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75-ЛЕТИЕ АРХИЕПИСКОПА
МОЖАЙСКОГО ГРИГОРИЯ

1

января, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил чин великого освящения возрожденного храма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах в Москве и Божественную литургию в новоосвященном храме.
По окончании богослужения во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи
с 75-летием со дня рождения Предстоятель Русской Церкви наградил архиепископа Можайского Григория, викария Московской епархии, орденом преподобного Серафима Саровского
I степени.
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21

декабря в Троицком соборе города Щелково под председательством митрополита Ювеналия состоялось годичное собрание духовенства Московской епархии,
по окончании которого Его Высокопреосвященство поздравил архиепископа
Можайского Григория с 75-летием: «Через несколько дней, 1 января, Владыке
Григорию исполнится 75 лет. Он, конечно, будет где-то в затворе, никто его не увидит и не
услышит, наверное, и к телефону не подойдет, а каждый будет иметь потребность его поздравить. Поэтому я принял решение досрочно, надеюсь Господь услышит наши молитвы, от
вашего и от своего имени уже сегодня поздравить Владыку Григория с наступающим юбилеем. В первую очередь хочу огласить приветственный адрес, который я подготовил».
Митрополит Ювеналий огласил поздравительный адрес архиепископу Григорию:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой и возлюбленный во Христе Владыка!
Примите от меня, братьев-архипастырей, клира и мирян Московской епархии сердечное
поздравление с 75-летием со дня Вашего рождения.
Говоря о появлении человека на свет, верующие люди словами Писания восклицают:
«чтó будет младенец сей» (Лк. 1:66) и стремятся понять, благоволит ли Господь к пути его
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(см.: Пс. 36:23)? Когда же видят жизненный
путь мужа совершенного, засвидетельствованный великими делами, то с ликованием
вторят Премудрому, который сказал, что в
руках Божиих «власть над землею, и человека
потребного Он вовремя воздвигнет на ней»
(Сир. 10:4).
Вспоминаю, как во исполнение послушания, Вы в 1977 г. пришли трудиться в
Московской епархии. За минувшие с тех пор
годы Вы стали примером исполнения слов
Царя Соломона: «Кто ведет дело разумно, тот
найдет благо, и кто надеется на Господа, тот
блажен» (Притч. 16:20).
Видя Ваше горячее стремление служить
Ему, Господь призвал Вас быть преемником
апостолов. Желая устроить спасение многих
людей, Он возложил на Вас крест архиерейства. Действие благодати Божией подобно
веянию тихого ветра (3 Цар. 19:12), и «кто
мудр, тот заметит сие и уразумеет милость
Господа» (Пс. 106:43). В своем слове при наречении во епископа Вы определили «своим
долгом честно и добросовестно исполнять
то, что дано от Всевышнего», и ныне мы свидетельствуем, что «плод Ваших добрых трудов
славен» (Прем. 3:15). Неиссякаемая любовь к ближнему, несокрушимая преданность Святой
Церкви, исключительное трудолюбие, усердное исполнение любых, самых сложных церковных послушаний стали главными отличительными чертами Вашей жизни и служения.
Во внимание к усердным трудам на благо Московской епархии и в связи с Вашим юбилеем полагаю справедливым удостоить Вас высшей епархиальной награды – медали «За жертвенные труды» I степени.
Да хранит Вас Господь, дорогой Владыка, в здравии и благоденствии на многая лета!»
Владыка митрополит вручил архиепископу Григорию медаль Московской епархии «За
жертвенные труды» I степени и панагию.
ТРУДЫ И ДНИ АРХИЕПИСКОПА МОЖАЙСКОГО ГРИГОРИЯ
1 января 2017 г. Владыке Григорию исполнилось 75 лет со дня рождения. Горячо и сердечно поздравляя архипастыря, дорогого не только мне лично, но и всем церковным чадам
Московской епархии, с юбилеем, мне хотелось бы добавить несколько слов к сухой хронике его официальной биографии, которая занимает меньше страницы машинописного
текста.
Владыка архиепископ (в миру Юрий Сергеевич Чирков) родился в 1942 г. в деревне
Козлы Куменского района Кировской области в крестьянской семье. Крестили его в младенчестве с именем Георгий в честь великомученика Георгия Победоносца. Его отец Чирков Сергей Алексеевич 1921 года рождения, будучи офицером-танкистом, воевал на фронте и погиб под Ленинградом 2 ноября 1942 г., так и не увидев своего сына. Мать – Чиркова
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Ольга Федотовна – как могла, пыталась прокормить семью в то тяжелое время и много
работала. В своем слове при наречении во епископа Владыка так говорит о том времени:
«Не познал я родительской ласки и воспитания отца, который в первые годы войны жизнь
свою отдал, защищая Родину. Мое начальное церковное возрастание в детстве, как это
часто бывает в наше время, проходило под влиянием моей благочестивой бабушки…»
«Я помню, как она молилась, и я молился вместе с ней», – говорил Его Высокопреосвященство о своей бабушке Акилине. Самые добрые чувства к своим родным Владыка выражал
в теплой и сердечной молитве за них.
Мать умерла в 1975 г. Будучи уже тогда иеромонахом, выпускником духовной академии, Владыка с чувством большой скорби перенес это событие. А совсем недавно, когда
в свете празднуемого юбилея Победы в Великой Отечественной войне в интернете появилась возможность узнать судьбу своих погибших на войне родственников, для архиепископа Григория большим утешением стала возможность увидеть документальные свидетельства о боевых подвигах своего отца.
В 1960 г., окончив обучение в сельской школе, юноша Юрий Чирков поступил на историко-филологический факультет Кировского государственного
педагогического института. «Когда учился, – говорит Владыка, – ходил в Серафимовскую церковь, которая одна была
открыта в Кирове, там всегда было много
народа. Спустя год Юрий перешел на
заочное отделение института и одновременно стал преподавать русский язык и
литературу в восьмилетней школе села
Верхняя Быстрица Куменского района
Кировской области. Попробовав себя на
новой работе, он ощутил, что призвание
учителя не его стезя.
В 1966 г. Юрий был призван на службу
в армии и проходил ее в городе Улан-Удэ.
«После службы в армии, перед тем как поступать в семинарию, я приехал на родину, – вспоминает Владыка, – и устроился
работать в совхоз. Мне сразу дом дали.
А в церковь ходил в соседнее село Кстинино. Удивительно, что священником там
оказался тот же отец Николай, которого
я впервые увидел на Пасху в Серафимовском храме города Кирова. Он ввел меня
в алтарь и подсказал, что нужно выучить
для поступления в семинарию. И я все
выучил наизусть». В 1969 г. приемная комиссия Ленинградской духовной семинарии приняла решение о зачислении Юрия
Чиркова во второй класс. По окончании
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второго класса сразу перевели в четвертый, при этом за две недели необходимо было сдать
26 экзаменов. Экзамены были успешно сданы. Такие успехи в учебе обратили внимание на
студента Юрия Чиркова, и по окончании семинарии он был зачислен в академию.
Владыка вспоминал, что это не входило в его планы, т. к. после семинарии он собирался
отправиться на приходское служение в Ярославль и для этого даже ездил в небольшое путешествие, чтобы получше познакомиться с городом и его храмами. Однако митрополит
Никодим посчитал нужным оставить талантливого выпускника для дальнейшего обучения. Поступив в академию, Юрий подал прошение на монашеский постриг, но оно почти
год оставалось без ответа. «Вдруг, совершенно неожиданно, – делится своими воспоминаниями Владыка, – меня вызвали к митрополиту Никодиму, который сразу стал говорить
о том, что необходимо подготовить к постригу».
15 марта 1973 г. в академическом храме состоялся его постриг в монашество с наречением имени Григорий – в честь святителя Григория Двоеслова. 25 марта того же года в
Благовещенском храме в Серебряном Бору города Москвы Владыка Никодим рукоположил
монаха Григория во иеродиакона и назначил его клириком Николо-Богоявленского кафедрального собора в Ленинграде. 4 декабря 1973 г., в праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы, в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры митрополит Никодим
рукоположил отца Григория во иеромонаха и назначил в клир Смоленского храма на Смоленском кладбище и помощником инспектора Ленинградской духовной академии и семинарии.
О диаконских месяцах служения Владыка говорил как о счастливой возможности служить рядом с известным протодиаконом Андреем Мазуром. Служение в Смоленском храме стало началом особого сердечного почитания блаженной Ксении Петербургской.
В 1975 г. иеромонах Григорий закончил академию со степенью кандидата богословия
и продолжил свое образование в Москве. С 1975 по 1978 гг. он являлся слушателем аспирантуры при Московской духовной академии. Тут на молодого иеромонаха обратил внимание председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Тульский и Белевский Ювеналий и пригласил его нести послушание референта, а, когда решением Священного Синода от 11 июня 1977 г. был назначен митрополитом Крутицким и Коломенским,
пригласил его на должность секретаря Московского епархиального управления.
В Московской епархии было на тот момент 132 храма и 206 священнослужителей.
Чтобы познакомиться с жизнью епархии Владыка митрополит стал совершать объезды
храмов. В этом ему помогал его новый секретарь. Вместе с Правящим архиереем отец Григорий посетил все храмы и за короткий срок тщательно изучил их историю и личные дела
духовенства.
Все дела он знал практически наизусть, так же, как и обстоятельства жизни каждого
священника. Кому-то сегодня излишним покажется перегружать свою память номерами
телефонов, именами людей, датами встреч… А тогда ценным качеством секретаря считалась способность, не прибегая к записным книжкам, мгновенно выдавать необходимую
для Правящего архиерея справку.
В 1978 г. игумен Григорий был возведен в сан архимандрита, а в 1981 г. назначен настоятелем Успенского храма Новодевичьего монастыря. Как священник имел все награды,
включая второй крест с украшениями и Патриарший крест.
С конца 1970-х до конца 1980-х гг. церковная жизнь в епархии оставалась относительно
стабильной и протекала без потрясений, подобных тем, какие выпали на долю Церкви десятилетие назад, в годы хрущевских гонений. Видимо, предчувствуя скорое многократное
умножение трудов на церковной ниве Московской епархии, митрополит Ювеналий при-
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нял решение предложить Святейшему Патриарху Пимену и Священному Синоду кандидатуру архимандрита Григория для рукоположения в сан епископа. «Свидетельствую, что,
по моему убеждению, архимандрит Григорий по своим качествам и опыту служения будет
добрым архиереем и полезным тружеником в своем новом высоком звании», – написал
Владыка митрополит в своем рапорте.
10 сентября 1987 г. архимандриту Григорию определено быть епископом Можайским,
викарием Московской епархии.
12 сентября 1987 г. состоялось наречение архимандрита Григория во епископа
Можайского. На следующий день, в Неделю
14-ю по Пятидесятнице, за Божественной
литургией в Богоявленском патриаршем соборе состоялась его архиерейская хиротония.
После празднования юбилея 1000-летия
Крещения Руси наметились перемены во
взаимоотношениях Церкви и государства.
Церкви начинают возвращать отнятые у нее
и разоренные храмы.
Владыка Григорий, являясь помощником митрополита Ювеналия, принимал
самое активное участие в начавшемся в то
время бурном возрождении церковной жизни. По благословению Владыки митрополита он участвовал в деятельности Епархиаль-
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ного совета, совершал поездки по приходам, рукополагал диаконов и священников,
освящал храмы, координировал деятельность епархиальных отделов и комиссий,
выполнял множество других поручений.
12 января 1997 г. Владыка митрополит, представляя своего помощника к сану архиепископа, писал Святейшему Патриарху Алексию II: «…в этом году исполняется 20 лет
усердного служения в Московской епархии
Преосвященного епископа Григория… Мужественно преодолевая недуги, все эти годы
Преосвященный Григорий самоотверженно
осуществляет свое служение в сложный
период церковной жизни». В день своего тезоименитства 25 февраля 1997 г. Святейший
Патриарх Алексий II возвел Владыку Григория в сан архиепископа.
В этом сане Владыка и продолжает по
сей день нести свое служение. Открыв церковную хронику за последние десятилетия,
каждый может обозреть многие его труды.
Тщательный подход ко всякому делу и деятельное участие в судьбе множества священнослужителей стяжали ему уважение и
любовь в среде духовенства. Способность
Владыки видеть в людях призвание к пастырскому служению и помогать им находить себя на этом благодатном пути оказалась незаменимой в 1990-е гг., когда в Церкви возникла огромная потребность в кадрах
священнослужителей. Надлежит сказать и о
скромности Его Высокопреосвященства, его
личной аскезе. Он старается не иметь лишних вещей.
На протяжении жизненного пути видно,
с какой ответственностью и горячностью
архиепископ Григорий приступал к каждому поручению священноначалия. Словами
приснопамятного митрополита Никодима
(Ротова) его можно назвать «чадом послушания». «Редко кто знает тайну послушания, – говорит преподобный Силуан Афонский, – послушливый велик пред Богом. Он
подражатель Христу, Который дал нам в
Себе образ послушания».
Епископ Луховицкий Петр
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
В МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
В Рождественский сочельник, 6 января, митрополит Ювеналий в Успенском
храме Новодевичьего монастыря совершил великую вечерню с Литургией
святителя Василия Великого.

В

тот же день вечером в Новодевичьем
монастыре было совершено праздничное всенощное бдение.
В ночь с 6 на 7 января Его Высокопреосвященство возглавил в Успенском
храме обители Рождественское богослужение: великое повечерие, утреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. За богослужением молились губернатор Московской области А.Ю.Воробьев
с супругой и министр образования Московской области М.Б.Захарова. Своим пением
праздник украсил хор Новодевичьего монастыря под управлением Наталии Соболевой.

Великая вечерня в Храме Христа Спасителя
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По окончании праздничного богослужения митрополит Ювеналий поздравил собравшихся с праздником: «Дорогие и возлюбленные братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова, а причастников и причастниц – с принятием Святых Христовых Таин.
В эту благословенную ночь мы уподоблялись
вифлеемским пастухам, восточным волхвам,
которые по зову сердца поклонялись в пещере Христу, пришедшему в этот мир. Из года
в год мы отмечаем этот праздник, и всякий
раз он оживляет нашу веру, дает нам счастье,
напоминая о том, что мы являемся детьми
Божиими – членами Святой Православной Церкви. В эту благословенную ночь мы горячо
молились о всех тех, кто сегодня пришел прославить Господа в этой древней обители. Мы
молились о богохранимой стране нашей Российской, о властях и воинстве, чтобы мир и
благоденствие царили на нашей родной земле. Я горячо и сердечно поздравляю всех вас
с праздником, призываю на всех вас благословение родившегося Господа. И пусть Спаситель мира будет с каждым из нас и со всеми нами во все дни жизни нашей. С праздником!»
Вечером 7 января, в день праздника Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
Его Святейшеству сослужил сонм архипастырей, в том числе митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий.

Рождественское богослужение в Новодевичьей обители
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По окончании богослужения от имени всей полноты Русской Православной Церкви
Святейшего Патриарха Кирилла с праздником Рождества Христова поздравил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
«В минувшую Рождественскую ночь было такое впечатление, что Святая Русь приникла
к Вифлеемской пещере, молясь Богомладенцу Иисусу, – сказал Владыка митрополит. – А Вы,
как Первосвятитель земли Русской, молились о всей полноте Русской Православной Церкви,
о тех, кто мысленно направляет свои стопы к Богомладенцу. Уверен, что Вы молились и о тех,
кто пока еще глух к вести ангелов о Рождестве Христовом.
Ваше Святейшество, в минувшем году Вы отметили свое семидесятилетие. Вы находитесь в расцвете творческих Первосвятительских сил, и все эти силы направляете на то, чтобы
весь наш народ привести к пещере Богомладенца Иисуса. Вспомним слова святителя Иоанна
Златоуста: „Родителям следует думать не о том, как бы сделать детей богатыми серебром и золотом, а о том, как бы они стали всех богаче благочестием, мудростью и стяжанием добродетели“. И Вы, исходя из этой древней традиции, направляя все свои силы на то, чтобы просветить, вернуть к вере народ наш, в первую очередь обращаете внимание на воспитание детей.
Позвольте, Ваше Святейшество, пожелать Вам многих лет первосвятительского служения,
чтобы Вы в радости узрели вновь Святую Русь со всеми ее традициями и верой. От имени
всех, кто сегодня собрался здесь, я прошу принять этот соборный букет с пожеланием Вам
здоровья. Пусть Господь сохранит Вас на многая лета!»
Митрополит Ювеналий преподнес Его Святейшеству букет белых роз.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
Затем Святейший Владыка принял поздравления от архиереев, священнослужителей и мирян.
8 января митрополит Ювеналий возглавил празднование Рождества Христова в Коломне. День начался с Божественной литургии в Тихвинском храме на Соборной площади Ко-
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ломенского кремля. Владыке митрополиту
сослужили викарные архиереи и духовенство
Московской епархии. За богослужением молились министр образования Московской
области М.Б.Захарова и глава городского
округа Коломна Д.Ю.Лебедев.
Песнопения Божественной литургии исполняли хоры: Успенского кафедрального
собора, Коломенской духовной семинарии
и Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря.
Владыка рукоположил студента Коломенской духовной семинарии Марка Рожнова во
диакона.
По окончании Литургии от имени собравшихся митрополита Ювеналия приветствовал епископ Луховицкий Петр.
Митрополит Ювеналий обратился к присутствующим со словами архипастырского приветствия: «Я вспоминаю, как сорок лет назад я слышал здесь, в Коломне, что святитель Филарет называл свой родной город «святым градом Иерусалимом». Тогда эти слова не касались
моего сердца: вступив в управление епархией, я видел в Коломне порушенные и оскверненные святыни, и лишь один Богоявленский храм был на окраине города, который именовали
тогда моим собором. Прошло время, руками верующих людей и благотворителей мы восстановили в былой красоте и величии наши национальные святыни и монастыри города

Празднование Рождества Христова в Коломне
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Коломны. И сегодня мне хочется называть,
в подражание святителю Филарету, этот град
святым Иерусалимом. Мы именуем себя
„храмами Духа Святаго“ (см.: 1 Кор. 3:16),
и храмы наших душ нам восстанавливать
гораздо труднее. Поэтому мы с молитвой
приступили и к возрождению душ людей и
благодарим Господа, что и дети, и взрослые
начинают посещать храм Божий и следовать
заветам нашего Спасителя».
Владыка митрополит наградил настоятеля Троицкого храма города Коломны протоиерея Владимира Пахачева медалью Московской епархии «За усердное служение»
I степени. У выхода из храма юные прихожане коломенских храмов исполнили для
Владыки митрополита праздничные песнопения, а он поздравил детей с Рождеством Христовым и Новолетием и подарил им подарки.
9 января в Новодевичьем монастыре прошла детская Рождественская елка. На праздник были приглашены дети прихожан монастыря и воспитанники социальных учреждений
Подмосковья. Перед началом представления хор воскресной школы Новодевичьего монастыря исполнил тропарь и кондак Рождества Христова, после чего митрополит Ювеналий
приветствовал юных зрителей. Детям и всем гостям праздника был представлен спектакль,
подготовленный учениками воскресной школы обители. В завершение праздника каждый

получил от Владыки митрополита рождественский подарок.
12 января митрополит Ювеналий принял
участие в XI губернаторской Рождественской
елке, которая состоялась во дворце спорта
«Олимпийский» города Чехова. На святочный праздник были приглашены более трех
тысяч детей из муниципальных образований
Московской области, которые добились высоких достижений в учебе, искусстве, спорте,
дети из семей военнослужащих и работников
правоохранительных органов, дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей,
учащиеся воскресных школ. В мероприятии
приняли участие председатель Московской
областной думы И.Ю.Брынцалов, министр образования Московской области М.Б.Захарова,
директор департамента образования города Севастополя М.Л.Родиков, глава Чеховского района С.В.Юдин, первый заместитель министра образования Московской области Ю.В.Картушин,
председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации епископ Зарайский Константин, благочинный церквей Чеховского округа священник Константин Александров, представители администрации и управления образования Чеховского района.
Участники праздника посмотрели спектакль, посвященный Рождеству Христову, приняли участие в конкурсах, викторинах, получили подарки от губернатора Московской области.
Памятными призами были награждены победители творческих конкурсов.

Рождественская елка в Новодевичьем монастыре

Губернаторская елка в Чехове
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Обращаясь к юным участникам праздника, митрополит Ювеналий сказал: «Дорогие
дети, я счастлив видеть вас на Рождественской губернаторской елке. Вы, может быть, спросите: «Почему есть новогодняя елка, а есть еще и рождественская?» Отмечая Новый год, мы
размышляем о том, каков был прошедший год и что нас ожидает в новом, и веселимся около
елочки. А Рождественская елка имеет другой смысл. Мы тоже радуемся, но чему? Что Христос родился! Первыми узнали о Рождестве Христовом вифлеемские пастухи. Ангел сказал
им: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» (Лк. 2:10) –
а значит, и нам. Эти пастухи пошли к пещере, где родился Христос, и поклонились Ему. И мы
сегодня повторяем этот путь этих пастухов. Мы приходим к этой елочке как к символу радости нашего праздника, мы благодарим Господа за то, что Он пришел на землю, что мы носим
Его имя – мы христиане. Кто же пришел сегодня на губернаторскую елку? Самые лучшие
дети Подмосковья. Наш губернатор Андрей Юрьевич захотел вдохновить вас своим вниманием, своей любовью и выразить желание, чтобы вы не только сегодня, но и завтра, и послезавтра, и всю жизнь были счастливыми людьми. Ради этого мы сегодня собрались, и нам с
Игорем Юрьевичем хочется передать вам приветствие и поздравление нашего губернатора.
Я очень надеюсь, что в течение этого года вы опять заслужите великую честь прийти на губернаторскую елку в будущем году».
* * *
7 января в Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии ночную Божественную литургию совершил епископ Зарайский Константин в сослужении проректоров,
преподавателей и студентов в священном сане. Утром 7 января Владыку ректора поздравили:
от братии Богоявленского Старо-Голутвина мужского монастыря – настоятель обители игумен Варлаам (Горбунов); от администрации, преподавателей и сотрудников КДС – проректор
по учебной работе иеромонах Иосиф (Лужнов); от учащихся – студент 4 курса чтец Димитрий Удод. В ответном слове епископ Константин поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал собравшимся ежедневно в своей жизни переживать реальность Боговоплощения и свидетельствовать миру своей жизнью присутствие Бога. В завершение учащиеся
получили подарки.
7 января в Богородицерождественском
Бобреневе монастыре состоялся детский
праздник. Маленьким гостям был показан
спектакль на тему Рождества, подготовленный педагогами и учащимися воскресной
школы обители. После представления ко
всем присутствующим со словом приветствия обратился благочинный монастыря
иеромонах Макарий (Белов).
В Казанском женском монастыре святочная неделя началась спектаклем, подготовленным воспитанниками воскресной школы
им. прмц. Марии (Мамонтовой-Шашиной).
Спектакль был показан также в доме для инвалидов и престарелых и в Егорьевском детском доме и Клеменовской коррекционной
школе VIII вида. Игумения Мария (Макарова) и певчие монастыря посетили детский
Казанский монастырь
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реабилитационный центр «Егорка», начальную коррекционную школу VIII вида и Егорьевский противотуберкулезный диспансер.
8 января в сельском клубе села Ивановское прошел Рождественский утренник для прихожан и жителей села, организованный преподавателями и воспитанниками воскресной
школы Иоанно-Предтеченского храма. На утреннике присутствовали глава Ногинского района Игорь Красавин, глава Павлово-Посадского района Олег Соковиков, руководитель военно-технического музея в селе Ивановское Вячеслав Фомичев, благочинный церквей Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев.
Дети вместе с преподавателями воскресной
школы показали зрителям спектакль «Рождественский сон».
14 января на территории Ногинского
спасательного центра МЧС России состоялся
Рождественский слет православной молодежи Богородского благочиния. В нем приняли
участие дети из православных гимназий и
приходских воскресных школ, их родители
и друзья, духовенство благочиния. Среди
участников слета был благочинный церквей
Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев и заместитель начальника Ногинского
спасательного центра МЧС России полков-

Богородское благочиние
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ник Руслан Лучкин. В программе слета был
концерт детских творческих коллективов
и подвижные игры и конкурсы.
7 января учащиеся воскресной школы
собора Архангела Михаила города Бронницы подготовили праздничный концерт. Почетным гостем праздника был благочинный
протоиерей Георгий Пищулин.
11 января Михаило-Архангельский собор города Бронницы посетили воспитанники социальной организации «Алый парус». Ребятам рассказали о Рождестве Христовом и о том, как проводить дни Святок.
7 января в детской школе искусств города Видное состоялся праздник, организованный воскресной школой «Победоносец»
при Георгиевском храме. С приветственным
Бронницкое благочиние
словом к педагогам, учащимся, их родителям
и гостям праздника обратился директор и
духовник школы клирик Георгиевского храма города Видное священник Александр Шестопалов. Театральной студией воскресной школы под руководством Л.И.Лапуновой был показан спектакль.
8 января в воскресной школе «Светоч» при Александро-Невском храме города Видное
прошел праздничный концерт. В нем приняли участие хор воскресной школы под руководством преподавателя пения В.В.Зуевой и музыкальный творческий коллектив «Контрабасквартет», показавший детям спектакль «Щелкунчик».
7 января в Покровском храме города Волоколамска состоялся праздник. Дети показали
спектакль, были исполнены рождественские песнопения. Праздник продолжился молебном,
на который собрались директора, преподаватели, учащиеся гимназии №1, Волоколамской
начальной общеобразовательной школы №5
и прихожане.
7 января во дворце культуры «Химик»
им. Н.И.Докторова города Воскресенска
состоялась Рождественская елка. В празднике приняли участие воспитанники
воскресных школ Воскресенского благочиния, дети из многодетных семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию. Присутствующих ребят поздравили помощник благочинного Воскресенского округа священник Евгений Ромашкин, глава Воскресенского района О.В.Сухарь. На мероприятии
выступили творческие коллективы дворца
культуры.
14 января в концертно-выставочном зале
Видновское благочиние
Воскресенска состоялся праздник для учащих-
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ся воскресных школ Сергиевского и Иерусалимского храмов Воскресенска. На переносной звоннице городского собора играл
преподаватель курсов колокольного звона
при Иерусалимском храме Сергей Медведев.
С Рождеством детей поздравили благочинный
Воскресенского округа протоиерей Сергий
Якимов и депутат Воскресенского района
С.С.Слепов. После концертной программы
праздник продолжился возле Иерусалимского
храма. В гости к детям пришли актеры муниципального театра ростовых кукол «Софит».
7 января духовенство и прихожане Казанского храма города Дмитрова посетили
детский дом-интернат «Возрождение» и поздравили с праздником его насельников –
детей со слабой опорно-двигательной сиДмитровское благочиние
стемой.
8 января в воскресной школе храма
сщмч. Серафима, епископа Дмитровского, поселка Икша прошел концерт. Учащиеся воскресной школы подготовили спектакль «Рождественская сказка». Стихи, посвященные Рождеству Христову, читала прихожанка храма Анна Филиппова.
8 января во дворце культуры «Вперед» города Долгопрудного состоялось открытие выставки «Мы – семья!», организованной православным добровольческим объединением
Долгопрудненского благочиния. Мероприятие посетили глава города О.И.Троицкий и представители местных СМИ. Затем в большом зале дворца культуры силами воспитанников
воскресной школы Георгиевского храма был показан спектакль «Кукла рождественской
девочки», приглашение на который получили дети из многодетных семей и социальных центров. По окончании представления к гостям
обратился благочинный протоиерей Андрей
Хмызов.
13 января в Долгопрудненской городской
больнице была проведена традиционная благотворительная акция «Помоги ближнему
своему», в которой приняли участие благочинный протоиерей Андрей Хмызов, глава
Долгопрудного О.И.Троицкий, представители городских властей, духовенство.
8 января в городском дворце культуры
и спорта «Мир» города Домодедово состоялся Рождественский концерт. С праздником
зрителей поздравили благочинный Домодедовского церковного округа протоиерей
Владислав Гусар и советник губернатора
Московской области Д.И.Городецкий. В концерте приняли участие хор Православной
Долгопрудненское благочиние
классической гимназии им. прп. Серафима
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Саровского и творческие коллективы городского округа Домодедово. Все участники концерта и дети, пришедшие на концерт, получили подарки.
9 января протоиерей Владислав Гусар и
преподаватели православной классической
гимназии им. прп. Серафима Саровского
города Домодедово посетили Кутузовскую
школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Отец
Владислав рассказал детям о Рождестве Христовом и о том, как быть христианином в
современном мире. Преподаватели гимназии
выступили перед детьми с концертом.
7 января во дворце культуры «Октябрь»
города Дубны прошло народное гуляние. Собравшихся поздравили благочинный церквей
Домодедовское благочиние
Дубненско-Талдомского округа протоиерей
Владислав Бобиков и заместитель руководителя администрации города Дубны Николай Мадфес. В концертной программе приняли участие творческие коллективы дома культуры «Октябрь», а также учащиеся воскресной школы
Смоленского храма.
15 января состоялся Рождественский бал, в котором приняли участие школьники из Квашенковской, Кошелевской, Ермолинской и Николо-Крапоткинской школ. Вдохновителями
бала стали настоятель Богоявленского храма деревни Глебово священник Дионисий Махов
и танцмейстер из Дубны Е.С.Демичева, а организаторами – коллективы Кошелевского дома
культуры и Квашенковской средней школы.
8 января в выставочном зале воскресной школы Пантелеимоновского храма состоялся
концерт, на котором присутствовали благочинный Жуковского округа протоиерей Николай Струков, прихожане и дети воскресной школы «Благовест». После соборной
молитвы перед собравшимися выступили
вокальный ансамбль певчих Пантелеимоновского храма, детская певческая капелла
им. прп. Сергия Радонежского, приходской
хор «Вдохновение». Были исполнены рождественские песнопения разных народов и
русские народные песни. В фойе гости познакомились с выставкой изделий мастерских народных ремесел, работающих при
Пантелеимоновском храме.
8 января в воскресной школе Никольского собора Зарайска состоялся детский
праздник, подготовленный коллективами
воскресной школы и детского сада №12.
Вместе с прихожанами и родителями гоДубненско-Талдомское благочиние
стями на празднике были воспитанники
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Зарайского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. С праздником присутствующих поздравили диакон Роман Куделин и директор воскресной школы
Т.Ф.Миронова.
7 января в деревне Рожново состоялся традиционный районный святочный семейный
праздник, который подготовили прихожане Успенского храма и его настоятель протоиерей
Михаил Сокрутов. На гуляния собрались молодые семьи, школьники, родители, педагоги из
города и населенных пунктов района. В преддверии праздника, с 3 по 6 января, при храме
провел свой зимний сбор районный молодежный отряд «Алые паруса».
7 января в Вознесенском соборе состоялась праздничная вечерня, за которой молились духовенство и прихожане звенигородских храмов. По окончании богослужения
благочинный протоиерей Николай Курдов
поздравил всех с праздником и пригласил на
концерт. Перед собравшимися выступили
ученики воскресной школы и детско-юношеский хор «Лик».
13 января в Звенигородской православной гимназии во имя прп. Саввы Сторожевского состоялся утренник для родителей
и учащихся дошкольного отделения. Юные
актеры показали игровой спектакль-сказ-

Звенигородское благочиние
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Ивантеевское благочиние

ку «Волк и семеро козлят». В мероприятии принял участие духовник гимназии, настоятель
Александро-Невского храма протоиерей Александр Карлюк.
10 января благочинный Ивантеевского церковного округа протоиерей Иоанн Монаршек
побывал в социально-реабилитационном центре «Теремок», детском доме «Шанс», доме престарелых, детском саду «Звездочка». Администрациям «Теремка» и детского дома «Шанс»
была передана материальная помощь и духовная литература.
12 января протоиерей Иоанн Монаршек
и настоятель Георгиевского храма города
Ивантеевки священник Алексий Барашков
побывали в Ивантеевском детском неврологическом диспансере, поздравили ребят
и педагогический персонал с Рождеством
Христовым, совершили молебен, вручили детям книги и подарки.
9 января в доме культуры города Дедовска состоялся праздник. В подготовке мероприятия приняли участие администрация
Дедовска, прихожане Георгиевского храма,
ученики и преподаватели православной
школы «Рождество» и коллективы дома
культуры. К собравшимся горожанам и гоИстринское благочиние
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стям праздника обратились глава города
А.М.Рогачев и благочинный церквей Истринского округа протоиерей Димитрий Подорванов. Учащиеся школы «Рождество» показали сказку «Снежная королева». Ансамбль
Георгиевского храма исполнил церковные
рождественские песнопения. Юные танцоры
образцовой хореографической студии «Родник» исполнили несколько танцевальных номеров. В холле гостям праздника были представлены работы художественного кружка
Георгиевского храма.
8 января в городском доме культуры города Каширы состоялось подведение итогов
и награждение победителей конкурса «Рождественская открытка». В этом году свои
работы на конкурс представили учащиеся из
Каширское благочиние
54 образовательных учреждений Каширского округа. Детский хор и театральная студия
воскресной школы Введенского храма Каширы выступили с песнопениями и спектаклем.
С поздравлением к зрителям обратились благочинный церквей Каширского округа священник Валерий Сосковец, заместитель главы Каширского округа С.Р.Зосимова и председатель
фонда «Каширский родник» Д.В.Бобров. Зрители, которыми стали юные участники конкурса «Рождественская открытка», и их родители получили в подарок книги о Рождестве Христовом.
15 января в культурно-досуговом центре «Родина» города Каширы состоялся II Рождественский фестиваль воскресных школ Каширского благочиния. В нем приняли участие
воспитанники восьми детских воскресных школ приходов Каширского округа. Вниманию
зрителей были предложены спектакли, танцевальные и музыкальные номера. Со словами
поздравления к собравшимся обратились благочинный церквей Каширского округа священник Валерий Сосковец и начальник управления образования городского округа Кашира
Г.Н.Филяева.
8 января в Троицком соборе города Клина состоялось праздничное представление для
учащихся детской воскресной школы, организованное силами родительского комитета и
преподавательского состава.
В течение декабря приходами Клинского благочиния были собраны средства на подарки для подопечных Клинского туберкулезного диспансера, реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» и воспитанников Клинского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Согласие».
7 января в поселке Индустрия прошли святочные колядования. Христославы во главе
с настоятелем Владимирского храма иеромонахом Иоанном (Железовым) поздравили
жителей поселка с Рождеством Христовым. Вечером того же дня в местном клубе состоялся концерт, на котором отец Иоанн обратился с приветственным словом ко всем собравшимся.
10 и 11 января настоятель Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий
Измайлов и военнослужащие войсковой части №40917 посетили детские социальные учреждения Коломенского района. Воспитанникам социально-реабилитационного центра для
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несовершеннолетних поселка Пески, двух
отделений Коломенского городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних были подарены игрушки.
8 января воспитанники младшей группы
воскресной школы Иоанно-Предтеченского
храма города Коломны показали театрализованную постановку «Рождественская елочка»,
а воспитанники старшей группы показали
вертепное представление «Чудо Рождества».
Настоятель священник Андрей Згонников
поздравил ребят с Рождеством Христовым
и вручил подарки от прихода.
7 января в детской церковной музыкальной школе при Успенском храме города
Красногорска состоялся праздник для хоров
«Ладушки», «Ручеек» и «Кораблик», а 8 янваКоломна
ря – для хоров «Капельки» и «Катерок».
8 января приход Пантелеимоновского
храма города Красногорска поздравил с праздником военнослужащих срочной службы,
проходящих лечение в 1-м филиале 3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского, на территории которого
расположен храм. После совершения Божественной литургии настоятель храма протоиерей
Евгений Зинин в сопровождении подполковника медицинской службы А.Н.Забродского посетил военнослужащих.

С 7 по 15 января на приходах ЛосиноПетровского благочиния прошли Рождественские утренники, подготовленные педагогами и учениками воскресных школ.
Ребята пели, танцевали, декламировали стихи, играли на музыкальных инструментах,
участвовали в театрализованных представлениях. Настоятелями храмов были подготовлены для детей подарки, которые по завершении мероприятий вручались участникам
концертов и маленьким прихожанам.
8 января в культурном центре «Русь» поселка Лотошино прошел праздник для детей
и взрослых, который был подготовлен приходом Преображенского храма поселка Лотошино. С поздравлениями к собравшимся
выступили благочинный церквей ЛотошинЛосино-Петровское благочиние
ского округа протоиерей Герман Григорьев и
глава администрации городского поселения
Лотошино В.В.Моляров. Для этого дня творческой группой «Русь» совместно с учащимися
воскресной школы Преображенского храма был подготовлен спектакль «Рождество в сказочном королевстве».
24 декабря в торговом центре «Кадо» города Луховицы прошла ежегодная благотворительная акция «Стань Дедом Морозом», организованная православным молодежным клубом

Красногорское благочиние

Лотошинское благочиние
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Луховицкое благочиние

при Христорождественском храме города Луховицы. Был проведен сбор подарков для воспитанников детских реабилитационных центров Луховицкого района.
27 декабря в Луховицком комплексном реабилитационном центре прошел праздник, на
котором присутствовала начальник Луховицкого отдела социальной защиты населения Ольга Терехова. Детей, их родителей и воспитателей поздравил благочинный церквей Луховицкого округа протоиерей Кирилл Сладков.
8 января в Красковском культурном
центре состоялось представление для детей,
подготовленное учащимися воскресной
школы храма Преображения Господня поселка Красково и юными артистами молодежной театральной студии «Преображение». На представление были специально
приглашены дети из приемных семей деревни Марусино.
13 января настоятель Преображенского
храма поселка Красково священник Илия
Семенов совместно с группами милосердия
Преображенских храмов города Люберцы и
поселка Красково посетил Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в поселке Томилино. Главным подарком для детей был мастер-класс
Люберецкое благочиние
по гончарному делу.
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В период с 7 по 31 декабря в поселке
Малино прошла благотворительная акция
«Рождественская корзина», организованная
приходом Успенского храма поселка Малино. В ходе акции были собраны подарки для
многодетных, малоимущих семей и семей с
детьми-инвалидами. 8 января для детей из
этих семей в Малинском доме культуры был
показан спектакль «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях». Благочинный церквей
Малинского округа священник Сергий Кулемзин поздравил ребят и их родителей с Рождеством Христовым и передал им подарки.
14 января в культурно-досуговом центре
города Можайска состоялось главное праздничное представление для детей воскресных
школ, социального реабилитационного ценМалинское благочиние
тра и детей-инвалидов Можайского района.
Ученики воскресной школы Димитрие-Солунского храма села Большое Тесово подготовили спектакль на тему праздника. Перед началом представления детей и родителей поздравил игумен Даниил (Жирнов). По окончании
праздника дети получили подарки.
7 января в воскресной школе Владимирского храма города Мытищи прошел праздничный концерт. Программу праздника открыл настоятель Владимирского храма протоиерей
Димитрий Оловянников. На сцене прозвучали стихи и песни в исполнении учащихся воскресной школы, а в конце представления был показан спектакль «Щелкунчик».
7 января в храме Донской иконы Божией Матери в Перловке прошли праздничные богослужения. Настоятель храма священник Иоанн Осипов поздравил всех присутствующих и
вручил подарки детям и ветеранам – участникам Великой Отечественной войны и
трудового фронта. Святочные мероприятия
в духовно-просветительском центре Донского храма открылись 7 января концертом
академического женского хора «Элегия»
Мытищинского районного дворца культуры
и досуга «Яуза». 8 января приходской историко-этнографический ансамбль «Донская
слободка» под руководством Жанны Кабановой и певческий коллектив «Светолитие» под
руководством Светланы Курило порадовали
прихожан и приглашенных детей колядочным славлением и кукольным действом
«Вертеп».
5 января в Апрелевской районной больнице был совершен молебен о недужных, после которого прихожане Ильинского храма
Мытищинское благочиние
города Апрелевки исполнили рождествен-
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ские песнопения. Затем гости совершили обход больницы, во время которого настоятель
храма протоиерей Александр Кирюхин поздравил больных и медицинский персонал.
Детский музыкальный коллектив «Колоколец» Серафимовского храма поселка Селятино подготовил праздничную программу.
12 января дети выступили на Рождественском
благотворительном обеде, организованном
для членов общества инвалидов г. п. Селятино, 14 января приняли участие в фестивале
в поселке Первомайское и 15 января – в районном благотворительном фестивале «Дорога к храму» в клубе «Мечта».
8 января в Покровской воскресной школе села Акулово прошел праздничный вечер
для старших учащихся воскресной школы
Одинцовское благочиние
и прихожан храма. Вниманию гостей были
представлены спектакли «Рождественское
чудо» по мотивам книги Н.С.Лескова и «У каждого свой путь…». Все представления сопровождались музыкальными выступлениями юношеского хора «Отрада» и детского хора «Радуга» приходской воскресной школы. В этот же день певчие юношеского хора «Отрада»
и детского хора «Радуга» вместе со своими педагогами и родителями посетили дом престарелых в селе Акулово.
8 января в молодежном центре города Краснознаменска состоялся концерт, который
подготовили прихожане Михаило-Архангельского храма города Краснознаменска, Никольского храма села Сидоровское и учащиеся православной гимназии «Светоч». Участников и
гостей концерта поздравили настоятель храма священник Игорь Нагайцев, представители
Совета депутатов города и общественных
организаций. Были награждены победители
ежегодного конкурса «Пряничный городок»,
организованного просветительским центром
«Жизнь». В праздничном концерте приняли
участие молодежный хор Никольского храма, хореографический ансамбль «Гармония».
Кульминацией праздника стал спектакль в
двух частях о рождественском чуде. Для самых маленьких были организованы подвижные игры и конкурсы.
7 января в городском доме культуры
«Озеры» состоялось музыкальное представление «12 месяцев». В мероприятии приняли
участие благочинный церквей Озерского
округа священник Евгений Кочетков, директор детской школы искусств Александр Дудаков, руководители районных учреждений
Озерское благочиние
культуры и образования.
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Орехово-Зуевское благочиние

12 января настоятель Крестовоздвиженского храма города Орехово-Зуево священник
Михаил Таганов с прихожанами и воспитанниками воскресной школы посетили ОреховоЗуевский городской социальный центр реабилитации несовершеннолетних. Гости поздравили детей детского центра с праздником, рассказали о празднуемом событии и показали
мультфильм о празднике. Затем учащиеся воскресной школы выступили со стихотворной
композицией, в которой приняли активное участие воспитанники реабилитационного учреждения.
15 января в Богородицерождественском соборе города Орехово-Зуево состоялся V Межблагочиннический рождественский фестиваль хоров. В нем приняли участие коллективы
храмов Орехово-Зуевского и Ликино-Дулевского благочиний, а также общеобразовательных
учреждений города и района. На праздничном концерте присутствовали клирики благочиний, прихожане городских и районных храмов. Основной репертуар выступлений составили
рождественские песнопения, звучали песни об Отчизне и богослужебные произведения.
Участники фестиваля исполнили также песнопения, прославляющие новомучеников Церкви Русской.
28 декабря настоятель Никитского храма деревни Бывалино священник Андрей Филиппенко, директор и воспитанники Детского корпуса «Никита» посетили Новодевичий монастырь и побывали в гостях у митрополита Ювеналия. Дети передали Владыке подарки, прочитали стихотворения и исполнили песни. Владыка митрополит вручил ребятам сладости и билеты на Кремлевскую елку, а также книгу «Путь мой пред Тобою» для приходской библиотеки.
8 января клирик храма Рождества Богородицы деревни Саурово священник Павел
Скворцов вместе с детьми из приходской воскресной школы посетили детский социальнореабилитационный центр «Спектр» города Павловского Посада.
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7 января община Всехсвятского храма
города Климовска посетила Климовский
дом-интернат для инвалидов и престарелых.
В корпусе для лежачих и парализованных
каждому проживающему был вручен подарок. На Святках ученики детской воскресной
школы показали праздничное представление.
8 января в Подольске состоялся V Рождественский фестиваль воскресных школ.
Представители девяти коллективов собрались в концертном зале администрации
города Подольска. Свои выступления представили дети из воскресных школ храмов
благочиния. Были исполнены песни, стихи,
литературно-музыкальные композиции, танцевальные номера.
7 января Божественную литургию в
Павлово-Посадское благочиние
Троицком храме города Пушкино возглавил
благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.). За богослужением молился глава города Пушкино
С.И.Гулин. По окончании богослужения были собраны средства на восстановление Знаменского храма села Ивановское Волоколамского благочиния.
7 января настоятель Страстного храма деревни Артемово игумен Феофан (Замесов)
и клирик храма священник Георгий Парамонов посетили больницу в поселке Ашукино.

Подольское благочиние
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Пушкинское благочиние

В больничном Свято-Пантелеимоновском храме священнослужители совершили праздничный молебен, по завершении которого поздравили всех пациентов и сотрудников больницы
и вручили всем подарки. Затем священники отправились в Софринскую бригаду, где в войсковом клубе был совершен праздничный молебен, и в гарнизон Воздушно-Космических
войск «Софрино-1».
11 января в доме культуры «Строитель» города Пушкино состоялось торжественное открытие II Открытого районного фестиваля-конкурса православной духовной музыки, народного и декоративно-прикладного творчества «Вифлеемская звезда-2017». На сцене дома
культуры выступили воспитанники воскресных школ Пушкинского благочиния и детские
музыкальные коллективы Пушкино и Пушкинского района. С приветственным словом к
участникам фестиваля обратился помощник благочинного церквей Пушкинского округа
священник Тимофей Князев. 13 января во второй части фестиваля выступили взрослые
участники. На представлении присутствовал благочинный церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек (мл.).
1 января молодежь Иоанно-Предтеченского храма села Новое Раменского района посетила детей-инвалидов и детей из малоимущих и многодетных семей прихода. 8 января ученики воскресной школы показали сказочное представление, в котором принимали участие
самые маленькие артисты и хор.
7 января на Вознесенском приходе села Речицы Раменского района в праздничном представлении вместе с прихожанами участвовали реабилитанты из центра «Неугасимая надежда».
8 января в доме культуры для местных жителей был устроен праздничный концерт. С приветственным словом выступила глава сельского поселения Гжельское Г.Н.Голинкова. Подарки
были переданы в Раменский дом малютки и в благотворительный фонд «Русская береза».
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Раменское благочиние

7 января в Князь-Владимирском храме поселка Новосиньково прошел праздник воскресной школы храма. Перед его началом с приветственными словами к участникам праздника обратились глава сельского поселения Синьковское Н.В.Зубов и благочинный Рогачевского округа священник Алексий Суриков.
13 января в центральном доме культуры поселка Новосиньково состоялся фестиваль, на котором присутствовали заместитель главы сельского поселения Синьковское
С.В.Ролдугина, благочинный Рогачевского церковного округа священник Алексей Суриков
и духовенство благочиния. В фойе дома культуры прошло открытие выставки рождественских работ воспитанников дошкольных учреждений и учащихся школ сельского поселения.
В фестивале принимали участие воспитанники детских садов, школ, танцевальных и вокальных коллективов, воспитанников воскресных школ приходов, расположенных в сельском поселении.
7 января священник Геннадий Борисов с прихожанами Михаило-Архангельского храма
села Архангельское посетили сестринское отделение Тучковской районной больницы в деревне Грибцово. В этот же день настоятель Казанского храма села Поречье протоиерей Димитрий Разинский с прихожанами и певческой группой поздравил с праздником пациентов
и персонал филиала психиатрической больницы №4 в деревне Бороденки.
9 января в Рузском центре культуры и искусств прошел фестиваль, организованный
приходами Рузского благочиния при поддержке районного отдела образования. В фестивале
приняли участие приходские и районные коллективы. По окончании литературно-музыкальной композиции зрители увидели спектакль детского театра-студии под управлением
В.Коротаевой. Благочинный Рузского округа протоиерей Игорь Лепешинский и начальник
отдела образования Н.С.Тырнова наградили организаторов и участников фестиваля благодарственными грамотами.
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7 января в актовом зале средней общеобразовательной школы №4 города Хотьково состоялась Рождественская елка.
В праздничном мероприятии принял участие настоятель Алексеевского храма города Хотьково протоиерей Сергий Трухачев.
Воспитанники воскресной школы показали
спектакль «Снежная королева», а затем исполнили колядки.
15 января в культурно-просветительском центре «Дубрава» имени протоиерея
Александра Меня города Сергиева Посада
в мкрн. Семхоз состоялся утренник для воспитанников воскресной школы Ильинского
храма города Сергиева Посада, их родителей
и прихожан храма. Благочинный СергиевоСергиево-Посадское благочиние
Посадского церковного округа настоятель
Ильинского храма священник Александр
Колесников поздравил всех с праздником. В начале мероприятия взрослый хор Ильинского
храма исполнил праздничные песнопения и колядки.
7 января в Знаменском храме поселка Серебряные Пруды состоялся детский утренник,
подготовленный воскресной школой храма под руководством педагогов. Перед началом выступления клирик Знаменского храма священник Николай Говоров рассказал о значении
празднуемого события. Дети пропели тропарь Рождеству Христову и представили литературно-музыкальную композицию «В мир пришел Спаситель». Конным клубом при Знаменском храме и казаками были организованы катания на лошадях по территории храмового
комплекса.
8 января во всех храмах Серебряно-Прудского благочиния прошла благотворительная
акция «Дары Рождества», организованная Серебряно-Прудским благочинием и общественной организацией многодетных семей «Серебряные звездочки». Продовольственные
корзины получили около сорока семей – жителей Серебряно-Прудского района.
4 января в храме Рождества Богородицы
села Подмоклово состоялся Рождественский
вертеп, подготовленный семьей настоятеля
храма протоиерея Дионисия Крюкова. Прозвучали духовные стихи и рождественские колядки в исполнении Екатерины Панкратовой,
лауреата гран-при конкурса «Мир Сибири».
8 января в Богоявленском храме города
Серпухова состоялся праздник, на котором
были представлены вертепный спектакль
и кукольная постановка по сказке Степана
Писахова «Как купчиха постничала». Воспитанницы этно-студии «Соборка» спели
Серебряно-Прудское благочиние
колядки.
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Серпуховское благочиние

7 января Никольский храм города Солнечногорска посетили военнослужащие в/ч
№43292. Священник Вячеслав Васильченко провел экскурсию по храму, после чего рассказал
о значении праздника.
12 января в актовом зале центральной клинической больницы восстановительного лечения поселка Голубое состоялся концерт с участием детской школы искусств им.
С.П.Дягилева. На концерте прозвучали песнопения праздника и колядки, а также классические произведения отечественных и зарубежных авторов. На сцене выступали фольклорный
ансамбль «Околица», детский хореографический ансамбль, коллективы скрипачей и аккордеонистов. По окончании концерта настоятель больничного храма прп. Агапита Печерского
священник Михаил Вокуев поздравил присутствующих с праздником.

Солнечногорское благочиние
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Ступинское благочиние

8 января в детской школе искусств состоялся праздник учащихся воскресной школы
«Вертоград» храма Всех святых, в земле Русской просиявших, города Ступино. Перед началом концерта прошла благотворительная ярмарка. После пения праздничного тропаря ребята старшей группы показали сценку «Маленький принц». С праздником всех поздравили
благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов и руководитель
воскресной школы священник Георгий Шмарин. На память о празднике ребятам подарили книги Елены Тростниковой «Рождество
Христово».
8 января в Покровском храме села Воскресенки состоялся детский утренник. Празднование началось с Божественной литургии,
на которой причастились Святых Христовых
Таин ученики воскресной школы «Покров»
и их родители. В здании воскресной школы
прошел праздничный утренник «Что мы
принесем Христу».
7 января в доме культуры «Каскад» поселка Васькино состоялось праздничное
мероприятие. В театрализованном представлении по мотивам русской народной сказки
«Колобок» были задействованы учащиеся
воскресной школы БогородицерождественЧеховское благочиние
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ского храма, а сам праздник был организован
силами сотрудников дома культуры и прихожан храма. В конце мероприятия с поздравительным словом выступил настоятель Богородицерождественского храма протоиерей
Александр Смолиевский.
8 января в гарнизонном доме офицеров
силами церковной общины и учениками
средней общеобразовательной школы города
Чехов-7 был организован детский спектакль.
Перед началом представления со словами
поздравления к собравшимся обратился настоятель храма мученика Иоанна Воина священник Алексий Кислов.
7 января в Спасской церкви села Ивашково состоялся праздничный молебен, который совершил благочинный Шаховского
церковного округа протоиерей Алексий Русин. На молебне присутствовали воспитанники социального приюта «Колпица», учащиеся воскресной школы «Лествица», заместитель главы г.о. Шаховская Г.К.Воробьева.
По окончании богослужения около Рождественского вертепа дети читали стихи о Христе Родившемся и пели колядки.
12 января в Шаховской гимназии состоялся праздник «Мир встречает Рождество».
На мероприятии присутствовали учащиеся
1–7 классов. Со словами приветствия и поздравления ко всем учащимся обратился настоятель Всехсвятского прихода поселка Шаховская игумен Андрей (Боцаценко). Звучали
стихотворения русских поэтов о Рождестве
Шаховское благочиние
и духовные песнопения.
После богослужения в день праздника
на приходах Щелковского благочиния прошли Рождественские елки для детей. В Троицком
соборе города Щелково юные прихожане стали участниками праздничного выступления,
которое посетили воспитанники детской воскресной школы и гости. В начале праздника
участники фольклорной детской студии «Жалейка» показали Рождественский вертеп. Дети
сами изготовили куклы и стали актерами-кукловодами. Затем началось представление детской воскресной школы: дети прославили песнями родившегося Богомладенца, участвовали
в играх и викторинах. Юные прихожане Преображенского храма поселка Загорянский исполнили музыкальные произведения, посвященные празднику. К детям и их родителям обратился благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук.
Праздники прошли в Покровском храме города Щелково, Сергиевском храме деревни
Алмазово, Державном храме города Фрязино, Богородицерождественском храме села Образцово, в храме страстотерпца царя Николая города Щелково-3, Гребневском храме деревни
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Гребнево, Никольском храме города Щелково, в храме «Спорительница хлебов» города Щелково, в храме блж. Ксении Петербургской деревни Медвежьи Озера. Воспитанники воскресных школ порадовали прихожан и гостей театрализованными постановками.

Щелковское благочиние
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные служители Алтаря Господня,
дорогие братья и сестры!
С приближением Святой Четыредесятницы ежегодно вступающие на ее благодатный путь с нетерпением ожидают предстоящих духовных трудов. Но есть и немало
тех, кто в этот раз впервые будут испытывать себя на великопостном поприще. Всех
объединит в этом делании Святая Церковь. Уже начиная с подготовительных седмиц,
а в особенности с наступлением поста, во время чтения Великого покаянного канона, нам предлагаются примеры спасительности воздержания и молитвы, ибо через это
мысленно просвещаются душевные чувства, умерщвляются всегубительные страсти,
становится возможным через очищение сердечное и телесное всяко дух Богу посвятить
(см. канон Среды сырной).
В дни Великого поста верующим в молитвословиях богослужений преподаются
не только наставления в благочестии, но и раскрываются пути внутреннего духовного
совершенствования. Без преувеличения можно сказать, что богомолец ежедневно во
время службы в храме приобщается ко все новым и новым назиданиям, уникальным
по глубине, освященным Священным Писанием и опытом святых. Святитель Иоанн
Златоуст так учил свою паству: «Нам следует... не просто проходить седмицы поста,
а исследовать свою совесть, испытывать помыслы, и замечать, что мы успели сделать
на этой неделе, что на другой, что нового предприняли достичь на следующую и от
каких исправились мы страстей». Если следовать этому поучению, то молитва и покаяние во время Святой Четыредесятницы станут истинным врачевством от духовных
недугов, великопостное время не пройдет зря, и с особой благодатной радостью православный христианин сможет приступить ко Причащению Святых Таин.
Наступающий период имеет особый устав жизни верующих, который касается и серьезного ограничения в пище. Хочется пожелать, чтобы исполнение этих правил, важных
и душеполезных самих по себе, не становилось самоцелью. Пусть всегда будут у Вас в памяти слова святого апостола Петра о том, что для Бога прежде всего драгоценен «сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа» (1 Пет. 3:4).
Во время поста мы с особой ясностью понимаем, что во всем хотим следовать за
Господом! Будем поститься сорок дней, как некогда и Он в пустыне (см.: Мф. 4). Будем в молитвенном сокрушении предстоять голгофскому Кресту, на котором нас ради
и нашего ради спасения был распят Сын Божий. Будем в благодарении праздновать
победу над грехом и смертью, дарованную нам в Светлом Христовом Воскресении!
Дорогие мои, пусть будут Ваши труды во дни Святой Четыредесятницы душеспасительны и Богу благоприятны!
В заключение прошу у Вас, возлюбленные о Господе, прощения, если согрешил чем
против Вас словом или делом, или помышлением и всеми моими чувствами.
Со своей стороны, всех Вас прощаю и с наступлением Великого и спасительного
поста призываю на Вас благословение Божие!
С любовью о Господе
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Из постановлений
Священного Синода
от 27 декабря 2016 г.
27 декабря 2016 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви.

