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ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗАРАЙСКА

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЩЕНИЕ ЗАРАЙСКА
14 августа, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице и день праздника Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в подмосковный
город Зарайск.

П

атриарший визит был приурочен к 870-летию города и празднованию в честь
чудотворного образа святителя Николая, именуемого Зарайским. Древний образ
святителя Николая Чудотворца пребывает в Иоанно-Предтеченском храме Зарайского кремля.
У врат Иоанно-Предтеченского храма Святейшего Патриарха встречали: митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий; губернатор Московской области А.Ю.Воробьев; временно исполняющий обязанности руководителя администрации Зарайского муниципального района О.А.Сынков. В Иоанно-Предтеченском храме Предстоятель Русской Православной
Церкви поклонился чудотворной иконе святителя Николая, после чего возглавил служение
Божественной литургии. За Литургией Святейший Патриарх Кирилл и собор иерархов совершили хиротонию архимандрита Феодора (Малаханова) во епископа Вилючинского, викария Петропавловской епархии.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Москов-
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ской Патриархии; архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий; епископ Илиан
(Востряков); епископ Серпуховский Роман;
епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата
Московской Патриархии; епископ Балашихинский Николай; епископ Искитимский и
Черепановский Лука; епископ Карасукский
и Ордынский Филипп; епископ Каинский и
Барабинский Феодосий; епископ Зарайский
Константин и многочисленное духовенство
Московской епархии.
На богослужении присутствовали: губернатор Московской области А.Ю.Воробьев; заместитель председателя Московской
областной думы Н.Ю.Чаплин; министр
культуры Московской области О.В.Косарева; временно исполняющий обязанности руководителя администрации Зарайского района О.А.Сынков. Богослужебные песнопения исполнял Хор духовенства Московской епархии (регент – священник Сергий Голев).
На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения. Жители города и паломники, находившиеся вне храма, наблюдали за трансляцией на большом экране,
установленном на площади Зарайского кремля.
После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву о мире на Украине.
За Литургией Святейший Владыка рукоположил диакона Михаила Климова, клирика московского храма Преображения Господня в Тушине, в сан пресвитера.
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Проповедь перед причастием произнес епископ Зарайский Константин.
По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Вилючинского Феодора, викария Петропавловской епархии, и вручил ему архиерейский жезл. По
традиции новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение.
Святейший Патриарх Кирилл совершил поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню и славление перед Зарайским образом святителя Николая Чудотворца. Святейший Владыка совершил также освящение меда.
Приветствуя Предстоятеля Русской Церкви, митрополит Ювеналий сказал:
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец! За 870 лет, которые отмечает сегодня
город Зарайск, впервые нога Патриарха Московского и всея Руси вступила в этот древний
град, который находится под особым покровительством святителя Христова и Чудотворца
Николая. Его икона, перенесенная сюда 792 года тому назад по воле святителя из Корсуни,
стала для Зарайска градообразующей, так как древний Зарайский кремль был построен, чтобы сохранить образ святителя Христова в то время, когда на эту землю было много нашествий завоевателей.
В прошлом веке по нашей земле прошел самый настоящий атеистический смерч. Раньше в Зарайске и его окрестностях было 57 церквей, но, когда в 1965 году меня посвятили во
епископа Зарайского, я здесь обрел один-единственный Благовещенский храм, в котором
служили всего два священника. Вот такой была тогда Зарайская епархия! 25 лет тому назад
мы образовали Зарайское благочиние, и сегодня, конечно, не пятьдесят семь, а чуть меньше
половины от бывшего числа храмов открыто и восстанавливается. По сегодняшнему празднику Вы видите, Ваше Святейшество, что не была вера Христова покинута сердцами людей.
Народ вновь обращается к вере. Хотел бы, Ваше Святейшество, особенно Вас поблагодарить
за двадцать первую за семь лет встречу с духовенством и верующими Московской епархии.
Вы конечно прекрасно знаете, что более полувека наша величайшая святыня – икона святителя и чудотворца Николая была вне пределов Зарайска: она находилась в музее преподобного Андрея Рублева. Мы радуемся, что три года назад святитель Христов вернул ее на историческое место. Сегодня Вы совершили поклонение перед этим образом, и мы верим, что все
Ваши молитвы святитель Христов и чудотворец Николай исполнит, потому что Вы просите
помощи земле Русской и Церкви Христовой. Пусть Господь предстательством святителя Николая сохранит Вас на многая лета!»
В дар Его Святейшеству митрополит Ювеналий преподнес список Зарайского образа
святителя Николая.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.
«Ваше Высокопреосвященство, Владыка митрополит Ювеналий, высокие представители
государственной власти, дорогие Владыки, уважаемый Андрей Юрьевич, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с замечательным событием – церковным празднованием
870-летия города Зарайска. После Литургии на площади я буду иметь возможность обратиться ко всем тем, кто будет там присутствовать, поэтому сейчас не буду говорить о Зарайске, но мне хотелось выразить огромную благодарность Вам, Владыка митрополит. В 1965 году я был еще иподиаконом покойного приснопамятного Владыки митрополита Никодима, присутствовал и молился во время Вашей хиротонии и тогда впервые в нашей Церкви
прозвучало это название – „Зарайский“, город Зарайск. Тогда некоторые путали его с историческим Сараем, столицей Золотой Орды, потому что мало кто знал, где вообще Зарайск
находится. Но именно в связи с тем, что Вы стали архипастырем Зарайска, очень многое поменялось и в Церкви, и я думаю, что и в нашем обществе, народе.
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Зарайск – город великой судьбы, героический город, отмеченный особенной силой
святителя Николая; он стал известен во всей России и даже за ее пределами. И вот таким
именно образом Господь через людей, но Своей силой, Своей благодатию, Своей мудростью
устрояет нашу человеческую жизнь. Каждый их нас, для того, чтобы быть успешным в тех
делах, которые он совершает – будь то архиерейское служение, государственная служба и любая другая ответственная деятельность, – должен про себя говорить так: „Господи, я кисточка
в Твоих руках. Ты создавай картину! Я не буду сопротивляться Тебе. Я не буду отрекаться от
Тебя. Я буду стараться понимать и воспринимать те тонкие духовные сигналы, которые Ты
мне подаешь и следовать Твоей воле“. И вот такое отношение людей к Богу, особенно облеченных ответственностью за других людей, является самым правильным. Во-первых, такое
отношение исключает гордыню, самолюбие, самомнение, завышенную самооценку, происходящие от этого гордость, надменность, пренебрежительное отношение к тем, кто стоит ниже
тебя, потому что человек, осознающий себя кисточкой в руках Божиих, понимает, что
в любой момент Господь может эту кисточку отложить в сторону или передать ее другому,
так что никакой картины не получится.
Мы сегодня напутствовали Владыку Феодора, которому предстоит служить на Камчатке и быть миссионером в самых отдаленных районах нашего Отечества. Это северная часть
Камчатского полуострова – Корякия, малонаселенная часть страны, где нет других способов
передвижения, как только по воздуху или по морю, а море бурное. Я видел, какими могут
быть бури на Охотском море. И вот уверен, что успех твоего служения, Владыка, всегда будет
определяться твоей способностью, абстрагируясь от всяческих человеческих похвал и воздаяния почестей, воспринимать себя кисточкой в руках Божиих. Но то же самое я хотел сказать
каждому, кто здесь присутствует, и тем, кто облечен властью, полномочиями и от которого
зависят в каком-то смысле судьбы других людей.
Город Зарайск – город духовной славы, и я радуюсь тому, что мне было суждено в этот
замечательный день войти под своды Иоанно-Предтеченского храма в знаменитом Зарай-
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ском кремле и вместе с вами совершить Божественную службу. По разным причинам никто
из моих предшественников не смог этого сделать. Радуюсь, что я, по милости Божией, сумел
приехать в Зарайск и всех вас прошу помнить меня в своих молитвах, а я буду молиться за
город Зарайск, за духовенство, за благочестивую паству. Еще многое предстоит сделать – население сейчас в Зарайском районе больше, чем в дореволюционное время, когда здесь было
более 50 храмов, поэтому несомненная задача заключается в том, чтобы это число храмов
по милости Божией было восполнено. Я призываю духовенство Зарайского благочиния трудиться, не жалея жизни своей для того, чтобы укреплялась вера в этом исторически Богом
отмеченном месте Русской земли!
Позвольте, дорогой Владыка, сердечно поблагодарить Вас за Ваши добрые слова и за то
замечательное служение, которое Вы несете на Московской земле. А в память о пребывании
в этом храме я хотел бы преподнести вот этот образ Успения Пресвятой Богородицы с предстоящими святыми, чтобы он занял соответствующее место в этом храме. Прикладывайтесь
к этому образу и в молитвах вспоминайте своего Патриарха, вспоминайте этот замечательный день, когда все мы вместе собрались для общего прославления Господа перед Его Святым Животворящим Крестом. А каждому сегодня присутствующему хочу передать образ
святителя Николая Зарайского с Патриаршим благословением. Храни вас Господь!»
В дар собору Святейший Патриарх передал икону Успения Божией Матери с предстоящими святыми. Всем участникам богослужения были вручены иконы святителя Николая
Чудотворца.
По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл, митрополит Ювеналий и
А.Ю.Воробьев приняли участие в церемонии открытия праздничной программы, посвященной 870-летию города. Мероприятие было организовано на площади Зарайского кремля. С
праздником жителей Зарайска и Зарайского района поздравили А.Ю.Воробьев и Святейший
Патриарх Кирилл. Затем состоялось вокально-хореографическое действие «Русь светоносная», рассказывающее о принесении в Зарайск чудотворного образа святителя Николая.
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Заупокойная молитва у памятника русским защитникам Зарайска

В представлении приняли участие творческие коллективы города и района. В программу
праздника также вошли концерт государственного оркестра «Гусляры России» и областной
фестиваль духовной музыки «Благовест».
После открытия праздника Святейший Патриарх прибыл к памятнику русским защитникам Зарайска, павшим в 1608 г. в борьбе против польских интервентов. У подножия кургана, где похоронены зарайские ратники и пришедшие им на помощь арзамасцы, Предстоятель Русской Церкви вознес молитву о упокоении душ усопших вождей и воинов, за веру
и Отечество жизнь свою положивших, защитников града Зарайска, арзамасцев и рязанцев,
павших в сражении в лихую годину Смутного времени.
Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил Благовещенский храм, сооруженный в память о трагических событиях Смутного времени.
Обращаясь к собравшимся, Святейший Владыка сказал: «Хотел бы сердечно приветствовать Владыку Ювеналия в его первом кафедральном соборе, где он отслужил Божественную
литургию в 1965 году после своей хиротонии, в храме, с которого началось возрождение Зарайской земли. Уже по этому храму можно судить, как скромно протекала тогда наша церковная жизнь. У многих вообще не было надежды на возрождение, а у Вас она всегда была.
И Вы приложили много трудов к тому, чтобы эта надежда осуществилась».
В дар храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону Пресвятой Богородицы.
Святейший Владыка поклонился в храме двум чтимым иконам – Благовещения Пресвятой Богородицы и святителя Николая.
Затем в зале школы искусств состоялся торжественный прием в честь Святейшего Патриарха Кирилла.
Равноапостольный великий князь Владимир крестился в одном из корсунских храмов в
988 г. Предание повествует, что два столетия спустя священнику той церкви Евстафию явился
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во сне Николай Угодник и изрек: «Возьми мой образ чудотворной Корсунский, супругу свою
Феодосию и сына своего Евстафия, и гряди в землю Рязанскую. Тамо хощу быти, и чудеса творити, и место то прославити». 29 июля 1225 г. священник Евстафий принес образ святителя
Николая в рязанские пределы. В городке Красном («красивом», расположенном на высоком
берегу Осетра) благоверному князю Феодору святитель Николай Чудотворец в видении повелел принять его образ и построить храм. С тех пор чудотворная икона стала главной святыней
города, притягивающей к себе всех нуждающихся в помощи великого угодника Божия.
В 1237 г., во время нашествия Батыя, князь Феодор отправился с дарами в ставку, чтобы
упросить хана оставить набеги, и принял мученическую кончину. Узнав о гибели мужа, княгиня Евпраксия, взяв на руки малолетнего сына Иоанна, бросилась с высокого терема, чтобы
не быть плененной Батыем.
Прежде, находясь в Корсуни, чудотворный образ именовался «Никола Корсунский».
Но затем, после гибели князей, которые, как говорили тогда, «заразились» (т. е. умерли «зараз»,
сразу), икона стала называться Николой Заразским, или Зарайским. По названию иконы и город получил свое нынешнее имя – Зарайск.
От древней византийской иконы происходило множество чудес; многие из них зафиксированы в летописной «Повести о Николе Заразском».
В Зарайск, на поклонение чудотворному образу, приходили богомольцы со всей России.
Перед святой иконой молились преподобный Сергий Радонежский, великие князья и российские государи, князь Д.М.Пожарский и преподобномученица великая княгиня Елисавета
Феодоровна, писатель Ф.М.Достоевский, поэт В.А.Жуковский и многие другие.
После закрытия храмов Зарайского кремля чудотворная икона стала музейным экспонатом. Почти полвека она находилась в Центральном музее древнерусской культуры и искусства
им. Андрея Рублева. 11 августа 2013 г. святой образ был возвращен в Зарайск.
Ныне традиция почитания святыни возобновлена, и ежегодно 11 августа (день принесения иконы по новому стилю) в Зарайске происходят торжества в честь чудотворного образа.
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Циркуляры,
распоряжения и указы

Савостьяново, настоятеля Спиридоньевского храма СНТ «Луч»
сельского поселения Горское и
клирика Иоанно-Богословского
храма города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района.

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
июль – август 2016 г.

№3385 от 15 июля
Протоиерей Вячеслав Коновалов
освобождается от обязанностей
клирика Христорождественского
храма села Рождествено Истринского района с оставлением в
должности настоятеля Никольского храма села Никулино Истринского района.

№3534 от 29 июля
Епископ Николай (Погребняк), благочинный церквей Балашихинского округа, настоятель Преображенского храма города Балашиха освобождается от обязанностей пресс-секретаря Московской епархии.
Священник Александр Сухарев, клирик Новодевичьего монастыря города Москвы, член Редакционного
совета Московских епархиальных ведомостей, референт по информационной работе Московского епархиального управления назначается пресс-секретарем Московской епархии.
№3533 от 29 июля
Игумен Серафим (Николин), клирик Александро-Невского женского монастыря освобождается от обязанностей председателя Епархиального отдела по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью.
Епископ Николай (Погребняк), благочинный церквей Балашихинского округа, настоятель Преображенского храма города Балашиха назначается председателем Епархиального отдела по борьбе с алкогольной
угрозой и наркотической зависимостью.
№3535 от 3 августа
Епископ Николай (Погребняк), благочинный церквей Балашихинского округа, настоятель Преображенского храма города Балашихи освобождается от обязанностей председателя Епархиального отдела по издательской деятельности и связям со средствами массовой информации.
Священник Павел Галушко, благочинный церквей Лосино-Петровского округа, настоятель Никольского
храма города Лосино-Петровский назначается председателем Епархиального отдела по издательской деятельности и связям со средствами массовой информации.
№3696 от 5 августа
Настоящим благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма города Ивантеевка протоиерей Иоанн Монаршек освобождается от обязанностей члена Епархиальной дисциплинарной
комиссии. В состав указанной комиссии вводится настоятель Космо-Дамианского храма города Жуковский протоиерей Александр Топоров.
№3907 от 18 августа
Протоиерей Александр Карлюк освобождается от обязанностей благочинного церквей Звенигородского
округа.
№3908 от 18 августа
Протоиерей Николай Курдов назначается благочинным церквей Звенигородского округа.
№3274 от 11 июля
Священник Илия Костин зачисляется в клир Успенского Брусенского женского монастыря.
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№3355 от 14 июля
Священник Игорь Савелов освобождается от обязанностей настоятеля храма Петра Митрополита

деревни Авсюнино Орехово-Зуевского района с оставлением в
должностях настоятеля Богородицерождественского храма деревни

№3384 от 15 июля
Чтец Артемий Александрович
Обоскалов принимается в клир
Московской епархии и назначается в штат храма Всех святых,
в земле Российской просиявших,
города Краснозаводска СергиевоПосадского района.
№3109 от 20 июля
Протоиерей Владислав Гусар
назначается настоятелем Скорбященского храма деревни Истомиха Домодедовского района с
оставлением в должности настоятеля собора Всех святых, в земле
Российской просиявших, города
Домодедово.
№3108 от 20 июля
Протоиерей Виктор Мартынов
освобождается от обязанностей
настоятеля Скорбященского
храма деревни Истомиха Домодедовского района, согласно поданному прошению по состоянию
здоровья, с благодарностью за
понесенные труды с оставлением
в штате Скорбященского храма
деревни Истомиха и с оставлением в должности настоятеля
Никольского храма деревни Новлянское Домодедовского района.
№3386 от 20 июля
Священник Виктор Троянов освобождается от обязанностей настоятеля Троицкого храма села Тро-

ицкие Борки Луховицкого района
с оставлением в должности настоятеля Казанского храма села
Алпатьево Луховицкого района.
№3387 от 20 июля
Священник Александр Карташов
освобождается от обязанностей
клирика Вознесенского собора
города Звенигорода и назначается настоятелем Троицкого храма
села Троицкие Борки Луховицкого района.
№3447 от 22 июля
Диакон Алексий Куликов освобождается от обязанностей клирика Богородице-Смоленского
Новодевичьего монастыря и назначается в штат Зачатьевского
храма города Чехова.
№3448 от 22 июля
Протодиакон Сергий Гайдаш
освобождается от обязанностей
клирика Зачатьевского храма города Чехова и назначается в штат
Богоявленского собора города
Ногинска.
№3445 от 22 июля
Священник Павел Трошин назначается в штат Вознесенского
храма города Красноармейска
Пушкинского района.
№3436 от 22 июля
Клирику Успенского кафедрального собора города Коломны
протоиерею Игорю Тарасову: Настоящим Вы запрещаетесь в священнослужении без права преподания благословения, ношения
наперсного креста и рясы сроком
на три года и почисляетесь за
штат на основании 39 правила
святых Апостолов за самочинные
действия и неоднократное нарушение священнической присяги. В случае если Вы, будучи
призываемы к покаянию, будете
упорствовать в своем бесчинии,
то на основании вышеупомянутого правила и п. 1.2 «Положения о
практике запрещения клириков в

служении и почислении за штат»,
принятого Священным Синодом
Русской Православной Церкви
22.03.2011 г., будет инициирован
вопрос об извержении Вас из священного сана. Прещение наложено на основании рапорта благочинного церквей города Коломны
протоиерея Владимира Пахачева
от 15 июля года и рапорта настоятеля Успенского собора города
Коломны протоиерея Николая Качанкина от 22 июля 2016 года.
№3457 от 25 июля
Настоятелю Спасского храма села
Ведерницы Дмитровского района
священнику Анастасию Бахтину:
Настоящим Вы почисляетесь за
штат Московской епархии с правом перехода в другую епархию,
но без права служения вне вверенной мне епархии до направления мною документа о временном командировании или отпускной грамоты в иную епархию. В
случае неустройства на служение
в течение трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о восстановлении
в клире вверенной мне епархии
или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода
в другую епархию.
№3460 от 25 июля
Священник Сергий Харитонов
назначается настоятелем Спасского храма села Ведерницы
Дмитровского района с оставлением в должности настоятеля
Вознесенского храма села Раменье Дмитровского района.
№3560 от 28 июля
Диакон Дионисий Дутов назначается в штат Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря.
№3617 от 29 июля
Клирику Александро-Невского
женского монастыря игумену
Серафиму (Николину): Настоящим Вы, согласно поданному
прошению, почисляетесь за штат
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Московской епархии с правом
перехода в другую епархию, но без
права служения вне вверенной
мне епархии до направления мною
документа о временном командировании или отпускной грамоты в
иную епархию. В случае неустройства на служение в течение трех
месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о
восстановлении в клире вверенной
мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом
перехода в другую епархию.
№3618 от 1 августа
Запрещенному клирику Московской епархии священнику Михаилу Бутрову: Настоящим Вам
продлевается срок пребывания в
запрете и за штатом Московской
епархии на один год. Прещение
наложено на основании рапорта
благочинного церквей Балашихинского округа епископа Балашихинского Николая от 27 июля
2016 г.
№3642 от 3 августа
Клирику храма Всех святых, в
земле Российской просиявших,
города Протвино священнику
Андрею Ситникову: Настоящим
Вы запрещаетесь в священнослу-

жении без права преподания благословения, ношения наперсного
креста и рясы сроком на один год
и почисляетесь за штат. Прещение
наложено на основании рапорта
Епархиальной дисциплинарной
комиссии от 8 июля 2016 г.
№3654 от 3 августа
Протоиерей Николай Струков назначается настоятелем Вознесенского храма города Жуковский с оставлением в прежних должностях.
№3713 от 8 августа
Священник Василий Соломахин
назначается в штат Сретенского
храма микрорайона Новая Деревня города Пушкино.
№3711 от 8 августа
Священник Виталий Кулешов
освобождается от обязанностей
клирика Никитского храма деревни Бывалино Павлово-Посадского района и назначается
в штат Преображенского храма
города Железнодорожного.
№3771 от 11 августа
Протоиерей Андрей Черноризов
освобождается от обязанностей
настоятеля Борисо-Глебского храма города Коломны и назначается

в штат Троицкого храма города
Коломны (Щурово).

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

№3769 от 11 августа
Священник Сергий Шульжик
освобождается от обязанностей
клирика Скорбященского храма
города Клин и назначается настоятелем храма Ксении Блаженной
города Клин.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕПАРХИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗЯМ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ГАЛУШКО

№3768 от 11 августа
Священник Евгений Мальков освобождается от обязанностей настоятеля храма Ксении Блаженной города Клин с оставлением
в прежних должностях.
№3772 от 11 августа
Священник Алексий Трошин освобождается от должности клирика Троицкого храма на Репне
города Коломны и назначается
настоятелем Борисо-Глебского
храма города Коломны.
№3872 от 16 августа
Протоиерей Владимир Шафоростов освобождается от
обязанностей настоятеля Александро-Невского храма деревни
Бузланово Красногорского района с оставлением в прежних
должностях.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№3408 от 19 июля
Дано насельнику Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского
монастыря иеромонаху Антонию
(Лаусу Юрию Евстафьевичу) в
том, что 17 июля за Божественной литургией в Преображенском соборе обители епископом
Серпуховским Романом совершена его иерейская хиротония.
№3444 от 22 июля
Дано священнику Павлу Леонидовичу Трошину в том, что 21
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июля за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря города
Москвы митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония с возложением набедренника.
№3559 от 28 июля
Дано диакону Дионисию Владимировичу Дутову в том, что 28
июля за Божественной литургией
в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря города Москвы

митрополитом Ювеналием он
поставлен во чтеца и иподиакона
и посвящен во диакона.
№3712 от 8 августа
Дано священнику Василию Владимировичу Соломахину в том,
что 7 августа за Божественной
литургией в Смоленском храме
села Софрино Пушкинского
района митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония с возложением набедренника.

Павел Владимирович Галушко родился 22 сентября 1982 г. в Загорске (сейчас Сергиев Посад).
Крещен в православной вере 6 октября 1982 г.
в храме Вознесения Господня села Рахманово Пушкинского района.
Отец: протоиерей Владимир Михайлович Галушко, настоятель Троицкого храма города Лосино-Петровский. Мать: Ильчук Елена Владимировна.
Закончила Московскую академию службы быта.
В настоящее время несет послушание директора
церковно-приходской школы при Троицком храме
города Лосино-Петровский.
С 1990 по 2000 гг. учился в средней школе №21
с физико-математическим профильным обучением
города Сергиева Посада. За годы обучения в школе
прошел курс теоретического и производственного
обучения по квалификации «художник по росписи
изделий из дерева».
Учебу в 11 классе средней школы совмещал с обучением на первом курсе Православных Троице-Сергиевских богословско-катехизаторских курсов при
Петропавловском храме города Сергиева Посада.
В 2000 г. поступил в Московскую православную
духовную семинарию. С 2000 по 2003 гг. нес послушание ризничего семинарского храма преподобного
Иоанна Лествичника. Во время учебы в семинарии
являлся техническим редактором студенческого
православного журнала «Встреча», который издается
при Московской духовной академии. Также совмещал обязанности технического редактора главного
раздела Образовательного интернет-портала Учебного комитета Русской Православной Церкви.
14 ноября 2004 г. архиепископом Верейским
Евгением поставлен во чтеца в семинарском храме
преподобного Иоанна Лествичника.
Летом 2005 г. прошел курсы повышения квалификации в Московском государственном открытом
педагогическом университете им. М.А.Шолохова на
базе Московской духовной академии по программе
«Преподавание предмета „Духовная культура“ в образовательных учреждениях».
12 июня 2005 г. закончил полный курс Московской православной духовной семинарии. С отличием защитил дипломную работу по основному богословию на тему: «Основные методы ведения апологетической дискуссии в интернет-пространстве». В
том же году поступил в Московскую православную

духовную академию на церковно-историческое отделение.
12 сентября 2007 г. вступил в брак, скрепленный Таинством Брака, с девицей православного вероисповедания Некрашевич Ольгой Михайловной,
1985 г. р., выпускницей Регентской школы при Московской православной духовной академии 2006 г.,
выпускницей Российского экономического университета им. Плеханова 2016 г. В настоящее время
является отцом троих детей.
10 февраля 2008 г. рукоположен в сан диакона,
а 21 мая 2008 г. в день памяти святого апостола Иоанна Богослова архиепископом Верейским Евгением
рукоположен в сан иерея в Покровском академическом храме Свято-Троице-Сергиевой лавры.
В 2008 г. закончил Московскую православную
духовную академию и получил квалификацию «церковный историк» по специальности «церковная
история».
Ко дню выпуска 2008 г. Его Святейшеством
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II награжден набедренником и камилавкой.
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14 июля 2008 г. Учебным комитетом при Священном Синоде был направлен в ведение Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II.
Согласно резолюции Его Святейшества
от 24 сентября 2008 г. был определен в распоряжение
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Указом Его Высокопреосвященства митрополита Ювеналия 30 сентября 2008 г. был назначен в
штат Троицкого храма города Лосино-Петровский.
С 4 мая 2010 г. является членом Епархиального
отдела по издательской деятельности и связям со
средствами массовой информации.
12 мая 2010 г. Указом митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия назначен помощником
благочинного церквей Щелковского церковного
округа протоирея Андрея Ковальчука.
С 2011 по 2016 гг. нес послушание ответственного Щелковского отделения Миссионерско-катехизаторских курсов Московской епархии.
8 ноября 2011 г. освобожден от обязанностей
помощника благочинного церквей Щелковского
округа и клирика Троицкого храма города ЛосиноПетровского и назначен благочинным церквей новообразованного Лосино-Петровского церковного
округа, а также настоятелем Никольского храма города Лосино-Петровский.

С 2011 по 2016 гг. являлся секретарем Епархиального отдела по издательской деятельности и
связям со средствами массовой информации.
В 2012 г. к празднику Святой Пасхи награжден
наперсным крестом.
6 августа 2013 г. вошел в состав Редакционного
совета журнала «Московские Епархиальные Ведомости».
13 ноября 2013 г. назначен ответственным
Московской епархии за взаимоотношения с обществом.
3 августа 2016 г. назначен председателем Епархиального отдела по издательской деятельности и
связям со средствами массовой информации.
За время служения был награжден следующими наградами: в 2010 г. грамотой за усердные труды на ниве духовно-нравственного просвещения
и образования; в 2012 г. медалью «В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года»; в
2013 г. Юбилейной грамотой в благословение за
усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с 290-летием со дня учреждения Коломенской
православной духовной семинарии; в 2013 г. Благословенной грамотой митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия; в 2015 г. медалью
«В память 1000-летия преставления равноап. вел.
кн. Владимира».

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ
Священник Александр Сухарев (Сухарев Александр Валерьевич) родился 11 ноября 1975 г. в Павловском Посаде. В том же году он был крещен в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Саурово.
В 1992 г. окончил среднюю общеобразовательную школу в городе Электрогорске. В том же году
поступил в Орехово-Зуевский педагогический
институт на факультет иностранных языков, который окончил в 1997 г.
В период 1997–1998 гг. проходил срочную
службу в Вооруженных силах РФ.
В 2004 г. поступил в Коломенскую духовную
семинарию, которую окончил в 2009 г.
25 мая 2008 г. в Успенском соборе города Коломны митрополитом Крутицким и Коломенским
Ювеналием был рукоположен в сан диакона, и им
же 16 июня того же года в Богоявленском соборе
Старо-Голутвина монастыря – во пресвитера.
В 2014 г. окончил Московскую духовную академию со степенью магистра богословия.
В 2008–2009 гг. состоял в должности клирика
Георгиевского собора города Одинцово, в период с
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2009–2014 гг. – храма Рождества Христова города Мытищи, а в 2014 г. был назначен в штат Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря.
В период с 2008 по 2014 гг. исполнял послушание главного редактора и ведущего епархиальной

радиопередачи «Свете Тихий» на «Радио Подмосковье».
Распоряжением митрополита Ювеналия от
29.07.2016 г. был назначен пресс-секретарем Московской епархии.

БЛАГОЧИННЫЙ ЗВЕНИГОРОДСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ КУРДОВ
Курдов Николай Николаевич родился в городе
Чадыр-Лунга в Молдове 15 августа 1978 г. в семье
рабочих, закончил среднюю школу №1 города Чадыр-Лунга. Во время учебы в школе исполнял обязанности алтарника в храме вмч. Димитрия Солунского (в настоящее время женский монастырь во
имя вмч. Димитрия Солунского). В 1999 г. окончил
Одесскую духовную семинарию и поступил в Московскую духовную академию. Женат с 2001 г., отец
четверых детей. 24 марта 2002 г. был рукоположен
в сан диакона в Покровском храме МДА. 19 января
2003 г. был рукоположен в сан священника. В 2003 г.,
по окончании МДА был временно командирован в
бывший Николо-Перервенский монастырь города
Москвы, где проходил служение до 2007 г. 11 сентября 2007 г. был принят в клир Московской епархии
(областной) и назначен настоятелем Христорождественского храма села Каринское Одинцовского
района и клириком Александро-Невского храма
города Звенигорода. 17 августа 2011 г. назначен настоятелем Казанского храма города Звенигорода. В
2014 г. возведен в сан протоиерея. 18 августа 2016 г.
назначен благочинным церквей Звенигородского
округа, настоятелем Вознесенского собора, с оставлением в должности настоятеля Казанского храма
города Звенигорода.
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Великое освящение
Вознесенского храма
в Кашире
30 июля митрополит Ювеналий совершил освящение храма Вознесения
Господня города Каширы и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

В

ладыке митрополиту в этот день сослужили епископ Зарайский Константин и благочинные церковных округов
Московской епархии: Видновского –
секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, Каширского –
священник Валерий Сосковец, Бронницкого –
протоиерей Георгий Пищулин, Зарайского –
протоиерей Петр Спиридонов, Жуковского –
протоиерей Николай Струков, Коломенского –
игумен Петр (Дмитриев), Ступинского – про-
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тоиерей Евгений Ряполов, Озерского – протоиерей Евгений Кочетков, Чеховского – священник Константин Александров, настоятель
Вознесенской Давидовой пустыни игумен
Сергий (Куксов), настоятель Вознесенского
храма протоиерей Валерий Иванов и духовенство Каширского благочиния.
После сугубой ектении Владыка митрополит вознес молитву о мире на Украине.
На богослужении присутствовали глава
города А.П.Спасский, начальник районного

ОВД Д. В. Шпаков, представители районной
администрации, предприятий и общественных
организаций.
По окончании Литургии благочинный
Каширского церковного округа священник
Валерий Сосковец приветствовал митрополита Ювеналия и преподнес Его Высокопреосвященству икону Вознесения Господня.
А.П.Спасский передал в дар Владыке Ювеналию картину с изображением новоосвященного храма и книгу, посвященную 660-летию
Каширы.
Его Высокопреосвященство поблагодарил
А.П.Спасского за внимание к нуждам Церкви
и напомнил о том, что храмы Божии строятся
и восстанавливаются верой народа и при содействии властей. «Мы это видим и в нашей
Московской епархии, потому что много еще
осталось у нас порушенных святынь, не только
в Каширской земле, но и во всем Подмосковье –
253 храма находятся в руинах. И чтобы ускорить процесс реставрации, мы организовали
Благотворительный фонд по восстановлению
порушенных святынь, который я возглавляю
вместе с нашим губернатором. Мы уже видим
результаты – завтра в соседнем районе я буду

освящать первый храм, который поднят из
руин и полностью восстановлен. Я думаю, что
по милости Божией верой народа и при содействии властей мы преодолеем стоящие перед
нами трудности, и едиными устами и единым
сердцем жители Подмосковья будут прославлять нашего Господа и Спасителя».
Владыка выразил благодарность настоятелю
храма, жертвователям, строителям, благоукра-
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сителям, которые приблизили это торжество,
и вручил особо потрудившимся в деле восстановления храма епархиальные награды: благочинный Каширского церковного округа священник Валерий Сосковец был удостоен медали
«За жертвенные труды» II степени, настоятель
храма протоиерей Валерий Иванов – медали
«За жертвенные труды» I степени, глава города
А.П.Спасский – медали «За жертвенные труды»

II степени, генеральный директор ОАО Инвестиционная компания «Мета» Д.В.Логвинов –
медали «За жертвенные труды» II степени,
директор департамента по ресурсообеспечению
производства ПАО «Квадра» В.М.Гришин – медали «За жертвенные труды» II степени. Благотворителям, жертвователям и сотрудникам
храма были вручены благословенные и благодарственные грамоты митрополита Ювеналия.

В бывшем Никитском монастыре
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Владыка пожертвовал преподнесенный ему
образ Вознесения Господня храму.
По окончании праздничных мероприятий
митрополит Ювеналий посетил Никитский
храм бывшего Каширского Никитского монастыря. Он познакомился с ходом проведения
противоаварийных работ в храме, произведенных Благотворительным фондом по возрождению порушенных святынь Московской
епархии, а также с историей монастыря и
современной жизнью прихода.
Затем на площади у дворца спорта «Юбилейный» Владыка митрополит вместе с губернатором Московской области А.Ю.Воробьевым
принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею города. «Мы поправославному начали этот день с молитвы и
преподносим в подарок городу восстановленный храм Вознесения Господня. – сказал Владыка. – Сегодня было много прихожан, которые
радовались духовному возрождению Каширской земли. Храму исполнилось 190 лет, и это
показывает, что вера православная в Кашире
жила веками. Мне хочется пожелать всем вам
такой же солнечной жизни, как сегодняшний
день, душевного тепла и Божия благословения».
* * *
В Затинной слободе издавна стояла церковь во имя святителя Николая Чудотворца
«Затинного». В 1826 г. храм был упразднен и

перенесен на новое место. Здесь в 1826 г. возвели сначала трапезную часть, а в 1842 г. –
основной храм, который был освящен в честь
Вознесения Господня. В советское время храм
закрыли, внутреннее убранство уничтожили,
разрушили колокольню. 25 октября 1991 г.
храм был передан верующим. Храм полностью восстановлен, заново построена колокольня.

