 г. 
о временном командировании 
заштатного клирика Волжской 

епархии священника Романа 
(Рамиля) Шамильевича Кудяева 
в Московскую епархию сроком 
на один год, священник Роман 
Кудяев временно назначается в 
клир Успенского Колоцкого жен-
ского монастыря.

№ 6288 от 5 ноября
Священник Андрей Владими-
рович Чадин освобождается от 
обязанностей клирика Петропав-
ловского храма поселка Обухово 
Ногинского района и назначается 
в штат храма Матроны Москов-
ской города Ногинск. 

№ 6293 от 5 ноября
Священник Василий Владими-
рович Лакомкин назначается на-
стоятелем храма Святителя Луки 
Симферопольского деревни Жи-
лино Солнечногорского округа с 
оставлением в штате Спасского 
храма поселка Андреевка Сол-
нечногорского района. 

№ 6319 от 5 ноября
В связи с письмом первого ви-
кария Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси епи-
скопа Воскресенского Дионисия 
за №2/1871 от 01.11.2019 г. игу-
мен Стефан (Макаров Андрей 

Александрович) освобождается 
от обязанностей клирика Бо-
рисоглебского мужского мо-
настыря.

№ 6342 от 7 ноября
Временно запрещенному в свя-
щеннослужении клирику Мо-
сковской епархии священнику 
Антонию Шугалею: Настоящим 
Вы запрещаетесь в служении 
без права преподания благо-
словения и ношения наперсного 
креста и рясы сроком на 1 год 
за самовольное оставление при-
хода и назначаетесь псаломщи-
ком в штат Покровского храма 
села Перхушково Одинцовского 
района для несения покаянных 
трудов под надзором настоятеля 
данного храма. Прещение на-
ложено на основании рапорта 
председателя Епархиальной дис-
циплинарной комиссии прото-
иерея Димитрия Мурзюкова от  
30 октября 2019 г. 

№6382 от 11 ноября
Диакон Андрей Леонидович 
Петрушин назначается в штат 
храма иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» деревни 
Чурилково Домодедовского  
района.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН 
№5069 от 15 октября
Дано священнику Павлу Алек-
сандровичу Фролову в том, что 
12 октября за Божественной ли-
тургией в Троицком храме села 
Захарово Клинского района ми-
трополитом Ювеналием совер-
шена его иерейская хиротония. 

№6062 от 21 октября
Дано иподиакону Алексию Сер-
геевичу Ильину в том, что 19 ок-

тября в Трехсвятительском храме 
Коломенской духовной семина-
рии епископом Зарайским Кон-
стантином он поставлен во чтеца 
и иподиакона. 

№6063 от 21 октября
Дано диакону Алексию Сергееви-
чу Ильину в том, что 20 октября 
за Божественной литургией в 
Успенском храме Новодевичьего 
монастыря города Москвы ми-

трополитом Ювеналием совер-
шена его диаконская хиротония. 

№6273 от 5 ноября
Дано диакону Александру Ни-
колаевичу Тарабрину в том, что 
4 ноября за Божественной литур-
гией в Успенском храме Ново-
девичьего монастыря города Мо-
сквы митрополитом Ювеналием 
он поставлен во чтеца и иподиа-
кона и посвящен во диакона.

Священник Михаил Сергеевич Куземка ро-
дился 25 августа 1984 г. в городе Реутов Москов-
ской области.

В 1986 г. был крещен в Николо-Архангель-
ском храме города Балашиха. С 1996 г. нес поно-
марское послушание в Казанском храме города 
Реутов. 

В 2001 г. получил аттестат о среднем обра-
зовании и в этом же году поступил в Коломен-
скую духовную семинарию, которую закончил  
в 2009 г. 

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

27 сентября 2004 г. в Воскресенском храме 
города Подольск архиепископом Можайским 
Григорием был рукоположен в сан диакона.

11 октября 2004 г. назначен в клир Казан-
ского храма города Реутов. 14 июня 2009 г. в 
Успенской церкви села Александрово Подоль-
ского района архиепископом Можайским Гри-
горием рукоположен в сан иерея.

За время священнослужения был награж-
ден: в 2009 г. – двойным орарем; в 2011 г. – набе-
дренником; в 2014 г. – камилавкой; в 2017 г. – на-
персным крестом; в 2017 г. – медалью «В память 
100-летия восстановления Патриаршества в 
Русской Православной Церкви».

По благословению митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия в период с 1 фев-
раля по 4 марта 2016 г. проходил профессио-
нальную переподготовку в академии ФСИН 
России г. Рязани по программе «Помощник на-
чальника территориального органа ФСИН Рос-
сии по организации работы с верующими». 

17 февраля 2016 г. приказом начальника 
УФСИН России по Московской области назна-
чен помощником начальника УФСИН России 
по Московской области по организации работы 
с верующими.

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

23 октября 2017 г. назначен настоятелем Ни-

коло-Архангельского храма города Балашиха 
Московской области.

В период с 23 октября по 2 ноября 2017 г. 
проходил обучение в Академии ФСИН России 
города Рязань по программе «Противодействие 
прозелитизму и вербовке адептов неоязыче-
ства, радикального ислама, псевдорелигиоз-
ного экстремизма и его крайнего проявления 
в социально-политической жизни общества – 
терроризма; методы и формы преодоления их 
негативного воздействия на осужденных в ме-
стах лишения свободы».

6 сентября 2019 г. приказом начальника УФ-
СИН России по Московской области назначен 
руководителем Межрелигиозной рабочей груп-
пы при УФСИН России по Московской области. 
С 11 октября 2019 г. член Общественного совета 
при УФСИН России по Московской области.

Указом митрополита Ювеналия №6290 от 
5 ноября 2019 г. назначен благочинным тюрем-
ных храмов, расположенных в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы в границах Мо-
сковской области.

БЛАГОЧИННЫЙ ТЮРЕМНЫХ ХРАМОВ СВЯЩЕННИК МИХАИЛ КУЗЁМКА

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
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 ноября в своей резиденции в 
Новодевичьем монастыре митро-
полит Ювеналий вручил епар-
хиальные награды работникам 

сферы жилищно-коммунального хозяйства во 
внимание к усердным трудам по проведению 
ремонтно-реставрационных работ в Богороди-
це-Смоленском Новодевичьем монастыре.

Медали Московской епархии «За жерт-
венные труды» I степени был удостоен пер-

вый заместитель руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Москвы В.Г.Плешивцев; Благодарственны-
ми грамотами митрополита Ювеналия были 
награждены – В.Н.Шестаков, С.Б.Поплавская, 
А.А.Симачков, Д.И.Абдулкадыров, И.Ю.Ка-
лужский, Г.А.Нестерскин, В.А.Востросаблина, 
С.В.Горохов, А.В.Авдонин, К.Е.Хренов, 
А.АЗахаров, Д.А.Русанов, Р.Ю.Шапилов, 
И.С.Кучегура.

 ноября в день 40-летия архиерей- 
ской хиротонии почетный насто-
ятель Никольского храма города 
Наро-Фоминска епископ Илиан 

(Востряков) совершил Божественную литур-
гию в Христорождественском соборе города 
Верея. Ему сослужили настоятель собора игумен 
Дионисий (Партин) и эконом Московского 
епархиального управления священник Николай 
Романцев.

После отпуста отец Николай передал Пре-
освященнейшему Владыке поздравления от 
митрополита Ювеналия и вручил ему медаль 
Московской епархии «За жертвенные труды» 
I степени.

В тот же день епископ Илиан направил 
благодарственное письмо Владыке Ювеналию,  
в котором говорилось:

«Безмерно благодарен Вам за все знаки 
Вашей отеческой любви, которые я получил и 

с огромной радостью принял в памятный для 
меня день 40-летия моей архиерейской хирото-
нии 25 ноября 2019 года.

25
40-летие архиерейской хиротонии 
епископа Илиана (Вострякова)

 ноября, в сороковой день по пре-
ставлении архимандрита Нестора 
(Жиляева), благочинный Один-
цовского церковного округа свя-

щенник Игорь Нагайцев в сослужении духовен-
ства благочиния совершил в Гребневском храме 
города Одинцово Литургию и панихиду. За бо-
гослужением пел молодежный хор Гребневского 
храма и молились родственники почившего и 
прихожане. Затем была совершена заупокойная 
лития на месте погребения архимандрита Не-
стора на Преображенском кладбище Москвы.

Вечером этого же дня, по завершении 
праздничных мероприятий, посвященных юби-
лею Святейшего Патриарха Кирилла, на месте 
упокоения новопреставленного архимандрита 
Нестора совершил заупокойную литию митро-
полит Ювеналий.

20
День памяти архимандрита  
Нестора (Жиляева)

25
Награждение в Новодевичьем монастыре

Благодарю за высокую почетную награ-
ду – медаль Московской епархии «За жерт-
венные труды», за прекрасные добрые слова, 
которые от Вашего имени мне передал Ваш 
посланец отец Николай, за чудесные благоуха-
ющие розы.

Благодарю Бога и Его Пречистую Матерь 
за эти прошедшие 40 лет архиерейского слу-

жения под Вашим святительским омофором 
и духовным водительством. Число «40» –  
символическое в жизни Святой Церкви.  
Я счастлив, что трудился все эти годы в меру 
своих сил и способностей в её спасительной 
ограде.

Сыновне прошу Ваших святительских 
молитв и благословения».
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 этот день исполнилось 60 лет со дня ди-
аконской хиротонии Владыки. Накануне 
Его Высокопреосвященство возглавил 
всенощное бдение с чтением акафиста 

Божией Матери перед Ее Казанской иконой.
За Литургией была вознесена ектения о 

упокоении митрополита Ленинградского и 
Ладожского Питирима и новопреставленного 
протоиерея Иоанна Белевцева, профессора 
Санкт-Петербургской духовной академии.

Его Высокопреосвященство рукоположил 
Александра Тарабрина во диакона.

Перед Казанской иконой Божией Матери 
было совершено славление.

По окончании богослужения Владыка 
митрополит поздравил собравшихся с празд-
ником Казанской иконы Божией Матери и с 
Днем народного единства, особо отмечая роль 
Богородицы в истории нашего Отечества и 
жизни каждого христианина:

местители министра образования Московской 
области И.А.Каклюгина и Е.А.Михайлова, глава 
Лыткаринского городского округа Е.В.Серегин, 
директор «Щелковохлеб» И.В.Ларин.

По окончании Божественной литургии 
были совершены благодарственный молебен 
ко Господу Иисусу Христу и славление Божией 
Матери перед Ее иконой «Иверская».

По окончании богослужения митрополит 
Ювеналий обратился к духовенству и моля-
щимся с архипастырским словом.

Владыка Ювеналий вручил насельницам 
Новодевичьей обители награды Московской 

епархии, которых они были удостоены в свя-
зи с 25-летием монастыря и во внимание  
к усердным трудам на благо Церкви Христо-
вой: игумении Маргарите (Феоктистовой) – 
медаль «За жертвенные труды» II степени; 
схимонахине Елене (Головкиной) – медаль 
«За жертвенные труды» III степени, схимо-
нахине Серафиме (Гречиной) – медаль «За 
усердное служение» III степени. Благодар-
ственных и благословенных грамот митропо-
лита Ювеналия были удостоены особо потру-
дившиеся насельницы обители и сотрудники 
монастыря.

го Высокопреосвященству сослужили 
епископы Видновский Тихон, Серпу-
ховской Роман, Зарайский Константин 
и Луховицкий Петр, секретарь Москов-

ского епархиального управления протоиерей 
Михаил Егоров, член Синодального отдела по 
монастырям и монашеству архимандрит Мелхи-
седек (Артюхин), благочинные церковных окру-
гов Московской епархии и клирики обители.

За богослужением молились игумении 
монастырей Московской епархии, вице-губер-
натор Московской области – руководитель ад-
министрации губернатора Московской области 
А.А.Чупраков, первый заместитель председателя 
Московской областной думы Н.Ю.Чаплин, за-

Е

Празднования Иверской  
и Казанской иконам Божией  
Матери в Новодевичьей обители

26 октября, в день празднования Иверской иконе Божией Матери и 25-летия со дня 
возрождения монашеской жизни в Богородице-Смоленском Новодевичьем монастыре, 
митрополит Ювеналий возглавил Божественную литургию в Успенском храме обители.

В
4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, митрополит Ювеналий возглавил 
Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря.
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«"Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, 
но на подсвечнике, и светит всем в доме" (Мф. 
5:15). И далее: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 
5:16). Христианин не должен, замкнувшись, 
жить только для себя. Он призван свидетель-
ствовать о своей вере жизнью и словом, быть 
примером, как светильник, который освещает 
все, происходящее в доме. Но для нас эти слова 
Спасителя имеют еще более глубокое значение, 
потому что Церковь использует все свои воз-
можности для духовного просвещения людей. 

И я очень рад, что здесь, на пустом месте, не-
сколько лет тому назад был воздвигнут храм 
Божий и теперь сюда ходят не только пожилые 
люди, но много детей, молодежи, которые тя-
нутся к вере. Сегодняшнее Евангелие напомина-
ет о нашей ответственности просвещать людей, 
детей, молодежь, учить их вере Христовой». 

Владыка митрополит передал приходу 
пожертвование на начало строительства ду-
ховно-просветительского центра для детей и 
юношества и выразил надежду на то, что его 
примеру последуют духовенство и состоятель-
ные верующие.

го Высокопреосвященству сослужили 
благочинный Домодедовского церков-
ного округа священник Андрей Дьяч-
ков, настоятель храма иконы Божией 

Матери «Нечаянная Радость» священник Алек-
сандр Королев, игумен Вознесенской Давидовой 
пустыни Сергий (Куксов), настоятель Христо-
рождественского храма города Домодедово про-
тоиерей Александр Васильев, регент Хора духо-
венства Московской епархии священник Сергий 
Голев, духовенство Домодедовского благочиния.

За богослужением молились игумения 
Серафимо-Знаменского скита Иннокентия 
(Попова), председатель Совета депутатов го-
родского округа Домодедово Л.П.Ковалевский, 
сотрудники санатория и прихожане.

Песнопения Литургии исполнял сводный 
детский хор Домодедовского благочиния.

На богослужении была вознесена ектения 
о упокоении новопреставленных архимандри-
та Нестора (Жиляева) и протоиерея Иоанна 
Белевцева.

Его Высокопреосвященство рукоположил 
Андрея Петрушина во диакона.

В своем архипастырском слове митропо-
лит Ювеналий обратил внимание на Евангель-
скую притчу о зажженной свече и ее смысл в 
контексте современной христианской жизни:

Е

Богослужение в Посёлке санатория 
«Подмосковье»
9 ноября митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в храме иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость» Посёлка санатория «Подмосковье» Домодедовского 
городского округа.

«Праздник Казанской иконы Божией  
Матери установлен в память о спасении 
России от нашествия иноплеменных в 1612 
году. Этот праздник показывает, что Матерь 
Божия всегда пребывает с верующими людь-
ми, которые в дни бед, страданий и прочих 
нужд обращаются к Ней за помощью. Прош-
ли века, и мы собрались, чтобы прославить и 
поблагодарить Царицу Небесную за Ее посто-
янные милости и помощь. Пусть Она никогда 

не покидает нас Своим заступлением, а вы, 
братья и сестры, когда в жизни бывает труд-
но, когда вас посещают испытания, обращай-
тесь к Матери Божией! Обращайтесь с верой, 
что Царица Небесная слышит наши молитвы, 
что Ей близки наши страдания и молитвен-
ные воздыхания. Как и прежде, когда во время 
бедствий люди молились и Она помогала им, 
так и сегодня всегда поможет каждому из 
нас».
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го Высокопреосвященству сослужили: 
епископ Серпуховской Роман, благо-
чинные церковных округов Московской 
епархии: Бронницкого – священник 

Сергий Себелев, Орехово-Зуевского – прото-
иерей Андрей Коробков, Воскресенского – про-
тоиерей Сергий Якимов, Егорьевского – прото- 
иерей Сергий Кожевников, Домодедовского –  
священник Андрей Дьячков, Малинского – 

священник Андрей Андреев, благочинный 
Солигорского церковного округа Слуцкой 
епархии Минской митрополии протоиерей 
Николай Розов, настоятель Троицкого храма 
села Заворово священник Алексий Розов, кли-
рики Бронницкого благочиния.

На богослужении молились глава Ра-
менского городского округа В.В.Неволин, 
глава сельского поселения Никоновское 
С.В.Болдинов, генеральный директор ООО 
«ТОО Промхолод» А.В.Митрофанов, председа-
тель совета директоров предприятия «Шахта-
спецстрой» В.Н.Старцев и генеральный дирек-
тор предприятия «Ромсол» М.А.Казаков.

За Литургией Его Высокопреосвященство 
рукоположил чтеца Иоанна Читьяна во диа-
кона.

По окончании богослужения с привет-
ственным словом к Владыке митрополиту об-
ратился благочинный Бронницкого церков-
ного округа священник Сергий Себелев. На 
память о великом освящении Троицкого хра-

Е

Освящение Троицкого храма  
в селе Заворово
10 ноября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Троицкого храма  
села Заворово Раменского района и возглавил Божественную литургию в новоосвящен-
ном храме.

ма он преподнес Владыке картину, на которой 
изображен Троицкий храм села Заворово.

Митрополит Ювеналий поблагодарил от-
ца благочинного за полученный дар и обратил 
внимание собравшихся на содержание Еван-
гельского чтения дня:

«Сегодня за Божественной литургией чи-
талось повествование о том, как в стране Гада-
ринской Христос изгнал бесов из несчастного 
юноши (см.: Лк. 8:26–39). Но что произошло 
дальше? Жители страны Гадаринской не уми-
лились, не обрадовались, не просили Госпо-
да прийти к ним, чтобы исцелить их болезни, 
но, объятые страхом, просили Его покинуть 
их пределы (см.: Лк. 8:37). Для нас это непо-
нятно, потому что, когда кто-то делает для нас 
что-то доброе, мы хотим отблагодарить это-
го человека, побольше пообщаться с ним. Раз-
мышляя над этим обстоятельством, святые 
отцы высказывали мысль, что жители стра-
ны Гадаринской жили в нечестии и не соблю-
дали предписаний закона. В законе Моисее-
вом сказано, что избранному народу нельзя 
употреблять свинину (см.: Втор. 14:8), но жи-
телям страны Гадаринской принадлежало 
огромное стадо свиней. Они увидели, как Го-
сподь творит чудеса, и исполнились страха, 

что Он накажет их, как этих животных, и по-
тому просили Его покинуть их пределы. А по-
лучивший исцеление «пошел и проповедовал 
по всему городу, что сотворил ему Иисус» (Лк. 
8:39). Мы, дорогие братья и сестры, приходим 
в церковь для того, чтобы получить назида-
ние, испросить Божие благословение на свою 
жизнь, чтобы исцелиться от своих грехов. И 
вот сегодня, в день освящения храма Святой 
Живоначальной Троицы, мы торжествуем, что 
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го Высокопреосвященству сослужи-
ли: епископ Видновский Тихон, епи-
скоп Серпуховской Роман, секретарь 
Московского епархиального управ-

ления протоиерей Михаил Егоров, помощ-
ник Управляющего Московской епархии по 

церковно-общественным вопросам протоие-
рей Петр Иванов, епархиальный древлехрани-
тель игумен Серафим (Голованов), благочин-
ные церковных округов Московской епархии: 
Раменского – игумен Никодим (Лунёв), Брон-
ницкого – священник Сергий Себелев, Егорь-
евского – протоиерей Сергий Кожевников, 
Люберецкого – священник Вячеслав Новак, 
Одинцовского – священник Игорь Нагайцев, 
Королёвского – священник Димитрий Попов-
ский, настоятель Державного храма поселка 
Кратово протоиерей Николай Булгаков, духо-
венство Московской епархии.

На богослужении молился глава Раменско-
го городского округа В.В.Неволин.

Его Высокопреосвященство рукоположил 
Алексия Кичаева во диакона.

По окончании Литургии с приветствен-
ным словом к Владыке обратился настоятель 
Державного храма поселка Кратово протоие-
рей Николай Булгаков. 

Отец Николай преподнес Владыке икону 
Божией Матери «Державная».

В своем архипастырском слове митропо-
лит Ювеналий обратил внимание собравших-
ся на связь евангельского чтения дня и собы-
тия великого освящения Державного храма. 

Е

Освящение храма Державной иконы 
Божией Матери в посёлке Кратово
17 ноября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Державного храма по-
селка Кратово Раменского района и возглавил Божественную литургию в новоосвящен-
ном храме.

Господь дал нам радость вновь воздвигнуть 
Божие святилище, которое годами находилось 
в поругании, но теперь, благодаря воле Божи-
ей и усердию благотворителей, сияет в преж-
нем великолепии».

Владыка передал Троицкому храму евха-
ристические сосуды и вручил награды усерд-
ным труженикам и благотворителям Троицко-
го храма. Патриаршего ордена преподобного 

Серафима Саровского III степени был удосто-
ен генеральный директор ООО «ТОО Промхо-
лод» А. В. Митрофанов, благословенными гра-
мотами митрополита Ювеналия – настоятель 
Троицкого храма священник Алексий Розов, 
благотворители и труженики храма, а также со-
трудники полиции, которые оказали помощь в 
возвращении украденных икон в Смоленский 
храм села Кривцы Бронницкого благочиния.

«Чтобы утвердить людей в Своем Боже-
ственном посланничестве, Христос творит 
чудеса: исцеляет женщину, которая с верой 
прикоснулась к Его одежде (см.: Лк. 8:43–48); 
воскрешает отроковицу, которая умерла, пока 
Он шел к ней в дом по просьбе ее отца (см.: Лк. 
8:49–56). В прошлом веке, по попустительству 
Божию, Русская Православная Церковь пре-
терпела великие испытания, и руководители 
государства уже предрекали окончательную 
гибель Церкви. И что мы видим сегодня? Под 
руководством Предстоятеля нашей Церкви, 
Святейшего Патриарха Кирилла, идет духов-
ное возрождение нашей Церкви. И если мы ра-
дуемся, когда освящаем порушенные святыни, 
которых еще много на нашей Подмосковной 
земле, то как мы должны торжествовать, что 
раньше на этом месте росла трава, а сегодня 
мы празднуем освящение этого величествен-
ного, нововозведенного шестипрестольного 
храма Божия! Мне хочется, чтобы вы приняли 
эту проповедь близко к сердцу и жили с уве-
ренностью, что непреложны слова Господа и 

Спасителя нашего Иисуса Христа, Который 
сказал: "Создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее!" (Мф. 16:18)».

Владыка передал для храма икону стра-
стотерпца царя Николая и вручил Патри-
аршие и епархиальные награды усердным 
труженикам и благотворителям Державного 
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храма. Ордена преподобного Серафима Са-
ровского III степени был удостоен настоятель 
Державного храма протоиерей Николай Бул-
гаков; медалями прп. Серафима Саровского – 
председатель правления Фонда Патриарха 

Гермогена и Женского православного па-
триотического общества Галина Ананьина и 
глава строительно-реставрационной фирмы 
«Эфа+» Павел Слуцкий; медалью прп. Андрея 
Иконописца – руководитель иконописной 

мастерской при храме Христа Спасителя в 
Москве Александр Жилин. 

Приход Державного храма был зареги-
стрирован в 1998 году. С января 1999 года 
богослужения начали совершаться в старин-
ном кирпичном здании начала ХХ века, рас-
положенном на территории храма. По версии 
старожилов, до революции на этом месте 
предполагалось строительство храма для же-
лезнодорожников Московско-Рязанской же-
лезной дороги. В 1998 г. участок был передан 

под строительство храма. По благословению 
митрополита Ювеналия Державный храм 
был заложен 21 сентября 1999 года. В 2000 
году в двух километрах от храма приходу 
было передано деревянное здание XIX века, 
в кото-ром располагается приходской дом с 
воскресной школой, библиотекой и актовым 
залом.

Храм однокупольный, шестипрестоль-
ный, построен по проекту архитектора 
Л.Л.Павловой в псково-новгородском стиле.
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кой Отечественной войны. По окончании 
урока епископ Серпуховской Роман передал 
присутствующим поздравления митрополита 
Ювеналия. Затем собравшихся поздравила 
заместитель главы администрации Дмитров-
ского городского округа Е.А.Виноградова, а 
начальник управления образования адми-
нистрации Дмитровского городского округа 
О.С.Петрова вручила грамоты победителям 
региональной недели православной культуры, 
в которой принимали участие муниципаль-
ные образовательные учреждения округа. Па-
мятные подарки получили ветераны и дети, 
участвовавшие в открытом уроке.

му сослужили благочинные Дми-
тровского и Рогачевского церков-
ных округов протоиерей Афанасий 
Чорногуз и священник Сергий Саф-

ронов, а также духовенство благочиний. За 
богослужением молились глава Дмитровского 
городского округа И.И.Поночевный, замести-
тель главы администрации Е.А.Виноградова, 
прихожане и гости. По окончании Литургии 
молящиеся направились крестным ходом к 
памятнику великомученику Димитрию, где 

был совершен молебен. Епископ Роман пере-
дал присутствующим благословение митро-
полита Ювеналия и поздравил всех с праздни-
ком. Торжества продолжились в центральном 
дворце культуры «Созвездие». На сцене был  
проведен открытый урок для учащихся 
7 класса «Личный подвиг дмитровчан», в рам-
ках которого благочинный церквей Дмитров-
ского округа протоиерей Афанасий Чорногуз 
рассказал о патриотической деятельности 
Русской Православной Церкви в годы Вели-

о благословению митрополита 
Ювеналия Божественную литур-
гию в храме Воскресения словуще-
го в этот день совершили ректор 

Коломенской духовной семинарии епископ 
Зарайский Константин и благочинный церк-
вей города Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр в сослужении ду-
ховенства благочиния города Коломны.  
За богослужением молились прихожане 

городских храмов, студенты Коломенской 
духовной семинарии, монашествующие коло-
менских монастырей. С поздравлениями  
к собравшимся на Соборной площади обра-
тились глава Коломенского городского округа 
Д.Ю.Лебедев, епископ Зарайский Констан-
тин, депутат Московской областной думы 
А.Б.Мазуров. Затем участники крестного хода 
прошли по улицам Коломенского кремля  
и посада.

П

Крестный ход в Коломне
4 ноября в Коломне состоялся традиционный крестный ход, приуроченный к празднику 
Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства и согласия.

о окончании Литургии у поклон-
ного креста была совершена за-
упокойная лития. На богослужении 
молились председатель совета вете-

ранов Московской области В.П.Пикуль, глава 
городского поселения Видное М.И.Шамаилов, 
представитель уполномоченного по правам 
человека в Московской области в Ленинском 
районе О.Ю.Мурашов, председатель районной 
общественной организации жертв политиче-
ских репрессий Г.И.Юдаева, члены организа-
ции, их родственники и желающие помолиться 
о упокоении жертв политических репрессий. 
Затем состоялась встреча, на которой Владыка 
рассказал собравшимся о жизни обители,  
а гости поделились опытом взаимодействия  
с молодежью.

П

День памяти жертв политических 
репрессий в Екатерининском 
монастыре
30 октября Божественную литургию в Екатерининском мужском монастыре возглавил 
игумен обители епископ Видновский Тихон.

Е

День небесного покровителя Дмитрова
8 ноября, в день памяти великомученика Димитрия Солунского, в Успенском кафедраль-
ном соборе города Дмитров по благословению митрополита Ювеналия Божественную 
литургию совершил епископ Серпуховской Роман.
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а богослужением молились исполняю-
щая обязанности ректора университета 
В.С.Запалацкая, благочинный церквей 
Мытищинского округа протоиерей Дими-

трий Оловянников, духовенство Мытищинского 
благочиния, преподаватели и студенты универси-
тета. Затем епископ Константин принял участие в 
семинаре «Духовное наследие России: культурные 
ценности и православные традиции», и обратился 
к его участникам с архипастырским словом.

го Преосвященству сослужили 
благочинные церковных округов 
Московской епархии: Воскресенско-
го – протоиерей Сергий Якимов, Его-

рьевского – протоиерей Сергий Кожевников, 
Озерского – священник Евгений Кочетков, 
Бронницкого – священник Сергий Себелев, 
духовенство Воскресенского благочиния. За 
Литургией пел хор «Благодарие» храма Всех 
святых, в земле Русской просиявших, города 
Белоозерский. Среди молившихся за богослу-
жением были председатель совета депутатов 
городского округа Воскресенск В.Ю.Кузнецов 
и его заместитель С.С.Слепов, глава сельского 
поселения Фединское И.А.Дорошкевич. По 
совершении Литургии состоялся крестный 
ход. Благочинный Воскресенского церковного 
округа протоиерей Сергий Якимов преподнес 
в дар епископу Тихону образ Божией Матери. 

Владыка передал собравшимся благословение 
митрополита Ювеналия и вручил ряду прихо-
жан Благословенные митрополичьи грамоты.

Е

200-летие Казанского храма  
в селе Ачкасово
4 ноября в Казанском храме села Ачкасово прошли торжества по случаю 200-летия храма. 
По благословению митрополита Ювеналия Божественную литургию в храме возглавил 
епископ Видновский Тихон.

о благословению митрополита 
Ювеналия Божественную литур-
гию в храме в этот день возглавил 
епископ Видновский Тихон. Его 

Преосвященству сослужили благочинные 
церковных округов Московской епархии: 
Павлово-Посадского – протоиерей Александр 
Хомяк и Шатурского – священник Владислав 

Решетников, а также духовенство Павлово-
Посадского благочиния. Среди молившихся 
в храме были представители администрации 
городского округа Павловский Посад. По 
совершении Литургии состоялся крестный 
ход. Затем протоиерей Александр Хомяк пре-
поднес в дар Владыке Тихону образ велико-
мученика Димитрия Солунского. Епископ 

П

180-летие Воскресенского храма 
в Павловском Посаде
8 ноября в Воскресенском храме Павловского Посада прошли торжества по случаю 
его 180-летия.

Тихон передал собравшимся благословение 
митрополита Ювеналия. Торжества продол-
жились в помещении воскресной школы, где 

ученики воскресной школы и клиросный хор 
представили собравшимся подготовленный к 
празднику концерт.

З

Освящение часовни в Мытищинском 
филиале областного университета
8 ноября по благословению митрополита 
Ювеналия епископ Зарайский Константин 
совершил чин освящения домовой часовни 
и кабинета православной культуры в Мыти-
щинском филиале Московского государствен-
ного областного университета.
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Иисусе на добрые дела, которые Бог предна-
значил нам исполнять» (Еф. 2:10). То, что мы 
видим, Бог предназначил нам исполнить. Леонид 
Оскарович, Вы вместе со своей супругой со-
вершили это дело в короткий срок. Слава Богу, 
что мы живем в благословенное время, когда не 
только никто не препятствует нам в совершении 
молитв и богослужений, добрых христианских 
дел, но и власть имущие сами порой возглавля-
ют строительство и реставрацию порушенных 

святынь. Я хотел бы горячо и сердечно поблаго-
дарить Вас за этот подвиг. Несколько лет назад 
Вы построили здесь храм Архангела Михаила, 
а теперь и этот великолепный храм, который 
можно назвать собором. Сейчас мало строят де-
ревянных храмов, а здесь мы будто в древность 
погрузились, в те времена, когда молились наши 
предки. Я хотел бы поблагодарить за труды Вас 
и всех, кто с Вами, и на молитвенную память 
оставить здесь это Святое Евангелие».

го Высокопреосвященству сослужили: 
епископ Видновский Тихон, секретарь 
Московского епархиального управ-
ления протоиерей Михаил Егоров, 

благочинные церковных округов Московской 
епархии: Звенигородского – протоиерей Нико-
лай Курдов, Одинцовского – священник Игорь 
Нагайцев, Красногорского – иеромонах Нико-
лай (Летуновский), настоятель Казанского хра-
ма села Бушарино священник Михаил Федоров, 
заведующий канцелярией Московского епархи-
ального управления иеромонах Сергий (Алек-
сандров), клирики Одинцовского благочиния.

На богослужении молились первый заме-
ститель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федера-
ции Л.О.Ставицкий с супругой Л.Ю.Ставицкой, 
заместитель генерального директора Госкорпо-
рации «Роскосмос» И.Н.Харченко, председатель 
Московской областной думы И.Ю.Брынцалов, 
его первый заместитель Н.Ю.Чаплин, замести-
тель председателя Правительства Московской 
области И.Б.Тресков, заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства П.П.Бирюков, замести-
тель главы города Краснодара В.Л.Ставицкий, 
председатель Императорского православно-
го палестинского общества С.В.Степашин, пре-
зидент Ассоциации финансово-промышлен-
ных групп РФ О.Н.Сосковец, президент группы 
компаний «Crocus Group» А.И.Агаларов, почет-
ный президент Олимпийского комитета России 
Л.В.Тягачев, Герой России генерал-полковник 
В.А.Шаманов, А.В.Горностаев.

За Литургией пел мужской хор Георгиевско-
го собора города Одинцово.

По окончании богослужения с приветствен-
ным словом к Владыке митрополиту обратился 
Л.О.Ставицкий. На молитвенную память он пре-
поднес Его Высокопреосвященству картину XIX 
века с изображением Новодевичьего монастыря.

В своем архипастырском слове митрополит 
Ювеналий обратил внимание собравшихся на 
цитату из послания апостола Павла к Ефесянам 
о доброделании:

«Сегодня в апостольском чтении мы слы-
шали слова, которые, как кажется, предназначе-
ны именно для нас: «Мы… созданы во Христе 

Е

Освящение Казанского храма 
в селе Бушарино
24 ноября митрополит Ювеналий совершил великое освящение храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери села Бушарино Одинцовского городского округа и возглавил Боже-
ственную литургию в новоосвященном храме



32 33

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №11/2019АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

 начале заседания Владыка выступил 
с докладом о ходе исполнения поста-
новления Архиерейского Собора от  
2 февраля 2011 года «О мерах по со-

хранению памяти новомучеников, исповедни-
ков и всех невинно от богоборцев в годы гоне-
ний пострадавших».

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвя-
щенства!

Возлюбленные участники заседания!
По благословению Святейшего Патриарха 

Кирилла мы проводим сегодня очередное засе-
дание Совета, касающееся исполнения решений 
Архиерейского Собора 2011 года «О мерах по 

В

Заседание Церковно- 
общественного совета  
по увековечению памяти  
новомучеников и  
исповедников Церкви Русской

22 ноября в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя митрополит Ювеналий возглавил 
заседание Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по уве-
ковечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Митрополит Ювеналий вручил Патри-
аршие и епархиальные награды усердным 
труженикам и благотворителям Казанского 
храма. Ордена преподобного Андрея Ико-
нописца III степени был удостоен первый 
заместитель министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Л.О.Ставицкий, Патриаршего 
знака храмостроителя – Л.Ю.Ставицкая, 

медали «Патриаршая благодарность» – 
С.Ф.Трифонов, Патриаршей грамоты – 
В.Л.Ставицкий.

Медалями Московской епархии «За жерт-
венные труды» III степени были награждены 
В.Ю.Кузнецов и И.М.Куцев, благодарственны-
ми и благословенными грамотами митропо-
лита Ювеналия – особо потрудившиеся в деле 
становления прихода.

В 2003 г. состоялась закладка первого камня 
храма Архангела Михаила в деревне Бушарино. 
В 2006 г. по благословению Святейшего Па-
триарха Алексия II Михаило-Архангельский 
храм деревни Бушарино был включен в состав 
храмов Одинцовского благочиния.

В 2018 г. митрополит Ювеналий благо-
словил строительство Казанского храма с 
устроением нижнего храма в честь преподоб-
ных Германа, Зосимы и Савватия Соловецких. 
Строительство храма продолжалось с 2018 
по 2019 гг. попечением Л.О.Ставицкого и его 
супруги Л.Ю.Ставицкой.

В мае 2019 г. митрополит Ювеналий совер-
шил чин освящения Соловецкого поклонного 
Креста за алтарной частью Михаило-Архангель-
ского храма.
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сохранению памяти новомучеников и исповед-
ников и всех невинно от богоборцев в годы го-
нений пострадавших», и, в частности, исполне-
ния тех рекомендаций, которые были приняты 
Советом на прошлом заседании – продолжить 
издание книг и брошюр с житиями новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской, а также 
поиск и публикацию их духовного наследия.

В 2000 году Русской Православной Церко-
вью была совершена масштабная канонизация 
новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской. Для общества масштаб этой канониза-
ции, число канонизованных святых явилось 
неожиданностью. Думаю, что это одна из при-
чин, почему это явление не было сразу усвоено 
нашим церковным и светским обществом. 
Но следует задаться вопросом – объективно 
и своевременно ли было событие, совпавшее 
с празднованием 2000-летия Рождества Хри-
стова, с днем освящения восстановленного 
Храма Христа Спасителя, с днем мученической 
кончины последнего настоятеля этого храма – 
протопресвитера Александра Хотовицкого? По 
истечении двух десятилетий мы можем сказать 
с полной ответственностью, что прославление 
новомучеников было исторически назревшим. 
Никто не может усомниться ныне, что гонения 
на Русскую Православную Церковь действи-
тельно были, причем гонения именно за веру 
Христову. И в этих гонениях были и те, кто 
мужественно их перенес, и те, кто отрекся от 
веры, и те, кто сотрудничал с гонителями. И 
хотя может показаться, что мужественно пере-
несших гонения неисчислимое множество, что 
их большинство среди репрессированных в те 
трагические годы, в действительности их мень-
шинство. Они, как и в древности, составляли 
малое стадо, к которому обращался Господь, 
чтобы они не боялись этого лежащего во зле 
мира, ибо Господь победил мир. Подвиг ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской по 
внутренней своей сути во всем сходен с под-
вигом древних мучеников, разница лишь во 
внешней социально-политической обстановке, 
в которой он совершался, что потребовало от 
церковных специалистов многих трудов по ее 
изучению. Сами новомученики воспринимали 
суть мученического подвига одинаково с тем, 
как его воспринимали мученики в древности. 