В

начале участники заседания заслушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации (26–28
ноября – Калининградскую; 27 ноября – Черняховскую; 17–19 декабря 2016 г. –
Санкт-Петербургскую (№102)) и в Корсунскую епархию с 3 по 7 декабря (№103).
Затем члены Синода вынесли суждение о праздновании в 2017 г. столетия открытия
Всероссийского Церковного Собора 1917–1918 гг. и восстановления Патриаршества в Рус-
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ской Православной Церкви, а также о созыве Архиерейского Собора Русской Православной Церкви в 2017 г. Было вынесено постановление образовать организационные
комитеты Архиерейского Собора и празднования столетия Всероссийского Церковного
Собора 1917–1918 гг. и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. Председателем обоих организационных комитетов был назначен митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии
(№104).
Затем митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сделал доклад о
юбилейных мероприятиях, посвященных 70-летию со дня рождения Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Отметив участие в торжествах официальных делегаций
всех Поместных Православных Церквей, члены Синода подчеркнули значимость состоявшейся совместной молитвы и братского общения для укрепления единства Святого Православия (№105).
На основании доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла члены
Синода одобрили решения Высшего Церковного Совета во второй половине 2016 г. (№106).
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, секретарь Межсоборного
Присутствия Русской Православной Церкви, сделал доклад о работе Межсоборного Присутствия в 2016 г. (№107).
Члены Синода утвердили планы работы синодальных учреждений на 2017 год (№108),
журналы Синода Белорусского Экзархата от 13 декабря 2016 г. (№109), журналы Синода
Среднеазиатского Митрополичьего округа от 7–8 сентября 2016 г. (№110), а также новые
редакции уставов ряда синодальных учреждений (№111).

Заупокойная молитва о жертвах авиакатастрофы на Черном море
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На основании рапорта митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия викарием
Таллинской епархии с титулом «Маардуский» Синод постановил избрать иеромонаха Сергия
(Телиха), клирика Таллинской епархии, место наречения и хиротонии которого, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла (№112).
На основании рапорта архиепископа Костромского и Галичского Ферапонта было
принято решение образовать в административных границах Антроповского, Вохомского,
Галичского, Кадыйского, Кологривского, Макарьевского, Мантуровского, Межевского,
Нейского, Октябрьского, Островского, Павинского, Парфеньевского, Поназыревского,
Пыщугского, Солигаличского, Чухломского, Шарьинского районов Костромской области –
Галичскую епархию, выделив ее из состава Костромской епархии. Епископом Галичским и
Макарьевским был избран иеромонах Алексий (Елисеев), клирик Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме, место наречения и хиротонии которого, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Главой
Костромской митрополии назначен Преосвященный Костромской и Галичский Ферапонт
(№113).
На основании рапорта митрополита Челябинского и Златоустовского Никодима было
принято решение образовать в административных границах Златоустовского, Трехгорного,
Усть-Катавского городских округов, а также Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского
и Саткинского районов Челябинской области – Златоустовскую епархию, выделив ее из состава Челябинской епархии. Епископом Златоустовским и Саткинским был избран игумен
Викентий (Брылеев), клирик Челябинской епархии, место наречения и хиротонии которого,
по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№114).
Синод постановил Преосвященным Читинским и Петровск-Забайкальским быть епископу Нерчинскому и Краснокаменскому Димитрию, временно управляющему Читинской
епархией, с поручением ему временного управления Нерчинской епархией (115).
На основании суждения об архипастырском окормлении приходов Московского Патриархата в Республике Армения было принято решение образовать Патриаршее благочиние
в составе приходов, находящихся в Республике Армения, назначив управляющим упомянутыми приходами Преосвященного епископа Владикавказского и Аланского Леонида с
сохранением за ним управления Владикавказской епархией (№116).
Синод принял к сведению доклад митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия, председателя Комиссии по распределению выпускников духовных учебных
заведений, о распределении выпускников в 2016 г., и обратил внимание Комиссии, что при
распределении выпускников в епархии, испытывающие кадровый дефицит, особенно на
Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, следует в первую очередь направлять к местам этого служения тех выпускников, которые не планируют поступать на более высокие ступени
обучения (№117).
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей,
сделал доклад о рабочей поездке в Рим и Бари (№118).
Синод утвердил «Положение о курсах повышения квалификации священнослужителей
Русской Православной Церкви», а также график его апробации. Клирикам Русской Православной Церкви было предписано проходить повышение квалификации не реже одного раза
в 7 лет, с учетом исключений и отсрочек, предусмотренных Положением (№119).
На основании рапорта архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, Синод утвердил «Положение о порядке согласования
рукоположения в священный сан лиц, не обладающих образовательным цензом», обратив
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внимание епархиальных архиереев на необходимость соблюдения образовательного ценза, предусмотренного в упомянутом выше Положении для кандидатов в священный сан
(№120).
Члены Синода приняли к сведению рапорт епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению, о проведении VI Общецерковного съезда по социальному служению; рапорт
епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, председателя Синодального отдела по
делам молодежи, о состоявшемся II Международном православном студенческом форуме;
рапорт епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, председателя Синодального отдела
по делам молодежи, о Всероссийском фестивале достижений молодежи «Славим Отечество»
(№№121–123).
Члены Синода выслушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, главы Всемирного русского народного собора, о проведении в Москве XX Всемирного русского народного собора (№124).
На основании рапорта игумена Петра (Еремеева), ректора Российского православного
университета, руководителя рабочей группы по проведению Международного съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви, члены Синода приняли к сведению рапорт
и итоговый документ Международного съезда регентов и певчих Русской Православной
Церкви, а также образовать Церковно-общественный совет при Патриархе Московском
и всея Руси по развитию русского церковного пения. Председателем этого совета был назначен протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора
в Елохове города Москвы (№125).
На основании рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, Синод постановил причислить к лику святых для местного
почитания в Смоленской митрополии схимонахов Никиту и Феофана, пустынножителей
Рославльских лесов (№126).
На основании рапорта митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, Синод утвердил и рекомендовал
к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб Божией
Матери в честь иконы Ее «Табынская» и преподобному Льву Оптинскому. Синод одобрил
для употребления за богослужением и в домашней молитве новую редакцию текста акафиста благоверному князю Олегу Брянскому (№127).
Синод утвердил молитвенное последование, включающее покаянный канон в редакции,
дополненной упоминанием о грехе убийства чад во утробе (аборте), и постановил направить текст последования в Издательство Московской Патриархии для включения в молитвословы (№128).
Заместителем председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви Синод постановил назначить протоиерея Михаила Вахрушева, клирика Московской епархии
(№129).
Синод утвердил архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима в должности священноархимандрита Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря в селе
Ульяново и Усть-Вымского Михаило-Архангельского мужского монастыря в селе Усть-Вымь;
епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава – в должности священноархимандрита Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря; епископа Троицкого и
Южноуральского Григория – в должности священноархимандрита Николаевского мужского
монастыря близ села Кадымцево Челябинской области (№130).
Игуменом Спасо-Вифанского монастыря, приписного к Свято-Троицкой Сергиевой лавре, был назначен иеромонах Аверкий (Лопатюк (№131)).
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Был заслушан рапорт архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя
Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений
епархиальных Преосвященных об открытии монастырей, назначении на должность игуменов и игумений монастырей и освобождении от должности игуменов и игумений монастырей (№132).
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о епархиях
и приходах за рубежом, а митрополит Волоколамский Иларион – о поступившем обращении
архиепископа Хариупольского Иоанна (№№133–134).
В заключение заседания члены Синода постановили для участия в летней сессии (мартавгуст) Священного Синода 2017 г. вызвать митрополита Николаевского и Очаковского
Питирима; митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира; митрополита Астраханского и Камызякского Никона; епископа Каракасского и Южно-Американского Иоанна;
епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова (№135).

Презентация
Патриаршего издания
«Мысли на каждый
день года»
13 января 2017 г. в актовом зале Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия была представлена
новая книга «Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года», изданная на
русском и на английском языках.

П

резентацию издания, подготовленного в рамках совместного проекта ОЦАД и Свято-Владимирской
духовной семинарии в Нью-Йорке,
вел председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата, ректор
Общецерковной аспирантуры митрополит
Волоколамский Иларион.
В презентации принял участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
который в своем выступлении, в частности,
сказал: «Для меня очень знаменательно событие, на котором мы сегодня присутствуем.
Я как многолетний архиерей помню то время
в жизни Русской Православной Церкви, когда
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не только вот такие книги нельзя было распространять, но и говорить о Боге разрешалось только в храме, а за порогом храма это
уже пахло преступлением, потому что таково
было законодательство. И вот я, находясь с
вами, отмечаю нынешнее событие как праздник Русской Православной Церкви. У нашего
Патриарха есть мысли на каждый день. Особое значение он придает просветительскому
служению Церкви, а также молодежи, детям.
Думаю, что эта книга может быть настольной
в воскресных школах, и наши дети – будущее
России, будущее Церкви – смогут воспитываться на этих мыслях. Горячо поздравляю
издателей с этим событием».
Владыка Ювеналий рассказал собравшимся, что мероприятие проходит в канун
знаменательной даты – пятнадцатой годовщины архиерейского служения митрополита
Волоколамского Илариона. «Думаю, что все
мы хотим, приветствуя издание этой книги,

сердечно, от души горячо поздравить Владыку
с этим юбилеем и поблагодарить за его многогранное служение», – сказал митрополит
Ювеналий.
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Собрание
духовенства
Московской епархии
21 декабря в Троицком соборе города Щелково под председательством митрополита Ювеналия состоялось годичное собрание духовенства Московской
епархии.

В

собрании приняли участие викарии
Московской епархии архиепископ
Можайский Григорий, епископы Видновский Тихон, Серпуховский Роман,
Балашихинский Николай, Зарайский Константин, Луховицкий Петр, а также епископ Илиан
(Востряков), благочинные церковных округов

Московской епархии, председатели епархиальных отделов и комиссий, игумены и игумении
монастырей, священнослужители Московской
епархии.
Перед началом собрания митрополит
Ювеналий совершил литию о упокоении
клириков Московской епархии, почивших в

2016 г.: игумена Амвросия (Шевчука), игумена
Амвросия (Абросимова), протоиерея Иоанна
Клюева, протоиерея Николая Глебова, протоиерея Иоанна Прускалева, протоиерея Димитрия
Линникова, протоиерея Виктора Аксенова,
протоиерея Петра Сотникова, протоиерея
Вячеслава Ходоса, иеромонаха Василия (Полухина), священника Анатолия Соколова. Перед
совершением богослужения Владыка митрополит напомнил собравшимся о том, что в Турции от руки террориста погиб чрезвычайный
и полномочный посол Российской Федерации
Андрей Геннадьевич Карлов. «Он был православным христианином, и поэтому, поминая
сейчас наших собратьев-священнослужителей,
мы и о нем вознесем нашу горячую молитву.
От вашего имени я мысленно выражаю соболезнование близким, друзьям и соработникам
почившего. Да упокоит его Господь в селениях
праведных!»
По окончании заупокойной молитвы Владыка Ювеналий приветствовал собравшееся

в Троицком соборе духовенство: «Возлюбленные братья архипастыри и пастыри, отцы игумены, матушки игумении, настоятели храмов
и священнослужители, дорогие братья и сестры! Я очень рад приветствовать вас – всех,
кто несет свое служение в Московской епархии. Для меня такая встреча – особенная радость и вдохновение. Благодарю вас за то, что
вы заблаговременно прибыли на наше собрание, несмотря на непогоду, трудные дороги,
и мы имеем сейчас возможность подвести итоги уходящего года… В первую очередь, хочется
передать вам Первосвятительское приветствие и благословение Святейшего Патриарха
Кирилла, который просил вам всем пожелать
успехов и Божией помощи в ваших трудах».
Затем митрополит Ювеналий зачитал доклад о деятельности Московской епархии в
2016 г.
По окончании выступления к Владыке митрополиту обратился архиепископ Григорий,
который поблагодарил Его Высокопреосвя-

Заупокойная лития в начале собрания
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щенство за произнесенный доклад и отметил
необходимость его изучения на приходском и
благочинническом уровне. Он передал в дар
митрополиту Ювеналию Феодоровскую икону
Божией Матери, вышитую бисером.
Митрополит Ювеналий поздравил Владыку Григория с 75-летием и вручил ему медаль
Московской епархии «За жертвенные труды»
I степени и панагию. Патриаршие награды
были вручены: делопроизводителю Московского епархиального управления Е.В.Неровновой – орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени, клирику
храма мученика Уара Египетского поселка

Вешки Мытищинского района протодиакону
Павлу Трошинкину и руководителю общины
глухих «Денница» при храме святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, города Клина
Д.Е.Балашову – Патриаршие грамоты.
В завершение собрания митрополит Ювеналий выразил благодарность Преосвященным архипастырям, пастырям, благочинным,
председателям епархиальных отделов и комиссий, монашествующим и мирянам Московской
епархии за жертвенное служение и усердные
труды во славу Христовой Церкви и поздравил
всех с наступающим праздником Рождества
Христова и Новолетием.

Доклад Управляющего Московской епархией
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
Дорогие и возлюбленные братья-архипастыри, отцы благочинные,
настоятели и клирики приходов, игумены и игумении обителей! Братья и сестры!
Я рад приветствовать всех вас на епархиальном собрании, на котором мы традиционно
подводим итоги деятельности Московской
епархии в уходящем году.
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Как и в предшествующие годы, в управлении епархией мне помогает Епархиальный совет, в котором в этом году произошли изменения. В состав совета по должности был включен

епископ Луховицкий Петр, а также протоиерей
Игорь Завацкий, секретарь Епархиального отдела по благотворительности и социальному
служению.
Епархиальное управление осуществляет
взаимодействие и координацию между Управляющим епархией, отделами и комиссиями,
благочиниями и приходами. Сотрудники
управления предоставляют консультации как
канонического и духовного плана, так и юридические. Благодаря современным средствам
коммуникации благочинные, настоятели и настоятельницы монастырей находятся в контакте со мной и Епархиальным управлением.
В кратчайшие сроки по приходам и монастырям распространяются указания священноначалия, официальные документы и корреспонденция. Оперативно осуществляется связь с
духовенством.
В этом году Русская Православная Церковь
отмечала 70-летие своего Предстоятеля – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. 20 ноября я имел честь сослужить
Святейшему Владыке в кафедральном Храме
Христа Спасителя, 21 ноября принял участие
в торжественном акте, посвященном юбилею
Святейшего Патриарха, а 22 ноября присутствовал на концерте в честь 70-летия Предстоятеля Русской Православной Церкви.
7 июля, в день праздника Рождества Иоанна Крестителя, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое
освящение воссозданного храма Усекновения
главы Иоанна Предтечи у восточной стены
Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря и возглавил служение Божественной
литургии в Смоленском соборе обители.
14 августа, в день праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, Святейший Патриарх Кирилл
совершил Первосвятительский визит в Московскую епархию и возглавил Божественную
литургию в Иоанно-Предтеченском храме
Зарайского кремля. Патриарший визит был
приурочен к 870-летию города и празднованию в честь чудотворного образа святителя
Николая, именуемого Зарайским. По окончании богослужения я вместе со Святейшим
Патриархом и губернатором Московской

области Андреем Юрьевичем Воробьевым
принял участие в церемонии открытия праздничной программы на площади Зарайского
кремля. У памятника защитникам Зарайска,
павшим в 1608 г. в борьбе против интервентов, Предстоятель Русской Церкви вознес
молитву о упокоении душ усопших вождей
и воинов, за веру и Отечество жизнь свою
положивших, защитников града Зарайска,
арзамасцев и рязанцев, павших в сражении
в лихую годину Смутного времени. Святейший Патриарх посетил также Благовещенский храм, сооруженный в память о трагических событиях междуцарствия.
25 октября, в день праздника в честь иконы Божией Матери «Иверская», Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря.
За Литургией была совершена хиротония архимандрита Петра (Дмитриева) во епископа
Луховицкого, викария Московской епархии.
Вручая архиерейский жезл епископу Петру,
Святейший Патриарх отметил, что наша
Московская епархия «являет добрый пример
в организации всех направлений церковной
деятельности».
4 апреля и 13 сентября в Коломенской
духовной семинарии мною были проведены
собрания благочинных с участием Преосвященных викариев, членов Епархиального совета, председателей и секретарей епархиальных
отделов и комиссий. На них рассматривались
вопросы, касающиеся различных направлений
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деятельности Московской епархии, были определены шаги по дальнейшему развитию церковно-приходской жизни. Особое внимание
было уделено ходу реставрации порушенных
святынь.
В отчетном году было совершено 47 диаконских и 46 священнических хиротоний. За
штат почислено 17 священнослужителей, запрещены в священнослужении 8 человек, один
извержен из сана. В Московскую епархию было
принято 19 священнослужителей, в другие
епархии перешло 10 клириков.
Епархиальные отделы и комиссии осуществляют координацию деятельности по
различным вопросам современной церковной жизни. Учебным духовным заведением
Московской епархии является Коломенская
духовная семинария, в которой обучаются
в общей сложности 340 студентов.
В этом году отошли ко Господу 11 клириков, о которых мы только что вознесли свои
молитвы. Вечная им память!
На сегодняшний день в епархии 50 благочиний. На 1185 приходах и в 24 монастырях
совершают служение 1524 клирика, из которых
1404 священника и 120 диаконов.
За прошедший год было освящено 32 храма. Образовано 18 новых приходов и одно
монастырское подворье. Всего на сегодняшний
день в Московской епархии 1894 храма и 302
часовни, из которых 722 храма и 55 часовен
восстановлены из руин, а 509 храмов и 175
часовен – новопостроенные. 147 храмов и 11
часовен находятся в стадии строительства.
До сих пор не переданы Церкви 18 храмов
и 1 часовня. 250 храмов продолжают нуждаться в неотложной реставрации.
Прошедший год был отмечен многими
важными церковными и общественными событиями.
В нынешнем году Русская Православная Церковь торжественно отмечала юбилей
1000-летия присутствия русского монашества
на Святой Горе Афон. В течение года в епархии
проходили конференции, выставки, открытые
уроки, посвященные этому событию. 12 апреля
в Спасском соборе Вознесенской Давидовой
пустыни прошла конференция, которая обратила взор ее участников к вековым связям
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и великим подвижникам веры и благочестия
как на Афоне, так и в России.
В рамках губернаторской программы
«Наше Подмосковье» 26 июня у стен Коломенского кремля состоялся оперный спектакль
«Царская невеста», а 4 сентября у стен Успенского кафедрального собора города Дмитрова –
спектакль «Борис Годунов».
В этом году исполнилось 75 лет битве под
Москвой. В связи с этим я принял участие
в ряде мемориальных мероприятий, а также
обратился с посланием, в котором призвал
молитвенно вспомнить защитников Отчизны,
павших на полях сражений, и всех наших соотечественников, кто погиб от непереносимых
тягот военного времени.
В отношениях Церкви и властей Московской области присутствует атмосфера
взаимопонимания и соработничества. Власти
Московской области оказывают содействие
Московской епархии в проведении различных
церковно-общественных мероприятий.
1. Религиозное образование и катехизация
Координацию церковной образовательной
деятельности в Московской епархии, взаимодействие с государственной и иными системами образования проводит Епархиальный отдел
религиозного образования и катехизации,
возглавляемый епископом Зарайским Константином. Информацию о деятельности отдела
можно узнать из ежемесячной «Православной
школьной газеты», которую издает и бесплатно
распространяет по всей Московской епархии
приход Троицкого храма города Люберцы.
Работа Отдела осуществляется по пяти направлениям: катехизация; православные образовательные учреждения; воскресные школы;
«Основы православной культуры»; дошкольное образование. При Отделе функционирует
методический кабинет.
Для катехизации в Московской епархии
используются различные формы: взрослые
группы воскресных школ, евангельские и
библейские группы. В ряде городских приходов действуют службы консультирования. При
большинстве храмов организованы церковноприходские библиотеки. В 2016 г. их было 817,
а совокупный книгофонд составил восемьсот
тысяч изданий.

26 января в рамках XXIV Международных
Рождественских образовательных чтений епископ Зарайский Константин возглавил работу круглого стола «Многоуровневая система
катехизации».
В рамках образовательной программы
Московской епархии и Министерства образования Московской области в период с 28
ноября по 14 декабря прошли XIV Московские
областные Рождественские образовательные
чтения. Они были посвящены теме «1917–2017:
уроки столетия» и проводились как в благочиниях, так и в рамках деятельности епархиальных отделов. По результатам чтений был
опубликован одноименный теме форума сборник статей священнослужителей и педагогов,
посвященных осмыслению опыта предшествующего столетия. Это издание дает ключ к проведению духовно-просветительских мероприятий на протяжении всего следующего года.
Согласно принятой новой системе общецерковной классификации воскресных школ,
сектором воскресных школ Отдела была проведена работа по классификации детских воскресных школ Московской епархии. Для этого
была создана Епархиальная аттестационная
комиссия, в которую вошли представители от
каждого благочиния.
В 2016 г. в Московской епархии в 779 приходах и монастырях действовало 729 детских и
503 взрослых воскресных школ, где обучалось
28 371 человек и преподавало 3 222 учителя.
В воскресных школах применяются различные формы внеклассной работы. Как правило,
во многих крупных и средних по численности
воскресных школах есть свой детский хор, работают разнообразные кружки и секции.
Методическим кабинетом Отдела ведется
активная работа по разработке и обеспечению
воскресных школ необходимыми нормативными документами: был подготовлен комплект
примерных программ по вероучительным
предметам и предметам духовно-нравственной
направленности, разработаны рекомендации
по организации учебно-воспитательной деятельности в воскресной школе и внешкольной
деятельности, разработаны материалы обучающих семинаров для директоров и преподавателей воскресных школ.

Всего в Московской епархии действует
15 православных школ, в которых обучаются
2487 человек, преподает 421 учитель.
В настоящее время все православные образовательные организации, школы и гимназии
епархии успешно прошли или проходят конфессиональную аттестацию.
Во исполнение решения Высшего Церковного Совета во всех православных гимназиях
и школах в учебный план включены учебные
занятия, посвященные подвигу новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
В Московской епархии работа с детьми
дошкольного возраста ведется в следующих
формах: традиционный детский сад; дошкольное отделение или детский сад в составе православной школы; группы кратковременного
пребывания в формате подготовки к школе,
организованной при православном общеобразовательном учреждении. В Московской
области силами духовенства и православных
мирян в разных формах духовно окормляются
492 детских сада.
Плодотворно развивается соработничество в деле духовно-нравственного просвещения с Министерством образования Московской области, основанием которому является
договор о сотрудничестве, подписанный в
2001 г. Успешно осуществляет свою деятельность Координационный совет по взаимодействию между Министерством образования
и Московской епархией. В результате этой работы открылась возможность преподавания
в светских учебных заведениях предмета «Духовное краеведение Подмосковья», факультативного курса «Основы православной культуры» и других духовно-нравственных дисциплин, которые изучаются в 15 вузах, 38 техникумах, колледжах и ПТУ, 875 школах и 190
детских садах Московской области. В преподавании задействовано 1812 человек. Общее
количество обучающихся – 105 981 человек.
В Московской области на регулярной
основе действуют курсы повышения квалификации преподавателей факультатива «Основы
православной культуры» на базе Московского
государственного областного университета,
Академии социального управления и курсов
при Московской духовной академии. За про-
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шедшие годы почти три тысячи человек получили документ, дающий право преподавания
в школе предметов духовно-нравственного
цикла.
С 2012 г. в школах Московской области
введен общеобязательный предмет «Основы
религиозных культур и светской этики». В рамках этого предмета к началу 2016/2017 учебного
года 31 947 четвероклассников (43%) выбрали
учебный модуль «Основы православной культуры». Все обучающиеся четвертых классов
обеспечены учебниками для изучения предмета
согласно выбору. Более трех тысяч педагогов
из числа учителей начальных классов, истории,
литературы, мировой художественной культуры прошли курсы повышения квалификации
по преподаванию курса «Основы религиозных
культур и светской этики».
В течение уходящего года Московская
епархия и Министерство образования Московской области организовали и провели много
совместных мероприятий.
В дни попразднства Рождества Христова
в Московской епархии были проведены Рождественские елки. 12 января в городе Чехове во
дворце спорта «Олимпийский» прошла десятая
по счету губернаторская елка, на которой присутствовало более трех тысяч детей, их учителей
и родителей.
3 февраля на базе духовно-просветительского культурного центра имени просветителей
славянских Кирилла и Мефодия Московского
государственного областного университета, при
содействии ассоциации педагогов Московской
области «Преподаватели духовно-нравственной
(православной) культуры», прошел региональный этап областной олимпиады по предмету
«Духовное краеведение Подмосковья». В олимпиаде приняли участие 87 учащихся старших
классов школ Московской области.
6 февраля этим же духовно-просветительским культурным центром был проведен региональный этап Всероссийской олимпиады по
предмету «Основы православной культуры».
18 февраля в Московском государственном областном университете прошел круглый
стол ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной
(православной) культуры» на тему «Направле-
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ния работы ассоциации учителей Московской
области «Преподаватели духовно-нравственной
(православной) культуры» во взаимодействии
с Московской епархией в решении актуальных
задач духовно-нравственного воспитания в
2016 году».
С 21 по 25 марта состоялась предметная
неделя духовно-нравственной (православной)
культуры, посвященная теме «Золотая цепь
святости на землях Подмосковья в традициях
жизни наших предков и земляков». В благочиниях проходили межмуниципальные методические семинары для преподавателей предметов
духовно-нравственного цикла.
8 апреля во дворце культуры «Мир» города
Домодедово прошло областное родительское
собрание «Подмосковная весна. Дорога к храму», посвященное теме «Вера. Семья. Победа».
В рамках пасхальных торжеств священники, педагоги и школьники участвовали в фестивалях, мероприятиях и социальных проектах.
4 мая в Коломне состоялась моя встреча
с руководством Министерства образования
Московской области и руководителями муниципальных органов управления образованием.
В течение мая по всей Московской области прошли мероприятия, приуроченные к
празднованию Дней славянской письменности
и культуры. Учащиеся принимали участие в
конкурсах сочинений и рисунков, проводились
тематические уроки и экскурсии, посвященные
равноапостольным Кириллу и Мефодию.
11 мая в Московском государственном
областном университете прошли Московские
областные педагогические чтения «Духовное
наследие святых в традициях и ценностях
просвещения, воспитания, образования Московской области», в рамках которых были
подведены итоги недели духовно-нравственной
(православной) культуры в образовательных
учреждениях Московской области 2016 г.
20 мая в спортивном комплексе «Триумф»
города Люберцы состоялась ежегодная научнопрактическая конференция и областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья»,
посвященные празднованию Дня славянской
письменности и культуры и 1000-летию присутствия русского монашества на Святой Горе
Афон. Среди участников открытого урока были

член Совета Федерации Лидия Николаевна
Антонова и министр образования Московской
области Марина Борисовна Захарова.
Московская епархия принимает активное
участие во Всероссийском конкурсе в области
воспитания, педагогики, работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя». 13 сентября в Храме Христа Спасителя были проведены итоги II межрегионального
этапа этого конкурса в Центральном федеральном округе. Московской епархии были присуждены два первых места: коллективу авторов детского сада №4 города Коломны – в номинации
«Лучший издательский проект года» и коллективу авторов Православной классической гимназии имени преподобного Серафима Саровского города Домодедово – в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания
в рамках образовательного учреждения».
Ежегодно Московская епархия участвует
во Всероссийском конкурсе рисунка «Красота
Божьего мира», который проводится Синодальным отделом религиозного образования и
катехизации.
Как и в прошлые годы, 1 сентября местом
празднования Дня знаний в Московской епархии стал Успенский кафедральный собор, где
я совершил молебен перед началом учебного
года. В школе №3, расположенной на территории Коломенского кремля, я по традиции дал
первый звонок в новом учебном году. Затем в
Коломенской духовной семинарии состоялся
торжественный акт, посвященный началу нового учебного года.
28 сентября в Коломенской духовной
семинарии я встретился с руководством Министерства образования Московской области,
руководителями средних и дошкольных образовательных учреждений Подмосковья.
Среди событий уходящего года мне хотелось бы отметить Божественную литургию в
Троицком соборе города Щелково 25 сентября, где я возглавил торжества, посвященные
100-летию со дня освящения храма. Впервые
в архиерейской Божественной литургии принял участие Сводный детский хор Московской
епархии под управлением священника Сергия
Голева. Песнопения Литургии исполняли около
четырехсот детей из тринадцати церковных и

светских хоровых коллективов Подмосковья.
Иподиаконские и алтарные послушания также
несли ребята из разных благочиний Московской епархии. Тогда я благословил настоятелей
наших храмов практиковать службы с участием
детей воскресных школ в каждом приходе.
Епархиальным высшим учебным заведением является Коломенская духовная семинария, в которой ведется преподавание 51 учебной дисциплины и трудятся 56 преподавателей.
38 преподавателей являются священнослужителями Московской епархии. Библиотека КДС
насчитывает в настоящее время 32 тыс. книг,
3700 журналов и 9800 учебных пособий.
Структурно, в рамках дополнительного
образования, в семинарию входят Миссионерско-катехизаторские курсы. При семинарии
действуют Епархиальные библейско-богословские курсы имени преподобного Сергия Радонежского.
Коломенская духовная семинария полностью финансируется Московским епархиальным управлением из добровольных пожертвований, направляемых для этой цели от
приходов и монастырей. Ежемесячный бюджет
семинарии равен 4 млн 400 тыс. рублей. Годовой бюджет семинарии за 2016 год составил
52 млн 700 тыс. рублей.
Коломенская духовная семинария участвует
в общецерковной реформе духовного образования. В настоящее время КДС постепенно
переходит на новую систему обучения и вводит
бакалавриат.
14 июня закончился очередной, 2015/2016
учебный год, по итогам которого 9 выпускников
очного отделения и 44 выпускника заочного
обучения получили дипломы об окончании
семинарии.
На сегодняшний день в КДС обучается
86 студентов на очном отделении, 157 – на заочном, 97 человек прослушали полный курс лекций на очном и заочном отделениях семинарии
и готовятся к сдаче выпускных экзаменов или
работают над написанием выпускной квалификационной работы.
По итогам вступительных экзаменов в
августе этого года, на первый курс очного отделения было зачислено 8 человек, на первый
курс заочного отделения – 17 человек, на про-
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педевтический курс – 17 человек. Хочу обратить внимание настоятелей и благочинных на
важность глубокой и всесторонней подготовки
кандидатов для поступления в семинарию. При
этом юноша должен не просто хорошо читать
или петь, хотя это тоже важно, а вести христианский, церковный образ жизни. Только в этом
случае мы сможем надеяться на то, что подготовим хороших священнослужителей. Вновь
обращаю ваше внимание на необходимость
с ранних лет в приходах воспитывать детей,
имеющих призвание к пастырскому служению,
показывая им во всем личный пример.
К сожалению, проблемой остается отсутствие усердия некоторых студентов заочного
отделения в учебе. В период с 1 сентября 2015 г.
по 1 сентября 2016 г. за пассивное отношение к
учебе из состава учащихся заочного отделения
было отчислено 26 человек. Напоминаю отцам
благочинным об обязанности контролировать
обучение заочников, которых они рекомендовали к обучению в семинарии.
В отчетном году было рукоположено в священный сан 18 студентов и выпускников очного отделения: 8 человек приняли сан пресвитера
и 10 сан диакона.
За 20 лет существования КДС ее закончили
677 человек, из них: 564 священника и 48 диаконов, то есть 90% выпускников приняли священный сан.
В феврале 2016 г. Коломенская духовная
семинария получила Представление от Межведомственной комиссии при Учебном комитете Русской Православной Церкви на право
осуществлять образовательную деятельность
по программам подготовки специалистов
в области катехизической, миссионерской,
молодежной и социальной деятельности.
Коломенская духовная семинария, одним из
подразделений которой являются Миссионерско-катехизаторские курсы, была внесена
в общецерковный реестр образовательных
организаций, осуществляющих подготовку
церковных специалистов.
В этом году в семинарии был открыт
Церковно-исторический кабинет. Основой
собрания стала коллекция святых антиминсов,
переданная на хранение из Московского Епархиального управления, и собрание церковной

54

утвари, пожертвованной клириками Московской епархии. Я призываю отцов настоятелей,
если есть такая возможность, передавать для
экспозиции церковно-исторического кабинета
имеющиеся у вас древние экспонаты, которые
приносили бы пользу посетителям, а не лежали
бы у вас под спудом.
Студенты КДС в составе Хора духовенства
Московской епархии регулярно принимали
участие в различных мероприятиях общецерковного, епархиального и городского уровней.
В период с 11 по 22 февраля в составе Хора
студенты сопровождали Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поездке
на Кубу и в Южную Америку.
22 мая, в день праздника святителя Николая Чудотворца, хор принимал участие
в моей совместной поездке с губернатором
Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым в Бари. 22 июня хор выступал на
II Международном музыкальном фестивале
им. П.И.Чайковского в Клину. 27 ноября в
Успенском храме Новодевичьего монастыря
состоялся концерт духовной музыки, в котором хор выступал вместе с солистом Большого
театра, народным артистом России Владимиром Маториным.
В этом году в семинарии было устроено
учебное помещение для обучения колокольному звону с учебной звонницей. Для студентов
был организован факультатив по колокольному звону.
В рамках учебного плана студенты семинарии проводят просветительские беседы
на приходах, в воскресных школах, колледже
«Коломна» и Государственном социально-гуманитарном университете Коломны; участвуют
в богослужениях в воинских частях и местах
лишения свободы; посещают больницы,
Коломенский дом-интернат для умственно
отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В рамках научно-исследовательской
работы в семинарии регулярно проходят
преподавательские и студенческие научнобогословские конференции. По итогам научнопрактических мероприятий, прошедших
в семинарии за отчетный период, был издан
11-й сборник трудов КДС.

В 2016/2017 учебном году на семи отделениях Миссионерско-катехизаторских курсов
обучается 432 человека.
В 2016/2017 учебном году на 82-х отделениях Библейско-богословских курсов имени
преподобного Сергия Радонежского обучается
2932 человека.
В 2016 г. в Коломенской духовной семинарии состоялось 4 заседания Епархиальной
аттестационной комиссии, на которые был
приглашен 61 священник из 16 благочиний,
прошедших богословско-пастырскую практику под руководством благочинного и предварительную аттестацию на благочинническом
собрании. Из них 54 священника были аттестованы, а семь были направлены на продолжение
богословско-практической подготовки под
руководством благочинного.
2. Миссионерское служение
Миссионерское служение в Московской
епархии развивается в трех основных направлениях: подготовка и повышение квалификации миссионеров-катехизаторов и сотрудников миссионерского отдела; развитие
миссии приходов и благочиний; реализация и
поддержка централизованных миссионерских
проектов.
За прошедший год было издано два номера
«Вестника Миссионерского отдела», посвященные вопросам религиозного безразличия,
а также противодействия религиозному экстремизму.
В мае в Одинцовском благочинии состоялась VII Ежегодная миссионерская конференция «Миссия прихода – 2016» на тему
«Противодействие религиозному экстремизму», в которой приняли участие представители
Миссионерского отдела, Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями и приходские
миссионеры-катехизаторы.
В сентябре-октябре в шести благочиниях
для миссионеров-катехизаторов и сотрудников
Отдела были проведены семинары «Разумное
научно-историческое основание христианской
веры».
В целях установления минимального набора требований к приходу и определения
перспективы развития приходов и благочиний

в миссионерско-катехизаторском направлении,
мною было благословлено введение Миссионерского стандарта прихода и благочиния.
По результатам присланных вами отчетов, восемь благочиний и 202 прихода соответствуют
стандарту «Миссионерский», 18 благочиний
и 313 приходов – стандартным требованиям.
В настоящее время в Московской епархии
действуют 936 штатных миссионеров-катехизаторов из числа духовенства и мирян (что на
18% больше, чем в прошлом году), в том числе
241 закончивших епархиальные курсы (это
почти в два раза больше, чем в прошлом году).
В течение отчетного года в благочиниях
проводились различные мероприятия миссионерской направленности: встречи, семинары,
конференции. Духовенство посещало с просветительскими беседами школы, вузы и различные организации.
Всего в благочиниях было проведено 190
пастырских семинаров, что на 20% больше,
чем в прошлом году.
Из просветительских мероприятий и
проектов благочиний можно отметить социальный проект Дмитровского благочиния «Мамочкина книга», когда в роддоме города Дмитрова роженицам дарят книги о православной
вере и воспитании детей; регулярные лекции в
финансово-экономическом колледже Звенигорода; ежедневные трансляции на видеоканале
«Перископ» священника Павла Островского.
Уже пятый год в Великую Субботу в храмах Московской епархии проходит просветительская акция «Пасхальная весть». В этом
году приходящим в храм людям после предварительной беседы вручались в подарок
издания «Книга о молитве» и «Божественная
литургия с переводом». В 2016 г. было роздано
около 180 тыс. экземпляров книг, что на 40 тыс.
больше, чем в прошлом году. Важно отметить,
что многие благочиния не полагались только
на помощь спонсоров, бесплатно передающих
эти книги, но и за церковные средства заказали
дополнительно часть тиража, что позволило
увеличить масштаб акции.
На приходах епархии введена неукоснительная практика огласительных бесед, проводимых с мирянами перед совершением Таинств
Крещения и Венчания. С октября 2015 г. огла-
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сительные беседы были проведены более чем
с 5 тыс. взрослыми, готовящимися ко Крещению, и более чем 170 тыс. восприемниками и
родителями, а также с почти 9 тыс. человек,
готовящимися к Таинству Венчания. Необходимо учиться интересно и грамотно проводить
такие беседы, обмениваться опытом их проведения – одним словом, делать все, чтобы люди
не оставались безразличными к вере и Церкви.
В отчетном году по моему благословению
в лоно Православной Церкви были приняты
112 человек. Напоминаю, что присоединение
к Православию согласно церковным правилам
совершается с благословения Правящего архиерея. Для этого необходимо подавать прошение на мое имя, подкрепляя его ходатайством
священнослужителя, который беседовал с приходящим об основах православной веры.
С сентября 2016 г. в Московской епархии
началась акция «Библия за год», цель которой –
чтение и изучение Слова Божия и прочтение
Библии целиком в течение года. Только в социальных сетях, не считая записавшихся на приходах, для участия в акции зарегистрировалось
более 2000 человек.
Продолжает свою работу епархиальный
проект «Задай вопрос о своей вере» – многоканальный справочный телефон о православной
вере и практических вопросах церковной жизни. За 2016 год поступило около 1500 звонков и
380 электронных сообщений.
Миссионерским отделом Московской
епархии были разработаны мобильные приложения «Православная библиотека» и «Молитвослов». Количество пользователей, установивших эти приложения, превысило 150 тыс.
человек.
Миссионерским отделом Московской
епархии была подготовлена для печати брошюра «Помощь в исповеди». Макет брошюры
можно скачать с сайта Отдела и самостоятельно напечатать для нужд прихода или благочиния.
3. Работа с молодежью
Работа с молодежью является одним из
важнейших направлений общецерковной и
епархиальной деятельности. На приходах Московской епархии особое внимание уделяется
приходящим в храм детям и молодым людям,
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которые постепенно вовлекаются в приходскую жизнь.
В рамках Соглашения о сотрудничестве
с государственными и общественными учреждениями в отчетном году состоялись три
совместных областных молодежных мероприятия: Х День православной молодежи Московской области, в котором приняли участие
2500 человек, XV Фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ
Московской епархии в городе Жуковский,
XVII Московская областная научно-практическая конференция «Молодежь и религия».
В рамках подготовки к организации совместных мероприятий проводились расширенные
коллегии руководителей муниципальных органов по работе с молодежью и членов Епархиального отдела по делам молодежи.
13 октября в павильоне ВДНХ состоялся
II Международный православный студенческий форум, организованный Синодальным
отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви и Правительством Москвы.
По моему благословению в форуме приняли
участие председатель Епархиального отдела по
делам молодежи священник Константин Александров и делегации студенческой молодежи
от благочиний и приходов Московской епархии. Центральным событием форума стала
встреча молодежи со Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом.
В отчетном году получили развитие крупные Епархиальные мероприятия с участием
молодежи: в городе Одинцово состоялся
IV Фестиваль молодежных церковных хоров
и VIII Епархиальный конкурс юных церковных
чтецов, а в Подольске –Открытый межрегиональный молодежный турнир «Кубок Подольского благочиния» между православными
военно-патриотическими объединениями
и клубами.
В благочиниях Московской епархии идет
активное сотрудничество с муниципальными
комитетами по работе с молодежью. В большинстве округов действуют военно-патриотические, творческие, туристические, миссионерские и социальные православные молодежные
организации. Усилиями православной молодежи проводятся различные акции: шествия

против абортов, раздача праздничных листовок. По моему благословению в День Крещения Руси и в День семьи, любви и верности
после богослужений раздавались праздничные
открытки.
Среди общих направлений работы с молодежью в благочиниях и приходах хочу назвать
миссионерские беседы со старшеклассниками,
регулярные молодежные семинары и конференции. Молодые люди несут в храмах алтарное и клиросное послушание, а также осуществляют дела милосердия.
Продолжает свою деятельность Совет молодежных организаций Московской епархии
при Епархиальном отделе по делам молодежи.
В его состав входят активисты из 54-х молодежных объединений Московской епархии.
В 2016 г. в 1854 мероприятиях для молодежи, которые организовали приходы и церковные округа Московской епархии, приняли
участие более 130 тысяч человек.
К вышесказанному хотелось бы добавить
пожелание, чтобы все благочиния направляли
свои делегации на проводимые епархиальные
мероприятия. Необходимо, чтобы на приходах были штатные молодежные работники из
числа мирян, имеющих необходимый навык
работы с молодежью и уровень образования.
Хотелось бы указать также на необходимость
более тесного сотрудничества с местными
комитетами, отвечающими за работу с молодежью.
Приходами и монастырями на протяжении
всего года были организованы детские и юношеские православные слеты и лагеря, семейный отдых, походы, паломничества, экскурсии
и путешествия. Эти мероприятия, проводившиеся под духовным руководством священников, имели важное социальное, образовательное и миссионерское значение.
В текущем году было организовано 1980
объектов православного отдыха, в которых
приняли участие более 25 тыс. детей, более
42 тыс. молодежи и взрослых, 549 священнослужителей. Проведено 26 детских, 11 молодежных и 47 семейных лагерей, состоялось более
1500 паломничеств, походов и путешествий.
59% всех паломничеств, путешествий и экскурсий проходили на территории Московской

епархии, 39% по России и 2% за рубежом. Самыми посещаемыми в Московской епархии в
этом году стали монастыри Коломны. Хотел бы
рекомендовать вам активнее организовывать
паломничества по Подмосковью, чтобы дети
и юноши знакомились с историей родного
края и его святынями.
К началу летнего сезона на сайте Епархиального отдела по организованному православному отдыху, паломничеству и православному туризму были опубликованы основные
санитарные требования, памятки и рекомендации, практическое пособие по оказанию
первой помощи пострадавшим. Для обеспечения правовой и консультативной поддержки
приходов и монастырей Московской епархии
и оперативного взаимодействия с контролирующими организациями на период летнего
отдыха было организовано оперативное круглосуточное телефонное дежурство. В рамках
деятельности Отдела в летний период прошли
посещения и инспекции объектов православного отдыха.
Высокую оценку по уровню организации
безопасности детей, документальному оформлению и соблюдению рекомендаций епархиального отдела получили детский православный лагерь «Троицкая дружина» и семейный
лагерь при Никольском храме поселка НиколоПрозорово Мытищинского благочиния.
Среди мероприятий в области православного отдыха в 2016 г. необходимо отметить
православный детский паломнический лагерь
«Благовест», который был организован Орехово-Зуевским благочинием с 19 июля по
3 августа в Краснодарском крае. При полной
финансовой поддержке благотворителей лагерь принял более 70 детей из малообеспеченных и многодетных семей Подмосковья.
Государственными контролирующими
органами за текущий год проведено 39 проверок православных лагерей – нарушений в их
деятельности не выявлено.
Напоминаю, что при организации объектов православного отдыха нужно строго руководствоваться требованиями действующего
законодательства и рекомендациями Отдела.
В случаях их нарушения я буду принимать
самые энергичные строгие меры.
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4. Социальное служение и взаимодействие с медицинскими учреждениями
В отчетном году храмами и монастырями
Московской епархии проводилась разнообразная работа социально-благотворительной направленности, главной задачей которой является проявление христианской любви и заботы
обо всех нуждающихся в поддержке и понимании. Приходы в своем социальном служении
оказывают духовную, материальную, волонтерскую, консультативную и психологическую
помощь. Духовная помощь находится в поле
деятельности священнослужителей, которые
словом пастыря укрепляют людей, наставляют
их, помогают справиться с горем, отчаянием, жизненными неурядицами. Организация
волонтерской и консультативной помощи
во многом ложится на плечи добровольных
помощников – членов братств и сестричеств,
число которых в Московской епархии с каждым годом увеличивается. Помощь в решении
материальных проблем оказывают приходы и
монастыри, фонды Епархиальной попечительской комиссии, действующие во всех благочиниях, организуются акции, в ходе которых
собираются средства на лечение и отдых детей,
покупку необходимого оборудования в социально-реабилитационные центры, на оказание
помощи нуждающимся.
Решение актуальных вопросов социального служения и благотворительности в Московской епархии осуществляется в тесном
соработничестве с Министерством социального развития Московской области, в основу
которого положено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии епархии и Министерства, подписанное в 2002 г. Координация
планов наших социальных и благотворительных мероприятий благочиннического уровня
осуществляется на совместных совещаниях
духовенства и представителей отделов муниципальных управлений социальной защиты
населения.
Эти связи постоянно укрепляются. Так,
в 2016 г. было подписано соглашение о сотрудничестве Дмитровского благочиния и управления социальной защиты населения Дмитровского района. Представители Зарайского
благочиния являются постоянными членами
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комиссии по распределению материальной
помощи малоимущим гражданам и семьям
района, участвуют в работе совета по опеке
и попечительству.
Как пример взаимодействия Московской
епархии и регионального Министерства социального развития хотелось бы отметить ежегодную благотворительную акцию «Согреем
детские сердца», в двенадцатый раз проходившую в Московской области и приуроченную
ко Дню народного единства и согласия. Акция
охватывает более 10 тыс. детей из социальных
приютов и интернатов Московской области,
а также ребят из малообеспеченных семей
Подмосковья.
Традиционно организуются благотворительные акции и перед новым учебным годом.
На приходах Московской епархии действуют 1224 благотворительные столовые,
560 пунктов раздачи одежды, продуктов питания и медикаментов. Например, в Коломне
на базе медико-просветительского центра
«Жизнь» работает пункт раздачи детских вещей, колясок, бытовой техники для матерейодиночек. Сотрудники центра также проводят
просветительские беседы с молодыми матерями и будущими мамами в женской консультации. С марта 2016 г. в Подольском благочинии
регулярно работает вещевой склад «Лавка
добра», где проходит целевой сбор для людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время в епархии насчитывается 69 церковных социальных учреждений.
10 января состоялось торжественное открытие и освящение нового здания детского приюта «Никита» при Никитском храме
деревни Бывалино Павлово-Посадского района, где уже на протяжении более двадцати
лет дарят любовь и радость детям, лишенным
родительского тепла. Корпус, рассчитанный
на проживание 40 ребят, построен на средства,
выделенные из Благотворительного фонда
Московской епархии. Православные детские
приюты действуют также при Троицком храме
города Коломны, Гребневском храме города
Одинцово, при Воскресенском храме города
Клина. Продолжает работу православный детский сад при Филаретовской гимназии города
Лобни. При Успенском храме города Ногинска

работает обучающая группа для детей, страдающих аутизмом.
С каждым годом в благочиниях все больше
уделяется внимания оказанию помощи престарелым, инвалидам, а также людям без определенного места жительства. На сегодняшний
день при приходах и обителях Московской
епархии действует 38 благотворительных учреждений для таких людей. Особенно успешно
оказывает помощь людям без определенного
места жительства приход Страстного храма
деревни Артемово Пушкинского благочиния,
в котором находят приют одновременно до
70-ти человек.
При приходах Мытищинского благочиния действуют 4 богадельни, в которых проживают 75 человек. В Жуковском благочинии
завершается строительство богадельни на
25 мест.
В Московской епархии проводится большая работа по окормлению 176-ти государственных социальных учреждений для престарелых и инвалидов. Духовенство и приходские
волонтеры стараются обеспечить участие
окормляемых в богослужениях, в Таинствах
Исповеди и Причастия, организуют духовные
беседы и просветительскую работу среди престарелых и инвалидов, оказывают необходимую помощь по уходу за лежачими больными,
поздравляют с праздниками.
В ряде государственных социальных учреждений действуют домовые храмы. Постоянно проживающих в этих учреждениях детей,
престарелых и инвалидов регулярно навещают
священнослужители и волонтеры.
При Тихвинском храме города Клина продолжает работу православная община глухих.
Слабослышащие посещают воскресную школу
при храме святителя Тихона.
Огромную помощь в деле организации социального служения Московской епархии оказывают братства и сестричества, действующие
при наших храмах и монастырях. В настоящий
момент в Московской епархии действует 143
братства и сестричества. Ежегодно организуются новые группы милосердия и социальные
службы.
На сегодняшний день в храмах и обителях
епархии трудится 628 штатных социальных ра-

ботников, 155 из которых имеют специальное
социальное образование.
Приходами и монастырями Московской
епархии в отчетном году оказывалась денежная помощь нуждающимся. Всего на благотворительные цели в 2016 г. епархией было
истрачено 93 млн 700 тыс. рублей, из которых
более 7 млн рублей были перечислены на счет
Синодального отдела по благотворительности
для оказания помощи матерям и беременным
женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
С 2011 г. в Московской епархии действует
Попечительская комиссия, которая не только
оказывает помощь нуждающимся священнослужителям, церковнослужителям и членам их
семей, но и финансирует различные проекты,
относящиеся к сфере социального служения
и благотворительности.
Деятельность благотворительных благочиннических фондов в Московской епархии
активно развивается. Для их наиболее эффективного функционирования было принято
«Положение о деятельности благотворительных фондов благочиний».
В отчетном году велась регулярная церковная деятельность в 337 медицинских учреждениях. На сегодняшний день в епархии действует 56 больничных храмов и 77 молельных
комнат. Необходимо развивать в благочиниях
эту форму церковного служения, обращаться
к руководству больниц для выделения помещения под домовые храмы с обязательным
последующим оформлением необходимых
договоров и документов.
24 марта в Московской областной думе
состоялась конференция «Избери жизнь,
дабы жил ты и потомство твое», которая
была проведена совместно с подмосковными
законодателями. По итогам конференции ее
участники выработали рекомендации, направленные на совершенствование государственной, церковной и общественной деятельности по противодействию вызовам
и угрозам, направленным против семьи и святости человеческой жизни.
1 июня по распоряжению главных врачей
или руководителей муниципальных управлений
здравоохранения во многих районах Подмоско-
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вья был объявлен днем без абортов. Это малый,
но важный шаг вперед на пути нравственного
осознания ценности жизни нерожденных детей.
Священники, совершающие свое служение
при лечебно-профилактических учреждениях, осуществляют пастырскую деятельность
не только в роддомах. В городских женских
консультациях Дмитрова, Подольска и Коломны выделен специальный пастырский день,
когда с желающими беседует священник. Это
направление в медицинской сфере необходимо
развивать: в консультациях и роддомах должны быть устроены информационные стенды,
отражающие взгляды Православной Церкви
на вопросы родовспоможения, листовки и
брошюры для будущих мам. В этих консультациях следует открывать небольшие православные библиотеки. Совместно с общественным
движением «За жизнь» Епархиальным медицинским отделом подготовлены стенды для
проведения профилактических выставок для
старшеклассников и студентов.
В начале этого года сотрудники Медицинского отдела епархии, духовенство и православная общественность приняли участие в
круглом столе по вопросам иммунопрофилактики, проходившем в Доме Правительства
Московской области. Участники круглого
стола отметили, что увлечение антивакцинацией на территории Подмосковья часто сопутствует такому явлению, как отказ от принятия
паспортов, ИНН, «борьбой» со штрих-кодами
и другими антиглобалистскими псевдорелигиозными идеями. Церковные пастыри должны уделить внимание разъяснению позиции
Церкви по этим вопросам.
В такой важной области здравоохранения,
как онкология, представляется естественным
постоянный диалог между руководителями
медицинских учреждений и православным
духовенством по вопросам пастырского
присутствия в онкологических диспансерах.
Сегодня в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе постоянно присутствует священник для совершения Таинств
и пастырского общения с больными. На базе
Балашихинского онкологического диспансера
создано несколько групп милосердия для помощи одиноким и нуждающимся больным.
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В подражание этому доброму примеру следует
наладить волонтерскую и духовную помощь
во всех церковных округах.
Еще одним примером жертвенного служения является волонтерская помощь пациентам
детского противотуберкулезного санатория,
расположенного в поселке Малаховка Люберецкого района.
В уходящем году прошла ставшая традиционной акция «Московская епархия в помощь детям, страдающим онкологическими
заболеваниями», на которой было собрано достаточное количество донорской крови. Все без
исключения благочиния должны участвовать
в этой акции.
В конце уходящего года на базе Московского областного научно-исследовательского
клинического института имени Владимирского прошел традиционный форум, который
был посвящен активизации взаимодействия с
будущими медицинскими работниками – студентами медицинских училищ и колледжей.
Будущие врачи еще со студенческой скамьи
становятся свидетелями возрождения доброго
соработничества медицины и Церкви.
7 декабря в муниципальном Молодежном
центре города Реутова прошел седьмой подмосковный форум «Медицина и Православие».
Главной темой конференции стало духовнонравственное воспитание личности через
преемственность поколений. Вместе со мной в
работе этого форума в качестве ведущего принял участие министр здравоохранении Московской области Дмитрий Сергеевич Марков.
Наша епархия имеет богатый опыт по оказанию помощи людям, страдающим алкогольной зависимостью. Принимая во внимание
церковные традиции окормления страждущих
этим недугом, необходимо приложить усилия
по организации братств трезвости в каждом
благочинии.
Наиболее значимым событием уходящего года стало проведение 11 сентября во всех
благочиниях Всероссийского дня трезвости.
Благодаря поддержке муниципальных средств
массовой информации Послание Святейшего
Патриарха по случаю дня трезвости смогли
услышать многие люди, не ходящие в храм; на
приходах активно распространялись издания,

