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К юбилею Его Святейшества митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий напра-
вил Первосвятителю телеграмму следующего содержания:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыко и отец! 
К 70-летию со дня Вашего рождения позвольте принести Вам сердечное поздравле-

ние и горячие молитвенные благопожелания от лица викарных епископов, духовенства, 
монашествующих и мирян Московской епархии.

Ваше ревностное Первосвятительское служение Русской Православной Церкви,  
Вселенскому Православию и возлюбленному Отечеству нашему для всех является не-
превзойденным образцом истинного попечения доброго Первосвятителя о вверенной 
ему пастве. Спасибо Вам и за неизменное личное участие в жизни Вашей Московской 
епархии, где я являюсь Вашим нижайшим послушником.

Пастыреначальник Господь да хранит Ваше Святейшество в добром здравии и бла-
годенствии на многая и благословенная лета». 

В ответном письме Святейший Патриарх сказал:
«Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно благодарю Вас за поздравление с 70-летием, за молитвы, добрые слова и 

пожелания, а также за памятный дар.
Прославляя Христа Спасителя, сподобившего меня трудиться в Его Винограднике, 

смиренно надеюсь, что благодать Божия во мне не была тщетна (1 Кор. 15: 10).
Каждый священнослужитель, призываемый на это важнейшее делание, должен по-

святить свою жизнь Господу и Матери-Церкви. Посему всем нам надлежит со тщанием 
и ответственностью, благоговением и усердием исполнять возлагаемые на нас послу-
шания, вдохновляясь примером истинного Пастыря, жизнь Свою полагающего за овец 
(Ин. 10: 15).

Взаимно желаю Вам душевной и телесной крепости, щедрой помощи от Господа и 
преуспеяния в дальнейших трудах на ниве церковной».

70-летие Святейшего 
Патриарха Кирилла
19 ноября 2016 года Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал 
указ о награждении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Как отмечается в доку-
менте, Предстоятель Русской Православной Церкви награжден «за выдаю-
щиеся заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, 
активную просветительскую и миротворческую деятельность, направлен-
ную на укрепление дружбы между народами».

20 ноября, в Неделю 22-ю по Пя-
тидесятнице, в кафедральном 
соборном Храме Христа Спа-
сителя в Москве Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
вместе с Предстоятелями и представителями 
Поместных Православных Церквей, сонмом 
архиереев и духовенства Русской Право-
славной Церкви совершил Божественную 
литургию. В этот день Предстоятелю Русской 
Православной Церкви исполнилось 70 лет.

В богослужении вместе со Святейшим 
Патриархом Кириллом участвовали: Блажен-
нейший Папа и Патриарх Александрийский 
и всей Африки Феодор II, Блаженнейший 
Патриарх Святого Града Иерусалима и всей 
Палестины Феофил III, Святейший и Бла-
женнейший Католикос-Патриарх всея Грузии 
Илия II, Святейший Патриарх Сербский, 
архиепископ Печский, митрополит Белградо-Карловацкий Ириней, Блаженнейший архие-
пископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II, Блаженнейший архиепископ Тиран-
ский и всей Албании Анастасий, Блаженнейший митрополит Варшавский и всей Польши 
Савва, Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, Блаженнейший 
архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады Тихон.

Встреча Предстоятеля Грузинской Православной 
Церкви в аэропорту Внуково-3

Божественная литургия в Храме Христа Спасителя
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Предстоятелям сослужили:
главы делегаций Поместных Православных Церквей – митрополит Галльский Эмма-

нуил (Константинопольская Православная Церковь); митрополит Тырговиштский Нифон 
(Румынская Православная Церковь); митрополит Западно- и Среднеевропейский Антоний 
(Болгарская Православная Церковь); митрополит Димитриадский Игнатий (Элладская Пра-
вославная Церковь);

постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви – Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский 
и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митро-
полит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего 
округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами 
Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх 
всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата;

собор архиереев Русской Православной Церкви, представители Поместных Православ-
ных Церквей при Московском Патриаршем Престоле, главы синодальных учреждений и за-
рубежных представительств Московского Патриархата, наместники и настоятели мужских 
монастырей Русской Православной Церкви, члены делегаций Поместных Православных 
Церквей в священном сане, члены Епархиального совета города Москвы, духовенство Мос- 
ковской епархии.

Среди высоких гостей были: председатель Государственной думы В.В.Володин, первый 
заместитель руководителя Администрации Президента РФ С.В.Кириенко, заместитель пред-
седателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ С.Э.Приходько, 
министр культуры РФ В.Р.Мединский, полномочный представитель Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе А.Д.Беглов, член Совета Федерации А.А.Клишас, председа-
тель Комитета Государственной думы по международным делам Л.Э.Слуцкий, мэр Москвы 
С.С.Собянин, депутат Государственной думы В.И.Ресин, представители государственных и 
общественных организаций.

За Литургией пели Патриарший хор Храма Христа Спасителя, братский хор Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры, сводный детский хор воскресных и церковных музыкальных школ 
Москвы и Подмосковья, в том числе певчие Ушаковского хора Успенского храма города 
Красногорска и хор «Мирница» Покровского храма села Кудиново Ногинского района.

В сугубую ектению были включены особые прошения о здравии Предстоятеля Русской 
Церкви. После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитвы о мире на 
Украине. Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий прочитал молитву 
о Святейшем Патриархе Кирилле.

По окончании Божественной литургии митрополит Онуфрий огласил поздравительный 
адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху 
Кириллу:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый наш отец!
Собравшись вкупе под сводами сего кафедрального соборного храма града Москвы для 

участия в Трапезе любви – Святой Евхаристии – и вместе с Вами прославив великого в со-
вете и дивного в делах Господа Бога нашего, все мы, архипастыри, пастыри, монашествую-
щие и миряне, с усердием молились о Вашем здравии и теперь сыновне просим Вас принять 
наши искренние поздравления с отмечаемым ныне 70-летием Вашего Святейшества.

Любовью к Богу и Его Церкви было исполнено Ваше сердце с детских лет. Господь пре-
дызбрал Вас и ущедрил многими талантами и особыми дарованиями. Восприняв от своих 
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благочестивых родителей навык жизни во Христе и твердого стояния в вере, пройдя школу 
церковных послушаний под руководством своего духовного отца приснопамятного митро-
полита Ленинградского и Новгородского Никодима и получив богословское образование, Вы 
в юном возрасте, не колеблясь вступили на нелегкий и ответственный путь служения Богу, 
людям и Отечеству.

И вот уже почти полвека, не жалея сил и времени, Вы ревностно и неустанно совершаете 
важнейшее дело на земле: ведете людей стезей спасения, как добрый домостроитель много-
различной благодати Божией (1 Пет. 4:10) являете всем нам пример высоких христианских 
добродетелей: горячей веры, непоколебимой надежды и деятельной любви. Вы смело и ре-
шительно возвышаете свой голос в защиту традиционных нравственных ценностей, обли- 
чаете лицемерие и лукавство мира сего, предупреждаете о пагубных последствиях вражды  
и противостояния, молитесь о водворении мира и общественного согласия, напоминаете 
людям о необходимости быть милосердными и справедливыми. Весом Ваш вклад в укрепле-
ние православного единства и межрелигиозного диалога, в развитие церковно-государствен-
ных отношений и международного сотрудничества.

Мужественное свидетельство о Правде Божией, пламенный призыв к покаянию и при-
мирению, к духовно-нравственному исправлению и жизни по Евангелию, пастырское сло- 
во утешения и поддержки – таково главное содержание Вашего проповеднического посла-
ния, обращенного ко всем людям. Вашими устами говорит Русская Православная Церковь, 
к Вашему голосу прислушивается мир, к Вам обращены взоры миллионов наших современ-
ников. Поистине Вы являетесь духовным лидером, пользующимся особым доверием и высо-
ким авторитетом у народа.

Вашим усердием и попечением Церковь сегодня успешно трудится в области духовного 
образования, миссионерства, благотворительности и социального служения, восстанавли-
вает порушенные в прошлом храмы и монастыри, строит новые, и к ним вновь притекают 

многочисленные паломники и прихожане, вознося молитвы и прошения за Церковь Христо-
ву, за страны и народы, православной верой связуемые.

Ваши многочисленные поездки по епархиям не ограничиваются лишь совершением  
богослужений. Посещение учебных заведений, больниц, детских домов, встречи со свет-
ским руководством, военными, учеными, деятелями культуры, предпринимателями, обще-
ственностью и молодежью неизменно являются важной составляющей Ваших пастырских 
визитов.

Все виды церковного служения, осуществляемого под Вашим Патриаршим управлением, 
убедительно свидетельствуют о том, что минувшие годы поистине стали годами духовного 
возрождения, умножившими славу нашей Святой Церкви, быть кормчим Которой судил 
Вам Бог. Не счесть деяний, которые золотыми буквами уже вписаны в летопись современной 
церковной жизни.

Твердо уповая на милость Творца и предстательство Царицы Небесной, восьмой год  
Вы несете нелегкий Патриарший крест, возложенный на Вас Пастыреначальником Христом. 
Одному Богу ведомо, сколь тяжек труд Предстоятеля, какой мудрости и сил, концентрации 
разума и воли требует это служение, как болезнует сердце Патриарха, принимающего на себя 
ответственность за всю Церковь, Юже стяжал Господь честною Своею кровию. Но вместе с 
тем мы знаем, что для Вас, как и для апостола и евангелиста Иоанна Богослова, нет большей 
радости как слышать, что дети Ваши ходят в истине (3 Ин. 1:4).

Став преемником святителей Киевских и Московских, Вы со тщанием и терпением про-
должаете совершать подвиг сих ревнителей Православия, поборников отеческой веры, на-
следников миссионерских трудов святых братьев Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, 
и святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Их молитвами да 
поможет Вам Всемогущий Бог и впредь побеждать козни вражьи и утверждать Православие 
на всем каноническом пространстве Московского Патриархата.
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Образ Вашей жизни, всецело посвященной Святой Церкви, вдохновляет нас, Ваших сми-
ренных послушников, сомолитвенников и верных чад, в меру сил и возможностей следовать 
примеру своего Первосвятителя. Внимая Вашим отеческим наставлениям, мы обретаем 
прилив сил для дальнейшего соборного делания каждый на том месте служения, которое 
определил Господь. Примите уверения в нашем неизменном желании и впредь под Вашим 
Патриаршим водительством усердно трудиться во славу Божию и на пользу Матери-Церкви.

В этот знаменательный день позвольте пожелать Вам, Ваше Святейшество, неоскудеваю-
щих сил, духовной радости и щедрой помощи Божией в Ваших дальнейших трудах на высо-
ком и ответственном посту Предстоятеля Русской Православной Церкви.

С благодарностью пребывая под Вашим Первосвятительским омофором, ныне с особым 
чувством едиными усты и единым сердцем соборне воспеваем: Святейшему Владыке – мно-
гая лета!»

В завершение поздравления митрополит Онуфрий сказал: «Ваше Святейшество, в день 
Вашего семидесятилетия Священный Синод просит Вас возложить на себя знаки высшей 
награды Русской Православной Церкви – ордена святого апостола Андрея Первозванного».

Святейший Патриарх Кирилл с благодарностью принял от Блаженнейшего митрополита 
Онуфрия знаки ордена.

Затем Святейшего Владыку приветствовал председатель Государственной думы 
В.В.Володин.

Митрополит Галльский Эммануил зачитал поздравление Святейшего Патриарха Кон-
стантинопольского Варфоломея.

К участникам богослужения обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл: «Ваши Святейшества и Ваши Блаженства! Высокопреосвященные и Преосвящен-
ные Владыки! Уважаемый Вячеслав Викторович, председатель Государственной думы! Уважа-

емые высокие представители государственной власти! Матушки игумении, отцы, братья  
и сестры! 

Я сердечно всех вас благодарю за то, что вы сочли возможным в этот день помолиться 
вместе со мной в кафедральном соборе Христа Спасителя. Для меня это большая духовная 
поддержка. Я чувствую силу молитвы Предстоятелей, епископата, духовенства, верующего 
народа и понимаю, что именно эта сила и способна поддержать мои немощные силы, чтобы 
продолжать это служение настолько, насколько Господь соблаговолит, продолжать с полным 
сознанием ответственности пред Богом, пред Церковью, перед народом как за самую вну-
треннюю жизнь Церкви, так и за все то, что происходит вокруг нас, ибо происходящее  
в нравственной жизни людей имеет непосредственное отношение к ответственности Патри-
арха, епископата и всей Церкви. Вспоминая свой жизненный путь, я приношу глубочайшую 
благодарность всем тем добрым, мудрым людям, которые встречались на моем пути и ко-
торые во многом помогли мне подготовить себя к тому служению, к которому Господь меня 
призвал на закате лет моих. Я с благодарностью вспоминаю своих благочестивых родителей, 
своих учителей, приснопамятного Владыку митрополита Никодима, своих близких родных 
людей, которые в тяжелых обстоятельствах моей непростой жизни пытались по-человечески 
поддерживать меня, когда многие даже опасались взирать в мою сторону. Я благодарю всех 
тех, кто вместе со мной прошел через радости и скорби моей жизни.

Моя особая благодарность – Предстоятелям Поместных Православных Церквей и тем, 
которые сегодня здесь, и тем, которые по каким-то причинам не могли сегодня прибыть в 
Москву. На Предстоятелях Православных Церквей лежит сугубая ответственность за хра-
нение единства Православия, за то, чтобы хранить Церковь от разделений, ересей, расколов, 
чтобы давать духовные и интеллектуальные импульсы для развития церковной жизни. И я 
благодарю Бога за то, что я являюсь членом семьи Предстоятелей, которые сегодня здесь,  
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в этом храме, и которые, как я уже сказал, по 
некоторым причинам не могли здесь ока-
заться. Это большая честь и большая радость 
трудиться вместе с выдающимися иерархами 
Православной Церкви.

Моя особая благодарность – епископату 
нашей Церкви, которая несет свое служение 
в разных странах, архиереям, которые первы-
ми принимают удары как тех, кто хотел бы 
разрушить единство нашей Церкви, так  
и тех, кто по идейным соображениям борет-
ся с Церковью, не считая ее положительным 
фактором в человеческой жизни. Знаю, что 
в этих трудах епископат опирается на духо-
венство, как я опираюсь в первую очередь на 
духовенство города Москвы, а также на ак-
тивных мирян, людей разного возраста, в том 
числе молодых, жизненно активных. Сегодня 
именно наши миряне, включая молодежь, со-
вершают великие дела, тихо, часто незамет-
но, но дела, которые меняют нравственный 
климат в нашем народе.

Что же могу сказать о себе? Ничего бо- 
лее, чем мы сегодня слышали в послании 
апостола Павла к Галатам. Сегодня мой день 
рождения совпал с воскресеньем, с 22 Неде- 
лей после Пятидесятницы. Конечно, случайно 
совпал, но у Бога нет случайностей. И сло-
ва апостола Павла – это те слова, которые я 
сегодня и могу только произнести с полной 
ответственностью и верой. «Я не желаю хва-
литься, – говорит апостол Павел, – разве толь-
ко крестом Господа нашего Иисуса Христа, 
которым для меня мир распят, и я для мира» 
(Гал. 6:14). Аминь».

В галерее Храма Христа Спасителя Свя-
тейшего Патриарха Кирилла с юбилеем по-
здравили участники молодежного движения 
«Православные добровольцы» и православ-
ная молодежь столицы.

21 ноября в Зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя состоялся тор-
жественный акт, посвященный 70-летию 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Торжественный акт в Зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя
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Сердечно благодарю за любовь и поддержку Блаженнейшего митрополита Киевского  
и всея Украины Онуфрия, постоянных членов Священного Синода нашей Церкви, Преосвя-
щенных архипастырей, представителей духовенства города Москвы.

Любая встреча с Главами Поместных Церквей является для меня благословением. Это 
данная нам возможность внести вклад в укрепление единства Вселенской Православной 
Церкви. Оглядываясь на прожитые годы, могу сказать: в церковном служении самым важ-
ным для меня было хранить и отстаивать это единство, заповеданную святыми отцами веру 
и заботиться о благоустроении церковной жизни.

По Божией милости мои детские и юношеские годы проходили в среде глубоко верую-
щих людей, оказавших решающее влияние на формирование моего мировоззрения. Дед  
мой был настоящим исповедником веры: в годы гонений он прошел множество тюрем  
и несколько ссылок, и даже потом, уже не будучи в заключении, не имел возможности про-
живать в крупных городах. Отец также был репрессирован и отбывал лагерный срок на Ко-
лыме, а после избрал путь священства, что во многом предопределило и мой собственный 
жизненный выбор. Кровь мучеников и подвиг исповедников тех лет вдохновляли нас, их по-
томков, на самоотверженное служение Христу.

Бог даровал мне замечательного наставника – митрополита Ленинградского и Новгород-
ского Никодима. Подобно исповедникам XX века, приснопамятный Владыка мужественно 
совершал свое служение, твердо противостоя безбожию. Он трудился во имя единства Церк-
ви, стремясь, по слову апостола Павла, для всех сделаться всем, чтобы спасти по крайней 
мере некоторых (1 Кор. 9:22).

Быть может, самыми счастливыми годами моей жизни явились 10 лет, проведенные на 
посту ректора Ленинградской духовной академии. Тогда Русская Православная Церковь про-
должала пребывать в условиях притеснений со стороны богоборческой власти и жестких 

Перед началом заседания участники торжеств молились за Божественной литургией, 
которую совершил ключарь кафедрального соборного Храма Христа Спасителя протоиерей 
Михаил Рязанцев в сослужении духовенства Москвы.

Вместе со Святейшим Патриархом Кириллом в президиуме заседания в Зале церковных 
соборов присутствовали Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, 
митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.

Выступления во время торжественного мероприятия объявлял митрополит Ювеналий.
С приветственными словами к Святейшему Патриарху Кириллу обратились главы и 

представители Поместных Православных Церквей, а также митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий. 

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам торжеств с ответ-
ным словом:

«Ваши Святейшества, Ваши Блаженства, возлюбленные во Христе собратья-архипасты-
ри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Сердечно благодарю всех, кто оказал мне честь своим участием в торжествах по случаю 
моего 70-летия.

Особую признательность хотел бы выразить досточтимым Предстоятелям Поместных 
Православных Церквей. Тронут вашими теплыми словами и тем вниманием, которое вы мне 
оказали, прибыв лично для того, чтобы поздравить меня, несмотря на всю свою занятость и 
трудности, связанные нередко с решением тех проблем, с которыми вы сталкиваетесь каж-
дый день, неся свое высокое Первосвятительское служение. Искренне благодарен присут-
ствующим здесь главам делегаций Поместных Православных Церквей и их честным спутни-
кам. Радуюсь тому, что сегодня здесь представлена вся полнота Вселенского Православия.

´
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ограничений в организации церковной жизни, что не только немало препятствовало разви-
тию системы духовного образования, но и угрожало самому ее существованию.

Переломным моментом стал 1988 год, год 1000-летия Крещения Руси. Нас поначалу при-
нуждали отметить эту дату формально, без особого размаха. Я тогда решительно выступил 
за организацию масштабного торжества, каким оно и вошло в историю, предопределив по-
следовавшие вскоре перемены в религиозной жизни людей.

Вскоре я был удален из любимой Ленинградской духовной академии и направлен на слу-
жение в Смоленскую епархию. И не жалею об этом, так как вижу в этих событиях действие 
Премудрого Промысла Божия. Служение в Смоленской и Калининградской епархии обога-
тило меня новым и очень ценным опытом, который мне весьма помогает сегодня.

Годы моего предстоятельства и председательства в Отделе внешних церковных связей 
пришлись на время активного возрождения церковной жизни на территории пастырской 
ответственности Московского Патриархата. Особая роль в этом процессе, несомненно, при-
надлежит моему предшественнику Святейшему Патриарху Алексию II. Тогда строились и 
возрождались тысячи храмов, сотни монастырей, открывались духовные семинарии, ум-
ножалось число священнослужителей. Последующим поколениям еще предстоит в полной 
мере осознать масштаб тех великих перемен.

Результатом падения советского режима стало не только разрушение географических 
границ того мира, в котором Русская Православная Церковь существовала на протяжении 
семи десятилетий. Всплеск активности политических и националистических движений на 
постсоветском пространстве вызвал различные конфликты и отразился на нашей Церкви.

В ряде регионов под удар была поставлена не только жизнь отдельных приходов и епар-
хий, но и сам канонический строй Русской Православной Церкви. Возник печально извест-
ный раскол на Украине, поддержанный тогдашними властями этой страны.

В сложнейших условиях мы делали все возможное для защиты интересов Церкви, для 
сохранения ее исторического достояния и возвращения ей подобающей роли в жизни обще-
ства. И мы всегда стремились с терпением и любовью объяснять нашу позицию, искали по-
нимания и поддержки у Поместных Православных Церквей, ибо сохранение единства Все-
ленской Православной Церкви было и остается для нас одним из важнейших приоритетов.

Взойдя на Патриарший престол, я продолжил дело, начатое моим приснопамятным 
предшественником. Одной из первых и, пожалуй, одной из самых важных задач стало уве-
личение количества епархий, особенно на территории России. Это было давно назревшее 
решение, столь необходимое в современных условиях. Поначалу были и те, кто говорил, что 
не нужно рукополагать новых епископов, а в крупных епархиях можно просто создать благо-
чиния и дать благочинным некоторые дополнительные полномочия. Но я был убежден, что 
и в самых отдаленных регионах необходимо именно личное архипастырское присутствие.  
И дело здесь не только в практическом удобстве, а в самой сути епископского делания.

В наше время епископское служение сопряжено с весьма многообразными трудами. Это  
и предстояние престолу Божию, и пастырство, и административная работа, и ответ на вызо-
вы, с которыми приходится сталкиваться в условиях стремительно меняющегося мира.  
Я всегда напоминаю новопоставленным архиереям, что они должны быть ближе к духовен-
ству и простому народу, вникать в нужды людей, в их чаяния и проблемы, помогать им в по-
вседневной жизни.

С апостольских времен в служении епископа есть то, что остается неизменным: это сози-
дание Тела Христова (Еф. 4:12). Созидать Тело Христово – значит и собирать людей в единый 
народ Божий, в единую Церковь Христову.

Сохранение и укрепление единства церковного – это прямая обязанность прежде все-
го тех, кто призван к архиерейскому, и, особенно, к предстоятельскому служению. Именно 

единство Церкви желает подорвать враг рода человеческого, стремясь привнести разделения, 
сея недоверие, подозрения и даже взаимные обвинения в среде братских Церквей.

Иной раз приходится слышать, будто бы Русская Церковь, активно участвующая в меж-
православных отношениях, заботится не об общем благе всей Православной Церкви, а яко-
бы преследует узкие национальные или политические интересы. Иногда даже нашу Церковь 
прямо обвиняют в так называемом этнофилетизме.

Этнофилетизм – это действительно опасная и чуждая христианству идеология, когда для 
человека единство внутри этноса, собственные этнические интересы являются наивысшей 
ценностью, даже более высокой, чем единство во Христе и со Христом. К сожалению, этим 
термином – этнофилетизм – часто называют то, что им вовсе не является. Нельзя этнофиле-
тизм путать с патриотизмом – естественной для человека любовью к своей Родине, к ее язы-
ку, истории, культуре, традициям, обычаям.

Что касается Русской Церкви, то она не есть Церковь только России. Это Церковь, кото-
рая объединяет миллионы православных, проживающих в независимых государствах: рус-
ских, украинцев, белорусов, молдаван, представителей многих других народов. При принятии 
решения о рукоположении в священный сан и при избрании во епископы мы не задаемся 
вопросом о национальности кандидата. И в нашем епископате можно встретить представи-
телей самых разных народов. Для Русской Церкви является естественным ее национальное, 
культурное, языковое многообразие, как и осознание того факта, что сохранение мира и 
единства многонациональной Церкви едва ли возможно без равного уважения даже к самым 
малочисленным народам, составляющим ее паству.

Понимание важности уважения к голосу каждого члена Церкви нашло отражение в на-
шем отношении к перспективам созыва Святого и Великого Собора. Присутствуя на всех 
предсоборных мероприятиях, Русская Церковь более пятидесяти лет вместе с Автокефаль-
ными Церквами участвовала в подготовке Собора. И он призван был стать видимым выра-
жением единства Православной Кафолической Церкви. Столь продолжительное время его 
подготовки лишь подтверждало, что достижение единомыслия по тем или иным вопросам 
требует особых усилий и непременно равного уважения ко всем членам нашей православной 
семьи.

Когда же стало известно, что некоторые Автокефальные Церкви не будут принимать 
участия в Соборе, тогда и мы были вынуждены изменить наши планы и не поехать на Со-
бор, поддержав призыв о его переносе на более позднее время. Должен сказать, что это реше-
ние далось нам нелегко, но было глубоко обоснованным, поскольку мы ясно осознавали, что 
Собор в отсутствие на нем даже одной Поместной Церкви не сможет достичь своей главной 
цели – видимым образом явить миру единство Вселенской Православной Церкви.

Собор на Крите состоялся, несмотря на отсутствие нескольких Церквей. Конечно, у нас не 
может не вызывать искреннего сожаления тот факт, что участие всех Поместных Церквей на 
нем оказалось невозможным. Однако я убежден в том, что все поступили по совести – и те, кто 
поехал на Собор, и те, кто воздержался от участия в нем. Также и при подписании документов 
каждый архиерей поступал по совести. Кто-то их подписал, а кто-то не подписал.

История продолжается, и мы должны двигаться вперед, укрепляя наше единство и еди-
номыслие. Благодарение Всемилостивому Богу, Церковь Православная, несмотря на возни-
кающие по временам разногласия, по-прежнему едина. И то, что сегодня здесь присутствуют 
мои возлюбленные собратья Предстоятели и делегации всех автокефальных Православных 
Церквей, то, что мы причащаемся из одной Чаши и составляем одно тело во Христе (Рим. 
12:5), является ярким подтверждением этого единства.

Нам так необходимо единство, для нас так важна солидарность! Христос сказал: «Создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Но мы помним и грозные слова из 
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Апокалипсиса: «Ангелу Сардийской Церкви напиши: …знаю твои дела; ты носишь имя, буд-
то жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти» (Откр. 3:1–2). Мы все 
верим в то, что Церковь Божия неодолима. Но ведь и каждый из нас, и все мы вместе несем 
ответственность за жизнь и дальнейшую судьбу наших Православных Церквей.

Мы видим, как стремительно меняется мир и каким тяжким гонениям подвергаются се-
годня христиане в разных регионах. «Что мы могли бы предпринять, чтобы уберечь Церковь 
от новых ран?» – вот один из самых насущных вопросов, который стоит сегодня перед нами.

Войны и потрясения на Ближнем Востоке коснулись многих людей. Проживающие там 
христиане не только разделяют эти бедствия со своими народами, но и подвергаются це-
ленаправленным преследованиям со стороны террористов. По-прежнему в Сирии и Ираке 
льется кровь мучеников; по-прежнему изуверы, прикрывающиеся религиозными лозунгами, 
попирают христианские святыни, разрушают храмы, разоряют монастыри, убивают мирных 
жителей и изгоняют их со своих мест. На глазах всего мира происходит гуманитарная ката-
строфа неслыханного масштаба. В регионе, откуда Евангельская весть распространилась по 
свету, христианство подвергается риску полного уничтожения.

И сегодня единый голос Православной Церкви не должен умолкнуть. Все вместе мы 
должны донести страдания и боль наших собратьев на Ближнем Востоке до всего мирового 
сообщества, чтобы общими усилиями вернуть мир на многострадальную сирийскую землю, 
на землю Ирака, на землю Ливии.

Меня очень тронули и взволновали сказанные ныне слова Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. 
В храмах Русской Церкви за каждой Литургией возносятся молитвы об умножении любви 

и воцарении мира на земле Украины. Украинская Православная Церковь проходит трудные 
времена, и мысли о наших украинских братьях и сестрах, об их трудностях, ежедневном под-
виге веры не покидают меня и сейчас, в этот праздничный день.

Сегодня Украинскую Церковь пытаются вовлечь в глубокий конфликт, разделяющий 
общество, и сделать ее заложницей этого конфликта. Происходят насильственные захваты 
храмов, игнорируются решения судов, ведется клеветническая информационная кампания 
против Церкви, в украинском Парламенте предлагаются законопроекты, цель которых – 
дискриминировать и поставить в тяжелейшие условия крупнейшую религиозную общину 
страны. Политики, не имеющие представления о внутренней церковной жизни, пытаются 
вмешиваться в эту жизнь и регулировать ее.

Как правило, дискриминационные законопроекты против канонической Церкви на 
Украине предлагают те депутаты, которые оказывают поддержку расколу, являются гре-
ко-католиками по вероисповеданию или придерживаются атеистических убеждений. Даже 
среди авторов обращения Верховной Рады к Константинопольскому Патриарху с просьбой 
о предоставлении автокефалии Украинской Церкви большинство подписавшихся являются 
униатами или раскольниками.

Со стороны Украинской греко-католической церкви продолжаются агрессивные и оскор-
бительные нападки на нашу Церковь, а также на каноническое Православие на Украине. По-
следний раз это наиболее ярко проявилось в июле, когда униаты активно критиковали в обще-
ственном пространстве инициативу Всеукраинского крестного хода и вместе с радикальными 
националистическими силами противились его проведению. Одновременно усилилась и про-
зелитическая деятельность униатов на исконно православных землях на востоке Украины. Все 
это свидетельствует о том, что проблема унии, порожденная Ферраро-Флорентийским и Брест-
ским лжесоборами, остается незаживающей раной на теле христианского мира.

На юбилейном концерте в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя
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В ходе нашей встречи в Гаване с Папой Римским Франциском в феврале сего года, в со-
вместной декларации по итогам встречи еще раз нашла отражение мысль, высказанная в 
1993 году в документе Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Като-
лической Церковью и Православной Церковью. Эта мысль о том, что, цитирую, «метод «уни-
атизма» прежних веков, предполагающий приведение одной общины в единство с другой 
путем ее отрыва от своей Церкви, не является путем к восстановлению единства».

Совпадение интересов украинских униатов и раскольников в их противостоянии кано-
ническому Православию на Украине стало возможным на почве радикальной националисти-
ческой идеологии и политизации религиозной сферы. И этот политический союз в будущем 
может иметь и иные последствия, опасные для Православия. Не случайно греко-католики 
столь активно строят храмы и ведут миссионерскую работу там, где у них исторически ни-
когда не было паствы.

Несмотря на сложную обстановку, паства канонической Украинской Православной 
Церкви умножается, открываются новые храмы и монастыри. Сохраняя свое каноническое 
единство, Украинская Православная Церковь сохраняет и мощнейший миротворческий по-
тенциал, который не опирается на популистские лозунги и не следует сиюминутной полити-
ческой конъюнктуре. В его основе – сила евангельского духа, смирения и любви Христовой.

Православные верующие Украины страдают за верность основополагающим канони-
ческим принципам церковного бытия, за то, что не хотят отказаться от духовной свободы 
и внутренней независимости церковной жизни ради скоропреходящих земных выгод, за то, 
что не хотят разменивать духовное единство Церкви во Христе, в Котором нет эллина или 
иудея, раба или свободного (Кол. 3:11), на фальшивое единство, предлагаемое националисти-
ческой идеологией, которая по сути своей намного более агрессивна и пагубна, чем этнофи-
летизм, осужденный церковными Соборами.

Пользуясь случаем, в присутствии Глав и представителей всех Поместных Церквей, я бла-
годарю Владыку Онуфрия за его мужество и твердость в отстаивании Святого Православия  
и за сохранение канонического единства Церкви.

Наша Церковь никогда не оставит в беде своих собратьев на Украине и не откажется от 
них. Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей Церк-
ви. Ибо Киев – это духовная колыбель Святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для 
Сербии.

Грех раскола исцеляется не насилием и лукавством, но покаянием и любовью во Хри-
сте. От болезненной язвы украинского раскола страдает все тело церковное, и боль от нее 
ощущается не только на Украине, но и в диаспоре, и на канонических территориях других 
Поместных Церквей. Опасность разделений в Церкви понятна каждому из нас. Именно по-
этому анафематствование Русской Церковью бывшего монаха Филарета (Денисенко) было 
поддержано всеми Поместными Православными Церквами.

Хотел бы выразить сердечную благодарность тем Предстоятелям и представителям По-
местных Церквей, которые открыто выступают в поддержку канонического Православия на 
Украине.

В условиях повсеместного разделения и роста конфликтов Святая Православная Цер-
ковь должна не только бережно хранить свое единство, но и являть его внешним, ибо вместе, 
и не просто вместе, а вместе во Христе мы обретаем подлинную силу и становимся неуязви-
мы для мира, который пребывает во зле, для мира, чьи стихии бушуют за церковной оградой 
и стремятся вторгнуться в нее.

Особые слова благодарности хотел бы высказать в адрес Святейшего Патриарха Кон-
стантинопольского Варфоломея за его усилия по сохранению единства мирового Право-
славия. Искренне сожалею, что он не смог сегодня прибыть в Москву. Прошу досточтимого 

представителя Константинопольской Церкви владыку митрополита Эммануила донести до 
Его Святейшества наши самые теплые чувства и благопожелания.

Хотел бы вновь поблагодарить всех здесь собравшихся. Ваше присутствие и ваша мо-
литва с нами, дорогие братья, – это наилучший дар и для меня, и для Русской Церкви. Но не 
только Русская Церковь радуется сегодня оттого, что ее посетил сонм Предстоятелей, архи-
пастырей и пастырей с разных концов света. Вся Церковь Божия торжествует, участвуя в на-
шей совместной молитве и в нашем духовном единстве – в том, что мы, по слову Апостола, 
стоим в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую (Флп. 1:27). И я всем серд-
цем молюсь, чтобы так было всегда».

В завершение торжественного акта митрополит Ювеналий возгласил многолетие юбиля-
ру, и все участники заседания пропели «Многая лета!» Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу.

22 ноября в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся торжественный 
концерт в честь 70-летия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Перед началом концерта места в первом ряду Зала церковных соборов заняли: Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; Президент Российской Федерации 
В.В.Путин; Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко; председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А.Медведев с супругой; председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко; Блаженнейший Патриарх Александрий-
ский и всей Африки Феодор ΙΙ; Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Гру-
зии Илия ΙΙ; Святейший Патриарх Сербский, архиепископ Печский, Митрополит Белградо-
Карловацкий Ириней; Блаженнейший архиепископ Тиранский и всей Албании, Митрополит 
Тирано-Дуррес-Елвасанский Анастасий; Блаженнейший митрополит Чешских земель и Сло-
вакии Ростислав; Блаженнейший архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и 
Канады Тихон; Святейший Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II; кардинал 
Курт Кох, председатель Папского совета по содействию христианскому единству; шейх-уль-
ислам Аллахшукюр Паша-заде, председатель управления мусульман Кавказа; члены Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви.

В зале находились члены делегаций Поместных Православных Церквей, иерархи и свя-
щеннослужители Русской Православной Церкви, представители традиционных религий Рос-
сии и инославных исповеданий, дипломаты, руководители государственных структур, обще-
ственных и благотворительных организаций, деятели науки и культуры.

Перед участниками торжеств выступил Президент России В.В.Путин: 
«Ваше Святейшество! Уважаемый Александр Григорьевич! Уважаемые участники и гости 

торжеств! Дамы и господа!
Всех нас сегодня объединило радостное, светлое событие – юбилей предстоятеля Русской 

Православной Церкви, Патриарха Московского и всея Руси.
Позвольте еще раз сердечно поздравить Вас, Ваше Святейшество, с 70-летием, выразить 

глубочайшую признательность за Ваше подвижническое служение на благо Церкви, народа 
России, наших соотечественников за рубежом, пожелать успехов на этом благородном, свя-
щенном пути.

Для миллионов людей во всем мире Вы олицетворяете высокий авторитет Русской Пра-
вославной Церкви, являетесь преданным продолжателем ее традиций, выдающихся деяний 
ее подвижников, которые внесли неоценимый вклад в утверждение христианских ценностей, 
сыграли огромную роль в становлении и развитии государства Российского.

Русская Православная Церковь – это великий проповедник любви к Отечеству, его мощ-
ная нравственная защитница, она всегда отстаивала принципы добра, правды, верности на-
шей стране.
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Русская Православная Церковь наряду 
с нашими традиционными конфессиями – 
главная духовная опора нашего народа и на-
шей государственности. Это особенно важно 
сегодня, когда мировое сообщество сталки-
вается с новыми сложными вызовами и как 
никогда нуждается во взаимопонимании и 
согласии, утверждении доверия между стра-
нами и между народами.

Вы, Ваше Святейшество, всегда были и 
остаетесь убежденным сторонником диалога 
в самом широком его значении. И Ваша дея-
тельность, мудрое слово пастыря, мыслителя 
дают надежду многим людям на планете, 
вдохновляют многих на добрые дела, на пре-

одоление зла, несправедливости, на воспитание в себе самых лучших качеств. Поэтому и го-
лос Русской Православной Церкви звучит так убедительно и так ярко.

За годы Вашего Патриаршего служения на новый уровень вышла совместная работа 
Церкви и государства. Мы вместе отметили важные события нашей истории: 1025-летие 
Крещения Руси, 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, 1000-летие 
преставления великого равноапостольного князя Владимира.

Особое внимание Вы уделяете развитию плодотворного сотрудничества с представите-
лями всех традиционных религий России – и не случайно в этом зале я вижу их представите- 
лей, – в том числе в таких сферах, как социальное служение, патриотическая деятельность, 
утверждение моральных норм – общих, хочу это подчеркнуть, наших общих моральных 
норм.

Вы, Ваше Святейшество, благословляете своим авторитетным словом готовность людей 
работать ради процветания родной страны, поддерживаете конкретными делами различные 
благотворительные и просветительские проекты, а также инициативы, направленные на 
духовно-нравственное образование в школах, в высших учебных заведениях, в дошкольных 
учреждениях – везде.

Во многом благодаря Вашему личному участию не ослабевает забота о единстве всего 
православного мира, развиваются отношения с Поместными Церквами, с представителями 
других христианских конфессий и иных традиционных религий. Хочу еще раз попривет-
ствовать здесь наших гостей.

Еще раз примите мои поздравления, Ваше Святейшество, по случаю Вашего юбилея. Все-
го Вам самого доброго. Многая лета!

И я очень рад сегодняшней возможности вручить Вам, Ваше Святейшество, орден «За 
заслуги перед Отечеством» I степени».

Предстоятеля Русской Церкви поздравил Президент Республики Беларусь А.Г.Лука- 
шенко: 

«Ваше Святейшество! В Белоруссии – и Вы это хорошо знаете – Вы пользуетесь заслу-
женным авторитетом и, я скажу, народной любовью. Вас знает каждый человек: и христи-
анин, и мусульманин, и представители других конфессий. Это результат Ваших трудов и 
доброго отношения к нашей стране как Предстоятеля Русской Православной Церкви. Я при-
знателен Вашему Святейшеству за то внимание, которое Вы проявляете к белорусскому на-
роду. Каждый Ваш визит на белорусскую землю становится значимым событием. Где бы Вы 

ни проводили богослужения: в легендарном Полоцке, героическом Бресте, древнем Витебске 
или стольном Минске – всюду Вас принимали как своего доброго пастыря и мужественного 
наставника. Под Вашим Первосвятительским руководством Православная Церковь способ-
ствует упрочению духовного единства славянских народов Белоруссии и России, основанно-
го на таких христианских ценностях, как миролюбие, взаимопомощь, гуманизм и справедли-
вость».

Со словом к участникам торжеств обратился Святейший Патриарх Кирилл. Предстоя-
тель Русской Церкви сердечно поблагодарил выступавших за добрые слова и поделился сво-
ими размышлениями о задачах церковного служения.

«Пусть Господь благословит Отечество наше, всю историческую Русь, Патриархом ко-
торой я являюсь, все братские славянские народы, которые сегодня живут в независимых 
государствах, но питаются одним общим историческим источником, освященным в водах 
днепровской купели. Очень надеюсь, что наше движение вперед будет мирным, спокойным 
и благополучным. Да хранит Господь всех нас!» – сказал в завершение Предстоятель.

В концертную программу, помимо музыкальных номеров, были включены видеоматери-
алы, посвященные биографии Святейшего Патриарха Кирилла.

В концерте приняли участие симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, 
Московский Синодальный хор под управлением А.А.Пузакова, Кубанский казачий хор, на-
родные артисты России Инна Чурикова и Ольга Бородина, заслуженный артист России Евге-
ний Дятлов, детский ансамбль «Домисолька».
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1 ноября в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа 
Спасителя в Москве состоялись церемония открытия и пленарное заседание 
XX Всемирного русского народного собора на тему «Россия и Запад: диалог 
народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы».

аседание возглавил глава ВРНС Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

В президиуме собора присут-
ствовали: митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий; управляющий делами 
Московской Патриархии митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий; 

председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион; первый заместитель 
управляющего делами Московской Патриар-
хии, заместитель главы ВРНС епископ Воскре-
сенский Савва; первый заместитель руководи-
теля Администрации Президента Российской 
Федерации С.В.Кириенко; председатель Союза 
писателей России, заместитель главы ВРНС 
В.Н.Ганичев; председатель Конституционно-
го Суда РФ В.Д.Зорькин; генеральный про-
курор РФ Ю.Я.Чайка; министр культуры РФ 
В.Р.Мединский; заместитель председателя 
Государственной думы И.А.Яровая; статс-
секретарь – заместитель министра иностран-
ных дел РФ Г.Б.Карасин; заместитель главы и 
руководитель Секретариата ВРНС О.А.Костин; 
председатель Комитета Государственной думы 
по делам общественных объединений и ре-
лигиозных организаций С.А.Гаврилов; пред-
седатель Центрального духовного управления 
мусульман России верховный муфтий Талгат 
Таджуддин; ректор Московского государ-
ственного университета им. М.В.Ломоносова 
В.А.Садовничий; исполнительный директор 
по пилотируемым космическим программам 
госкорпорации «Роскосмос», Герой Совет-
ского Союза, Герой Российской Федерации, 
член Бюро Президиума ВРНС космонавт 
С.К.Крикалев.

К участию в работе собора были пригла-
шены иерархи и священнослужители Русской 
Православной Церкви, руководители фракций 

З

XX Всемирный 
русский народный 
собор

политических партий Государственной думы, 
представители государственной власти, си-
ловых ведомств, лидеры общественных объ-
единений, высшее духовенство традиционных 
религий, деятели науки, образования и куль- 
туры, делегаты русских общин из ближнего  
и дальнего зарубежья, многочисленные пред-
ставители общественности.

С докладом выступил Святейший Патри-
арх Кирилл. Приветствие Президента Россий-
ской Федерации В.В.Путина огласил первый 
заместитель руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации С.В. Ки-
риенко. Затем он выступил с речью, в которой 
отметил значение ВРНС в качестве важной 
дискуссионной площадки, на которой обсуж-
даются актуальные проблемы общественной 
жизни России.

Участники заседания выступили с доклада-
ми по теме XX Всемирного русского народного 
собора.