На праздничном мероприятии, посвященном юбилею Каширы
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Великое освящение
Вознесенского храма
в Сенницах
31 июля митрополит Ювеналий совершил великое освящение храма Вознесения Господня села Сенницы Озерского района и возглавил Божественную
литургию в новоосвященном храме.

В

ознесенский храм стал одним из
первых, на восстановление которого по благословению митрополита
Ювеналия были выделены средства из
Благотворительного фонда по восстановлению
порушенных святынь Московской епархии.
С весны 2015 г. в храме начались масштабные
реставрационные работы.
В день великого освящения храма Владыке Ювеналию сослужили епископ Зарайский
Константин, благочинные церковных округов

20

Московской епархии: Видновского – секретарь Московского епархиального управления
протоиерей Михаил Егоров, Красногорского – протоиерей Константин Островский,
Озерского – священник Евгений Кочетков,
Луховицкого – священник Кирилл Сладков,
настоятель Вознесенского храма протоиерей
Алексий Карабанов и духовенство Озерского
благочиния.
За богослужением молились заместитель
председателя Правительства Московской об-

ласти, руководитель администрации губернатора Московской области М.М.Кузнецов, глава
Озерского района Д.Ю.Лебедев, прихожане
храмов Озерского благочиния. Песнопения Литургии исполнял хор Коломенской духовной
семинарии.
После сугубой ектении Его Высокопреосвященство вознес молитву о мире на Украине.
По окончании богослужения митрополита Ювеналия приветствовали благочинный
церквей Озерского округа священник Евгений
Кочетков, который преподнес Владыке картину
с изображением храма, и М.М.Кузнецов.
В своем слове к собравшимся митрополит
Ювеналий вспомнил о том, как начиналась деятельность Благотворительного фонда по возрождению порушенных святынь, и обратился
ко всем жителям Подмосковья с призывом
помочь в деле восстановления национального
и церковного достояния. «По благословению
Святейшего Патриарха в декабре 2014 г. мы
создали Благотворительный фонд по возрождению порушенных святынь. Сопредседателем
этого фонда вместе со мной является губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. И сегодня мы освящаем первый храм,
восстановленный благодаря деятельности нашего фонда. В этом храме есть и жертва нашего
губернатора, потому что он из личных средств
сделал пожертвование на создание иконостаса.
Я хотел бы, в связи с тем, что здесь много журналистов, телекамер, сказать несколько слов на
эту тему, чтобы наконец-то меня кто-нибудь из
жителей Подмосковья услышал. Если ждать,
когда на копейки наших верующих будут восстанавливаться порушенные святыни, то я не
дождусь того благословенного дня, когда все
поруганные храмы будут восстановлены. До
сих пор ежемесячно из каждого прихода нашей Московской епархии поступают взносы от
прихожан, от духовенства, и мы в „Московских
Епархиальных Ведомостях” публикуем сведения об этих пожертвованиях и имена благотворителей. Но мы пока не видим, чтобы сотни,
а, может быть, и тысячи состоятельных людей,
живущих в Подмосковье, тоже поделились
своими взносами.
Мы слышали сегодня в апостольском
чтении слова апостола Павла: „Благословляйте
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гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте” (Рим. 12:14). Наша Церковь, в лице
своих священнослужителей и верующих, в
прошлом веке именно так поступала по совету апостола Павла. Теперь настало время,
когда в свободной России восстанавливаются
поруганные святыни. Мы много слышим о
том, что это не только место молитвы верующих – это памятники культуры, истории, это
всенародное достояние. И не настало ли время,
когда не только на копейки верующих, членов
общин, а когда всем обществом мы поспешим
делать доброе дело? Пусть хотя бы один из
состоятельных людей услышит нас, возьмет
один из погибающих храмов и восстановит
его для спасения своей души».
Митрополит Ювеналий передал
М.М.Кузнецову благословенную грамоту для губернатора Московской области А.Ю.Воробьева.
Его Высокопреосвященство вручил епархиальные награды потрудившимся в деле восстановления храма: настоятель протоиерей Алексий
Карабанов был удостоен медали Московской
епархии «За усердное служение» III степени,
заместитель председателя Правительства Московской области, руководитель администрации
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губернатора Московской области М.М.Кузнецов
и глава района Д.Ю.Лебедев – благословенных
грамот митрополита Ювеналия, благотворители, жертвователи и сотрудники храма – благодарственных и благословенных грамот митрополита Ювеналия.
* * *
Храм Вознесения Господня в селе Сенницы – один из старейших в Озерском благочинии. В документах село упоминается уже в
XV в. Начало строительства церкви датируется
1701 г. В 1707 г. храм Вознесения был освящен.
Церковь представляет собой храм-звонницу,
поставленный на высокую подклеть. Четверик
храма увенчан тремя восьмериками, средним
из которых является звонница. Подклеть с
церковью в честь апостола Матфея служил
зимним храмом и родовой усыпальницей князей Гагариных. В 1932 г. церковь была закрыта.
Первый этаж использовался как склад и гараж,
на втором этаже был клуб. За годы лихолетья
церковь пришла в плачевное состояние. В 1991 г.
была зарегистрирована община церкви Вознесения Господня. С 1997 г. в храме постоянно
совершаются богослужения.

Великое освящение
Смоленского храма
в поселке Софрино
7 августа митрополит Ювеналий совершил освящение Смоленского храма
поселка Софрино Пушкинского района и возглавил Божественную литургию
в новоосвященном храме.

У

врат храма Владыку митрополита встречали: глава Пушкинского
района С.М.Грибинюченко, глава
городского поселения Софрино
И.А.Гороховский, благочинный Пушкинского
церковного округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), настоятель храма протоиерей Владимир Гончаров.
Владыке митрополиту в этот день сослужили епископ Видновский Тихон, благочинные
церковных округов Московской епархии: Пуш-

кинского – протоиерей Иоанн Монаршек (мл.),
Ивантеевского – протоиерей Иоанн Монаршек,
Мытищинского – протоиерей Димитрий Оловянников, Сергиево-Посадского – священник
Александр Колесников, протоиерей Владимир
Гончаров, духовенство Пушкинского благочиния.
После сугубой ектении Владыка митрополит вознес молитву о мире на Украине.
За Божественной литургией состоялась
священническая хиротония диакона Василия
Соломахина.
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стоены епархиальных медалей, благодарственных и благословенных грамот митрополита
Ювеналия.

По окончании богослужения с приветственным словом к Владыке обратился настоятель храма протоиерей Владимир Гончаров,
который преподнес митрополиту Ювеналию
копию храмового образа «Смоленской» Пресвятой Богородицы.
Поздравляя собравшихся с освящением
храма, Владыка митрополит отметил, что восстановление порушенных святынь становится
возможным благодаря жертвам благотворителей и прихожан. «Сегодня я радуюсь, что
Господь вновь и вновь дает мне видеть силу
веры людей, которые, несмотря на то что целое
поколение в прошлом веке было отторгнуто от
веры, не отошли от Христа и хранили в своем
сердце веру в Бога и этой верой жили. Конечно, прискорбно слышать о том, что в 1938 г.
после закрытия храма он использовался не
по назначению, а затем вовсе был заброшен и
обречен не только на поругание, но на полное
разрушение. Но милость Божия и предстательство Царицы Небесной сохранили этот
храм. Я благодарен отцу Иоанну Монаршеку,
который предпринимал усилия, чтобы вернуть
храм Церкви, чтобы зарегистрировать здесь
православную общину. Знаю, в каких условиях
молились люди в этом храме, с какой горячей,
дерзновенной верой, и радуюсь, что они снова
обрели этот храм для молитвы. Я знаю, что на
церковные копейки прихожан трудно было бы
все это восстановить, поэтому низко кланяюсь
всем, кто внес свою лепту, пожертвования для

* * *
О времени сооружения каменной Смоленской церкви известно из храмозданной грамоты Патриарха Адриана, данной Федору Салтыкову 11 августа 1691 г. Строительство храма
завершилось не ранее 1694 г.
Наиболее раннее описание церкви и палат относится к 1742 г., когда произошла
конфискация усадьбы у опального графа
М.Г.Головкина, женатого на внучке строителя
храма Ф.Салтыкова. Последней владелицей
села была графиня В.Н.Ягужинская – урожденная Салтыкова, племянница строителя храма.
После ее смерти в 1843 г. палаты постепенно
обветшали, и их за ненадобностью разобрали,
а кирпич использовали на пристройку в 1862 г.
трапезной и шатровой колокольни.
В 1882–1883 гг. первоначальный иконостас
был заменен новым, но с сохранением старых
икон и царских врат XVI в., перемещенных
сюда из разобранной в 1878 г. деревянной
церкви. В 1889 г. храм был расписан масляной
живописью. В 1902–1904 гг. Археологическое

общество рассматривало проект архитектора
Г.И.Попова о пристройке к церкви с юго-запада придела и церковно-приходской школы под
ним. В результате объемная композиция храма
приобрела существующий ныне вид.
В 1938 г. храм был закрыт, здание использовалось под хозяйственные нужды и в результате
было доведено до аварийного состояния. От
полного разрушения храм спасла проведенная в
1970-е гг. реставрация, выполненная по проекту
архитектора-реставратора Центральных научно-реставрационных проектных мастерских
И.В.Ильенко на средства Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
После завершения реставрации в храме
располагалось фондохранилище закрытого на
ремонт музея-усадьбы «Мураново». В 1994 г. по
инициативе благочинного Пушкинского округа
протоиерея Иоанна Монаршека (ст.) была зарегистрирована вновь образованная община
Смоленского храма. Первые богослужения проводились под открытым небом в центре села,
а затем в неотапливаемом помещении бывшей
церковно-приходской школы под храмом. Лишь
после завершения реставрации дома-музея в
«Мураново» и возвращения туда фондохранилища весь храм был передан общине.

восстановления этого древнего храма в прежнем благолепии».
Владыка митрополит поблагодарил отца
Владимира за список Смоленской иконы Божией Матери и пожертвовал этот образ для
Смоленского храма. Затем митрополит Ювеналий вручил церковные награды усердным труженикам и благотворителям храма. Настоятель
храма протоиерей Владимир Гончаров был
удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени, С.В.Демидов и С.А.Попов –
медали Московской епархии «За жертвенные
труды» I степени. Труженики храма были удо-
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Престольный праздник
в Новодевичьей обители
10 августа в Богородице-Смоленском Новодевичьем монастыре состоялись
торжества по случаю престольного праздника обители. Накануне, 9 августа,
в Смоленском соборе митрополит Ювеналий совершил всенощное бдение в
сослужении архиепископа Можайского Григория, епископов Илиана (Вострякова), Видновского Тихона, Серпуховского Романа, Балашихинского Николая,
Зарайского Константина, благочинных и духовенства Московской епархии.

В

день праздника митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Смоленском соборе обители и
возглавил праздничный крестный
ход. Его Высокопреосвященству сослужили
епископы Илиан (Востряков), Видновский
Тихон, Серпуховский Роман, Балашихинский
Николай, Зарайский Константин, благочинные церковных округов Московской епархии:
Видновского – секретарь Московского епар-

хиального управления протоиерей Михаил
Егоров, Одинцовского – архимандрит
Нестор (Жиляев), Богородского – протоиерей Марк Ермолаев, Люберецкого – протоиерей Димитрий Мурзюков, Егорьевского –
игумен Никодим (Лунев), Мытищинского – протоиерей Димитрий Оловянников,
Истринского – протоиерей Димитрий Подорванов, Пушкинского – протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.), Каширского – священник

Валерий Сосковец, Лосино-Петровского –
священник Павел Галушко, настоятели
монастырей Московской епархии: игумены
Сергий (Куксов), Серафим (Голованов), Петр
(Дмитриев), духовенство обители и Московской епархии.
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За богослужением молились председатель
Московской областной думы И.Ю.Брынцалов, министр образования Московской
области М.Б.Захарова, генеральный директор ЗАО «Щелковохлеб» И.В.Ларин, глава
города Лыткарино Московской области
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Е.В.Серегин, Н.А.Цветков, И.О.Пархоменко,
А.В.Горностаев.
После сугубой ектении Владыка митрополит вознес молитву о мире на Украине.
В завершение богослужения и праздничного крестного хода Его Высокопреосвященство на паперти собора обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом:
«Возлюбленные братья архипастыри
и пастыри, всечестная матушка игумения
с сестрами, дорогие гости, возлюбленные
братья и сестры! Я очень рад, что в престольный праздник Новодевичьей обители мы
собрались здесь для совместной молитвы
ко Пресвятой Владычице нашей Богородице.
Мы сегодня слышали чтение Евангелия от
Луки о посещении Пресвятой Девой своей
родственницы – матери Иоанна Крестителя.
Матерь Божия в молитве воскликнула:
«Величит душа Моя Господа, и возрадовася
дух Мой о Бозе, Спасе Моем» (Лк. 1:46–47),
и произнесла такие слова, которые веками
исполняются в жизни рода христианского:
«се бо отныне ублажат Мя вси роди»
(Лк. 1:48). Мы не только ублажаем Пресвятую
Деву, но обращаемся к Ней с молитвой во
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всех обстоятельствах жизни, и Она показывает нам знамения Своего присутствия и чудес. История Смоленской иконы Божией
Матери простирается на целое тысячелетие.
В течении всего этого времени образ Владычицы нашей Богородицы является
надеждой христиан, прибежищем в бедах
и скорбях. Достаточно только вспомнить
историю Смоленской иконы, когда в годы
нашествия врагов на нашу землю она была
как щит, как спасительница Отечества,
и поэтому братья и сестры, воины и мирские
чтят этот день как день Защитницы нашей
земли. Она наша Заступница усердная. Сегодня мы здесь видим и знатных людей, и
неизвестных, и насельниц обители, монашествующих и прихожан, и тех, кто, может
быть, в этой обители в первый раз. Но все
мы пребываем под покровом Матери Божией,
Которая, мы верим, слышит наши молитвы
и исполняет во благих прошения наши.
Пусть благословение Царицы Небесной пребывает над Отечеством нашим, над народом
земли нашей, над каждым из тех, кто с верой,
любовью и надеждой обращается к Ней с
молитвой».
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Великое освящение
Ильинского храма
села Синьково
21 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, митрополит Ювеналий совершил великое освящение Ильинского храма села Синьково Дмитровского
района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

У

врат храма Владыку митрополита
встречали: глава Дмитровского района В.В.Гаврилов, глава сельского
поселения Синьковское Н.В.Зубов,
благочинный церквей Рогачевского округа священник Алексий Суриков и настоятель Ильинского храма протоиерей Валерий Клюсов.
За богослужением Его Высокопреосвященству сослужили: епископ Серпуховский
Роман, благочинные церковных округов
Московской епархии: Рогачевского – священник Алексий Суриков, Дмитровского – протоиерей Афанасий Чорногуз, Мытищинского – протоиерей Димитрий Оловянников,
Химкинского – протоиерей Артемий Гранкин, настоятель Ильинского храма протоиерей Валерий Клюсов, священнослужители
Рогачевского и Дмитровского благочиний.
За богослужением молились глава Дмитровского района В.В.Гаврилов, глава сельского
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поселения Синьковское Н.В.Зубов, жители
села и района.
После сугубой ектении Владыка митрополит вознес молитву о мире на Украине.
За Божественной литургией в сан диакона
был рукоположен чтец Димитрий Шуба.
После богослужения к Его Высокопреосвященству с приветственным словом обратился настоятель храма протоиерей Валерий
Клюсов, который преподнес Владыке икону
преподобного Никиты Столпника с частицей
его гроба.
Затем к прихожанам, гостям и представителям власти обратился митрополит Ювеналий, который напомнил о содержании и
смысле Евангельского зачала, прочитанного
за Литургией. «Сегодня читалось Евангелие от
Матфея – о том, как Христос повелел апостолам переплыть на другой берег Геннисаретского озера в то время, когда Он еще беседовал
с теми, кто Его слушал (см.: Мф. 14:22–34).
Потом Он удалился, молился в течение какогото времени, а затем направился к ученикам, которые в то время были уже на середине озера.
В это время был ветер, поднялась буря и, судя
по евангельскому сказанию, апостолы были
в смятении. И в это время они видят Христа,
Который как посуху идет по бушующему
морю, направляясь к ним. Ученики подумали,
что это призрак. Тогда апостол Петр сказал:
„Господи! Если это Ты, повели мне прийти
к Тебе по воде“ (Мф. 14:28). И Господь ему
сказал: „Иди“ (Мф. 14:29). Но когда Петр пошел по водам, его охватило неверие, и он стал
тонуть. Тогда Господь подал ему руку, они сели
в корабль, и буря утихла.
Это краткое повествование напоминает
о бурном житейском море, о жизни Церкви,
Которая многие бури перенесла, о тех людях,
которые жили верой, но мирские обычаи
и обстоятельства лишали их веры, и они в
страхе погибали, а когда возвращались к вере,
чувствовали руку Божию, и, как апостолы,
радовались Христу Спасителю и жили в мире
и благоденствии. Много бурь испытала Церковь, мы можем об этом говорить на примере
нашей епархии, на примере этого храма, который двадцать лет тому назад был возвращен
верующим. Мне не надо говорить вам,
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в каком он был состоянии – это можно увидеть на фотографиях, которые расположены
при входе. Вы сами мне можете рассказать,
в каком он был состоянии и каких трудов стоило вам восстановить эту национальную поруганную святыню. В тишине, в которой находится Церковь Христова сегодня, мы сотнями
восстанавливаем порушенные храмы, строим
новые и благодарим Господа, что Он дает нам
счастье духовного созидания, дает нам радость
жить с Богом и возвращаться к вере своих отцов… Я думаю, что не смятение, как было во
время бури на Геннисаретском озере, а радость,
утешение и умиротворение наполняют сегодня
наши сердца, потому что мы находимся в этом
благолепном храме, который воздвигали наши
предки своими молитвами и усердием».
Владыка митрополит особо отметил заслуги главы Дмитровского района
В.В.Гаврилова в деле созидания порушенных святынь. «Если бы не было его горячей
веры и приверженности этому святому делу,
многие храмы, как еще во многих районах
нашего Подмосковья, пребывали бы в руинах. Таких у нас в епархии еще 250 храмов,

которые мы стремимся, по мере своих сил,
восстановить и спасти от гибели, потому что
это не только наши святыни, но и культурное
наследие нашего народа», – сказал Его Высокопреосвященство.
В дар Ильинскому храму митрополит
Ювеналий передал икону святителя Николая
Чудотворца. Его Высокопреосвященство вручил главе Дмитровского района В.В.Гаврилову
Патриаршую награду – орден преподобного
Серафима Саровского I степени.
С приветственным словом к митрополиту
Ювеналию и участникам торжеств обратились
В.В.Гаврилов и Н.В.Зубов.
Владыка Ювеналий вручил награды Московской епархии усердным труженикам и
благотворителям Ильинского храма. Настоятель храма протоиерей Валерий Клюсов был
удостоен медали «За усердное служение» II степени, глава сельского поселения Синьковское
Н.В.Зубов – медали Московской епархии «За
жертвенные труды» II степени, жертвователи
и прихожане, активно участвовавшие в воссоздании храма, – благодарственных и благословенных митрополичьих грамот.

Затем митрополит Ювеналий отправился
в поселок Новосиньково, где возложил венок к
памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям села. Владыка также
посетил дом культуры поселка и познакомился
с творчеством его воспитанников.
* * *
Деревянные церкви в селе Синьково –
сначала Никольская, затем Ильинская документально известны с конца XVI в. Каменная
церковь в честь Илии Пророка строилась
тщанием прихожан с 1812 по 1824 гг. В 1856–
1861 гг. была расширена трапезная с устройством приделов Казанской иконы Божией
Матери и Николая Чудотворца. В 1903 г. храм
был реконструирован на средства купца
М.Т.Соловьева, были расписаны стены, устроен новый вызолоченный иконостас. На его же
средства при храме была устроена богадельня.
В 1938 г. храм Илии Пророка был закрыт,
церковное имущество разграблено. Последний
перед закрытием Ильинской церкви настоятель
протоиерей Павел Преображенский прославлен
как священномученик (память – 21 октября).
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К 1980-м гг. церковь оказалась заброшенной. Были утрачены глава колокольни и кровли, частично разрушены своды трапезной и
поврежден декор. В 1996 г. в храме были возобновлены богослужения и начались восстановительные работы.
С 1997 г. храм официально возвращен Русской Православной Церкви.
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Престольный
праздник в Гуслицком
монастыре

Праздник Колочской
иконы Божией Матери
в Колоцком монастыре

17 июля в Гуслицком Спасо-Преображенском мужском монастыре состоялся
престольный праздник.

22 июля в Колоцком Успенском женском монастыре состоялось празднование в честь обретения Колочской иконы Божией Матери.

Д

П

омовый храм в монастыре в 2013 г.
был освящен митрополитом
Ювеналием в честь Царственных
страстотерпцев в память о том,
что император Николай II вместе
со своей семьей оказывали материальную
помощь Гуслицкой обители. Божественную
литургию в соборе монастыря в этот день воз-
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главил викарий Московской епархии епископ
Серпуховский Роман. Владыка совершил
священническую хиротонию насельника монастыря иеродиакона Антония (Лауса). После
богослужения Владыка Роман передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия
и поздравил прихожан с престольным праздником.

о благословению митрополита
Ювеналия обитель посетил благочинный монастырей Московской
епархии епископ Серпуховский
Роман, который возглавил праздничное богослужение. Ему сослужили благочинный церквей Можайского округа игумен Даниил (Жирнов), настоятель Богородицерождественского

Лужецкого Ферапонтова монастыря игумен
Авель (Пивоваров), духовенство Можайского благочиния. На празднике присутствовал
директор Бородинского военно-исторического
музея-заповедника В.Р.Климов. По окончании
Божественной литургии состоялся традиционный крестный ход к святому источнику, где
был совершен молебен Божией Матери.
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Великое освящение
Казанского храма
в деревне Нестерцево
7 августа по благословению митрополита Ювеналия епископ Серпуховский Роман в сослужении собора духовенства совершил великое освящение
Казанского храма деревни Нестерцево Дмитровского района и возглавил
Божественную литургию в новоосвященном храме.

З

а богослужением Его Преосвященству
сослужили: благочинный церквей Рогачевского округа священник Алексий
Суриков, благочинный церквей Дмитровского округа протоиерей Афанасий Чорногуз, настоятель Александро-Невского храма
при бывшем Комиссаровском училище Москвы
протоиерей Владимир Антонов и настоятель
Троицкого собора Яхромы протоиерей Максим
Брусов. В храме молились глава Дмитровского
района В.В.Гаврилов, почетный президент Олимпийского комитета России, член Совета Федерации Л.В.Тягачев и глава сельского поселения
Синьковское Н.В.Зубов. По завершении Литургии Владыка Роман поблагодарил благотворителей за понесенные труды, передал собравшимся
благословение митрополита Ювеналия, а также
вручил медали Московской епархии особо по-

мали активное участие в созидании храма. После
награждения епископ Роман с гостями и прихожанами осмотрели фотовыставку, посвященную
этапам строительства Казанского храма.
* * *
В 2002 г. по благословению митрополита
Ювеналия, в деревне Нестерцево на средства

Престольный праздник
в Николо-Радовицком
монастыре
трудившимся в деле строительства Казанского
храма. Медали «За усердное служение» III степени был удостоен житель деревни Нестерцево
протоиерей Владимир Антонов, медали «За
жертвенные труды» III степени – благотворитель
храма В.В.Рылло. Наград Владыки митрополита
удостоились также прихожане, которые прини-
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благотворителей, проживающих в деревне,
было начато строительство деревянной часовни в честь Казанской иконы Пресвятой
Богородицы. В 2014 г. к часовне был пристроен
алтарь. В 2015 г. Казанский храм деревни Нестерцево был приписан к Никольскому храму
села Рогачево.

11 августа в Николо-Радовицком мужском монастыре состоялся престольный праздник в честь чудотворного резного Радовицкого образа святителя
Николая Чудотворца.

Б

огослужение в этот день возглавил
благочинный монастырей Московской
епархии епископ Серпуховский Роман.
Ему сослужили игумен Николо-Ра-

довицкого монастыря Августин (Французов),
игумен Можайского Лужецкого Ферапонтова
монастыря Авель (Пивоваров), благочинный
церквей Егорьевского округа игумен Никодим
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(Лунев), благочинный Ступинского округа
протоиерей Евгений Ряполов, духовенство Московской епархии. За богослужением молились
игумении Казанского женского монастыря
Мария (Макарова) и Троицкого Мариинского
монастыря Илария (Иляхинская). После сугубой ектении Владыка вознес молитву о мире на
Украине. По окончании Литургии был совер-

шен крестный ход и славление перед Радовицким образом святителя Николая. Игумен монастыря Августин (Французов) поблагодарил
Владыку за совместную молитву и поздравил
Его Преосвященство с днем тезоименитства.
Епископ Роман поздравил всех с праздником и
передал братии монастыря и всем молящимся
благословение митрополита Ювеналия.

ского флота. У поклонного креста был совершен молебен о здравии моряков, а завершился
крестный ход у большого корабельного якоря –
символического памятника морякам Российского флота. Затем состоялись митинг и праздничный концерт.

Микрорайон Купавна – место компактного
проживания ветеранов Военно-морского флота России; здесь также находится Центральный
военно-морской госпиталь, а до недавнего
времени располагались и воинские части ВМФ
России.

День ВМФ в Балашихе
31 июля, в День Военно-морского флота, епископ Балашихинский Николай
совершил Божественную литургию в строящемся храме в честь праведного
Феодора Ушакова в мкрн. Купавна города Балашихи.

Е

го Преосвященству сослужили настоятель храма священник Владимир
Кутьенков и духовенство Балашихинского благочиния. На богослужении
присутствовали председатель Московской
областной думы И.Ю.Брынцалов, глава города
Балашихи Е.И.Жирков, председатель Совета
депутатов города Балашихи Т.В.Ефимов. Среди
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молящихся были военнослужащие и ветераны
Военно-морского флота. После сугубой ектении Владыка Николай вознес молитву о мире
на Украине. По окончании Литургии епископ
Николай совершил освящение колоколов для
звонницы строящегося храма. Затем крестным
ходом все участники торжества проследовали
к поклонному кресту в сквере Славы Россий-
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Вести
из благочиний
БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
С 3 по 9 июля на приходе Покровского храма села Кудиново
проходил епархиальный лагерь
для приходских организаторов
работы с детьми и молодежью.
Его организатором стала молодежная группа Покровского
храма села Кудиново при поддержке Совета молодежных организаций Московской епархии.
В лагерь приехали представители приходов Богородского,
Ступинского и Серпуховского
благочиний. Перед открытием
смены настоятель Покровского
храма села Кудиново протоиерей Виктор Дорофеев совершил
молебен, на котором присутствовали все участники лагеря.
В рамках лагеря прошли беседы
о православии, соревнования по
«действиям в чрезвычайных ситуациях», подвижные игры, поход к источнику преподобного
Сергия Радонежского.

22 июля у памятника «Зенитное
орудие» в городе Видное состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию
отражения первого массированного немецко-фашистского
авианалета на Москву. В нем
приняли участие первый заместитель главы администрации
Ленинского района Д.В.Волков,
председатель совета ветеранов
Московской области В.П.Пикуль,
председатель совета депутатов
Ленинского района В.Н.Венцаль,
настоятель Александро-Невского
храма города Видное священник
Николай Шапорев и временно
исполняющий обязанности главы городского поселения Видное
А.Е.Усков.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
17 июля на территории Богоявленского собора Ногинска
прошел учебно-практический
семинар по обеспечению безопасности в местах массового
пребывания граждан для священнослужителей и приходского
актива Богородского благочиния.

Мероприятие было организовано администрацией Ногинского
района, Богородским благочинием, Московским областным
региональным отделением
Российского союза спасателей и
Ногинским хуторским казачьим
обществом. После демонстрации
пожарного оборудования казаки
хуторского казачьего общества
«Ногинское» провели занятие по
морально-психологической подготовке к действиям в чрезвычайной ситуации.
9 августа в Петропавловском
храме поселка Обухово была
совершена Божественная литургия, после которой состоялся
крестный ход к расположенной
в центре поселка часовне Казанской иконы Божией Матери,
где был совершен водосвятный
молебен. Затем крестный ход направился к часовне, строящейся на территории Обуховской
больницы.
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14 июля в храме Рождества
Богородицы на Возмище города
Волоколамска состоялось собрание духовенства Волоколамского церковного округа, которое
возглавил благочинный священник Михаил Поляков.
В ходе встречи было запланировано участие благочиния в мероприятиях, посвященных дню
города Волоколамска, обсуждались вопросы организации
летнего православного отдыха
и взаимодействия благочиния
со средствами массовой информации.
21 июля прошел престольный
праздник Казанского храма
в усадьбе Чернышевых, расположенного в селе Ярополец.
Божественную литургию в
Иоанно-Предтеченском храме
села совершил его настоятель
священник Михаил Завитаев
в сослужении духовенства Волоколамского благочиния. На
богослужении молились гости

из Лотошинского и Шаховского
районов, волоколамское казачество, воспитанники социально-реабилитационного центра
села Ярополец. По окончании
Литургии начался крестный ход
к Казанскому храму, который
возглавил благочинный Волоколамского церковного округа
священник Михаил Поляков.
У стен церкви был совершен
водосвятный молебен перед Казанским образом Богородицы с
предстоящими ярополецкими
новомучениками.
30 июля в Волоколамске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города.
Утром состоялся крестный ход,
который с чтимыми иконами
направился из трех храмов города на центральную площадь.
В шествии приняли участие
благочинный церквей Волоколамского округа священник
Михаил Поляков, глава Волоколамского района Е.В.Гаврилов,
клирики Волоколамского благочиния и жители города. По
окончании крестного хода состоялся праздничный молебен,
после которого отец Михаил обратился к присутствующим
с поздравительным словом.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
6 июля в строящемся храме вмч.
Димитрия Солунского села Пласкинино первую Божественную
литургию совершил настоятель
храма Всех святых, в земле Русской просиявших, поселка Белоозерский протоиерей Роман
Сыркин.
21 июля на приходе Казанского
храма села Ачкасово прошел
престольный праздник. Богослужение совершил благочинный
Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов в сослужении
священников Виталия Глазова
и Евгения Ромашкина. После
Литургии и крестного хода благочинный обратился с поздравительным словом к присутствующим. Прихожан поздравили
депутат Московской областной
думы А.Б.Мазуров и начальник
территориального отдела №18
Госадмтехнадзора по городу Воскресенску Е.Н.Соловьев. Затем
был совершен молебен на источнике Казанской иконы Божией
Матери села Сабурово.
29 июля Воскресенский район
с рабочим визитом посетила начальник главного управления
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Госадмтехнадзора Московской
области Т.С.Витушева. В сопровождении руководства района
главный государственный административно-технический
инспектор Подмосковья посетила Иерусалимский храм Воскресенска. Председатель попечительского совета храма депутат
С.С.Слепов и ответственный за
взаимодействие с Вооруженны
ми силами и правоохранительными учреждениями протоиерей
Сергий Рыбаков рассказали о
проведенных работах по благоустройству церковной территории и провели для гостей экскурсию по храму.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
11 июля в Покровском храме
села Орудьево состоялось освящение и закладка фундамента
строящейся воскресной школы.
Молебен совершил благочинный
Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз
в сослужении настоятеля храма
священника Дионисия Лысикова.
В период с 11 по 15 июля на
территории Покровского храма
села Жестылево проходил право-

кой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой».

славный летний семейный лагерь
для прихожан Покровского храма и Сретенского храма города
Дмитрова. За время проведения
смены в лагере состоялись различные мероприятия: концерт
гусляров, беседы поисковиков о
Великой Отечественной войне,
посещение зоопарка, экскурсия
в Сергиево-Посадский ОМОН,
мастер-класс инструкторов по
туризму. Насельники лагеря принимали участие в богослужениях,
совершили паломническую поездку на святой источник Гремячий Ключ.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
17 июля на приходах Пантелеимоновского и Преображенского
храмов г. Жуковского после
Божественной литургии состоялась презентация книги «Наставник. Учитель цесаревича
Алексея Романова», основанной
на воспоминаниях Ч.С.Гиббса,
впоследствии архимандрита
Николая (Гиббса), воспитателя
и учителя английского языка
царских детей. Перед собравшимися выступили автор предисловия к книге, публицист, преподаватель воскресной школы
А.А.Мановцев и В.Д.Седнев –
внук слуги царской семьи,
матроса яхты «Штандарт»
И.Д.Седнева.
18 июля, в день празднования
памяти преподобномученицы
великой княгини Елисаветы
Феодоровны, в Елизаветинской
музыкальной гостиной прихода
Пантелеимоновского храма города Жуковского прошел вечер,
посвященный 98-й годовщине
со дня ее мученической кончины.
В программе вечера прозвучали
произведения И.С.Баха и проведен просмотр документального
фильма «Silentium. Судьба вели-
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22 июля на приходе Пантелеимоновского храма города Жуковского прошел вечер на тему «Отражение первого ночного налета
фашистских бомбардировщиков
на Москву 22 июля 1941 года».
В мероприятии участвовали благочинный Жуковского церковного округа протоиерей Николай
Струков, настоятель ИоанноПредтеченского храма священник Сергий Симаков, прихожане
с детьми, председатель совета
ветеранов города Жуковского
Н.А.Филь, участники-ветераны
Великой Отечественной войны,
председатель клуба героев, Герой
России Л.С.Попов, летчики-испытатели, ученые. В рамках
вечера гостям был показан документальный фильм «Битва за
Москву», после чего состоялся
концерт, на котором прозвучали
песни военных лет.
6 августа благочинный Жуковского церковного округа протоиерей Николай Струков совершил благодарственный молебен
в память о 100-летии освящения
зданий Быковской земской больницы, на исторической территории которой в настоящее время
построены Пантелеимоновский,
Преображенский и Иверский
храмы. На богослужении присутствовали руководитель
администрации города Жуковского Ю.В.Прохоров, депутат
городского совета И.А.Марков.
По окончании молебна состоялось освящение мемориальной
комнаты, посвященной русскому писателю и благотворителю
Н.Д.Телешову.

Никольского храма села Царево
под духовным руководством
настоятеля священника Сергия
Львова совершили паломническую поездку по святыням
Ярославской епархии. В рамках
программы «Ярославль православный» для них была организована экскурсия по исторической части города Ярославля и
его окрестностей. На обратном
пути из Ярославля паломники
посетили Ростов Великий и его
святыни, а также храм святителя Иоанна Златоуста в селе
Годеново.