посвященные трезвому образу жизни; материалы на тему трезвости были опубликованы в
августовском номере «Московских Епархиальных Ведомостей».
6–7 октября сотрудники Епархиального отдела по борьбе с алкогольной угрозой и
наркотической зависимостью приняли участие
в работе III Съезда руководителей церковных
реабилитационных центров, организованного
Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению.
В сентябре представители Епархиального отдела приняли участие в вебинаре «Профилактика
алкоголизма в молодежной среде».
Главная задача в работе отдела – превращение имеющихся у нас очагов трезвости в сеть
трезвеннических организаций, ведущих работу
по всей епархии.
5. Взаимодействие с Вооруженными
силами, правоохранительными учреждениями и казачеством
Активно осуществлялось в этом году взаимодействие с Вооруженными силами.
23 мая я совершил великое освящение
храма в честь святого великомученика Георгия
Победоносца на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот»
в городе Кубинка Одинцовского района, построенного во славу Российского воинства и
в память о павших при защите Отечества,
а 30 октября – великое освящение Михаило-Архангельского храма города Краснознаменска, который стал главным храмом войск
воздушно-космической обороны.
В войсковых частях и районных отделах
МВД отношение к духовенству остается благоприятным, и от нас ждут развития сотрудничества. Этой заинтересованности со стороны
силовиков способствуют многие факторы,
среди которых – продолжающаяся реформа
Вооруженных сил, создание новых родов войск
(например, Национальной гвардии), активное
применение сил и средств на театрах военных
действий, проверки боеготовности частей и
соединений. Все это предполагает высокий
боевой и моральный дух военнослужащих.
Поэтому, кроме совершения Таинств и исполнения треб, сотрудники Епархиального отдела
по взаимодействию с Вооруженными силами и

правоохранительными учреждениями используют множество других форм взаимодействия:
беседы и лекции с офицерским и личным
составом, организация для военнослужащих
выездов на приходы; благотворительные концерты, экскурсии, паломнические поездки для
военнослужащих и членов их семей; формирование при воинских частях православных
библиотек; сбор гуманитарной помощи для
войсковых частей; духовно-патриотическое
воспитание допризывной молодежи, проведение православных детско-юношеских лагерей
военно-патриотической направленности в
сотрудничестве с подшефными войсковыми
частями, духовное окормление ветеранских
организаций.
Нововведением в деятельности Епархиального отдела является представленная Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
органами форма ежеквартальной отчетности.
Отцам благочинным необходимо вникнуть в
суть новых требований и оказать активную помощь ответственным в благочинии, поскольку
эта работа потребует значительных затрат сил
и времени, овладения навыками аналитической
работы и мониторинга.
На сегодняшний день лишь в шестой части
окормляемых подразделений действуют храмы,
часовни и молитвенные комнаты. Необходимо
продолжать строительство храмов (отдельно
стоящих, а там, где по каким-либо причинам
это невозможно – домовых) на территории
или в непосредственной близости от мест дислокации крупных подразделений, госпиталей,
военно-учебных заведений. В идеале в каждом
крупном гарнизоне или военном госпитале
должен быть храм, в котором совершалась
бы Литургия, и который являлся бы центром
духовного окормления и общей молитвы военнослужащих.
Нельзя обходить вниманием и работу по
окормлению сотрудников правоохранительных органов. Это зачастую наши прихожане,
родители обучающихся в православных гимназиях и воскресных школах детей, активная
часть общества, которые живут рядом с нами,
но ввиду особенностей графика несения службы годами не заходят в храм.
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Как и прежде, взаимодействие с казачеством осуществляется на основании «Концепции Русской Православной Церкви по духовному окормлению казачества», методических
указаний, разработанных на основании рекомендаций Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Русской Православной
Церкви и других официальных церковных
документов.
Крупнейшими объединениями казаков на
территории Московской области на сегодняшний день являются Отдельское казачье общество Московской области и общественная
организация «Союз казаков России». С этими
объединениями духовенством Московской
епархии осуществляется наиболее плодотворное сотрудничество. Всего в Московской
области насчитывается примерно восемь с половиной тысяч казаков.
На сегодняшний день завершается работа
по построению структуры Епархиального отдела по взаимодействию с казачеством. В каждом
благочинии, независимо от наличия казачьих
объединений на их территории, назначается ответственный, собирающий информацию, осуществляющий мониторинг и взаимодействие
с церковными и общественными структурами
в рамках своей компетенции. Основным достижением за отчетный период можно считать
почти завершенную работу по назначению
духовников казачьих обществ, благодаря чему
полноценное духовное окормление получили
37 первичных казачьих организаций на территории 30 благочиний.
На особом месте стоит присутствие духовенства в казачьих образовательных организациях. На сегодня шесть из них получают
полноценное окормление. Особо следует выделить школу-интернат «Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Л.М.Доватора»
в городе Рузе.
6. Тюремное служение
Сегодня в нашей епархии существует
14 духовно окормляемых учреждений Федеральной службы исполнения наказаний по
Московской области. На территории этих
учреждений находится 9 храмов, 5 молельных
комнат и 2 помещения для духовной беседы с
подследственными. Всего в тюремном служе-
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нии Московской епархии задействованы
41 священнослужитель и более 40 церковнослужителей и прихожан.
В 9-ти следственных изоляторах священнослужители принимают всех желающих для
личной беседы и исповеди. Каждый желающий
имеет возможность исповедоваться и причаститься, совершаются Таинства Крещения,
Венчания и Елеосвящения. Проводятся беседы
в хозяйственных отрядах, ведется духовная работа с сотрудниками следственных изоляторов.
Приходы Московской епархии оказывают
благотворительную помощь содержащимся в
учреждениях Федеральной службы исполнения
наказаний: дарят нательные кресты, именные
иконы, обеспечивают продуктами питания,
одеждой и очками для слабовидящих. Во всех
учреждениях Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Московской области
сложились добрые, уважительные отношения
священнослужителей с руководством и сотрудниками.
Продолжается работа священнослужителей в Общественной наблюдательной комиссии Московской области по соблюдению
прав человека в местах ограничения свободы.
Священнослужители, являющиеся членами
комиссии, ежемесячно участвуют в проведении круглых столов и семинаров по различным темам, связанным с соблюдением прав
и улучшением содержания подследственных
и осужденных.
Во всех учреждениях священнослужители
участвуют в работе комиссий по оценке степени исправления осужденных.
7. Издательская деятельность и взаимодействие со средствами массовой информации
В уходящем году число церковной периодики составило 284 наименования. Тираж изданных книг и брошюр составил более 246 тыс.
экземпляров. Суммированный тираж листовой
продукции составил более 1 млн экземпляров.
С прошлого года журнал «Московские
Епархиальные Ведомости» продолжал издаваться ежемесячно.
На XI открытом конкурсе изданий «Просвещение через книгу», который проводит
Издательский совет Русской Православной
Церкви, второе место в номинации «Лучшее

издание по истории Русской Православной
Церкви в XX веке и казачеству» было присуждено книге «За Христа претерпевшие. Церковь
и политические репрессии 1920–1950-х гг. на
территории Раменского района Московской
области».
В большинстве приходов издаются газеты
и приходские листки, цель которых – нести
благую весть, знакомить прихожан с новостями церковной жизни прихода и всего благочиния. Особое место занимают материалы на
тему восстановления порушенных святынь.
Прошу Вас продолжить знакомство наших жителей с этим благим начинанием на страницах
своих изданий.
На протяжении многих лет Московская
епархия плодотворно сотрудничает с Главным
управлением по информационной политике
Московской области. Положительным примером такого сотрудничества являются встречи,
на которых обсуждаются вопросы взаимодействия духовенства и представителей прессы.
12 мая в Вознесенской Давидовой пустыни
прошла презентация первого открытого регионального конкурса «Верное слово», организованная Союзом журналистов Подмосковья
и Отделом по издательской деятельности и
связям со СМИ.
Следует отметить, что стратегия подмосковных СМИ направлена на поддержку
духовного возрождения Подмосковья. Помимо областной газеты «Подмосковье сегодня»,
«церковная страничка» существует в местной
прессе во всех муниципальных образованиях.
На подмосковном «Радио-1» действует еженедельная передача «Свете тихий», потенциальными слушателями которой является
население Московской области. Представители Церкви продолжают оказывать помощь
светским средствам массовой информации
объективно отражать информацию о жизни
православных христиан. Редакторы местных
газет получают сведения о жизни благочиний
и о важнейших событиях церковной жизни.
Духовенство епархии регулярно выступает на 180-ти радио- и телевизионных каналах
местного и регионального вещания.
В уходящем году в Московской епархии
было проведено 783 мероприятия, посвящен-

ных Дню православной книги. Информация
о них размещалась ответственными за издательскую деятельность и связи со средствами
массовой информации на интерактивной карте сайта Издательского совета Русской Православной Церкви.
В информационной деятельности благочиний активно применяются современные
интернет-технологии. Хорошие результаты в
просветительской и миссионерской деятельности дает возможность организовать обратную
связь со зрителями различных видеоканалов.
Растет количество епархиальных сайтов. Продолжают функционировать сайты-визитки
всех храмов и благочиний в сети православных
сайтов «приход.ру» (prihod.ru).
В уходящем году интернет-журнал для пап
«Батя» (под руководством священника Димитрия Березина из Видновского благочиния)
стал финалистом в номинации «интернет»
во Всероссийском конкурсе для журналистов
«Семья и будущее России».
Многие священники имеют личные страницы и группы в социальных сетях, где ведут
просветительскую деятельность. Я призываю
вас не забывать о том, что такую миссию следует осуществлять грамотно и ответственно:
проповедуя на просторах глобальной сети,
нужно воздерживаться от бесплодной полемики, не заражаться от других пользователей
духом злобы и нетерпимости. В противном
случае все сказанное нами может быть использовано против Церкви.
При размещении материалов в средствах
массовой информации, особенно если это
касается фотографий, следует избегать любой
двусмысленности, неряшливости, легкомыслия.
8. Деятельность богослужебной комиссии
Деятельность Епархиальной богослужебной комиссии в значительной степени ориентирована на прославление подвига новомучеников и исповедников Московской епархии.
Комиссия ведет продуктивную работу по
написанию гимнографических текстов новопрославленным святым: составляет службы,
акафисты, тропари, кондаки и молитвы, проводит их текстологический анализ.
На одном из собраний благочинных Московской епархии я указал на «удачную и достой-
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ную подражания практику некоторых благочиний Московской епархии в установлении
празднования общей соборной памяти новомучеников благочиннического округа». Эти слова
основывались на рекомендации Архиерейского
Собора 2011 года: «определить даты и места
соборного служения духовенства епархий или
отдельных благочиний, дабы усилить местное
почитание новомучеников и исповедников».
На сегодняшний день каждое благочиние имеет
возможность молитвенно прославлять собор
новомучеников своего округа, используя подготовленные Богослужебной комиссией общие
тропарь, кондак и молитву. Эти тексты размещены на сайте Московской епархии.
Особо следует сказать о богослужебных
текстах, посвященных Иверской иконе Божией
Матери. Эта икона является одной из почитаемых чудотворных святынь. Древнейший на
Руси список Иверского образа был принесен
с Афона в 1648 г. и на протяжении трех с половиной столетий пребывал в Новодевичьей
обители. Когда в период безбожных гонений на
Церковь монастырь был закрыт, икона хранилась в фондах Государственного Исторического
музея. 6 мая 2012 г. список Иверской иконы
Божией Матери был возвращен Новодевичьему
женскому монастырю. Сестры обители пожелали иметь для богослужебного употребления, помимо существующих, еще два молебных канона
и акафист Божией Матери, до сих пор существовавших только на греческом языке. После
их перевода на церковнославянский язык члены
Богослужебной комиссии отредактировали
указанные тексты. Согласно моей резолюции,
данные тексты получили право на употребление
только в Новодевичьей женской обители.
В отчетном году члены Богослужебной
комиссии принимали участие в оценке и текстологическом анализе служб, акафистов, поступающих из Священного Синода. Комиссией были
подготовлены двенадцать отзывов на присланные богослужебные тексты, которые были
со вниманием и благодарностью рассмотрены
членами Священного Синода на его заседаниях.
9. Канонизация святых и прославление их
подвига
Работа Епархиальной комиссии по канонизации святых по изучению материалов о
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новомучениках и исповедниках ХХ века в отчетном году продолжала находиться в вынужденной остановке. Очередные законодательные
нововведения не только не облегчили допуск к
материалам архивно-следственных дел, но еще
более ужесточили требования к лицам, которые могут запрашивать сведения о пострадавших, и к объему сведений, который предоставляется просителю.
В прошлом году Комиссией был издан
трехтомный сборник слов и проповедей священномученика Митрофана (Краснопольского; +1919), архиепископа Астраханского. Сейчас в стадии подготовки находятся материалы
о жизни, пастырском и мученическом подвиге
священномученика Пимена (Белоликова;
+1918), епископа Верненского, протоиерея
Иоанна Восторгова (+1918) и священноисповедника пресвитера Романа Медведя (+1937).
Епархиальная комиссия по канонизации
святых приступила к изданию брошюр о святых новомучениках благочиний Московской
епархии. Вышли в свет первые две: о новомучениках Люберецкого и Балашихинского
благочиний. В течение 2017–2018 гг. планируется издать такие брошюры о святых всех наших
благочиний. Я прошу отцов благочинных в
тесном сотрудничестве с секретарем Епархиальной комиссии по канонизации святых
протоиереем Максимом Максимовым работать
над этим изданием.
Архиерейским Собором 2011 года был
принят документ «О мерах по сохранению
памяти новомучеников, исповедников и всех
невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших». Координация задач в этой области
поручена Церковно-общественному совету,
который я возглавляю.
В 2015–2016 гг. освящались или закладывались храмы (приделы) в честь Собора новомучеников, Собора новомучеников благочиния
или отдельному новомученику. 11 сентября в
деревне Рождествено Дмитровского района
был совершен чин великого освящения храма
в честь священномученика Павла Фелицына
(+1941); завершается строительство храма новомучеников и исповедников Церкви Русской
в поселке Поведники Мытищинского района.
Такое храмоздательство должно быть продол-

жено, как и труды по написанию икон новомучеников и исповедников.
В нашей епархии действует множество
воскресных школ, устраиваются детские лагеря,
образуются братства и сестричества, общества трезвости. Следовало бы избирать для их
наименования новомучеников, в особенности в
том случае, если святой служил на данном приходе или в благочинии. День памяти небесного
покровителя школы станет днем самой школы,
учащиеся которой могут разрабатывать к этому
дню самую разнообразную программу мероприятий церковной, социальной и миссионерской направленности.
В Московской епархии ведется большая
образовательно-просветительская работа с
учащимися. 15 декабря в Коломенской духовной семинарии состоялась конференция,
посвященная подвигу новомучеников. В благочиниях Московской епархии выходили в свет
брошюры и книги о новомучениках, проводились конференции, форумы и открытые
уроки, посвященные их памяти. На муниципальных каналах продолжают выходить телеи радиопередачи, посвященные новомученикам. Распространяется практика создания тематических стендов, где размещаются сведения
о новомучениках благочиния.
Практически во всех благочиниях ежегодно совершается паломничество на Бутовский
полигон. Отрадно, что помимо Бутово у нас
в благочиниях также действуют музеи памяти
о новомучениках. Например, в Одинцовском
округе на территории Православного просветительского центра Спасского храма села
Усово имеется мемориальная комната-музей
в честь преподобномученицы Елисаветы; в Покровском храме села Осеченки открыт музей
с экспозицией, посвященной священномученику Петру Маркову (+1938). Во время проведения Рождественских образовательных
чтений в Щелковском районе в этом году действовала передвижная выставка, посвященная
новомученикам.
Продолжали устанавливаться памятные
доски, поклонные кресты и памятники в честь
новомучеников: памятная доска на стене
Введенского храма города Дмитрова в честь
священномученика Константина Пятикрестов-

ского; на месте разрушенного Покровского
храма деревни Мартьяново Серпуховского
благочиния – поклонный крест в память служения и кончины священномученика Даниила
Мещанинова (+1937). Память о святых необходимо и далее увековечивать и через присвоение улицам их имен, и через размещение
памятных досок на домах, где они жили, или на
храме, где подвизались.
Ежегодно в Московской епархии проводятся крестные ходы, посвященные памяти
новомучеников. Например, в Одинцовском
благочинии осуществляется Елизаветинский
крестный ход, посвященный памяти преподобномученицы великой княгини Елисаветы;
в Щелковском благочинии – в честь священномученика Александра Крутицкого.
В следующем году мы будем вспоминать
100-летие со дня убиения первых мучеников
и начало гонений на Русскую Православную
Церковь. Особо хочу обратить внимание благочинных, что необходимо составить подробный
план мероприятий на грядущий год, в котором
была бы максимально охвачена тема почитания новомучеников и осмысления их подвига.
2 ноября в кафедральном Храме Христа Спасителя под моим председательством
состоялось очередное заседание Церковнообщественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви
Русской. В своем докладе я обратил внимание
на то, что насущной задачей является ознакомление нашего общества с подвигом новомучеников и исповедников, чья судьба была
неразрывно связана с историей Отечества.
Трудно представить ХХ век без тысяч священнослужителей и верующих мирян, неотъемлемой части нашего народа, которые отстояли
религиозно-нравственные идеалы. Важно
отметить, что перед нами стоит задача не
только увековечения подвига новомучеников,
пострадавших на конкретных территориях,
но и раскрытие и духовное усвоение исповеднического подвига как такового. В настоящее
время достаточно литературы, раскрывающей
подвиг новомучеников, чтобы заниматься
просвещением в этом направлении на епархиальном уровне.
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10. Деятельность Епархиального отдела по
реставрации и строительству
В отчетном году в Московской епархии
продолжалась работа Епархиального отдела по
реставрации и строительству, который курирует
вопросы восстановления разрушенных храмов
и строительства новых.
Одним из основных направлений деятельности отдела является взаимодействие с Министерством культуры Московской области,
которое осуществляется в рамках Соглашения
о сотрудничестве, которое было подписано Московской епархией и Министерством в 2010 г.
Это соработничество с Министерством культуры Московской области осуществлялось в основном с помощью Координационного совета
Министерства культуры Московской области и
Московской епархии, созданного в 2006 г.
Одним из приоритетных направлений
взаимодействия является действующее при
Координационном совете культурно-просветительское содружество «Церковь и музей»,
которое по инициативе Московской епархии
было создано в 2009 г.
Постановлением губернатора Московской
области от 22 марта 2016 г. было создано Главное управление культурного наследия Московской области (Мособлнаследие), которому были
переданы полномочия Министерства культуры
Московской области в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия.
Поэтому, не останавливая взаимодействие
с Министерством культуры Московской области, епархия установила аналогичное по структуре взаимодействие и с Мособлнаследием.
29 июня этого года состоялось подписание соответствующего соглашения.
По моему благословению в Координационный совет Главного управления культурного
наследия Московской области и Московской
епархии вошли: председатель Епархиального
отдела по реставрации и строительству протоиерей Константин Островский, секретарь
отдела протоиерей Владимир Шафоростов и
епархиальный древлехранитель игумен Серафим (Голованов).
Этот Координационный совет явился
преемником Координационного совета Ми-
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нистерства культуры Московской области и
Московской епархии в вопросах охраны объектов культурного наследия. Министр культуры Московской области Оксана Валентиновна
Косарева и начальник Главного управления
культурного наследия Московской области
Валерия Валерьевна Березовская выступили с
инициативой объединить оба коллегиальных
органа в один межотраслевой Координационный совет Московской епархии, Министерства
культуры Московской области и Главного
управления культурного наследия Московской
области.
На заседаниях Координационного совета
решаются вопросы проведения реставрационных работ по памятникам истории и культуры,
обсуждаются проблемы оформления передачи
памятников религиозного назначения в собственность или пользование приходам и монастырям Московской епархии.
Члены Координационного совета оказывают консультативную помощь приходам и
монастырям Московской епархии в подготовке
проектной и разрешительной документации
при проведении работ на принадлежащих им
объектах культурного наследия для представления ее в Мособлнаследие (ранее – в Министерство культуры Московской области).
В связи с изменениями в законодательстве
Российской Федерации об охране объектов
культурного наследия и резким повышением
штрафов за нарушения при проведении работ
на храмах-памятниках, Епархиальным отделом
по реставрации и строительству были разработаны «Методические рекомендации по вопросам соблюдения законодательства об охране
объектов культурного наследия».
Координационным советом обсуждались
также темы государственного финансирования
восстановления храмов и других церковных
зданий и сооружений в рамках реализации
государственных целевых программ Московской области «Культура Подмосковья» на
2014–2018 годы и «Культура Подмосковья» на
2017–2021 годы.
Московская епархия принимает участие
и в программах федерального финансирования. По этим вопросам Епархиальный отдел
по реставрации и строительству поддерживает

рабочие контакты с финансово-хозяйственным
управлением Московской Патриархии.
В целях оказания помощи духовенству
Московской епархии в решении архитектурных и художественных задач при Епархиальном отделе по реставрации и строительству
существует консультативно-экспертный совет.
Он оказывает консультативную помощь приходам и монастырям, а также проводит экспертизу представляемых на рассмотрение в
Епархиальное управление эскизных проектов
генеральных планов храмовых комплексов,
строительства или реставрации храмов, работ
по интерьеру и росписи храмов.
Епархиальный древлехранитель игумен
Серафим (Голованов) по просьбам настоятелей
приходов и монастырей регулярно выезжает
на объекты, проводит их фотофиксацию и составляет акты их визуального обследования.
С 2010 г. на территории Новодевичьего
монастыря функционирует церковный музей.
В уходящем году в музее продолжали работать выставки «Величай, душе моя, Деву Пречистую», «1812 год в судьбах России и Новодевичьего монастыря», а также обновленная
экспозиция, посвященная игумении Серафиме
(Черной).
26 октября Новодевичий монастырь принимал участников международного конгресса
«Всемирное наследие стран СНГ: вызовы, проблемы, решения», организованного Министерством культуры России и базовой организацией
Российской Федерации в сфере сохранения всемирного наследия стран СНГ и взаимодействия
с ЮНЕСКО «Институт природного и культурного наследия имени Д.С.Лихачева» при поддержке музеев Московского Кремля и Московской епархии Русской Православной Церкви.
После приветственного слова от моего имени
директор церковного музея игумения Маргарита (Феоктистова) представила доклад «Взаимодействие Министерства культуры Российской
Федерации и Московской епархии Русской
Православной Церкви – пример эффективной
государственной и церковной политики в области управления объектами всемирного наследия». По итогам конгресса была принята резолюция, которая включила вопросы, касающиеся
положительной оценки Московской епархии

как пользователя объекта всемирного наследия
«Ансамбль Новодевичьего монастыря».
В 2016 г. в Московской епархии была продолжена активная работа по оформлению имущественных прав на недвижимость приходов
и монастырей Московской епархии. Ведущую
роль в этом отношении играет ответственный
за оформление имущественных прав на землю,
здания храмов и других объектов недвижимости Московской епархии протоиерей Артемий
Гранкин.
На сегодняшний день в Московской епархии 3017 зданий, принадлежащих приходам
или находящихся у них в пользовании, и 1648
земельных участков. Хочу подчеркнуть, что
нашей задачей является оформление прав на
всю недвижимость Московской епархии. Еще
раз напоминаю, что при строительстве или
реставрации храма необходимо обеспечить
соблюдение градостроительного и земельного
законодательства, а если храм является памятником архитектуры – то соблюдения охранных
обязательств, выданных Министерством культуры Московской области.
Каждому настоятелю следует помнить об
устройстве интерьера православного храма.
При произведении строительных или реставрационных работ нужно иметь в виду, что над
Царскими вратами иконостаса должно находиться изображение Тайной Вечери. Этого я
не увидел в некоторых новых храмах. Проекты
иконостасов перед началом их строительства
должны быть представлены на рассмотрение и
утверждение консультативно-экспертного совета при Епархиальном отделе по реставрации
и строительству.
Совершая богослужения в новосооруженных храмах епархии, я также обратил внимание на то, что Царские врата часто не открываются полностью, а это создает неудобство при
совершении богослужения. Прошу вас исправить эту оплошность там, где она имеет место
и где это возможно.
В 2016 г. продолжила деятельность рабочая
группа при территориальном управлении Росимущества по Московской области под председательством руководителя территориального
управления Росимущества по Московской
области Елены Юрьевны Паткиной. Было про-
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ведено пять заседаний, на которых решались
самые сложные вопросы, такие как предоставление дополнительного земельного участка
Екатерининскому монастырю города Видное, передача храма в честь святителя Петра,
митрополита Московского, села Петровского
Наро-Фоминского района, передача здания
Воскресенского храма санатория «Дорожник»
деревни Новая Купавна Ногинского района, а
также вопрос возвращения Церкви других непереданных на сегодняшний день храмов.
11. Деятельность Благотворительного
фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь
Как вам известно, 1 декабря 2014 г. был
создан Благотворительный фонд Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь, основной целью деятельности которого
является оказание материальной помощи в
восстановлении храмов, нуждающихся в неотложной реставрации.
За период с 1 января 2015 г. по 21 декабря
2016 г. Фонд собрал добровольных пожертвований на сумму 258 млн рублей. Из них израсходовано более 256 млн рублей.
Средства, полученные Фондом, расходовались в рамках принимаемых его Управляющим
советом благотворительных программ. С момента начала работы в декабре 2014 г. по настоящий момент Фондом рассмотрено 33 заявки.
Из них 24 удовлетворены, работы по ним выполнены в запланированном объеме. Суммарно в процессе сбора информации, первичных
технических обследований, в проектировании,
а также непосредственно в стадии реставрации
в работе у Фонда в настоящее время находится
26 храмов.
Полностью завершены ремонтно-реставрационные работы по Вознесенскому храму
села Сенницы Озерского района, Ильинскому
храму села Пруссы Коломенского района и Воскресенскому храму села Воскресенское Рузского
района. Все они освящены мною в этом году.
Заметные результаты деятельности Фонда не могут не радовать, но в восстановлении
нуждаются еще 250 храмов. Поэтому Фонд
имеет обширные планы на будущее, осуществление которых будет зависеть от размера поступающих пожертвований.
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Считаю, что каждый из нас должен показывать личный пример жертвенности.
Кроме того, в строительстве или восстановлении приходских храмов принимают участие
состоятельные люди. Хорошо было бы вам
воспользоваться этими связями и попросить
этих людей или иных благотворителей поучаствовать в восстановлении порушенных
святынь.
На недавнем собрании я поручил каждому
благочинному взять на себя ответственность
за восстановление силами возглавляемых ими
приходов хотя бы одного из 250 порушенных храмов. Таким же образом и состоятельные люди могли бы помочь восстановлению
какого-то храма. К сожалению, пока я не вижу
ваших усилий в этом направлении. Ежеквартально буду ждать от благочинных их сообщений по этим вопросам и надеюсь на положительную динамику.
За прошедший год приходами было внесено 68,8% от общей суммы взносов в Фонд,
лично священнослужителями – 6,1%. Информация о том, как осуществляются пожертвования, ежемесячно публикуется в «Московских
Епархиальных Ведомостях», причем указывается наименование каждого прихода и имя
каждого жертвователя.
В следующем году исполняется сто лет с
момента начала гонений на Русскую Православную Церковь. 31 октября я попросил отцов
благочинных представить в Московское Епархиальное управление сведения о памятных и
юбилейных датах, которые связаны с историей
восстанавливаемых храмов и новомучениками,
служившими в них. Было бы важным и полезным начинанием совершать в эти дни соборные богослужения, по возможности на тех
местах, где находится (или находился) тот или
иной разрушенный храм, привлекая внимание
общественности к порушенной святыне и подвигу новомучеников, которые совершали в них
свое служение. Список таких храмов мной уже
утвержден.
В благочиниях необходимо иметь издания, рассказывающие об этих храмах. Всеми
возможными способами священник должен
информировать прихожан о деятельности Фонда, призывая к участию в деле восстановления

порушенных святынь и показывая, я повторяю
и настаиваю, личный пример.
13 декабря в Московской областной думе
прошла конференция «Восстановление порушенных святынь – долг современных поколений». В ее работе приняли участие заместитель
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Павлович Овсиенко,
председатель Мособлдумы Игорь Юрьевич
Брынцалов, министр образования Московской
области Марина Борисовна Захарова, депутаты, сотрудники Благотворительного фонда по
восстановлению порушенных святынь, викарии
Московской епархии, сотрудники Отдела по
реставрации и строительству. Совместное проведение этого форума еще раз доказывает, что
в непростом деле восстановления порушенных
святынь необходимо объединить усилия всех,
кто неравнодушен к судьбе национального
духовного и культурного наследия.
15 декабря в Новодевичьем монастыре состоялась моя встреча с двадцати одним
благочинным, на которой были распределены
обязанности благочиний по оказанию помощи 16-ти храмам. В следующем году состоится
встреча с остальными благочинными, если я не
получу от них предложений относительно того,
восстановление каких храмов управляемые ими
благочиния могут взять на себя.
12. Деятельность ревизионной комиссии
В течение уходящего года ревизионная комиссия осуществила текущую проверку пяти
благочиний: Богородского, Долгопрудненского,
Домодедовского, Орехово-Зуевского и Дмитровского.
По итогам работы комиссии в каждом благочинии составлялись «Рекомендации Епархиальной ревизионной комиссии по исправлению
недостатков ведения богослужебной и финансово-хозяйственной документации храмов
благочиния», которые после рассмотрения и
утверждения мною направлялись для дальнейшей работы в соответствующие благочиния.
Необходимо отметить, что за последнее
время уровень правильности ведения документооборота на приходах, а также приходской богослужебной деятельности существенно повысился, однако, несмотря на мои неоднократные

напоминания, которые звучали на собрании
благочинных и годовых собраниях духовенства
епархии, на приходах продолжают не исполняться ряд требований, а именно:
1. Богослужебные журналы и метрические
книги регистрации отпеваний, Крещений и
Венчаний должны соответствовать единому
образцу, разработанному и изданному Издательским Советом Московской Патриархии
в 2012 г.
2. Записи в метрических книгах о совершении отпеваний, Таинств Крещения и Венчания
должны соответствовать данным приходского
богослужебного журнала, а также квартальных
и годовых епархиальных финансовых отчетов.
3. Протоколы приходских собраний должны подаваться для утверждения в епархиальное управление для моего утверждения. На
приходах необходимо иметь резолюции Правящего архиерея на утверждение приходских
собраний (выяснилось, что в некоторых случаях, данные резолюции теряются на уровне
благочинного).
4. Заседания приходского совета необходимо проводить не реже одного раза в квартал и
оформлять соответствующим протоколом.
В протоколах приходского совета помимо текущих вопросов приходской жизни необходимо
отражать и регламент установок кружек для пожертвований с указанием их количества и цели
сбора пожертвований.
5. На приходах необходимо иметь циркуляры и распоряжения, полученные из Епархиального управления, которыми необходимо руководствоваться в деятельности приходов.
6. Каждый храм или часовня должны иметь
свой определенный урегулированный статус:
или отдельно зарегистрированного прихода
(юридического лица), или приписного. Строительство и окормление того или иного храма
может осуществляться только по благословению Правящего архиерея.
7. Напоминаю о недопустимости в храмах
употреблять свечи и иные предметы церковного обихода, произведенные не церковными
организациями.
Было бы полезно при каждом благочинии
создать небольшую рабочую (консультативную) группу из числа духовенства и грамотно-
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го бухгалтера и юриста для оказания помощи
настоятелям на местах. Эта группа могла бы
быть хорошим подспорьем благочинному при
ежегодном посещении им подведомственных
приходов, для осуществления контроля богослужебной и финансово-хозяйственной деятельности.
Хочу предупредить, что деятельность
епархиальной ревизионной комиссии будет не
только продолжена, но и активизирована. При
этом по отношению к нерадивым священнослужителям будут приниматься более эффективные меры.
13. Деятельность дисциплинарной
комиссии
В уходящем году было проведено 22 заседания дисциплинарной комиссии Московской
епархии. В своей работе члены комиссии не
ограничивались формальным расследованием
того, какие обвинения и в какой степени подтверждаются. Комиссия стремилась оказывать
максимальное положительное воздействие
на обстановку на приходах. Члены комиссии
старались добрым советом оказать братскую
помощь настоятелям, а иногда и благочинным.
С сожалением приходится отмечать, что
довольно часто в разбираемых делах встречается картина разлада и даже краха семейной
жизни священнослужителя. Напоминаю, что
настоятели и благочинные должны информировать о таких случаях Правящего архиерея,
который определяет дальнейшую судьбу разведенного клирика.
14. Монастыри и монашество
В епархии сегодня имеются 12 мужских
и 12 женских обителей.
Общее число монашествующих составляет 248 человек, в мужских монастырях –
68 человек, в женских – 180. В этом году было
совершено два иноческих и пять монашеских
постригов.
12 ноября после завершения реставрации
мною было совершено великое освящение
Введенского собора Введенского Владычнего
женского монастыря города Серпухова. Праздничные мероприятия продолжились в Православной гимназии имени преподобного Варлаама Серпуховского, которая отметила в этом
году свое 15-летие.
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На средства Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь были завершены работы по укреплению фундамента надвратного
Преображенского храма Лужецкого Богородицерождественского Ферапонтова мужского
монастыря.
В обителях Московской епархии действуют
благотворительные столовые и пункты раздачи
одежды. Большинство монастырей оказывают помощь нуждающимся в приобретении
лекарств и получении медицинской помощи. Значительно расширена деятельность по
духовному окормлению детских социальных
учреждений.
Монастыри прилагают усилия для развития социальной и миссионерской деятельности, работы в сфере катехизации и начального
духовного образования. В этом году монастыри издали 25 тысяч экземпляров книг и
брошюр, более 10-ти тысяч календарей, были
напечатаны 5 тысяч периодических изданий.
Зная, каким авторитетом среди верующих
пользуется институт монашества, насельники
монастырей должны понимать свою высокую
ответственность перед Богом и Церковью,
являя пример подлинно христианской жизни,
относиться ко всем приходящим с терпением
и смирением.
15. Приходская жизнь
Основа жизни епархии – это деятельность
приходов. Именно приход является центром
церковной жизни в отдельно взятом населенном
пункте, будь то село или город. В этом смысле определяющее значение имеет пастырь – тот,
кто стоит во главе церковной общины.
Размышляя о природе и назначении пастырства, священномученик Онуфрий (Гагалюк) писал: «В наш скорбный век ни в чем так
сильно не нуждаются бедные люди, как в любви,
сострадании, отзывчивости. А именно этого и
нет. По причине умножения беззаконий во многих из нас ослабела любовь (см.: Мф. 24, 12)...
Кто же должен и может нести в жизнь людей
мир, отраду, успокоить сердце, вернуть человека
к Богу? … Это дело Христовой любви ко всем
несчастным призваны исполнять мы, святители
и пастыри, получив на сие повеление от Самого
Спасителя: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал

и поставил вас, чтобы вы шли и приносили
плод, и чтобы плод ваш пребывал» (Ин. 15, 16).
Священник – это прежде всего любящий
пастырь, который призван не господствовать
над наследием Божиим, но подавать пример
пасомым (см.: 1 Пет. 5:3). Независимо от того,
сколько и где он служит, священник всегда
должен помнить о надписи на оборотной
стороне иерейского креста: «Образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою,
чистотою» (1 Тим. 4:12).
В отличие от советского прошлого, когда
деятельность священника была ограничена
стенами храма, сегодня пастырское служение
являет себя во всем присущем ему многообразии: его слова ждут и в школе, и в больнице, и
в общественных организациях. В таких условиях особое значение приобретают внутренняя
дисциплина, стремление к постоянному совершенствованию и, конечно, тесное взаимодействие со своими старшими собратиями. Поэтому настоятели должны тесно и оперативно
сотрудничать с благочинными, а те – с Епархиальным управлением, с одной стороны – оповещая о возникающих проблемах, с другой –
консультируясь по имеющимся вопросам.
Хотелось бы еще раз напомнить о том, насколько важным, иногда определяющим, фактором для верующего человека является богослужебное пение и чтение. В пении содержится
наиболее полное выражение тех чувств, которые
испытывает человек по отношению к Богу. Чтец
возглашает славословия и молитвы не только за
себя, но и за всех молящихся в храме. Неспешное, благоговейное и внятное чтение и пение
создают особый настрой, неповторимую среду,
в которой возможно наиболее полное участие
православного христианина в богослужении.
Отцам настоятелям следует обратить внимание
на внятное чтение и пение при богослужениях.
Мы знаем, что не во всех храмах есть хорошая акустика, поэтому отцам настоятелям
следует заботиться о том, чтобы богослужение
было одинаково хорошо слышно в любом
уголке храма. Для этих целей существует соответствующее акустическое электронное оборудование.
Немаловажным для нас является вопрос,
касающийся недолжного отношения работни-

ков храма к людям, которые впервые переступают церковный порог. Святейший Патриарх
Кирилл по этому поводу говорил: «Мы должны
создать на приходах безбарьерную среду в самом широком смысле этого выражения. Здесь
не место отчуждению тех, кто впервые пришел в храм или бывает в нем редко. Не знать
что-то – не грешно. А вот если мы не помогли
человеку восполнить незнание, грубо обошлись с ним, проигнорировали его доброе
устремление, то трудно нам будет впоследствии оправдаться пред Господом».
В прошлом году на собрании духовенства
епархии я уже говорил, что экономические
трудности, которые испытывает наша страна,
неизбежно затрагивают и Церковь. В этой связи
еще раз призываю к тому, чтобы священники
более разумно относились к своим расходам,
воздерживались от дорогостоящих заграничных поездок и паломничеств и тем самым не
подавали повод к смущениям и справедливым
упрекам прихожан и невоцерковленных людей.
Несмотря на упомянутые мной несовершенства в нашей приходской деятельности,
хочу с благодарностью сказать, что многое,
очень многое делается для успешного осуществления нашей церковной миссии на территории
Московской епархии. И поэтому хочу выразить
сердечную благодарность всем вам: Преосвященным викариям, сотрудникам Епархиального управления, председателям Епархиальных отделов и комиссий, членам Епархиального суда,
настоятелям монастырей, администрации и
преподавателям Коломенской духовной семинарии, священнослужителям и монашествующим,
всем верным чадам Церкви Христовой. Благодаря нашим совместным усилиям Московская
епархия осуществляет свою многообразную
деятельность и активно развивается.
В преддверии великого праздника Рождества Христова желаю всем нам обильной Божественной помощи в служении народу Божию
и благу возлюбленного Отечества. Грядущее
новое лето благости Божией да будет для всех
нас мирным и благословенным. Господь да
укрепит всех нас в нашем служении и благословит наши новые труды по созиданию церковной жизни в Московской епархии.
Благодарю за внимание.
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Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
декабрь 2016 г. – январь 2017 г.
№4915 от 31 октября
Игумен Никодим (Лунев) освобождается от обязанностей настоятеля Иоанно-Предтеченского
храма села Лесково Егорьевского
района с оставлением в прежних
должностях.

№5569 от 12 декабря
Священник Михаил Круглов
освобождается от обязанностей
клирика Спасского храма города
Солнечногорск с оставлением в
должности настоятеля Казанского
храма города Солнечногорск-7.

№5746 от 20 декабря
Священник Константин Александров освобождается от обязанностей настоятеля Успенского
храма села Новоселки Чеховского
района с оставлением в прежних
должностях.

№5245 от 22 ноября
Священник Олег Лыткин назначается духовником Котельниковского хуторского казачьего
общества с оставлением в прежней должности.

№5572 от 12 декабря
Священник Максим Голованов
назначается настоятелем Андреевского храма деревни Чупряково Одинцовского района с оставлением в должности клирика
Покровского храма села Перхушково Одинцовского района.

№5747 от 20 декабря
Протоиерей Василий Землянский
освобождается от обязанностей
клирика Иоанно-Предтеченского
храма города Чехов и назначается
на должность настоятеля Успенского храма села Новоселки Чеховского района.

№5590 от 13 декабря
Протоиерей Сергий Ганьковский,
согласно поданному прошению,
освобождается от обязанностей
настоятеля храма священномученика Владимира города Королев
с выражением благодарности за
понесенные труды и назначается
почетным настоятелем данного
храма.

№5748 от 20 декабря
Священник Александр Борисенко
освобождается от обязанностей
клирика Успенского храма села
Новоселки Чеховского района и
назначается в штат Иоанно-Предтеченского храма города Чехов.

№5390 от 1 декабря
Протоиерей Николай Крячко
освобождается от обязанностей
клирика Троицкого храма города
Раменское с оставлением в должности настоятеля Скорбященского храма города Раменское.
№5402 от 5 декабря
Священник Николай Раков зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.
№5406 от 5 декабря
Иеродиакон Прокопий (Комолов) зачисляется в клир Богоявленского Старо-Голутвина
мужского монастыря города
Коломна.
№5408 от 5 декабря
Диакон Андрей Плотников зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.
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№5591 от 13 декабря
Священник Глеб Козлов назначается настоятелем храма священномученика Владимира города
Королев.
№5744 от 20 декабря
Священник Дионисий Золотухин
освобождается от обязанностей
клирика Успенского храма города
Видное и назначается в штат храма Всех святых, в земле Российской просиявших, города Видное.

№5751 от 20 декабря
Диакон Олег Бобров назначается
в штат Троицкого храма города
Раменское.
№5753 от 20 декабря
Священник Павел Усачев назначается в штат Никольского храма
села Озерецкое Сергиево-Посадского района.
№5757 от 20 декабря
Диакон Андрей Чистяков назначается в штат Свято-Троицкого
Ново-Голутвина женского монастыря города Коломна.

№5773 от 22 декабря
Епископ Балашихинский Николай назначается настоятелем
Князь-Владимирского храма
мкрн. Дзержинский города Балашиха с оставлением в должности
настоятеля Преображенского
храма города Балашиха.
№5817 от 26 декабря
Диакон Константин Трегубов
назначается в штат Знаменского
храма поселка Дубровицы Подольского района.
№10 от 9 января
Священник Артемий Обоскалов назначается в штат храма
Всех святых, в земле Российской
просиявших, города Краснозаводск.
№15 от 9 января
Диакон Марк Рожнов зачисляется в клир Трехсвятительского

храма Коломенской духовной
семинарии.
№20 от 9 января
Диакон Владимир Завалишин назначается в штат Успенского храма
села Малино Ступинского района.
№34 от 9 января
Протоиерей Димитрий Берёзкин
освобождается от обязанностей
клирика Христорождественского
храма города Луховицы с оставлением в прежних должностях.
№85 от 11 января
Священник Алексий Кутейников
освобождается от обязанностей
клирика храма Матроны Московской города Ногинск и назначается в штат Тихвинского храма
города Ногинск.
№116 от 12 января
Священник Виталий Храмов на-

значается настоятелем Успенского храма села Мягкое СеребряноПрудского района с оставлением
в должности настоятеля Иоанно-Предтеченского храма села
Крутое Серебряно-Прудского
района.
№172 от 12 января
Священник Константин Тараканов освобождается от
обязанностей настоятеля Христорождественского храма села
Рождествено Рузского района с
оставлением в прежних должностях.
№173 от 12 января
Священник Александр Лобанов
назначается настоятелем Христорождественского храма села
Рождествено Рузского района с
оставлением в должности настоятеля Казанского храма деревни
Горбово Рузского района.

ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
ЖУРНАЛ №14 от 12 декабря 2016 г.
По благословению Управляющего Московской
епархией митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия в заседании Епархиального совета под
председательством викария Московской епархии
архиепископа Можайского Григория
СЛУШАЛИ: прошения о рукоположении чтеца
Константина Сергеевича Трегубова, чтеца Александра Андреевича Шахова, Боброва Олега Михайловича и Завалишина Владимира Викторовича.
По рассмотрении документов, собеседовании и обмене мнениями

ПОСТАНОВИЛИ: Чтеца Константина Сергеевича
Трегубова, Боброва Олега Михайловича и Завалишина Владимира Викторовича представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому
и Коломенскому Ювеналию как кандидатов для
возможного рукоположения.
Чтеца Александра Андреевича Шахова представить
Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию как кандидата для
возможного рукоположения с назначением в штат
Воскресенского храма города Подольск Московской
области.

ЖУРНАЛ №15 от 12 декабря 2016 г.
СЛУШАЛИ:
прошение о принятии в клир Московской епархии
священника Иоанна Борзых.
По рассмотрении документов, собеседовании и обмене мнениями

ПОСТАНОВИЛИ: Священника Иоанна Борзых
представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию как
возможного кандидата для принятия в клир Московской епархии.
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УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№5127 от 2 декабря
Дано студенту IV курса Коломенской духовной семинарии
Илии Александровичу Царькову
в том, что 2 декабря за Божественной литургией в Петропавловском храме города Коломна митрополитом Ювеналием
совершена его хиротесия во
чтеца.
№5399 от 5 декабря
Дано иеродиакону Прокопию
(Комолову Дмитрию Александровичу) в том, что 4 декабря
за Божественной литургией в
Покровском храме Высоцкого
мужского монастыря епископом Серпуховским Романом
он поставлен во чтеца и иподиакона и посвящен во диакона.
№5401 от 5 декабря
Дано священнику Николаю Владимировичу Ракову в том, что
2 декабря за Божественной литургией в Петропавловском храме города Коломна митрополитом Ювеналием совершена его
иерейская хиротония.
№5407 от 5 декабря
Дано диакону Андрею Владимировичу Плотникову в том, что
2 декабря за Божественной литургией в Петропавловском храме города Коломна митрополитом Ювеналием он поставлен во
чтеца и иподиакона и посвящен
во диакона.
№5749 от 20 декабря
Дано Олегу Михайловичу Боброву в том, что 18 декабря за
Божественной литургией в Никольском храме села Подъячево

Дмитровского района епископом Серпуховским Романом
он поставлен во чтеца и иподиакона.
№5750 от 20 декабря
Дано диакону Олегу Михайловичу Боброву в том, что18 декабря за Божественной литургией
в Никольском храме села Подъячево Дмитровского района
митрополитом Ювеналием совершена его диаконская хиротония.
№5752 от 20 декабря
Дано священнику Павлу Дмитриевичу Усачеву в том, что
18 декабря за Божественной
литургией в Никольском храме
села Подъячево Дмитровского
района митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.
№5755 от 20 декабря
Дано иподиакону Андрею Витальевичу Чистякову в том, что
19 декабря в Свято-Духовском
храме села Шкинь Коломенского
района епископом Луховицким
Петром он поставлен во чтеца
и иподиакона.
№5756 от 20 декабря
Дано диакону Андрею Витальевичу Чистякову в том, что
19 декабря за Божественной
литургией в Свято-Духовском
храме села Шкинь Коломенского
района митрополитом Ювеналием совершена его диаконская
хиротония.
№5816 от 26 декабря
Дано диакону Константину

Сергеевичу Трегубову в том,
что 25 декабря за Божественной
литургией в Покровском храме
Высоцкого мужского монастыря
епископом Серпуховским Романом он поставлен в иподиакона
и посвящен во диакона.
№9 от 9 января
Дано священнику Артемию
Александровичу Обоскалову в
том, что 1 января за Божественной литургией в Успенском храме
Новодевичьего монастыря города Москвы митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония с возложением набедренника.
№12 от 9 января
Дано иподиакону Марку Александровичу Рожнову в том, что
7 января в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной
семинарии епископом Зарайским
Константином он поставлен во
чтеца и иподиакона.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Отпевание погибших
в авиакатастрофе
на Черном море
16 января на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах
митрополит Ювеналий совершил отпевание погибших в авиакатастрофе над
Черным морем.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил
Егоров, благочинный Мытищинского
церковного округа протоиерей Димитрий
Оловянников, председатель Епархиального
отдела по взаимодействию с Вооруженными

силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Марк Ермолаев, настоятель
храма прп. Сергия Радонежского на Федеральном мемориальном кладбище протоиерей
Владислав Дергачев.
Перед началом заупокойного богослужения митрополит Ювеналий обратился к со-

№13 от 9 января
Дано диакону Марку Александровичу Рожнову в том, что
8 января за Божественной литургией в Тихвинском храме
города Коломна митрополитом
Ювеналием совершена его диаконская хиротония.
№19 от 9 января
Дано диакону Владимиру Викторовичу Завалишину в том, что
1 января за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря города Москвы митрополитом Ювеналием
он поставлен во чтеца и иподиакона и посвящен во диакона.
Чин отпевания на Федеральном военном мемориальном кладбище
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бравшимся с архипастырским словом: «С того
момента, когда достигла нас страшная весть
об авиакатастрофе, и до сегодняшнего дня во
всех храмах Русской Православной Церкви
возносятся заупокойные молитвы о погибших. Я выражаю всем, и особенно близким,
глубокие соболезнования от Святейшего Патриарха Кирилла и от всей полноты Русской
Православной Церкви».

В церемонии прощания приняли участие министр обороны России С.К.Шойгу,
министр транспорта России М.Ю.Соколов,
председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
В.И.Матвиенко, главнокомандующий Воздушно-космическими силами России
В.Н.Бондарев, губернатор Московской области А.Ю.Воробьев, начальник управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации
И.Е.Конашенков, депутаты Государственной
Думы, родные, близкие и сослуживцы погибших. На отпевании пел хор духовенства
Мытищинского благочиния.
На мемориальном кладбище были погребены члены экипажа Ту-154, военнослужащие,
артисты ансамбля имени Александрова, начальник департамента культуры Министерства
обороны России А.Н.Губанков и представители
прессы. На могилу почивших были возложены
венки от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита
Ювеналия.

Отпевание в Новодевичьей обители

В тот же день в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий
совершил отпевание врача-реаниматолога,
исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. Его
Высокопреосвященству сослужил епископ
Луховицкий Петр, секретарь Московского
епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, клирики обители.
Перед началом заупокойного богослужения митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом: «Во имя
Отца, и Сына, и Святаго Духа! Возлюбленные
о Господе! Трагедия, горе, которое постигло
25 декабря прошлого года дорогих нам, известных и близкий людей, потрясла весь мир.
После получения этой трагической вести
Русская Православная Церковь не умолкала в
заупокойных молитвах во всех своих храмах.
Я пользуюсь этим моментом, чтобы передать
глубокое соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла близким и почитателям, родственникам Елизаветы Петровны Глинки. За эти дни
ее имя облетело весь мир, и она стала еще ближе
всем, кто получал от нее помощь, сострадание,
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внимание, заботу, лечение. И сейчас наш святой
долг вознести о ней горячие молитвы, чтобы
Господь принял ее в Свои небесные обители, где
нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но
пребывает жизнь бесконечная. Вечная память и
вечный покой усопшей. Аминь».
За богослужением молились родственники
почившей, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москалькова,

советник Президента РФ по правам человека
М.А.Федотов, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Э.А.Памфилова.
Заупокойную литию на месте погребения
совершил епископ Луховицкий Петр. На могилу почившей были возложены венки от имени
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и митрополита Ювеналия.

Освящение восстановленного
надгробия в Новодевичьем
монастыре
30 декабря за алтарем храма в честь святителя Амвросия Медиоланского
Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий совершил заупокойную
литию и освящение восстановленного надгробия над могилой супруги священномученика Сергия (Лебедева) (+1938 г.) рабы Божией Софии.

Н

а богослужении, которое состоялось в день кончины Софии
Дмитриевны, молились внучка
сщмч. Сергия, профессор Московской государственной консерватории им.
П.И.Чайковского Е.Б.Долинская, клирики и
сестры обители.
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На надгробии сделана надпись: Лебедева
София Дмитриевна, 1879 – 17 декабря 1902,
супруга протоиерея Новодевичьего монастыря
сщмч. Сергия (Лебедева), расстрелянного за
Христа 22 марта 1938 г. на полигоне Бутово,
прославленного в 2000 г. в лике новомучеников
Церкви Русской.

Вручение награды
Московской областной
думы в Новодевичьем
монастыре

28

декабря в своей резиденции в
Новодевичьем монастыре митрополит Ювеналий встретился
с президентом некоммерческой
организации «Благотворительный фонд
„Лукойл“» Н.Ю.Алекперовой. По просьбе
председателя Московской областной думы
И.Ю.Брынцалова Владыка митрополит вручил Нелли Юсуфовне почетный знак Московской областной думы «За труды», которого
она была удостоена за активное участие в деле
восстановления порушенных святынь Подмосковья.
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Великое освящение
Никольского храма
в селе Подъячево
18 декабря митрополит Ювеналий совершил великое освящение Никольского храма села Подъячево Дмитровского района и возглавил Божественную
литургию в новоосвященном храме.

З

80

а богослужением Его Высокопреосвященству сослужили: епископ Серпуховский Роман, епископ Луховицкий
Петр, благочинные церковных округов

Московской епархии: Рогачевского – священник Алексий Суриков, Дмитровского – протоиерей Афанасий Чорногуз, Солнечногорского –протоиерей Антоний Тирков, настоятель
Никольского храма священник Александр Бибичев, духовенство Рогачевского и Дмитровского благочиний. За богослужением молились глава Дмитровского района В.В.Гаврилов,
заместитель главы района Е.А.Виноградова,
глава Яхромского городского поселения
С.Ю.Дворников, жители села и района.
После богослужения к Его Высокопреосвященству с приветственным словом обратились глава района В.В.Гаврилов и благочинный
Рогачевского церковного округа священник
Алексий Суриков, который преподнес Владыке
картину с изображением новоосвященного
храма.
Митрополит Ювеналий обратился к
участникам богослужения с архипастырским
словом, в котором поблагодарил В.В.Гаврилова и всех тружеников храма за восстановление святыни. «Мое сердце переполнено
глубокой радостью, и я никак не могу понять, почему только в Дмитровском районе
творятся такие чудеса. Это, наверное, только
Богу известно. В декабре 2014 года я учредил
Благотворительный фонд по восстановлению
порушенных святынь. В то время 253 храма
было в руинах, как и этот храм. Не устаю
призывать богатых, состоятельных людей,
которые живут в Подмосковье, у которых есть
большие виллы и дачи, которым есть что пожертвовать для Церкви, – но никак не досту-

чусь. А от Вас, дорогой Валерий Васильевич,
я только и слышу: «Приезжайте к нам освящать храм, мы уже все отреставрировали».
Только в этом году освящены восемь храмов,
которые были в руинах на Дмитровской земле. А Вы обещаете в будущем году еще больше
подготовить для освящения. Я считаю, что на
Вас и на жителях Дмитровского района пребывает особое благословение, особая милость
Божия, потому что вы живете не для себя, а
как сказано в Священном Писании «в Бога
богатеете» (см.: Лк. 12:21) – то есть все, что
у вас есть, вы посвящаете на благо ближних
своих и на благо Святой Христовой Церкви».
Владыка митрополит вручил Патриаршие награды и награды Московской епархии
усердным труженикам и благотворителям
Никольского храма. Настоятель храма священник Александр Бибичев был удостоен медали
Московской епархии «За усердное служение»
III степени, первый настоятель Никольского
храма протоиерей Владимир Попков – медали Московской епархии «За усердное служение» III степени, благодетель храма Т.И.Харламова – ордена Русской Православной Церкви
преподобной Евфросинии, великой княгини

Московской, III степени, благодетель храма
К.В.Петров – ордена Русской Православной
Церкви «Слава и честь» II степени, староста
Никольского храма Л.Н.Белоусова – Патриаршей грамоты, глава Яхромского городского
поселения С.Ю.Дворников – медали Московской епархии «За жертвенные труды» III степени, жертвователь храма В.А.Исаченко –
медали Московской епархии «За жертвенные
труды» III степени. Жертвователи и прихожане, активно участвовавшие в воссоздании
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храма, были награждены благодарственными
и благословенными грамотами митрополита
Ювеналия.
* * *
Храм в честь святителя и Чудотворца
Николая в селе Подъячево является частью
памятника федерального значения «Усадьба Никольское-Обольяново». Она впервые
упоминается в документах XVII в. как сель-
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цо Нагорное, часть вотчины Г.В.Ладыгина.
В 1802 г. усадьба была приобретена
П.Х.Обольяниновым (генерал от инфантерии,
генерал-прокурор (1800–1801)), тогда же она
получила название Обольяново. С середины
XIX в. до 1917 г. владельцы усадьбы – Олсуфьевы. В усадьбе бывали поэт и литературный критик П.А.Вяземский, В.Л.Пушкин
(дядя А.С.Пушкина). Граф М.А.Олсуфьев был
председателем Дмитровской земской управы. В период 1885–1897 гг. Никольское-Обольяниново посещали писатель Л.Н.Толстой,
химик Д.И.Менделеев, художники Н.Н.Ге и
П.И.Нерадовский. Каменная церковь Николая
Чудотворца с приделом в честь Двенадцати
апостолов была построена на месте деревянной в 1794 г.
Вскоре после октябрьского переворота
храм был закрыт, имущество разграблено.
Вплоть до 70-х гг. ХХ в. церковь находилась в
удовлетворительном состоянии, однако, после
того, как внутри было организовано производство металлической сетки и гвоздей, храм стал
стремительно разрушаться. К моменту передачи храма церковной общине (2001 г.) здание
представляло собой руины. В настоящее время
храм полностью восстановлен.