В заключительном слове Святейший Па-
триарх Кирилл сказал: «Перед нами стоит еще 

множество проблем, но совершенно очевидно, 
что в обществе возникает мировоззренческий 
консенсус, которого не было в 1990-е и даже 
в начале 2000-х. Мы проходили через такую 
внутреннюю борьбу мировоззрений, взгля- 
дов, подходов, которая была сродни граждан-
ской войне. По милости Божией нам удалось 
предотвратить кровавую гражданскую войну  
в начале 1990-х годов, но эти внутренние 
противоречия ослабляли наш народ и наше 
государство. Сегодня под влиянием многих 
факторов, о которых здесь также говорилось, 
радикально изменилось умонастроение на-
шего общества. Это не значит, что все успо-
коилось, что нет никаких противоречий. Они 
есть и они, конечно, будут, но абсолютное 
большинство людей объединяется вокруг тех 
ценностей, которые сегодня так замечательно 
были сформулированы в выступлениях боль-
шинства наших ораторов».

По итогам форума было принято Собор-
ное слово XX Всемирного русского народного 
собора.
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итрополит Ювеналий представил 
доклад о деятельности Совета:

«Ваши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства! Возлю-

бленные участники заседания!
По благословению Святейшего Патриарха 

Кирилла мы проводим очередное заседание 
Церковно-общественного совета. Святейший 
Патриарх утвердил повестку сегодняшнего 
заседания, на котором мы рассмотрим резуль-
таты работы Синодальных отделов и комис-
сий по исполнению данных им поручений  
и деятельность епархий в области увековече-
ния памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. 

Насущной задачей, требующей своего 
решения, является ознакомление нашего 
общества в первую очередь с подвигом ново-
мучеников и исповедников, чья судьба была 
неразрывно связана с историей Отечества. 
Трудно представить ХХ век без тысяч свя-
щеннослужителей и верующих мирян, не-
отъемлемой части нашего народа, которые 
отстояли религиозно-нравственные идеалы. 
В этой связи Церковно-общественный совет 
дал соответствующие поручения Синодаль-
ному отделу по религиозному образованию и 
катехизации. Во исполнение поручения Сове-
та Синодальным отделом были разработаны 
методические рекомендации по проведению 

в организациях общего и дополнительного 
образования занятий, посвященных подвигу 
новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской. Они носят рекомендательный характер 
и могут корректироваться с учетом регио-
нальных особенностей. Для образовательных 
организаций с православным компонентом  
и православных организаций дополнительно-
го образования данный курс рекомендуется  
в качестве учебного модуля «Новомученики  
и исповедники Церкви Русской», интегриро- 
ванного в учебную дисциплину «Основы пра- 
вославной веры» (часть «История Русской 
Православной Церкви»). Для государствен-
ных и муниципальных образовательных  
организаций данный модуль рекомендуется  
в качестве отдельного курса внеурочной 
деятельности по направлению духовно-нрав-
ственной культуры. Курс может быть исполь-
зован в рамках занятий с воспитанниками 
воскресных школ.

Церковно-общественным советом было 
направлено в Синодальный отдел религи-
озного образования и катехизации учебное 
пособие «Изучение жизни и подвига новому-
чеников и исповедников Церкви Русской  
ХХ века в образовательном пространстве ре-
гионов Центральной России», которому после 
экспертизы был присвоен гриф Синодального 
отдела и гриф Издательского Совета. Сино-

Заседание Патриаршего 
совета по прославлению 
новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской
2 ноября в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя 
в Москве под председательством митрополита Ювеналия состоялось заседа-
ние Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси 
по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

М

дальным отделом религиозного образования 
и катехизации было предложено направить 
после издания пособия циркулярное письмо 
в епархии Русской Церкви с рекомендациями 
по его использованию. Данное пособие вы-
шло за пределы регионального аспекта и ему, 
по согласованию с его авторами, было дано 
название «Изучение жизни и подвига ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской 
в школе». Заместитель председателя Сино-
дального отдела игумен Митрофан (Шку-
рин), надеюсь, дополнит имеющимися у него 
сведениями ход исполнения данных отделу 
поручений.

На предыдущем заседании Совета обсуж-
дался вопрос о необходимости каким-либо 
образом отдать должное не только тем, кто 
был прославлен Церковью как новомученики, 
но и всем пострадавшим в годы репрессий. 
В связи с этим Синодальной богослужебной 
комиссии было дано поручение: «Составить 
чинопоследование с особым прошением обо 
всех убиенных в годы репрессий». Данное по-
ручение было Синодальной богослужебной 
комиссией исполнено, и составленные ею тек-
сты особых прошений обо всех убиенных в 

годы репрессий для включения в заупокойные 
богослужения были утверждены Священным 
Синодом 13 июня 2016 г.

В связи с устным обращением Преосвя-
щенного епископа Орского и Гайского Ири-
нея, которое было сделано в ходе заседания 
Архиерейского Собора 2016 г., касающимся 
учреждения дополнительной даты соборной 
памяти новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской, Церковно-общественному совету 
было поручено рассмотреть этот вопрос и 
дать заключение. В соответствии с резолюцией 
Святейшего Патриарха Кирилла, при положи-
тельном решении оно должно быть представ-
лено на рассмотрение Священного Синода, 
если же заключение будет отрицательным, его 
следует направить к сведению Преосвященно-
го епископа Иринея. Я обратился с просьбой к 
Преосвященному епископу Иринею изложить 
основания для учреждения дополнительной 
даты соборной памяти. Полученный ответ 
мной был направлен в Синодальную богослу-
жебную комиссию и Синодальную комиссию 
по канонизации святых, и на сегодняшнем  
заседании предлагаю обсудить этот вопрос  
и принять соответствующее решение.
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В ходе заседаний Архиерейского Собора 
2016 г. Преосвященный епископ Тарский и 
Тюкалинский Савватий выступил с просьбой 
о создании кратких буклетов с житиями ново-
мучеников. Святейшим Патриархом Кирил-
лом было поручено Издательству Московской 
Патриархии изучить возможность создания 
такой серии брошюр, а мне как председателю 
Церковно-общественного совета – руково-
дить данным проектом. В апреле сего года 
у нас состоялась встреча с представителями 
Издательства Московской Патриархии, на 
которой мы обсудили варианты брошюр и 
решили, какие тексты должны быть исполь-
зованы при их издании, чтобы не допустить 
публикации житий с недостоверной инфор-
мацией, которая, к сожалению, во множестве 
размещена в сети Интернет и публикуется 
некоторыми издателями. Надеюсь, что в 
ближайшее время Издательство Московской 
Патриархии представит мне на рассмотрение 
первые макеты данной серии.

Церковно-общественный совет на заседа-
нии, состоявшемся 17 ноября 2015 г., поручил 
настоятелю храма Новомучеников и испо-
ведников российских в Бутово протоиерею 
Кириллу Каледе подготовить и направить 
Святейшему Патриарху список храмов города 
Москвы, в которых служили новомученики и 
исповедники Церкви Русской, имена которых 
в настоящее время включены в официальный 
календарь Русской Православной Церкви, для 
последующего указания настоятелям храмов 
предоставить эскизы мемориальных досок. 
Такой список, включающий в себя все дей-
ствующие храмы и монастыри Московской 
Городской Епархии, а также ставропигиаль-
ных приходов и патриарших подворий Мо-
сковской области, в которых служили ново-
мученики и исповедники Церкви Русской, с 
соответствующим списком имен новомучени-
ков был составлен и направлен Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Одним из существенных аспектов успеха 
исполнения определения Архиерейского Со-
бора 2011 г. об увековечении памяти новомуче-
ников является отражение информации о под-
виге новомучеников и исповедников Церкви 
Русской в средствах массовой информации.  

В соответствии с характером своей деятельно-
сти Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ предоставил све-
дения о ходе исполнения определения Архие-
рейского Собора в период с 1 июля 2015 г. по 
30 июня 2016 г., которые получены от 85 епар-
хий. 6 епархий сообщили, что к данной работе 
не приступали, но имеют планы о развертыва-
нии своей деятельности в этом направлении. 
72 епархии сообщили, что с большей или мень-
шей регулярностью в настоящее время раз-
мещают сведения о новомучениках в местной 
светской и церковной прессе, на официальных 
и неофициальных интернет-ресурсах. 37 епар-
хий сообщили о создании фильмов, видеоро-
ликов и телепередач. В общей сложности было 
создано 30 фильмов. Было также выпущено 
более 30 книг и брошюр. Радиопередачи, каса-
ющиеся темы новомучеников, выпускались  
в 20 епархиях. В 16 епархиях прошли меропри-
ятия, связанные с организацией конкурсов,  
выставок, бесед и чтений. 8 епархий указали, 
что ведут деятельность по популяризации  
подвига новомучеников в социальных сетях.  
29 епархий сообщили о имеющихся у них пла-
нах приступить к съемкам фильмов и выпуску 
телепередач, 10 епархий заявили о планах по 
изданию книг о новомучениках, 6 епархий пла-
нируют выпускать радиопередачи, 30 епархий 
собираются провести выставки, популяризи-
рующие подвиг новомучеников.

Заслуживающие с точки зрения обмена 
опытом результаты при исполнении поста-
новления Архиерейского Собора 2011 г. по-
казала Московская епархия. В ней регулярно 
размещаются сведения о новомучениках в 
средствах массовой информации, организо-
вываются радио- и телепередачи, посвящен-
ные новомученикам; в епархии установлено 
12 памятных досок, 16 поклонных крестов,  
3 памятника. Переименовано 2 улицы: в селе 
Ильинском Красногорского района улица Но-
вая Островская переименована в честь препо-
добномученицы великой княгини Елисаветы 
и в городе Электрогорске улица Безымянная 
переименована в честь священномученика 
Константина Успенского. Епархиальной бого-
служебной комиссией составляются тексты 
тропарей, кондаков и молитв новомученикам.

15 июня сего года мною было направлено 
письмо в епархии Русской Церкви, в котором 
было указано, что из анализа отчетов, посту-
пающих из епархий, следует, что не все пун-
кты Рекомендаций правящим архиереям  
к определению Архиерейского Собора 2011 г.  
«О мерах по сохранению памяти новому-
чеников и исповедников и всех невинно от 
богоборцев в годы гонений пострадавших», 
принятых в 2014 г., удается исполнить. В част- 
ности, мало удаются разработки маршрутов 
паломнических поездок по местам, связан-
ным с новомучениками, практически не уста- 
навливаются мемориальные доски, не наи-
меновываются улицы и площади именами 
новомучеников. Я просил правящих архиере-
ев сообщить, с какими трудностями сталкива-
ются епархии в реализации принятых Архи-
ерейским Собором постановлений и как они 
видят решение этих проблем.

Из анализа полученных ответов следует, 
что трудности, связанные с деятельностью 
епархий, имеют субъективный и объектив-
ный характер. Всё, что связано с молитвен-
ным почитанием, богослужениями в дни 
памяти новомучеников, постройкой храмов  
и часовен, освящаемых в честь новомучени-
ков, освещением в средствах массовой инфор-
мации памятных мероприятий, связанных 
с новомучениками, освещением этой темы 
через сеть Интернета, организацией конфе-
ренций, посвященных новомученикам, про-
водится более или менее успешно. В некото-
рых епархиях изображения новомучеников, 
информация о них, а также выдержки из их 
трудов размещаются на городских билбордах. 
Однако есть пункты, исполнение которых 
представляет большие трудности, которые, 
по мнению епархиальных Преосвященных, 
имеют объективный характер.

Во-первых, это организация паломни-
ческих поездок, которые для одних епархий 
являются в материальном отношении трудно 
исполнимыми, для других, особенно находя-
щихся в северо-восточных районах нашей 
страны, – невозможны из-за отсутствия дорог 
и сокращения транспортной инфраструкту-
ры, в некоторых случаях уничтожены сами 
материальные объекты, связанные с жизнью 

новомучеников. В ХХ столетии были разруше-
ны многие дома и храмы, связанные с ново-
мучениками, а попытка обозначить памятное 
место в иных случаях вызывает протест в 
обществе, в случае, например, когда установ-
ленный памятный камень на месте разру-
шенного городского собора оказался рядом с 
памятником революционеру. Также есть слож-
ности и в разработке паломнических марш-
рутов из-за отсутствия квалифицированных 
кадров в епархии.

Почти все Преосвященные, приславшие 
свои отзывы, единодушно отмечают практи-
ческую невозможность переименования улиц 
в честь новомучеников, что связано с рядом 
проблем. Одна из них – это материальные за-
траты, которые связаны с такими переимено-
ваниями. Что касается наименования новых 
улиц, то их появляется мало из-за отсутствия 
масштабного строительства, которое в на-
стоящее время не ведется из-за ухудшения 
экономического положения, в особенности 
в провинции. Острой и в настоящее время 
трудно разрешимой является проблема пере-
именований улиц и площадей в епархиях, на-
ходящихся на территориях других государств, 
где существуют законы, ограничивающие по 
существу деятельность религиозных органи-
заций территорией прихода. Не просто осу-
ществить переименования и в епархиях, на 
территориях которых проживают люди иных 
конфессий. Однако не только это мешает ис-
полнению решения Архиерейского Собора о 
наименовании улиц именами новомучеников. 
К сожалению, главным образом решению 
этого вопроса мешает кардинальное в иных 
случаях расхождение во взглядах в самом 
обществе на историю России ХХ столетия  
и в особенности на то, что касается репрессий. 
На некоторые аспекты прошедших событий 
мнения общества диаметрально расходятся, 
что порождает даже некоторое идейное про-
тивостояние. Казалось бы, уже давно пришло 
время почтить память тех, кто был незаслу-
женно репрессированы и кого Церковь почи-
тает героями духа, прославляя их как мучени-
ков. Епархии, однако, сообщают, что реакция 
людей на переименование названий, данных 
в советское время, зачастую бывает очень 
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болезненная и любые предложения вызывают 
острые дискуссии и сопротивление. Преос-
вященные архипастыри сообщают, что прак-
тически все их предложения на этот счет не 
находят поддержки у муниципальных властей. 
Например, в Петушинском районе Владимир-
ской области, в котором многим его жителям 
хорошо известно имя священноисповедника 
Афанасия (Сахарова), епископа Ковровско-
го, и к памятным местам, с ним связанным, 
притекает большое количество паломников, 
не удалось назвать в честь этого святого даже 
маленького переулка. Из вышесказанного 
следует, что сейчас главной задачей являет-
ся просвещение общества, формирование 
истинных духовных ценностей, чтобы был 
понятен сам подвиг новомучеников. В настоя-
щее время такая деятельность в значительной 
степени осуществляется через средства массо-
вой информации, поэтому епархиям следует 
активизировать работу с местными СМИ, в 
особенности со светскими, у которых имеется 
значительная аудитория. Этот вопрос сегод-
ня нам нужно обсудить с вами. Может быть, 
пути решения проблемы будут предложены 
Синодальным отделом по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ.

Следует остановиться и еще на одном 
вопросе, который мне кажется важным и 
требующим разъяснения. Ряд епархий дали 
ответы, что на их территории нет прослав-
ленных Церковью новомучеников, и поэтому 
они не ведут работу, связанную с увековече-
нием их памяти. Такое понимание вопроса 
неправомерно. Новомученики и исповедники 
Церкви Русской, служившие и пострадавшие 
в той или иной епархии, не являются пред-
метом почитания исключительно какой-либо 
отдельной епархии. Новомученики, как и сам 
мученический подвиг, являются достоянием 
всей Церкви, а не только одной, двух или трех 
епархий. Следует учесть и то, что чисто че-
ловеческая связь с мучениками в настоящее 

время отсутствует по той причине, что уже 
велико временно ́е расстояние, которое нас от 
них отделяет. Сейчас практически не осталось 
живых свидетелей мученического подвига 
пострадавших в 1930-х гг. Мы почитаем их 
исповеднический подвиг и обращаемся к ним 
в молитвах без всякой связи с конкретными 
территорией и временем. Поэтому перед нами 
стоит задача не столько увековечения под-
вига новомучеников, пострадавших на кон-
кретных территориях, сколько раскрытие и 
духовное усвоение исповеднического подвига 
по возможности каждого из новомучеников, 
и епархии в этом отношении могут занимать-
ся просветительской работой, касающейся 
любого из прославленных новомучеников. 
В настоящее время достаточно литературы, 
раскрывающей подвиг новомучеников, чтобы 
заниматься просвещением на епархиальном 
уровне.

Надеюсь на ваши предложения, которые 
помогут выработать оптимальные пути реше-
ния проблем, связанных с увековечением па-
мяти новомучеников. Благодарю за внимание».

На заседании были заслушаны сообще-
ния заместителя председателя Синодального 
отдела религиозного образования и катехиза-
ции игумена Митрофана (Шкурина) о работе 
Синодального отдела, а также главного редак-
тора Издательства Московской Патриархии 
протоиерея Владимира Силовьева о ходе ис-
полнения поручения по подготовке брошюр 
с краткими житиями новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской.

После обсуждения доклада митрополи-
та Ювеналия состоялась дискуссия по про-
блемам, которые возникают при реализации 
принятых Архиерейским Собором постанов-
лений. Это касалось разработок маршрутов 
паломнических поездок по местам, связан-
ным с новомучениками, установления мемо-
риальных досок, наименования улиц и пло-
щадей именами новомучеников.

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
октябрь – ноябрь 2016 г.

№4462 от 28 сентября
Клирику Покровского храма села 
Воскресенское Ногинского рай-
она протоиерею Борису Чижову: 
Настоящим Вы почисляетесь на 
покой, согласно поданному про-
шению по состоянию здоровья, 
и за штат Московской епархии с 
благодарностью за понесенные 
труды.

№4542 от 4 октября
Священник Виталий Глазов ос-
вобождается от обязанностей 
настоятеля Казанского храма села 
Ачкасово, клирика храма Всех 
святых, в земле Российской про-
сиявших, поселка Белоозерский 
Воскресенского района и назна-
чается в штат Пантелеимонов-
ского храма города Воскресенск.

№4543 от 4 октября
Священник Евгений Ромашкин 
назначается настоятелем Казан-
ского храма села Ачкасово Вос-
кресенского района с оставлением 
в должности настоятеля Панте-
леимоновского храма города Вос-
кресенск.

№4619 от 11 октября
Священник Алексий Шумейко 
освобождается от обязанностей 
клирика Смоленского храма го-
рода Ивантеевка и назначается 

настоятелем храма преподобного 
Сергия и мученика Валентина на 
РКК «Энергия» города Королев.

№4673 от 17 октября
Священник Николай Суворов 
назначается в штат храма препо-
добного Саввы Сторожевского 
города Балашиха.

№4678 от 17 октября
Священник Мераб Саралидзе 
назначается в штат Никольского 
храма села Бужаниново и настоя-
телем Казанского храма деревни 
Гагино Сергиево-Посадского 
района.

№4676 от 17 октября
Протоиерей Николай Ляхов ос-
вобождается от обязанностей на-
стоятеля Казанского храма дерев-
ни Гагино Сергиево-Посадского 
округа с оставлением в прежних 
должностях.

№4669 от 17 октября
Диакон Илия Сауков назначается 
в штат Богородице-Смоленского 
Новодевичьего монастыря горо-
да Москвы.

№4695 от 18 октября
Священник Тимофей Князев 
освобождается от обязанностей 
клирика Троицкого храма города 

Пушкино и назначается настоя-
телем Пантелеимоновского храма 
города Пушкино.

№4694 от 18 октября
Протоиерей Андрей Дударев 
освобождается от обязанностей 
настоятеля Пантелеимоновского 
храма города Пушкино с оставле-
нием в штате данного храма.

№4771 от 19 октября
Диакон Николай Беспалов назна-
чается в штат Кирилло-Мефоди-
евского храма города Железнодо-
рожного.

№4795 от 24 октября
Священник Олег Мартынов-
Скавронский освобождается от 
обязанностей клирика храма По-
хвалы Богородицы города Дубна 
с оставлением в должности на-
стоятеля Преображенского хра-
ма села Спас-Угол Талдомского 
района.

№4794 от 24 октября
Диакон Кирилл Мельник назна-
чается в штат Филаретовского 
храма города Лобня.

№4830 от 25 октября
Священник Илия Сычев назнача-
ется духовником Воскресенского 
хуторского казачьего общества 

№4921 от 1 ноября
Распоряжение по Московской епархии:
Протоиерей Димитрий Кузнецов, клирик Московского Богородице-Смоленского Новодевичьего мо-
настыря, назначается духовником Московской епархии.
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с оставлением в прежней долж-
ности.

№4829 от 25 октября
Священник Василий Лакомкин 
назначается духовником Ху-
торского казачьего общества 
городского поселения Андреевка 
с оставлением в прежней долж-
ности.

№4828 от 25 октября
Протоиерей Сергий Спицын на-
значается духовником Городского 
казачьего общества города Реу-
тов (РГКО МО) с оставлением в 
прежней должности.

№4891 от 28 октября
Диакон Артемий Обоскалов на-
значается в штат храма Всех свя-
тых, в земле Российской просияв-
ших, города Краснозаводск.

№4878 от 28 октября
Запрещенному в священнос-
лужении заштатному клирику 
Московской епархии диакону 
Филиппу Сыщенко: На основании 
решения Епархиального суда Мо-
сковской епархии от 30.08.2016 г.,  
вступившего в силу в соответ-
ствии с резолюцией Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла от 26.10.2016 г., Вы 
извергнуты из сана.

№4875 от 28 октября
Священник Антоний Суханов 
назначается духовником Крас-
ногорского хуторского казачьего 
общества с оставлением в преж-
ней должности.

№4893 от 31 октября
Протоиерей Георгий Муравлев 
освобождается от обязанностей 
помощника благочинного церк-
вей Коломенского округа с остав-
лением в прежних должностях.

№4917 от 31 октября
Священник Димитрий Токмань 
назначается настоятелем храма 
Матроны Московской деревни 

Пожинская Егорьевского райо-
на с оставлением в должности 
настоятеля Никольского храма 
деревни Большое Гридино Его-
рьевского района.

№4894 от 31 октября
Священник Роман Козловский 
назначается в штат Никольского 
храма города Красногорск ми-
крорайона Красногорье.

№4900 от 31 октября
Диакон Святослав Дроздов на-
значается в штат Троицкого хра-
ма города Пушкино.

№4916 от 31 октября
Священник Александр Леонтьев 
освобождается от обязанностей 
настоятеля храма Матроны Мо-
сковской деревни Пожинская 
Егорьевского района и назначает-
ся настоятелем Иоанно-Предте-
ченского храма села Лесково Его-
рьевского района с оставлением в 
прежних должностях.

№4966 от 2 ноября
Протоиерей Кирилл Сладков  
назначается настоятелем Иоан- 
но-Богословского храма села 
Матыра Луховицкого района с 
оставлением в должности на-
стоятеля Христорождественского 
храма города Луховицы.

№4967 от 2 ноября
Священник Александр Кочуров 
назначается настоятелем Всехс-
вятского храма деревни Перепе-
чино Солнечногорского района с 
оставлением в должности насто-
ятеля Троицкого храма деревни 
Чашниково Солнечногорского 
района.

№4968 от 2 ноября
Священник Владимир Дудырев 
назначается настоятелем Серги-
евского храма деревни Татищево 
Солнечногорского района с остав-
лением в должности настоятеля 
Успенского храма деревни Обухо-
во Солнечногорского района.

№4993 от 3 ноября
Священник Дионисий Пугачев 
назначается помощником бла-
гочинного церквей Чеховского 
округа.

№4995 от 3 ноября
Священник Дионисий Понома-
ренко освобождается от обязан-
ностей клирика Никольского 
храма села Крюково Чеховского 
района и назначается настоятелем 
Преображенского храма деревни 
Чудиново Чеховского района.

№4994 от 3 ноября
Священник Димитрий Шевченко 
освобождается от обязанностей 
настоятеля Преображенского 
храма деревни Чудиново Чехов-
ского района с оставлением в 
должности настоятеля Николь-
ского храма села Крюково Чехов-
ского района.

№4997 от 3 ноября
Протоиерей Владимир Шафоро-
стов освобождается от обязанно-
стей настоятеля храма Николая 
Священномученика села Степа-
новское Красногорского района 
с оставлением в прежних долж-
ностях.

№4998 от 3 ноября
Священник Артемий Панасюк 
назначается настоятелем храма 
Николая Священномученика села 
Степановское Красногорского 
района с оставлением в должно-
сти клирика Знаменского храма 
города Красногорск.

№4940 от 3 ноября
В связи с неучастием в церков-
ной жизни Московской епархии 
чтец Вадим Романович Коган 
освобождается от обязанностей 
клирика Никольского храма села 
Макарово Ногинского района и 
почисляется за штат.

№4941 от 3 ноября
В связи с неучастием в церковной 
жизни Московской епархии чтец 

Алексий Александрович Кудряв-
цев освобождается от обязанно-
стей клирика Покровского храма 
города Коломна и почисляется за 
штат.

№4942 от 3 ноября
В связи с неучастием в церков-
ной жизни Московской епархии 
чтец Андрей Игоревич Мардасов 
освобождается от обязанностей 
клирика Успенского храма города 
Сергиев Посад и почисляется за 
штат.

№4945 от 3 ноября
В связи с неучастием в церков-
ной жизни Московской епархии 
чтец Василий Алексеевич Шуваев 
освобождается от обязанностей 
клирика Богородицерождествен-
ского храма села Хатунь Ступин-
ского района и почисляется за 
штат.

№4944 от 3 ноября
В связи с неучастием в церков-
ной жизни Московской епархии 
чтец Сергий Петрович Шахов 
освобождается от обязанностей 
клирика Михаило-Архангельско-
го храма города Сергиев Посад и 
почисляется за штат.

№4938 от 3 ноября
В связи с неучастием в церковной 
жизни Московской епархии чтец 
Дионисий Степанович Кавун 
освобождается от обязанностей 
клирика Николо-Радовицкого 
мужского монастыря и почисля-
ется за штат.

№4937 от 3 ноября
В связи с неучастием в церков-
ной жизни Московской епархии 
чтец Илия Владимирович Вави-
лов освобождается от обязан-
ностей клирика Покровского 
храма села Никольское Коломен-
ского района и почисляется за 
штат.

№4936 от 3 ноября
В связи с неучастием в церковной 

жизни Московской епархии чтец 
Алексий Николаевич Борисов 
освобождается от обязанностей 
клирика Казанского храма села 
Богдановка Коломенского района 
и почисляется за штат.

№4935 от 3 ноября
В связи с неучастием в церковной 
жизни Московской епархии чтец 
Виктор Александрович Благодар-
ный освобождается от обязанно-
стей клирика Троицкого собора 
города Щелково и почисляется за 
штат.

№4943 от 3 ноября
В связи с неучастием в церковной 
жизни Московской епархии чтец 
Алексий Юрьевич Ситало осво-
бождается от обязанностей кли-
рика Космо-Дамианского храма 
села Кузьмино Ступинского рай-
она и почисляется за штат.

№4934 от 3 ноября
Распоряжением по Московской 
епархии в связи с неучастием в 
церковной жизни Московской 
епархии почисляются за штат:
– чтец Алексий Анатольевич Ар-
хипов; 
– чтец Александр Константино-
вич Вишневский; 
– чтец Андрей Викторович Мош-
кин; 
– чтец Евгений Владимирович 
Цукало; 
– чтец Константин Александро-
вич Сурин; 
– чтец Михаил Алексеевич Фа-
ворский; 
– чтец Сергий Васильевич Из-
веков; 
– чтец Сергий Андреевич Со-
колов.

№5032 от 7 ноября
Иеромонах Никон (Сайфулин) 
отчисляется из братии Богояв-
ленского Старо-Голутвина муж-
ского монастыря и назначается 
в штат Князь-Владимирского 
храма деревни Новофрязино 
Щелковского района.

№5045 от 7 ноября
Священник Аркадий Терехин на-
значается в штат храма Похвалы 
Богородицы города Дубна.

№5081 от 9 ноября
Священник Константин Бысов 
принимается в клир Московской 
епархии и назначается в штат 
Никольского храма деревни Пол-
тево Балашихинского района.

№5090 от 9 ноября
Священник Николай Романцев 
освобождается от обязанностей 
клирика храма Матроны Москов-
ской города Лобня и назначается 
настоятелем Серафимовского 
храма города Лобня.

№5091 от 10 ноября 
Священник Георгий Болгарский 
освобождается от обязанностей 
настоятеля храма иконы Божией 
Матери «Живоносный источник» 
города Мытищи поселка Водо-
канал и клирика Никольского 
храма города Мытищи поселка 
Дружба и назначается в штат 
Серафимовского храма города 
Лобня.

№5092 от 10 ноября 
Протоиерей Георгий Болгарский 
назначается настоятелем храма 
иконы Божией Матери «Жи-
воносный Источник» города 
Мытищи поселка Водоканал с 
оставлением в должности насто-
ятеля Никольского храма города 
Мытищи поселка Дружба.

№5140 от 14 ноября 
Священник Николай Еврейнов 
освобождается от обязанностей 
клирика Христорождественского 
храма города Луховицы и назна-
чается в штат Введенского храма 
села Подлесная Слобода Лухо-
вицкого района.

№5131 от 14 ноября 
Диакон Димитрий Артамонов 
назначается в штат Никольского 
собора города Наро-Фоминск.



33

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №11/2016

32

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

№4664 от 17 октября 
Дано иподиакону Илии Алексан-
дровичу Саукову в том, 14 ок- 
тября в Смоленском храме села 
Константиново Домодедовского 
района епископом Серпуховским 
Романом он поставлен во иподи-
акона.

№4665 от 17 октября 
Дано диакону Илии Алексан-
дровичу Саукову в том, что 14 
октября в Смоленском храме села 
Константиново Домодедовского 
района митрополитом Ювена-
лием совершена его диаконская 
хиротония.

№4672 от 17 октября 
Дано священнику Николаю Кон-
стантиновичу Суворову в том, 
что 16 октября за Божественной 
литургией в храме преподобного 
Саввы Сторожевского города Ба-
лашиха епископом Балашихин-
ским Николаем совершена его 
иерейская хиротония.

№4671 от 17 октября 
Дано священнику Мерабу Гри-
горьевичу Саралидзе в том, что 
14 октября за Божественной ли-
тургией в Смоленском храме села 
Константиново Домодедовского 
района митрополитом Ювена-
лием совершена его иерейская 
хиротония с возложением набе-
дренника.

№4770 от 19 октября 
Дано диакону Николаю Леонидо-
вичу Беспалову в том, что 19 ок-
тября за Божественной литургией 
в Преображенском храме города 
Балашиха митрополитом Ювена-
лием он поставлен во чтеца и ипо-
диакона и посвящен во диакона.

№4791 от 24 октября 
Дано диакону Кириллу Констан-

тиновичу Мельнику в том, что 
23 октября за Божественной ли-
тургией в храме иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» по-
селка санатория «Подмосковье» 
Домодедовского района митро-
политом Ювеналием он постав-
лен во иподиакона и посвящен 
во диакона.

№4790 от 24 октября 
Дано игумену Богородицерожде-
ственского Бобренева мужского 
монастыря Петру (Дмитриеву) 
избранному епископом Лухо-
вицким, викарием Московской 
епархии, в том, что он по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла 23 октября за Божественной 
литургией в храме иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» по-
селка санатория «Подмосковье» 
города Домодедово митрополи-
том Ювеналием возведен в сан 
архимандрита.

№4890 от 28 октября 
Дано диакону Артемию Алексан-
дровичу Обоскалову в том, что 
28 октября за Божественной ли-
тургией в храме иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» 
города Щелково митрополитом 
Ювеналием он поставлен во 
иподиакона и посвящен во диа-
кона.

№4899 от 31 октября 
Дано диакону Святославу (Ста-
ниславу) Аксентьевичу Дроздову 
в том, что 30 октября за Боже-
ственной литургией в Михаило- 
Архангельском храме города 
Краснознаменск митрополитом 
Ювеналием совершена его диа-
конская хиротония.

№4892 от 31 октября 
Дано священнику Роману Ва-

лентиновичу Козловскому в том, 
что 30 октября за Божественной 
литургией в Михаило-Архан-
гельском храме города Красно- 
знаменск митрополитом Юве-
налием совершена его иерейская 
хиротония с возложением набе-
дренника.

№4897 от 31 октября 
Дано иподиакону Святосла-
ву (Станиславу) Аксентьевичу 
Дроздову в том, что 30 октября 
за Божественной литургией в 
Михаило-Архангельском храме 
города Краснознаменск еписко-
пом Серпуховским Романом он 
поставлен во иподиакона.

№5044 от 7 ноября 
Дано священнику Аркадию 
Аркадьевичу Терехину в том, 
что 4 ноября за Божественной 
литургией в Успенском храме 
Богородице-Смоленского Ново-
девичьего монастыря города 
Москвы митрополитом Ювена-
лием совершена его иерейская 
хиротония.

№5034 от 7 ноября 
Дано священнику Роману Влади-
мировичу Артемову в том, что  
6 ноября за Божественной литур-
гией в храме праведной Елисаве-
ты города Дмитров митрополи-
том Ювеналием совершена его 
иерейская хиротония с возложе-
нием набедренника.

№5033 от 7 ноября 
Дано диакону Роману Владими-
ровичу Артемову в том, что 4 но- 
ября за Божественной литургией 
в Успенском храме Богородице-
Смоленского Новодевичьего мо-
настыря города Москвы митро-
политом Ювеналием он постав-
лен во иподиакона и посвящен 
во диакона. 

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН 

ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА

СЛУШАЛИ: прошения о принятии в клир Мо-
сковской епархии священника Константина 
Анатольевича Бысова, священника Николая Ана-
тольевича Корнеева и священника Алексия Нико-
лаевича Рябикова. 
По рассмотрении документов, собеседовании и 
обмене мнениями 

ПОСТАНОВИЛИ: Священника Константина 
Анатольевича Бысова, священника Николая 
Анатольевича Корнеева и священника Алексия 
Николаевича Рябикова представить Высокопре-
освященнейшему митрополиту Крутицкому и 
Коломенскому Ювеналию как возможных канди-
датов для принятия в клир Московской епархии.

СЛУШАЛИ: прошения о рукоположении чтеца 
Станислава (Святослава) Аксентьевича Дроздова, 
Артамонова Дмитрия Борисовича и Беспалова 
Николая Леонидовича.
По рассмотрении документов, собеседовании и 
обмене мнениями

ПОСТАНОВИЛИ: Чтеца Станислава (Святосла-
ва) Аксентьевича Дроздова, Артамонова Дмитрия 
Борисовича и Беспалова Николая Леонидовича 
представить Высокопреосвященнейшему митро-
политу Крутицкому и Коломенскому Ювеналию 
как кандидатов для возможного рукоположения.

СЛУШАЛИ: прошения о принятии в клир Мо-
сковской епархии протоиерея Игоря Меняйлова 
и священника Андрея Малинкина.
По рассмотрении документов, собеседовании и 
обмене мнениями

ПОСТАНОВИЛИ: протоиерея Игоря Меняйлова и 
священника Андрея Малинкина представить Высо-
копреосвященнейшему митрополиту Крутицкому 
и Коломенскому Ювеналию как возможных канди-
датов для принятия в клир Московской епархии.

СЛУШАЛИ: прошения о рукоположении диакона 
Аркадия Терехина и Чистякова Андрея Виталье-
вича.
По рассмотрении документов, собеседовании и об-
мене мнениями

ПОСТАНОВИЛИ: диакона Аркадия Терехина и Чи-
стякова Андрея Витальевича представить Высоко-
преосвященнейшему митрополиту Крутицкому и 
Коломенскому Ювеналию как кандидатов для воз-
можного рукоположения.

ЖУРНАЛ №10 от 17 октября

ЖУРНАЛ №11 от 17 октября

ЖУРНАЛ №12 от 2 ноября

ЖУРНАЛ №13 от 2 ноября

За прошедший период по благословению Управляющего Московской епархией митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия под председательством викария Московской епархии архиепископа Мо-
жайского Григория прошли следующие заседания Епархиального Совета
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

День народного единства  
в Доме Правительства 

Торжественный митинг 
в Дубосекове

2 ноября митрополит Ювеналий принял участие в торжественном мероприя-
тии, приуроченном ко Дню народного единства. 

16 ноября в поселке Дубосеково Волоколамского района прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине начала контрнасту-
пления советских войск под Москвой.

а праздничной церемонии в Доме 
Правительства Московской об-
ласти присутствовали губернатор 
Московской области Андрей Во-

робьев, члены Правительства Московской 
области, главы муниципальных образова-
ний, руководители и работники учреждений 
здравоохранения, образования, культуры, 
науки, социальной защиты, сельского хозяй-
ства, спорта, промышленной и транспортной 

отрасли, представители силовых структур и 
религиозных конфессий, а также обществен-
ные деятели.

В рамках торжественной части меропри-
ятия состоялась церемония вручения госу-
дарственных и областных наград. Знаком 
Московской области преподобного Сергия 
Радонежского был награжден викарий Москов-
ской епархии, ректор Коломенской духовной 
семинарии епископ Зарайский Константин.

итрополит Ювеналий принял уча-
стие в торжественном митинге у 
мемориала героям-панфиловцам.

Владыка митрополит об-
ратился к собравшимся с приветственным 
словом: «Дорогие друзья, братья и сестры! 
Отмечая годовщину битвы под Москвой, мы 
вспоминаем героические подвиги защитников 
нашего Отечества. Я был еще младенцем, когда 
слышал раскаты бомбовых снарядов, когда 
слышал в наших храмах молитвы о воинах. 
Для нас, православных людей, защита Отече-
ства – это святое дело. Радостно, что среди нас 

присутствуют представители молодого поколе-
ния. Они выросли в условиях свободы и мира, 
и мы счастливы, что наш верховный главно-
командующий, Президент России Владимир 
Владимирович Путин является гарантом мира 
не только в нашем Отечестве, но и во всем 
мире. Пусть процветает наше великое Отече-
ство! Вечная память героям, павшим в борьбе 
за свободу и независимость нашей Родины! 
Я прошу сейчас в молитвенном молчании 
вспомнить всех, кто геройски погиб, защищая 
священные рубежи нашего Отечества и нашей 
столицы Москвы».

Н
М
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Общегородской круглый стол 
на тему «Комфортная среда  
для бизнеса как приоритетное 
направление развития  
г.о. Химки»
17 ноября в здании стадиона «Арена Химки» прошел общегородской круглый 
стол на тему «Комфортная среда для бизнеса как приоритетное направление 
развития г.о. Химки». 

27 декабря в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялся концерт 
духовной музыки, в котором приняли участие солист Большого театра, на-
родный артист России В.А.Маторин и Хор духовенства Московской епархии 
под управлением священника Сергия Голева.

мероприятии приняли участие на-
чальник отдела референтуры Адми-
нистрации губернатора Московской 
области Д.В.Дворников; временно 

исполняющий обязанности главы г.о. Химки 
Д.В.Волошин; секретарь Московского епар-
хиального управления, председатель управ-
ляющего совета благотворительного фонда 
Московской епархии по восстановлению пору-
шенных святынь протоиерей Михаил Егоров; 

благочинный Химкинского церковного округа 
протоиерей Артемий Гранкин, руководители 
крупных градообразующих предприятий  
г.о. Химки, ведущие предприниматели. Про-
тоиерей Михаил Егоров выступил с докладом 
о работе Благотворительного фонда. В своем 
слове отец Михаил подчеркнул важность уча-
стия представителей бизнес-сообщества в деле 
восстановления порушенных святынь Подмо-
сковья. 

обравшихся приветствовал митропо-
лит Ювеналий: «Я очень рад, что Вы 
приняли наше приглашение провести 
этот вечер в стенах Новодевичьего 

монастыря. В десятый раз мы проводим ве-
чер церковной и светской музыки с участием 
народного артиста России, солиста Большого 
театра Владимира Анатольевича Маторина. 
И сегодня он будет выступать вместе с уже 
прославленным в нашей Церкви Хором духо-
венства Московской епархии под управлением 
отца Сергия Голева.

Сегодня праздник апостола Филиппа, 
православные люди заговляются на скоромную 
пищу, испрашивают Божия благословения на 
предстоящий подвиг молитвы, поста и воз-
держания. Я поздравляю вас с этим духовным 
событием и хочу, чтобы мимо вашего духов-

ного сознания не пролетели бы безрезультатно 
эти сорок дней. А сейчас приглашаю всех вас к 
участию в нашем вечере».

В концерте прозвучали духовные песнопе-
ния, классические произведения и народные 
песни. 

В

С

Концерт духовной музыки 
в Новодевичьей обители
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Великое освящение  
Михаило-Архангельского 
храма в Краснознаменске

30 октября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Михаило-
Архангельского храма города Краснознаменска и возглавил Божественную 
литургию в новоосвященном храме.

входа в храм митрополита Ювеналия 
приветствовали благочинный Один-
цовского церковного округа архиман-
дрит Нестор (Жиляев), настоятель 

храма священник Игорь Нагайцев, представи-
тели городской администрации и дислоциро-
ванных в городе воинских подразделений.

В этот день Владыке Ювеналию сослужили 
епископ Серпуховский Роман, архимандрит 
Нестор (Жиляев), секретарь Московского епар-

хиального управления протоиерей Михаил  
Егоров, благочинный Мытищинского церков-
ного округа протоиерей Димитрий Оловянни-
ков и духовенство Одинцовского благочиния.

После сугубой ектении Владыка митропо-
лит вознес молитву о мире на Украине. 

За богослужением Его Высокопреосвящен-
ство совершил две хиротонии: священниче-
скую – диакона Романа Козловского и диакон-
скую – чтеца Станислава Дроздова.

У

Богослужебные песнопения исполняли 
детский хор Одинцовского благочиния и муж-
ской хор Георгиевского собора города Одинцо-
во. За богослужением молились воспитанники 
Православной гимназии «Светоч», благотво-
рители и горожане. Множество молящихся 
причащали из девяти чаш.

По окончании богослужения со словами 
приветствия к митрополиту Ювеналию об-
ратился архимандрит Нестор (Жиляев), кото-
рый преподнес Владыке икону Божией Матери 
«Взыскание погибших».

Владыка Ювеналий обратился к духовен-
ству и молящимся с архипастырским словом, 
в котором подчеркнул самобытность архи-
тектуры Михаило-Архангельского храма. «Вы 
можете, братья и сестры, быть счастливы, – 
сказал Владыка, – что у вас есть этот святой 
храм, куда вы можете прийти, причаститься 
Святых Христовых Таин, помолиться о ближ-
них своих, вознести молитву о том, что требу-
ется для этой временной жизни и для веч- 
ной блаженной жизни в Царствии Небесном. 
Я счастлив, что дожил до этого времени, что 
освятил этот храм. Вижу, что он востребован, 
меня поразило сегодня, как много пришло 

молящихся на это богослужение. Я сохраню 
это в своей благодарной памяти. Хочу осо- 
бенно сказать о жертвователях, строителях  
и благоукрасителях этого храма… Никаких 
слов благодарности недостаточно, чтобы воз-
дать должное тем, кто способствовал прибли-
жению этого дня, но у нас есть обычай еще  
и предметно выражать свою благодарность.  
Я хочу огласить, что во внимание к помощи 
в строительстве храма Архангела Михаила 
города Краснознаменска Одинцовского рай-
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она Александр Валентинович Головко – гене-
рал-лейтенант, командующий космическими 
войсками РФ – удостоен Святейшим Патри-
архом ордена Русской Православной Церк-
ви святого благоверного князя Димитрия 
Донского III степени. Я знаю, что Александр 
Валентинович сейчас вместе с министром 
обороны находится при исполнении своих 
обязанностей, оставляю этот орден и про-
шу отца Нестора вручить его вместе с моей 
благодарностью и иконой святителя Николая. 