14 июля в Богородицерождественском храме Королева священник Виктор Цешковский
провел экскурсию по храму для
сотрудников и подопечных Королевского центра социального
обслуживания населения.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
13 июля в Сергиевском храме
деревни Веледниково открылась
фотовыставка и прошел круглый
стол, посвященный 1000-летию
присутствия русского монаше-

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
13–14 июля педагоги и воспитанники воскресной школы
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бравшимся с приветственным
словом обратился благочинный
церквей Каширского округа
священник Валерий Сосковец,
который вручил благодарственные письма потрудившимся в
соработничестве с Каширским
благочинием.
2 августа в Кашире прошел торжественный митинг, посвященный 86-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.
Собравшихся приветствовали
глава города А.П.Спасский, депутат Московской областной
думы А.А.Голубев и председатели общественных организаций.
С поздравительным словом к
собравшимся обратился ответственный за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
в Каширском благочинии иеромонах Александр (Волков).
ства на Афоне. Перед началом
собрания настоятель храма
священник Вадим Калямин совершил молебен преподобным
отцам Афонским и обратился к
участникам круглого стола с приветственным словом. С докладами выступили настоятель Иоанно-Предтеченского храма села
Садки протоиерей Александр
Орлов и настоятель Знаменского
храма села Холмы протоиерей
Георгий Савочкин.
16 июля в сельском поселении
Онуфриево Истринского района
был совершен молебен о призывании помощи Духа Святого у
памятного креста и закладного
камня на территории, отведенной под строительство Успенского храма. Молебен совершил
благочинный Истринского
церковного округа протоиерей
Димитрий Подорванов. Затем
было проведено учредительное
собрание православного прихода Успенского храма села Онуфриево. Священнослужители
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посетили также часовню прп.
Сергия Радонежского в деревне
Загорье.
17 июля, в день памяти Царственных страстотерпцев, в
Георгиевском храме города
Дедовска прошел престольный
праздник. В праздничном богослужении принимали участие
ученики школы пономарей. После Божественной литургии состоялся детский крестный ход.
После богослужения на площади
перед культурным центром храма состоялся детский праздник.
По его окончании был дан старт
велопробегу, маршрут которого
был проложен к поклонному
кресту, установленному в память о морских пехотинцах, защищавших подступы к Москве
в 1941 г. Участниками пробега
стали прихожане Георгиевского
храма. Настоятель Георгиевского
храма Дедовска протоиерей Димитрий Подорванов совершил
панихиду о упокоении погибших воинов.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
16 июля в Кашире прошел молодежный форум «Будущее за
нами», в котором приняли участие активисты молодежных
объединений из Каширы, Зарайска, Ступино, Домодедово. На
площадке «Молодежь в православии» модератором выступил
ответственный за работу с молодежью в Каширском благочинии
священник Сергий Нищета.
Участников форума приветствовали депутат Московской
областной думы Андрей Голубев
и первый заместитель главы Каширы Дмитрий Богданов.
29 июля в городском доме культуры состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
празднованию 660-летнего юбилея города Каширы. На торжественном мероприятии выступили глава Каширы А.П.Спасский,
депутат Московской областной
думы А.А.Голубев, руководители
районных организаций. К со-

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
15 июля в Бобреневом монастыре состоялась встреча благочинного Коломенского округа
игумена Петра (Дмитриева) с начальником управления по культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации Коломенского района А.А.Шандровым.
На встрече обсуждались вопросы
новой редакции соглашения о
сотрудничестве, формирования
координационного совета по
взаимодействию, корректировки
плана сотрудничества на 2016
год, а также подготовки к проведению празднования 25-летия
возрождения монашеской жизни
в Бобреневом монастыре.

стие секретарь Московского
епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, епархиальный древлехранитель игумен
Серафим (Голованов), благочинный церквей Коломенского
округа игумен Петр (Дмитриев),
настоятель Свято-Духовского
храма села Шкинь священник
Иоанн Новиков, ответственный
за реставрацию и строительство
в благочинии протоиерей Валерий Клинов, художественный
руководитель ООО «Вифания»
Н.В.Нужный, заместитель генерального директора ООО «Вифания» А.В.Гамлицкий. В ходе
встречи были обсуждены вопросы росписи алтаря и приделов
храма, размещения храмовых
икон и алтарной мебели.
27 июля в Ильинском храме села
Пруссы состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие благочинный церквей Коломенского округа игумен Петр
(Дмитриев), епархиальный древлехранитель игумен Серафим
(Голованов), настоятель СвятоДуховского храма села Шкинь
священник Иоанн Новиков, а
также представители подрядчика. После ознакомления с ходом
реставрационных работ обсуж-

дались вопросы внутренней отделки храма и благоустройства
церковной территории.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
21 июля состоялась поездка
красногорских журналистов
по храмам района. Группу журналистов возглавила главный
редактор газеты «Красногорские
вести» С.И.Меняйло. В поездке
приняли участие благочинный
церквей Красногорского округа
протоиерей Константин Островский, глава города Красногорска П.В.Стариков, заместитель
главы администрации района
И.В.Хомутский, заместитель председателя совета депутатов района
Т.М.Зверева, члены общественной
палаты района, члены районного
совета ветеранов, журналисты.
В этом году участники пресс-тура
посетили храмы Красногорского
благочиния, расположенные в
черте города Красногорска.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
11 июля состоялось открытие
второй смены детского оздоро-

19 июля в Свято-Духовском
храме села Шкинь состоялось
совещание по вопросам реставрации живописи и внутреннего
убранства восстанавливаемого
храма. Во встрече приняли уча-
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села Гавриловское протоиерей
Димитрий Березкин, местные поэты и музыканты. Зрителям была
представлена композиция, посвященная Крещению Руси, исполнялись церковные песнопения
и авторские композиции. Среди
гостей мероприятия были и
юные воспитанники Матырского
интерната «Маленькая страна».

вительного лагеря «Луч» в поселке Барская Гора, на котором
присутствовали заместитель
главы Орехово-Зуевского района
И.В.Пылев, начальник управления образования А.Н.Цветков,
настоятель Серафимовского храма деревни Юркино священник
Александр Куприянов.
14 июля состоялся крестный ход
к источнику в честь Ахтырской
иконы Божией Матери, который
возглавили благочинный Ликино-Дулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков
и настоятель Ахтырского храма
деревни Яковлево священник
Михаил Лытьков. В числе крестоходцев были участники слета
православных семей Ликино-Дулевского благочиния.
28 июля благочинный ЛикиноДулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков
совершил чин закладки Михаило-Архангельского храма в деревне Давыдово. Ему сослужило
духовенство Ликино-Дулевского
благочиния. Вместе с прихожанами нового храма и жителями
деревни молились глава Давыдовского сельского поселения
И.А.Щедрин и глава Новинского
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сельского поселения В.К.Рунов.
Отец Антоний вручил благодарственные письма активным
участникам строительства.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
28 июля в Луховицком культурно-выставочном центре
состоялось мероприятие, посвященное празднованию дня
Крещения Руси и памяти равноапостольного князя Владимира.
Перед гостями центра выступил
настоятель Покровского храма

2 августа, в день памяти пророка
Илии, в деревне Озерицы прошел
День поселка. Праздник начался с
молебна пророку Илии, который
совершил настоятель Преображенского храма поселка Фруктовая священник Кирилл Козлов.
С конца XVII в. до 30-х гг. XX в.
в селе Озерицы был деревянный
храм в честь пророка Илии. Отец
Кирилл выступил перед жителями с инициативой воздвигнуть
поклонный крест на месте разрушенного храма.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
С 11 по 18 июля при Троицком
храме села Троице-Лобаново проходил семейный православный
лагерь, участниками которого
были воспитанники воскресных
школ Успенского храма поселка

Малино и Иоанно-Богословского
храма города Коломны. Духовное
руководство лагерем осуществлял благочинный Малинского
церковного округа священник
Сергий Кулемзин. С детьми
работали опытные педагоги и
воспитатели. Большое внимание
уделялось развитию творческих
способностей детей. Силами родителей, ребят и преподавателей
были проведены танцевальный
и театральный вечера и заключительный концерт. 18 июля, в день
закрытия лагеря, священником
Сергием Кулемзиным была совершена детская миссионерская
Литургия.
20 июля в поселке Малино состоялось открытие новопостроенного здания пожарной части.
В нем приняли участие глава
Ступинского района П.И.Челпан
и глава Малинского поселения
А.П.Гужа. Помощник благочинного Малинского церковного округа священник Виталий
Балабанников освятил здание
пожарного депо.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
6 августа группа прихожан Донского храма мкрн. «Перловский»
города Мытищи совершила поездку в детский дом-интернат
«Березка» г. Сергиева Посада. Для
воспитанников интерната они
привезли средства детской гигиены, игры, книги и игрушки.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
С 5 июня по 23 июля прошли
три смены детского военно-патриотического лагеря «Верейская
застава». Лагерь, который располагался на берегу реки Руть
у храма Рождества Пресвятой
Богородицы села Понизовье, был

организован Наро-Фоминским
церковным округом для детей
приходов благочиния. За время
проведения лагерной смены дети
получали умения и навыки по
основам тактической, строевой
и туристической, горной подготовки; учились оказывать первую
медицинскую помощь. По воскресным дням дети молились на
Божественной литургии. Юноши
и девушки, сдавшие нормативы
подготовки в первых двух сменах
лагеря, отправились в выездную
смену, в рамках которой они посетили Коломну, Рязань, Санаксарский монастырь, Дивеево, Муром, Суздаль, Юрьев-Польский,
Александрову Слободу и Сергиев
Посад.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
26 июля в храме Архангела Гавриила в штабе 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил в Краснознаменске
было совершено торжественное
богослужение в честь престольного праздника. Его возглавил
настоятель храма священник
Игорь Нагайцев. На богослужении присутствовал командный
состав во главе с командующим

15-й армии генерал-майором
А.П.Вышинским.
30 июля на территории военно-патриотического парка
культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации
«Патриот» состоялась торжественная церемония открытия
Армейских международных игр.
Молебен в Георгиевском храме
на территории парка «Патриот»
совершил благочинный Одинцовского церковного округа
архимандрит Нестор (Жиляев)
в сослужении настоятеля храма
священника Игоря Нагайцева.
Официальную часть открыл
Министр обороны Российской
Федерации генерал армии Сергей Шойгу. В церемонии открытия участие приняли представители Правительства РФ,
губернатор Московской области
А.Ю.Воробьев, делегации из
стран Европы, Азии, Африки
и Латинской Америки.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
18 июля состоялся крестный ход
из города Озеры в село Горы к
источнику преподобного Сергия
Радонежского. В крестном ходе

47

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №8/2016

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

приняли участие благочинный
церквей Озерского округа священник Евгений Кочетков, духовенство, прихожане Троицкого
и Сергиевского храмов. В селе
Горы был совершен водосвятный
молебен.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
19 июля дети и взрослые из
многодетных и малоимущих
семей православного детского
паломнического лагеря «Благовест» Московской области
отправились в детский оздоровительный лагерь санаторного
типа «Морская волна», расположенный в Краснодарском крае.
Перед отправлением в аэропорт
паломники приняли участие в
молебне перед древним образом
Божией Матери «Иверская» в
Успенском храме БогородицеСмоленского Новодевичьего
монастыря Москвы, который
совершил благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков. После молебна у центральных ворот Новодевичьего монастыря
к участникам летнего лагеря с
пожеланиями полезного отдыха

обратились протоиерей Андрей
Коробков и президент благотворительного фонда «Спешите
делать добро!» О.Г.Федорова.
29 июля в связи с началом строительных работ по установке новой кровли на Богородицерождественском соборе Орехово-Зуево
благочинный Орехово-Зуевского
церковного округа и настоятель
собора протоиерей Андрей Коробков совершил молебен перед
началом всякого доброго дела и
молебен иконе Божией Матери
«Троеручица». За богослужением
молились проектировщики, бригадиры, строители и прихожане
храма.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
19 июля настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы
деревни Матвеевское священник
Андрей Саломасов и настоятель
храма Георгия Победоносца города Подольска священник Александр Никитин приняли участие
в благотворительной акции волонтерского движения Подольского благочиния – раздаче горячих обедов в Екатерининском
парке Подольска.

С 11 по 29 июля для учащихся
воскресной школы и православной гимназии Троицкого собора
города Подольска был организован летний досуговый центр. Его
руководителем был назначен священник Виталий Писарев. Летний
лагерь посетили около тридцати
детей, с которыми занимались
воспитатели и преподаватели воскресной школы, а также духовенство Троицкого собора. Дети регулярно посещали богослужения и
причащались Святых Христовых
Таин. Они учились рисовать,
участвовали в веселых стартах и
спортивных состязаниях.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
12 июля в Пушкино состоялось
торжественное открытие нового
детского сада №15 «Аистенок» в
мкрн. Новое Пушкино. В торжественной церемонии открытия
приняли участие глава Пушкинского района С.М.Грибинюченко
и благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.), который совершил чин освящения здания.
31 июля в поселке Софрино-1
состоялось освящение куполов
и крестов строящегося храма в
честь благоверного князя Димитрия Донского. Чин освящения
совершил благочинный церквей
Пушкинского района протоиерей
Иоанн Монаршек (мл.) в сослужении настоятеля храма священника Илии Силантьева. На богослужении присутствовали глава
городского поселения Софрино
И.А.Гороховский, благотворители
храма и прихожане.

Рогачевского благочиния, расположенной близ деревни Подвязново, прошел слет молодежи
сельского поселения Синьковское «Владимирские сборы».
В программу слета вошли мастерклассы по туризму, спортивные
занятия, просмотр патриотических художественных фильмов,
беседы с духовенством и сотрудниками полиции. Посетили слет
и многочисленные гости, среди
которых были начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Дмитровского района
Г.И.Зуева, глава сельского поселения Синьковское Н.В.Зубов,
председатель Дмитровского отделения Московского областного
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство» В.Ю.Кузовлев.
Кульминацией слета стала Божественная литургия, которую на
территории учебной базы совершил благочинный Рогачевского
церковного округа священник
Алексий Суриков.
6 августа в поселке Луговой прошел музыкальный фестиваль,
организаторами которого стали
Рогачевское благочиние, администрация сельского поселения Куликовское и студия звукозаписи
«Блок Гауз». В фестивале приняли
участие музыкальные коллективы из Дмитрова и Дмитровского
района. Открыли фестиваль
благочинный Рогачевского
церковного округа священник
Алексий Суриков, настоятель Покровского храма села Куликово
протоиерей Александр Юзапольский и заместитель главы
сельского поселения Куликовское
А.С.Дровнинова.

принимали присягу. Настоятель Казанского храма деревни
Горбово священник Александр
Лобанов совершил молебен и
обратился к военнослужащим с
напутственным словом.
30 июля в Рузе прошел молодежный футбольный турнир, посвященный празднику Крещения
Руси. Турнир был организован
Рузским благочинием и отделом
по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Рузского района. В турнире
приняли участие районные футбольные команды. Перед началом

турнира настоятель Казанского
храма деревни Брыньково протоиерей Николай Лакоза совершил
молебен равноапостольному князю Владимиру, рассказал о его житии и об историческом значении
Дня Крещения Руси. В награждении победителей принял участие
благочинный Рузского округа
протоиерей Игорь Лепешинский.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
20 июля в Ильинском храме
города Сергиева Посада, в рам-

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
РУЗСКИЙ ОКРУГ
28–30 июля на учебно-тренировочной базе военно-патриотического объединения «Отвага»
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30 июля в воинской части МЧС
Рузского района призывники
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СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
16 июля в главном парке города
Серпухова губернатор Московской области А.Ю.Воробьев
встретился с жителями и ответил
на их вопросы. На встрече присутствовали глава города Серпухова Д.В.Жариков и духовенство
Серпуховского благочиния.

ках договора между Православным Свято-Тихоновским
гуманитарным университетом
и Ильинским храмом, прошел
реставрационный совет. В нем
приняли участие преподаватели
ПСТГУ, ведущие художники-реставраторы Сергиево-Посадского
государственного историко-художественного музея-заповедника,
настоятель храма священник
Александр Колесников. Совет
подвел итоги реставрации двенадцати икон Ильинского храма.
В ходе работы совета были выработаны общие рекомендации
по правильному хранению и
дальнейшей эксплуатации отреставрированных икон.
3 августа воспитанники детского дома-интерната «Березка» вместе с воспитателями
и добровольцами посетили
Ильинский храм Сергиева Посада. Клирик Ильинского храма
священник Валерий Оборок
совершил молебен, после чего
провел экскурсию по храму и
рассказал детям о пророке Илии
и об истории церкви.
7 августа в деревне Гагино на
территории Казанского и Спас-
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ского храмов состоялся традиционный Шаляпинский праздник, посвященный памяти великого артиста. 10 августа 1898 г.
в селе Гагино в церкви Спаса
Нерукотворного Образа состоялось венчание солиста Большого театра Федора Шаляпина
и итальянской балерины Иолы
Торнаги. Программа праздника началась с приветственного
слова настоятеля Казанского и
Спасского храмов протоиерея
Николая Ляхова. Затем состоялся концерт.

24 июля около Богородицерождественского храма села Подмоклово прошел фестиваль барочной
музыки под открытым небом. В
рамках фестиваля состоялось два
концерта с участием выпускников
и аспирантов Московской консерватории. Все артисты специализируются на исполнении музыки на
старинных инструментах. С приветственным словом к собравшимся обратился благочинный
Серпуховского округа священник
Игорь Чабан. На мероприятии
присутствовал глава Серпуховского района А.В.Шестун. Фестиваль был организован силами
приходов Михаило-Архангельского храма Пущино и Богородицерождественского храма
села Подмоклово. Инициатором
проведения фестиваля стал настоятель этих храмов протоиерей
Дионисий Крюков.

2 августа перед памятником
«Черный тюльпан» в Серпухове
состоялся митинг, посвященный
Дню Воздушно-десантных
войск. Панихиду по погибшим
в локальных конфликтах совершил помощник благочинного Серпуховского церковного
округа священник Димитрий
Студенцов.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
17 июля, в день памяти прпп.
Тихона, Василия и Никона Соколовских, настоятель Покровского
храма деревни Новая протоиерей
Димитрий Пташинский совершил молебен преподобным в деревне Соколово. Ему сослужили
священнослужители Солнечногорского благочиния. По окончании молебна состоялся крестный
ход к поклонному кресту, установленному на месте подвига Соколовских святых.
23 июля клирик Спасского храма
поселка Андреевка священник
Димитрий Полещук провел
встречу с личным составом воинской части поселка Алабушево.
Встреча была посвящена теме
«Армия и Церковь в русской
истории».

тельства Московской области
Ю.П.Олейникова, который ответил на вопросы участников
заседания. Во второй части с
докладом «О взаимодействии
управления образования администрации Ступинского района
со Ступинским и Малинским
благочиниями в области духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения» выступила исполняющий обязанности начальника управления
образования Ступинского района Ю.Ю.Калинина. С докладом
«О ходе строительства храма

Всех святых, в земле Русской
просиявших» в Ступино выступил председатель фонда «Храм»
М.В.Корнев. О работе с молодежью рассказали ответственные
за это направление деятельности в Ступинском и Малинском
благочиниях священники Сергий Себелев и Алексий Плужников.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
18 июля глава администрации
города Химки В.В.Слепцов

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
14 июля в Малинском доме
культуры под председательством благочинного Ступинского округа протоиерея Евгения
Ряполова и благочинного Малинского округа священника
Сергия Кулемзина прошло
расширенное заседание совета духовенства Ступинского
района. В первой части заседания глава Ступинского района
П.И.Челпан представил заместителя председателя Прави-
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ля Правительства Московской
области Юрий Олейников, Герой
Советского Союза, вице-президент ассоциации Героев России
генерал-майор А.П.Солуянов,
Герой России, подполковник
спецназа ВДВ В. В. Селиверстов,
заместитель командующего ВДВ
генерал-майор Н.А.Масликов,
офицеры-десантники и спортсмены. С приветственным словом к собравшимся обратились
глава Чеховского района Сергей
Юдин и настоятель Преображенского храма села Спас-Темня священник Николай Метенько.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

передал в Богоявленский храм
тактильную икону блаженной
Матроны Московской. Резная
икона был создана скульптором
Олегом Зоном по проекту «Увидеть икону», который помогает
слабовидящим и слепым людям
«увидеть» икону руками. Благочинный Химкинского церковного округа, настоятель Богоявленского храма протоиерей Артемий Гранкин совершил чин освящения иконы и поблагодарил
руководство администрации. На
мероприятии присутствовали
вице-президент Всероссийского
общества слепых, депутат Государственной думы В.С.Вшивцев,
представители Всероссийского
общества слепых.
22 июля в рамках профессиональной подготовки сотрудников федеральной противопожарной службы Московской
области состоялась встреча
личного состава пожарной
части №96 города Химки с на-

52

стоятелем Александро-Невского
храма протоиереем Сергием
Полтавцевым. Участникам
встречи была подарена духовная литература.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
В период с 26 июня по 16 июля
неподалеку от села Спас-Темня
прошла смена летнего православного семейного палаточного
лагеря. В ней приняли участие
тридцать детей из воскресных
школ Чехова, Подольска и Москвы. Возглавил смену благочинный Чеховского округа, председатель Епархиального отдела
по делам молодежи священник
Константин Александров. Духовником семейного палаточного
лагеря стал клирик Зачатьевского
храма Чехова священник Симеон
Волощенко. Дети участвовали в
богослужениях, спортивных состязаниях, развлекательных мероприятиях, а также в восстанов-

лении Преображенского храма
села Спас-Темня.

27–31 июля приходской общиной Никольского храма города
Шатуры для воспитанников воскресной школы храма был организован православный семейный
лагерь «Свеча». Четыре дня дети
и взрослые жили в палаточном
лагере на берегу озера Святое, ря-

дом со Спасо-Преображенским
храмом села Андреевские Выселки. На торжественном открытии
участники лагеря принимали
сотрудников Мособллеса. Вместе
с детьми в лагере находились настоятель Никольского храма Шатуры иеромонах Петр (Чернышов) и клирик храма священник
Александр Боярских. За время
смены дети принимали участие
в соревнованиях, играх и конкурсах. 30 июля за Божественной
литургией в Спасо-Преображенском храме села Андреевские Выселки насельники лагеря причастились Святых Христовых Таин.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
18 июля Спасскую церковь села
Ивашково посетили воспитанники летнего лагеря «Робинзон».
Экскурсию по храму для ребят
провел благочинный Шаховского
церковного округа протоиерей
Алексий Русин. Дети познако-

мились с устройством храма и
историей Спасского храма села
Ивашково.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
27 июля настоятель храма страстотерпца царя Николая города
Щелково протоиерей Виктор
Догадаев по просьбе начальника
Чкаловского военного гарнизона
полковника С.А.Мовгана совершил чин освящения военного
самолета Ил-96. На освящении
присутствовал главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник
В.Н.Бондарев.
7 августа на приходе Гребневского храма Щелковского района
прошел традиционный крестный
ход до часовни в деревне Старая
Слобода. Такой крестный ход
проходит в селе Гребнево ежегодно в ближайшее после дня
памяти святого пророка Илии

2 августа на территории Зачатьевского храма Чехова в фамильном некрополе Пушкиных
была совершена панихида о
упокоении сына великого поэта,
генерала, героя Балканской войны Александра Александровича
Пушкина. На богослужении,
которое совершил клирик Зачатьевского храма священник Анатолий Трушин, молились директор музея-усадьбы Лопасня-Зачатьевское Г.Н.Тимошкова, председатель общественной палаты
Чеховского района В.М.Архипов,
пушкиноведы, участники чеховского районного литературного
объединения «Лопасненский
родник».
2 августа в Чехове открылся
монумент в честь погибших
воинов-десантников. В торжественной церемонии приняли
участие заместитель председате-
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воскресенье. Перед его началом
настоятель Гребневского храма
священник Иоанн Солнцев обратился к прихожанам с проповедью. По дороге богомольцы
сделали остановку у мемориала
воинам – уроженцам деревень
Старая и Новая Слобода, погибшим в Великой Отечественной
войне, и помолились о их упокоении. У часовни был совершен
водосвятный молебен, после чего
крестный ход вернулся к Гребневскому храму.

Николо-Берлюковскую пустынь,
где совершил монашеский постриг Михаила Козловцева. В
священнодействии приняли
участие игумен Николо-Берлюковского монастыря Евмений
(Лагутин) с братией обители. Послушник Михаил был пострижен
в мантию с наречением имени
Никанор в честь преподобномученика Никанора (Морозкина),
последнего настоятеля НиколоПерервинского мужского монастыря, расстрелянного в 1938 г.
на Бутовском полигоне.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

28 июля в Архангельском соборе
Московского Кремля по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла была совершена панихида по Серпуховскому князю
Владимиру Андреевичу Донскому (Храброму) – основателю
города Серпухова и устроителю
Высоцкого мужского монастыря.
Богослужение совершил насельник Высоцкого мужского монастыря города Серпухова игумен
Алексий (Горлычев) в сослужении благочинного Серпуховского
округа священника Игоря Чабана
и духовника Домодедовской дружины имени благоверного князя
Владимира Храброго протоиерея
Романа Торика. На богослужении
присутствовали представители
администрации Серпухова, жители города, прихожане Высоцкого
мужского монастыря, преподаватели и кадеты из православного
детского военно-патриотического клуба им. Владимира Андреевича Храброго и Домодедовской
дружины им. блгв. кн. Владимира
Храброго, а также участники
Серпуховского клуба народных
традиций.

С 1 по 25 июля при Николо-Радовицком мужском монастыре проходил православный семейный
слет «Защитник-2016». Первая
смена была посвящена воспитанию юношей. Для них проводились занятия по начальной военной, строевой и огневой подготовке, истории России, оказанию
первой помощи пострадавшим.
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Во второй смене, которая была
ориентирована на воспитание
девушек, проводились мастерклассы по освоению навыков
рукоделия и ведению домашнего
хозяйства. Духовник слета, настоятель Преображенского храма поселка Совхоз им. Ленина
священник Николай Берсенев

проводил ежедневные беседы с
участниками лагеря. Все они несколько раз за смену приступали
к Таинствам Исповеди и Святого
Причащения.
21 июля благочинный монастырей Московской епархии епископ
Серпуховский Роман посетил

рождественского собора города
Орехово-Зуево состоялось
совместное выездное заседание Координационного совета
Московской епархии, Главного
управления культурного наследия Московской области
(Мособлнаследие) и духовенства Орехово-Зуевского и Ликино-Дулевского благочиний.
Сопредседателями заседания
стали благочинные ОреховоЗуевского и Ликино-Дулевского
округов протоиерей Андрей
Коробков и священник Антоний Рыжаков, начальник Мособлнаследия В.В.Березовская
и председатель Епархиального
отдела по реставрации и строительству протоиерей Константин Островский. В заседании
приняли участие заведующая
отделом оформления ограничений на объекты культурного
наследия Управления государственного контроля за сохранением и использованием
объектов культурного наследия В.А.Олиференко и члены
Координационного совета от
НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ Московской епархии. На мероОТДЕЛОВ
приятии присутствовали настоятели храмов благочиний
и ответственные сотрудники
4 августа в духовно-просветихрамов, являющихся объектами
тельском центре Богородице-

культурного наследия. По окончании заседания члены Координационного совета осмотрели
Богородицерождественский
собор и здание бывшего Никольского училища с домовым
храмом во имя свт. Николая.
8 августа в Коломенской духовной семинарии состоялось заседание педагогического совета
миссионерско-катехизаторских
курсов Московской епархии.
Возглавил работу педсовета заведующий курсами, ректор Коломенской духовной семинарии
епископ Зарайский Константин.
В мероприятии приняли участие
председатель Епархиального отдела по социальному служению и
благотворительности протоиерей
Димитрий Оловянников, председатель Епархиального отдела по
работе с молодежью священник
Константин Александров, председатель Епархиального миссионерского отдела священник Димитрий Березин и руководители
всех отделений курсов. На заседании обсуждались образовательные программы на предстоящий
учебный год, введение практики
для слушателей, преподавательский состав и другие вопросы
деятельности курсов.
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О православном
сестричестве в Дубне
Дубненское православное сестричество милосердия во имя Пресвятой Троицы
организовано летом 2010 г. в связи с подписанием Соглашения о сотрудничестве дубненских приходов и медицинских учреждений города. Все эти годы
сестричество окормляет ответственный за работу с медицинскими учреждениями протоиерей Николай Губин, клирик прихода храма Всех святых, в земле
Русской просиявших, а куратором является Ольга Алексеевна Шевченко.

C

овсем недавно члены этого сообщества отметили свой 5-летний
юбилей. В сестричестве трудятся
более 50-ти человек – прихожане
дубненских храмов. Большую часть сестер
составляют женщины среднего и зрелого возраста, вместе с ними трудятся и мужчины, и
молодые девушки, которые также не жалеют
своего свободного времени для оказания помощи обездоленным и больным людям.
Наши сестры и братья одной из основных
своих потребностей считают дарованную
свыше возможность творить дела милосердия, помогать духовно, физически, материально и этим согревать любовью и добротой
не только людей, нуждающихся в этом, но и
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свою душу. Согласно слову апостола Иоанна,
вера без дел мертва. Для верующего человека
такой образ жизни есть благо.
Медицинских и социальных учреждений,
с которыми взаимодействует сестричество,
три – Дубненская городская больница, Медико-санитарная часть №9 (МСЧ-9) и доминтернат «Рождественский» для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Работу сестричества в Дубненской городской больнице координирует Надежда Александровна Лебедева, известный многим в
Дубне педагог дополнительного образования.
В этой группе все пять лет трудятся 17 человек, из них только двое присоединились
сравнительно недавно. Этот слаженный коллектив еженедельно посещает и помогает как
медицинскому персоналу, так и больным.
Отделения больницы регулярно посещают протоиереи Виталий Шумилов и
Александр Семенов из Смоленского храма.
Хорошо налажена помощь сестер милосердия
тяжело больным пациентам, находящимся в
стационарах.
Протоиерей Александр Горбунов из храма Всех святых, в земле Русской просиявших,
окормляет пациентов родильного отделения
и женской консультации. Ведется также патронажная работа на дому по оказанию помощи людям, нуждающимся в уходе.
По оценке куратора сестричества
О.А.Шевченко: «Самое трудное служение
сестер и братьев в доме-интернате «Рожде-

ственский», где каждую неделю они помогают мыться немощным и лежачим пожилым
людям и инвалидам. С трудно передвигающимися пациентами в хорошую погоду совершаются прогулки в креслах-каталках на
воздухе».
Протоиерей Николай Губин в течение
17 лет окормляет насельников дома-интерната «Рождественский». Два раза в месяц там
служатся молебны о здравии, окропляются
святой водой палаты, пациенты угощаются
свежеиспеченными пирожками, приготовленными сестрой Софией. Но самое главное –
все желающие могут исповедаться и причаститься. Координируют работу этой группы
сестричества Екатерина Зайцева и Константин Вихрев.
Представители сестричества постоянные
гости на праздниках в «Рождественском».
Концерты детской школы искусств «Рапсодия», угощения и подарки – все это создает
теплую непринужденную обстановку, улучшает настроение, а значит, здоровье и настроение проживающих в доме-интернате.