Священномученик Вениамин (Казанский), ми-
трополит Петроградский и Гдовский, с детства 
мечтал о мученическом подвиге. Когда он был 
арестован и предстал перед судом и затем был 
приговорен к смерти, которую ждал в нелегких 
условиях советской тюрьмы, то понял, что вся 
окружавшая его обстановка и духовные пере-
живания те же, что переживали мученики в 
древности.

Опыт новомучеников для нашего народа 
бесценен, ибо он показывает нам истинные 
ориентиры, показывает через подвиг людей, 
бывших почти нашими современниками, каким 
может быть твердое и непреходящее основа-
ние устроения жизни. Причем жизни всякого 
человека независимо от его профессии и воз-
раста. Поэтому мы придаем большое значение 
усвоению нашим обществом духовного насле-
дия новомучеников. С 2000 года прошло почти 
двадцать лет. Увидев в свое время, что общество 
недостаточно уделяет внимания этому явлению, 
Архиерейский Собор в 2011 году принял реше-
ния, исполнение которых должно было послу-
жить популяризации славного подвига ново-
мучеников, и в 2012 году Священный Синод 
учредил Церковно-общественный совет при 
Патриархе Московском и всея Руси по увекове-
чению памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

В целом епархии немало потрудились над 
тем, чтобы подвиг новомучеников стал людям 
известен, и теперь мы можем подвести не-
которые итоги нашей общей деятельности. 
Архиерейский Собор 2011 года, положивший 
начало деятельности по популяризации подвига 
новомучеников, предлагал епархиям воздвигать 
храмы и часовни в честь новомучеников; со-
вершать как можно чаще бденные, полиелейные 
и славословные им службы, особенно в местах, 
где они подвизались; чаще организовывать в 
епархиях конференции, посвященные подви-
гу новомучеников; воздвигать мемориальные 
доски, создавать музеи, посвященные новому-
ченикам; инициировать наименование улиц в 
их честь и переименование тех, которые были в 
свое время названы именами гонителей; изда-
вать книги с житиями новомучеников и их ду-
ховное наследие; кинематографистам создавать 
документальные и художественные фильмы.

В настоящее время духовенство епархий 
чаще совершает богослужения, приуроченные к 
дням памяти новомучеников, и участвует в них. 
Устанавливаются памятные доски, в различных 
епархиях устраиваются конференции, посвя-
щенные подвигу новомучеников, устраиваются 
паломничества к местам служения или кончи-
ны новомучеников, организовываются музеи, 
издаются книги и брошюры с житиями ново-
мучеников и их духовным наследием. Продол-
жают освящаться в честь новомучеников храмы 
и приделы. В первопрестольном граде Москве 
освящены 47 храмов, 18 приделов и 5 часовен. 
Открыты музеи, посвященные новомученикам. 
Такой музей был создан Православным Свято-
Тихоновским гуманитарным университетом 
в бывшем Московском епархиальном доме в 
Лиховом переулке. Создан музей памяти ново-
мучеников и всех пострадавших в годы гонений 
при храме в честь Новомучеников и Испо-
ведников Российских в Бутове. В Молдавской 
Православной Церкви в Православном центре 
«Святой апостол Иоанн Богослов» была откры-
та выставка и музей «Святые коммунистиче-
ских тюрем».

Московская городская епархия приступила 
к изданию сборников житий новомучеников. 
Был издан сборник житий «Новомученики и 
исповедники Московского Северо-Восточного 
викариатства». Готовится к публикации сборник 
житий «Новомученики и исповедники Москов-
ского Восточного викариатства». В рамках Мо-
сковской областной епархии готовится издание 
духовного наследия священномученика Пимена 
(Белоликова), епископа Верненского, издаются 
сборники житий новомучеников, чья жизнь 
была связана с конкретными благочиниями 
Московской областной епархии.

Одним из существенных элементов 
канонизации и почитания святых является 
наличие их икон. Учитывая большое число 
прославленных новомучеников и добиваясь 
узнаваемости каждого в иконописном изо-
бражении, Архиерейский Собор в 2011 году 
поручил Синодальной комиссии по канони-
зации святых продумать возможность наи-
менования каждого новомученика, в котором 
бы содержалось упоминание о месте его под-
вига, занимаемой кафедре или фамилия. Что 

касается архипастырей, то они именуются по 
занимаемой кафедре, и здесь все достаточно 
определенно. Но что касается остальных, то 
обилие одинаковых имен и священного сана 
не позволяло отличать их друг от друга. В Рус-
ской Церкви при именовании преподобных 
отличительным признаком было название 
места или монастыря, в котором подвизался 
подвижник. Так по месту подвигов названы 
преподобные Сергий Радонежский, Иосиф 
Волоцкий, Нил Сорский, Серафим Саровский, 
святые праведные Алексий Бортсурманский 
и Иоанн Кронштадтский. Следует, однако, за-
метить, что подвиг каждого из них совершал-
ся в определенном географическом месте или 
монастыре. Причем именование подвижника 
было усвоено церковным сознанием еще при 
его жизни или сразу после его кончины, чего 
мы не можем сказать о новомучениках. Пода-
вляющее большинство из них в условиях го-
нений не имели постоянного места служения 
и даже жительства, перемещаясь по всей стра-
не. Исключение составляют единицы, такие, 
как блаженная мученица Матрона Анемня-
севская, прожившая всю свою жизнь в одном 
месте и названная по месту, в котором жила. 
Поэтому были избраны для различения ново-
мучеников их фамилии, что к этому времени 
прочно вошло и в гражданский обиход. И по-
тому недопустимо, когда современные настоя-
тели приходов или иконописцы произвольно 
дают новомученикам имена по наименованию 
тех мест, где новомученики некоторое время 
служили. В результате подобного рода произ-
вольных действий мы снова можем лишиться 
возможности отличить одного новомученика 
от другого.

В некоторых случаях дело написания ико-
нописных изображений новомучеников совер-
шается не самым лучшим образом. В Екате-
ринбургской митрополии в Троицком соборе 
подворья Боголюбского женского монастыря, 
находящегося в селе Сарсы-Вторые Красноу-
фимского района, имеется икона священному-
чеников Александра Малиновского, Алексия 
Будрина и Льва Ершова, написанная на осно-
вании имеющихся их фотографических изо-
бражений. И это оригинальная икона. В Злато-
устовской епархии Челябинской митрополии 
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на сайте Никольского собора в городе Сатки 
помещена та же икона, только на изображении 
у одного из священномучеников были добавле-
ны усы и борода, у другого дорисована митра, 
а у центральной фигуры не стало палицы. И 
именуются они уже священномучениками 
Александром Махетовым, Алексием Канце-
ровым и преподобномучеником Иоасафом 
(Боевым). Такая практика недопустима. Тем 
более, что у всех трех новомучеников суще-
ствуют вполне доступные фотографические 
изображения.

К сожалению, в приходах епархий даются 
произвольные наименования новомученикам 
в соответствии с тем или иным географиче-
ским местом, такое наименование прописыва-
ется и на иконе, и в результате мы не знаем, кто 
перед нами, и установить это можно только 
после дополнительных исследований. Напри-
мер, в Бакинской епархии священномученик 
Иоанн Ганчев назван Иоанном Бакинским. 
В Бежецкой епархии мученик Сергий Боро-
давкин назван Сергием Краснохолмским. В 
Кинешемской епархии преподобноисповед-
ник Леонтий (Стасевич) назван не преподоб-
ноисповедником, а просто святым Леонтием 
Михайловским. В Благовещенской епархии 
священномученик Серапион Черных назван 
Серапионом Амурским; во Владимирской 
епархии священноисповедник Георгий Седов 
назван Георгием Романово-Борисоглебским; в 
Саратовской епархии священномученик Петр 
Покровский назван Петром Павлодарским, 
священномученик Владимир Пиксанов назван 
Владимиром Саратовским, священномученик 
Иоанн Днепровский назван Иоанном Полча-
ниновским; в Сердобской епархии преподоб-
номученик Пахомий (Ионов) назван Пахоми-
ем Скановским и т. д.

При написании икон новомучеников же-
лательно надписывать фамилии так, как они 
значатся в православном календаре. Например, 
в Екатеринбургской епархии священномуче-
ник Александр Попов на иконе значится, как 
священномученик Александр (без указания его 
фамилии), но между тем в этой епархии про-
славлено пять священномучеников Алексан-
дров, и в результате мы не знаем, икона какого 
новомученика перед нами.

Это же следует учитывать епархиальным 
Преосвященным и при наименовании улиц в 
честь новомучеников. Например, в Бежецкой 
епархии ведутся переговоры с администрацией 
Удомельского городского округа о переиме-
новании части улицы имени Попова в честь 
священномученика Димитрия Удомельского. 
Но священномученика с таким наименованием 
у нас в календаре нет, в календаре значится свя-
щенномученик Димитрий Беневоленский, так и 
следует называть эту улицу. 

Процесс наименования улиц именами 
новомучеников в настоящее время соверша-
ется непросто и идет медленно. Мы хорошо 
понимаем, что наименование улиц именами 
наших славных и добропобедных новомучени-
ков – дело благое. Но оно не зависит целиком от 
пожеланий наших архипастырей, которые ведут 
переговоры со светскими властями, даже и при 
благожелательном отношении последних.

В Московской областной епархии также 
идет процесс именования улиц в честь новому-
чеников. В городе Егорьевске одна из улиц была 
названа в честь священномученика Андрея Ясе-
нева. В Истринском благочинии площадь в по-
селке Глебовском ныне носит имя священному-
ченика Алексия Смирнова; в городе Раменское 
сквер, находящийся неподалеку от Троицкого 
храма, где служил священномученик Александр 
Парусников, назван в его честь; в городе Шатуре 
одна из улиц была названа в честь Исповедни-
ков Шатурских.

Некоторые Преосвященные справедливо 
обращают внимание на трудности исполне-
ния 5 пункта постановления Архиерейского 
Собора 2011 года, в котором рекомендуется 
епархиям инициировать наименования улиц, 
скверов и площадей в честь новомучеников. 
Они ссылаются на то, что в экономически 
депрессивных районах в настоящее время не 
осуществляется строительство зданий, сово-
купность которых могла бы сформировать 
улицу, площадь и тому подобное. Соответ-
ственно, не появляется новых улиц, площадей 
и скверов, в отношении которых можно было 
бы инициировать наименование их в честь 
новомучеников. А переименование имеющих-
ся улиц влечет за собой проблемы организаци-
онно-юридического и финансового характера, 

связанные с заменой документов юридических 
лиц и проживающих здесь граждан. Однако 
следует заметить, что у нас в стране все-таки 
происходят переименования улиц, несмотря на 
финансовые и организационные сложности. 
Иногда мы предпринимаем большие адми-
нистративные усилия в направлении пере-
именования и недостаточные относительно 
раскрытия существа подвига новомучеников 
и в объяснении значимости их подвига для 
людей. Почему у нас чаще называют улицы в 
честь священноисповедника Луки (Войно-Ясе-
нецкого)? Потому что более или менее знают о 
нем, знают о его церковном и научном вкладе 
в отечественную науку. Неужели нам трудно 
объяснить важное значение подвига священ-
ника, служившего в том или ином селе, духов-
но опекавшего жителей в течение многих лет, 
бывшего единственным иногда нравственным 
просветителем в те годы, живым хранителем 
культурного и духовного наследия. Причем 
глубина и искренность служения такого свя-
щенника запечатлена мученической кончиной. 
Неужели только потому, что такой священнос-
лужитель не был еще и врачом, его значение 
меньше, чем святителя Луки? Наши духовные 
небесные звезды разнятся в славе, но все они 
звезды, направляющие путь человека ко Хри-
сту, освещающие этот путь, указывающие на 
те или иные препятствия прохождения этого 
пути и подсказывающие, как преодолеть их.

Наименование улиц именами новомучени-
ков проходит с трудом, но и когда власти идут 
навстречу епархии, это осуществляется в цер-
ковном отношении недостаточно грамотно. В 
городе Катайске Курганской области принято 
решение о наименовании вновь образуемой 
улицы именем священномученика Алексия 
Введенского. В решении о наименовании улицы 
написано: «Улица имени священника Алек-
сия Введенского» (сокращенное название: «ул. 
Алексия Введенского»). В результате остается 
неясным – как будет называться улица? Архи-
епископ Лука в свое время отказывался читать 
лекции по медицине в мирской одежде, считая, 
что таким образом он будет показывать, что 
стыдится своего духовного звания. А если на-
звание улицы будет надписываться сокращенно, 
получится, что мы стыдимся назвать прослав-

ленного Церковью пастыря священником, не 
говорю уже – священномучеником.

Следует пожелать епархиям, чтобы они бо-
лее внимательно относились к размещаемой на 
их официальных епархиальных сайтах инфор-
мации, касающейся новомучеников, стараясь 
избежать неточностей и ошибок. Например, на 
сайте Нижегородской митрополии помещено 
жизнеописание неканонизованного священ-
ника Александра Николаевича Никольского, 
родившегося в 1870 году, но в действительности 
прославлен другой священник, его одноимен-
ник и однофамилец Александр Семенович Ни-
кольский, родившийся в 1883 году, также слу-
живший в данной епархии. На сайтах многих 
епархий, к сожалению, нет раздела, посвящен-
ного новомученикам, а в иных случаях в разде-
лах, посвященных новомученикам, помещается 
и информация о репрессированных, не про-
славленных Церковью. В результате читатели не 
имеют возможности отличить прославленного 
святого от пострадавшего в годы репрессий. 
Было бы хорошей практикой, если бы на сайтах 
епархий имелся раздел – Календарь, в котором 
размещалась бы краткая информация о празд-
нуемом в этот день новомученике.

Сегодня вашему вниманию будут представ-
лены доклады и состоится их обсуждение.

Надеюсь, что вами будут высказаны пред-
ложения, которые помогут оптимально решать 
проблемы, связанные с увековечением подвига 
новомучеников. 

Благодарю за внимание».
С докладами, посвященными увековече-

нию памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской и всех невинно пострадавших 
в годы гонений, выступили председатель Ко-
миссии по канонизации святых  Белорусского 
экзархата епископ Светлогорский Амвросий, 
руководитель Отдела по канонизации святых 
Алма-Атинской епархии Митрополичьего окру-
га Русской Православной Церкви в Республике 
Казахстан иеромонах Иаков (Воронцов) и пред-
седатель Комиссии по исследованию подвига 
новомучеников и исповедников и увековечению 
памяти почивших священнослужителей Мо-
сквы протоиерей Кирилл Каледа.

Затем состоялась дискуссия по вопросам 
работы Совета.
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 этот день Божественную литургию в 
Георгиевском храме города Дедовск 
возглавил епископ Луховицкий Петр. 
Его Преосвященству сослужили благо-

чинный Истринского церковного округа про-
тоиерей Димитрий Подорванов и духовенство 
Истринского благочиния. За Литургией моли-
лись прихожане и паломники. По окончании 
богослужения Владыка Петр передал собрав-
шимся благословение митрополита Ювеналия. 
Затем в спорткомплексе «Гучково» состоялись 
традиционные спортивные соревнования 
православной молодежи, посвященные памяти 
новомучеников Истринских. Перед началом 
мероприятия епископ Петр обратился к участ-
никам с приветственным словом.

 этот день в Преображенском храме 
города Жуковский епископ Луховиц-
кий Петр возглавил Божественную 
литургию. Его Преосвященству со-

служили благочинный Жуковского церков-
ного округа протоиерей Николай Струков и 
духовенство благочиния. За богослужением 
молились глава городского округа Жуков-
ский Ю.В.Прохоров, прихожане и паломни-

В

В

Дни памяти новомучеников 
и исповедников Подмосковья:
Истринских, Жуковских,  
сщмч. Назария Грибкова

19 октября в Истринском благочинии прошли торжества, посвященные памяти Собора 
новомучеников Истринских.

21 октября в Жуковском благочинии 
прошли торжества, посвященные памяти 
Собора новомучеников Жуковских.

ки. По окончании богослужения Владыка 
Петр передал собравшимся благословение 
митрополита Ювеналия и вручил епархи-
альные награды настоятелю Михаило-Ар-
хангельского храма протоиерею Алексию 
Агапову и настоятелю Иоанно-Предтечен-
ского храма священнику Сергию Симакову. 
Затем епископ Петр освятил приходскую 
богадельню в честь преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы Феодоровны, 
посетил мемориальный кабинет ее имени, 
а также фотовыставку «Русская Православ-
ная Церковь в годы Великой Отечествен-
ной войны».

 этот день Божественную литур-
гию в храме совершил епископ 
Луховицкий Петр в сослужении 
благочинного Шатурского церков-

ного округа священника Владислава Решет-
никова и епархиального духовенства. За 
богослужением молились глава городского 
округа Шатура А.Д.Келлер, сотрудники 
городской администрации, прихожане и 
паломники. Церковные песнопения испол-
няли детско-юношеский хор Шатурского 
благочиния под управлением Л.Курашенко 
и хор Казанского храма села Петровское 
под управлением С. Абрамовой. По окон-
чании богослужения Владыка Петр передал 
собравшимся благословение митрополита 
Ювеналия и вручил благословенные грамо-
ты Его Высокопреосвященства активным 
прихожанам. Затем Владыка Петр совер-
шил освящение мемориальной доски, по-
священной священномученику Назарию. В 
этот же день архипастырь посетил новопо-
строенную Казанскую часовню на Святом 
озере Шатуры.

В
9 ноября в Пятницком храме села Туголес прошли торжества, посвященные 140-летию  
со дня рождения священномученика Назария Грибкова.
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тарший иподиакон Святейшего 
Патриарха Тихона, подойдя под 
благословение к своему бывшему 
настоятелю архимандриту Серафиму 

(Звездинскому), подал вызов от Святейшего. 
В Москве Святейший Патриарх Тихон пред-
ложил архимандриту продолжить служение в 
епископском сане. 

20 декабря (2 января) 1919 г. в епархиаль-
ном доме в Москве после положенного молит-
вословия архидиакон Константин Розов про-
возгласил наречение архимандрита Серафима 
во епископа града Дмитрова. Нареченный 
архипастырь произнес тогда ставленническое 
слово, полное пророческих предвещаний высо-
кого и страшного жребия, выпавшего ему. 

Это слово – слово «среброуста» Москов-
ского, записанное схимонахиней Иоанной 
(Патрикеевой), келейницей сщмч. Серафима 
(Звездинского), (23 страницы мелкого руко-
писного текста) ставшее духовной классикой, 
будут цитировать другие ставленники при 
наречении. Часто посетители дома-музея Вла-
дыки спрашивают: «А у вас есть его слово? А 
о его слове скажите что-нибудь…» Как можно 
что-то о нем сказать? Каждая фраза – зарница, 
освещающая весь путь грядущий. О его слове 
сказать может только само слово…

«<…> В сей священный для меня час и до-
стопамятный день, о чем скажу и о чем воз-
глаголю? <…> Мысленным взором взирая на 
пройденный путь, вижу чудно благодеящую мне 
на сем пути десницу Божию <…>».

«Ты влек меня к служению Тебе с самых 
юных годов, влек через дивные, сладчайшие, 
умилительные, древние напевы, среди которых 
я вырос. Влек через Божественную литургию, 

стоя за которой еще в юности, я всегда распа-
лялся сердцем: «Твоя от Твоих Тебе приносити».

Рожденный в благодатной среде – друж-
ной православной семье (его отец протоиерей 
Иоанн Звездинский, настоятель единоверче-
ской Троице-Введенской церкви), Николай 
с младенчества впитал глубокую искреннею 
веру, не знающую никаких сомнений, вопросов. 
Присутствие ребенка в храме считалось необ-
ходимым. Как и все дети, Колюня-Малюня (как 
звал его отец) сажал в саду цветы с садовником 

C
В октябрьский день 1919 г. тихая жизнь высоких изгнанников из Чудовой обители, ко-
торых приютили сестры подмосковного Серафимо-Знаменского скита, была прервана 
приездом иеродиакона Чудова монастыря отца Вениамина.

В.Н.Дружинина, МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

К 100-летию со дня хиротонии  
сщмч. Серафима (Звездинского) 

Архимандрит Серафим (Звездинский).

Адамычем, играл со своей любимой собакой 
Полканом, рисовал солдатиков (напротив были 
казармы военного училища), мечтал быть 
пажом у царицы. Но самое любимое занятие из 
детских игр – брать кадильницу и кадить всем 
в доме находящимся, для чего ему дали старую 
лампадочку на цепочке (сестра сберегла до его 
архиерейства). В облачении, сделанном своими 
руками, ребенок благословлял всех сердоболь-
ных старушек, приходивших к отцу Иоанну, ко-
торые с любовью целовали его десницу и пред-
рекали священный сан. Твердый в вопросах 
вероучения, отец был для мальчика большим 
авторитетом, смог передать ему стремление к 
познанию высшего, духовного, под его влия-
нием сформировалась личность вдохновенно-
го молитвенника, богослова и проповедника, 
верного Православной Церкви.

«Влек через доброшумный благовест колоко-
лов Лавры Сергиевой, под кровом которой 4 года 
воспитывался я в Академии. Влек через чудодей-
ственную, цельбоносную раку мощей Сергия Пре-
подобного, приходя к которому и челом моим к 
нему припадая, я всякий раз слышал внутри меня 
сильный призыв: "Иди, служи Христу"»...

Окончив семинарию одним из лучших уче-
ников, Николай прошел по конкурсу в Духов-
ную академию на казенный кошт. Учеба шла 
успешно, отец ректор обратил внимание на 
даровитого и скромного студента, доверив ему 
церковный ящик академического храма По-
крова Пресвятой Богородицы. В этом храме он 
вскоре прославится своими проникновенными 
проповедями, затрагивавшими глубину души 
каждого. Невзирая на трудности, возникавшие 
при совмещении студенчества с монашеством, 
решил посвятить свою жизнь Богу в иноче-
ском звании.

«Влек Ты меня к служению Тебе чрез знаком-
ство со многими духовно настроенными ино-
ками, примером жизни своей заставлявшими 
меня "иноческого жития правила принимать и с 
любовью лобызать"».

Несмотря на многочисленных вольнодум-
ных студентов Московской духовной акаде-
мии, он сблизился с теми, кто искал «единого 
на потребу», также принявшими постриг: 
Виталием Ставицким, Полиэвктом Назар-
кевичем, Дмитрием Успенским, Владимиром 

Либерманом1. В круг общения входили также 
те, кому суждено было стать священномучени-
ками: Илия Четверухин, после революции на-
стоятель храма святителя Николая в Толмачах 
(познакомивший Николая с Зосимовой пу-
стынью, с Чудовским наместником Арсением 
Жадановским) и Володя Троицкий (будущий 
епископ Верейский Иларион, главный консуль-
тант по богословским вопросам Святейшего 
Патриарха Тихона). Все они, выбрав жизнь 
исповедническую, устояли в вере.

Велико было влияние зосимовских и 
чудовских старцев: схиигумена Германа (Гом-
зина), схииеромонаха Алексия (Соловьева), 
ставшего духовником Николая Звездинского, 
прозорливого старца отца Герасима (Анцифе-
рова), епископа Арсения (Жадановского), того 
самого святителя-инока.

«Влек Ты меня особенно через одного святи-
теля-инока, отсутствующего здесь телом, но 
верою присутствующего сейчас со мною духом, 
который ежедневным, огнепламенным служением 
Божественной литургии углублял всегда мой ум 
в глубочайший смысл Жертвы Безкровныя, за-
ставляя трепетать и воздыхать мое сердце, воз-
дыханиями неизглаголанными, заставлял повер-
гаться меня ниц, перед неисповедимым величием 
сего таинства странного и преславного».

Арсений Жадановский, епископ Серпухов-
ской, последний наместник Чудова монастыря, 
духовник Серафимо-Знаменской обители, 
станет ему не только примером молитвенника 
и благонастроенного монаха, но и искренним, 
святым другом, благословившим его образом 
Воскресения Христова на архиерейство, пода-
рившим ему панагию с Владимирской иконой 
Божией Матери.

«Завершил Ты влечение мое к служению Тебе, 
Господи, через старца-затворника в обители 
Зосимовой подвизающегося, который властным 
и решительным, полным благодати словом своим 
окончательно исторг меня из мира».

Перед своим согласием на принятие епи-
скопского сана отец Серафим поспешил за 
благословением на сей великий подвиг к зоси-
мовскому старцу Алексию, чей богатейший ду-
ховный опыт и мудрость помогали ему не раз. 

Вместе с ним к старцу направились епи-
скопы Филипп (Ставицкий) и Иларион (Тро-
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ицкий). Из Москвы выехали в 7.00 и в сильный 
мороз до Посада ехали несколько часов в не-
топленом вагоне. В Посаде поспешили в лавру, 
службы не было, но собор был открыт, смогли 
приложиться к мощам. После радостной ко-
роткой встречи с братией пешком отправились 
в Гефсиманский скит, настоятель дал лошадку, 
чтобы добраться до пустыни. Старец Алексий 
благословил своего духовного сына и ученика 
на трудный подвиг архиерейский. 

«<…> А когда я дерзнул сопротивляться 
Тебе, послал Ты мне болезнь лютую, от которой 
восстать живым я не чаял, будучи приговорен 
к смерти двумя врачами: гомеопатом и алло-
патом. И когда врата смерти раскрылись уже 
предо мною, предстал у одра болезни моея врач 
небесный, чудно меня исцеливший, и в память 
чего и воспет был святый сей в песнях духовных 
покойным отцом моим, протоиереем Иоанном». 

Болезнь не на смерть, а к прославлению 
прп. Серафима Саровского случилась, ког-
да он учился в семинарии. Маленький обра-
зок из белой жести с изображением саровско-
го старца, тогда еще не прославленного, спас 
Николая, решившего тогда и посвятить жизнь 
служению Богу. В благодарность за исцеле-
ние сына Иоанн Гаврилович составил службу 
преподобному Серафиму Саровскому и сам 
читал канон над гробом во время Саровских 
торжеств в 1903 г. 

«<…> Так влек Ты меня и бурею земною!»
Далее архимандрит Серафим образно опи-

сывает два возможных пути на высоту архи-
ерейскую. Один – путь архиерейства, видимый 
всем, а другой – который принимает его серд-
це – опасный путь, Архиереем Великим проло-
женный, путь полный страданий до мучениче-
ской кончины. 

Перед нами предстает Наречение Велико-
го Архиерея Иисуса: «<…> с воплем крепким, 
со слезами» (Евр. 5:7); наречение с мольбою: 
«Отче Мой, аще возможно есть, да мимо идет 
от мене чаша сия» (Мф. 26:39), наречение, по-
требовавшее явления ангела «с небеси», укре-
пляющего Нарекаемого. Се наречение Архи-
ерея Иисуса!»

«<…> Облекаемый ныне в светлый чин 
архиерейский, хочу видеть и светлость Архиерея 
Иисуса, встречу Ему оказанную, облачение Его 

Архиерейское... Хочу слышать: «Да возрадуется 
душа Твоя», «Исполла эти деспота». Ему пение. 
Кое это есть? Восходя ныне на кафедру архи-
ерейскую, хочу видеть и ту кафедру, на ней же 
стояше нози Сего Великого Архиерея Иисуса... 
Хочу видеть и первую Архиерейскую резолюцию, 
Сим Архиереем начертанную хочу видеть... »

Первая встреча, оказанная Иисусу, торже-
ственная пышная встреча Архиерея архиереев: 
«Иуда... слуги архиерейские…» «Оружие и 
дреколья» – рипиды Его! Вместо митры и дра-
гоценного посоха, венец из терния, каплями 
крови украшенный, и трость в руках Архиерея 
Иисуса! Багряная риза... Невыносимо тяже-
лое на Нем облачение! Не слышно пения «да 
возрадуется душа Твоя» и «Исполла эти де-
спота». Слышны вопли: «Распни, распни Его!» 
Две кафедры архиерейские Иисуса. На одной 
кафедре стоял Он в архиерейском облачении 
перед Пилатом, на другой, – Голгофе, на кресте 
распростертый, где разоблачили Его. Кровью 
Своей написал и первую архиерейскую резо-
люцию: «Отче, отпусти им, не ведят бо, что 
творят» (Лк. 23:34).

«Святители Божии! Се путь архиерейский, 
Архиереем Великим указанный и проложенный!» 

Три главные стези на этом пути: самоотвер-
жение, крестоношение и любовь необъятная. 
Из них состоит вся слава, и честь, и великоле-
пие, и величие архиерейства Иисуса! 

«Аз ли немощный, малодушный и слабый. Не 
убоюся, восходя ныне на сию завидную, но опас-
ную высоту архиерейства! Аз ли не ужаснусь, 
вступая на путь Христов тернистый и тес-
ный! Трепещу, всенародно обращаюсь к Архи-
ерею Иисусу: «Господи, с Тобою готов есть и в 
темницу, и на смерть идти, «ныне душу свою за 
Тя положу» (Ин. 13:37). <…> Ибо я уверен, что 
ни смерть, ни жизнь, ни ангели, ни начала, ни 
силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь не может от-
лучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем, которому со Безначальным Его 
Отцом и Его Пресвятым, Благим, Животворя-
щим, Единосущным и Сопрестольным Его Духом 
слава, честь, держава, великолепие и поклонение 
во веки вся несчетные – во веки веков. Аминь». 

21 декабря (3 января) на всенощной под 
праздник святителя Петра, Митрополита 

Московского, святитель Патриарх Тихон, воз-
главивший хиротонию, в напутственном слове 
епископу Серафиму сказал: «Иди путем апо-
стольским, где придется пешком – пешком иди. 
Нигде ничем никогда не смущайся. Неудобств 
не бойся, все терпи. Как ты думаешь, даром 
разве кадят архиерею трижды-по-трижды? 
Нет, недаром. За многие труды и подвиги, за 
исповеднические его болезни и хранение до 
крови веры православной».

12 января (25 января) 1920 г. Владыка Сера-
фим выехал в свою епархию в Дмитров.

Автор выражает благодарность сотрудни-
кам Центрального исторического музея Дани-
лова монастыря Москвы за предоставленную 
рукопись схимонахини Иоанны (Патрикеевой) 
«Жизнь архиепископа Серафима Звездинского», 
использованную в тексте, с сохранением перво-
начальной орфографии.

__________
1 Все вы в сердце моем. Жизнеописание и духовное наследие священномученика Серафима, епископа Дмитров-

ского. М., 2001. С. 18.

а это время музей стал настоящим 
историко-культурным центром город-
ского округа, который бережно хранит 
память о прошлом, занимается духов-

ным краеведением, архивными исследованиями, 
сотрудничает со школами. В 2019 г. Патриар-
ший совет по культуре включил опыт создания 
Музея новомучеников и исповедников Домо-
дедовских в книгу «Лучшие практики создания 
церковных музеев в России» (М., 2019).

К 100-летию начала гонений на Русскую 
Православную Церковь в 2017 г. началась 
работа по созданию Музея новомучеников и 
исповедников Домодедовских. По благослове-
нию митрополита Ювеналия это было поруче-
но настоятелю храма свв. мчч. Флора и Лавра 
в селе Ям игумену Валерию (Ларичеву). 20 мая 
2017 г. состоялось торжественное открытие и 
освящение музея.

Музей новомучеников и исповедников До-
модедовских разместился в историческом зда-
нии 1885 г. постройки – бывшей Старо-Ямской 
церковно-приходской школе, где занял пять 
залов, каждый из которых является особым 

разделом единой экспозиции, формирующей 
полноценное музейное пространство, которое 
рассказывает о гонениях на Церковь, исповед-
ничестве, страдании и мученичестве за веру в 
России в XX в. на примере Домодедовского края. 

З

О музее новомучеников 
и исповедников Домодедовских
При Флоро-Лаврском храме села Ям городского округа Домодедово третий год работает 
приходской Музей новомучеников и исповедников Домодедовских.



44 45

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №11/2019ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

Первый зал музея – это лекционно-выста-
вочное пространство с видеопроектором, экра-
ном, посадочными местами и экспозиционной 
площадью для временных выставок, где про-
ходят лекции, встречи, показы исторических 
кинолент и православных мультипликацион-
ных фильмов для детей. 

С 2019 г. в этом зале открыта выставка к 
150-летию схиигумении Фамари (Марджано-
вой, 1869–1936), – святой Русской и Грузинской 
Православных Церквей, исповедницы Домоде-
довской земли. Выставка рассказывает о жизни 
матушки Фамари, ее духовном подвиге. Здесь 
представлены живопись и графика, личные 
вещи матушки, переданные ее родственниками 
из Грузии, подлинные семейные документы 
Марджановых и архивные копии эпистолярно-
го наследия схиигумении, недавно выявленные 
в рамках совместной историко-исследователь-
ской работы музея и Серафимо-Знаменского 
скита. Среди наиболее интересных и ценных 
экспонатов юбилейной выставки можно от-
метить точные копии знаменитых картин из 
цикла «Русь уходящая» П.Д.Корина, его неиз-
вестные зарисовки, изображающие матушку 
Фамарь в последние дни жизни и в гробу при 
отпевании; фотографии родителей, братьев 
и сестер, портрет родной тетки матушки, 
сыгравшей особую роль в ее жизни. На вы-
ставке также имеется мемориальный раздел, 
где представлено бюро конца XIX в., на кото-
ром разложены письма схиигумении Фамари, 
апостольник, книги, журналы, киот с иконой 
прп. Серафима Саровского, находившийся в 
Серафимо-Знаменском скиту до его закрытия 
в 1924 г. На большом экране с помощью видео-
проектора демонстрируются фотографии из 
альбома «Бодбийский женский монастырь св. 
Нины», который собственноручно оформила 
матушка в 1903 г., будучи тогда игуменией этой 
обители, и преподнесла его обер-прокурору 
Святейшего Синода К.П.Победоносцеву. 

Второй зал музея посвящен периоду гоне-
ний на Русскую Православную Церковь в XX в. 
на примере местной истории, житий ново-
мучеников и исповедников Домодедовских. 
До 1917 г. на территории нынешнего Домо-
дедовского округа насчитывалось 39 храмов 

и 3 монастыря, к 1940 г. незакрытыми оста-
лись только 3 храма. Территория округа тогда 
большей частью входила в состав Подольского 
района, где накануне Великой Отечественной 
войны было принято решение ликвидировать 
оставшиеся незакрытыми храмы и переиме-
новать город Подольск в город Безбожник, 
а окрестности назвать Безбожным районом 
Московской области, но война внесла свои 
коррективы, и решение осталось в проекте. 

В течение 1920–1930-х гг. почти все свя-
щеннослужители, монашествующие и наи-
более активные прихожане подверглись 
гонениям за веру Христову. Общее число по-
страдавших в результате таких репрессий на 
Домодедовской земле достигает 1000 человек. 
Многие из них достойно пронесли свой крест 
и не предали веру. В настоящий момент к Со-
бору новомучеников и исповедников Домоде-
довских относятся 23 святых, четырнадцать 
из них были расстреляны: прмц. Евдокия (Фо-
мина–Андрианова), сщмч. Сергий Соловьев, 
сщмч. Николай Добролюбов, сщмч. Петр Лю-
бимов, мц. Надежда Абакумова, прмц. Мар-
гарита (Гунаропуло), сщмч. Серафим (Звез-
динский), сщмч. Николай Скворцов, сщмч. 
Василий Озерецковский, сщмч. Петр Космин-
ков, сщмч. Александр Парусников, сщмч. Кось-
ма Коротких, сщмч. Ярослав Савицкий, сщмч. 
Константин Некрасов; восемь умерли в заклю-
чении: прмц. Татиана (Фомичева), сщисп. Петр 
Розанов, сщисп. Павел Любимов, сщмч. Павел 
Смирнов, сщмч. Петр Успенский, сщмч. Иоанн 
Стрельцов, прмц. Наталия (Бакланова), сщмч. 
Николай Виноградов; присп. Фамарь (Марджа-
нова) умерла через год после отбытия ссылки. 

Материалы о жизни домодедовских святых 
в зале новомучеников представлены на спе-
циальных стендах, где приводятся их фото-
графии, краткое жизненное описание и копии 
следственных дел. В витринах под каждым 
стендом расположены артефакты 1920–1930-х 
гг., среди которых подлинные письма, пред-
меты обихода, антирелигиозные клеветниче-
ские статьи из газеты «Подольский рабочий». 
Можно отметить несколько экспонатов: икону 
Божией Матери «Троеручица», которую раз-
рубили на две части для использования в 

качестве дров, но добрые руки и наполненное 
любовью к Господу сердце спасли ее; семейный 
альбом сщмч. Ярослава Савицкого – священ-
ника в Екатерининской пустыни и последнего 
настоятели Флоро-Лаврского храма в селе Ям. 
Венчает экспозицию второго зала большой по-
клонный крест – Голгофа, изготовленный для 
музея рязанскими мастерами и дублирующий 
известный крест на Бутовском полигоне, где 
были расстреляны десять домодедовских ново-
мучеников. 

Третий зал музея посвящен истории хра-
ма свв. мчч. Флора и Лавра и его прихода c 
древности до нашего времени. Представле-
на коллекция фотографий второй половины 
XIX – первой трети XX вв.: это архиереи, по-
сещавшие приход, священники – настояте-
ли храма, местные жители, а также многочис-
ленные фотоснимки видов села Старый Ям и 
близлежащих деревень из архива художника 
Игоря Грабаря, жившего неподалеку. Докумен-
ты и экспонаты этого зала рассказывают так-
же о традиционных занятиях местных жите-
лей до 1917 г.: добыче белого камня и ямском 
промысле. Среди наиболее ценных артефак-
тов можно выделить подлинную «Ведомость 
о церкви св. Флора и Лавра в с. Старый Ям По-
дольского уезда, 1875 г.», «Слова и речи митро-
полита Московского и Коломенского Филаре-
та», М., 1865 г. богослужебные книги и книги 
гражданской печати XVIII – начала XX вв., рясу 
с наградами благочинного Подольского уез-
да, известного пастыря, ученого протоиерея 
Николая Сироткина (1842–1920). Особо инте-
ресным в этом зале является комплекс экспо-
натов, принадлежавших выдающемуся про-
поведнику, церковному писателю, апологету 
русского монархического движения в эмигра-
ции протопресвитеру Владимиру Востокову 
(1868–1957) – в 1888–1903 гг. служившему на-
стоятелем Флоро-Лаврского храма села Старый 
Ям. Здесь можно увидеть дневник священника, 
его письма, рукописи сочинений, фотографии, 
личные вещи.