Я также хотел выразить глубокую благодар-
ность отцу Нестору, который близко к сердцу 
принимает возрождение церковной жизни в 
Одинцовском благочинии и усердно трудится 
на благо Святой Церкви».

Его Высокопреосвященство вручил церков-
ные награды особо потрудившимся в деле стро-
ительства храма. Глава Красногорского района, 
ранее бывший главой города Краснознаменска, 
М.В.Сапунов был удостоен ордена преподобно-
го Серафима Саровского III степени.

Настоятель храма священник Игорь На- 
гайцев был удостоен Патриаршего знака хра- 
мостроителя. Благодарственной грамоты 
митрополита Ювеналия был удостоен гене-
ральный директор ООО «Традиции качества» 
В.В.Баженов; благословенной грамоты ми-
трополита Ювеналия – глава города Красно-
знаменска А.В.Ильин. Владыка митрополит 
вручил командующему 15-й армией особого 
назначения генерал-майору А.П.Вышинском 
у и заместителю командующего войсками воз-
душно-космической обороны А.Н.Нестечуку 
иконы святителя Николая Чудотворца. 

Владыка Ювеналий поблагодарил детский 
хор за вдохновенное пение и подарил каждому 
молящемуся по иконе Архангела Михаила.
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Престольный 
праздник в Щелкове
28 октября митрополит Ювеналий посетил Щелковское благочиние и совер-
шил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» города Щелково.

а Литургией Владыке сослужили благо-
чинный церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук, насто-
ятель Николо-Берлюковской пустыни 

игумен Евмений (Лагутин), настоятель Воз-
несенской Давидовой пустыни игумен Сер-
гий (Куксов), настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Спорительница хлебов» 
священник Александр Мороков. Богослужеб-
ные песнопения исполнял хор Вознесенской 
Давидовой пустыни.

За богослужением молились глава Щелков-
ского района Н.В.Суровцева, руководитель ад-

министрации Щелковского района А.В.Валов, 
генеральный директор ЗАО «Щелковохлеб» 
И.В.Ларин, сотрудники предприятия и прихо-
жане.

После сугубой ектении митрополит Юве-
налий вознес молитву о мире на Украине.

В этот день Его Высокопреосвященство ру-
коположил Артемия Обоскалова в сан диакона.

По окончании Литургии Владыка совер-
шил славление перед иконой Божией Матери 
«Спорительница хлебов», а затем обратился  
к собравшимся с архипастырским словом:  
«В православном мире почитаются сотни на- 

З

именований икон Божией Матери, через кото-
рые Она являет нам Свое Материнское по-
кровительство. Мы вспоминаем Евангельское 
повествование о том, как Христос Спаситель, 
вися на Кресте, обращаясь к Своему возлю-
бленному ученику Иоанну, сказал: «Се Мати 
Твоя» (Ин. 19:27), и Матерь Божия, Которой 
Ее Сын усыновил весь человеческий род, в 
течение многих веков исполняет наши молит-
вы. Мне отрадно быть в этом очаге добра и 
милосердия, который здесь возглавляет Игорь 
Викторович. Мы знаем, сколько хлебозаводов 
в Московской области, но это единственный, 
который оказывает благотворительность и 
храмам, и монастырям, и верующим. Поэтому 
здесь особенно чувствуется предстательство 
Матери Божией, Которая, мы верим, с любо-
вью взирает на всех, кто обращается к Ней  
с усердной молитвой».

После богослужения Владыка посетил 
просфорный цех. Он приветствовал тружениц 
просфорни и преподал им свое архипастыр-
ское благословение на дальнейшие труды.

За праздничной трапезой настоятель 
храма священник Александр Мороков прочи-
тал свое стихотворение «Храм Никольский», 
содержащее собирательный образ храмов 
Подмосковья, которые по сей день находятся 
в руинах.

Там, где лес скрывает склон пологий,
Где красуется излучиной река,
Храм стоит с шатровой колокольней,
Без дверей, без окон, без креста.

В мягкий мох одеты вековые стены,
Вместо паперти – полынь и лебеда,
Там, где крыша деревянная истлела,
Тонкоствольная береза проросла.

Роспись сыростью изъедена бесчинно,
Всюду плесень, копоть, пустота,
Только в куполе, насилу различимый,
Виден лик забытого Христа.

Было время, всё было иначе,
При Никольском храме был приход.
Из ближайших деревень и дальше,
Приходили люди круглый год.

Клир благоговейно службы правил,
Хор церковный умилял сердца,
Здесь и старец Бога славил,
И младенец восхвалял Творца.

Здесь молились люди о насущном,
Проливая токи покаянных слёз.
И никто пред Богом не был чуждым,
Всех и вся объединял Христос.

Нет уже давно здесь той деревни,
Ни дороги не осталось, ни домов.
Некому прийти теперь к обедне
Под церковный захудалый кров.

Некому расслышать благовестник,
Что гудит, шатаясь на ветру.
Некому петь святочные песни,
И встречать пасхальную зарю.

Всё в округе стало диким полем,
И на нём, прошедший сквозь века,
Храм стоит с шатровой колокольней,
Без дверей, без окон, без креста.

*  *  *
Восемь лет назад митрополит Ювеналий 

благословил создание православного прихода, 
строительство храма и просфорного цеха на 
территории ЗАО «Щелковохлеб», и в 2010 г.  
совершил освящение храма в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Спорительница 
хлебов».
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Великое освящение 
Елисаветинского храма 
в Дмитрове
6 ноября, в день празднования в честь иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость», митрополит Ювеналий совершил великое освящение Елиса- 
ветинского храма города Дмитрова и возглавил Божественную литургию  
в новоосвященном храме.

ладыке митрополиту в этот день 
сослужили: епископ Серпуховский 
Роман, благочинный Дмитровско-
го церковного округа и настоятель 

Елисаветинского храма протоиерей Афанасий 
Чорногуз, благочинный Рогачевского цер-
ковного округа священник Алексий Суриков, 
духовенство Дмитровского благочиния.

За богослужением молились глава Дмитров-
ского района В.В.Гаврилов, заместитель главы 
района Е.А.Виноградова, начальник управления 
культуры А.Ф.Садова, директор музея-запо-
ведника «Дмитровский кремль» Н.О.Садова, 
сотрудники музея, прихожане храма.

В этот день Владыка Ювеналий рукополо-
жил диакона Романа Артемова в священниче-
ский сан.

По окончании Литургии Его Высокопреос-
вященство обратился к участникам богослуже-
ния с архипастырским словом, в котором оста-
новился на истории почитания иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость»: «Мы знаем 
из истории, что апостол и евангелист Лука по 

В
просьбе христиан написал первую икону Бого-
матери, и когда представил Ей, Она сказала:  
«С этим образом да пребудет Моя благодать  
и сила». И вот с того времени до сегодняшнего 
дня мы имеем неисчислимое число чудотвор-
ных икон, через которые Божия Матерь явля- 
ет Свою чудодейственную силу. Так было и 
в 1688 г., когда сестра Патриарха Иоакима 
Евфимия находилась в тяжелой неисцелимой 
болезни, но после того, как к ней был прине-
сен образ «Всех скорбящих Радость» и перед 
ним была совершена молитва, она мгновенно, 
чудесно исцелилась. Сегодня, вспоминая это 
первое чудо от иконы, мы особенно молились, 
чтобы Господь исцелил всех болящих, о кото-
рых мы знаем, молились, призывая чудодей-
ственную силу Божией Матери».

Владыка митрополит выразил благодар- 
ность главе Дмитровского района В.В.Гаври- 
лову за многолетние усилия по восстанов-
лению и строительству новых храмов и пре-
поднес ему просфору как символ постоянной 
молитвы о нем и о его близких.

Владыка митрополит вручил награды 
Московской епархии священнослужителям, 
благотворителям и прихожанам, потрудив-
шимся в деле восстановления храма. На-
стоятель Елисаветинского храма протоиерей 
Афанасий Чорногуз был награжден медалью 

«За усердное служение» II степени, клирик 
Успенского собора города Дмитрова диакон 
Вадим Кульвановский – «За усердное служение» 
III степени, регент Успенского кафедрального 
собора А.Н.Чорногуз – «За жертвенные труды» 
III степени.

*  *  *
С 1810 по 1830 гг. в Дмитровском кремле 

осуществлялась постройка комплекса зданий 
уездной тюрьмы, конфигурация которых яв-
ляла собой почти замкнутый квадрат. Внутри 
этого квадрата за счет средств вдовы собствен-
ника Покровской мануфактуры И.А.Лямина, 
Елизаветы Семеновны, по проекту москов-
ского архитектора Сергея Константиновича 
Родионова в 1898 г. для духовного окормления 
заключенных была выстроена тюремная цер-
ковь. Новый храм был освящен 26 сентября 
1898 г. священномучеником Владимиром, ми-
трополитом Московским, в честь небесной по-
кровительницы Елизаветы Семеновны – пра-
ведной Елисаветы, матери Иоанна Крестителя.

Тюремная церковь просуществовала до 
1925 г., а затем по решению властей была за-
крыта, приспособлена под клуб, ввиду чего 
интерьер храма оказался полностью утрачен. 
В 1998 г. храм был передан Русской Православ-
ной Церкви. Первое богослужение состоялось 
18 сентября 2003 г.



46 47

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №11/2016АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Великое освящение 
Введенского собора 
во Владычнем монастыре
12 ноября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Введенского 

собора Владычнего монастыря и возглавил Божественную литургию в ново-
освященном храме.

ладыке митрополиту в этот день со-
служили епископ Серпуховский Роман, 
благочинный Серпуховского церков-
ного округа священник Игорь Чабан, 

благочинный Чеховского церковного округа 
священник Константин Александров, настоя- 

тель Вознесенской Давидовой пустыни игумен 
Сергий (Куксов), настоятель Лужецкого Богоро-
дицерождественского Ферапонтова монастыря 
игумен Авель (Пивоваров), настоятель Ильин-
ского храма города Серпухова священник Дими-
трий Шмаров, клирики Владычнего монастыря.

В
За богослужением молились министр об-

разования Московской области М.Б.Захарова, 
депутат Московской областной Думы Р.В.Гор-
бунов, первый заместитель главы городской 
администрации А.С.Воробьев, настоятельница 
Владычнего монастыря игумения Алексия 
(Петрова), настоятельница Свято-Троицкого 
Белопесоцкого монастыря игумения Агния 
(Сударикова), настоятельница Спасо-Влахерн-
ского монастыря игумения Александра (Бала-
банова), сестры обители, учащиеся и педагоги 
православной классической гимназии имени 
преподобного Варлаама Серпуховского, прихо-
жане монастыря.

После сугубой ектении Владыка митропо-
лит вознес молитву о мире на Украине.

Богослужебные песнопения исполнял хор 
Введенского Владычнего монастыря под управ-
лением игумении Алексии (Петровой).

В этот день была совершена диаконская 
хиротония Димитрия Артамонова.

По окончании Литургии с приветствен-
ным словом к архипастырю обратилась игуме-
ния Алексия (Петрова), которая преподнесла 
Его Преосвященству икону Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

Митрополит Ювеналий обратился к 
духовенству и молящимся с архипастырским 
словом, в котором остановился на словах Го-
спода Иисуса Христа о светильнике, который 
покрывают сосудом, но ставят на подсвечник, 

чтобы входящие видели свет (см.: Лк. 8:16–21). 
«Эти слова – напоминание о том, что в обитель 
уходят не только, чтобы свою душу спасти, но 
чтобы быть светильником для всех, кто при-
ходит в эту обитель. Здесь нельзя затворяться 
от людей, здесь нужно всякому приходящему 
дать утешение, милость и благословение. Наши 
святые подвижники не закрывали свои ке-
лии ради личного спасения, они даже на одре 
болезни принимали людей, как оптинский 
старец преподобный Амвросий. И люди быва-
ют счастливы не только что-то услышать, но и 
увидеть человека, который посвятил себя Богу. 
Это Евангельское чтение напоминает всем 
монашествующим, всем священнослужителям, 
чтобы они жили не для себя, а для Церкви, для 
народа Божия, и чтобы свет их жизни и под-
вижничества был явлен миру. Посетив сегод-
ня Введенскую обитель, я с трепетом взираю 
на все, что произошло за эти годы. Когда я 
первый раз приближался к монастырю, было 
такое впечатление, что это маленький город, 
который только что подвергся бомбежке – 
кругом разруха, кругом запустение. Сколько 
нужно было молитв, любви, веры, чтобы изо 
дня в день возрождать эту порушенную вели-
кую святыню, которая стоит на Серпуховской 
земле уже седьмой век». 

Владыка митрополит особо отметил за-
слуги игумении Алексии (Петровой) в деле 
восстановления обители: «Немного сейчас 
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таких монастырей в Московской области, как 
этот, потому что Вы, матушка игумения, сразу 
стали думать о том, как заняться духовным 
просвещением. Не было места, где заниматься 
с детьми, и как только был приведен в порядок 
первый корпус, Вы не думали о себе, о своем 
уюте, а основали православную гимназию. 
Мы радуемся, что люди наслаждаются плодом 
Ваших трудов. Для нас самое важное – не до-
пустить того, что сто лет назад произошло на 
нашей земле, когда из-за оскудения веры лю- 
ди забывали Закон Божий, любовь Христову.  
И наша задача – не терять ни дня, чтобы детям, 
подрастающему поколению вложить в сердце 
любовь к Богу, к ближним, к своему земному 
Отечеству». 

Его Высокопреосвященство вручил игу- 
мении Алексии орден преподобного Сера- 
фима Саровского III степени, которого она 
была удостоена Святейшим Патриархом Мос- 
ковским и всея Руси Кириллом. Затем Его 
Высокопреосвященство вручил церковные на-
грады потрудившимся в деле восстановления 
храма. Директор ООО «ВадерКвалитиТойс» 

О.В.Кузнецов был удостоен медали Москов-
ской епархии «За жертвенные труды» II сте- 
пени, директор православной гимназии име-

Великое освящение 
Никольского храма 
в селе Батюшково
13 ноября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Никольско-
го храма села Батюшково Дмитровского района и возглавил Божественную 
литургию в новоосвященном храме.

ладыке митрополиту в этот день 
сослужили: епископ Серпуховский 
Роман, епископ Луховицкий Петр, 
благочинный Дмитровского церков-

ного округа протоиерей Афанасий Чорногуз, 
благочинный Рогачевского церковного округа 
священник Алексий Суриков, благочинный 
Звенигородского церковного округа протоие-
рей Николай Курдов, настоятель Никольского 
храма протоиерей Александр Фролкин, настоя-
тель Екатерининского храма города Балашихи 
протоиерей Михаил Макашов и духовенство 
Дмитровского благочиния.

За богослужением молились глава Дми-
тровского района В.В.Гаврилов, заместитель 
главы района Е.А.Виноградова, начальник 
управления культуры А.Ф.Садова, началь-
ник Кузяевского территориального отдела 
Е.А.Коршунова.

За Божественной литургией Владыка ми-
трополит вознес молитву о мире на Украине.

Богослужебные песнопения исполнял хор 
Успенского собора города Дмитрова.

По окончании Литургии к Владыке ми-
трополиту обратились протоиерей Афанасий 
Чорногуз и протоиерей Александр Фролкин, 

В

ни преподобного Варлаама Серпуховского 
Л.А.Эрлих, заместитель директора по воспи- 
тательной работе гимназии С.Л.Суслова, му- 
зыкальный руководитель гимназии О.Н.Деми-
на, председатель совета Института инженер-
ной физики, профессор А.Н.Царьков, предсе-
датель городской контрольно-счетной палаты 
Р.В.Горбунов – медалей «За жертвенные тру-
ды» III степени, благотворители, насельницы  
и труженики обители – благодарственных  
и благословенных грамот митрополита Юве-
налия.

Праздничные мероприятия продолжи-
лись в православной гимназии имени пре-
подобного Варлаама Серпуховского, которая 
отмечала свое 15-летие. У входа в гимназию 
Владыку Ювеналия встречали директор гим-
назии Л.А.Эрлих и учащиеся младших классов. 
В честь юбилея гимназии ее воспитанники 
подготовили для гостей праздничный концерт. 
Владыка митрополит вручил преподавателям 
гимназии награды Московской епархии, а 
М.Б.Захарова – награды Министерства образо-
вания Московской области.
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который преподнес Его Высокопреосвященству 
панагию с изображением образа Божией Ма-
тери «Девпетерувская». Учащиеся воскресной 
школы прочитали стихотворения и рассказали 
о житии святителя Николая Чудотворца.

Митрополит Ювеналий обратился к участ-
никам богослужения с архипастырским словом, 
в котором рассказал о всенародном почитании 
святителя и Чудотворца Николая. «Он великий 
угодник Божий, и, хотя много столетий отделяет 

нас от времени, когда он жил, его присутствие 
в жизни Церкви, в жизни христиан так значи-
мо, что мы как бы не расстаемся с ним, всегда 
молимся ему. Я имел счастье неоднократно –  
и один, и вместе с губернаторами Московской 
области, и с духовенством, и с монашествую-
щими – совершать паломничество в Италию, 
в город Бари, где под спудом почивают мощи 
святителя Христова и Чудотворца Николая.  
А сегодня я как бы пришел в его дом, потому 
что этот храм посвящен его святому имени, 
и много лет благочестивые люди прибегали к 
покрову и помощи святителя Николая в этом 
святом храме. Мы вспоминаем, как в годы лихо-
летья, когда закрывали этот храм, священнослу-
жители мужественно защищали его. Это наши 
священномученики, молитвами которых идет 
духовное возрождение нашей Святой Церкви. 
И не чудо ли это, возлюбленные братья, сестры, 
отцы, Владыки, что в маленьком селении этот 
святой храм возрожден в великолепии, на что 
нужно было немало сил и средств? Мы верим, 
что все это сделано молитвенным предстатель-
ством святителя Христова и Чудотворца Нико-
лая. Это одно из новых чудес сегодняшнего дня, 
участниками и свидетелями которого сегодня 

мы являемся... Очень трогательно, что в нашей 
церковной жизни сегодня активно участвуют 
дети. Когда-то в прошлом веке атеисты называ-
ли Русскую Православную Церковь «Церковью 
бабушек» и говорили: «Вот умрут эти бабушки, 
и конец настанет Русской Православной Церк-
ви». Но наши бабушки оказались бессмерт-
ными – они воспитали в семьях своих детей и 
внуков, и сейчас мы с благодарностью вспоми-
наем их апостольский подвиг».

Владыка митрополит вручил церковные 
награды потрудившимся в деле восстанов-
ления храма. Директору ООО «Газтехресурс» 
А.С.Миголатьеву был вручен орден святого 
благоверного князя Даниила Московского III 
степени, которого он был удостоен Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 
Протоиерей Александр Фролкин был награж-
ден медалью Московской епархии «За усердное 
служение» II степени; генеральный директор 
ООО «КИПС 2» Г.П.Власенко – медалью «За 
жертвенные труды» II степени; предпринима-
тель И.В.Федорова – медалью «За жертвенные 
труды» III степени; благотворители и сотрудни-
ки храма – благодарственными и благословен-
ными грамотами митрополита Ювеналия.

Учащиеся воскресной школы подарили 
Владыке митрополиту картину с изображени-
ем воссозданного храма.

Митрополит Ювеналий, В.В.Гаврилов  
и сослужащее духовенство возложили цветы  
к памятнику воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Затем была воз-
глашена «Вечная память» «вождем и воинам, 
жизнь свою за веру и Отечество положив-
шим».



52 53

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №11/2016АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Великое освящение 
Князь-Владимирского 
храма в Новосинькове

День небесного 
покровителя Дмитрова

23 октября епископ Серпуховский Роман в сослужении собора духовенства 
совершил великое освящение Князь-Владимирского храма поселка Ново-
синьково Дмитровского района. 

8 ноября, в день памяти прп. Димитрия Солунского, в городе Дмитрове со-
стоялось торжественное богослужение в Успенском кафедральном соборе.

а богослужением Его Преосвящен-
ству сослужили: благочинный церквей 
Рогачевского округа, настоятель храма 
священник Алексий Суриков, благочин-

ный церквей Дмитровского округа протоиерей 
Афанасий Чорногуз, духовенство Рогачевского 
и Дмитровского церковных округов. В тот день 

в храме молились глава Дмитровского района 
В.В.Гаврилов и глава сельского поселения Синь-
ковское Н.В.Зубов. Помимо основного хора, 
богослужебные песнопения исполнял детский 
приходской хор. По завершении Литургии 
Владыка Роман поблагодарил благотворителей 
за понесенные труды, передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия, а также 
вручил медали Московской епархии особо 
потрудившимся в деле строительства Князь-
Владимирского храма. Медали Московской 
епархии «За жертвенные труды» II степени был 
удостоен А.В.Кобелев, медали Московской епар-
хии «За жертвенные труды» III степени – старо-
ста храма С.В.Дунаев. Главе сельского поселения 
Синьковское Н.В.Зубову Владыка Роман пре-
поднес икону прп. Сергия Радонежского. Наград 
Владыки митрополита удостоились также при-
хожане, которые принимали активное участие  
в созидании храма. 

Затем Владыка Роман посетил Тихвинский 
храм села Глухово Дмитровского района, где 
совершил чин освящения новосооруженного 
креста и купола.

*  *  *
12 сентября 2015 г. по благословению ми-

трополита Ювеналия и по инициативе главы 
сельского поселения Синьковское Н.В.Зубова 
на территории прихода Александро-Невского 
храма было начато строительство деревянного 
храма во имя равноапостольного князя Влади-
мира. 7 января 2016 г. в Князь-Владимирском 
храме была совершена первая Божественная 
литургия.

ожественную литургию совершил 
епископ Серпуховский Роман в со-
служении благочинного Дмитровского 
церковного округа протоиерея Афа-

насия Чорногуза, благочинного Рогачевско-
го церковного округа священника Алексия 
Сурикова и духовенства района. На богослу-
жении молились глава Дмитровского района 
В.В.Гаврилов, заместитель главы администра-
ции Дмитровского района Е.А.Виноградова, 
главы сельских поселений района, начальник 
управления культуры администрации Дми-
тровского района А.Ф.Садова. По окончании 
Литургии все молящиеся направились крест-
ным ходом по улицам города к памятнику 
великомученика Димитрия Солунского, где 
был совершен молебен. В своем приветствии 
по окончании богослужения епископ Роман 
поздравил дмитровчан с днем небесного по-
кровителя города.

После совершения молебна духовенство 
двух благочиний вместе с представителями ад-
министрации района направились в дом культу-
ры «Созвездие», где состоялось открытие район-
ных Рождественских образовательных чтений. 

З

Б
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Панихида в селе 
Троицкие Озерки
5 ноября, в Дмитриевскую родительскую субботу, епископ Луховицкий Петр 
посетил село Троицкие Озерки Коломенского района и совершил панихиду у 
поклонного креста, установленного на месте разрушенного в советское вре-
мя Троицкого храма. 

настоящее время силами местным 
жителей ведется расчистка площадки, 
где ранее находился храм. Образована 
инициативная группа из нескольких 

десятков людей, желающих учредить приход-
скую общину. С августа 2016 г. еженедельно по 
субботам служатся молебны.

*  *  *
Каменная церковь Пресвятой Троицы с 

колокольней была построена не позже XVIII в. 

Престолов имелось два: во имя Живоначаль-
ной Троицы и святителя Димитрия Ростов- 
ского. По штату на начало XX в. церковный 
причт состоял из священника и псаломщика. 
Приходской храм относился к 6-му благочин-
ническому округу Коломенского уезда Москов-
ской губернии. Церковь закрыта в 1930-е гг.  
В селе служил священник Андрей Владимиро-
вич Шершнев, расстрелянный 8 декабря 1937 г., 
и причисленный в 2004 г. к лику новомучени-
ков и исповедников Церкви Русский.

В

День народного единства 
в Коломне
4 ноября, в день праздника Казанской иконы Божией Матери и в День народ-
ного единства, состоялся традиционный крестный ход в Коломне. 

о благословению митрополита 
Ювеналия Божественную литур-
гию в Тихвинском храме соверши-
ли ректор Коломенской духовной 

семинарии епископ Зарайский Константин 
и благочинный церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископ Луховицкий 
Петр в сослужении помощника благочинного 
протоиерея Владимира Пахачева, настоятеля 
Успенского кафедрального собора протоиерея 
Николая Качанкина, приходского духовенства. 
Перед началом крестного хода со словами 
приветствия и поздравлениями выступи-
ли: руководитель городской администрации 
Д.Ю.Лебедев, депутат Московской областной 
Думы ректор ГСГУ А.Б.Мазуров, епископ 
Зарайский Константин. Шествие с местночти-
мым образом Казанской иконы Божией Ма-

тери проследовало по улицам Коломенского 
кремля и посада и завершилось на Соборной 
площади общей молитвой.

П
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24 октября участники группы 
милосердия Казанского храма 
села Иванисово провели встречу 
с воспитанниками специальной 
(коррекционной) школы-интер-
ната VIII вида города Ногинска. 
Ученики школы-интерната вы-
ступили перед гостями с концер-
том «Золотая осень». 

28 октября в центре культуры 
им. Г.В.Калиниченко города Но-
гинска состоялся вечер, посвя-
щенный Дню памяти жертв по-
литических репрессий. На вечере 
присутствовали ветераны, род-
ственники репрессированных, 
школьники. Перед собравшими-
ся выступили заместитель на-
чальника управления социальной 
защиты населения Ногинского 
района Ирина Белоусова, депутат 
Совета депутатов города Ногин-
ска Иван Рыбаков, благочинный 
церквей Богородского округа 
протоиерей Марк Ермолаев, член 
Московской областной организа-
ции жертв политических репрес-
сий «Надежда» Нэлли Маргулис.

11 октября воспитанники дет-
ского сада «Марьинский» вместе 
с воспитателями и родителями 
побывали на экскурсии в храме 
Пресвятой Троицы деревни Би- 
серово. Настоятель храма прото-
иерей Алексий Авдокушин рас-
сказал детям об истории храма  
и его нынешнем состоянии. Гос- 
ти пожертвовали на восстанов- 
ление храма средства, собран- 
ные от проведения ярмарки по-
делок, сделанных собственными 
руками.

25 октября в Бронницком со-
циально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
«Алый парус» ответственный за 
социальную работу в благочинии 
священник Александр Мучнов 

провел беседу на тему «Любовь  
и доброта в жизни человека».

2–3 ноября настоятель Кресто-
воздвиженского храма села Тата- 
ринцево и Успенского храма села  
Михеево игумен Фаддей (Шавер- 
нев) в сотрудничестве с работни- 
ком администрации села Рыболов- 
ское Н.К.Романенковой посетил 
малоимущие и неполные семьи.

3 ноября в Казанском храме на 
территории психоневрологиче-
ского интерната села Остров со-
стоялся праздник, посвященный 
дню Казанской иконы Божией 
Матери. По окончании богослу-
жения состоялся крестный ход, 
в котором приняли участие на-
сельники интерната и прибыв-
шие на праздник воспитанники 
воскресной школы при Троиц-
ком храме поселка Измайлово. 
Для насельников интерната 
были проведены конкурсы вя-
зания, вышивания, рисования 
и аппликации. Победителям и 
всем участникам были вручены 
призы.

4 ноября в Свято-Елизаветин-
ском храме при психоневроло-

гическом интернате №10 города 
Видное Божественную литургию 
совершил настоятель Богороди-
церождественского храма села 
Тарычево священник Вячеслав 
Корниенко. По окончании бого-
служения насельникам интерната 
были вручены подарки.

12 октября в школе-интернате 
города Волоколамска состоялся 
первый обучающий семинар для 
учителей духовных дисциплин.  
В работе семинара принял уча-
стие ответственный за образова-
ние и катехизацию в благочинии 
священник Михаил Завитаев.

2 ноября в Христорождествен-
ском храме города Волоколамска 
состоялось чествование много-
детных семей прихода. Настоя-
тель протоиерей Владимир Ми-
тякин поздравил родителей  
и пожелал помощи Божией в 
христианском воспитании детей. 

С 1 по 6 ноября священник 
Михаил Митякин совместно с 
социальными работниками Во-
локоламского района посетил 
одиннадцать малообеспеченных 
семей. В ходе акции детям были 

14 октября на территории Пре-
ображенского храма мкрн. Сав-
вино города Балашихи была 
проведена благотворительная 
ярмарка поделок воспитанников 
Саввинской воскресной школы. 
Все вырученные средства были 
перечислены в центр особых де-
тей «Лучик» города Балашихи.

29 октября к воспитанникам 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Горизонт» мкрн. Железнодорож-
ный города Балашихи пришли 
диакон Михаил Цыцаркин и 
педагоги воскресной школы 
Преображенского храма мкрн. 
Саввино. Отец диакон рассказал 
о церковных праздниках, по-
священных Божией Матери, а 

педагоги Саввинской воскресной 
школы устроили для ребят ин- 
терактивное представление.

21 октября в Ногинском 
доме культуры и искусств им. 
Г.В.Калиниченко прошло празд-
ничное мероприятие «Белая 
трость», посвященное Междуна-
родному дню слепых. В меропри-
ятии приняли участие начальник 
управления по делам несовер-
шеннолетних и координации в 
сфере социальных вопросов ад-
министрации Ногинского района 
Евгений Иванов, заместитель на-
чальника Ногинского управления 
социальной защиты населения 
Ирина Белоусова, помощник бла-
гочинного церквей Богородского 

округа священник Александр 
Анохин. После официальной 
части состоялся праздничный 
концерт.

22 октября на базе спортивного 
комплекса православной гим-
назии им. сщмч. Константина 
Богородского состоялся турнир 
«Веселые старты». В турнире 
приняли участие ученики тре-
тьих и четвертых классов из 
школ и гимназий Ногинского 
района и православных гим- 
назий Московской области.  
Со словами приветствия к ребя-
там, родителям и учителям обра-
тились исполнительный дирек-
тор Православной гимназии им. 
сщмч. Константина Богородско-
го Светлана Соколова и клирик 
Богоявленского собора Ногинска 
протоиерей Олег Волков.

Вести  
из благочиний

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
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протоиерей Александр Телешев 
совершил панихиду о упокоении 
пострадавших в годы гонений 
и политических репрессий. На 
богослужение собрались глава 
города О.И.Троицкий и горожа-
не, родственники которых были 
осуждены в ходе общественных 
и политических кампаний про-
шлого века. Среди участников 
был близкий родственник сщмч. 
Сергия (Смирнова), принявшего 
мученическую кончину под Бе-
жецком.

14 октября в молодежном цен-
тре «Победа» города Домоде-
дово прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
призывника. В мероприятии 
приняли участие советник гу-
бернатора Московской области 
О.В.Жолобов, заместитель главы 
администрации городского окру-
га Домодедово Ю.В.Терещенко, 
начальник отдела военного ко-
миссариата Московской области 
по Домодедовскому и Ленинско-
му районам В.С.Кочергин, ответ-
ственный за взаимодействие  
с Вооруженными силами и пра-
воохранительными учреждения-
ми в Домодедовском благочинии 
священник Алексий Сизинцев.

18 октября в Барыбинском доме 
культуры городского округа До-
модедово настоятель Знаменско-
го храма села Лобаново протоие-
рей Георгий Безруков встретился 
с учениками старших классов 
Гальчинской средней общеоб-
разовательной школы. С детьми 
была проведена беседа на тему 
«Вера в жизни человека».

27 октября в здании администра-
ции городского округа Домодедо-
во состоялась межведомственная 
конференция на тему «Выбери 
жизнь!». В конференции при-

няли участие врачи, педагоги, 
психологи, социальные работни-
ки, представители духовенства 
и общественных организаций 
городского округа Домодедово. 
Открыла конференцию началь-
ник управления образования ад-
министрации городского округа 
Домодедово Е.В.Болмазова, ко-
торая познакомила собравшихся 
с программой конференции и 
результатами проделанной ра-
боты по профилактике абортов. 
Участники ознакомились с ма-
териалами по вопросам профи-
лактики асоциального поведения 
и абортов, планирования семьи. 
Ответственный за религиозное 
образование и катехизацию в 
Домодедовском благочинии про-
тоиерей Александр Трушин рас-
сказал об опыте Церкви в борьбе 
с абортами.

12 октября благочинный церк-
вей Дубненско-Талдомского 
округа протоиерей Владислав 
Бобиков поздравил руководство 
и сотрудников Государственного 
машиностроительного конструк-
торского бюро «Радуга» имени 
А.Я.Березняка с 65-летием созда-

ния предприятия. Отец Владислав 
подарил икону св. блгв. князя 
Александра Невского, которую на-
писали дубненские иконописцы.

22 октября на центральной го-
родской площади города Талдома 
прошел праздник «Осень с Сал-
тыковым-Щедриным». Праздник, 
который проходил в год 190-летия 
писателя, включил в себя откры-
тие пешеходной зоны, центром 
которой является памятник 
М.Е.Салтыкову-Щедрину, и пре-
зентацию стационарного аудио-
гида. Почетными гостями празд-
ника стали заместитель управля-
ющего делами Президента, на-
чальник главного медицинского 
управления Константин Костенко, 
представитель Министерства 
культуры Московской области 
Александр Козлов, депутаты Мо-
сковской областной думы, насто-
ятельница Александро-Невского 
монастыря игумения Тамара (Гон-
чаренко), помощник благочинно-
го церквей Дубненско-Талдомско-
го церковного округа священник 
Владимир Федоров.

22 октября, в день Корсунской 
иконы Божией Матери, в Преоб-
раженском храме Талдомского 
района настоятель храма священ-
ник Олег Мартынов-Скаврон-

подарены теплая одежда и про-
дуктовые наборы.

9 октября в сельском поселении 
Ашитковское прошел право-
славный семейный спортивный 
фестиваль «Покровские встре-
чи». 12 команд из воскресных 
школ приходов Воскресенского 
благочиния прошли этапы спор-
тивно-логических состязаний. 
Центр культуры «Радость» при 
поддержке Воскресенского благо-
чиния организовал праздничный 
концерт, мастер-классы, фотоло-
кацию и игровую зону. На закры-
тии фестиваля гостей и участни-
ков фестиваля приветствовали 
благочинный Воскресенского 
округа протоиерей Сергий Яки-
мов и глава Воскресенского рай- 
она О.В.Сухарь.

23 октября в Иерусалимском 
храме города Воскресенска состо-
ялось собрание приходской моло-
дежи округа и участников право-
славного молодежного движения 
«Ойкумена». Перед собравши-
мися выступили благочинный 
церквей Воскресенского округа 
протоиерей Сергий Якимов и 
глава города А.В.Квардаков. Мо-

лодые люди обсудили организа-
ционные вопросы, связанные с 
проведением Сретенского бала 
православной молодежи, а также 
вопрос участия активистов из 
молодежной среды приходов в 
деятельности медико-просвети-
тельского центра «Жизнь» при 
Иерусалимском храме, помощи  
в благоустройстве территорий 
порушенных святынь района.

19 октября в отделении пере-
ливания крови Дмитровской го-
родской больницы состоялась до-
норская акция, организованная 
медико-православным сестрин-
ским обществом «Белая лилия» 
им. прпмц. Елисаветы при Пан-
телеимоновском храме города 
Дмитрова и Дмитровским благо-
чинием. В сдаче крови приняли 
участие духовенство благочиния, 
прихожане дмитровских храмов 
и студенты средних специальных 
и высших учебных заведений.

26 октября в средней школе №9 
города Дмитрова были про-
ведены «Покровские чтения», 
направленные на духовно-нрав-
ственное развитие школьников. 
В рамках чтений учащиеся про-

читали доклады, посвящен-
ные влиянию Православия на 
культуру России. В работе ме-
роприятия приняли участие за-
меститель председателя Совета 
депутатов Дмитровского района 
Ю.М.Куклев и клирик Введенско-
го храма города Дмитрова свя-
щенник Дионисий Оскольский.

3 ноября воспитанники Дми-
тровского социально-реаби-
литационного центра «Остров 
надежды» с ограниченными воз-
можностями совершили палом-
ничество в Хотьков Покровский 
женский монастырь. Клириком 
Казанской церкви священником 
Петром Яроновым и сотрудника-
ми дома-музея сщмч. Серафима 
(Звездинского) были проведены 
благотворительные экскурсии 
для воспитанников интерната 
для детей со слабой опорно-дви-
гательной системой и детей при-
юта «Дом доверия».

20 октября в Долгопрудненском 
историко-художественном музее 
прошла научно-практическая 
конференция на тему «История 
земли Долгопрудненской через 
историю храмов». Мероприятие 
было подготовлено музеем со-
вместно с Долгопрудненским 
благочинием. На конференции 
выступили члены краеведческих 
обществ и настоятель Георги-
евского прихода города Долго-
прудного протоиерей Александр 
Суворкин с докладом «Георгиев-
ский храм – послание предков».  
В день работы конференции на-
чала работу выставка макетов 
храмов Химок, Долгопрудного и 
Лобни под общим названием «Де-
ревянные храмы Подмосковья».

28 октября клирик Спасского 
храма города Долгопрудного 
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родского округа протоиерея Ни-
колая Курдова с учащимися 10-го 
класса средней школы №4 города 
Звенигорода, посвященная хри-
стианской любви и семейным 
ценностям.

4 ноября дети из многодетных 
и неблагополучных семей, на-
ходящиеся под опекой управле-
ния социальной защиты города 
Звенигорода, были приглашены 
на богослужение в Вознесенский 
собор города Звенигорода. После 
Божественной литургии клирик 
Вознесенского собора священ-
ник Василий Лосев обратился 
с поздравлением к детям и их 
родителям. Ответственный за 
социальное служение и благотво-
рительность священник Николай 
Куренков совместно с представи-
телем соцзащиты города вручил 
ребятам Евангелие и книгу с 
житием блгв. князя Александра 
Невского.

16 октября в актовом зале вос-
кресной школы храма блж. Ма-
троны Московской в поселке 
Любимовка состоялся ежегодный 
осенний праздничный концерт 
патриотической и духовной му-
зыки «Вера. Надежда. Любовь». 
Постоянными участниками ме-
роприятия являются авторы-ис-
полнители и барды из города Ко-
ролева, хор храма блж. Матроны, 
а также педагоги и воспитанники 
воскресной школы.

21 октября в культурно-досу-
говом центре «Первомайский» 
города Ивантеевки прошел 
праздник Ивантеевского центра 
«Шанс» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, который отпраздновал 
свой 20-летний юбилей. В этот 
день юбиляров поздравил благо-
чинный церквей Ивантеевского 

округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек.

1 ноября в кафе «Гиацинтик» 
города Красноармейска состоял-
ся праздник для воспитанников 
школы-интерната, который был 
организован при участии центра 
социальной поддержки «Дари 
добро» при Александро-Невском 
храме города Красноармейска. 

16 октября в помещении право-
славной школы «Рождество» при 
Христорождественском храме 
села Рождествено состоялась 
Покровская ярмарка. Ученики 
школы выставили на благотвори-
тельный торг работы витражной 
студии, столярных мастерских, 
рисунки, бисерные поделки. Во 
время проведения ярмарки зву-
чала фортепианная музыка в 
исполнении учеников школы. Це-
лью акции было собрать средства 
для лечение больной девочки.

23 октября в Дедовске прошли  
спортивные состязания для 
молодежи, приуроченные ко 
дню памяти Истринских но-
вомучеников. После молебна, 
совершенного в Георгиевском 

храме, участники проследовали 
в спортивный комплекс Гучко-
во. Самые маленькие участники 
выполняли задания эстафеты 
«Веселые старты», а более стар-
шие соревновалась в игре в ми-
ни-футбол и баскетбол. В здании 
культурно-просветительского 
центра на территории храма го-
стям был показан видеофильм 
о богослужениях в храмах бла-
гочиния, где новомученики со-
вершали свое служение. В фойе 
городского бассейна были уста-
новлены фотостенды, посвящен-
ные новомученикам.

5 ноября настоятель Георгиев-
ского храма города Дедовска про-
тоиерей Димитрий Подорванов 
вместе с прихожанами посетил 
детское отделение Дедовской го-
родской больницы. Он передал 
подарки детям, находящимся на 
лечении. Воспитанники воскрес-
ной школы храма показали детям 
концерт. 

22 октября Каширским благо-
чинием совместно с администра-
цией городского округа Кашира 
был проведен Третий ежегодный 
юношеский турнир по самбо  

ский совершил Божественную 
литургию. Богослужение закон-
чилось крестным ходом из Пре-
ображенского храма к часовне 
Корсунской иконы Божией Ма-
тери. Одним из главных событий 
праздника стал подарок благо-
творителя из мастерской Алек-
сандро-Невской лавры Санкт-
Петербурга большой храмовой 
иконы Корсунской Богоматери  
и открытие приходского дома.

23 октября в Елизаветинской 
музыкальной гостиной прихода 
Пантелеимоновского храма горо-
да Жуковского для прихожан  
и гостей состоялся концерт ор-
ганной музыки, посвященный 
теме «Музыкальный язык ор-
ганных хоралов». Произведения 
композиторов XVII–XX вв. ис-
полнила доцент Московской 
государственной консерватории 
им. П.И.Чайковского, сестра 
милосердия Елизаветинского се-
стричества Наталья Трофимова.

30 октября на приходе Преоб-
раженского храма города Жуков-
ского был проведен пастырский 
семинар на тему «Современный 
подход к совершению Таинства 

Исповеди и условия для при- 
нятия Святого Причастия».  
С докладом по теме выступил 
помощник благочинного Жу-
ковского церковного округа, на-
стоятель Иоанно-Предтеченского 
храма города Жуковского свя-
щенник Сергий Симаков.

31 октября на мемориальном 
кладбище города Жуковского 
был установлен памятник заслу-
женному летчику-испытателю 
М.К.Агафонову. Благочинный 
Жуковского церковного округа, 
настоятель Пантелеимоновского 
храма протоиерей Николай Стру-
ков совершил панихиду, на кото-
рой присутствовали летчики-ис-
пытатели, инженеры-испытатели, 
историки авиации и прихожане 
храмов города. По окончании 
панихиды собравшиеся посетили 
музей отечественной авиации, 
космонавтики и истории города 
Жуковского, действующий на 
приходе Пантелеимоновского 
храма, и строящуюся богадельню 
во имя прпмц. великой княгини 
Елисаветы Феодоровны. 