Отделения больницы МСЧ-9 посещают
15 сестер и братьев милосердия. Это также
сложившийся стабильный коллектив, который ответственно подходит к служению в
больнице. Особенно трудное служение в отделении радиологии, где нужно взвешивать
каждое слово и чувствовать боль другого, как
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свою. Здесь же несут свое служение, окормляя больных, протоиерей Евгений Желяк и
священники Леонид Салтыков, Антоний Попов, Олег Мартынов-Скавронский и Виктор
Гавриш. Каждую неделю служатся молебны о
здравии, пациенты исповедуются и причащаются. Катехизаторскую работу с пациентами
во всех отделениях больницы еженедельно
ведет отец Николай Губин. Координатор в
больнице МСЧ-9 сестра милосердия Ольга
Мельникова – «старожил» сестричества.
Во всех медицинских учреждениях, женских консультациях и поликлиниках города
размещены стенды сестричества и организованы уголки с православной литературой.
В МСЧ-9 оформлены стенды для женщин
«Святость материнства», «Дорогой мамочке
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в подарок» с полезными страничками и необходимой информацией, а также литература
для беременных.
В притворе храма Всех святых, в земле
Русской просиявших, сестричеством изготовлен стенд «Социальная помощь друг
другу». Знак болезни всего общества – проблема абортов. Об этом Православная Церковь говорит на всех уровнях. Уже четвертый
год в этом храме в первый вторник каждого
месяца протоиреем Николаем Губиным служится покаянный молебен о прощении греха
детоубийства.
В 2013 г. Дубненское православное сестричество милосердия во имя Пресвятой
Троицы приняло участие в конкурсе на премию губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» и стало победителем в номинации «По зову сердца». Проект «Милосердие
души» был награжден дипломом 1-й степени.
Участвует сестричество и в проводимых в
городе акциях. Все вместе горожане оказывали адресную помощь беженцам из Донецкой
и Луганской областей. Сестричество опекало
6 семей с 9-ю детьми в возрасте от полугода до
9-ти лет. Семьи были полностью обеспечены
постельными принадлежностями, частично
бытовыми приборами, посудой и средствами
личной гигиены, зимней одеждой и обувью,
а также семьям оказана значимая финансовая
помощь при подготовке детей к школе.
Сестричество давно и тесно сотрудничает с детской школой искусств «Рапсодия»,
с гимназией №11 и клубом дополнительного
образования «Факел». Все эти годы солисты
и ансамбли школы искусств и воспитанники клуба дарят вместе с сестричеством свои
музыкальные подарки и поделки пациентам,
находящимся на лечении в больницах и в доме-интернате «Рождественский».
В Рождество Христово, на Пасху, в День
Победы и в другие праздники в стационарах
и доме-интернате проводятся мероприятия
с концертами и вручением сувениров. Люди
благодарят за заботу, за то, что в праздник
они не остаются без внимания.
Значимую помощь нуждающимся оказало
сестричество по просьбе управления социальной защиты. Это и ремонт квартиры для ма-

лообеспеченной семьи, в которой невозможно
было проживать; и многоразовое приобретение памперсов для лежачей больной; и помощь в приобретении одежды нуждающимся
детям; это и патронаж на дому, и доставка инвалидов-колясочников в поликлинику.
Неоднократно сестричество принимало
активное участие в акции «Московская епархия в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями». Многие братья и
сестры за эти годы стали постоянными донорами и безвозмездно сдают кровь.
В рамках благотворительной акции «Согреем детские сердца заботой и любовью»
была организована поездка детей из малообеспеченных семей в Николо-Угрешский
монастырь и в цирковое училище в Москве.
Четыре автобуса, задействованные в данной
паломнической и познавательной поездке,
оплачивал предприниматель Е.Ю.Рогожин,

который неоднократно оказывал помощь сестричеству в делах милосердия.
За всеми этими скупыми строчками
стоит нелегкий кропотливый труд, который
неэтично запечатлевать на фото, поэтому
снимки в фотоальбоме сестричества на сайте
Дубненско-Талдомского благочиния в основном праздничные.
Заканчивая рассказ о Дубненском православном сестричестве милосердия, приведу
выдержку из благодарственного письма одной из опекаемых: «По состоянию здоровья
мне часто приходилось находиться в больнице. Настроение, лежа на больничной койке, не
ахти какое. И как лучик света в дождливую
погоду появились в палате сестры милосердия. Великое дело они делают, вселяя надежду, радость души, силу духа. Низкий поклон
и благодарение нашим сестрам, братьям и
священнослужителам».
Е.А.Злобина

Предстоящие юбилеи
сентябрь 2016 г.
90-летие
со дня рождения

Архимандрит Паисий (Столяров), настоятель Введенского храма погоста Черная Грязь Дмитровского района – 2 сентября

70-летие
со дня рождения

Протоиерей Сергий Дворецкий, настоятель Богоявленского храма села
Бисерово Ногинского района – 5 сентября

65-летие
со дня рождения

Протоиерей Роман Сыркин, настоятель храма Всех святых, в земле Российской просиявших, поселка Белоозерский Воскресенского района –
5 сентября
Протоиерей Александр Козырев, клирик Никольского храма города Балашиха – 15 сентября

60-летие
со дня рождения

Протоиерей Александр Волохов, настоятель Никитского храма села
Никитское Домодедовского района – 13 сентября

55-летие
со дня рождения

Протоиерей Олег Горбачев, настоятель Троицкого храма города Коломна – 13 сентября
Священник Владимир Миронов, клирик Иоанно-Кронштадтского храма города Мытищи – 25 сентября
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50-летие
со дня рождения

Священник Михаил Хайрутдинов, клирик Скорбященского храма
города Клин – 5 сентября

40-летие
хиротонии

Протоиерей Владимир Плешинец, настоятель Ильинского храма города Верея – 21 сентября

25-летие
хиротонии

Протоиерей Александр Хлебников, клирик Успенского храма города
Сергиев Посад – 1 сентября
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеченского храма
села Ивановское Ногинского района – 1 сентября

20-летие
хиротонии

Протоиерей Алексий Тюков, клирик Скорбященского храма города
Клина – 21 сентября
Протоиерей Олег Матвейченко, клирик Троицкого храма города
Люберцы – 1 сентября
Протоиерей Андрей Хмызов, настоятель Преображенского храма города Долгопрудный – 1 сентября

15-летие
хиротонии

Протоиерей Михаил Трутнев, настоятель Спасского храма города
Лобня – 21 сентября
Священник Андрей Филимонов, настоятель Почаевского храма города
Балашиха – 2 сентября
Священник Василий Попов, настоятель Преображенского храма села
Сивково Можайского района – 23 сентября
Протоиерей Алексий Демьянов, настоятель Успенского храма села
Войново-Гора Орехово-Зуевского района – 21 сентября

10-летие
хиротонии

Протоиерей Симеон Банков, настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских поселка Поведники Мытищинского района –
10 сентября
Священник Александр Алехнович, настоятель Троицкого храма села
Троицкое Чеховского района – 27 сентября
Священник Константин Толстой, клирик Успенского храма села Демьяново Клинского района – 24 сентября
Диакон Роман Стрельников, клирик Преображенского храма города
Балашиха – 12 сентября
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Возрождаем
порушенные святыни
СВЕДЕНИЯ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
05.07.2016
СМС-пожертвования
Троицкий храм с. Захарово
Клинского района
Татьяна Александровна Жаркова
Сергиевский храм дер. Мисирево Клинского района
Резников Сергей Иванович
Храм преподобного Серафима
Вырицкого пос. Решетниково
Прот. Димитрий Босов
Климов Алексей Алексеевич
Свящ. Михаил Никитин
Полунина Алла Валентиновна
Свящ. Сергий Российкин
Свящ. Глеб Курский
Свящ. Всеволод Орловский
Свящ. Алексий Рыженков
06.07.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Прот. Евгений Желяк
Свящ. Роман Волощенко
Прот. Владислав Бобиков
Михаило-Архангельский храм
с. Поджигородово Клинского
района
Иоанно-Предтеченский храм
г. Дубна
07.07.2016
СМС-пожертвования
Сиунов Александр Алексеевич
Королькова Маргарита
Андреевна
Прот. Димитрий Марухин

379,19
500,00
500,00
500,00
1 000,00
1 300,00
1 850,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
40,00
518,77
3 000,00
3 000,00
5 000,00
5 000,00

15 000,00

1 614,84
600,00
1 000,00
3 000,00

Быковская Татьяна Александровна
Александро-Невский храм
пос. Вербилки Талдомского
района
08.07.2016
СМС-пожертвования
Храм Первосвятителей Московских пос. Горки Ленинские
Видновского благочиния
Тетюхина Надежда Геннадьевна
Свящ. Алексий Куприянов
Свящ. Вячеслав Осипов
Прот. Андрей Крутяков
Свящ. Рустик Мусин
Михаило-Архангельский храм
дер. Сорокино Мытищинского
района
Прот. Петр Дынников
Задорожный Александр Валерьевич
Прот. Валентин Крикота
Никольский храм с. Федоскина
Мытищинского благочиния
11.07.2016
СМС-пожертвования
Покровский храм с. Акулово
Раменского благочиния
Синельникова Наталия
Андреевна
Калинин Антон Владимирович
Свящ. Александр Стуруа
Васютина Олеся Александровна
Киндеева Ольга Николаевна
Л.Н.Резникова
Преображенский храм

5 000,00
8 000,00

2 491,10
1 000,00

1 500,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 700,00

10 000,00
10 000,00
15 000,00
16 140,00

3358,26
250,00
300,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
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Свящ. Иоанн Слобжин
Михалев Павел Федорович
Вознесенский собор г. Звенигород
12.07.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской монастырь
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского благочиния
13.07.2016
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Калинин Антон Владимирович
Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского
района
Чернова Марина Константиновна
Екатерининский храм с. Рахманово Павлово-Посадского
района
Игум. Алексий (Ползиков)
Высоцкий мужской монастырь
14.07.2016
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Вознесенский храм с. Тархово
Клинского района
Покровский храм г. Руза
Московская епархия
15.07.2016
СМС-пожертвования
Колоскова Наталья Лоллиевна
Свящ. Павел Скворцов
Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь
Богоявленский храм г. Коломна
Спасский храм г. Долгопрудный
Прот. Сергий Жиров
Свящ. Алексий Крикунов
Прот. Виталий Лихонин
Свящ. Сергий Гурдяев
Диак. Георгий Шаров
Свящ. Георгий Соколов
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5 000,00
10 000,00
20 363,00

40,00
950,50
12 420,00

7 750,00

337,42
40,00
1 000,00
3 100,00

5 000,00
10 000,00

10 000,00
11 030,00
2 049,10
40,00
2 000,00
5 000,00
10 103 526,44
383,50
500,00
1 000,00
3 850,00
5 000,00
8 500,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

Диак. Вячеслав Румянцев
Прот. Олег Шленов
Прот. Димитрий Оловянников
17.07.2016
Успенский Брусенский женский
монастырь
Боголюбский храм г. Пушкино
18.07.2016
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого района
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
Калинин Антон Владимирович
Диак. Михаил Дерябин
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского района
Троицкий храм с. Ваулово Чеховского района
Храм новомучеников и исповедников Российских г. НароФоминска
Свящ. Николай Попов
Игум. Савва (Мохов)
Вознесенский храм с. НовоНикольское Талдомского района
Филимоненков Андрей Михайлович
Казанский храм с. Глебово
Истринского благочиния
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Мироносицкий храм г. Истра
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Спасский храм г. Пушкино
Свящ. Сергий Павловский
Преображенский храм с. Большие Вяземы Одинцовского
района
Успенский храм г. Химки
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово Раменского благочиния
Крестовоздвиженский храм
с. Дарна Истринского благочиния

10 000,00
50 000,00
50 000,00
1 350,00
6 000,00
4 083,14
40,00
345,00
450,00
1 000,00
1 000,00
1 350,00
1 800,00
2 100,00

6 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 500,00
4 000,00
4 100,00
4 200,00
5 000,00
5 000,00

6 170,00
6 250,00

9 000,00

Свящ. Александр Гущин
Диак. Николай Трубин
Прот. Игорь Завацкий
Прот. Александр Каменяка
Свящ. Александр Хаджи
Благовещенский храм с. Павловская Слобода Истринского
района
Георгиевский храм г. Дедовск
Иоанно-Предтеческий храм
с. Садки Истринского района
Свящ. Димитрий Выдумкин
19.07.2016
Шашкина Таисия Федоровна
СМС-пожертвования
Всехсвятский храм пос. Шаховская Шаховского района
Казанский храм с. Ламишино
Истринского района
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Серафимо-Знаменский скит
Троицкий храм г. Дмитров
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Электрогорск
Владимирский храм с. Быково
Раменского района
Покровский храм г. Балашиха
Никольский храм с. Никулино
Истринского благочиния
Введенский храм погоста Черная Грязь Дмитровского благочиния
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
района
Воскресенский храм пос. Быково Раменского благочиния
Никольский собор г. Зарайск
Знаменский храм с. Старая Кашира Ступинского района
Успенский храм с. Гжель Раменского района
Благовещенский храм с. Братовщина Пушкинского района
Введенский Владычный женский монастырь

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 450,00

10 790,00
11 200,00
15 000,00
500,00
744,40
1 480,00
1 500,00
2 800,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

3 090,00
3 220,00
3 250,00
3 291,10

4 240,00

4 900,00
4 900,00
5 500,00
6 784,90
7 500,00
8 640,00

Троицкий храм пос. Удельная
Раменского района
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь
Архим. Серафим (Марухин)
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Успенский собор г. Дмитров
Никитский храм с. Строкино
Раменского района
Уаровский храм г. Химки
20.07.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского района
Иоакимо-Анновский храм
г. Можайск
Казанский храм дер. Леониха
Лосино-Петровского благочиния
Воскресенский храм г. Клин
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Свято-Духовский храм дер. Дубровки Дмитровского района
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского района
Покровский храм дер. Еганово
Раменского района
Покровский храм с. Игумново
Раменского района
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Казанский храм г. Дмитров
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского района
Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского
района

8 990,00
9 500,00
10 000,00
10 200,00
17 750,00
20 100,00
21 500,00
40,00
188,10
3 600,00
810,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00

1 510,00
1 570,00
1 600,00
1 700,00
1 742,00
1 859,00
1 900,00
1 930,00
2 000,00
2 010,00
2 070,00
2 100,00
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Ильинский храм Красногорского благочиния
Богородицерождественский
храм с. Анискино Щелковского
района
Тихоновский храм г. Клин
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского района
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского района
Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского района
Никольский храм дер. Островцы Раменского благочиния
Всехсвятский храм г. Серпухов
Селезнева Ирина Вячеславовна
Никольский храм с. Сидоровское Одинцовского района
Серафимовский храм пос. Снегири Истринского благочиния
Савина Надежда Константиновна
Петропавловский храм пос. Малаховка Люберецкого района
Николо-Пешношский мужской
монастырь
Христорождественский храм
пос. Родники Раменского благочиния
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Троицкий собор г. Яхрома
Дмитровского района
Никольский храм с. Мансурово
Истринского района
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
Троицкий храм г. ЛосиноПетровский
Покровский храм пос. Черкизово Пушкинского района
Иоанно-Предтеченский храм
Дубненско-Талдомского благочиния
Тихвинский храм г. Ногинск
Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского
района
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2 100,00
2 170,00

2 300,00
2 430,00
2 800,00
3 000,00
3 120,00
3 600,00
3 672,00
3 750,00
4 200,00
5 000,00
5 050,00
5 240,00
5 400,00

6 000,00
6 100,00
6 150,00
6 150,00
6 210,00
6 250,00
6 300,00

6 300,00
6 300,00

Георгиевский храм г. Подольск
Богородицерождественский
храм с. Верхнее Мячково Раменского благочиния
Троицкий храм г. Старая Купавна
Ильинский храм г. Серпухов
Преображенский храм г. Железнодорожный
Успенский кафедральный собор
г. Коломна
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского района
Свящ. Антоний Сенько
Александро-Невский храм
г. Балашиха
Всехсвятский храм г. Климовск
Троицкий храм г. Королев
Храм страстотерпца царя Николая Щелковского благочиния
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
с. Быково Раменского района
Храм Владимира Священномученика г. Королев
Преображенский храм г. Балашиха
Смоленский храм г. Ивантеевка
Екатерининский мужской монастырь
Вознесенский храм г. Электросталь
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского
благочиния
Богоявленский храм Мытищинского благочиния
Петропавловский храм г. Химки
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского района
Знаменский храм пос. Серебряные Пруды Серебряно-Прудского района
Георгиевский храм г. Долгопрудный

7 400,00
7 950,00

7 950,00
8 000,00
9 000,00
9 700,00
9 728,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 200,00
10 420,00
10 680,00
11 562,00

11 580,00
12 500,00
13 550,00
14 140,00
14 181,00
14 800,00

15 345,70
16 200,00
16 900,00
17 000,00

20 940,00

Знаменский храм г. Красногорск
Свящ. Виталий Кулешов
Казанский храм Раменского
благочиния
Собор Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Домодедово
Прот. Андрей Ковальчук
Троицкий собор г. Щелково
21.07.16
СМС-пожертвования
Никольский храм с. Малышево
Раменского района
Фалеева Лидия Ивановна
Преображенский храм пос. Рылеево Раменского района
Никольский собор г. Можайск
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского района
Троицкий храм г. Электроугли
Вознесенский храм г. Красноармейск
Магдалининский храм
дер. Улиткино Щелковского
района
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Казанский храм дер. Богдановка Коломенского района
Троицкий храм г. Луховицы
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского района
Богородицерождественский
храм с. Якоть
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Гребневский храм г. Одинцово
Скорбященский храм г. Лосино-Петровский
Параскевинский храм с. Горбачиха Орехово-Зуевского района
Прот. Василий Александров
ООО «Турбо Лоджистикс»
Храм Ксении Блаженной Орехово-Зуевского благочиния

23 800,00
25 000,00
25 079,00
40 000,00

50 000,00
69 060,00
840,13
271,35
300,00
380,00
1 050,00
567,70
800,00
800,00
800,00

850,00
900,00
1 070,00
1 120,00
1 230,00
1 400,00
1 400,00
1 420,00
1 680,00
1 749,00
2 000,00
2 000,00
2 170,00

Храм святителя Луки Симферопольского Красногорского
благочиния
Богородицерождественский
храм
Неопалимовский храм г. Балашиха
Богородицерождественский
храм с. Зюзино Раменского благочиния
Богоявленский храм с. Жаворонки Одинцовского благочиния
Христорождественский храм
г. Луховицы
Александро-Невский женский
монастырь
Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Храм Сергия Священномученика г. Климовск
Никольский храм с. Макарово
Ногинского района
Ильинский храм г. Можайск
Михаило-Архангельский храм
Раменского благочиния
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Протвино
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Дьячков Андрей Александрович
Богородицерождественский
храм г. Балашиха
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского района
Успенский храм с. ПетровоДальнее Красногорского района
Никольский храм с. Домодедово Домодедовского района
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
Данииловский храм Красногорского благочиния
Покровский храм с. Рубцово
Истринского благочиния
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского района

2 460,00

2 460,00
2 550,00
2 780,00

2 900,00

2 900,00
2 984,00
3 000,00
3 100,00
3 350,00
3 500,00
3 730,00
4 100,00

4 440,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 100,00
5 100,00
5 200,00
5 318,00
5 879,00
5 900,00
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Георгиевский храм г. Химки
Троицкий храм пос. Октябрьский Люберецкого района
Никольский собор г. Можайск
Серафимовский храм
пос. Селятино Наро-Фоминского района
Спасский храм г. Лобня
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского района
Скорбященский храм г. Клин
Преображенский храм
дер. Пирогово Мытищинского
благочиния
Богородицерождественский
храм с. Иван-Теремец Ступинского района
Покровско-Васильевский мужской монастырь
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Никольский храм г. Солнечногорск
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Воскресенский храм г. Павловский Посад
Никольский храм г. Красногорск
Богородицерождественский
храм пос. Образцово Щелковского района
Богородицерождественский
храм г. Королев
Казанский храм г. Котельники
Александро-Невский храм
Истринского благочиния
Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь
Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского района
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского района
Храм Матроны Московской
г. Химки
Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского района
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6 070,00
6 250,00
6 550,00
6 850,00

7 770,00
7 780,00
8 000,00
8 650,00
8 735,00

8 750,00

9 100,00
9 300,00
9 809,30
10 000,00
10 000,00
10 200,00
10 300,00

10 692,00
11 000,00
11 260,00
11 680,00
12 000,00
12 327,00
12 600,00
12 670,00

Елисаветинский храм г. Красногорск
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского благочиния
Вознесенская Давидова пустынь
Космо-Дамианский храм
г. Королев
Свято-Троицкий храм г. Люберцы
Сергиевский храм дер. Алмазово Щелковского района
Скорбященский храм дер. Истомиха Домодедовского района
Введенский храм г. Кашира
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово Домодедовского района
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
г. Щелково
Ильинский храм г. Апрелевка
Наро-Фоминского района
Троицкий собор г. Подольска
Введенский храм г. Кашира
Троицкий храм г. Раменское
Троицкий храм г. Озеры
22.07.16
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского района
СМС-пожертвования
Никольский храм г. Красногорск
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского района
Покровский храм с. Боршева
Бронницкого благочиния
Свящ. Иоанн Ковалевич
Прот. Роман Хохлов
Зачатьевский храм г. Чехов
Свято-Духовский храм г. Сергиев Посад
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского района
Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского района
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района

13 350,00
13 500,00
13 955,00
14 270,00
14 400,00
15 000,00
15 000,00
16 300,00
17 200,00

18 070,00

24 450,00
28 554,61
31 000,00
39 025,00
53 731,00
222,80
2 418,77
700,00
835,00
950,00
1 000,00
1 000,00
12 650,00
1 000,00
1 350,00
1 500,00

1 500,00

Никольский храм с. НиколоУрюпино Красногорского
района
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского района
Никольский храм дер. Васютино Павлово-Посадского района
Никольский храм с. НовоЗагарье Павлово-Посадского
района
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского
района
Никольский храм Пушкинского благочиния
Храм новомучеников ОреховоЗуевских г. Орехово-Зуево
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского района
Христорождественский собор
г. Верея
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского благочиния
Никольский храм с. Крюково
Чеховского благочиния
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Успенский храм г. Бронницы
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Успенский храм с. Новоселки
Чеховского района
Никольской храм с. Стрелково
Подольского района
Куликова Ирина Александровна
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского района
Богородицерождественский
храм с. Марфино Мытищинского благочиния
Казанский храм Егорьевского
благочиния
Спасский храм г. Солнечногорск
Свящ. Антоний Рыжаков
Покровский храм пос. Любимовка Пушкинского района

1 560,00

1 850,00
2 000,00
2 000,00

2 100,00

2 200,00
2 340,00
2 500,00
2 750,00
2 850,00
2 860,00
2 900,00
2 960,00
3 000,00
3 200,00
3 270,00
3 300,00
3 775,40
4 000,00
4 420,00

4 549,00
4 550,00
4 600,00
4 750,00

Прот. Иоанн Герасимович
Храм прп. Саввы Сторожевского г. Балашиха
Христорождественский храм
г. Звенигород
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского района
Покровский храм с. Перхушково Одинцовского района
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского района
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» пос. санатория «Подмосковье» г. Домодедово
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Никольский храм с. Бужаниново Сергиево-Посадского района
Покровский храм с. Осеченки
Раменского района
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского района
Покровский храм г. Долгопрудный
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Ступино
Николо-Берлюковская пустынь
Петропавловский храм г. Лыткарино
Георгиевский собор г. Одинцово
Никольский храм г. Павловский
Посад
Никольский храм с. Царево
Пушкинского района
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского
благочиния
Преображенский храм г. Долгопрудный
Успенский храм дер. Валищево
Подольского района
Никольский собор г. Наро-Фоминск
Храм новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный

5 000,00
5 000,00
5 200,00
5 200,00
5 200,00
5 400,00
5 600,00

15 650,00
5 990,00
6 000,00
7 060,00
7 190,00
7 460,00

8 050,00
9 600,00
9 850,00
10 000,00
10 500,00
10 500,00

10 730,00
11 000,00
11 330,00
11 430,00
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Борисоглебский мужской монастырь
Знаменской храм пос. Дубровицы Подольского района
Богородицерождественский
собор г. Орехово-Зуево
Владимирский храм Люберецкого благочиния
Донской храм Мытищинского
благочиния
Никольский храм г. Щелково
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского благочиния
Богоявленский собор г. Ногинск
Покровский храм г. Щелково
Троицкий храм г. Реутов
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского района
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского района
Казанский храм г. Реутов
Христорождественский храм
Мытищинского благочиния
Серафимовский храм г. Юбилейный
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
Богоявленский храм г. Химки
Богородицерождественский
собор г. Орехово-Зуево
23.07.16
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок
Храм прп. Алексия, человека
Божия, г. Хотьково
Успенский храм г. Сергиев
Посад
Троицкий храм г. Химки
25.07.16
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Костин Владислав Александрович
Иванов Иван Иванович
Свящ. Иоанн Шумилов
Покровский храм с. Карпово
Раменского района
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11 650,00
14 000,00
14 945,00
16 061,00
16 200,00
17 100,00
19 700,00
20 352,00
20 800,00
21 310,00
22 460,00
23 110,00
24 500,00
29 126,00
29 550,00
32 870,00
48 930,00
50 000,00

1 860,00
3 380,00
8 000,00
10 826,00
2 087,09
80,00
120,64
200,00
500,00
550,00

Владимирский храм Мытищинского благочиния
Прот. Сергий Шумилов
Воскресенский собор г. Руза
А.Н.Резникова
Киндеева Ольга Николаевна
Ильинский храм г. Сергиев
Посад
Храм новомучеников и исповедников Российских
пос. Поведники Мытищинского района
Сретенский храм с. Пески Шаховского района
Никольский храм дер. Полтево
Храм Александра Священномученика г. Подольск
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского района
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Прот. Владимир Зотов
Преображенский храм пос.
Михнево
Георгиевский храм пос. Горки-10 Одинцовского района
Богородицерождественский
храм с. Старая Ситня Ступинского района
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского благочиния
Серпуховское благочиние
Никольский храм с. НовоМилет Балашихинского благочиния
Ильинский храм г. Сергиев
Посад
Храм Константина Священномученика г. Ногинск
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского района
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Краснозаводск
Богоявленский храм
Иоанно-Предтеченский храм
Мытищинского благочиния

15 203,00
700,00
920,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 170,00

1 250,00
1 260,00
1 370,00
1 500,00

1 800,00
2 000,00
2 000,00
2 100,00
2 130,00

2 150,00
2 300,00
2 560,00

3 010,00
3 050,00
3 050,00
3 250,00

4 000,00
4 155,00

Спасский храм с. Петровское Лосино-Петровского благочиния
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Полунина Алла Валентиновна
Быковская Татьяна Александровна
Свящ. Александр Куприянов
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Заречье Одинцовского района
Вознесенский храм г. Павловский Посад
Спасский храм с. Иславского
Одинцовского района
Благовещенский храм с. Тайнинское Мытищинского благочиния
Тихвинский храм г. Ступино
Уаровский храм пос. Вешки
Преображенский храм г. Жуковский
Казанский женский монастырь
Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Преображенский храм Лотошинского благочиния
Свящ. Виктор Долгих
Прот. Сергий Ганин
Богородицерождественский
храм дер. Саурово ПавловоПосадского района
Прот. Александр Хомяк
Казанский храм г. Павловский
Посад
Собор Николы Белого г. Серпухов
Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского благочиния
Спасо-Бородинский женский
монастырь
Храм Николая Священномученика г. Подольск
Космо-Дамианский храм г. Жуковский

4 180,00
4 350,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 600,00
5 925,00

6 300,00
6 650,00
6 877,00
7 600,00
8 793,50
9 200,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 875,00
11 451,00

12 500,00
13 000,00
14 000,00

Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Преображенский храм г. Люберцы
Троицкий храм г. Пушкино
Иерусалимский храм г. Воскресенск
Прот. Андрей Коробков
26.07.2016
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Храм Троица-Чижи дер. Часовня Павлово-Посадского района
Смоленский храм с. Кривцы Раменского района
Михеенко Лариса Павловна
Никольский храм с. Луцино
Скорбященский храм Красногорского благочиния
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского района
Космо-Дамианский храм мкрн.
Белые Столбы Домодедовского
района
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
района
Успенский храм пос. Малино
Ступинского района
Петро-Павловский храм г. Коломна
Свящ. Игорь Крамарук
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Троицкий храм с. Болтино Мытищинского благочиния
Георгиевский храм дер. Алешино Пушкинского благочиния
Троицкий храм г. Коломна
Пантелеимоновский храм Мытищинского благочиния
Успенский храм г. Красногорск
Иванов Сергей Сергеевич
27.07.2016
СМС-пожертвования
Калинин Антон Владимирович

18 400,00
20 000,00
21 611,00
28 790,00
37 580,00
50 000,00
1 605,85
40,00
600,00
890,00
1 000,00
1 200,00
2 000,00
2 400,00
2 930,00

3 500,00

3 750,00
4 000,00
5 000,00
6 820,00
10 800,00
12 000,00
12 538,00
14 600,00
16 670,00
100 000,00
682,35
500,00
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Федоров Игорь Анатольевич
Прот. Николай Пирогов
Никольский храм пос. Володарского Ленинского района
Успенский храм г. Видное
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Никольский храм с. Ермолино
Прот. Георгий Депутатов
Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского
района
Успенский храм с. Успенское
Одинцовского района
Александро-Невский храм
г. Видное
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского района
Прот. Артемий Гранкин
28.07.16
СМС-пожертвования
Петраков Андрей Николаевич
Богомолов Максим Евгеньевич
Георгиевский храм г. Видное
Архим. Сергий (Шагаев)
Свящ. Сергий Макаров
Свящ. Владимир Градов
Тихвинский храм г. Ногинск
29.07.16
СМС-пожертвования
Никитский храм дер. Дровосеки Орехово-Зуевского района
Храм новомучеников и исповедников Российских дер. Митрополье Пушкинского района

1 000,00
1 500,00
2 800,00
3 390,00
3 600,00
4 800,00
5 000,00
5 020,00

7 000,00
8 243,00
14 790,00
15 000,00
266,14
40,00
40,00
15 270,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
30 000,00
593,11
1 000,00
1 180,00

Богородицерождественский
храм с. Якоть
Вознесенский собор г. Звенигород
Александро-Невский храм
г. Егорьевск
Никольский храм г. Шатура
01.08.2016
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1 Пушкинского
района
02.08.2016
СМС-пожертвования
Шугаев Владимир Владимирович
Прот. Димитрий Босов
03.08.2016
СМС-пожертвования
Климов Алексей Алексеевич
Успенский храм Боголеповой
пустыни Клинского района
Успенский храм г. Клин
Игум. Владимир (Денисов)
04.08.2016
СМС-пожертвования
А.Ю.Якунин
Боголюбский храм пос. Покровка Клинского района
Вознесенский храм с. Тархово
Клинского района
Волоколамское благочиние
Куриленко Юрий Владимирович

Сумма за период с 05.07.2016 г. по 04.08.2016 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 04.08.2016 г.
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2 000,00

Л.И. Мумрикова

21 500,00

Образ учителя
православной культуры1

22 084,00
25 000,00
1 414,58
80,00
3 000,00

165,33
100,00

Одним из перспективных и, возможно, основным направлением преобразования современной педагогики являются шаги по возобновлению духовнонравственного воспитания в светской школе. Это направление связано
с работой по восстановлению традиций, изучению национального опыта,
с духовным обогащением общества, в т. ч. через предмет «Основы православной культуры».

1 900,00
1 043,55
2 000,00
4 000,00
5 000,00
10 000,00
378,19
2 000,00
4 400,00
4 500,00
8 000,00
20 000,00

14 017 606,48 руб.
232 018 149,36 руб.

Б

есспорно, главная задача образования
заключается в гармоничном развитии
всех сторон человека. Существующая
же система образования построена
на приоритете естественных направлений, что
проявляется в некотором преобладании знаний природных законов. Однако здесь почти
полностью отсутствует развитие чувств, т. е.
воспитание, позволяющее определить основные понятия добра и зла, лежащие в основе
нравственности. Главным «воспитателем»
чувств становится чаще всего телевизор, виртуальный мир соцсетей или улица. Можно
совершенно определенно сказать, что глобальные проблемы нашего общества – высокий
уровень преступности, пьянства, использование большинством населения, в том числе и
молодежью, в разговорной речи ненормативной лексики – порождены прежде всего низким уровнем воспитания.
На протяжении многих веков в России
существовала тесная связь образования и
воспитания с Православием. Православие являлось фундаментом духовно-нравственных
ценностей российского государства, а православная культура составляла основу истории
России. Годы господства атеистической идеологии по продолжительности несоизмеримы
с тысячелетней российской цивилизацией,
однако их разрушительные последствия, отя-

гощенные общемировыми проблемами секуляризации, нанесли глубокую рану духовной
жизни страны.
В настоящее время в российском обществе происходит изменение отношения к
православию, Церкви. Одной из важнейших
государственных задач становится проблема
духовно-нравственного воспитания молодого
поколения, проблема ознакомления с истоками и ценностями православной культуры.
Именно этим целям посвящен модуль «Основы православной культуры» учебного курса
«Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ).
В 2009 г. Президент Российской Федерации
Д.А.Медведев поддержал идею преподавания в
российских школах основ религиозной культуры, в том числе основ православной культуры
(ОПК), т. к. реализация этой идеи «поможет
укрепить моральные, духовно-нравственные
основы нашего общества»2. 2 августа 2009 г.
Президент РФ направил поручение Правительству РФ о подготовке введения (в 2010 г. в 18,
а с 2012 г. во всех субъектах РФ) в общеобразовательных учреждениях предмета «Основы
религиозных культур и светской этики», состоящего из шести модулей, один из которых –
«Основы православной культуры». Согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) общего образо-
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вания начальной и основной ступеней данная
предметная область включена в учебный план
в 4 и 5 классах.
Мнение Президента нашло отклик Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла: «Я думаю, что решение Президента… положило в основу самый правильный
принцип – принцип свободы выбора. Человек,
который хочет изучать основы православия и
который именно в своей православной культуре хочет искать нравственную мотивацию
собственных поступков, должен иметь такое
право…»3
Преподавание курса «Основы православной культуры» преследует две цели – образовательную и мировоззренческую. Образовательная часть данного курса заключается в том,
чтобы познакомить ученика с памятниками
русской культуры, с тем, что лежит в основании этих памятников (благодаря чему, из каких
побуждений они были созданы), а главное – со
способом мировосприятия, теми ценностями,
которые определяют русскую культуру. Мировоззренческая цель предмета направлена
на приобщение детей к православию. При
знакомстве с православной культурой обязательно происходит и знакомство с верой. Понять, что такое культура России, невозможно
без знания основ православия. Важнейшие
события русской истории также неразрывно
связаны с ним. Религиозная сущность курса
«Основы православной культуры» и светский
характер государственных школ не находятся в
противоречии, если рассматривать и преподавать эту дисциплину как культурологическую.
Главная задача данного предмета – сформировать свободного, мыслящего, развитого человека, который опирается на свои корни, а не
является частью толпы. Православная культура должна пронизать душу молодого человека.
Навязать культуру невозможно; ее следует тактично, бережно, без суеты и декларирования
воспитать. Лишь в этом случае преподавание
основ православной культуры принесет не
одни только знания, но обогатит душу ученика.
Результат поставленных задач во многом зависит от чуткости учителя и его умения преподнести материал так, чтобы достигнуть своей
цели, ничего не навязывая и не агитируя.
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Каким же должен быть учитель, реализующий и образовательную, и, самое главное, мировоззренческую цель данного предмета? Какими знаниями, педагогическим мастерством,
мировоззрением, а также личными духовными
и нравственными качествами он должен обладать?
К сожалению, часто бывает так, что данный предмет в силу своего неявного приоритета в светской школе отдается учителям, не
имеющим ни должных знаний, ни даже личного соответствующего мировоззрения, и уж тем
более не являющимся образцом для подражания в духовном и нравственном смысле.
Для решения такой проблемы в последние
годы стали появляться образовательные курсы
с целью повышения квалификации или даже
профессиональной переподготовки педагогов
в области теологического образования и православной культуры, способствующих формированию соответствующего мировоззрения и
приобретению знаний. Однако многое зависит
еще и от личности самого учителя, преподающего данный предмет. Как говорил св. Иоанн
Кронштадтский: «Можно быть ученым, но,
увы, негодным человеком…»4
Личностные качества преподавателя
предмета «Основы православной культуры»
восходят к образцам и идеалам учителей
XIX – начала ХХ вв. Для примера обратимся к дореволюционным представлениям об
учителях. Свт. Феофан Затворник в своей воспитательной деятельности придавал огромное значение нравственному воздействию на
учеников, признавая плодотворным только то
образование, которое развивает не один ум,
но главным образом облагораживает сердце:
«Полюбите детей, и они вас полюбят… Растворяй строгость кротостью. Старайся любовью заслужить любовь…»5
Рассматривая преподавательскую деятельность св. прав. Иоанна Кронштадтского, мы
можем на его примере утверждать, что любой педагог, а тем более преподаватель основ
православной культуры, должен осознать, что
самое важное на его уроках – это «горение», а
не пересказывание учебника.
Сщмч. Фаддей (Успенский), рассуждая о
личности учителя, говорил о том, что, прежде

чем воздействовать на душу учеников, самому
учителю следует иметь такие качества, которые
он хочет воспитать в детях. Поэтому громадное значение в учебно-воспитательном деле, по
его мнению, играет личность учителя. Среди
главных его качеств он называл добросовестность, любовь к детям, терпение, справедливость, приветливость6.
К.Д.Ушинский в своих трудах немало внимания уделял системе подготовки учителя, его
педагогическим, методическим и специальным
знаниям, четко сформированному мировоззрению, и более того – его личности, т. к. воспитательная сила изливается только из живого
источника человеческой личности. Никакие
программы, никакие организационные формы
не могут заменить влияния личности учителя.
К.Д.Ушинский отмечал, что учитель должен
быть не только преподавателем, но прежде
всего воспитателем, т. е. должен воспитывать
учеников своим предметом. Среди качеств,
необходимых учителю, он называет образованность, знание своего дела, постоянную заинтересованность в совершенствовании своих
знаний и педагогического мастерства, педагогический такт, отчетливое представление о
целях своей деятельности7.
В.А.Сухомлинский предъявлял очень высокие требования к личности педагога как
руководителя и организатора учебно-воспитательного процесса: «Мы должны быть для подростков примером богатства духовной жизни;
лишь при этом условии мы имеем моральное
право воспитывать»8. Высокие личностные
качества воспитателя, его знания и жизненный
опыт должны стать для детей непререкаемым
авторитетом.
Подобные высказывания можно встретить
и у педагогов в эмиграции, например, у прот.
Василия Зеньковского и С.С.Куломзиной.
«В отношениях учителя и ученика… имеет
место… сознание, что учитель есть руководитель, на которого действительно можно положиться»9. Разочарование в преподавателе очень
часто приводит и к охлаждению к предмету.
Важно рассмотреть в каждом ученике
личность, принять на веру существование его
внутреннего духовного и нравственного мира.
Этот мир есть у каждого человека, и развива-