Великое освящение
Никольского придела
Духовского храма в селе Шкинь
19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, митрополит Ювеналий совершил великое освящение Никольского придела Свято-Духовского
храма села Шкинь Коломенского района и Божественную литургию в новоосвященном приделе.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр, епархиальный
древлехранитель, настоятель Гуслицкого СпасоПреображенского мужского монастыря игумен
Серафим (Голованов), настоятель МихаилоАрхангельского храма города Коломны протоиерей Георгий Муравлев, настоятель Свято-Духовского храма села Шкинь священник Иоанн
Новиков и насельник Богородицерождествен-

ского Бобренева монастыря иеромонах Макарий (Белов).
За богослужением молились первый заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе, председатель Попечительского совета по восстановлению Свято-Духовского храма села Шкинь Н.П.Овсиенко, глава
Коломенского района А.В.Ваулин, игумения
Ново-Голутвина женского монастыря города
Коломны Ксения (Зайцева), члены Попечитель-
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ского совета по восстановлению Свято-Духовского храма.
По окончании богослужения с приветственным словом к архипастырю обратились
епископ Луховицкий Петр и Н.П.Овсиенко,
который преподнес Его Высокопреосвященству фигуру святителя Николая Чудотворца и
картину народного художника России, ветерана
Великой Отечественной войны В.И.Макеева
«Георгий Победоносец».
Владыка митрополит поблагодарил
Н.П.Овсиенко за труды по восстановлению
Свято-Духовского храма: «У нас в Московской
области осталось 250 храмов, которые находятся
в руинах, и надо их спасать. До сих пор никак не
дозовусь до людей, – а Вас никто не просил, по
велению своей совести, по велению своей души
Вы и члены Попечительского совета взялись
этот огромный храм, эту красоту, этот памятник
культуры вернуть людям, вернуть Церкви.
И мы видим уже приближение конца этих
трудов. Об одном молюсь я Господу, чтоб он
мне жизни дал, чтобы я дожил до того, когда и
главный престол освящу, и совершу здесь, в обновленном, восстановленном храме Божественную литургию. В вашем лице я благодарю весь
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Попечительский совет и всех жертвователей,
всех тружеников».
Владыка передал в дар храму евхаристические сосуды и крест. В этот же день состоялось
заседание Попечительского совета по восстановлению Свято-Духовского храма.
* * *
Свято-Духовский храм был построен 1800 г.
тщанием генерал-майора Г.И.Бибикова по проекту Р.Казакова. Величественное здание украшено двадцатью мощными белокаменными
колоннами. Главный престол освящен в честь
Сошествия Святого Духа, два боковых престола – во имя Архистратига Михаила и святителя Николая. Богослужения были прерваны в
1930-х гг., но до 1960-х гг. храм стоял в целости.
Затем храм разорили и использовали как склад.
С 1991 г. началось возрождение общины
храма, а в апреле 1996 г. было восстановлено регулярное богослужение в Никольском приделе.
1 июня 2015 г. в храме Сошествия Святого
Духа митрополитом Ювеналием была совершена Божественная литургия.
В 2017 г. планируется завершение реставрационных работ.

Великое освящение храма
в Можайском СИЗО

митрополита Ювеналия и поздравил их с
освящением храма.
В актовом зале Можайского техникума
прошло совместное собрание сотрудников
Епархиального отдела по тюремному служению
и сотрудников УФСИН России по Московской
области и конференция в рамках Московских
областных Рождественских образовательных
чтений «1917–2017: уроки истории». С приветственным словом к собравшимся обратились:
директор техникума В.А.Новиков, член Совета
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека М.В.Канабих,
начальник управления ФСИН России по Московской области А.Н.Тихомиров. После выступлений состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве между Московской епархией
и уголовно-исполнительной инспекцией ФСИН.
Заместитель начальника инспекции Д.С.Трусов
рассказал о работе сотрудников инспекции с
осужденными без ограничения свободы. Игумен Даниил (Жирнов) вручил благословенные
грамоты митрополита Ювеналия руководству и
сотрудникам уголовно-исполнительной системы, священнослужителям и благодетелям,
принявшим активное участие в строительстве
храма. После награждения с докладом о новомучениках Можайских выступил руководитель
миссионерской группы при Никольском соборе
города Можайска В.М.Голиков. В завершение

собрания игумен Даниил (Жирнов) рассказал о
новых направлениях работы и задачах, стоящих
перед священнослужителями Епархиального
отдела по тюремному служению в 2017 году.

16 декабря епископ Серпуховский Роман совершил чин великого освящения
храма в честь страстотерпца царя Николая на территории следственного изолятора города Можайска при ФКУ СИЗО-10 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

го Преосвященству сослужили председатель Епархиального отдела по
тюремному служению игумен Даниил (Жирнов) и иеромонах Димитрий
(Леонов). На богослужении присутствовали
начальник управления ФСИН России по Московской области А.Н.Тихомиров, заместитель
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начальника по работе с верующими священник
Михаил Куземка, сотрудники управления, начальники колоний и СИЗО города Можайска,
руководители и сотрудники ФКУ СИЗО-10 и
осужденные из отряда хозяйственного обслуживания. По окончании богослужения Владыка Роман передал собравшимся благословение
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Почитание новомучеников
и исповедников
Циркуляр №257 от 20 января 2017 года
Благочинным Московской епархии
Постановлением от 2–3 февраля 2016 г. (п. 19) Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
подтвердил важность дальнейшей работы по сохранению для современников и грядущих поколений
памяти о мученическом и исповедническом подвиге известных и неизвестных по именам угодников
Божиих, безвинно убиенных и пострадавших за Христа в годы безбожных гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ веке. В связи с этим в Русской Православной Церкви в 2017 г. будут проводиться
мероприятия, посвященные 100-летней годовщине убиения первых новомучеников Церкви Русской.
На основании данных, полученных из благочиний Московской епархии, мною утвержден перечень
памятных и юбилейных дат, которые связаны с историей восстанавливаемых храмов и новомучениками, и тех, кто будет возглавлять богослужения в эти дни, согласно прилагаемой таблице (викарии Московской епархии и благочинные).
Для привлечения общественного внимания к подвигу новомучеников и исповедников Церкви
Русской и восстановлению порушенных святынь прошу отцов благочинных в подведомственных им
округах:
– в дни юбилейных и памятных дат совершить соборную Божественную литургию; если Литургию
невозможно организовать, совершить молебен рядом с порушенным храмом;
– с участием духовенства, благотворителей, прихожан и воспитанников воскресных школ организовать мероприятия, направленные на освещение подвига новомучеников данного церковного округа
(круглые столы, конференции, концерты, паломнические поездки на Бутовский полигон) и восстановление порушенных святынь;
– обратить внимание на мое неоднократное увещевание о необходимости написания икон новомучеников благочиния, выполненных в соответствии с иконописным каноном (как отдельных святых, так
и собора новомучеников благочиния);
– размещать мемориальные доски на домах, где жили новомученики благочиния, или на храме, где
они подвизались; открытие и освящение мемориальных досок приурочивать к юбилейным и памятным датам;
– в средствах массовой информации:
размещать на сайтах благочиний и храмов, где служили новомученики, информацию о подвиге
святого и запланированных мероприятиях;
оповещать информационные агентства данного региона о проводимых мероприятиях и оказывать содействие их работе по освещению памятных событий (для информирования областных
СМИ обращаться к пресс-секретарю Московской епархии священнику Александру Сухареву, тел.
+7 (916) 571-66-93);
оперативно направлять информацию о проведенных мероприятиях по адресу 2017@mepar.ru для
публикации на епархиальном сайте;
– привлекать для участия в торжествах Хор духовенства Московской епархии (по предварительному согласованию с секретарем Московского епархиального управления протоиереем Михаилом Егоровым и регентом Хора священником Сергием Голевым).
Контроль над исполнением настоящего циркуляра возлагается на секретаря Московского епархиального управления протоиерея Михаила Егорова.
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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Памятные даты в Московской епархии
Дата

Храм, благочиние

Торжество

Возглавляет
торжество

16 января
понедельник

Никольский храм села Полтево, Балашихинское благочиние

80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Василия
(Холмогорова)

Епископ
Балашихинский
Николай

17 января
вторник

80 лет со дня мученической
Воскресенский храм села
Карпово, Рогачевское благо- кончины сщмч. Павла
чиние; Никольский храм по- (Фелицына)
селка Горки-25, Рогачевское
благочиние

5 февраля
воскресенье

Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь

80 лет со дня мученической
кончины прмч. Серафима
(Булашова)

Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий,
епископ Серпуховский
Роман

15 февраля
среда

Сретенский храм города
Серпухов

315 лет со дня освящения
храма

Епископ Серпуховский Роман

17 февраля
пятница

Долгопрудненское благочиние

Собор новомучеников
Долгопрудненского благочиния

Епископ
Видновский Тихон

17 февраля
пятница

Клинское благочиние

Собор новомучеников Клин- Епископ Зарайский
ского благочиния
Константин

17 февраля
пятница

Чеховское благочиние

Собор новомучеников
Чеховского благочиния

24 февраля
пятница

Вознесенский храм села
150 лет со дня рождения
Еремеево, Истринское благо- прмч. Илии (Вятлина)
чиние

Епископ Луховицкий
Петр

26 февраля
воскресенье

Рузское благочиние

Собор новомучеников
Рузского благочиния

Епископ Видновский
Тихон

7 марта
вторник

Егорьевское благочиние

Собор новомучеников
Егорьевского благочиния

Епископ Луховицкий
Петр

7 марта
вторник

Шаховское благочиние

Собор новомучеников
Шаховского благочиния

Епископ Серпуховский Роман

8 марта
среда

Троицкий храм деревни
Павлино, Балашихинское
благочиние

240 лет со дня освящения
Епископ Балашихинхрама; 80 лет со дня мучени- ский Николай
ческой кончины сщмч. Алексия (Никольского)

14 марта
вторник

Троицкий храм деревни
Зимёнки, Зарайское благочиние

80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Михаила
(Букринского)

прот. Петр
Спиридонов

14 марта
вторник

Малинское благочиние

Собор новомучеников
Малинского благочиния

Епископ Видновский
Тихон

14 марта
вторник

Ступинское благочиние

Собор новомучеников
Ступинского благочиния

Епископ Серпуховский Роман

Епископ Серпуховский Роман

Епископ Серпуховский Роман
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17 марта
пятница

Христорождественский храм 150 лет со дня рождения
села Филатово, Истринское сщмч. Алексия (Смирнова)
благочиние

Епископ Серпуховский Роман

20 марта
понедельник

Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь

80 лет со дня мученической
кончины прмцц. Антонины
(Новиковой) и Надежды
(Кругловой)

Игумен Никодим
(Лунев)

20 марта
понедельник

Успенский Брусенский
женский монастырь

80 лет со дня мученической
кончины прмцц. Анны
(Гороховой) и Ксении
(Петрухиной)

Епископ Луховицкий
Петр

22 мая
понедельник

Никольский храм деревни
Большая Дубна, ОреховоЗуевское благочиние

180 лет со дня освящения
Епископ Зарайский
храма; 80 лет со дня мучени- Константин
ческой кончины сщмч. Николая (Поспелова)

31 мая
четверг

Покровский храм города
Яхрома, Яхромское благочиние

80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Василия
(Крылова)

Епископ Серпуховский Роман

10 июня
пятница

Преображенский храм села
Сивково, Можайское благочиние

330 лет со дня освящения
храма

Епископ Луховицкий
Петр

15 июня
четверг

Лосино-Петровское благочиние

Собор новомучеников
Лосино-Петровского благочиния

Епископ Луховицкий
Петр

15 июня
четверг

Щелковское благочиние

Собор новомучеников
Щелковского благочиния

Епископ Зарайский
Константин

27 июня
вторник

Раменское благочиние

Собор новомучеников
Раменского благочиния

Епископ Серпуховский Роман

4 июля
вторник

Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь

80 лет со дня мученической кончины сщмч. Павла
(Успенского)

Епископ Серпуховский Роман

22 марта
среда

Николо-Пешношский
мужской монастырь

80 лет со дня мученической
кончины прмч. Иоасафа
(Шахова)

Епископ Серпуховский Роман

22 марта
среда

Спасо-Бородинский женский монастырь

80 лет со дня мученической
кончины прмц. Александры
(Самойловой)

Игумен Даниил
(Жирнов)

26 марта
суббота

Люберецкое благочиние

Собор новомучеников
Люберецкого благочиния

Епископ Зарайский
Константин

19 апреля
среда

Красногорское благочиние

Собор новомучеников Крас- Епископ Зарайский
ногорского благочиния
Константин

20 апреля
четверг

Мытищинское благочиние

Собор новомучеников
Мытищинского благочиния

Архиепископ Можайский Григорий

7 июля
пятница

Епископ Луховицкий
Петр

29 апреля
суббота

Богородице-Смоленский
Новодевичий монастырь

Священномученик Сергий
Лебедев и прмцц. Наталия
(Ульянова), Ирина (Хвостова), Матрона (Алексеева)
и Мария (Цейтлин)

Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий

Иоанно-Предтеченский храм 130 лет со дня освящения
деревни Грибаново, Лотохрама
шинское благочиние

июль

Дмитриевский храм погоста 170 лет со дня освящения
Дорки, Воскресенское благо- храма
чиние

Епископ Луховицкий
Петр

Коломенское благочиние;
Старо-Голутвин мужской
монастырь

Епископ Зарайский
Собор новомучеников
Константин, епископ
Коломенского благочиния;
280 лет со дня мученической Луховицкий Петр
кончины свт. Феодосия
(Ганицкого), исп., епископа
Коломенского

29 июля
суббота

Зарайское благочиние

3 мая
среда

Собор новомучеников
Зарайского благочиния

Епископ Зарайский
Константин

6 августа
воскресенье

Знаменский храм села Теплое, Клинское благочиние

220 лет со дня освящения
храма

Священник Евгений
Мальков

20 августа
воскресенье

Троицкий храм села Троицкие Борки, Луховицкое благочиние

80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Димитрия
(Миловидова)

Епископ Луховицкий
Петр

26 августа
суббота

Успенский собор города
Дмитрова

Собор новомучеников Дми- Епископ Серпуховтровского, Яхромского и
ский Роман
Рогачевского благочиний;
280 лет со дня мученической
кончины сщмч. Серафима,
епископа Дмитровского

2 сентября
суббота

Одинцовское благочиние

Собор новомучеников
Одинцовского благочиния

Епископ Серпуховский Роман

3 сентября
воскресенье

Шатурское благочиние

Собор новомучеников
Шатурского благочиния

Епископ Видновский
Тихон

4 мая
четверг

Озерское благочиние

Собор новомучеников
Озерского благочиния

Епископ Луховицкий
Петр

21 мая
воскресенье

Иоанно-Богословский храм
деревни Корпуса, ЛосиноПетровское благочиние

260 лет со дня освящения
храма

Епископ Балашихинский Николай

22 мая
понедельник

Никольский храм поселка
Большевик, Серпуховское
благочиние

390 лет со дня освящения
храма

Епископ Серпуховский Роман

Никольский храм села
Калугино, Серпуховское
благочиние

120 лет со дня освящения
храма

22 мая
понедельник
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9 сентября
суббота

Никольский собор города
Зарайск

80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Иоанна
(Смирнова); 80 лет со дня
мученической кончины
сщмч. Иоанна (Лебедева);
80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Иоанна
(Шершнева)

Епископ Зарайский
Константин

Собор новомучеников
Химкинского благочиния

Епископ Серпуховский Роман

10 сентября
воскресенье

Химкинское благочиние

сентябрь

Воскресенский храм села
200-летие со дня освящения
Дединово, Луховицкое благо- храма
чиние

17 сентября
воскресенье

Успенский Брусенский женский монастырь

80 лет со дня мученической Епископ Серпуховкончины священномученика ский Роман
Григория (Лебедева), епископа Шлиссельбургского

1 октября
воскресенье

Домодедовское благочиние

Собор новомучеников Домо- Епископ Зарайский
Константин
дедовского благочиния

2 октября
понедельник

Казанский женский монастырь

80 лет со дня мученической
кончины прмц. Марии
(Мамонтовой-Шашиной)

7 октября
суббота

Балашихинское благочиние

Собор новомучеников
Епископ БалашихинБалашихинского благочиния ский Николай

7 октября
суббота

Бронницкое благочиние

Собор новомучеников
Бронницкого благочиния

Епископ Луховицкий
Петр

9 октября
понедельник

Никольский храм села Никульское, Сергиево-Посадское благочиние

185 лет со дня освящения
храма; 80 лет со дня мученической кончины сщмч.
Афанасия
(Докукина)

Священник Александр
Колесников

Епископ Луховицкий
Петр

Игумен Никодим
(Лунёв)

80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Созонта
(Решетилова)

Епископ Зарайский
Константин

5 ноября
воскресенье

Никольский храм деревни
Мишино, Зарайское благочиние

8 ноября
среда

Казанский храм села Суково, 80 лет со дня мученической
Ступинское благочиние
кончины прмч. Мефодия
(Иванова)

Епископ Видновский
Тихон

16 ноября
четверг

Тихвинский храм села Ко80 лет со дня мученической
стино, Яхромское благочиние кончины сщмч. Владимира
(Писарева)

Епископ Серпуховский Роман

16 ноября
четверг

Михаило-Архангельский
80 лет со дня мученической
храм деревни Вертлино,
кончины сщмч. Николая
Солнечногорское благочиние (Пятницкого)

Епископ Луховицкий
Петр

17 ноября
пятница

Воскресенское благочиние

Собор новомучеников Воскресенского благочиния

Епископ Зарайский
Константин

19 ноября
воскресенье

Орехово-Зуевское благочиние

Собор новомучеников Орехово-Зуевского благочиния

Епископ Луховицкий
Петр

19 ноября
воскресенье

Покровский храм города
Яхрома, Яхромское благочиние

80-летие мученической кончины прмч. Варлаама
(Никольского)

Епископ Серпуховский Роман

20 ноября
понедельник

Богородское благочиние

Собор новомучеников Бого- Епископ Зарайский
родского благочиния
Константин

21 ноября
вторник

Троицкий храм села Дедино- 80 лет со дня мученической Епископ Луховицкий
во, Луховицкое благочиние
кончины сщмч. Константина Петр
(Немешаева)

25 ноября
суббота

Покровский храм деревни
Пашнево,
Орехово-Зуевское благочиние

25 ноября
суббота

Преображенский храм пого- 80 лет со дня мученической
ста Старый Спас села Легчи- кончины сщмч. Владимира
щево, Чеховское благочиние (Красновского)

25 ноября
суббота

Павлово-Посадское благочиние

Собор новомучеников Пав- Епископ Луховицкий
лово-Посадского благочиния Петр

Епископ Видновский
180 лет со дня освящения
храма; 80 лет со дня мучени- Тихон
ческой кончины сщмч. Александра (Архангельского)
Епископ Серпуховский Роман

13 октября
пятница

Покровский храм села Хоня- 80 лет со дня мученической
тино, Малинское благочиние кончины сщмч. Александра
(Орлова)

19 октября
четверг

Ликино-Дулевское благочиние

Собор новомучеников Лики- Епископ Балашихинно-Дулевского благочиния
ский Николай

26 ноября
воскресенье

Луховицкое благочиние

Собор новомучеников Лухо- Епископ Луховицкий
вицкого благочиния
Петр

21 октября
суббота

Истринское благочиние

Собор новомучеников
Истринского благочиния

Епископ Зарайский
Константин

26 ноября
воскресенье

Лотошинское благочиние

Собор новомучеников Лото- Епископ Серпуховшинского благочиния
ский Роман

21 октября
суббота

Жуковское благочиние

Собор новомучеников
Жуковского благочиния

Епископ Видновский
Тихон

27 ноября
понедельник

Каширское благочиние

21 октября
суббота

Никольский храм села Батюшково, Яхромское благочиние

80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Ионы
(Лазарева)

Епископ Серпуховский Роман

Епископ Видновский
Собор новомучеников
Тихон
Каширского благочиния;
265-летие со дня освящения
Богоявленского храма деревни Баскачи

31 октября
вторник

Никольский храм села Город- 80 лет со дня мученической
на, Луховицкое благочиние
кончины сщмч. Сергия
(Бажанова)

27 ноября
понедельник

Николо-Пешношский мужской монастырь

80 лет со дня мученической
кончины прмч. Аристарха
(Заглодина-Кокорева)
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27 ноября
понедельник

Храм Воскресения Словуще- 80 лет со дня мученической
го деревни Волочаново,
кончины сщмч. Алексия
Шаховское благочиние
(Никологорского)

Протоиерей Алексей
Русин

2 декабря
суббота

Сергиевский храм села Горы, 80 лет со дня мученической
Озерское благочиние
кончины сщмч. Иакова
(Бриллиантова)

Епископ Зарайский
Константин

2 декабря
суббота

Богоявленский храм города
Коломна

Епископ Луховицкий
Петр

2 декабря
суббота

Введенский Владычний жен- 80 лет со дня мученической
ский монастырь
кончины сщмч. Иакова
(Бриллиантова)

Епископ Серпуховский Роман

2 декабря
суббота

Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь

80 лет со дня мученической
кончины прмчч. Иоасафа
(Крымзина) и Петра
(Мамонтова)

Игумен Серафим
(Голованов)

80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Алексия
(Аманова)

Епископ Зарайский
Константин

3 декабря
воскресенье

Тихвинский храм села Игна- 80 лет со дня мученической
тово, Яхромское благочиние кончины сщмч. Алексия
(Никатова)

Епископ Серпуховский Роман

4 декабря
понедельник

Введенский храм погоста
Черная Грязь, Дмитровское
благочиние

80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Иакова
(Соколова)

Епископ Видновский
Тихон

Николо-Пешношский мужской монастырь

80 лет со дня мученической
кончины прмч. Герасима
(Мочалова)

Епископ Серпуховский Роман

3 декабря
воскресенье

5 декабря
вторник
8 декабря
пятница

Ильинский храм, город Зарайск

80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Иакова
(Бриллиантова)

Собор новомучеников Волоколамского благочиния;
155 лет со дня освящения
Никольского собора города
Волоколамск

Волоколамское благочиние

10 декабря
воскресенье

Иоакимо-Анновский храм
Епископ Луховицкий
Собор новомучеников
деревни Аким-Анна, Сергие- Сергиево-Посадского благо- Петр
чиния; 80 лет со дня мучениво-Посадское благочиние
ческой кончины сщмч. Феодора (Дорофеева); 185 лет со
дня освящения храма

11 декабря
понедельник

Подольское благочиние

Собор новомучеников
Подольского благочиния

Епископ Видновский
Тихон

15 декабря
пятница

Можайское благочиние

Собор новомучеников
Можайского благочиния

Епископ Серпуховский Роман

15 декабря
пятница

Никольский храм села Ново-Милет, Балашихинское
благочиние

80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Иоанна
(Державина)

Епископ Балашихинский Николай

15 декабря
пятница

Успенский Брусенский женский монастырь

80 лет со дня мученической
кончины насельниц Брусенского монастыря Монахини
Антонины (Степановой)
и послушницы Мария
(Журавлевой)

Епископ Луховицкий
Петр

19 декабря
вторник

Никольский храм деревни
Черленково,
Шаховское благочиние

80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Никифора
(Литвинова)

Протоиерей Алексий
Русин

19 декабря
вторник

Никольский храм села Парфентьево, Коломенское благочиние

170 лет со дня освящения
храма

Епископ Луховицкий
Петр

20 декабря
среда

Космо-Дамианский храм
села Кузьмино, Малинское
благочиние

80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Михаила
(Успенского)

Священник Сергий
Кулемзин

Собор новомучеников
Пушкинского благочиния

Епископ Луховицкий
Петр

Введенский храм села Чанки 80 лет со дня мученической
Коломенское благочиние
кончины сщмч. Андрея
(Шершнева)

Епископ Луховицкий
Петр

8 декабря
пятница

Ивантеевское благочиние

Епископ Серпуховский Роман

9 декабря
суббота

Солнечногорское благочиние Собор новомучеников Солнечногорского благочиния

Епископ Зарайский
Константин

23 декабря
суббота

Пушкинское благочиние

9 декабря
суббота

Казанский храм села Новин- Собор новомучеников
ки, Серпуховское благочиние Серпуховского благочиния;
80 лет со дня мученической
кончины сщмч. Даниила
(Мещанинова)

Епископ Серпуховский Роман

28 декабря
четверг

Наро-Фоминское благочиние Собор новомучеников
Наро-Фоминского благочиния

10 декабря
воскресенье

80 лет со дня мученической
Успенский храм деревни
Шуколово, Яхромское благо- кончины прмч. Николая
чиние; Спасский храм села
(Салтыкова)
Ведерницы, Скорбященский
храм села Ивановское, Рогачевское благочиние

Епископ Серпуховский Роман
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Собор новомучеников
Ивантеевского благочиния

Епископ Зарайский
Константин

10 декабря
воскресенье

Епископ Серпуховский Роман
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Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
4 декабря в актовом зале воскресной школы храма Рождества
Богородицы города Балашихи
состоялась конференция «Православное воспитание по опыту
святых». Целью конференции
было обращение к опыту святых
и в особенности к педагогическому наследию и письмам новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Со вступительным словом к собравшимся обратился
клирик Богородицерождественского храма священник Андрей
Куклин.
4 декабря в Александро-Невском
храме города Балашихи прошла
конференция, посвященная новомученикам и исповедникам
Церкви Русской. С приветственным словом к участникам конференции обратился ответственный
за образование и катехизацию в
благочинии священник Дими-

трий Огнев. Доклады на конференции подготовили учащиеся
воскресных школ храмов Балашихинского благочиния. Особое
внимание собравшихся вызвал
медиа-проект учеников воскресной школы Александро-Невского
храма, которые сняли фильм про
новомучеников и исповедников
Балашихинской земли.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
25 декабря в Богоявленском
соборе Ногинска состоялся отчетный круг Ногинского хуторского казачьего общества. На нем
присутствовали представители
Отдельского казачьего общества Московской области, казаки
соседних хуторов, начальник
отдела региональной безопасности администрации Ногинского
района, руководитель аппарата
районной антитеррористической
комиссии Денис Цыганков, се-

кретарь Епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством
священник Артемий Колягин,
окормляющий Ногинское хуторское казачье общество.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
12 декабря в церковном доме собора Архангела Михаила города
Бронницы состоялось собрание
духовенства Бронницкого церковного округа. Благочинный
протоиерей Георгий Пищулин
обратил внимание присутствующих на циркуляры и распоряжения митрополита Ювеналия,
обсуждались планы приходских
и районных мероприятий на будущий календарный год. Затем
был проведен семинар, посвященный борьбе с религиозным
экстремизмом и противоправной
деятельностью сектантов и раскольников.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
11 декабря в воскресной школе
«Победоносец» при Георгиевском храме города Видное
прошел круглый стол «Что мы
знаем о новомучениках Церкви
Русской? Собор новомучеников,
в Бутове пострадавших». Во
встрече приняли участие преподаватели школы, учащиеся
5 – 6-х классов, члены подросткового клуба и председатель
правления Ленинской районной
общественной организации
жертв политических репрессий
Г.А.Юдаева.
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ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
1 декабря в гимназии №1 города
Волоколамска были проведены
общегимназические Рождественские чтения, посвященные теме
«1917–2017: уроки столетия».
В чтениях участвовали гимназисты, преподаватели и руководители гимназии. К собравшимся
обратился настоятель Покровского храма города Волоколамска
протоиерей Николай Яковлев.
Руководитель кафедры духовнонравственного воспитания гимназии Л.В.Вербицкая выступила
с докладом на тему «Испытание
1917-м годом».
4 декабря в здании воскресной
школы храма Рождества Богородицы города Волоколамска
прошел районный конкурс чтецов духовной поэзии. В конкурсе
приняли участие более 50-ти
учащихся общеобразовательных
школ города и района. Возглавил
жюри конкурса благочинный
церквей Волоколамского округа
священник Михаил Поляков.
15 декабря в Богородицерождественском храме на Возмище
города Волоколамска состоялось
закрытие Рождественских городских образовательных чтений. По
окончании совместной молитвы
состоялось награждение учащихся, занявших призовые места в
проходившем в рамках Рождественских чтений конкурсе чтецов духовной поэзии. Затем состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве между благочинием и управлением образования.
К присутствующим обратились
благочинный Волоколамского
округа священник Михаил Поляков, заместитель главы Волоколамского района по социальным
вопросам Н.Н.Большакова, заместитель начальника районного
управления системой образования Д.Г.Полежаев, ответственный

за религиозное образование и катехизацию священник Михаил
Завитаев.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
3 декабря в Вознесенском храме
села Барановское прошло празднование памяти сщмч. Николая
(Зеленова). Богослужение совершил настоятель Вознесенского храма протоиерей Сергий
Рыбаков в сослужении клириков благочиния. По окончании
Литургии священнослужители
освятили памятную плиту, закрепленную на фасаде храма.
15 декабря в доме культуры
«Юбилейный» города Воскресенска состоялось закрытие XIV районных Рождественских образовательных чтений «1917–2017: уроки столетия». В мероприятии приняли участие сотрудники галереи
И.С.Глазунова, представители
власти города и района, почетные
граждане, духовенство, жители
Воскресенска. С приветственным
словом выступили благочинный
Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов, глава Воскресенского района О.В.Сухарь,
почетный гражданин Воскресенского района М.В.Штыркова.

Депутат Московской областной
думы А.Б.Мазуров выступил с докладом на тему чтений.
16 декабря в средней школе деревни Губино управлением образования и Воскресенским благочинием был проведен конкурс
мультимедийных презентаций
на тему «Исповеднический подвиг в годы гонений». В конкурсе
приняли участие три воскресных
и шесть общеобразовательных
школ сельского поселения Ашитковское.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
4 декабря, в канун 75-й годовщины начала контрнаступления
советских войск в битве под
Москвой, у монумента «Героям
битвы под Москвой» на Перемиловской высоте в Яхроме состоялся торжественный митинг,
в котором приняли участие глава
Дмитровского района Валерий
Гаврилов, депутат Московской
областной думы Марина Шевченко, благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей
Афанасий Чорногуз, председатель районного Совета ветеранов
Александр Фуфаев, делегация
управы района Северный города
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Москвы, кадеты и учащиеся дмитровских и яхромских школ. После митинга состоялось театрализованное представление историко-патриотической организации
«Вехи истории Отечества».
5 декабря на территории горнолыжного клуба Леонида Тягачева
совместно с управлением по
делам молодежи и благочинием
Дмитровского церковного округа
состоялся Дмитровский районный волонтерский семинар.
В президиум пленарного заседания вошли глава Дмитровского
района В.В.Гаврилов, член Общественной палаты Российской
Федерации Ю.К.Зимова, ответственный за работу с молодежью
в Дмитровском благочинии,
настоятель Сретенского храма
священник Павел Мурзич. По
окончании пленарного заседания
отец Павел провел секцию «Почему стоит быть волонтером».
15 декабря в библиотеке православной культуры города Дмитрова прошла беседа с учащимися
средней общеобразовательной
школы №8 на тему «Образ Иисуса
Христа в живописи». Ребята познакомились с творчеством русских художников, изображавших
эпизоды земной жизни Господа
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Иисуса Христа. Одним из ведущих мероприятия был настоятель
Покровского храма села Орудьево
священник Дионисий Лысиков.
23 декабря в Скорбященском храме села Пересветово состоялось
торжественное богослужение, посвященное годовщине совершения первой Литургии в возрождающемся храме. Божественную
литургию возглавил благочинный
Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз
в сослужении собора духовенства.
На богослужении молились глава сельского округа Внуковский
Д.Ф.Титов и глава сельского округа Габовское В.В.Муратов. Было
совершено освящение мемориальной доски в память сщмч. Серафима, епископа Дмитровского,
который, по воспоминаниям
старейших жителей села, во время
страшной засухи 1921–1922 гг. совершил в Пересветове чин молебного пения.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
3 декабря в центральной библиотеке Долгопрудного состоялась
лекция клирика Преображенского храма священника Вячеслава

Осипова на тему «Патриотическое служение Русской Православной Церкви в годы Великой
Отечественной войны. Битва за
Москву».

Л.П.Ковалевский, благочинный
Домодедовского церковного
округа протоиерей Владислав
Гусар и ветераны Великой Отечественной войны.

5 декабря в Преображенском
храме Долгопрудного состоялось соборное служение Божественной литургии по случаю
годовщины образования Долгопрудненского церковного округа.
По окончании богослужения
благочинного протоиерея Андрея Хмызова приветствовала
руководитель администрации
городского округа Долгопрудный
А.Д.Кочетинина. Затем для клириков и социальных работников
был проведен семинар «Социальное служение в благочинии: проблемы и пути решения», подготовленный координатором социальных проектов Долгопрудненского благочиния Л.А.Малтыз.

10 декабря состоялась паломническая поездка педагогов Домодедово по храмам благочиния,
которую возглавила начальник
управления образования города
Е.В.Болмазова. В поездке приняли участие директора школ и детских садов, сотрудники управления образования, преподаватели
предметов духовно-нравственного цикла.

В декабре в центральной библиотеке Долгопрудного состоялся цикл встреч «Возрождение
страны. Возрождение Церкви:
XX век». Клирик Преображенского храма священник Вячеслав
Осипов провел беседы на темы
«Долг врача и священника. Священноисповедник Лука (ВойноЯсенецкий)», «Деятели русской
культуры в период эмиграции.
Философ И.А.Ильин. Размышления о прошлом, настоящем и будущем России», «Восстановление
Патриаршества в Русской Церкви в XX веке: предпосылки
и обстоятельства».

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
3 декабря в Домодедово у памятника погибшим воинам
Великой Отечественной войны
прошел торжественный митинг,
посвященный 75-летию битвы
под Москвой. Перед участниками выступили глава города

19 декабря в Домодедово состоялось закрытие Рождественских
районных образовательных чтений «1917–2017: уроки столетия».
В конференц-зале средней школы №1 города Домодедово была
проведена итоговая конференция, в которой приняли участие
начальник управления образования администрации города
Е.В.Болмазова, благочинный Домодедовского церковного округа
протоиерей Владислав Гусар,
педагоги и духовенство благочиния. В заключение Е.В.Болмазова
и протоиерей Владислав Гусар
вручили грамоты и подарки педагогам и учащимся, ставшими
победителями районных конкурсов, прошедших в рамках Рождественских чтений.

ображенского храма села Квашенки выпустил «Памятные знаки» и именные открытки с фотографией храма и с православным
календарем на 2017 год, которые
были вручены ветеранам – жителям села. Завершилось мероприятие праздничным концертом.
10 декабря после Божественной литургии в храме Михаила
Архангела города Талдома был
совершен молебен с крестным
ходом в память о новомучениках
и исповедниках Церкви Русской,
в том числе священномучениках,
служивших в храмах Талдомского района. На богослужении, ко-

торое совершил настоятель храма Архангела Михаила протоиерей Илия Шугаев, молился глава
Талдомского района В.Ю.Юдин.
12 декабря в актовом зале администрации города Дубны состоялось закрытие XIV Рождественских городских образовательных
чтений. На мероприятии присутствовали педагоги дубненских
школ, сотрудники городского
управления народного образования, духовенство ДубненскоТалдомского благочиния. Были
подведены итоги работы по духовно-нравственному просвещению в школах города. Грамотами

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
3 декабря в доме культуры села
Квашенки состоялось мероприятие, посвященное 75-летию
битвы под Москвой. С докладом
о роли Русской Православной
Церкви в годы Великой Отечественной войны выступил настоятель Преображенского храма
протоиерей Олег Соловьев. К
этой дате приходской совет Пре-
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звучали музыкальные произведения сщмч. Серафима для фортепиано в исполнении композитора, пианиста, доцента Московской Государственной консерватории И.Г.Соколова и вокальные
произведения в исполнении
певицы Г.Ф.Митрофановой.
Старший научный сотрудник отдела новейшей истории Русской
Православной Церкви ПСТГУ
Л.А.Головкова сделала доклад на
тему «Бермудский треугольник:
Бутовский полигон, Сухановская
тюрьма, Коммунарка» о репрессиях в годы гонений.

благочиния были награждены педагоги, принимающие активное
участие в духовно-нравственном
воспитании. Итоги работы чтений подвел благочинный церквей
Дубненско-Талдомского округа
протоиерей Владислав Бобиков.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
14 декабря настоятель Знаменского храма деревни Алешино
священник Роман Копин посетил
Ефремовскую школу и принял
участие в уроке, посвященном
егорьевским храмам. Учащиеся
6-го класса подготовили сообщения и презентации о различных
храмах города Егорьевска и района. Отец Роман рассказал о Знаменском храме деревни Алешино и о подвижнике благочестия
XIX в. Давиде Ивановиче Хлудове.
15 декабря в актовом зале школы
№1 состоялось торжественное
закрытие Рождественских образовательных чтений. Были подведены итоги мероприятий, прошедших во всех образовательных
учреждениях Егорьевского
округа. Победители различных
конкурсов были награждены почетными грамотами комитета по
образованию. В закрытии чтений
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приняли участие заместитель
председателя комитета по образованию О.А.Рыжкова, священники Александр Черемухин и
Роман Теребилкин.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
4 декабря приходом Пантелеимоновского храма города Жуковского в Елисаветинской гостиной в
здании богадельни был проведен
вечер памяти сщмч. Серафима
(Чичагова). На вечере присутствовали благочинный протоиерей Николай Струков, прихожане
и жители города. На вечере про-

17 декабря в рамках мероприятий
Жуковского благочиния, посвященных подвигу новомучеников
и исповедников Церкви Русской,
в Елисаветинской гостиной богадельни Пантелеимоновского
храма города Жуковского прошел
вечер, на котором перед прихожанами с рассказом «В доме великой
княгини Елисаветы Феодоровны» выступил историк, писатель,
председатель Сергиевского мемориального фонда Д.Б.Гришин.
21 декабря в рамках сотрудничества Жуковского церковного
округа с городском некоммерческим благотворительным фондом «Дети нашего города» при-

ходами Пантелеимоновского и
Преображенского храмов города
Жуковского была проведена благотворительная акция по передаче материальной помощи детям
из малообеспеченных семей,
переселенцам, одиноким пенсионерам и инвалидам.
25 декабря сотрудниками аэрокосмического центра, действующего на приходе Пантелеимоновского храма города Жуковского, была проведена обзорная
экскурсия для учащихся школы
№15 с русским этнокультурным
компонентом, посвященная 102-й
годовщине создания дальней авиации России. Во встрече принял
участие помощник благочинного,
настоятель Иоанно-Предтеченского храма священник Сергий
Симаков.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
8 декабря завучи и преподаватели
предметов «Основы православной
культуры» и «Духовное краеведение Подмосковья» посетили храмы, где служили новомученики
Церкви Русской. Зарайские педагоги побывали в восстановленных
храмах: Иоанно-Предтеченском
соборе Зарайского кремля, Богородицерождественской церкви деревни Радушино и Преображенской церкви села Спас Дощатый.
В этих храмах совершали свое
служение сщмчч. Иоанн (Смирнов), Петр (Успенский) и Алексий
(Никонов). Ответственный за
религиозное образование и катехизацию в Зарайском благочинии
священник Дионисий Утенков и
краевед О.В.Полянчева рассказали гостям об истории храмов и
подвиге новомучеников.
16 декабря в Зарайске состоялась
встреча содружества «Церковь
и музей», участниками которого
являются сотрудники Министер-

ства культуры Московской области, директора подмосковных
музеев, на территории которых
располагаются действующие
православные храмы, и настоятели этих храмов. Заседание содружества провели заведующий
отделом музеев и народных художественных промыслов Министерства культуры Московской
области А.Ю.Козлов и священник Илия Ничипоров. С докладами выступили благочинный
Зарайского округа протоиерей
Петр Спиридонов, сопредседатель Координационного совета
Московской епархии и Министерства культуры Московской
области протоиерей Константин
Островский и древлехранитель
Московской епархии игумен Серафим (Голованов), а также представители музейного сообщества.
22 декабря в актовом зале гимназии №2 города Зарайска прошло
районное родительское собрание, которое было посвящено
теме «Права, обязанности и
ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
за физическое, нравственное и
интеллектуальное развитие личности ребенка». На мероприятие
были приглашены родители

учащихся старших классов
общеобразовательных школ Зарайского района. На вопросы
родителей отвечали заместитель
начальника управления образования Е.Н.Прокофьева, специалист управления образования
Л.В.Лапшина, благочинный церквей Зарайского округа протоиерей Петр Спиридонов.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
5 декабря в средней школе №1
прошла конференция на тему
«Новомученики и исповедники
Церкви Русской», на которой
присутствовали благочинный
церквей Звенигородского округа протоиерей Николай Курдов,
клирик Вознесенского собора
священник Сергий Золотов,
руководитель комитета образования Д.А.Шиков, преподаватели школ и ученики старших
классов. На конференции были
представлены доклады о подвиге
новомучеников и исповедников
Звенигородских и о почитании
святых мощей.
5 декабря у Мемориала славы
города Звенигорода прошел
митинг, посвященный 75-летию
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12 декабря в гимназии №18
города Королева состоялось закрытие городских Рождественских чтений. В мероприятии
приняли участие педагоги города и клирики храмов Королева.
Чтения открылись выступлением помощника благочинного
церквей Ивантеевского округа,
настоятеля Троицкого храма
священника Сергия Монаршека.
С докладами выступили педагоги и воспитатели образовательных учреждений.

начала контрнаступления советских войск под Москвой. Почтить память погибших воинов
и возложить цветы к мемориалу
пришли горожане, представители
администрации, общественной
организации ветеранов войны,
Вооруженных сил и правоохранительных органов. В мероприятии принял участие благочинный
церквей Звенигородского округа
протоиерей Николай Курдов.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
8 декабря в Смоленском храме
города Ивантеевки состоялось
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торжественное богослужение в
честь новомучеников Ивантеевского благочиния. Божественную
литургию совершил благочинный
церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек в
сослужении клириков благочиния. После богослужения во дворе храма для прихожан состоялся
концерт колокольного звона.
В воскресной школе прошло собрание духовенства благочиния,
посвященное теме «Реставрация
и восстановление порушенных
святынь», переда началом которого выступили учащиеся школы
№7 с презентацией о новомучениках Ивантеевских.

18 декабря на приходе Александро-Невского храма города
Красноармейска состоялся концерт мастера колокольного звона
Владимира Архангельского. Он
рассказал об истории колокольного звона и позволил всем желающим попробовать себя в роли
звонарей. В память о встрече
Владимир подарил настоятелю
храма священнику Артемию
Балакиреву икону свт. Павлина
Милостивого, покровителя звонарей.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
2 декабря в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре состоялось
мероприятие, посвященное
Международному дню инвалида, в котором приняли участие
более трехсот инвалидов из всех
муниципальных образований
Московской области. Для гостей
был подготовлен концерт. На
празднике присутствовали депутат Московской областной думы
А.А.Голубев, заместитель руководителя администрации Истринского района И.Б.Юлынцева,
начальник Истринского управления социальной защиты населения И.А.Воробьева и благочинный Истринского церковного
округа протоиерей Димитрий
Подорванов.

2 декабря в спортивном комплексе «Арена Истра» состоялись
III Молодежные спортивные
игры, посвященные празднику
Введения во храм Пресвятой
Богородицы и 75-летию освобождения Истры от фашистских
захватчиков. Организаторами
спортивного праздника выступили Истринское благочиние и
управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Истринского района. Участниками состязаний стали учащиеся общеобразовательных школ
района, а также Новопетровской
и Дедовской коррекционных
школ. С приветственным словом
к юным спортсменам обратился
ответственный за работу с молодежью протоиерей Димитрий
Трущелев.
2 декабря в Истринском доме
культуры состоялся расширенный пастырский семинар, на котором присутствовали духовенство Истринского благочиния,
начальник управления образования Т.Н.Николаева, члены Истринской районной общественной организации ветеранов войны и учащиеся среднеспециальных образовательных учреждений. Торжественное мероприятие
открыл помощник благочинного
Истринского округа протоиерей
Анатолий Игнашов. На семинаре
выступил доктор исторических
наук А.А.Кострюков, рассказавший о жертвенном служении
духовенства и мирян в годы
гонений. В фойе дома культуры
была представлена историческая
экспозиция с фотоматериалами
и описанием житий новомучеников и исповедников земли Истринской.
12 декабря в Костровской средней школе состоялось закрытие
районных Рождественских чтений «1917–2017: уроки столетия».
На мероприятии присутствовали

главный специалист управления
образования Истринского района
Т.А.Крутикова, глава поселения
Кострово О.А.Табунцова, священнослужители Истринского
благочиния, педагоги Истринского района. Вниманию участников
мероприятия были предложены
внеурочные занятия на тему «Духовное и культурное наследие.
Диалог поколений», урок в 10–11
классах на тему «Восстановление
порушенных святынь», выставка рождественских поделок. На
круглом столе директор школы
Н.Ф.Корольченко рассказала о
работе педагогического коллектива по духовно-нравственному
воспитанию учащихся.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
1 декабря в учебно-методическом центре города Каширы
состоялся семинар на тему «Патриотическое служение Русской
Православной Церкви в годы
войны и хрущевской „оттепели“».
В семинаре приняли участие преподаватели средних школ округа
и педагоги дошкольных образовательных учреждений. На семинаре прозвучали доклады, посвященные вкладу Церкви в Победу
в Великой Отечественной войне,

свт. Луке (Войно-Ясенецкому),
митр. Вениамину (Федченкову).
7 декабря в учебно-методическом центре Каширы был проведен круглый стол «Уроки истории
ХХ века: что нам дало прошлое
столетие. Чему мы можем подражать и чему учиться». Участниками круглого стола были директор
учебно-методического центра
О.А.Любомудрова, главный аналитик управления образования
администрации города Каширы
О.А.Ленивцева, заместители
директоров каширских школ по
воспитательной работе и представители Каширского благочиния. С докладом о духовно-нравственном воспитании молодежи
на примере подвига новомучеников и исповедников Церкви
Русской XX века выступили
клирики благочиния протоиерей
Александр Гутов и священник
Евгений Муравьев.
8 декабря в методическом центре Каширы состоялся семинар
«Подвижники благочестия ХХ
века» для педагогов Каширского района. С приветственным
словом выступил благочинный
церквей Каширского округа
священник Валерий Сосковец.
С докладами о Каширских ново-
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КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

мучениках Сергии (Знаменском),
Петре (Воскобойникове) и Серафиме (Щелокове) выступили настоятели храмов, в которых эти
святые совершали служение. Педагоги Каширских школ сделали
доклады о подвижниках благочестия ХХ столетия.
16 декабря в учебно-методическом центре Каширы был проведен семинар на тему «1000-летие
русского монашества на Святой
Горе Афон», в котором приняли
участие священники Каширского
благочиния и педагоги образовательных учреждений округа.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
6 декабря в учреждении управления федеральной системы
исполнения наказаний состоялась встреча ответственного за
миссионерскую деятельность
в Клинском благочинии священника Михаила Баландина
с сотрудниками. Отец Михаил
рассказал о негативном влиянии
деструктивных организаций на
социальные институты власти и
личность человека, сделал исторический экскурс в историю
сектантства, наметил комплекс
мер по профилактике распро-
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странения этих организаций в
Клинском районе.
9 декабря в Троицком соборе города Клин состоялось мероприятие, посвященное подведению
итогов конкурса «Белый Ангел».
Инициатором конкурса явилось
Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество.
При Троицком соборе работает
отдел социального служения
Клинского благочиния «Белый
Ангел» им. вел. кн. Елисаветы
Феодоровны. На конкурс были
представлены работы детей различного возраста и коллективная работа учащихся воскресной
школы Троицкого собора. В зале
собора был показан фильм
«Белый Ангел», посвященный
жизни великой княгини. Все
участники конкурса получили
грамоты и подарки.
18 декабря в Клину открыли
стелу «Город воинской доблести», ставшую памятником всем
ратным подвигам клинчан. Благочинный церквей Клинского
округа священник Евгений Мальков освятил обелиск, а курсанты
Военной академии воздушнокосмических войск возложили
к обелиску памятную ленту и
корзину с цветами.

2 декабря в сельском доме культуры поселка Биорки состоялось открытие школы искусств
«Березка». На празднике присутствовали глава Коломенского
района А.В.Ваулин и глава сельского поселения Биорковское
В.А.Макаров. Мероприятие посетил настоятель Христорождественского храма села Гололобово протоиерей Дионисий Басов,
ответственный в Коломенском
благочинии за религиозное образование и катехизацию. От имени
благочинного города Коломны
и Коломенского округа епископа
Луховицкого Петра отец Дионисий передал школе искусств
Феодоровскую икону Божией
Матери.
5 декабря настоятель Покровского храма села Никульское
священник Иоанн Бакушкин,
ответственный в Коломенском
благочинии за миссионерскую
работу, посетил Черкизовский
психоневрологический интернат
и провел беседу с пациентами
и сотрудниками учреждения о
святынях и исторических местах
Коломны и о небесном покровителе города – святителе Филарете,
митрополите Московском и Коломенском.
10 декабря в средней школе поселка Радужный состоялась военно-спортивная игра на Кубок
им. блгв. кн. Димитрия Донского,
приуроченная к 75-летию начала
контрнаступления советских
войск в битве за Москву. Участниками игры стали воспитанники военно-патриотических
клубов города Коломны и Коломенского района.
12 декабря настоятель Знаменского храма села Непецино протоиерей Димитрий Киреев по
приглашению администрации

посетил детский дом «Вдохновение». Отец Димитрий провел
беседу с воспитанниками учреждения о новомучениках и исповедниках земли Коломенской.

КОЛОМНА
7 декабря в конькобежном центре «Коломна» прошел единый
день государственно-правового
информирования сотрудников
муниципального управления
МВД «Коломенское». В ходе
мероприятия настоятель Борисоглебского храма священник
Алексий Трошин, ответственный
в благочинии города Коломны за
взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, выступил с
докладом «Рождественский пост
(смысл, значение, история)».
9 декабря на территории Коломенского кремля состоялась
церемония открытия памятной
доски с барельефом святителя
Филарета, митрополита Московского и Коломенского, установленной на улице, недавно переименованной в честь святого
покровителя Коломенской земли.
Во время архипастырского посещения Коломны 2 декабря доску

освятил митрополит Ювеналий.
В церемонии открытия приняли
участие министр культуры Московской области О.В.Косарева,
благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр, исполняющий обязанности руководителя администрации городского округа Коломна Д.Ю.Лебедев,
глава Коломенского муниципального района А.В.Ваулин, учащиеся основной школы №3.
11 декабря в концертном зале
культурного центра «Дом Озерова» состоялся вечер памяти, посвященный 75-летию битвы под

Москвой, организованный молодежным волонтерским движением «Друзья милосердия» при Иоанно-Богословском храме города
Коломны. Настоятель ИоанноБогословского храма священник
Димитрий Шаповалов, ответственный в благочинии за религиозное образование и катехизацию,
обратился с приветственным словом к собравшимся.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
5 декабря в рамках XIV Московских областных Рождественских
образовательных чтений в здании детской церковной музыкальной школы Успенского храма
Красногорска состоялась епархиальная конференция «Проектирование и строительство
храмов и храмовых комплексов».
Мероприятие было организовано Епархиальным отделом по
реставрации и строительству и
действующим при нем консультативно-экспертным советом.
По завершении работы конференции было проведено заседание консультативно-экспертного
совета.
11 декабря в актовом зале детской церковной музыкальной
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школы при Успенском храме
Красногорска (ДЦМШ) состоялся концерт «Музыкальная мозаика» из цикла «В гостях у царицы
Музыки». Такие концерты проводятся здесь с 2009 г. и стали уже
традиционными. Вела концертную программу преподаватель
ДЦМШ Л.В.Косухина. В концерте
принимали участие младший
хор мальчиков и средний Ушаковский хор мальчиков, а также
младший, средний и старший
хоры девочек, а также юные инструменталисты.
15 декабря состоялось закрытие
Рождественских образовательных чтений в Красногорском
районе. В этот день в актовом
зале Свято-Георгиевской гимназии при Знаменском храме
Красногорска прошел круглый
стол на тему «Уроки Октябрьских событий 1917 г.». В его
работе приняли участие благочинный церквей Красногорского
округа протоиерей Константин
Островский; ответственный за
религиозное образование и катехизацию священник Антоний
Калачиков; заместитель директора Красногорского методического центра управления образования Красногорского района
М.В.Новоходская; преподаватели

школ района. С докладом на тему
«70 лет большевистского плена –
зло обличить, а злых простить»
выступил отец Константин.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
8 декабря в Ликино-Дулевском
краеведческом музее состоялся
районный молодежный форум
«Во славу Отечества», посвященный 75-летию битвы под
Москвой. В рамках форума, который организовало районное
управление культуры, молодежи
и спорта, состоялся ряд тематических круглых столов. О вкладе
Русской Православной Церкви
в победу над фашизмом участникам форума рассказал настоятель Ахтырского храма деревни
Яковлево священник Михаил
Лытьков.
12 декабря в Ликино-Дулевской
гимназии состоялись I городские
Рождественские чтения, организованные Ликино-Дулевским
благочинием и администрациями
учебных заведений города. С докладами и творческими номерами выступили учащиеся Ликино-Дулевских гимназии и лицея,
средних школ города, образова-

тельного учреждения Школа «Росток», социального приюта «Наш
дом», воспитанники воскресных
школ. В концертной программе
принял участие вокальный квартет «Возглас» Ликино-Дулевского
благочиния и городской академический хор «Откровение».
17 декабря в центре культуры
и досуга города Куровское состоялся районный молодежный
фестиваль «Правильный выбор –
будущее России», организованный Орехово-Зуевским районным отделом по делам молодежи,
культуры и спорта. На мероприятии присутствовали представители районной администрации,
ветеранских и общественных
организаций. Собравшихся приветствовали настоятель Серафимовского храма деревни Юркино
Ликино-Дулевского благочиния
священник Александр Куприянов
и клирик Богородицерождественского собора Орехово-Зуевского благочиния священник
Иоанн Трохин.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
15 декабря детская школа искусств города Лосино-Петровский отметила свой 55-летний
юбилей. Праздничный концерт
состоялся в доме культуры «Октябрь». На праздник прибыли
преподаватели Московского государственного института культуры и Российской академии музыки, представители городской
администрации, руководители и
преподаватели образовательных
организаций города. На юбилейном концерте присутствовал благочинный Лосино-Петровского
церковного округа священник
Павел Галушко.
16 декабря в Никольском храме
города Лосино-Петровский состо-
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ялось собрание духовенства Лосино-Петровского благочиния, на
котором благочинный священник
Павел Галушко довел до сведения
священнослужителей циркуляры,
полученные из Епархиального
управления. Юрист благочиния
Л.В.Казакова сделала сообщение
о земельно-имущественных вопросах. Были обсуждены планы
по реставрации Покровского храма деревни Щеглятьево. Завершилось собрание сообщением священника Павла Галушко на тему
«Всеправославный собор» и докладом клирика Иоанно-Предтеченского храма поселка Фряново
священника Алексия Рукавицына
на тему «Миссионерская работа
среди молодежи».