2 ноября приход Пантелеимо-
новского храма города Жуковско-
го посетили члены общественной 
организации «Общество жертв 
политических репрессий горо-

да Жуковского». Благочинный 
Жуковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков со-
вершил панихиду о упокоении 
погибших в годы репрессий. Вме-
сте с детьми и внуками репресси-
рованных за богослужением мо-
лились заместитель главы адми-
нистрации города С.А.Рязанов, 
начальник управления пенсион-
ного фонда города Н.А.Шмаков.

4 ноября после окончания Бо-
жественной литургии в Иоанно-
Предтеченском соборе Зарайско-
го кремля благочинный церквей 
Зарайского округа протоиерей 
Петр Спиридонов совершил мо-
лебен с чтением акафиста Казан-
ской иконе Божией Матери. За-
тем крестный ход проследовал до 
памятника Дмитрию Пожарско-
му, где состоялось официальное 
открытие городского праздника, 
был совершен молебен и возло-
жены цветы.

5 ноября в окрестностях Зарай-
ска прошла историческая игра 
«Прокопий Ляпунов», в основу 
которой легли исторические 
события Смутного времени. 
Организаторами мероприятий 
стали Зарайское благочиние, ад-
министрация Зарайского района 
и районное управление образова-
ния. В молодежной игре, которая 
проводилась в Беспятовской 
роще, приняли участие 36 ко- 
манд – учащиеся образователь-
ных учреждений Зарайского 
района, команды историко-па-
триотических клубов из разных 
городов Подмосковья.

19 октября прошла встреча 
благочинного церквей Звениго-
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ялась паломническая поездка по 
святыням Подмосковья работни-
ков управления образования и пе-
дагогов общеобразовательных уч-
реждений Коломенского района.

25 октября исполнилось 18 лет 
общине трезвости «Вера» при Бо- 
гоявленском храме города Колом-
ны. Вечер начался с молебна пред 
иконой Богородицы «Неупивае-
мая Чаша». Богослужение совер-
шили настоятель храма прото- 
иерей Игорь Бычков и священник 
Александр Кузнецов. После бого-
служения отец Игорь сообщил 
о решении приходского совета 
присвоить общине трезвости имя 
сщмч. Иакова (Бриллиантова) – 
настоятеля Богоявленского храма 
в Коломне в 1929–1931 гг. и автора 
акафиста Пресвятой Богородице 
в честь Ее иконы «Неупиваемая 
Чаша».

22 октября состоялась поездка ра-
ботников многофункционального 
центра Красногорского района 
(МФЦ) по храмам городского 
поселения Нахабино. Организато-
рами поездки стали председатель 
комиссии по миграционной поли-
тике, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
Общественной палаты Красно-
горского района Д.Д.Даньшин и 
благочинный церквей Красногор-
ского округа протоиерей Констан-
тин Островский. 

30 октября в доме культуры «Под-
московье» прошел Х Покровский 
православный фестиваль ис-
кусств. Открыл фестиваль при-
ветственным словом помощник 
благочинного Красногорского 
округа протоиерей Владимир 
Шафоростов. Затем выступил 

Ушаковский хор мальчиков и 
юношей Успенского храма города 
Красногорска, исполнивший не-
сколько духовных песнопений. 
Гостем фестиваля в этом году стал 
народный театр «Зеркало», кото-
рый представил зрителям спек-
такль «Бесприданница» по пьесе 
А.Н.Островского. Покровский фе-
стиваль включил в себя выставку 
художественных работ учащихся 
воскресных школ района.

17 октября Ликино-Дулевское 
благочиние совместно с Лики-

но-Дулевским промышленным 
колледжем, филиалом госу-
дарственного гуманитарного 
технологического университета, 
провели акцию «Позволь ему 
родиться!». На ограде храма, ко-
торая выходит на центральную 
улицу города, были размещены 
плакаты антиабортной тематики. 
Студенты-волонтеры раздавали 
на улицах города соответствую-
щую литературу, подготовили и 
провели флешмоб «Мы голосуем 
за жизнь!».

21 октября в Ликино-Дулевском 
детском саду №17 «Солнышко» 
состоялась конференция «Вос-
питание духовных ценностей 

им. блгв. князя Александра Не-
вского. Более ста спортсменов  
из десяти городов Подмосковья  
и Тульской области прибыли 
на соревнования в Каширский 
спорткомплекс «Юбилейный».  
К юным спортсменам обратился 
благочинный церквей Кашир-
ского округа священник Валерий 
Сосковец, который рассказал о 
жизни и подвигах блгв. князя 
Александра Невского.

31 октября в Введенском храме 
города Каширы состоялась пани-
хида по жертвам политических 
репрессий, которую совершил 
клирик храма протоиерей Игорь 
Юдин. У памятника жертвам 
политических репрессий близ 
Введенского храма состоялся 
митинг, на котором выступили 
глава городского округа Кашира 
А.П.Спасский, депутат Москов-
ской областной думы А.А.Голубев 
и представители общественных 
объединений.

С 25 октября по 6 ноября на 
приходе Троицкого собора горо-
да Клина прошла ярмарка изде-
лий, изготовленных учащимися 
воскресных и общеобразова-

тельных школ района. Все по-
жертвования были направлены 
на приобретение подарков детям 
социального центра «Радуга». 
Настоятель собора священник 
Евгений Мальков поблагодарил 
всех участников и организаторов 
ярмарки. 

1 ноября состоялась встреча 
воспитанников социальных 
учреждений с духовником со-
циально-реабилитационного 
центра «Согласие» священником 
Андреем Маценовым. Он расска-
зал о Таинствах Церкви и о стро-
ительстве Скорбященского храма 
города Клина. 

18 октября настоятель Покров-
ского храма села Никульское 
священник Иоанн Бакушкин, от-
ветственный за миссионерскую 
работу в Коломенском благо-
чинии, посетил Черкизовский 
психоневрологический интернат, 
исповедовал и причастил Святых 
Христовых Таин пациентов уч-
реждения.

25 октября настоятель Воскре-
сенского храма села Васильево 
протоиерей Александр Хмылов, 
ответственный в Коломенском 
благочинии за вопросы семьи, 
защиту материнства и детства, 
посетил общешкольное роди-
тельское собрание в Акатьевской 
основной школе и выступил с 
лекцией на тему «Православное 
семейное воспитание».

30 октября в воскресной школе 
«Ангел мой» Казанского храма 
деревни Богдановка состоялся 
детский праздник. Для ребят из 
многодетных семей и оставшихся 
без попечения родителей были 
устроены игры и мастер-классы. 

1 ноября в рамках XIV Москов-
ских областных Рождественских 
образовательных чтений состо-
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14 октября храм прп. Серафима 
Саровского поселка Лотошино 
посетили учащиеся 3-го класса 
Лотошинской средней общеобра-
зовательной школы №1 вместе со 
своим классным руководителем 
Н.Н.Образцовой. Ознакомитель-
ную экскурсию по храму с ними 
провела преподаватель воскрес-
ной школы храма Н.В.Григорьева. 
Дети узнали об устройстве храма, 
о Пресвятой Деве Марии и празд-
нике Покрова.

3 ноября в храме прп. Серафима 
Саровского поселка Лотошино 
состоялся педагогический семи-
нар с участием начальника отдела 
образования администрации Ло-
тошинского района С.А.Ляминой 
и преподавателей духовных дис- 
циплин государственных обще-
образовательных школ. Семи-
нар проводил ответственный 
за религиозное образование и 
катехизацию священник Никита 
Овчинников. В ходе семинара, 
посвященного теме «Проблемы 
духовного воспитания в совре-
менной школе и пути их пре-
одоления», прозвучали доклады 
и прошло обсуждение проблем, 
возникающих в ходе педагогиче-
ской практики.

25 октября в Белоомутской шко-
ле №1 состоялась беседа с насто-
ятелем Преображенского храма 
священником Владимиром Ке-
линым. Встреча была посвящена 
новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской. Отец Владимир 
рассказал учащимся о подвигах 
первых христианских мучеников, 
а затем о православных христиа-
нах, пострадавших за веру в ХХ в.

28 октября в Луховицкой межпо-
селенческой библиотеке прошла 

историко-краеведческая конфе-
ренция «Луховичане в Москов-
ском ополчении», приуроченная 
к 75-летию битвы под Москвой. 
В конференции приняли участие 
местные краеведы и учащиеся 
Государственного социально-гу-
манитарного университета горо-
да Коломны. С докладом на тему 
«Духом и верой были крепки. 
Русская Православная Церковь 
в дни „стояния за Москву“» вы-
ступил благочинный церквей 
Луховицкого округа протоиерей 
Кирилл Сладков.

1 ноября в зале Луховицкого 
комплексного центра социально-
го обслуживания населения со-
стоялся спектакль камерного те-
атра «Пилигрим» города Колом-
ны, организованный Луховицким 
благочинием. Юным зрителям 
показали кукольное представле-
ние «Ванькины именины». Ра-
ботники соцзащиты представили 
выставку поделок из различных 
материалов, которые изготовили 
дети, проходящие реабилитацию 
в комплексном центре.

14 октября в Преображенском 
храме города Люберцы открылась 

фотовыставка «Под покровом 
Пресвятой Богородицы: жизнь  
и быт монастырей Афона», посвя-
щенная 1000-летию присутствия 
русского монашества на Святой 
Горе Афон. Фотовыставку от-
крыл благочинный Люберецкого 
церковного округа протоиерей 
Димитрий Мурзюков. На выстав-
ке представлены более двухсот 
фотографий, на которых запечат-
лены святыни Афона, моменты 
праздничных богослужений и 
будничных трудов святогорских 
монахов, природа, скиты, кельи, 
строения афонских монастырей.

16 октября в воскресной школе 
«Зернышко» Преображенского 
храма города Люберцы прошло 
научно-практическое занятие по 
истории русского аристократи-
ческого костюма. Занятие провел 
кандидат филологических наук 
Иван Привалов. Ребятам были 
представлены элементы женского 
и мужского костюма XVII века.

20 октября настоятель храма 
Успения Пресвятой Богородицы 
села Жилино протоиерей Сергий 
Ганин вместе с группой прихожан 
посетил интернат «Наш дом» в 
поселке Томилино. Батюшка рас-
сказал о празднике в честь Казан-
ской иконы Божией Матери. 

и культурных традиций до-
школьников», подготовленная 
управлением образования Оре-
хово-Зуевского района и Лики-
но-Дулевским благочинием.  
На конференции присутство-
вали начальник управления 
образования А.Н.Цветков, бла-
гочинный Ликино-Дулевского 
церковного округа священник 
Антоний Рыжаков, директора 
детских садов города Ликино-
Дулево и Орехово-Зуевского 
района, сотрудники управления 
образования.

4 ноября в храме апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова 
состоялась встреча многодетных 
матерей Ликино-Дулевского бла-
гочиния с ответственным за со-
циальную работу С.В.Крыловым 
и социальным работником Иоан-
но-Богословского храма города 
Ликино-Дулево Л.В.Мазовой.

7 ноября в культурно-просве- 
тительском центре им. св. прав.  
Иоанна Кронштадтского при  

Иоанно-Богословском храме го-
рода Ликино-Дулево состоялась 
встреча клирика храма священ-
ника Антония Готмана со студен-
тами Ликино-Дулевского поли-
технического колледжа, которая 
была посвящена Дню народного 
единства.

15 октября благочинный церквей 
Лосино-Петровского округа свя-
щенник Павел Галушко в со- 
служении настоятеля храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» деревни 
Мизиново священника Анато-
лия Кучерявенкова и настоятеля 
Иоанно-Богословского храма 
деревни Корпуса священника 
Николая Малевича совершил за-
кладку камня в основание храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» в деревне 
Мизиново, а также Божествен-
ную литургию во временном 

храме. В церемонии закладки 
камня приняли участие глава 
сельского поселения Анискин-
ское О.Ю.Вершинин, благодетели 
и прихожане.

27 октября в Никольском храме 
города Лосино-Петровский со-
стоялось собрание духовенства 
Лосино-Петровского благочиния. 
Перед собранием в Никольском 
храме была совершена Боже-
ственная литургия в память о 
120-летии освящения Николь-
ского храма праведным Иоанном 
Кронштадтским. Богослужение 
возглавил благочинный церквей 
Лосино-Петровского округа свя-
щенник Павел Галушко. Затем 
состоялось собрание, на котором 
отец Павел довел до сведения 
священнослужителей циркуляры, 
полученные из Епархиального 
управления. Завершилось собра-
ние докладом клирика Богоро-
дицерождественского храма села 
Анискино священника Вадима 
Чадина на тему «Христианство  
и ислам».
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детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Сказка» 
клирик Никольского собора свя-
щенник Ростислав Румянцев со-
вершил молебен о недужных. 

15 октября в Одинцовском 
центре развития образования 
прошел ежегодный круг Один-
цовского хуторского казачьего 
общества, в котором принял 
участие настоятель Никольского 
храма в деревне Дарьино священ-
ник Константин Васильев, от-
ветственный за взаимодействие 
с казачеством в Одинцовском 
округе. Было принято совместное 
решение о проведении лекций, 
ориентированных на приобще-
ние казаков к деятельному уча-
стию в церковной жизни.

15 октября в Георгиевском со-
боре города Одинцово состоя-
лось собрание волонтеров со-
циальной службы Одинцовского 
благочиния. Встречу провели 
диакон Илия Есин, ответствен-
ный за социальное служение 
в Одинцовском благочинии, 
ключарь Георгиевского собора 
священник Леонид Савченко и 
председатель попечительской 

комиссии благочиния. На встре-
че были подведены промежу-
точные итоги начала работы со-
циальной службы, намечен план 
работы пунктов раздачи одежды 
и медицинской техники, обсуж-
дались перспективы развития 
служения сестричества при мед-
санчасти №123.

16 октября в зрительном зале 
«Молодежного центра» города 
Краснознаменска состоялось 
праздничное мероприятие, по-
священное 5-летию со дня обра-
зования православной гимназии 
«Светоч». Праздничное меро-
приятие открыл благочинный 
Одинцовского церковного округа 
архимандрит Нестор (Жиляев). 
С поздравлением к педагогиче-
скому коллективу, учащимся и 
их родителям обратились глава 
города А.В.Ильин, заместитель 
начальника войсковой части 
№32103 полковник В.И.Селезнев, 
директора и представители го-
родских учебных заведений.

30 октября в Никольском храме 
деревни Дарьино прошла благо-
творительная ярмарка, целью 
которой явился сбор средств для 
поддержки детей-сирот, инва-
лидов и детей с особенностями 
развития.

9 октября в Троицком храме  
городского округа Озеры со- 
стоялось открытие X юбилей- 
ного музыкального фестиваля 
«Под Покровом Пречистой».  
На мероприятии присутство-
вали благочинный церквей 
Озерского округа священник 
Евгений Кочетков, председатель 
комитета по образованию адми-
нистрации Щелковского района 
Г.Б.Поляковский, директор Озер-
ской детской школы искусств 
А.С.Дудаков, представители об-
щественных организаций, педа-
гоги и воспитанники воскресных 
школ, духовенство и прихожане. 
На фестиваль были приглашены 
дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

30 октября в доме культуры села 
Горы прошел благотворитель- 
ный концерт при поддержке  
кондитерского комбината «Озер-
ский сувенир» и многофункцио-
нального центра города Озеры.  
В мероприятии приняли участие 
настоятель Сергиевского храма 
села Горы священник Сергий 
Смольянинов, настоятель Успен-
ского храма села Белые Колодези 
протоиерей Димитрий Князев, 
многодетные и приемные семьи.

18 октября в Успенском храме 
поселка Малино состоялся па-
стырский семинар «Православ-
ная миссия в среде Интернет». 
Основным докладчиком на 
семинаре выступил руководи-
тель рабочей группы «Миссия 
в Интернет» Миссионерского 
отдела А.С.Диков. Участники се-
минара обсудили возможности 
координации миссионерских 
усилий, а также практические 
пути реализации миссионерских 
стандартов в условиях сельских 
приходов.

21 октября настоятель Успен- 
ского храма села Липитино  
протоиерей Вячеслав Агуреев,  
ответственный в Малинском  
благочинии за работу с медицин-
скими учреждениями, совершил 
молебен в реабилитационном 
центре для детей и подростков  
с ограниченными возможностя-
ми «Радуга». Детям-пациентам 
учреждения были вручены по-
дарки и духовная литература. 

3 ноября в социальном центре 
«Синяя птица» состоялся дет-
ский праздник. Театрализованное 
представление, организованное 
силами педагогов и воспитан-

ников учреждения, посетил на-
стоятель Тихвинского храма села 
Авдотьино протоиерей Стефан 
Прачук.

16 октября в духовно-просве-
тительском центре им. сщмч. 
Георгия (Извекова) при Донском 
храме города Мытищи прошел 
экологический урок. С воспитан-
никами встретились руководи-
тель Всероссийского природо-
охранного социального проекта 
«Экобокс» Александр Гусев и 
пресс-секретарь проекта Ольга 
Петрова. Гостей представил ауди-
тории ответственный за эколо-
гическую работу в Московской 
епархии, директор духовно-про-
светительского центра протоие-
рей Олег Мумриков. 

23 октября в духовно-просве-
тительском центре при Донском 
храме города Мытищи состоял-
ся традиционный молодежный 
бал – Покровский салонный ве-
чер. Организаторами и гостями 
праздника стали преподаватели 
воскресной школы, родители 
воспитанников, прихожане Дон-
ского и других храмов Мыти-
щинского благочиния, участни-

ки музыкальной студии «Скер-
цино», танцевальной студии 
«Весна», студенты Московской 
духовной академии и Право-
славного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. 
Праздничный молодежный ве-
чер открыл директор духовно-
просветительского центра им. 
сщмч. Георгия (Извекова) при 
Донском храме протоиерей Олег 
Мумриков.

23 октября во Владимирском 
храме города Мытищи состоя-
лось награждение победителей и 
участников фотоконкурса «Мир 
глазами православного фотоху-
дожника». 1 июля был дан старт 
фотоконкурсу, организатором 
которого выступило молодежное 
движение «Благовест» Пантелеи-
моновского храма города Мыти-
щи. В конкурсе приняли участие 
фотографы из разных районов 
Подмосковья, городов Алматы 
и Донецка. После молебна перед 
Владимирским образом Пресвя-
той Богородицы благочинный 
Мытищинского церковного 
округа протоиерей Димитрий 
Оловянников поздравил при-
сутствующих с завершением 
конкурса.

19 октября дети и воспитатели 
детского сада №4 города Апре-
левки представили концерт, по-
священный празднику Покрова 
Божией Матери. На концерте 
присутствовали родители, при-
хожане Ильинского храма города 
и сотрудники детского сада. С на-
путственным словом к детям об-
ратился настоятель Ильинского 
храма города Апрелевки протои-
ерей Александр Кирюхин.

28 октября в Наро-Фоминском 
реабилитационном центре для 
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19 октября в духовно-просве-
тительском центре «Благовест» 
при Богородицерождественском 
соборе города Орехово-Зуево 
прошел семинар для педагогов 
общеобразовательных школ, 
преподающих предметы «Ос-
новы православной культуры» 
и «Основы религий, культуры и 
светской этики». Семинар про-
вели декан кафедры повышения 
квалификации Государственного 
гуманитарно-технологического 
университета города Орехово-
Зуево Г.Г.Колычева, благочинный 
Орехово-Зуевского церковно-
го округа протоиерей Андрей 
Коробков и ответственный за 
религиозное образование и кате-
хизацию священник Владислав 
Решетников.

21 октября в социально-тех-
нологическом колледже города 
Орехово-Зуево состоялось меро-
приятие, посвященное памяти 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Ответственный 
за миссионерское служение в 
Орехово-Зуевском благочинии 
священник Леонид Целорунго 
рассказал учащимся о подвиге 
священнослужителей и мирян в 

годы гонений на Церковь. Затем 
студентам был показан фильм  
о Бутовском полигоне.

4 ноября на территории Бого-
родицерождественского собора 
города Орехово-Зуево состоялась 
благотворительная ярмарка, це-
лью которой явился сбор средств 
на покупку обуви и столовых 
приборов для воспитанников 
Орехово-Зуевского специали-
зированного дома ребенка «Ма-
лютка».

28 октября в Казанском храме 
города Павловского Посада со-
стоялось собрание духовенства 
Павлово-Посадского благочиния 
под председательством благо-
чинного протоиерея Александра 
Хомяка. Был проведен пастыр-
ский семинар на тему «Учет пер-
вичных документов о принятии 
пожертвований в виде денежных 
средств и имущества на приходе 
и отображение данного учета в 
учетной политике прихода». Бы- 
ла проанализирована работа по 
всем направлениям внебогослу-
жебной деятельности приходов 
Павлово-Посадского благочиния.

29 октября Вознесенский приход 
города Павловского Посада орга-
низовал для учащихся 5 и 8 клас-
сов городской школы-интерната 
экскурсию по храму, которую 
провел настоятель священник 
Игорь Крамарук. Для ребят в 
воскресной школе был проведен 
мастер-класс по изготовлению 
поздравительной открытки ко 
дню Ангела. 

1 ноября воспитанники детского 
корпуса «Никита», дети из много-
детных семей в сопровождении 
настоятеля храма вмч. Никиты 
деревни Бывалино священника 
Андрея Филиппенко совершили 
паломническую поездку в Трои-
це-Сергиеву лавру и Хотьков По-
кровский женский монастырь.

23 октября в воскресной школе 
храма Воскресения Христова 
прошел конкурс чтецов, посвя-
щенный 1000-летию присутствия 
русского монашества на Афоне. 
Жюри конкурса возглавил на-
стоятель храма протоиерей Олег 
Сердцев.

28 октября духовенство По-
дольского благочиния приняло 
участие в научно-практической 
конференции «Первые Юзба-
шевские чтения», которая про-
шла в историко-мемориальном 
музее-заповеднике «Подолье».  
К собравшимся обратился благо-
чинный Подольского церковного 
округа протоиерей Олег Сердцев.

30 октября духовенство По- 
дольского благочиния во главе  
с благочинным протоиереем Оле-
гом Сердцевым приняло участие 
в благотворительном концерте, 
организованном в доме культуры 
им. Лепсе совместно с Подоль-
ским городским центром соци-
альной помощи семье и детям. 

С 29 по 30 октября Союзом 
православных единоборцев при 
поддержке Никольского храма 
поселка Правдинский были про-
ведены спортивные мероприя-
тия, на которые собрались более 
150 участников из городов Под-
московья. В этих соревнованиях 
приняли участие гости из Япо-
нии. Делегация спортсменов из 
Японии, которую сопровождал 
настоятель Никольского храма 
протоиерей Кирилл Соколов, 
посетила художественно-произ-
водственное предприятие «Со-
фрино», Московскую духовную 
семинарию и академию.

2 ноября воспитанники воскрес-
ной школы при Троицком храме 
города Пушкино во главе с на-
стоятелем протоиереем Иоанном 
Монаршеком (мл.) посетили де-
тей из социального детского при-
юта поселка Правдинский. Гости 
показали театральную постанов-
ку «Иллюстрации к страницам 
истории, посвященным Дню на-
родного единства». 

4 ноября в районном доме 
культуры «Строитель» состоя-
лись торжества, посвященные 
Дню народного единства. В них 
приняли участие благочинный 
церквей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек 
(мл.), глава Пушкинского района 
С.М.Грибинюченко и депутат 
Московской областной думы 
И.Э.Слуцкая. В этот же день про-
тоиерей Иоанн Монаршек (мл.) 
принял участие в праздничном 
мероприятии в Пушкинском 
доме культуры.

С 20 по 23 октября в городе  
Переславль-Залесском Ярос-
лавской области состоялись XII 

Межрегиональные Ушаковские 
сборы, посвященные памя-
ти праведного воина Феодора 
Ушакова. На торжественном от-
крытии епископ Переславский 
и Угличский Феодор вместе со 
священством совершил молебен. 
Среди участников соревнований 
были ребята из военно-патри-
отического клуба «Высота» при 
Казанском храме города Рамен-
ское.

2 ноября в Сергиевском зале 
Храма Христа Спасителя про-
шла торжественная церемония 
вручения дипломов и памятных 
призов лауреатам XI открытого 
конкурса изданий «Просве-
щение через книгу», который 
проводится по благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. По 
результатам рассмотрения пред-
ставленных изданий экспертным 
советом конкурса 2-е место в 
номинации «Лучшее издание 
по истории Русской Православ-
ной Церкви в XX веке и казаче-
ству» было присуждено книге 
В.В.Никонова и Н.П.Ушатовой 
«За Христа претерпевшие. Цер-
ковь и политические репрессии 
1920–1950-х гг. на территории 
Раменского района Московской 
области. Том 1. Раменская во-

лость». Накануне в культурно-
досуговом центре «Сатурн» го-
рода Раменское администрацией 
района при участии Раменского 
благочиния была проведена пре-
зентация книги.

14 октября в Покровском хра-
ме села Покровское состоялся 
престольный праздник. Жители 
села собрались на Божественную 
литургию, которую совершил 
благочинный Рогачевского цер-
ковного округа священник Алек-
сий Суриков. За Литургией мо-
лился глава сельского поселения 
Большерогачевское М.Н.Хохлов. 
После богослужения и крест-
ного хода прихожане и жители 
поселка отправились в сельский 
клуб, где был проведен праздник 
«День пожилого человека».

28 октября в Куликовской сель-
ской библиотеке состоялась 
встреча учеников Куликовской 
средней школы, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с 
настоятелем Покровского храма 
села Куликово протоиереем Алек-
сандром Юзапольским, который 
провел со школьниками беседу о 
заповедях Божиих. 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
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24 октября в Серебряно-Пруд-
ской общеобразовательной шко-
ле им. Героя Советского Союза 
маршала В.И.Чуйкова состоя-
лась беседа с учащимися стар-
ших классов по профилактике 
пьянства и наркомании. Беседу 
проводили ответственный в Се-
ребряно-Прудском благочинии 
за борьбу с алкогольной угрозой 
и наркотической зависимостью 
священник Владимир Шубин, 
депутат Совета депутатов Се-
ребряно-Прудского района 
С.А.Мигунов, старший группы 
по контролю за оборотом нар-
котиков (ГКОН) Е.Н.Щиголев, 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних О.Н.Касилена.

25 октября воспитанники со-
циально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Подросток» побывали на Бо-
жественной литургии в Иоан-
но-Предтеченском храме села 
Крутое и причастились Святых 
Христовых Таин. Священник Ви-
талий Храмов провел для ребят 
экскурсию по храму и его терри-
тории. 

18 октября в вечерней школе го-
рода Серпухова прошел круглый 
стол, главной темой которого 
стал вопрос занятости трудных 
подростков в каникулярное и 
свободное от учебы время.  
В мероприятии приняли учас- 
тие председатель комитета обра-
зования администрации города 
Серпухова Л.В.Владимирова, 
члены комиссии по делам несо-
вершеннолетних, духовенство 
Серпуховского благочиния, 
педагоги и руководство образо-
вательного учреждения, а также 
ученики и их родители.

23 октября во дворце культуры 
«Россия» города Серпухова со-

стоялся XVI ежегодный фести-
валь православного творчества 
«Под Покровом Богородицы». 
В нем приняли участие сводный 
хор певческо-регентских курсов 
«Лик» Серпуховского благочи-
ния, воскресные школы благо-
чиния и Владычнего женского 
монастыря, школа-интернат «Аб-
солют», православная гимназия 
им. прп. Варлаама Серпуховского, 
образцовый ансамбль народной 
песни «Забавушка». Подарками 
и грамотами благочиния были 
отмечены победители конкурса 
сочинений.

30 октября в воскресной школе 
при Покровском храме деревни 
Мышецкое состоялся открытый 
урок, посвященный празднику 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Мероприятие посетили 
ответственный за образование 
и катехизацию в благочинии 
священник Димитрий Полещук, 
директора и преподаватели вос-
кресных школ храмов Солнечно-
горского благочиния. Для гостей 
была организована экскурсия по 

3 ноября на территории учеб-
но-тренировочной базы «Геор-
гиевская застава» молодежного 
военно-патриотического объ-
единения «Отвага» Рогачевского 
благочиния, расположенной близ 
деревни Подвязново, состоялся 
полевой выход новосиньковских 
отрядов. Во время полевого вы-
хода были проведены учения, во 
время которых ребята смогли 
отработать приобретенные за 
время первой учебной четверти 
навыки и умения. Ответствен-
ный за работу с молодежью в 
благочинии протоиерей Валерий 
Клюсов провел с ребятами беседу 
об истории праздника в честь  
Казанской иконы Богородицы.

27 октября в городе Руза про-
шел митинг, посвященный Дню 
памяти жертв политических 
репрессий. В митинге приняли 
участие представители Рузской 
районной администрации, духо-
венства благочиния, обществен-
ных организаций. Панихиду о 
упокоении погибших в годы 
репрессий совершил настоятель 
Преображенского храма деревни 
Нестерово протоиерей Артемий 
Андреев.

3 ноября состоялась встреча 
воспитанников Рузского соци-
ально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних с 
настоятелем Знаменского храма 
деревни Комлево игуменом Пе-
тром (Пузенко). В беседе с воспи-
танниками священник рассказал 
о заповедях Божиих, милосердии, 
воспитании чувства долга.

31 октября учащиеся воскрес-
ной школы им. св. прав. Иоанна 
Кронштадтского Успенского 
храма города Сергиева Посада 
выступили с благотворительным 
концертом в детском реабили-
тационном центре «Оптимист». 
Клирик Успенского храма свя-
щенник Димитрий Осипов про-
вел с детьми беседу. Воспитанни-
ки воскресной школы показали 
для ребят кукольный спектакль 
«Про зверей». 

2 ноября в культурно-просвети-
тельском центре «Дубрава» им. 
протоиерея Александра Меня 
управлением социальной защи-
ты населения Сергиево-Посад-
ского района совместно с Сер-
гиево-Посадским благочинием 

был организован праздник для 
детей из социальных учрежде-
ний района. Дети приняли уча-
стие в творческих конкурсах и 
мастер-классах. Представителям 
социальных учреждений были 
вручены памятные подарки от 
приходов Сергиево-Посадского 
благочиния, управления со-
циальной защиты населения 
Сергиево-Посадского района и 
администрации города.

2 ноября в Сергиево-Посадском 
образовательно-культурном 
центре прошло заседание ко-
ординационного совета по об-
разованию между Сергиево-По-
садским благочинием и управ-
лением образования Сергиево-
Посадского района. В заседании 
приняли участие: благочинный 
округа священник Александр 
Колесников, заместитель главы 
администрации Сергиево-По-
садского района, начальник рай-
онного управления образования 
О.К.Дударева, клирики благочи-
ния и сотрудники методического 
центра.

18 октября в здании управле-
ния социальной защиты на-
селения Серебряно-Прудского 
района состоялось заседание 
координационного совета Сере-
бряно-Прудского благочиния и 
управления социальной защиты, 
в котором приняли участие на-
чальник центра обслуживания 
пожилых людей и инвалидов 
А.А.Нефедова, помощник благо-
чинного Серебряно-Прудского 
церковного округа священник 
Максим Шамков, заместитель ди-
ректора по социальным вопро-
сам Т.В.Муратова, ответственный 
за работу с молодежью в Сере-
бряно-Прудском благочинии свя-
щенник Виталий Храмов.

РУЗСКИЙ ОКРУГ

СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКИЙ ОКРУГ

СЕРЕБРЯНО-
ПРУДСКИЙ ОКРУГ СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
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храму Рождества Богородицы де-
ревни Поярково.

2 ноября ученики воскресной 
школы Никольского храма го-
рода Солнечногорска посетили 
социально-реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Незабудка», где представили 
гостям театральную постановку, 
повествующую о жизни Пресвя-
той Богородицы. Затем клирик 
Никольского храма священник 
Вячеслав Васильченко вручил ре-
бятам подарки. 

14 октября настоятель храма 
блгвв. Петра и Февронии в Хим-
ках протоиерей Игорь Улеско 
посетил пансионат для пожилых 
людей «Теплые беседы». Отец 
Игорь провел беседу с персона-
лом и насельниками, в которой 
рассказал о празднике Покрова 
Пресвятой Богородицы.

14 октября Богоявленский храм 
города Химки посетили пред- 
ставители Всероссийского обще-
ства слепых. Гости приняли уча-
стие в богослужении и покло- 
нились тактильной иконе  
блж. Матроны Московской.  
В приходском доме состоялась 
встреча гостей с исполняю-
щим обязанности главы города 
Д.В.Волошиным, благочинным 
Химкинского церковного округа 
протоиереем Артемием Гранки-
ным, заместителем главы города 
И.П.Панчуком. В ходе встречи 
были обсуждены вопросы по 
улучшению доступной среды  
в городском округе для людей  
с ограниченными возможностя-
ми, в том числе для слабовидя-
щих и слепых людей. 

29 октября духовенство Хим-
кинского благочиния совместно 

с сотрудниками администрации 
города организовали для детей 
из приюта и многодетных семей 
праздничное мероприятие. С 
приветственным словом высту-
пил благочинный Химкинского 
церковного округа протоиерей 
Артемий Гранкин. Актеры театра 
«Апрель» показали спектакль. 
Отец Артемий подарил детям 
книги «Драгоценные камни 
веры».

14 октября в Чеховском филиале 
Московского финансово-юриди-
ческого университета (МФЮА) 
состоялась конференция, посвя-
щенная 1000-летию присутствия 
русского монашества на Святой 
Горе Афон. В работе конферен-
ции приняли участие благо-
чинный Чеховского церковного 
округа священник Константин 
Александров, настоятель Воз-
несенской Давидовой пустыни 
игумен Сергий (Куксов), духо-
венство Чеховского благочи-
ния, директор, преподаватели и 
студенты Чеховского филиала 
МФЮА. В завершение конфе-
ренции состоялось выступление 
хора Вознесенской Давидовой 
пустыни.

30 октября клирики Зачатьевско-
го храма совершили панихиду у 
поклонного креста-мемориала 
памяти жертв репрессий Лопас-
ненской земли. За богослужением 
молились родственники репрес-
сированных жителей Чеховской 
земли и прихожане Зачатьевского 
храма.

4 ноября по приглашению насто-
ятеля храма свт. Луки Симферо-
польского города Чехова священ-
ника Дионисия Пугачева храм 
посетили призывники воинской 
части, расположенной в мкрн. 
Венюково. Отец Дионисий по-
здравил военнослужащих с Днем 
народного единства и Казанской 
иконы Божией Матери, подарил 
им нательные крестики, а в би-
блиотеку части передал книгу 
«Жития русских святых». Отец 
Дионисий посетил также воин-
скую часть и поздравил личный 
состав части с праздником.

10 октября настоятель Дими-
трие-Солунского храма села 
Дмитровский Погост протоиерей 
Владимир Копенкин и клирик 
храма протодиакон Сергий Бел-
кин посетили психоневрологиче-

ский интернат поселка Коробово. 
Священнослужители совершили 
Таинство Исповеди и причасти-
ли Святых Христовых Таин по-
стоянно проживающих в этом 
учреждении пациентов, а также 
провели беседу с персоналом ин-
терната.

19–26 октября Казанский при-
ход села Петровское принял 
участие в раздаче продуктовых 
наборов пенсионерам и пенси-
онерам-инвалидам, опекаемым 
Шатурским центром социально-
го обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Со-
вместно с центром социального 
обслуживания города Шатуры 
общиной Казанского храма села 
Петровское были организованы 
паломнические поездки для по-
жилых людей в Троице-Сергиеву 
лавру и к святыням города Ко-
ломны.

31 октября настоятель Кресто-
воздвиженского храма поселка 
Мишеронский священник Иоанн 
Депутатов встретился с учащи-
мися средней школы №2 города 
Рошаль и студентами энергети-
ческого техникума города Шату-
ры. Священнослужитель провел 
с молодыми людьми беседы о 
христианской вере.

25 октября в Шаховском исто-
рико-краеведческом музее со-
стоялся День призывника. Про-
водить юношей на службу в ар-
мию пришли родители, предста-
вители органов муниципальной 
власти, военного комиссариата, 
совета ветеранов войны и труда, 
общественности. Со словами на-
путствия к ребятам обратились 
советник главы администрации 
округа Т.В.Клепикова, предсе-
датель совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных 

органов, член Совета депута- 
тов округа С.М.Жигарев, благо-
чинный Шаховского церковного 
округа протоиерей Алексий  
Русин.

26 октября благочинный Шахов-
ского церковного округа прото- 
иерей Алексий Русин посетил Ша-
ховскую коррекционную школу-
интернат. По просьбе директора 
школы-интерната И.Л.Холодо- 
вой благочинный совершил освя- 
щение здания школы после ре-
монта. Затем отец Алексий пере-
дал обувь для воспитанников 
школы-интерната.

20 октября в Щелковском отде-
лении гимназии «Ковчег» состоя-
лось торжественное посвящение 
первоклассников в гимназисты. 
После уроков духовник гимназии 
священник Максим Алифанов 
выступил с напутственным сло-
вом.

30 октября Сергиевский храм 
деревни Алмазово посетили 
воспитанники Алмазовской 
школы-интерната. Ребята моли-
лись на Божественной литургии, 
исповедовались и причащались 

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
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Святых Христовых Таин, а затем 
вместе с учениками воскресной 
школы приняли участие в уроке, 
который был посвящен десяти 
заповедям. 

4 ноября в городе Щелково со-
стоялся торжественный митинг-
концерт. Местом проведения 
праздника стала центральная 
площадь города, на которой со-
брались жители города, руко-
водители администрации Щел-
ковского района, представители 
общественных организаций рай-
она. С приветственным словом 
к землякам обратились депутат 
Московской областной думы 
И.Э.Слуцкая, глава Щелковского 
района Н.В.Суровцева, руководи-
тель администрации Щелковско-
го района А.В.Валов, благочин-
ный церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук.

25 октября сестры Спасо-Бо-
родинского монастыря вместе 
с воспитанниками воскресной 
школы посетили Уваровский 
детский дом-интернат «Надеж-
да», 28 октября – Можайский 
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, 30 ок-
тября – детский дом-интернат 
семейного типа «Павлин» в селе 
Мышкино Можайского района. 
Воспитанники воскресной шко-
лы выступили с литературно-
музыкальной композицией  
«У Казанской Божией Матери». 
По окончании концерта детям 
были вручены подарки.

28 октября состоялась встреча 
настоятеля Лужецкого монасты-
ря игумена Авеля (Пивоварова) с 
детьми из организации поддерж-
ки инвалидов и семей, воспиты-

вающих детей-инвалидов. Ре-
бятам был показан мультфильм 
«Путеводительница», после кото-
рого состоялось обсуждение.

1 ноября игумения Свято-Тро-
ицкого Мариинского монастыря 
Илария (Иляхинская) совместно 
с клириком Егорьевского благо-
чиния игуменом Феофаном (Куз-
нецовым) посетила воспитанни-
ков Егорьевского социального 
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Наш дом». 
Детям был представлен концерт 
воскресной школы «Горлица», 
после которого игумения Илария 
подарила воспитанникам центра 
игры и принадлежности для дет-
ского творчества.

4 ноября Казанский монастырь 
посетили воспитанники кор-
рекционной школы-интерната 
деревни Клеменово Егорьевско-
го района. Дети помолились за 
Божественной литургией, при-
частились Святых Таин, а также 
приняли участие в крестном ходе 
в сопровождении передвижной 
звонницы от монастыря на свя-
той источник, где был совершен 
водосвятный молебен. Для детей 
был организован мастер-класс по 
колокольному звону.

16 октября студенты и препо-
даватели Коломенской духовной 
семинарии посетили Троицкий 
храм города Королева и приняли 
участие в Божественной литур-
гии. После трапезы и экскурсии 
по Троицкому храму гости из 
Коломны посетили Сергиевский 
храм на территории ракетно-кос-
мической корпорации «Энергия» 
и музей предприятия.

1 ноября в Рязанской право-
славной духовной семинарии 
(РПДС) состоялась I межву- 
зовская конференция «Отече- 
ственные дореволюционные  
библеисты и их вклад в разви- 
тие библеистики в России».  
В конференции приняли учас-
тие представители Санкт-Петер-
бургской духовной академии, 
Николо-Угрешской, Оренбург-
ской и Рязанской духовных 
семинарий и Российского го-
сударственного социального 
университета. В работе конфе-
ренции участвовал проректор 
Коломенской духовной семина-
рии по учебной работе, кандидат 
богословия иеромонах Иосиф 
(Лужнов), который выступил с 
докладом на тему «Опыт вклю-
чения археологических откры-
тий в библейскую науку в рабо-
тах А.А.Олесницкого».

17 октября в Успенском храме 
города Сергиев Посад состоялось 
рабочее заседание Богослужеб-
ной епархиальной комиссии. На 
нем были подготовлены для цер-
ковного употребления тропарь 
и кондак сщмч. Константину 
(Некрасову), а также продолжена 
текстологическая редакторская 
правка службы прп. Рахили Бо-
родинской.

20 октября в здании Московско-
го епархиального управления 
под председательством прото- 
иерея Михаила Егорова прошло 
очередное заседание Управляю-
щего совета Благотворительного 
фонда Московской епархии по 
восстановлению порушенных 
святынь. В ходе заседания были 
заслушаны и приняты к сведе-
нию сообщения председателя 
Управляющего совета фонда 
протоиерея Михаила Егорова 
и директора фонда протоиерея 
Константина Островского о 
деятельности фонда в текущем 
2016 г.; рассмотрен вопрос об 
осуществлении внутреннего 
контроля над деятельностью 
фонда и расходованием средств, 
в ходе которого был избран и ут-
вержден состав Ревизионной ко-
миссии фонда; принято решение 
об обязательной аудиторской 
проверке деятельности фонда на 
основании Федерального Закона 
«Об аудиторской деятельности». 
Управляющим советом фонда 
были утверждены подготовлен-
ные директором фонда вновь 
поступившие заявки, были 
приняты решения о выделении 
средств на финансирование про-
ектно-реставрационных и ре-
монтных работ.

28 октября в Коломенской ду-
ховной семинарии состоялось 
заседание Епархиальной атте-
стационной комиссии под пред-
седательством ректора КДС епи-
скопа Зарайского Константина. 
19 клириков были направлены на 
аттестацию. По итогам заседания 
18 клириков успешно прошли 
аттестацию, один был направлен 
на продолжение практики под 
руководством благочинного.