Четвертый зал музея – это небольшая 
мемориальная комната священнослужителя 
конца XIX – первой трети XX вв., где пред-
ставлены подлинные предметы быта: мебель, 

живопись, посуда, письменные принадлежно-
сти, книги и журналы, одежда. Все эти предме-
ты принадлежали благочинному Подольского 
уезда протоиерею Николаю Сироткину и его 
зятю протопресвитеру Владимиру Востокову. 
Особую ценность представляет портрет благо-
чинного, выполненный на холсте маслом его 
дочерью Ольгой Сироткиной в 1916 г.

Пятый зал музея является особым интер-
активным пространством, воссоздающим 
фрагмент избы ямщика – типичного жителя 
села Ям в XV – начале XX вв. Здесь представле-
ны традиционные предметы обихода в ямской, 
мещанской, крестьянской избах: самовары, 
крынки, ухваты, чугунки, хомуты, чесало, вере-
тено, ткацкий станок, сундук, праздничная на-
родная одежда. В центре экспозиции находится 
большой деревянный стол с тридцатипятили-
тровым действующим угольным самоваром, 
где посетителям предлагается чай с угощения-
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ми. Такое погружение в атмосферу оживающе-
го прошлого в конце экскурсии всегда очень 
любопытно многочисленным школьникам, 
бывающим здесь.

Учитывая, что в городском округе Домоде-
дово существовал ранее только один музей – 
муниципальный краеведческий, музей ново-
мучеников и исповедников в с. Ям стал новой 
и достаточно востребованной историко-куль-
турной, духовно-просветительской площадкой 
округа. За два года существования музея его 
посетило свыше трех тысяч человек. Учащи-
еся школ округа каждые полгода в осенние и 
весенние каникулы организованно выезжают 
в музей, где проводят досуг с образовательны-
ми целями, для чего разработаны различные 

экскурсионные и лекционные темы, адапти-
рованные для различных возрастных групп. 
Регулярно проводятся экскурсии для воскрес-
ных школ и прихожан храмов благочиния, 
для паломников. На базе музея проводятся 
тематические лекции и встречи, проходили 
и региональные мероприятия, в том числе: 
выездное заседание Межотраслевого коор-
динационного совета Московской епархии, 
Главного управления культурного наследия и 
Министерства культуры Московской области; 
семинар-совещание «Духовно-нравственное 
воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей» территориальных органов опеки 
и попечительства Домодедовского, Подоль-
ского, Чеховского и Серпуховского районов.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

21 октября, в день памяти 
священномученика Василия 
Озерецковского, благочинный 
Видновского церковного округа 
священник Димитрий Березин в 
сослужении духовенства благо-
чиния совершил в крестильном 
храме священномучеников 
Алексия и Василия, приписном 
к Казанскому храму села Моло-
ково, Божественную литургию и 
крестный ход. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

30 октября у поклонного креста 
новомученикам Воскресенским 
была совершена панихида по 
всем пострадавшим в годы ре-
прессий, по окончании которой 
отец Сергий обратился к при-
сутствующим с пастырским 
словом. Состоялся митинг, на 
котором выступили заместитель 
главы городского округа Вос-

кресенск В.В.Сатинаев, депутат 
Московской областной думы 
А.Б.Мазуров, заместитель пред-
седателя окружного совета 
депутатов А.Ю.Иванов, предсе-
датель Воскресенского общества 
жертв политических репрессий 
П.В.Васильев, председатель со-
вета ветеранов Воскресенского 
района В.Ф.Дацюк. Затем была 
проведена акция «Молитва па-

мяти», в ходе которой желающие 
читали имена и краткие сведения 
о жизни репрессированных жи-
телей района, начиная с новому-
чеников Воскресенских. Каждый 
час священнослужители округа 
совершали заупокойные литии 
по жертвам репрессий. 

5 ноября, в день памяти свя-
щенномученика Николая Архан-

Празднования новомученикам 
в церковных округах

гельского, состоялось открытие 
памятной доски на фасаде Успен-
ского храма села Константиново, 
в котором святой служил с 1918 
по 1920 год. Литургию в храме в 
этот день возглавил благочинный 
Воскресенского церковного окру-
га протоиерей Сергий Якимов в 
сослужении настоятеля священ-
ника Сергия Котерева и духовен-
ства благочиния. 

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

26 октября музей новомучеников 
и исповедников Домодедовских 
при Флоро-Лаврском храме села 
Ям посетили прихожане храма 
Новомучеников Домодедовских. 
Для гостей была проведена об-
зорная экскурсия по музею и 
лекция о преподобноисповед-
нице Фамари (Марджановой), а 
самым маленьким посетителям 
показали мультфильм «Свет не-
угасимый» об Иверской иконе 
Божией Матери и о гонениях на 
Церковь в России в XX веке.

21 октября, в день памяти свя-
щенномученика Владимира 
Сперанского, в Преображенском 
храме поселка Запрудня благо-
чинный Дубненского-Талдомско-
го церковного округа протоиерей 
Павел Мурзич в сослужении на-
стоятеля храма протоиерея Алек-
сандра Макарова и клирика свя-
щенника Симона Абрамсона со-
вершил Божественную литургию 
и молебен священномученику 
Владимиру. По окончании бого-
служения отец Павел обратился к 
верующим с пастырским словом. 
Священномученик Владимир 
Сперанский служил в Преоб-
раженском храме в 1933–1937 гг. 
и был убит 21 октября 1937 г. на 
Бутовском полигоне.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

20 октября группа воспитанни-
ков воскресной школы Преоб-
раженского храма города Жуков-
ский вместе с клириком храма 
протоиереем Александром Лы-
ковым, педагогами и родителями 
посетили Иверский, Пантелеимо-
новский и Преображенский хра-
мы и церковный историко-архео-
логический кабинет Жуковского 
благочиния, где смотрительница 
музея Н.В.Богословская провела 
беседу об истории Иоанно-Пред-
теченского храма, его клириках 
и прихожанах, пострадавших 
за веру в годы репрессий. После 
беседы дети пропели величание 
новомученикам Жуковским. 

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ОКРУГ

21 октября, в день памяти муче-
ницы Елисаветы Курановой, Бо-
жественную литургию и крест-
ный ход в Вознесенском соборе 
города Звенигород возглавил 
благочинный Звенигородского 
церковного округа протоиерей 
Николай Курдов. Мученица 
Елисавета Куранова после рас-
стрела мужа проживала в Зве-
нигороде, была прихожанкой 
и певчей хора Вознесенского 
собора. 9 сентября 1937 г. она 
была арестована по обвинению 
в контрреволюционной деятель-
ности, 21 октября 1937 г. убита 
на полигоне Бутово и погребена 
в общей могиле. 

ДУБНЕНСКО-
ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
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ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

30 октября на площади перед 
молодежным центром «Мир» 
была совершена заупокойная ли-
тия о всех безвинно убиенных и 
претерпевших страдания в годы 
репрессий. Специально к этому 
дню были подготовлены списки 
репрессированных священнослу-
жителей и мирян, живших в Ис-
тринском районе. Также собрав-
шимся были прочитаны жития 
новомучеников и исповедников 
Истринских. В этот же день в 
поселке Глебовский, на площа-
ди имени священномученика 
Алексия Смирнова, клирик Ка-
занского храма села Глебово про-
тоиерей Александр Дыгаев перед 
памятником святому совершил 
молебен новомученикам Истрин-
ской земли и заупокойную литию 
о безвинно убиенных. 

3 ноября в Георгиевском храме 
города Дедовск, на площади 
перед приходским культурным 
центром, прошел открытый 
урок, посвященный новомуче-
никам Церкви Русской. Ученики 
воскресной школы прочитали 
жития новомучеников Истрин-
ской земли. В культурном центре 
была организована выставка 
личных вещей священномуче-

ника Алексия Смирнова и пред-
ставлены два видеосюжета о 
чествовании Истринских ново-
мучеников. 

ГОРОД КОЛОМНА

31 октября, в день памяти свя-
щенномученика Сергия Бажано-
ва, настоятель Троицкого храма 
села Троицкие Озерки священ-
ник Виктор Волков совершил 
молебен и произнес проповедь 
о подвиге священномученика 
Сергия, бывшего настоятелем 
Троицкого храма в 1918–1923 гг. 
В тот же день в Ильинском храме 
Коломны был совершен молебен 
священномученику Сергию. По 
окончании богослужения, за ко-
торым молились сотрудники и 
воспитанники Коломенского дет-
ского дома-интерната, настоятель 
Ильинского храма священник 
Иоанн Бакушкин провел беседу  
о жизни подвижника и вручил 
ребятам подарки от прихода. 

5 ноября, в день памяти священ-
номученика Александра Соловье-
ва, Божественную литургию в Бо-
городицерождественском храме 
деревни Богородское и молебен 
совершил настоятель священник 
Илия Лукьянов. 

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

21 октября в Покровском хра-
ме поселка Нахабино, приход 
которого в этом году отмечает 
445-летие первого упоминания 
в летописи и 20-летие возобнов-
ления богослужений, благочин-
ный Красногорского церковного 
округа иеромонах Николай (Ле-
туновский) в сослужении насто-
ятеля священника Антония Су-
ханова совершил чин освяще-
ния четырех новых куполов и 
накупольных крестов. В тот же 
день купола и кресты были уста-
новлены на здание храма. Затем 
было совершено освящение ме-
мориальной доски в честь му-
ченика Матфея Гусева, который 
был старостой храма до его за-
крытия в годы гонений на Цер-
ковь. 

27 октября на участке у Москов-
ской городской онкологической 
больницы №62 в селе Степанов-
ское, где строится храм в честь 
священномученика Николая Тох-
туева, благочинный Красногор-
ского церковного округа иеромо-
нах Николай (Летуновский) в со-
служении настоятеля храма свя-

щенника Артемия Панасюка со-
вершил освящение накупольно-
го креста и главки. За богослуже-
нием молились дочь и правнучка 
священномученика Николая, со-
трудники и пациенты больницы, 
прихожане храма. 

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

14 ноября настоятель Покров-
ского храма села Хонятино 
протоиерей Евгений Егоров со-
вершил в храме Божественную 
литургию, по окончании кото-
рой были пропеты величания 
Покрову Пресвятой Богородицы 
и священномученику Ступин-
скому Александру Орлову. Свя-
щенномученик Александр Орлов 
родился в селе Хонятино в семье 
священника местного храма Ва-
силия Орлова, служение начал в 
Троицком храме села Троице-Го-
ленищево, в 1932 г. был аресто-
ван и приговорен к трем годам 
исправительно-трудового лагеря 
и отправлен в Медвежьегорск 
на строительство Беломорско-
Балтийского канала. В 1934 г., 
по возвращении из лагеря, отец 
Александр продолжил служение 
в храмах Московской области, 
но в 1937 г. был вновь арестован, 
приговорен к высшей мере на-
казания и 13 октября убит. 

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ

29 и 31 октября приходом Ни-
кольского храма города Подольск 
были организованы паломниче-
ские поездки по храмам Подоль-
ского благочиния, участниками 
которых стали преподаватели 
«Основ религиозных культур 
и светской этики» подольских 
школ, а также учителя гимназии 
№7. Паломников сопровождали 
настоятель Никольского храма 
Подольска священник Алексий 
Суриков и клирик храма священ-

ник Владимир Тимченко. Участ-
ники поездок познакомились с 
историей храмов и современной 
жизнью Подольского благочи-
ния, житиями Подольских ново-
мучеников. 

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ

21 октября, в день памяти свя-
щенномученика Павла Преобра-
женского, Божественную литур-
гию в Александро-Невском храме 
поселка Новосиньково возглавил 
благочинный Рогачевского цер-
ковного округа священник Сер-

гий Сафронов. По окончании Ли-
тургии состоялось выступление 
творческих коллективов детских 
садов поселка Новосиньково, за-
тем отец Сергий вручил каждому 
коллективу грамоты Рогачевского 
благочиния. 

27 сентября благочинный Сол-
нечногорского церковного окру-
га протоиерей Антоний Тирков  
в сослужении настоятеля Ни-
кольского храма деревни Алек-

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
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сеевское протоиерея Вадима 
Елисеева совершил освящение 
памятника царю-страстотерпцу 
Николаю, установленного на 
территории Никольского хра-
ма при содействии активных 
прихожан. На освящении па-
мятника присутствовала пред-
седатель совета депутатов го-
родского округа Солнечногорск 

М.А.Веремеенко. Затем состоял-
ся концерт. 

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

21 октября, в день памяти свя-
щенномученика Ионы, еписко-
па Велижского, Божественную 
литургию и крестный ход в 

Никольском храме села Батюш-
ково совершил благочинный 
Яхромского церковного округа 
священник Сергий Бернацкий  
в сослужении духовенства 
Яхромского благочиния. По 
окончании Литургии у поклон-
ного креста была совершена 
заупокойная лития по родите-
лям священномученика Ионы. 
Затем в доме культуры поселка 
Новогришино состоялись III 
Ионовские образовательные 
чтения, в которых приняли уча-
стие благочинный и духовенство 
Яхромского округа, учащиеся 
школы поселка Новогришино, 
военнослужащие. Чтения завер-
шились концертом церковных 
песнопений в исполнении хора 
духовенства Яхромского благо-
чиния под управлением настоя-
теля храма иконы Божией Мате-
ри «Нечаянная Радость» поселка 
Некрасовский протоиерея Игоря 
Абрамова.
Священномученик Иона, епи-
скоп Велижский, с 1926 по 1937 гг. 
служил в Никольском храме села 
Батюшково.

осле смерти жены и четырех детей 
от моровой язвы, военный офицер 
Иван Савелов отдал имение брату и 
постригся в монахи с именем Ио-

аким. В 1685 г. Патриарх Иоаким благословил 
начать строительство храма, а через два года 
освятил его. Храм строили кремлевские мастера, 
возводившие Никольский собор в Можайске.

«Храм сильно пострадал задолго до совет-
ской власти, – говорит настоятель храма свя-
щенник Василий Попов. – В Отечественную 
войну 1812 года в нем находилась конюшня од-
ного из подразделений французской армии. Уже 
тогда сгорели кровля и иконостас. А уже в пе-

риод «хрущевских» гонений, в 1960 году, когда 
храм закрыли, он сорок лет простоял без кры-
ши, и у него едва не рухнули своды». С возвра-
щением древней святыни верующим процесс 
разрушения удалось остановить – во многом 
благодаря настоятелю. В студенческие годы бу-
дущий священник Василий Попов ездил по ли-
нии ВООПИиК в Архангельскую область, где 
научился работать топором и вместе с други-
ми членами команды занимался консерваци-
ей деревянных храмов. Позже с теми же ребята-
ми, с которыми был на Севере, Василий рубил 
для Дивеево часовню-купальню. Принимал он 
участие и в возведении деревянного шатрово-

Преображенский храм  
в селе Сивково

П
«Патриаршей церковью» в народе называют Преображенский храм в селе Сивково 
Можайского благочиния, построенный по благословению Святейшего Патриарха 
Всероссийского Иоакима.
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го храма-часовни во имя иконы Божией Мате-
ри «Державная» при Храме Христа Спасителя. 
Однако в Сивкове был каменный храм – да еще 
исторический памятник федерального значе-
ния. Как будущий настоятель отважился взять-
ся за дело, предполагающее высочайшую сте-
пень ответственности перед современниками  
и потомками?

– Я увидел руины, бурьян в человеческий 
рост, аистов вокруг, увидел играющих в храме 
ребятишек, и не смог устоять, – улыбнулся отец 
Василий. – Наверное, потому, что романтик.

Настоятелю пришлось день за днем, год за 
годом, «лечить» порушенную святыню от тя-
желых ран. Этот процесс продолжается и сей-
час: до сих пор стены внутри храма невозможно 
оштукатурить. На огромных дырах в стенах по-
ставили бетонные «заплатки». В главном Пре-
ображенском приделе, где проходят богослуже-
ния, натянули по самому верху строительную 
сетку: вместе со специальной конструкцией она 
защищает от падения камней. А до фундамен-
тов пока не добрались. Сейчас храм находится 
практически на полуострове, так как несколько 
десятилетий назад в непосредственной близо-
сти от него, на реке Мжут, устроили водохрани-
лище. Сильную плесень на стенах удалось побо-
роть, но беспокоит идущая из-под фундамента 
вода. Мысль о возможности применения совре-
менных технологий вызывает сдержанный оп-
тимизм, но когда можно будет ими воспользо-
ваться, пока неизвестно. Много сложностей на 
этом пути. С каким трудом «пробивали» элек-
тричество, служа одиннадцать лет без света, то 
при свечах, то включив генератор! С трудом 
оформлялись документы на право пользова-
ния храмом. Буквально каждый шаг, направлен-
ный на сохранение исторического памятника 
XVII века, стоил и стоит огромных усилий…

В отличие от материального благополу-
чия духовная жизнь сюда вернулась сразу, хо-
тя формировать приход было непросто. До ре-
волюции сюда ходило немало прихожан. На 
службы собирались люди из десяти с лишним 
окрестных деревень. Но вот проложили Мин-
ское шоссе, и верующим стало удобнее ездить  
в Можайск. Плюс водохранилище «отрезало» 
от сельского храма ряд ближайших деревень. 
Тем не менее паства постепенно собралась. 

Преданная, добросердечная. Многие приезжа-
ют семьями: не только на службу, но и чтобы 
помочь в хозяйственных делах. Помощница от-
ца-настоятеля Татьяна Порватова рассказала 
немало интересного. Например, о Владимире и 
Елене Шеверневых, вырастивших своих троих 
детей и усыновивших еще восьмерых. Сам гла-
ва семейства помогает отцу Василию в алтаре, 
двое его ребят тоже алтарничают. И Шеверневы 
из деревни Левашово, и многодетная семья Фе-
доренко, часто в полном составе приезжающая 
из отдаленного от Сивково Павлищева, и Ильи-
ны из Борисова, хорошо понимают, что такое 
настоящая приходская жизнь, с ее заботами и 
радостями, праздниками и буднями.

На просьбы батюшки охотно откликают-
ся школьники из поселка Колычево: собирают 
иван-чай, заготавливают вербы для освящения, 
зимой ходят с отцом Василием в походы «пар-
тизанскими тропами Дениса Давыдова». Сив-
ково – первый населенный пункт, который упо-
минает герой войны 1812 года после встречи с 
Багратионом. Во время Бородинской битвы зна-
менитый гусар-поэт с несколькими казаками и 
гусарами, отданными в его распоряжение, нахо-
дился именно в Сивкове. Только несколько поз-
же он ушел через Медынь в Смоленскую об-
ласть, где создал летучий партизанский отряд.

В приделах храма – Преображенском и Ека-
терининском – стоят две музейные витрины. 
Здесь можно увидеть экспонаты времен Оте-
чественной войны 1812 года и Великой Отече-
ственной войны. В современной летописи храма, 
относящейся к XX в., знаковым событием ста-
ло празднование 330-летия освящения Патриар-
шей церкви в июне 2017 г. Отцу Василию запом-
нилась служба – торжественная, многолюдная, 
молитвенная: собрался чуть ли не весь Можайск! 
Обращает на себя внимание и большой деревян-
ный крест, находящийся рядом с музейной ви-
триной. Такой крест был при закладке храма в 
XVII в., и отец Василий сделал его точную копию 
и воспроизвел надпись, высеченную на древнем 
кресте: «Освятися Жертвенник во храме Пре-
ображения Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа в селе Сивкове и освящен сей святой 
храм Великим Господином Святейшим Кир Ио-
акимом Московским и всех северных стран и 
всея России Патриархом при державе благоче-

стивейших государей царей и великих князей 
Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича всея 
Великия Малыя и Белыя России самодержиц в 
лето мироздания 7195, от Рождества Христова 
1687, индикта 1, маия в 20 день».

По боковой каменной лестнице мы под-
нялись на второй этаж. Вот где в Патриар- 
шей церкви располагалась келья Патриарха 
Иоакима!

– Патриарх Иоаким – интересная личность, 
– говорит настоятель. – Я долго рылся в архивах 
и в конце концов нашел хорошую, объектив-
ную, на мой взгляд, книгу «Иоаким, Патриарх 
Московский», написанную в 1881 г. священни-
ком П.Смирновым. Чем больше узнаю о нем, 
тем более им восхищаюсь. Его ведь собира-
лись прославить в лике святых. Есть недописан-
ное житие, хранящееся в Исторической библи-
отеке в Москве. Хотя Патриарх Иоаким не раз 
спасал будущего императора Петра I во время 
стрелецких бунтов, когда тот был еще малень-
ким, затем открыто выступил на стороне Пе-
тра в его борьбе с царевной Софьей, однако по-
пытка канонизации, предпринятая сразу после 
кончины Первосвятителя, из-за изменения по-
литической ситуации была остановлена. У нас в 
иконостасе помещена Владимирская икона Бо-
жией Матери, написанная специально для воз-
рождающегося храма. Сделана она по образцу 
иконы XVII в. «Древо государства Московско-
го». И мы попросили иконописца изобразить 
на ней Патриарха Иоакима – вместе с предсто-
ящими внизу царем Алексеем Михайловичем и 
маленьким Петром I.

Из дореволюционного времени сохрани-
лась небольшая Тихвинская икона Божией Ма-
тери – миниатюрного письма и Царские врата 
из Екатерининского придела. Образ Богороди-
цы принесла Вера, прихожанка, живущая в Сив-
кове, а родные для храма Царские врата передал 
отцу Василию знакомый батюшка. 

Батюшка вспоминает, как однажды один 
состоятельный москвич, искренне считающий 
себя верующим, удивленно заметил, что если 
в древний храм нужно вкладывать такие сред-
ства, не проще ли его снести и построить но-
вый? Дешевле, мол, будет. Даже помощь в этом 
деле предложил. С самого начала своего слу-
жения отец Василий понимал, какую огром-

ную работу предстоит ему вести, чтобы люди, 
в чьих душах появились ростки веры, ста-
ли говорить Господу, как апостолы: «Умножь 
в нас веру» (Лк. 17: 5).  А после того, мягко го-
воря, наивного предложения батюшка осо-
бенно остро почувствовал: впереди много 
работы.  Может ли быть человек истинно веру-
ющим, если он так легковесно относится к ве-
ликим святыням, намоленным местам, впадает 
в историческую амнезию? Но слава Богу, пло-
ды пастырской работы видны. И сформиро-
вавшийся при восстанавливающемся Преоб-
раженском храме приход – одно из наглядных 
тому подтверждений.

Н.И.Ставицкая
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Иоанно-Предтеченский храм 
с. Новое Раменского р-на

5 150,00

Спасо-Бородинский женский 
монастырь

5 200,00

Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
15.10.2019
СМС-пожертвования 104,55
Знаменский храм с. Старая Кашира 
Ступинского р-на

5 000,00

Никольский храм с. Каменское 
Наро-Фоминского р-на

5 700,00

Покровский храм дер. Рузино 
Солнечногорского р-на

6 850,00

Александро-Невский храм 
г. Балашиха

10 000,00

Казанский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00

Алексиевский храм дер. 
Середниково Солнечногорского 
р-на

11 150,00

16.10.2019
СМС-пожертвования 604,17
Шашкина Таисия Федоровна 800,00
Иванов Сергей Сергеевич 1 000,00
Исайкин Сергей Александрович 1 000,00
Успенский Колоцкий женский 
монастырь

1 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка 1 490,00
Христорождественский собор 
г. Верея 

2 650,00

Серафимо-Знаменский скит 3 500,00
Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

3 700,00

Мироносицкий храм г. Истра 6 180,00
Ильинский храм г. Апрелевка 7 840,00
Высоцкий мужской монастырь 9 739,00
Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

20 000,00

Серафимо-Знаменский скит 20 000,00
Высоцкий мужской монастырь 50 000,00
17.10.2019
СМС-пожертвования 9,50
Сретенский храм с. Пески 
Шаховского р-на

420,00

Сухарев Константин Витальевич 500,00
Прот. Валентин Корнеев 500,00
Богородицерождественский храм 
с. Якоть Дмитровского р-на

960,00

Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского р-на 

1 000,00

Казанский храм с. Иванисово 
Ногинского р-на 

1 500,00

Храм Новомучеников и 
исповедников Российских г. Наро-
Фоминск

1 790,00

Пантелеимоновский храм 
дер. Новоглаголево Наро-
Фоминского р-на

3 000,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск 3 500,00
Успенский Брусенский женский 
монастырь

4 650,00

Троицкий храм дер. Коледино 
Подольского р-на

5 000,00

Спасский храм с. Прохорово 
Чеховского р-на 

5 000,00

Серафимовский храм пос. Селяти-
но Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Екатерининский храм с. Рахманово 
Павлово-Посадского р-на 

10 000,00

Благовещенский храм 
с. Павловская Слобода 
Истринского р-на 

10 050,00

Петропавловский храм г. Химки 11 800,00
Покровский храм г. Щелково 13 600,00
18.10.2019
СМС-пожертвования 57,02
Александро-Невский храм 
пос. Санатория им. Герцена 
Одинцовского р-на 

300,00

Спасский храм с. Ивашково 
Шаховского р-на

360,00

01.10.2019
СМС-пожертвования 237,62
Прот. Валентин Корнеев 1 000,00
Диак. Михаил Дерябин 1 100,00
Богородицерождественский храм 
с. Якоть Дмитровского р-на

1 100,00

Свящ. Павел Крысанов 2 000,00
Богородицерождественский храм 
с. Кременье Ступинского р-на

9 480,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

10 000,00

02.10.2019
Успенский храм с. Войново-Гора 
Орехово-Зуевского р-на 

198,00

СМС-пожертвования 311,72
Кравченко Сергей Михайлович 1 000,00
03.10.2019
СМС-пожертвования 781,67
Климов Алексей Алексеевич 2 000,00
04.10.2019
Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00
Назурова Нина Петровна 500,00
Никольский храм г. Шатура 15 640,00
06.10.2019
Павленко Татьяна Николаевна 100,00
Рыжонкова Ольга Вячеславовна 100,00
Кузин Александр Валентинович 200,00
Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00
07.10.2019
СМС-пожертвования 1 855,99
Микульшин Владимир 
Владимирович

500,00

Тертышный Константин 
Владимирович

500,00

Дорошенко Михаил Юрьевич 500,00
Хруст Андрей Алексеевич 500,00
Казанский храм дер. Сабурово 
Красногорского р-на

750,00

Свящ. Павел Малкин 3 000,00
Свящ. Михаил Никитин 6 000,00
08.10.2019
СМС-пожертвования 1 254,66
Михаило-Архангельский храм 
г. Сергиев-Посад 

400,00

Анна, Светлана и Валентина 700,00

Газетин Егор Александрович 1 000,00
Цветков Андрей Валерьевич 1 500,00
Тутукова Алина Николаевна 1 500,00
Успенский Колоцкий женский 
монастырь

15 000,00

09.10.2019
СМС-пожертвования 190,10
Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Копьева Наталия Игоревна 3 000,00
Гудков Константин Николаевич 3 000,00
Воскресенский храм г. Клин 5 110,00
10.10.2019
Караваев Павел Сергеевич 350,00
Иванов Иван Иванович 600,00
Макаров Юрий Михайлович 1 000,00
Прот. Димитрий Бороздин 1 000,00
Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского 
р-на

1 908,00

Прот. Иоанн Соколов 2 000,00
Абрамов Вячеслав Валентинович 3 000,00
Никольский храм с. Семеновское 
Ступинского р-на

5 000,00

11.10.2019
Свящ. Иоанн Шумилов 1 000,00
СМС-пожертвования 600,17
Прот. Сергий Шумилов 1 400,00
Покровский храм дер. Новая 
Солнечногорского р-на

1 200,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7 2 000,00
Александро-Невский женский 
монастырь

3 000,00

Свящ. Василий Сафронов 5 000,00
Александро-Невский женский 
монастырь

10 000,00

Николо-Пешношский мужской 
монастырь

35 000,00

13.10.2019
Куликова Лариса Владимировна 10 000,00
14.10.2019
СМС-пожертвования 1 476,77
Богородицерождественский храм 
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 480,00

Прот. Сергий Свирепов 4 000,00
Князь-Владимирский храм дер. Но-
вофрязино Щелковского р-на

4 800,00

Богородицерождественский храм с. Курилово 
 Шатурского р-на

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)
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Свято-Духовский храм г. Сергиев 
Посад

900,00

Прот. Димитрий Босов 1 000,00
Сазонов Сергей Юрьевич 1 000,00
Прот. Василий Александров 1 000,00
Крестовоздвиженский храм 
с. Дарна Истринского р-на

5 700,00

Ильинский храм с. Лемешово 
Подольского р-на

1 100,00

Покровский храм с. Петровское 
Наро-Фоминского р-на

1 200,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь

1 600,00

Прот. Андрей Михайлов 2 000,00
Преображенский храм 
пос. Фруктовая Луховицкого р-на

2 000,00

Никольский храм пос. Правдинский 
Пушкинского р-на

2 198,00

Иоанно-Предтеченский храм 
с. Садки Истринского р-на

2 450,00

Сергиевский храм пос. Кратово 
Раменского р-на 

2 500,00

Успенский храм г. Ногинск 2 800,00
Прот. Димитрий Марухин 3 000,00
Троицкий храм с. Сысоево 
Дмитровского р-на

3 000,00

Никольский храм с. Макарово 
Ногинского р-на

3 780,00

Богородицерождественский храм 
г. Балашиха

4 500,00

Николо-Архангельский храм 
г. Балашиха

5 150,00

Никольский храм с. Мансурово 
Истринского р-на

5 600,00

Петропавловский храм 
пос. Обухово Ногинского р-на

5 700,00

Троицкий храм пос. Октябрьский 
Люберецкого р-на

6 000,00

Алексиевский храм 
дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

6 150,00

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

8 130,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово) 9 100,00
Александро-Невский 
храм пос. Княжье озеро 
Истринского р-на

9 250,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь

10 000,00

Богоявленский храм дер. Бородино 
Мытищинского р-на

14 200,00

Никольский храм с. Пушкино 
Пушкинского р-на

18 135,00

Успенский храм с. Гжель 
Раменского р-на

22 000,00

19.10.2019
Троицкий храм г. Дмитров 1 200,00
Введенский храм погоста Черная 
Грязь Дмитровского р-на

1 746,30

Сергиевский храм дер. Алмазово 
Щелковского р-на

8 700,00

20.10.2019
Скорбященский храм г. Лосино-
Петровский

944,00

Михаило-Архангельский 
храм с. Архангельское 
Красногорского р-на

1 150,00

Тихоновский храм г. Клин 3 180,00
Храм Сергия Священномученика 
г. Климовск

3 400,00

Никольский храм с. Тишково 
Пушкинского р-на

4 700,00

Спасский храм мкрн. Павельцево 
г. Долгопрудный

4 890,00

Троицкий храм г. Химки 9 583,00
Казанский храм г. Котельники 10 200,00
Собор Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, г. Домодедово

12 000,00

Троицкий храм пос. Удельная 
Раменского р-на

17 355,00

Казанский храм г. Раменское 24 287,00
21.10.2019
СМС-пожертвования 961,47
Казанский храм дер. Богдановка 
Коломенского р-на

300,00

Преображенский храм пос. Ры-
леево Раменского р-на

388,00

Знаменский храм с. Непецино 
Коломенского р-на

400,00

Свящ. Виктор Троянов 450,00
Никольский храм дер. Алексеев-
ское Солнечногорского р-на 

450,00

Успенский храм с. Новосёлки 
Чеховского р-на

450,00

Скорбященский храм 
с. Пересветово Дмитровского р-на

500,00

Магдалининский храм 
дер. Улиткино Щелковского р-на

520,00

Введенский храм г. Дмитров 600,00
Храм Константина 
Священномученика г. Ногинск

600,00

Космо-Дамианский храм 
дер. Андреевка Коломенского р-на

620,00

Александро-Невский храм 
г. Красноармейск

680,00

Введенский храм г. Кашира 738,00
Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского р-на 

800,00

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

834,00

Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского р-на

850,00

Храм иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» дер. Чурилково До-
модедовского р-на

900,00

Георгиевский храм пос. Монино 
Щелковского р-на

913,00

Покровский храм с. Боршево 
Раменского р-на

970,00

Владимирский храм с. Дубна 
Чеховского р-на

980,00

Свящ. Иоанн Ковалевич 1 000,00
Прот. Роман Хохлов 1 000,00
Покровский храм с. Осеченки 
Раменского р-на

1 000,00

Введенский храм с. Подлесная 
Слобода Луховицкого р-на

1 000,00

Лужецкий 
Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

1 000,00

Никольский собор г. Можайск 7 250,00
Богородицерождественский храм 
дер. Саурово Павлово-Посадского 
р-на

1 065,00

Покровский храм с. Игумново 
Раменского р-на 

1 153,00

Свято-Духовской храм 
дер. Дубровки Дмитровского р-на

1 190,00

Михаило-Архангельский храм 
с. Синьково Раменского р-на

1 200,00

Андреевский храм дер. Федюково 
Подольского р-на

1 405,00

Ильинский храм пос. Лесной 
Пушкинского р-на

1 500,00

Богородицерождественский храм 
с. Зюзино Раменского р-на

1 510,00

Храм Александра 
Священномученика г. Подольск

1 540,00

Михаило-Архангельский храм 
г. Талдом

1 550,00

Вознесенский храм с. Речицы 
Раменского р-на

1 550,00

Иоакимо-Анновский храм 
г. Можайск

1 800,00

Всехсвятский храм г. Дмитров 1 880,00

Сергиевский храм с. Комягино 
Пушкинского р-на 

1 900,00

Никольский храм пос. Серебряные 
Пруды

2 000,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

2 000,00

Богородицерождественский храм 
с. Старая Ситня Ступинского р-на

2 000,00

Успенский храм дер. Обухово 
Солнечногорского р-на

2 050,00

Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

2 070,00

Александро-Невский храм 
г. Звенигород

2 100,00

Троицкий храм г. Электроугли 2 200,00
Иоанно-Богословский храм 
дер. Могильцы Пушкинского р-на

2 200,00

Спасский храм г. Солнечногорск 2 200,00
Воскресенский храм пос. Быково 
Раменского р-на

2 300,00

Серафимовский храм с. Алабуше-
во Солнечногорского р-на

2 420,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского р-на 

2 510,00

Храм святителя Луки 
Симферопольского пос. Новый 
Красногорского р-на

2 550,00

Казанский храм с. Ламишино 
Истринского р-на

2 600,00

Иоанно-Предтеченский храм 
пос. Фряново Щелковского р-на

2 637,00

Троицкий храм г. Лосино-
Петровский

2 650,00

Максимовский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

2 719,00

Христорождественский храм 
пос. Барвиха Одинцовского р-на

2 800,00

Богородицерождественский храм 
Дмитровского р-на

2 846,00

Казанский храм г. Дмитров 2 890,00
Петропавловский храм 
пос. Малаховка Люберецкого р-на

2 890,00

Казанский храм с. Глебово 
Истринского р-на

2 940,00

Прот. Иоанн Герасимович 3 000,00
Сергиевский храм г. Долгопрудный 3 000,00
Михаило-Архангельский храм 
г. Коломна

3 000,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 3 000,00
Покровский храм г. Руза 3 000,00
Успенский храм г. Бронницы 3 000,00
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Спасо-Влахернский женский 
монастырь

3 000,00

Христорождественский храм 
пос. Родники Раменского р-на

3 150,00

Храм Воскресения словущего 
дер. Сертякино Подольского р-на

3 200,00

Александро-Невский храм г. Химки 3 230,00
Покровский храм с. Рубцово 
Истринского р-на

3 250,00

Серафимовский храм пос. Снегири 
Истринского р-на

3 300,00

Покровский храм с. Кудиново 
Ногинского р-на

3 400,00

Ильинский храм с. Ильинское 
Красногорского р-на

3 450,00

Борисоглебский мужской 
монастырь 

3 450,00

Успенский храм дер. Обухово 
Солнечногорского р-на

3 500,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям 
Домодедовского р-на 

3 500,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 3 600,00
Вознесенская Давидова пустынь 3 715,00
Храм прп. Алексия, человека 
Божия, г. Хотьково

3 780,00

Храм Матроны Московской г. Лобня 3 800,00
Никольский храм с. Стрелково 
Подольского р-на

3 830,00

Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорско- 
го р-на

3 920,00

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

4 030,00

Сретенский храм г. Дмитров 4 051,00
Скорбященский храм г. Клин 4 100,00
Николо-Берлюковская пустынь 4 110,00
Лужецкий 
Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

4 200,00

Никольский храм г. Солнечногорск 4 250,00
Покровский храм пос. Любимовка 
Пушкинского р-на

4 400,00

Сергиевский храм с. Трубино 
Щелковского р-на

4 410,00

Покровско-Васильевский мужской 
монастырь

4 415,00

Иоанно-Предтеченский храм 
г. Дубна

4 576,00

Данииловский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

4 615,00

Никольский храм г. Красногорск 4 700,00

Троицкий храм дер. Ольявидово 
Дмитровского р-на

5 000,00

Уаровский храм г. Химки 5 000,00
Волченков Дмитрий Григорьевич 5 000,00
Храм мученика Иоанна Воина дер. 
Никифорово Щелковского р-на

5 018,04

Тихвинский храм г. Ногинск 5 150,00
Успенский храм с. Жилино 
Люберецкого р-на

5 150,00

Богородицерождественский храм  
с. Тарычево Ленинского р-на

5 200,00

Димитрие-Солунский храм 
с. Малахово Раменского р-на

5 250,00

Спасский храм г. Лобня 5 300,00
Успенский храм с. Петрово-
Дальнее Красногорского р-на

5 350,00

Кирилло-Мефодиевский храм 
г. Подольск

5 650,00

Троицкий собор г. Яхрома 6 200,00
Благовещенский храм 
с. Братовщина Пушкинского р-на

6 200,00

Боголюбский храм г. Пушкино 6 300,00
Никитский храм г. Кашира 6 741,00
Филаретовский храм г. Лобня 7 000,00
Владимирский храм пос. Красково 
Люберецкого р-на