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
8 декабря в рамках губернаторской программы в поселке Лотошино был открыт мини-центр
для реабилитации особенных детей. На открытии присутствовали
представители администрации
района, главы поселений, работники социальной сферы. С приветственной речью выступил
помощник благочинного священник Сергий Жарков, который совершил чин освящения центра.
15 декабря благочинный церквей
Лотошинского округа протоиерей Герман Григорьев участвовал
в торжественном праздновании
Дня герба и флага в городском
поселении Лотошино. Вместе со
своей многодетной семьей отец
Герман стал обладателем специального приза главы поселения
В.В.Молярова в номинации «Дом
добра, тепла и света» в знак благодарности за активное участие
всех членов его семьи в жизни
поселения.
15 декабря в районной библиотеке поселка Лотошино прошел

тематический вечер «Судьбы ХХ
века», посвященный деятелям
искусства, пострадавшим во времена политических репрессий в
СССР. Со вступительным словом
выступил клирик храма прп. Серафима Саровского священник
Никита Овчинников.
22 декабря в селе Микулино и деревнях Введенское и Савостино
прошли митинги, посвященные
75-летию освобождения этих
населенных пунктов от фашистских захватчиков. К воинским
захоронениям пришли ветераны,
работники учреждений и организаций, учителя и учащиеся школ
сельского поселения Микулинское. На митингах выступили
глава сельского поселения Микулинское С.В.Цыбина и ответственный за взаимодействие
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями священник Сергий Жарков,
который совершил заупокойную
литию.

войны, состоялся митинг. Почтить память погибших пришли
ученики школ №1 и 2, ветераны
и жители поселка. На митинге
выступили глава поселка Белоомут А.Н.Еременко, настоятель
Преображенского храма поселка
Белоомут священник Владимир
Келин, заместитель директора
школы №2 по воспитательной
работе Т.И.Петрова.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

8 декабря в детской школе искусств «Орфей» состоялся праздничный концерт в честь 60-летия
Луховицкой центральной районной больницы. На концерте присутствовали представители администрации Луховицкого района
и делегация Луховицкой ЦРБ.
Клирик Христорождественского
храма города Луховицы священник Сергий Зимин поздравил
персонал больницы и вручил
заведующей женской консультацией, акушеру-гинекологу
Л.А.Воробьевой благословенную
грамоту митрополита Ювеналия.
Перед гостями выступили музыканты и танцевальные коллективы города.

3 декабря в поселке Белоомут у
мемориального комплекса, посвященного воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной

23 декабря в центре детского и
юношеского туризма и экскурсий города Луховицы прошли
XIV районные Рождественские
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митрополита Ювеналия и с типовым положением об учетной
политике, рекомендованным для
ведения бухгалтерского учета на
приходах Московской епархии.
Обсуждалась подготовка празднования Рождества Христова в
Малинском благочинии. В ходе
собрания настоятель Никольского храма села Еганово протоиерей Рафаил Яганов провел
пастырский семинар «Катехизация перед Таинством Венчания:
пастырские аспекты».

МОЖАЙСКИЙ ОКРУГ
образовательные чтения «1917–
2017: уроки столетия». С приветственным словом к собравшимся
обратились глава Луховицкого
района В.Н.Барсуков и благочинный церквей Луховицкого округа
протоиерей Кирилл Сладков.
С докладами, посвященными
теме чтений, выступили клирики
благочиния священник Александр Карташов и протоиерей
Димитрий Березкин, а также педагоги Луховицкого района.
В перерывах между докладами
состоялись выступления воспитанников центра детского и юношеского туризма и экскурсий.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
16 декабря почетному настоятелю храма Успения Пресвятой
Богородицы в селе Жилино протоиерею Владимиру Ганину исполнилось 85 лет. Божественную
литургию в этот день совершил
благочинный Люберецкого района протоиерей Димитрий Мурзюков в сослужении протоиерея
Владимира Ганина и духовенства
Люберецкого благочиния. По
окончании богослужения отец
Димитрий зачитал поздравительное письмо митрополита
Ювеналия: «Ваше Высокопрепо-
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добие, дорогой отец Владимир!
Сердечно поздравляю Вас с
85-летием со дня рождения. Примите мои благопожелания здоровья, долгоденствия и помощи
Божией на многая и благая лета.
С любовью о Господе, Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский». Глава Люберецкого
района В.П.Ружицкий наградил
отца Владимира знаком отличия
«За заслуги перед Люберецким
районом».

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
1 декабря в Мещеринской
средней школе №1 состоялся
открытый урок для учащихся
8–9 классов, посвященный теме
«1000-летия русского присутствия на Афоне». Настоятель
Воскресенского храма села Городня иеромонах Илия (Киреев)
познакомил присутствующих с
историей монашества на Святой
Горе Афон. Выступление сопровождалось показом слайдов.
23 декабря в Успенском храме
поселка Малино состоялось собрание духовенства Малинского
округа. Благочинный священник
Сергий Кулемзин познакомил
собравшихся с циркулярами

6 декабря в культурно-досуговом
центре Можайска прошли XIV
Районные Рождественские образовательные чтения. Чтения
открыла начальник управления
образования С.А.Картальникова.
С приветственным словом выступили глава администрации
города В.М.Овчинников и благочинный церквей Можайского
округа игумен Даниил (Жирнов).
Глава города наградил грамотами
и подарками учеников можайских школ-победителей муниципального этапа Всероссийской
олимпиады и муниципального
конкурса «Красота спасет мир».
С докладами, посвященными
теме чтений, выступили церковнослужители, педагоги и учащиеся. В завершение конференции
состоялось выступление вокально-хоровой студии «Глория».

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
4 декабря в воскресной школе
Богоявленского храма деревни
Бородино состоялись духовно-просветительские чтения в
форме детской конференции
«Новомученики и исповедники
земли Мытищинской». Учащиеся старшей группы рассказали
о времени гонений на Церковь

и подвиге священномучеников
Мытищинских. Конференция
сопровождалась презентацией
и выставкой книг о православных подвижниках XX столетия.
5 декабря во Владимирском
храме города Мытищи состоялась епархиальная конференция
«Служение ближнему в современном мире», в которой приняли участие члены Епархиального
отдела по благотворительности
и социальному служению, представители Министерства социального развития Московской
области, приходские социальные
работники, а также руководители
православных братств и сестричеств. Докладчиками выступили
председатель Епархиального отдела по благотворительности и
социальному служению протоиерей Димитрий Оловянников,
заведующая кафедрой социальной работы ПСТГУ Т.В.Зальцман,
заведующая отделением социальной и молодежной работы ПСТГУ
И.В.Соловьева, специалисты в
области церковной социальной
деятельности.
29 декабря на Федеральном военном мемориальном кладбище города Мытищи благочинный церквей Мытищинского округа протоиерей Димитрий Оловянников
в сослужении духовенства благочиния совершил чин отпевания
заместителя главы департамента
культуры Министерства обороны
России О.Т.Бадрутдиновой, погибшей в авиакатастрофе 25 декабря. За богослужением молились
заместитель министра обороны
России Н.А.Панков, военнослужащие, родные и близкие почившей.

минском благочинии протоиерей
Александр Кирюхин встретился
с сотрудниками филиала уголовно-исполнительной инспекции
УФСИН России по Наро-Фоминскому району. В ходе встречи
был проведен семинар по теме
«Противодействие распространению среди работников уголовно-исполнительной системы
идей религиозного экстремизма».
В заключение отец Александр
подарил сотрудникам иконы
новомучеников и исповедников
Верейских и Наро-Фоминских.
27 декабря в библиотеке Никольского собора города НароФоминска прошло закрытие
III муниципальных Рождественских образовательных чтений
«1917–2017: уроки столетия.
Духовное образование как способ осмысления и преодоления
трагических ошибок прошлого»,
а также расширенное заседание
координационного совета по духовно-нравственной работе.
В заседании приняли участие заместитель руководителя администрации Наро-Фоминского района Н.Н.Трофимова, начальник
управления по образованию администрации Наро-Фоминского
района С.В.Подоплелова, клирики благочиния, начальник отдела

по несовершеннолетним администрации Наро-Фоминского
района А.С.Балабан, методисты
учебно-методический центра.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
1 декабря в Краснознаменске
прошло заседание круглого стола,
приуроченного к Международному дню инвалидов. В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений
администрации, социальных
служб и общественных организаций Краснознаменска. Заседание
открыл глава города Краснознаменска А.В.Ильин. С отчетным
докладом выступила заведующая
отделом социальной защиты
населения В.А.Коваленко. От
Одинцовского благочиния в работе круглого стола принял участие настоятель Михаило-Архангельского храма города Краснознаменска священник Игорь
Нагайцев.
В период с 30 ноября по 2 декабря по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в Храме Христа Спасителя в Москве прошел
I Международный съезд регентов
и певчих Русской Православной

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
7 декабря ответственный за
тюремное служение в Наро-Фо-

107

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №1/2017

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
13 декабря в Горской школе прошел экологический марафон
«Зеленая планета», организованный сотрудниками сельского
дома культуры и настоятелем
храма прп. Сергия Радонежского
священником Сергием Смольяниновым. Школьникам рассказали об особенностях природы
Озерского района, заповеднике
«Нагорная дубрава» в селе Белые
Колодези и о святых источниках
села Горы. Были подведены итоги
экологического конкурса творческих работ «Зеленая планета».
Церкви. На общецерковный
съезд, посвященный регентскопевческой тематике («Проблемы
и перспективы церковно-певческого служения») прибыли
делегаты из 120 епархий. Молодежный хор Георгиевского собора города Одинцово (руководитель – профессор П.Е.Карпов)
вместе с хором Богоявленского
кафедрального собора на протяжении двух дней участвовал
в мастер-классах современных
регентов.
15 декабря в школе №4 им.
Г.К.Жукова города Краснознаменска состоялась конференция
«1917–2017: уроки столетия».
Перед ее открытием гости познакомились с экспозициями
творческих работ юных горожан
«Рождественская поделка» и «Рожественская открытка». С приветственным словом к собравшимся обратились глава города
А.В.Ильин, начальник управления образования В.Н.Грищенко,
настоятель Михаило- Архангельского храма священник Игорь
Нагайцев. В программу мероприятия вошли выступления представителей школ в номинациях
«Защита презентаций “Святые
заступники Руси”», «Поэтическая
декламация “Дарованные небеса-
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ми строки”, «Вокальное творчество “Как прекрасен этот мир”».
28 декабря в православном
культурно-просветительском
центре «Усово-Спасское» состоялось собрание ассоциации
педагогов Московской области
«Учителя Подмосковья», посвященное итогам работы в 2016 г.
В мероприятии приняли участие
представители Государственной
думы, Московской областной
думы, Правительства Московской области, Министерства образования Московской области,
руководители муниципальных
органов управления образованием, учредители ассоциации
педагогов Московской области
«Учителя Подмосковья», актив
общественных ассоциаций педагогов Московской области,
духовенство Спасского храма
села Усово. Собрание открылось
выступлением президента ассоциации «Учителя Подмосковья»,
депутата Государственной думы
Л.Н.Антоновой, в котором подводились итоги работы ассоциации в 2016 г. Затем выступили
министр образования Московской области М.Б.Захарова и
благочинный церквей Одинцовского округа архимандрит Нестор (Жиляев).

14 декабря в городском доме
культуры «Озеры» состоялась
дискуссия о сохранении материнства, детства и о противодействии абортам. В мероприятии
приняли участие духовенство
Озерского благочиния, представители учреждений здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, молодежного
центра, школьники. Перед старшеклассниками выступили заведующий городской библиотекой
имени Д.В.Григоровича Оксана
Самсонова, методист городской
библиотеки Татьяна Ваганова,
клирик Троицкого храма священник Феодор Новиков.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
2 декабря в центре культуры и
досуга «Мечта» города ОреховоЗуево состоялись VIII городские
Рождественские образовательные чтения «Богородицерождественский собор в истории
моей семьи». Организаторами
мероприятия стали управление
образования города и ОреховоЗуевское благочиние. На чтениях
прозвучали доклады учителей и
учащихся общеобразовательных
школ города, историка благочи-

ния Е.В.Старшова и ответственного за религиозное образование
и катехизацию священника
Владислава Решетникова. На мероприятии присутствовали глава
города Г.О.Панин, благочинный
Орехово-Зуевского церковного
округа протоиерей Андрей Коробков, начальник управления
образования города ОреховоЗуево И.Б.Лазарева, духовенство
Орехово-Зуевского благочиния,
педагоги и воспитанники воскресных школ, директора, педагоги и ученики образовательных
учреждений города.
4 декабря в духовно-просветительском центре Богородицерождественского собора города
Орехово-Зуево состоялся праздничный концерт, посвященный
75-летию битвы под Москвой.
Концертную программу подготовили воспитанники вокально-хоровой студии «София» собора. С
докладом «Меч духовный» о священнослужителях, участвовавших в Великой Отечественной
войне, выступила социальный
работник храма Т.Ю.Захарова.
Гостями мероприятия стали члены совета ветеранов городского
округа Орехово-Зуево и ответственный за благотворительность и социальное служение
протоиерей Андрей Зозуля.

В.К.Гущин; доктор филологических наук В.П.Александр; президент Всероссийского союза
общественных организаций по
работе с многодетными семьями, член общественного совета
при уполномоченном по правам детей Московской области
М.А.Семенова; ответственный
за издательскую деятельность и
связи со СМИ священник Валентин Чумаченко.
22 декабря в Богородицерождественском соборе города Орехово-Зуево состоялась ежегодная
благотворительная акция «Подари радость», организаторами
которой являются Орехово-Зуевское благочиние и методический
центр повышения квалификации
педагогических работников. В
мероприятии приняли участие
детские сады городского округа
Орехово-Зуево. Ответственный
за благотворительность и социальное служение, настоятель
Покровского храма села Старый
Покров протоиерей Андрей Зозуля приветствовал собравшихся
и рассказал о празднике Рождества Христова. Затем состоялся
концерт, подготовленный силами
музыкальных руководителей,
воспитателей и воспитанников
детских садов.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
16 декабря в средней школе №4
города Павловский Посад состоялось закрытие районных
Рождественских чтений. В них
приняли участие духовенство
Павлово-Посадского церковного округа, педагоги, учащиеся
старших классов и их родители.
В течение месяца в благочинии
были проведены различные
мероприятия и встречи педагогической общественности и
духовенства: паломническая
поездка директоров школ и
детских садов по монастырям
Москвы, семинар для преподавателей предметов духовного
цикла «Святость традиций родного края», семинар духовенства
с преподавателями истории и
обществознания на тему «История православия в ХХ столетии»,
муниципальный конкурс презентаций для учащихся 8–11
классов «Историческая память.
Дороги подвига святых и героев
в истории и культуре России ХХ
века», муниципальный конкурс
рисунка учащихся 1–4 классов
«Разрушенные и возрожденные
святыни Подмосковья», олимпиада по истории Русской Церкви
в ХХ веке.

15 декабря в Государственном
гуманитарно-технологическом
университете города ОреховоЗуево в рамках цикла мероприятий, посвященных возрождению
семейных ценностей и борьбе с
абортами, «Михайловские дни»
состоялась конференция «Семейно-ориентированные установки современной молодежи»
для преподавателей высшего
учебного заведения и студентов.
На конференции выступили
начальник управления Орехово-Зуевского районного отдела
социальной защиты населения
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23 декабря в Казанском храме
города Павловский Посад состоялось собрание духовенства
Павлово-Посадского благочиния,
которое возглавил благочинный
протоиерей Александр Хомяк. На
собрании был проанализирован
доклад митрополита Ювеналия на
годичном собрании духовенства
Московской епархии, подведены
итоги деятельности благочиния
в 2016 г. Затем был проведен пастырский семинар на тему «Секты, активно проявляющие себя на
территории Павлово-Посадского
района, и методы противодействия им». С докладом на тему семинара выступил ответственный
за миссионерскую работу в благочинии, настоятель Никитского
храма деревни Бывалино священник Андрей Филиппенко.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
9 декабря в лицее №26 города Подольска состоялась совместная
конференция педагогов, священнослужителей Подольского благочиния и учащихся подольских
школ «1917–2017: уроки столетия». В актовом зале лицея были
представлены творческие работы
детей, посвященные Рождеству
Христову. С приветственным словом к собравшимся обратилась
председатель комитета по образованию администрации города Подольска Н.В.Фролова. В ходе работы чтений прозвучали доклады
священнослужителей и учителей
Подольских школ. С заключительным словом выступил благочинный церквей Подольского округа
протоиерей Олег Сердцев.
13 декабря в гимназии им. Подольских курсантов мкрн. Климовск города Подольска прошла
встреча ответственного за религиозное образование и катехизацию в благочинии протоиерея
Александра Харламова с препо-
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на годичном собрании духовенства. Затем состоялся пастырский
семинар на тему «Приходское богослужение», который провел заместитель председателя Учебного
комитета Русской Православной
Церкви протоиерей Михаил Вахрушев.

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ

давателями и учащимися девяти
школ города. Отец Александр
рассказал детям об истории нашей страны в ХХ веке и о гонениях на Церковь.
24 декабря в воинской части,
расположенной близ мкрн. Климовска города Подольска, военнослужащие-новобранцы приняли присягу. С напутственным
словом выступил настоятель храма Всех святых игумен Феодор
(Яблоков).

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
11 декабря, в день памяти начала
трагических событий на Северном Кавказе, в Александро-Невском храме Софринской бригады
войск Национальной гвардии
России поселка Ашукино настоятель Страстного храма деревни
Артемово игумен Феофан (Замесов) совершил Божественную
литургию, за которой поминали
воинов, героически погибших в
годы первой Чеченской войны.
В этот день в храм привезли
часть святых мощей прп. Феодосия Великого, основателя общежительных монастырей. Для
Софринской бригады эта дата
особенно памятна в связи с тем,

что ее военнослужащие принимали участие в боевых операциях
на Северном Кавказе.
12 декабря в средней школе №8
города Пушкино прошло закрытие XIV районных Рождественских образовательных чтений.
На мероприятии присутствовали
благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.), ответственный
за образование и катехизацию в
Пушкинском благочинии протоиерей Роман Хохлов, клирики
благочиния, руководители и
педагоги общеобразовательных
учреждений города и района,
школьники. С докладами на тему
чтений выступили клирики благочиния, педагоги и учащиеся.
Перед участниками и гостями
мероприятия выступили студенты музыкального училища имени С.С.Прокофьева и школьный
хор.
27 декабря в Ильинском храме
поселка Лесной состоялось собрание духовенства Пушкинского благочиния. На собрании
до клириков были доведены
циркуляры, полученные из Московского епархиального управления, было изучено содержание
доклада митрополита Ювеналия

6 декабря Казанский храм города
Раменское посетила группа из
Жуковского центра реабилитации инвалидов «Радуга». Настоятель Казанского храма протоиерей Андрей Козорезов совершил
молебен о здравии. Катехизатор
Н.А.Янченкова в воскресной
школе представила вниманию
гостей два фильма о сщмчч. Василии (Надеждине) и Николае
(Кандаурове).
9 декабря в доме культуры
«Сатурн» города Раменское
была проведена конференция
«1917–2017. Уроки столетия». На
конференции выступили благочинный храмов Раменского округа протоиерей Владимир Гамарис, председатель комитета по
образованию Раменского района
Н.А.Асеева, настоятель Троицкого храма поселка Удельная протоиерей Вадим Суворов, доцент
кафедры социально-культурной
деятельности Гжельского государственного университета
В.В.Никонов. В конференции
принимали участие священнослужители Раменского благочиния, ученики и педагоги раменских школ, студенты, прихожане,
представители СМИ.

настоятель Троицкого храма протоиерей Вадим Суворов. Историк-архивист В.В.Никонов рассказал о своей работе над издательским проектом о пострадавших за веру на территории Раменского района в 1920–1950-е гг.
и первой книге этого проекта –
«За Христа претерпевшие». Он
рассказал об обнаруженных им
в архивах документах, касающихся истории Троицкого храма в
Удельной в 1940-е – 1960-е гг.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
8 декабря на учебно-тренировочной базе военно-патриотического
объединения «Отвага» Рогачевского благочиния состоялся слет
православной молодежи, который
прошел в форме этапа открытой
патриотической игры «Кубок
Рогачевского благочиния» между
военно-патриотическими объединениями и клубами. Соревнования были посвящены 75-летию
годовщины начала контрнаступления советских войск в битве
за Москву. Организаторами игры
стали администрация сельского
поселения Синьковское и Рогачевское благочиние. С приветственным словом к участникам
состязаний обратились замести-

тель главы сельского поселения
Синьковское, командир «Отваги»
С.В.Ролдугина, благочинный
Рогачевского церковного округа
священник Алексий Суриков и
благочинный Подольского церковного округа протоиерей Олег
Сердцев.
25 декабря в Вознесенском храме
села Раменье для юных прихожан
храма и воспитанников СвятоАлексиевской гимназии села
Ольсово был проведен детский
спортивный праздник. Перед
началом праздника к его участникам обратились благочинный
Рогачевского церковного округа
священник Алексий Суриков и
настоятель Вознесенского храма
священник Сергий Харитонов.
28 декабря в Ильинском храме села Синьково состоялось
мероприятие, посвященное
годовщине основания военнопатриотического объединения
Рогачевского благочиния «Отвага». В празднике приняли участие благочинный Рогачевского
церковного округа священник
Алексий Суриков, глава сельского поселения «Синьковское»
Н.В.Зубов, руководитель «Отваги» С.В.Ролдугина, духовник объединения протоиерей Валерий

11 декабря в Троицком храме
поселка Удельная прошел вечер
«За Христа претерпевшие», приуроченный ко дню памяти сщмч.
Серафима (Чичагова), проведшего последние годы своей жизни в
поселке Удельная. Вечер открыл
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представлена литературно-музыкальная композиция «Подвиг
царской семьи», подготовленная
волонтерским отрядом средней
общеобразовательной школы
№7 города Краснозаводска. На
пленарном заседании, предварявшем работу четырех секций, с
приветственным словом к участникам мероприятия обратились
директор учебно-методического
центра образования А.Г.Лейкина
и благочинный церквей Сергиево-Посадского округа священник
Александр Колесников.

Клюсов, инструкторы и воспитанники объединения.

никами батальона дальнейшее
развитие совместной работы в
наступающем году.

РУЗСКИЙ ОКРУГ

15 декабря состоялась встреча настоятеля Покровского храма села
Богородское протоиерея Сергия
Еремина с учащимися Беляногорской средней школы. Мероприятие проводилось в стенах
домового храма свт. Спиридона
Тримифунтского поселка Беляная
Гора. Отец Сергий побеседовал с
ребятами о празднике Рождества
Христова и следующим за ним
святочным периодом. Школьники
подготовили к встрече свои рисунки и стихи, лучшие из которых
были отмечены грамотами.

С 24 ноября по 15 декабря в
Рузском благочинии прошли
XIV Рождественские районные
образовательные чтения. Центральным мероприятием чтений
стал круглый стол «1917–2017:
уроки столетия», прошедший
в отделе образования Рузского
района. На нем присутствовали директора и заместители
директоров школ и детских садов, преподаватели дисциплин
духовно-нравственного цикла
и гуманитарных дисциплин,
клирики Рузского благочиния.
Собравшихся приветствовали
благочинный церквей Рузского
округа протоиерей Игорь Лепешинский и начальник управления образования Н.С.Тырнова.
15 декабря настоятель Покровского храма села Богородское
протоиерей Сергий Еремин посетил 15 батальон ГИБДД 1 полка
ДПС (Северный), где провел итоговую встречу с личным составом подразделения. Отец Сергий
подвел итоги взаимодействия
за 2016 год и обсудил с сотруд-
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СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
6 декабря в средней школе №6
города Сергиева Посада состоялись IX районные Сергиевские
педагогические чтения «Духовно-нравственная (православная)
культура в образовательном
пространстве» с участием представителей образования города и
района и духовенства СергиевоПосадского благочиния. Перед
началом пленарного заседания
вниманию собравшихся была

6 декабря в Сергиево-Посадском
районном военкомате прошла
отправка двадцати призывников
для прохождения срочной военной службы в рядах Российской
армии. Настоятель Михаило-Архангельского храма села Шарапово, иеромонах Кирилл (Егоркин)
обратился к призывникам с напутственным словом и окропил
будущих воинов святой водой.
15 декабря в Сергиево-Посадском образовательно-культурном
центре прошла совместная конференция педагогов, священнослужителей Сергиево-Посадского благочиния и учащихся общеобразовательных школ на тему:
«Русская Голгофа», посвященная
подвигу новомучеников. Перед
собравшимися выступил волонтерский отряд «Память» средней
общеобразовательной школы
№7 города Краснозаводска с литературно-музыкальной композицией «Подвиг царской семьи».
Участники конференции рассказали о житии мученицы Татианы
(Гримблит) и священномученика
Михаила (Взорова).

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
6 декабря в здании районного
дома культуры поселка Сереб-

ряные Пруды состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню
инвалидов. В актовом зале собрались люди с ограниченными
возможностями и социальные
работники. Торжественную
часть мероприятия открыли
заместитель главы СеребряноПрудского района по социальной работе А.И.Волков и клирик
Никольского храма поселка
Серебряные Пруды протоиерей
Алексий Носков.
13 декабря в здании администрации Серебряно-Прудского
района состоялось закрытие
XIV Московских областных Рождественских образовательных
чтений в Серебряно-Прудском
благочинии. В рамках мероприятия прошла презентация
книги «Возвращение домой» заместителя главы по социальным
вопросам, известного краеведа,
члена Союза писателей России,
автора серии книг «Край Серебряно-Прудский» А.И.Волкова.
С приветственным словом к
собравшимся обратились исполняющий обязанности главы
района О.В.Павлихин и благочинный Серебряно-Прудского
церковного округа протоиерей
Иоанн Велигорский.

ставочного центра В.И.Мантуло,
благочинный Серпуховского
района священник Игорь Чабан,
ученые, духовенство, представители администрации городского
округа Серпухов, педагоги образовательных учреждений и
студенты средних специальных
учреждений.
20 декабря в доме ученых города
Пущино катехизатор МихаилоАрхангельского храма Антон
Кабанов провел встречу из цикла
«Православная антропология».
Встреча «Вечный человек» была
посвящена историческим и археологическим исследованиям о реальности евангельских событий,
а также произведениям поэтов и
композиторов, посвященных событию Рождества Христова.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
4 декабря в клубе воинской части
№7576 МВД РФ прошел благотворительный концерт, посвященный 75-летию битвы под Москвой. Концерт был организован
при участии ответственного за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями в Солнечногор-

ском благочинии священника
Александра Азарова и певчими
хора Покровского храма деревни
Мышецкое. В программе прозвучали песни военных лет и авторские композиции.
5 декабря настоятель Серафимовского храма села Алабушево,
ответственный за миссионерскую работу священник Александр Усов провел семинар на
тему «Противодействие распространению идей религиозного
экстремизма» для сотрудников
уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по
Московской области в филиале
по городу Солнечногорску и Солнечногорскому району.
10 декабря, в день Собора новомучеников и исповедников
Солнечногорских, в Спасском
храме города Солнечногорска состоялась Божественная литургия,
которую совершил благочинный
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков в сослужении члена Синодальной комиссии по канонизации святых
протоиерея Максима Максимова
и духовенства благочиния. После
богослужения в доме культуры
«Лепсе» состоялась встреча с
протоиереем Максимом Мак-

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
9–10 декабря в Серпухове прошла IX научно-просветительская
православная конференция «Варлаамо-Афанасьевские чтения».
Организаторами конференции
выступили администрация
городского округа Серпухов,
Владычний монастырь, Высоцкий монастырь, Серпуховское
благочиние, муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Музейно-выставочный центр».
В составе участников конференции были директор музейно-вы-
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пили благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов и благочинный
Малинского церковного округа
священник Сергий Кулемзин с
отчетами о работе благочиний в
2016 г. в области взаимодействия
Церкви и властей. Отец Евгений
поздравил главу Ступинского
района П.И.Челпана с 30-летием
его вступления в руководящую
должность.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

симовым на тему «1917–2017:
уроки столетия», на которой отец
Максим рассказал о значении
подвига новомучеников ХХ века.
Протоиерей Антоний Тирков поблагодарил гостя и преподнес ему
икону Собора новомучеников и
исповедников Солнечногорских.
11 декабря в актовом зале воскресной школы при Спасском

храме поселка Андреевка состоялся VIII Интеллектуальный
турнир по основам православия, который проходил в рамках
XIV Московских областных
Рождественских образовательных чтений. 12 команд из разных благочиний Московской
епархии собрались, чтобы испытать себя и проверить свои
знания.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
11 декабря в актовом зале детской школы искусств прошла
III Интеллектуальная викторина воскресных школ Ступинского благочиния на тему
ветхозаветной истории «Судьи
Израильские. Цари Израильского царства до разделения».
В викторине приняли участие
воскресные школы благочиния
и Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря. Поддерживали
ребят их родители, педагоги и
руководители воскресных школ.
Собравшихся приветствовал
директор воскресной школы
«Вертоград» священник Георгий
Шмарин.

8 декабря в средней школе №26
города Химки состоялась церемония закрытия муниципальных
Рождественских образовательных чтений. В мероприятии
приняли участие благочинный
Химкинского церковного округа
протоиерей Артемий Гранкин,
настоятель Петропавловского
храма города Химки игумен
Владимир (Денисов), директор
центра профессионального развития М.Бархатнова, представители управления образования,

педагоги и учащиеся школ города. По результатам творческого
конкурса «Рождественское чудо»
были награждены грамотами победители.
9 декабря в Химкинском отделении Всероссийского общества
инвалидов прошла встреча, в
которой приняли участие члены
общества во главе с председателем С.И.Борисенко, ответственный за социальное служение
в Богоявленском храме города
Химки священник Николай Хиров, глава социального центра
«Милосердие» во имя прпмц.
вел. кн. Елисаветы Феодоровны
при Богоявленском храме города
Химки Вячеслав Корольков. Социальный центр «Милосердие»
передал для общества благотворительную помощь.
19 декабря в городе Лобня состоялась общегородская научно-историческая конференция
«Уроки столетия. Историческая
память» с участием учеников
средних школ города. Они пред-

ставили научные исследования и
подготовили презентации о рассматриваемой эпохе. Всего было
более тридцати докладчиков.
Почетными гостями и членами
жюри стали клирик храма свт.
Филарета Московского протоиерей Евгений Ткаченко, председатель совета депутатов города
Лобни Н.Н.Гречишников, председатель общественной палаты
Н.Е.Курицын.
23 декабря в рамках профессиональной подготовки сотрудников федеральной противопожарной службы Московской
области состоялась очередная
встреча личного состава пожарной части №96 городского
округа Химки с настоятелем
Александро-Невского храма
протоиереем Сергием Полтавцевым. Отец Сергий рассказал
о Церкви и ее Таинствах, а также
о взаимоотношениях Церкви
и общества. После беседы сотрудникам противопожарного
расчета была подарена духовная
литература.

22 декабря в Ступинской администрации состоялось заседание
совета духовенства Ступинского
и Малинского церковных округов с администрацией Ступинского района, на котором присутствовали настоятели храмов
района. В ходе заседания высту-
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администрации Шатурского
района Т.В.Александрова, настоятель Казанского храма села Петровское священник Александр
Ионов, клирик Никольского храма г. Шатуры священник Александр Боярских, преподаватель
средней школы села Кривандино
В.И.Костин. После завершения
официальной части состоялся
концерт, подготовленный воспитанниками музыкальной школы
имени Н.Н.Калинина.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
2 декабря в центре развития
творчества детей и юношества
города Чехова состоялся конкурс
чтецов, проводимый Чеховским
благочинием совместно с управлением образования Чеховского
района. В конкурсе выступили
учащиеся общеобразовательных
и воскресных школ. В жюри мероприятия находился помощник
благочинного Чеховского округа,
настоятель храма свт. Луки Симферопольского священник Дионисий Пугачев.
6 декабря в центре развития
творчества детей и юношества
города Чехова состоялось подведение итогов районного конкурса творческих работ «Сохранение духовного и культурного
наследия – диалог поколений»,
проводившегося в рамках районных Рождественских образовательных чтений. Жюри, в состав которого вошли начальник
управления образования администрации Чеховского района
Е.Н.Толмачева, начальник отдела
воспитания и дополнительного образования О.Н.Щукина и
настоятель Богородицерождественского храма села Васькино
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протоиерей Александр Смолиевский, выбрало победителей и
призеров конкурса в номинациях «Рождественская игрушка» и
«Рождественская открытка».
24 декабря в Тихвинском храме
поселка Нерастанное состоялось
освящение и водружение купола
и креста на колокольню восстанавливающегося храма. Богослужение совершил благочинный
Чеховского округа священник
Константин Александров в сослужении клириков благочиния.
За Божественной литургией
была вознесена молитва о упокоении приснопоминаемого
настоятеля храма священнике
Павле Герасимове. После богослужения были освящены и
подняты на колокольню купол
и крест возрождающегося храма.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
1 декабря в доме культуры деревни Левошево прошла конференция «1917–2017 гг. Уроки
столетия». Перед собравшимися
с докладами выступили благочинный Шатурского церковного округа архимандрит Никон
(Матюшков), заместитель главы

6 декабря в городе Шатуре состоялось официальное открытие
пансионата для пожилых людей.
В торжественном мероприятии
приняли участие представители
Министерства здравоохранения Московской области, главы
сельских поселений Шатурского
района и работники социальной
сферы. Перед собравшимися
выступили глава Шатурского
района А.Д.Келлер, начальник
управления социальной защиты
населения Шатурского района
О.Г.Колесников, попечитель
пансионата для пожилых людей,
генеральный директор ООО
«Плитинвест» Д.А.Нефедьев и
помощник благочинного Шатурского округа иеромонах Петр
(Чернышов).
15 декабря в методическом центре Шатуры состоялись интегрированные педагогические чтения
«Духовно-нравственное содержание в культурном наследии деятелей ХХ века: аспект формирования духовной культуры молодежи». В чтениях приняли участие
преподаватели русского языка и
литературы, изобразительного
искусства, «Основ религиозной
культуры и светской этики».
Перед собравшимися выступили
настоятель Казанского храма села
Петровское священник Александр
Ионов и клирик Никольского
храма города Шатуры священник
Александр Боярских.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
3 декабря в доме культуры села
Ивашково состоялся концерт,
посвященный Году кино. В ходе
концерта был организован сбор
пожертвований на благотворительные проекты Спасской церкви села Ивашково. Со словами
приветствия к собравшимся обратился благочинный Шаховского церковного округа протоиерей
Алексий Русин. Собранные средства были переданы на приобретение рождественских подарков
для пациентов геронтологического отделения Серединской
больницы.
5 декабря у мемориала воинской
славы поселка Шаховская состоялся торжественный митинг,
посвященный 75-й годовщине
начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.
Собравшихся поздравили глава
округа З.А.Гаджиев, участник
Великой Отечественной войны
П.В.Сальников, благочинный
Шаховского церковного округа протоиерей Алексий Русин.
Участники митинга почтили
память погибших на войне минутой молчания и возложили
цветы к мемориалу.

конференцию благочинный
Шаховского церковного округа
протоиерей Алексий Русин.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
3 декабря духовно-просветительский центр «Благовест»
провел утренник для детей
Щелковской районной общественной организации помощи
детям с ограниченными возможностями «Озарение». В утреннике «Добрый мир кино»
участвовала организация «Мособлкино». На книжной выставке «Мультяшные книжки»
были представлены издания из
личной коллекции методиста
Московской областной государственной детской библиотеки
Н.В.Московской. Для детей был
проведен мастер-класс «Бумажные фантазии». На утреннике
присутствовала заместитель
директора Межпоселенческой
центральной районной библиотеки по библиотечной работе
Т.Л.Рожкова.
12 декабря в средней школе №16
состоялась конференция «Тоталитарные секты и правовая
система России», на которой с
докладами выступили учащиеся

10–11 классов. Они рассказали
о сектах на территории России
и законодательной защите граждан. Мероприятие проходило
в рамках предметной недели
гуманитарных дисциплин, приуроченной к Международному
дню прав человека, и было подготовлено заместителем директора по воспитательной работе,
учителем истории и обществознания Л.Г.Шлейгель и учителем
истории и обществознания
Т.А.Балыко.
18 декабря благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук в сослужении
клириков Троицкого собора
города Щелково совершил чин
освящения иконы Щелковских
новомучеников. Икона написана
щелковским художником Игорем
Кривовым, проведшим работу
по изучению архивных дел и по
поиску фотографий священномучеников. На иконе собора
Щелковских новомучеников
изображены сщмчч. Василий (Рязанцевский), Александр (Хомутовский), Михаил (Фряновский),
Василий (Улиткинский), Сергий
(Анискинский).
23 декабря в общеобразовательной школе №4 города Щелково

6 декабря на базе Шаховской
средней школы №1 состоялась
педагогическая конференция
на тему «Актуальные проблемы
преподавания православной
культуры и духовно-нравственного воспитания учащихся»,
организаторами которой стали
Шаховское благочиние и педагогический факультет Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета.
Основными участниками конференции стали преподаватели
«Основ православной культуры», классные руководители,
работники с молодежью, учащиеся старших классов. Открыл
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кальной школы города Куровское
был организован вечер памяти
священномученика митрополита
Серафима (Чичагова) «Проповедь на языке музыки». На мероприятии присутствовала начальник управления культуры администрации Орехово-Зуевского
района Т.В.Москвина. Вечер
провела член Союза писателей
России Н.В.Карташова.
28 декабря в психоневрологическом интернате №3 в поселке
Луговой Дмитровского района
состоялся новогодний концерт.
Проживающие в интернате подготовили новогоднее поздравление администрации и медицинскому персоналу социального
учреждения. В праздничном
мероприятии принял участие насельник Николо-Пешношского
мужского монастыря иеромонах
Аристарх (Ильин).
прошло закрытие Рождественских образовательных чтений
в Щелковском районе. В мероприятии приняли участие благочинный церквей Щелковского
округа протоиерей Андрей Ковальчук, благочинный церквей
Лосино-Петровского округа священник Павел Галушко, председатель комитета по вопросам

образования Г.Б.Поляковский,
ответственный за религиозное
образование и катехизацию в
Щелковском благочинии священник Димитрий Поповский,
представители педагогической
общественности района и учащиеся общеобразовательных
школ и гимназий, призеры и
лауреаты районных конкурсов

«Вифлеемская звезда» и «Рождественское чудо».

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
1 декабря после Божественной
литургии в храме прп. Сергия
Радонежского Богоявленского
Старо-Голутвина мужского монастыря епископом Серпуховским
Романом был совершен постриг
насельника монастыря послушника Димитрия Комолова с наречением монашеского имени Прокопий в честь сщмч. Прокопия
(Попова; +1918). В постриге приняли участие настоятель обители
игумен Варлаам (Горбунов) и
монашествующие из числа монастырской братии, преподавательского состава и клира Трехсвятительского храма Коломенской
духовной семинарии.
11 декабря Гуслицким СпасоПреображенским монастырем в
концертном зале детской музы-
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по проблемам межконфессиональной толерантности и
противодействию религиозному
экстремизму. В работе круглого
стола приняли участие представители исполнительной
власти Московской области и
территориальных органов власти, традиционных религиозных
НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ организаций, национальных
ОТДЕЛОВ
общественных объединений
Московской области. Москов1 декабря в духовно-просвескую епархию представляли
тительском центре им. сщмч.
председатель Отдела по взаиГеоргия (Извекова) при Донском
модействию с Вооруженными
храме города Мытищи под предсилами и правоохранительными
седательством протоиерея Олега
учреждениями протоиерей Марк
Мумрикова состоялось совещание Ермолаев, председатель Отдела
ответственных за экологическую
по благотворительности и социработу в благочиниях Московской альному служению протоиерей
епархии. Отец Олег выступил с
Димитрий Оловянников и предотчетным докладом об итогах
седатель Миссионерского отдела
работы в 2016 г. и перспективах
священник Димитрий Березин.
развития церковно-экологической
деятельности. В качестве эксперта 7 декабря на приходе Покровв совещании принял участие заского храма села Кудиново
меститель директора центра по
Ногинского района состоялось
работе с одаренными детьми при
собрание Епархиального отМосковском государственном об- дела религиозного образования
ластном университете В.А.Волков. и катехизации. В нем приняли
Затем был представлен благотвоучастие руководители секторительный социальный проект
ров отдела и ответственные в
«Экобокс».
благочиниях. Возглавил работу
собрания председатель Отдела,
7 декабря в Мытищах состоявикарий Московской епархии,
лось заседание круглого стола
епископ Зарайский Константин.

Владыка приветствовал собравшихся и выступил с докладом, в
котором подвел итоги прошедшего года. Заведующий сектором
воскресных школ, руководитель
методического кабинета при отделе протоиерей Виктор Дорофеев представил подробный анализ
итогов аттестации воскресных
школ. Вопросу оформления документации деятельности воскресных школ был посвящен доклад Л.В.Алферовой. Президент
Ассоциации педагогов духовнонравственной (православной)
культуры Московской области
Л.Л.Шевченко рассказала о деятельности ассоциации.

НОВОСТИ КДС
7 декабря в Коломенской духовной семинарии прошла XXI научно-богословская конференция
кафедры церковной истории, на
которой с докладами выступили
преподаватели КДС: П.А.Галкин
(«Земство и борьба с голодом в
1905–1907 гг.»); протоиерей Олег
Шленов («Вера Древней Церкви в
воскресение мертвых»); священник Никита Силин («Столкновение гражданской и церковной
власти в Сибири в XVII веке»);
священник Иоанн Шумилов
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(«Русский крест: духовно-нравственное значение Первой мировой войны»); священник Александр Ионов («Вопросы охраны
памятников культуры развития
церковного искусства на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917–1918 гг.»); священник Сергий Кулемзин («Челобитная духовника Патриарха
Никона иеромонаха Леонида как
источник по истории Церкви 2-й
пол. XVIII века»); иеромонах Тимофей (Ясеницкий) («Православие в Западной Руси в условиях
Литовско-Польского господства
(XIV–XVI вв.). Историософское
осмысление»).
15 декабря в Коломенской духовной семинарии под председательством члена Синодальной
комиссии по канонизации святых, преподавателя КДС, кандидата богословия протоиерея
Максима Максимова состоялась
конференция «Уроки новомучеников», посвященная 100-летию
начала гонений на Русскую Церковь и убиения первых новомучеников. Со вступительным
словом выступил ректор КДС
епископ Зарайский Константин,
затем прозвучали доклады преподавателей и студентов семина-
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рии, посвященные теме конференции.
22 декабря в Коломенской духовной семинарии прошли XVI
муниципальные Филаретовские
духовно-исторические чтения
на тему «1917–2017: уроки столетия», организованные городским управлением образования,
учебно-методическим центром
«Коломна», благочинием города
Коломны и Коломенской духовной семинарией. Мероприятие
открыл ректор Коломенской
духовной семинарии епископ Зарайский Константин. В рамках
чтений с докладами о новомучениках и исповедниках Церкви
Русской выступили учащиеся
коломенских школ. Благочинный церквей города Коломны
и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр поблагодарил
участников за выступления, вручил грамоты и подарки.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
30 ноября в здании детской
церковной музыкальной школы Успенского храма города
Красногорска состоялась конфе-

ренция «Восстановление порушенных святынь». Мероприятие
было организовано Благотворительным фондом Московской
епархии по восстановлению
порушенных святынь, Епархиальным отделом по реставрации
и строительству и межотраслевым координационным советом
Московской епархии, Министерства культуры Московской
области и Главного управления
культурного наследия Московской области. Вел конференцию
директор Благотворительного
фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных
святынь, председатель Епархиального отдела по реставрации
и строительству протоиерей
Константин Островский. В зале
собрались священнослужители
и миряне, помогающие духовенству в работе по восстановлению
храмов и оформлению имущественных прав; члены координационного совета; сотрудники
государственных и общественных организаций, специалисты
в области восстановления и содержания объектов культурного
наследия религиозного назначения. С докладами выступили
начальник Главного управления
культурного наследия Московской области В.В.Березовская
и заведующая отделом оформления ограничений на объекты
культурного наследия управления государственного контроля
за сохранением и использованием объектов культурного
наследия В.А.Олиференко.
По завершении работы конференции было проведено
заседание координационного
совета, во время которого были
обсуждены итоги прошедшего
мероприятия и намечены планы
на будущий год.
22 декабря в Казанском храме
села Полевшина Истринского района состоялась рабочая

встреча, в которой приняли
участие благочинный церквей
Балашихинского округа епископ
Балашихинский Николай, благочинные церквей Подольского
округа протоиерей Олег Сердцев,
Истринского округа – протоиерей Димитрий Подорванов,
а также настоятель храма протоиерей Димитрий Трущелев. В ходе
встречи обсуждались вопросы
оказания помощи в реставрации
Казанского храма, который восстанавливается в рамках деятельности Благотворительного фонда
по восстановлению порушенных
святынь.
23 декабря состоялось торжественное освящение и установка
креста и купола на колокольню
храма вмч. Димитрия Солунского погоста Дорки Воскресенского района. Чин освящения
креста совершили благочинный
церквей Воскресенского округа
протоиерей Сергий Якимов и
настоятель Дмитриевского храма протоиерей Роман Сыркин.
За богослужением молились
жители деревни Пласкинино
и почетные гости: руководитель администрации городского поселения Белоозерский
С.Д.Елшин, директор Федерального казенного предприятия
«ВГКАЗ» П.М.Шавкута, директор конструкторского бюро химического машиностроения им.
А.М.Исаева Б.А.Ремез.
26 декабря благочинный церквей
Зарайского района протоиерей
Петр Спиридонов в сослужении
настоятеля Богородицерождественского храма села Большие
Белыничи священника Дионисия Утенкова и духовенства Зарайского благочиния совершил
освящение креста и купола восстанавливающегося Богородицерождественского храма в селе
Большие Белыничи Зарайского
района.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Московской областной конференции на тему «Восстановление
порушенных святынь – долг
современных поколений»
13 декабря 2016 года
Участники Московской областной конференции «Восстановление порушенных святынь – долг современных поколений», организованной Московской областной Думой и
Московской епархией Русской Православной
Церкви, отмечают, что объекты культурного
наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации являются тем
ядром культурного наследия, которое имеет
ключевое значение для формирования патриотизма и гражданской позиции на основе тысячелетней истории России и ее народов.
Объекты культурного наследия религиозного назначения хранят не только историческую, эстетическую и технологическую информацию, но также раскрывают многовековые
духовные традиции государства Российского,
история которого неразрывна с историей Русской Православной Церкви и ее влиянием на
государственные и социальные институты
общества.
На территории Московской области 1 420
объектов культурного наследия религиозного назначения, в том числе такие известные
историко-религиозные центры православной
культуры как Троице-Сергиева лавра, Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.
Гарантированные Конституцией России
свобода совести и свобода вероисповедания, в
том числе право совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, создают условия для восстановления
множества православных церквей и храмов.
Однако в советский период на территории
всей страны, в том числе и в Московской области, многие храмы были разрушены, что нанесло серьезный ущерб отечественной куль-
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туре и отрицательно сказалось на духовной
жизни народа.
Несмотря на успехи в деле реставрации порушенных святынь и возведении новых храмов,
на территории Московской области до сих пор
находятся в руинированном состоянии 250 старинных церквей. Они быстро разрушаются и
требуют немедленной реставрации. Учитывая
важность и актуальность обсуждаемой проблемы, заслушав и обсудив доклад Председателя
Московской областной Думы Брынцалова И.Ю.,
доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, выступления участников Московской областной конференции «Восстановление
порушенных святынь – долг современных поколений», конференция рекомендует:
– Московской областной Думе совместно с Правительством Московской области и
Торгово-Промышленной палатой Московской области всемерно содействовать возрождению традиций благотворительности и
меценатства, разработав механизм выявления
и поощрения инициатив частных и юридических лиц по восстановлению объектов культурного наследия религиозного назначения;
– Правительству Московской области
оказывать содействие социальному партнерству органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, Русской Православной Церкви, социально ориентированных некоммерческих организаций в развитии православного туризма и
паломничества в Московской области;
– Главному управлению культурного
наследия Московской области продолжить
конструктивное сотрудничество с Русской
Православной Церковью по дальнейшей

разработке проектов мероприятий государственной программы Московской области
«Культура Подмосковья» в части сохранения
и государственной охраны объектов культурного наследия религиозного назначения, расположенных в Московской области;
– Главному управлению информационной политики Московской области
организовать цикл телевизионных и радиопрограмм о восстанавливаемых храмах и
монастырях, а также о требующих восстановления святынях, с возможным сбором
средств;
– органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области организовать на своей территории мероприятия по восстановлению и сохранению
объектов культурного наследия религиозного
назначения – православных памятников истории и культуры;
– общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области, постоянно при-

влекать внимание жителей региона к вопросу
возрождения порушенных святынь;
– средствам массовой информации Московской области обращать внимание на проблемы, связанные с памятниками церковного
назначения, а также активнее освещать успехи
в восстановлении объектов культурного наследия религиозного назначения.
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СВЕДЕНИЯ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.12.2016
СМС-пожертвования
Калинин Антон Владимирович
Свящ. Евгений Шевыкин
Смоленский храм с. Воронино
Клинского района
Вознесенский храм
г. Павловского Посада
Богоявленский храм с. Бисерово
02.12.2016
СМС-пожертвования
Сиунов Александр Алексеевич
Свящ. Валерий Гололобов
Богородицерождественский
храм пос. Поварово
Солнечногорского района
Прот. Артемий Викторович
Гранкин
05.12.2016
СМС-пожертвования
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского района
Никольский храм
дер. Алексеевское
Солнечногорского района
Свящ. Иоанн Шумилов
Успенский храм дер. Обухово
Прот. Сергий Шумилов
Резников Сергей Иванович
Богородицерождественский
храм с. Гора Орехово-Зуевского
района
Скородумов Сергей Сергеевич
Свящ. Павел Малкин
Климов Алексей Алексеевич
ООО «Турбо Лоджистикс»
Храм Феодора (Ушакова)
г. Железнодорожного
06.12.2016
СМС-пожертвования
Тертышный Константин
Владимирович
Калинин Антон Владимирович
Хруст Андрей Алексеевич
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95,05
200,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00
10 000,00
665,35
350,00
1 000,00
1 460,00
15 000,00
498,99
210,00
500,00
700,00
850,00
900,00
1 000,00
1 410,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
10 000,00
1 817,73
500,00
500,00
500,00

Свящ. Александр Анохин
Спасский храм г. Солнечногорска
Никольский храм
г. Солнечногорска
07.12.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Катюшина Наталья
Владимировна
Королькова Маргарита
Андреевна
Храм прп. Агапита
Знаменский храм пос. Голубое
Солнечногорского района
Прот. Сергий Свирепов
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое
Прот. Владимир Гамарис
Краснова Нина Ивановна
08.12.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
Калинин Антон Владимирович
СМС-пожертвования
Парфенов Илья Владимирович
Маркин Евгений Васильевич
Бейгун Юлия Викторовна
Троицкий храм с. Хотеичи
Орехово-Зуевского района
Богородицерождественский
храм с. Хатунь Ступинского
района
09.12.2016
СМС-пожертвования
Прот. Алексий Баранов
Прот. Сергий Николаев
Алексиевский храм
дер. Середниково
Солнечногорского района
Арапова Ирина Вячеславовна
Прот. Андрей Коробков
12.12.2016
СМС-пожертвования
Калинин Антон Владимирович
Сиунов Александр Алексеевич

2 500,00
16 650,00
31 590,00
40,00
114,06
1 000,00
1 000,00
1 150,00
1 400,00
3 880,00
4 900,00
100 000,00
100 000,00
40,00
600,00
373,54
200,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
6 000,00

1 500,19
2 940,00
4 900,00
11 550,00
20 000,00
50 000,00
1 118,56
100,00
300,00

Преображенский храм
с. Малая Дубна ОреховоЗуевского района
Якунин Алексей Юрьевич
Никольский храм с. Рогачево
Дмитровского района
Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий
13.12.2016
СМС-пожертвования
Казанский храм
г. Солнечногорск-7
Прот. Димитрий Марухин
Ильинский храм с. Дыдылдино
Ленинского района
14.12.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Калинин Антон Владимирович
Покровский храм
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Прот. Владимир Жаринов
Богоявленский храм г. Коломны
Троицкий собор г. Яхромы Дмитровского района
Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского
района
Казанский храм дер. Грайвороны
Коломенского района
Свящ. Вадим Мурадов
Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского района
15.12.2016
Воскресенский храм пос. Быково
Раменского района
СМС-пожертвования
Калинин Антон Владимирович
Кошелева Валентина Ильинична
Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского района
Игум. Савва (Мохов)
Успенский храм пос. Белоомут
Луховицкого района
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Свящ. Игорь Чабан

360,00
1 500,00
6 000,00
125 000,00
235,62
1 000,00
3 000,00
3 800,00
40,00
665,35
200,00
250,00
1 120,00
2 000,00
3 000,00
4 200,00
4 500,00
5 000,00
9 000,00
12 000,00

45,00
142,57
100,00
1 000,00
1 390,00
3 000,00
3 000,00
3 700,00
5 000,00

Воскресенский храм пос. Быково
Раменского района
Свящ. Анатолий Фадеев
Высоцкий мужской монастырь
Серафимовский храм
пос. Селятино Наро-Фоминского района
Никитский храм с. Строкино
Раменского района
Ильинский храм г. Апрелевка
16.12.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
Шашкина Таисия Федоровна
Колоскова Наталья Лоллиевна
Никольский храм Луховицкого
района
СМС-пожертвования
Прот. Владимир Зотов
Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского района
Карпович Дмитрий Владимирович
Сретенский храм г. Дмитрова
Мироносицкий храм г. Истры
Казанский храм с. Иванисово
Ногинского района
Михалев Павел Федорович
18.12.2016
Троицкий храм г. Дмитрова
Успенский Брусенский женский
монастырь
Казанский храм с. Глебово
19.12.2016
СМС-пожертвования
Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого района
Прот. Валентин Корнеев
Свящ. Сергий Гирилович
Казанский храм г. Луховицы
Всехсвятский храм
пос. Шаховская
Прот. Алексий Филатов
Свящ. Димитрий Бороздин
Богородицерождественский
храм с. Якоть Дмитровского
района

6 155,00
7 000,00
9 910,00
11 300,00
20 100,00
73 700,00
40,00
460,00
500,00
500,00
500,00
2 244,28
2 000,00
2 000,00
2 500,00
2 547,00
3 700,00
5 000,00
10 000,00
1 700,00
1 950,00
2 050,00
4 172,70
375,00
400,00
500,00
720,00
750,00
1 000,00
1 000,00
1 020,00
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Диакон Михаил Дерябин
Троицкий храм г. Электроугли
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского района
Введенский храм погоста Черная Грязь Дмитровского района
Богоявленского храма с. Жаворонки Одинцовского района
Свящ. Евгений Шевыкин
Богородицерождественский
храм с. Поярково Солнечногорского района
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
Казанский храм г. Дмитрова
Никольский храм с. Никулино
Истринского района
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского района
Прот. Михаил Федулов
Вознесенский храм с. НовоНикольское Талдомского района
Иоанно-Богословский храм
г. Коломны
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово Раменского района
Владимирский храм с. Быково
Раменского района
Троицкий храм г. Луховицы
Никольский храм с. Крюково
Чеховского района
Серафимо-Знаменский скит
Сергиевский храм дер. Воронино Истринского района
Петропавловский храм
г. Коломны
Богородицерождественский
храм с. Анискино Щелковского
района
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
района
Свящ. Павел Крысанов
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1 100,00
1 400,00
1 430,00
1 512,40
1 900,00
2 000,00
2 000,00
2 077,00
2 150,00
2 300,00
2 350,00
2 520,00
2 900,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 010,00
3 030,00
3 150,00
3 500,00
3 700,00
3 800,00
4 210,00