28 октября в Сетуньских палатах 
Новодевичьего монастыря состо-
ялось заседание коллегии Епар-
хиального отдела по организо-
ванному православному отдыху, 
паломничеству и православному 
туризму. Заседание возглавил 
председатель отдела священник 
Василий Лосев. Были подведены 
итоги работы в 2016 г., представ-
лены сведения о планируемых 
мероприятиях в осенне-зимний 
период, обсуждались планы ра-
боты и организации объектов 
православного отдыха, паломни-
чества и путешествий на 2017 г.  
Членам отдела было поручено 
обращать особое внимание на 
соблюдение действующего зако-
нодательства и рекомендаций от-
дела при организации объектов 
православного отдыха.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

НОВОСТИ КДС

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
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85-летие 
со дня рождения

Протоиерей Владимир Ганин, почетный настоятель Успенского 
храма села Жилино Люберецкого района – 16 декабря

70-летие 
со дня рождения

Священник Николай Базаров, настоятель Михаило-Архангельско-
го храма села Михайловское Одинцовского района – 14 декабря

60-летие  
со дня рождения

Протоиерей Виктор Мартынов, настоятель Никольского храма де-
ревни Новлянское Домодедовского района – 10 декабря

55-летие 
со дня рождения

Протоиерей Игорь Лепешинский, настоятель Димитрие-Солунско-
го храма города Руза – 4 декабря

Игумен Паисий (Маркин), настоятель Богородицерождественского 
храма села Марфино Мытищинского района – 9 декабря

Игумен Иоанн (Корольков), настоятель Казанского храма села 
Кленково Клинского района – 21 декабря

Протоиерей Александр Бутрин, клирик Преображенского храма 
города Балашиха – 24 декабря

50-летие 
со дня рождения

Священник Виталий Дорошин, настоятель Иоанно-Предтеченско-
го храма села Новое Раменского района – 6 декабря

Протоиерей Александр Лесин, настоятель Покровского храма горо-
да Руза – 17 декабря

Протоиерей Павел Семенов, настоятель Никольского храма дерев-
ни Сущево Талдомского района – 21 декабря

Протоиерей Вячеслав Осипов, настоятель Успенского храма села 
Тучково Рузского района – 22 декабря

55-летие 
хиротонии

Протоиерей Александр Сложеникин, почетный настоятель По-
кровского храма села Петровское Наро-Фоминского района – 4 декабря

25-летие 
хиротонии

Протоиерей Николай Чикунов, настоятель Никольского храма села 
Парфентьево Коломенского района – 22 декабря

Протоиерей Димитрий Федоров, настоятель Петропавловского 
храма поселка Ильинский Раменского района – 15 декабря

Протоиерей Алексий Тимофеев, настоятель Никольского храма 
села Озерецкое Дмитровского района – 19 декабря

Протоиерей Павел Карташев, настоятель Преображенского храма 
села Большие Вяземы Одинцовского района – 4 декабря

Протоиерей Александр Орлов, настоятель Иоанно-Предтеченского 
храма села Садки Истринского района – 1 декабря

Протоиерей Владимир Гриценко, клирик Никольского собора го-
рода Можайска – 8 декабря

Протоиерей Владимир Митякин, настоятель Воскресенского храма 
деревни Ботово Волоколамского района – 22 декабря

Предстоящие юбилеи
декабрь 2016 г.

20-летие 
хиротонии

Протоиерей Олег Варенцов, настоятель Воскресенского храма по-
селка Быково Раменского района – 4 декабря

Протоиерей Олег Шведов, клирик Зачатьевского храма города  
Чехов – 19 декабря

Протоиерей Сергий Зибров, настоятель Иоанно-Златоустовского 
храма города Воскресенск – 8 декабря

Протоиерей Александр Кунашов, настоятель Троицкого храма села 
Балобаново Ногинского района – 7 декабря

Протоиерей Михаил Егоров, настоятель Никольского храма села 
Ново-Милет Балашихинского района – 1 декабря

Протоиерей Михаил Безруков, настоятель Никольского храма села 
Ангелово Красногорского района – 4 декабря

Игумен Савва (Мохов), настоятель Вознесенского храма села Ново-
Никольское Талдомского района – 20 декабря

Протоиерей Игорь Юдин, клирик Введенского храма города Каши-
ра – 29 декабря

15-летие 
хиротонии

Священник Виталий Кулешов, настоятель Преображенского храма 
города Железнодорожный – 23 декабря

Протоиерей Павел Бороздин, настоятель Богородицерождествен-
ского храма села Старая Ситня Ступинского района – 2 декабря

Протоиерей Димитрий Шмелев, настоятель Борисо-Глебского хра-
ма села Куртниково Истринского района – 2 декабря

Священник Владимир Балабанников, настоятель Покровского 
храма села Покровское Ступинского района – 22 декабря

Протоиерей Герман Григорьев, настоятель Преображенского храма 
поселка Лотошино Лотошинского района – 4 декабря

Протоиерей Евгений Ряполов, настоятель храма Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших, города Ступино – 30 декабря

10-летие 
хиротонии

Священник Владимир Киров, настоятель Спиридоновского храма 
поселка Некрасовский Дмитровского района – 3 декабря

Священник Николай Малевич, настоятель Иоанно-Богословского 
храма деревни Корпусы Щелковского района – 4 декабря

Священник Иоанн Ильницкий, настоятель храма иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» города Железнодорожный – 24 декабря

Священник Андрей Згонников, настоятель Иоанно-Предтеченско-
го храма города Коломна – 16 декабря

Священник Антоний Суханов, настоятель Покровского храма по-
селка Нахабино Красногорского района – 10 декабря

Священник Артемий Балакирев, настоятель Александро-Невского 
храма города Красноармейск – 19 декабря

Диакон Владимир Поджидаев, клирик Георгиевского храма города 
Дедовск – 4 декабря

Священник Антоний Шугалей, клирик Ильинского храма города 
Апрелевка – 2 декабря
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тию победы над Наполеоном. Каждое учебное 
заведение подготовило команду военного полка 
времен 1812 г. Совместными усилиями были 
пройдены этапы переправы, поиска партизан-
ского тайника, лазарета, исторической виктори-
ны и многое другое. Всего в фестивале приняли 
участие более 600 человек разных возрастов. 

Тема фестиваля в 2013 г. – «За други своя» – 
была посвящена освободительным войнам на 
Балканах и Черноморскому флоту. Каждая из  
19 команд, являясь экипажем корабля Черно-
морского флота, готовила презентацию об ис- 
тории своего корабля, шила морскую форму, 
строила шуточное плавсредство, а во время 
«Ушаковского маневра» показывала свои навы- 
ки в морской выучке: строевом конкурсе, на-
вигации, поднятии якоря и паруса, штыковом 
бою, драении палубы, управлении разными пла-
вательными средствами, мастерстве приготов-
ления трапезы и исполнения песен. И завершал 
маневр штурм импровизированной крепости 
«Корфу». На фестивале были гости не только из 
русских городов, но и из Болгарии и Сербии.

Фестиваль 2014 г. открыл свои двери более 
чем тысяче участников, которые попали в Рос-
сию 1914 г. накануне Первой мировой войны. 
На площадках фестиваля посетители ярмарки 
ознакомились с мастерством обувщиков и ли-
тейщиков, кузнецов и дединовских рыбаков, 
пасечников и изготовителей варяжских чел-
нов; присутствовали на уроках классической 
гимназии и побывали в уездной больнице, на 
сеансах кинематографа посмотрели немые 
киноленты в сопровождении тапера, увиде-
ли постановку Голубкиной в летнем театре, 
смогли отведать угощения в торговых рядах, 
покататься на лошадях и на лодках, за царские 
монеты покупали сувениры – словом, окуну-
лись в жизнь дореволюционной России. Но 
вдруг мирный уклад жизни людей прервался 
объявлением общей мобилизации. Все мужчи-
ны под звуки «Прощание славянки» во главе с 
казачьим разъездом и регулярными военными 
отправились на фронт. На глазах у зрителей 
наши воины разбили отряд германцев, взяли 
пленных и с окончательной победой вернулись 
к родным. Затем все вместе, от мала до велика, 
с зажженными свечами вошли в храм и молит-
вой почтили память всех воинов, погибших за 
веру и Отечество.

31 мая 2015 г. состоялся VI Зарайский 
православный фестиваль, программа которого 
была посвящена 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Подготовка к фестивалю 
началась заблаговременно. Из учащихся школ 
района был организован военно-патриотиче-
ский клуб «3арайский пехотный полк», взявший 
имя некогда прославленного боевого соедине-
ния. «Полк» в течение учебного года проходил 
несколько учебно-тренировочных сборов. Была 
разработана символика, сохранившая преем-
ственность с историческим подразделением, 
подготовлены баннеры, символизировавшие 
каждый год Великой Отечественной войны. На-
лажена координация множества исторических 
клубов, реконструкторов, военно-спортивных 

емало делается в Зарайском районе 
духовенством совместно с учителя-
ми и работниками культуры по ду-
ховно-нравственному, гражданскому 

и патриотическому воспитанию детей и молоде-
жи. Это прежде всего циклы бесед и семинары 
на духовные темы, создание молодежных пра-
вославных клубов и духовное окормление уже 
созданных светских объединений, проведение 
массовых праздников, слетов, фестивалей  
и многое другое. 

Уже стала традицией организация много-
дневных паломнических поездок и выездных 
лагерей близ священных мест. Положительно 
зарекомендовали себя семейные лагеря. Со-
вместный отдых, посещение святых мест, про-
ведение духовных бесед и лекций и, что очень 
важно, общение родителей с детьми благотвор-
но способствует созиданию мирных и добрых 
отношений в семье. Подобные лагеря были 
организованы в Волгограде и Крыму. Вот уже 
пятый год при Успенском храме в деревне Рож-
ново в летний период действует семейный ла-
герь «Зернышки». Желающих побывать в этом 
лагере с каждым годом становится все больше.

В течение последних нескольких лет со-
вершаются выезды молодежи на День Победы 
в города-герои, где они участвуют в празднич-
ных маршах Победы, посещают святыни этих 
мест, мемориалы и места боев, возлагают к 
памятникам венки. Неоднократно на Север-
ном флоте устраивался поисковый лагерь, во 
время которого ребятам предоставлялась воз-
можность не раз побывать на боевых кораблях 
(один из которых является подшефным Зарай-

ска). Но самым важным и незабываемым мо-
ментом стало участие в поисках и захоронении 
останков солдат, погибших во время боевых 
действий. 

В районе осуществляется большая крае-
ведческая научная исследовательская работа по 
установлению памятных мест. Ребята прини-
мают участие в восстановлении храмов, святых 
колодцев и очистке кладбищ.Изучая историю 
своего села, ученица 9 класса Ерновской школы 
отыскала сведения о священномученике про-
тоиерее Павле Косминкове, служившем с 1934 
по 1937 гг. настоятелем Никольского храма села 
Столпово Зарайского района. 

Значимым событием для жизни района 
стало организованное в сентябре 2012 г. «Опол-
чение 1612–2012», посвященное 400-летию 
окончания Смуты. Из разных городов были со-
браны ополченцы (более 200 человек из числа 
молодежи), которые, как и наши предки 400 лет 
назад, прошли по разным дорогам под знамена 
зарайского воеводы Димитрия Пожарского, 
собрались все вместе близ Зарайска и утром 
общей колонной вошли в кремль, принеся при-
сягу на верность Отечеству. 

В 2014 г. учащиеся всех школ района стали 
участниками большого крестного хода «По сто-
пам преподобного Сергия», пройдя с молитвой 
весь Зарайский район и завершив хождение в 
Рязани.

Особое место в воспитательной работе с 
детьми и молодежью отводится организации 
районных Православных фестивалей. Первый 
фестиваль был проведен в 2010 г. в деревне Рож-
ново. В 2012 г. фестиваль был посвящен 200-ле-

О работе с молодежью 
в Зарайском благочинии

Н

Будущее любой страны во многом зависит от того, какими вырастут следу-
ющие поколения, какие у них будут духовно-нравственные ценности и как 
они будут относиться к своей Родине. Вот почему одной из важнейших задач 
общества всегда являлось воспитание молодых людей на основе многовеко-
вых традиций и высоких нравственных ценностей.
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организаций и всех заинтересованных людей из 
разных городов и сел, пожелавших принять уча-
стие в памятных мероприятиях. 

В отдаленную деревню Рожново собралось 
более двух тысяч участников из 3арайского 
района, Москвы, Подмосковья, Рязани. Меро-
приятия проводились на тер ритории вокруг 
Успенского храма. Это был День Святой Трои-
цы. Поэтому с раннего утра участники и при-
ехавшие гости собрались в Успенском храме 
деревни Рожново на Божественную Литургию, 
во время которой многие причастились Святых 
Христовых Таин. По окончании богослужения 
присутствующие проследовали крестным хо-
дом с полковой иконой Николая Чудотворца на 
построение и получение «боевой задачи». 

Во время праздника участники и гости име-
ли возможность познакомиться с различными 
фестивальными площадками. А их было не-
мало! На площадке «Найди родного на войне»  
в режиме реального времени работала элек-
тронная служба поиска. Акции «Бессмертный 
полк» и «Народная победа» рассказывали о на- 
ших земляках – участниках войны. Площадки 
«Бухенвальдский набат» и «3арайский парти-
зан» вспоминали узников концлагерей и гово- 
рили о буднях подпольщиков. На «Полевой  
почте» можно было отправить друзьям письмо 
в виде военного треугольника, на точке «Опол-
чение» гости от мала до велика с увлечением 
сдавали нормы ГТО и учились метко стрелять. 
Очень многих заинтересовала площадка «Кир-
пичик», каждый желающий мог написать имена 
фронтовиков – своих родных (эти «кирпичи-
ки» потом будут положены в основание стро-
ящегося храма в соседней деревне Летуново). 
Площадки «Крепкая броня», «Саперы», «Инже-
нерные войска», «Истребители», «Морская раз-
ведка» демонстрировали военное вооружение 
и снаряжение бойцов. «Палатка санитарной 
роты» информировала о госпиталях 3арайского 
района времен войны, а на «Армейской пере-
движке» «крутили» фильмы о войне. На творче-
ских площадках царила иная атмосфера: звуча-
ли танцевальные ретро-мелодии, стихи и песни 
о войне, были показаны спектакли, художе-
ственные выставки, проводились мастер-классы 
по народным ремеслам. Своя игровая програм-
ма была у малышей. Гостеприимно встречали 
гостей столовая и чайная.

...Но вот послышался тревожный колоколь-
ный звон, по радио прозвучало знаменитое ле-
витановское: «Говорит Москва!», возвестившее 
о начале войны, и все гости фестиваля спешно 
направились на «поле сражения», где и развер-
нулась историческая реконструкция. На глазах 
у зрителей происходили драматические сцены 
военной жизни: работа тылового госпиталя, ок-
купация деревни фашистами, смелые действия 
партизан, атака советских войск, перестрелка с 
неприятелем и победа над врагом! 3вуковые и 
пиротехнические эффекты, действующая тех-
ника времен войны, звучавшие по радио сводки 
Совинформбюро усиливали воздействие на 
зрителей, которые не отрываясь следили за про-
исходящим. 

Яркое, зрелищное действо представили 
члены военно-исторических клубов из Москвы, 
Каширы, Коломны, Луховиц, Павловского По-
сада, Подольска, Рязани, Серпухова, Ступино, 
юные бойцы «3арайского пехотного полка».  
В его состав вошли школьные команды «артил-
леристов», «стрелков», «саперов», «разведчиков», 
«связистов», «санитарного батальона». 

После награждения команд-участниц бой-
цы «3арайского пехотного полка», гости, воен-
ные историки-реконструкторы под пение песен 
«День Победы» и «Поклонимся великим тем го-
дам» возвратились в Успенский храм. Фестиваль 
завершился «на поминальной ноте»: участники 
и гости могли возжечь свечи, помолиться об 
упокоении всех жертв фашизма и поблагода-
рить Господа за дарованную Победу. 

Седьмой Зарайский православный фести-
валь 2016 г. был посвящен единству православ-
ных народов и стал итогом большой подгото-
вительной работы в течение года. Во многих 
учебных заведениях проводились тематические 
встречи с рассказом о православных странах, 
о культуре и традициях их народов. Здесь же 
организовывались ярмарки с национальными 
блюдами, которые мог отведать каждый присут-
ствующий.

Фестиваль начался с Литургии на разных 
языках. В окрестностях Успенского храма 
праздничные мероприятия собрали более трех 
тысяч человек: не только жителей Зарайского 
района, но и гостей из Москвы, Подмосковья, 
Рязани, Арзамаса, Боровска и других городов. 
Почетными гостями стали представители 

сербского, греческого, болгарского и грузин-
ского народов. 

Открылись фестивальные мероприятия 
еще вечером в субботу, 28 мая, театрализован-
ным представлением «Прибытие чудотворного 
образа Николы Корсунского». Воскресным 
утром 29 мая состоялись совместные бого-
служения, в которых участвовали священник 
Валентин Георгиев Лазаров – глава церковного 
округа болгарского города Попова – побратима 
города Зарайска и настоятель одного из афин-
ских храмов архимандрит Финесиос, возглав-
лявший греческую делегацию. Богослужения 
транслировались и за пределами храмов, пес-
нопения исполнялись на церковнославянском 
и греческом языках. По окончании Литургии 
верующие крестным ходом направились на от-
крытие Православного фестиваля. 

Свою работу фестиваль организовал по 
принципу объединения разных площадок – 
греческой, сербской, грузинской, болгарской, 
румынской и японской – вокруг самой круп ной, 
что называлась «Русский дом». И каждая пло-
щадка рассказывала об истории, православных 
святынях и традициях отдельной страны. Ис-
полнялись народные песни и танцы, проводи-
лись мастер-классы по ремеслам, дегустирова-
лись блюда национальной кухни. Участникам 
фестиваля предложили стать паломниками и 
совершить познавательное путешествие по 
Святой Земле, посетив площадки «Мамврий-
ский дуб», «Колодец Иакова», «Вифлеем»,  
«Иерусалим», подготовленные учениками вос-
кресных школ и православными экскурсовода-
ми. А затем они с большим интересом наблю-
дали за военно-исторической реконструкцией 
боевых действий Русско-турецкой войны. 

Крестный ход с иконой Спасителя и кон-
церт московского ансамбля «Ихтис», испол-
нившего песни на языках славянских народов, 
завершил работу VII Православного фестиваля, 
принесшего всем радость духовного единения, 
дружеских встреч и сердечного общения. 

Подобные мероприятия благотворно вли-
яют на души детей и молодежи. Мы стараемся 
делать все, чтобы они увидели примеры истин-
ного патриотизма, мужества и подвигов наших 
предков, честного и жертвенного служения Ро-
дине, присущего издревле русскому православ-
ному человеку.

Не остается без внимания и такая форма 
работы как проведение бесед с учащейся  
молодежью. Прежде всего, во время встреч 
в доступной форме мы говорим о цели и на-
правлении жизни человека как творения Бо- 
жиего, знакомим их с христианским мировоз-
зрением. В зависимости от уровня подготовки 
аудитории выстраиваем тематику занятий.  
В группах, где большинство молодых людей 
ничего не знают о церковной жизни и не осо- 
бо к ней стремятся, мы начинаем с рассказов 
об истории конкретных людей, попадавших  
в сложные ситуации, из которых им удавалось 
найти выход, только обратившись к вере в Бо- 
га. Затем знакомим с азами поведения в храме, 
рассказываем о жизни святых. Постепенно пе- 
реходим к сложным темам миропонимания. 
Всегда для молодежи интересна и полезна тема 
о выстраивании семейных отношений. По воз-
можности беседы сопровождаются просмо-
тром видеоматериалов. 

Важно, чтобы работа приносила духовную 
пользу, готовила молодежь к семейной и обще-
ственной жизни. Свт. Иоанн Златоуст писал: 
«Нет никакого высшего искусства, как искус-
ство воспитания. Живописец и ваятель творит 
только безжизненную фигуру, а мудрый воспи-
татель создает живой образ, смотря на который 
радуются Бог и люди». 

Протоиерей Михаил Сокрутов, 
Зарайское благочиние
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Возрождаем 
порушенные святыни

СВЕДЕНИЯ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

05.10.2016
СМС-пожертвования 475,25
Успенский храм с. Войново-Гора 
Орехово-Зуевского района 

257,00

Прот. Сергий Николаев 500,00
Прот. Алексий Баранов 500,00
06.10.2016
СМС-пожертвования 1 851,47
Калинин Антон Владимирович 500,00
Свящ. Петр Александрович 
Зорин

7 000,00

Кузнецов Михаил Михайлович 30 000,00
07.10.2016
СМС-пожертвования 1 606,84
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Королькова Маргарита Андреевна 1 000,00
Диак. Михаил Дерябин 1 100,00
10.10.2016
СМС-пожертвования 1 615,85
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Фролов Александр Викторович 500,00
Храм Первосвятителей Москов-
ских пос. Горки Видновского бла-
гочиния

1 000,00

Храм Трех Святителей Луховиц-
кого благочиния

1 240,00

Князь-Владимирский храм  
с. Талицы 

1 500,00

Богородицерождественский храм 
с. Гора Орехово-Зуевского района

1 720,00

Христорождественский храм  
с. Каменищи Ступинского района

2 000,00

Климов Алексей Алексеевич 2 000,00
Храм Всех святых с. Ивановское 
Чеховского района

2 000,00

Никитский храм г. Коломна 5 000,00

Богородицерождественский храм 
с. Хатунь Ступинского района

7 000,00

ООО «Руполис-Растуново» 500 000,00
11.10.2016
СМС-пожертвования 3 134,64
Покровский храм Раменского 
благочиния

200,00

Прот. Димитрий Марухин 3 000,00
Казанский храм с. Казанское  
Павлово-Посадского района 

10 000,00

Михалев Павел Федорович 10 000,00
Архимандрит Серафим  
(Марухин)

10 000,00

12.10.2016
СМС-пожертвования 318,37
А.Ю.Якунин 200,00
Калинин Антон Владимирович 500,00
Защепина Нина Матвеевна 500,00
Филимоненков Андрей Михай-
лович

3 500,00

Свящ. Игорь Крамарук 5 000,00
Прот. Петр Дынников 10 000,00
Екатерининский храм с. Рах- 
маново Павлово-Посадского  
района 

10 000,00

13.10.2016
СМС-пожертвования 1 137,59
Иванов Иван Иванович 200,00
Фалеева Лидия Ивановна 300,00
Маркин Евгений Васильевич 1 000,00
Свящ. Павел Скворцов 1 500,00
Игум. Алексий (Ползиков) 10 000,00
14.10.2016
СМС-пожертвования 389,70
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Иоанно-Богословский храм  
с. Матыра Луховицкого района 

800,00

Преображенский храм с. Малая 
Дубна Орехово-Зуевского района 

930,00

Андреев Андрей Викторович 2 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Новое Раменского благочиния

3 500,00

Иоанно-Предтеченский храм 
дер. Данилово Домодедовского 
района 

4 600,00

Богоявленский храм с. Бисерово 5 000,00
Ильинский храм г. Серпухов 8 000,00
16.10.2016
Скорбященский храм г. Лосино-
Петровский 

1 750,00

17.10.2016
СМС-пожертвования 3 341,74
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Колунтаева Алена Александровна 200,00
Казанский храм г. Луховицы 500,00

Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00

Калинин Антон Владимирович 500,00
Михаило-Архангельский храм 
дер. Тараканово Солнечногорско-
го района

800,00

Храм иконы Божией Матери 
«Державная» пос. Кратово  
Раменского благочиния

2 650,00

Свящ. Михаил Никитин 3 000,00
Успенский храм пос. Белоомут 
Луховицкого благочиния

3 000,00

Богородицерождественский храм 
с. Поярково Солнечногорского 
района

3 850,00

Покровский храм дер. Головково 
Солнечногорского района 

4 850,00

Казанский храм с. Иванисово Но-
гинского района 

7 000,00

Серафимовский храм пос. Селя-
тино Наро-Фоминского района

11 350,00

Алексиевский храм дер. Середни-
ково Солнечногорского  
района

11 800,00

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского благочиния

32 700,00

Троицкий храм дер. Павлино  
Балашихинского района 

48 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка 148 600,00
18.10.2016
СМС-пожертвования 95,05 
Никольский храм Луховицкого 
благочиния

500,00

Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского района 

620,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна

937,00

Прот. Константин Волков 1 000,00
Троицкий храм г. Дмитров  1 100,00

Преображенский храм пос. Фрук-
товая Луховицкого района 

2 000,00

Ильинский храм с. Лемешово По-
дольского района 

2 132,00

Никольский храм с. Никулино 
Истринского благочиния

2 450,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского района 

3 400,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь 

3 700,00

Богоявленский храм г. Коломна 4 000,00

Мироносицкий храм г. Истра 4 100,00
Покровский храм с. Ситне-Щел-
каново Ступинского района 

5 000,00

Покровский храм дер. Мышец-
кое Солнечногорского района

5 300,00

Спасский храм г. Солнечногорск 5 600,00

Покровский храм дер. Рузино  6 000,00

Воскресенский храм пос. Быково 
Раменского благочиния

7 250,00

Крестовоздвиженский храм  
с. Дарна Истринского благочиния

8 400,00

Никольский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00

Георгиевский храм г. Дедовск 10 050,00
Иоанно-Предтеченский храм  
с. Садки Истринского района 

11 500,00

Никольский храм г. Солнечно-
горск

12 500,00

Никитский храм с. Строкино  
Раменского района

20 100,00

19.10.2016
СМС-пожертвования 376,20
Киселева Татьяна Вадимовна 100,00
Бондаренко Валентина Васильевна 110,00

Никольский храм дер. Алексеев-
ское Солнечногорского района 

1 000,00

Введенский храм погоста Черная 
Грязь Дмитровского благочиния

1 042,00

Храм прп. Агапита 1 050,00

Знаменский храм пос. Голубое 
Солнечногорского района 

1 100,00

Казанский храм г. Дмитров 1 200,00
Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского района 

1 250,00
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Храм Рождества Иоанна Предте-
чи пос. Лесной Городок 

1 300,00

Казанский храм г. Солнечно-
горск-7 

1 500,00

Свято-Троицкий Мариинский 
женский монастырь  

1 500,00

Покровский храм дер. Новая 
Солнечногорского района  

2 250,00

Серафимо-Знаменский скит  3 000,00
Успенский храм дер. Обухово 3 400,00
Петропавловский храм г. Ко- 
ломна

3 400,00

Христорождественский храм  
с. Заозерье Павлово-Посадского 
района

3 445,00

Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского района

3 662,00

Серафимовский храм с. Алабу-
шево Солнечногорского района 

3 670,00

Михаило-Архангельский храм 
Раменского благочиния

3 670,00

Никольский собор г. Зарайск 2 210,00
Ильинский храм Зарайского бла-
гочиния

1 650,00

Михаило-Архангельский храм 
дер. Вертлино Солнечногорского 
района  

4 650,00

Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского 
района 

4 905,00

Спасский храм с. Прохорово  
Чеховского района 

5 000,00

Троицкий собор г. Яхрома 6 200,00
Сергиевский храм с. Трубино 
Щелковского района  

7 480,00

Троицкий храм д. Чашниково 
Солнечногорского района  

8 000,00

Прот. Михаил Лебедев 9 000,00
Успенский собор г. Дмитров 9 641,00
Свящ. Максим Алифанов 10 000,00
Гуслицкий Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь 

10 500,00

Введенский Владычный женский 
монастырь 

12 700,00

Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского 
района 

12 700,00

20.10.2016
СМС-пожертвования 1 708,9

Казанский храм дер. Богдановка 
Коломенского района 

300,00

Шашкина Таисия Федоровна 500,00
Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского района 

730,00

Георгиевский храм с. Игнатьево 
Раменского района 

850,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Коломна 

1 000,00

Покровский храм дер. Еганово 
Раменского района 

1 085,00

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

1 100,00

Никольский храм с. Стрелково 
Подольского района 

1 100,00

Смоленский храм дер. Подолино 
Солнечногорского района 

1 200,00

Свято-Духовский храм  
дер. Дубровки Дмитровского 
района 

1 250,00

Успенский Колоцкий женский 
монастырь 

1 300,00

Христорождественский собор  
г. Верея Наро-Фоминского  
района 

1 350,00

Казанский храм с. Ламишино  
Истринского района

1 400,00

Богородицерождественский храм 
пос. Поварово Солнечногорского 
района 

1 420,00

Свящ. Николай Илюшкин 1 500,00

Александро-Невский храм  
г. Красноармейск  

1 600,00

Троицкий храм с. Ваулово  
Чеховского района

1 600,00

Александро-Невский храм  
пос. Монино Щелковского  
района 

1 650,00

Космо-Дамианский храм  
мкрн. Белые Столбы Домодедов-
ского района 

2 100,00

Тихоновский храм г. Клин 2 250,00

Богоявленский храм с. Жаворон-
ки Одинцовского благо- 
чиния

2 450,00

Храм Ксении Блаженной Орехо-
во-Зуевского благочиния

2 700,00

Воскресенский храм г. Клин 2 920,00

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

3 000,00

ООО «Турбо Лоджистикс» 3 000,00
Богородицерождественский храм 
с. Старая Ситня Ступинского 
района

3 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна

3 100,00

Сретенский храм г. Дмитров 3 148,00
Петропавловский храм  
пос. Ильинский Раменского  
района  

3 200,00

Ильинский храм Красногорского 
благочиния

3 200,00

Владимирский храм с. Быково 
Раменского района  

3 250,00

Храм Сергия Священномученика 
г. Климовск

3 500,00

Серафимовский храм пос. Снеги-
ри Истринского благочиния

3 750,00

Покровский храм г. Балашиха 4 000,00
Сергиевский храм пос. Кратово 
Раменского благочиния

4 000,00

Храм Воскресения Словущего 
дер. Сертякино Подольского  
района

4 000,00

Никольский храм с. Царево Пуш-
кинского района

4 630,00

Христорождественский храм пос. 
Родники 

4 800,00

Троицкий храм дер. Чашниково 
Солнечногорского района

4 950,00

Успенский храм с. Петрово-Даль-
нее Красногорского района 

5 080,00

Данииловский храм Красногор-
ского благочиния

5 118,00

Иоанно-Предтеченский храм 
Дубненско-Талдомского благо-
чиния

5 420,00

Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского района 

5 770,00

Покровский храм с. Рубцово  
Истринского благочиния

5 790,00

Георгиевский храм г. Подольск 6 000,00
Покровско-Васильевский муж-
ской монастырь

6 000,00

Петропавловский храм пос. Обу- 
хово Ногинского района

6 200,00

Никольский храм с. Мансурово 
Истринского района

6 550,00

Благовещенский храм с. Братов-
щина Пушкинского района  

7 000,00

Сергиевский храм дер. Алмазово 
Щелковского района

8 200,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Чехов

8 300,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского района 

8 958,50

Александро-Невский храм  
Истринского благочиния

9 100,00

Храм Владимира Священномуче-
ника г. Королев

9 590,00

Свящ. Димитрий Березин 10 000,00 
Благовещенский храм с. Пав-
ловская Слобода Истринского 
района  

10 100,00

Храм Матроны Московской 
мкрн. Сходня г. Химки 

10 350,00

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

11 270,00

Екатерининский мужской мона-
стырь

11 470,00

Троицкий храм пос. Удельная  
Раменского района

13 264,00

Тихвинский храм г. Ногинск 13 300,00
Троицкий храм г. Химки 13 536,00
Богородицерождественский храм 
пос. Образцово Щелковского 
района

14 500,00

Петропавловский храм г. Химки 14 773,00
Богоявленский храм Мытищин-
ского благочиния 

17 810,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского бла-
гочиния

18 650,00

Александро-Невский храм г. Ба-
лашиха  

20 000,00

Преображенский храм 
г.Железнодорожный

20 390,50

Троицкий храм г. Реутов 20 940,00
Знаменский храм г. Красногорск 21 310,00
Троицкий храм дер. Павлино  
Балашихинского района

25 550,00

Казанский храм Раменского бла-
гочиния

27 122,00

Христорождественский храм 45 631,00
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Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино

53 000,00

21.10.2016
Луховицкое благочиние 300,00
Покровский храм с. Карпово  
Раменского района

300,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев-Посад

300,00

Вознесенский храм г. Красноар-
мейск

300,00

Преображенский храм пос. Рыле-
ево Раменского района

342,00

СМС-пожертвования 665,35
Зачатьевский храм г. Чехов 700,00
Магдалининский храм дер. Улит-
кино Щелковского района 

720,00

Богоявленский Старо-Голутвин 
мужской монастырь

800,00

Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00
Прот. Михаил Симонов 1 000,00
Владимирский храм с. Дубна  
Чеховского района 

1 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский

1 000,00

Георгиевский храм пос. Монино 
Щелковского района 

1 500,00

Ильинский храм пос. Лесной 
Пушкинского района

1 700,00

Крестовоздвиженский храм  
г. Орехово-Зуево

1 850,00

Покровский храм с. Игумново 
Раменского района

1 889,00

Троицкий храм г. Луховицы 1 940,00
Иоакимо-Анновский храм  
г. Можайск

2 000,00

Никольский храм дер. Васютино 
Павлово-Посадского района 

2 000,00

Ильинский храм г. Можайск 2 050,00
Прот. Димитрий Босов 2 100,00
Михаило-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского 
района

2 160,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского района

2 270,00

Успенский Брусенский женский 
монастырь 

2 470,00

Зачатьевский храм г. Чехов 2 500,00
Покровский храм с. Осеченки Ра-
менского района

2 500,00

Никольский храм с. Крюково  
Чеховского района 

2 700,00

Никольский храм Ново-Загарье 
Павлово-Посадского района

2 700,00

Храм святителя Луки Симферо-
польского Красногорского благо-
чиния

2 850,00

Успенский храм г. Бронницы 3 000,00
Храм иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» дер. Чурил-
ково Домодедовского благочиния

3 000,00

Храм прп. Саввы Сторожевского 
г. Балашиха

3 000,00

Храм прп. Алексия, человека  
Божия, г. Хотьково

3 170,00

Сергиевский храм г. Долгопруд-
ный

3 350,00

Троицкий храм на Репне г. Ко-
ломна

3 800,00

Богородицерождественский храм 
с. Анискино Щелковского района

4 460,00

Николо-Берлюковская пустынь 4 600,00
Преображенский храм пос. За-
прудня Талдомского района  

4 674,00

Спасский храм г. Лобня 4 900,00
Николо-Пешношский мона-
стырь 

4 922,00

Храм Всех святых, в земле  
Российской просиявших, г. Про-
твино

5 000,00

Успенский храм с. Жилино  
Люберецкого района 

5 000,00

Прот. Владимир Андреев 5 000,00
Димитрие-Солунский храм  
с. Малахово Раменского района

5 200,00

Троицкий храм г. Лосино- 
Петровский

5 340,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 5 450,00
Преображенский храм дер. Пиро-
гово Мытищинского благочиния

5 591,00

Богородицерождественский  
Бобренев мужской монастырь

5 727,00

Введенский храм г. Кашира  6 219,00
Покровский храм г. Руза 6 400,00

Успенский собор г. Коломна 6 500,00
Уаровский храм пос. Вешки 6 900,00
Петропавловский храм пос. Ма-
лаховка Люберецкого района 

7 030,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 7 290,00

Троицкий храм г. Старая Купавна 
Ногинского района   

7 342,00

Никольский храм с. Каменское 
Наро-Фоминского благочиния

8 250,00

Никольский храм г. Красногорск 8 600,00
Троицкий храм г. Королев 9 250,00
Успенский храм с. Гжель Рамен-
ского района 

9 450,00

Смоленский храм г. Ивантеевка 9 510,00
Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
Флоро-Лаврский храм с. Ям  
Домодедовского района  

10 000,00

Казанский храм г. Котельники  10 000,00
Скорбященский храм г. Клин 10 200,00
Храм Ксении Блаженной  
дер. Медвежьи Озера Щелковско-
го района

10 200,00

Вознесенский храм г. Электро-
сталь

10 270,00

Петропавловский храм г. Лытка-
рино

11 300,00

Троицкий храм г. Озеры 11 794,00
Борисоглебский мужской мона-
стырь

11 883,00

Скорбященский храм дер. Исто-
миха Домодедовского района

14 000,00

Успенский храм дер. Валищево 
Подольского района  

15 000,00

Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск

15 000,00

Никольский храм г. Щелково 16 500,00
Покровский храм г. Щелково 18 700,00
Собор Всех святых, в земле  
Российской просиявших, г. До-
модедово 

19 800,00

Спасский храм с. Котово г. Долго-
прудный

20 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов»  
г. Щелково

20 080,00

Троицкий собор г. Подольск 21 344,90

Гребневский храм дер. Гребнево 
Щелковского района

22 180,00

Вознесенский собор г. Звени- 
город

22 250,00

Свято-Троицкий храм г. Лю- 
берцы

23 500,00

Серафимовский храм г. Юбилей-
ный

25 550,00

Введенский храм г. Кашира  31 000,00
Богородице-Смоленский Ново-
девичий монастырь

34 170,00

Троицкий храм г. Раменское 39 067,00
Богоявленский храм г. Химки 42 737,60
22.10.2016
Богородицерождественский храм 
с. Зюзино Раменского благочиния

1 180,00

Казанский храм дер. Леониха  
Лосино-Петровского благочиния

1 380,00

Вознесенский храм с. Речицы  
Раменского района

1 800,00

Преображенский храм г. Бала- 
шиха

9 000,00

Боголюбский храм г. Пушкино 10 300,00
23.10.2016
Георгиевский храм мкрн. Фирса-
новка г. Химки

4 650,00

Богородицерождественский храм 
г. Балашиха

5 000,00

Спасский храм мкрн. Павельцево 
г. Долгопрудный

5 090,00

Неопалимовский храм г. Бала-
шиха

5 200,00

Богородицерождественский храм 
г. Королёв

13 450,00

Космо-Дамианский храм  
мкрн. Болшево г. Королев

19 340,00

Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

23 100,00

24.10.2016
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 3 364,27
Никольский храм с. Озерецкое 
Дмитровского района

150,00

Троицкий храм с. Дединово  
Луховицкого района 

380,00

Параскевинский храм  
с. Горбачиха Орехово-Зуевского 
района

440,00

Никольский храм с. Малышево 
Раменского района

452,80

Казанский храм пос. Радужный 
Коломенского района

460,00

Смоленский храм с. Кривцы  
Раменского района

468,00

Преображенский храм с. Крым-
ское Одинцовского района

480,00

Никольский собор г. Можайск 500,00
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Калинин Антон Владимирович 500,00
Прот. Валентин Корнеев 500,00
Андреевский храм дер. Федюково 
Подольского района 

520,00

Свящ. Иоанн Шумилов 700,00
Никольский собор г. Можайск 730,00
Воскресенский собор г. Руза 810,00
Свято-Духовский храм г. Сергиев 
Посад

850,00

Прот. Сергий Шумилов 900,00
Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского района

900,00

Прот. Димитрий Киреев 951,00
Лужецкий Богородицерожде-
ственский Ферапонтов мужской 
монастырь

1 000,00

Седова Наталья Владимировна 1 000,00
Прот. Василий Александров 1 000,00
Спасский храм с. Уборы Один-
цовского района

1 010,00

Всехсвятский храм пос. Шахов-
ская Шаховского района

1 055,00

Казанский храм с. Молоково Ле-
нинского района 

1 110,00

Богородицерождественский храм 
с. Якоть Дмитровского района

1 150,00

Храм Александра Священному-
ченика г. Подольск

1 210,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад 3 250,00
Храм Троица-Чижи дер. Часовня 
Павлово-Посадского района

1 620,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского района

1 650,00

Гребневский храм г. Одинцово 1 820,00
Космо-Дамианский храм с. Непе-
цино Коломенского района

1 972,98

Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского района 

2 100,00

Успенский храм г. Химки 2 120,00

Никольский храм с. Черкизово 
Коломенского района  

2 300,00

Преображенский храм с. Велья-
миново Домодедовского района  

2 350,00

Храм Новомучеников Орехово-
Зуевских г. Орехово-Зуево

2 369,00

Храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость»

2 850,00

Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино

2 950,00

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

3 000,00

Троицкий храм дер. Ивашево 
Ногинского района

3 000,00

Казанский храм с. Глебово  
Истринского благочиния

3 150,00

Покровский храм пос. Любимов-
ка Пушкинского района

3 200,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород

3 250,00

Александро-Невский женский 
монастырь

3 480,00

Никольский храм Пушкинского 
благочиния

3 500,00

Сретенский храм Серпуховского 
благочиния

3 523,00

Никольский храм г. Лосино- 
Петровский

3 948,10

Троицкий храм г. Пушкино  4 080,00
Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь

4 400,00

Никольский храм с. Домодедово 
Домодедовского района  

4 700,00

Никольский храм с. Бужаниново 
Сергиево-Посадского района  

4 740,00

Полунина Алла Валентиновна 5 000,00
Покровский храм мкрн. Шереме-
тьевский г. Долгопрудный 

5 000,00

Свящ. Андрей Дьячков 5 000,00
Никольский храм с. Макарово 
Ногинского района 

6 570,00

Сергиевский храм с. Комягино 
Пушкинского района 

7 000,00

Никольский собор г. Можайск 7 000,00
Покровский храм г. Долгопруд-
ный 

7 050,00

Преображенский храм г. Жуков-
ский

7 102,00

Успенский храм г. Сергиев Посад 7 300,00
Троицкий храм пос. Октябрьский 
Люберецкого района  

7 500,00

Лужецкий Богородицерожде-
ственский Ферапонтов мужской 
монастырь 

7 550,00

Храм иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» дер. Одинцо-
во Домодедовского района 

7 750,00

Казанский храм с. Шеметово 
Сергиево-Посадского района  

8 500,00

Пантелеимоновский храм  
г. Жуковский

8 844,00

Троицкий храм дер. Коледино 
Подольского района

9 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Живоносный источник»  
с. Быково Раменского района

9 664,00

Собор Николы Белого г. Серпу-
хов

10 000,00

Богородицерождественский храм 
с. Иван-Теремец Ступинского 
района  

10 000,00

Богородицерождественский храм 
дер. Саурово Павлово-Посадско-
го района

10 000,00

Успенский храм с. Жилино  
Люберецкого района 

10 000,00

Любопытов Кирилл Михай- 
лович

10 000,00

Сретенский храм мкрн. Новая 
Деревня г. Пушкино

10 250,00

Спасо-Влахернский женский  
монастырь

10 260,00

Храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» Домодедов-
ского благочиния

11 200,00

Троицкий храм г. Пушкино 11 320,00

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

11 960,00

Вознесенская Давидова пустынь 12 342,00

Богородицерождественский со-
бор г. Орехово-Зуево

12 736,00

Воскресенский храм г. Подольск 12 810,00

Владимирский храм Люберецко-
го благочиния

12 888,00

Георгиевский собор г. Одинцово 13 774,00

Покровский храм пос. Черкизово 
Пушкинского района

14 158,00

Донской храм Мытищинского 
благочиния

14 320,00

Храм Николая Священномучени-
ка г. Подольск

15 000,00

Преображенский храм с. Боль-
шие Вяземы Одинцовского  
района

15 100,00

Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы  

15 900,00

Никольский храм с. Пушкино 
Пушкинского района 

16 900,00

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского благочиния

18 200,00

Иоанно-Богословский храм  
дер. Могильцы Пушкинского 
благочиния

19 000,00

Елисаветинский храм г. Красно-
горск

19 600,00

Уаровский храм г. Химки 20 630,00
Георгиевский храм г. Долгопруд-
ный   

21 240,00

Космо-Дамианский храм г. Жу-
ковский

21 530,00

Богоявленский собор г. Ногинск 22 180,00
Преображенский храм г. Долго-
прудный

22 260,00

Казанский храм Балашихинского 
благочиния

24 250,00

Успенский храм дер. Обухово 24 600,00

Храм иконы Божией Матери  
«Неупиваемая Чаша» пос. Литви-
ново Щелковского благочиния