7 000,00

Богородицерождественский 
Бобренев мужской монастырь

7 100,00

Вознесенский храм г. Электросталь 7 800,00
Успенский храм г. Сергиев Посад 7 850,00
Успенский храм с. Жилино 
Люберецкого р-на

8 000,00

Успенский собор г. Коломна 8 000,00
Георгиевский храм г. Подольск 8 100,00
Смоленский храм г. Ивантеевка 8 460,00
Храм Владимира 
Cвященномученика г. Королев

9 350,00

Петропавловский храм 
пос. Ильинский Раменского р-на

9 400,00

Спасо-Влахернский женский 
монастырь

9 900,00

Никольский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00

Успенский храм дер. Валищево 
Подольского р-на

10 000,00

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

10 150,00

Борисоглебский мужской 
монастырь 

10 150,00

Богоявленский собор г. Ногинск 10 200,00

Космо-Дамианский храм мкрн. 
Болшево г. Королев 

10 200,00

Никольский храм с. Озерецкое 
Дмитровского р-на

10 350,00

Петропавловский храм 
г. Лыткарино

10 350,00

Троицкий храм дер. Павлино 
Балашихинского р-на

10 500,00

Богородицерождественский храм 
с. Верхнее Мячково Раменско-
го р-на

10 800,00

Троицкий храм г. Озеры 11 007,00
Троицкий собор г. Подольск 11 190,00
Введенский Владычний женский 
монастырь

11 240,00

Троицкий храм г. Люберцы 12 000,00
Храм Матроны Московской  
мкрн. Сходня г. Химки

12 470,00

Троицкий храм г. Королев 13 500,00
Казанский храм г. Реутов 16 000,00
Екатерининский мужской 
монастырь

17 590,00

Вознесенский собор г. Звенигород 18 125,15
Богородицерождественский 
Бобренев мужской монастырь

20 000,00

Спасо-Влахернский женский 
монастырь

20 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» 
г. Щелково

20 060,00

Успенский собор г. Дмитров 20 686,00
Наливайко Дмитрий Николаевич 25 000,00
Троицкий храм г. Пушкино 26 500,00
Никитский храм с. Строкино 
Раменского р-на

28 000,00

Храм прп. Серафима Саровского 
г. Юбилейный

29 720,00

Храм Матроны Московской 
г. Ногинск

30 750,00

Николо-Берлюковская пустынь 35 000,00
Борисоглебский мужской 
монастырь 

35 000,00

Преображенский храм г. Люберцы 35 760,00
Богородице-Смоленский 
Новодевичий монастырь

39 410,00

Покровско-Васильевский мужской 
монастырь

40 000,00

Екатерининский мужской 
монастырь

40 000,00

Космо-Дамианский храм 
г. Жуковский 

40 000,00

Богородице-Смоленский 
Новодевичий монастырь

50 000,00

22.10.2019
СМС-пожертвования 38,02
Архипов Евгений Владимирович 300,00
Спасский храм дер. Никулино 
Подольского р-на

300,00

Свято-Троицкий Мариинский 
женский монастырь 

400,00

Свящ. Анатолий Главацкий 500,00
Селезнева Ирина Вячеславовна 536,00
Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского р-на

3 200,00

Скорбященский храм г. Раменское 684,00
Казанский храм дер. Леониха 
Щелковского р-на

850,00

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

950,00

Иоанно-Предтеченский храм 
г. Коломна

985,00

Богородицерождественский храм 
с. Вихорна Ступинского р-на

1 000,00

Никольский храм Луховицкого 
благочиния

1 000,00

Храм Новомучеников и 
исповедников Российских г. Химки

1 050,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 1 100,00
Страстной храм дер. Артемово 
Пушкинского р-на 

1 150,00

Христорождественский храм с. Тимоново  
Дмитровского р-на
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Покровский храм дер. Еганово 
Раменского р-на

1 293,00

Михаило-Архангельский храм 
г. Лобня

1 305,00

Преображенский храм с. Вельями-
ново Домодедовского р-на

1 410,00

Казанский женский монастырь 1 500,00
Троицкий храм дер. Чашниково 
Солнечногорского р-на

1 500,00

Ильинский храм г. Можайск 1 570,00
Параскевинский храм с. Горбачиха 
Орехово-Зуевского р-на

1 610,00

Богородицерождественский храм 
с. Анискино Щелковского р-на

1 750,00

Николо-Радовицкий мужской 
монастырь

1 950,00

Храм блгвв. Петра и Февронии 
г. Химки

1 986,00

Успенский храм пос. Малино 
Ступинского р-на

2 000,00

Успенский храм пос. Успенский 
Серебряно-Прудского р-на

2 000,00

Никольский храм с. Черкизово 
Коломенского р-на 

2 200,00

Михаило-Архангельский храм 
с. Загорново Раменского р-на

2 490,00

Храм Николая Священномученика 
г. Подольск

2 500,00

Никольский храм с. Никулино 
Истринского р-на

2 620,00

Казанский храм г. Луховицы 2 990,00
Никольский храм с. Ново-Милет 
Балашихинского р-на

3 000,00

Храм Ксении Блаженной 
г. Орехово-Зуево

3 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» 
г. Долгопрудный

3 000,00

Покровский храм с. Жестылево 
Дмитровского р-на

3 000,00

Никитский храм с. Кабаново 
Орехово-Зуевского р-на

3 011,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

3 050,00

Георгиевский храм с. Игнатьево 
Раменского р-на

3 150,00

Пантелеимоновский храм 
г. Пушкино

3 300,00

Христорождественский храм 
г. Луховицы

3 400,00

Покровский храм пос. Черкизово 
Пушкинского р-на

3 730,00

Христорождественский храм 
г. Домодедово

4 250,00

Собор Николы Белого г. Серпухов 4 550,00
Михаило-Архангельский храм дер. 
Вертлино Солнечногорского р-на 

5 000,00

Архим. Серафим (Марухин) 5 000,00
Покровский храм с. Ситне-
Щелканово Ступинского р-на

5 000,00

Николо-Пешношский мужской 
монастырь

5 230,00

Троицкий храм г. Старая Купавна 5 663,00
Гребневский храм г. Одинцово 5 694,60
Троицкий храм на Репне г. Коломна 6 400,00
Неопалимовский храм г. Балашиха 6 600,00
Знаменский храм пос. Дубровицы 
Подольского р-на

7 000,00

Богородицерождественский храм 
г. Волоколамск

7 000,00

Покровский храм г. Долгопрудный 7 050,00
Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

7 500,00

Преображенский храм 
пос. Пирогово Мытищинского р-на

7 741,00

Георгиевский храм г. Дедовск 7 800,00
Прот. Сергий Ганин 8 000,00
Михаило-Архангельский храм 
г. Жуковский

8 000,00

Покровский храм г. Балашиха 8 400,00
Богородицерождественский храм 
пос. Образцово Щелковского р-на

8 700,00

Храм иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость» пос. санатория 
«Подмосковье» г. Домодедово

8 900,00

Храм страстотерпца царя Николая 
г. Щелково-3

8 920,00

Казанский женский монастырь 10 000,00
Николо-Радовицкий мужской 
монастырь

10 000,00

Богородицерождественский храм 
г. Королев

10 850,00

Скорбященский храм дер. Истоми-
ха Домодедовского р-на

11 000,00

Казанский храм г. Егорьевск 11 000,00
Александро-Невский храм 
г. Егорьевск

14 000,00

Знаменский храм г. Красногорск 15 100,00
Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

20 000,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

20 000,00

Преображенский храм 
г. Железнодорожный

21 209,75

Георгиевский собор г. Одинцово 21 530,87
Троицкий собор г. Щелково 55 870,00
23.10.2019
СМС-пожертвования 1 393,08
Ильинский храм г. Сергиев Посад 600,00
Вознесенский храм 
г. Красноармейск 

300,00

Владимирский храм г. Мытищи 12 200,00
Воскресенский собор г. Руза 350,00
Казанский храм пос. Радужный 
Коломенского р-на

430,00

Казанский храм с. Шеметово 
Сергиево-Посадского р-на

450,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского р-на 

500,00

Покровский храм Раменского 
благочиния 

500,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского р-на

640,00

Покровский храм с. Карпово 
Раменского р-на

700,00

Покровский храм с. Ильино 
Дмитровского р-на 

1 000,00

Троицкий храм дер. Ваулово 
Чеховского р-на

1 000,00

Никольский храм дер. Островцы 
Раменского р-на

1 100,00

Никольский храм пос. Большевик 
Серпуховского р-на

1 200,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» г. Лобня

1 300,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

1 900,00

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

2 000,00

Иоанно-Богословский храм 
г. Ликино-Дулево 

2 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» 
г. Железнодорожный

2 000,00

Сухова Татьяна Ефимовна 2 080,00
Успенский храм г. Химки 2 450,00
Никольский храм с. Домодедово 
Домодедовского р-на

3 000,00

Крестовоздвиженский храм 
г. Орехово-Зуево

3 020,00

Иоанно-Богословский храм 
г. Коломна

3 100,00

Преображенский храм пос. Запруд-
ня Талдомского р-на

3 250,00

Пантелеимоновский храм  
г. Дмитров

3 600,00

Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских пос. Поведники 
Мытищинского р-на

3 890,00

Спасский храм мкрн. Клязьма 
г. Пушкино 

4 150,00

Петропавловский храм г. Коломна 4 200,00
Знаменский храм дер. Марьино 
Красногорского р-на

4 300,00

Свящ. Евгений Шевыкин 5 000,00
Прот. Олег Мумриков 5 300,00
Преображенский храм  
пос. Лотошино

5 850,00

Никольскоий храм г. Красногорск 
(мкрн. Красногорье)

6 000,00

Ильинский храм г. Серпухов 6 800,00
Троицкий храм г. Реутов 7 200,00
Храм Новомучеников 
и исповедников Российских 
г. Железнодорожный

8 150,00

Никольский храм с. Малышево 
Раменского р-на 

9 481,50

Воскресенский храм г. Подольск 10 511,50
Георгиевский храм г. Видное 11 210,00
Михаило-Архангельский собор 
г. Бронницы 

11 625,00

Знаменский храм пос. Серебряные 
Пруды

13 500,00

Спасский храм с. Котово 
г. Долгопрудный 

14 000,00

Гребневский храм дер. Гребнево 
Щелковского р-на

16 990,00

Михаило-Архангельский храм 
г. Пущино

21 550,00

Преображенский храм 
г. Долгопрудный

23 040,00

Никольский храм с. Царево 
Пушкинского р-на

23 200,00

24.10.2019
СМС-пожертвования 205,11
Троицкий храм с. Внуково 
Дмитровского р-на

143,00

Преображенский храм с. Крымское 
Одинцовского р-на

315,00

 Иоанно-Богословский храм 
г. Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского р-на

320,00

Покровский храм дер. Пашнево 
Орехово-Зуевского р-на

500,00

Спасский храм с. Уборы 
Одинцовского р-на

650,00
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Никольский храм 
пос. Володарского Ленинского р-на

4 900,00

Христорождественский храм 
дер. Осташково Мытищинского р-на

5 090,00

Благовещенский храм 
с. Тайнинское Мытищинского р-на

5 400,00

Богородицерождественский собор 
г. Орехово-Зуево

66 841,00

Храм новомучеников Орехово-
Зуевских г. Орехово-Зуево

5 571,00

Александро-Невский храм 
г. Видное

6 000,00

Казанский храм с. Казанское 
Павлово-Посадского р-на

10 000,00

Успенский Брусенский женский 
монастырь

10 000,00

Донской храм г. Мытищи 10 700,00
Успенский храм г. Красногорск 15 100,00
Богоявленский храм г. Химки 17 219,00
Троицкий храм г. Раменское 41 000,00
Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
27.10.2019
Свято-Троицкий Мариинский 
женский монастырь 

15 000,00

28.10.2019
СМС-пожертвования 1115,57
Терехов Александр Валерьевич 1000
Орлов Максим Эдуардович 1 000,00
Грушко Александр Петрович 1 000,00
Прот. Максим Сычёв 1 000,00
Диак. Михаил Дерябин 1 100,00
Прот. Вячеслв Коновалов 1 500,00
Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

1 600,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская 2 100,00
Никольский храм пос. Дружба 
Мытищинского р-на

3 920,00

Пузырева Татьяна Александровна 5 000,00
Прот. Владимир Андреев 5 000,00
Прот. Александр Топоров 5 000,00
Покровский храм г. Долгопрудный 5 005,00
Зачатьевский храм г. Чехов 5750
Воскресенский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00

Елисаветинский храм 
г. Красногорск

12 000,00

Никольский храм с. Федоскино 
Мытищинского р-на

15 700,00

Преображенский храм 
с. Верзилово Ступинского р-на

17 650,00

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского р-на

20 700,00

Георгиевский храм г. Долгопрудный 22650
Иерусалимский храм г. Воскресенск 27050
29.10.2019
СМС-пожертвования 3 560,22
Петропавловский храм 
пос. Обухово Ногинского р-на

1 500,00

Покровский храм дер. Головково 
Солнечногорского р-на 

2 250,00

Михаило-Архангельский храм 
дер. Путилково Красногорского р-на

6 300,00

Богоявленский Старо-Голутвин 
мужской монастырь

40 000,00

30.10.2019
СМС-пожертвования 199,60
Никольский храм дер. Крюково 
Чеховского р-на

300,00

Серафимовский храм дер. Юркино 
Орехово-Зуевского р-на 

500,00

Распятский собор г. Серпухов 1 500,00
Свящ. Сергий Гирилович 1 500,00
Прот. Владимир Зотов 2 000,00
Христорождественский храм 
с. Беседы Ленинского р-на

3 550,00

31.10.2019
СМС-пожертвования 541,78
Никольский храм дер. Васютино 
Павлово-Посадского р-на 

300,00

Богородицерождественский храм 
пос. Поварово Солнечногорско- 
го р-на

1 460,00

Храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» пос. 
Мамонтовка Пушкинского р-на

2 000,00

Никольский собор г. Зарайск 2 750,00
Шикерун Андрей Александрович 5 000,00
Лужецкий 
Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

20 000,00

Преображенский храм г. Жуковский 32 800,00

Спасский храм с. Петровское 
Щелковского р-на

670,00

Свящ. Александр Мучнов 930,00
Свящ. Вадим Пименов 1 000,00
Богородицерождественский храм 
дер. Нестерово Орехово- 
Зуевского р-на

1 000,00

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

1 000,00

Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского р-на 

1 280,00

Александро-Невский храм 
пос. Монино Щелковского р-на

1 350,00

Богоявленский храм г. Коломна 1 430,00
Троицкий храм с. Троице-Сельцы 
Мытищинского р-на

1 500,00

Богородицерождественский храм 
с. Марфино Мытищинского р-на

1 620,00

Никольский храм дер. Полтево 
Балашихинского р-на

1 650,00

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

1 800,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского р-на

2 200,00

Владимирский храм с. Быково 
Раменского р-на

2 500,00

Преображенский храм пос. 
Михнево Ступинского р-на

2 500,00

Никольский храм г. Орехово-Зуево 3 000,00
Иоанно-Предтеченский храм 
г. Жуковский

3 080,00

Вознесенский храм г. Жуковский 3 100,00
Храм Всех святых, в земле 
Российской просиявших, 
г. Краснозаводск

3 400,00

Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского р-на

3 900,00

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

4 000,00

Троицкий храм с. Болтино 
Мытищинского р-на

4 100,00

Сретенский храм мкрн. Новая 
Деревня г. Пушкино

4 300,00

Иосифо-Волоцкий храм пос. 
Развилка Ленинского р-на

4 300,00

Иоанно-Предтеченский храм 
г. Мытищи

5 100,00

Тихвинский храм г. Ступино 5 150,00
Никольский храм с. Ермолино 
Ленинского р-на

6 000,00

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

6 500,00

Пантелеимоновский храм 
г. Мытищи

6 700,00

Никольский храм г. Щелково 7 050,00
Иоанно-Предтеченский храм 
г. Чехов

11400

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского р-на

19 600,00

Георгиевский храм мкрн. Авиацион-
ный г. Домодедово 

20 000,00

Христорождественский храм 
Мытищинского благочиния

31 097,50

Введенский Владычний женский 
монастырь

40 000,00

Пантелеимоновский храм 
г. Жуковский

40 710,00

25. 10. 2019
СМС-пожертвования 9,50
Никольский храм г. Лосино-
Петровский

862,00

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

1 000,00

Храм Матроны Московской пос. Ве-
рея Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Иоанно-Предтеченский храм 
с. Раменье Шаховского р-на

1 000,00

Щепинов Артем Олегович 1 000,00
Храм прп. Саввы Сторожевского 
г. Балашиха

1 000,00

Никитский храм дер. Дровосеки 
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Храм Николая Священномученика 
с. Степановское Красногорско- 
го р-на

1 300,00

Георгиевский храм мкрн. 
Фирсановка г. Химки

2 150,00

Пантелеимоновский храм 
г. Красногорск

2 200,00

Иоанно-Предтеченский храм пос. Лес- 
ной городок Одинцовского р-на

2 700,00

Никольский храм села Николо-
Урюпино Красногорского р-на 

3 450,00

Смоленский храм с. Константиново 
Домодедовского р-на

3 800,00

Никольский храм с. Ангелово 
Красногорского р-на

4 050,00

Троицкий храм с. Троицкое 
Мытищинского р-на

4 460,00

Христорождественский храм 
г. Звенигород

4 800,00 Сумма за период с 01.10.2019 г. по 31.10.2019 г.                      3 518 869,50 руб.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.10.2019 г.          573 050 729,23 руб.
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кладбища, где похоронен отец 
писателя. В совещании приня-
ли участие представители Ми-
нистерства культуры Россий-
ской Федерации, Правитель-
ства Московской области, 
Главного управления культур-
ного наследия и Министерства 
энергетики Московской обла-
сти, председатель Управляюще-
го совета Благотворительного 
фонда по восстановлению по-
рушенных святынь протоиерей 
Михаил Егоров, благочинный 
церквей Зарайского округа 
протоиерей Петр Спиридонов, 
подрядчики. Обсуждались 
вопросы проведения ремонт-
но-реставрационных работ, 
подключения к инженерным 
сетям, благоустройства приле-
гающей территории.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

24 октября состоялась рабочая 
поездка начальника Главного 
управления культурного на-
следия Московской области 
В.В.Березовской в Христорож-
дественский храм села Юркино 
и Никольский храм села Ман-
сурово. Настоятель Христорож-
дественского храма священник 
Михаил Сорокин совершил 
благодарственный молебен. Со-
трудники управления осмотре-
ли восстанавливаемый храм и 
колокольню и обсудили с отцом 
Михаилом план предстоящих 
работ. В Никольском храме 
села Мансурово специалистами 
была дана оценка сохранности 
церковного объекта культурно-
го наследия.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

17 октября в Подосинковской 
школе прошел классный час 
«Святыни разрушенные и вос-
становленные». Преподавате-
ли и школьники рассказали о 
разорении и восстановлении 
Свято-Духовского храма де-
ревни Дубровки, а также о его 

настоятеле священномучени- 
ке Владимире Красновском,  
130 лет со дня рождения ко-
торого исполняется в этом  
году. 
В мероприятии принял учас-
тие настоятель Свято-Духов-
ского храма деревни Дубровки 
протоиерей Димитрий Колу-
паев.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ

5 ноября в Знаменском храме 
села Ивановское состоялось 
рабочее совещание по вопро-
сам дальнейшего восстановле-
ния порушенной святыни. Во 
встрече приняли участие благо-
чинные округов Московской 
епархии: Щелковского – прото-
иерей Андрей Ковальчук, Пуш-
кинского – протоиерей Иоанн 
Монаршек (мл.), Волоколам-
ского – священник Михаил По-
ляков и настоятель восстанав-
ливаемого храма протоиерей 
Герман Григорьев. За прошед-
шее лето была закончена ре-
ставрация фасада здания храма, 
сводов, крыши, двух колоколен, 
куполов, установлены кресты, 
началась вычинка и штукатурка 
стен и сводов внутри храма.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ

25 октября в деревне Моно-
гарово состоялось выездное 

расширенное совещание по 
восстановлению храма Соше-
ствия Святого Духа, связанного 
с семьей Ф.М.Достоевского, и 

Возрождение порушенных 
святынь в Подмосковье
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БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

25 октября в картинной галерее 
Балашихи состоялось откры- 
тие экспозиции «Знаменитые 
русские фамилии на Балаши-
хинской земле: Румянцевы», 
посвященной 245-летию заклю-
чения Кючук-Кайнарджийского 
мира и начала строительства 
Троицкого храма в деревне  
Павлино. В экспозицию была 
включена фотовыставка Алек-
сандра Орешина «Свете Тихий», 
рассказывающая о современной 
жизни павлинского прихода. 
Мероприятие провела заме-
ститель начальника управле-
ния культуры администрации 
городского округа Балашиха 
М.А.Чернова. 

31 октября заместитель благо-
чинного Балашихинского цер-
ковного округа священник Ев-

гений Емельянов в сослужении 
клириков благочиния совершил 
освящение купола и креста Сер-
гиевского храма города Бала-
шиха. После освящения купол и 
крест были подняты и установ-
лены на храм. 

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

22 октября в Ногинске у памят-
ного знака жертвам политиче-
ских репрессий состоялся торже-
ственный митинг и возложение 
цветов. Клирик Тихвинского 
храма Ногинска священник 
Сергий Макаров совершил за-
упокойную литию по жертвам 
репрессий. Затем в Центре куль-
туры имени Г.В.Калиниченко 
состоялся торжественный вечер, 
на котором присутствовали род-
ственники репрессированных, а 
также школьники и студенты. В 
зале были размещены баннеры с 
фотографиями репрессирован-
ных богородцев.

1 ноября действующая при 
Богоявленском соборе города 
Ногинск социальная служба 
«Милосердие» организовала для 
слабовидящих жителей Бого-
родского округа выступление 

музыкального коллектива «Крас-
но солнышко». Перед началом 
концерта клирик Богоявленского 
собора священник Александр 
Минкин совершил молебен и 
обратился к присутствующим с 
пастырским словом. Встреча за-
вершилась беседой слушателей и 
артистов со священником. 

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

30 октября в Успенском храме го-
рода Бронницы была совершена 
панихида, по окончании которой 
у монумента жертвам репрессий 
в городском мемориальном пар-
ке прошел митинг, посвященный 
Дню памяти жертв политических 
репрессий. В нем приняли уча-
стие глава города Д.А.Лысенков, 
председатель совета ветеранов 
Н.Н.Корнеева, председатель сове-
та депутатов А.И.Каширин, бла-
гочинный Бронницкого церков-
ного округа священник Сергий 
Себелев, настоятель Успенского 
храма протоиерей Константин 
Мазейка, родственники жертв 
репрессий, жители города. По 
окончании митинга к монументу 
были возложены цветы.

1 ноября в селе Заворово состо-
ялось торжественное открытие 
пожарной части №255 – нового 
подразделения Московской об-
ластной противопожарно-спа-
сательной службы. На меропри-
ятии присутствовал директор 
территориального управления 
«Никоновское» Сергей Болдин, 
настоятель Покровского храма 
села Никоновское священник 
Алексий Твердов и настоятель 
Троицкого храма села Заворово 
священник Алексий Розов, кото-
рой совершил освящение здания 
подразделения. Отец Алексий Ро-
зов преподнес начальнику части 
Николаю Полковникову икону 
Божией Матери «Неопалимая 
Купина».

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

С 7 по 25 октября в Видновском 
благочинии проводился при-
уроченный к празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы сбор 
пожертвований на содержание 
приютов для бездомных дома 
трудолюбия «Ной». В ходе акции 
была собрана материальная по-
мощь для трех домов трудолю-
бия, находящихся на территории 
благочиния. 

25 октября приходом Троицкого 
храма поселка Измайлово была 
организована паломническая по-
ездка насельников психоневроло-
гического интерната «Остров» в 
Вознесенскую Давидову пустынь. 
Группу сопровождал клирик хра-
ма священник Димитрий Шуба. 
В обители паломники помоли-
лись за Божественной литургией, 
желающие причастились Святых 
Христовых Таин. После богослу-
жения для гостей была проведена 
экскурсия по храмам и террито-
рии монастыря.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

20 октября во дворце культуры 
«Химик» им. Н.И.Докторова со-

стоялся праздник, посвященный 
20-летию Воскресенского лите-
ратурного объединения «Радуга» 
им. И.И.Лажечникова. С привет-
ственным словом к собравшимся 
обратился благочинный Воскре-
сенского церковного округа про-
тоиерей Сергий Якимов. 

На приходах благочиния был 
организован сбор одежды и игру-
шек для детей. В раздаче продук-
товых наборов приняла участие 
молодежь из православного дви-
жения «Ойкумена». Духовенство 
и прихожане посещали детские 
учреждения, проводили беседы, 
вручали подарки. Учащиеся вос-
кресных школ присоединились к 
благотворительной акции «Кры-
шечки добра», направленной на 
помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья. На-
стоятель Христорождественского 
храма села Михалево игумен 
Варнава (Воробьев) посетил дет-
ский сад «Веснушка». Настоятель 
Вознесенского храма села Бара-
новское и Троицкого храма села 
Конобеево протоиерей Сергий 
Рыбаков вместе с педагогами и 
учениками воскресных школ по-
сетил Воскресенский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних.

ВЕСТИ  
ИЗ БЛАГОЧИНИЙ
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ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

С 14 по 19 октября в поселке 
Деденево Дмитровского город-
ского округа проходила еже-
годная православная конфе-
ренция «Влахернские чтения», 
организованная по инициативе 
общественной организации 
«Союз православных женщин». 
В подготовке мероприятия при-
нимали участие руководители, 
педагоги, учащиеся и воспитан-
ники Деденевской и Подосин-
ковской школ и детских садов, 
творческие коллективы центра 
культурного развития, сотруд-
ники поселковой библиотеки 
и духовенство Дмитровского 
благочиния. 15 и 16 октября в 
дошкольных образовательных 
учреждениях были представле-
ны тематические утренники и 
экспозиции из творческих работ 
воспитанников и их родителей 
«Поделись с другим добром», 
«Дорогою добра», «Под Покро-
вом Богородицы». 16 октября 
учащиеся Деденевской и Подо-
синковской школ представили 
творческие проекты православ-
ной и краеведческой тематики. 
После презентации состоялась 
встреча школьников с заведу-
ющим кафедрой церковной 
истории Московской духов-
ной академии профессором 
А.К.Светозарским. 19 октября 
в центре культурного развития 
городского поселения Деденево 
прошла торжественная церемо-
ния закрытия чтений. 

4 ноября благочинный Дми-
тровского церковного округа 
протоиерей Афанасий Чорногуз 
возглавил Божественную литур-
гию и крестный ход в Казанском 
храме города Дмитров. Затем в 
Дмитровском детском доме-ин-
тернате для детей с физически-
ми недостатками «Возрождение» 
прошел праздничный концерт, 
подготовленный воспитанника-

ми интерната ко Дню народного 
единства. Отец Афанасий по-
здравил воспитанников с празд-
ником и вручил им подарки и 
игрушки. 

26 октября в воскресной школе 
Преображенского храма Долго-
прудного прошло праздничное 
занятие, приуроченное к пре-
стольному празднику приписно-
го храма иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов», кото-
рое было организовано препо-

давателями, учениками старших 
классов и ребятами из молодеж-
ной группы. В ходе занятия его 
участников познакомили с жити-
ями прпп. Серафима Саровского 
и Амвросия Оптинского, был 
показан спектакль, а приходской 
детско-юношеский хор исполнил 
песнопения, посвященные Бо-
жией Матери. 

27 октября в Долгопрудненском 
благочинии состоялся велопро-
бег от Преображенского храма 
города Долгопрудный к Спасско-
му храму села Котово, в котором 
приняла участие приходская мо-
лодежь Преображенского храма, 

в том числе ребята и девушки 
из молодежного центра «Пре-
ображение» и старшеклассники 
воскресной школы вместе с кли-
риком храма священником  
Иоанном Слобжиным. В Спас-
ском храме для участников 
велопробега была проведена экс-
курсия. 

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

26 октября в приходском цен-
тре собора Всех святых, в земле 
Русской просиявших, города До-
модедово прошел обучающий 
семинар для сотрудников прихо-
дов благочиния, несущих послу-
шание за свечными ящиками и в 
церковных лавках. Занятие про-
вел ответственный за миссио-
нерскую работу в Домодедовском 
благочинии священник Илия 
Булала. В ходе беседы разбира-
лись вопросы этики и культуры 
общения с прихожанами и посе-
тителями храмов, а также вопро-
сы взаимодействия сотрудников 
церковных лавок и приходских 
консультантов. 

В благочинии был проведен 
ряд мероприятий совместно с 
Домодедовским социально-ре-
абилитационным центром для 

несовершеннолетних «Семья». 
24 октября в трапезной храма 
иконы Божией Матери «Отрада 
и Утешение» прошел мастер-
класс «Хлеб – всему голова», 
подготовленный участниками 
творческого проекта «Буквица 
вкуса» совместно с волонтерами 
группы помощи им. свт. Луки 
Крымского. Участниками ма-
стер-класса стали подопечные 
центра «Семья» и маленькие 
прихожане храма. 25 октября 
воспитанников центра «Семья» 
по приглашению ответствен-
ного за социальное служение и 
благотворительность в Домоде-

довском благочинии протоиерея 
Александра Казаченко посетили 
актеры Коломенского право-
славного камерного театра «Пи-
лигрим» Елена Пичугина и Олег 
Гаврилин, которые представили 
детям кукольный спектакль. 27 
октября в центре «Семья» состо-
ялся мастер-класс «Мы рисуем 
осень!», организованный волон-
терами группы помощи им. свт. 
Луки Крымского. 

24 октября в приходском доме 
Иоанно-Предтеченского храма 
города Дубна состоялось собра-
ние семейного дискуссионного 
клуба, на котором обсуждалась 
тема «Почему болеют дети. Пси-
хосоматика детского возраста». 
В собрании приняли участие 
психолог Галина Чуприкова и 
руководитель клуба, клирик 
храма Похвалы Богородицы го-
рода Дубна священник Аркадий 
Терехин. 

29 октября, в день профессио-
нального праздника Росгвардии, 
заместитель благочинного Дуб-
ненско-Талдомского церковного 

ДУБНЕНСКО-
ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
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округа священник Владимир 
Федоров провел в Талдомском 
отделе вневедомственной охра-
ны – филиале Управления вне-
ведомственной охраны Войск 
национальной гвардии России 
по Московской области бесе-
ду с сотрудниками о мученике 
Иоанне Воине. По окончании 
беседы отец Владимир совершил 
молебен. 

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ

19 октября благочинный Его-
рьевского церковного округа 
протоиерей Сергий Кожевников 
в сослужении клирика Алек-
сандро-Невского храма города 
Егорьевск священника Никиты 
Чернышова совершил Боже-
ственную литургию в храме 
прп. Серафима Саровского при 
Александро-Невском храме, за 
которой молились ученики вос-
кресной школы «Фавор», учащи-
еся молодежного православного 

клуба «Очаг», их родители и 
педагоги. По ходу богослужения 
отец Сергий пояснил молящим-
ся основные моменты Литургии 
свт. Иоанна Златоуста.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

25 октября приходы Пантелеи-
моновского и Преображенско-
го храмов города Жуковский 
посетили ученики 4-го класса 
Раменской школы №21 с класс-
ным руководителем и родите-
лями. Благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей 
Николай Струков благословил 
гостей, подарил им приходские 
газеты и иконы новомучеников 
Жуковских. Со школьниками 
была проведена беседа об иконе 
Пресвятой Богородицы «Ивер-
ская» и о мучениках. Дети по-
сетили приходской церковный 
историко-археологический ка-
бинет, мастерскую росписи по 
дереву, где прошел мастер-класс 

по городецкой росписи, и музей 
авиации.

7 ноября благочиние принимало 
членов общественной организа-
ции «Общество жертв полити-
ческих репрессий». Благочинный 
Жуковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков 
совершил в Преображенском 
храме панихиду, на которой при-
сутствовали дети и внуки  
репрессированных, и обратился 
к присутствующим с пастыр-
ским словом. Участникам встре-
чи были вручены памятные по-
дарки.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ

20 октября на приходе Успен-
ского храма деревни Рожново 
для учеников воскресной школы 
и общеобразовательной школы 
села Макеево прошла военно-
историческая игра «1612 год. 
Возрождение Руси после смуты», 
подготовленная прихожанами и 
родителями учащихся. Настоя-
тель Успенского храма протоие-
рей Михаил Сокрутов обратился 
к участникам мероприятия с па-
стырским словом. 

3 ноября в церковно-приходском 
доме Зарайского кремля прошло 
праздничное мероприятие, по-
священное 25-летию основания 
воскресной школы Никольского 
собора города Зарайск. Состоялся 
праздничный концерт, который 
посетили клирики храмов благо-
чиния, преподаватели и ученики 
воскресной школы, их родители 
и родственники, выпускники 
разных лет и гости. С привет-
ственным словом к собравшимся 
обратилась директор школы 
Т.Ф.Миронова. После демонстра-
ции фильма о воскресной школе 
состоялся концерт, в котором 
приняли участие преподаватели 
и учащиеся. 

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ОКРУГ

4 ноября в спортивном комплек-
се «Звезда» Звенигорода прошел 
финал пятого городского фести-
валя Дружбы народов. В торже-
ственном мероприятии принима-
ли участие более двадцати детских 
творческих коллективов из школ 
и детских садов. С приветствен-
ным словом к гостям и жителям 
города обратились благочинный 
церквей Звенигородского окру-
га протоиерей Николай Курдов и 
начальник территориального от-
деления комитета образования го-
рода Звенигорода Д.А.Шиков. 

4 ноября Звенигородским бла-
гочинием была организована 
паломническая поездка много-
детных и малообеспеченных 
семей в Пафнутьев Боровский 
монастырь. Сопровождал группу 
ответственный за социальное 
служение и благотворительность 
в благочинии священник Николай 
Куренков. В монастыре паломни-
ки помолились у мощей препо-
добного Пафнутия Боровского и 
посетили концерт, посвященный 
празднику иконы Божией Матери 
«Казанская». Затем группа отпра-
вилась в этнографический парк-
музей «Этномир».

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

С 12 по 20 октября в воскресной 
школе Мироносицкого храма 
города Истры проходили занятия 
школы трезвости, организован-
ные при участии ответственного 
за борьбу с алкогольной угрозой 
и наркотической зависимостью 
в Истринском благочинии свя-
щенника Вадима Пименова. При 
организации школы использо-
вался опыт группы трезвости, 
действующей при Серафимов-
ском храме поселка Снегири. 
Лекции слушателям школы читал 
ответственный за организацию 

помощи людям с алкогольной 
зависимостью при храмах города 
Москвы, кандидат химических 
наук диакон Иоанн Клименко.

21 октября в Православной шко-
ле «Рождество» в рамках IV дет-
ского фестиваля искусств «Сре-
тение» состоялся мастер-класс 
и круглый стол «Авторская ме-
тодика работы с детским и юно-
шеским хоровым коллективом». 
Мастер-класс провела заслужен-
ный работник культуры России, 
художественный руководитель 
детской музыкальной хоровой 
школы «Алые паруса» города 
Красногорск Елена Володина. В 
работе круглого стола приняли 
участие и преподаватели детской 
музыкальной церковной шко-
лы при Успенском храме города 
Красногорск.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

30 октября во Введенском хра-
ме города Кашира благочинный 
Каширского церковного округа 
священник Валерий Сосковец 
совершил панихиду по жертвам 
политических репрессий, по 
окончании которой обратился 
с пастырским словом к со-
бравшимся. После панихиды у 
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священник Димитрий Медведев 
обратился к присутствующим с 
пастырским словом.

20 октября для воспитанников 
детского приюта Троицкого хра-
ма города Коломны и учеников 
приходской воскресной школы 
была организована паломни-
ческая поездка на подворье 
Гуслицкого Спасо-Преображен-
ского монастыря. 25 октября в 
Коломенском специализиро-
ванном доме ребенка воспитан-
никам был показан интерак-
тивный спектакль камерного 
театра «Пилигрим» «Сказки 
бабушки Матрены». 28 октября 
волонтеры движения «Друзья 
милосердия» при Иоанно-Бого-
словском храме города Коломны 
посетили дошкольное отделение 
Коломенского филиала Мала-
ховского детского туберкулезно-
го санатория и показали юным 
пациентам кукольный спек-
такль. 30 октября настоятель 
Иоанно-Предтеченского храма 
города Коломны священник Ан-
дрей Згонников и клирик храма 
священник Олег Макаренко по-
сетили Коломенскую городскую 
детскую больницу и передали 
юным пациентам подарки от 
прихода. 

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ

18 октября Александро-Невский 
храм города Красноармейск по-
сетили подопечные Красноармей-
ского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
«Милосердие». Настоятель храма 
священник Артемий Балакирев 
побеседовал с гостями и подарил 
каждому икону. 24 октября насто-
ятель Смоленского храма города 
Ивантеевка протоиерей Иоанн 
Монаршек в сослужении духо-
венства благочиния совершил 
молебен о здравии детей, находя-

щихся на лечении в Ивантеевском 
детском неврологическом санато-
рии, и сотрудников учреждения. 
24 октября Вознесенский храм 
города Красноармейск посетили 
воспитанники Красноармейской 
школы-интерната. 26 октября 
после Божественной литургии в 
Космодамианском храме города 
Королев в приходской трапезной 
был организован обед для много-
детных семей. 

30 октября в Богородицерожде-
ственском храме города Королев 
благочинный Королевского цер-
ковного округа священник Ди-
митрий Поповский в сослужении 
клириков благочиния совершил 
панихиду по всем невинно по-
страдавшим в годы репрессий. За 
богослужением молились прихо-
жане храма и жители города. За-
тем была проведена акция «Мо-
литва памяти», в ходе которой 
желающие читали по странице из 
книги памяти города, называли 
имена своих родных и близких, 
пострадавших от репрессий. 