ется он собственными, порой загадочными
путями. Важно уважать его проявления. «Если
учитель сумеет подружиться с учеником как с
личностью – это повлияет на ученика глубже,
чем домашнее задание или лекция»10.
Итак, как мы видим, образу учителя уделялось большое внимание и в прошлые века,
независимо от того, какой он преподавал предмет. Если столь высокие требования предъявлялись тогда к любому педагогу, то какие же
требования предъявляются сейчас к учителю
основ православной культуры?
Личность преподавателя, его нравственные
качества и позиция будут иметь ключевое значение для успешного восприятия учениками
данного предмета. Любой педагог, знакомый с
преподаваемым им предметом только внешне,
не любящий его, не только не сможет раскрыть
его сущность, но и вызовет отторжение учеников. Православная культура, в отличие от многих других предметов, требует от ученика не
просто усвоения определенной информации,
но и личного усилия, чтобы эта информация
проникла в сердце и нашла там свое место.
Поэтому есть опасность, что преподаватель
основ православной культуры исказит предмет
и даст повод для насмешек не только над ним
самим, но и над сущностью предмета. Отчасти
примером этому может служить опыт преподавания Закона Божиего в дореволюционной
России. Бывало так, что этот предмет не поднимал нравственного уровня в гимназиях и не
способствовал какой-либо религиозности учащихся, а наоборот: из гимназий с обязательным преподаванием Закона Божиего выходили
атеисты.
Не каждый учитель способен преподавать
предмет «Основы православной культуры». Он
должен иметь не только сумму определенных
знаний по предмету, но и определенный духовный опыт. Он не может относиться к Православной Церкви безразлично, а тем более
враждебно. Безусловно, вопрос о воцерковлении педагога является делом личным и добровольным. Однако «задатки хорошего учителя
есть у того, чья вера – пускай несовершенная –
искренна и неподдельна, кто возрастает в
вере… кто отличается широким кругозором,
живой заинтересованностью, смирением, лю-
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бовью и добросовестностью»11. Пожалуй, главным для преподавателя основ православной
культуры должно быть осознание необходимости собственного духовного возрастания, когда «определяющим становится сознательный
выбор мировоззрения, который обуславливает
и мысли человека, и его поступки»12, а также
ответственный подход к преподаванию данного предмета. Православную культуру не может
преподавать учитель, для которого православие – лишь одна из многих религий мира,
пусть и традиционная для России, но носителем которой сам педагог не является. «Если
вы учите христианству, то христианство должно пронизывать глубины вашего сердца», –
писала С.С.Куломзина13. Преподаватель основ
православной культуры «должен иметь хотя
бы минимальный, но подлинный опыт участия
в церковной жизни. Другими словами, его православная вера может быть несовершенной, но
должна быть искренней»14.
Учитывая специфику, обширность и главное – значимость предмета «Основы православной культуры», его преподаватель как никто другой должен обладать качествами православного служения.
Прежде всего, он должен иметь истинное
призвание к учительству. «Если общение с
детьми, участие в их росте и развитии духовно
обогащает вас, если вы чувствуете, что в этом
общении сами растете, делаетесь все более самим собой, – вы можете быть уверены, что у
вас призвание педагога»15.
Учитель имеет очень большое влияние на
личность ребенка, но «влияние это сложнее
и тоньше, чем обычно представляется. Более
всего учитель воспитывает не методами и приемами, а самой своей личностью…»16
Преподаватель основ православной культуры должен быть добросовестным человеком.
Приняв на себя обязанности раскрыть в детской душе красоту православия, он будет воспринимать это как свой нравственный долг.
«А это значит, что он будет трудиться не для
вида, не для чести, не для угождения и не ради
страха, но по любви и совести», – замечает архим. Георгий (Шестун)17.
Такие нравственные черты педагога, как
терпеливость, любовь к детям, приветливость,
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справедливость, должны в особенной степени
присутствовать у преподавателя основ православной культуры. Например, справедливость
проявляется, в частности, при оценке успеваемости учащихся.
Кроме того, у педагога должны быть такие
качества, как любовь к Отечеству, дисциплинированность, порядочность, честность, доброжелательность, эмоциональная уравновешенность,
дружелюбие, интерес к жизни воспитанников,
смирение, отзывчивость, вежливость, воспитанность, доброта и др., по сути характерные для
любого православного христианина и педагога.
Говоря о нравственных и духовных качествах,
подчеркнем прежде всего их нераздельность.
Главное, чтобы любовь преобладала над профессиональными знаниями педагога.
Однако очень важно, чтобы учитель предмета «Основы православной культуры» был
хорошо подготовлен по объему знаний и умел
грамотно с точки зрения педагогики преподнести их своим ученикам. Т. е. для квалифицированного выполнения своих обязанностей он
должен владеть рядом специальных свойств –
профессиональными качествами. Среди них
можно выделить следующие:
1. Академические способности, определяющие объем знаний преподавателя, и желание
постоянно их расширять.
2. Дидактические способности, проявляющиеся в умении учителя преподнести учебный
материал, заинтересовать учеников в его усвоении. Например, интересным может быть опыт
выставления оценки не за ответ, а за вопрос
ученика преподавателю. Ученик задает вопрос,
преподаватель отвечает. Таким образом, ученик получает информацию, причем ту, которая
ему наиболее интересна. К тому же ученик, задавая вопрос, сам принимает более активное
участие в процессе обучения.
Поскольку предмет «Основы православной
культуры» в светской школе новый, следует
быть осторожным при выборе метода его преподнесения ученикам. На наш взгляд, наиболее
приемлемым методом является беседа. Именно
в этой форме могут наиболее полно проявиться дидактические способности учителя. Беседа –
это метод систематического и последовательного обсуждения знаний, предполагающий

участие как воспитателя, так и воспитанников.
В ходе беседы идет обмен информацией, учитываются мнение, точки зрения обеих сторон –
как учителя, так и ученика. Поскольку православная культура затрагивает нравственные
проблемы, то никакой другой метод, кроме беседы, не поможет сформировать систему нравственных убеждений, укрепить ее;
3. Организаторские способности и творческое отношение к процессу обучения.
4. Поскольку предмет «Основы православной культуры» новый и специфичный, очень
важны коммуникативные способности учителя, выражающиеся в умении общаться не только с детьми, но и с родителями, коллегами.
5. Прогностические способности, выражающиеся в предвидении последствий своих действий, в воспитательном проектировании развития тех или иных качеств личности ребенка.
6. Перцептивные способности, связанные с
умением видеть внутренний мир ребенка, понимать его психическое состояние.
Все перечисленные требования к преподавателю предмета «Основы православной

культуры» определяются понятием «профессиональная готовность» к педагогической деятельности, под которой понимается «обратившаяся в навык склонность к образованию детей, соединенная с некоторым прирожденным
талантом, т. е. умением руководствоваться
здравым рассудком и истинно благочестивым
христианским сердцем»18.
Как мы видим, именно от преподавателя
во многом зависит то, чтобы урок по основам православной культуры стал любимым, а
учитель – самым близким человеком; чтобы
ученик испытывал не страх и робость перед
сердитым учителем, а полное доверие к нему.
Только в этом случае уроки основ православной культуры получат нравственно-воспитательное направление. Главная задача преподавателя предмета «Основы православной культуры» состоит не в передаче информации, а в
том, чтобы вызвать интерес и передать любовь
к православию, к Церкви, вывести на дорогу
к храму. Для этого преподаватель должен сам
быть носителем того, что является сущностью
этого предмета.

__________
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Вступительные
экзамены
в Коломенской
семинарии
С 16 по 23 августа в Коломенской духовной семинарии прошли вступительные экзамены.

П

орядок поступления в КДС в этом
году, как и раньше, включал в себя
три ступени испытаний абитуриентов. Все, желавшие поступить в семинарию, после получения рекомендации
от духовника проходили собеседование с благочинными своих церковных округов. Те абитуриенты, чьи рекомендации были заверены
благочинными, подали этот документ в Московское епархиальное управление.
На второй ступени Епархиальный совет
Московской епархии под председательством
архиепископа Можайского Григория собеседовал с каждым из желающих поступить в духовную семинарию. В итоге в семинарию было
рекомендовано к поступлению на очное отделение 32 человека и на заочное – 22 человека.
Третья ступень испытаний – это собственно вступительные экзамены. В этот период все
поступавшие проживали в семинарии.
Вступительные экзамены проводились в
соответствии с правилами приема, утвержденными Священным Синодом Русской Православной Церкви в декабре 2014 г.
18 августа поступающие писали творческую работу профильной направленности:
абитуриенты очного отделения – сочинение,
а заочного – изложение. 20 августа абитуриенты проходили медицинскую комиссию.
С поступающими индивидуально беседовали ректор семинарии епископ Зарайский
Константин, проректор по воспитательной
работе иеромонах Филарет (Тихонов), про-
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ректор по учебной работе иеромонах Иосиф
(Лужнов) и заведующий заочным отделением В.А.Казинов. На этих собеседованиях
проверялось знание Библейской истории, основ православного вероучения и литургики,
а также выяснялось, насколько сознательно
и серьезно поступающие относятся к своему
выбору стать священнослужителями, каков
уровень их воцерковленности, соответствует
ли их жизнь тем требованиям, которые
Церковь предъявляет к кандидатам на рукоположение.
В свободное время абитуриенты трудились на хозяйственных работах в семинарии.
В праздник Преображения Господня и воскресный день они молились вместе с семинаристами за праздничными богослужениями в Трехсвятительском храме семинарии.
23 августа в Коломенскую духовную семинарию прибыл митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий. В семинарском храме
владыка Ювеналий обратился со словом приветствия и назидания к поступающим в духовную школу:
«Ваше Преосвященство, всечестные отцы,
дорогие братья! Я очень рад, прежде чем мы
начнем беседовать с каждым из вас, обратиться
к вам со словом назидания. Приветствую вас
в стенах Коломенской духовной семинарии!
Эта встреча определит ваш дальнейший
духовный путь. Как я предполагаю, подавляющее большинство из вас переступит порог
семинарии для обучения. Может быть, некото-

рые сами поймут, что, как говорят, в вывеске
ошиблись, а о некоторых, возможно, мы будем
иметь суждение, что еще нужно какое-то
время, дабы вы определились в отношении
своего дальнейшего пути. Самое главное, возлюбленные, это не только знания, которые теоретически вы будете получать и хотите получить. Главное – веление вашего сердца, стремление вашей души чисто, искренне послужить
Господу. Священный сан – это не должность,
это неизгладимое призвание, которое получает
человек по рукоположении, и это дается на всю
жизнь. Поэтому мы очень серьезно относимся к вашему решению прийти в семинарии, и
хотим вместе с вами подумать, правильный ли
вы избрали путь, не ошиблись ли, есть ли у вас
все данные, чтобы приступить к получению
богословского образования.
На настоящий момент Коломенская духовная семинария является одной из лучших
по тем условиям, которые она представляет
обучающимся. Вы, наверное, находясь в Коломне, слышали, с чего мы начинали и к чему

сегодня мы пришли. Я вспоминаю те годы, когда в стесненных скромных условиях духовная
семинария осуществляла свою деятельность,
но тогда было горение сердец, тогда были переломные моменты в истории России и в жизни
нашей Церкви, когда после периода гонений
наступила свобода.
Так бывает, что в условиях трудных человек выковывает в себе желание служить Церкви, оно очень твердое, прочное. А в условиях
свободы расслабляются люди, не ценят ее, не
ценят тех возможностей, которые представляются им сегодня, а поэтому бывают и худшие
результаты. Я думаю, что не только по семинарии мы это знаем, но и по жизни наших приходов. Поэтому сегодня, встречаясь с вами,
я хотел бы, чтобы вы вновь и вновь подумали,
потому что еще не поздно. Действительно ли
твердое у вас призвание, желание послужить
Богу не «раз в неделю» и формально, а всю
жизнь посвятить Господу, чтобы с момента
обучения, посвящения полностью отдать себя
служению Святой Церкви.
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Это великое служение, и поэтому долго
ему обучаются у нас, но за это время получают,
с моей точки зрения, только метод, подходы к
изучению всего, что нужно для пастырского
служения. Я вспоминаю высказывание одного
из профессоров, у которого я учился в Ленинградской духовной академии. Он говорил:
«Жалко мне на вас смотреть, потому что, если
вы на скамье семинарской, академической не
прочитаете от корки до корки Библию, у вас
уже никогда не будет времени всю ее прочитать». Запомните эти слова и, находясь в стенах
духовной школы, сделайте все возможное для
глубокого изучения Священного Писания.
Здесь вы будете общаться с людьми, которые
посвятили себя служению Церкви, богословской науке, и они смогут вам объяснить то, что
не под силу вам осознать самостоятельно.
Имейте в виду, что подчас, обращаясь к
сети интернет, вы можете столкнуться с некачественными и нецерковными интерпретациями. Недобросовестные толкователи захотят не
по верному пути вас направить. Поэтому те из
вас, которые останутся в Церкви и для Церкви,

призываются Господом на служение всецелостное, безраздельное народу Божию, должны
проявлять во время учебы ответственность и
внимание.
Я рад сегодняшней встрече с вами, желаю
вам успеха. Мы сейчас не прощаемся, потому
что с каждым из вас я буду беседовать и решать вместе будем вашу судьбу. Призываю на
вас Божие благословение. Храни вас Господь!»
Затем на память был сделан общий фотоснимок.
В 10 часов утра началось итоговое собеседование индивидуально с каждым поступающим. В состав приемной комиссии под председательством митрополита Ювеналия вошли
ректор КДС епископ Зарайский Константин,
проректор по воспитательной работе иеромонах Филарет (Тихонов), проректор по учебной
работе иеромонах Иосиф (Лужнов) и заведующий заочным отделением В.А.Казинов.
По итогам вступительных экзаменов были
приняты: на 1 курс очного отделения – 8 человек, на 1 курс заочного отделения – 18 человек,
на пропедевтический курс – 17 человек.

Протоиерей Илия Шугаев

О духовной
закваске брака
«Они жили долго и умерли в один день» – так заканчивается одна из повестей
Александра Грина. Эти слова звучат словно сказка, и, кажется, такого не может быть на самом деле.

Т

ем не менее, сказка эта становится
былью в жизни празднуемых ныне
святых: благоверных Петра и Февронии Муромских. Удивительно звучит их житие: Они молили Бога даровать им
смерть в один день и в один час, а также завещали положить их тела в одном гробу, зара-
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нее приготовив соответствующую гробницу,
имеющую между собой тонкую перегородку.
Однажды Петр почувствовал, что умирает и
послал послушника в соседний монастырь к
жене. В это время Феврония золотым шитьем
вышивала воздух (покрывало чаши для Причастия). «…Пусть подождет, мне надо закон-

чить…» – просила передать Феврония. Через
некоторое время опять прибежал послушник
с сообщением, что умирает ее супруг. И опять
просила Феврония подождать… И когда в
третий раз посыльный сказал, что князь отходит, Феврония сделала последний стежок,
воткнула иголку в шитье, обмотав иголку
золотой нитью, и умерла. Так на этих святых
исполнились слова Священного Писания, что
два человека в браке становятся одним телом.
Мы с вами живем в эпоху семейного кризиса, когда традиционные семейные ценности
забыты. А чтобы возродить эти ценности,
надо подумать, на чем строится счастливая
семейная жизнь. Сегодня хотелось бы поговорить о духовной закваске брака.
Иногда выделяют в человеке три уровня:
дух, душу и тело. В соответствии с этим можно выделить три уровня влюбленности.
Совершенная любовь в браке не имеет
никаких уровней или, точнее сказать, охватывает все уровни, когда два человека становятся в плоть едину.
В самом низком случае брак начинается
влечением на телесном уровне. В этом случае
все решает внешняя привлекательность. Ясно,
что здесь очень много возможностей потерять влюбленность.
Лучше, когда брак начинается влечением
на телесном и душевном уровне. В этом случае есть некое желание прикоснуться к душе
человека, больше с ним общаться, возникает
множество общих интересов, которые еще
больше сближают души влюбленных, между
ними завязывается серьезная дружба.
Но в идеале брак должен начинаться влечением на всех уровнях, когда к предыдущему
варианту добавляется еще и желание стать
частью другого человека, что невозможно без
самопожертвования.
Чтобы объяснить, в чем заключается духовный уровень, придется вспомнить о фундаментальных понятиях «быть» и «иметь», которые определяют самую глубину отношения
человека к жизни и к другим людям. Можно
ставить вопрос так: «Когда вы хотите вступить в брак, вы хотите иметь хорошую жену?
иметь хороших детей? иметь уютный дом?
Или же вы хотели быть хорошим мужем?

Икона Петра и Февронии

быть хорошим отцом? или быть хозяином
дома?» В одном случае эгоистическое желание
чем-то обладать, а в другом – изменить самого
себя для других.
Вот это желание быть кем-то для другого
человека и есть то самое третье духовное влечение, которое в идеале должно быть перед
вступлением в брак. Именно это третье желание и является самым главным творческим
началом в строительстве новой семьи. Если
есть только оно одно, его уже достаточно для
построения семьи. Вот почему раньше часто
отдавали в брак, не спрашивая молодых об
их желании. Душевное и телесное влечение
не так важно, если есть желание у мужчины
стать настоящим мужем, а у женщины стать
настоящей женой. И здесь не так важен выбор
другого человека, поскольку нет мучений:
«С кем связать свою жизнь? с этим? или с
этим? А вдруг ошибусь? А вдруг он (она) будет негодяем?»
Эрих Фромм в своей книге «Искусство
любить», опираясь на библейское представление о браке, объясняет, что проблема любви
заключается не в проблеме выбора субъекта
любви, а в способности любить.
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ПАСТЫРСКИЙ ОПЫТ

Действительно, если хочешь иметь хорошую жену, то выбирать можно долго и тщательно, и все равно идеальную не найдешь.
А если ты хочешь стать мужем, стать-то им
ты можешь при любой жене. Какая бы жена
ни попалась, ты сам будь хорошим мужем –
вот и все!
Уверен (и убежден на примере нескольких семей), если есть эта закваска в молодых
супругах, то в скором времени у них появляются и глубокая душевная привязанность, и
утрясаются все интимные стороны их жизни, несмотря на всю разность темперамента,
воспитания и т. д. Например, девушка, выращенная матерью-одиночкой, не видевшая
правильных отношений между мужчиной и
женщиной, как правило, либо долго не может
преодолеть скованность в отношениях с мужчиной, либо формирует свои представления
об этих отношениях через телевидение и долго не может построить их правильно. Парень,
не испытавший в детстве влияние отца, тоже
часто впитывает женский образ поведения в
семье и долго не может научиться принимать
решения и отвечать за них. Но все это преодолевается (примерно через два-три, иногда и
четыре-пять лет), если есть желание не только
получить что-то от другого, но дать самому.
Поэтому далеко не всякая влюбленность
приводит к истинной любви в браке. Очень
часто влюбленность оказывается пустоцветом.
Сама по себе жизнь в браке не рождает любовь: мол, распишемся – и любовь появится.
Влюбленность только семя, но это семя должно
иметь необходимый зародыш любви – желание
быть мужем или женой. Если же человек не
имеет этого зародыша любви, то она когда-нибудь да уйдет.
На людях, имеющих подобную духовную
«закваску» – желание быть кем-то для другого, а не иметь для себя что-то от другого, –
держится жизнь любого общества, в том числе и семьи.
Эту закваску можно назвать жертвенностью, готовностью жертвовать собой или
своим ради другого. Истинная любовь немыслима без жертвенности. Иногда самопожертвование – это большой решительный
шаг. Например, отказ от своей работы или
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карьеры ради семьи. Но чаще жертвенность
проявляется в, казалось бы, незначительных
действиях: например, на просьбу вынести
мусор легко оторваться от телевизора и сразу
пойти. Из таких ежедневных «мелочей» и состоит семейная жизнь.
Конечно, жизнь не состоит только из хороших и плохих людей, но в каждом человеке есть и много хорошего, и много плохого.
Духовной закваски может быть больше или
меньше. Чем больше в человеке желание служить другим, тем лучший он будет семьянин.
Вступать же в брак с человеком, не имеющим
хоть малую часть духовной «закваски», почти безнадежно. Такой брак, скорее всего, не
удастся сохранить. Есть несколько признаков,
по которым можно четко судить об отсутствии жертвенности в человеке.
Первый признак – не желание сохранить
целомудрие своего избранника до брака. Это
замечательная лакмусовая бумажка, с помощью которой огромное количество людей
могли бы сохранить свою судьбу неразбитой.
Ставишь условие: «Сначала ЗАГС, потом постель». И всё сразу встает на свои места. Если
человек с этим согласен, значит, есть надежда
на крепкий брак. Если не согласен, то надо
бежать от такого подальше, ибо он не ценит
ни вашу чистоту, ни ваше намерение. С таким
человеком вступать в брак нельзя. Сейчас он
переступает через вашу чистоту, а в браке он
легко переступит через вас самих, через детей,
которые должны появиться.
Второй признак – желание вступить в
пробное сожительство, так называемый гражданский брак. Это – не брак, это – просто
блудное сожитие. Молодые люди рассуждают
так: «Поживем годик-другой, присмотримся.
Если все будет хорошо – распишемся, если
нет – разойдемся». Безумные! Никогда не распишетесь, точно разойдетесь! Потому что
в гражданском браке настоящая любовь не
рождается. При истинной любви обязательно бывают дети, но, как правило, в гражданском браке детей не заводят. Какие дети, если
взрослые с собой разобраться не могут? Если
же пара решается иметь детей, значит, их отношения уже серьезные, и они учатся любить
друг друга, и вскоре распишутся в ЗАГСе.

В гражданском браке люди держат себя
на расстоянии друг от друга. Они в постоянной готовности разбежаться. Они не хотят
брать на себя ответственность друг за друга,
а без этого любовь немыслима. Один молодой
человек рассказывал мне про своего друга,
жившего в гражданском браке. Этот «гражданский муж», а точнее сожитель, просил
молодого человека поухаживать за его сожительницей, а тот проверил бы тем самым, сохранит ли она ему верность. Это, видимо,
и называется пробным браком.
Но вернемся к признакам, по которым
можно сразу судить о будущих серьезных
проблемах в браке. Следующий признак, если
человек говорит: «Сначала институт надо
кончить, потом квартиру заработать, потом
можно и детей». И вроде звучит все правильно, но это речи не мудреца, а безумца. С таким человеком нельзя вступать в брак, ибо
для него комфорт важнее детей. Он не любит
детей, он их боится. А человек, который не
может любить детей, не сможет полюбить
и жену (или мужа). Слабых и беззащитных
любить гораздо легче, ведь они нуждаются в
нашей заботе. Человек обычно умиляется не
только при виде маленьких детей, но даже при
виде щенка или котенка, настолько они милы
и беззащитны, что хочется взять их под защиту. Когда взрослый любит ребенка, взрослому
не приходится смиряться перед ним, сильно
подстраиваться под него, поскольку характер
у ребенка еще мягкий и его можно лепить по
своему усмотрению. А в любви ко взрослому человеку все иначе: надо смиряться перед
равным, надо много под него подстраиваться,
притираться с его уже сложившимся характером. Поэтому человек не способный на малое
(любовь к детям), не будет способен и на
большее (любовь к супругу).
Последний признак отсутствия духовной «закваски», который мне хотелось сейчас
упомянуть, – это аборт. Семьи, в которых совершился этот тяжкий грех, разваливаются
гораздо чаще. Во-первых, аборт – это признак
настроя человека на комфорт, уют, благопо-

лучие. Всего этого может лишить ребенок, и
поэтому он приносится в жертву желанию
жить комфортно. Все слова о том, что этому
ребенку родители не смогут обеспечить достойное будущее, просто красивое оправдание.
Достойное будущее обеспечивается любящим
родительским сердцем. Оно может заменить
все, а его не смогут заменить никакие деньги
или связи. Во-вторых, совершенный аборт –
это не просто признак духовного состояния
человека, но он сам может начать разрушать
семью еще больше. Людей должно соединять
соучастие в добром деле. Ведение общего хозяйства, совместное воспитание детей – все
это только соединяет супругов. Соучастие в
грехе может только разрушать.
Воспитать самому в себе такой настрой
очень нелегко и, скорее всего, даже невозможно. Изменить в себе самом основное свое содержание – это и есть покаяние. В греческом
языке для обозначения покаяния используется слово «μετανοία» (метанойя), которое
буквально можно перевести как перемена
ума, по-гречески «νους» (нус). Греческое слово
«νους» – это не просто ум, а весь внутренний
мир человека, на русском языке этому понятию больше соответствует слово «сердце».
А истинное покаяние, изменение себя невозможно без Бога. Бог как Творец нашей души
может помочь нам изменить свое сердце.
Здесь обязательно должна быть синергия (сотрудничество, со-работничество) человека и
Бога. Сам человек без Бога себя не изменит.
И наоборот, Бог насильно не может человека
изменить, ибо наделил человека свободой. Отсюда следует вывод, что и другого человека
мы заставить покаяться и изменить себя мы
не можем. Если эту духовную закваску в себе
взрастить очень тяжело, то в другом человеке
почти невозможно.
Будем же начинать дело взращивания в
себе жертвенного духа с собственного покаяния, с борьбы со своими страстями. И с
помощью Божией по молитвам благоверных
князей Петра и Февронии мы сможем получить от Него закваску любви.
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ГОМИЛЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Святитель Макарий, митрополит
Московский и Коломенский

Слово
в день трезвости

С

егодня во всех православных храмах
земли Русской возносится усердное моление Господу Богу об избавлении нашей
Отчизны от страшного, лютого врага –
пьянства народного, которое широкой волной разлилось по всему лицу необъятной Руси и затопило
не только низкие и бедные крестьянские хижины,
но и высокие чертоги богачей, в бурных потоках
которого гибнет все народное благосостояние, и,
что всего страшнее, – гибнет душа христианская.
Посему-то и я в сей, знаменательный для нашей
Отчизны, день считаю своим пастырским долгом
призвать вас, возлюбленные о Христе чада мои, к
святой трезвости.
Страшное для Отчизны бедствие война со
внешними врагами: десятки тысяч человеческих
жизней поглощает это бедствие, на много лет расстраивается внешнее благосостояние страны и благополучие ее жителей, но прекращаются военные
действия, наступает желанный мир, и мало-помалу
восстановляется благосостояние государственное,
и мирным неусыпным трудом граждан вновь утверждается сила и мощь государства.
Ужасное бедствие для страны и ее жителей –
это голод или какая-либо страшная эпидемическая
болезнь: холера, чума, моровая язва и т. п. Сколько
людей опять похищают они из сей земной жизни,
сколько горя и плача порождают они в той местности, где свирепствуют с особой неудержимой
силой! Но, при дружных усилиях людей науки и
представителей власти, эпидемия или голод ослабевает, а затем и совершенно прекращаются, и страна
скоро и заметно оживляется, – вместо умерших
подрастают новые поколения; с течением времени
беда проходит, и горе людьми забывается...
Но во сколько же раз страшнее и по существу
своему и по своим последствиям то народное бедствие, которое именуется пьянством!.. Ведь и война,
и смертоносная болезнь, и голод – все это угрожает
людям только материальными лишениями или прекращением телесной земной жизни для многих, а
пьянство – это ужаснейшее бедствие, от которого
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погибают люди и телом и душой... Пьяница, растрачивая свои телесные силы, губя свое здоровье, вместе с сим губит и душу свою: помрачает рассудок,
наполняет сердце нечистыми желаниями, заглушает
голос совести своей, делается способным на всякое
бесстыдство, часто решается на самые страшные
преступления... У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые сидят долго за вином,
которые приходят отыскивать вина приправленного, говорит премудрый Соломон (Притч. 23:29–30).
Кто в поле замерз? Пьяница. – Кто без огня сгорел?
Пьяница. – Где драки и убийства? Среди пьяниц. –
Кто умер без покаяния? Пьяница. – Для кого затворены двери Царствия Божия? Для пьяницы. Не обманывайте себя, – говорит слово Божие, – пьяницы
Царствия Божия не наследуют (1 Кор. 6:10).
Неисчислимы беды, происходящие от пьянства народного, и для целого государства, для всей
страны нашей...
Народ наш, богато одаренный от Бога и здравым смыслом и физической силою, все более и более растрачивает в разгуле эти врожденные богатства души и тела, делается малоспособным к работе, теряет любовь к труду, а вместе с сим, конечно,
разрушает и все свое благополучие... С развитием
пьянства народного увеличиваются и преступления
в народной жизни. Исследователи алкогольного
вопроса говорят нам, что почти 70 процентов всех
преступлений совершается в пьяном угаре, что до
60 процентов всех сумасшедших потеряли рассудок
от злоупотребления вином... Но едва ли не всего
страшнее то, что пьяницы губят и свое потомство,
заранее обрекая его на хилое здоровье, на недолговечность, на полное вырождение.
Поистине ужасно, что в наше время при наборе солдат бракуется по физической неспособности более половины призываемых – и это среди
простого крестьянского люда, который издревле
отличался крепким, богатырским телосложением и
громадной физической силой... Страшно становится за будущность нашей Отчизны!..
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А между тем к страшному бедствию народного
пьянства со всеми его ужасающими последствиями
до сих пор люди относятся как-то особенно равнодушно... В то время, когда разнообразные общественные силы направляются на те или другие дела
благотворения, когда чуть ли не с каждым днем
появляются новые благотворительные учреждения, имеющие своею заботою спасение здоровья
и имущества граждан, облегчение участи больных,
неимущих, голодных, лишенных крова и обездоленных судьбою, – дело народного отрезвления
до сих пор сочувствием не пользуется, и борьба с
народным пьянством составляет предмет заботы
только весьма немногих обществ церковных и
светских, которые на всем необъятном пространстве нашей Отчизны теряются как очень редкие
оазисы в бесконечной пустыне. Поистине, не в том
есть беда, что народ наш пьет, что пьют почти все
русские люди, пьют и богатые, и бедные, и знатные,
и простые, пьют и мужчины, и женщины, пьют и
старики и даже дети... А в том беда, что никто не
видит в этом беды особенной, что все закрывают
глаза свои от губительных последствий пьянства
народного потому, что и сами заражены уже ядом
алкогольной отравы и с ранних лет детства усвоили себе привычку к этой отраве. Ведь без этой
алкогольной отравы у нас не обходится ни одного
общественного собрания, ни одного семейного
торжества, ни одного даже церковного праздника... Не только в среде простонародья, но и во всех
слоях современного общества питейные обычаи
так крепко укоренились, что всякое противление
им считается чуть не преступлением. Настает ли
праздник церковный или гражданский, совершается ли какая-либо торговая или иная сделка,
справляется ли какое-нибудь семейное торжество,
рождается ли человек или умирает, всегда и во всех
случаях люди считают обильное винное возлияние
необходимою принадлежностью всех таковых торжеств... И до чего доходят в этом случае люди: если
кто вздумает ныне устроить собрание или трапезу
без вина, то его упрекнут в скупости, в недостатке
радушия, гостеприимства... Попробуйте отказаться
от винопития среди пьющих, и вас заподозрят в
кичливости и нелюбезности, или в трусливой слабости; христианский праздник без обильного винопития не считается даже и за праздник, и непьющий человек достоин в глазах пьющего чуть ли не
презрения... А между тем Спаситель говорит нам:
внемлите себе, да не когда отягчают сердца ваша
объядением и пьянством и печальми житейскими
и найдет внезапу день той (Лк. 21:34). О, если бы
сей Божественный глас глубже и глубже проникал
в наше сердце! О, если бы мы среди обуявших нас

греховных привычек, среди укоренившихся в жизни питейных обычаев, постоянно прислушивались
к предостерегающему гласу Господа: Смотрите, не
отягчайте сердца ваши пьянством! (Лк. 21:34)
Поборники питейных обычаев в оправдание их
ссылаются обычно на то, что они пьют умеренно,
что их винопитие не есть пьянство, что питие вина
умеренное не только не вредно, но даже и полезно
для организма человеческого, что вино, употребляемое вовремя и в умеренном количестве, создает
только веселое настроение, при котором люди скорее сближаются, лучше знакомятся, делаются более
откровенными друг с другом, что винопитие поддерживает, таким образом, среди людей дух общения.
При этом некоторые готовы даже в оправдание свое
ссылаться на слова Псалмопевца, на сына Сираха и
на равноапостольного просветителя Руси св. князя
Владимира. Не стану подробно говорить о том, что
в основе всех этих рассуждений лежит простое заблуждение, что алкоголь может быть при умеренном употреблении полезен для нашего организма.
Современная наука с несомненностью установила
тот факт, что алкоголь есть яд, и что всякое, даже
и малое, употребление его безусловно вредно для
нашего здоровья... Забывают такие поборники питейных обычаев, что они примером своим прежде
всего соблазняют молодое подрастающее поколение,
что, глядя на людей, почтенных и возрастом и общественным положением, начинают пить и молодые
люди и, будучи на самых первых порах только умеренно пьющими, при естественной для юного возраста склонности к увлечениям, делаются, благодаря
дурным примерам старших, горькими пьяницами.
Забывают такие любители дружеской беседы с винными возлияниями, что и для них самих привычка
самого умеренного винопития может быть началом
гибельного пьянства; ведь ни один пьяница не сделался таковым вдруг и сразу; ведь и все, погибающие
от вина люди, начинали с одной рюмочки и постепенно переходили от умеренности к полному невоздержанию. Не смотри же на вино, как оно краснеет,
как оно искрится в чаше. Впоследствии как змей оно
укусит тебя и ужалит, как аспид (Притч. 23:31–32).
Пусть не ссылаются радетели питейных обычаев и на Псалмопевца и сына Сирахова, говорящих, что вино веселит сердце человека (Пс. 103:15;
Сир. 32:31; 41:20): ветхозаветные мудрецы говорят
здесь о вине – чистом виноградном соке, а не о
водке и не о таких крепких спиртных напитках,
которые отравляют в настоящее время пьющих.
Все народы Востока (иудеи, греки и римляне), если
и считали вино необходимой принадлежностью
стола своего, то пили его несравненно умереннее,
чем обычно это делается у нас, и при этом всегда и
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значительно разбавляли вино водою, считали даже
безумным того, кто пьет вино неразбавленное; а у
нас пьющие стремятся пить такое вино, в котором
как можно меньше воды, а больше спирта. Правда,
что князь Владимир говорил, что «для Руси есть
веселие пити», но опять забывают, что он говорил
в этом случае не о водке, и говорил в то время,
когда был еще язычником... Следовательно, все эти
ссылки потребителей хмельного на Слово Божие и
на пример св. князя Владимира нимало не оправдывают установившихся у нас питейных обычаев.
Если же обратим внимание на то, каким великим соблазном является для простого слабого волею народа это поддержание издавна сложившихся в нашей русской жизни обычаев винопития,
поддерживаемых и ревниво охраняемых даже и
высшими слоями общества, нашей интеллигенцией, то уразумеем, какой великий грех совершают
сии последние, ревниво охраняя и поддерживая в
народе пьяные обычаи. Глядя на умеренно пьющих (да и не всегда только умеренно) образованных и в достатке живущих людей, невежественные
в большинстве своем и бедствующие простые
рабочие и крестьяне предаются бесшабашному
разгулу и беспробудному пьянству. А вспомните,
что говорит Христос: Горе человеку, имже соблазн
приходит (Мф. 18:7.) Иже аще соблазнит единого
от малых сих; лучше было бы, если бы мельничный
жернов висел на выи его и потонул бы он в пучине
морской (Мк. 9:42.).
Внемлите и слову апостола Христова: Лучше…
не пить вина и не делать ничего такого, отчего
брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает (Рим. 14:21).
Неужели же и после сего можно говорить о
безвредности и даже полезности поддержания наших питейных обычаев, так соблазнительных для
народа, гибнущего в пучине пьянства?
Поистине святой долг каждого любящего Родину русского человека не поддерживать в народной жизни господство пьяных обычаев, а всячески
бороться с ними, исторгать их из повседневной
жизни.
Пора же, наконец, нам опомниться, пора всем
нам проснуться от той равнодушной и спокойной
спячки, благодаря которой пьянство в жизни народной разливается все более и более, как стремительный, бурный поток.
Отечески молю вас, возлюбленные о Христе
пастыри Церкви, станьте на святое дело отрезвления
народного со всею возможною для вас ревностью и
усердием. Ведь спасать народ от гибельного порока
пьянства со всеми его ужасающими последствиями – это первее всего ваш долг, ваша святая обя-
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занность. Зовите ваших пасомых на путь трезвой,
трудовой, честной жизни своей усердной молитвой,
своими вдохновенными словами, а главное – примером собственной трезвой, неблазненной жизни!
Пастырским долгом своим считаю обратиться и ко всем вам, имущие и образованные люди,
с призывом бороться всеми возможными для вас
силами с страшным недугом народного пьянства.
Просвещайте невежественных русских людей, по
недоразумению видящих в алкоголе своего друга,
а не врага, считающих его необходимым спутником
своей жизни. Спасайте гибнущий в волнах пьяного
моря русский народ, спасайте его примером собственного воздержания, искоренением и из вашей
среды укоренившихся здесь обычаев винопития,
и для вас самих пагубного, и для других соблазнительного.
Помогайте, добрые русские люди, всем тем, кто
вступил на поприще борьбы с народным недугом,
кто деятельно зовет народ к отрезвлению, просвещая его в деле познания истинных гибельных
свойств алкоголя, устраивая для него библиотеки,
читальни, беседы и чтения, организуя в его среде
различные братства, общества и кружки трезвой
жизни. Своею посильною лептой на дело борьбы с
народным недугом вы несомненно проявите свою
христианскую любовь к страждущим и сделаетесь
достойными великой награды, обещанной Христом
всем благодеющим, всем сострадательным к несчастью ближнего: аще кто напоит чашей студеной
воды (Мф. 10:42)...
Наконец ко всем вам, возлюбленные чада мои,
ко всем преданным пороку пьянства, мое пастырское слово увещания: Бодрствуйте! Трезвитесь!
(1 Петр. 5:8). Ищите врачевства от вашего тяжкого
недуга прежде всего в горячей молитве Господу
Богу, Его Пречистой Матери, Великому поборнику поста и воздержания, не вкушавшему в жизни
своей ни одной капли вина и сикера, Предтече Господню Иоанну, да поможет вам благодать Божия
отстать от вашей порочной привычки к вину и да
устрашит вас, немощных волею, люди праведный
гнев Божий за то, что, предаваясь пьяному разгулу, губите душу свою, губите себя и ваши семьи,
чад ваших, делаетесь как бы участниками того
кровавого пира, на котором погиб и величайший
из праведников на земле великий Предтеча Господень Иоанн, принесенный в жертву сластолюбию
и неистовству пьяного повелителя Ирода. Да сохранит вас Господь от такового неистовства! Спасайтесь, возлюбленные чада мои, спасайтесь!
Впервые опубликовано в «Московских Церковных
Ведомостях» №34 от 24.08.1913 г.