30 000,00

Богородицерождественский  
собор г. Орехово-Зуево 

50 000,00

Троицкий собор г. Щелково 76 130,00
Московская епархия Русской 
Православной Церкви

8 062 454,19

25.10.2016
СМС-пожертвования 47,52

Спасский храм с. Ивашково  
Шаховского района 

429,00

Православный приход Троицкий 
храм с. Троице-Сельцы

800,00

Свящ. Александр Стуруа 1 000,00

Троицкий храм г. Электроугли 1 000,00
Преображенский храм  
пос. Михнево Ступинского  
района 

1 100,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского района

1 150,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом

1 250,00

Владимирский храм Мытищин-
ского благочиния

22 937,00

Успенский храм пос. Малино 
Ступинского района 

1 400,00

Казанский храм с. Киясово 1 500,00
Никольский храм с. Ново-Милет 
Балашихинского благочиния

1 550,00

Свящ. Алексий Мареев 2 000,00
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Никольский храм дер. Островцы 
Раменского района

2 100,00

Спасский храм с. Петровское Ло-
сино-Петровского благочиния

2 150,00

Никитский храм с. Кабаново 
Орехово-Зуевского района

2 280,00

Пантелеимоновский храм  
г. Красногорск

2 750,00

Покровский храм с. Петровское 
Наро-Фоминского благочиния

2 750,00

Свящ. Антон Рыжаков 3 000,00
Никольский храм с. Николо-Урю-
пино Красногорского района

3 120,00

Богородицерождественский храм 
с. Марфино Мытищинского бла-
гочиния

3 162,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского района

3 370,00

Благовещенский храм с. Тайнин-
ское Мытищинского благочиния

3 457,00

Скорбященский храм Красногор-
ского благочиния

3 800,00

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

3 850,00

Александро-Невский храм  
г. Звенигород

3 950,00

Иоанно-Предтеченский храм 
Мытищинского благочиния

4 167,00

Никольский храм 4 480,00
Спасский храм г. Солнечногорск 4 790,00
Свящ. Илия Панкратов 5 000,00
Свящ. Виталий Крикота 5 000,00
Свящ. Игорь Чабан 5 000,00
Храм Новомучеников  
и исповедников Российских  
пос. Поведники Мытищинского 
района

5 000,00

Тихвинский храм г. Ступино  5 200,00
Казанский женский монастырь 5 500,00
Иосифо-Волоцкий храм  
пос. Развилка Ленинского  
района  

6 160,00

Казанский храм г. Егорьевск 6 518,30
Христорождественский храм  
г. Луховицы

7 450,00

Богородицерождественский храм 
с. Верхнее Мячково Раменского 
района

7 800,00

Богородицерождественский храм 
г. Волоколамск

8 000,00

Никольский храм с. Тишково 
Пушкинского района 

9 400,00

Троицкий храм с. Болтино  
Мытищинского благочиния

9 800,00

Прот. Сергий Ганин 10 000,00
Воскресенский храм г. Павлов-
ский Посад

10 000,00

Христорождественский храм  
с. Беседы Ленинского района

10 100,00

Никольский храм  
пос. Володарского Ленинского 
района

10 150,00

Пантелеймоновский храм  
Мытищинского благочиния

11 400,00

Высоцкий мужской монастырь 16 640,00
Храм Константина Священному-
ченика г. Ногинск

18 550,00

Преображенский храм г. Люберцы 18 732,25
Никольский храм г. Красногорск 19 830,00
Свящ. Алексий Кукушкин 20 000,00
Прот. Сергий Поддубный 5 000,00
Свящ. Вячеслав Фролов 3 000,00
Свящ. Григорий Миронов 3 000,00
Свящ. Игорь Кузьмин 3 000,00
Свящ. Илия Максимов 3 000,00
Прот. Валерий Розанов  3 000,00
Знаменский храм пос. Дуброви-
цы Подольского района

20 244,00

Знаменский храм пос. Серебря-
ные Пруды

20 400,00

Преображенский храм Лотошин-
ского благочиния

20 800,00

Никольский храм с. Ангелово 
Красногорского района 

24 790,00

Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
26.10.2016
Петраков Андрей Николаевич 30,00
СМС-пожертвования 279,15
Калинин Антон Владимирович 400,00
Троицкий собор г. Клин  500,00
Карнаухов Антон Александрович 1 000,00

Покровский храм с. Боршева 
Бронницкого благочиния

1 250,00

Прот. Николай Пирогов 1 500,00

Чистова Ольга Сергеевна 2 000,00

Прот. Иоанн Герасимович 3 000,00

Храм Матроны Московской  
г. Лобня

4 800,00

Задорожный Александр Валерье-
вич

5 000,00

Александро-Невский храм  
г. Видное

5 264,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского района 

5 400,00

Троицкий храм с. Троицкое  
Мытищинского благочиния

5 526,00

Никольский храм г. Солнечно-
горск

6 522,70

Георгиевский храм с. Алёшино 
Пушкинского района

8 500,00

Никольский храм с. Ермолино 9 000,00
Казанский храм с. Молоково  
Ленинского района

10 350,00

Георгиевский храм мкрн. Авиа-
ционный г. Домодедово  

15 500,00

Георгиевский храм г. Видное 15 880,00
Никольский храм с. Федоскино 
Мытищинского благочиния

16 300,00

Прот. Димитрий Мурзюков 35 000,00
ООО «Руполис-Растуново» 500 000,00
27.10.2016
Сретенский храм с. Пески Ша-
ховского района

115,00

СМС-пожертвования 1 276,17
Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского района  

892,00

Свящ. Сергий Гирилович 1 000,00
Успенский храм с. Новосёлки Че-
ховского района  

2 900,00

Михаило-Архангельский храм 
дер. Путилково Красногорского 
района

3 000,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево

3 150,00

Знаменский храм дер. Марьино 
Красногорского района

4 500,00

Троицкий храм г. Коломна 5 000,00
Никольский собор г. Наро- 
Фоминск

5 400,00

Знаменский храм с. Старая  
Кашира Ступинского района

5 700,00

Христорождественский храм  
дер. Осташково Мытищинского 
благочиния

10 952,00

Успенский храм г. Красногорск 18 834,00
Иерусалимский храм г. Воскре-
сенск

45 172,00

28.10.2016
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Сиунов Александр Алексеевич 300,00
СМС-пожертвования 674,61
Прот. Владимир Зотов 2 000,00
Вознесенский храм г. Павловский 
Посад

5 000,00

Спасо-Бородинский женский мо-
настырь 

6 200,00

Храм страстотерпца царевича 
Алексия г. Высоковск 

6 500,00

Прот. Артемий Гранкин 15 000,00
Александро-Невский храм  
г. Егорьевск

16 760,00

31.10.2016
СМС-пожертвования 2 742,93
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Свящ. Андрей Чадин 1 000,00
Кузнецова Маргарита Никола-
евна

1 000,00

Прот. Сергий Решетняк 2 000,00
Преображенский храм с. Верзи-
лово Ступинского района

4 375,00

Крамарук Игорь Николаевич 5 000,00

Успенский храм с. Шарапово 
Одинцовского района

41 630,00

01.11.2016
СМС-пожертвования 285,15
Прот. Владимир Жаринов 1 000,00

Никольский храм дер. Полтево 
Балашихинского благочиния

1 000,00

Димитрие-Донский храм  
пос. Софрино-1 Пушкинского 
района  

3 000,00

02.11.2016
СМС-пожертвования 228,12

Преображенский храм с. Спас-
Заулок Клинского района

2 100,00

Сумма за период с 05.10.2016 г. по 02.11.2016 г.              14 319 008,71 руб. 
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 02.11.2016 г.             258 234 189,53 руб.
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*  *  *
В связи с завершением Благотворительной 

программы по заявке №29 Местной религи-
озной организации православного прихода 
Преображенского собора города Кашира Мо-
сковской области Московской епархии Русской 
Православной Церкви на финансирование 
разработки и согласования в Госоргане про-
екта реставрации по Никитскому храму города 
Каширы как необходимого условия для вы-
полнения реставрационных работ, Распоряже-
нием Директора Фонда №25-ОД от 12.10.2016 г. 
заявка закрыта 

Храм – часть бывшего Никитского мона-
стыря. Построен в середине XIX в. Закрыт в 
1930-х гг. Долгое время был одним из цехов 
чулочной фабрики и сильно переделан. 

Храм возвращен Церкви в 2009 г. Богослу-
жения проводятся в боковом приделе. 

В ходе реализации Благотворительной 
программы разработан и согласован в Госорга-
не полный комплект проектно-сметной доку-
ментации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального 
назначения «Никитский монастырь: церковь 

великомученика Никиты, 1823–1855 гг. конец 
XIX в.». 

Ранее в ходе реализации Благотворитель-
ных программ Фонда были проведены неот-
ложные противоаварийные работы согласно 
разработанному проекту.

*  *  *
В связи завершением Благотворительной 

программы по заявке №30 Местной религи-
озной организации православного прихода 
Богородицерождественского храма села Ни-
кольское Рузского района Московской области 
Московской епархии Русской Православной 
Церкви на финансирование проведения 
противоаварийных работ согласно проектно-
сметной документации 2015 г. по Богороди-
церождественскому храму села Никольское 
Рузского района Московской области Москов-
ской епархии Русской Православной Церкви, 
Распоряжением директора Фонда №26-ОД от 
10 октября 2016 г. заявка закрыта.

Каменная однокупольная церковь в стиле 
классицизма, с шатровой колокольней и тра-
пезной с двумя приделами, в честь Рождества 
Богородицы и Тихвинской иконы Божией 
Матери. Построена в 1879–1880 гг. Храм за-
крыт в 1960-е гг., в нем располагалось общежи-
тие трактористов, зерновой склад. Возвращен 
Церкви в 1998 г. в аварийном состоянии.

Состояние здания Богородицерождествен-
ского храма перед началом работ оценивалось 
как неудовлетворительное: в трапезной части 

рухнули кирпичные своды, временная кровля 
протекала, купола, кресты и кровля колокольни 
проржавели, деревянные конструкции сгнили, 
нижние части стен отсырели. За прошедшее 
лето на крестово-купольной части и колокольне 
была произведена вычинка кирпичной кладки, 
восстановлена кровля, частично установлены 
окна, изготовлены новые купола и кресты.

В ходе реализации Благотворительной про-
граммы Фонда по заявке №30 за прошедшее 
лето на крестово-купольной части и колокольне 
была произведена вычинка кирпичной кладки, 
восстановлена кровля, частично установлены 
окна, изготовлены новые купола и кресты.

Торжественное освящение куполов и кре-
стов состоялось 3 сентября 2016 г.

17 октября 2016 г. открыта заявка №34 от 
прихода Троицкого храма села Захарово Клин-
ского района на финансирование разработки 
проекта реставрации здания Троицкого храма 
села Захарово.

Кирпичный храм с приделами Михаила 
Архангела и Смоленской иконы Божией Ма-
тери построен в 1816–1829 гг. на месте старой 
деревянной церкви. Согласно прошению 1857 г.  
были перестроены трапезная и колокольня по 
проекту архитектора Н.В.Никитина.

Существующее состояние здания: состоя-
ние колокольни, четверика, примыкающих к 
нему пристроек удовлетворительное, состоя-

ние трапезной аварийное, фундаменты подмо-
кают, что ведёт к разрушению цоколя. 

В храме ведутся постоянные богослужения.
Необходимо: Разработать проект реставра-

ции, провести реставрационные работы по вос-
становлению трапезной, устройству отмостки  
и укреплению фундамента согласно проекту.

*  *  *
17 октября 2016 г. открыта заявка №35 от 

прихода Крестовоздвиженского храма села 
Марьинка Ступинского района (Малинский 
округ) на финансирование разработки проекта 
реставрации здания Крестовоздвиженского 
храма села Марьинка.

*  *  *
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Кирпичная церковь типа восьмерик на 
четверике построена в 1748 г. Храм закрыт в 
1930-х гг. После закрытия здесь в разные годы 
размещались цех конфетной фабрики, прачеч-
ная, склад пионерского лагеря швейной фабри-
ки «Заря».

Храм возвращен Церкви в 1990 г.
Существующее состояние здания: здание 

храма находится в ограниченно работоспособ-
ном состоянии. Обрушен свод южного при-
дела, установлены временные конструкции. 
Имеются повреждения убранства и конструк-
ций, обусловленные нецелевой эксплуатацией 
здания в советское время, присутствует увлаж-
нение стен и цоколя. Имеются следы ранней 
неравномерной осадки, возникшей после стро-
ительства колокольни. Повреждения конструк-
ций были устранены ранее.

Необходимо: провести техническое обсле-
дование, разработать проект реставрации, про-
вести ремонтно-реставрационные работы.

*  *  *
17 октября 2016 г. открыта заявка №36 от 

прихода Преображенского собора города Ка-
ширы на финансирование проведения второго 
и третьего этапов реставрационных работ по 
Никитскому храму города Каширы согласно 
рабочему проекту.

Храм – часть бывшего Никитского мона-
стыря. Построен в середине XIX в. Закрыт в 

1930-х гг. Долгое время был одним из цехов 
чулочной фабрики и сильно переделан. 

Храм возвращен Церкви в 2009 г. Богослу-
жения проводятся в боковом приделе.

В связи с неудовлетворительным состо-
янием поздних пристроек, которые к тому 
же будут мешать проведению реставрации 
фасадов и цоколя храма, а также в связи с ава-
рийным состоянием крыши над четвериком 
храма, грозящей обрушением, в настоящее 
время в рамках Благотворительной програм-
мы Фонда проведены следующие первооче-
редные противоаварийные работы:

– разборка основной части поздних при-
строек, обозначение таким образом историче-
ских очертаний храма;

– разборка аварийной крыши с перекры-
тием и устройство временной консервацион-
ной крыши;

– изготовление и установка главки из ме-
талла с покрытием из нитрид-титана;

– демонтаж заводской трубы рядом стоя-
щего здания;

– ремонт кровли на всём храме.
Необходимо провести: 
– восстановление несущих конструкций 

четверика;
– восстановление ротонды и свода купола;
– восстановление кровли четверика и ку-

пола;
– восстановление крыльца.

*  *  *
17 октября 2016 г. открыта заявка №37 от 

прихода Казанского храма села Растовцы Ка-
ширского района на финансирование разра-
ботки проекта реставрации здания Казанского 
храма села Растовцы.

Кирпичная церковь в духе провинци-
ального зодчества с чертами классицизма, 
перестроенная в середине XIX в. В трапезной 
Никольский придел. Закрыта в 1930-х гг. Ис-
пользовалась как склад. Возвращена верую-
щим в 1992 г. 

Существующее состояние здания: здание 
храма находится в аварийном, полуразрушен-
ном состоянии. Частично обрушена колоколь-
ня и свод трапезной. Полностью отсутствуют 
кровельные конструкции, ввиду чего проис-

ходит накопление влаги от осадков внутри 
здания, отсыревание и заплесневение кладки. 
Имеются разрушения перекрытий. Наблюда-
ется неравномерная осадка здания в сторону 
алтаря. Частично утрачены внутристенные 
связи, вследствие чего, а также распора сводом, 
возникли многочисленные трещины в стенах  
и конструкциях. Южная стена «вываливается» 
с вероятностью обрушения трапезной.

Внутреннее убранство частично утрачено. 
Сохранен изначальный древний иконостас.

Полностью утрачены полы в трапезной. 
Отделка стен утрачена.

Проводятся локальные ремонтные работы 
силами настоятеля.

Необходимо провести: 
– техническое обследование, разработку 

проекта реставрации в полном объёме;
– противоаварийные работы;
– ремонтно-реставрационные работы.

*  *  *
17 октября 2016 г. открыта заявка №38 от 

прихода Богородицерождественского храма 
деревни Большие Белыничи Зарайского райо-
на Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви на финансиро-
вание проведения второго этапа ремонтно-ре-
ставрационных работ согласно проекту 2016 г. 
по зданию Богородицерождественского храма 
деревни Большие Белыничи.

Храм основан в 1597 г.; каменное здание 
построено в 1876 г. В конце 1930-х гг. храм был 
закрыт, колокольня полностью разрушена,  
в помещении размещен зерносклад. Здание 
пытались перестроить, при этом полностью 
была разобрана кровля.

Храм возвращен Церкви в 1999 г. 
В рамках реализации Благотворительной 

программы Фонда была разработана и согла-
сована в Госоргане проектная документация 
на проведение противоаварийных работ по 
зданию Богородицерождественского храма 
деревни Большие Белыничи Зарайского р-на, 
а также проведены следующие виды работ:

– укрепление фундамента;
– вычинка цоколя и стен храма;
– восстановление карнизов и части элемен-

тов из белого камня;

– устройство балочного перекрытия кровли;
– устройство стропильной системы кровли.
В рамках проведения первого этапа работ 

до конца текущего года осталось выполнить 
монтаж кровельного покрытия и черновые от-
делочные работы:

– монтаж купола и креста;
– финишная отделка стен и фасадов;
– финишное покрытие полов;
– монтаж отмостки.

*  *  *
17 октября 2016 г. открыта заявка №39 от 

Религиозной организации «Гуслицкий Спасо-
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Преображенский мужской монастырь Москов-
ской епархии Русской Православной Церкви» 
на финансирование разработки проекта ре-
ставрации по зданию колокольни с церковью 
свт. Фотия, митрополита Московского. 

Строительство здания колокольни велось  
с апреля 1914 по 1917 гг. Высота сооружения 
составляет 55,8 м от уровня отмостки до верх-

ней части креста. В настоящий момент здание 
в плане имеет Т-образную форму. Изначально 
колокольня в плане была крестообразной фор-
мы, но в 1970-х гг. западный притвор обру-
шился. В советское время в третьем ярусе был 
устроен водонапорный бак. 

Надвратная церковь во втором ярусе высо-
кой монастырской колокольни. Первоначально 
Спасская, нынешнее посвящение с 2000-х гг. 

В настоящее время здание храма нахо-
дится в неудовлетворительном техническом 
состоянии. Нижние ярусы покрыты цемент-
ной штукатуркой, нарушающей внешний вид 
здания, требующей снятия. Кирпичная кладка 
фасадов подвержена деструкции, требует вы-
чинки и восстановления. Надвратный храм не 
функционирует. Световые окна псевдокупола 
утрачены, над «фонарем» возведено железобе-
тонное перекрытие, ранее использовавшееся 
для размещения ж/б ёмкости водонапорной 
башни, в арках сводов возникли трещины в 
центральных частях. Также имеются динамиче-
ские трещины в стенах храма.

Необходимо провести: 
– техническое обследование, разработать 

проект реставрации;
– реставрационные работы.

*  *  *
17 октября 2016 г. открыта заявка №40 от 

прихода Воскресенского храма деревни Старая 
Хотча Талдомского района на финансирова-
ние второго этапа реставрационных работ по 
зданию Воскресенского храма.

Большая кирпичная четырехстолпная пя-
тикупольная церковь с боковыми портиками,  
трапезной и колокольней построена в 1828 г. 
Боковые приделы – Казанский и Сергиево-Ма-
кариевский, приделы в трапезной – Николь-
ский и Александро-Невский. 

Храм закрыт не позже 1930-х гг., сломаны 
малые купола. После закрытия использовался 
как молочный завод и хранилище минераль-
ных удобрений. 

Храм возвращен Церкви в 1997 г.
В связи с тем, что здание храма находилось  

в аварийном состоянии,  в соответствии с проек-
том противоаварийных работ были проведены 
следующие противоаварийные мероприятия:

– реставрация отдельных участков лицевой 
поверхности кладки фундаментов трапезной, 
сложенных из бутового камня;

– демонтаж аварийных конструкций по-
крытия и кровли трапезной и устройство 
новой кровли трапезной;

– демонтаж конструкций покрытия и 
кровли четверика храма и устройство новой 
кровли четверика храма;

– демонтаж конструкций покрытия и 
кровли колокольни и устройство новой кровли 
колокольни;

– временное заполнение проемов;
– восстановление кирпичных карнизов и 

участков стен под кровлей;
– монтаж деревянных полов на вновь 

устроенных столбчатых фундаментах по лагам 
из бруса.

Необходимо:
– для восстановления исторического об-

лика храма установить новый шпиль на коло-
кольню взамен снимаемого; 

– для проведения служб в холодное время 
года закрыть тепловой контур трапезной части 
на постоянной основе.

*  *  *
17 октября 2016 г. открыта заявка №41 от 

прихода Богородицерождественского храма 
села Никольское Рузского района Московской 
области Московской епархии Русской Право-
славной Церкви на финансирование проведе-
ния второго этапа реставрационных работ со-
гласно проектно-сметной документации 2015 г. 
по зданию Богородицерождественского храма 
села Никольское.

Каменная однокупольная церковь в стиле 
классицизма, с шатровой колокольней и тра-
пезной с двумя приделами: в честь Рождества 
Богородицы и Тихвинской иконы Божией 
Матери. Построена в 1879–1880 гг. Храм за-
крыт в 1960-е гг., в нем располагалось общежи-
тие трактористов, зерновой склад. Возвращен 
Церкви в 1998 г. в аварийном состоянии.

Существующее состояние церкви Рожде-
ства Пресвятой Богородицы до начала работ 
оценивалось как аварийное. 

Покрытие купола и колокольни проржаве-
ло, деревянные конструкции сгнили. В настоя-

щее время кирпичные своды  трапезной рухну-
ли. Купол и барабан в постоянных протечках.

В рамках реализации Благотворительной 
программы Фонда была создана проектно-
сметная документация для выполнения неот-
ложных противоаварийных работ по Богоро-
дицерождественскому храму села Никольское 
Рузского р-на, а также проведены следующие 
виды работ:

– вычинка кладки стен и белого камня хра-
ма и колокольни;

– устройство временной кровли над хра-
мом и колокольней;

– монтаж куполов и крестов над храмом и 
колокольней;

– расчистка завалов в трапезной;
– заполнение оконных проёмов ротонды.
Необходимо провести: 
– вычинку карнизов трапезной;
– устройство постоянной кровли над тра-

пезной.
*  *  *

17 октября 2016 г. открыта заявка №42 
от прихода Богородицерождественского 
храма села Селёвкино Дмитровского района 
Московской области Московской епархии 
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Русской Православной Церкви на финансиро-
вание проведения противоаварийных работ 
согласно научно-проектной документации 
по Богородицерождественскому храму села 
Селёвкино.

Церковь в стиле барокко, с колокольней и 
трапезной с приделом Спаса Нерукотворного, 
была построена в 1770-х гг. Основной объем 
в виде неравногранного восьмерика пере-
крыт куполом с главкой. Храм закрыт в 1937 г. 
Долгое время в нем был колхозный склад для 
хранения химических удобрений. Во время 
войны хранили зерно, позже – яблоки и поми-
доры.

Храм открыт в 2001 г. До начала работ на-
ходился в полуразрушенном состоянии. Своды 
и стены трапезной обрушены, разрушен купол 
колокольни. 

В рамках реализации Благотворительной 
программы Фонда была разработана и согла-
сована в Госоргане проектная документация 
на проведение противоаварийных работ по 
зданию Богородицерождественского храма 
села Селёвкино Дмитровского района, а также 
проведены первоочередные противоаварий-
ные работы. Стены трапезной восстановлены, 
укреплён фундамент храма, вычинены стены 
колокольни и купол колокольни, залито осно-
вание полов трапезной.

Необходимо провести:
– восстановление кровли трапезной;
– реставрационно-восстановительные 

работы полов трапезной, четверика и коло-
кольни;

– осуществить внутреннюю и наружную 
отделку стен и сводов храма;

– установить окна и двери.

*  *  *
17 октября 2016 г. открыта заявка №43 от 

прихода Скорбященского храма села Пересве-
тово Дмитровского района на финансирование 
проведения первого этапа реставрации по 
Скорбященскому храму села Пересветово.

Однокупольная церковь с колокольней и 
трапезной, с Никольским и Предтеченским 
приделами была построена в 1820–1825 гг. на 
средства С.М.Голицына.

В 1930-х гг. храм был закрыт. Сначала ис-
пользовался для нужд сельского хозяйства 
как хранилище, в послевоенное время здание 
подверглось большим разрушениям: разобра-
ны трапезная, апсида, северная и южная стены 
четверика. 

Храм возвращен Церкви в 2002 г. В насто-
ящее время для богослужения приспособлена 
центральная часть храма.

Силами прихода проведена частичная 
реставрация храма – ремонт внутреннего 
пространства четверика и купола, установлен 
крест. Начаты противоаварийные мероприя-
тия и реставрация колокольни.

Необходимо провести: комплекс работ по 
воссозданию колокольни и четверика храма 
без воссоздания трапезной.

Данный комплекс работ является лишь 
частью полного проекта ремонтно-рестав-
рационных работ, однако его проведение без 
восстановления трапезной позволит придать 
храму отчасти завершенный вид.

ходе конгресса обсуждались пробле-
мы, связанные с подготовкой новых 
номинаций, взаимодействием с ЮНЕ-
СКО и сохранением памятников в 

странах Содружества.

Московский Новодевичий монастырь  
принял участников конгресса на второй день  
мероприятия. Доклады, представленные спе- 
циалистами, были посвящены сохранению  
и развитию объектов всемирного наследия  

В

С 25 по 27 октября в Москве состоялся трехдневный международный кон-
гресс «Всемирное наследие стран СНГ: вызовы, проблемы, решения», орга-
низованный Министерством культуры России и базовой организацией Рос-
сийской Федерации в сфере сохранения всемирного наследия стран СНГ  
и взаимодействия с ЮНЕСКО «Институт природного и культурного насле-
дия им. Д.С.Лихачева» при поддержке музеев Московского Кремля и Москов-
ской епархии Русской Православной Церкви.

Заседание 
международного 
конгресса 
в Новодевичьем 
монастыре
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с религиозной составляющей – монастырских 
ансамблей и храмов.

После приветственного слова от имени 
митрополита Ювеналия игумения Маргарита 
(Феоктистова) представила доклад «Взаимо-
действие Министерства культуры Российской 
Федерации и Московской епархии Русской Пра-
вославной Церкви – пример эффективной го-
сударственной и церковной политики в области 
управления объектами всемирного наследия».

Директор Государственного исторического 
музея А.К.Левыкин представил доклад, основ-
ной темой которого стала концепция создания 
в городской среде нового кластера на базе объ-
екта всемирного наследия «Ансамбль Ново-
девичьего монастыря», включающего сам дей-
ствующий монастырь, некрополь, парк, церковь 
Усекновения главы Иоанна Предтечи и здание 
музейно-выставочного комплекса ГИМа.

Тема сотрудничества религиозных и свет-
ских организаций особенно актуальна в кон-
тексте адресной программы Центра всемирно-
го наследия ЮНЕСКО – «Всемирное наследие  
с религиозной составляющей», которая дей-
ствует с 2010 г. Российский опыт работы по 
данному направлению интересен не только 
внутри страны, но и за ее пределами.

Генеральный директор Международного 
исследовательского центра по сохранению и ре-
ставрации культурных ценностей (ИККРОМ) 
Стефано де Каро, который принял участие в 
заседании, положительно оценил опыт Москов-
ской епархии Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с государственными учреж-

дениями культуры в сохранении культурного 
наследия.

По итогам конгресса на заключительном 
заседании была принята резолюция, которая 
включила положения, касающиеся Москов-
ской епархии как пользователя объекта все-
мирного наследия «Ансамбль Новодевичьего 
монастыря».

Резолюция международного конгресса  
«Всемирное наследие стран СНГ: вызовы, 

проблемы, решения»
Россия и другие страны СНГ обладают бо-

гатейшим культурным наследием, рукотвор- 
ными и природными памятниками, как вклю-
ченными в Список всемирного наследия, так  
и, безусловно, достойными внесения в этот ав-
торитетный международный перечень. 

На сегодняшний день, как ЮНЕСКО, так и 
государства-участники Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного насле-
дия 1972 г. сталкиваются с большим количе-
ством вызовов и проблем. Это и разрушение 
памятников в результате вооруженных кон-
фликтов, и последствия катастроф природного 
и техногенного характера, и необходимость 
предотвращения политизации отдельных во-
просов, связанных с проблемными территори-
ями, а также усиливающийся географический 
и тематический дисбаланс Списка всемирного 
наследия и отсутствие во многих странах спе-
циального нормативно-правового регулирова-
ния сферы всемирного наследия. 

На территории стран СНГ – свыше 50-ти 
объектов всемирного наследия, различных 
по типу и состоянию сохранности. Несмотря 
на ряд особенностей, государства-участники 
Содружества и эксперты сталкиваются со схо-
жими трудностями при организации устойчи-
вого и эффективного управления, сохранения, 
охраны и популяризации объектов всемирного 
наследия. 

В целях обмена опытом по широкому кру-
гу вопросов, связанных с объектами всемир-
ного наследия, Российский научно-исследова-
тельский институт культурного и природного 
наследия имени Д.С.Лихачева (Институт На-
следия) при поддержке Московской епархии 
Русской Православной Церкви и Музеев Мо-

сковского Кремля провел трехдневный между-
народный конгресс «Всемирное наследие стран 
СНГ: вызовы, проблемы, решения». 

В конгрессе приняли участие представители 
федеральных и региональных органов исполни-
тельной власти в сфере культуры, МИДа России, 
Русской Православной Церкви, руководители и 
профильные сотрудники музеев-заповедников, 
осуществляющих управление объектами все-
мирного наследия, ведущие российские экспер-
ты в области охраны памятников, специалисты 
и представители посольств стран СНГ: Арме-
нии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана. 

Участники конгресса на основе фактиче-
ских и аналитических данных, представленных 
в формате докладов, а также в процессе дискус-
сии по вопросам сохранения, использования, 
государственной охраны, исследования и по-
пуляризации российских объектов всемирного 
культурного наследия: 

– отметили необходимость международно-
го сотрудничества в области сохранения и по-
пуляризации объектов, включенных в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО, а также иных 
объектов культурного наследия на правитель-
ственном и неправительственном экспертном 
уровнях, в том числе в рамках специализиро-
ванной программы ЮНЕСКО «Память мира»; 

– приветствовали возвращение аккреди-
тации Российскому национальному комитету 
ИКОМОС и высоко оценили усилия членов 
указанного комитета по консолидации россий-
ского экспертного сообщества; 

– признали важность государственной 
поддержки и систематизации работы с переч-
нем объектов-кандидатов на внесение в Спи-
сок всемирного наследия, рекомендовав уде-
лить особое внимание потенциалу работ вы-
дающегося инженера и архитектора Владимира 
Григорьевича Шухова; 

– отметили перспективность формиро-
вания и продвижения трансконтинентальной 
номинации, включающей памятники культуры 
арктических морских зверобоев, расположен-
ные по ареалу проживания этого коренного 
северного народа – от Чукотки до Гренландии, 
и призвали администрацию Чукотского Авто-
номного Округа продолжать работу в этом на-
правлении; 

– поддержали концепцию формирования 
в московской городской среде на базе объекта 
всемирного наследия «Ансамбль Новодевичье-
го монастыря» нового кластера, включающего 
здание экспозиционно-выставочного музей-
ного центра – структурного подразделения Го-
сударственного исторического музея, создание 
которого в непосредственной близости от мо-
настырского ансамбля предусмотрено пунктом 
20 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 25 октября 2016 г. №2241-р; 

– рекомендовали уполномоченным орга-
нам государственной власти принять меры 
по продвижению на международном уровне 
Новодевичьего монастыря в качестве примера 
эффективного устойчивого развития объекта 
всемирного наследия путем представления 
соответствующей справочной информации 
в ЮНЕСКО для размещения в тематическом 
разделе «Лучшие мировые практики работы с 
объектами всемирного наследия»; 

– обратили внимание на необходимость 
совершенствовать законодательство в области 
всемирного наследия в России и иных странах 
Содружества; 

– отметили перспективность выделения и 
продвижения новых типов объектов, в частно-
сти, памятников астрономического наследия, 
связанных с освоением космоса; 

– выразили поддержку инициативе о при-
соединении России к проекту «Великий шелко-
вый путь»; 

– призвали включить в перечень приори-
тетных направлений подготовки высшей шко-
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по образованию администрации городского 
округа Подольска Н.В.Фролова, управляющий 
делами администрации городского округа По-
дольск Т.Ю.Ропот, директор Фонда по восста-
новлению порушенных святынь Московской 
епархии, председатель Епархиального отдела 
по реставрации и строительству, благочинный 
Красногорского округа  протоиерей Констан-
тин Островский, председатель регионального 
отделения Российского военно-исторического 
общества Московской области К.П.Михайлов, 
руководитель региональных программ фонда 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество» Л.В.Шумская, директор паломниче-
ской службы «Радонеж» Ю.Микулин, благочин-
ные церквей Подольского, Орехово-Зуевского, 
Звенигородского, Рогачевского, Чеховского 
округов: протоиереи Олег Сердцев, Андрей 
Коробков, Николай Курдов, священники Алек-
сий Суриков, Константин Александров и пред-
седатель Епархиального отдела по организован-
ному православному отдыху, паломничеству и 
православному туризму священник Василий 
Лосев; представители органов государственной 
власти, местного самоуправления, руководители 
учреждений образования и сотрудники музеев, 
краеведы Московской области, преподавате-
ли и студенты Российского государственного 
университета туризма и сервиса, Российской 
международной академии туризма, делегаты 

от благочиний Московской епархии. В ходе 
конференции были проведены тематические 
секции: «Миссия Церкви и общества в вопросах 
воспитания и духовно-нравственного разви-
тия молодого поколения – опыт и традиции в 
организованном православном отдыхе, палом-
ничестве и туризме», «Святыни и исторические 
места Подмосковья 1917–2017 гг.», «Личность  
в истории Подмосковья. Добрые примеры хри-
стианской жизни и благочестия соотечествен-
ников 1917–2017 гг.», «организация маршрутов 
паломничества и туризма по святым местам 
Подмосковья. Опыт и развитие сотрудничества 
религиозных организаций, органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, 
туроператоров и учреждений культуры».

Конференцию открыл епископ Зарайский 
Константин, который передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия и поже-
лал участникам конференции успешной работы.

В рамках конференции прозвучали докла-
ды, посвященные историческому опыту Русской 
Православной Церкви в минувшем столетии, 
святым местам Подмосковья, примерам хри-
стианской жизни и благочестия соотечествен-
ников, а также вопросам воспитания и духовно-
нравственного развития молодого поколения.

Итоги конференции подвел священник Ва-
силий Лосев. В завершение участники приняли 
итоговую резолюцию.

Епархиальная 
конференция 
«Святыни Подмосковья. 
Уроки истории 
1917–2017 гг.»

7 ноября в рамках XIV Московских областных епархиальных Рождествен-
ских чтений в Институте сервисных технологий Российского государствен-
ного университета туризма и сервиса города Подольска состоялась епар-
хиальная конференция «Святыни Подмосковья. Уроки истории 1917–2017 
годы», которую возглавил викарий Московской епархии епископ Зарайский 
Константин. 

рганизатором мероприятий стал 
Епархиальный отдел по организован-
ному православному отдыху, палом-
ничеству и православному туризму. 

Перед началом работы форума Владыка 
Константин и директор Института сервисных 
технологий Российского государственного 
университета туризма и сервиса И.Г.Чурилова 

открыли одноименную фотовыставку. В экспо-
зиции фотовыставки представлено более 250 
работ, посвященных истории храмов Москов-
ской епархии. В конференции приняли участие 
представитель министра культуры Москов-
ской области А.В.Подболотова, представитель 
управления Роспотребнадзора по Московской 
области О.В.Митькина, председатель комитета 

О

лы подготовку специалистов для сферы сохра-
нения культурного и природного наследия; 

– подчеркнули значимость Европей- 
ской ландшафтной конвенции и Конвенции  
ЮНЕСКО об охране нематериального культур-
ного наследия и рекомендовали Минкультуры 
России рассмотреть с привлечением эксперт-
ного сообщества вопрос о присоединении Рос-
сии к указанным международным договорам; 

– выделили в качестве значимой задачи для 
Минкультуры России разработку дорожной 
карты реализации Стратегии государственной 
культурной политики России на период до 
2030 г. в части всемирного наследия. 

Участники конференции выражают бла-
годарность Институту Наследия – организа-

тору конгресса, а также Московской епархии 
Русской Православной Церкви и Музеям 
Московского Кремля – партнерам института 
в проведении этого важного международного 
форума и призывают другие учреждения, ра-
ботающие с объектами всемирного наследия, 
способствовать проведению конференций, се-
минаров и форумов, посвященных вопросам 
сохранения, использования, государственной 
охраны, исследования, популяризации па-
мятников культурного наследия Российской 
Федерации, а также вопросам ратификации 
Россией международных договоров – Евро-
пейской ландшафтной конвенции и Конвен-
ции ЮНЕСКО об охране нематериального 
культурного наследия. 
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Конкурс детского 
творчества «Красота 
Божиего мира»
31 октября в храме Рождества Христова города Мытищи прошло заседание 
конкурсной комиссии по проведению епархиального этапа XII Международ-
ного конкурса детского творчества «Красота Божиего мира». 

омиссию возглавил викарий Мос- 
ковской епархии, председатель 
Епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации, ректор 

Коломенской духовной семинарии епископ 
Зарайский Константин. В состав комиссии 
вошли благочинный церквей Мытищинского 
округа протоиерей Димитрий Оловянников, 
секретарь Епархиального отдела религиоз-
ного образования и катехизации протоиерей 
Олег Шленов, епархиальный древлехранитель 

игумен Серафим (Голованов), заведующий 
Мытищинским отделением Библейско-бого-
словских курсов протоиерей Виталий Лихо-
нин и художник В.Г.Ручкин. На конкурс было 
представлено около 250 работ из всех благочи-
ний Подмосковья по номинациям «Основная 
тематика», «Православная икона» и «Роспись 
по фарфору». Конкурсная комиссия изучила 
представленные рисунки и определила при-
зеров во всех возрастных категориях и номи-
нациях.

К

Областная конференция
«За нравственный подвиг
учителя»
20 октября в актовом зале Московского государственного областного уни-
верситета (МГОУ) состоялась II Областная конференция «За нравственный 
подвиг учителя», посвященная актуальным вопросам духовно-нравствен-
ного воспитания в Московской области в рамках наиболее значимых форм 
работы.

работе конференции приняли уча-
стие сопредседатели Координаци-
онного совета по взаимодействию 
Министерства образования Москов-

ской области и Московской епархии Русской 
Православной Церкви: первый заместитель 
министра образования Московской обла-
сти Н.Н.Пантюхина, викарий Московской 
епархии епископ Зарайский Константин, а 
также ректор Московского государственного 
областного университета П.Н.Хроменков, ди-
ректор духовно-просветительского культур-
ного центра имени просветителей славянских 
Кирилла и Мефодия МГОУ Л.Л.Шевченко, 
специалисты органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управление в сфере 
образования, курирующих работу по духов-
но-нравственному воспитанию, методисты 
районных методических служб, члены Епар-
хиального отдела религиозного образования  
и катехизации Московской епархии. 

Работу конференции открыл П.Н.Хромен- 
ков, рассказавший участникам форума о роли 
университета в развитии духовно-нравствен-
ного образования в Московской области. 
Н.Н.Пантюхина отметила многолетний опыт 
поддержки Министерством образования Мо-
сковской области педагогов, участвовавших  
в конкурсе «За нравственный подвиг учителя». 
В выступлении епископа Константина, пере-
давшего всем участникам конференции бла-
гословение митрополита Ювеналия, были 

В
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освещены особенности взаимодействия муни-
ципальных и церковных отделов образования 
в организации мероприятий для реализации 
задач духовно-нравственного воспитания и 
образования в Московской области. Доклад 
Л.Л.Шевченко касался тенденций развития 
процесса духовно-нравственного воспитания 
в образовательных организациях Московской 
области в рамках предметной недели духов-
но-нравственной (православной) культуры и 

регионального этапа конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя».

Методисты межмуниципальных зональ-
ных объединений получили комплект орга-
низационно-методических материалов по 
проведению предметной недели духовно-нрав-
ственной (православной) культуры в Москов-
ской области и требования к оформлению 
работ, представленных на конкурс «За нрав-
ственный подвиг учителя».

Протоиерей Петр Спиридонов

Слово в день 
памяти святителя 
Николая

егодня Церковь наша совершает память 
святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, Чудотворца! Он жил в конце 
III – начале IV века, и нас разделяют 

почти 1700 лет. Тем не менее на всем протяжении 
этих веков Церковь бережно хранит память о ве-
ликом святом, которого называют люди Угодником 
с большой буквы. Трудно себе представить право-
славную семью, где не было бы иконы святителя 
Николая и не совершалось молитвенное обращение 
к нему. 

По всей Русской земле и далеко за ее пределами 
сегодня престольные праздники, только в нашем 
Зарайском районе великому Чудотворцу посвяще-
ны пять храмов, шесть приделов и четыре часовни! 
Наша преданность святому и его повсеместное 
почитание являются ответом на его безграничную 
любовь ко всем с верою притекающим к его пред-
стательству, даже совершенно далеким от Церкви 
людям, подчас заблудшим и погибающим, – так 

свидетельствуют рассказы о былых и современных 
чудесах святителя Николая, которые продолжают 
совершаться в явлении самого святого, либо в его 
помощи через чудотворные иконы или от его чест-
ных мощей. Откуда же, дорогие братья и сестры, 
такая богоподобная всеобъемлющая любовь и 
чудотворная сила у человека? Как возможно уже за 
гранью земной жизни на протяжении многих веков 
помогать людям, находящимся в разных земных 
полушариях и требующим его помощи, в одно и то 
же время? 

Воистину о святителе Николае можно сказать 
словами Спасителя: «Верующий в Меня, дела, ко-
торые Я творю, сотворит, и больше сих сотворит!» 
(Ин. 14:12) Неслучайно сегодня в Евангельском 
чтении, посвященном памяти святого, мы слышим 
Нагорную проповедь о заповедях блаженств. Ис-
полняя эти святые заповеди, человек становится 
преподобным, то есть уподобляется Христу. Так что 
он уже вместе с апостолом может сказать: «Живу 

«Итак, не толпитесь у фальшивых дверей жизни.  Найдите одну дверь жиз-
ни, стучитесь в нее и пойдите ею. Возьмите вождя! Пусть будет одним из них 
великий святитель Николай, чтимый нами сегодня!»