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

2–3 ноября в воскресной школе 
Данииловского храма поселка 

Введенского храма состоялось 
торжественное мероприятие,  
в котором приняли участие за-
меститель главы городского 
округа Кашира В.Ю.Демихов, 
председатель совета депута-
тов городского округа Каши-
ра С.Ю.Буров, председатель 
общества репрессированных 
Л.И.Сосковец и священник Ва-
лерий Сосковец. 

29 октября Вознесенский храм 
города Кашира посетили вос-
питанники Каширского со-
циально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Семья». После экскурсии по 
храму руководитель приходской 
воскресной школы Ксения Ре-
пина провела мастер-класс по 
росписи стеклянных подсвечни-
ков. 31 октября учащиеся вос-
кресной школы Вознесенского 
храма посетили центр «Семья». 
29 октября – 4 ноября в духов-
но-просветительском центре им. 
св. равноап. кн. Владимира была 
организована раздача вещей 
многодетным и малоимущим 
семьям.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

23 октября в рамках муници-
пального образовательного про-
екта «Свет мира – образование 
и вера» в Акатьевской основной 
школе прошли семинары-от-
крытые уроки для учителей 
школ Коломенского городского 
округа. В ходе мероприятия 
группа учителей посетила Сера-
фимовский храм села Акатьево. 
Ответственный за защиту семьи, 
материнства и детства в Коло-
менском благочинии протоиерей 
Александр Хмылов провел для 
гостей экскурсию, рассказал об 
истории и святынях Серафимов-
ского храма. Затем отец Алек-
сандр посетил открытый урок 
«Милосердие и сострадание» 

в 4-м классе, который провела 
преподаватель «Основ религиоз-
ной культуры и светской этики» 
Е.П.Воробьева. 

27 октября настоятель Влади-
мирского храма поселка Инду-
стрия иеромонах Иоанн (Же-
лезов) встретился с молодежью 
деревни Андреевка в местном 
клубе. В ходе встречи отец Иоанн 
рассказал об основных правилах 
духовной жизни и ответил на во-
просы ребят. Участникам встре-
чи была подарена православная 
литература.

ГОРОД КОЛОМНА

19 октября в Крестовоздви-
женском храме города Коломна 
была совершена Божественная 
литургия, в ходе которой от-
ветственный за миссионерское 
служение в благочиниях города 
Коломны и Коломенского округа 
священник Иоанн Бакушкин 
обращался к прихожанам с ка-
техизаторскими пояснениями, 
раскрывающими богословское 
содержание Литургии. По окон-
чании Литургии настоятель 
Крестовоздвиженского храма 
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В ходе акции «Согреем детские 
сердца» были организованы 
встречи духовенства с детьми из 
многодетных семей. Прихожа-
нами Никольского храма города 
Лосино-Петровский, Спасского 
храма села Петровское, Георги-
евского храма поселка Монино, 
Казанского храма села Топорково 
и Тихвинского храма села Душо-
ново была собрана гуманитарная 
помощь для многодетных семей. 
1 ноября состоялась поездка 
учащихся воскресной школы 
Никольского храма города Ло-
сино-Петровский и детей из 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Остров добра» в Мураново, По-
кровский Хотьков монастырь и 
усадьбу Абрамцево. Группу воз-
главил настоятель Никольского 
храма священник Павел Галушко. 
30 октября дети из социаль-
но-реабилитационного центра 
«Остров добра» и пятиклассники 
школы №2 им. В.В.Дагаева города 
Лосино-Петровский посетили 
Николо-Берлюковскую пустынь. 

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ

16 октября в актовом зале Ло-
тошинской средней общеобра-
зовательной школы №2 в рамках 
ежемесячного дня профилактики 
было организовано мероприятие 
для учащихся начальных клас-
сов «О вреде сквернословия», 
которое провел ответственный 
за религиозное образование и ка-
техизацию в Лотошинском бла-
гочинии священник Димитрий 
Дегтев. По окончании беседы, со-
провождавшейся компьютерной 
презентацией, отец Димитрий 
ответил на вопросы школьников.

23 октября учащиеся 8 класса 
Ушаковской школы посетили 

храм прп. Серафима Саровского 
поселка Лотошино. Ответствен-
ный за религиозное образование 
и катехизацию в Лотошинском 
благочинии священник Дими-
трий Дегтев провел для школь-
ников урок «Духовного крае-
ведения Подмосковья» на тему 
«Внутреннее устройство право-
славного храма». 

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

24 октября в рамках ежемесяч-
ного семинара для педагогов, 
преподающих «Основы право-
славной культуры» в Луховицком 
городском округе, Луховицким 
благочинием была организована 
паломническая поездка в Бобре-
нев монастырь. Сопровождал 
группу заместитель благочинного 
священник Василий Сафронов. 
В монастыре гостей встретил и 
провел для них обзорную экскур-
сию иеромонах Иоанн (Четвер-
тнов). По завершении экскурсии 
в Феодоровском соборе монасты-
ря отец Иоанн передал собрав-
шимся благословение епископа 
Луховицкого Петра и вручил 
каждому подарки. 

В благочинии в рамках акции 
«Согреем детские сердца» были 

сформированы продуктовые 
и вещевые наборы, которые 
были переданы многодетным 
и малообеспеченным семьям. 
Ответственный за социальное 
служение и благотворитель-
ность в Луховицком благочинии 
священник Владимир Келин 
организовал для детей – получа-
телей социальных услуг на дому 
экскурсию в Воскресенский храм 
и конно-спортивный клуб села 
Любичи. 31 октября в актовом 
зале Луховицкого комплексного 
центра социального обслужива-
ния артисты камерного театра 
«Пилигрим» города Коломны 
представили юным зрителям ку-
кольный спектакль. 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

18 октября настоятель Казан-
ского храма города Котельники 
протоиерей Павел Сударев по-
сетил два подшефных детских 
сада и рассказал воспитанникам 
об истории праздника Покро-
ва Пресвятой Богородицы. По 
окончании встречи детям были 
переданы подарки от прихода. 
29 октября волонтеры право-
славного молодежного движения 
«Спешите делать добрые дела» 
и прихожане Петропавловского 

Нахабино прошли тематические 
уроки, посвященные празднику 
иконы Божией Матери «Казан-
ская» и Дню народного единства. 
3 ноября в воскресной школе Да-
нииловского храма поселка Наха-
бино прошла встреча с директо-
ром детского технопарка «Кван-
ториум» города Красногорск 
Денисом Рябухиным и беседа о 
вере и науке. 4 ноября в актовом 
зале Свято-Георгиевской гимна-
зии состоялся концерт «В един-
стве веры – единство поколений». 
4 ноября в Пантелеимоновском 
храме города Красногорск после 
Божественной литургии была 
проведена беседа с прихожанами 
о событиях Смутного времени и 
заступничестве Божией Матери. 

Группой «Добрые дела» Георги-
евского храма поселка Нахабино 
была оказана финансовая помощь 
Красногорскому реабилитацион-
ному центру для несовершенно-
летних. На собранные средства 
были закуплены гигиенические 
средства. 25 октября в актовом 
зале Детской церковной музы-
кальной школы на территории 
Успенского храма Красногорска 
молодежный вокально-хоровой 
ансамбль выступил перед школь-
никами, среди которых были 
дети из многодетных и приемных 

семей, с благотворительным кон-
цертом. 26–27 октября приходом 
Данииловского храма в поселке 
Нахабино были организованы 
экскурсии для детей на выставку 
икон, вышитых руками прихожан. 
3 ноября в студии «Мозаика» Зна-
менского храма города Красно-
горск был проведен мастер-класс 
для воспитанников центра реаби-
литации для детей и подростков.

23 октября в Ликино-Дулевской 
гимназии прошло мероприятие 

«День белых журавлей», посвя-
щенное памяти солдат, погибших 
на полях сражений во всех вой-
нах и локальных конфликтах. 
Учащиеся подготовили книжную 
выставку и художественную ком-
позицию, посвященную этому 
дню. С напутственным словом 
к собравшимся обратился на-
стоятель Серафимовского храма 
деревни Юркино священник 
Александр Куприянов. 

24 октября в краеведческом 
музее городского округа Лики-
но-Дулево состоялась встреча 
учащихся 7–8 классов школ 
округа с местными краеведа-
ми, посвященная Дню памяти 
жертв политических репрессий. 
Помощник настоятеля Иоан-
но-Богословского храма города 
Ликино-Дулево, руководитель 
приходского краеведческого об-
щества Е.А.Шалманов рассказал 
детям о пострадавших за веру и 
о разрушенных храмах благочи-
ния. В тот же день в центре куль-
туры и досуга деревни Савино 
местные жители встретились  
с потомками репрессированных 
земляков. Настоятель Ахтыр-
ского храма деревни Яковлево 
священник Михаил Лытьков об-
ратился к присутствующим  
с пастырским словом.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
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храма города Лыткарино про-
вели праздник в группе «Доброе 
сердце» Лыткаринского детского 
дома творчества, которую по-
сещают ребята с особенностями 
здоровья. 30 октября настоятель 
Успенского храма села Жилино 
протоиерей Сергий Ганин вместе 
с приходской социальной груп-
пой посетил детский дом «На-
дежда» в деревне Марусино.  

4 ноября Божественную литур-
гию и крестный ход в Казанском 
храме города Котельники со-
вершил благочинный церквей 
Люберецкого округа священник 
Вячеслав Новак в сослужении ду-

ховенства благочиния. За Литур-
гией пел детский хор воскресной 
школы «Лучик». По окончании 
богослужения перед участниками 
праздника выступили творческие 
коллективы города «Мелодия» 
и «Русская песня». Праздник за-
вершился концертом духовной 
музыки, который представил ака-
демический народный коллектив 
города Люберцы «Хорал». 

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

20 октября во дворце молодежи 
городского округа Мытищи со-
стоялся Покровский Лермонтов-

ский бал, подготовленный мо-
лодежно-танцевальным клубом 
«Белая лилия» под руководством 
Наталии Межовой, который дей-
ствует при Донском храме города 
Мытищи. Участниками меропри-
ятия стали прихожане Донского и 
Христорождественского храмов, 
члены военно-исторического клу-
ба «Штандарт», учащиеся школы 
танцевального искусства «Весна». 

29 октября в Мытищинском 
центре реабилитации инвалидов 
«Мечта» состоялся спектакль се-
мейного кукольного театра Вла-
димирского храма города Мыти-
щи «Звонница». По окончании 
спектакля клирик Владимирского 
храма священник Кирилл Трофи-
мов побеседовал со зрителями. 

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

26 октября на приходе Богояв-
ленского храма села Жаворонки 
состоялось собрание директоров 
воскресных школ благочиния. 
Перед началом собрания благо-
чинный церквей Одинцовского 
округа священник Игорь Нагай-
цев совершил молебен. В рамках 
подготовки к празднованию 
75-летия победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. 
были заслушаны доклады пе-
дагогов. В ходе собрания об-
суждались вопросы подготовки 
к фестивалю Рождественских 
песнопений и Рождественскому 
балу, взаимодействия приходов 
со школами и детскими садами, 
участия учащихся и учителей 
воскресных школ в районных, 
областных и всероссийских кон-
курсах и мероприятиях, развития 
обмена педагогическим опытом, 
методическими разработками и 
учебными материалами между 
коллективами воскресных школ.

На приходах благочиния был 
организован сбор продуктовых 

наборов, одежды и игрушек 
для многодетных, неполных и 
малообеспеченных семей. Духо-
венство и прихожане посещали 
социальные и образовательные 
учреждения, вручали детям по-
дарки, в том числе духовную 
литературу, проводили беседы, 
концерты и спектакли. 25 ок-
тября настоятель Преобра-
женского храма села Крымское 
протоиерей Николай Бабин и 
прихожане храма передали в по-
дарок пациентам Федерального 
научного клинического центра 
детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия  
Рогачева города Москвы дет-
скую православную литературу. 
31 октября настоятель Алексан-
дро-Невского храма города Голи-
цыно священник Роман Малюта 
и настоятель Вознесенского хра-
ма деревни Бузаево священник 
Александр Аринушкин посетили 
общество инвалидов сельского 
поселения Успенское «ЛуДиС». 
3 ноября настоятель Ильинско- 
го храма поселка Новоиванов-
ское священник Илья Абро-
симов и прихожане храма от-
правили посылки с вещами и 
игрушками для воспитанни- 
ков Ивановского детского дома  
«Ровесник». 

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ

19 октября во дворце культуры 
города Озеры состоялось откры-
тие XIII Московского областного 
фестиваля «Под Покровом Пре-
чистой». На мероприятии при-
сутствовали заместитель главы 
администрации городского окру-
га Озеры Светлана Троицкая, 
председатель совета депутатов 
Роман Андросов, настоятель По-
кровского храма села Сосновка 
священник Арсений Писарев-
ский. Были организованы благо-
творительная ярмарка и мастер-
классы. Выступили творческие 

коллективы, вокальные ансамбли, 
солисты из городского округа 
Озеры, городов Подмосковья и 
близлежащих областей. 

В рамках акции «Согреем детские 
сердца» в Озерском благочинии 
прошли встречи духовенства 
и школьников, мастер-классы, 
концерты, игровые программы, 
благотворительные ярмарки. 
16 октября в Полурядинской 
школе состоялась беседа с насто-
ятелем Вознесенского храма села 
Сенницы протоиереем Алексием 
Карабановым «Духовное насле-
дие России». 16 октября клирик 
Троицкого храма города Озеры 
священник Артем Карабанов 
посетил учащихся школы №3 и 
провел беседу «Великая Победа. 
Наследие и наследники». 17 октя-
бря в школе №2 настоятель По-
кровского храма села Сосновка 
священник Арсений Писаревский 
побеседовал с учащимися на тему 
«Невежество – преступление в со-
временном обществе». 

28 октября в Орехово-Зуевском 
железнодорожном техникуме 
им. В.И.Бондаренко состоялась 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
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полье священник Михаил Штец и 
воспитанники воскресной школы 
посетили центр содействия се-
мейному воспитанию «Лесной», 
где проживают дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
23 октября члены группы «Мило-
сердие» при храме иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» 
города Пушкино посетили соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних в посел-
ке Правдинский. 25 октября при-
хожане Сретенского храма города 
Пушкино встретились с ребята-
ми, проживающими в Куровском 
психоневрологическом интернате 
и провели беседу «В каком каче-
стве может послужить Богу и лю-
дям человек на коляске». 

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ

В ходе акции «Согреем детские 
сердца» духовенство и прихожане 
храмов Рогачевского благочиния 
общались с детьми, проводили 
праздники и концерты, чество-
вали волонтеров и благотвори-
телей. 25 октября в Рогачевской 
школе благочинный Рогачевского 
церковного округа священник 
Сергий Сафронов и насельник 
Николо-Пешношского монасты-
ря иеромонах Аристарх (Ильин) 

вручили детям сертификаты 
на поездку в московский музей 
«Экспериментариум». 26 октября 
Никольский храм деревни Подмо-
шье посетили дети из неполных 
семей, а также семьи, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации. 
27 октября на приходе Богоро-
дицерождественского храма села 
Гульнево педагогами приходской 
воскресной школы была органи-
зована детская квест-игра «Тайна 
страны счастливых людей». 

РУЗСКИЙ ОКРУГ

30 октября в Рузе прошел 
митинг, посвященный Дню 

памяти жертв политических 
репрессий. В митинге приня-
ли участие заместитель главы 
Рузской районной администра-
ции Ю.А.Пеняев, председатель 
районной общественной орга-
низации жертв политических 
репрессий В.Э.Крайнова, по-
страдавшие от репрессий. По 
окончании митинга настоятель 
Преображенского храма дерев-
ни Нестерово протоиерей Арте-
мий Андреев совершил панихи-
ду по погибшим и обратился  
к присутствующим с пастыр-
ским словом. 

27 октября в Успенском хра-
ме поселка Тучково состоялась 
встреча многодетных семей,  
семей с детьми-инвалидами  
и воспитанников приходской 
воскресной группы. Дети под-
готовили праздничный кон-
церт. По окончании встречи  
все участники получили по- 
дарки. 
3 ноября состоялась встреча 
воспитанников Рузского соци-
ально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних  
с настоятелем Казанского хра-
ма деревни Брыньково прото-
иереем Николаем Лакозой. В за-
ключение встречи дети получи-
ли подарки. 

встреча студентов с ответствен-
ным за миссионерскую работу в 
Орехово-Зуевском благочинии 
П.С.Королевым, который про-
вел беседу «Семья и семейные 
ценности» и ответил на вопросы 
слушателей. 

30 октября в Орехово-Зуевском 
городском округе прошли меро-
приятия, приуроченные ко Дню 
памяти жертв политических 
репрессий. В храме Новомуче-
ников и исповедников Орехово-
Зуевских настоятель священник 
Павел Скрипник совершил па-
нихиду по жертвам репрессий, 
а по окончании богослужения, 
за которым молились родствен-
ники пострадавших, обратился 
к присутствующим с пастырским 
словом. Затем на Ореховском 
кладбище у памятника жертвам 
политических репрессий про-
шел траурный митинг, в котором 
приняли участие заместитель 
начальника управления со-
циальной защиты населения 
О.В.Саврасова, начальник отдела 
организационного обеспечения 

и взаимодействия с обществен-
ностью администрации Орехо-
во-Зуевского городского округа 
краевед С.А.Морозов, родные 
и близкие репрессированных. 

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ

24 октября в Воскресенском хра-
ме города Подольск состоялось 
братское совещание духовен-
ства Подольского благочиния. 
Главной темой совещания стала 
подготовка к торжественному за-
крытию областных Рождествен-
ских образовательных чтений. В 
рамках совещания был проведен 
пастырский семинар, на кото-
ром выступил ответственный за 
борьбу с алкогольной угрозой 
и наркотической зависимостью  
в Подольском благочинии прото- 
иерей Сергий Кожемяк с докла-
дом «Духовные предпосылки ал-
коголизма и особенности пастыр-
ской работы с созависимыми». 

31 октября настоятель Благо-
вещенского храма деревни 

Матвеевское священник Андрей 
Саломасов посетил изолятор вре-
менного содержания городского 
округа Подольск, побеседовал с 
заключенными и сотрудниками 
учреждения и передал им в дар 
духовную литературу. 

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

15 октября в рамках муници-
пального этапа «Предметной 
недели духовно-нравственной 
(православной) культуры» пре-
подаватель «Основ православной 
культуры» и «Духовного краеве-
дения Подмосковья», настоятель 
Богородицерождественского 
храма деревни Костино священ-
ник Виктор Селезнев провел в 
международном лицее деревни 
Костино открытый урок «Под-
виг и вера. Русская Православная 
Церковь, армия, народ на защите 
Отечества». 

20 октября настоятель храма 
Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской деревни Митро-
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славной гимназии во имя прп. 
Варлаама Серпуховского при 
Владычнем женском монастыре, 
певческие коллективы благо-
чиния и светские творческие 
объединения. Перед концертом 
к собравшимся с пастырским 
словом обратился благочинный 
Серпуховского церковного окру-
га священник Игорь Чабан.

5 ноября в Ильинском храме го-
рода Серпухов состоялся конкурс 
чтецов, в котором приняли уча-
стие ученики воскресных школ 
храмов Серпуховского церковно-
го округа. Жюри, состоявшее из 
духовенства благочиния и педа-
гогов воскресных школ, оцени-
вало не только качество чтения, 
но и понимание церковнославян-
ских текстов. Все конкурсанты 
получили дипломы и памятные 
подарки. С приветственным сло-
вом обратился благочинный Сер-
пуховского церковного округа 
священник Игорь Чабан.

19 октября прошли традицион-
ные Х открытые соревнования 
по военно-прикладной игре 

«Казачий сполох». Главными 
организаторами соревнований 
выступили районное казачье 
общество «Зеленоград» Мо-
сковского городского казачьего 
общества и хуторское казачье 
общество «Андреевка». Юбилей-
ные соревнования прошли на 
территории поселка Андреевка 
на площадке у Спасского храма. 
В финальных соревнованиях 
приняли участие 10 команд, в 
состав которых вошли юноши и 
девушки допризывного возрас-
та – представители казачьих об-
ществ, военно-патриотических 
и спортивных клубов Москвы, 
Андреевки, Зеленограда, Сол-

нечногорска. На соревнованиях 
присутствовали представители 
местной администрации, члены 
казачьих обществ Москвы и 
Подмосковья, почетные гости. 

24 октября состоялось засе-
дание антитеррористической 
комиссии городского округа 
Солнечногорск, в котором при-
няли участие представители 
администрации, силовых струк-
тур округа, городского комите-
та образования и социальных 
объектов, а также благочинный 
Солнечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний 
Тирков. Обсуждались проблемы 
антиреррористической безопас-
ности на социальных объектах 
и в храмах. По окончании за-
седания было принято решение 
провести пастырский семинар 
на тему «Антитеррористические 
меры безопасности». 

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

14 октября в Покровском храме 
при Академии гражданской за-
щиты Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям России в го-
роде Химки прошли торжества, 
посвященные престольному 
празднику. Божественную ли-

29 октября в культурно-про-
светительском центре «Дубрава» 
им. протоиерея Александра Меня 
прошло праздничное благо-
творительное мероприятие, в 
котором приняли участие дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, дети из многодетных 
и малообеспеченных семей, вос-
питанники специализированных 
учреждений. Со словами привет-
ствия к детям обратились благо-
чинный Сергиево-Посадского 
церковного округа протоиерей 
Игорь Завацкий, исполняющий 
обязанности начальника Сер-
гиево-Посадского управления 
социальной защиты населения 
Борис Далиненко. Каждому дет-
скому учреждению были вручены 
подарки, подготовленные Сер-
гиево-Посадским управлением 
социальной защиты населения 
и Сергиево-Посадским благочи-
нием. Артисты муниципального 
драматического театра-студии 
«Театральный ковчег» показали 
спектакль «Красная шапочка». 

30 октября в Сергиевом Посаде у 
мемориального комплекса «Всем 
пострадавшим за Христа в годы 

гонений и репрессий» благочин-
ный Сергиево Посадского округа 
протоиерей Игорь Завацкий 
совершил панихиду по всем за-
мученным и убиенным в годы 
лихолетья и обратился к присут-
ствующим с пастырским словом.

24 октября в центральной рай-
онной библиотеке Серебряных 
Прудов состоялся утренник, в 
котором приняли участие вос-
питанники социально-реабили-

тационного центра для несовер-
шеннолетних «Подросток» села 
Узуново, библиотекари, педагоги и 
учащиеся воскресных школ. Уче-
ники воскресной школы Знамен-
ского храма поселка Серебряные 
Пруды показали театрализован-
ное представление, по окончании 
которого клирик Знаменского 
храма священник Николай Гово-
ров обратился к присутствующим 
с пастырским словом. 1 октября 
в здании социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних «Подросток» села 
Узуново состоялась встреча за-
местителя благочинного Серебря-
но-Прудского церковного округа 
священника Максима Шамкова 
с сотрудниками учреждения, по-
священная православию.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

21 октября во дворце культу-
ры «Россия» города Серпухов 
состоялся ХХ миссионерско-
просветительский фестиваль 
православного творчества «Под 
Покровом Божией Матери», в 
котором приняли участие более 
двухсот воспитанников вос-
кресных школ Серпуховского 
благочиния, ученики право-

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ

СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКИЙ ОКРУГ

СЕРЕБРЯНО-
ПРУДСКИЙ ОКРУГ
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священник Евгений Шевыкин, 
заместитель главы городского 
округа Рошаль Дмитрий Щепин, 
начальник управления соци-
альной политики округа Ольга 
Шабунина, начальник отдела об-
разования Светлана Щербакова, 
руководители образовательных 
учреждений города. 

23 октября состоялась встре-
ча благочинного Шатурского 
церковного округа священника 
Владислава Решетникова с пред-
ставителями местных средств 
массовой информации. Отец 
Владислав провел для журнали-
стов экскурсию по строящемуся 
Никольскому храму Шатуры. На 
встрече была вручена грамота 
сотруднице пресс-службы благо-
чиния Валерии Дунаевой, которая 
на протяжении многих лет зани-
малась версткой газеты «Слово» – 
издания Шатурского благочиния. 

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ

31 октября в Шаховском музее 
прошел День призывника. Перед 
торжественным собранием при-
зывники возложили цветы к 
Могиле Неизвестного Солдата 

около музея. Будущих защитни-
ков Родины поздравили советник 
главы городского округа Шахов-
ская Т.В.Клепикова, заместитель 
главы округа С.Л.Коротков, благо-
чинный Шаховского церковного 
округа протоиерей Алексий Русин, 
комиссар объединенного военко-
мата А.Ю.Багдасаров, родители 
и родственники. Отец Алексий 
благословил каждого призывника 
иконой Ангела-хранителя.

1 ноября воспитанники отделе-
ния диагностики и социальной 

реабилитации «Колпица» по-
сетили концертный зал в городе 
Красногорске, где посмотрели 
представление. 4 ноября вос-
питанники социального приюта 
«Колпица» посетили Спасский 
храм села Ивашково и помоли-
лись за Божественной литурги-
ей. Благочинный Шаховского 
церковного округа протоиерей 
Алексий Русин поздравил детей 
с праздником и вручил им по-
дарки. 5 ноября комиссия по 
делам несовершеннолетних 
провела выездное заседание в 
дневном отделении Шаховского 
социально-реабилитационного 
центра «Колпица», где директор 
центра Ирина Рощина сделала 
доклад «О работе с семьями,  
находящимися в социально-
опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации  
в 2019 году».

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

21 октября в Щелковском от-
делении Православной гим-
назии «Ковчег» состоялось 
торжественное посвящение 
первоклассников в гимнази-
сты. Праздник прошел в форме 
игрового урока, на котором 

тургию и крестный ход совер-
шил благочинный Химкинского 
церковного округа протоиерей 
Артемий Гранкин в сослужении 
настоятеля храма священни-
ка Димитрия Смирнова. На 
празднике присутствовали за-
меститель начальника Академии 
полковник Е.Б.Кондратьев, офи-
церы, курсанты, прихожане хра-
ма. По окончании богослужения 
состоялась встреча духовенства 
с руководством Академии, на 
которой поднимались вопросы 
дальнейшего развития отноше-
ний между Химкинским благо-
чинием и Академией граждан-
ской защиты. 

4 ноября в сквере «Юбилейный» 
городского округа Химки состо-
ялся митинг-концерт, посвящен-
ный Дню народного единства 
и согласия, в котором приняли 
участие председатель окружного 
совета депутатов А.П.Дряннов, 
заместитель главы администра-
ции городского округа Химки 
Д.А.Кайгородов, депутат Госу-
дарственной думы И.К.Роднина, 
депутат Московской областной 
думы А.Э.Смирнов, настоятель 
Никольского храма города Хим-
ки священник Димитрий Осе-
ледец. 

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

18 октября прихожане Зача-
тьевского храма Чехова вместе 
с клириком храма священником 
Георгием Шадриным побывали в 
гостях у старейшей прихожанки 
храма Л.Г.Сазоновой, поздравили 
ее с 90-летием и вручили по-
дарки. Любовь Георгиевна – уро-
женка Лопасни. Вместе со своим 
городом и Зачатьевским храмом, 
где крестили, венчали и отпевали 
ее родителей и дедов, она прошла 
годы Великой Отечественной  

войны и строительства после-
военных лет, одной из первых 
начала трудиться над возрожде-
нием храма в 1980-е гг. Три деся-
тилетия она отдала служению в 
Зачатьевском храме, выполняя на 
приходе различные послушания.

30 октября у поклонного креста 
на городском кладбище Чехова 
состоялся митинг, в котором 
приняли участие председатель 
окружного совета депутатов 
Г.С.Козина, заместитель гла-
вы городского округа Чехов 
О.Н.Щукина, родственники ре-
прессированных. Благочинный 
Чеховского церковного округа 
священник Константин Алек-
сандров совершил панихиду по 
жертвам репрессий. 

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

18 октября в Скорбященском 
храме города Рошаль прошло со-
вещание по вопросам духовного 
окормления образовательных 
учреждений города. В совещании 
приняли участие благочинный 
Шатурского церковного округа 
священник Владислав Решетни-
ков, заместитель благочинного 
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1 ноября по благословению ми-
трополита Ювеналия секретарь 
Московского епархиального 
управления протоиерей Михаил 
Егоров совершил чин освящения 
крестов надвратного Преобра-
женского храма Новодевичье-
го монастыря. Отцу Михаилу 
сослужили клирики обители. 
Кресты были отреставрированы 
Межобластным научно-рестав-
рационным художественным 
управлением в рамках подготов-
ки к празднованию 500-летнего 
юбилея Новодевичьего монасты-
ря в 2024 г.  

28 сентября в Библиотеке ино- 
странной литературы им. М.И.Ру- 
домино состоялся круглый стол, 
посвященный памяти митропо-
лита Никодима (Ротова). При-
ветствие митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия 
передал участникам помощник 
Его Высокопреосвященства по 
церковно-общественным вопро-
сам протоиерей Петр Иванов, ко-
торый также обратился к присут-
ствующим со словом о значении 
святительского подвига Владыки 

Никодима для истории Русской 
Православной Церкви. 

17 октября в доме причта Спас-
ского храма поселка Андреевка 
состоялось собрание Епархи-
ального отдела по издательской 
деятельности и связям со сред-
ствами массовой информации. В 
начале собрания к присутствую-
щим обратился председатель От-
дела священник Димитрий По-
лещук. На встрече обсуждались 
вопросы оптимизации информа-

ционной деятельности в благочи-
ниях, создание электронной си-
стемы планирования и отчетно-
сти, информационная поддержка 
епархиальной благотворительной 
акции «Согреем детские сердца», 
участие в конкурсе православных 
журналистов «Верное слово». 

С 24 по 26 октября в Храме  
Христа Спасителя проходил 
II Международный съезд реген-
тов и певчих Русской Православ-
ной Церкви. Основной задачей 
съезда было рассмотрение во-
просов сохранения и развития 
многовековых традиций русского 
церковного пения, обсуждение 
насущных вопросов и проблем 
пения в храмах и монастырях, 
поиск их решения, обмен опы-
том. Делегатами съезда от Мос-
ковской епархии стали регент 
Хора духовенства Московской 
епархии священник Сергий Го-
лев, профессор Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных, 
регент Георгиевского собора 
города Одинцово Павел Карпов 
и руководитель старших хоров 
детской церковной музыкальной 
школы Успенского храма города 
Красногорск Надежда Зинина.

первоклассники пели песни 
и читали стихи о школе, от-
гадывали загадки о школьных 
предметах. Духовник гимназии, 
клирик Троицкого собора горо-
да Щелково священник Максим 
Алифанов обратился к присут-
ствующим с пастырским словом, 
поздравил первоклассников и 
подарил им иконы. 

1 ноября в администрации 
городского округа Щелково со-
стоялось награждение победите-
лей конкурса детского рисунка 
«Мы за здоровый образ жизни». 
На конкурс было представлено 
более ста работ, выполненных 
детьми в возрасте от 7 до 17 лет. 
После подведения итогов были 
отобраны 15 лучших рисунков. 
В номинации «Творческий под-
ход» победителем стала ученица 
Щелковского отделения право-
славной гимназии «Ковчег» Ели-
завета Лапина. 

ЯХРОМСКОИЙ ОКРУГ

27 октября, в день празднова-
ния иконе Божией Матери «Ях-
ромская», в Троицком соборе 
Яхромы состоялся концерт, в 
котором приняли участие вос-

питанники воскресной школы, 
ученики Яхромской музыкаль-
ной школы и хор духовенства 
Яхромского благочиния. В этот 
же день в рамках акции «Согре-
ем детские сердца» благочинный 
Яхромского церковного округа 
священник Сергий Бернацкий 
освятил и передал в дар дому-
интернату для детей с особенно-
стями развития и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
мозаичную икону Божией Мате-
ри «Яхромская». 

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

29 октября клирик Бобренева 
монастыря иеромонах Иоанн 
(Четвертнов) и группа прихожан 
посетили Коломенский дом-
интернат для умственно отста-
лых детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Учреждению были переданы 
книги, развивающие игры и на-
боры для творчества, собранные 
прихожанами Бобренева мона-
стыря.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
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Памятные даты духовенства
Московской епархии
декабрь 2019 г.

20-летие 
хиротонии

Протоиерей Павел Грачев, настоятель Троицкого храма деревни Макеиха 
Рузского района – 29 декабря

Протоиерей Александр Харламов, настоятель Иоанно-Богословского храма 
села Сынково Подольского района – 19 декабря

Протоиерей Сергий Куделин, настоятель Ильинского храма города Зарайск –  
1 декабря

Протоиерей Вадим Суворов, настоятель Троицкого храма поселка Удельная 
Раменского района – 7 декабря

Священник Алексий Цыганков, настоятель храма иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» поселка Радовицкий Шатурского района – 4 декабря

Священник Вадим Чадин, клирик Богородицерождественского храма села 
Анискино Щелковского района – 26 декабря

15-летие 
хиротонии

Священник Вячеслав Новак, настоятель Преображенского храма города 
Люберцы – 11 декабря

Протоиерей Александр Орехов, настоятель Пантелеимоновского храма города 
Пушкино – 1 декабря

Священник Константин Васильев, настоятель Никольского храма деревни 
Дарьино Одинцовского района – 26 декабря

10-летие 
хиротонии

Священник Алексий Пиков, настоятель Покровского храма города Пушкино –  
2 декабря

Священник Дионисий Казанцев, настоятель Спасского храма села Усово 
Одинцовского района – 4 декабря

Священник Кирилл Сушков, настоятель Георгиевского храма города Химки –  
20 декабря

Священник Роман Брагин, клирик Троицкого храма города Коломна –  
2 декабря

Священник Алексий Розов, настоятель Троицкого храма села Заворово 
Раменского района – 14 декабря

Священник Кирилл Попельский, настоятель Сергиевского храма поселка 
Кратово Раменского района – 19 декабря

Священник Владислав Форкавец, настоятель Успенского храма поселка 
Челюскинский Пушкинского района – 6 декабря

60-летие 
со дня рождения

Протоиерей Сергий Шумилов, настоятель Никольского храма деревни 
Васютино Павлово-Посадского района – 22 декабря

55-летие 
со дня рождения

Диакон Виктор Колобовников, клирик Преображенского храма города 
Жуковский – 25 декабря

Протоиерей Алексий Михайлов, настоятель Воскресенского храма села Ловцы 
Луховицкого района – 27 декабря

50-летие 
со дня рождения

Протоиерей Александр Рожнов, клирик Троицкого собора города Яхрома –  
1 декабря

Протоиерей Евгений Вермул, настоятель Никольского храма села Луцино 
Одинцовского района – 8 декабря

Протоиерей Димитрий Измайлов, настоятель Казанского храма деревни 
Грайвороны Коломенского района – 23 декабря

40-летие 
хиротонии

Протоиерей Богдан Пасичнык, настоятель Сретенского храма села Пески 
Шаховского района – 9 декабря

30-летие 
хиротонии

Протоиерей Игорь Лепешинский, настоятель Димитрие-Солунского храма 
города Руза – 17 декабря

Протоиерей Николай Яковлев, настоятель Покровского храма города 
Волоколамск – 19 декабря

Игумен Иов (Кузьмин), почетный настоятель Покровского храма села Пустоша 
Шатурского района – 31 декабря

25-летие 
хиротонии

Протоиерей Сергий Дубинин, настоятель Спасского храма деревни Каблуково 
Щелковского района – 19 декабря

Протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма села 
Павловская Слобода Истринского района – 25 декабря

20-летие 
хиротонии

Протоиерей Александр Красненков, настоятель Никольского храма деревни 
Юдино Мытищинского района – 4 декабря
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Открытие XVII Московских 
областных Рождественских 
образовательных чтений

 торжественном мероприятии при-
няли участие митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий, 
министр образования Московской 

области И.А.Каклюгина, депутат Государ-
ственной думы Л.Н.Антонова, заместитель 
министра образования Московской области 
Е.А.Михайлова, епископы Видновский Тихон, 
Серпуховской Роман, Зарайский Константин 
и Луховицкий Петр, члены Координационно-
го совета по взаимодействию между Мини-
стерством образования Московской области 
и Московской епархией, представители систе-

мы образования Московской области, члены 
Епархиального совета, благочинные церков-
ных округов, председатели и секретари Епар-
хиальных отделов и комиссий, члены Епархи-
ального отдела религиозного образования и 
катехизации.

Участников собрания приветствовала 
временно исполняющая обязанности главы 
городского округа Истра Т.С.Витушева.

Затем к собравшимся обратился митропо-
лит Ювеналий:

«Сегодня собрались такие высокие гости, 
что, если бы я сейчас по обычаю обращался к 

В

19 ноября в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» г.о. Истра состоялось 
открытие XVII Московских областных Рождественских образовательных чтений, посвя-
щенных теме «Великая Победа: наследие и наследники».

каждому из них, нужно было бы просить об 
увеличении регламента. Все вы представляете 
важные организации и являетесь важными 
людьми. Но в Церкви мы ко всем обращаемся 
одинаково: «Дорогие и возлюбленные братья 
и сестры», – этими словами я и хотел бы на-
чать свое сегодняшнее выступление.

Приветствую вас на открытии очеред-
ных Подмосковных Рождественских чтений, 
которые в этом году посвящены теме «Вели-
кая Победа: наследие и наследники». Ее выбор 
обусловлен тем, что в наступающем году мы 
будем праздновать 75-летие победоносного 
завершения Великой Отечественной войны. 
В связи с этим актуально обсудить, каким об-
разом это событие, имеющее огромное исто-
рическое и духовно-нравственное значение, 
будет отражено в наших совместных просве-
тительских и воспитательных программах.

Можно выделить несколько направлений, 
в которых мы могли бы развивать свою дея-
тельность.

Первое из них объединяет различного 
рода мероприятия, чьей целью является под-
держание исторической памяти. Здесь при-
сутствуют два измерения – практическое и 
просветительское. В первом случае я имею в 
виду проявление заботы о памятниках защит-
никам Родины, о торжественном захоронении 
останков воинов, обретенных в ходе поис-
ковых работ, о совершенствовании музейных 
и выставочных экспозиций, посвященных 
сражениям, происходившим на территории 
Подмосковья. Что касается просветительской 
деятельности, то она включает в себя проведе-
ние специальных уроков и лекций, экскурсий, 
конкурсов литературных и художественных 
работ, посвященных событиям военного 
периода.