4 520,00
5 000,00

Диак. Александр Носов
Прот. Алексий Лебедев
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского района
Данииловский храм пос. Нахабино Красногорского района
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших,
г. Протвино Серпуховского
района
Петропавловский храм с. Лужки
Истринского района
Богородицерождественский
храм пос. Образцово Щелковского района
Крестовоздвиженский храм
с. Дарна Истринского района
Боголюбский храм г. Пушкино
Знаменский храм пос. Дубровицы Подольского района
Покровский храм пос. Черкизово Пушкинского района
Всехсвятский храм г. Климовска
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь
Петропавловский храм г. Химки
Прот. Игорь Горячев
Арапова Ирина Вячеславовна
Успенский собор г. Дмитрова
Троицкий собор г. Подольска
20.12.2016
СМС-пожертвования
Казанский храм д. Богдановка
Коломенского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских
г. Наро-Фоминска
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Никольский храм с. Стрелково
Подольского района
Никольский собор г. Зарайска
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Никольский храм с. Узуново
Серебряно-Прудского района

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 402,00

5 600,00

7 000,00
8 300,00
8 500,00
8 760,00
9 000,00
9 500,00
10 000,00
10 000,00
10 700,00
14 900,00
15 000,00
15 000,00
15 194,00
22 560,00
472,24
200,00
640,00
640,00
900,00
930,00
1 000,00
1 100,00

Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского района
Воскресенский храм г. Клина
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского района
Покровский храм дер. Еганово
Раменского района
Никольский храм д. Островцы
Раменского района
Смоленский храм с. Кривцы
Раменского района
Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского района
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского района
Казанский храм дер. Леониха
Щелковского района
Христорождественский собор
г. Верея Наро-Фоминского
района
Параскевинский храм
с. Горбачиха Орехово-Зуевского
района
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского района
Иоакимо-Анновский храм
г. Можайска
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского района
Храм Ксении Блаженной Орехово-Зуевского района
Тихоновский храм г. Клина
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Пантелеимоновский храма
г. Пушкино
Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского
района
Успенский храм г. Бронницы
Сергиевский храм
г. Долгопрудного
Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского района

1 130,00
1 150,00
1 250,00
1 264,00
1 300,00
1 356,00
1 360,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 420,00
1 500,00

1 559,00
2 000,00
2 000,00
2 050,00
2 200,00
2 350,00
2 480,00
2 790,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского района
Храм прп. Алексия, человека
Божия, г. Хотьково СергиевоПосадского района
Храм Сергия Священномученика
г. Климовска
Троицкий храм на Репне
г. Коломны
Покровский храм дер. Мышецкое Солнечногорского района
Георгиевский храм г. Подольска
Храм Константина Священномученика г. Ногинска
Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского района
Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского
района
Михаило-Архангельский храм
Раменского района
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского района
Троицкий храм г. ЛосиноПетровский
Покровский храм г. Рузы
Смоленский храм г. Ивантеевки
Богоявленский собор
г. Ногинска
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Храм Матроны Московской
г. Лобни
Свящ. Димитрий Мишустин
Успенский храм с. ПетровоДальнее Красногорского района
Успенский храм с. Гжель Раменского района
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского района
Всехсвятский храм г. Серпухова
Христорождественский храм
пос. Родники Раменского района
Никольский храм с. Мансурово
Истринского района
Иоанно-Предтеченский храм
поселка Фряново Щелковского
района

3 110,00
3 340,00
3 400,00
3 400,00
3 500,00
3 500,00
3 570,00
3 750,00
3 800,00
3 820,00
4 050,00
4 150,00
4 300,00
4 640,00
32 255,00
4 870,00
4 890,00
5 050,00
5 120,00
5 173,00
5 250,00
5 300,00
5 650,00
5 800,00
5 830,60
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Успенский собор г. Коломны
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского района
Тихвинский храм г. Ногинска
Благовещенский храм
с. Братовщина Пушкинского
района
Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского
района
Николо-Архангельский храм
г. Балашихи
Сергиевский храм деревни
Алмазово Щелковского района
Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского района
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехова
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
с. Быково Раменского района
Богородицерождественский
храм с. Верхнее Мячково Раменского района
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали»
дер. Одинцово Домодедовского
района
Прот. Сергий Ганин
Покровский храм с. Осеченки
Раменского района
Игум. Алексий (Ползиков)
Прот. Владимир Андреев
Георгиевский храм г. Дедовска
Благовещенский храм с. Павловская Слобода Истринского
района
Казанский храм г. Котельники
Храм Владимира Священномученика г. Королева
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского
района
Иоанно-Предтеченский храм
Талдомского района
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского района
Троицкий храм г. Химки
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6 300,00
6 300,00
6 500,00
6 500,00

8 000,00
8 100,00
8 500,00
8 500,00
8 640,00
9 334,00

9 600,00

9 700,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 100,00
10 100,00
10 500,00
11 010,00
12 350,00
12 700,00
12 720,00
13 182,00

Александро-Невский храм
г. Балашихи
Скорбященский храм
дер. Истомиха Домодедовского
района
Флоро-Лаврский храм
с. Ям Домодедовского района
Троицкий храм г. Реутова
Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского района
Введенский Владычный женский
монастырь
Богоявленский храм Мытищинского района
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского района
Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королева
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Преображенский храм
г. Железнодорожного
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского района
Знаменский храм
г. Красногорска
Казанский храм Раменского
района
Казанский храм Балашихинского района
Московская епархия
21.12.2016
СМС-пожертвования
Вознесенский храм
г. Красноармейска Пушкинского
района
Свящ. Андрей Иванов
Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Покровский храм с. Боршева
Раменского района
Владимирвский храм с. Дубна
Чеховского района
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковского
Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского района

15 000,00
15 000,00
15 260,00
15 760,00
15 860,00
18 430,00
19 384,50
19 920,00
20 710,00
20 730,00
20 937,60
22 210,00
24 660,00
27 123,00
40 500,00
2 518 825,04
912,47
300,00
500,00
920,00
950,00
1 000,00
1 000,00
1 020,00

Успенский храм пос. Малино
Ступинского района
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского района
Свято-Духовской храм
дер. Дубровки Дмитровского
района
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Прот. Николай Пирогов
Андреевский храм дер. Федюково Подольского района
Всехсвятский храм Серпуховского района
Христорождественский храм
г. Луховицы
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского
района
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского района
Александро-Невский храм
г. Звенигорода
Храм святителя Луки Симферопольского пос. Новый Красногорского района
Покровский храм с. Перхушково Одинцовского района
Покровский храм с. Игумново
Раменского района
Казанский женский монастырь
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудного
Серафимовский храм пос. Снегири Истринского района
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского района
Вознесенская Давидова пустынь
Георгиевский храм г. Ивантеевки
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница»
дер. Чурилково Домодедовского
района
Александро-Невский храм Истринского района

1 100,00
1 100,00
1 200,00
4 550,00
1 350,00
1 500,00
1 500,00
2 000,00
2 050,00
2 100,00
2 400,00
2 550,00
2 570,00
2 800,00
2 843,00
3 000,00
3 000,00
3 100,00
3 200,00
4 090,00
4 100,00
4 100,00

4 110,00

Николо-Пешношский мужской
монастырь
Покровский храм с. Рубцово
Истринского района
Покровский храм мкрн. Шереметьевский г. Долгопрудного
Прот. Игорь Улеско
Прот. Петр Дынников
Троицкий храм г. Старая Купавна
Ильинский храм г. Серпухова
Никитский храм дер. Бывалино
Павлово-Посадского района
Введенский храм г. Каширы
Храм страстотерпца царя Николая Щелковского района
Екатерининский храм с. Рахманово Павлово-Посадского района
Борисоглебский мужской монастырь
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского района
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольска
Спасо-Бородинский женский
монастырь
Троицкий храм г. Озеры
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» Домодедовского района
Скорбященский храм г. Клина
Вознесенский храм
г. Электростали
Храм Николая Священномученика г. Подольска
Никольский храм г. Щелково
Троицкий храм г. Королева
Свято-Троицкий храм
г. Люберцы
Преображенский храм
г. Балашихи
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
г. Щелково
Преображенский храм
г. Долгопрудный
Уаровский храм г. Химки
Никольский храм с. Макарово
Ногинского района

4 340,00
4 450,00
4 980,00
5 000,00
5 000,00
7 120,00
8 000,00
8 200,00
39 422,65
9 070,00
10 000,00
10 030,00
10 500,00
10 800,00
11 510,00
12 032,00
12 200,00
12 700,00
13 380,00
15 000,00
16 200,00
17 250,00
17 600,00
19 500,00
20 070,00
20 550,00
21 110,00
24 860,00
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Серафимовский храм
г. Юбилейный
Троицкий храм г. Раменское
Екатерининский мужской монастырь
УФК по Московской области
22.12.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиева-Посада
Преображенский храм пос. Рылеево Раменского района
Космо-Дамианский храм Коломенского района
Никольский собор г. Можайска
Знаменский храм Коломенского
района
Воскресенский собор г. Рузы
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского района
Никольский храм с. Малышево
Раменского района
Магдалининский храм дер. Улиткино Щелковского района
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов
мужской монастырь
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломны
Иоанно-Предтеченский храм
с. Крутое Серебряно-Прудского
района
Свящ. Иоанн Обрембальский
Иоанно-Ппредтеченский храм
с. Раменье Шаховского района
Свято-Духовской храм
г. Сергиева Посада
Ильинский храм г. Можайска
Храм Александра Священномученика Подольского района
Космо-Дамианский храм
мкрн. Белые Столбы Домодедовского района
Свящ. Евгений Попов
Христорождественский храм
г. Звенигорода
Знаменский храм г. Щелково
Климов Алексей Алексеевич
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27 300,00
39 124,00
39 900,00
3 592 246,00
40,00
340,17
200,00
211,00
250,00
5 100,00
400,00
450,00
490,00
512,70
525,00
5 650,00
750,00
1 000,00
1 100,00
1 120,00
1 200,00
1 280,00
1 290,00
1 450,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

Александро-Невский храм
г. Красноармейска
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского района
Пантелеимоновский храм
г. Красногорска
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского района
Гребневский храм г. Одинцово
Спасский храм с. Петровское
Щелковского района
Георгиевский храм Химкинского
района
Успенский храм с. Новоселки
Чеховского района
Свящ. Михаил Никитин
Христорождественский храм
пос. Заозерье Павлово-Посадского района
Преображенский храм
пос. Запрудня Талдомского
района
Никольский храм с. НиколоУрюпино Красногорского района
Успенский храм г. Химки
Михаило-Архангельский храм
г. Коломны
Преображенский храм
пос. Белоомут Луховицкого
района
Богородицерождественский
храм г. Балашихи
Троицкий храм с. Измайлово
Ленинского района
Петропавловский храм
пос. Малаховка Люберецкого
района
Успенский храм с. Жилино
Люберецкого района
Покровско-Васильевский мужской монастырь
Знаменский храм с. Старая
Кашира Ступинского района
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского района
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского района
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского района

2 010,00
2 150,00
2 170,00
2 400,00
2 510,00
2 610,00
2 750,00
2 960,00
3 000,00
3 225,00

3 255,00
3 450,00
3 460,00
3 800,00
3 850,00
4 000,00
5 000,00
5 125,00
5 500,00
5 600,00
5 700,00
5 860,00
5 900,00
5 950,00

Храм Георгия Победоносца
дер. Аксиньино Щелковского
района
Прот. Роман Банторин
Покровский храм
г. Долгопрудного
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
района
Казанский храм г. Егорьевска
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого района
Успенский храм г. Сергиева
Посада
Троицкий храм дер. Болтино
Мытищинского района
Никольский храм г. Красногорска
Свящ. Петр Зорин
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского района
Распятский собор г. Серпухова
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского района
Спасо-Влахернский женский монастырь
Никольский храм с. Царево
Пушкинского района
Бодров Игорь Николаевич
Пантелеимоновский храм Мытищинского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских
г. Железнодорожного
Знаменский храм
пос. Серебряный Пруды
Троицкий храм г. Пушкино
Богородицерождественский
храм г. Королёва
Воскресенский храм г. Подольска
Собор Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Домодедово
Владимирский храм Люберецкого района
Донской храм г. Мытищи
Покровский храм г. Щелково
Георгиевский храм
г. Долгопрудного

6 000,00
6 500,00
7 050,00
7 150,00
7 737,40
8 500,00
8 800,00
9 240,00
9 900,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 200,00
10 280,00
10 800,00
10 900,00
10 950,00
11 710,00
12 000,00
13 730,00
15 000,00
15 190,00
15 350,00
15 504,00
17 800,00
18 300,00
22 040,00

Спасский храм с. Котова
г. Долгопрудного
Христорождественский храм
г. Мытищи
Никольский собор г. НароФоминска
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
Богоявленский храм г. Химки
Троицкий Собор г. Щелково
УФК по Московской области
23.12.2016
СМС-пожертвования
Сретенский храм с. Пески
Шаховского района
Свящ. Иоанн Шумилов
Прот. Сергий Шумилов
Прот. Михаил Симонов
Свящ. Иоанн Бакушкин
Михаило-Архангельский храм
г. Талдома
Казанский храм с. Молоково
Ленинского района
Троицкий храм с. Троице-Сельцы Мытищинского района
Свящ. Роман Маисурадзе
Прот. Владимир Кирпичев
Свящ. Павел Тимохин
Никольский храм
дер. Васютино Павлово-Посадского района
Храм новомучеников ОреховоЗуевских г. Орехово-Зуево
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского района
Покровский храм пос. Любимовка Пушкинского района
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского района
Страстной храм
дер. Артемово Пушкинского
района
Прот. Алексий Лебедев
Никольский храм Пушкинского
района
Николо-Берлюковская пустынь
Иоанно-Предтеченский храм
Мытищинского района

24 100,00
31 068,00
32 910,00
34 360,00
45 689,20
77 000,00
1 531 343,00
1 112,08
475,00
700,00
900,00
1 000,00
1 000,00
1 060,00
1 070,00
1 200,00
1 500,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 043,00
2 250,00
2 500,00
2 500,00
2 600,00
3 000,00
3 500,00
3 600,00
3 631,00
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Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Краснозаводска
Спасский храм мкр. Клязьма
г. Пушкино
Спасский храм г. Лобни
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашихи
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок Одинцовского района
Благовещенский храм
с. Тайнинское Мытищинского
района
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского района
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Электрогорска
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского района
Преображенский храм дер. Пирогово Мытищинского района
Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского района
Никольский храм с. Домодедово
Домодеовского района
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Троицкий храм г. Коломны
(Щурово)
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского района
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского района
Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского района
Елисаветинский храм
г. Красногорска
Успенский храм дер. Валищево
Подольского района
Никольский храм г. Павловского
Посада
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Ступино
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3 750,00
3 900,00
3 990,00
4 000,00
4 050,00
4 688,00
4 900,00
5 000,00
5 000,00
5 060,00
5 383,00
5 480,00
5 500,00
5 700,00
6 410,00
6 492,00
6 700,00
7 000,00
7 400,00
7 900,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 210,00

Преображенский храм
с. Большие Вяземы Одинцовского района
Петропавловский храм
г. Лыткарино
Богородицерождественский
собор г. Орехово-Зуево
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского района
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Спасский храм дер. Андреевка
Солнечногорского района
Никольский храм
г. Красногорска
(мкрн. Красногорье)
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского района
Вознесенский собор
г. Звенигорода
Космо-Дамианский храм
г. Жуковского
25.12.2016
Сретенский храм
Серпуховского района
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского района
Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского района
Александро-Невский храм
г. Егорьевска
26.12.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Покровский храм с. Карпово
Раменского района
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского района
Владимирский храм г. Мытищи
Свящ. Михаил Заичкин
Зачатьевский храм г. Чехова
Успенский храм с. Алешково
Ступинского района
Спасский храм
г. Солнечногорска
Казанский храм с. Ламишино
Истринского района
Диак. Игорь Воробьев
Свящ. Сергий Гирилович
Свящ. Алексий Васильев

10 700,00
11 600,00
62 925,00
15 230,00
16 350,00
16 400,00
18 300,00
22 350,00
24 480,00
32 390,00

2 583,00
4 200,00
7 249,00
18 090,00
40,00
5 763,81
400,00
526,00
12 904,00
1 000,00
9 500,00
1 010,00
1 450,00
1 450,00
1 500,00
2 000,00
2 000,00

Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского района
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Ступино
Богородицерождественский
храм пос. Булатниково Ленинского района
Богородицерождественский
храм с. Старая Ситня Ступинского района
Преображенский храм пос. Михнево Ступинского района
Прот. Димитрий Босов
Свящ. Николай Берсенев
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
пос. Красная Пойма Луховицкого
района
Неопалимовский храм
г. Балашихи
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского района
Никольский храм
Ново-Загарье ПавловоПосадского района
Богородицерождественский
храм с. Марфино Мытищинского района
Александро-Невский женский
монастырь
Прот. Дионисий Крюков
Никитский храм г. Коломны
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники Мытищинского района
Задорожный Александр
Валерьевич
Скорбященский храм
с. Ильинское Красногорского
района
Свящ. Игорь Чабан
Преображенский храм
пос. Совхоза им. Ленина Ленинского района
Преображенский храм
пос. Лотошино
Александро-Невский храм
г. Видного
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
Тихвинский храм г. Ступино

2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 300,00
2 450,00
2 500,00
3 000,00
3 000,00
3 200,00
3 300,00
4 000,00
4 418,00
4 424,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 150,00
5 300,00
5 348,00
5 500,00
5 600,00

Никольский храм с. Ермолино
Ленинского района
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Богородицерождественский
храм с. Тарычево Ленинского
района
Георгиевский собор г. Одинцово
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского
района
Никольский храм
г. Солнечногорска
Собор Николы Белого
г. Серпухова
Филимоненков Андрей
Михайлович
Никольский храм
пос. Володарского Ленинского
района
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского района
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Преображенский храм
г. Люберцы
Прот. Владимир Седов
Иерусалимский храм
г. Воскресенска
Георгиевский храм г. Видное
Успенский храм г. Красногорска
УФК по Московской области
27.12.2016
СМС-пожертвования
Калинин Антон Владимирович
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского района
Диак. Виктор Тишковец
Ильинский храм г. Сергиева
Посада
Свящ. Андрей Чадин
Свящ. Димитрий Смирнов
Диак. Серафим Барабаш
Маркин Евгений Васильевич
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1 Пушкинского
района
ООО «Турбо Лоджистикс»
Георгиевский храм с. Мамоново
Ленинского района

6 040,00
6 400,00
7 160,00
8 165,00
8 986,15
9 530,50
10 000,00
10 000,00
10 200,00
16 800,00
20 000,00
26 121,90
30 000,00
40 027,00
45 080,00
52 294,00
70 000,00
171,08
500,00
1 150,00
1 500,00
3 730,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4 150,00
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Прот. Сергий Решетняк
Преображенский храм
г. Жуковского
Богородицерождественский
храм с. Иван-Теремец Ступинского района
Пантелеимоновский храм
г. Жуковского
Иоанно-Предтеченский храм
г. Дубны
Прот. Михаил Егоров
УФК по Московской области
Иванов Сергей Сергеевич
ООО «Руполис-Растуново»
28.12.2016
СМС-пожертвования
Михаило-Архангельский храм
д. Тараканово Солнечногорского
района
Катюшина Наталья Владимировна
Андреев Андрей Викторович
Свящ. Павел Скворцов
Преображенский храм
пос. Фруктовая Луховицкого
района
Храм Новомучеников и исповедников Российских
д. Митрополье Пушкинского
района
Прот. Михаил Трутнев
Свящ. Олег Подкидышев
Богородицерождественский
храм г. Волоколамска
Иером. Леонтий (Васильев)
Покровский храм с. Воскресенки
Ступинского района
Никольский храм г. Шатуры
29.12.2016
СМС-пожертвования
Петраков Андрей Николаевич
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского района
Знаменский храм пос. Голубое
Солнечногорского района
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского района

5 000,00
10 055,00
10 800,00
12 010,00
15 000,00
45 000,00
45 000,00
100 000,00
1 000 000,00
594,06
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 050,00
2 000,00

2 250,00
5 000,00
5 000,00
7 000,00
10 000,00
15 000,00
21 500,00
190,10
200,00
210,00
1 200,00
1 320,00

Александро-Невский храм
пос. Петровское Ленинского
района
Покровский храм с. Пехра-Покровское Балашихинского района
Вознесенский храм
г. Павловского Посада
Никольский храм
Никольский храм с. Ермолино
Ленинского района
Свящ. Виктор Ястремский
Воскресенский храм
г. Павловского Посада
Преображенский храм с. Верзилово Ступинского района
Богородицерождественский
храм с. Тарычево Ленинского
района
Богородицерождественский
храм дер. Льялово Солнечногорского района
30.12.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского района
Троицкий храм дер. Аверкиево
Павлово-Посадского района
Прот. Михаил Редкин
Свящ. Андрей Филиппенко
Богородицерождественский
храм с. Кременье Ступинского
района
Прот. Александр Буков
Свящ. Кирилл Серышев
Свящ. Антоний Рыжаков
Самсонов Юрий Михайлович
Прот. Павел Пиданов
Свящ. Илия Плешаков
Елисаветинский храм г. Красногорска
Акционерное общество «Военно-промышленная корпорация
«Научно-производственное объединение машиностроения»
Архиепископ Можайский
Григорий

Сумма за период с 01.12.2016 г. по 31.12.2016 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.12.2016 г.
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Председателю Московской областной Думы И.Ю.Брынцалову
2 850,00
3 600,00
5 000,00
5 815,00
7 900,00

Уважаемый Игорь Юрьевич!
Сердечно благодарю Вас, депутатов и сотрудников Московской областной Думы за то, что
откликнулись на мою просьбу и внесли посильный вклад в Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.
Да подаст Господь Вам и всем жертвователям за это благое дело Свои щедрые милости, здравие и долгоденствие.
С уважением и сердечной во Христе любовью

8 000,00

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
26 декабря 2016 г.

9 000,00
9 600,00
10 000,00
13 450,00

40,00
592,04
267,00
600,00
1 000,00
1 000,00
3 150,00
4 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
50 000,00
100 000,00
69 937, 00

13 263 155,24 руб.
276 214 748,19 руб.

СПИСОК ДЕПУТАТОВ И РАБОТНИКОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ,
ВНЕСШИХ ПОЖЕРТВОВАНИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Абдулаева Аминат Гасановна
Аверьянова Екатерина
Владимировна
Агафонов Василий Васильевич
Агеев Андрей Андреевич
Азарова Оксана Артуровна
Аксаков Евгений Валерьевич
Аксенова Ольга Валерьевна
Аксенова Марина Владимировна
Акулина Екатерина Ивановна
Александрова Марина Юльевна
Алексеев Максим Юрьевич
Алексеева Ирина Анатольевна
Алексеенко Ольга Владимировна
Алтабаев Александр
Владимирович
Алымов Юрий Михайлович
Анашкина Анна Владимировна
Андреева Наталья Сергеевна
Андрианова Наталья Анатольевна
Арестов Сергей Евгеньевич
Арефьев Анатолий Михайлович
Арефьева Елена Анатольевна
Аристова Светлана Викторовна
Астахов Игорь Иванович
Бабешко Наталия Александровна
Бабкина Светлана Викторовна
Бадретдинов Артур Эдуардович
Базонова Галина Валентиновна
Байкова Светлана Викторовна
Бальмонт Константин
Александрович

10 000,00
1 500,00
10 000,00
9 200,00
9 000,00
35 000,00
12 000,00
4 200,00
500,00
10 000,00
750,00
2 500,00
20 000,00
6 000,00
10 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
25 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
500
6 200

Баранов Константин
Александрович
Баранов Александр Николаевич
Батова Валентина Петровна
Бахтояров Алексей Тимофеевич
Беззубенко Людмила Викторовна
Безрукова Виктория Игоревна
Беленький Олег Владимирович
Белоусова Лариса Александровна
Белоухов Игорь Викторович
Блюгер Александр
Александрович
Богданова Анна Александровна
Богомолова Каринэ Аветисовна
Бойко Алена Андреевна
Болталова Ольга Ивановна
Большаков Алексей
Владимирович
Бондаренко Татьяна
Владимировна
Бондаренко Ольга Михайловна
Бондарчук Светлана
Вячеславовна
Боронин Александр Николаевич
Брагин Сергей Владимирович
Бруханская Людмила Борисовна
Брынцалов Игорь Юрьевич
Бузук Марина Анатольевна
Бурканова Лидия Георгиевна
Бурмистрова Наталья Васильевна
Бурховецкая Антонина
Васильевна

1 700,00
51 957,00
10 000,00
12 000,00
7 500,00
2 000,00
10 000,00
1 000,00
5 000,00
2 000,00
20 000,00
6 000,00
3 000,00
10 000,00
500,00
10 000,00
15 000,00
10 000,00
15 000,00
10 000,00
6 420,00
100 000,00
20 000,00
10 000,00
6 000,00
500,00
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Валиев Ильдар Галиянович
Вандтке Янина Леонидовна
Васильев Артем Николаевич
Васильев Николай Иванович
Васюкова Надежда Владимировна
Викторова Елена Эдуардовна
Вильданов Ирек Раисович
Винокуров Валерий Иванович
Витковская Наталья Николаевна
Волков Олег Анатольевич
Волков Евгений Павлович
Волков Андрей Владимирович
Волкова Татьяна Николаевна
Волкова Елена Леонидовна
Волнушкин Александр
Николаевич
Волосович Александр
Владимирович
Волхонская Светлана
Александровна
Воронец Марина Владимировна
Воропаева Алла Эдуардовна
Вшивцев Владимир Сергеевич
Гаврилова Ирина Николаевна
Гаева Елена Викторовна
Галиахметова Клара Даилевна
Галыгина Алиса Дмитриевна
Гладких Александр Олегович
Глебов Антон Михайлович
Глумакова Елена Юрьевна
Голикова Ирина Николаевна
Голубев Андрей Алексеевич
Голубева Ольга Анатольевна
Голубков Дмитрий Аркадьевич
Гольберт Владимир Львович
Гольцов Дмитрий Николаевич
Горбунов Роман Владимирович
Городович Лилия Сергеевна
Градов Борис Владленович
Грибанов Григорий Юрьевич
Григорьев Олег Валерьевич
Грицина Наталья Алексеевна
Гришина Оксана Викторовна
Гришина Елена Валентиновна
Губина Светлана Анатольевна
Дамбиева Ольга Александровна
Данилина Анастасия
Александровна
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10 000,00
10 000,00
6 200,00
52 710,00
10 000,00
5 000,00
800,00
500,00
10 000,00
15 000,00
1 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
51 204,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
51 204,00
20 000,00
9 000,00
10 000,00
9 000,00
1 500,00
1 700,00
10 000,00
20 000,00
51 957,00
1 700,00
35 000,00
35 000,00
5 500,00
35 000,00
10 000,00
10 000,00
1 670,00
51 957,00
500,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

Дарков Николай Юрьевич
Дацюк Василий Феодосьевич
Двойных Сергей Владимирович
Дегтярёв Александр Васильевич
Дегтярева Ася Ренэвна
Демешкан Владимир Семенович
Демидова Майя Сергеевна
Дениско Дмитрий Валентинович
Денисова Светлана Николаевна
Денисова Татьяна Васильевна
Дерыземля Игорь Викторович
Доброскокин Андрей
Михайлович
Дробышев Вадим Николаевич
Дружинин Олег Владимирович
Дружинина Светлана Олеговна
Дудакова Наталья Федоровна
Егорова Елена Сергеевна
Епифанов Андрей Сергеевич
Ершов Борис Алексеевич
Ершова Наталья Алексеевна
Ефимов Тарас Васильевич
Ефимова Наталия
Александровна
Животнев Александр
Александрович
Живцов Эдуард Николаевич
Жигарев Кирилл Сергеевич
Жихарева Татьяна Александровна
Жолобов Олег Владимирович
Жук Владимир Петрович
Жуков Иван Николаевич
Забелина Елена Павловна
Завьялова Татьяна Юрьевна
Задоркина Анастасия Васильевна
Зажигина Елена Анатольевна
Захарова Мария Михайловна
Зверобоев Игорь Александрович
Здомский Владимир
Александрович
Зорина Марианна Александровна
Иванов Денис Николаевич
Иванова Лариса Александровна
Игонин Юрий Андреевич
Ильина Арина Викторовна
Исаев Игорь Михайлович
Искандаров Максим Рашитович
Искандарова Сания Хабиловна

10 000,00
4 500,00
35 000,00
10 000,00
12 000,00
30 000,00
10 000,00
35 000,00
10 000,00
12 000,00
10 000,00
12 000,00
10 000,00
1 000,00
10 000,00
9 000,00
10 000,00
1 000,00
500,00
11 250,00
51 957,00
10 000,00
10 000,00
35 000,00
52 710,00
10 000,00
51 957,00
35 000,00
51 204,00
10 000,00
1 500,00
1 000,00
6 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
1 000,00
6 000,00
10 000,00
500,00
35 000,00
6 200,00
10 000,00

Ищенко Николай Анатольевич
Кабиков Андрей Васильевич
Казакова Наталья Викторовна
Кайдаш Елена Петровна
Калинин Игорь Вячеславович
Калтайс Александр Валерьевич
Капралов Николай Николаевич
Каравашкина Анна Алексеевна
Карачевцева Татьяна
Владимировна
Кауфман Алина Андреевна
Кашпуров Алексей Николаевич
Кедрова Галина Михайловна
Керселян Сергей Айкович
Кискин Алексей Владимирович
Кисурин Роман Игоревич
Кишко Екатерина Вячеславовна
Климентенок Тамара Петровна
Кобяковский Олег Федорович
Козыренко Людмила
Владиславовна
Колесников Денис Сергеевич
Колесова Наталья Николаевна
Кононенко Дмитрий Халарович
Копьева Людмила Юльевна
Король Ирина Сергеевна
Короткова Ольга Владимировна
Коханый Игорь Валериевич
Кочергина Юлия Евгеньевна
Кочин Андрей Николаевич
Кошкин Георгий Евгеньевич
Кравченко Сергей Анатольевич
Крапотин Дмитрий
Александрович
Красин Николай Леонидович
Крикова Светлана Борисовна
Крупенич Ольга Ярославовна
Крылова Елена Алексеевна
Крымов Вячеслав Борисович
Куданенко Василий Васильевич
Кудрявцева Татьяна
Александровна
Кудрявцева Наталья Викторовна
Куликов Валерий Алексеевич
Кустова Татьяна Александровна
Лазутина Лариса Евгеньевна
Ларичева Елена Валериевна
Лебедева Светлана Михайловна

3 000,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
12 000,00
1 700,00
15 000,00
9 000,00
9 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
51 957,00
10 000,00
12 000,00
5 500,00
10 000,00
12 000,00
25 000,00
9 000,00
10 000,00
35 000,00
15 000,00
2 000,00
1 700,00
51 957,00
850,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
15 000,00
4 500,00
10 000,00
50 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
9 000,00
54 216,00
3 333,00
10 000,00

Легков Александр Геннадьевич
Лемешевский Сергей Антонович
Леонов Олег Олегович
Леонов Сергей Анатольевич
Лещенко Ольга Геннадьевна
Ливадченко Александр
Александрович
Литвинов Олег Георгиевич
Лубашевская Марина Юрьевна
Лубашевский Иван Иванович
Лукина Наталья Александровна
Лылова Марина Анзориевна
Магдалева Анна Геннадьевна
Мазуров Алексей Борисович
Макаров Вячеслав Алексеевич
Максимович Павел Иванович
Маркелов Дмитрий Вячеславович
Матвиенко Елена Валентиновна
Маякова Нелли Сергеевна
Медведева Екатерина Юрьевна
Медведков Олег Анатольевич
Мельников Василий Борисович
Меньшиков Борис
Александрович
Мерцалова Татьяна Сергеевна
Микилян Андрей Викторович
Микулин Сергей Эдуардович
Мири Ольга Константиновна
Митичкина Марина Юрьевна
Михайлов Андрей Анатольевич
Михальченкова Ирина Сергеевна
Михеева Ольга Владимировна
Мишин Владимир Васильевич
Мордвинцев Александр Сергеевич
Морозова Юлия Александровна
Москвина Татьяна Васильевна
Моталов Юрий Геннадьевич
Мохаммади Иляна Саидовна
Мун Елена Андреевна
Наботов Владимир
Александрович
Надарейшвили Георгий
Валерьевич
Назаров Александр Николаевич
Наумов Александр Анатольевич
Наумова Евгения Александровна
Нестеркина Галина Николаевна
Никитас Илья Сергеевич

35 000,00
35 000,00
1 667,00
6 000,00
9 000,00
75 000,00
10 000,00
500,00
2 750,00
10 000,00
12 000,00
9 000,00
35 000,00
10 000,00
35 000,00
25 000,00
10 000,00
9 000,00
10 000,00
10 000,00
35 000,00
11 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
1 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
12 000,00
12 000,00
2 500,00
15 000,00
500,00
9 000,00
25 000,00
25 000,00
20 000,00
2 500,00
51 957,00
850,00
10 000,00
10 000,00
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Никитин Александр Алексеевич
Никифорова Марина
Владимировна
Николаева Лидия Васильевна
Никулин Михаил Александрович
Носова Светлана Петровна
Нуриманова Людмила
Николаевна
Огородникова Эмма Васильевна
Олейникова Людмила
Геннадьевна
Омелюченко Наталия
Александровна
Орда Владимир Владимирович
Орлов Александр Владимирович
Османов Руслан Гамлетович
Островцева Мария Михайловна
Павлова Ольга Анатольевна
Павлюкевич Дмитрий
Эдуардович
Палёнова Ирина Викторовна
Панасюк Кристина Алексеевна
Панихидин Сергей Викторович
Панов Андрей Витальевич
Папченко Максим Михайлович
Парасочка Александр Сергеевич
Пенкина Валентина
Александровна
Петрушина Галина Николаевна
Пиняева Юлия Олеговна
Питилимов Владимир
Анатольевич
Платонов Александр Иванович
Подосинова Лариса Сергеевна
Покровская Татьяна Викторовна
Полторакевич Александр
Владимирович
Поляков Николай Евгеньевич
Полякова Алла Викторовна
Пономарев Герман Емельянович
Попов Евгений Евгеньевич
Порохова Ирина Сергеевна
Порхунова Юлия Сергеевна
Посохова Елена Александровна
Протопопова Ирина
Валентиновна
Прохоров Евгений Александрович
Путилова Светлана Сергеевна
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12 000,00
1 500,00
6 000,00
9 000,00
15 000,00
1 500,00
2 000,00
10 000,00
9 000,00
15 000,00
35 000,00
10 000,00
10 000,00
5 200,00
10 000,00
1 600,00
20 000,00
20 000,00
3 400,00
10 000,00
20 000,00
6 000,00
6 000,00
10 000,00
12 000,00
1 667,00
1 500,00
7 000,00
1 000,00
1 700,00
51 957,00
1 500,00
10 000,00
9 700,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
12 000,00
10 000,00

Редькина Наталья Вадимовна
Резвецова Екатерина
Александровна
Ржевская Лариса Игоревна
Родичева Анжелика
Владимировна
Рожнов Олег Александрович
Романова Ирина Александровна
Русинов Кирилл Евгеньевич
Рябчиков Андрей Владимирович
Савенкова Людмила Анатольевна
Саликов Валерий Леонидович
Саутин Михаил Васильевич
Семизоров Игорь Николаевич
Семикопенко Елена
Александровна
Сергеева Наталья Александровна
Сердюкова Татьяна
Владимировна
Серов Александр Леонидович
Серова Екатерина Владимировна
Серова Елена Валерьевна
Сидоренко Татьяна Сергеевна
Слесарева Александра
Александровна
Слуцкая Ирина Эдуардовна
Смирнов Николай Маратович
Смирнов Александр Эрнстович
Смирнова Надежда Михайловна
Смирнова Наталья Николаевна
Соболева Алла Константиновна
Солдатова Ксения
Константиновна
Сосунов Сергей Анатольевич
Стародубцев Владимир
Николаевич
Старостина Елена Николаевна
Стасюк Василий Николаевич
Степанова Наталия Николаевна
Страхова Евгения Михайловна
Стрелецкий Дмитрий
Аркадьевич
Стремилов Максим Павлович
Стромоногова Елена Викторовна
Суворова Ольга Сергеевна
Сухарев Виктор Геннадьевич
Тагаева Альфия Медхатовна
Талакина Татьяна Эдуардовна

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
51 957,00
4 500,00
9 000,00
12 000,00
15 000,00
2 750,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
35 000,00
2 500,00
6 000,00
1 000,00
10 000,00
10 000,00
35 000,00
10 000,00
35 000,00
10 000,00
10 000,00
5 500,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
15 000,00
10 000,00
6 000,00
20 000,00
500,00
1 000,00
9 000,00
12 000,00
20 000,00
15 000,00

Тамазаев Михаил Юрьевич
Танасийчук Сергей Николаевич
Твердохлиб Наталья Викторовна
Телишевский Михаил Игорьевич
Теремкова Марина Михайловна
Терехова Марина Леонидовна
Титова Анна Ивановна
Тихомиров Алексей
Александрович
Тихомирова Елена Александровна
Тихоновскова Дина
Владимировна
Ткачева Виолетта Олеговна
Токтонов Роман Леонидович
Толмачёв Александр Романович
Толмачева Наталья Николаевна
Толстикова Юлия Викторовна
Туник Галина Александровна
Угольников Евгений
Владимирович
Уколов Александр Александрович
Уксусова Людмила Николаевна
Ульянов Пётр Михайлович
Ульянова Светлана Вячеславовна
Урвачева Наталья Александровна
Уткина Галина Сергеевна
Ухарова Наталья Алексеевна
Ушакова Галина Анатольевна
Ушакова Софья Константиновна
Фёдорова Дарья Ивановна
Фалина Юлия Константиновна
Федорова Татьяна Николаевна
Федоткина Любовь Васильевна
Федулов Александр Валерьевич
Филатова Инна Владимировна
Филиппова Ольга Алексеевна
Фомичев Вячеслав Васильевич
Фроленков Денис Николаевич
Фролов Илья Геннадьевич
Харламова Юлия Олеговна
Харланова Александра
Александровна
Холина Вера Павловна

15 000,00
9 000,00
2 500,00
750,00
10 000,00
12 500,00
9 000,00
2 500,00
500,00
10 000,00
1 500,00
2 500,00
1 500,00
25 000,00
10 000,00
10 000,00
500,00
6 000,00
11 250,00
1 667,00
15 000,00
9 000,00
51 204,00
10 000,00
17 000,00
10 000,00
10 000,00
9 000,00
20 000,00
10 000,00
9 200,00
10 000,00
10 000,00
35 000,00
20 000,00
13 000,00
12 000,00
2 000,00
10 000,00

Хомутова Елена Константиновна
Хрулёва Василина Александровна
Хрусталева Галина
Александровна
Хухарева Анна Андреевна
Царев Сергей Анатольевич
Цыганков Павел Владимирович
Цыганова Наталья Михайловна
Чайковская Ася Владимировна
Чаплин Никита Юрьевич
Черемисов Константин
Николаевич
Черкасов Николай Иванович
Черникова Наталия Юрьевна
Чесноков Александр Михайлович
Чеснокова Оксана Александровна
Чистюхин Игорь Васильевич
Чолакян Михаил Георгиевич
Чубарова Ирина Юрьевна
Чукова Марина Валентиновна
Шавкунова Мария Михайловна
Шалимова Мария Борисовна
Шамсуддинов Санжар
Рустамович
Шапкин Владимир Николаевич
Шаров Александр Николаевич
Шарунов Геннадий Евгеньевич
Шатурная Виктория Викторовна
Шебзухов Шамиль Галимович
Шевченко Марина
Владимировна
Шенкао Артур Русланович
Шепилова Елена Владимировна
Шляпина Светлана Сергеевна
Шмелева Марина Николаевна
Шупорина Лариса Борисовна
Щепетев Денис Васильевич
Эдемская Вера Витальевна
Юдаков Сергей Викторович
Юдина Александра Витальевна
Юрина Виктория Олеговна
Яловой Ярослав Дмитриевич
Ярош Елена Васильевна
ИТОГО

500,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
54 216,00
52 710,00
35 000,00
20 000,00
12 000,00
500,00
52 710,00
10 000,00
10 000,00
25 000,00
500,00
10 000,00
9 000,00
51 957,00
2 500,00
20 000,00
2 500,00
15 000,00
35 000,00
30 000,00
8 250,00
10 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
9 000,00
50 000,00
10 000,00
9 000,00
10 000,00
10 000,00

5 238 589,00
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Предстоящие юбилеи

25-летие
хиротонии

Протоиерей Сергий Резников, клирик Успенского храма города
Красногорск – 2 февраля
Протоиерей Вячеслав Агуреев, настоятель Успенского храма села
Липитино Ступинского района – 16 февраля
Протоиерей Петр Григорьев, настоятель Знаменского храма села
Аннино Рузского района – 9 февраля
Протоиерей Владимир Седов, настоятель Успенского храма села Старые
Кузьменки Серпуховского района – 24 февраля
Протоиерей Леонид Григорьев, настоятель Преображенского храма
села Вельяминово Домодедовского района – 15 февраля
Протоиерей Владимир Кильчевский, настоятель Преображенского
храма села Спас-Заулок Клинского района – 29 февраля

20-летие
хиротонии

Протоиерей Олег Ляне, настоятель храма блж. Ксении Петербургской
города Орехово-Зуево – 9 февраля
Протоиерей Александр Рожнов, настоятель храма сщмч. Серафима
(Звездинского) поселка Икши Дмитровского района – 15 февраля
Протоиерей Димитрий Колупаев, настоятель Свято-Духовского храма
деревни Дубровки Дмитровского района – 2 февраля
Протоиерей Петр Спиридонов, настоятель Никольского собора города
Зарайск – 15 февраля
Протоиерей Александр Григорьев, настоятель Троицкого храма города
Железнодорожный – 16 февраля

15-летие
хиротонии

Священник Андрей Приставкин, клирик Всехсвятского храма города
Серпухов – 24 февраля
Протоиерей Михаил Власов, настоятель Никитского храма села Северское Коломенского района – 15 февраля
Священник Александр Гуляев, настоятель Богородицерождественского
храма поселка Поварово Солнечногорского района – 7 февраля
Священник Вячеслав Фролов, клирик Вознесенского храма города
Электросталь – 12 февраля

10-летие
хиротонии

Священник Борис Тимофеев, клирик Донского храма города
Мытищи – 12 февраля
Священник Владимир Кутьенков, настоятель храма прав. Феодора
(Ушакова) города Железнодорожный – 11 февраля
Священник Андрей Куклин, клирик Богородицерождественского
храма города Балашиха – 4 февраля
Священник Димитрий Филин, настоятель Георгиевского храма города
Орехово-Зуево – 15 февраля
Священник Павел Жучкин, клирик Казанского храма города Реутов –
24 февраля
Священник Сергий Львов, настоятель Никольского храма села Царево
Пушкинского района – 18 февраля

январь 2017 г.
3 февраля – 60-летие со дня рождения епископа Серпуховского Романа
75-летие
со дня рождения

Протоиерей Владимир Александров, клирик Покровского храма города
Щелково – 27 февраля

70-летие
со дня рождения

Протоиерей Алексий Николин, настоятель Знаменского храма села
Знаменское Одинцовского района – 16 февраля

65-летие
со дня рождения

Протоиерей Олег Варенцов, настоятель Воскресенского храма поселка
Быково Раменского района – 4 февраля
Протоиерей Михаил Захаров, клирик Знаменского храма города Красногорск – 12 февраля
Протоиерей Анатолий Фролов, настоятель Тихоновского храма города
Клин – 14 февраля
Протоиерей Димитрий Разинский, настоятель Казанского храма села
Поречье Рузского района – 24 февраля

60-летие
со дня рождения

Протоиерей Иоанн Клименко, настоятель Боголюбского храма города
Пушкино – 6 февраля
Протоиерей Григорий Иванов, настоятель Вознесенского храма села
Речицы Раменского района – 12 февраля
Священник Евгений Сизов, настоятель Покровского храма села Тропарево Можайского района – 20 февраля
Священник Александр Бабушкин, настоятель Никитского храма села
Софьино Раменского района – 27 февраля

55-летие
со дня рождения

Священник Андрей Попов, настоятель Покровского храма села Карпово Раменского района – 13 февраля
Священник Владимир Серов, настоятель Покровского храма села
Покровское Дмитровского района – 13 февраля

50-летие
со дня рождения

Игумен Евмений (Лагутин), настоятель Николо-Берлюковской
пустыни – 3 февраля
Протоиерей Николай Крячко, настоятель Скорбященского храма
города Раменское – 3 февраля
Протоиерей Вячеслав Бобровский, настоятель Владимирского храма
села Дубна Чеховского района – 13 февраля
Священник Алексий Титаев, клирик Христорождественского храма
города Домодедово – 13 февраля

45-летие
хиротонии

Протоиерей Михаил Депутатов, настоятель Покровского храма села
Власово Шатурского района – 6 февраля
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Закрытие
XIV Московских
областных
Рождественских
образовательных чтений
14 декабря в городе Химки состоялось закрытие XIV Московских областных
Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «1917–2017:
уроки столетия».

В

первой половине дня в малом зале
городского дворца культуры «Родина» города Химки была проведена итоговая конференция. В ней
приняли участие митрополит Ювеналий,
министр образования Московской об-
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ласти М.Б.Захарова, глава города Химки
Д.В.Волошин, епископы Илиан (Востряков),
Видновский Тихон, Балашихинский Николай,
Зарайский Константин и Луховицкий Петр,
члены Координационного совета по взаимодействию между Министерством образования

Московской области и Московской епархией,
представители системы образования Московской области, члены Епархиального совета и
благочинные церковных округов. Вела конференцию министр образования Московской
области М.Б.Захарова.
Глава городского округа Химки
Д.В.Волошин обратился к участникам собрания с приветствием.
Заседание продолжилось выступлением
министра образования Московской области М.В.Захаровой, во время которого была
представлена книга с материалами XIV Московских областных образовательных чтений
«1917–2017: уроки столетия».
Затем с докладами, посвященными итогам чтений, выступили начальник управления
образования городского округа Мытищи
Н.М.Гречана, благочинный церквей Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев,
начальник управления образования городского округа Домодедово Е.В.Болмазова и
ответственный за религиозное образование
и катехизацию в Одинцовском благочинии
священник Никита Силин.

Итоги заседания подвел митрополит
Ювеналий: «Всеобъемлющий доклад Марины
Борисовны слушался как поэма, и я хотел
бы в связи с этим поблагодарить всех, кто
принял участие в Подмосковных Рождественских чтениях. Тема была очень важной,
я увидел, что большинство представителей
муниципальных учреждений со вниманием
отнеслись к нашей работе... В эти дни в нашей стране неожиданно для нас вспыхнули
жаркие дискуссии о том, нужно ли в школе
преподавать „Основы православной культуры“, нужно ли „людей в рясах“ допускать к
школьникам. Конечно, они «немного» опоздали – мы занимаемся этим уже пятнадцать лет.
Сегодня у нас есть результаты, плоды этого
сотрудничества. Я думаю, что тех, кто совершенно чужд этой теме, хорошо бы, как первоклашек, привести в Московскую область и
познакомить с нашим опытом, с учебниками,
по которым ведется преподавание… Я поражаюсь тому, что за короткое время успели
пройти с нашей темой по всей Московской
области, очень важной, трудной, серьезной,
жизненной, и составить этот сборник „Уроки
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столетия“. Мне хотелось бы попросить вас,
чтобы эта книга была в центре внимания
всего года в школах, в воскресных школах,
потому что здесь ключ к пониманию того,
как надо дальше жить, и как надо подходить
к тем историческим событиям, которым уже
сто лет. Думаю, это учебник не только для
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школьников, но и для людей любого возраста,
а особенно для старшего поколения».
Конференция завершилась пением кондака Рождеству Христову.
В большом зале дворца культуры «Родина» состоялся праздничный концерт –
литературно-музыкальное действо, подготовленное силами четырех церковных хоров:
Хора духовенства Московской епархии под
управлением священника Сергия Голева,
Ушаковского хора Успенского храма города Красногорска под управлением Надежды
Зининой, хора «Знамение» Знаменского храма
города Красногорска под управлением Елены
Володиной и хора Зачатьевского храма города Чехова под управлением Додо Трушиной.
Вели мероприятие преподаватель Коломенской духовной семинарии иеромонах Алексий
(Куклев) и студент семинарии Даниил Барский. Режиссером концерта был священник
Сергий Голев.
Перед началом концерта его слушателей, священников и педагогов, собравшихся

со всей Московской области, приветствовал
митрополит Ювеналий. Владыка вручил
Патриаршие награды: министру образования
Московской области М.Б.Захаровой – орден
святой равноапостольной великой княгини
Ольги III степени, а первому заместителю министра образования Н.Н.Пантюхиной – орден
святой преподобной Евфросинии Московской
III степени.
Затем к собравшимся с приветственным
словом обратилась министр образования
Московской области М.Б.Захарова, которая
вручила почетную грамоту Московской областной думы и ценный подарок помощнику
Управляющего Московской епархией по церковно-общественным вопросам протоиерею
Петру Иванову.
Литературно-музыкальное действо было
посвящено теме чтений.
По его окончании митрополит Ювеналий поблагодарил священника Сергия Голева
и всех участников за выступление и вручил
регентам букеты цветов.

Все участники мероприятия получили в
подарок книгу «1917–2017: уроки столетия:
Материалы Четырнадцатых Московских областных Рождественских образовательных
чтений: Ноябрь–декабрь 2016 года, Московская область», календарь и икону Рождества
Христова.
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ГОМИЛЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Протоиерей Иоанн Монаршек

Прощеное
воскресенье
и Великий пост
Великий пост – это величайшая милость Божия и благость для нас. Святитель Василий Великий говорит: «Пост – не новое изобретение, но драгоценность отцов. Все отличающееся – древностно, почтенно. Уважь седину поста.
Он современен человечеству. Пост установлен в раю. Такую первую заповедь
принял Адам: «от древа познания добра и зла не ешь» (Быт. 2:17). А это «не
ешь» есть узаконение поста и воздержания».

П

озже заповедь о посте была укреплена законодательно. Пророк Захария
пишет: «И было ко мне слово Господа
Саваофа: так говорит Господь Саваоф:
пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина
радостью и веселым торжеством: только любите
истину и мир» (Зах. 8:18–19).
Но когда человека или народ постигали испытания, люди прибегали к продолжительным постам, чтобы испросить милость у Бога. Например,
пророк Даниил говорит: «И обратил я лице мое
к Господу Богу с молитвою и молением, в посте
и вретище и пепле» (Дан. 9:); или: «...мы постились
и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас»
(1 Езд. 8:23).
Много говорится о посте и в новозаветных
книгах, например, в Деяниях Апостолов (13:2):
«Когда они служили Господу и постились, Дух
Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на
дело, к которому Я призвал их».
Сам Спаситель освятил пост Своим примером. «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню,
для искушения от диавола, и, постившись сорок
дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Мф.
4:1–2). Великий пост был установлен в образ того
поста, который совершил Иисус Христос перед началом Своего общественного служения.
В дни Великого поста Святая Церковь ограничивает нас в мирском увеселении, в духовном
веселии. В храмах не поются торжественные пес-
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нопения, не облачаются в светлые ризы, не ежедневно совершается Божественная литургия. Каждый человек и тем более христианин обязан воздерживаться в Великий пост от скоромной пищи
и пития, от многословия, игр, больше читать Слово Божие, сокрушаться о грехах своих. Для детей и
больных есть послабление.
Великий пост есть время усиленной борьбы
с грехом. Мы можем получить у Бога прощение
наших грехов, если сами прощаем других: «Прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37). Очень тяжело просить прощение гордому человеку, поэтому
Церковь установила особый день, называемый
Прощеным воскресеньем. Господь говорит:
«...если не будете прощать людям согрешения их,
то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших»
(Мф. 6:15). Преподобный Ефрем Сирин наставляет: «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом
и молитвой – Бог не примет тебя».
Великий пост не только очень строгий, но и
самый продолжительный. Хорошо помнить правило святых Апостолов: «Если кто, епископ, или
пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец,
или певец не постится во Святую Четыредесятницу пред Пасхой, или в среду, или в пятницу, кроме
препятствия от немощи телесной: да будет отлучен» (69-е правило). Святой Симеон Солунский
говорит о посте так: «Мы держим пост, который
держал Господь... Великую Четыредесятницу для
своего очищения и умилостивления Бога, как бы
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принося тем начаток и десятину Богу от года нашей жизни».
«Истинный пост есть удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение
похотей, злословия, лжи, клятвопреступления;
воздержание сего есть истинный пост», – говорит
святой Василий Великий.
Цель поста – борьба со страстями, воздержание души от раздражительности и гнева, хранение
ума и чувств, обуздание языка от осуждения и
празднословия, стяжание незлобия. Поэтому в
пост нужно удаляться от всего, что развлекает нас,
возбуждает и усиливает греховные навыки. Душе
нужно дать покой от лишней информации – телевидения, газет, журналов и прочего. В пост нужно
больше молиться.
Но пост – не сама цель, а средство. Целью христианской жизни является чистота сердца и плоды
духовные: любовь, мир, радость, милосердие, кротость, воздержание. Пост – это духовная школа. Ее
нужно пройти достойно, а это возможно, если к
посту мы присоединим молитву. Через молитву и
пост человек получает благодать Божию, которая
помогает в борьбе с диаволом и своими страстями
и которую можно получить только в Святой Церкви, живя по ее Уставу.
Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с
началом Великого поста и желаю помощи Божией,
терпения, чистоты душевной, сердечной и телесной. Хочу пожелать, чтобы Великий пост приблизил нас к Богу и принес нам много пользы и
радости.
Прощеное воскресенье
Однажды Спаситель сказал: «если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь,
что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди
прежде примирись с братом твоим, и тогда приди
и принеси дар твой» (Мф. 5:23).
В Великий пост мы хотим принести дар Богу.
Этим даром должны быть наш дух, душа и тело,
в чистоте принесенные. Бог примет от нас этот
дар только тогда, когда мы будем в мире со всеми
людьми. А чтобы был мир, необходимо взаимно простить друг друга, потому что Сам Господь
Иисус Христос сказал: «Если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш
небесный» (Мф. 6:14). С такими словами Он обращается к нам перед вступлением в Великий пост.
По традиции нашей Святой Церкви перед
началом Великого поста в храме совершается осо-

бый чин прощения. Однако просить прощения
нужно не только в храме, на чине прощения, но
и дома. Можно удивляться, как легко и просто получить прощение у Бога: прости сам – и тебе Бог
простит. Почему нужно прощать? – Потому что
это закон Божий, закон Евангелия.
Господь говорит: «Как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними»
(Мф. 7:12). Поэтому, если хотите быть прощенными – прощайте; хотите быть любимыми – любите,
хотите быть необиженными – не обижайте. А в
молитве Господней Спаситель прямо говорит:
«Прости нам долги наши, как и мы прощаем
должником нашим» (Мф. 6:12). В чем надо прощать? – Во всем. Ибо так возможно человеку получить душевный мир и покой.
Тяжело прощать! Тут мешает человеческий
грех, самолюбие и сатанинская гордость. Диавол
не хочет, чтобы мы жили в мире. Его цель – всех
нас рассорить, расстроить. Но вступая в духовную
весну Великого поста, нам всем нужно помириться. Мы хотим, чтобы Бог услышал наши молитвы,
чтобы принял наши жертвы и простил наши грехи. Для этого от нас требуется самое малое – простить друг друга.
Дорогие братья и сестры, давайте попробуем
это сделать. Кто нас обидел сегодня – вечером простим им, кого мы обидели – попросим прощения.
Муж, обратись к своей жене и попроси прощения;
жена, прости своему мужу и тоже попроси прощения. После этого в семье воцарится мир и радость.
Начальники, простите своих подчиненных; подчиненные, простите своих начальников. Больше
будет пользы, когда между вами будет мир и согласие.
Родители, простите своих непослушных детей.
И вы, дети, простите своих родителей, вспомните
пятую заповедь: «чти отца твоего и матерь твою,
чтобы тебе благо было, и чтобы ты долго жил на
земле». От взаимного прощения всем будет только
хорошо.
Бог все и всем прощает. Он всех нас милует,
так неужели и мы этого делать не будем?
Я, по милости Божией, уже много лет являюсь
настоятелем Смоленского храма города Ивантеевки и благочинным многих приходов. Возможно,
что согрешил перед Вами, мои дорогие братья и
сестры! Поэтому становлюсь перед вами на колени и прошу у Вас прощения за возможные мои
прегрешения. Прошу прощения у своих родных,
у своих помощников, и всех вас взаимно прощаю,
и прошу у Бога прощения всем нам.
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Чтец Илия Царьков

Текстологический
анализ сложных мест
церковнославянского
перевода канона
Рождеству Христову
Люди, принимающие участие в православном богослужении, иногда не понимают смысл богослужебных текстов. Некоторые места этих текстов непонятны не только тем, кто начинает воцерковляться, но и постоянным прихожанам, даже самим священнослужителям.