Священномученик Григорий (Лебедев), епископ Шлиссельбургский

С

уже не я, но живет во мне Христос!» (Гал. 2:20) 
«Уподобившись купцу, ищущему драгоценного би-
сера» с детства святитель Николай презрел земные 
попечения, возлюбив Христа всем сердцем, и начал 
«искать Царствия Божия и правды его». (Мф. 6:33) 
Эту твердую веру Всеведущий Бог увидел в маль-
чике еще до рождения и ознаменовал крещение 
младенца чудом, когда ребенок три часа простоял 
в купели самостоятельно. С первых же дней свя-
титель Николай начал строгую подвижническую 
жизнь. Помня слова Господа нашего Иисуса Хри-
ста: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21), 
юноша стал понуждать себя к снисканию богатства 
не земного, а небесного, ища правды Божией в сво-
ем сердце, очищая его богомыслием, молитвою и 
воздержанием. Точно описывает его труды кондак 
акафиста: «Спасти хотя душу, плоть твою духови 
покорил еси воистину отче Николае, молчаньми бо 
прежде и бореньми с помыслы, деянию богомыслие 
приложил еси, богомыслием же разум совершен 
стяжал еси, имже дерзновенно с Богом и Ангелы 
беседовал еси»! Подвизаясь в стяжании благодати 
Святого Духа, юноша так приготовил свою душу, 
что та, подобно плодородной ниве, стала приносить 
богатые плоды истинной христианской любви, её 
узнали и ощутили на себе жители города Патары. 
При совершении над святителем Николаем Таин-
ства священства, епископ, исполненный Духа Свя-
того, пророчески предсказал народу великое буду-
щее Угодника Божиего: «Вот, братие, я вижу новое 
солнце, восходящее над концами земли, которое 
явится утешением для всех печальных. Блаженно 
то стадо, которое удостоится иметь такого пастыря! 
Хорошо он будет пасти души заблудших, питая  
их на пажитях благочестия; и всем находящимся  
в бедах явится теплым помощником!» Всею душой 
подвижник хотел удалиться от мира, его суеты, 
соблазнов и беззаконий. Путешествие в Палестину 
укрепило его желание уйти от людей и втайне под-
визаться пред Небесным Отцом. Но Господу угодно 
было, чтобы такой светильник веры не оставался 
в пустыне, ведь «зажегши свечу, не ставят её под 
сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме» 
(Мф. 5:15).

Однажды, стоя на молитве, святой услышал 
глас: «Николай! Ты должен вступить на служение 
народу, если хочешь получить венец от Меня!»  
С этого момента началось особое служение из- 
бранника Божия, которое не прекращается и по  
сей день!

«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писа-
нии, из чрева потекут реки воды живой», – говорит 
Христос (Ин. 7:38). Называемый в тропаре «пра-
вилом веры», святитель Николай стал для Бога со-

судом избранным, а для нас, грешных, источником 
чудес, верных защитителем, алчущих кормителем, 
плачущих веселием, болящих врачом, по морю пла-
вающим управителем, убогих и сирых питателем  
и всем скорым помощником и покровителем. 

Святитель Николай являет нам образец хри-
стианской веры, которой не может быть без еже-
дневной работы над собой. В борьбе со своими 
страстями человек получает всесильную помощь 
Божию, преображающую не только самого под-
вижника, но и всех прибегающих к нему за помо-
щью. Здесь сбываются слова прп. Серафима Саров-
ского: «Спаси себя и вокруг тебя спасутся тысячи!» 

Во святом Угоднике мы видим Самого Христа, 
который, находясь среди людей во времена земной 
жизни, показывал Свою Божественную сущность –  
повелевал стихиями, имел власть над нечистыми 
духами, исцелял всякую болезнь и немощь, спасал 
от потопления и воскрешал умерших. Святитель 
Николай, пребывая в Духе Святом, получил от 
Господа дар быть великим Чудотворцем и особым 
«изрядным» помощником людям во всех бедах и 
напастях. И конечно, поскольку Дух Святой – Вез-
десущий и Всемогущий, то и святитель Николай, 
пребывая в Нём, слышит наши молитвы в любом 
уголке земного шара, одновременно помогая тыся-
чам людей, с верою и искренней молитвой притека-
ющим к его заступничеству. Такова Божественная 
любовь, чтобы мы, дорогие братья и сестры, не без 
участия наших небесных покровителей обретали 
спасение души и помощь в житейских нуждах!

Такова Божественная Премудрость, чтобы 
Церковь небесная, торжествующая, протягивала 
нам, воинствующим, крепкую руку помощи, где 
среди сонма святых сродников наших, будто среди 
мириад звезд во Вселенной, сияет «новое солнце», 
уподобившееся Солнцу Правды Христу и согрева-
ющее всех нас своим предстательством пред Пре-
столом Божиим!

Как же нужно нам, дорогие братья и сестры, 
грешным и недостойным, благодарить Господа Бога 
за такого небесного покровителя! Предстоя пред 
чудотворной иконой святителя Николая, имену-
емой «Зарайской», мы на самом деле предстоим 
пред живым и пребывающим в Боге епископом из 
древнего города Малой Азии, помогающим второй 
десяток столетий представителям разноязычных 
народов мира, таким разным в своей личной исто-
рии и истории поколений! Мы молимся сегодня 
пред его чудотворной иконой, образовавшей исто-
рию города и всей Зарайской земли, которая снова 
и снова в этот праздничный день величает своего 
заступника и чтит его святую память: «Святителю, 
отче наш Николае, моли Бога о нас!»
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старинного отцовского энциклопедического 
словаря. Но эти занятия были так, между про-
чим: я увлекался химией, чтением сельскохо-
зяйственных книг и, по окончании гимназии, 
собирался поступить в Петровскую сельскохо-
зяйственную академию. 

Поворот на музыкальную дорогу про-
изошел совершенно неожиданно: одному из 
консерваторских преподавателей, П.Т.Коневу, 
случилось как-то в гостях услыхать мою им-
провизацию на фортепиано (1874 г.). Он стал 
склонять меня к поступлению в консервато-
рию, часто зазывал к себе, играл мне Бетхове-
на, Шопена, Шумана, заставлял меня прелю-
дировать за фортепиано и… я поверил в свои 
музыкальные способности2». 

В период с 1876 по 1881 гг. Кастальский 
учился в Московской консерватории3. Тео-
рию музыки он проходил под руководством 
П.И.Чайковского, Н.А.Губерта и С.И.Танеева. 
Но, несмотря на консерваторские уроки, 
Александр Дмитриевич по большей части за-
нимался самообразованием. Из его автобио- 
графии мы знаем о том, что и музыка была 
ему не особо в радость: «Не скажу, чтобы я че-
ресчур увлекся музыкой, поступив в Москов-
скую консерваторию (1875 г.). Мои дарования 
никем, кроме Конева, особенно замечены не 
были, да и сам я проходил курс не борзо, одо-
левая науку не без труда; не прочь был при 
случае и увильнуть от уроков (ходить в кон-
серваторию приходилось пешком и далеко, 
иногда по два раза в день). Фортепианными 
упражнениями надоедал домашним. Помню, 
одно лето перенесли мою рояль в садовую бе-
седку; погода стояла жаркая, и я упражнялся, 
наливая себе за ворот воды для прохлады.

Мое музыкальное развитие заключалось, 
главным образом, в слушании симфониче-
ских концертов и репетиций к ним; помогал 
в оркестре, играя в группе ударных. Зараба-
тываемые уроками небольшие деньжонки я 
нередко тратил на покупку партитур исполня-
емых сочинений. Изучал «Руслана», симфонии 
Бородина, оркестровое «Садко» Римского-
Корсакова, сборники песен Балакирева, Мель-
гунова. Думаю, что этим путем развил себя 
больше, чем консерваторскими задачами.  
К классикам особого тяготения не имел.

Припоминаю в этом же периоде хорошее 
исполнение хором Сахарова Литургии Чай-
ковского, которая, при моем тогдашнем тяго-
тении к бородинско-мусоргско-корсаковско-
балакиревскому направлению, не произвела 
на меня особого впечатления. Вообще, в цер-
ковной музыке был полным профаном, хотя  
и чувствовал эффекты хоровой звучности.

Несколько позднее я имел счастливый 
случай познакомиться с образцовым веде-
нием хорового дела, посещая репетиции 
хора Большого театра под управлением 
У.О.Авранека. И здесь, на спевках духовных 
концертов, впервые познакомился с Турча-
ниновым, Есауловым, Львовым, концертами 
Бортнянского и прочим».

В 1883 г., вернувшись с военной службы 
из 3-й батареи 1-й гренадерской артиллерий-
ской бригады имени Его Высочества Карла 
Прусского в Кремле, будущий композитор 
решил начать трудовую карьеру на ниве на-
родного образования и отправился служить 
учителем в провинциальный город Козлов. 
Там он занимался музыкально-просветитель-
ской деятельностью, преподавал в железнодо-
рожном Техническом училище, организовал 
хор и оркестр из рабочих и служащих. Тогда 
же создал свои первые сочинения (дуэты для 
виолончели с духовыми инструментами, на-

П.Г.Чесноков, А.Д.Кастальский, Н.М.Данилин 
в группе второго выпуска хорового подотдела. Май 1926 г.

лександр Дмитриевич Кастальский 
родился 16 (28) ноября 1856 г. в се-
мье московского священника и ма- 
гистра богословия Димитрия Ива-

новича Кастальского1. В семье Кастальских 
было 9 детей, пятеро из которых были маль-
чиками. Но никто из сыновей священника 
Димитрия так и не пошел по стопам своего 
отца: четверо пошли по технической линии,  

а Александр решил посвятить себя музыке  
и поступил в Московскую консерваторию.  

Из воспоминаний самого Александра 
Кастальского мы знаем, что особой тяги к 
знаниям, да и к самой музыке у него в детстве 
не было: «отец, не замечая за мной особого 
влечения к музыке, поместил меня во Вторую 
московскую гимназию, где я учился с грехом 
пополам. Но моя мать, бойко игравшая на 
фортепиано, а в юности певшая и регентовав-
шая в институтском церковном хоре, вероят-
но, заметила во мне некоторое музыкальное 
дарование, так как пробовала учить меня на 
фортепиано и заставляла петь варламовские  
и гурилевские романсы и песни. Один из моих 
многочисленных дядей, большой любитель 
народных песен, просвещал и меня по этой 
части. Если прибавить посещение церковных 
служб с певчими (помню начало одного пас-
хального концерта, где басы начинали: «Днесь 
усяка плоть веселится…») да колокольный 
звон, – то этим, кажется, и исчерпывались мои 
музыкальные впечатления и художественное 
образование в период 8–18-ти лет. Помню,  
я что-то пилил на двухрублевой скрипке, ду- 
дел в какие-то дудки; любил играть на гре-
бенке, натягивая на нее бумажку (под руко-
водством вышеупомянутого дяди), а также 
неизменно таперствовал по слуху на семейных 
вечеринках. Пробовал и сочинять (что – хо-
рошо не помню), причем необходимые тео-
ретические сведения почерпал из какого-то 

«Пока жив Александр Дмитриевич, жива русская музыка: он владеет русским 
голосоведением и доведет свое уменье до высшего мастерства».

Из воспоминаний Н.А.Римского-Корсакова

Священник Анатолий Трушин

Композитор 
А.Д.Кастальский:
к 160-летию со дня рождения 

А

Александр Дмитриевич Кастальский
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А.Д.Кастальского развилось из этого зерна. 
<…> Манера гармонизации у г. Кастальского 
подголосочная, безалаберность, по местам 
московская, как в живописной орнаментике 
Василия Блаженного. Точно снопы искр ме-
чутся у него иногда звуки безалаберно, во все 
стороны, но в этом есть своя красота, свое 
единство».

Необычайно деятельный и умный, Ка-
стальский сумел привести Синодальное учи-
лище церковного пения в цветущее состоя-
ние. Синодальное училище представлялось 
ему «единственной и совершенно оригиналь-
ной народно-художественной музыкальной 
академией церковного и вообще хорового 
пения». В 1910–1913 гг. Синодальный хор по-
корил Европу своим мастерством и красотой 
русского церковного пения. Итальянские 
газеты называли его концерты «праздником 
искусства».

Как теоретик музыки, Кастальский специ-
ализировался в гармонии русской народной 
песни, особенно пристально – в последний, 
советский период своей жизни. Учёный на-
стаивал на том, что звуковысотная система 
русской народной музыки самостоятельна,  
то есть независима от «школьно-композитор-
ской практики» (по-видимому, следует по-
нимать – независима от западноевропейской, 
классико-романтической практики компози-
ции), что она «покоится на других, своих ос-
нованиях и в устройстве звукорядов и ладов, 
и распределении каденций, и ритмической 
свободы, и её богатства, и расположении го-
лосов, и гармонических созвучий, и манеры 
их соединения». При том, что Кастальский ка-
тегорически отвергал самую идею западного 
влияния на русский музыкальный фольклор, 
он тем не менее анализировал тот же самый 
фольклор с применением категорий и терми-
нов западноевропейской тональной гармо-
нии, находя в русской народной песне «мажор 
с повышенной IV ступенью» (вместо лидий-
ского), «минор с низкой II ступенью» (вместо 
фригийского) и т. п. Своё представление о 
«народной» музыкальной системе Касталь-
ский стремился внедрить в преподавание, в 
виде особого курса «русской гармонии на на-
родно-национальной основе».

После революции Кастальский, пытаясь 
спасти училище, идет к Луначарскому9 и даже 
находит у него понимание. Но его ставят 
перед выбором: либо полный развал училища 
(что произошло с Синодальным хором), либо 
перевод его в ведение Наркомпроса и, соот-
ветственно, реформирование. В 1918 г. учили-
ще было преобразовано в Народную хоровую 
академию. Но церковной музыке Кастальский 
всё равно не изменил. В одной из своих статей 
1918 г. он писал: «Помимо широкого изучения 
народной песни и музыки, тесно связанных с 
обиходными напевами, церковный художник 
должен быть хорошо осведомлен в русском 
народном искусстве вообще, чувствовать 
связь между различными его отраслями, уга-
дывать цельность всего храмового искусства; 
должен знать подробности и архитектурного 
национального стиля (церковного в частно-
сти) с его символикой, разбираться в школах 
и эпохах русской иконописи, ее идеях и во-
площениях, отличать свое от наносного из- 
вне и во фресках, и орнаменте, и одеяниях,  
и утвари. Впитать в себя образцы словесного 
народного творчества, знать народный быт, 
обряды и прочее, словом, проникнуться иде-
ями народности в широком объеме. В своей 
специальной области, помимо знания напе-
вов, порядка церковных служб, устава, ритуа-
ла, поэтического содержания богослужебных 
текстов, ему придется разбираться в вопросах 
церковно-художественных, различать цер-
ковно-музыкальные настроения, знать или, 
вернее, чувствовать, что соответствует хра-
мовому искусству и что не подходит, словом, 
усвоить церковный стиль. Думается, что такой 
специальной подготовкой можно воспитать 
русских художников для нашей церковно-му-
зыкальной нивы. Общеконсерваторское обра-
зование при этом не только не будет помехой, 
но, напротив, поможет им ярче оттенить му-
зыкально-национальные особенности цер-
ковного стиля и вообще русского народного 
склада».

Пять лет спустя академию соединили  
с консерваторией, и жильцы Синодального 
дома стали ее преподавателями. Между тем, 
несмотря на всеобщее уважение людей, Алек-
сандра Дмитриевича тоже начали притеснять 

броски оперы «Мцыри», впоследствии унич-
тоженные, и др.). В 1884 г. Александр вернулся 
в родную Москву и некоторое время зани-
мался музыкой с рабочими Прохоровской 
Трехгорной мануфактуры – одного из самых 
крупных в те годы в России предприятий по 
производству тканей. В то же время он давал 
уроки музыки в московских городских шко-
лах, делал различные аранжировки и руково-
дил несколькими любительскими хорами.

С 1887 г. Александр Дмитриевич был при-
глашён4 в Московское Синодальное училище 
церковного пения в качестве преподавателя 
фортепиано5. С 1891 г. Кастальский – испол-
няющий обязанности помощника регента 
Синодального хора. В 1897 г. он становится 
помощником регента, с 1901 г. – исполняю-
щим обязанности регента, а с 1903 г. – вторым 
регентом. Всё это время, до октября 1907 г., 
главным регентом и руководителем Сино-
дального хора был Василий Сергеевич Орлов6. 
Кастальский же был руководителем хора с ок- 
тября 1907 г. по февраль 1910 г., когда его на 
этой должности сменил Николай Данилин.  
С этого же года Кастальский становится дирек-
тором Московского Синодального училища.

Александр Дмитриевич попал в Сино-
дальное училище и Синодальный хор накану-
не их реформирования, целью которого было 
создание церковно-музыкального центра, 
призванного заниматься восстановлением и 
изданием древних церковных роспевов, обра-
боткой их в духе русской церковной традиции 
и образцовым исполнением этих обработок.  
В стенах Синодального училища церковного 
пения Кастальский и сложился как родона- 
чальник нового направления в русской ду-
ховной музыке, основанного на развитии 
древних обиходных роспевов и традиций 
народного пения. Но до того, как он смог 
сказать новое слово в деле обработок и гар-
монизаций древних церковных песнопений  
и роспевов, им уже были предприняты пер- 
вые такие попытки. Однако эти пробы были  
найдены неудовлетворительными, так как  
в этот период7 главенствовало мнение С.И.Та- 
неева, что церковные мелодии надо не гармо-
низовать, а контрапунктировать по образцу 
западных мастеров XV–XVI вв. Кастальский 

подобной техники не имел, хотя и пробовал 
иногда применять разные контрапунктиче-
ские методы к православным песнопениям. 
Позже найденный подход Кастальского к об-
работке древних церковных роспевов стал для 
большинства музыкантов бесспорен. Его со-
чинения вдохновили многих композиторов  
на творческие поиски. В их числе был  
и Сергей Васильевич Рахманинов.

Известно, что пути этих композиторов 
часто пересекались: оба были москвичами, 
оба – выпускниками Московской консервато- 
рии, оба испытали сильное влияние С.В.Смо- 
ленского8. Известно и то, что Рахманинов на 
рубеже веков был свидетелем триумфа духов-
ной музыки Кастальского. В 1903 г., накануне 
первого авторского концерта старшего колле-
ги, Рахманинов получил от него ноты кондака 
«Со святыми упокой» и икоса «Сам Един» с 
надписью: «Глубокоуважаемому Сергею Ва-
сильевичу Рахманинову от А.Кастальского 
в знак напоминания ему о том, что есть на 
белом свете область, где терпеливо, но настой-
чиво ждут вдохновений Рахманинова». Такое 
вдохновение пришло к Рахманинову через 
семь лет, когда летом 1910 г. он принялся за 
сочинение Литургии, обратившись за совета-
ми к Кастальскому. Прозвучавшая впервые 
25 ноября 1910 г. в исполнении Синодального 
хора Литургия принесла Рахманинову заслу-
женную славу.

Неоднократно посещавший Москву 
церковный композитор протоиерей Михаил 
Лисицын писал: «Что такое Синодальный 
хор? Мне кажется, он прямое музыкальное во-
площение Москвы и московского Успенского 
собора. Что он вырос из пения «попов» Успен-
ского собора и представляет его культурное 
продолжение – это может видеть всякий. Зай- 
дите в Успенский собор к службе в будний 
день, и вы будете перенесены в XVII век. Вы 
услышите унисонное пение, украшенное под-
голосками и случайно, как искры, брошенны-
ми аккордами. Поют одни священники, все 
басы. Пение схоже со старообрядческим (там 
тоже XVII век), но есть и разница: нет той гну-
савости, более чистое произношение. Но все 
же XVII век. Манера пения Синодального хора 
имеет корень тут. Творчество его корифея 
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и его «уплотнили» (в его квартиру въехали 
инженер и литератор, ее приходил смотреть 
рабочий, отец пятерых детей). Кастальский и 
его семья голодали, выручала лишь помощь 
Рахманинова из-за рубежа10. Благодаря этому 
«долларовому баловству», как говорил сам Ка-
стальский, на столе иногда появлялся сыр  
и другие, ставшие деликатесными, продукты.

17 декабря 1926 г. Александр Дмитриевич 
Кастальский умер. До самой своей смерти 
Кастальский, прозванный в творческой среде 
«красным профессором», писал заказанные 
ему церковные песнопения. Под подушкой 
Кастальского было найдено последнее его 
сочинение, которое он писал уже будучи на 
смертном одре – «Во Царствии Твоем».

Вспоминая последние дни и отпевание ве-
ликого композитора, музыковед Е.Н.Лебедева 
писала, что при одной из встреч Кастальский 
«сказал Данилину, но так, чтобы кроме него 
никто этого не мог слышать: «Ты меня от-
пой». Тут же были и Наталья Лаврентьевна, 
и сын А.Д., но этого не слыхали. Данилин со-
вершил положительно подвиг, исполняя волю 
покойного. Он первый пропел панихиду у 
гроба А.Д., позвал духовенство, пел заупо-
койные сочинения Кастальского, провел все 
отпевание. И когда после отпевания понесли 
гроб к консерватории и затем к б[ывшему] 
Синодальному училищу, квартире А.Д., то 
старые «синодалы» мощными голосами пели 
по улице «Святый Боже», пели почти до клад-
бища с перерывами, и при опускании гроба в 
могилу раздавалась далеко «Вечная память». 
Словом, ученики сплотились у свежей могилы 
дорогого учителя на Новодевичьем кладбище 
и дали друг другу слово продолжать его дело, 
сплотиться и организовать музей его имени  
в его комнате».

Старший научный сотрудник Государ-
ственного института искусствознания, кан-
дидат искусствоведения Светлана Георгиевна 
Зверева следующими словами характеризует 
жизнь и творчество Александра Дмитриевича 
Кастальского: «Действительно, творчество 

Кастальского не оставляет равнодушными 
тех, кто открыт к русскому музыкальному 
наследию и к русскому мелосу, поскольку Ка-
стальский и роспев, Кастальский и русская 
музыкальная интонация – это синонимы.

Диапазон задач, которые ставил перед со-
бой Александр Дмитриевич, очень широк.  
В его наследии есть сочинения, предназначен-
ные для парадных и рядовых богослужений, 
для профессиональных и любительских хо-
ров, для смешанных и однородных составов, 
для концерта и храма. Однако в духовно-му-
зыкальном наследии Кастальского нет «об-
щих» или слабых мест. Даже самые скромные 
задачи композитор выполнял безукоризненно 
и с великолепным чувством стиля».

Точное число работ Александра Дмитри-
евича Кастальского не установлено. В начале 
XX в. было опубликовано и перечислено в 
каталоге П.И.Юргенсона 73 духовных хора. 
В начале XXI в. исследователи располагают 
сведениями уже об около 150 духовно-музы-
кальных сочинениях и переложениях Касталь-
ского.

*  *  *

Вниманию читателя мы предлагаем сочи-
нение Александра Дмитриевича Кастальского 
«Милосердия двери». Мы же в свою очередь 
сделали переложение этого сочинения для 
мужского хора. 

Это песнопение является не только об-
работкой нескольких знаменных попевок, 
соединенных им в одно целое, но и одним из 
первых его удачных сочинений на церковно-
музыкальном поприще, которое вошло в ре-
пертуар многих церковных хоров. И именно 
это сочинение по выбору Степана Смолен-
ского, который в 1901 г. был назначен на пост 
управляющего Придворной певческой капел-
лой в Петербурге, «прозвучало перед святым 
праведным Иоанном Кронштадтским. Он 
пришел в величайшее умиление и горячо мо-
лился, слушая «Милосердия двери» Касталь-
ского11».

__________
1 Получив степень магистра богословия за работу «О домашнем употреблении Библии у славян», Дмитрий 

Иванович в 1848 г. был принят на службу в Московскую духовную семинарию, где преподавал патрологию, логику, 
психологию, латинский и немецкий языки. В декабре 1851 г. митрополит Московский Филарет рукоположил его в 
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священный сан и назначил священником Николаевской церкви при Московской духовной семинарии. С 1853 г. отец 
Димитрий служил в разных московских храмах и был верным помощником и сподвижником святителя Филарета. 
После его смерти отец Димитрий основал епархиальное женское Филаретовское училище. Открытие его состоялось 
в 1875 г. Известный московский священник, проповедник и духовный писатель, отец Димитрий окончил свои дни 26 
ноября 1891 г., будучи настоятелем Казанского собора на Красной площади.

2 Александр Дмитриевич Кастальский. О моей музыкальной карьере и мои мысли о церковной музыке.
3 Завершил курс консерватории Кастальский уже много лет спустя экстерном – в 1893 г. в композиторском клас-

се С.И.Танеева, сдав экзамен на звание свободного художника.
4 Александр Кастальский поступил в преподаватели Синодального училища по рекомендации своего консерва-

торского профессора Петра Ильича Чайковского. Несмотря на признание Кастальского, что он отнюдь не относился 
к самым прилежным ученикам Чайковского и «не прочь был при случае увильнуть от уроков», Петр Ильич безоши-
бочно определил его дарование как талант духовного композитора.

5 В последующие годы Кастальский вел также сольфеджио, контрапункт свободного стиля, музыкальные фор-
мы, народную музыку, обычное пение, методику церковного пения, уставное пение.

6 Василий Сергеевич умер 10 ноября (23 ноября) 1907 г.
7 До 1890-х гг.
8 Собственно говоря, Степан Васильевич Смоленский и являлся той путеводной звездой, которой и начал руко-

водствоваться, после своих неудачных попыток обработок роспевов и песнопений, Александр Кастальский. Резуль-
таты деятельности Смоленского в Москве превзошли все ожидания. В созданной им атмосфере громадного пиетета 
перед церковно-певческим наследием родилось композиторское направление, деятелями которого стали многие пре-
подаватели и ученики Синодального училища.

9 Анатолий Васильевич Луначарский (11 [23] ноября 1875 – 26 декабря 1933) – российский революционер, совет-
ский государственный деятель, писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед.

10 Именно к С.В.Рахманинову обратился А.Д.Кастальский с просьбой найти ему место, чтобы уехать из России.  
В 1924 г. появилось предложение о работе преподавателем музыки в Антиох-колледже в штате Охайо, но Касталь-
ский, к тому времени уже тяжело больной, не смог его принять.

11 С.Г.Зверева. Александр Дмитриевич Кастальский: судьба церковного композитора на переломе эпох.
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Протоиерей 
Петр Сотников

2 ноября на 69-м году жизни после тя- 
желой болезни отошел ко Господу настоя- 
тель Иоанно-Богословского храма села Ма-
тыра Луховицкого района протоиерей Петр 
Сотников.

Родился будущий пастырь 27 декабря  
1948 г. в селе Джале-Дубе Республики Кирги-
зия в многодетной семье. Там же он окончил 
школу и был призван в армию. После военной 
службы Петр окончил Всесоюзный юриди-
ческий заочный институт (ВЮЗИ) и остался 
жить в Москве, где работал на фабрике по  
изготовлению музыкальных инструментов.  
В 1978 г. Петр женился, в его семье родились 
сын и дочь. В 1993 г. он поступил на заочный 
сектор Московской духовной семинарии, кото-
рую окончил в 1997 г.

24 августа 1991 г. митрополитом Ювенали-
ем Петр Петрович Сотников был рукоположен 
во священника и назначен в клир Иоанно-Зла-
тоустовского храма города Воскресенска. Затем 
он был назначен настоятелем Успенского храма 
села Константиново Воскресенского района, 
где служил до 1999 г., занимаясь восстановле-
нием храма. В сентябре 1999 г. отец Петр был 
переведен в Луховицкое благочиние и назначен 
настоятелем Иоанно-Богословского храма села 
Матыра, а также настоятелем Никольского 
храма села Городна.

Протоиерей Петр Сотников был достой-
ным пастырем, который снискал глубокое 
уважение прихожан. Особенно стоит отметить 
его труды по духовному окормлению Лухо-
вицкого детского реабилитационного центра 
«Маленькая страна», расположенного в селе 
Матыра. Отец Петр регулярно проводил заня-

тия и общался с детьми. Многие дети-сироты 
трудами батюшки воцерковились и приняли 
Святое Крещение.

4 ноября благочинный Луховицкого цер-
ковного округа протоиерей Кирилл Сладков в 
сослужении духовенства благочиния совершил 
отпевание протоиерея Петра Сотникова. Про-
ститься с батюшкой пришли родственники, 
духовенство Луховицкого района, духовные 
чада, прихожане и жители села Матыра. Похо-
ронен отец Петр за алтарем храма, в котором 
он служил до конца своей жизни.

Да упокоит Господь Бог новопреставлен-
ного протоиерея Петра в селениях праведных! 
Вечная ему память!
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наподобие того, что высится рядом с Благо-
вещенской церковью в Зарайске. Жители за-
ново выстроили храм, который был освящён 
в 1615 г. Но через год церковь пришлось за-
ново освящать, поскольку разбойная шайка 
того же Лисовского, опустошительным смер-
чем пройдя по Зарайскому краю, вновь её 
разорила.

В 1628 г. на месте деревянной церкви 
возвели каменную, просуществовавшую до 
1836 г. Устное предание повествует о Божием 
знамении, которое предшествовало строи-
тельству ныне существующего церковного 
здания. Крестьянам трижды на поле являлся 
крест, что было истолковано как повеление 
свыше о возобновлении храма. Церковь «за 
ветхостью» разобрали и на ее месте «за счет 
прихожан и доброхотных даяний коллежского 
секретаря Александра Васильевича Кузьми-
на» построили большую каменную церковь 
Рождества Христова с Никольским приделом. 
Освящение храма состоялось в 1839 г. 

Обнаруженный чудотворный крест хра-
нили в храме на святом престоле, а у крестьян 
утвердился благочестивый обычай совершать 
молебны Животворящему Кресту Господню. 
В конце XIX в. «Рязанские епархиальные ве-
домости» поместили описание креста: «Вели-
чина его от 1 ½ до 2 вершков в длину и от 1 до 
1½ вершков в ширину. Сделан он из листовой 
довольно толстой меди (с примесью). Внутри 
его – частицы от Креста Господня, от Гроба  
и Камня, равно как частицы святых мощей. 
Он хранится в особой киоте на устроенной 
для неё (так в подлиннике. – Ред.) аналое за 
левым клиросом. Предание рассказывает, что 
этот крест был некогда похищен из церкви. 
Через некоторое время найден при подошве 
возвышения, на котором стоит церковь, од-
ной княгиней из роду Оболенских. Она, по 
любопытству, сделала небольшую скважину  
в кресте, чтобы посмотреть, что внутри него; 
но тотчас лишилась зрения. По усердной мо-
литве она получила исцеление и возвратила 
крест церкви. Из Зарайска и окрестных сел 
с деревнями к нему стекаются во множестве 
жители; наибольшее стечение заметно в пер-
вое после Петрова дня воскресенье…»

начала церковь пострадала в мар-
те 1608 г. – тогда в окрестностях 
села произошло кровопролитное 
сражение русских ратников с вой-

ском полковника Александра Лисовского. 
Для защитников бой окончился поражением, 
и польский атаман повелел собрать в груду 
тела убитых и насыпать над ними курган, 

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Священник Георгий Пужалов

Христорождественский 
храм в селе 
Пронюхлово

С

Церковь в деревне Пронюхлово (ранее село называлось Поповичи) – одна из 
самых древних в Зарайском крае; о ней упоминают Писцовые книги XVI в. 
Трагичным для храма стало Смутное время, когда польско-литовские войска 
дважды разоряли его и оскверняли. 

Приход Христорождественского храма, после освящения. 2014 г.
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В начале ХХ в. церковь была «крепка, 
крыта железом и обнесена каменною огра-
дою». Выполненное в стиле ампир, здание 
представляло собой бесстолпный четверик  
с полукруглой апсидой и трапезной. 

Старожилы рассказывали о прежнем 
благолепии Христорождественского храма, 
стены и своды которого покрывали росписи. 
Пожилым прихожанам на всю жизнь запом-
нились настенные образы Преображения Го-
сподня, Несения Креста на Голгофу, Распятия 
Спасителя. В храме было множество икон; 
особо почитались Казанский образ Божией 
Матери и икона «Взыскание погибших», об-
разы Николая Чудотворца и святителя Васи-
лия Рязанского.

В начале ХХ в. церковный причт со-
стоял из священника, диакона и псаломщи-
ка. В состав прихода, помимо Поповичей, 
входили селения Пронюхлово, Колбасино, 
Мендюкино, Потлово, Протекино, Овеч-
кино, Маврино и Секирино; прихожан на-
считывалось более 2700 человек. Историче-
ские документы донесли до нас и описание 
имевшихся в приходе часовен: «В сельце 
Пронюхлове две деревянные, одна крыта 
железом, другая тёсом; в сельце Протекине 
крыта железом. В сельце Овечкино деревян-
ная, в Маврино – каменная, крыта железом; 
в Колбасине, Секирине и Мендюкине – стол-
бики с иконами».

При храме с 1890 г. действовала церков-
но-приходская школа. Деревянное здание на 
каменном фундаменте, размером 20 х 8 х 5  
аршин, крытое железом, было построено 
«попечительством бывшего при сей церкви 
священника Мартина Сампсоновича Липя- 
гова на изысканные им средства». Закон Бо-
жий преподавал священник, другие предме-
ты – учительница. При школе было устроено 
общежитие, где проживали в течение недели 
дети из окрестных селений. На их содержа-
ние родители доставляли продукты – карто- 
фель, крупу, горох. Хозяйство вела учитель-
ница. В 1910-х гг. в школе обучалось 34 маль-
чика и 13 девочек.

История храма связана с именами двух 
новомучеников и исповедников Церкви Рус-

ской: протоиерея Иоанна Лебедева и священ-
ника Андрея Шершнева. 

Священномученик Иоанн родился в 
1869 г. в селе Воронцово Егорьевского уезда 
Рязанской губернии в семье псаломщика Фе-
дора Лебедева. Окончил Рязанскую духовную 
семинарию и некоторое время преподавал 
Закон Божий. В 1896 г. Иван Федорович Лебе-
дев вступил в брак с Надеждой Липяговой –  
дочерью настоятеля храма Рождества Хри-
стова села Поповичи Зарайского уезда Рязан-
ской губернии. В том же году отца Иоанна 
назначили настоятелем этого храма, где он 
прослужил более тридцати лет. Усердно ис-
полнял свои пастырские обязанности, пре-
подавал Закон Божий в церковно-приход-
ской школе, Секиринском и Мендюкинском 
земских училищах, был членом правления 
Зарайского духовного училища. С приходом 
к власти большевиков и началом гонений на 
Церковь батюшка, предвидя тяжкие испыта-
ния, призывал духовных чад не отрекаться 
от Христа. По клеветническим обвинениям 
отца Иоанна дважды арестовывали. После 
первого ареста в течение трёх лет он отбывал 
ссылку в Северном крае. Вернувшись, стал 
вновь служить в Христорождественском хра-
ме, а затем и в соседнем селе Радушино – на 
месте своего арестованного друга, протоие-
рея Петра Успенского. Так, вплоть до своего 
второго ареста отец Иоанн окормлял прихо-
ды двух храмов: Рождества Христова в Про-
нюхлово и Рождества Пресвятой Богородицы 
в Радушино. В августе 1937 г. протоиерея 
Иоанна вновь взяли под стражу и заключили 
в Коломенскую тюрьму. Все выдвинутые про-
тив него обвинения пастырь категорически 
отверг. Следствие было недолгим, и 8 сен- 
тября тройка НКВД приговорила его к рас-
стрелу; на следующий день приговор приве-
ли в исполнение на полигоне Бутово.

Одним из духовных чад отца Иоанна 
был Андрей Шершнев. Он родился в 1869 г. 
в селе Нижнее Маслово Зарайского уезда в 
крестьянской семье. Обучался в Петербург-
ской учительской семинарии, усиленно за-
нимался самообразованием. Впоследствии 
преподавал в школах грамотности. С 1898 

по 1921 гг. Андрей Шершнев работал учите-
лем в трёх школах Зарайского уезда. В начале 
1920-х гг. из-за болезни был вынужден жить 
на иждивении сына. В пронюхловском храме 
Рождества Христова Андрей Владимирович 
как любитель церковного пения исполнял 
обязанности псаломщика. В 1931 г., в возрас-
те 62 лет, Андрей Владимирович Шершнев 
был рукоположен во иерея. В течение ряда 
лет священник служил в разных храмах Мо-
сковской епархии, последним местом его 
служения стал Троицкий храм села Троиц-
кие-Озерки Коломенского района. 27 ноября 
1937 г. священника Андрея Шершнева аре-
стовали и заключили сначала в Коломенскую 
тюрьму, а затем в Таганскую тюрьму Москвы. 
Все предъявленные обвинения в антисо-
ветской деятельности он отрицал. 1 декабря 
1937 г. тройка НКВД вынесла ему смертный 
приговор. Священник Андрей Шершнев рас-
стрелян 8 декабря 1937 г. на полигоне Бутово 
под Москвой и погребен в безвестной общей 
могиле. 

После ареста протоиерея Иоанна храм 
Рождества Христова села Пронюхлова власти 
решили закрыть. Когда об этом стало извест-

но, верующие забрали иконы, какие смогли, 
по домам. Прихожанка Пелагея Костюхина 
бережно хранила у себя дома храмовую ико-
ну «Взыскание погибших» и чудотворный 
напрестольный крест. В 1960-е гг. она пере-
дала эти святыни в Благовещенскую церковь 
города Зарайска. 

В помещении Христорождественской 
церкви сначала разместился сельский клуб, 
потом семенной склад; затем храм лишился 
колокольни, долгое время пустовал и разру-
шался.

Верующим церковное здание передали 
в руинах. Несколько лет назад на средства 
благотворителей начались восстановитель-
ные работы. 20 июня 2014 г. благочинный 
церквей Зарайского округа протоиерей Пётр 
Спиридонов освятил новый крест для купола 
храма.  Восстановительные работы продол-
жились и в этом году: летом были выполне-
ны кровельные работы на куполе. В августе 
2016 г. в храме Рождества Христова соверша-
лась Божественная литургия.

Материал подготовлен 
Зарайским благочинием
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инастия Хлудовых, миллионеров, 
чей род происходил из ткачей-ку-
старей Егорьевска, была известна 
всей России и оставила свой значи-
тельный след во многих сфе- 

рах русской жизни. Природа наделила чле-
нов династии, сыновей крестьянина дерев- 
ни Акатово Егорьевского уезда Ивана Ива-
новича Хлудова, разными характерами, та- 
лантами, склонностями и способностями. 
Алексей Иванович собирал древние рукопи- 
си и старинные книги, ставшие впослед-
ствии существенной частью коллекции Го-
сударственного Исторического музея. Ему 
мы обязаны находкой так называемой Хлу-
довской Псалтири, одной из древнейших 
сохранившихся Псалтирей. Герасим был 
коллекционером картин, преимущественно 
русской школы – Г.Федотова, К.Брюллова, 
И.Айвазовского, В.Перова. В числе при-
обретенных им полотен была знаменитая 
хрестоматийная «Разборчивая невеста» 
Г.Федотова. Не исчислить заслуг братьев в 
плане благотворительности, устроения и 
организации русской жизни. В Москве они 
открыли и содержали на свои средства бога-

дельню, бесплатные квартиры, ремесленную 
школу имени Хлудова, детскую больницу 
Хлудовых при Московском университете – 
одну из первых детских клиник в Москве. 

Младший из братьев, Давид Иванович 
Хлудов, унаследовал устремления к духов-
ной благочестивой жизни, принятой в семье 
Хлудовых, и после 39 лет жизнь свою посвя-
тил строительству и благоустроению Божи-
их храмов. Сегодня многие святые обители 
и храмы молитвенно почитают своего бла-
готворителя: Богородицерождественский 
Бобренев монастырь, что под Коломной, 
Николо-Пешношский монастырь близ села 
Рогачева в Дмитровском районе Подмо-
сковья, Иоанно-Богословский монастырь 
на Рязанщине. Все они были в свое время 
сохранены и устроены благодаря Давиду 
Ивановичу – промышленнику, фабриканту, 
статскому советнику, а главное – благоче-
стивому христианину. Особую память о нем 
хранит подмосковный Егорьевск, откуда он 
вышел родом, где был городским головой и 
оставил после себя духовный след.  

Глава купеческой династии Иван Ивано-
вич Хлудов в 1817 г. переехал из Егорьевского 

М.А.Соловьева 

Подвижник благочестия 
XIX столетия: 
Давид Иванович Хлудов
Имя Хлудовых, меценатов и промышленников, купцов и благотворите-
лей, прочно вписано в страницы истории России конца XIX – начала XX вв. 
П.Б.Струве называл их «пионерами подлинной самобытной русской про-
мышленности». В наше время с этой фамилией ассоциируются различные 
предметы и учреждения, возникшие в российской действительности полтора 
века назад: Хлудовская Псалтирь, Хлудовская богадельня, Хлудовские бани, 
детская Хлудовская больница. 

Д
уезда в Москву к родственникам и, благо- 
даря сметливому уму, торговому таланту и 
трудолюбию, сумел создать успешное дело –  
стал вместе с семьей ткать на ручных стан- 
ках пояса и кушаки, тесемочный товар. Это 
предприятие положило начало дальнейшей 
истории купцов-текстильщиков Хлудовых.  
В 1824 г. он был приписан к московскому ку-
печеству, в 1831 г. стал купцом 1-й гильдии,  
в 1834 г. приобрел две лавки для торговли –  
в Гостином дворе и в Городских рядах, а в на- 
чале 1835 г. купил дом в Яузской части.  
У Ивана Ивановича Хлудова и его супруги 
Меланьи Захаровны Щекиной родилось все-
го 11 детей: кроме Давида, в семье Хлудова 
были еще сыновья Тарас, Савелий, Алексей, 
Назар и Герасим и дочь Татьяна. Еще трое 
сыновей и дочь умерли в младенчестве. 

Давид Иванович, младший и десятый 
ребенок в семье, родился 19 июня 1822 г.  
в небольшом московском доме Ивана Ива-
новича на берегу реки Яузы. Его крестили  

в церкви Архидиакона Стефана, около кото-
рой за несколько лет перед этим поселилось 
благочестивое семейство. Сына назвали  
в честь преподобного Давида Солунского. 
Детям давали лишь домашнее образование. 
Однако Иван Иванович, хотя и нигде не 
обучался, но обладал крепким природным 
умом и был поборником просвещения, что 
унаследовали его дети. Несмотря на все  
перемены в жизни семейства Хлудовых,  
в их семье были незыблемы искренняя вера  
и благочестие, которые являлись основой  
их жизненного уклада. Давид Иванович 
вспоминал о своем детстве: «Бывало, в зим-
нее время, несмотря ни на какую погоду к 
утрени (всенощных бдений с вечера зимой 
в те времена не было в Москве) мы все 
должны были являться непременно. Обык-
новенно родитель будил нас до благовеста, 
во время благовеста одевались и к началу 
службы были все уже в церкви. А чтобы 
кто-нибудь из домашних при жизни роди-
теля нарушил какой-нибудь пост, об этом 
нельзя было и подумать».