Мне представляется важным подчеркнуть 
существенность комплексного подхода к 
только что обозначенной деятельности. За-
дача состоит в том, чтобы донести до наших 
современников, в первую очередь подраста-
ющего поколения, что Великая Победа стала 
плодом не только беспримерного героизма 
наших воинов на поле боя, но и сверхчело-
веческих усилий тружеников тыла, мораль-
ного единения всего общества перед лицом 

угрозы уничтожения народа и страны от рук 
захватчиков. Нельзя забывать и о страдани-
ях миллионов людей, оказавшихся в плену 
или живших в условиях оккупации. Поэто-
му педагогически полезным было бы обра-
щаться как к ходу военных действий, так и к 
картинам жизни в тылу, к свидетельствам о 
мучениях узников концлагерей, используя тот 
материал, который, может быть, сохранился в 
семьях учащихся: письма, фотографии, вос-
поминания. 
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Принципиально важно рассматривать 
события Великой Отечественной войны в 
контексте исторической преемственности, 
существующей между защитниками Родины 
разных эпох. Как писал в своем обращении в 
первый день войны митрополит Московский 
Сергий (будущий Святейший Патриарх): 
«Вспомним святых вождей русского народа, 
например, Александра Невского, Димитрия 
Донского, полагавших свои души за народ 
и родину. Да и не только вожди это делали. 
Вспомним неисчислимые тысячи простых 
православных воинов». 

Здесь я перехожу к второму направле-
нию – к общению с ветеранами. Немногие 
из тех, кто выковал Великую Победу, еще с 
нами, но их свидетельства имеют непреходя-
щую ценность, подвигающую молодых людей 
задуматься о цели своей жизни, о понятиях 
жертвенности и служения ближнему. Целе-
сообразно было бы включить в программы 
обучения проекты по созданию того, что 
называется «устная история». Я имею в виду 
интервьюирование свидетелей исторических 
событий посредством аудио- и видеофикса-
ции. 

Теперь остановлюсь на том, что считаю 
особо значимым, а именно на духовном и 
мировоззренческом осмыслении значения 
Великой Победы. 

Первым и непременным выводом явля-
ется утверждение о том, что война – это зло, 
ибо влечет за собой лишение людей жизни, 
подвергает их страданиям и лишает свобо-
ды. Пусть люди живут по словам пророка 
Исайи: «Перекуют мечи свои на орала, и 
копья свои – на серпы: не поднимет народ 
на народ меча, и не будут более учиться во-
евать» (Ис. 2:4). 

Жизнь человека от момента зачатия яв-
ляется священным даром Божиим, и никто не 
в праве решать за людей, имеют ли они пра-
во жить или нет. Митрополит Ленинградский 
Алексий (будущий Святейший Патриарх), об-
ращаясь к своей пастве в 1943 году, говорил: 
«Враг не только, дерзновенно попирая всякие 
законы, Божий и человеческие, разбойниче-
ски напал на нашу землю, но он с неслыхан-
ной жестокостью и звериной злобой рас-

правляется с нашими близкими, имевшими 
несчастье попасть в его руки». Великая Побе-
да прекратила воплощение неслыханных че-
ловеконенавистнических замыслов нацистов 
по уничтожению людей. 

Опыт военного времени учит тому, что 
смысл человеческой жизни не сводится к 
комфорту и развлечениям и приобретает 
возвышенное содержание через жертвенное 
служение ближним даже до смерти. Думаю, 
что духовно полезным было бы проведение 
поминальных богослужений с участием уча-
щихся, а также пастырские беседы о значении 
исполнения заповеди Христовой: «Нет боль-
ше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин. 15:13).

Русская Православная Церковь, подвер-
гавшаяся советской властью суровым гонени-
ям, с самого начала Великой Отечественной 
войны включилась в патриотическую дея-
тельность, призывая народ сосредоточить все 
силы ради защиты Отчизны. В православных 
храмах возносились молитвы о здравии сра-
жавшихся и об упокоении павших. 

Многими нашими соотечественниками 
Великая Отечественная война, начавшаяся 
в день памяти Всех святых, в земле Русской 
просиявших, была воспринята как духовное 
испытание, как призыв отвергнуть безбожие 
и вернуться на стези веры. 

В Священном Писании есть такие вдох-
новляющие слова: «Благословен Господь Бог 
наш, научаяй руки наши на ополчение и пер-
сты наши на брань; Господь – милость и при-
бежище наше, заступник наш и избавитель, 
защитник наш» (Пс. 143: 1:2). 

Бог не оставил нашу Родину. И символич-
но то, что Победа была одержана вскоре после 
праздника Святой Пасхи, который в 1945 году 
пришелся на день памяти великомученика 
Георгия Победоносца. 

Сегодня в свободной России XXI века мы 
с благодарением Господу празднуем 75-летие 
Великой Победы, благоговейно изучаем ее 
историю, выражаем нашу любовь и благодар-
ность ветеранам и утверждаемся в необхо-
димости жертвенно трудиться ради добра и 
счастья людей, имея в сердце крепкую опору – 
веру православную.

В заключение хочу выразить всем участ-
никам конференции благодарность за участие 
в церковно-школьном соработничестве на 
благо подрастающего поколения. 

Призываю на вас Божие благословение. 
Спасибо за внимание».

К участникам чтений обратились ми-
нистр образования Московской области 
И.А.Каклюгина, депутат Государственной 
думы Л.Н.Антонова, председатель Москов-
ской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных орга-
нов В.П.Пикуль. 

В основной части мероприятия внима-
нию участников и гостей были представлены 
доклады «Великая Победа – для страны, для 
мира, для потомков!» депутата Московской 
областной думы, доктора исторических наук, 
профессора А.Б.Мазурова и «Изучение и 
духовное осмысление Великой Отечественной 
войны в современной школе» священника 
Петра Галанюка, преподавателя Коломенской 
духовной семинарии.

Владыка митрополит наградил заме-
стителя министра образования Московской 
области Е.А.Михайлову за усердные труды в 
деле духовно-нравственного просвещения 
медалью Московской епархии «За просве-
тительские труды» II степени, а сотрудника 
министерства Т.Н.Наханович – своей благо-
словенной грамотой.

Затем Его Высокопреосвященство и 
И.А.Каклюгина наградили победителей регио-
нального этапа всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» в 2019 году.

Подводя итоги заседания, Владыка митро-
полит сказал:

«Сегодня мы слышали блестящие до-
клады и призывы к тому, чтобы участвовать 
в воспитании людей в духе мира, особенно 
подрастающего поколения. Я счастлив, что  
мы активно соработничаем с Министерст-
вом образования. Наши совместные труды 
должны воспитать сынов и дочерей, любя-
щих свое Отечество, которое отстояли на- 
ши отцы и деды. Сегодняшняя встреча по-
ложила хорошее начало Рождественским 
чтениям».
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 ноября в Королеве начали ра-
боту курсы повышения квали-
фикации священнослужителей 
Московской епархии, на которых 

с ноября по декабрь 2019 г. будут прохо-
дить обучение клирики Королевского и 
Щелковского благочиний. Перед началом 
занятий епископ Зарайский Константин 
совершил молебен в Троицком храме 
города Королев. Обучение началось лек-
цией Владыки Константина «Современ-
ные документы Русской Православной 
Церкви». Перед собравшимися выступил 
также заведующий курсами повышения 
квалификации священнослужителей 
протоиерей Максим Максимов.

Лекция епископа Зарайского  
Константина на курсах повышения 
квалификации для новопоставленных 
архиереев

 октября ректор Коломен-
ской духовной семинарии 
епископ Зарайский Констан-
тин на курсах повышения 

квалификации для новопоставленных 
архиереев Русской Православной Церк-
ви в Новоспасском монастыре Москвы 
прочитал лекцию «Актуальные вопросы 
и практические рекомендации по со-
вершению богослужений архиерейским 
чином».

21

Начало работы курсов повышения 
квалификации священнослужителей 
в Королеве

7

а лекции присутствовали слушатели 
курсов, директора воскресных школ 
и ответственные за катехизаторскую 
работу на приходах благочиния.

В тот же день под председательством 
епископа Константина в крестильном храме 
Рождества Иоанна Предтечи прошло засе-
дание конкурсной комиссии епархиального 
этапа Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира. Великая 
Победа: наследие и наследники». На конкурс 
было представлено около трехсот работ из всех 
благочиний Московской епархии. Конкурсная 
комиссия определила призеров в номинациях 
«Основная тематика», «Православная икона», 
«Роспись по фарфору» и «Рассказ».

Епархиальный этап конкурса 
«Красота Божьего мира»

Н

19 октября ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин 
посетил Мытищинское отделение Миссионерско-катехизаторских курсов Московской 
епархии, располагающееся в здании воскресной школы храма Рождества Христова горо-
да Мытищи, и выступил с лекцией по катехизации и духовному просвещению. 
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онференция была посвящена теме 
«Организационно-методичес- 
кое сопровождение конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» в 

образовательных организациях Московской 
области». 

В работе конференции приняли участие 
заместитель министра образования Москов-
ской области Е.А.Михайлова, председатель 
Епархиального отдела религиозного образо-
вания и катехизации епископ Зарайский Кон-
стантин, исполняющая обязанности ректо-
ра Московского государственного областного 
университета В.С.Запалацкая, директор Ду-
ховно-просветительского культурного цен-
тра им. просветителей славянских Кирилла 
и Мефодия, президент Ассоциации педаго-
гов Московской области «Преподаватели ду-
ховно-нравственной (православной) культу-
ры» Л.Л.Шевченко, сотрудники Министерства 
образования Московской области, образова-
тельных организаций, методисты управлений 
образования, члены Епархиального отдела ре-
лигиозного образования и катехизации.

Со словами приветствия к собравшимся 
обратились В.С.Запалацкая, Е.А.Михайлова и 
епископ Зарайский Константин. Л.Л.Шевченко 
рассказала участникам конференции об осо-
бенностях организационно-методического со-
провождения конкурса «За нравственный под-
виг учителя» в образовательных организациях 
Московской области, а также подвела ито-
ги Предметной недели духовно-нравственной 
(православной) культуры.

Опытом своей работы поделились педаго-
ги – победители регионального и межрегио-

нального в Центральном федеральном окру-
ге этапов конкурса «За нравственный подвиг 
учителя». Авторский методический подход 
в раскрытии темы «Новомученики и испо-
ведники Подмосковья» на уроках в основной 
школе представил учитель истории, обще-
ствознания и «Духовного краеведения Под-
московья» школы №16 Щелковского района 
Т.А.Балыко. О новых требованиях к подго-
товке, оформлению и методическому сопро-
вождению работ, направляемых на конкурс 
«За нравственный подвиг учителя», рассказа-
ли директор Каменской школы №1 О.В.Чуб и 
помощник председателя Епархиального отде-
ла религиозного образования и катехизации 
чтец Николай Казинов.

В завершение конференции состоялось на-
граждение победителей и призеров Предметной 
недели духовно-нравственной (православной) 
культуры 2019 года. Педагоги, усердно потру-
дившиеся в сфере духовно-нравственного вос-
питания учащихся, были отмечены грамотами 
и благодарственными письмами. Все участники 
конференции получили в подарок учебно-ме-
тодический комплект «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России. Православ-
ная культура» для обучающихся 6–7 классов 
и комплекты методических материалов «Ре-
комендации по представлению работ на кон-
курс «За нравственный подвиг учителя»» и «Ре-
комендации педагогам к представлению работ 
на Предметную неделю духовно-нравственной 
(православной) культуры», разработанные Ду-
ховно-просветительским культурным центром 
имени просветителей славянских Кирилла и 
Мефодия.

V Областная конференция 
«За нравственный подвиг учителя»

К

24 октября в Московском государственном областном университете состоялась V Област-
ная конференция «За нравственный подвиг учителя», организованная Министерством 
образования Московской области, Московской епархией, Духовно-просветительским 
культурным центром имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия Московского 
государственного областного университета и Ассоциацией педагогов Московской области 
«Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры».

 декабря совершается память свя-
щенномученика Ярослава Савицкого 
(28.03.1882–08.12.1937), настоятеля 
храма святых мучеников Флора и 

Лавра села Ям Домодедовского района. Своей 
жизнью и подвигом он исполнил Евангельские 
слова Христа Спасителя: «Говорю же вам, дру-
зьям Моим: не бойтесь убивающих тело и по-
том не могущих ничего сделать; Но скажу вам, 
кого бояться: бойтесь Того, кто, по убиении, 
может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, Того 
бойтесь» (Лк. 12:4–5).

Во все времена нелегко было стать святым, 
но сегодня непросто стать хотя бы достойным 
христианином. Миллионы людей ныне охва-
чены страхом, который подстерегает человека 
на каждом шагу его жизни. Этот липкий страх 
въедается в душу, разрушает ее, лишая надеж-
ды и силы жить, творить, трудиться. Человек 
обращается к бесчисленным ложным богам 
и кумирам: сила, слава, деньги, власть. А сам 
остается пуст и голоден духовно с тем же неот-
вязным страхом и постоянным поиском чего-
то, что заполнило бы пустоту жизни и сделало 
ее достойной. 

У священномученика Ярослава не было по-
добного страха – он не боялся ни гонений, ни 
преследований, ни изгнания, ни мук, ни самой 
смерти. Поэтому так спокоен он пред лицом 
палачей. Те, кто пережили поединки со следо-
вателями в годы гонений на веру, говорят, что 
опытные следователи очень быстро определя-
ли, с кем из священников или монашествую-

щих бесполезно вести какую-нибудь игру или 
запугивать. Они точно знали, что этих людей 
не сломить, и потому поскорее передавали дело 
на суд «тройки», обычно заканчивавшийся 
расстрелом.

Для современных верующих людей очень 
важно понять, что помогало нашим исповед-

Игумен Валерий (Ларичев),
настоятель храма свв. мчч. Флора и Лавра села Ям 

Страх Божий 
и страхи человеческие

8
«Начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и» (Пс. 110:10).
«Приидите чада, послушайте мене, страху Господню научу вас» (Пс. 33:12).
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никам веры духовно побеждать своих мучите-
лей. Одной из главных добродетелей, которые 
помогали христианским мученикам в стоянии 
за веру до смерти, является страх Божий, в от-
личие от страха человеческого.

Страх Господень в наивысшей мере при-
сущ всем мученикам за веру Христову, ибо 
благодаря ему они преодолевали страх смерти 
и отдавали свои жизни за Господа.

Страх многолик. Когда произносится это 
слово, как правило, у людей возникают раз-
личного рода ассоциации, связанные с житей-
скими темами. Это одно из самых низменных 
чувств человека и доставляет ему нравствен-
ные мучения, усиливая комплекс неполноцен-
ности. Человеческих страхов множество, они 
могут прицепиться к чему угодно. В основном 

они паразитируют на темах о здоровье, смерти, 
будущем, воздействии злых сил, нищете и т. д. 
В психиатрии они носят название невротиче-
ские фобии. Основа их – маловерие и неверие. 
Часто они сопровождаются унынием. 

Самым верным признаком отсутствия 
страха Божия является то, что человек боится 
порчи, сглаза, колдунов, примет и т. п. Такой 
человек смело, бесстрашно грешит перед 
Богом, но при этом боится черной кошки или 
пучка волос на дороге. Если человек не осво-
бодится от такого страха, то может прийти к 
серьезному психическому заболеванию.     

Когда человек боится Бога, т. е. боится со-
грешить, тогда он больше ничего не боится, 
ни потери земных благ, ни колдуна, ни смерти, 
ни самого диавола. Духовно здоровый чело-
век боится самого малейшего греха, но смело 
исполняет заповеди Божии, часто жертвуя 
здоровьем, богатством и славой человеческой. 
Примером этого является жизнь и смерть 
сщмч. Ярослава.

Верующему человеку, чтобы справиться 
со страхами, необходимо молиться об укре-
плении веры, ибо твердая вера способствует 
ослаблению фобий. Одним из самых страшных 
последствий такого страха является уныние 
вплоть до мыслей о самоубийстве, что влечет 
за собой потребность обращаться за помощью 
к врачам–специалистам. Часто это приводит 
к нарушению отношений с окружающими, 
портятся отношения на работе, разваливается 
семья, мучаются дети. Неверующий человек 
самостоятельно справиться со страхами не в 
состоянии, и только вера помогает в молитве 
обратиться за помощью ко Господу.

Что такое уныние? Это ничто иное, как 
утрата силы духа: «И уны во мне дух мой, во 
мне смятеся сердце мое» (Пс. 142:4). Изна-
чально Дух – это всегда Дух Божий по замыслу 
Творца. Таким образом, основа жизни – это 
Дух Божий, и если с Ним теряется связь, т. е. 
ум и сердце Его отторгают, душа человека при 
видимой жизни становится мертвой. Препо-
добный Серафим Саровский говорил: «Нет 
хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее 
духа уныния».

Происхождение чувства страха бывает 
трояким, как и все, что относится к духовной 

жизни человека. Есть страх Божий, священный 
страх, благоговейный, соединенный с любовью, 
смирением, осознанием своего недостоинства 
перед Богом. Человек, объятый страхом Божи-
им, словно пламенеет в своей любви к Богу и 
нуждается в постоянном общении с Ним. Это 
молитва, в том числе своими словами, разговор 
как с родным Отцом. «Работайте Господеви 
со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом» (Пс. 
2:11), – говорит богодухновенный пророк.

Страх Божий – это высочайшее доверие 
Небесному Отцу. Как младенец тянет ручки к 
родителям, ощущая их бесконечную любовь, 
неразрывную связь и родство, так и человек в 
трепете и любви доверяет свою жизнь Творцу.

Почему страх Божий часто называют свя-
щенным? Потому что слово «священный», или 
«святой», означает самую сущность чувства 
страха. Это чувство притягивает к Богу, дает 
силу Духа, соделывает человека орудием Божи-
ей (Божественной) воли, т. е. орудием любви. 
«Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду 
во истине Твоей; да возвеселится сердце мое 
боятися имени Твоего» (Пс. 85:11). Не случайно 
слово «страх» (греч. φόβος) в древнегреческом 
языке не имело значения боязни (греч. τρόμος), 
но означало уважение.

Страх человеческий – это многочисленные 
фобии, сопровождающие человека маловеру-
ющего или неверующего всю его жизнь. Есть 
страх, навеваемый диаволом, сопровождаю-
щийся состоянием ужаса и безнадежности. 
Человеческие фобии тоже в конечном итоге 
внушаются диаволом, но их источник всегда 
пребывает как бы в тени. 

Человек, желая самостоятельно справиться 
со страхами, пытается развивать в себе агрес-
сивность, злобность, напускную напористость, 
активность, что позволяет в какой-то мере вы-
теснить фобии, но не полностью исцеляться от 
них. В противных случаях фобии могут сопро-
вождаться унынием и депрессией. 

С бесовскими страхами человек издавна 
пытался справиться с помощью различных 
жертвоприношений и заклинаний. Известно, 
что страх Божий духовно мобилизует человека, 
а страх демонический парализует волю, делает 
человека безвольным рабом диаволу.

Страх Божий происходит только от истин-

ной веры, а истинная вера рождается в душе 
исключительно от Бога. «Не вы избрали меня,  
а Я вас избрал» (Ин. 15:16). Страх Божий свиде-
тельствует о том, что души коснулась благодать 
Святого Духа, и в ней открылась возможность 
разуметь дела Божии. «Начало премудрости – 
страх Господень» (Пс. 110:10). Дочери же пре-
мудрости: вера, надежда и любовь. Замкнулся 
круг жизни, и чтобы он не перестал вращаться, 
необходима постоянная молитва об укрепле-
нии веры, надежды, любви.  Чтобы печь не 
остывала, необходимо постоянно подбрасы-
вать в нее поленья. Так же и в духовной жизни 
молитва играет роль поленьев, чтобы не осты-
ла печь нашей души, чтобы она грела и питала 
всех, кто находится рядом.

Таким образом, без молитвы в душе во-
царяется холод и мрак, она лишается страха 
Божия, разума, веры, любви, преисполняется 
чувствами безнадежности, страхов, уныния,  
а при этом в ней развивается настроение само-
сти и гордыни.

Храм свв. мчч. Флора и Лавра в селе Ям

Сщмч. Ярослав Савицкий
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Всем известна история двух братьев Каина 
и Авеля, первых детей Адама и Евы. Каин, бо-
гоборец, был преисполнен страха, но не Божье-
го и не человеческого в житейском понимании 
этого слова, а диавольского, сопровождав-
шегося решимостью идти против Бога. Этот 
страх он приобрел после того, как совершил 
убийство брата Авеля и не услышал Бога, при-
зывающего его к покаянию. Напротив, резко 
и неудержимо пошел против Бога, хотя и был 
одержим страхом. И с тех пор все богоборцы 
имеют в себе, в основе своей души такой страх, 
сопровождаемый агрессивностью и ненави-
стью к Творцу и одновременно саможалением 
и боязнью за свою жизнь. Каин всю жизнь был 
стенающим и трясущимся, играющим роль из-
гнанника, и его последователей сегодня можно 
узнать по ярому, агрессивному атеизму, по-
стоянным жалобам на жизнь, на Бога, непре-
кращающимися нападками на Бога, святыни, 
вплоть до их осквернения. Таких людей вполне 
обоснованно можно считать одержимыми, в 
отличие от тех, кто страдает обычными фоби-
ями.

Истинный страх Божий должен сопрово-
ждать верующего человека всю жизнь, и он не 
может ослабевать никогда, являясь условием 
правильных взаимоотношений с Творцом. Он 
всегда сопровождается чувством любви, до-
верия, смирением и благодарностью по отно-
шению к Творцу. «Не произноси имени Господа, 
Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит 
без наказания того, кто произносит имя Его 
напрасно» (Исх. 20:7).

Однако бывают редкие случаи, когда страх 
Божий исчезает, вытесняясь чувством неиз-
реченной любви к Господу, как свидетельствует 
об этом апостол Иоанн Богослов: «В любви 
нет страха, но совершенная любовь изгоняет 
страх, потому что в страхе есть мучение. 
Боящийся несовершенен в любви» (1 Ин. 4:18).

И все же наше чувство по отношению к 
Господу должно приближаться к тому состоя-
нию, которое испытал апостол Петр после чу-
десного лова рыб, произнеся: «Выйди от меня, 
Господи, ибо я человек грешный» (Лк. 5:8), ибо 
благоговейный ужас объял его, когда он понял, 
что рядом с ним Бог. «Что есть человек, яко 
помниши его, или сын человечь, яко посещае-

ши его, – воскликнул пророк Давид и добавил: 
– Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по 
всей земли» (Пс. 8:5–10).

Страх Божий, как благоговейное ощуще-
ние присутствия Божия, может только усили-
ваться по мере христианского совершенства. 
А страх согрешить со временем меняет форму 
и содержание. В начале, с обретением веры, 
человек боится согрешить из страха наказания, 
потом – в надежде на награду, а в конце – по 
любви к Богу, боясь огорчить Возлюбленно-
го. Так в страхе Божием действуют вера, на-
дежда и любовь, но любовь больше (1 Кор. 
13:13). Св. ап. Иоанн Богослов пишет: «Всякий, 
рожденный от Бога, не делает греха, потому 
что семя Его пребывает в нем; и он не может 
грешить, потому что рожден от Бога» (1 Ин. 
3:9). Поэтому человек, достигший совершен-
ной духовной любви, уже не боится согрешить. 
Мы думаем, что именно в таком состоянии 
духа находился сщмч. Ярослав и другие ново-
мученики российские, что дало им силу выне-
сти нечеловеческие страдания.

Необходимо сказать еще об одном виде 
страха, связанном с любовью материнской, 
супружеской, родственной, дружеской и т. д. 
Казалось бы, этот страх основан на чувстве 
любви к ближнему и в условиях нынешней 
жизни вполне обоснован. В нем даже есть 
некое рациональное зерно – необходимость 
предупредить об опасности, ошибке и каких-
то негативных житейских обстоятельствах. 
Например, родители, как правило, не хотят, 
чтобы дети повторяли их ошибки, и излишне 
тревожатся по разным поводам. Однако в глу-
бине такого чувства страха за ближнего всегда 
лежит недоверие к Богу и грех маловерия.

Заключая, можно сказать, что истинный 
страх Божий всегда связан с верой, смирением 
и любовью, и без соединения этих качеств вое-
дино он перерождается либо в многообразные 
человеческие страхи – фобии, либо в демони-
ческий страх – ужас, заставляющий человека 
принести себя в жертву демоническим силам, 
развивая в себе самость и гордыню. «Тамо убо-
яшася страха, идеже не бе страх» (Пс. 13:5).

Будем молить сщмч. Ярослава, чтобы «дал 
нам Бог духа не боязни, но силы и любви и цело-
мудрия» (2 Тим. 1:7).

Священник Леонид Салтыков,
настоятель Пантелеимовского храма города Дубна

Чинопоследование литии: 
история возникновения, 
развитие, типы

то касается изучения истории литии 
и крестного хода, то оно являет-
ся задачей не сугубо церковной. 
Ее можно рассматривать намного 

шире – как часть истории русского Средневе-
ковья, русского средневекового города и т. д. 

Иными словами, помимо чисто академи-
ческого интереса присутствует интерес обще-
исторический, просветительский. 

1. Лития
A. Понятие
Само слово лития происходит от греческого 

понятия λιτή, что значит буквально усердное 
мо-ление или же усердное прошение о чем-
либо1. Как пишет М.Скабалланович, лития есть 
часть всенощного бдения «накануне праздни-
ков, сле-дующая за ектенией, начинающейся 
словами: «Исполним вечернюю молитву нашу 
Господеви»2. Также он пишет, что «содержание 
молитв литии указывает, что она получила свое 
начало по поводу общественных бедствий, по-
стигавших Византию. И ныне лития, помимо 
предпраздничных всенощных, совершается в 
случаях общественных бедствий или при вос-
поминаниях о них, обыкновенно вне храма, 
соединяясь с молебном, а иногда и с крестным 
ходом»3. Автор, кроме того, замечает, что суще-
ствует разновидность литии, установленная для 
моления об усопших во время выноса тела из 
дома, а также в любое время по просьбе род-
ственников усопшего. 

Фактически автор приводит четыре типа 
литии, которые знает наш современный устав:

1. «Лития вне монастыря», положенная на 
некоторые двунадесятые праздники и в Свет-
лую седмицу пред Литургией.

2. Лития на великой вечерне, соединяемой 
с бдением.

3. Лития по окончании праздничной и 
воскресной утрени.

4. Лития за упокой после будничной ве-
черни и утрени4.

Несмотря на то, что все эти типы литии 
совершенно разнообразны и глубоко отли-
чаются даже друг от друга, не говоря уже о 
других типах молитвословий, их тем не менее 
объединяет один фактор – исхождение из 
храма и вне храмовое совершение. «Исхож-
дение это в первом виде (из перечисленных) 
литии бывает полное, а в остальных непол-
ное. Но там и здесь совершается оно ближай-
шим образом с целью выразить молитву не 
только словами, но и движением, переменить 
ее место для оживления молитвенного вни-
мания»5.

При этом на современном греческом 
языке лития звучит как λιτανεία, т. е. лита-
ния – молитвенное многократное воззвание 
к Богу6 (и именно так именуется церковное 
шествие, совершаемое в греческой традиции 
по случаю большого церковного праздника 
и называемое в Русской Церкви крестным 
ходом. – Прим. ред.).

Ч

Начиная с конца XX века, то есть с началом возрождения церковной жизни, стали 
актуальными вопросы богословия и истории Церкви, в частности, истории развития 
богослужения.
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B. Происхождение литии
Скабалланович дает нам информацию, 

что лития имеет языческие корни, лежащие в 
римском культе. Собственно, там она играла 
ровно ту же роль, что и впоследствии в хри-
стианском богослужении – общественную 
публичную молитву во время стихийных 
бедствий и социальных катастроф. При этом 
автор пишет, что уже с III века в богослу-
жении Православной Церкви существовали 
торжественные и радостные молитвословия, 
благодарственные молитвы, которые так же 
исполнялись вне храма, при большом сте-
чении народа7. Забегая вперед, заметим, что 
современная лития на всенощном бдении и 
является остатком от праздничных литий 
Иерусалимской Церкви, но об этом мы пого-
ворим чуть ниже. 

Более того, важно заметить, и далее по 
тексту мы еще раз остановимся на этом 
аспекте рассматриваемой проблемы, что ие-
русалимские молитвенные процессии (литии) 
во многом походили на современные нам 
(и актуальные для русского Средневековья) 
крестные ходы. Тем не менее говорить о том, 
что эти молитвенные процессии были частью 
Иерусалимского Устава, было бы непозволи-
тельной натяжкой, так как его формирование 
начинается после VI века, а молитвенные ше-
ствия в Иерусалиме известны уже в IV веке.

C. Виды литии и особенности 
ее совершения в исторической перспективе
Как мы уже упоминали выше, в Русской 

Православной Церкви существует три вида 
литии, при этом путать их не стоит, так как 
во многом это совершенно различные после-
дования: лития в составе всенощного бдения, 
лития как самостоятельный чин, заупокой-
ная лития. Также было упомянуто, что лития 
на всенощном бдении является некоторым 
продолжением богослужения Иерусалимской 
Церкви. Лития как самостоятельный чин 
восходит к публичным общим молениям вне 
храма, о чем мы поговорим несколько ниже; 
наконец, заупокойная лития фактически 
является частным случаем литии как самосто-
ятельного чина. Лития на всенощном бдении 
фактически также является частным случаем 
литии как самостоятельного чина. Поэтому 

имеет смысл говорить о литии на всенощном 
бдении и заупокойной литии, так как эти два 
вида литии имеют прямое отношение к совре-
менной богослужебной практике. 

2. Лития в древности и в России 
в XIV–XIX веках
О литии как составной части всенощно-

го бдения можно говорить как об еще одном 
частном случае «самостоятельной» литии, 
то есть литии, которая совершалась публич-
но и вне храма. Об этом, в частности, пишет 
Н.Д.Успенский. Чин литии прочно вошел 
во всенощное бдение (агрипнию, как пишет 
профессор Успенский) благодаря богослужеб-
ному влиянию Святогробского братства. Эта 
традиция имела свои корни в каждодневном 
исхождении братии в конце вечерни на Голго-
фу и святой гроб (ante Crucem et post Crucem). 
Автор приводит данные, полученные им из 
рукописи №1096 о литии в Лавре преподоб-
ного Саввы Освященного: «…и тотчас (после 
возгласа просительной ектении) совершаем 
литию, исходя в Богозданную»8. При этом 
пелся четвертый мученичен глас, затем «слава 
и ныне», затем пелись второй и осьмой гласы 
и после этого иерей возглашал малую екте-
нию. Далее процессия оттуда переходила в 
храм Иоанна Предтечи. При этом пелась сти-
хира на глас 6: «Пророка Христова…», после 
чего пелась «Слава и ныне» и Богородичен: 
«Святая Дева Мария, великое ангелов удив-
ление, Творца бо всех содержащая Твоими 
руками». Данные молитвословия исполнялись 
медленно, и во время их исполнения игумен 
монастыря или какой-либо священник по-
давали братии и молящимся святой елей. 
Происходило это так: «Принимаем же его на 
левую ладонь и помазываем правой чело и 
сердце, и по принятии всеми говорит иерей: 
Паки и паки9. После пелась стихира святого 
по гласу Октоиха, и процессия исходила на 
гроб святого, становилась кругом во святой 
ограде, и иерей кадил этот самый гроб. В это 
время исполнялась стихира святого»10. В этой 
цитате важно отметить подробное изложение 
тех песнопений, которые поются во время 
литии, это важно по той причине, что крест-
ный ход, имея молитвенное сопровождение, 

не имеет при этом жесткого чинопоследова-
ния. Попросту говоря, во время совершения 
крестного хода существует много вариантов 
молитвословий, лития же имеет строго огра-
ниченное молитвенное последование. Также 
эта обширная цитата дает представление не 
только о том, как и в какой последовательно-
сти совершалась лития, но и о том, что для ее 
совершения братия Лавры проходила опреде-
ленный путь, причем по нескольким местам 
(по крайнем мере, речь может идти о месте 
захоронения преподобного Саввы Освящен-
ного и Голгофе, однако совершенно не обя-
зательно, что таких мест могло быть только 
два, а не больше). По этому поводу Успенский 
замечает, что неизвестно по какому маршруту 
совершалась литийная процессия, однако пе-
ние стихир пророку Моисею может косвенно 
говорить о том, что одной из остановок была 
церковь пророка, расположенная недалеко от 
монастыря11. Свидетельство другой рукописи 
Иерусалимской патриаршей библиотеки за 
№311 говорит о том, что братия неуказанного 
монастыря совершала хождение по несколь-
ким соседним храмам12. Профессор Скабал-
ланович писал, что лития в XI веке, то есть 
выход верующих из храма и их перемещение 
в другое место молитвы, сопровождалось пе-
нием Трисвятого, антифонов, а также особен-
ной литийной ектении (λιτανεύοντος)13. 

Успенский пишет, что для иерусалимской 
практики исхождение из храма на литию на 
всенощном бдении каждую субботу было 
нормой, и практика несколько видоизменя-
лась в дни храмовых праздников и памятей 
святых обители, при этом само исхождение 
сохранялось14. 

Подытоживая изучение палестинских 
практик литии, Успенский пишет, что лития 
возникла под влиянием практики иерусалим-
ского храма Воскресения с его исхождениями 
после вечерни во святой двор и на Голгофу. 
Она представляла собой хождение к местным 
святыням обители с пением стихир в честь 
этих святынь и сопровождалась произноше-
нием ектений, поминовением живых и умер-
ших: «В Лавре преподобного Саввы, кроме 
того, с литией соединялось раздаяние мона-
хам елея, которым те помазывали себе чело 

и  грудь против сердца, и чтение диптихов 
с поименным поминовением всех игуменов 
Лавры от преподобного Саввы до последнего, 
здравствующего»15. Из этой цитаты самый 
важный вывод, который может сделать ис-
следователь вопроса: достаточно свободная 
форма совершения литии. Если не называть 
это литией, то довольно легко можно спутать 
это с современным нам крестным ходом – 
шествие верующих по местам памяти, пение 
молитвословий, связанных с этими местами, 
поминовение живых и усопших. Иными сло-
вами, в Древней Церкви четкого разграниче-
ния крестного хода и литии, известного нам 
сейчас, просто не существовало.

Отдельным пунктом Н.Д.Успенский раз-
бирает хлебоблагословение и раздачу хлебов. 
Сделаем несколько замечаний относительно 
этого обряда как части литии (а соответствен-
но, и образа литии) в средневековой Руси. По-
сле пения «Богородице Дево» Иерусалимский 
Устав предписывает благословение хлебов с 
последующим вкушением. Сам Успенский, 
по ряду косвенных доказательств (в част-
ности, отсутствия связи хлебоблагословения 
и отпустительного тропаря), указывает на 
независимость обряда хлебоблагословения 
после литии. Однако в современной практике, 
как известно, раздача хлебов стала непосред-
ственной частью литии на всенощном бдении. 
Согласно уже упомянутой рукописи №311, для 
благословения полагалось 5 хлебов, подава-
емых обычно за трапезой, и вино16. Другая, 
также упомянутая рукопись №1096, указывает 
на то, что куски хлеба приносились в корзине 
уже разрезанными: «Кандилапт же приготов-
ляет нарезанные на куски хлебы и аккурат-
ный кусочек от братских в корзине полагает 
на аналое»17. Профессор Успенский пишет: 
«Чин хлебоблагословения, а за ним и освяще-
ние монастырского провианта при соверше-
нии чина всенощного бдения, обязаны своим 
появлением не спудеям <…> Скорее они обя-
заны своим происхождением палестинским 
монастырям, в частности, Лаврам Евфимия 
Великого и Саввы Освященного <…> Здесь 
поддержание физических сил монахов, среди 
которых многие были в старческом возрасте, 
было насущным делом…»18 Из этой цитаты 
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становится понятным, что сам обряд хлебо-
благословения пришел в современную цер-
ковную практику из древних монастырей Па-
лестины, где всенощное бдение совершалось 
достаточно долго, для того, чтобы верующие, 
церковнослужители и священнослужители 
успели проголодаться. Иными словами, обряд 
хлебоблагословения имел вполне конкретные 
прикладные цели. 

Обряд хлебоблагословения сопровождал-
ся чтением молитвы «Господи, Иисусе Христе, 
Боже наш, благословивый пять хлебов…». 
В другой рукописи №1097 предписывается 
иерею благословить один из пяти хлебов и 
начертать на нем образ креста, благослове-
ние и начертание было положено совершать 
правой рукой19. Далее читался 33-й псалом 
до слов «да не лишатся всякого блага», за-
тем священник становился перед вратами и 
благословляя крестообразно говорил: «Благо-
словение Господне на вас…»20 В Лавре Саввы 
Освященного помимо хлебов еще раздавалась 
и вода, ее приносили параксенодохи. По всей 
видимости, у испития воды была не только 
цель укрепления молящихся, но означало и 
последнюю подготовку ко Причастию. После 
вкушения хлеба и воды до самой Евхаристии 
никто из молящихся не ел и не пил. 