П

ричины существования этих мест различны: изначально неверный перевод
с древнегреческого языка на церковнославянский, ошибки переписчиков, исчезновение некоторых форм церковнославянского
языка из его современного употребления, изменение значений церковнославянских слов, калькирование древнегреческого синтаксиса и другие.
Еще в XIX в. свт. Феофан Затворник сокрушался о трудности понимания богослужебного текста.
Он писал, что чтение и пение непонятно «не по
дурному исполнению, а потому, что само читаемое –
темно» [10, с. 30].
Святой апостол Павел говорил, что в Церкви
«все должно быть благопристойно и чинно» (1 Кор.
14 : 40). Можно считать, что благопристойным должно быть и содержание церковнославянских текстов.
Сегодня есть тенденция сохранения богослужебных текстов в неизменном виде, недопущения
любой книжной справы [9, с. 205]. Придерживающиеся такого мнения авторы рекомендуют преодолевать трудности непонимания этих текстов
путем изучения церковнославянского языка, размещения синонимов непонятных слов в подстрочнике внизу страниц богослужебных книг или выпуска отдельных брошюр, разъясняющих смысл
текстов [9, с. 198, 206]. Это действенный подход, но
мы постараемся показать, что он не всегда верный
и достаточный.
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Наша работа представляется актуальной,
поскольку богослужебные тексты имеют миссионерскую и апологетическую составляющие, которые не должны быть скрыты от православных
христиан.
Цель работы – показать возможный путь исследования непонятных отрывков церковнославянского текста на примере тропарей второго канона
праздника Рождества Христова, написанного преподобным Иоанном Дамаскиным.
Задачи работы:
– грамотный перевод богослужебных текстов
с древнегреческого языка на церковнославянский;
– рассмотрение толкований на выбранные тропари канона;
– рассмотрение некоторых существующих
переводов выбранных тропарей.
Несомненно, церковнославянский язык – это
сокровище Православной Церкви, поэтому его сохранение является важнейшим условием работы по
улучшению переводов богослужебных текстов.
Для достижения цели мы используем следующие источники: современную греческую Минею,
поскольку в ней сохранен оригинальный текст, научные издания канона (работы Феодора Продрома,
прп. Никодима Святогорца, Е.И.Ловягина) и другие
источники. Нашими «инструментами» являются
словари (Вейсмана А.Д, Дворецкого И.Х., свящ.
Григория Дьяченко) и другие пособия.

Принципы перевода с древнегреческого языка
на церковнославянский
В данной работе применены следующие основные принципы перевода с древнегреческого языка
на церковнославянский:
1) необходимость наиболее точной передачи
смысла;
2) передача перевода теми же частями речи, в
тех же грамматических формах (те же падежи имён,
времена и формы глаголов и др.), за исключением
случаев, в которых это невозможно;
3) сохранение порядка слов, но только до того
предела, с которого наступает невозможность понимания смысла текста;
4) недопущение вставки в перевод дополнительных слов, которых нет в оригинале, за исключением случаев, когда такие слова необходимы;
Церковнославянский
текст

Греческий текст

Иже бе испе́рва к
Бо́гу, Бог Сло́во /
ны́не утвержда́ет
немощно́е дре́вле /
ви́дев сохрани́ти, е́же по
нам существо́, / и́мже
Себе́ вторы́м обще́нием
а́бие проявля́я страсте́й
свобо́дное.

Ὃς ἦν ἐν ἀρχῇ, πρὸς
Θεὸν Θεὸς Λόγος, / Νυνὶ
κρατύνει, μὴ σθένουσαν
τὴν πάλαι, / Ἰδὼν
φυλάξαι, τὴν καθ ἡμᾶς
οὐσίαν, / Καθεὶς ἑαυτὸν
δευτέρᾳ κοινωνίᾳ Αὖθις
προφαίνων, τῶν παθῶν
ἐλευθέραν.

Имеющиеся переводы и толкования
Русский перевод тропаря профессора
Е.И.Ловягина:
«Бог – Слово, Которое было в начале у Бога,
желая сохранить наше естество, немоществующее
издревле, ныне укрепляет [его], нисходя Сам в новое [с ним] общение и снова делая [его] свободным
от страстей (Ин. 1:1; Евр. 9:15)» [11, с. 12].
Русский перевод тропаря профессора
М.Н.Скабаллановича:
«Бог Слово, Которое было изначала у Бога,
имея в виду сохранить сообразное нам существо,
ныне укрепляет его, немощное издревле, вторым
общением с ним, сразу показывая его свободным
от страстей» [17].
Толкование византийского писателя XII в. Феодора Продрома на данный тропарь (наш перевод с
древнегреческого):
«Из слов двух богословов, сына громова (Мк.
3:17) и мудрейшего отца Григория, составил этот
тропарь гимнограф. От сына громова он взял такие

5) перевод должен быть благозвучным.
На основании этих принципов составлены
предлагаемые ниже церковнославянские переводы
рассматриваемых тропарей.
Песнь 6, тропарь 1
В начале разбора тропаря мы, для удобства
восприятия, привели сразу все четыре его текста,
в том числе два предлагаемых. А ниже мы показали
путь, по которому сложились предлагаемые переводы. При этом для богослужебного использования
предназначается только предлагаемый церковнославянский перевод, а предлагаемый русский перевод является только связующим звеном между
нашим церковнославянским переводом и текстом
оригинала.

Предлагаемый русский
перевод

Предлагаемый церковнославянский перевод

Тот, Кто был от начала
у Бога, Бог Слово, ныне
укрепляет прежде обессилевшее наше естество
и, намеревавшись сохранить его, нисходя
Сам ко второму общению с ним, вновь являя
его свободным от страстей.

Иже бе испе́рва к Бо́гу,
Бог Сло́во, низводя́
Себе́, / ны́не утвержда́ет
немощно́е дре́вле
на́ше естество́,/ хоте́в
сохрани́ти е / вторы́м
обще́нием па́ки явля́я е
страсте́й свобо́дное.

слова: «В начале было Слово и Слово было у Бога,
и Слово было Бог» (Ин. 1:1), у мудрейшего же отца
такие: «Он вступил в новое общение, которое было
намного невероятнее первого». Вместе они говорят следующее. Бог Слово, Который был с начала у
Бога, великодушно соединился с нами в том первом общении, посредством которого приобщает
нас к лучшему. Очевидно, что это было в даровании Его образа и в том первом дыхании, когда Он
вдохнул в нас жизнь. И увидев, что наше естество
(οὐσία) не смогло сохранить то первое общение
и сберечь то, что соответствовало Его образу, что
тогда делает? Он преклоняет небеса (Пс. 143:5), и
Сам снисходит и стремительно направляется ко
второму единению с нами и, конечно, принимает
смешение нашего естества (досл.: «смешивается
с нашим тестом»). Так Он укрепляет ослабевшую
нашу природу, которая не смогла сохранить славу
первого общения, и, посредством второго общения, Сам, будучи нетленным, даёт ей силу освобождаться от страстей» [8].
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Грамматический разбор сложных мест и составление русского перевода (сопоставление церковнославянского и греческого текстов)
Первое сложное место в славянском переводе – это «видев сохранити, еже по нам существо».
Очевидно, что смысл текста потерян, и следует обратиться к греческому тексту: «Ἰδὼν φυλάξαι, τὴν
καθ ἡμᾶς οὐσίαν». «Ἰδὼν» – это аористное активное
причастие от глагола «ὁράω». Кроме значения «видеть», этот глагол имеет и другие, и в нашем случае
по смыслу следует избрать значение «намереваться». Итак, складывается перевод: «намеревавшись
сохранить». Далее рассмотрим выражение «τὴν καθ
ἡμᾶς οὐσίαν». Артикль «τὴν» не требует отдельного
перевода, а в славянском тексте он ошибочно переведен относительным местоимением «еже». Далее,
согласно словарю Дворецкого, выражение «καθ
ἡμᾶς» является устойчивым и имеет значение притяжательного местоимения «наш» (τὰ καθ᾽ ἡμᾶς
наши дела; ἡ καθ᾽ ἡμᾶς θάλαττα наше море), поэтому верный перевод этого выражения – «наше
естество».
Второе сложное место – «и́мже Себе́», в греческом тексте – «Καθεὶς ἑαυτὸν». «Καθεὶς» – это активное причастие настоящего времени от глагола
«κᾰθ-ίημι», который имеет множество значений, из

них по смыслу следует выбрать «посылать вниз,
опускать, нисходить». Итак, подстрочным переводом будет «посылая вниз Себя», а художественным
«нисходя Сам».
Третье сложное место – «а́бие», этим словом
неправильно переведено наречие «Αὖθις», которое
означает «снова, потом». Итак, перевод: «вновь».
Четвертое сложное место – «проявля́я страсте́й
свобо́дное». Это допустимый дословный перевод
текста «προφαίνων, τῶν παθῶν ἐλευθέραν». Сложность в том, что в славянском переводе неясен
предмет, к которому относится это выражение. Из
особенностей греческого синтаксиса видно, что
этот предмет – «τὴν καθ ἡμᾶς οὐσίαν» (наше естество). Поэтому в русском переводе для прояснения
нужно добавить указательное местоимение «его»:
«являя его свободным от страстей».
Также для улучшения перевода и для избежания двойного причастного оборота «низводя –
являя» мы предлагаем изменить порядок слов тропаря, поэтому здесь будет недостаточно простой
сноски подстрочника внизу страницы, о которой
речь шла в начале работы.
В таблице ниже дан грамматический разбор
греческого текста, соответствующего сложным
местам.

Грамматическая форма слова (выражения)

Перевод на русский
язык в контексте
тропаря

Ἰδὼν

от ὁράω – видеть, стремиться, намереваться… Participium aoristi activi; nominativus singularis masc.

стремившись, намеревавшись

τὴν καθ ἡμᾶς
οὐσίαν

Устойчивое выражение

наше естество

Καθεὶς

от κᾰθ-ίημι (посылать (вниз), опускать) – Participium, praesens,
activum, nominativus, sg., masc.

нисходя

Αὖθις

Наречие – опять, снова; потом, после

опять, снова

Греческое слово
(выражение)

В таблице ниже дан грамматический разбор отдельных слов предлагаемого церковнославянского текста.
Церковнославянское слово
(выражение)

Грамматическая форма слова

низводя

Причастие, наст. вр., действит. залог, кратк. форма, имен. пад., ед.ч.,
муж.р.

хотев

Причастие, прош. вр., действит. залог, кратк. форма, имен. пад., ед.ч.,
муж.р.

паки

Наречие
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Песнь 7, тропарь 2
Как и в предыдущем разделе, здесь сразу приведены все четыре текста тропаря, а ниже показан его
разбор.
Церковнославянский
текст

Греческий текст

Предлагаемый русский
перевод

Предлагаемый церковнославянский перевод

Помо́щниче, Христе́,
челове́ком, / проти́вное
гада́ние, воплоще́ние
неизглаго́ланное
име́яй, посрами́л еси́; /
бога́тство обоже́ния
нося́й, вообра́жся ны́не, /
Его́же ра́ди упова́нием
свы́ше в преиспо́дний
приидо́хом мрак.

Ἀρωγὲ Χριστέ, τὸν
βροτοῖς ἐναντίον,
Πρόβλημα τὴν
σάρκωσιν ἀρρήτως
ἔχων, Ἢσχυνας, ὄλβον
τῆς θεώσεως φέρων,
Μορφούμενος νῦν·
ἧς τινος δι' ἐλπίδα,
Ἄνωθεν εἰς κευθμῶνας
ἤλθομεν ζόφου.

Помощник, Христос, невыразимо имея воплощение как прикрытие,
Ты опозорил противника людей, принимая наш
образ ныне, принося богатство обожения, из-за
ожидания которого мы
с высоты пришли в бездны мрака.

Помо́щниче, Христе́, /
покро́в воплоще́ние
неизглаго́ланно име́я, /
лю́дем врага́
посрами́, / вообра́жся
ны́не, принося́ бога́тство
обоже́ния, / его́же
ра́ди ча́яния / свы́ше
приидо́хом в бе́здны
мра́ка.

Имеющиеся русские переводы и толкования
Русский перевод греческого текста профессора
Е.И.Ловягина:
«Помощник Христе! Неизреченно имея воплощение [Своим] покровом, Ты посрамил врага человеков, приняв ныне [наш] образ и принося ныне
[нам] богатство обожения, за пожелание которого
мы с высоты ниспали в бездну мрака (Быт. 3:5;
Лк. 10:18)» [11, с. 13].
Русский перевод греческого текста профессора
М.Н.Скабаллановича:
«Помощник Христос! неизреченно имея (пользуясь) воплощение(м) (как) загадкой, приняв (ныне)
образ, Ты посрамил противника людей, неся богатство обожения, в разсчете (надежде) на которое мы
с высоты пришли в преисподний мрак» [17].
Толкование Феодора Продрома на этот тропарь
(перевод наш):
«Посрамил, защитник наш Христос и Бог, противника людей диавола, причём посрамил наиболее
разумным и искуснейшим образом. Он, принося
и скрывая внутри Себя богатство Божественности
(θεότης), снаружи набросил покрывало плоти, и этой
лепной фигурой (πλάσμα) и умным приёмом перехитрил самого этого лукавого. Ведь, совершив нападение на явившегося ему Адама, он столкнулся со
скрытой Его Божественностью (θεότης). Эту Божественность мы надеялись получить с самого начала,
и чтобы достигнуть этого, вкусили от запрещённого
древа, после чего низвергнуты были в бездны ада» [8].
Грамматический разбор сложных мест и составление русского перевода (сопоставление церковнославянского и греческого текстов)
Первое сложное место в славянском тексте –
это «челове́ком, проти́вное гада́ние, воплоще́ние

неизглаго́ланное име́яй, посрами́л еси́». В славянском переводе искажен смысл оригинала: «τὸν
βροτοῖς ἐναντίον, Πρόβλημα τὴν σάρκωσιν ἀρρήτως
ἔχων, Ἢσχυνας». Выражение «τὸν βροτοῖς ἐναντίον»
ошибочно согласовано с «Πρόβλημα» и переведено
как «челове́ком, проти́вное гадание». На самом деле,
грамматически верно и по смыслу тропаря «τὸν
βροτοῖς ἐναντίον» относится к глаголу «ᾜσχυνας»
(опозорил), и полностью это выражение должно
быть переведено на русский язык как «людей противника… опозорил (посрамил)». Этот перевод
подтверждается комментарием на этот тропарь
Феодора Продрома. Таким образом, здесь слово
«ἐναντίον» – это субстантивированное прилагательное 2 скл. муж. рода ед. числа вин. падежа от
«εναντίος» (противник, неприятель).
Далее славянскому слову «гада́ние» в оригинале соответствует слово «Πρόβλημα» – существительное 3 скл. ср. рода ед. числа вин. падежа. Это
слово входит в причастный оборот «Πρόβλημα
τὴν σάρκωσιν ἀρρήτως ἔχων», смысл которого в
том, что Христос воспользовался воплощением
(«τὴν σάρκωσιν») как покровом или прикрытием («Πρόβλημα»). Грамматически «Πρόβλημα τὴν
σάρκωσιν» – это функция винительного падежа в
греческом и славянском языках – accusativus duplex
(двойной винительный) при причастии «ἔχων».
Существительное «Πρόβλημα» имеет несколько
значений, из которых по смыслу нужно выбрать
«прикрытие» или «покров».
Далее греческое наречие «ἀρρήτως» неправильно переведено прилагательным «неизглаго́ланное»,
правильный русский перевод: «невыразимо».
Второе сложное место – «нося́й» в причастном
обороте «бога́тство обоже́ния нося́й». В греческом
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языке это слово «φέρων» – активное причастие настоящего времени от глагола «φέρω». Кроме значения «носить», у этого глагола есть и другие, и по
смыслу следует выбрать значение «приносить», так
как обожение, о котором речь идет выше в тропаре,
Спаситель именно приносит нам, наделяет нас обожением.
Третье сложное место «Его́же ра́ди упова́нием
свы́ше в преиспо́дний приидо́хом мрак». В греческом тексте «ἧς τινος δι’ ἐλπίδα, Ἄνωθεν εἰς
κευθμῶνας ἤλθομεν ζόφου». Главная сложность этого места в том, что в славянском переводе неясен
предмет, к которому относится это выражение. Из
греческого синтаксиса видно, что этот предмет –
«ὄλβον τῆς θεώσεως» (богатство обожения). Далее

выражение «в преиспо́дний приидо́хом мрак»
является неправильным переводом греческого
«εἰς κευθμῶνας ἤλθομεν ζόφου». Слово «κευθμῶνας»
является существительным 3 скл. муж. рода вин.
падежа. множ. числа и переводится как «тайные
места, бездны», а слово «ζόφου» – существительное
2 скл. муж. рода род. падежа. ед. числа и переводится как «мрака». Итак, складывается русский перевод: «пришли в бездны мрака».
Для прояснения смысла третьего сложного
места необходимо в церковнославянском переводе
изменить порядок слов относительно греческого
оригинала. Поэтому простой подстрочной сноски
внизу страницы, о которой речь шла в начале работы, будет недостаточно.

В таблице ниже дан грамматический разбор греческого текста, соответствующего сложным местам.
Греческое слово
(выражение)

Грамматический разбор слова (выражения)

Перевод на русский
язык в контексте
тропаря

ἐναντίον

от εναντίος (враждебный, противоположный) – 2 скл., acc., sg.,
masc.

противника,
неприятеля

Πρόβλημα

от πρόβλημα (выступ, защита, оплот, предлог, прикрытие,
трудность, задача) – 3 скл., acc., sg., neut.

прикрытие

ἀρρήτως

Adverbium (наречие)

невыразимо,
неизреченно

φέρων

от φέρω (нести, приносить) – participium, activum, praesens,
nominativus, sg., masc.

принося

κευθμῶνας

от κευθμών, ῶνος (тайное место, бездна, преисподняя) – 3 скл.,
acc., pl., masc.

тайные места,
бездна

ζόφου

от ζόφος ὁ (мрак, тьма) – 2 скл., gen., sg., masc.

мрака, тьмы

В таблице ниже дан грамматический разбор отдельных слов предлагаемого церковнославянского текста.
Церковнославянское слово
(выражение)

Грамматическая форма слова

покров

1 скл., твердая разновидность, вин. пад., ед.ч., муж.р.

неизглаголанно

Наречие

врага

1 скл., твердая разновидность, вин. пад., ед.ч., муж.р.

принося

Причастие, наст. вр., действит. залог, кратк. форма, имен. пад., ед.ч.,
муж.р.

бездны

2 скл., твердая разновидность, вин. пад., мн.ч., жен.р.

мрака

1 скл., твердая разновидность, род. пад., ед.ч., муж.р.
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Заключение
Примеры, приведенные в настоящей работе,
показывают, что есть потребность в исправлении
некоторых богослужебных церковнославянских
текстов, которые являются переводами с древнегреческого языка. Это исправление должно
производиться путем научного исследования
древнегреческого и церковнославянского текстов,
сопоставления их, выявления точного смысла оригинала, грамотной и благозвучной его передачи на
церковнославянском языке – богослужебном языке
Русской Православной Церкви.
Существование недостатков в богослужебных
текстах объяснимо. Эти тексты были переведены
вскоре после принятия Русью христианства и наибольшей справе подверглись в XVII в. Ни у переводчиков, ни у древних справщиков не было тех

больших технических возможностей, которые мы
имеем сегодня. Трагедия церковного раскола того
же века подавила переводческую деятельность, которая стала возобновляться только в середине
XIX в. В XX в. Церковь была гонима, и ей было не
до книжной справы.
В настоящее время Церковь находится в покое
и обладает не имеющими в истории прецедентов
благоприятными условиями и возможностями для
приведения в порядок богослужебных переводов.
В Церкви все должно быть прекрасно, в том
числе и церковнославянские богослужебные тексты,
потому что, по слову святого апостола Павла, «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее… чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного,
но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:25–27).
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Священник Анатолий Трушин

Композитор
А.Л.Ведель:
к 250-летию со дня рождения
Имя Артемия Лукьяновича Веделя известно не только священнослужителям
и клирошанам, но и практически каждому православному человеку. О его
жизненном пути биографических данных до наших дней дошло очень мало.
Те же крупицы, что нам известны создают много путаницы не только в датах
его рождения и смерти, но также и в других обстоятельствах жизни. Однако,
можно с уверенностью сказать, что его талант произвел, да и до сих пор производит огромное влияние на сердца и умы молящихся в храмах.

С

очинения Артемия Лукьяновича
Веделя долгое время не печатались,
но активно распространялись в рукописях, их знали и исполняли. На
сегодняшний день известно около 80 музыкальных произведений. Среди них 31 хоровой
концерт, 6 трио, в том числе всем известное
«Покаяния отверзи ми двери», 2 Литургии
Иоанна Златоуста, Всенощное бдение и один
светский кант.
Василий Петрушевский в исследовании,
посвященном музыке Артемия Веделя, писал:
«…искренность и непосредственность чувств,
отражающаяся в музыке Веделя, всегда подкупала слушателей в ее пользу... огонь зажигается
от огня, и искреннее живое чувство всегда находит отклик в душах других людей»1.
* * *
Артемий Лукьянович Ведель родился
около 1767 г. в семье киевского мещанина, известного резчика по дереву и члена Киевского
иконописного цеха Лукьяна Власовича. По
предположению Игоря Михайловича Соневицкого2, родители Артемия – Лукьян и Елена
были не украинского, а скорее немецкого происхождения, так как настоящей фамилией рода
Артемия была Ведельский. Где, когда и по ка-
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ким причинам она была сокращена до формы
«Ведель», теперь определить сложно.
Способного к пению Артемия в девятилетнем возрасте отдали на обучение в КиевоМогилянскую академию. Здесь Ведель получил
прекрасное гуманитарное образование, в том
числе и музыкальное. Юноша чудесно пел,
играл на скрипке, поэтому в оркестре исполнял
ведущие партии, а его тенор был настоящим
украшением Академического хора. В КиевоМогилянской академии он начал сочинять и
свои первые музыкальные произведения, дирижировать студенческим хором и оркестром,
выступать как солист и скрипач.
Однажды его игру услышал московский
генерал-губернатор Петр Еропкин и загорелся желанием иметь при себе талантливого
музыканта. Вопреки желанию Артемия, его
отправили в Москву управлять генеральской
капеллой3. В то время было много различных
оркестров и хоров, но коллектив Веделя стал
одним из лучших и по художественному уровню уступал лишь Придворной императорской
капелле. За пять лет пребывания в Москве
Артемий обрел известность и как композитор.
Однако его угнетала тоска по Украине. Когда
Еропкин умер, Артемий, сославшись на нездоровье, уехал на родину.

Вернувшись в родительский дом в Киеве,
Артемий опять руководит хором Киево-Могилянской академии. Он также знакомится с
корпусным генералом Андреем Леванидовым,
который пригласил его управлять хором. В это
же время начинается его военная карьера – генерал производит Артемия в поручика, затем
в капитана и делает своим адъютантом.
Хор под управлением Веделя быстро стал
лучшим в Киеве, и его исполнительскую манеру стали перенимать другие. Для этого же хора
он начал писать свои лучшие духовные сочинения. Едва написанные произведения сразу
же звучали4 в исполнении корпусного хора,
перенимались другими исполнителями5.
Василий Зубовский6, певчий и ученик
Артемия Веделя, вспоминая про этот период
жизни своего наставника, писал: «Слыша о
глубокой набожности Веделя, генерал Леванидов решил узнать, чем же занимается Артемий
Лукьянович в свободное время; для этого он
тихонько подошел к его комнате, но услышав
его пение и завидев в полуотворенную дверь
Веделя, стоявшего перед иконами на коленях,
отошел прочь, не желая мешать молитвенному
вдохновению благочестивого человека. Независимо от дней воскресных и праздничных,
Ведель, как только позволяли ему занятия,
непременно являлся на богослужение и становился на клирос, участвуя в пении простых
клирошан. Сильное впечатление производила
не только сильная вера Веделя, но и его концерты. Например, после исполнения хором
в Михайловском монастыре концерта «Доколе, Господи, забудеши мя» к Веделю подошел князь Дашков, который находился тогда
в Киеве, снял с себя золотой шарф и подарил
композитору, добавив еще 50 червонцев. Был
и другой случай: министр юстиции Дмитрий
Трощинский заплатил за две полные службы
Веделя триста рублей».
В 1796 г. генерал Андрей Леванидов стал
наместником Харьковским и Воронежским
и забрал Веделя с собой в Харьков. Там композитор руководил наместническим хором
и оркестром, преподавал музыку и пение в
казенном училище. Осенью этого же года на
престол вступил император Павел I, и вскоре
Леванидову пришлось уйти в отставку, а все

хоры и оркестры, которыми он занимался, –
ликвидировать.
Годом позже капитан Ведель подал в отставку и перешел на службу к новому губернатору Слободско-Украинской губернии Алексею
Теплову, который высоко ценил его талант. Теперь Артемий Лукьянович руководил губернской капеллой и учил музыке детей в казенном
училище. Его ученики занимали первые места
в придворных капеллах Петербурга, Москвы,
столичных митрополичьих хорах. Однако композитора был удручен упадком культурной
жизни в Харькове. Был закрыт городской театр, по распоряжению Павла I значительно сокращены полковые роговые и симфонические
оркестры, полностью ликвидированы военные
хоры. Но наиболее гнетущее впечатление на
Веделя произвел царский указ 1797 г. о запрете
петь в церквах хоровые концерты, написанные
не на литургические тексты. Вскоре Ведель
оставил и педагогическую работу в Казенном
училище7.
В январе 1799 г. он стал послушником
Киево-Печерской лавры, собираясь с течением
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времени принять постриг. Священник Петр
Турчанинов, посещая своего друга, заметил
в нем перемены: «лицо было изможденным,
заросло бородой, взгляд «загадочный, горящий», выглядел он одиноким и разочарованным человеком». Ведель рассказывал Турчанинову и о своих «видениях и откровениях»,
однако тот почти ничего не понял, кроме того,
что композитор собирался вскоре покинуть
лавру, ибо здесь его только и учат, что «есть,
пить и спать». Вопреки своим духовным поискам и чаяниям, Ведель, не обнаружив в Лавре
душевного покоя, начал юродствовать8. Летом
того же года его арестовали9 и, объявив сумасшедшим, увезли в Инвалидный дом при
Кирилловском монастыре. Разрешение на это
испросили у императора, который приказал
композитора содержать «пристойным образом, но не давать ему ни пера, ни бумаги, ни
чернил». Произведения композитора были
полностью запрещены к исполнению, печатанию и распространению. Имя запретили упоминать в музыкальной литературе и лекциях
по истории музыки. И так на протяжении девяти лет…
Лишь перед смертью друзьям и отцу удалось забрать Веделя домой10. По сведениям
любимого ученика и близкого друга Артемия
Лукьяновича протоиерея Петра Турчанинова
«…Ведель тихо отошел ко Господу в 1810 году –
он стоял и молился в родительском саду, куда
вернулся за несколько дней до смерти». В то же
время текст метрического акта, записанного
в книге Киево-Подольской Борисоглебской
церкви под 14 июля 1808 года, гласит: «Умре
отставной капитан Артемий Ведель и по христианскому обряду погребен, лет 36, болезнию
натуральною. Исповедан и приобщен священником Евфимием Грушинским. Погребен на
общем кладбище». Какая информация верна –
остается загадкой. В любом случае композитор умер собственной смертью, а не покончил
жизнь самоубийством, как полагают некоторые исследователи. Похоронили Артемия Лукьяновича Веделя на Щекавицком кладбище,
которое в 1930-х гг. сравняли с землей.
Через 100 лет после смерти большого мастера хоровой музыки именно в стенах Киевской духовной академии начался процесс воз-
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вращения имени Артемия Веделя и его наследия. Хор академии под руководством всемирно
известного украинского хорового дирижера,
а тогда и регента хора, Александра Кошица задался целью «…воскресить в академии нашего
славного Веделя»11.
В мае 1901 г. в Конгрегационном зале Киевской духовной академии состоялась первая
лекция, посвященная творчеству Артемия
Лукьяновича Веделя. С докладом выступил
выдающийся знаток церковного пения и его
истории, регент хора академии, исследователь
жизни и творчества Веделя Василий Григорьевич Петрушевский. Тогда же сообщением о
своих наблюдениях над благотворным и полезным влиянием музыки Артемия Лукьяновича
на слушателей выступил известный психолог
Иван Алексеевич Сикорский (письменное изложение выступления, к сожалению, не сохранилось).
Протоиерей Василий Металлов следующими словами характеризовал творчество Артемия Веделя: «В духовно-музыкальных сочинениях Веделя как непосредственного преемника
итальянской школы преобладает элемент
мелодический, ариозный, где поочередно выдаются и блещут своей красотой отдельные голосовые партии и ходы, отдельные мелодические
фигуры и обороты, в ущерб гармонической
полноте, самостоятельности и разнообразию
ведения других, сопровождающих мелодию
голосов. Его собственная заслуга, в сравнении
с предшественниками, та, что он стремился
согласовать музыку с текстом, его религиозному молитвенному содержанию стремился
подыскать соответствующие движения мелодии, – описать или иллюстрировать текст
музыкой. Музыка Веделя отличается, пусть и
при полном подчинении господствовавшему
тогда «итальянскому» стилю, глубокой искренностью, вниманием к молитвенному тексту и
возвышенной сентиментальностью. Несмотря
на многочисленные запреты свыше и очень
долгое – до конца XIX в. – полное отсутствие
публикаций, некоторые его сочинения (прежде
всего трио «Покаяния отверзи ми двери» и
ирмосы Пасхи) стали едва ли не обязательной
частью репертуара многих церковных хоров
и остаются таковыми и сейчас».

***
По свидетельствам современников, Артемий Лукьянович знал наизусть все псалмы,
очень любил их петь – на эти тексты Ведель написал значительное количество произведений.
Артемий был первым композитором, который
пытался иллюстрировать текст музыкой, органически их соединить, воспроизвести в мелодии молитвенное настроение и содержание.
Все это производило значительное впечатление
на современников композитора. Поэтому понятно, почему, невзирая на полнейший запрет
исполнять и печатать произведения Веделя,
они распространялись в рукописях, их знали
и исполняли.
Однако такой своеобразный «подпольный
путь» распространения сочинений компо-

зитора создал несколько проблем для исследователей его творческого наследия. Многие
песнопения были не просто утрачены, но и
сильно искажены. Возник огромный массив
рукописных источников с многочисленными
и неравнозначными редакциями и вариантами музыкальных текстов. Во многих случаях
даже невозможно установить точное авторство, поэтому до сих пор существует вероятность ошибочной атрибуции некоторых произведений12.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Артемия Лукьяновича Веделя «Величая,
величаю Тя, Господи», написанное на первые
строчки молитвы святого Евстратия. Мы же
в свою очередь сделали переложение этого сочинения для мужского хора.

__________
1
Труды Киевской духовной академии, 1901.
2
Доподлинно не известны точные даты ни рождения, ни кончина Артемия Лукьяновича. По одной из версий,
композитор умер в киевском инвалидном доме в 1806 г.; по другой – Ведель скончался в 1810 г. в доме своих родителей, куда вернулся за несколько дней до смерти и (по свидетельству протоиерея Петра Турчанинова) тихо отошел во
время молитвы, стоя на коленях в садике у дома. Однако существует еще и третья версия, согласно которой Ведель
умер 14 июля 1808 г.
3
Игорь Михайлович Соневицкий (2 января 1926 – 23 декабря 2006) – украинский музыкальный исследователь,
композитор и дирижер.
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4
Очевидно, слава о музыкальном таланте Веделя распространилась далеко за пределами Академии, поскольку уже
спустя год по завершении обучения Киевский митрополит Самуил рекомендует Артемия на место руководителя капеллы генерал-губернатора Москвы Петра Еропкина (до 1790 г.), а после его отставки – Александра Прозоровского. Эти
капеллы по художественному уровню и значению занимали в империи выдающееся место вслед за Придворной императорской капеллой. То есть уже тогда талант Веделя был признан музыкальными кругами и получил высокую оценку.
Формально Ведель был зачислен на службу и получал зарплату на строительстве в Кремле помещения «присутственных
мест» (с 17 марта 1788 г. по 27 мая 1791 г.), впоследствии он числился подканцеляристом в штате VI Депутатского Сената
(с 28 мая 1791 г. до 1 декабря 1792 г.). Во время пятилетнего пребывания в Москве композитор имел возможность познакомиться с музыкальной культурой России и Западной Европы. 1 декабря 1792 г. по личной просьбе он освобожден
в чине канцеляриста Сената.
5
Протоиерей Петр Турчанинов описывал огромное впечатление, которое произвело на него исполнение с участием автора концерта Веделя «В молитвах неусыпающу Богородицу»: «В нем все силы тенора, и петь его нужно с таким
чувством и вкусом, как пел Ведель. Он сам и все слушатели обливались слезами. Когда он пел, что-то небесное, невыразимое было в его глазах».
6
Юный Турчанинов, который пел тогда в хоре генерала Леванидова, так вспоминает о своем первом знакомстве с
Веделем: «Мы спели старинный концерт Рачинского «Возлюблю Тя, Господи», в котором есть соло тенору. И как Ведель
запел, то генерал и все присутствовавшие восхищены были до небес. Я же забыл, где нахожусь, а только слушал и восхищался небесным пением Веделя».
7
Воспоминания Василия Зубовского, впоследствии иеромонаха Киево-Печерской лавры Варлаама, особенно цены
для нас, так как фактически все сведения о жизни Артемия Лукьяновича Веделя были написаны им в рукописи, переданной в 1843 году русскому православному мыслителю, церковному историку, публицисту, писателю, журналисту,
издателю, поэту, искусствоведу, церковному композитору и дирижеру Виктору Аскоченскому. В одном из таких воспоминаний мы узнаем, что «Ведель был красив собою и прекрасно сложен, особенно поразительны были глаза его, светившиеся каким-то особенным огнем. Нравом был тих, кроток, приветлив и всему предпочитал уединение. Последнее
обстоятельство было причиною того, что школьные товарищи почитали его «духовидцем» и подходили к нему с некоторою боязнию. Молитва не сходила с уст Веделя: что бы он ни делал, куда бы ни шел, всегда шептал про себя Псалтирь,
который знал наизусть, и часто заливался слезами, декламируя нараспев вдохновенные песни Царя-псалмопевца. Ведель
превосходно играл на скрипке и был первым солистом в оркестре академическом. Управляя хором, он никогда не сердился, и вывести его из терпения не было никакой возможности; ошибку он встречал улыбкою и ласково поправлял ее.
В дни Великого Поста Ведель иногда выходил петь один: да исправится молитва моя, импровизируя музыку удивительным образом. Сказывают, что в эти минуты лицо его как бы просветлялось и слезы ручьем лились из глаз его. В разговорах он был весьма умерен; больше молчал и почти всегда бывал задумчив. Любимым развлечением его было пение
священных гимнов и кантов, бывших в общем употреблении между студентами Академии».
8
Поле творческой деятельности композитора неустанно сужалось. Безысходность, душевное переутомление приводят Артемия Веделя в августе 1798 г. в Киев, в родительский дом. Родной город встречает его той же враждебной,
преисполненной тревоги атмосферой казарменных порядков, которая угнетала его в Харькове. В ноябре появляются
два хоровых концерта, в которых отображено внутреннее состояние Веделя – состояние отчаяния, тревожного предчувствия. В письме к священнику Петру Турчанинову Ведель пишет: «…я недавно сделал два концерта весьма сильные:
«Боже, законопреступницы воссташа» и «Ко Господу всегда скорбити, воззвах», кои и были спеты в Братском и Софийском соборах. Весьма я недоволен, что они меня не могли тронуть, ибо ничего того не могли выразить, что там изображено… Я не знаю, что мне делать. Мне кажется, что меня Бог совсем оставил… я крайне неустроен в моей участи».
9
Многим казалось, что он живет не так, как «нужно людям». Жить в Москве – не захотел, хоть и был красив собой,
но избегал женского общества. Имея достаточно денег – раздавал их, не оставляя себе ничего. Существовало и существует много попыток объяснить такое поведение Артемия Веделя: безумие, сектантство, политическая неблагонадежность, но протоиерей Петр Турчанинов, в частности, был убежден, что юродство Артемий взял на себя добровольно,
как подвиг веры.
10
По одной из версий, композитора попросили написать кантату на встречу великого князя Константина Павловича, но вместо музыкального произведения Ведель принес письмо неизвестного содержания на имя императора. По другой – в Академии нашли книгу, на полях которой были написаны слова, оскорблявшие царскую семью, а митрополит
Иерофей (Малицкий) признал почерк в книге почерком Веделя и объявил его сумасшедшим. Многие исследователи
считают дело «капитана Веделя» сфальсифицированным, а самого композитора ясновидцем, предусмотревшим смерть
императора Павла І, тогда как, по мнению историка Л.Е.Махновца, причиной надписи в книге о смерти императора
было обострение психической болезни.
11
После свержения Павла его преемник император Александр I несколько раз получал прошение об освобождении
Артёма Луьяновича «под надзор семьи». Рассмотрев вопрос, император наложил резолюцию: «Оставить в нынешнем
полонении».
12
Почти все хоровые концерты Артемия Веделя были спеты хором Академии, пока им дирижировал Александр
Кошиц.
13
К примеру, несколько лет назад концерт «Помилуй мя Боже» ошибочно приписывали Артемию Веделю, в то время как настоящим композитором его является Степан Аникиевич Дегтярев.
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œ ẇ™

œ

Список использованной литературы
1. Гриневич В. Артемий Ведель умер, молясь
в отцовском саду. Электронный ресурс «Gazeta.
ua»: http://gazeta.ua/ru/articles/history-newspaper/_
artemij-vedel-umer-molyas-v-otcovskomsadu/239106;
2. Гусарчук Т. Артем Ведель та його рукописна
спадщина. Артем Ведель. Божественна Літургія та
12 духовних хорових концертів». Киев, 2000.

3. Корній Л. Історія української музики. Киев,
Харьков, Нью-Йорк, 1998.
4. Труды Киевской духовной академии. Киев,
1901.
5. Усачева Е. Жизнь и музыка Артемия Веделя.
Электронный ресурс: http://churchs.kiev.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=4746:200-&catid=77:2011-08-30-13-38-08&Itemid=6

165

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №1/2017

А.И.Яковлев, профессор

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Изучение наследия
святителя Филарета
в Свято-Тихоновском
университете

В 2017 г. православный мир отмечает 150-летие преставления великого деятеля Русской Церкви святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского.

П

амять о нем постоянно жила в
сердцах православных людей, помнящих не только его церковноадминистративную деятельность,
участие в событиях государственной и культурной жизни России XIX в., но и личность
святителя. Еще в X в. святой Симеон Новый
Богослов называл ересью утверждение, чтоде ныне и Церковь не та, и Духа Святого там
нет, и святых уже нет. Церковь жива, и в сонме ее святых свое место занимает святитель
Филарет Московский.
В Православном Свято-Тихоновском
гуманитарном университете уже много лет
ведется работа по изучению жизни и наследия святителя Филарета. Первым изданием в рамках Филаретовского проекта стал
однотомник трудов святителя1, вышедший
в 2003 г. В филаретовскую антологию вошли около ста проповедей и слов, несколько
богословских фрагментов, подборка церковно-административных документов и
писем святителя к духовным и светским
лицам, избранные молитвословия, а также
воспоминания святителя и воспоминания о
нем. Составители стремились дать читателю
максимально полное представление о творческом наследии святого. Этим томом был
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начат выпуск новой серии «Русская богословская библиотека».
В 2005 г. был подготовлен Биобиблиографический справочник о святителе Филарете2,
в котором в максимально возможной сте-

пени собраны информация о печатных изданиях трудов святителя и литературе о нем,
опубликованных в XIX–XX вв. В справочник
вошло 1448 наименований.
В 2004 г. вышел первый выпуск «Филаретовского альманаха», ставшего ежегодным
изданием ПСТГУ. Это специализированное
периодическое издание, посвященное изучению богословского наследия, жизни и
служения святителя Филарета, а также формированию и развитию богословской мысли, примечательным явлениям в церковной
жизни России.
Среди авторов альманаха – преподаватели ПСТГУ и МГУ, исследователи из СанктПетербурга и Иркутска, из Польши, США
и Италии. Состав альманаха формируется из
материалов Филаретовской секции ежегодной
научной конференции ПСТГУ, а также Филаретовских вечеров, проходивших на Московском подворье Свято-Троицкой Сергиевой
лавры, в покоях, где жил и трудился святитель
Филарет (Дроздов). Немалое место занимают
архивные публикации. Осенью 2016 г. вышел
очередной 12 выпуск альманаха3.
Постоянными рубриками в альманахе
являются «Публикации», где читателям предлагаются архивные материалы. Например,
в первом выпуске альманаха сотрудник ГИМ
А.А.Петров опубликовал ранее неизвестные
фотографии участия митрополита Филарета
в освящении начала работ по восстановлению палат Романовых в московском Знаменском монастыре в Зарядье в 1858 г.
в присутствии императора Александра II, императрицы Марии Александровны и других
членов царской семьи. В разных выпусках
альманаха Г.В.Бежанидзе опубликовал по
черновым копиям ранее неизвестные письма
митрополита Филарета епископу Никодиму
(Казанцеву) 1863 г. и его письмо 1866 г. известной подвижнице на ниве благотворительности Т.Б.Потемкиной, а также письма
святителя Филарета к графу Н.Н.МуравьевуАмурскому. Можно назвать в числе примечательных публикации Ю.В.Серебряковой
бумаг святителя Филарета по делам раскола,
а также документы из фондов ГИМ о чуде-

сах святителя Филарета, переписку близких
к святителю людей – его викария епископа
Дмитровского Леонида (Краснопевкова) и
наместника Троице-Сергиевой лавры архимандрита Антония (Медведева).
Раздел «Филаретика» составляют статьи
историков и богословов, в которых исследуются различные аспекты деятельности святителя в церковно-административной сфере
и церковно-государственных отношениях,
истоки его богословского творчества и характерные черты филаретовского богословия.
Среди опубликованных материалов
следует назвать статьи протоиерея Павла
Хондзинского «Восток и Запад в “русском
синтезе” святителя Филарета», «Святитель
Филарет и митрополит Платон», «Разрешение экклесиологических проблем русского
богословия XVIII – начала XIX века в трудах
святителя Филарета», «Святитель Филарет
Московский и святитель Григорий Палама».
В статье «Путь волхвов» автор исследует использование святителем Филаретом наследия
известного католического автора архиепископа Фенелона, в частности, его размыш-
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ления на текст Евангелия от Луки «Господи,
научи нас молиться…» (Лк. 11:1), которое
стало основой составленной им молитвы,
известной уже в XIX веке как «Ежедневная
молитва митрополита Филарета». Рассуждая
о значении творческого слова Божия, святитель писал: «Творческое слово есть как адамантов мост, на котором поставлены и стоят
твари, над бездною Божией бесконечности,
над бездною собственного ничтожества»
(Сочинения, т. 2, с. 436). Автор статьи указывает, что использованную мысль Фенелона о
двух безднах: бездне Божия величия и бездне
тварного ничтожества, «святитель Филарет
дополняет и “совершает” указанием на “адамантов мост творческого слова Божия” и
разделяющий, и связующий обоя».
Г.В.Бежанидзе в статьях «Святитель Филарет и проблема митрополичьих округов
в церковной жизни России XIX века» «Оберпрокурор Св. Синода А.П.Ахматов и святитель Филарет», «Обер-прокурор Св. Синода
А.П.Толстой и святитель Филарет», а также
в нескольких публикациях архивных материалов исследует проблемы церковно-государственных отношений в России в XIX в.
Проблемы русской духовной школы
в связи с деятельностью святителя Филарета последовательно исследует Н.Ю.Сухова в
статьях «Участие святителя Филарета (Дроздова) в развитии академического богословия XIX века», «Духовно-учебная реформа
1808–1814 гг. и святитель Филарет», «”Дело
протоиерея Герасима Павского”: проблема
“историзма” в русской библеистике». В статье «”Историко-богословская революция”
в высшей духовной школе России» автор
рассматривает применение исторических
методов в богословских исследованиях, что,
по ее мнению, вызвало к жизни и положительные, и отрицательные результаты.
Богослужению святителя посвящены
статьи А.Г.Фирсова «Святитель Филарет
(Дроздов) и богослужение Православной
Церкви: к простановке проблемы», «Цвета
богослужебных облачений в практике святителя Филарета Московского», поскольку
святитель «почти никогда не использовал
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все предметы облачения одного цвета, – отмечает автор. – Полихроматизм в подборе
деталей облачения был, похоже, одной из базовых литургических установок митрополита Московского». В статье «Особенности богослужебной практики святителя Филарета
Московского» А.Г.Фирсов на основе записей
П.Грозова, бывшего диакона при митрополите Московском, анализирует частоту совершения богослужений – это в основном совершение Божественной литургии. Нередко
святитель читал Акафист Пресвятой Богородице в праздник Похвалы, Великий канон
в четверток пятой седмицы Великого поста,
«двенадцать Евангелий» на утрене Великого
пятка; в лавре нередко читал и шестопсалмие
в будние дни, а на Троицком подворье и Апостол. «Пышность и торжественность в богослужении важны для святителя Филарета не
сами по себе, – делает вывод автор, – а как
выражение молитвенного порыва полноты
церковной, осуществляемого единством общей молитвы епископа, клира и народа».
Привлекли внимание читателей статьи американских исследователей Грегори
Л.Фриза «Пастырь и церковный деятель:
святитель Филарет Московский и старообрядческий раскол: 1825–1855 гг.» и Роберта
Николса «Святитель Филарет и основание
Гефсиманского скита», итальянского автора
К.Саймона «Русская Православная Церковь в первой половине XIX века глазами
католических авторов», польского автора
Х.Ковальской-Стус «Католическая церковь
в Польском королевстве при Александре I».
Деятельность и творчество святителя
Филарета авторы альманаха рассматривают
на широком историческом фоне той эпохи:
А.П.Дмитриев «Святитель Филарет в годы
Крымской войны», «И.С.Аксаков о святителе Филарете (новые материалы из фондов
рукописного отдела ИРЛИ РАН)», «Филаретовский юбилей 1867 г. и кончина святителя в оценках “триумвирата” московских
консерваторов (И.С.Аксаков, Н.П.ГиляровПлатонов, М.Н.Катков)». В статье «История
одного увольнения: митрополит Филарет и Н.П.Гиляров-Платонов в 1855 году»

А.П.Дмитриев рассматривает изменение
отношений известного публициста-философа и митрополита Филарета: от покровительства талантливому студенту МДА до раздражения независимостью его суждений. Но
именно Гиляров-Платонов оставил проникновенные воспоминания о Владыке, которого знал вблизи: «Он не был представителем
эпохи; он сам и был эта эпоха; он не выражал
свое время, а руководил время». Сходная
проблематика рассматривается в серии статей О.Л.Фетисенко «К.Леонтьев и И.Аксаков
о митрополите Филарете», «Реконструкция
одного спора: К.Леонтьев и И.Аксаков о
митрополите Филарете» и А.И.Яковлева
«Святитель Филарет (Дроздов) и развитие
русской национальной культуры в первой
половине XIX века», «Участие святителя Филарета в создании храма Христа Спасителя
в Москве». В статье «Святитель Филарет
(Дроздов) и Н.М.Карамзин» А.И.Яковлев
указывает на отдельные буквальные совпадения в различных произведениях Карамзина
и святителя Филарета, показывающие их
весьма сходное отношение к жизни и миру.
Оба они были православными людьми, выше
всего ставящими суд Царя Небесного, оба
деятельно трудились на ниве отечественной
культуры, сознавая принципиальное отличие
России и «русской модели развития» от Запада и нарастающее между ними расхождение.
Раздел «Исследования и материалы» составили статьи, исследующие Филаретовскую эпоху и влияние филаретовского наследия на современную церковную жизнь.
В работах А.Ю.Андреева «Император и его учитель: личные и политические
аспекты взаимоотношений Александра I и
Ф.С.Лагарпа», «Воспитание великих князей
Александра и Константина Павловичей глазами Ф.-С.Лагарпа», «Александр I глазами
современников (два документа из архива
Ф.-С.Лагарпа)» раскрываются малоизвестные страницы формирования личности императора Александра I. В статье «Литургика
Священного Союза» автор исследует, каким
образом религиозные идеи Священного Союза, созданного по мысли и по инициативе

императора Александра I в 1815 г., преломлялись в публичной сфере – в виде массовых
межконфессиональных богослужений, имевших символическое содержание.
Интерес представляют статьи О.Л.Фетисенко «Забытые страницы русского богословия: Иван Кристи», Н.Ю.Суховой «Наше
мировоззрение должно быть евхаристично…
Памяти архимандрита Киприана (Керна)».
Новым шагом в развитии филаретовских
исследований в ПСТГУ стало начало издания
Филаретовской Летописи4. Жанр летописи
жизни и творчества выдающихся деятелей
культуры и политики давно вошел в практику отечественной исторической науки и
литературоведения как вспомогательный
свод разнообразных материалов, дающий
разностороннюю документированную, научно обоснованную основу деятельности выдающейся личности. Летопись – это поденная
хроника, выстроенная по годам и месяцам,
свод фактов, важных и очень важных, мелких и незначительных, но так или иначе имеющих отношение к определенной личности,
содержащих ее характеристику.
Трудность работы для составителей состояла в недостаточной разработанности
всего филаретовского наследия, ведь отсутствует полное, научное и комментированное
собрание его творений. Правда, начало ему
положило издание Свято-Троицкой Сергиевой лаврой четырехтомного собрания
Проповедей и трехтомного свода писем святителя Филарета к архимандриту Антонию
(Медведеву). Отсутствует и академическая
биография святителя.
Первоначально планировалось вместить
весь материал в три тома. По мере собирания
материала оказалось необходимым вдвое
увеличить объем издания. Планируется, что
в 2018 г. выйдет заключительный седьмой
том Летописи, а также Дополнительный том,
в который войдут обзорные статьи, посвященные узловым темам деятельности святителя Филарета.
Хроника регистрирует факты творческой
деятельности митрополита Филарета – богослужение, произнесение проповедей, выпуск
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книг; события его личной жизни – переезды,
контакты с родственниками; события церковно-административной деятельности – участие
в делах Святейшего Синода и Московской
консистории; его отношения с современниками и участие в государственной и культурной
жизни России. Кратко названы и наиболее
значимые события в общественно-политической жизни империи и Европы, о которых
знал святитель и на которые он отзывался.
Подчас мелочи текущей епархиальной жизни
святителя как будто заслоняли главное содержание его деятельности, но пренебрегать
такого рода мелочами мы не считали возможным. Помимо биографического интереса такого рода свод материалов дает своеобразный
«срез» жизни России в эпоху Филарета.
Первый том Летописи открывается двумя датами:
1782 г. 26 декабря. В Коломне в пятом
часу пополуночи в доме священника Никиты Афанасьевича Филиппова, своего отца,
матушка соборного коломенского диакона
Михаила Федоровича Дроздова Евдокия Никитична родила сына.
1783 г. 1 января. Будущий святитель крещен в память святителя Василия Великого
в Богоявленской церкви города Коломны.
Восприемниками были соборный ключарь
Петр Васильев и бабушка по матери Домника Прокофьевна Филиппова.
Первый том Летописи охватывает период с 1782 по 1825 гг. За сорок с небольшим
лет Василий Дроздов проходит, а вернее,
стремительно пролетает путь от скромного
коломенского поповича к главе Московской
епархии, члену Святейшего Синода и видному участнику общественной жизни России
в Александровское царствование.
1800 г. 5 марта. Подача прошения от имени коломенского иерея Михаила Федоровича Дроздова к правлению Свято-Троицкой
семинарии о зачислении Василия Дроздова
студентом в философский класс. Начало обучения в семинарии…
1809 г. 9 августа. Иеромонах Филарет
(Дроздов) назначен ректором учрежденного
при Санкт-Петербургской семинарии Духов-
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ного уездного училища с оставлением имеющихся обязанностей…
1810 г. 6 ноября. Письмо отцу: «Что до
меня принадлежит, я никому не завидую.
Жаль только, что здешние дела не всегда
идут прямою дорогою; а потому на что ни
положишь руку, всегда должно опасаться,
чтоб не подтолкнули. Это иногда беспокоит,
однако и против сего есть средство. Надобно
все принимать не от людей, а от Бога, и все
сделается хорошим»…
1812 г. 11 марта. Архимандрит Филарет
назначен ректором Санкт-Петербургской духовной академии и профессором богословских наук…
1817 г. 23 июля. Высочайшим указом
архимандриту Филарету повелено быть викарием Санкт-Петербургской епархии с саном епископа Ревельского и с оставлением
в должности ректора СПб ДА и настоятеля
московского Новоспасского монастыря…
1819 г. 25 апреля. Резолюция на прошении престарелого диакона о понуждении
сына его священника к доставлению приличного содержания до конца жизни: «Напомнить священнику пятую заповедь Господню
и вразумить его, как грешно, что он допускает отца своего просьбою исполнения сыновняго долга»…
1821 г. 3 июля. Высочайшим указом повелено быть Московским архиепископом и
Свято-Троицкия Сергиевы лавры Архимандритом Преосвященному Филарету…
1824 г. 5 марта. Резолюция на определении консистории по отношению Палаты
уголовного суда о наложении епитимьи на
крестьянку за прелюбодеяние. Резолюция на
прошении вдовы дьячка о принятии ее сына
в Московское духовное училище на казенный
счет. Резолюция на прошении священника с
причтом, прихожанами и храмовозобновительницей о выдаче книги для сбора пожертвований на перелитие колокола и устроение
церковной ограды…
1825 г. 19 января. Письмо к епископу Гавриилу (Розанову): «Слышали ли приключение
с моим Катехизисом? Владыка Серафим вновь
пишет мне, что никто не сомневается в его

православии, ниже самый министр, который
вступается за изгнанный будто славянский
язык. И однако министр просвещения затрудняет дело, утвержденное Синодом и самим государем. Скажите мне на досуге, что Вы думаете о сем случае, мало для меня понятном»…
8 декабря. Резолюция на определении
консистории об отсылке дьячка в монастырь
на шесть недель в работу за самовольные и
неблагопристойные поступки. Резолюция на
прошении просфорницы об определении ее
к другой церкви и о предписании причту отдать ей взятые ими взаимообразно деньги на

обстройку церковного флигеля. Резолюция
на определении консистории об отрешении
от места пономаря за неплатеж денег кредиторам…
18 декабря. Речь при всенародном открытии хранящегося в Успенском соборе
Московского Кремля завещательного акта
в Бозе почившего императора Александра I,
о назначении на наследственный Всероссийский Престол великого князя Николая
Павловича…
Так, великий и в малом, жил и трудился
святитель Филарет.

__________
1
Святитель Филарет (Дроздов). Избранные труды, письма, воспоминания. М., ПСТБИ, 2003. 992 с.
2
Библиографический указатель опубликованных трудов святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, и литературы о нем. М., ПСТГУ, 2005. 140 с.
3
Филаретовский альманах. Вып. 1. М., 2004; Вып.2. М., 2006; Вып.3. М., 2007; Вып.4. М., 2008; Вып.5. М., 2009;
Вып.6. М., 2010; Вып. 7. М., 2011; Вып.8. М., 2012; Вып.9. М., 2013; Вып.10. М., 2014; Вып.11. М., 2015; Вып.12. М., 2016.
4
Летопись жизни и служения святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского. Т. I. М., 2009; Т. II. М.,
2010; Т. III. М., 2012; Т. IV. М., 2013; Т. V. М., 2015.