Протоиерей Павел Недосекин

Генезис и эволюция
иконографии Креста
в ранней Церкви
Печать дара Духа Святаго
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39).
В чине Таинства Крещения священник после
изведения крещаемого из воды читает молитву и
просит Бога, Который благоволил «водою и Духом»,
заново родить просвещённого, простив ему все
грехи, даровать ему «печать» дара Святаго Духа.
«И по молитве помазуетъ крестившегося святымъ
миромъ творя креста образъ». «Сначало на челе»,
(на лбу) потом на других частях тела, при этом говоря: «Печать дара Духа Святаго. Аминь»1. Церковь
осмысляет печать (гр. σφραγις, лат. signature) как
собственный знак Бога (Святого Духа).
Рассмотрим, какие основания для такого осмысления есть в Священном Писании.
Печать как личная подпись
В Апокалипсисе тайновидец повествует: «И
видел я (…) Ангела, восходящего от востока солнца
и имеющего печать Бога живого» (ἔχοντα σφραγῖδα
θεοῦ ζῶντος) (habentem signum Dei vivi) (Ап. 7:2), и
далее возглас четырём Ангелам повелевает не делать
вреда ни земле, ни морю, ни деревьям до тех пор,
пока не будут положены «печати на челах рабов
Бога нашего» (Ап. 7:3). Здесь «печать» (σφραγις) –
знак собственности, принадлежности Богу, в латинском «signature» имеет ещё и оттенок «личной
подписи». Она ставится на праведниках, которые
«пришли от великой скорби» и «убелили одежды
свои Кровию Агнца» (Ап. 7:14). Эта «печать Бога
живого» узнаваема ангелами и изображается определённым знаком. Его собственным знаком. Но каким?
Как изображается печать
В книге пророка Иезекииля читаем: «И сказал
Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о
всех мерзостях, совершающихся среди него,сделай
знак» (Иез. 9:4). Какой знак, в Септуагинте не про-

читывается (καὶ δὸς τὸ σημεῖον ἐπὶ τὰ μέτωπα τῶν
ἀνδρῶν), как, собственно, и в Пешитто
(rošmā), и в русской Библии, между тем в Вульгате
и еврейском тексте обозначено «et signa thau super
frontes virorum gementium», «ַע־לֹחְצִמות םיִׁשָנֲאָה
«( – »ָתיִוְתִהְוи [начертай] «тав» на лбах мужей…»).
Это заметил ещё Блаженный Иероним, занимаясь
переводом Библии с еврейской редакции, в связи с чем и писал в своих комментариях на книгу
пророка Иезекииля (Иез. 9:4): «Вместо знака, как
перевели Семьдесят толковников, Акила и Симмах,
Феодотион здесь поставил само еврейское слово
thau, служащее у евреев последнею из двадцати
двух букв»2. Здесь имеется в виду ( )ּתtav {tawv}
«тав»), последняя буква еврейского алфавита. Этот
вопрос мало изучен, но в контексте Ветхого Завета
тав обозначает личную подпись, которой скрепляют документ. Это ясно видно из книги Иова (Иов.
31:35), где в еврейской библии сказано  ־ןֶהָּתִוי, [hentawi]: «вот мой тав», то есть «вот моя подпись», что
в Вульгате переведено как «desiderium meum», в
Иерусалимской Библии как «я сказал моё последнее слово», а в Пешитто «пусть напишет в книге»
[nekhtov be-sefrā]. Арабский перевод как вариант, сделанный с масоретского текста
в Х веке иудаистским философом из Египта Саадией бен Иосифом Гаоном (892–942), перекликается
с еврейским [ – يِئاَضْمِإ اَذَوُهhoowaaza ymdaa i] –
(“хувàза éмдà-й”), «вот это моя печать (подпись)»,
в данном контексте в значении «я подписываюсь
под всем сказаным». Другой фразеологизм на арабском [ – يعيقوت وه اذهhâzâ huwa tawqî’î] («хаза хуа
тауки-и») «вот моя подпись (согласие)» конструктивно образуется от арабского аналога еврейской
тав, от буквы – «Ṭā» и её производной – «Tā». Таким образом, «печать, знак или подпись» Бога, ставящаяся на чело праведников, изображается в виде
последней буквы еврейского алфавита «тав».
Что обозначает печать (тав)
Тайновидец зрит 144 тысячи человек, «у которых имя Отца Его (Агнца) написано на челах»
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(Ап. 14:1). В Вульгате с оттенком – 144 тысячи «имеют имя Агнца», «и имя Отца его написано на челах
их» (et ecce Agnus (…) habentes nomen eius et nomen
Patris eius scriptum in frontibus suis). Из контекста
следует, что «печать Бога живого», Его «подпись»
эквивалентна Его имени – общая традиция подписываться своим именем. Но согласно культуре
Ветхого Завета имя Божие непроизносимо и непознаваемо. Поэтому «тав» только видимый символ
непостижимого Божественного имени, образ Его
присутствия. Но какого присутствия? Следуя за
пророком Иезекиилем, мы видим, что, описывая
присутствие Божие, пророк употребляет понятие
славы Божией. «И слава Бога Израилева шла от востока… (δόξα θεοῦ Ισραηλ) (gloria Dei Israhel) (Иез.
43:2, 5; 44:4). Греческим «докса» и латинским «глория» здесь переведено еврейское слово ( דֹובָּכkabôd)
[yhwh] «слава» Яхве. Эта Его слава, согласно псалмопевцу, будет явлена праведникам. «Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» «Яви нам свет лица
Твоего, Господи!» (Пс. 4:7). Праведникам, носящим
на челах имя Его: «И узрят лице Его, и имя Его будет
на челах их» (Ап. 22:4). Итак, для первых христиан
знак «тав» обозначал славу Божию и изображал
имя Яхве3. По этой же причине во времена Климента Александрийского даже аналог еврейской «тав»
греческая буква Τ (ταῦ) обозначала «вид и символ
знака Господа» [евр. Адонаи]4.
Цель постановки печати и её значение
Посмотрим в тексты Библии, написанные ранее книги Иова, не найдём ли мы там следов спасительного знака Божия.
Сравним условия, при которых происходит в
Священном Писании постановка печатей. С одной
стороны, «скорбящие» и «воздыхающие», «которые
пришли от великой скорби» (Иез. 9:4), (Ап. 7:14), и с
другой – ангелы, которые не поражают людей, имеющих печать Бога, тех, которые «убелили одежды свои
Кровию Агнца» (Ап. 7:14) и которая освобождает от
смерти. И повествование Иоанна Богослова, и параллель с повествованием пророка Иезекииля раскрывают своё содержание в контексте Ветхого Завета только в свете приготовления пасхального агнца,
кровь которого на перекладине и косяках дверей
спасла евреев в Египте от смерти и дала им свободу
от рабства. «И будет у вас кровь знамением на домах …и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет
между вами язвы губительной» (Исход. 12:13). «Знамение» здесь в греческом и латинском те же σημείῳ
(σημεῖον) и signum, в еврейском ‘( תֹואowth {oth}), что
имеет много оттенков и может быть переведено как
«знамение» или «предзнаменование».
Неужели Бог не знал домов, где проживают
евреи? Этот знак нужен был больше для них, они
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должны были принять его как знак Самого Бога,
как знак спасения. Ведь в этом повелении Божьем прочитывается усвоение Им этого знака как
собственного. По тексту всякий, имеющий этот
установленный Богом знак, спасается от смерти.
Бог даже два раза подробно упоминает места, где
следует его ставить. На верхней перекладине двери
(сверху от входящего – вертикаль) и по обеим сторонам её косяков (по сторонам от входящего – горизонталь) (Исход. 12:7, 23).
Согласно данным палеографии, последняя
буква еврейского алфавита «тав» в период с IX в.
в Ниневии и с VII в. повсеместно в древнееврейском языке (как и в некоторых других древних
семитских языках), вплоть до пришествия Христа, изображалась двумя способами: либо как
крест «+», либо как «андреевский» крест «Х»5.
Более того, как и во многих древних языках, где
каждая буква происходит от какого-то иероглифа-слова, например, «алеф» ()א, от «бык», «бэт»
()ב, от «дом», название буквы «тав» происходит
от слова «крест». За четыре столетия до Рождества Христова в еврейском алфавите происходят
видоизмения в образе написания букв. Так, у
буквы «тав» параллельно с древним написанием
«+» возник второй вариант – ()ת. Однако появившийся задолго до изменения шрифта «знак
пророка Иезекииля» (род. около 622 г.) прочно
вошёл в культуру евреев Ветхого Завета в форме
своего древнего начертания (+, Х) и имел большую семантическую нагрузку как знак Мессии.
Такое начертание тав сохранялось ещё во времена
Блаженного Иеронима Стридонского, который по
этому поводу замечает: «Буква тав последняя из
древних еврейских букв, которыми доселе пользуются самаритяне, имеет подобие креста, который изображается на челах христиан и часто напечатлевается в надписаниях, делаемых рукою»6.
В этой связи закономерен вопрос: как же этот
знак (да ещё в значении буквы) могли поставить
в Египте на косяках дверей евреи-рабы, многие из
которых не были даже грамотными?
Лучше всего ответит на этот вопрос объяснение на пророчества Иезекииля (9:4.) из «Толковой
Библии» (Лопухина) (стр. 276), которая гласит:
«“Знак”, по еврейски “тав”, может иметь и этот
смысл, и означать последнюю букву еврейского
алфавита; но так как эта буква в древних алфавитах (не только еврейском, но самаританском,
финикийском, эфиопском, греческом и римском)
имела форму креста, а крест был всегда самым
удобным и принятым знаком (и заметнее чем черта или точка, и самый несложный и естественный после той и другой), почему и назван в алфа-

вите “знаком” – “тав”, то есть “тав” здесь имеет
значение “знак”, а не буква; подлежащие избавлению всё же были отмечены ничем иным, как
крестами на челах – совпадение с христианским
значением искупления едва ли намеренное, хотя
в преобразовательное значение этого знака едва
ли прозревал сам пророк».
Добавим от себя, что этим самым несложным и
естественным знаком, который рука «сама» по природе выводит, с древних времён, да ещё и доныне
подписываются неграмотные по всему лицу земли.
Употребление печати «тав» как знака мессианического ожидания во времена пришествия
Христа
Во времена римского владычества в Израиле
«тав» (крест) использовался зилотами как знак национально-освободительной борьбы7. К моменту
пришествия Христа он также воспринимался и
как символ мессианических ожиданий. Согласно
Дамасской рукописи, «знак Иезекииля» носили на
своих лбах ессеи, считавшие себя «бедным стадом»,
которые демонстрировали этим своё эсхатологическое мироощущение. Ношение этого знака
они объясняли следующим образом: «Те, которые
внемлят Ему, это Бедное стадо. Эти будут спасены
во время Пришествия, но другие будут преданы
мечу, когда придёт Помазанник (Мессия) Аарона
и Израиля, (…) как Он сказал через Иезекииля:
«Наложат знак на чело тех, которые воздыхают и
стонут». Всех других ожидает меч – мститель Завета»8. И для зилотов (иметь это знаком победы над
оккупантами), и для ессеев (носить на челе как знак
спасения) «тав» (крест) обозначал избранничество
и верность закону Яхве, промышляющего об Израиле и призывающего его к свободе и возрождению
через Мессию.
Не случайно один из лучших экзегетов Ветхого завета преподобный Ефрем Сирин, сам будучи
носителем одного из семитских языков, коротко и
ясно комментирует указанные слова пророчества
Иезекииля (9:4): «поставь знак на лица людей».
Зная, что печать в Писании – «тав», и это знак ожидаемого Мессии, он говорит: «Недостаточно было
обрезание; Бог отменил оное, вместо же его воздвиг
знамение креста»9. Для Ефрема понятно – печать,
о которой говорил Иезекииль, есть крест.
Позднее это же повторит и преподобный
Иоанн Дамаскин: «Он, то есть крест, дан нам в качестве знамения на челе, как Израилю – обрезание.
Чрез него мы, верные, различаемся от неверных и
узнаёмся. Он – щит и оружие, и памятник победы
над диаволом. Он печать,для того чтобы не коснулся нас Истребляющий, как говорит Писание»
(Исх. Х11, 12, 29)10.

Точка зрения некоторых протестантских текстологов, полагающих, что слова Христа «возьми
крест свой и следуй за Мною» поздняя вставка,
так как Христос eщё не был распят, противоречит
данным истории. Во времена Спасителя эти слова
были понятны каждому иудею: во-первых, другого
слова «крест» кроме «тав» не было (современное
[ בלצtzlav] «цлав»), а во-вторых, «знак Иезекииля»
(тав – крест) обозначал духовное возрождение и
следование за Мессией, к чему и призывал Христос.
«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: “Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой и следуй за Мною”» (Мф. 16:24).
Здесь слово «крест» говорит об ожидаемом
мессианском пришествии Сына Человеческого.
Эти слова Евангелия («возьми крест свой») напрямую связаны с другими, где Христос непосредственно употребляет так известное всем словосочетание «знак Мессии» (слав. «знаменiе» «Сына
Человеческогo»). Это передаётся в единственной
первоначальной еврейской редакции Евангелия
(от Матфея). По-видимому, при позднейших переложениях на греческий и латинский переводчики,
понимая, что речь идёт уже о кресте Иисуса Христа,
стали употреблять слово «знак» – σημεῖον в значении (с оттенком), которое в христианском мире
стало устойчиво относиться к кресту прославленному («крестное знамение»). Но и во времена
Христа слушатель, без сомнения, понимал, что речь
идёт о том же «знаке Иезекииля», то есть – о кресте.
«Тогда явится знамение σημεῖον (signum) Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут все племена
земные и увидят Сына Человеческого грядущего на
облаках небесных с силою и славою великою» (Мф.
24:30). Что слушатель-современник Христа понимал как: «тогда явится на небе знак Мессии; и тогда
восплачут все народы земли…» Такое прочтение
мы видим в апокрифическом Апокалипсисе Петра,
тексте II в., согласно канону Муратори считавшемся
подлинным: «Я приду на облаке небесном с великим воинством во славе Моей. Крест Мой будет
идти пред лицом моим (…) дабы судил я живых и
мёртвых, и воздам каждому по делам его»11.
Осмысление «знака Иезекииля» после пришествия Христа
Как и само учение Церкви, иудеям и эллинам
было трудно принять её проповедь о распятом
Мессии, переосмыслив которую на свой лад, они
породили ряд ересей от докетизма (где человечество Христа воспринималось кажущимся) до
гностицизма – своего рода системы криптограмм
для посвященных. «Тав», знак Иезекииля, реформированный иудаизм и гностическое христианство
стали осмыслять по-разному.
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Осмысление «знака Иезекииля» в реформированном иудаизме
Сакральность и непостижимость знака, осмысление его как символа образа Яхве прочитывается
после пришествия Христа уже в каббалистической
традиции. Это мы находим в «Книге букв», автором
которой традиционно считается Раби бен Акиба
(ум. в 135 г.) или один из его учеников. В «Сефер отийот сел Раби бен Акиба» описывается, как каждая
из 22-х букв еврейского алфавита представляется
Богу и просит Его, чтобы Он поставил её в начало рассказа о творении мира. Это преимущество
получает «бета», так как с этой буквы начинается
слово «барек» [barek], «благословить», и Тора начинается со слова « תיִׁשאֵרְּבБерешит» [Bereschit]. Тем
не менее «алеф» получает первое место в алфавите
«за скромность, смирение». Бог говорит ей: «Алеф,
Алеф, ты будешь первая из всех букв, и Я буду
иметь единство лишь в тебе, ты будешь основой
всех исчислений и всех действий в мире, и нигде не
возможно будет достичь единства иначе, как только
через тебя»12 (здесь следует помнить, что «алеф» в
еврейском языке ещё и обозначает цифру один). Но
начинает Бог выбирать буквы с конца алфавита, с
эсхатологической Тав, в которую Он закладывает
завершение всего мироздания (в тексте она беременна завершением всего). То есть по контексту
повествования через тав раскроется завершение
Божьего смотрения над всей тварью. Иначе говоря,
через раскрытие последней буквы можно постичь
первую или, по контексту повествования, проникнуть в дотварное смотрение Божие13.
(Однако образ написания буквы тав (+) и её
значение «крест» очень сильно связывались с новым
учением – христианством, поэтому реформированный иудаизм стал употреблять другой вариант написания буквы ()ת, которое появилось примерно за
четыре столетия до Рождества Христова, с попыткой при этом сохранить за собой значение «знака
Иезекииля». То же случилось и с предохранительным
знаком на косяках дверей «мезуза». В неё стали помещать кредо иудаизма «Шма Исраэль» – «Слушай,
Израиль», при этом прикрепляли текст так, чтобы
на внешней стороне можно было читать одно из
«имён» Божиих: Шаддай – Всемогущий.
Между тем для первых иудео-христиан кресттав продолжал оставаться печатью, знамением
Бога, охраняющего жилище. Отсюда применение
этого знака как продолжение иудейской пасхальной
традиции, взятой ещё в Египте, «мезуза» – установление на косяках дверей креста (в страстные)
предпасхальные дни. Его наносили либо копотью
от свечей, горевших при 12-ти страстных Евангелиях (как доныне на Руси), или от лампад (как до-
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ныне в Константинопольском Патриархате), либо
вырезая крест из ткани и потом прикрепляя его к
косякам дверей и стенам дома (как доныне в Коптской Церкви). Или древней практикой Западной
Церкви освящать на Пасху свои жилища. Конечно,
когда позднее Церковь совсем отделилась от иудейства, христиане из язычников не помнили об
истоках этой традиции ветхозаветной церкви, но
продолжали сохранять её, ставя на косяках дверей
уже христианский образ «животворящего креста
Господня».
Осмысление «знака Мессии» в гностической
традиции.
Попытка осмысления Алеф и Тав как образа
эзотерических криптографических прочтений для
посвящённых ясно выявлена в апокрифических
евангелиях. Здесь можно увидеть прямую связь,
заимствованную из реформированного иудаизма.
Так, в Евангелии Младенчества повествуется о
том, как младенец Иисус был приведён на учение.
Учитель написал буквы и велел Иисусу произнести «алеф». «И когда Он сделал это, тот велел Ему
сказать «бет», на что Иисус ответил: «Скажи мне
прежде, какое значение имеет буква алеф, и тогда
я скажу бет». Далее Иисус сам «начал ему объяснять значение букв алеф и бет. И какие буквы,
начертания которых прямые, какие имеют очертания косые, какие двойные, какие сопровождаются
точками, а у каких их нет, и почему такая буква
предшествует другой. И Он сказал много вещей,
о которых учитель никогда не слышал и не читал
ни в какой книге»14. В процитированном отрезке
прослеживается попытка показать, что истинный
смысл писания понятен только посвященным.
Буквы становятся криптограммами, ключ к которым известен только «своим». Ещё более ясно это
можно проследить в сирской редакции евангелия
Псевдофомы, где Иисус в возрасте пяти лет объясняет своему учителю Закхею последовательность
букв: «Другой писарь говорит Иосифу: доверь мне
Иисуса и я его научу». И писарь начал учить его
и говорит: «Альфа». И Иисус говорит: «Альфа».
Писарь говорит: «Бета». Иисус ему говорит: «Скажите мне сначала, что такое Альфа, и Я вам скажу,
что такое Бета». «Закхей пересказал ребёнку все
буквы от Альфы до Омеги. Но Иисус, подняв глаза на своего учителя, сказал ему: «Ты, который не
знаешь значения Альфы, как ты хочешь преподать
другим значение Беты? Лицемер, выучи сначала
Альфу, и если ты это знаешь, мы тебе поверим,
когда ты нам будешь говорить о Бете». И он начал спрашивать учителя по поводу первой буквы.
И тот не знал, что ответить. И перед большим
количеством слушающих ребенок сказал Закхею:

«Выучи, господин, положение первой буквы и заметь ее прямые линии и ее перпендикулярные
черты, которые их сближают и объединяют, одновременно соединяясь в их вершине. Знак буквы
А состоит из трех знаков равной значимости; равного качества и равного размера»15. Этот намек на
Троицу в греческой среде наверняка принадлежит
позднее деформированной иудео-христианской
традиции. Здесь та же попытка отождествить одну
из двух букв греческого алфавита с сакральным
обозначением имени Божия. А их сочетание алев
и таф – греческие альфа и омега, эллинизированная калька иудейской традиции со значением имени Божьего (Яхве) и Его Мессии.
Ветхозаветное понимание эры Мессии и результат Его дела.
В прямой связи с ветхозаветным культом Яхве
стоит Мессия – Помазанник ( ַחיִשָמМашиах). В Библии этим термином названы первосвященники
(Лев 4:3, 5, 16), пророки и цари (Пс. 105:15). В книге
Пророка Исаии мессией Бога назван даже царь Кир
(Ис. 45:1).
В Библии имя Яхве непознаваемо, а имя Мессии (человека) неизвестно. Но оно будет явлено.
Ожидаемая эра Мессии провозвещается самим
Духом Господа Бога (Яхве) (( )ַחּור יָנֹדֲא הִוהְיИс. 61:1)
и мыслится как эра исключительных даров этого Духа Божия. Излию от Духа Моего на всякую
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны и юноши ваши будут видеть видения (Иоиль 2:28). Эти
дары Духа как праведнику будут дарованы Мессии:
«И почиет на нём Дух Господень, дух премудрости
и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится» (Ис.
11:2–3).
Образ самого Мессии мыслится как вечно
существующий. «Видел я в ночных видениях, вот
с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к
Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все
народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое не пройдёт,
и царство Его не разрушится» (Дан. 7:13–14).
Как человек Мессия испытает страдания (Ис.
53:2–11), понесёт «на Себе грех многих и за преступников сделаестя ходатаем» (Ис. 53:12). Мессия
принесёт победу, потому что «победа от Господа»
(Яхве ( )הָוהְיПртч. 21:31; 1 Прлп. 29:11)
Итак, из контекста пророчеств следует, что результатами дела Мессии будут: явление Его человеческого имени, наступление в мире окончательной
победы Господней и раздаяние праведникам трофеев этой победы – даров Духа Господа Бога (Яхае).

Осмысления знака Иезекииля и знака креста
в первые годы иудео-христианской евангельской
традиции
Латинский язык знает более десяти наименований-разновидностей креста (crux): (crux ansata, crux
capitata, crux commissa, crux decussata, c rux dissimulata,
crux florida, crux gammata, crux gemmata, crux immissa,
crux patibula, cruxquadrata). Евангельская фраза
ἐπάνω τῆς κεφαλῆς – super caput eius – «над головою
Его» (Мф. 27:37) свидетельствует о том, что Христос
был распят на кресте либо capitata, либо immissa.
На этом кресте вертикальное древо поднималось
над горизонтальным. На уровне таза могла делаться небольшая подставка, на которую осуждённый
мог опереться, чтобы облегчить боль в руках и освободить диафрагму для дыхания. После длительной
агонии он умирал от удушья.
Всё это было глубоко чуждо иудейскому закону
о казни, по которому повинного смерти побивали
камнями (Исх. 21:28–29; Лев. 20:27). На основании
этого Даниэлу считает, что в понимании между
«знаком Иезекииля – Тав» и крестом для распятия
«крест – σταυρός – crux» среди иудео-христиан первых нескольких лет существовало полное различие16.
Для них «крест-распятие» – это прежде всего орудие
пыток, казни, позорной смерти, применяемое римскими узурпаторами. В свою очередь знак Иезекииля «Тав-крест» – знак победы над смертью, знак славы Яхве. Осмысление этой славы и победы на кресте,
озвученное апостолом Павлом в послании к Коринфянам: «мы проповедуем Христа распятого, для
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же
призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу
и Божию премудрость» (1 Кор. 1:23–24), – позволило
начать отождествлять знак креста-распятия как знак
славы Яхве и победы Его Мессии над смертью.
(Традиция Западной Церкви, передающая распятие как образ страдания и казни, не соответствует его пониманию ранней иудео-христианской
традиции. Для неё распятие – это прежде всего
символ славы и победы, так оно и осталось в Православной Церкви, где Христос «парит» на кресте; но
не изображен образ мучения, где Он конвульсивно
висит и агонизирующе страдает, как Его привык
изображать Запад.)
В первой иудео-христианской колонии происходит бурное формирование новых христианских терминов, некоторые из которых не будут
повсеместно приняты Церковью. Так, к примеру,
первые последователи Христа сами себя называли
«святыми», но вскоре в Антиохии сформировалось
понятие «христиане» (Χριστιανοί). То же можно с
уверенностью сказать и относительно формирования термина «крест».

89

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №8/2016

БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА

Позднее, в эпоху развитой богословской терминологии, Церковь, в лице преподобного Ефрема
Сирина, напрямую свяжет крест (ставрос) и крещение (погружение): «Два крещения оказались у
Господа, Очистителя всех, одно крещение воды и
другое крещение креста, дабы крещением страдания научились крещению воды»17.
Христиане из иудеев видели в кресте – тав –
знак духовного возрождения, чем, собственно, и
было крещение. Однако отождествить эти два образа «capitata crux – immissa crux» и «тав» было
весьма сложно, поэтому в древней иудео-христианской традиции слово «крест» ещё нередко заменяется словами «имя, след, знак, печать или лицо».
Эти термины становятся неотъемлемой частью
крещальной традиции. «Яви, Владыко, Лице́ Твое
на иже ко святому Просвещению готовящихся»18.
В этом смысле слова из молитвы Господней «да
святится имя Твое» понимаются ещё и как желание
распространения Церкви как славы Божией.
Взаимопроникновение значений терминов
ставрос и тав в иудео-христианской крещальной
традиции
Как уже говорилось, «для первых иудео-христиан знак «тав» был символом, обозначающим
славу Божию и изображал имя Яхве»19. Но как
этот знак стал соотноситься с крестом? В этом вопросе наибольший интерес представляет книга
«Пастырь» мужа апостольского Ерма, который, по
общепризнанному мнению, вышел из иудейской
среды или был близок к ней. Написанная во время
папы Пия 1-го (прим. 140–150 гг.), она имела громадный авторитет. По стилю и языку она весьма
перекликается с Апокалипсисом Апостола Иоанна.
Хронологически между ними всего несколько десятилетий. По мнению Даниэлу, эта книга является
одним из основных источников в вопросе богословия имени Божиего20.
В книге третьей – Similitudines, «Притчи, Подобия» – совершенно в контексте продолжения
ветхозаветной традиции о мессианских носителях
на челе «знака Иезекииля», или «знака имени Божьего», и теперь в практике крещения повторяется
устойчивое словосочетание о носителях «имени
Сына Божия». Например, «Слушай, говорит: имя
Сына Божия велико и неизмеримо, и оно держит
весь мир»21. «Итак, кто не примет Его имени, тот не
войдёт в царствие Божие»22. «Так, говорит он, никто
не войдёт в царство Божие, если не примет имени
Сына Его»23. Для христиан из иудеев это – мессианское явление в мир имени Божьего, предвозвещенного ещё Исаией (Ис. 43:7) и Иеремией (14:9). И это
имя Божие обозначается устойчивым словосочетанием «печати Сына Божия». Это одно из самых
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ранних свидетельств о постановке знака креста на
лоб крещаемого при крещении наряду с погружением в воду. «Посему эти (…) получили печать
Сына Божия и вошли в царство Божие. Ибо человек до принятия имени Сына Божия мёртв; но как
скоро примет эту печать, он отлагает мёртвость
и воспринимает жизнь. Печать же эта есть вода»24.
Речь идет о мессианском знаке и о крещальном
символе одновременно. Это христианский крест.
Здесь его значение полисемично. В контексте повествования человек ветхозаветной традиции воспринимает его ещё через «тав», хотя для христиан
из язычников это уже «crux» (ставрос).
Христиане как носители имени Божия
Другой памятник, написанный около 150 г.
христианином из язычников и отражающий практику александрийской христианской общины (Египет), традиционно называемый «Второе послание
святителя Климента Римского к Коринфянам», богословски осмысляет учение о крещении как о печати, которую должно носить и хранить всю жизнь:
«Сохраните плоть в чистоте и печать без повреждения, чтобы получить жизнь вечную»25. Вопреки
частому цитированию Евангелия в этом Послании,
в месте, связанном с печатью, автор приводит слова
из ветхозаветного пророчества Исаии. «О тех, которые не сохранили печати, – говорит он, – сказано:
“червь их не умрёт, и огнь их не угаснет, и будут
они в позор всякой плоти”» (Ис. 64:24).
Здесь печать кроме образа креста в крещении
ещё и равнозначна библейскому представлению
об имени Божием. Христиане, и в особенности
Церковь, мыслятся как носители этого имени.
В молитвах об оглашенных в Литургии Преждеосвященных Даров, древность которых не оспаривается, священник молится: Призри на рабы Твоя
оглашенныя (…) и сопричитая их словесному Твоему стаду, на немже Имя Твое Святое нарицается26.
Традиция постановки на лбу крещаемого знака
Божия в Церкви распространилась повсеместно.
Уже говорилось о словах блаженного Иеронима о
знаке тав, который «имеет подобие креста, который
изображается на челах христиан». Во всяком случае,
блаженный Августин в «Исповеди», упоминая, как
его мать, святая Моника, ознаменовала его, новорождённого, «крестным знамением», сообщает об
этом без комментариев, тем самым свидетельствуя,
что данная практика была в его эпоху уже всем понятна27.
В латинском житии святителя Порфирия Газского (+420) целая глава посвящена истории трёх
отроков, оказавшихся в колодце и спасшихся оттуда чудесным образом после того, как у них на
телах (у одного в центре лба, у другого на правом

запястье) появились знаки креста, выполненные
как татуировки. «Они на них оставались долгое
время, для того, чтобы все видели и восхищались.
Многие из язычников, когда видели это, обращались к вере»28. (В русской редакции святитель Димитрий Ростовский не перевёл этот сюжет, только
упомянул его в конце жития святого Порфирия.)
У коптских христиан ещё поныне делаются татуировки креста на тех же местах, что и у упомянутых
в данном житии детей, что является знаком их принадлежности к христианской вере29.
Полисемичность образа креста
Итак, крест для первых христиан вмещает
в себя понятия «печать Бога Живого» (Ап. 7:2),
«тав» – «знак Иезекииля» (Иез. 9:4), то есть «личный знак Бога» и знак Мессии, имя Бога Отца и
Его Агнца (Ап. 14:1), славу Яхве (Иез. 43:2), (Мессию) Христа, Божию силу и Божию премудрость»
(1 Кор. 1:23–24), Который имеет имя написанное
и которого никто не [знает], кроме Его Самого
(Ап. 19:12). Имя Ему «Слово Божие» (ὁ λόγος τοῦ
θεοῦ) (Verbum Dei) (Ап. 19:13).
И человеческое явление имени Мессии (Иисуса
Христа), который «смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог
превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени
(какое имя выше всякого другого? – только имя
Божие), дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу
Бога Отца» (Флпс. 2:9–10).
То есть Слава имени Бога Отца дарована
Иисусу Христу (Мессии) через Крест. Здесь крест
не только как форма, но и как образ. Не случайно
в самом крещении при освящении воды священник говорит: «Да сокрушатся подъ знамениемъ
образа креста твоего вся сопротивныя силы»30.
Не под знаком креста Твоего, а под знаком образа
креста Твоего, так как крест – образ славы Божией
и образ имени Яхве, явленном в Сыне Его, образ
Бога. Это особенно видно в молитвах Кресту Господню, где идёт прямое обращение: «Радуйся Живоносный Кресте...»31 или «Радуйся Пречестный и
Животворящий Кресте Господень»32, где через образ креста христиане обращаются к Богу.
Обращение ко Кресту как существу одушевлённому объясняется тем, что он печать Яхве и Его
Мессии. Эта традиция весьма древняя. Автор Апологии в защиту христианства, направленной около
170 г. императору Марку Аврелию, святитель Мелитон Сардийский, известный своими изысканиями
подлинности книг Ветхого Завета, в проповеди
«О Страстях Господних», возможно, одним из первых сохранившихся до нас авторов прямо говорит

о «живом кресте»: «иногда не верят живому кресту
и Слову, распятому на нём (…), но Он воскрес из
мёртвых, потому что Он Бог. И потому, что Он был
Богом и есть Бог, (…) этот человек, который был
послан Отцом в мир, ибо Он Бог и Человек на земле и Бог на небесах»33.
Об этом же несколько веков спустя и у преподобного Иоанна Дамаскина: «должно поклоняться
знамению Христа. Ибо всякий раз как где будет
знамение, там будет и Сам Он. Веществу же, из
которого состоит образ креста, хотя бы это было
золото или драгоценные камни, после разрушения
образа, если бы, то случилось, не должно поклоняться. И так, всему тому, что посвящено Богу, мы
поклоняемся, относя почтение к Самому Ему»34.
О тождественности Христа и Его знака здесь
говорит и сам текст данного пассажа. В большинстве сохранившихся греческих манускриптов здесь
стоит Χριστου, тогда как в большинстве латинских
crucis (то есть σταυρου).
Необходимость даров Духа Божия для последователей Мессии
В крещальной традиции апостольского века
крещение принимают для прощения грехов, чтобы потом иметь доступ к дарам Святого Духа.
«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа (Деян.
2:38). Так же мыслит и Ерм. В контексте «Пастыря», принявшие «печать Сына Божия» должны
принять и «дары Духа». «А кто, господин, эти
девы?» «Это, – говорит, – святые духи; человек не
может войти в царство Божие, если они не облекут
его в свою одежду. Ибо никакой пользы не будет
тебе, если примешь имя Сына Божия, и вместе
не примешь от них одежды. (…) Принявшие эти
дары Духа, (…) укрепились и были в числе рабов
Божиих»35. Здесь прямое свидетельство о древней
практике Таинства Миропомазания (или подтверждения даров – конфирмации).
Новозаветное прочтение знака Яхве и Его
Мессии
Итак, печать Бога, согласно книгам Ветхого
Завета, должна выглядеть как знак Иезекииля «тав»,
сообщать человеческое имя Мессии и говорить
о победе Яхве.
В откровении Иоанна Богослова знак Яхве
тождественен знаку Мессии. Они употребляются
в парном сочетании как образ спасения, единства
и промыслительности над миром самого Бога. «Я
есть (Алеф) и (Тав) начало и конец…» (Ап. 21:6),
что в переводе на греческий передано как «Я есть
Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Ап. 22:13).
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В новозаветное время Знак Иезекиилия тав
передаётся его первым и подлинным видом – крестом, человеческое имя Мессии (Христа) – Иисус
и, наконец, как обещанная с пришествием Мессии
победа Яхве ( – חַצֵנпобеда) (netsach {neh’-tsakh}) или
( חַצֶנnetsach {nay’-tsakh}), христианами употребляется в греческой традиции ΝΙΚΑ.
Новозаветное богословское развитие знака
образа Яхве (Бога Отца) и его Мессии (Иисуса
Христа) получило новый импульс после Константина Великого, особенно после обретения и про-

славления Креста Господня (326 год). Этот образ
креста между Альфой и Омегой, так часто встречающийся в искусстве Древней Церкви, лучше
всего может быть охарактеризован как «личная
печать Бога», а образ Иисуса Христа с надписью
«Сущий» «ὁ ὤν» ( היהego sum qui sum) в крещатом
нимбе – как неопровержимое свидетельство Его
воплощения.
Развитие этой традиции на протяжении последующих трёх столетий после Воскресения Христова
следует изучить в отдельном рассмотрении.
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Протоиерей Илия Шугаев

Богословско-историческое
обоснование трезвенного
движения
Проблематика
25 июля 2014 г. на заседании Священного
Синода была принята «Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости
и профилактике алкоголизма», на том же заседании был одобрен к богослужебному использованию чин «Молебного пения о страждущих недугом винопития или наркомании». Священный
Синод также восстановил1 ежегодное празднование Дня трезвости 11 сентября (29 августа), в день
памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Летом 2015 г. Богослужебной комиссией Московской епархии было составлено «Последование
молебнаго пения, егда приносит христианин обет
трезвости».