Между XΙV–XVΙ веками Иерусалимский 
Устав появляется на Руси21. Происходило это 
постепенно. Вместе с ним приходит и лития 
в том виде, в котором она присутствовала в 
Лавре преподобного Саввы Освященного и 
прочих палестинских обителях. При этом на 
Руси лития имела такое же важное значение, 
что и в Иерусалимской Церкви. Большое 
внимание этому уделяет не только профессор 
Н.Д.Успенский, но и А.А.Дмитриевский (в 
своем труде «Богослужение в Русской Церкви 
в XVΙ веке», Казань, 1884). Так, в соборных 
храмах в литии участвовало все духовенство, 
а также «власти» – профессор Дмитриевский 
имеет в виду, конечно же, светские власти22. 
Лития совершалась торжественно. Профес-
сор Успенский указывает на традицию совер-
шения одновременно богослужения в разных 
приделах одного храма, лития в данном слу-
чае объединяла молящихся из этих разных 
приделов. А вот как описывается выход на 

литию в «Сказании действенных чинов» Мо-
сковского Успенского собора: «На литею со-
борныя священницы вси облачаются, а преж 
идоут халдеи, таже отроцы со свещами и по 
них диаконы и священицы»23. Торжественный 
характер отмечается и в чиновнике Новго-
родского Софийского собора, согласно кото-
рому «в соборе вечерню и утреню и литор-
гию поют по уставу, а вечерню и павечерню 
начинают петь в благовест и поют поскору 
половина священниц, а другая половина  
у праздника, и по отпусте павечерни при-
ходят из собору к празднику к выходу и к 
молебну…»24. Наличие епископа на бого-
служении в тот период времени, тем более 
его участие в литии, указывает на особенную 
торжественность богослужения25. Профессор 
Успенский приводит и другое свидетельство 
о служении литии в Холмогорском Преоб-
раженском соборе в день памяти святого 
апостола Андрея Первозванного: 30 ноября 
архиерей на литии покидает алтарь, совер-
шается ход в трапезную, где благословляются 
хлеба26. Тот факт, что архиерей покидал храм 
во время литии, не является чем-то особен-
ным и удивительным. В частности, Скабал-
ланович пишет, что уже в X веке архиереи 
активно участвовали в литии и покидали 
молитвенное пространство храма, возглавляя 
литийную процессию27. 

Однако, несмотря на сильное влияние Ие-
русалимского Устава в Русской Православной 
Церкви, практически сразу появляются свои 
особенности совершения литии. Профессор 
Успенский приводит некоторые из них: 1. На 
литию исходят не северными вратами, а через 
царские врата. 2. На литии используются всего 
три прошения: «Спаси, Боже, люди Твоя…» 
с пением 40 раз «Господи, помилуй», «Еще 
молимся о благочестивейшем…» с пением 
«Господи, помилуй» 30 раз, а в соборных и 
приходских храмах: «Еще молимся об ар-
хиепископе нашем имярек, рцем вси…», с 
«Господи, помилуй» 12 раз. Последнее проше-
ние в монастырях заменялось на иное: «Еще 
молимся об оставлении грехов рабу Божию 
нашему игумену имярек и всему еже о Христе 
братству нашему и о всякой души христиан-
стей…»28 При этом, по свидетельству профес-

сора Успенского, средневековые чиновники не 
содержат прошений о поминовении живых 
или умерших. После этих прошений иерей 
прочитывал «Услыши ны, Боже» и молитву 
«Владыко многомилостиве» лицом на запад. 
По окончании литии хор пел стиховные сти-
хиры, все священники и диаконы удалялись в 
алтарь, а царские врата закрывались. 

На Руси в средние века также осущест-
влялся обряд хлебоблагословения, причем 
как в монастырях, так и в соборных храмах. 
Благословлял хлеба самый старший и самый 
авторитетный священнослужитель, который 
участвовал в исхождении на литию в притвор. 
Долгое время старший священник, так назы-
ваемый большой поп29, совершал благослове-
ние хлебов даже в том случае, если на бого-
служении присутствовал епископ. Однако 
данную традицию изменил Патриарх Никон в 
XVΙΙ веке, после чего литию начал совершать 
епископ (в том случае, если он был на бого-
служении)30. 

Обряд хлебоблагословения совершался 
следующим образом: во время пения тро-
паря священнослужитель выходил северной 
дверью из алтаря, кадил хлебы, начертывал 
на них крест правой рукой, совершал мо-
литву. Успенский пишет, что Устав 1633 года 
указывает совершать благословение хле-
бов при произношении слов молитвы «яко 
Ты еси благословляй»31. При этом хлебы не 
всегда вкушались сразу же (только в зимнее 
время), летом хлебы относились в трапез-
ную и съедались на следующий день после 
Литургии. Устав 1641 года приоткрывает 
некоторые детали совершения обряда благо-
словения хлебов: «И бывает благословение 
хлебом. Якоже указася прежде в вечерне пале-
стинской. <…> Параеклисиарх же вземлет с 
аналоя блюдо со пшеницею и с хлебы такоже 
и вино и масло и относит в малый олтарь, 
той же параеклисиарх по литоргии благосло-
венныя хлебы раздробив на блюде, и разда-
вает на трапезе и прежде вкушения обеднаго 
снедаем их»32. А вот в соборных и приход-
ских храмах раздаяния хлебов не было. Во 
всяком случае, на службе. Однако известно, 
что по решению архиепископа благосло-
венные хлебы могли рассылаться по домам 

прихожан, которые не могли участвовать в 
литии33. Также известно, что Патриарх Никон 
старался переломить традицию отсутствия 
раздачи хлебов, раздавая хлебы в Успенском 
соборе сразу после Литургии (благословлены 
эти хлебы были соответственно заранее, на 
литии). Чиновник Холмогорского Преобра-
женского собора также не содержит указания 
на раздачу хлебов. Профессор Успенский 
пишет следующее, осмысляя отсутствие дан-
ной традиции в средневековых монастырях 
и храмах Руси: «Нам кажется, что причина 
этого была не в одной утрате того практиче-
ского значения, какое имело вкушение хлебов 
на всенощной в период распространения 
чина в Палестине и прилегающих к ней мона-
стырях. <…> Кажется, что причиной было 
весьма позднее отправление чина всенощно-
го бдения. Это подтверждается тем, что тот 
же чиновник Новгородского Софийского 
собора, по которому хлебы вместо раздачи 
в храме за всенощным бдением «по благо-
словению святительскому раздаются в домы 
на благословение», предписывает раздачу их 
«на раздробление» в том случае, когда они 
освящаются в Великую субботу после Ли-
тургии»34. Из этой цитаты мы можем уви-
деть, как постепенно изначальная практика 
раздачи и благословения хлебов приходит в 
упадок в отсутствие прямой необходимости 
этой самой раздачи, так как реалии, которые 
были характерны для палестинских монасты-
рей второй половины первого тысячелетия 
от Рождества Христова, были абсолютно не 
характерны для средневековой Руси.

3. Лития на утрени
Русская Церковь выработала свою прак-

тику отправления утренней литии, более того, 
именно на примере «русской» литии лучшим 
образом прослеживается связь литии с крест-
ными ходами и молебнами.

Положенное по Иерусалимскому Уставу 
утреннее исхождение в притвор в большин-
стве русских храмов не совершалось. Так 
можно судить на основании постановле-
ния Стоглавого Собора. Хотя Собор прямо 
не говорит о литии и называет указуемую 
им службу молебном, однако сам перечень 
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молений дает основание видеть в них литий-
ные прошения. Возможно, что в условиях 
приходского богослужения лития не имела 
«Оглашения Студитова», отсюда и тропаря 
преподобному Феодору, который мог быть 
заменен тропарем празднуемого святого. В 
таком виде лития приближалась к молебну, 
что и дало основание отцам Стоглавого Со-
бора назвать ее этим именем35. Что касается 
больших монастырей, где слагались свои 
местные традиции, а также соборных храмов, 
то здесь лития заменялась крестными хода-
ми, многообразными со стороны их порядка 
и торжественными в их отправлении. Мона-
стырские обиходники о таком исхождении 
обычно говорят: «Начинаем в трапезе молеб-
ном (то есть в трапезной части храма). Канон 
поем со ирмосом на 8, ирмос по дважды, и 
покрывают ирмосом же, а не спасают (то есть 
не поют «Спаси от бед»); припевы поют теж 
и стихиры и Владычице поют. А коли вокруг 
монастыря ходят со кресты, осеняет игумен 
крестом после друт[и]я октеней». Из этого 
указания становится понятным, что лития 
представляла исхождение вне храма, а во вре-
мя процессии исполнялись канон и стихиры 
праздника36.

В обиходнике Кирилло-Белозерского 
монастыря мы находим указание на литию, 
которая имеет следующие особенности: «Чте-
ние псалма „Господи, услыши молитву мою“, 
произношение великой ектении, пение „Бог 
Господь“, чтение 50-го псалма и Евангелия. 
Все – элементы древней панихиды. Таким об-
разом, данная лития представляет соединение 
в одно чинопоследование панихиды с исхож-
дением вне монастыря. Эта проливает новый 
луч света на историю чинопоследования 
панихиды»37.

И если Греческая Церковь относила совер-
шение панихиды на вечернее время в связи 
с Литургией Преждеосвященных Даров, а в 
других случаях с повечерием, то Русская Цер-
ковь отнесла ее на позднее утро, присоединив 
к литии.

В соборных же храмах утренняя лития 
отправлялась с большой торжественностью. 
В шествиях участвовало соборное духовен-
ство в преднесении крестов, икон и хоругвей. 

Шествие проходило по улицам города под 
звон колоколов с пением ряда канонов. В 
отдельных пунктах процессия останавлива-
лась: «здесь читались Евангелия, а на одной 
из остановок освящалась вода. <…> …как и 
на утреннем и вечернем входах, участвова-
ло, кроме соборян, духовенство приходских 
храмов города, наряду с соборными святы-
нями – крестами <…> – на таком крестном 
ходе предносились и святыни приходских 
церквей»38. Чиновник новгородского Софий-
ского собора описывает один из таких ходов с 
участием городского духовенства, совершав-
шийся во второе воскресенье Петрова поста39. 
«Такие крестные ходы, более или менее торже-
ственные, совершались в Новгороде несколь-
ко раз в году»40.

«Многообразие порядков отправления 
утренней литии в Русской Церкви увеличива-
ется… <…> Так, в Троице-Сергиевой лавре, в 
день памяти прп. Никона, 17 ноября, очевид-
но, в связи с зимним временем, лития со-
вершалась не вокруг стен обители, а в храме, 
посвященном преподобному»41.

В Кирилло-Белозерском монастыре в день 
Двенадцати апостолов, 30 июня, лития со-
вершалась на судне, на котором объезжали 
вокруг обители. Здесь же на судне освяща-
ли воду, затем, выйдя на берег, заходили на 
монастырскую конюшню, где кропили святой 
водой лошадей, о чем монастырские обиход-
ники говорят: «На другом часу дни в исходе 
выходим вне монастыря. Канон поют Пречи-
стой да двенадцати апостолам, Евангелие чтут 
в церкве Предтечеве. А другая стат[и]я канон 
Флору да Лавру да Кириллу чудотворцу, Еван-
гелие чтут на конюшне, да воду святят, едучи 
в судне, августовым крещением (разумеется 
чин малого освящения воды). После первой 
статии лошади на конюшне водою святят»42. 
«Относительно освященной на крестном ходу 
воды заметим, что она служила не только для 
кропления несомых святынь и молящихся, но 
в отдельных случаях ею кропили городские 
ворота, лошадей и т. д.»43.

Из труда М.Н.Скабаллановича «Толковый 
Типикон» мы видим, что, по его мысли, лития 
имеет «двойственный характер» – скорбный 
и торжественный: «Это были торжественные 

процессии, крестные ходы из одного храма 
в другой, или на городскую площадь, или за 
город, имевшие место при перенесении мо-
щей или других останков мученика, в памя-
ти мучеников к местам их страданий или к 
церквам их из главной церкви <…> Начало 
им положено еще в III веке; но в тогдашнее 
тяжелое для христиан время эти процессии 
ограничивались случаями перенесения муче-
нических останков и совершалось ночью»44. 
Далее Михаил Николаевич в подтверждение 
этой мысли приводит слова святителя Иоан-
на Златоуста. «Несколько дней перед этим, – 
говорит св. Златоуст (с. 166), – по случаю 
сильных дождей были литании и моления, и 
весь наш город, как поток, устремился в апо-
стольские места; мы умоляли, призывая свя-
того Петра и блаженного Андрея, эту двоицу 
апостолов, а также Павла и Тимофея»45. Эту 
мысль высказывает другой русский литур-
гист Дмитрий Петрович Огицкий: «В Кон-
стантинополе торжественные крестные ходы 
ночью по городу с преднесением серебряных 
крестов и горящих светильников соверша-
лись уже со времени Иоанна Златоуста, о чем 
сообщают Сократ и Созомен. Древнейшие 
богослужебные памятники Константинополя 
полны упоминаний о торжественных выхо-
дах-литиях к различным святыням города, 
совершавшихся при участии Патриарха, а 

иногда и императора. Литии эти были при-
надлежностью почти всякого торжествен-
ного богослужения»46. В государственный 
праздник – первый день индикта (1 сентября) 
также совершалось шествие с литией на Фо-
рум. В рукописи Афонского Пантелеимонова 
монастыря №68 XI века в изложении порядка 
этой литии читаем: «Певцы же на амвоне 
поют начало великого Трисвятого. Оно же 
поется до Форума. Когда же лития придет на 
Форум, певцы славословят это же Трисвятое, 
а потом исполняет его народ»47.

Профессор И.Д.Мансветов также видит 
в литии двойственный характер, об этом он 
говорит следующее: «Лития – утверждение 
очень древнее, но главные и самые торже-
ственные справлялись в Константинополе по 
поводу местных церковных праздников и дни 
воспоминаний о счастливых событиях или 
бедствиях, постигавших Византию. Эти литии 
были записаны в Устав Великой церкви и от-
правлялись по особенному обряду, который 
составлен в Патриархии»48.

Этот двойственный характер необходимо 
отметить в связи с дальнейшим развитием 
самого чина – выделению литии заупокойной 
(которая является самым очевидным про-
явлением скорбного, покаянного характера 
литии), а также современного становления 
литии на всенощном бдении.
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13 Скабалланович М.Н. Толковый Типикон. Вып. 3. С. 290.
14 Успенский Н.Д. Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской Церкви. С. 70.
15 Там же. 
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Священник Анатолий Трушин,
преподаватель КДС,  певчий Хора духовенства Московской епархии,
клирик Зачатьевского храма города Чехов

Альфред Шнитке: 
к 85-летию со дня рождения композитора

льфред Шнитке родился 24 ноября 
1934 г. в городке Энгельс, в Респуб-
лике немцев Поволжья. Его отец,  
Гарри Викторович Шнитке, был  

журналистом и переводчиком. Мать, Мария  
Иосифовна Фогель, работала учителем немец-
кого языка. Детство юного мальчика прошло 
во время Великой Отечественной войны и, 
когда началась депортация немецкого населе-
ния в Сибирь, семья сумела остаться в горо-
де. Отец ушел на фронт и воевал за Советский 
Союз.

В 1946 г. Гарри направили в Вену работать 
переводчиком и корреспондентом в местную 
газету. Соседкой семьи Шнитке по дому ока-
залась фрау Шарлотта Рубер, дававшая част-
ные уроки музыки. У нее юный Альфред и на-
чал учиться играть на фортепиано. Тогда же 
он начал сочинять музыку и определился с 
жизненным призванием. Хотя музыкой он ув-
лекся в достаточно позднем возрасте, посеще-
ние в Вене симфонических концертов и опе-
ры помогло сформировать вкус и расширить 
кругозор.

Вернувшись спустя два года в Союз, 
Шнитке поселились в подмосковном посел-
ке Валентиновка. Хотя родители не разделяли 
его увлечение музыкой, 15-летний юноша всё 
же поступил в училище имени Октябрьской 
революции на дирижерский факультет, чтобы 
получить базовое музыкальное образование.

Творческое становление композитора 
пришлось на 60-е гг. ХХ века. Академическое 
образование, полученное Шнитке в Москов-
ской консерватории по классу Евгения Кирил-
ловича Голубева1, оказалось для него недоста-
точным, и в течение последующих нескольких 

А

16 Дмитриевский А. Описание, III. С. 349.
17 Там же. С. 23. Цит. по: Успенский Н.Д. Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской Церкви. 

С. 72.
18 Успенский Н.Д. Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской Церкви. С. 74.
19 Там же. 
20 Там же. С. 75.
21 Пентковский А.М. Иерусалимский устав. / Православная энциклопедия. Т. 21. М., С. 505.
22 Дмитриевский А.А. Богослужение в Русской Церкви в XVΙ веке. С. 185.
23 Цит. по: Голубцов А. Чиновники Московские. С. 26.
24 Цит. по: Голубцов А. Чиновник Новгородский. С. 20.
25 Успенский Н.Д. Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской церкви. С. 146.
26 Там же. 
27 Скабалланович М.Н. Толковый Типикон. Вып. 3. С. 290.
28 Успенский Н.Д. Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской Церкви. С. 146.
29 Голубцов А. Чиновник Новгородский. С. 48.
30 Успенский Н.Д. Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской Церкви. С. 147.
31 Там же. 
32 Там же.
33 Голубцов А. Чиновник Новгородский. С. 106.
34 Успенский Н.Д. Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской Церкви. С. 148.
35 Успенский Н.Д. Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской Церкви // Богословские тру-

ды. М., 1978. С. 210.
36 Там же.
37 Там же. С. 211.
38 Там же.
39 Голубцов А.П. Чиновник новгородского Софийского собора. М., 1899. С. 236–238.
40 Там же. С. 45, 53, 134.
41 Успенский Н.Д., профессор ЛДА. Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской Церкви // 

Богословские труды. М., 1978. С. 212.
42 Там же.
43 Голубцов А.П. Чиновники Московские. С. 136; а также: Чиновники Холмогорские. С. 127–128.
44 Там же.
45 Там же.
46 Огицкий Д. Выход на литию // Журнал Московской Патриархии, №8. 1998. С. 74.
47 Успенский Н. Д., профессор ЛДА. Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской Церкви // 

Богословские труды. М., 1978. С. 215.
48 Мансветов И.Д. Церковный устав (Типик), его образование и судьба в Греческой и Русской Церкви. М., 1885. 

С 233–234.

«Последним гением ХХ века называют Альфреда Шнитке. Обладая острым восприятием 
мира, композитор был летописцем своей сложной, неоднозначной эпохи. Как и Шостако-
вичу, чьи традиции он развивал в своем творчестве, Шнитке было свойственно особенно 
чутко слышать время».
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лет композитор самостоятельно постигал на-
уку о современной музыке, изучая приве-
зенные из-за рубежа партитуры. Это были 
сочинения австрийцев и немцев Арноль-
да Шёнберга, Альбана Берга, Антона Вебер-
на, Карла Орфа; французов Оливье Мессиа-
на, Пьера Булеза, Пьера Шеффера: итальянцев 
Луиджи Ноно и Лучано Берио, венгров Бела 
Бартока и Дьёрдя Лигети, поляков Витольда 
Лютославского, Кшиштофа Пендерецкого и 
других композиторов.

Первым произведением, которое открыло 
«зрелого» композитора и предрешило многие 
черты его дальнейшего развития, стал Вто-
рой скрипичный концерт. Вечные темы стра-
дания, предательства, преодоления смерти 
воплотились здесь в яркой контрастной дра-
матургии, где линию «положительных пер-
сонажей» образовали солирующая скрипка и 
группа струнных, линию «отрицательных» – 
отщепившийся от струнной группы контра-
бас, духовые, ударные, фортепиано.

Одним из центральных произведений 
Альфреда является Первая симфония, гла-
венствующей идеей которой стала судьба ис-
кусства, как отражение перипетий челове-
ка в современном мире. Впервые в советской 
музыке в одном произведении была показа-
на необъятная панорама музыки всех стилей, 
жанров и направлений: музыка классическая, 
авангардная, древние хоралы, бытовые валь-
сы, польки, марши, песни, гитарные наигры-
ши, джаз и т. п. Композитор применил здесь 
методы полистилистики2 и коллажа, а также 
приемы «инструментального театра» (дви-
жение музыкантов по сцене). Четкая дра-
матургия придала целевую направленность 
развитию чрезвычайно пестрого материа-
ла, разграничив искусство подлинное и анту-
ражное, утвердив в итоге высокий позитив-
ный идеал.

Новые грани своего дарования Шнит-
ке раскрыл в период «новой простоты»3, вне-
запно наступивший в европейской музыке в 
1970-х гг. Почувствовав ностальгию по вы-
разительной мелодии, он создал лирико-тра-
гические Реквием, фортепианный Квинтет – 
произведения, биографически связанные со 

смертью матери, потом отца. А в сочинении 
под названием «Minnesang» для 52 солиру-
ющих голосов ряд подлинных песен немец-
ких миннезингеров XII–XIII вв. он объединил 
в современную «сверхмногоголосную» ком-
позицию. В этот же период времени Альфред 
обратился и к русской музыкальной тематике, 
использовав в Гимнах для ансамбля подлин-
ные древнерусские песнопения.

1980-е гг. стали для композитора этапом 
синтеза лирического и мелодического начал, 
расцветших в «ретро», с громадами симфо-
нических концепций предыдущего периода. 
Во Второй симфонии к сложной оркестровой 
ткани он добавил контрастный план в виде 
подлинных одноголосных григорианских пес-
нопений – «под куполом» современной сим-
фонии зазвучала древнейшая месса. В Третьей 
симфонии, написанной к открытию ново-
го концертного зала Гевандхауз (Лейпциг), в 
виде стилистических намеков дана история 
немецкой (австро-немецкой) музыки от сред-
невековья до нынешнего дня, использовано 
свыше 30 тем – монограмм композиторов. 

Пребывая в долгих и мучительных ду-
ховных поисках, в 1982 г. Альфред Шнитке, 
по своим же воспоминаниям, «сделал один 
из важнейших шагов в своей жизни – при-
нял Таинство Крещения. Конечно, мне ближе 
было православие, но крестился в католичес-
ком храме в Германии, так как меня об этом 
просила еще при своей жизни мать». В это же 
время он начал тесное общение с православ-
ным священником, автором и композитором 
как светских, так и церковных сочинений – 
Николаем Анатолиевичем Ведерниковым. Эта 
дружба продлилась до конца последних дней 
Альфреда. 

В совершенстве освоив технику и эсте-
тику западного авангарда, Шнитке отказал-
ся от приоритета какой-либо системы. По его 
мнению, композитор «обязан всю свою ра-
боту подчинять техническому контролю, но 
не это должно быть главным, это должно 
быть только орудием, а не исходным творче-
ским импульсом». Неудовлетворенность все-
ми видами техники, потребность найти не-
что универсальное, логику, «обобщающую все 

известное», привела его к созданию и обосно-
ванию метода «полистилистики», в котором, 
по мнению самого композитора, «элемен-
ты разных техник и разных стилей пластично 
объединялись». В известной мере этому спо-
собствовал и опыт работы в области кино.

Рассуждая о творческом процессе, он сам 
считал, что произведение существует помимо 
автора, ему «остается только вытащить его из 
этой темноты, очистить и представить», при 
этом быть свободным «от влияния абстракт-
ных рациональных схем, от влияния услы-
шанной музыки, профессиональных советов», 
приблизиться «к некоему интуитивному про-
образу, который надо расшифровать».

Вообще, рассуждая о музыке Альфреда 
Гарриевича, хотелось бы привести слова му-
зыковеда Александра Васильевича Ивашки-
на4: «Ее смысл (музыки. – Прим. Авт. ) никог-
да не раскрывается сразу, с первого взгляда, в 
виде готовой информации, но требует вхож-
дения… Произведения Шнитке не исчерпы-
ваются реальным звучанием: след от них оста-
ется в памяти надолго, заставляя размышлять 
иначе, глубже посмотреть на все услышанное. 
Его музыка входит в нашу жизнь неиллюзор-
ной, духовной реальностью».

В 1985 г. композитор перенес несколь-
ко инсультов. Тем не менее, несмотря на свою 
физическую слабость и плохое здоровье, он 
продолжил работать. В 1990 г. семья компози-
тора переехала на постоянное проживание в 
Гамбург, где он преподавал в Гамбургской выс-
шей школе музыки. 

После очередного удара 3 августа 1998 г. 
Альфред Гарриевич Шнитке скоропостижно 
скончался в своей квартире в Германии. Похо-
ронен композитор был по православным тра-
дициям на Новодевичьем кладбище города 
Москвы.

*  *  *
Шнитке оставил после себя поистине объ-

емное наследие – оперы и балеты, 9 симфо-
ний, два десятка концертов, музыку к спекта-
клям и кинофильмам, камерные и вокальные 
произведения. Основные темы его творчества 
связаны с человеком – его переживаниями, 

эмоциями, поисками себя. Композитор счи-
тал, что трагическое и смешное неразрывны в 
нашей жизни, и это находило отражение в его 
музыке. 

Так же тут стоит отметить, что во мно-
гих его сочинениях прослеживается религиоз-
но-христианская линия повествования. Она 
заключается либо в использовании богослу-
жебных католических текстов, либо заложена 
на программном уровне написания произве-
дения. К самим же церковным музыкальным 
попевкам и темам композитор обращается 
в своих сочинениях довольно часто. Напри-
мер, Второй струнный квартет явился синте-
зом древнерусской песенности и драматиче-
ской концепции симфонического плана. Весь 
его музыкальный материал составляют ци-
таты из книги Николая Дмитриевича Успен-
ского «Образцы древнерусского певческого 
искусства» – одноголосные погласицы, стихи-
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А.Г.Шнитке
переложение для м/х священника Анатолия Трушина

__________
1 Евгений Кириллович Голубев (16 февраля 1910 – 25 декабря 1988) – советский композитор и педагог, ученик 

Н.Я.Мясковского, профессор Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского (1947), народный 
артист РСФСР (1966).

2 Полистилистику, как яркий способ показать конфликт классической гармонии мироощущения и современной 
перенапряженности, Шнитке использовал во множестве других своих сочинений – Второй сонате для скрипки, Вто-
рой и Третьей симфониях, Третьем и Четвертом скрипичном концертах, альтовом Концерте, «Посвящении Пагани-
ни» и др.

3 К этому музыкальному стилю пришли также такие православные композиторы, как Джон Тавенер и Арво Пярт.
4 Александр Васильевич Ивашкин (17 августа 1948 – 31 января 2014) – советский и российский виолончелист, 

дирижёр, музыковед; доктор искусствоведения.

«Молитва Иисусова»ры, трехголосные гимны. В некоторых момен-
тах подлинное звучание сохранено, в основ-
ном же оно сильно трансформировано – ему 
придана современная гармоническая диссо-
нантность, взвинченность движения. В куль-
минации этого произведения драматизм обо-
стрен до введения весьма натуралистического 
плача, стона. В финале средствами струнного 
квартета создана иллюзия звучания невиди-
мого хора, исполняющего старинный распев. 

Из всего многообразия творческого на-
следия Альфреда Шнитке лишь два цикла со-

чинений были написаны полностью на цер-
ковнославянском языке. Среди них «Три хора 
для смешанного хора» (Богородице Дево ра-
дуйся; Господи, Иисусе Христе; Отче наш) и 
«Стихи покаянные для смешанного хора без 
сопровождения в 12 частях. К 1000-летию 
Крещения Руси».

Вниманию читателя мы предлагаем сочи-
нение Альфреда Гарриевича Шнитке «Молит-
ва Иисусова». Мы же в свою очередь сделали 
переложение этого песнопения для мужско-
го хора.
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Бога, «чтобы дано ему было узреть Бога таким, 
каким Он будет судить землю во время Сво-
его Второго Пришествия». И услышал он бо-
жественный глас: «Если хочешь достичь сво-
ей цели, изыди из земли своей и келлии своей, 
как некогда Авраам, славнейший из патриар-
хов, и иди в Фессалонику, в монастырь, кото-
рый называется Латомон. Там Я явлюсь тебе». 
Старец тут же отправился в дальний и опас-
ный путь, пришел в указанный монастырь и 
начал расспрашивать монахов, не знают ли 
они чего-нибудь о том, что ему было сообще-
но в видении. Монахи сказали, что ни о чем 
таком они не слышали ни у себя в монасты-
ре, ни в городе. Старец опечалился, полагая, 
что лукавый обманул его. Но спустя некоторое 
время предсказание сбылось. Сенуфий остался 
как-то один в храме, и в это время разразилась 
страшная гроза и даже земля поколебалась. 
Кирпичная кладка, скрывавшая древнее изо-
бражение, рухнула, и взору старца открылось 
чудное видение: явился «образ Христа, сияю-
щий посреди облака, словно солнце». Старец, 

стоявший в алтаре, громко воскликнул: «Сла-
ва Тебе, Боже! Благодарю Тебя», – после чего 
испустил блаженный дух свой». Монахи по-
гребли старца на том самом месте, где он удо-
стоился божественного видения и блаженной 
кончины. С тех пор в этом месте стали совер-
шаться чудеса исцелений, и толпы паломников 
устремились в монастырь Латомон.

На этом чудесная история нерукотвор-
ного образа не закончилась. После завоева-
ния Византии турками, мозаика была замаза-
на, и никто не знал о ее существовании. Даже 
Пападопуло-Керамевс и другие ученые, иссле-
довавшие сказание игумена Игнатия в нача-
ле XX в., думали, что она не сохранилась. Од-
нако в 1927 г. в ходе реставрационных работ 
мозаика была открыта во всей своей перво-
зданной красе. Теперешнее название церкви 
Осиос Давид появилось случайно, поскольку 
в этом районе по историческим источникам 
была церковь с таким названием. В искусство-
ведческой литературе монастырь называется 
Латому, или Латомон (множественное число – 

 Фессалониках сохранилась одна из 
древнейших христианских церквей 
под названием Осиос Давид (Святой 
Давид). В конхе алтарной апсиды нахо-

дится мозаика, датируемая последней четвертью 
V века. Она представляет собой большую художе-
ственную и историческую ценность и при этом 
является одной из святынь христианского мира. 
Церковное Предание относит данное изображе-
ние к нерукотворным образам, и только единицы 
признаны таковыми Вселенской Церковью.

В 1885 г. греческий ученый А.И.Пападопу-
ло-Керамевс обратил внимание на пергамент-
ную рукопись македонского монастыря Ко-
синицы, датированную 1307 г., в которой и 
сохранился труд, озаглавленный «Душепо-
лезное сказание о богомужнем образе Госпо-
да нашего Иисуса Христа, явленном в фесса-
лоникийском монастыре Латомон, написанное 
монахом Игнатием, игуменом фессалоникий-
ского монастыря Акапниу»1. Приведем вкрат-
це содержание данной рукописи.

Дочь императора Максимиана (250–311 гг.) 
Феодора тайно приняла христианство. Ссы-
лаясь на болезнь, она попросила отца постро-
ить для нее отдельную баню, которую, однако, 
намеревалась использовать как христианский 
храм. Когда постройка была окончена, Феодо-
ра пригласила живописца для росписи алтаря, 
желая видеть «образ Пречистой Богоматери, 
Заступницы и Спасительницы рода нашего». 
Живописец написал так, как просила Феодора. 
В день окончания работы произошло чудо. По 
словам игумена Игнатия, художник, «придя в 
храм, узрел вместо своего иной образ, совер-

шенно от него отличный: Господа нашего Ии-
суса Христа в мужеском облике, восседающего 
на облаке светлом и ходящего на крилу ветре-
ню (Пс. 103:3), как воспевает божественный 
Давид. По четырем же углам сего облака были 
явлены четыре фигуры, совершенно чуждых 
нашему естеству, причем две верхних имели 
облик как бы человека и орла, а две нижних – 
льва и быка, окруженных крыльями и несу-
щих в руках книги». По сторонам этой кар-
тины стояли пророки Иезекииль и Аввакум. 
Пораженный увиденным, живописец лишился 
дара речи и лишь указал Феодоре на свод ал-
таря. Та исполнилась благоговейного страха и 
приказала художнику больше не касаться свя-
щенного образа.

Вскоре после этого царице донесли, что 
ее дочь не почитает римских богов, а молится 
Богу христиан. Царица спросила об этом Фе-
одору, но та сказала, что ее оклеветали. Не до-
жидаясь, пока тайна раскроется, она приказа-
ла слугам завесить священный образ бычьей 
шкурой и заложить кирпичом.

Прошло немного времени, и на празднике 
в честь победоносного возвращения импера-
тора Максимиана в Фессалоники Феодоре бы-
ло предложено принести жертву богам, но она 
отказалась и была заключена в темницу, где в 
скором времени скончалась. Храм, построен-
ный Феодорой, был разорен и предан огню, но 
изображение, скрытое за кирпичной кладкой, 
не пострадало. После победы христианства 
храм Феодоры был восстановлен и обращен в 
монастырь, посвященный пророку Захарии.

Спустя несколько столетий один египет-
ский подвижник по имени Сенуфий просил 

Протоиерей Виталий Шумилов,
клирик храма св. блгв. кн. Александра Невского в пос. Запрудня  
Дубненско-Талдомского благочиния, бакалавр богословия

Нерукотворный образ  
в храме Святого Давида  
в Фессалониках 

В
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I

Господь-хранитель церкви Пуденцианы. Мозаика 402–417 гг. (реставрация XVI в.)  
Базилика Санта-Пуденциана (Basilica di Santa Pudenziana). Рим, Италия
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лица, и у каждого по четыре крыла, и под кры-
льями их подобие рук человеческих. А подо-
бие лиц их то же, какие лица видел я при реке 
Ховаре, – и вид их, и сами они» (Иез. 10:20–22). 

А так видел второе пришествие пророк 
Аввакум: «…Покрыло небеса величие Его, 
и славою Его наполнилась земля. Блеск ее - 
как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь 
тайник Его силы! Он стал и поколебал землю; 
воззрел, и в трепет привел народы; вековые 
горы распались, первобытные холмы опали; 
пути Его вечные… Ты потоками рассек зем-
лю. Увидев Тебя, вострепетали горы, рину-
лись воды; бездна дала голос свой…» (Авв. 3) 
Видения эти в главном совпадают, строки Ав-
вакума о «горах» и «водах» проиллюстрирова-
ны в латомской мозаике.

III
В центре мозаики в сияющей, как бы про-

зрачной сфере на радуге восседает Иисус Хри-

стос в виде отрока Эммануила. Правая рука 
торжественно поднята вверх, левой рукой Он 
показывает развернутый свиток с надписью 
из книги пророка Исайи: «Вот Он, Бог наш! 
На Него мы уповали, и Он спас нас! (Ис. 25:9) 
Он даст покой дому сему». Образ Спаса Эм-
мануила (Мф. 1:23), как и изображение Хри-
ста Ветхого Днями (т. е. старца), указывает на 
вечность Христа, еще до воплощения, являв-
шегося в видениях пророкам. «Все сии виде-
ния, – толкует прп. Ефрем Сирин, – видение 
блистания, видение животных и кристалла, а 
также видение камене сапфира и подобие пре-
стола, и видение Сына человеческого выше 
тверди, равно как и прежнее видение Сына че-
ловеческого, изображают Эммануила. Ибо Он, 
соделавшись человеком, явился сущим над 
всеми (Рим. 9:6)»4. 

В центре сияющей сферы выделяется ещё 
более яркое свечение, которое довольно точно 
передает смысл библейского текста на церков-

«каменоломни», которые находились здесь в 
древности). И как свидетельство подлинности 
рассказа игумена Игнатия, в алтарной апси-
де прямо напротив образа Христа археологами 
был обнаружен захороненный там монах2.

II
Сюжет, представленный на латомской мо-

заике, принято называть «Видение пророка 
Иезекииля». Это один из первых, если не пер-
вый, вариант развернутой иконографии дан-
ного сюжета, когда Христос изображается «во 
славе», сидящим на радуге в окружении сим-
волов четырех евангелистов. Нечто подобное 
можно увидеть в алтаре базилики Санта-Пу-
денциана в Риме. Но там Христос изображен 
сидящим на престоле с книгой в руках на фо-
не Небесного Иерусалима, а над Ним вид-
ны символы четырех евангелистов, парящие 
в облаках. Они расположены в той последова-
тельности, в какой описаны пророком Иезе-
киилем: по правую руку от Христа – человек и 
лев, слева – телец и орел. В книге в руках Хри-
ста написано: «Dominus conservator ecclesiae 
Pudentiane» (Господь – хранитель церкви Пу-
денцианы). Мозаика по последним данным 
выполнена между 402–417 гг., однако некото-
рые исследователи относят ее к 384–398 гг.3 
При отдаленном сходстве латомская мозаи-
ка выглядит более совершенной во всех от-
ношениях: композиционном, символическом, 
богословском. Сделан значительный шаг от 
античного реализма к византийскому иконо-
графическому канону. Во все последующие ве-
ка иконография данного сюжета практически 
не менялась, пока не нашла своего логического 
завершения в XV в. на Руси в деисисной иконе 
«Спас в силах».

Несмотря на последующее широкое рас-
пространение сюжета «Видение пророка Ие-
зекииля», латомская мозаика стоит особняком 
от других памятников, благодаря присутствию 
в ней пророков Иезекииля и Аввакума. Это 
отличие придает данному сюжету дополни-
тельное богословское содержание, речь о кото-
ром пойдет ниже.

В истории христианского искусства па-
мятников с подобным сюжетом сохрани-
лось всего три: кроме латомского, это фреска 

в Бачковской костнице – грузинско-визан-
тийском памятнике XII в. в Болгарии и дву-
сторонняя византийская икона из монастыря 
во имя святого апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова в Поганово. Ныне она хранит-
ся в Музее средневекового искусства (филиал 
Национальной художественной галереи в Со-
фии), Болгария. 

Прежде чем приступить к рассмотрению 
особенностей иконографии латомского памят-
ника, постараемся понять его богословское 
содержание. Приведем здесь те моменты из 
пророчества Иезекииля, которые были иконо-
графически отражены в данном сюжете (выде-
лены жирным шрифтом).

Итак: «…было слово Господне к Иезекии-
лю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдей-
ской, при реке Ховаре; и была на нем там ру-
ка Господня. И я видел, и вот, бурный ветер 
шел от севера, великое облако и клубящий-
ся огонь, и сияние вокруг него, а из среди-
ны его как бы свет пламени из средины огня; 
и из средины его видно было подобие четы-
рех животных, – и таков был вид их: облик их 
был, как у человека; и у каждого четыре лица, 
и у каждого из них четыре крыла… Подобие 
лиц их – лице человека и лице льва с правой 
стороны (от Эммануила) у всех их четырех; 
а с левой стороны лице тельца у всех четы-
рех и лице орла у всех четырех… Над голова-
ми животных было подобие свода, как вид из-
умительного кристалла, простертого сверху 
над головами их… А над сводом, который над 
головами их, было подобие престола по ви-
ду как бы из камня сапфира; а над подоби-
ем престола было как бы подобие человека 
вверху на нем. И видел я как бы пылающий 
металл, как бы вид огня внутри него вокруг; 
от вида чресл его и выше и от вида чресл его 
и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние 
было вокруг него. В каком виде бывает радуга 
на облаках во время дождя, такой вид имело 
это сияние кругом» (Иез. 1:2–28). 