Иван Хлудов скончался от простуды  
24 марта 1835 г. После его смерти некото-
рое время распорядителями семейного дела 
была его жена Меланья Захаровна и муж се-
стры – Адриан Иванович Озерской. Однако 
действительными продолжателями начина-
ний отца стали его дети. Фактически сразу 
после кончины отца торговля легла на плечи 
несовершеннолетних Алексея и Назара. Как 
только сыновья Хлудовы достигли совер-
шеннолетия, они возглавили торговое дело 
Ивана Ивановича. В 1842 г. Алексей, Назар  
и Герасим вместе с несовершеннолетним 
Давидом учредили товарищество «А., Н.,  
Г. и Д. Ивана Хлудова сыновья». В 1844 г. 
братьями был заложен первый корпус фа-
брики Хлудовых в Егорьевске. В ноябре  
1845 г. фабрика была запущена. Почти 15 
тысяч веретен, которые обслуживали 300 
рабочих, вырабатывали до 60 пудов пряжи  
в день. К 1848 г. производство настолько 
расширилось, что были выписаны новые 
прядильные станки и куплена новая паро-
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густой некошеной травы к церкви. По сво-
ему сердечному желанию и согласно своей 
щедрой натуре Давид Иванович начинает 
восстанавливать и благоустраивать обитель. 
В 1865 г. он обращается в Священный Синод 
с просьбой сделать Иоанно-Богословский 
монастырь общежительным, пообещав по-
жертвовать свой дом, усадьбу, луговую землю 
и построить гостиницы для богомольцев.  
Все обещанное Давид Иванович выполнил.  
В 1867 г. было выстроено двухэтажное зда- 
ние гостиницы и организовано транпортное 
сообщение от Дивовской станции Рязанской 
железной дороги к монастырю. Давидом  
Ивановичем был полностью восстановлен, 
отделан и расписан Иоанно-Богословский 
храм обители, выстроен Успенский собор, 
восстановлена древняя шатровая колоколь-
ня, пристроенная к ограде монастыря, на ней 
были установлены английские башенные 
часы с боем. В 1868 г. с увеличением братии 
был выстроен новый 2-этажный корпус с 
кельями, трапезной, кухней, хлебопекарней, 
квасоварней и зимней кухней с кладовыми. 
12 ноября 1869 г. при Рязанском Иоанно-Бо-
гословском монастыре было открыто учи-
лище для крестьянских детей села Окаемова. 
Давидом Ивановичем выстроен деревянный 
дом для училища, дети бесплатно снабжены 
всеми учебными принадлежностями. В 1875 г.  
с южной стороны ограды было возведено 
еще одно двухэтажное здание с кельями на 
втором этаже, кухней и трапезной для па-
ломников на первом. 

В 1873 г. началось строительство при  
монастыре богадельни на 120 человек.  
В 3-этажном каменном здании богадельни 
был устроен домовой храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери, в котором установ-
лен прекрасный резной дубовый иконостас  
с древними иконами.

В 1871 г. Давид Хлудов пожертвовал 
большой каменный дом на Ордынке в Мо-
скве для Московского епархиального учили-
ща иконописания и ремесел. Впоследствии, 
после перевода училища в Троице-Сергиеву 
лавру, здание перешло в вечное владение 

Мариинскому епархиальному женскому 
училищу, которому также была завещана 
часть библиотеки Д.И.Хлудова.

Многие храмы хранят память о доброте, 
внимании и щедрости Д.И.Хлудова. Он по-
мог строить храм в селе Крестовоздвижен-
ском Богородского уезда близ Орехова-Зуе-
ва, обновил и украсил свой приходской храм 
св. Космы и Дамиана, при котором 32 года  
был церковным старостой, и построил во 
владение храму каменный дом, доходы от 
которого шли на нужды прихода. Благо-
дарные прихожане в 1871 г. с благословения 
митрополита Московского и Коломенского 

Никольский храм в селе Николо-Крутины 
Егорьевского района

вая машина. В 1851 г. производство увели-
чилось за счет приобретения фабрики Райта 
в Ярославле. Изделия Егорьевской бумаго-
прядильни экспонировались на Парижской 
выставке 1867 г., где была получена серебря-
ная медаль за пряжу. 

Когда старшие братья разъехались, 
Давиду Ивановичу достался опустевший 
московский дом. В юности он неплохо вел 
торговые дела, хотя и без энтузиазма. К биз-
несу братьев особого интереса не проявлял. 
В доме в Космодамианском переулке Давид 
Хлудов часто собирал у себя известных в 
Москве певцов и устраивал домашние кон-
церты, на которых пел и сам. Был женат, но 
всего через несколько лет разошелся с су-
пругой, что очень сильно переживал. 

В 1857 г. он становится городским голо-
вой города Егорьевска, постепенно отходит 
от торговли. В 1861 г. Давид Иванович выхо-
дит из Торгового дома при его разделе, что-
бы иметь достаточное количество средств 
для дел милосердия. «Не нравится мне, –  
часто говорил он, – что люди богатые капи-
талы на дела благотворительности завеща-
ют после смерти своей. Отдам все из теплых 
рук; умру – валяться не буду; кто-нибудь да 
похоронит». С этого момента начинается та 
часть его биографии, которая ставит его в 
ряд с выдающимися подвижниками благо-
честия XX века. 

В конце 1850-х гг. Давид Иванович, 
проезжая из Егорьевска в Коломну, увидел 
полуразрушенный монастырь на берегу 
Москвы-реки. Бедность обители поразила 
его. Так он начал восстанавливать Богоро-
дицерождественский Бобренев монастырь. 
Эта обитель была приписная к Свято-Тро-
ицкому Ново-Голутвину монастырю. Чтобы 
сделать ее самостоятельной, в 1864 г. Давид 
Иванович покупает и жертвует монастырю 
два участка земли, расположенных в Коло-
менском уезде, всего 60 десятин 2202 саже-
ни. На столь удивительную щедрость и за-
боту об обители Давида Хлудова с теплотой 
и признательностью ответил митрополит 
Филарет (Дроздов), в резолюции от 2 июля 

1864 г. он написал: «Божие благословение 
благотворителю, и от нашей мерности, 
вместе с братией обители, благодарность». 
Известен также случай, когда настоятель 
Бобренева монастыря, желая отблагода-
рить Давида Хлудова за его труды, написал 
рапорт митрополиту Филарету с просьбой 
приставить Давида Ивановича к очередной 
награде, на что святитель резюмировал: 
«Наше святительское благословение да бу-
дет ему высшей наградой!»

В 1866 г. Давид Иванович возобновил в 
Богородицерождественском монастыре вет-
хую церковь Рождества Богородицы с пере-
именованием приделов – одного в честь свя-
тителя Тихона Задонского и другого – в честь 
Всех святых. Для храма был заказан колокол 
весом в 1 пуд 25 фунтов. Кроме того, Давид 
Иванович выстроил еще одну теплую цер-
ковь в честь Феодоровской иконы Божией 
Матери с двумя приделами – Казанской ико-
ны Божией Матери и преподобного Давида 
Солунского, своего небесного покровителя. 
Вместо ветхого корпуса построены два ка-
менных – для настоятеля и братии.

В 1857 г. Давид Иванович избран на 
должность старосты Успенского собора  
города Егорьевска. В 1861 г. в Сергиевском 
храме Николо-Пешношского монастыря 
он установил позолоченный иконостас с 
новыми иконами, на местные иконы сделал 
серебряные ризы, и весь храм был отделан 
заново. В 1862 г. тщанием Давида Иванови-
ча Хлудова и Николая Ивановича Каулина 
была построена церковь Рождества Пресвя-
той Богородицы в селе Никольское-Трубец-
кое (ныне Балашихинский район).

 В 1860 г. Давид Иванович приобрел за-
городное имение рядом с Иоанно-Богослов-
ским монастырем в Рязанской губернии.  
Приехав в свое имение, он посетил обитель  
и был поражен бедностью и запущением, 
в которых она пребывала: богомольцев не 
было ни зимой, ни летом, ни даже в празд-
ники. И в Рязани мало кто слышал об этой 
обители. Братия жила в полуразрушенных 
кельях. Лишь узкие тропинки вели среди 
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Иннокентия установили в Космо-Дамиан-
ской церкви икону святого покровителя 
Д.И.Хлудова – прп. Давида Солунского. По-
могал Давид Иванович Ольгову монасты-
рю, восстановил храмы в селах Окаемово  
и Медведево Рязанской губернии. 

В 1859 г. Давид Иванович Хлудов по-
строил каменную церковь во имя святителя 
Николая в погосте Крутины Егорьевского 
уезда (ныне село Николо-Крутины). Это 
здание сохранилось до сего дня. 

Будучи церковным старостой Успенско-
го собора в Егорьевске, Давид Хлудов обно-
вил все убранство храма. Благодаря Хлудову, 
собор славился по всей Рязанской епархии 
не только своими внушительными размера-
ми и великолепной архитектурой, но и вну-
тренним благолепием. 

Давид Иванович Хлудов за свою жизнь 
получил три Высочайшие благодарности за 
пожертвования на военные нужды и помощь 
пострадавшим от неурожая финляндцам. Он 
также был удостоен ордена святого Станис-
лава II степени и ордена святой Анны II сте-
пени за общественно-полезную деятельность 
и благотворительность. Орден св. Анны вру-
чался тем, кто «отличился пользами к обще-
му добру, чести и славе Отечества». 3 августа 
1870 г. московский почетный потомственный 
гражданин Давид Иванович Хлудов указом 
Российского императора награжден орде-
ном св. князя Владимира IV степени – «За 
примерное усердие и пожертвования его по 
устройству Рязанского Богословского третье-
классного общежительного монастыря».  
31 марта 1874 г. Д.И.Хлудов был удостоен 
ордена св. князя Владимира III степени «За 
примерное усердие к Церкви и значительные 
в пользу оной пожертвования». В 1872 г. Да-
вид Иванович был избран на 6-е трехлетие 
на должность церковного старосты Успен-
ского собора Егорьевска. В 1879 г. Россий-
ский император, по докладу обер-прокурора 
Святейшего Синода, пожаловал Давиду Ива-
новичу чин статского советника. 

Сам Давид Хлудов к наградам относился 
спокойно, очень редко их возлагал на себя 

и просил при его погребении «наград не 
выставлять и в похоронной процессии не 
нести».

Несколько лет перед своей кончиной он 
проводил лето в сельском доме в уединении, 
где, по благословению архиерея, им была 
устроена церковь, и приглашенным священ-
ником ежедневно совершались богослужения.

Продав свой родительский дом в Мо-
скве, в Космодамианском переулке, где он 
прожил всю жизнь, в августе 1885 г. Давид 
Иванович переехал на Калужскую улицу в 
дом Тугариной, где и умер в бедности, от-
дав последние деньги на строительство 
Александро-Невского храма в Егорьевске. 
Последние полгода своей жизни он жил 
отшельником, читая только книги истори-
ческого и религиозного содержания. Перед 
смертью Давид Иванович тяжело болел, но 
не роптал, не падал духом, а свои страдания 
воспринимал как Божию милость. «Похво-
раешь, приготовишься», – говорил он.  
Переменное чтение Евангелия, Псалтири  
и акафистов подкрепляло и ободряло его, 
и слова благодарности не сходили с его уст: 
«Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Чего еще? 
Все дано!»

3 (16) апреля 1886 г. в 12 часов ночи, 
на 64 году жизни, Давид Иванович Хлудов 
скончался. Отпевание было совершено 6 
апреля в храме Ризоположения на Донской 
улице в Москве. Совершали отпевание на-
стоятели восстановленных им монастырей –  
настоятель Рязанского Иоанно-Богослов-
ского монастыря архимандрит Виталий и 
настоятель Бобреневского Богородицерож-
дественского монастыря иеромонах Иоасаф, 
священник Троицкой церкви на Шаболовке 
Василий Руднев, священник церкви св. Кос-
мы и Дамиана Михаил Соловьев. Погребен 
Давид Иванович в Московском Покровском 
монастыре в усыпальнице Хлудовых. Толпы 
людей сопровождали гроб с телом Давида 
Ивановича из дома до церкви, а затем до 
кладбища. Многие не сдерживая скорби 
кричали: «Благодетель! Благодетель наш! 
Прости! Царство тебе Небесное!!!»

оспоминаемое событие происходи-
ло в Иерусалимском храме – том, 
что построил правитель Иудеи 
Зоровавель в VI в. до Рождества 

Христова. Первый храм, Соломонов, был 
разрушен войсками вавилонского царя На-
вуходоносора, в 587 г. до Р.Х. захватившего 
Иерусалим. Зоровавель, внук царя Иехонии, 
был предводителем первой сорокатысячной 
группы иудеев, репатриированных в 538 г. 
до Р.Х. персидским царем Киром Великим 
из Вавилона в Иерусалим. Кир, незадолго 
до этого покоривший Вавилон, не только 
разрешил иудеям восстановить Иерусалим-
ский храм, но возвратил и все похищенные 
захватчиками храмовые золотые и серебря-
ные предметы. Иудеи принялись за работу; 
когда пыл строителей поугас, пророки Аг-
гей и Захария грозными убеждениями за-
ставили их приняться за работу, – и к 515 г. 
храм был достроен. Он уступал в роскоши 
храму Соломонову и, главное, не имел в себе 
ни одной из тех древних святынь, которые 
украшали древний храм. По преданию, со-
хранились лишь Скрижали Закона. Однако 
богатство нового храма по-прежнему при-

влекало разного рода завоевателей. В 168 г. 
до Р.Х. сирийский правитель Антиох Епи-
фан ограбил храм и к тому же осквернил его 
идольскими жертвами. Иуда Маккавей не 

Епископ Балашихинский Николай

Иконография праздника 
Введения во храм 
Пресвятой Богородицы

Из круга праздников, прославляющих Пресвятую Богородицу, трудно найти 
такой, который в большей степени, чем праздник Введения во храм, был бы 
укоренен в Ветхом Завете, связан с ним не только таинственными нитями 
пророчеств, но и самим местом совершения прореченного в них события.

В

В храме Божии ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает.
(Тропарь праздника)

Введение во храм Пресвятой Богородицы. XVI в.
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только успешно противостоял святотатцам, 
но и обновил, освятил храм, что послужило 
основанием для установления праздника 
Обновления. Простоявший пять веков храм 
был основательно перестроен при царе 
Ироде Великом; была благоустроена и при-
легающая территория. Иродов храм был 
вдвое выше Соломонова, превосходил его 
и роскошью – вспомним восторг учеников 
Христовых: Учитель! посмотри, какие кам-
ни и какие здания! Иисус сказал в ответ... 
все это будет разрушено, так что не оста-
нется здесь камня на камне. (Мк. 13:1–2). 
Грозное пророчество Спасителя сбылось  
в 70-й год по Рождестве Христовом.

Но в те времена, к которым относится 
событие Введения Богородицы во храм, он 
был во внешнем великолепии (хотя отде-
лочные работы еще продолжались); золотое 
покрытие кровли при ярком солнце сияло 
ослепительным блеском. Вершина храмового 
холма была расширена по краям за счет ис-
кусственных террас и представляла собой 

огромную платформу площадью около 14 
гектаров; южный ее край («крыло церков-
ное») поднимался над землей на десятки ме-
тров. Описаний Иерусалимского храма  
в литературе немало; мы здесь останавлива-
емся лишь на тех моментах, которые имеют 
значение для воспоминаемого события.

Храм Божий был не только местом мо-
литвы, но и хранилищем высших нацио-
нальных святынь. Собираться для молитвы, 
учить, толковать Закон, обращаться к наро-
ду можно было в синагогах (Лк. 4:20; Деян. 
13:15), а совершать жертвоприношения, 
служить Богу – только в храме. Храм симво-
лизировал пребывание Божества среди Его 
народа, был как бы земным дворцом Небес-
ного Царя. В Иерусалимском храме была со-
средоточена та духовная сила, та радость  
о Господе, которую встречаем мы у царя 
Давида (он пред сенным ковчегом скакаше 
играя), мечтавшего построить Храм Богу.

Потому-то с великой духовной радостью 
вели в Иерусалимский храм свою долгождан-

ную Дщерь праведные родители, Иоаким и 
Анна. Вели, чтобы посвятить Ее Богу: при-
шло время исполнить данный ими Богу обет. 
Подобно Анне, матери Самуиловой, молясь  
о разрешении неплодства своего, они обе-
щали принести в жертву Богу свое дитя, если 
Бог им дарует его. Всего три года исполни-
лось Богоотроковице, когда была Она была 
введена во храм и посвящена Богу – благо-
честивые родители Ее, конечно, еще не могли 
воспринимать свою жертву как дар, уготов-
ляемый Промыслом Божиим как высочай-
шее орудие искупления всего рода человече-
ского, но, по учению Церкви, Сама Богоотро-
ковица уже тогда, трилетствующая телом, 
была многолетствующая духом, и горних сил 
превышая (3-я песнь 2-го канона праздника).

И для богослужебных текстов, и для ико-
нографии праздника основанием послужили 
сведения, содержащиеся в апокрифическом 
«Протоевангелии Иакова» (гл. 7–8). Све-
дения, приводимые в нем, были известны 
Клименту Александрийскому и Оригену 
(II–III вв.). Отдельные моменты его воспро-
изводили в своих трудах святитель Иоанн 
Златоуст и блаженный Августин. Отметим, 
что это сказание, хотя и не относилось к ка-
ноническим новозаветным текстам, издревле 
пользовалось на Руси авторитетом. Нужный 
нам отрывок «Протоевангелия» включался 
в минейные чтения под названием «Слово 
святого Иакова на Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии». Приведем этот текст в современном 
переводе:

Отроковице же прибавлялись месяцы. 
Когда исполнилось Ей два года, тогда сказал 
Иоаким Анне: «Отведем Отроковицу в Цер-
ковь Господню». И дали родители обещание. 
И обещали, что, как пошлет за ними Господь, 
дав знать, что принят будет дар их, – Отро-
ковицу в Церковь отдадут. И сказала Анна: 
«Поэтому подождем еще до третьего года.  
К тому же нужно еще время, чтобы не искала 
Отроковица отца и матери. И тогда отведем 
Ее в Церковь Господню».

И вот исполнилось Отроковице три года. 
Тогда сказал Иоаким: «Призовите дочерей 

еврейских чистых, пусть возьмут украшения 
и свечи горящие, пусть пойдет Отроковица с 
ними и не возвратится обратно в дом, пусть 
пленит сердце Ее Церковь Господня». И сдела-
ли так. И вошли в Церковь Господню, и при-
няли Ее священники, и, приветствовав Ее, бла-
гословили, и сказали: «Да возвеличит Господь 
Бог имя Твое во всех родах, и в последние дни, 
когда через Тебя явит Господь Бог избавление 
Свое сынам Израилевым». И посадили Ее на 
ступени алтаря Господня. И возложил Господь 
Бог благодать на Нее, коснувшись Ее ногами 
Своими, то есть дал ожидаемый знак, возло-
жи в печать благодати Своей. И возлюбил Ее 
весь дом Израилев. И вышли родители Ее из 
храма, поюще и благословляюще Бога за то, 
что принята была Отроковица Господом и бо-
лее не возвратится к ним.

Жила же Мария в Церкви, как голубь пи-
таемая, и принимала пищу от руки ангела. И 
была Она до двенадцати лет в Церкви Господ-
ней. И был совет у священников, и говорили 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Крит, XVII в.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Миниатюра из Менология. Х в.
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они: «Вот исполнилось Марии двенадцать лет, 
и уже нельзя Ей более находиться в Церкви 
Господней». И тогда решили священники, и 
сказали Захарии: «Ты предстоишь у алтаря 
Господня. Войди в Святилище, помолись о 
Марии, и что явит тебе Господь Бог, то с Ней 
сотворим». И облачился первосвященник  
в ризу с двенадцатью колокольчиками, и во-
шел во Святое Святых, и помолился о Ней...

Обратим внимание на то, что в приве-
денном тексте Святое Святых упоминается 
только в связи с молитвой, совершаемой 
первосвященником Захарией, – по преданию, 
сродником Богоотроковицы. 

О древности праздника Введения во 
храм свидетельствует то, что в IV в. (по пре-
данию – равноапостольной царицей Еленой) 
была в Иерусалиме построена церковь Вве-
дения во храм Богородицы. Упоминание о 
празднике Введения Богородицы есть и у 
святителя Григория Нисского. В VIII в. про-
поведи на этот праздник произносили святи-
тели Герман и Тарасий, Константинопольские 
патриархи.

Из древнейших, относящихся к VI в., 
изображений празднуемого события извест-
ны рельефы колонн кивория (дарохрани-
тельницы) венецианской церкви Сан-Марко: 
это сюжеты «Отправление во храм», «Введе-
ние во храм», «Чудесное насыщение Марии 
во храме».

В богослужебных текстах праздника не 
только отражены, но богословски осмысле-
ны содержащиеся в «Протоевангелии» сведе-
ния. Из авторов этих текстов известны: Геор-
гий, архиепископ Никомидийский (IX в.), 
составивший «Канон на Введение Богомате-
ри» и стихиры самогласны на литии, а также 
поучения и похвальные слова; преподобный 
Иосиф Песнописец (IX в.), написавший ка-
нон предпраздненству Введения во храм; Ва-
силий, архиепископ Кесарийский («малый», 
современник императора Константина Ба-
грянородного, (Х в.) – автор второго канона 
празднику; преподобный Сергий Святогра-
дец (IX в.) – автор стихиры на стиховне.

Приведем слова блаженного Иеронима 
Стридонского (V в.) о Введении во храм: 

«Кругом храма, сообразно 15 псалмам степе-
ней, шло 15 ступеней, на каждой из этих сту-
пеней пели один псалом священники и леви-
ты, восходя к служению. На первую из этих 
ступеней родители поставили юную Марию. 
И когда сняли с Нее дорожные одежды и по 
обычаю одели Ее в лучшие и благолепней-
шие, Дева Господня одна, ничьей рукой не 
поддерживаемая и не облегчаемая, взошла 
по всем ступеням так, как бы в совершенном 
возрасте. Если Господь в младенчестве Девы 
явил Ее величие, это предвещало уже, какова 
Она будет... Принесши по обычаю закона 
жертву и совершив обет свой, родители Девы 
Марии оставили Ее в оградах храма с про-
чими девами для воспитания, а сами возвра-
тились домой. Дева Господня с возрастом лет 
возрастала в благочестии, по словам Давида: 
отец мой и мати моя остависта мя, Господь 
же восприят мя (Пс. 26:10). Она удостоена 
была явлений Ей ангелов; это охраняло Ее 
от всех зол и обогащало всякими благами... 
Если бы кто спросил меня: как проводила 
время юности Пресвятая Дева, я бы ответил 
ему: то известно Самому Богу и Архангелу 
Гавриилу, неотступному хранителю Ее» 
 («De nativitate sanctae Mariae»).

Ветхозаветная святыня – храм Иеруса-
лимский – был лишь ступенью для Неруко- 
творенного Храма, Одушевленного Божьего 
Кивота, Честнейшей херувимов и славней-
шей без сравнения серафимов Преблагосло-
венной Богородицы. Величественное созда-
ние человеческих рук, Иерусалимский храм, 
построенный для пребывания в нем великих 
святынь, ожидал вхождения святыни новой –  
Матери Самой Благости и Родительницы 
Вечной Красоты, несравненно превосходя-
щей всякое благо и всякую святыню, нахо-
дящиеся в мире естественном и сверхъесте-
ственном (по выражению святителя Григо-
рия Паламы). Таинственное вхождение Оду-
шевленного Кивота Божия было предречено 
пророками: Тя пророцы проповедаша Кивот, 
Чистая, Святыни, Кадильницу златую, и 
Свещник, и Трапезу; и мы яко Боговместимую 
Скинию воспеваем Тя – и во Введении Бого-
родицы во храм эти пророчества сбылись.

Пресвятая Богородица принесла в храм 
семя новой жизни, Она ввела с Собою благо-
дать Божию; кондак праздника говорит об 
этом так: Пречистый Храм Спасов, Много-
ценный Чертог и Дева вводится в дом Госпо-
день, благодать совводящи, яже в Дусе Боже-
ственном...

Как же изображала Церковь это таин-
ственное и великое событие, момент совер-
шения Промысла Божия, исполнение смотре-
ния Зиждителева?

Широкое распространение изображе- 
ния Введения Богородицы во храм получили 
в послеиконоборческий период, особенно  
в XI–XII вв. 

Из дошедших до нашего времени изо-
бражений Введения этого периода особенно 
выразительны Синайские иконы. На одной 
из них первосвященник запечатлен в стре-
мительном движении к Богоотроковице, 
Она, в свою очередь, также движется ему на-
встречу; Иоаким и Анна, вполне понимая ве-
личие этого мгновения, робко остановились  
поодаль; сопровождающие их девы словно  
в недоумении переглядываются. Выше изо-
бражен момент пребывания Богоотроко-
вицы в храме: Ангел, питающий Ее хлебом 
небесным. На другой Синайской иконе все 
происходит значительно спокойнее: Перво-
священник гладит юную Марию по головке 
левой рукой, а правую протягивает к Ней, 
словно приглашая войти во Святое святых –  
подобие алтаря с невысокой алтарной пре-
градой; Богоотроковица стоит уже на солее, 
на верхней ступени; прямо за Ней, в глубине 
алтаря, под киворием с отдернутой наискось 
завесой – Престол уготованный. В глубине, 
на возвышении, также под киворием – сцена 
пребывания Девы Марии в храме с питаю-
щим Ее Ангелом. Иоаким и Анна, подведшие 
свою Дщерь к солее, благоговейно остано-
вились; склонив головы, они как бы вручают 
Ее Первосвященнику. Следом за родителя-
ми Пречистой плотной группой стоят девы 
с горящими свечами, в красивых и ярких 
одеждах, их восемь; в знак чистоты и целому-
дрия у передней плащ под коленями завязан 
узлом. Стихиры на литии и на стиховне гово-

рят об этом так: Днесь в храм яко непорочное 
приношение приводится: да радуется Давид: 
приведутся, рече, царю девы вслед Ея, ближняя 
Ея приведутся внутрь скинии Божия. Внутрь 
в храм Божий, Боговместимый Храм возлага-
ется Дева Всесвятая, и отроковицы Ей ныне 
свещи носяще приходят... питаема рукою ан-
геловою, Всенепорочная, Христа явися Мати.

Богоотроковица, по слову предания, вве-
дена была во Святое Святых, подобно ветхо-
заветному кивоту Божию, который некогда 
с веселием духовным внесен был во Святое 
святых (1 Пар. 15), служа прообразом Пре-
святой Девы Марии, одушевленного Божия 
Кивота, предназначенного носить в себе 
Христа Бога: ширши небес явилася еси, Дево, 
яко невместимого всеми, во утробе вместив-
ши Бога нашего (9-я песнь 2-го канона).

Первосвященник ввел Пресвятую Деву 
во Святое Святых по таинственному Божию 
научению, быв тогда «вне себя, Богом объят»: 
радуется Захария старец, родитель Предте-

Введение во храм Пресвятой Богородицы, 
оборотная сторона иконы «Неопалимая Купина». 
Карелия, около 1598 г. Балтимор, музей Уолтерса. 



133132

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №11/2016ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

чев... вопияше: Двере Господня, храма отвер-
заю Тебе двери (Богородична на литии и на 
стиховне стихира 1-я).

По преданию Церкви, Пресвятая Дева 
вошла во Святое Святых не только еди-
ножды в день Введения – во все время пре-
бывания Своего во храме Она невозбранно 
входила туда: Божия Агница неблазненная, и 
Голубица нескверная, Боговместимая Скиния... 
в скинии святей обитати избра (3-я песнь 
2-го канона). На иконах Введения это изо-
бражается так: Богоотроковица находится на 
возвышении под киворием, а Ангел питает 
Ее. Поскольку киворий или сень в иконописи 
обозначает место алтаря, Святое Святых, 
изображение Богородицы под киворием 
следует понимать как пребывание Ее в месте, 
предназначенном для хранения высших свя-
тынь. Мы оставим здесь без комментариев 
вопрос о возможности постоянного вхожде-
ния Богоотроковицы туда, куда мог входить 
однажды в год один только первосвященник 
(Евр. 9:7). Тайна сия велика есть…

По введении трехлетняя Отроковица 
оставлена была при храме для воспитания  

с другими девами. Кругом храма Иерусалим-
ского, по свидетельству Писания (Исх. 38:8; 
1 Цар.1:28; 2:11; 4 Цар. 11:3; 1 Пар. 28:11–13; 
Иез. 40:45–46; Лк. 2:37) и по словам Иосифа 
Флавия («Иудейские древности», кн. 8, гл. 33),  
были построены особые помещения, где 
жили девы, посвященные и служившие Богу, 
благочестивые вдовицы. Отдельные поме- 
щения были предназначены для назареев  
(в которых можно видеть прототип иноче-
ства), священников и левитов, тех, кто слу-
жил в храме и обслуживал его нужды. 

Во святом доме Божием Богоотроковица 
непрестанно упражнялась в молитве, в чтении 
Писания, рукоделии, и Ее Всю освяти Дух Свя-
тый, внутрь храма пребывающу, и питаему 
пищею небесною (канон предпразднства, песнь 
5-я). «Протоевангелие», как мы помним, го-
ворит: «Жила же Мария в церкви, как голубь 
питаемая, и принимала пищу от руки ангела; 
и была Она до 12 лет в церкви Господней...» 

Святитель Андрей Критский высказыва-
ется еще конкретнее: Деве Марии было опре-
делено для жительства и занятий рукоделием 
место в обители девичьей, а для молитвы же 
Ей не возбранялось входить во Святая Свя-
тых... Пришедши в больший возраст и навык-
ши Писанию и рукоделию, Она более упраж-
нялась в молитве, нежели в рукоделии: для Нее 
было обычным целые ночи и значительную 
часть дня проводить в молитве. Поэтому 
Она большее время Своего жития в храме про-
вела за второй завесой, во внутренней скинии 
на молитве.

Введение Богородицы во храм есть пред- 
изображение благоволения Божия, пропо-
ведание спасения человекам, предвозвестие 
Христа (ср. тропарь). За пять столетий про-
рочествовал о нем пророк Аггей, говоря, что 
слава второго храма Иерусалимского будет 
больше, чем первого: велия будет слава храма 
сего последняя паче первыя (Агг. 2:10). Во вто-
ром храме в сравнении с первым недоставало 
ковчега завета, пророческого урим и туммим 
(драгоценные камни, находившиеся на груди 
первосвященника в особом мешочке), небес-
ного огня, облака, знаменующего присутствие 
Божие, и священного елея помазания (2 Мак. 

2:5–9), – и несмотря на это, второй храм де-
лается славнее храма первого: в нем является 
богоносный Ковчег – Пресвятая Дева, престол 
Бога Слова; здесь сияет свет и совершенство 
(так переводятся названия урим и туммим)  
в благодатной Деве; здесь огонь небесный –  
серафимская любовь в Ее сердце; и облак сла-
вы Божией в пречистом теле Ее; и священное 
помазание – та обильная благодать Святого 
Духа, которая исполняла Благословенную и от 
Нее чрез приближение к Ней сообщалась дру-
гим (Лк. 1:41).

Осмысливая исполнение ветхозаветных 
пророчеств, Церковь воспевает: Преславно 
прообразоваше, Чистая, закон Тя Скинию,  
и Божественную Стамну; странен Кивот,  
и Катапетасму, и Жезл; Храм Неразруши-
мый, и Дверь Божию (Преславно прообразо-
вал Тебя, Чистая, Ветхий Закон: как Скинию 
Божию, где вселился Бог в человеки, как 
Стамну, носящую в себе Божественную ман-
ну, как чудный Кивот, содержащий в себе 
скрижали, на которых перстом Отца Небес-
ного начертано Божие Слово, как Завесу,  
открывающую нам, грешным, вход в небес-
ный чертог, как Жезл Ааронов, усеченный  
и чудесно произрастивший нам Цвет и Плод 
жизни вечной; 9-я песнь 1-го канона).

Введение Богоизбранной Отроковицы 
во храм есть и исполнение пророчества царя 
Давида: предста Царица одесную Тебе в ризах 
позлащенных одеяна. Слыши, дщи, и виждъ,  
и приклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом 
отца Твоего. И возжелает Царь доброты Тво-
ея: зане той есть Господь Твой, и поклонишися 
Ему. Вся слава дщере царевы внутрь: рясны 
златыми одеяна и преиспещрена. Приведутся 
царя девы в след Ея, искренния Ея приведутся 
Тебе: приведутся в веселии и радовании, вве-
дутся в храм царев (Пс. 44:10–12, 14–16).

Из древнейших изображений праздни- 
ка на Руси известны росписи придела Иоаки-
ма и Анны в Киевском Софийском соборе  
(XI в.). Из известных Балканских памятни-
ков надо отметить относящуюся к той же 
эпохе фреску собора Святой Софии в Охри-
де, росписи церкви великомученика Пантеле-
имона в Нерези (середина XII в.).

Приведем еще несколько интересных 
примеров иконографии праздника. На иконе 
Божией Матери Одигитрии с житийными 
клеймами Иоакима и Анны середины XVI в., 
происходящей из Смоленского собора Ново-
девичьего монастыря (так называемая «Ико-
на от гробницы царевны Екатерины Алексе-
евны», ныне в Третьяковской галерее), кроме 
Введения во храм изображены еще такие 
описанные в «Протоевангелии» эпизоды,  
как «Поступление» (первые шаги) Богоотро-
ковицы, принесение Иоакимом Девы Марии 
к первосвященникам. Вот как говорит об 
этом «Протоевангелие»:

«День ото дня крепла Отроковица. Когда 
же Ей исполнилось шесть месяцев, поставила 
Ее мать на землю: хотела испытать, будет ли 
Она стоять. И семь шагов сделала Отрокови-
ца, пока не пришла мать и не взяла Ее, гово-
ря так: Жив Господь Бог мой! Ты не должна 
ходить по земле этой, пока я не введу Тебя в 
церковь Господа...»

Когда же исполнился один год Отрокови-
це, то устроил пир великий Иоаким, призвав 
священников и книжников, и старцев, и всех 
людей израильских. И привел Отроковицу 
Иоаким к священникам, и они благослови- 
ли Ее, говоря: Боже отец наших, благослови  
Отроковицу эту и дай Ей имя, которое бу- 
дет славиться вечно во все годы земные...  
И благословили Ее священники, говоря так: 
Боже! С высоты милосердия Твоего призри 
на Отроковицу сию – и благословили Ее по-
следним благословением, которое изменения 
не имеет...

Какой простор для творческой мысли ху-
дожника открывается в иконографии Введе-
ния во храм! Спокойна и торжественна сцена 
Введения во храм в росписях Благовещен-
ского собора Московского Кремля (середина 
XVI в.). А на Псковской иконе того же време-
ни из праздничного чина церкви Димитрия 
Мироточивого в Поле Иоаким и Анна, стоя 
поодаль, утешают друг друга: принята От-
роковица Господом и более не возвратится к 
ним (см.: «Протоевангелие»). А Дева Мария 
уже протянула Свои руки к первосвященни-
ку, выходящему из отверстых Царских врат.

Введение во храм Пресвятой Богородицы, начало XVIII в.
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о результатам рассмотрения пред-
ставленных изданий экспертным 
советом конкурса 2-е место в но- 
минации «Лучшее издание по исто-

рии Русской Православной Церкви в XX ве- 
ке и казачеству» было присуждено книге 
В.В.Никонова и Н.П.Ушатовой «За Христа 
претерпевшие. Церковь и политические ре-
прессии 1920–1950-х гг. на территории Ра-
менского района Московской области. Том 1. 
Раменская волость» (Гжель: Гжельский госу-
дарственный университет, 2016. 615 с.). 

Книга была издана в рамках масштабного 
издательского проекта, начатого в марте 2015 г. 
по инициативе благочинного церквей Рамен-
ского округа протоиерея Владимира Гамари-
са. Проект осуществляется при поддержке 
депутата Городского совета города Раменское 
И.В.Гамова. Накануне, 1-го ноября, в КДЦ 
«Сатурн» города Раменское администрацией 
Раменского района при участии Раменского 
благочиния была проведена презентация дан-
ной книги.

Занявшая призовое место работа пред-
ставляет собой исследование подвига священ- 
ников, церковнослужителей и мирян, постра-
давших за исповедничество своей веры в го- 
ды гонений на Церковь на территории Рамен-
ского района Московской области. В книге  
рассказывается не только о мучениках и ис-
поведниках, причисленных Церковью к лику 
святых, но и о рядовых сотрудниках храмов, 
членах церковных советов, бывших хоругве-
носцах, просвирнях и просто активных при-

хожанах, не изменивших своей совести и 
подвергшихся репрессиям со стороны бого-
борческой власти. Работа основана на уни-
кальных, ранее не публиковавшихся архивных 
материалах и адресована широкому кругу 
читателей.

В первый том издания вошли жизне- 
описания репрессированных священников, 

2 ноября 2016 г. в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя состоялась  
торжественная церемония награждения лауреатов XI открытого конкурса 
изданий «Просвещение через книгу». Конкурс проводится по благослове- 
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ежегодно  
в конкурсе принимают участие более ста церковных и светских издательств 
из различных стран.

П

В.В.Никонов, Н.П.Ушатова

«За Христа претерпевшие»
На иконе XIV в. из соборного храма Хи-

ландарского монастыря первосвященник 
Захария пристально, как бы испытующе, 
смотрит на Деву Марию, у Которой не про-
сто вполне осмысленный, но очень серьез-
ный, совсем не младенческий взгляд; одна 
из дев как бы поддерживает Ее за плечи, 
помогая пройти вперед. Робко стоят позади 
Анна и Иоаким, который в смущении, види-
мо, скрывая невольные слезы, поднес левую 
руку ко рту.

На фреске Королевской церкви свв. 
Иоакима и Анны в Студенице (1315 г.) пра-
ведный Иоаким словно объясняет проис-
ходящее идущей перед ним Анне, которая 
полуобернулась к нему в немом вопросе, он 
успокаивает ее, что так и надо; а четыре девы 
из семи сопровождающих Богоотроковицу 
тоже внимательно смотрят на него, слушая 
объяснение происходящего.

Иногда Богоотроковицу изображают 
поднимающейся по ступеням Иерусалимско-
го храма, при этом Она обычно находится на 
третьей ступени – на этой ступени входящим 
в храм священникам надлежало воспевать 
третью «песнь степеней»: Возвеселихся о рек-
ших мне: в дом Господень пойдем (Пс. 121).

Очень разнообразны изображения хра-
ма Иерусалимского. На псковских иконах 
художник нередко подчеркивает вхождение 
Пречистой во Святое Святых – первосвя-
щенник встречает Ее у отверстых, привыч-
ных для зрителя Царских врат православ-
ного храма. На фреске Студеницы алтарная 
преграда совсем низкая – в рост Девы Ма-
рии, а за спиной первосвященника – легко 
узнаваемый облаченный престол. Причудли-
ва архитектура храма на иконе Введения во 
храм (первой четверти XVII в.) из музея  
в Великом Устюге: здания с высокими ар-
ками, башенки, окружающая храм высокая 
крепостная стена. Интересно, что иконо-
писец разместил первосвященника с Бого-
родицей на верхней площадке лестницы из 
шести ступеней – а шестая «песнь степеней» 
начинается словами: Надеющийся на Господа, 
яко гора Сион; не подвижится во век живый во 
Иерусалиме (Пс. 124).

В заключение остановимся на псаломских 
стихах, предваряющих стихиры на стиховне: 
Приведутся девы вслед Ея, искренний Ея при-
ведутся Тебе, приведутся в веселии и радова-
нии, введутся в храм Царев (Пс. 44:15–16).  
С горящими светильниками (Мф. 25:7) идут 
сопровождающие Пречистую в Иерусалим-
ский храм девы, искренние Ее – те, которые по 
образу жизни и настроению близки Ей: Девы, 
свещи носяще, предыдите, Приснодевы чтуще 
честное происхождение (вхождение); матери, 
печаль всю отложивше, радостно спослед-
ствуйте Матери Бога бывающей (стихира  
на стиховне 4-я).

Святитель Филарет Московский в слове 
на праздник обратил на это особое внима-
ние: «Приведение Пресвятой Девы есть на-
чало торжественного шествия, в котором 
все чистые, целомудренные души за Нею по-
следуют; желающие участвовать в нынешнем 
торжестве должны присоединиться к оному 
торжественному шествию, облекшись в ка-
чества, сообразные образу великой Ликона-
чальницы онаго». Не только священное вос-
поминание, но спасительное напоминание  
о великой добродетели чистоты и целому-
дрия несет в себе праздник.

Как востребованы эти добродетели в 
наши дни! Ведь сегодня дети в совсем юном 
возрасте получают доступ к растлевающей 
их души (а затем и тела) информации; потом, 
приходя «в меру возраста», пытаются найти 
семейное счастье – и не находят… Поэтому 
завершим наш очерк призывом, прозвучав-
шим шестнадцать столетий назад: «Будем 
удалять детей не только от зрелищ, но и от 
слушания соблазнительного и развратного, 
чтобы не прельстилась ими душа их. Ничто 
так не украшает юного возраста, как венец 
целомудрия, и то, чтобы вступить в брак чи-
стому от всякого распутства. Тогда и любовь 
бывает пламеннее, и расположение искрен-
нее, и дружба надежнее… Если кто научится 
целомудрию, то жену свою будет считать 
милее всех, станет смотреть на нее с великой 
любовью и иметь с нею большое согласие,  
а с миром и согласием войдут в дом все бла-
га» (Свт. Иоанн Златоуст, Об Анне слово 1-е).
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церковнослужителей и прихожан трех хра-
мов Раменской волости: Троицкого в городе 
Раменское, Покровского в Игумнове и Рож-
дества Иоанна Предтечи в Новорождествене. 
В настоящее время заканчивается работа над 
вторым томом, который охватывает терри-
торию Загорновской и Гжельской волостей. 
Всего же предполагается издание семи томов, 
чтобы описать подвиг всех, пострадавших за 
веру на Раменской земле.

Предваряют книгу обращения к чита-
телям главы Раменского муниципального 
района В.Ф.Демина, игумена Андроника (Тру-
бачева) и протоиерея Вадима Суворова, ответ-
ственного за издание со стороны Раменского 
благочиния. В своем предисловии авторы 
выражают благодарность духовенству Рамен-
ского церковного округа за консультации и 
предоставленные фотоматериалы, организа-
ционную помощь и «неизменную поддержку 
в работе».

Выступая 2 ноября 2016 г. на заседании 
Церковно-общественного совета при Патри-
архе Московском и всея Руси по увековече-
нию памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, митрополит Крутицкий 
Коломенский Ювеналий, в частности, сказал: 

«Насущной задачей, требующей своего реше-
ния, является ознакомление нашего общества 
в первую очередь с подвигом новомучеников 
и исповедников, чья судьба была неразрывно 
связана с историей Отечества. <…> Главной 
задачей является просвещение общества, 
формирование истинных духовных ценно-
стей, чтобы был понятен сам подвиг новому-
чеников». Владыка митрополит также отметил 
необходимость «каким-либо образом отдать 
должное не только тем, кто был прославлен 
Церковью как новомученики, но и всем по-
страдавшим в годы репрессий», и подчеркнул 
важность проведения в организациях общего 
и дополнительного образования занятий, по-
священных подвигу новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской.

Книга В.В.Никонова и Н.П.Ушатовой 
«За Христа претерпевшие» может послужить 
хорошим пособием при проведении образо-
вательных занятий, посвященных подвигу 
новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской, а также в организации патриотических, 
краеведческих и культурно-просветительских 
программ – как церковных, так и светских.

Протоиерей Вадим Суворов