Таким образом, мы видим, что в Русской
Православной Церкви идет возрождение трезвенного движения. Но при этом для многих христиан
остаются нерешенными вопросы: не является ли
призыв к воздержанию от вина и прочих алкогольных напитков чем-то абсолютно новым для Церкви, не погрешают ли трезвенники, изменяя Предание Церкви? Перечислим некоторые аргументы
против сторонников трезвенного движения:
– в Библии вино часто является символом благословения Божия;
– святые отцы призывают к умеренности в употреблении вина, а не к отказу;
– многие древние народы, употребляя вино, не
спивались.

Общество трезвости. Талдом, 1907 г.

92

93

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №8/2016

БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА

Библейский вопрос
Анализ библейского вопроса о вине проделан
священномучеником Владимиром (Богоявленским) в его докладе «Против ли нас (абстинентов)
Библия?», произнесенном 6 августа 1912 года на
Первом всероссийском съезде практических деятелей по борьбе с алкоголизмом. Первое, что отмечает митрополит Владимир, это то, что библейский
вопрос не является краеугольным для трезвенного
движения:
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«Но как же, в каком отношении мы – противники алкоголя стоим к „библейскому вопросу о вине”?
Этот вопрос в сущности в нашем движении играет
совершенно второстепенную роль; мы должны это
всегда строго и резко подчеркивать. Мы избегаем,
насколько возможно, входить в обстоятельное его
обсуждение, так как он – у нас по крайней мере –
окончательно еще не решен и потому способен прежде всего возбуждать бесполезные споры и брань.
Но так как со стороны чаще всего духовных, а иногда, как в настоящем случае, и мирян, очень часто с
большим или меньшим искусством пускается в ход
против нас и Библия и так как многие из этих противников думают сразить нас одним только указанием на брак в Кане Галилейской, то по сей причине мы
вынуждены бываем чаще, чем это было бы нам желательно, возвращаться к этому вопросу и занимать
в отношении его определенную позицию»2.
Первая проблема при чтении библейских текстов в отношении вина – терминологическая.
В современном языке слово «вино» обозначает
опьяняющий напиток. Священномученик Владимир проводит внимательный анализ употребления
в Ветхом Завете слов, переводимых на русский язык
как «вино»3, и показывает, что этими словами далеко не всегда обозначалось алкогольное вино, но
иногда и виноградный сок, а иногда все, что производилось из винограда без какого-то конкретного
определения.

Вот пример, где вино (йайин) обозначает свежевыжатый сок: Я положу конец вину в точилах; не
будут более топтать в них с песнями (Иер. 48:33).
Таким образом, то, что находится в точиле, тоже называлось вином (йайин).
Словом «вино» (йайин) может обозначаться
сброженный виноградный сок, переработанный
для хранения. Брожение было одним из способов
хранения виноградного сока, подобным тому, как
на Руси сохраняют капусту путем ее заквашивания.
Но в этом случае употребление вина было допустимо только в разбавленном виде: Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола
жертву, растворила вино свое и приготовила у себя
трапезу… сказала: «идите, ешьте хлеб мой и пейте
вино, мною растворенное…» (Притч. 9:1–6) Неразбавленное же вино было символом гнева Божия:
Яко чaша в руце Господни, вина нерастворeна исполнь
растворeния, и уклони от сея в сию: обaче дрождие его
не истощися, испиют вси грешнии земли (Пс. 74:9)4.
Термин «тийрош» прежде всего обозначает
виноградный сок, поэтому в синодальном тексте
Ветхого Завета он 8 раз (из 38 упоминаний) переводится как «виноградный сок». Именно «тийрош»
чаще упоминается в качестве жертвоприношения.
Практически везде5 «тийрош» рассматривается как
благословение Божие. Кстати, и виноградный сок
(тийрош) тоже веселит сердце человека: Виноградная
лоза сказала им: оставлю ли я сок (тийрош) мой, который веселит богов и человеков? (Суд. 9:13)
Термин «шекар», в противоположность «тийрош», как правило, обозначает опьяняющий напиток: Вино – глумливо, сикера – буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен (Притч. 20:1). Собственно
как «вино» это слово переводится один раз (из 22
упоминаний), но практически всегда используется
в паре со словом «йайин» (в синодальном переводе –
«вино и сикера», «вино и крепкий напиток»).
В подавляющем большинстве цитат6 употребление
«шекар» осуждается.
Исследуя таким образом библейские цитаты,
священномученик Владимир говорит о том, что мы
не находим неоспоримых доказательств того, что
Библия благословляет опьяняющее вино.
Священномученик Владимир отмечает, что вопрос терминологический не является главным, и
гораздо более важно, почему Библия в некоторых
случаях не благословляет вино и призывает к трезвости. Комментируя запрет священникам употреблять вино и сикеру в период совершения ими богослужения, чтобы они могли отличать священное от
несвященного и нечистое от чистого (Лев. 10:8–10),
он говорит: «Так как алкоголь, как сказано выше,
ослабляет и отуманивает самые тонкие движения

и чувствования, а иногда рассеивает и то тяжелое
душевное настроение, которое называют „божественным голосом внутри нас”, совестью, то нужно
избегать его не ради только того действия, которое
происходит от злоупотребления, но и ради всякого
простого действия, производимого и умеренным
употреблением». Именно поэтому Библия предоставляет немало примеров полного воздержания от
вина, как угодных Богу.
В Ветхом Завете мы встречаем первые примеры
трезвости, которая приветствуется, а в некоторых
случаях прямо предписывается Богом. Так, примерами ветхозаветных трезвенников являются Самсон
(Суд. 13:7), назореи (Числ. 6:3-4), семейство Рехавитов (Иер. 35:6).
Новый Завет продолжает ветхозаветную традицию, резко осуждая пьянство (см.: 1 Кор. 6:10), представляя примеры трезвости. Святой пророк Предтеча и Креститель Господень Иоанн стал первым
новозаветным трезвенником (Лк. 1:14–15). Апостол
Иаков, брат Господень, первый архиерей Иерусалимский, автор соборного послания, был назорей от
рождения. Трезвенником был и апостол Тимофей,
и только его болезнь подвигла апостола Павла посоветовать Тимофею употреблять малое количество
вина вместе с водой (1 Тим. 5:23).
Культура трезвости у древних народов
Одним из часто употребляемых аргументов
против трезвенного движения является мысль о
том, что многие народы, а в том числе ветхозаветный народ и народы, принявшие христианство,
употребляли вино и никакого трезвенного движения в них не возникало. В ответ на это необходимо отметить, что призыв к умеренности звучал
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среди народов, знакомых с вином, совершенно
в другой культурной обстановке. Неотъемлемой
частью всех древних культур была культура трезвости.
Плутарх в своем трактате «О Деметрии и Антонии» пишет о трезвости у древних (по отношению
к нему) спартанцев: «В давние времена спартанцы
по праздникам напаивали илотов несмешанным вином и потом приводили их на пиры, чтобы показать
молодым, что такое опьянение. Исправлять одних
людей ценою развращения других, на наш взгляд,
и бесчеловечно, и вредно для государства»7. В этой
небольшой цитате можно увидеть немало важных
фактов:
– молодые спартанцы не видели старших в состоянии опьянения даже на праздниках;
– привести человека в состояние опьянения
могло только неразбавленное вино;
– заставлять человека пить неразбавленное вино
считалось бесчеловечным;
– даже насильственное опьянение развращало
человека и было вредно для государства.
Пьянство и пьяницы существовали и в том
обществе, но это было маргинальным явлением.
Древняя традиция разбавлять вино водой, которая совершенно вышла из употребления в наши
дни, зафиксирована в творениях святых отцов. Так,
блаженный Феодорит Кирский в толковании на
книгу Бытия пишет: «Ной был первым из людей,
взявшим сок от плода виноградной лозы, и не знал
не только приемлемого количества напитка, но и
того, что надлежит сначала разбавлять его водой
и лишь потом пить; потому и впал он в глубокий
сон»8. Об этом же, пишет древний апологет (ок. 150 –
ок. 215 по Р.Х.) и толкователь писания – Климент
Александрийский: «Особенно хорошо к вину подмешивать возможно более воды, но пить эту смесь
нужно не для удовлетворения жажды, как воду, и,
таким образом, не доходить через пьянство до совершенного тупоумия; и не следует в пристрастии
к вину (хотя бы и смешанному с водой), его пить
много, как если бы это была вода»9.
Целью приведенных обычаев было сохранение трезвости. Святитель Иоанн Златоуст говорил:
«Можно пить вино и не быть пьяным; если бы это
было невозможно, то Павел в послании к Тимофею
не дал бы такого предписания: употребляй немного
вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов
(1 Тим. 5: 23)»10. В другом месте святитель говорил:
«Вино дано Богом не для того, чтобы мы упивались
допьяна, а чтобы были трезвыми, чтобы веселились,
а не скорбели»11. Таким образом, для святителя Иоанна Златоуста употребление возможно только при
сохранении трезвости. Опьянение (видимо, даже
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легкое) является недопустимым, и его нельзя оправдать даже болезнью.
Противоречивость цитат
Исследуя библейские тексты Ветхого и Нового
Заветов, а также в святоотеческие произведения, в
отношении нравственного отношения к употреблению вина, мы встречаемся с неким противоречием,
которое затрудняет полемику вокруг этого вопроса.
Суть противоречия заключается в следующем:
– с одной стороны, неумеренность в винопитии
часто сравнивается всего лишь с чревоугодием,
– с другой стороны, пьянство категорически
осуждается до ада.
Приведем вначале примеры «легкого» отношения к винопитию. В Ветхом Завете мы читаем: Не
будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом (Притч. 23:20). Спасителя обвиняли,
что Он любит есть и пить вино (Мф. 11:18–19).
А апостол Павел пишет: Как днем, будем вести себя
благочинно, не [предаваясь] ни пированиям и пьянству… (Рим. 13:13). Во всех этих цитатах винопитие
сравнивается с чревоугодием.
Подобные цитаты мы находим и у святых отцов. Авва Евагрий пишет: «Есть мясо – нехорошо,
и пить вино непристойно. То и другое позволительно только больным»12. Прп. Ефрем Сирин пишет,
что «воздержание в питии, – не употреблять без
меры не только вина, но и воды, не гоняться за удовольствием пить искусно приготовленные смеси,
не искать разных напитков, не пить вина без нужды,
не ходить на пиры»13. Святитель Иоанн Златоуст
хотя и говорит, что «неумеренное питье вина не
меньше, чем и чрезвычайное употребление воды,
даже гораздо больше причиняет тяжких болезней
и душе и телу», тем не менее позволяет себе сравнивать употребление вина с употреблением воды. Эти
явления сейчас несопоставимы с точки зрения безопасности для души и тела.
В противоречии с приведенными цитатами
находится резкое осуждение пьянства в тех же
книгах и у тех же авторов. Апостол Павел ставит
пьянство в один ряд со страшными грехами, которые лишают Царства Небесного: Или не знаете,
что неправедные Царства Божия не наследуют? Не
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители,
ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни
хищники – Царства Божия не наследуют (1 Кор.
6:9–10). А святитель Иоанн Златоуст рядом с вышеприведенной фразой со всем своим красноречием обличает пьянство: «Пьяница живой мертвец; пьянство – демон самозваный, недуг, не имеющий прощения, падение, лишенное оправдания,

общий позор рода нашего… Этот недуг делает для
пьяницы недоступным небо…»14
Указанное противоречие легко разрешается,
если мы будем учитывать существовавшую культуру трезвости древних народов. В рамках этой культуры употребление разбавленного вина не ставило
своею целью опьянение и тем более не приводило
к нему. Поэтому излишество в вине было подобно
чревоугодию, отсюда и множество цитат, относящихся к неумеренности в вине, как к небольшому
согрешению. К тем же кто, вопреки господствующей культуре трезвости, ставил своею целью
опьянение и сознательно предавался пьянству, отношение было как к тяжким преступникам – ворам
и прелюбодеям.
Иногда против трезвенников приводятся 51,
53 Апостольские правила, где говорится, что «Если
кто… из священного чина удаляется от брака и мяса
и вина, не ради подвига воздержания, но по причине
гнушения… или да исправится, или да будет извержен от священного чина, и отвержен от Церкви».
Но это правило скорее не «против» православного
трезвенного движения, которое никогда не гнушалось вином, а «за» это движение, поскольку утверждает то, что трезвость, не связанная с гнушением вином, угодна Богу и всегда существовала в церковной
практике.
Умеренность или полное воздержание
Трезвенное движение призывает к полному
воздержанию от вина, но у древних святых отцов
мы часто встречаем призыв к умеренности. Например, святитель Иоанн Златоуст говорит: «Наилучшее лекарство – когда ты соблюдаешь полнейшую
умеренность. Это – полезная нам твердыня и против еретиков, клевещущих на создание Божие…
и против более простых из братьев наших»15. Видимо, современные трезвенники, перенесенные в эпоху
святителя Иоанна, были бы названы им «простыми
братьями», которые из-за пьянства одних призывают отказаться от употребления вина другим.
Полное воздержание от вина рассматривается
православными трезвенниками не как догматическое запрещение, а как самое эффективное педагогическое средство в существующей культурной
обстановке.
В настоящее время16 характер употребления алкогольных напитков сильно отличается от древней
традиции употребления вина. Поэтому когда древняя Церковь говорит о возможности употребления
вина и недопустимости гнушения им, то это нельзя
отнести к современным алкогольным изделиям. В
настоящее время изменилась терминология, практика и цели употребления:

– под вином подразумевается только опьяняющий напиток;
– преобладает употребление неразбавленного,
крепленого вина, крепких алкогольных напитков17,
а также неумеренное употребление пива и слабоалкогольных напитков;
– главной целью современного употребления
алкогольных напитков является достижение состояния опьянения.
На необходимость с рассуждением относиться
к древним свидетельствам об употреблении вина
указывает Стоглавый Собор 1551 года: «Подобает
прежде всего заботу и попечение иметь о том, чтобы не было в обители ни в трапезах, ни в кельях
пития, от которого пьянство бывает. Если что и
писано в уставах и Житиях святых отец, что инокам разрешается пить вино, когда по чаше, когда
по две или по три, и имелось вино в монастырях
как в первых, так и в нынешних, но до пьянства
его не пили… В русской земле другой обычай и
другой закон. И если имеем питье пьянственное,
то не можем воздерживаться и пьем до пьянства.
А что повелевают святые отцы пить по чаше или
по две или по три, то этого и слышать не хотим
или не ведаем меры чаш этих… И ради этого обычая и погибельного нрава и грехолюбного навыка
не подобает нам иметь во обители питья, от которого бывает пьянство, чтобы не впасть в конечную
погибель...»18
В трезвенном движении призыв к трезвости
есть призыв к делу любви по отношению к слабым
и немощным: Лучше не есть мяса, не пить вина и
не [делать] ничего [такого], отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает (Рим.
14:21)19. Сейчас при промышленном производстве
алкогольной продукции призыв этот звучит еще
более сильно, чем в апостольские времена. Именно
сейчас огромное число людей соблазняется умеренным употреблением вина. Священномученик Владимир пишет: «Те, которые пьют умеренно, могут
соблазнить более слабых своих собратий, увлечь к
употреблению того, что, хотя они то сами и могут
преодолеть, но что может оказаться выше сил слабых братий и погубит их. Эта кажущаяся безопасность может подвергнуть их великой опасности. Тысячи людей, которые умерли пьяницами, сделались
таковыми потому, что в своей жизни подражали
умеренно пьющим»20.
О необходимости воздержания говорил великий ученый, педагог и проповедник трезвости
С.А.Рачинский в своей переписке со студентами
Казанской духовной семинарии: «В осторожном
употреблении вина нет никакой красоты духовной.
В полном воздержании есть такая красота, ибо оно
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ободряет других, дает им силу побеждать в себе даже
крайнюю неумеренность, застарелую привычку к
спиртным напиткам. Это я испытал на опыте. Пока
я держался умеренности, все мои речи оставались
гласом вопиющего в пустыне. Все со мной соглашались, никто не исправлялся. С тех пор, как я дал и
исполняю обет трезвости, за мною пошли тысячи.
Как мне не побуждать, не умолять каждого из Вас
последовать моему примеру?»21
Появление трезвенного движения
Говоря о Библии, мы уже отмечали, что трезвость рассматривается как добродетель. Примеры
трезвости мы видим среди древних подвижников.
Типикон после слов о допустимости вина в монастыре сразу оговаривается: «великий Симеон чудотворец глаголет: яко похвала монaху, еже не пити
вина. Аще ли и пиeтъ нeмощи рaди тела своего, мaло
да испивaет. Подобно же и великий Пимен отец наш
глаголет: яко вина отнюд не подобaет пити монaхом»
(глава 35).
На Руси была особая традиция трезвости в монашеской среде. Мы можем говорить о появлении
целого монашеского трезвенного движения на Руси
в конце XIV в., связанное с преподобным Сергием.
Сам преподобный «…пива же и меду никогдаже
вкушающи, ни ко устом приносящи или обнюхающи…»22. Также мы видим, что ученики и последователи преподобного Сергия, основатели монастырей
по Иерусалимскому уставу, вводили в своих монастырях запрет на «пиянственное питие» (преп. Кирилл Белоезерский, прп. Евфросин Псковский, прп.
Иосиф Волоцкий, прп. Корнилий Комельский, прп.
Павел Обнорский)23. Мы имеем стройный ряд уставов XV–XVI вв., полностью запрещавших пьянство
в монастырях. Этот обычай все больше становился
нормой и для остальных монастырей, о чем свидетельствует Стоглав (см. выше). Современный же
Иерусалимский устав был введен после Никоновской «справы» и вернул русскую монашескую жизнь
к греческим обычаям, не учитывая возникшую русскую традицию трезвости.
Со временем изменение характера употребления алкогольных напитков выделило пьянство в
одну из наиболее опасных социальных проблем. Ответом на эту проблему стало появившееся и широкое распространившееся трезвенное движение. Это
было народным движением «снизу», которое было
поддержано Церковью «сверху».

Меры, принимаемые Русской Православной
Церковью в утверждении трезвости, достаточно
чётко прослеживаются с середины XIX в. В 1859 г.
Святейший Синод своим указом благословил священнослужителям «живым примером собственной жизни и частым проповедованием в церкви
Божией о пользе воздержания содействовать возникшей в некоторых городских и сельских сословиях решимости воздерживаться от употребления
вина»24.
Церковь благословляла принятие обетов трезвости, поддерживала создание обществ трезвости,
начавших возникать на территории России во второй половине XIX в.25
Современные святые отцы
Подвижники и учителя Церкви, видевшие надвигающую опасность, призывали к трезвости.
Свт. Феофан Затворник в толковании на послание апостола Павла ко Ефесянам пишет: «“Не упивайтеся вином”, – говорит апостол. Но как положить
меру, с которой начинается упивание? Христианам
скорее идет: совсем не пейте, разве только в крайностях... Так, строго судя, винопитие совсем должно
быть изгнано из употребления из среды христиан».
О необходимости возрождении полной трезвости в монастырях свидетельствует свт. Игнатий
(Брянчанинов): «В России существенно нужно
устранение вина из обителей. Это понимали благоразумные и благочестивые настоятели… И тщетными останутся все усилия кого бы то ни было, если
постановления святых Отцов относительно монастырей не будут восстановлены во всей полноте»26.
Заключение
Из всего вышесказанного можно сделать вывод,
что трезвенное движение не противоречит Священному Писанию и Священному Преданию Православной Церкви, напротив, в эпоху потери духовнонравственных ориентиров в духе любви возрождает
и утверждает в обществе идеал трезвости. Именно
призыв к трезвости, а не умеренности является наиболее эффективным средством утверждения трезвости. Этот призыв осуществляется трезвенниками
прежде всего в их личном воздержании от употребления вина и алкогольных напитков. Воздержание,
с одной стороны, не создает соблазна для немощных
братий, а, с другой стороны, служит примером чистой целомудренной жизни.
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Священник Анатолий Трушин

Композитор
Корнелий Станкович:
к 185-летию со дня рождения
(30 августа 1831 – 16 апреля 1865)
«Мы слышали церковные песнопения с нашего раннего детства. Мы слышим
их в самые торжественные моменты нашей жизни. Они находятся в нашей
крови. Церковь смогла сохранить драгоценные богатства нашего народа,
а потому они должны быть представлены и всему миру».
Из дневников Корнелия Станковича

К

орнелий Станкович – сербский композитор, дирижёр, пианист, музыкальный писатель, один из первых сербских музыкальных педагогов, автор
церковных песнопений. Его творчество, как и
большинства его современников, а также тех,
кто писал в XIX и начале XX вв., редко бывает доступно для широкой массы слушателей.
Многие их сочинения до сих пор можно найти
в неопубликованных рукописях или старых
печатных изданиях, которые больше не были
переизданы.
Станкович является инициатором становления национального стиля в сербской музыке,
первым её профессиональным композитором,
а также как собирателем, так и гармонизатором народных фольклорных мелодий.

* * *
Корнелий Станкович родился в городе Будим 18 (30) августа 1831 г. Оставшись рано без
родителей, он жил у сестры в Араде, где окончил не только начальную школу, но также и
два года средней. Живя у брата в Будапеште, он
окончил уже среднюю школу и гимназию. Но
его стремление к музыке, которое было заметно еще в раннем возрасте, не проходит бесследно. Как-то друзья семьи Станковичей, семей-
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ная пара Елена и Павел Ридичог из Скрибеча,
услышали не очень умелую игру на фортепиано 14-летнего юноши. Не зная, как можно еще
помочь сироте, они решили оказать ему материальную поддержку для обучения музыкальному искусству. Лишь пять лет спустя, будучи
19-летним юношей, Корнелий использовал эту
возможность и в 1850 г. отправился обучаться
музыке в Вену у известного органиста и профессора Венской консерватории Симона Шехтера1. В консерватории Корнелий обучился не
только гармонии, композиции и контрапункту,
но также смог освоить фортепианную технику
игры.
Ко времени обучения в консерватории относятся его первые сочинения. Одно из них
представляет собой так называемую салонную
музыку. Оно очень виртуозно и требует много
усилий и мастерства у исполнителя. Другое
сочинение, которое было написано тогда же и
является вариациями на тему народной песни
«Što se bore misli moje» для фортепиано – зрелое, уже устоявшееся по характеру и стилю написания произведение.
Тогда же Корнелий поставил перед собой
задачу необходимости фиксировать мелодии
народных песен и церковных песнопений. Он
хорошо понимал, что если этим не заняться

сейчас, то уже через несколько лет или десятилетий сербский народ, живущий на территории Австро-Венгерской империи, будет постепенно ассимилироваться и терять свою национальную идентичность. Его в этом деле поддержали Сербский Патриарх Иосиф Раячич2,
князь Михаил Обренович3, а также известный
реформатор сербского языка и лингвист Вук
Стефанович Караджич4. Во время обучения в
консерватории Станкович опубликовал первые
сборники под названием «Сербские народные
песни» (1851, 1853, 1854).
Окончив обучение в Венской консерватории, Корнелий Станкович начал ездить по
разным уголкам своей страны. Занимался поиском новых народных песен и фольклора.
В период с 1855 по 1857 гг. он жил в СремскиКарловци, а в 1861 г. отправился на некоторое
время в монастырь Раваница. Там он изучал
и записывал мелодии песнопений Сербской
Православной Церкви.
В конце 1850-х гг. Станкович начал мечтать
продолжить свое музыкальное образование, но
уже в России. Он тяготел душой к русской музыке. Будучи президентом хорового общества,
Корнелий был частым гостем в доме консула
Росси в Сербии Александра Евгеньевича Влангалича в Белграде.
Однако чахотка не дала Корнелию Станковичу осуществить свою мечту. Осознав, что он
не сможет перенести такой дальней поездки, в
предисловии к своей Литургии Иоанна Златоуста5 он писал: «Хотя я и крошечное тело, но
надеюсь, что не буду в немилости у Бога. Мне
хочется, чтобы песнопения нашей Сербской
Православной Церкви услышали во всем мире.
Тянет что-то меня именно в Россию. Я думаю,
что, приехав туда, смогу найти много того, что
поможет мне в работе». Корнелий Станкович
понимал, что, поехав в Россию, он сможет изучать старинные церковные песнопения, которые сохранялись в некоторых монастырях.
Продолжая свои труды до конца своих
дней, Корнелий Станкович умер в 1865 г. в
возрасте тридцати четырех лет в ночь празднования Святой Пасхи. Он был похоронен
на сербском кладбище. Когда это кладбище
было перенесено, его останки были увезены на
родину в Будим, откуда по инициативе музы-

Корнелий Станкович

кального общества «Станкович» в 1940 г. были
перезахоронены на новом кладбище Аллеи великих в Белграде.
***
В истории сербской духовной культуры
Корнелий Станкович по праву является одним
из великих и известных композиторов. Всего
им было опубликовано три книги сербской
православной музыки (1862, 1863 и 1864 гг.).
Однако многие песнопения так и остаются
пока неизвестными. По мнению исследователей творчества Станковича, существует еще по
крайней мере 17 томов неопубликованных его
сочинений.
Главной вехой начала духовного творчества Станковича являются две Божественные
литургии, написанные еще во время учебы
в Венской консерватории под руководством
Симона Шехтера. Этими песнопениями он
ознаменовал новую музыкальную эпоху не
только для сербского народа, но и для славян-
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ского музыкального искусства в целом. Как
композитор и собиратель народных мелодий,
он показал пример другому великому сербскому композитору – Стефану Moкраньяцу, а
также – к первому этническому музыковеду
южнославянских народностей хорвату Франьо
Kучацу. В Литургии Иоанна Златоуста, как и в
других церковных переложениях и сочинениях,

Корнелий полностью сохраняет традиционную
мелодию. Его гармонии находится в пределах
общепринятых на тот момент градаций.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Корнелия Станковича «Задостойник
Рождеству Пресвятой Богородицы». Мы же в
свою очередь сделали переложение этого сочинения для мужского хора.

__________
1
Симон Шехтер (11 октября 1788 – 10 сентября 1867) – австрийский музыкальный композитор, теоретик, педагог,
органист и дирижер. По мнению исследователей, Шехтер является самым плодовитым композитором, который когдалибо жил, превосходя в сочинениях даже Георга Филлипа Телемана. Он воспитал целую плеяду знаменитых композиторов, пианистов-виртуозов. Его учениками являются Антон Брукнер, Иоганн Непомук Фукс, Густав Ноттебом, Антон
Дур, Карл Умлауф, Бела Келер, Сигизмунд Тальберг, Адольф фон Хенсельт, Теодор Дёхлер и другие.
2
Патриарх Иосиф (20 июля 1785 – 13 декабря 1861) – Патриарх Карловацкий, первый Патриарх восстановленного
Патриархата Сербской Православной Церкви.
3
Михаил Обренович III (4 (16) сентября 1823 – 29 мая (10 июня) 1868) – сербский князь в 1839–1842 и 1860–1868 гг.
4
Вук Стефанович Караджич (7 ноября 1787 – 7 февраля 1864). Реформировал сербский литературный язык и стандартизировал сербскую кириллицу. Положил в основу сербского правописания фонетический принцип («как слышится, так и пишется», серб. «пиши као што говориш, а читај као што је написано»). Он был инициатором и участником
Венского литературного соглашения о единстве сербско-хорватского языка.
5
Литургия Иоанна Златоуста была опубликована в Вене в 1862 г., а переиздана в 1994 г.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Игумен
Амвросий (Шевчук)
22 августа на 52 году жизни после тяжелой болезни отошел ко Господу настоятель
Никитского храма деревни Бывалино игумен Амвросий (в миру Михаил Анатольевич
Шевчук).
Родился будущий пастырь в семье священника 27 октября 1964 г. в городе Павловский
Посад. С детства принимал посильное участие
в церковных богослужениях, алтарничал.
В юности помогал ремонтировать Богородицерождественский храм на Уполозах, участвовал в восстановлении Богоявленского собора
города Ногинска.
Окончил Орехово-Зуевское медицинское
училище по специальности фельдшер. Некоторое время работал по профессии. После
открытия в 1989 г. Покровско-Васильевского
монастыря Михаил помогал в его восстановлении игумену Андрею (Тонкову).
15 июня 1989 г. архиепископом Можайским Григорием в Высоцком мужском монастыре Серпухова над Михаилом был совершен
монашеский постриг с наречением имени в
честь преподобного Амвросия Оптинского.
Через два года, 15 июля 1991 г. состоялась диаконская хиротония, а 21 ноября того же года –
рукоположение во иеромонаха.
С 19 ноября 1992 г. иеромонах Амвросий
(Шевчук) был назначен настоятелем Никитского храма деревни Бывалино.
Батюшка с усердием окормлял вверенное
ему духовное стадо. На месте развалин под его
талантливым руководством силами прихожан и благотворителей вновь сияет золотыми
куполами храм. Его стараниями в Бывалино
появилась большая и дружная приходская
община.
Особо следует отметить масштабный
проект игумена Амвросия – Детский корпус
«Никита», приют для детей-сирот (в том числе
социальных сирот), «выросший» из летнего
детского лагеря. Его забота о детях была до-
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Отец Амвросий был организатором различных мероприятий на приходе: от местных,
приходских до мероприятий международного
масштаба. Рождество, Пасха, престольный
праздник, кузнечный фестиваль и многие другие мероприятия навсегда останутся в памяти
людей.

За свои труды игумен Амвросий (Шевчук) был отмечен многочисленными не
только церковными, но и государственными
наградами.
Вечная память новопреставленному игумену Амвросию, да упокоит его Господь
в селениях праведных!

Выражаю глубокое соболезнование отцу благочинному, духовным чадам, прихожанам и воспитанникам детского приюта «Никита» в связи с кончиной игумена Амвросия.
Отец Амвросий в течение своей долголетней пастырской деятельности самоотверженно нес
свое служение в Московской епархии не только как пастырь, но и как чадолюбивый отец для
сирот, воспитывая и наставляя их в вере православной.
За все эти годы он снискал любовь и уважение как духовенства Московской епархии, так и
многочисленных верующих.
Господь да упокоит своего верного служителя в селениях праведных и сотворит ему вечную
память! Горячо молюсь об упокоении его бессмертной души. Вам всем шлю слова духовного
утешения и призываю божие благословение.
С любовь о Господе,
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
23 августа 2016 года

стойным подражания исполнением на деле
заповеди Христовой о любви и милосердии.
Игумен Амвросий сам был разносторонне развитым человеком и старался со всеми
поделиться своими знаниями: сотрудничал с
местными школами, клубами, с артистами и
военными. Батюшка притягивал к себе людей
абсолютно разных по своему социальному статусу и положению. Все находили у него слова
утешения и поддержки.
Являясь ответственным в Павлово-Посадском благочинии за социальное служение,
батюшка вел масштабную социально-благотворительную деятельность. Каждый человек, пришедший в Никитский храм, обязательно препровождался в трапезную для
подкрепления телесных сил. Отец Амвросий
всегда стремился облагодетельствовать каждого, кто в чем-либо нуждался: будь то материальные трудности или вопросы духовного
содержания.