Животные (в дословном переводе – живые 
существа) – это Херувимы, поскольку в 10-й 
главе пророк Иезекииль прямо говорит: «Это 
были те же животные, которых видел я в под-
ножии Бога Израилева при реке Ховаре. И я 
узнал, что это Херувимы. У каждого по четыре 

Видение пророка Иезекииля, или Чудо в Латому.  
Мозаика в апсиде храма Святого Давида. 475-500 гг. Фессалоники, Греция
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нославянском языке: «и посреде его яко виде-
ние илектра посреде огня, и свет в нем» (Иез. 
1:5). В русском синодальном переводе сло-
во «илектр» заменено словами «светом пламе-
ни», при этом потерялась одна очень важная 
деталь. Слово «электр» (слав. – илектр) име-
ет два значения: янтарь и сплав золота с сере-
бром. Это последнее значение использует  
свт. Григорий Двоеслов в толковании данного  
стиха.

«Что означает видение илектра, – вопро-
шает свт. Григорий, – если не Иисус Христос, 
Ходатай Бога и человеков (1 Тим. 11:5)? Пото-
му что илектр состоит из золота и серебра. В 
илектре, при смешении золота и серебра, се-
ребро получает больший блеск, а золото туск-
неет. Итак, поелику в Единородном Сыне Бо-
жием с естеством Божества соединено наше 
естество: то в этом соединении человечество 
прославлено, а Божество приноровлено к ви-

дению человеческому с умалением славы Сво-
ея. Следовательно, через это соединение есте-
ство человеческое более прославилось, как бы 
серебро получило больший блеск от золота. А 
поелику Божество своею славою принорови-
лось к нашему видению, то оно как бы потуск-
нело, подобно золоту от серебра. Ибо то неиз-
меняемое естество, пребывая неизменяемым, 
все обновляет, если бы благоволило явиться 
нам в полной своей славе: то оно блеском сво-
им попалило бы нас более, нежели возобнови-
ло. Но Бог приноровил славу величия Своего 
к нашему зрению для того, чтобы, приноров-
ляя славу Свою к нам, дать более блеску нашей 
слабости чрез подобие Ему в Его славе, и че-
рез принятую благодать изменить, так сказать, 
цвет нашего свойства. Итак, как бы илектр в 
огне, Бог был человеком в преследовании. Да-
лее следует: и посреде яко подобие четырех 
животных.

Что говорится посреде илектра или огня, 
это нимало не препятствует разуметь, что  
четыре этих животных означают четырех 
Евангелистов, которые воплощением Того  
же Господа утверждены в силе веры, и в ог- 
не преследования претерпели много напа-
стей»5.

Христос облачен в красный хитон с жел-
тыми клавами и синий гиматий, эти цвета, 
стали традиционными в христианской иконо-
графии. Цвета одежды в своей символике пе-
рекликаются с толкованием слова «илектр» у 
свт. Григория. Так красный цвет можно усво-
ить лучшему червонному золоту, а синий – хо-
лодному цвету серебра. Впрочем, это только 
предположение. Традиционно толкуют крас-
ный цвет хитона как человеческую природу 
Христа, а синий цвет гиматия как природу бо-
жественную.

Под ногами Христа раскинулось река Хо-
вар с плавающими рыбами и аллегорической 
фигурой испуганного старца, подобных кото-
рому нередко изображают в иконах «Креще-
ния Господня», как аллегорию реки Иордан. В 
центре моря возвышается гора, а из нее про-
истекают четыре райские реки, напоминаю-
щие слова Апокалипсиса: «И показал мне чи-
стую реку воды жизни, светлую, как кристалл, 
исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр. 

22:1). С четырех сторон окружающей Христа 
«славы» выглядывают четверо животных, дер-
жащих кодексы Евангелий, крылья которых 
«исполнены очами».

Потрясенный видением пророк Иезеки-
иль изображен слева на фоне горы, за ней вид-
неется город – вероятно Новый Иерусалим. 
Пророк Аввакум сидит справа с книгой в ру-
ках также на фоне горы и одиночного здания 
(скиния, храм Соломонов, Церковь?).

Внизу композиции проходит белая над-
пись по красному фону. Ее текст игумен Иг-
натий в своем «Сказании» воспроизводит по 
памяти: «Сей честной дом есть источник жи-
вой, открытый, питающий души верных. Я, 
чье имя ведает Бог, дав обет, преуспела, а пре-
успев, исполнила и сверх обета»6.

В настоящем виде и в современном пере-
воде эта надпись читается так: «О Источник 
жизни, Принимающий и Заботящийся о всех 
душах верных в сем почитаемом храме! Пре-
успев в молитве, я преуспею и в жертве. В 
благословение того, чье имя знает Бог». На-
чальная фраза этой надписи повторяется еще 
раз на странице книги в руках пророка Авва-
кума7. 

Сам сюжет подсказывает, что слева изо-
бражен пророк Иезекииль, но тогда возни-
кает вопрос о личности пророка, изобра-
женного справа. На оригинальной мозаике 
надписей нет. Тем не менее, игумен Игнатий 
утверждает, что изображены пророки Иезе-
кииль и Аввакум, это соответствует надпи-
сям на иконе из Поганово, на которой имена 
пророков подписаны. К сожалению, проме-
жуточная версия сюжета «Чудо в Латоме» – 
фреска, находящаяся в часовне-костнице в 
Бачково, сильно повреждена и не имеет над-
писаний8. Идентификацию пророка спра-
ва как Аввакума впервые подверг сомнению 
А.Грабар9. Высказывалась версия, что это апо-
столы Петр и Павел, были и другие предполо-
жения относительно персонажей мозаики, но 
все на уровне догадок.

«Однако мы не думаем, – пишет Уолтер 
Кристофер, – что каждый ученый задается во-
просом, почему Игнатий должен был опреде-
лить личности пророков именно так. То, что 
считалось правдоподобным, становится оче-

видным, так как автор иконы из Поганово 
поддерживает такую версию, даже несмотря 
на то, что изображает Аввакума, в соответ-
ствии с палеологовской традицией, безборо-
дым, в то время как на мозаике у него седая 
борода… Учитывая репутацию Аввакума как 
пророка, имевшего видения Мессии, он был 
очевидным кандидатом. Кроме того, схема мо-
заики со Христом в мандорле и двумя фигура-
ми внизу по правую и по левую стороны очень 
напоминает миниатюры, иллюстрирующие 
его видения в лицевых рукописях Слов Гри-
гория Богослова... При отсутствии надписа-
ний какая-либо определенная идентификация 
невозможна. Однако предположение Игнатия 

Видение пророка Иезекииля, или Чудо в Латому.  
Прорись росписи на восточной стене притвора  

нижнего этажа костницы. XII в.  
Бачковский монастырь. Болгария

Видение пророка Иезекииля или Чудо в Латому. 
Двусторонняя икона из Погановского монастыря. 

XIV в. Музей средневекового искусства (филиал 
Национальной художественной галереи).  

София, Болгария
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относительно того, что пророк справа – это 
Аввакум, находит поддержку у многих совре-
менных ученых»10. 

Большинство толкователей сходятся во 
мнении, что видение пророка Иезекииля есть 
не что иное, как видение второго пришествия 
Христова во славе. Именно об этом просил 
египетский подвижник Сенуфий Бога, «чтобы 
дано ему было узреть Бога таким, каким Он 
будет судить землю во время Своего второго 
пришествия», тогда и была ему явлена латом-
ская мозаика. Видение Иезекииля во многом 
перекликается с видениями ап. Иоанна в Апо-
калипсисе и той картиной, которую нарисо-
вал ученикам Иисус Христос: «…ибо, как мол-
ния исходит от востока и видна бывает даже 
до запада, так будет пришествие Сына Челове-
ческого; ибо, где будет труп, там соберутся ор-
лы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце по-
меркнет, и луна не даст света своего, и звезды 
спадут с неба, и силы небесные поколеблются; 
тогда явится знамение Сына Человеческого на 

небе; и тогда восплачутся все племена земные 
и увидят Сына Человеческого, грядущего на 
облаках небесных с силою и славою великою; 
и пошлет Ангелов Своих с трубою громоглас-
ною, и соберут избранных Его от четырех ве-
тров, от края небес до края их» (Мф. 24:27–31). 
«Когда же приидет Сын Человеческий во сла-
ве Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда ся-
дет на престоле славы Своей и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от козлов» (Мф. 
25:31–32). 

Если мы сравним пророчества Иезекииля 
и Аввакума, тогда станет очевидным, что они 
объединены одной общей темой – теодицеей. 
Всё, что можно сказать о пророке Иезекииле и 
его пророчествах, можно сказать и о пророке 
Аввакуме. Похоже, что эта параллель и являет-
ся идеей сюжета латомской мозаики, пророки 
с разных сторон видят одно и то же – славное 
пришествие Христово и слышат ответы на все 
свои «проклятые вопросы».

__________
1  Реликвии в Византии и Древней Руси: Письменные источники. Ред.-сост. А.М.Лидов. М. 2006. С. 304–328.
2 Grumel V. La mosaique du «Dieu Sauveur» au monasteVre du «Latome» au Salonique (devcouverte en aout 1927) // 

Echos d’Orient. Vol. XXIX. Paris, 1930. P. 172.
3 Айналов Д.В. Мозаики IV и V веков: Исследования в области иконографии и стиля древнехристианского ис-

кусства. СПб. 1895. С. 35–37; Rossi Gio Battista. Musaici cristiani e saggi dei pavimenti delle chiese di Roma anteriori al secolo 
XV. Roma, 1899.

4 Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Писания духовно-нравственные. Сергиев Посад.  
1901. С. 6.

5 Григорий Двоеслов, свт. Беседы на пророка Иезекииля в 2-х книгах. Казань. 1863. Кн. 1. С. 41–42.
6 Реликвии в Византии и Древней Руси: Письменные источники… С. 355.
7 Монастырь Латому в Салониках (Осиос Давид) // Византийская держава: История. Религия. Философия. 

(Общеисторический форум). 2009. URL: http://theatron.byzantion.ru/topic.php?forum=12&topic=105 (дата обращения 
10.10.2019)

8 Elka Bakalova. Backovskata kostnica. Sofia, 1977. P. 65–66
9 Grabar A. Martyrioum, II. Paris. 1946. P. 198–200; Idem, A propos d’une icone byzantine du XIVe siecle au muse de Sofia. 

CA 10. 1959. P.289–304.
10 Walter Christopher. The Iconography of the Prophet Habakkuk // Revue des Etudes Byzantines 47. 1989. P. 259–260. 

(Пер. с англ. Н.И.Пыжовой.)

н скрыт от любопытных глаз за не-
приглядным забором закрытой кли-
ники. Случайным путешествен-
никам удается увидеть лишь его 

красивые купола, которые напоминают главки 
кремлевских соборов.

Собор был возведен в конце XIX в. в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. Простота и 
изящество архитектурных форм, прекрасные 
росписи и богатое убранство сделали его по-
истине жемчужиной Южного Подмосковья. 

Были времена, когда Успенский собор окру-
жал не бетонный забор и колючая проволо- 
ка, а белоснежные стены монастыря с угло-
выми башнями и святыми вратами со звон-
ницей.

Обитель во имя иконы Божий Матери «От-
рада и Утешение» основала Мария Владими-
ровна Орлова-Давыдова – графиня, фрейлина 
императрицы Марии Александровны, благо-
творительница, член-учредитель Император-
ского Православного Палестинского Общества. 

Свящ. Алексей Сизинцев, настоятель храма Рождества Христова 
и домовой церкви в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»

Свящ. Алексий Зверобоев, клирик церкви в честь иконы «Отрада  
и Утешение», руководитель группы помощи им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого)

Обитель во имя иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» и ее  
настоятельница игумения Магдалина

О
Среди полей и лесов, небольших рек и уютных деревушек на самом юге Домодедовского 
района в селе Добрыниха стоит необыкновенный величественный собор.
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Мария Владимировна принадлежала к знатно-
му роду Орловых-Давыдовых, несколько веков 
приумножавших величие и славу России.

Благочестивая семья Орловых-Давыдовых
Прадед Марии Владимировны, граф Влади-

мир Григорьевич Орлов (1742–1831 гг.). Полу-
чив образование в Лейпцигском университете, 
Владимир в возрасте 24 лет уже служил дирек-
тором Императорской Академии наук. По мне-
нию Екатерины Великой, у него был «орлиный 
глаз, как у братьев». Владимир имел философ-
ский склад ума, был педантичен, строг и без-
мерно предан императрице. Академия наук под 
его руководством успешно развивалась.

Подав в отставку в 1774 г. в чине генерал-
поручика, граф Владимир Григорьевич по-
селился Москве и занялся строительством 
загородной усадьбы в селе Семеновском (в не-
скольких километрах к югу от Добрынихи, ны-
не в Ступинском районе Московской области). 
Он назвал усадьбу «Отрадой» – «прибежищем 
для тихой семейной жизни». В то время граф 
уже был женат на баронессе Елизавете Иванов-
не (урожденной Штакельберг), любимой фрей-

лине Екатерины II. В семье родились два сына 
и три дочери. Дворец в «Отраде» получился чу-
десным (в наши дни в Семеновском, к сожале-
нию, можно увидеть лишь его руины).

С юных лет Владимир Григорьевич был 
убежденным христианином. В 1778 г. он постро-
ил в «Отраде» храм во имя своего небесного по-
кровителя – равноапостольного князя Влади-
мира. Когда в 1831 г. граф Орлов скончался, его 
наследником и в материальном, и в духовном 
смысле стал внук Владимир – сын младшей до-
чери Натальи и Петра Львовича Давыдова. До-
зволением императора Александра II с 1856 г. 
Владимир Петрович Давыдов (1809–1882) при-
нял титул и имя своего деда по матери и стал 
именоваться графом Орловым-Давыдовым.

Тайный советник, камергер, Владимир Пе-
трович был человеком высокообразованным. 
Он окончил Эдинбургский университет, стал 
доктором права, много путешествовал, слыл 
меценатом и библиофилом, строил храмы, 
больницы, школы, много сделал в своих имени-
ях для улучшения жизни крестьян.

Его супруга – княжна Ольга Ивановна при-
надлежала к древнему роду Барятинских, деви-

зом которого были слова: «С Богом и с честью». 
Ольга Ивановна создала и содержала в селе Се-
меновском «Общину добрых девушек» – при-
влекала в нее благочестивых незамужних кре-
стьянок из своих деревень и назначала каждой 
определенное послушание: ходить к больным, 
обучать детей, помогать старикам. Ольга Ива-
новна была также попечительницей православ-
ной «Общины сестер милосердия во имя Христа 
Спасителя» в Петербурге. Одной из первых Оль-
га Ивановна открыла в своих имениях школы 
для крестьянских детей, больницы для крестьян.

И.С.Аксаков, часто гостивший в подмо-
сковном именье «Отрада», писал: «Под внеш-
ней аристократической полурусской, по-
луанглийской оболочкой дома, бок о бок с 
Владимиром Петровичем, имеющим в себе об-
раз английского лорда, на женской полови-
не дома звучит такой высокий молитвенный 
строй, совершается непрестанно такая «рабо-
та Господеви», живёт такой союз с Церковью и 
не менее живой союз с русским народом, что я 
долго не мог прийти в себя от изумления».

В семье Владимира Петровича и Ольги Ива-
новны родились шестеро детей: три сына и три 
дочери, одна из них – Мария Владимировна.

Мария Орлова-Давыдова
Мария Владимировна – пятый ребенок в 

семье Давыдовых, родилась 2 января 1840 г. и 
была крещена в Сергиевской Всей Артиллерии 
церкви Санкт-Петербурга. Мария получила хо-
рошее домашнее образование. Особое влия-
ние на нее оказала матушка – Ольга Ивановна. 
Ее дневниковые записи свидетельствуют о том, 
что уже в самом раннем возрасте (1844 г.) Ма-
рия знала о Боге: «Вышла на маленькую про-
гулку с одной только Марией, на которую я не 
нарадуюсь, это маленький ангел, да благословит 
ее Господь. Она задала мне тысячу вопросов, и 
практически все из них были о Боге, Мария все 
время говорила так, как будто она уже совсем 
взрослый человек».

У Марии был прекрасный голос и худо-
жественные способности. С десяти лет она 
брала уроки живописи у профессиональ- 
ных художников (П.В.Тутукина и Ф.Блан-
шара), а позднее получила благословение на 
иконопись. Мария обучала крестьянских де-

вушек церковному пению. Вместе они чита-
ли вслух жития святых и назидательные  
книги.

С 1871 г. графиня Мария Владимировна 
Орлова-Давыдова продолжила дело своей ба-
бушки и матери и стала попечительницей «Об-
щины сестер милосердия во имя Христа Спа-
сителя» в Санкт-Петербурге. На ее средства в 
1884 г. была сооружена небольшая больничная 
церковь во имя святой равноапостольной кня-
гини Ольги. С 1876 г. Мария Владимировна за-
ботилась о церковно-приходских школах  
в селах Щеглятьеве, Добрынихе, Ивановском, 
Отраде и Бекетово.

Паломничество на Святую Землю
В 1882 г. император Александр III подпи-

сал высочайший указ о создании Православ-
ного Палестинского Общества. Графиня Ма-
рия Владимировна Орлова-Давыдова вошла в 
состав его учредителей. В 1889 г. она побывала 

Игумения Магдалина (Орлова-Давыдова)

Община Добрынина Московской губ. Серпуховского уезда. Звонница и ограда. Проект. и стр. С.У.Соловьев, академ. архит.
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на Святой Земле, где познакомилась с началь-
ником Русской Духовной Миссии в Иерусали-
ме архимандритом Антонином (Капустиным) 
и пожертвовала 33 тысячи франков для приоб-
ретения русского участка земли в Вифлееме. В 
1890 г. на ее деньги был куплен участок Эль-Ати 
площадью 7955 кв. м, недалеко от улицы Мо-
лочной пещеры.

В 1894 г., после смерти архимандрита Ан-
тонина, графиня передала землю и оставши-
еся от покупки деньги в дар Императорско-
му Православному Палестинскому Обществу. 
Сейчас на этом участке построена паломниче-
ская гостиница Русской Духовной Миссии. Зем-
ля, купленная на деньги графини М.В.Орловой-
Давыдовой, служит паломникам из России.

Обитель «Отрада и Утешение»
В 1882 г. (после кончины отца) графиня 

Мария Владимировна стала хозяйкой Щегля-
тьевской вотчины. Ей принадлежали 4547 деся-
тин земли, где жили почти девятьсот крестьян, 
село Щеглятьево с тридцатью деревнями и пу-
стошами в Серпуховском уезде, в том числе и 
Добрыниховская пустынь.

Летом 1891 г. Мария Владимировна при-
няла решение устроить в Добрынихе женскую 
обитель милосердия с храмом Успения Пресвя-
той Богородицы. В 1893 г. там был построен на-

стоятельский корпус с домовой церковью во 
имя иконы Божией Матери «Отрада и Утеше-
ние». Образ Пресвятой Богородицы, по просьбе 
Марии Владимировны, привезли со Святой Го-
ры Афон, он сохранился до наших дней.

В июне 1894 г. Мария Владимировна пишет 
письмо митрополиту Московскому и Коломен-
скому Сергию (Ляпидевскому) о своем желании, 
«чтобы община в Добрынихе не имела внешних 
знаков монашества, а именно чтобы сестры про-
должали носить одежду крестьянского покроя 
для сохранения простоты и свободы служения 
ближнему» и чтобы послушницы были «готовы 
во всякое время дня и ночи на служение много-
различным нуждам больных и бедных и сирот 
окрестного крестьянского населения». Обладая 
внушительным капиталом, Мария Владимиров-
на пожертвовала общине 103 десятины земли и 
денежную сумму в 200 тыс. рублей.

В 1899 г. Мария Владимировна приступи-
ла к созданию соборного храма во имя Успения 
Божией Матери и заказала его проект академи-
ку архитектуры С.У.Соловьеву. Он взял за ос-
нову архитектурный облик Успенского собора 
Московского Кремля и возвел пятиглавый храм 
по мотивам древнерусского зодчества. Фасады 
собора удачно дополнили красочные мозаики и 
живописное панно. В 1903 г. для храма были за-
казаны на заводе братьев Самгиных два коло-
кола: большой, весом в 300 пудов, и малый, ве-
сом в 150 пудов.

Успенский собор торжественно освятил 
митрополит Московский и Коломенский свя-
щенномученик Владимир (Богоявленский) 
22 августа 1904 г. Другие здания обители: цер-
ковно-приходскую школу, приют для бедных 
детей, больницу, двухэтажный корпус игуме-
нии, богадельню с домовым храмом, мастер-
ские, а также различные подсобные помещения 
построили в течение следующих нескольких 
лет. Монастырь обнесли высокой стеной с баш-
нями по углам. После создания общины графи-
ня Мария Владимировна стала ее настоятель-
ницей, а в 1902 г. приняла постриг с именем 
Магдалина.

В 1913 г. в общине проживало 130 сестер и 
50 обитателей богадельни. В приюте воспиты-
вались примерно 30 детей-сирот. В 1916 г. об-
щина выделила более 2 тыс. рублей на содержа-

ние больных в Покровской психиатрической 
больнице, на действующую армию и семьям 
призванных на войну и раненых солдат.

Разорение монастыря
После богоборческого переворота, в янва-

ре 1918 г. решением властей монастыри и при-
ходы лишились собственности. Все церковное 
имущество объявили народным достоянием. 
Чтобы не подвергать разграблению монастырь, 
игумения Магдалина решилась на необычный 
шаг – общину «Отраду и Утешение» преобра-
зовали в сельскохозяйственную артель «До-
брыниха». Работа в ней была так хорошо орга-
низована, что артель смогла просуществовать 
девять лет.

В 1927 г. артель «Добрыниху» ликвидирова-
ли, всех ее жителей разогнали, а на базе артели 
создали колхоз «Весна». В 1931 г. игумения Маг-
далина скончалась в деревне Степыгино, где 
жила последние годы у добрых людей. Ее похо-
ронили в роще недалеко от стен бывшего мона-
стыря.

В 1934 г. закрыли Успенский собор, а на тер-
ритории обители открылась Московская город-
ская психиатрическая больница. Чтимую афон-
скую икону верующие перенесли в ближайшую 
действующую Михайловскую церковь. Над-
вратная колокольня монастыря была разруше-
на, собор со временем ветшал. Сначала в его 
стенах мололи зерно, в подвалах хранили ово-
щи, а потом в здании устроили склад списан-
ного инвентаря. В конце 1960-х гг. хулиганы 
подожгли крышу собора, он стал разрушать-
ся быстрее. В 1991 г. Успенский собор в плачев-
ном состоянии передали Русской Православной 
Церкви.

Возрождение обители
Первое богослужение (панихида) и собра-

ние новой церковной общины в Добрынихе 
состоялось 9 мая 1991 г. В 1992 г. настоятелем 
храма назначили иеромонаха Антония (Сем-
кина), он возглавил восстановительные ра-
боты. Заново были отстроены порталы, укре-
плен четверик, устроена крыша, возведены 
купола с золочеными крестами. Работы ве-
лись под руководством московского реставра-
тора А.В.Политова. Стараниями молодых ху-

дожников-монументалистов И.Косырева и 
Е.Кузнецовой отреставрирована мозаичная 
икона.

4 сентября 2004 г. состоялось торжествен-
ное богослужение, посвященное столетию 
Успенского собора. На службе молились при-
ехавшие к торжеству из-за рубежа потомки  
Орловых-Давыдовых.

29 сентября 2018 г. в Успенском храме  
в день празднования памяти собора Новому-
чеников и исповедников земли Домодедов-
ской состоялось первое, после многих лет  
гонений на веру, архиерейское богослуже-
ние, которое возглавил епископ Видновский 
Тихон. 

В наши дни начинается новый этап восста-
новления Успенского собора, зданий монасты-
ря и монашеской жизни. Мы призываем всех 
людей помочь горячей молитвой, строительны-
ми материалами и посильным трудом в нелег-
ком деле воссоздания обители.

В 2019 году по благословению митрополи-
та Крутицкого и Коломенского Ювеналия Бла-
готворительный фонд Московской епархии 
по восстановлению порушенных святынь со-
вместно с монастырским благочинием епархии 
начали реставрацию келейного корпуса с до-
мовым храмом в честь иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение».
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*  *  *
В 1786 г. ныне существующая церковь6 была 

построена на средства Гавриила Ильича Бибико-
ва по проекту подпоручика архитектуры Ивана 
Ивановича Ветрова (Иоганн Ветер), а в 1791 г. 
была освящена митрополитом Платоном (Лев-
шиным); внутри рисунок и отделка осущест-
влены капитаном Степаном Грязновым, о чем 
гласит храмозданная доска того времени, распо-
ложенная и ныне при входе в храм. Кирпичный 
с белокаменными деталями, крестообразный 
центрического типа храм построен в стиле 
зрелого классицизма. Фасады храма обработаны 
высокими четырехколонными портиками.

Впоследствии, в 1842 г., владельцем Греб-
нева стал известный фабрикант Федор Федо-
рович Пантелеев, один из крупнейших поме-
щиков в Богородском уезде. Его стараниями 
у церкви появились приделы вмч. Феодора 
Стратилата и прп. Сергия Радонежского; «боко-
вые» иконостасы созданы в 1891 г.

В 1891 г., когда праздновалось столетие со 
дня основания летнего храма в честь Гребнев-
ской иконы Божией Матери, к предстоящему 
торжеству он был заново отделан на средства 
церковного старосты, потомственного почетно-
го гражданина Федора Ивановича Кондрашова. 
Ремонт храма производился также в 1913 г. 
Нужно думать, что в это время происходило  
и некоторое изменение убранства храма: воз-
можно, были заново написаны некоторые ико-
ны местного ряда, которые чаще всего требуют 
реставрации, замены. Так, на двери диаконника 
в южном приделе – образ Архангела Михаила 
иной живописи, чем сам иконостас.

Хотя в советское время оба усадебных 
храма избежали закрытия, по свидетельству 
местной жительницы, в 1922 г. представители 
властей вынесли серебряные и позолоченные 
предметы, в том числе богатые ризы с икон, 
лампады7. В то же время в храме были сосре-
доточены святыни из других, закрывающихся 
храмов.

*  *  *
Иконостас Гребневской церкви типичен 

для храмов, в которых сочетаются приметы 
барокко и ампира. Общая черта трех иконоста-
сов, созданных по единой программе: обилие 
белого и золотого цвета, небольшие по сравне-
нию с рамой иконостаса образа, чередование 

прямоугольных и овальных форм икон. Цен-
тральный иконостас состоит из трех убываю-
щих ярусов. Нижний ярус особенно украшен: 
местные иконы и те, что непосредственно 
над ними, – помещены в своеобразные рамы, 
которые образованы коринфскими колоннами; 
этот ярус покрывается роскошным карнизом, 
модули которого украшены сусальным золо-
том. Второй ярус оживлен гирляндами золо-
того цвета. Последний ярус, в котором особо 
выделена икона Воскресения Христова, венча-
ется Распятием. 

Основными местными иконами являются 
ростовые изображения Христа и Богоматери. 
Эти образа торжественны: у Христа в образе 
Вседержителя и у Богомладенеца в руках – дер-
жава. Богоматерь стоит на облаках, под Ее но-
гами – головки ангелов в облачных «небесах».

На Царских вратах – Благовещение. Не-
обычная черта этих врат: изображение Еван-
гелистов расположено очень низко на створах 
дверей; их фигуры находятся в едином про-
странстве, а не так как обычно, на отдельных 
иконах, в медальонах и пр. На диаконских вра-
тах – архангелы. В полукруглом вырезе Царских 

рам Гребневской иконы Божией 
Матери расположен посреди усадеб-
ного парка. В усадебном комплексе1 
две каменных церкви: святителя 

Николая Чудотворца и в честь Гребневского 
образа; Гребневская летняя церковь – первая 
из них по времени постройки. Несмотря на 
свои значительные размеры, этот храм неза-
метен издали, например, с подъездной дороги, 
и только ангел на небольшой главке поверх 
ротонды виден со стороны прудов. Зато вся 
церковь представляет собой живописную 
и яркую постройку, которая воспринима-

ется как произведение высокого искусства. 
Гребневский храм не закрывался в советское 
время. 

Чудотворный образ Гребневской Бого-
матери восходит к XV столетию; исторически 
чудотворная икона находилась в Гребневском 
московском храме на Лубянке до 30-х гг. XX в.2; 
ее местонахождение неизвестно3. В Гребнев-
ском храме села Гребнево всегда хранились 
списки чудотворного образа4; ныне в Николь-
ском, зимнем храме села Гребнево, находится 
почитаемый список, предположительно XVIII 
столетия5. 

Храм преподобного Сергия считался когда-то усадебным, и сейчас отдельные строения 
бывшей усадьбы находятся неподалеку от него.

Х

Ж.А.Курбатова,
ст. науч. сотрудник Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль»

Храм в честь Гребневской иконы  
Божией Матери в селе Гребнево
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ко. Это относится к колористической гамме, 
трактовке развевающихся складок. Справа 
от местной иконы Спасителя – образ Явления 
Богоматери преподобному Сергию в сплошном 
латунном окладе; событие произошло в келье 
преподобного: за святым Сергием – коленопре-
клоненный Михей на фоне клети, в которой – 
две келейных иконы основателя обители. 

Центральный придел и притвор. На ста-
рых послевоенных фотографиях видно, что 
убранство храма в отношении настенных и 
аналойных икон было несколько иным: на-
пример, в арке между центральным простран-
ством и притвором находилась другая икона 
святителя Николая, и над ней была натянута 
полотняная сень.

Иконы в один и два яруса размещены и 
на стенах церкви. Современный образ препо-
добного Стилиана. Почитание этого святого 
особенно распространилось в России в послед-
нее время. Он считается покровителем детей: 
в храмах Щелковского района есть образа в 
иконографическом изводе, где Стилиан держит 
спеленатого младенца в руках; подобные иконы 
написаны также для Троицкого Щелковского 

собора, Сергиевского в селе Алмазово. В при-
творе – Тихвинский образ Богоматери. Надписи 
на иконе нет, но ее иконография соответствует 
прославленному образу. Кроме того, во вла-
димирских иконописных селах в конце XIX – 
начале XX вв. выполнялись именно такие по 
стилистике Тихвинские иконы Богоматери: на 
них все одежды Пресвятой Девы, Младенца, 
фон – украшены узором в виде крупных рас-
тительных завитков в красновато-коричневой 
палитре.

Южный придел. Икона новомучеников 
Щелковских на аналое. Священномученики Ва-
силий Крылов, Александр Крутицкий, Михаил 
Никологорский, Василий Сунгуров, Сергий Ку-
дрявцев изображены на ярком охристом фоне; 
над ними – круглый медальон бирюзовых 
оттенков – с изображением Пресвятой Троицы. 
С Гребневским храмом прежде всего связана 
память о святом Михаиле (Никологорском); он 
родился в селе Гребнево, был сыном псалом-
щика, работавшего в Никольском Гребневском 
храме, а сам служил священником в Иоанно-
Предтеченском храме села Фряново Аксенов-
ской волости.

врат помещено сияние в виде резных золоченых 
лучей с изображением композиции «Отече-
ство». В убранстве Царских врат в трех иконо-
стасах обыгрывается тема звезды, как символа, 
связанного с Пресвятой Девой и Вифлеемской 
звездой: так, в правом приделе над вратами – 
Благовещение Богородицы в сиянии лучей. 

Во втором ярусе – четыре праздника. 
Образа Успение и Преображение – прямо-
угольной формы, они ближе по живописи и 
иконографии к иконе, чем иные иконы этого 
чина. Рождество Христово и Поклонение волх-
вов – в овальных медальонах, расположенных 
вертикально; по иконографии и содержанию 
они близки западноевропейской живописи; 
действие происходит в уютном помещении, 
персонажи сосредоточены, но не отрешены; 
задумчивость и душевное напряжение старца 
Иосифа переданы сложным движением его 
туловища, рук.

Тайная Вечеря находится высоко над Цар-
скими вратами, она организует третий ярус 
иконостаса: справа и слева – по три апостола; 
каждая из групп – на одной прямоугольной до-
ске. На «краю» этого яруса иконостаса – на ан-

таблементе – водружены овальные вертикаль-
ные медальоны с пророками: по одной фигуре 
с каждой стороны; пророки Илия и Моисей 
изображены на фоне пустынной местности. 

Южный и северный иконостасы трех-
рядные. В иконостасе немного икон; все они 
находятся в стилевом единстве с ансамблем. 
Остановимся на отдельных образах, которые 
выделяются по стилю и письму, внося осо-
бый оттенок в убранство каждого придела. 
Местный образ Богоматери в правом приделе 
ростовой, схожий с известным произведением 
Виктора Михайловича Васнецова, в котором 
Младенец, поддерживаемый руками Богомате-
ри, простирает руки в стороны. Образ Архан-
гела Михаила на диаконских вратах написан в 
экспрессивной манере: его фигура изображена 
почти в профиль из-за сложного поворота. В 
высоко поднятой правой руке – огненный меч; 
в XVIII столетии получил распространение 
вариант изображения архангела с огненным 
мечом, о котором упоминается в Библии в свя-
зи с изгнанием прародителей из рая (см.: Быт. 
3:12). Хотя живопись и исполнена уже в эпоху 
классицизма, в ней чувствуется влияние барок-
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В северном приделе – аналойный поколен-
ный образ великомученика Феодора Страти-
лата, написанный маслом. Святой стоит на 
фоне гор и равнины. В северо-западном углу – 
деревянный вертикальный киот с иконами в 
окладах Преображения, Кипрской и Тихвинской 
Богоматери. Подобные киоты до революции 
нередко находились в домах, в красном углу. 

Росписи. В куполе храма находится не-
однократно поновлявшаяся масляная живо-
пись. В огромном куполе – небесные силы. 
Два ангела поддерживают крест, несколько 
небесных вестников держат прихотливо изо-
гнутые развернутые свитки, еще один ангел 
несет Чашу.

В нишах на западной полукруглой сте-
не – две композиции. Одна из них – «Христос 
благословляет детей». Художник не был хоро-
шим рисовальщиком, но постарался передать 
живость персонажей: дети в изображении 
«собеседуют», пользуясь выразительными же-
стами; в композиции передан индивидуальный 
характер взрослых персонажей, которые при-
ходят со своими чаяниями ко Христу.

Настенная композиция на западной стене 
южного придела «Отрок Иисус среди учителей 
иудейских в Иерусалимском храме» (см.: Лк. 
2:47) сделана под влиянием гравюр и живо-
писных произведений немецкого художника 
Генриха Гофмана на данный сюжет: точно 
воспроизведены жест отрока Иисуса, высо-
кий стол – «возвышение» с особым фигурным 
завершением, кулисы в виде особо натянутой 
ткани, а также книги на полу. В данном изобра-
жении перед Христом стоит подобие аналоя, 
какие мы видим в христианских храмах, хотя 
есть намек на фигурное завершение этого 
«стола» – такое же, как у Гофмана.

Лепнина и другие составляющие убран-
ства храма. На подпружных арках между 
приделами, притвором и центральным про-
странством храма ритмически расположены 
кессоны (углубления) квадратной формы. 
Каждая такая ячейка украшена в центре цвет-
ком причудливой формы, лепестки которых 
напоминают листья аканта. В круглой ротонде 
между окон – барельефы с парными изобра-
жениями ангелов. Хоры в нижней части укра-
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История усадьбы Гребнево. М., 2013. С. 289).

шены лепными головками ангелов, которые 
называются девичьими. 

У старинного храма в честь Гребневской 
иконы Богоматери – богатая история. Посколь-
ку церковь не закрывалась, здесь во многом 
сохранилось храмовое убранство, в первую 
очередь это касается прекрасных иконостасов. 
Собрание храма дополнялось иконами из за-
крытых церквей, а в наши дни – несколькими 
новыми образами. Гребневская церковь, постро-
енная немного в стороне от города, привлекает 

паломников своим расположением в усадебном 
комплексе, и храмы – его ценное украшение. 
Очень многие жители Подмосковья знают 
вкратце историю усадьбы и ее храмов, при этом 
исчерпывающих и подробных описаний цер-
ковных интерьеров не существует; описание 
их внутреннего убранства, икон, а не только 
знаменитых иконостасов – самый скромный, 
но нужный вклад в историю описания храмов 
бывшего подмосковного села Гребнево. 

Материал подготовлен Щелковским благочинием



НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Новые издания
Коростелёв В.В., Караулов А.К. Правосла-

вие в Маньчжурии (1898–1956): Очерки исто-
рии. – М.: Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, 2019. – 880 c.

Издание представляет собой первую по 
масштабам охвата материала попытку опи-
сать церковную жизнь в Маньчжурии, которая 
в конце XIX – первой половине ХХ века дала 
уникальный опыт хозяйственного и культур-
ного сосуществования китайского и русско-
го народов. Революционные события в жизни 
России и Китая имели следствием практиче-
ски полное исчезновение такого историческо-
го феномена, как «русский Харбин», почти не 
осталось в живых свидетелей той замечатель-
ной эпохи. В этой связи особенно дорого то, 
что авторы, сами харбинцы, собрали по кру-
пицам огромный материал, рассказывающий 
о жизни православных в полосе отчуждения 
Китайско-Восточной железной дороги в 1898–
1922 годах, о прибытии в Маньчжурию бежен-
цев периода Гражданской войны и об устро-
ении там церковной жизни под управлением 
Зарубежного Синода (1922–1945), о воссоеди-
нении с Московским Патриархатом и после-
дующих событиях 1945–1956 гг. 

В книге рассказывается о епархиальных 
структурах, благотворительности и просвеще-
нии. Даны краткие сведения не только о Пре-
освященных архипастырях, имевших то или 

иное отношение к Маньчжурии, но и о духо-
венстве и деятельных мирянах. В отдельном 
разделе приведены данные о некогда суще-
ствовавших храмах и часовнях.