Ж.А.Курбатова

Святитель Филарет (Дроздов)
и Лавра преподобного Сергия
В 2017 г. отмечается 150-летие со дня кончины святителя Филарета. Все продолжительное время своего служения – как монашеского, так и святительского – он был связан с Троице-Сергиевой лаврой и был для нее особенной
личностью.

В

оспитанник, а затем наставник в Духовной академии, он с самых первых лет стал любимым учеником
митрополита Платона (Левшина),
по чьему желанию подал прошение о зачислении в монашество и принял его в 1808 г. в
Трапезной церкви Троице-Сергиевой лавры,
в которой до того момента постоянно прислуживал. Отсюда, из Троицы, был отозван в
столицу – Петербург, где началось его поприще на благо духовных учебных заведений,

а потом, после опыта управления различными епархиями – наступило время вернуться
и занять Московскую кафедру. И тогда святитель Филарет стал священноархимандритом Троице-Сергиевой лавры: поэтому путешествия по Подмосковной епархии были
связаны и с Троицкой обителью. Святитель
также неоднократно посещал подмосковные
города, особенно в летнее время, и храмы в
них – в Бронницах, Клину, Можайске, Волоколамске1 и, конечно, в Коломне – своем род-
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ном городе, – где обращался к пастве, произносил проповеди.
Жизнь и наследие святителя хорошо изучены: существует целое направление «филаретика», которое представляет собой собирание
материалов о жизни и деятельности митрополита Филарета2. Нам хотелось бы осветить
одну камерную тему – почитание этого архиерея, в первую очередь, паломниками лавры
после его кончины 19 ноября (ст. ст.) 1867 г.
Документы РГАДА охватывают ровно 50 лет
после его преставления, поскольку лаврская
документация заканчивается в 1917 г.
После кончины архипастыря в Троице
служились о нем заупокойные Литургии.
Впоследствии с гробницы святителя, похороненного в приделе прав. Филарета Свято-Духовской церкви лавры, стали делать
фотографии для печати, например, в 1907 г.
«Комиссия по устройству чтений для народа»
просила снять фотографические снимки с
гробницы и облачений митрополита Филарета3. Сразу же после его кончины новому
митрополиту Московскому и Коломенскому
было отправлено из Синода предписание о
том, чтобы «навсегда» поминать почившего
в храмах, связанных с его именем4. И далее:
«В Ските же, Пустыни Параклита и Киновии
поминать и о создателе святыя обители сея
Преосвященном Митрополите Филарете. /
Дабы подобное поминовение как в Вифании
Святителя Платона, так и в оных отныне навсегда поминали Преосвященнаго митрополита Филарета…»5.
В Гефсиманском скиту, который был
основан под непосредственным влиянием
святителя Филарета, была «сооружена» больница на шесть кроватей в память покойного
митрополита6. А в 1870 г. были сделаны пожертвования на Филаретовский приют7, а
также на завершение постройки придела
прав. Филарета (в лавре)8. В 1907 г., по случаю
сорокалетия со дня кончины святителя, «Комиссией по устройству чтений для народа»
предполагался «ряд чтений, посвященных
этому всероссийскому иерарху», а также «народные издания»9.
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Поминальные трапезы в честь Высокопреосвященного Филарета в лавре отличались своими масштабами. В 1869 г. была
учреждена трапеза для бедных в память
святителя по случаю передачи в троицкую
казну оставшихся после него портретов трех
государей, жалованных ему царским домом,
на сумму 4.200 рублей серебром, и панагии,
оцененной в 2 тысячи... Эти предметы предназначались святителем как раз на помин его
души, а буквально – «для раздачи бедным».
Однако все эти ювелирные изделия было
решено оставить в ризнице в память о митрополите, а трапезы устраивать уже за счет
монастыря10. Духовным собором лавры, по
почину преподобного архимандрита Антония (Медведева), духовника святителя, было
предначертано ставить поминальные трапезы 6 раз в году, причем кормить, «сколько бы
ни собралось бедных и нищих». Отдельные
документы фиксируют расход провизии,
употребляемой на поминовение митрополита Филарета в определенные для сего дни.
Трапезы продолжались пять лет, и всякий
раз прибавлялось: «За приобретенныя лаврою портреты и панагию святителя»11. Например, в 1873 г. докладывал стряпчий монах
Филадельф о первой за этот год трапезе:
«Число народу пользовалось пищею, всякого
сословия, бедности / На обеде до 800 человек
и ужине до 170 человек / Мастеровых рабочих по Лавре до 120 человек / В Доме призрения, учеников 92»12. Таким образом, в год по
самым средним подсчетам трапеза подавалась пяти тысячам нищих, а также рабочим.
Трапезы были сытные и разнообразные: на
обедах предлагалось по два вида рыбы, кроме прочего.
И при жизни, и после кончины личность
святителя вспоминалась, в первую очередь,
благодаря его проповедям. В лавре они публиковались и печатались в отдельных книжечках13. Святитель Филарет произносил
проповеди с «троицкого амвона» в течение
нескольких десятилетий. Его «слова», сказанные в 1843–1845 гг., в основном, конечно,
на память Радонежского Чудотворца, печа-

тались по одной проповеди и продавались
брошюрками по 10 копеек в течение многих
лет14. Надо сказать, что до святителя Филарета такого не случалось, чтобы весь круг богослужения, все события тогдашней жизни
сразу отражались в печатных проповедях.
По ведомости на 1870 год, «слов» Владыки
Филарета было в Лавре продано 537 экземпляров, более, чем каждого из всех других
сборников, житий и трудов. Их стоимость
превысила выручку за многие другие сборники, стоившие по 1–2 рубля. Эти данные
касаются именно самой «Троицкой паперти»,
покупателями которой являлись большей
частью дальние богомольцы. По отчетам же
лаврских часовен, посетителями которых
были в основном местные жители, продажа
шла не так активно: печатные книги, сборники итак уже имелись в их распоряжении.
Помимо проповедей, через троицкие «лавки»
распространялись акафист прав. Филарету и
Сергиево житие, написанные этим иерархом,
что одновременно напоминало паломникам
имя митрополита Филарета и знакомило с
его трудами15.
В те годы, когда происходили многолюдные поминальные трапезы, драматург Николай Сушков отдал изданные им для продажи
«по Лаврским заведениям» шестьсот экземпляров книг «Краткого очерка жизни митр.
Филарета». Сушков просил оставить книги
в лавре «до (полной. – Авт.) распродажи»16.
Было напечатано сочинение А.Н.Муравьева:
«Особые впечатления о кончине Преосвященнейшего митрополита Филарета»17. Впоследствии этот труд – по сути, небольшая
статья, – также продавался по «лаврским
заведениям». Муравьев писал наместнику:
поскольку «…Вы ее читаете на трапезе в дни
памяти святителя (что для меня весьма утешительно, как духовное с ним сближение),
то я отныне дарю сию статью святой Троицкой лавре, и вы можете ее печатать всегда…»
Действительно, статья эта долгое время продавалась в обители. Спустя семь лет после
смерти святителя в отчете «по подвижной
библиотеке лавры» в числе первых в списке

книга: «Впечатление кончины свт. Филарета»18, по 25 копеек. Это сочинение покупалось уже не часто – видимо, читатели были
уже знакомы с сочинением19.
Проповеди – значительная часть филаретики. Интерес к проповедям святителя после
его кончины сохранялся. Так, мировой судья
города Царевосанчурска Вятской губернии –
Владимир Александрович Беллорусов – пожелал иметь в своей библиотеке именно
«слова и речи»: «Вполне надеясь, что Ваше
Высокопреподобие не откажет в сочувствии
моему желанию назидать себя и семейство
мое в мыслях и чувствах покойнаго Великаго
Богослова»20. Ему был отослан комплект слов
и речей покойного митрополита Филарета.
Проповеди и слова святителя после его
кончины распространялись и в крестьянской среде. В 1860–1870-е гг. книжная торговля велась в основном бродячими разносчиками товара: называли их офенями или
коробейниками. Особый размах этот промысел получил во Владимирской губернии,
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где некогда были крупные монастырские
села Троице-Сергиевой лавры. Пик такой
традиции пришелся на первое десятилетие
после кончины святителя21. По сведениям
сельских библиотек конца XIX в., редко кто
из крестьян знакомился с содержанием книг
в одиночку. Тем более читались сообща книги, привезенные из паломничества. В одном
из сел Орловской губернии книги взрослыми крестьянами сообща читались в церковно-приходской школе, а «Троицкие листки»
(в которых нередко печатались проповеди
святителя Филарета) на свой счет покупал
священник22. Кстати, после кончины иерарха в «Троицких листках» стали появляться
статьи о нем самом23.
В 1872 г., через пять лет после кончины
святителя, были отправлены священнику
Саратовской губернии Аткарского уезда
села Баланды иконы прп. Сергия и портрет
митрополита Филарета24. Заказ портретов
почивших архиереев был неким правилом и
благочестивым обычаем. Так, когда в 1898 г.
почил митрополит Московский и Коломенский Сергий (Ляпидевский), был заказан его
портрет у художника25. Важно, что портрет
святителя Филарета был запрошен живущим
довольно далеко от Москвы иереем уже спустя 5 лет после кончины московского пастыря – личность этого московского пастыря не
забывалась.
А вот еще свидетельство того, какое значение придавали владельцы портретам еще
не прославленного архипастыря. В 1917 г.
священномученик Серафим (Чичагов) пожертвовал 4 портрета святителя в лавру для
передачи в Гефсиманский скит, чтобы поместить «в кельи» митрополита Филарета
вместе с имеющимися портретами. Портреты сии достались Владыке Серафиму по
завещанию «от близких к митрополиту почитателей»26.
* * *
Удивительное и тем более яркое впечатление представляет единственный в архивных фондах лавры документ об исцелении
по молитвам митрополита Филарета. Оно
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совершилось спустя более чем 30 лет после кончины святителя по прошению человека, лично знавшего его: «Имел счастие
лично получать благословение». Александр
Павлович Пузыревский-Пузан из города
Новоминска (в Царстве Польском) молился
о 4-летней внучке Елене, заболевшей двусторонним воспалением легких. Александр
Павлович «обращался… мысленно с молением во время трех ночей» к святителю.
Улучшение состояния девочки началось с
первого дня, хотя четверо врачей не питали
надежд на выздоровление. ПузыревскийПузан свидетельствовал о том, что Владыка
Филарет «исцелил мою внучку и тем удостоверил, что имеет предстательство перед
Господом Богом»27.
* * *
В 1883 г. состоялись торжества, посвященные столетию со дня рождения святителя Филарета, которые подробно освещались
в печати. В Петербурге и в Москве, и даже
в Стефано-Махрищском монастыре, подведомственном лавре, память святителя
была почтена в один и тот же день 9 января
«соборным служением…заупокойной Литургии и после оной панихидой»28. В 1917 г.
в монастыре намечались торжества, посвященные празднованию полувекового юбилея
со дня кончины Преосвященного Филарета.
Московская консистория препроводила их
проект, составленный для лавры и Гефсиманского скита29. 10 ноября старого стиля, уже
после начала большевистской революции,
была подписана резолюция с утверждением
программы торжеств. Предполагались богослужения, «в местах, связанных со служением почившего святителя»30. За службами
предписывалось читать «избранное» слово
почившего, которое планировалось напечатать, а потом разослать по приходам. Большое собрание было предоставлено устроить
Обществу духовного просвещения, и в этом
же году члены общества ходатайствовали о
присвоении ему названия «Московское Филаретовское Общество любителей духовного
просвещения», дабы «увековечить память

митрополита Филарета – основателя этого
общества». Законоучителям Московской
епархии было предписано «уяснить учащимся истинное значение служения митрополита Филарета».
Маловероятно, что весь намеченный
план торжеств был осуществлен: так, Общество духовного просвещения прекратило
свое существование буквально через несколько месяцев после описываемых собы-

тий, а в 1919 г. и сама лавра как монастырь
была закрыта новыми властями. Важно, что
и в самые последние месяцы перед началом
религиозных гонений обитель преподобного
Сергия помнила «своего» святителя Филарета, который большую часть жизни «приглядывал» за ней.
Материал подготовлен
Щелковским благочинием
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М.А.Соловьева

Подвижник благочестия
XIX столетия: Н.М.Бардыгин
Архитектурный комплекс Свято-Троицкого Мариинского монастыря –
высокие нарядные стены из красного кирпича с ритмичным чередованием
коротких и длинных бойниц и башенками у главного входа, по форме напоминающими Царскую башню Московского Кремля, за которыми возвышается белоснежный златоглавый храм – вызывает восхищение каждого, кто
впервые приезжает в подмосковный Егорьевск.

П

оражает архитектура и внутреннее
убранство Троицкого храма – воссозданные великолепные росписи по золотому фону в алтарной
части и куполе, и необыкновенная молитвенная благодатная атмосфера, внушающая
находящимся в храме состояние покоя, сердечной радости и тишины.
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Еще более прекрасной была обитель в
первые годы своего существования. «При посещении этой обители не знаешь, чему более
удивляться: красоте ли ее убранства и блеску
новизны и свежести, поддерживаемому заботливыми руками сестер, или тому старинному веянию, которое невольно охватывает
посетителя. <...> Вы входите в церковь и

сразу поражаетесь внутренним убранством.
Теремной ли дворец Алексея Михайловича
отдал сюда свои стены? Или каноны Дамаскина и мелодии Знаменного распева в виде
пестрых струй густо переплелись между собой?» – писал А.А.Виталь. Построенный накануне XX в., монастырь стал местом упокоения выдающегося общественного деятеля,
мецената, фабриканта, отца города Никифора Михайловича Бардыгина, и сегодня здесь
хранят молитвенную память о нем.
Свято-Троицкая Мариинская обитель
была возведена как памятник любви егорьевского городского головы Никифора Бардыгина и его супруги Марии. Их связывали
нежные чувства друг к другу, любовь к Богу
и к своей малой Родине, стремление к благочестивой христианской жизни и горячее милосердие к обездоленным, желание сделать
жизнь своих соотечественников лучше, более благоустроенной и красивой. Мария, которая была значительно младше Никифора,
была для него любимой женщиной, помощницей во всех делах и преданным другом.
Когда Никифору Михайловичу было 57 лет,
Мария попросила мужа основать в городе
богадельню с целью преобразовать ее в будущем в женский монастырь, где бы она могла
продолжить свой земной путь после смерти
супруга: «Она ожидала, что ей придется рано
или поздно остаться вдовой, и предполагала
в этом монастыре провести тогда остаток
дней своих». При подаче просьбы о выделении земельного надела при Троицком храме
для строительства богадельни Мария Владимировна пожелала выступить анонимно, на
заседании городской думы ее заявление было
оглашено от неизвестного лица. Когда земля
была отведена, в 1893 г. началось строительство двухэтажного кирпичного корпуса богадельни, а также ограды вокруг зданий на
средства Марии Бардыгиной.
Однако случилось все иначе, чем предполагали благочестивые супруги. Мария неожиданно заболела и буквально через год
после начала строительства перешла в мир
иной. Она была погребена в Троицком храме

у стены левого придела в честь ее небесной
покровительницы прп. Марии Египетской.
На киоте, венчающем ее надгробие, был сделана надпись: «Бдите убо, яко не весте дне ни
часа, в оньже Сын Человеческий приидет»
(Мф. 25:13). Мария Бардыгина покинула своего супруга в тот момент, когда весь город
готовился к освящению Александро-Невского собора. Исполнялось 25-лет служения
Никифора Михайловича на посту городского
головы.
Никифор Бардыгин не сломился под тяжестью горя. Проводив супругу в мир иной,
по ее завещанию и на все ее сбережения он
принялся за благоукрашение храма. По его
заказу палехскими художниками был расписан Троицкий храм в стиле XVII в. по золотому фону. Купола были вызолочены. Иконостас в храме покрыт золотом и написаны
новые иконы, а на иконы Спасителя и Казанской Божией Матери сделаны массивные
венцы из бриллиантов и драгоценных камней покойной супруги. Открытие богадельни
состоялось в первую годовщину со дня смер-
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ти Марии Бардыгиной, 25 августа (7 сентября) 1898 г. Ко второй годовщине ее кончины
было приурочено открытие женской общины. А 25 августа (7 сентября) 1900 г.,
состоялось открытие Свято-Троицкого монастыря, названного по просьбе Никифора
Михайловича в честь супруги Мариинским.
13 (26 ноября) 1901 г., завершив все земные
дела, завещанные супругой, Никифор Михайлович Бардыгин скончался на 67-м году
жизни. В похоронной процессии участвовал
весь город, многотысячная толпа наводняла площадь перед Успенским собором, где
происходило отпевание, а затем провожала
городского голову до места его погребения
в Свято-Троицком Мариинском монастыре, где он обрел свое последнее пристанище
рядом с возлюбленной супругой. По его завещанию поминальный обед был устроен
на 2500 человек в монастыре, а также во всех
храмах и городских зданиях.
Богатство души егорьевского городского
головы Никифора Михайловича Бардыгина,
его истинно христианская, подвижническая натура являла себя во всей его общественной, благотворительной и церковной
деятельности, благодаря которой на рубеже
веков Егорьевск из захолустного уездного города превратился в красивый современный
город, благоустроенный согласно новейшим
стандартам того времени. Своим трудом и
нравственным примером он сплачивал и воодушевлял горожан, сумел вдохновлять их
на благие дела. Иван Сергеевич Аксаков, у
которого Никифор Михайлович бывал желанным гостем в Москве, говорил: «Потрудитесь назвать мне еще три-четыре города,
чтобы поставить рядом с вами». Выдающиеся способности и неординарную личность
Бардыгина описывал в своих воспоминаниях
известный русский мыслитель, военный, политический деятель, издатель и публицист
С.Ф.Шарапов: «Секрет оригинальности и
своеобразного обаяния, окружавшего его,
заключался в том, что это был человек из
народа, необыкновенно гармонично соединявший в себе подлинную русскую нацио-
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нальную основу и народное мировоззрение
с серьезным просвещением и широкими государственными взглядами, делавшими его
желанным членом образованного общества
и крупным общественным деятелем<...>
За Никифором Михайловичем постоянно
чувствовался русский народ, и самая речь
его, иногда даже простая и незначительная,
звучала властно, как подлинный голос земли.
Это не могло не производить в нашем легковесном обществе глубокого и могучего впечатления. Он слишком ярко и резко выделялся из толпы окружающих, и его невозможно
было забыть даже после краткого разговора
или случайного знакомства». За более чем
100 последующих лет Егорьевск никогда так
стремительно не развивался, как в три десятилетия служения Н.М.Бардыгина на посту
городского головы, и сейчас плоды деятельности Никифора Михайловича не теряют
свою актуальность и значение.
Никифор Михайлович Бардыгин стал
городским головой в 1872 г., когда ему было
37 лет. Его избрали на эту должность, так как
народ видел в нем справедливого и независимого человека, с вниманием относящегося
к нуждам бедных людей, про него говорили:
«Он сам нужду видел и сам в люди вышел».
И люди не ошиблись в своем выборе.
С первых дней своего вступления на пост
головы до самой смерти он беспрерывно
трудился, вкладывая все свои силы, талант
и неистощимую энергию в заботу о родном
Егорьевске. По свидетельству личного секретаря Никифора Михайловича А.А.Виталя,
трудовой день егорьевского головы начинался в 4–5 утра и продолжался до 11 вечера.
Первым делом он упорядочил городские
доходы: только за первые четыре года ему
удалось увеличить их почти в десять раз, что
дало возможность к дальнейшему благоустройству города. Пережив сам пожары –
за несколько лет до избрания на должность
егорьевского головы у Никифора Михайловича сгорели дом и лавка, а затем и вновь выстроенный дом – он предпринял ряд мер для
защиты города от этой напасти и помощи

погорельцам. В 1873 г. через городскую думу
он смог провести постановление, в котором
говорилось о бесплатном выделении десяти
десятин леса не только с правом вырубки
для строительства домов, но и для продажи
в случае нужды в деньгах. Для ликвидации
пожаров в 1877 г. он устроил городской водопровод, а в то время едва ли какие города,
кроме столичных, имели у себя водопроводы.
Затем он создал пожарную команду и построил пожарное депо.
Следующей важной для города мерой
было устройство мостовых: весной и осенью
в городе невозможно было ни пройти, ни
проехать, повсюду была непролазная грязь.
Вначале была проложена дорога к железнодорожной станции, которая избавила от
затруднений с провозом товаров, а затем вымощены дороги и площади и в самом городе.
После чего стремительно начала осуществляться установка уличного освещения. Документы свидетельствуют о том, как быстро
и горячо отзывался Никифор Михайлович
на просьбы жителей: так, когда жители Огородной улицы просили поставить им хоть
один фонарь, у них был поставлен 31.
Никифор Михайлович не просто управлял городской жизнью – принимал решения,
делал распоряжения, но он лично вникал в
каждое дело и во всех своих начинаниях первый спешил вложить собственные средства и
призывал к тому же состоятельных горожан.
И во всех его делах проявлялись его широкие
познания в различных областях жизни, прогрессивность его взглядов, высокие умственные способности и организационный талант.
Он положил начало организации фельдшерских и акушерских пунктов и строительству
сельских больниц, а свое жалованье регулярно отдавал в пользу приюта для неизлечимо
больных при земской больнице, для которого он построил новое здание.
Большое внимание Никифор Михайлович уделял помощи нищим. Он внес проект,
в котором предполагалось учредить во всех
сельских обществах кассу для сбора добровольных и принудительных взносов. И после

того, как земское собрание отклонило этот
проект, в 1898 г. им был учрежден устав «Общества для пособия бедным города Егорьевска», которое предполагалось организовать
по примеру Дома трудолюбия святого праведного Иоанна Кронштадтского. Свое благословение столь благому делу, а кроме того
материальный взнос – «на первый почин», –
прислал и сам отец Иоанн в ответ на письмо
Никифора Михайловича. В члены Общества
приглашались все горожане, чей доход превышал 600 рублей в год. На обращение членов правления Общества, во главе которого
стоял Никифор Бардыгин, откликнулись 486
состоятельных егорьевцев. И довольно быстро удалось собрать немалые средства для
дальнейшей деятельности. Всех нищих и бездомных собрали в здании городской думы, и
по итогам беседы с ними они были распределены по категориям: больные направлены в
приюты, содержание в которых в основном
оплачивалось лично городским головой, а
работоспособные помещались в общежитие
и обязывались заниматься различными работами. В 1900 г. для «Общества» напротив
Свято-Троицкого монастыря был построено
здание. Впоследствии здесь разместился также и приют для мальчиков-сирот.
Особо заботился Никифор Михайлович
о просвещении в родном городе, как важном
и необходимом деле для развития российского общества после реформ Александра II.
И в этом плане им сделано очень многое: в
1874 г. была открыта мужская прогимназия,
на строительство которой Никифор Михайлович выделил 6000 рублей, вскоре по его
ходатайству открыта женская прогимназия,
для детей из бедных семей были открыты
начальные училища и церковно-приходские
школы. Накануне двунадесятых праздников
Никифор Михайлович посещал школы и
проводил беседы с учениками, а по окончании экзаменов вручал детям Новый Завет.
Н.М.Бардыгиным были построены также сельские церковно-приходские школы –
в деревнях Алешино и Горки, с ночлежным
приютом для учеников и помещением для
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учителей. Рядом с Казанским храмом в
Егорьевске Никифор Михайлович на свои
средства построил каменное трехэтажное
здание для церковно-приходской школы
стоимостью в 13 500 рублей. На верхнем
этаже были устроены квартиры для учителей, в среднем – классы, а в нижнем – размещали учеников, которые живут далеко от
школы. Кроме того, Никифор Михайлович
пожертвовал 300 рублей на пособие бедным ученикам, нуждающимся в учебных
принадлежностях. При школе, по желанию
благотворителя, открыли ремесленное отделение.
Егорьевский голова состоял почетным
попечителем всех начальных училищ Егорьевска. Он наблюдал, чтобы ученики обязательно посещали храм по воскресным дням
и ввел обычай, чтобы в воскресные дни Великого поста старшие классы пели за поздними обеднями вместе с хором. Ежегодно, на
второй день Рождества обе мужские школы
Егорьевска по очереди являлись к нему в дом
в полном составе и «славили», после чего Никифор Михайлович одаривал каждого конфетами и деньгами.
Церковной благотворительностью Никифор Михайлович начал заниматься также
с самого начала своего вступления на пост
егорьевского головы: в 1872 г. он пожертвовал 8110 рублей на реставрацию самого
древнего храма города – Георгиевского собора. В 1878 г. приобрел утварь и облачения
для Никитской церкви, где по его инициативе был учрежден самостоятельный причт.
В 1883 г. построил на свои средства Троицкий храм, за что 3 (16 февраля) 1885 г. был
удостоен ордена святой Анны III степени,
в 1879 г. стараниями Никифора Бардыгина
была возведена Александро-Невская часовня, а в 1889 г. на его личные средства по
просьбам сельчан выстроена Знаменская
церковь в деревне Алешино. В 1897 г. был освящен Александро-Невский собор, построенный по инициативе Никифора Михайловича в честь небесного покровителя императора, царя-освободителя, Александра II.
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В 1881 г. Н.М.Бардыгин избран старостой
Успенского Белого собора; в этой должности
он находился до самой смерти. Никифор
Михайлович сам принимал участие в богослужениях, пел на клиросе, читал Апостол.
В 1889 г. он пожертвовал 25 тысяч рублей, на
которые собор был заново отреставрирован,
а затем приобрел рядом с Георгиевским собором участок земли и построил большой
каменный дом для священнослужителей.
Последним, самым заветным делом
Никифора Михайловича, которое он горячо
стремился воплотить в жизнь, был проект
об уничтожении праздничной торговли и о
праздничном отдыхе торговых служащих.
Будучи фабрикантом и владея торговым
делом, он очень печалился о том, что, по его
словам, народу «лба перекрестить некогда.
В церковь и дорогу забыли, язычниками стали». Особенно выступал он против работы в
праздники питейных заведений, которые отвлекают «людей от христианского провождения времени» и соблазняют на «пьянство со
всеми его последствиями». «Мне кажется, –
писал он С.Ф.Шарапову, – что если бы наш
Батюшка-Государь запретил по праздникам
всякую торговлю, работы и увеселения, по
примеру Англии, то Россия бы стала самою
великою нацией. Теперь ведь, что у нас в
праздничный день творится, можно назвать
прямо гибелью народа. <...> Если Государь
Александр II освободил крестьян от рабства,
а настоящий наш Монарх освободит народ
от духовной крепостной зависимости, то велико будет его царствование и не найдется
в истории всех народов равного».
Могучий, истинно русский богатырский
характер Никифора Михайловича – несгибаемую волю, решительность и твердость
в следовании евангельским истинам и в то же
время милосердное отношение к слабым и
обездоленным – сформировало его семейное
воспитание. В традициях семьи – его отца
Михаила Федоровича и матери Гликерии
Александровны – были церковность и широкая благотворительность. Бардыгины неукоснительно посещали богослужения, Михаил

Федорович ежедневно вставал в полночь для
совершения полунощницы. Помощь бедным была естественной частью жизненного
уклада семьи. Никифор Михайлович с юных
лет стал помогать своему отцу по торговле,
обычным делом были походы на ярмарку с
товаром в Коломну, Орехово-Зуево, Павловский Посад, куда, чтобы не брать лишних
лошадей, часто ходили пешком. Пешком
ходили и в паломничество по святым обителям – в Троице-Сергиеву лавру, НиколоРадовицкий и Голутвинский монастыри. Из
четырех сестер Никифора лишь одна, Мария,
вышла замуж, остальные избрали монашеский путь: Анастасия, Акилина и Ольга ушли
в Успенский Брусенский монастырь. Ольга,
принявшая постриг с именем Олимпиада,
впоследствии стала первой настоятельницей
Свято-Троицкого Мариинского монастыря
и была похоронена здесь же, через шесть
лет после брата; так монастырь стал местом
фамильной усыпальницы Бардыгиных. Любовь к Богу и Отечеству стали тем драгоценным наследством Никифора Михайловича,
которые он передал своему единственному
сыну Михаилу. Михаил Никифорович писал:
«Мне приходилось часто слышать от добрых
стариков: «Помрет Никифор Михайлович,
помрет и наш город». Однако Михаил Никифорович стал достойным продолжателем
дела отца и до самых революционных дней
продолжал благие начинания своего отца и
заботился о родном Егорьевске.
26 марта в Свято-Троицком монастыре празднуется день памяти Никифора
Цареградского, небесного покровителя
Н.М.Бардыгина, и неизменно в обители
вспоминают своего благотворителя. В 2012 г.
к этому памятному дню Обществом хоругвеносцев при Александро-Невском соборе
было решено воссоздать мраморное надгробие над могилой Н.М.Бардыгина в его
прежнем великолепии. Когда встал вопрос о

реставрации усыпальницы, была вызвана научная реставрационная группа, обследование
которой удостоверило бы в технической возможности установки мраморной плиты на
этом месте. Кроме того, ходили разговоры,
что могила Н.М.Бардыгина была разорена.
И вот, когда спустя более 100 лет, была поднята крышка гроба, люди, бывшие свидетелями этого события, не могли сдержать
возгласов удивления: по сохранившимся нетленным останкам Никифора Михайловича
угадывался тот могучий человек, образ которого хорошо знаком по фотографиям
и портретам в книгах А.А.Виталя.
Надпись на надгробном киоте Никифора Михайловича Бардыгина, выбранная
им еще при жизни гласит: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия
вся приложатся вам» (Мф. 6:33). И сегодня
в Егорьевске ощущается незримое присутствие его незабвенного городского головы, дела рук его повсюду: вот Егорьевский
городской парк, созданный Никифором
Михайловичем на месте свалки, вот школы,
выстроенные им или по его инициативе,
великолепный Александро-Невский собор,
строительство которого стоило Никифору
Михайловичу много усилий и, как бы сейчас
сказали, нервов, прекрасный Свято-Троицкий Мариинский монастырь. Хотя не все
сохранили егорьевцы, но и то, что уцелело,
чудом сохранилось в советские годы и было
воссоздано, восстановлено достойными последователями отца города, – прекрасно.
Своими благими трудами егорьевский голова подобен благочестивому мужу, который
в псалме пророка Давида сравнивается с
многоплодным зеленеющим древом, произрастающим у живого источника христианской веры: «И будет яко древо насажденое
при исходищих вод, еже плод свой даст во
время свое, и лист его не отпадет: и вся, елика аще творит, успеет» (Пс. 1:3).
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Т.В.Сергеева

История Смоленского
храма в Ивантеевке
Прошлое исторической части города Ивантеевки, в которой находится Смоленский храм, неразрывно связано с существованием двух старинных соседствующих деревень: Вантеево и Копнино, располагавшихся на правом берегу
реки Учи. В 1840 г. они слились в одно село, которое довольно долго в разных
источниках именовалось по-разному: Вантеево, Ивантеево, Копнино и Вантеевка тож, Ивантеевка… Современное название утвердилось лишь в 1928 г.,
когда село было преобразовано в рабочий поселок Ивантеевка. Первое же документальное свидетельство о деревне Вантеево датируется 1576 г. и относится к периоду царствования Иоанна Грозного...

Н

а протяжении XVIII–XIX вв. и
вплоть до 1917 г. Вантеево находилось во владении различных
богатых собственников – купцов

Спасский храм. Начало XX в.

182

и дворян, которые активно занимались развитием местного фабричного производства.
К началу XX столетия Вантеево разрослось в
крупное промышленное село, центр которого украшал Спасский храм – главный духовный оплот округи.
В 1803 г. в Московском уезде в КопнинеВантееве произошло торжественное событие – освящение закладного камня на месте
будущего строительства нового каменного
храма. Он предназначался для местных жителей – работников фабрик, принадлежавших Елизавете Осиповне Баташовой, жене
дворянина, коллежского асессора Ивана Родионовича Баташова. Получив разрешение
на постройку в Московской духовной консистории, она заказала проект будущего храма
у московского архитектора Алексея Никитича Бакарева, современника и ученика выдающихся зодчих – основоположников эпохи
классицизма В.И.Баженова и М.Ф.Казакова.
Спасская церковь стала первой значительной
постройкой А.Н.Бакарева и, как показало
время, главным творением его жизни.
Архитектура храма выдержана в излюбленном с середины XVIII в. стиле классицизма с элементами псевдоготики. Строитель-

ство, которое курировал сам Алексей Никитич, длилось пять лет. К весне 1808 г. здание
однопрестольной церкви с двухъярусной
колокольней было отстроено и освящено
в честь Всемилостивого Спаса. Четкий геометризм форм, краснокирпичная кладка
стен, чередующаяся с элементами белого
камня, образуют богатый архитектурный
декор и придают храму торжественный и нарядный характер. Несмотря на небольшие
размеры церкви, архитектором были сделаны хоры, или балкон, на которых обычно
размещались певчие или представители высших слоев общества, предпочитавшие молиться отдельно от простого народа.
Интересной особенностью храмовой
постройки являлся подземный переход,
предположительно соединявший Спасскую
церковь с церковным домом. По ступенькам
в правой части храма и сейчас можно спуститься в туннель, который под центральной частью церкви расширяется, образуя
небольшое подвальное помещение, а затем
снова сужается и ведет к выходу наружу.
Таким образом, пользуясь подземным кори-

дором, церковно- и священнослужителям
можно было бывать в храме, не открывая
наружных дверей. Этот подвал под церковью, вероятнее всего, предназначался для
технических и хозяйственных целей, хотя
мог также использоваться и как «зимний»
(отапливаемый) храм.
Прихожанами храма были фабричные
крепостные крестьяне и приписные рабочие,
привезенные Баташовыми из разных мест
для работы на фабриках. Спасская церковь
стала центром застройки будущего города
Ивантеевки: поселение отстраивалось и разрасталось вокруг духовной святыни – местные жители селились вблизи своего храма.
Престольный праздник в Спасском храме отмечали 1 августа (14 по н. ст.), в день
празднования Происхождения (изнесения)
Честных Древ Животворящего Креста Господня (Первый Спас, «Медовый Спас»,
«Спас на водах», «Мокрый Спас»).
В 1831 г., незадолго до своей кончины, учредительница Спасской церкви
Е.О.Баташова, единолично владевшая после
смерти мужа вантеевскими имением и фа-

Владелец суконно-прядильной фабрики «Торгового дома Ив. Лыжина и Сыновья» А.И. Лыжин и его сотрудники
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Великое освящение Смоленского храма. 24 апреля 2004 г.

бриками, продала все недвижимое имущество в собственность купцу Илье Афанасьевичу Щекину. В ту пору, когда Копнинской
бумажной фабрикой владела его жена Анна
Федоровна (в 1836 г.), село насчитывало 117
дворов, в которых проживали рабочие и дворовые люди – 490 мужчин и 544 женщины.
Церковный причт храма, положенный
по штату, изначально состоял из одного
священника, дьячка и пономаря. Денежное
жалованье священно- и церковнослужителям выплачивалось от хозяев фабрики, так
как доходов на содержание храма и причта
церковь от Святейшего Синода не получала.
Пашенной и сенокосной земли при храме
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тоже не было, поэтому при купцах Щекиных, взамен отсутствовавшей церковной
земли, приходскому причту выплачивалось
400 рублей, предоставлялись дома, для отопления которых привозились дрова, а священник получал дополнительно 100 пудов
сена. С 1836 г. по билету, положенному тогда
в церковную ризницу на вечное обращение,
причт начал получать с капитала 340 рублей
ассигнациями за поминовение «бояр Иоанна
и Елисаветы Баташовых». В общем, содержание священника и церковнослужителей
было посредственным. Деревянные дома для
церковного причта были построены участке,
принадлежавшем удельным крестьянам села
Пушкино, из-за недостатка собственной земли, принадлежавшей бумажной фабрике.
Священнослужители Спасского храма
происходили из семей провинциальных церковнослужителей, проживавших в глубинке,
испокон веков бывшей основой русского
благочестия и нравственности. Принадлежность к духовному сословию, образованность и тяга к просветительской деятельности как нельзя более полно характеризуют
духовенство Спасской церкви.
Первым настоятелем новопостроенной
Спасской церкви стал Василий Георгиевич
Янушев. Он родился в 1771 г. в семье сельского дьячка. При нем проходило возведение
Спасской церкви. Прослужил первый настоятель в Спасском храме 24 года, вплоть до
своей кончины, последовавшей в 1832 г.
После смерти отца Василия приход
Спасского храма принял Никифор Ильич
Путилин. Он родился в 1788 г. в семье пономаря. Отец Никифор организовал первую
в Вантееве церковно-приходскую школу для
крестьянских детей, и сам в ней преподавал.
В 50-х гг. XIX в. на Копнинской бумажной
фабрике случился пожар, от которого сильно
пострадала и Спасская церковь. Огонь уничтожил крышу, купол и все внутреннее убранство храма. Строителям пришлось возводить
многострадальную церковь практически
заново. После постройки храма на прицерковной территории постепенно стали появляться захоронения – прежде всего, первых

настоятелей и членов их семей. Со временем
вокруг храма сформировалось небольшое
кладбище.
Прослужил отец Никифор в Спасской
церкви 26 лет. В 1858 г., после кончины батюшки, его сменил Иоанн Васильевич Озерецковский – священник и педагог. Отец
Иоанн внес большой вклад в дело развития
народного просвещения на селе. С 1872 по
1879 г. в Вантееве, при Спасском храме, трудами батюшки была организована и открыта церковно-приходская школа, которую
ежегодно посещали 50-60 детей из семей
крестьян и рабочих. Учительствовал в ней
сам отец Иоанн, отличавшийся хорошими
знаниями истории, литературы и искусства.
С 1871 г. владельцами суконной фабрики в Вантееве и содержателями сельской
церкви были купцы Лыжины. Семейное
производство передавалось по наследству от
отца Ивана Тимофеевича к сыну Александру Ивановичу, а затем к внуку Владимиру
Александровичу (в 1918 г. фабрика была национализирована советской властью). Эти
предприниматели на протяжении почти
полувека были связаны с Вантеевом и Спасским храмом.
В 1879 г. отец Иоанн покинул Спасский
храм, в котором прослужил 21 год. Известно,
что к концу жизни он принял иночество в
московском Сретенском монастыре.
После отъезда отца Иоанна на вантеевский приход был назначен молодой батюшка – Григорий Стефанович Станиславлев.
Новый настоятель Спасского храма родился
в Московской губернии в 1857 г. в семье священника. С 1880 г. в новой земской школе
села Вантеева работал в должности законоучителя. Сыновья отца Григория продолжили
просветительскую деятельность отца и стали
ивантеевскими учителями. Дочь Елизавета в
16 лет была выдана замуж за Виктора Петровича Горитовского – будущего священника
Спасской церкви.
Отец Григорий прожил недолгую жизнь
и умер в 1905 г., прослужив в храме 26 лет.
Около стен Спасской церкви находится семейное захоронение священников Станис-

Современный вид храма

лавлевых – отца Стефана, отца Григория и
его матушки Екатерины.
Следующим настоятелем храма стал зять
Григория Стефановича – молодой батюшка
Виктор Петрович Горитовский. Став священником, отец Виктор занимал должность законоучителя в земском училище села Вантеева.
Отец Виктор прослужил в Спасской церкви
17 лет. Время его служения выпало на сложный период истории России: Первая мировая
война, октябрьская революция, начало гонений на Православную Церковь, что трагично
отразилось на судьбе священнослужителя.
Драма произошла 6 мая 1922 г. при
конфискации церковного имущества из
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Почитаемая Смоленская икона Божией Матери

Спасского храма. Прибывшие в Ивантеевку
экспроприаторы во главе с неким Цурковским встретили отпор верующей общины
и нежелание подчиниться безбожникам,
бесцеремонно прервавшим Божественную
литургию. Отец Виктор просил ворвавшихся в алтарь красноармейцев разрешить ему
дослужить Литургию. Конфисковать церковные ценности экспроприаторам не удалось, потому что верующие встали на защиту своего храма. Чекисты начали избивать
прихожан. Отец Виктор остановил начинающееся кровопролитие, уговаривая всех
успокоиться и разойтись с миром. Представители власти собирались арестовать
священника, но прихожане заступились за
своего пастыря и не позволили его увезти,
собрав народ колокольным звоном. Смиренный батюшка убедил безбожников приехать за ним вечером, когда все успокоится
и народ разойдется по домам. Вечером того
же дня отец Виктор был арестован вместе с
двумя мирянами – Кузовковым и Шорниковым (их имена неизвестны), которые, по
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всей видимости, самым активным образом
противились безбожникам.
Через две недели после ареста, 21 мая
1922 г., в Спасский храм привезли закрытый
гроб. Чекисты утверждали, что батюшка
скончался от болезни, но открывать на похоронах крышку гроба запретили. По воспоминаниям старожилов, ночью во время чтения
Псалтири над усопшим прихожане, воспользовавшись моментом, когда охранявший гроб
красноармеец задремал, открыли крышку и
увидели, что голова покойного прострелена.
Отпевали безвинно убиенного пастыря
в Спасском храме на следующий день, 22 мая,
и захоронили около южной стены родной
церкви, рядом с могилой тестя, священника
Григория Станиславлева.
Протоиерей Аркадий Александрович
Машков, возглавивший приход Спасского
храма после отца Виктора, свое служение
начал в 1923 г. За его пастырской деятельностью постоянно следила волостная милиция
и писала доносы в управление Московской
уездной милиции при НКВД РСФСР. В апреле
1934 г. отца Аркадия перевели в другой храм.
Здесь, в поселке Сосновый Бор (ныне – в
черте поселка Обухово Ногинского района),
священника арестовали 11 января 1937 г. и
привлекли к уголовной ответственности «за
контрреволюционную агитацию». Впоследствии он был реабилитирован в соответствии
со ст. 5 Закона РФ от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий».
Бесстрастные документы свидетельствуют о первой попытке закрытия Спасского
храма в 1928–1929 гг. Храм предполагалось
переоборудовать сначала под ясли, а потом
под фабричный клуб. Православная община верующих мужественно отстаивала
свою родную церковь. 4 июня 1929 г. уполномоченные от ивантеевской приходской
общины И.Р.Варыгин и В.А.Домнин подали
специальное заявление в Моссовет с просьбой оставить Спасский храм в пользовании верующих. Удалось собрать свыше 950
подписей православных людей, радевших
о спасении своей церкви (почти половина
всей численности населения поселка!), и

приложить эти подписи к тексту заявления.
Соборная молитва тех мужественных людей
помогла отстоять храм и продлить в его стенах духовную жизнь еще на несколько лет.
С 1928 по 1930 гг. в Спасском храме служил диакон Алексий Дроздов. Последним
местом его служения был собор Рождества
Пресвятой Богородицы в Орехово-Зуево.
17 ноября 1937 г. протодиакон Алексий был
арестован по стандартному обвинению в антисоветской деятельности. 21 ноября тройка
НКВД приговорила его к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере,
и он был отправлен в Сиблаг. 14 июля 1942 г.
отец Алексий скончался в Сусловском отделении Сиблага (ныне – село Суслово Мариинского района Кемеровской области) и был
погребен в безвестной могиле.
Священномученик Алексий был прославлен в Соборе новомучеников и исповедников
Церкви Русской определением Священного
Синода от 11 апреля 2006 г. Память – 14 июля.
В марте 1937 г. из Тверской области в
Ивантеевку приехал митрофорный протоиерей Александр Андреевич Вершинский. Он
родился 6 марта 1873 г. в селе Кунганово Старицкого уезда Тверской губернии в семье диакона. Всего неполных девять месяцев успел
прослужить батюшка в Спасской церкви: 21
ноября 1937 г. его арестовали по обвинению
в организации при храме контрреволюционной группы. 23 ноября сотрудники НКВД
забрали двух мирян: председателя церковного
совета храма Павла Васильевича Кузовкова
(1875–1937) и бывшего секретаря ревизионной комиссии при церковном совете Николая
Ивановича Копнинского (1876–1938).
Заключенные в Таганскую тюрьму, отец
Александр Вершинский и Павел Васильевич
Кузовков после недели допросов на скором
суде тройки НКВД 1 декабря 1937 г. были
обвинены в организации контрреволюционной деятельности и приговорены к расстрелу. Через неделю, 8 декабря 1937 г., отец
Александр и Павел Кузовков были расстреляны и похоронены в общей безвестной
могиле на полигоне Бутово под Москвой.
Николая Копнинского приговорили к вось-

Икона Новомучеников Ивантеевских

ми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 15 марта 1938 г. он умер в ИТЛ
в городе Мариинске Кемеровской области.
Определением Святейшего Синода от
22 февраля 2001 г. Собор новомучеников и
исповедников Церкви Русской пополнился
именами священномученика Александра и мученика Павла, а 17 июля 2001 г. – именем мученика Николая. Первая служба, посвященная
их памяти, торжественно прошла в Смоленском храме 24–25 декабря 2001 г. С этого дня
8 декабря стало особым праздником прихода.
Весной 1938 г., в Великий пост, Спасский
храм был окончательно закрыт местными
властями, и его начали «переоборудовать» под
пионерский клуб. Усилиями верующих жителей города 16 сентября 1989 г. ветхие двери
храма были вновь открыты для молитвы.
В храм был назначен настоятель протоиерей
Иоанн Монаршек, который служит в нем и по
сей день. 21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, в Смоленском (бывшем
Спасском) храме состоялся первый водосвятный молебен с акафистом Божией Матери.
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Епископ Балашихинский Николай

Сретение Господне
в Афонских миниатюрах
К теме иконографии Сретения Господня мы уже обращались (см.: МЕВ
1/2015). В данной заметке мы расскажем о некоторых замечательных изображениях Сретения, находящихся в монастырях Святой Горы.

Р

анние миниатюры с изображением
Сретения в афонских рукописях относятся к XI в., т. е. они появились
вскоре после того, как окончательно
сформировался иконографический канон
Сретения (древнейшая из сохранившихся миниатюр Сретения – в Менологии Василия II,
созданном около 986 г. и находящемся в Ватиканской библиотеке).

XI в. датируется миниатюра из Евангелия
Иверского монастыря. На миниатюре представлены все упомянутые в евангельском
тексте лица: Матерь Божия с Богомладенцем
на руках; праведный Иосиф, держащий по
реченному в законе Господнем двух птенцов голубиных (Лк. 2:24); Симеон, муж праведный и
благочестивый, чающий утешения Израилева
(Лк. 2:25) и Анна пророчица, дочь Фануилова,

Миниатюра из Тетраевангелия XIII в. Иверон (текст Лк. 2:25)
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от колена Асирова, вдова лет восьмидесяти
четырех (Лк. 2:36, 37). Таинственная Встреча
происходит под сводами Иерусалимского
храма. Миниатюра очень точна в портретных характеристиках изображенных лиц:
совсем юной изображена Пречистая Дева –
Чистая Голубица, принесшая в церковь Своего
Единородного Сына (ср. тропарь 9-й песни
канона праздника). Младенец на руках Богородицы изображен как Спас Еммануил; Он
решительно протянул Свои ручки к старцу
Симеону: Не старец Мене держит, но Аз держу его: той бо от Мене отпущения просит
(Припев 9-й песни канона). Старец Симеон
готовится принять
в объятия Младенца Христа; он прекрасно
понимает, Кого встретил – Создателя Закона
и Владыку всего мира (там же) – поэтому
руки его благоговейно покрыты платом; эта
деталь впервые встречается в миниатюре
упомянутого выше Менология. «Огнь несешь Ты, Чистая, – говорит старец. – Страшусь принять я в объятия Младенца-Бога»
(5-я песнь канона). Симеон изображен именно так, как говорит о нем Предание – сению
претружденным (см.: 9-ю песнь канона). Стоящая за спиной Симеона пророчица Анна

держит в левой руке свернутый свиток; она
еще не произнесла своих слов, исповедающи
Христа, Творца небу и земли. Праведный
Иосиф Обручник смиренно стоит рядом с
Пречистой Девой; в руках, покрытых платом,
он держит принесенную Богу жертву – двух
голубиных птенцов. Это именно птенцы –
с тонкой шейкой, еще не оперившиеся. Кажется, художник запечатлел момент Сретения, описанный в третьей стихире на хвалитех: Объятиями держимь Приснодевы, на руки
подался еси Богоприимца Симеона. На Престоле Уготованном – он расположен между
Богородицей и Симеоном – лежит напоминающий антиминс раскрытый плат с изображением креста; орудий страстей на нем нет.
Художник подробно изобразил архитектурные детали храма и его убранство: каменную
кладку несущей стены, арочные своды с тонкими коринфскими колоннами, украшенный
зубчиками карниз, купольное перекрытие,
фриз с тонким растительным орнаментом.
Обратим внимание на интересное колористическое решение: Спас Еммануил изобра-
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жен в одеждах цвета темного золота – такого
же, как нимбы святых. Это – Тот, Кого «под
мраком» прозрел Моисей на Синае, Кто стал
Младенцем – воплотившийся ради нашего
спасения Бог, Создатель неба и земли (см.
стихиры на «Господи, воззвах»).
Еще одна миниатюра XI в. – из Лекционария монастыря святого Дионисия (cod. №587).
Рукопись, по мнению В.Н.Лазарева, создана
в придворной мастерской Константинополя.
Миниатюра выполнена на торжественном
золотом фоне и, несмотря на предельную
лаконичность, очень выразительна. О месте
встречи – Иерусалимском храме – напоминает изящный небесно-голубой киворий с шатровым навершием и невысокие затворенные
врата. Богоматерь протягивает старцу Симеону Богомладенца, а Симеон, осторожно раскрыв ладони, готовится бережно Его принять.
Пророчица Анна изображена с раскрытым

свитком; она открыто проповедует, величая
Богородицу (9 песнь канона).
На двух миниатюрах из Евангелия XII в.
Пантелеимонова монастыря Сретение представлено двумя миниатюрами: на первой Богородица с Младенцем Еммануилом изображена сидящей перед зданием храма на престоле без спинки. Стоящий пред Нею Симеон
готовится произнести свое проречение. Второй
эпизод – уже знакомая нам по миниатюрам
Менология и Иверского Евангелия сцена
встречи в Иерусалимском храме. Интересная
деталь данной миниатюры: пальцы воздетой
правой руки Анна пророчицы сложены в
именословном благословении.
Еще одна замечательная миниатюра Сретения – в Евангелии XIII в. из Иверского монастыря. Она расположена непосредственно
над текстом Лк. 2:25. Интересная деталь этой
миниатюры: Богомладенец – Христос Емману-

ил изображен фронтально; Он благословляет
именословным благословением уже не старца
Симеона, а всех верующих: Он – Безначальное
Слово Отчее, Госполь, пришедый в мир спасти
род человечь (стихира по Евангелии на утрени). Престол Уготованный покрыт багряницей; на нем ничего не лежит, но на передней
стороне изображен крест. Действие происходит в храме, архитектурные детали которого
лишь условно обозначены. На престолом –
легкий киворий голубого цвета; он словно
парит в воздухе, столь тонкими изображены
колонки. Симеон изображен ветхим старцем,
с натруженными ногами – но ослабевшие от
старости и одряхлевшие ноги старца правобыстро (как говорится в 1-й песне канона)
двигаются навстречу Христу. По сравнению с
согбенным Симеоном праведный Иосиф, а он
отнюдь не молод, выглядит вполне бодрым.
Приведем для сравнения с памятниками
«золотого века» книжной миниатюры еще
одно изображение Сретения Господня – из
Стихираря XVII в., находящегося в собрании
Лавры святого Афанасия. На высоких ступенях храма стоит старец Симеон, держащий
вещными руками Того, Кому вышние служители с трепетом молятся (5-я стихира на
«Господи, воззвах»). Внизу стоят совсем юная
Дева Мария и Иосиф Обручник. Иосифа миниатюрист изобразил относительно молодым
(«средовеком»), с каштановыми волосами.
Впрочем, и праведный Симеон Богоприимец
отнюдь не выглядит ветхим старцем – волосы его чуть тронуты сединой. Миниатюра
по-своему интересна, но она не содержит тех
привычных для ранних памятников деталей,
которые так выразительно дополняли текстовую составляющую предания.
В заключение приведем еще несколько
интересных изображений Сретения Господня,
находящихся на Афоне. Это не миниатюры,
а памятники декоративно-прикладного исСписок использованной литературы
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Лазарев В.Н. История византийской живописи.
Т. 1–2. М., 1986.
The Treasures of Mount Athos. Illuminated
Manuscriptes. Vol. 1. Athens, 1974.

Миниатюра на перекладине деревянного креста XIII в.
Из монастыря св. Павла

кусства, по масштабам сопоставимые с приведенными выше миниатюрами. Первое изображение – фрагмент диптиха XIII в. из монастыря Хиландар. Необычным здесь является
присутствие мужской фигуры возле Симеона
Богоприимца (возможно, это апостол Иаков).
Второе изображение находится на перекладине деревянного креста XIII в. из монастыря святого Павла. Здесь присутствуют все
участники описанного в Евангелии события,
причем художник выразительно показывает
и их возрастные особенности: старцем изображен праведный Иосиф Обручник, но Симеон Богоприимец гораздо старше! Этот старец выстрадал право сказать принесенному в
храм Младенцу Христу: Отпусти раба Твоего
от соуз сея плоти к нестаремому и чудному нескончаемому животу (стихира на литии). Еще
одна интересная деталь – висящий над престолом светильник.
Завершим наш экскурс фрагментом медного оклада иконы Божией Матери Одигитрии XIV в. из монастыря Ватопед. В сюжете
Сретения (он находится в правом верхнем
углу оклада) особенно выразительна фигура
Иосифа Обручника – он, несомненно, старше
всех остальных изображенных.
Θησαυροί τοΰ Άγίου ΅Ορους. Τομος Β. Αθήναι, 1975.
Θησαυροί τοΰ Άγίου ΅Ορους. Τομος Γ. Αθήναι,
1979.
Τσιγαριδας Ε.Ν., Λοβερδου-Τσιγαριδα Κ.
Βυζαντινες εικονες και επενδυσεις. Ιερα Μεγιστη Μονη
Βατοπαιδιου. Αγιον Ορος, 2006.
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Новые издания
Труды Коломенской духовной семинарии. Гл. ред. епископ Зарайский Константин.
Выпуск 11. Коломна: Лига, 2016. 160 стр.
Очередной, одиннадцатый сборник научных трудов преподавателей и студентов
Коломенской духовной семинарии содержит
исследования по широкому кругу вопросов
церковной науки.
Сборник открывает подборка ранее не публиковавшихся статей и преподавателей КДС,
посвященных различным вопросам церковной истории, в том числе «Греко-католическая
церковь в контексте этно-конфессиональных
отношений Галиции (середина XIX – начала
ХХ вв.)» иеромонаха Тимофея (Ясеницкого) и
«К вопросу о времени появления имени Яхве у
израильского народа» чтеца Николая Казинова.
Вторая часть сборника включает в себя материалы XIX Научно-богословской конференции, прошедшей в семинарии 8 декабря 2015 г.
и подготовленной кафедрой библеистики КДС:
протоиерей Дионисий Басов «Канонический
статус современных церковнослужителей. Пути
решения проблем»; протоиерей Марк Ганаба
«Апокалипсис как литургический источник»;
протоиерей Димитрий Мурзюков «К вопросу
о современной практике имянаречения».
Третья часть содержит материалы юбилейной ХХ Научно-богословской конференции, прошедшей в семинарии 30 марта 2016 г.
и подготовленной кафедрой библеистики.
Среди докладов: протоиерей Роман Аксенов
«Отношение к смерти в Ветхом Завете по
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Книге Бытия»; протоиерей Андрей Безручко
«Текстологические особенности Синодального перевода Библии»; чтец Алексий Шрамков
«К вопросу о библейском взгляде на проблематику понятия клятвы»; чтец Василий
Казинов «Вопрос аутентичности посланий
апостола Павла в современной библеистике».