Отпевание игумена Амвросия в Никитском храме села Бывалино
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Протоиерей
Димитрий Линников

Священник
Анатолий Соколов

16 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни преставился ко Господу
заштатный клирик Троицкого храма села Лужники протоиерей Димитрий Линников.
Родился будущий пастырь 4 октября 1935
г. в селе Лиски Воронежской области. В 1938 г.
семья переехала в Киргизию, где в селе Беловодское Дмитрий закончил среднюю школу, а
после службы в армии поступил в Ферганское
музыкальное училище.
По окончании училища в 1963 г. Дмитрий
работал там заведующим учебной частью.
В зрелом возрасте Дмитрий начал заниматься
фотографией: его фотоработы, посвященные
православным храмам Средней Азии, неоднократно получали почетные призы на многочисленных выставках.
28 июня 1992 г. митрополитом Ташкентским и Среднеазиатским Владимиром в Успенском соборе города Ташкента он был рукоположен во священника.
После шестилетнего служения на приходах
Ташкентской и Среднеазиатской митрополии
отец Димитрий был зачислен в клир Московской епархии. В 2012 г. он был возведен в сан
протоиерея.
Последние девять лет протоиерей Димитрий Линников был клириком Троицкого
храма села Лужники, где, как и на предыдущих
местах своего служения, снискал любовь и уважение духовенства и мирян.
8 февраля 2016 г. отец Димитрий по состоянию здоровья был почислен за штат с благодарностью за понесенные труды.

11 августа после тяжелой болезни на 66-м
году жизни отошел ко Господу клирик Троицкого храма деревни Драчево Мытищинского
района священник Анатолий Соколов.
Будущий пастырь родился 14 апреля 1951 г.
в поселке Мамонтовка Пушкинского района в
верующей семье.
В начале 1990-х гг. Анатолий вместе с супругой Еленой и сыном Дионисием стал посещать Спасский храм поселка Клязьма. Члены
семьи Соколовых на долгие годы стали ближайшими помощниками настоятеля Спасского храма игумена Сергия (Амуницына) в деле
возрождения поруганной святыни. Именно
под духовным руководством отца Сергия сначала сын Анатолия Дионисий, а потом и сам
Анатолий стали служить Церкви Христовой в
священном сане.
Во время обучения на пятом курсе Коломенской духовной семинарии в 2007 г. архиепископом Можайским Григорием Анатолий
был рукоположен в сан диакона, а затем и пресвитера, после чего был направлен в клир Троицкого храма деревни Драчево Мытищинского
района.
Благоговейное отношение к богослужению, теплота и внимание к каждому человеку снискали заслуженную любовь и уважение к отцу Анатолию как собратьев-священ-
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18 августа по благословению митрополита Ювеналия чин отпевания протоиерея
Димитрия Линникова в Троицком храме села
Лужники возглавил благочинный храмов
Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов.
Вечная память новопреставленному протоиерею Димитрию, да упокоит его Господь в
селениях праведных!

нослужителей, так и прихожан Троицкого
храма.
Во внимание к усердным трудам на благо
Церкви священник Анатолий Соколов был
удостоен медали Московской епархии «За
усердное служение» III степени.
Вечная память новопреставленному священнику Анатолию.
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Епископ Балашихинский Николай

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Иконография
Предтечи Господня
Иоанна

В иконостасе одного из древнейших храмов Подмосковья – Зачатия Иоанна
Предтечи села Городище (ныне в черте города Коломны) с давних времен находилась чтимая икона Иоанна Предтечи. Время ее создания – «золотой век»
древнерусского искусства, конец XIV – начало XV вв.

С

читается, что ее написал Дионисий
или кто-то из его ближайшего окружения. В 1930-е гг. храм был закрыт,
и с 1935 г. икона «Иоанн Предтеча –
Ангел пустыни» хранится в Государственной
Третьяковской галерее. Средник иконы –

Иоанн Предтеча в житии. Вторая половина XVI в.
Ярославский художественный музей
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древнейший из известных на Руси образ данного иконографического типа.
Икона была храмовой, находилась в иконостасе, и в результате его поновления после
одной из реконструкций церковного здания
была в XVIII в. дополнена житийными клеймами, которые, очевидно, повторяли сюжеты
древних, не дошедших до нашего времени,
клейм.
Сюжеты житийных клейм следующие:
1. Явление ангела священнику Захарии
по правую сторону жертвенника кадильного
(Лк. 1:11).
2. Рождество Иоанна Предтечи: Елисавете настало время родить, и она родила сына.
И услышали соседи и родственники ее, что
возвеличил Господь милость Свою над нею, и
радовались с нею (Лк. 1:57–58).
3. Выбор имени новорожденному: Захария потребовал дощечку и написал: Иоанн
имя ему. И все удивились (Лк. 1:63).
4. Елисавета спасается с младенцем Иоанном в пещере.
5. Убиение Захарии между жертвенником
и храмом (Лк. 11:51).
6. Ангел уводит младенца Иоанна в пустыню.
7. Моление Иоанна в пустыне.
8. Ангел ведет Иоанна Предтечу к Иордану.
9. Крещение Иисуса Христа.

Иоанн Предтеча – Ангел пустыни в житии. Конец XVII в. Ярославский художественный музей
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Иоанн Предтеча с житием в четырнадцати клеймах.
Вторая половина XVI в. Сольвычегодский историкоархитектурный музей

10. Иоанн крестит народ в Иордане.
11. Иоанн обличает царя Ирода за нечестие.
12. Иоанн Предтеча заточен Иродом в
темницу.
13 Усекновение главы Иоанна Предтечи.
14. Принесение главы Иоанна Предтечи
Ироду: послав оруженосца, царь повелел принести голову его; он пошел, отсек ему голову в
темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей (Мк. 6:27–28).
15. Погребение Иоанна Предтечи: Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его,
и положили его во гробе (Мк. 6:29).
16. Обретение главы Иоанна Предтечи.
На среднике иконы Иоанн Предтеча
изображен в полный рост; правая рука его
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Иоанн Предтеча в житии. XVI в.
Ярославский художественный музей

поднята вверх, а в опущенной вниз левой он
держит развернутый свиток с надписью: Покайтеся: приближебося Царство Небесное…
Уже бо секира при корени древа… (Мф. 3:2, 10;
Лк. 3:9).
За спиной Предтечи изображены два
синеватых крыла. Первое из известных
в византийском искусстве изображений
Предтечи в образе Ангела – фреска конца
XIII в. церкви преподобного Ахиллия Лариссийского в Арилье (Сербия). Основанием для этого послужило пророчество Малахии: Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он
приготовит путь предо Мною (Мал. 3:1) –
на это пророчество ссылается Спаситель
в беседе с народом о Иоанне Крестителе
(Мф. 11:7–11).
На Руси образ Иоанна Предтечи – Ангела пустыни получил распространение

Иоанн Предтеча – Ангел пустыни в житии. XVIII в. Государственный музей истории религии. СПб.
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дится в Музее древнерусского искусства им.
Андрея Рублева. Иоанн Предтеча в образе
Ангела пустыни правой рукой благословляет
именословным благословением, а в левой
держит широкий сосуд, напоминающий дискос – в нем лежит усекновенная глава. Той же
левой рукой Предтеча держит и свиток (он
свисает из-за сосуда) с надписью: «Славите…
и свидетельствовах о Нем, яко се есть Агнец
Божий, вземляй грехи всего мира… Покайтеся, приближибо ся Царство Небесное… Уже
бо секира лежит при корене древа… Всяко
убо древо посекается» (см.: Ин. 1:29; Мф. 3:2,
10). Икона написана в мастерской Московского Кремля.
К этому же иконографическому изводу
относятся и две иконы XVI в. из Ярославского художественного музея. Отличие их
от иконы из Стефано-Махрищской обители
состоит в том, что отсутствует лежащая при
корене древа секира. Менее торжественно
выглядит и сосуд с усекновенной главой:

Иоанн Предтеча – Ангел пустыни с житием.
Средник – конец XIV в. (Дионисий); поля – XVIII в. ГТГ

в XVI–XVII вв., причем известно несколько
изводов этого иконографического типа.
К середине XVI в. относится широкое
распространение изображений Иоанна
Предтечи, держащего в руке блюдо с усекновенной главой. Это связано с особым почитанием Предтечи царем Иваном IV: родившийся за три дня до праздника Усекновения царь при крещении был назван в его
честь и впоследствии питал любовь именно
к этому празднику. В 60–70-е гг. XVI в. Иван
Грозный сделал ряд вкладов в крупные храмы и монастыри – это были иконы Иоанна
Предтечи – Ангела пустыни.
Икона 1560-х гг. из Троицкого собора
Стефано-Махрищского монастыря нахо-
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Иоанн Предтеча – Ангел пустыни с житием.
Середина XVI в. ГТГ

Иоанн Предтеча – Ангел пустыни. XVI в. ЦМиАР
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Иоанн Предтеча – Ангел пустыни. Вторая половина XVII в. Пермская ГКГ
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это блюдо, причем в некоторых случаях его
практически не видно.
Надо отметить, что и во времена правления Ивана Грозного писались иконы Ангела пустыни без усекновенной главы, но
чаще они встречаются в провинции. Такова, например, икона Иоанна Предтечи второй половины XVI в. с житием в четырнадцати клеймах (Сольвычегодский историкоархитектурный музей). Надпись на свитке:
«Се Агнец Божий, вземляй грехи мира…
Сей есть, о Немже аз рех: по мне грядет
Муж, Иже предо мною…» (Ин. 1: 29–30).
Появление еще одного извода «Ангела
пустыни» относится ко второй половине
XVI в.: Предтеча здесь держит уже не блюдо
с усекновенной главой, а сосуд с евхаристическим Агнцем – Богомладенцем Христом.
Евангельское свидетельство Иоанна Предтечи о Спасителе: Се Агнец Божий, вземляй грехи мира (Ин. 1:29) осмыслено здесь в плане
Евхаристии. Предтеча держит в чаше Того,
Кто приходит заклатися и датися в снедь
верным (см. Литургию Великой Субботы).
Особенно ярко выражена литургическая
тема в иконе «Иоанн Предтеча – Ангел пустыни в житии» конца XVII в. из Ярославского художественного музея. Иоанн держит
золотой дискос с Агнцем – Предвечным
Младенцем. В верхней части иконы, превыше
небес, на престоле, который поддерживают
шестокрылатые среафимы, в окружении
прочих Небесных сил бесплотных восседает
Спаситель. Его взор направлен на Предтечу,
а правая рука сложена в именословном благословении. Икона изобилует житийными
сюжетами; в эпизоде с явлением ангела священнику Захарии присутствует интересная
деталь: на престоле стоит чаша, повторяющая формы той, которую держит Предтеча.
Стилистически близка к ярославской и
икона из Пермской картинной галереи, но
житийных сцен здесь гораздо меньше, да и
по колориту она скромнее.
Еще одна замечательная икона Ангела
пустыни написана известным иконопис-

Иоанн Предтеча – Ангел пустыни. 1667 г. ГИМ

цем строгановской школы Прокопием
Чириным. В отличие от предыдущих, она
подчеркнуто аскетична, здесь совсем нет
житийных сцен. Надпись на свитке Предтечи – из Евангелия от Иоанна: я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий
(Ин. 1:34).
К святому Иоанну Предтече в наши время обращаются за молитвенной помощью
в стяжании трезвенного образа жизни; день
Усекновения главы Иоанна Предтечи отмечается и как праздник трезвости народной.
Из множества икон, изображающих Крестителя Господня, как нам представляется,
именно иконы Иоанна Предтечи – Ангела
пустыни «евхаристического извода» (с Агнцем – Богомладенцем Христом) наиболее
точно показывают, на чем должно быть сосредоточено молитвенное усердие страждущих от недуга винопития. Это не только
молитва Крестителю Господню Иоанну,
но и непременное участие в Таинствах
Церкви – прежде всего, Покаянии и Святом
Причащении.
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Е.А. Злобина

Жемчужина
православной Дубны
Дубне как наукограду в этом году исполняется всего 15 лет. Статус города поселок Дубно обрел ровно 60 лет назад. Единственное старинное здание церкви Похвалы Пресвятой Богородицы, расположенное в границах современной
Дубны, чудом сохранилось, и в 2017 г. будет отмечать свое 190-летие.

Э

тот храм имеет особое значение
для многих и многих дубненцев.
Именно отсюда началось становление Православия в городе в конце
80-х гг. прошлого века. Именно этот храм
взрастил целую плеяду священников в новейшее время. Именно этот храм стал родоначальником всех остальных дубненских
приходов, и именно в этом храме служил
последние годы своей жизни священномученик Михаил Абрамов – единственный известный святой Дубненского края.
«Первые упоминания о храме в селе
Городище (ныне – Ратмино) относятся к середине XVIII в. В 1744 г. в селе Городище на
Дубненском устье был назначен священник
Игнатий Максимов. Тогда село входило в
Дубненский стан Кашинского уезда.
В 1781 г. Городище на Дубненском устье
перешло в Корчевской уезд.
Известно, что в 1815 г. в селе было две
деревянные церкви: в честь пророка Илии
(дата постройки неизвестна) и Похвалы
Пресвятой Богородицы с приделом святителя Николая, построенная в 1714 г.
В 1817 г. Ильинский храм был разобран из-за ветхости. Летом 1823 г. от удара
молнии загорелась и сгорела дотла вместе с
колокольней церковь Похвалы Пресвятой
Богородицы.
Новый храм построила княгиня Елизавета Ростиславовна Вяземская, которой в то вре-
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мя принадлежало имение с селом Городище
и деревней Ратмино. Освящение нового каменного храма состоялось в праздничные дни
Рождества Пресвятой Богородицы в 1827 г.
Во второй половине XIX в. были пристроены два боковых придела в честь святителя Николая и пророка Илии, а рядом возведена двухъярусная колокольня.
В 1907–1914 гг. была проведена генеральная реконструкция храма, при которой
колокольня была достроена до третьего
яруса и соединена с храмом. К колокольне
были пристроены ризница и служебное помещение»1.
С 1937-го г. до второй половины 1980-х гг.
в истории храма наступают времена варварского разорения и разрушения. Именно об
этом драматичном периоде мы и хотим немного рассказать.
В Ратминской церкви главный из престолов посвящен празднику Похвалы Пресвятой Богородицы, который был установлен
в честь чудесного избавления столицы Византии – Константинополя в 626 г. от осады
персов и скифов.
Опасность взятия города была очень
велика и грозила смертельным исходом
его жителям. Горожане собрались в храме
Святой Софии и со многим плачем молили Бога о спасении. Константинопольский
Патриарх Сергий взял икону Пресвятой
Девы и обошел с нею крестным ходом

по стенам города, а потом опустил в воды
пролива Ее ризу. По свидетельству летописца: «море закипело, вражеские корабли потонули, и неприятель отступил от
города».
Впоследствии было еще несколько случаев чудесного избавления Константинополя
от врагов по молитвам к Богоматери. В память об этих событиях Святая Церковь установила праздник Похвалы Пресвятой Богородицы. И так как первое избавление Царьграда, или Константинополя, было около
пятой недели Великого поста, то и праздник
этот был установлен в субботу этой недели.
Готовясь к этому празднику, мы нашли
архивные документы и фотографии. Часть
из них уже размещена на официальном портале Дубненско-Талдомского благочиния
www.dubna-blago.ru, а часть из них решили
представить в этой статье.
Как перед Константинополем несколько
раз нависала угроза взятия города враже-

скими войсками, так и перед нашим храмом
несколько раз появлялась опасность полного
разрушения, но каждый раз, что-то всегда
мешало или останавливало.
Первый раз в 1937 г. – закрыли и разорили храм, второй раз в 1950-е гг. – сорвали
тракторами кресты с храма и колокольни,
а третий раз вопрос о судьбе здания церкви
возник в 1970 г., когда решением исполкома,
ОИЯИ (Объединенному институту ядерных
исследований) был выделен земельный участок под строительство пионерского лагеряпрофилактория. Церковь по первоначальному генплану попадала под снос.
В Дубне общественность всегда была достаточно активной.
Вот и в мае 1973 г., как следует из документа исполкома от 20 марта 1989 г.
«Информация по вопросам, связанным с
дальнейшей судьбой здания бывшей церкви
в г. Дубне»: «По просьбе общественности
города комиссией Государственного истори-

Внутреннее состояние храма до реставрации 1980-е гг.
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31 марта 1990 г. Первый престольный праздник после открытия храма

ческого музея было проведено обследование
здания… и сделано заключение о том, что
памятник можно и нужно сохранить как памятник истории и архитектуры XVIII–XIX
веков».
Кто из людей входил в эту благоразумную общественность, пока доподлинно неизвестно. В любом случае мы все можем теперь
им сказать огромное спасибо. Это был первый ощутимый шаг к сохранению разрушенного храма.
Далее из этого же документа следует:
«Комиссия, созданная ГК КПСС и исполкомом горсовета, с участием общественности
города в августе 1973 г., обсудив это заключение, предложила дирекции ОИЯИ предусмотреть в проектно-сметной документации
на пионерлагерь-профилакторий проведение
специальных работ по восстановлению и
реконструкции бывшей церкви с целью последующего использования ее в комплексе
пионерлагеря».
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И «одновременно с этим, в адрес директора ОИЯИ академика Н.Н.Боголюбова было
направлено Открытое письмо общественности города с предложением о сохранении здания церкви с последующим использованием
её под культурно-исторический центр»…
Эти просьбы были поддержаны академиком Н.Н.Боголюбовым, который сам был
из семьи магистра богословия, и решением
исполкома от 19 сентября 1973 г. памятник
архитектуры XVIII–XIX вв. был включен в
комплекс проектируемого пионерлагеряпрофилактория.
Дальнейшее проектирование и изменение генплана объекта началось только
в 1978–1979 гг. Судьба памятника глубоко
волновала жителей города, и в период проведения избирательной кампании 1982 г. поступили предложения в адрес кандидатов в
депутаты о его сохранении. Решением сессии
горсовета в сентябре 1982 г. был утвержден
наказ избирателей о проведении реставра-

ционных работ на здании бывшей церкви.
Подумать только – 1982 год! Наказ избирателей – отреставрировать здание церкви!
Воистину, город ученых всегда жил какой-то
своей особенной жизнью.
К этому времени относятся воспоминания Виталия Шумилова, ныне протоиерея и
настоятеля Смоленского храма города Дубны: «Однажды осенью в середине 1980 годов из
кимрского Преображенского собора возвращалась небольшая группа молодых дубненских
христиан. Мы ехали в рейсовом автобусе,
вдруг на противоположном берегу Волги открылся живописный вид на храм в Ратмино.
Он тогда еще не был отреставрирован, его
даже не было видно за пожелтевшими деревьями, возвышалась только серая колокольня.
Кто-то из нас размечтался: «Вот было бы
здорово, если б в Ратмино открылся храм…»
В ответ все дружно рассмеялись – оценили
шутку: в советское время, в центре мировой
науки – и вдруг храм, быть такого не может!
Оказалось – может».
В дальнейшие годы общественность будущего наукограда не оставляла без внимания вопрос о здании церкви, в том же документе говорится, что «в течение 1983–1985 гг.,
несмотря на большие трудности, при широкой поддержке общественности города, были
решены вопросы по проектированию и финансированию внешних реставрационных
работ».
В 1986–1988 гг. реставрационные работы
наружной части здания церкви были выполнены опять-таки при широком участии
общественности города, что подтверждается
и фотографиями, размещенными в статье
протоиерея Виталия Шумилова на сайте благочиния.
Далее начинается другая, не менее интересная, история с участием общественности в
передаче здания храма верующим для церковной деятельности, а не для культурно-исторического центра, как предполагалось ранее.
В документе исполкома, в разделе, касающемся передачи верующим здания храма,
впервые дается оценка общественной актив-
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ности православных: «…за весь период существования города Дубны требование о передаче частично отреставрированной церкви –
это первое проявление общественной активности со стороны верующих. В прежние
годы никаких других общественно-полезных
начинаний с их стороны не было».
Надо заметить, что первое коллективное
обращение верующих было 12 сентября
1988 г. И весьма радует то, что инициатива
и дальнейшая полемика о передаче церкви
верующим признавалась в те годы общественно-полезной. Четверть века, прошедшая с того времени...
Конечно, формулировка «при широком
участии или поддержке общественности» в
советское время была достаточно стандартной и часто употребляемой, но по прошествии нескольких десятков лет, при чтении
документов, это выглядит уже совсем подругому.
Сейчас можно сказать, что верующие наряду с церковным служением в этом храме
ведут и культурно-историческую, и просветительскую деятельность. При храме бережно хранятся предметы археологических
раскопок, и это маленький музей. Здесь же
проходят выставки старинных книг и православной литературы, небольшие концерты
и спектакли. Работает воскресная школа для
детей и взрослых.
Сегодня православный храм – это хранитель не только веры и духовных традиций,
но и в целом всей русской культуры. Поэтому все прежние оппоненты могут спокойно
пребывать в мире и радоваться, что все главные предложения общественности воплощены в жизнь!
На пятой неделе Великого поста, в субботу, в Ратминском храме главный престольный праздник – Похвала Пресвятой
Богородицы. В этот день, 16 апреля 2016 г.,
в церковь вернулась величайшая для Дубны
святыня – храмовая икона «О Тебе радуется –
Похвала».
Эта икона была сохранена неизвестными жителями в 1937 г. при разорении
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храма. Большая часть икон в то время была
сожжена. Часть икон и церковной утвари
удалось сохранить, но где все это сейчас – неизвестно. По преданию, до нас дошла лишь
информация об одной иконе. Примерно до
1947–1949 гг. храмовая икона была спрятана у кого-то дома – это был большой риск
для того человека и всей его семьи. После
Великой Отечественной войны в Кимрах
открылся Преображенский собор и люди
принесли икону туда, где она благополучно
пребывала все эти годы.
Почти через 80 лет старинный образ
Пречистой вернулся на свое родное место,
в храм Похвалы Богородицы. Как отметил
благочинный церквей Кимрского округа
протоиерей Евгений Морковин: «Мы давно
решили, что икону возвратим в дубненский
храм. Святыни должны возвращаться на
свои исторические места. Просто мы ждали
от вас настойчивости в этом вопросе. Теперь
ваш замечательный наукоград обрел статус
града в духовном смысле».
Возвращение храмовой иконы стало
возможным по благословению Правящих
архиереев Московской и Тверской епархий:
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и митрополита Тверского и
Кашинского Виктора. В ратминском храме
старинный образ Божией Матери «О Тебе
радуется – Похвала» встречали благочинный
церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей Владислав Бобиков, настоятели и
клирики дубненских храмов, настоятельница
Александро-Невского женского монастыря
в Маклаково игумения Тамара (Гончаренко)
и, конечно же, многочисленные дубненцы.
Накануне службы кто-то из прихожан
ратминского храма спросил: «Мы завтра
пойдем встречать икону на речку?» Это,
конечно, был бы наикратчайший путь возвращения образа, но в это утро Пресвятая
Богородица, возвращаясь в свой дом, выбрала самый длинный путь: через левобережье
и все остальные районы выросшего здесь
города, словно обойдя его крестным ходом,
благословив всех жителей и простив всех тех,
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кто когда-то изгнал Божию Матерь из этого
храма. В храме икону «О Тебе радуется – Похвала» разместили между центральным и
никольским иконостасами.
Внимательные читатели заметили, что
есть некоторая разница в названии престольного праздника «Похвала Пресвятой Богородицы» и образов Божией Матери, старинной
иконы «О Тебе радуется – Похвала» и вновь
написанной «Похвала Пресвятой Богородицы». В чем же разница и сходство? Дальнейший текст, подготовленный алтарником храма Вячеславом Пелевиным, поможет многим
«прочитать» икону и разобраться
в иконографии.
«В 1989 году, в дни, когда происходило
открытие ратминского храма, мало кто из
верующих представлял, как выглядит образ
храмовой иконы. Сначала кто-то из прихожан принес наклеенную на доску литографию иконы «О Тебе радуется», в то время
она представляла храмовую икону. Через некоторое время была привезена фотография
иконы «Похвала Пресвятой Богородицы» из
иконостаса Успенского собора Троице-Сергиевой лавры. Этот образ и был взят за основу при написании главной иконы храма.
Сюжеты икон Божией Матери «О Тебе
радуется – Похвала» и «Похвала Пресвятой
Богородицы» очень схожи. В церковном календаре нет специального дня празднования
иконы «О Тебе радуется», поэтому вполне
возможно, что ее празднование совершается
на пятой неделе Великого поста, в день Субботы Акафиста (или Похвалы Пресвятой
Богородицы).
Икона «Похвала Пресвятой Богородицы»
известна с XV в. Сформировалась она на основе более ранних икон XI–XII вв. В центре
иконы расположена Богородица на троне
в окружении пророков с символическими
атрибутами их пророчеств о воплощении
Христа. На иконе изображается, как правило, не более 13 пророков: Иаков с лестницей;
Моисей с Купиной; Валаам со звездой; Гедеон
с руном; Иезекииль с вратами; Иеремия со
скрижалью; Исаия с клещами и углем; Иес-
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сей и Аарон с процветшими жезлами; Давид
и Соломон с моделями Иерусалимского храма; Даниил и Аввакум с горами.
Время происхождения иконы «О Тебе
радуется» неизвестно. В центре иконы на престоле восседает Богородица с Богомладенцем
Христом на коленях в окружении восьми
архангелов. Справа и слева от престола в молении к Богородице обращены преподобные
Сергий Радонежский и Макарий Калязинский.
У подножия Богородицы стоит Пророк Предтеча и Креститель Господень Иоанн (Ангел
пустыни) с пятью отроками. Справа и слева
от него сонм святых: пророки, апостолы, мученики, святители, праведные мужи и жены,
преподобные. Среди них узнаваем преподобный Иоанн Дамаскин (слева) со свитком прославлений к Пресвятой Богородице, именно
этот святой является автором гимна «О Тебе
радуется», и преподобная Мария Египетская
(справа). Предстоящий сонм святых воссылает хвалу Богородице о ее великих благодеяниях к роду человеческому и просит Пресвятую
Деву умолить Сына своего о даровании прощения, чтобы Господь помиловал нас грешных и спас Своей великой милостию.
Вокруг центрального сюжета располагаются 15 клейм с изображениями чтимых
икон Богородицы и святых: «О Тебе радуется – Похвала» со множеством предстоящих
святых; тип иконы Богородицы «Умиление»;
тип иконы Богородицы «Одигитрия»; «Зачатие Пресвятой Богородицы» с праведными
Иоакимом и Анной; «Рождество Пресвятой
Богородицы»; «Введение во храм Пресвятой
Богородицы»; «Благовещение Пресвятой
Богородицы»; «Рождество Христово»; «Успение Пресвятой Богородицы»; «Покров Пресвятой Богородицы»; «Похвала Пресвятой
Богородицы» с предстоящим императором
и императрицей; «Живоносный источник»;
«Всех скорбящих радость»; преподобный
Сергий Радонежский; преподобный Макарий
Калязинский».
Как заметил настоятель храма, протоиерей Владислав Бобиков: «Почему Божия Матерь медлила и не сразу возвратилась в свой

храм после его открытия? Нужно было прежде укрепить наши сердца в вере и для этого
сюда прежде посылались святые, изображенные на этой иконе: и Сергий Радонежский,
и Макарий Калязинский, и Иоанн Предтеча,
и Мария Египетская. Частицы их мощей с
иконами и в ковчегах в разные годы пребывали в ратминском храме. В этот день Божия
Матерь Сама посетила наш город, вернулась
в наш храм, тем самым свидетельствуя о новом этапе в нашей жизни. Но по большому
счету, конечно же, Божия Матерь никуда от
нас не уходила, была всегда с нами в горе и
в радости, ведь 20 км – это не расстояние для
Божией любви. Возвращение этой величайшей святыни для нашего города – храмовой
иконы «О Тебе радуется – Похвала» всегда
будет памятным днем для всех нас».

Теперь с полной уверенностью храм
Похвалы Богородицы в Дубне и Преображенский собор в Кимрах можно считать храмами-побратимами. Множество дубненцев
в тот период, когда в нашем городе не было
еще ни одного храма, были прихожанами
этого собора, крестились, венчались, исповедовались и причащались там – укреплялись
в вере. К слову сказать, другими оплотами
веры для дубненцев того периода были в
храмы в поселке Орудьево, деревне Очево
и в городе Дмитрове.
По договоренности между настоятелями
храмов-побратимов дубненские иконописцы
пишут новую икону «Похвалы Пресвятой
Богородицы» для Преображенского собора
в Кимрах. Она будет передана в дар и займет
место старинной иконы.
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Об издательской
деятельности
Архива русской эмиграции
В 2002 г. в Брюсселе по благословению архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона на базе Ассоциации Святой Троицы Московского Патриархата был создан Архив русской эмиграции.

В

его задачи входят выявление, сохранение и популяризация культуры,
литературных и исторических трудов,
документов, так или иначе связанных
с российской историей и духовной традицией.
Публикация осуществляется при участии Екатерининского монастыря Московской епархии.
Главным редактором является настоятель Свято-Троицкого храма в Брюсселе, кандидат богословия, протоиерей Павел Недосекин.
Первые два тома, изданных архивом, содержали разнородный материал. Первыми
вышли сборники литературных произведений
русских людей, живших в Бельгии: Владимир
Драшусов. «Нас зовет к себе Россия». Стихи.
М. – Брюссель, 2009. 112 стр.; Юрий Рейнгардт. «Мы для Родины нашей не мертвы…»
Воспоминания. Стихи. Сказки. М. – Брюссель,
2010. 288 стр. Затем редакция приступила к публикации исторических свидетельств времен
гражданской войны: Столыпин А.А. Дневники
1919–1920 годов. Романовский И.П. Письма
1917–1920 годов. М. – Брюссель, 2011. 296 стр.
Последующие тома серии уже непосредственно посвящены церковной тематике. В
1960–1985 годах Брюссельскую и Бельгийскую
кафедру занимал архиепископ Василий (Кривошеин), начинавший свое иноческое служение на Святой Горе Афон, где он подвизался
в 1925–1947 гг. Книга Архиепископ Василий
(Кривошеин). Переписка с Афоном. Письма
и документы. М. – Брюссель, 2012. 416 стр. содержит обращенные к Владыке письма таких
видных деятелей русского святогорского монашества, как схиархимандрит Илиан (Сорокин),
иеродиакон Давид (Цебур), схиархимандрит
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Гавриил (Легач), архимандрит Авель (Македонов), архимандрит Мисаил (Томин). Том снабжен пространным предисловием.
В 2012 г. исполнилось 150 лет со дня основания Свято-Никольского посольского храма
в Брюсселе и, соответственно, столько же лет
присутствия Русской Православной Церкви в
Бельгии. В связи с этим юбилеем увидел свет
двухтомник Русское Православие в Бельгии.
Т. 1. Статьи и очерки. Т. 2. Документы, воспоминания и переписка. М. – Брюссель, 2013.
448+280 стр. В первый том вошли статьи и

очерки, посвященные истории православных
храмов в различных городах и провинциях
Бельгии, а также историческим личностям –
архипастырям, клирикам и прихожанам, внесшим свой вклад в организацию и развитие
приходской жизни, в распространение Русского Православия в стране. Во второй том вошли
документы, воспоминания и переписка, касающиеся развития православия в Бельгии.
Тематика следующего тома – Афонский
архив ХХ века. Документы Русского СвятоПантелеимоновского монастыря. М. – Брюссель, 2014. 352 стр. была обусловлена как
результатами работы с архивом архиепископа
Василия (Кривошеина), так и приближением
празднования 1000-летия присутствия русских
монахов на Афоне. Дело в том, что Владыка
Василий хранил копии множества документов
Свято-Пантелеимонова монастыря. Обитель
на протяжении большей части ХХ в. находилась в тяжелом положении, а также пострадала
от пожара. Главный редактор принял решение
опубликовать максимальное число документов
исходя из того, что в архиве самого монастыря
многие тексты могли и не сохраниться. Книгу
открывают две статьи отца Павла: «О причинах кризиса «русского Афона» в ХХ веке»
и «О письме афонских монастырей канцлеру

Германии». В последней показана безосновательность обвинений монастырей Святой
Горы в коллаборационизме.
Важнейшим центром русской духовной
эмиграции до и во время Второй мировой войны была Югославия. Именно здесь находились
высшие органы управления Русской Православной Церкви за границей – Архиерейский Синод
и Синодальная канцелярия, а также резиденция
Первоиерарха. Эмигранты из России построили
в Югославии шесть церквей и часовен, создали
несколько десятков общин и монастырей. Около 250 русских пастырей служили в сербских
храмах. Российские богословы внесли большой
вклад в развитие духовного образования в стране. Обо всем этом рассказывает опубликованное Архивом русской эмиграции пространное
исследование – Шкаровский М.В. Русское
Православие в Королевстве сербов, хорватов
и словенцев – Югославии. М. – Брюссель, 2015.
576 стр.
В 2012 г. Архив русской эмиграции расширил свою издательскую деятельность, приступив к публикации серии научных исследований – «Patrologia Slavica». В эту серию входят
тексты, созданные как отцами Церкви, так и
анонимными авторами. Критерием отбора

127

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

служит их содержательная и художественная
значимость для духовной культуры славянских
народов. В редакционный совет вошли специалисты в области славяноведения и медиевистики из России, Болгарии и Сербии. В настоящее
время уже выявлено более ста произведений,
которые будут публиковаться.
Первый том серии – «Слово похвально
на святый Покров Пречистыя Богородица
и Приснодевы Мариа». Подготовка текста, перевод, комментарии, исследование
В.М.Кириллина. М. – Брюссель, 2012. 144 стр.
По рукописи из архива Московской духовной
академии воспроизводится текст похвальной
речи по случаю праздника Покрова в оригинальной орфографии с переводом на русский
язык, а также текстологическими и культурологическими комментариями.
Второй том – Назаренко А.В. «Слово на
обновление Десятинной церкви», или «К
истории почитания святителя Климента
Римского в Древней Руси» – посвящен становлению почитания святителя Климента, Папы
Римского, в Древней Руси в конце Х–ХII вв.
и принадлежит перу доктора исторических
наук, главного научного сотрудника Института
всеобщей истории РАН, руководителя Центра
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истории религии и Церкви Института русской
истории РАН. В книге дан источниковедческий
и исторический комментарий к редкому памятнику древнерусской гомилетики, который
датируется временем киевского митрополита
Климента Смолятича (середина XII в.). В приложениях даны текст с параллельным русским
переводом, а также латинская записка середины XI столетия, содержащая сведения о мощах
свт. Климента в Киеве.
Публикация, подготовленная канд. филол.
наук А.В.Духаниной, посвящена одному из
самых известных памятников древнерусской
литературы – Житию прп. Сергия, принадлежащего перу Епифания Премудрого. Текст создан
в XV в. и впоследствии неоднократно подвергался редактированию. В третьем томе серии –
Житие Сергия Радонежского (Пространная
редакция). Подготовка текста, перевод, комментарии, исследование А.В.Духаниной. М. –
Брюссель, 2015. 640 стр. полный текст жития
публикуется по одному из старших списков
с палеографическими и текстологическими
примечаниями и сопровождается новым переводом на современный русский язык и комментариями. В приложении дан ряд очерков
о современном состоянии изучения жития.

