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Патриаршее богослужение 
на Бутовском полигоне

го Святейшеству сослужили митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, архипастыри и пастыри 
Москвы и Московской области.

На богослужении присутствовал глава 
Ленинского района О.В.Хромов.

За Литургией молились игумении и насель-
ницы женских монастырей Русской Право-
славной Церкви, многочисленные паломники 
из Москвы и Московской области.

Богослужебные песнопения исполнял хор 
Православного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета.

5 мая, в праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших (переходящее празднова-
ние в 4-ю субботу по Пасхе), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию под открытым небом на Бутовском полигоне – месте массовых 
расстрелов и захоронения жертв политических репрессий, в том числе многих священнослу-
жителей и мирян, прославленных ныне в сонме новомучеников Церкви Русской.

Е
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После сугубой ектении Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви вознес молитву о 
мире на Украине.

Затем прозвучали молитвы о упокоении 

душ приснопамятных рабов Божиих, «за 
веру Христову и правду страшные страдания 
и истязания в годы лихолетия и гонения на 
Церковь Твою претерпевших и на месте сем 
мученически жизни своя положивших архипа-
стырей, пастырей, монашествующих и мирян, 
их же имена Ты Сам, Господи, веси».

Его Святейшество также вознес молитву о 
упокоении души новопреставленного архидиа-
кона Андрея Мазура.

Проповедь перед причастием произнес 
благочинный Луховицкого церковного округа 
протоиерей Кирилл Сладков.

По завершении Литургии Святейший 
Патриарх Кирилл совершил молебен святым 
новомученикам и исповедникам Церкви Рус-
ской и заупокойную литию по всем погибшим 
и погребенным на Бутовском полигоне.

Настоятель храма на Бутовском полиго-
не протоиерей Кирилл Каледа приветствовал 
Святейшего Владыку и преподнес Его Святей-
шеству икону шести святителей во главе с ми-
трополитом Серафимом (Чичаговым), которые 
приняли мученическую кончину на Бутовском 
полигоне (митрополит Серафим (Чичагов), 
архиепископ Николай (Добронравов), архиепи-
скоп Димитрий (Добросердов), епископ Иона 
(Лазарев), епископ Аркадий (Остальский), епи-
скоп Никита (Делекторский)).

Святейший Патриарх Кирилл обратился 
к верующим с Первосвятительским словом, в 
котором напомнил о том, что в жизни новому-
чеников понятие свободы было тесно связано 
с понятием истины: «В чем же их свобода? А 
свобода их в том, что они оказались сильнее 
власти, сильнее машины угнетения. У людей, 
которые их допрашивали, истязали и, наконец, 
расстреливали, была власть над ними. Они мог-
ли лишить их свободы передвижения, но они не 
могли лишить их свободы мысли, свободы веры 
и подлинной свободы выбора. И наши великие 
предшественники, мученики и исповедники 
Церкви Русской, захороненные здесь, на Бутов-
ском кладбище, явили образец той свободы, о 
которой Господь говорит словами Евангелия от 
Иоанна, удивительно созвучными сегодняш-
нему дню: «Если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, и познаете истину, и ис-
тина сделает вас свободными» (Ин. 8:31–32)».

Из постановлений
Священного Синода
от 14 мая 2018 г.

а основании суждения о праздновании 1030-летия Крещения Руси члены Синода постано-
вили провести в митрополиях и епархиях, не входящих в состав митрополий, праздничные 
и памятные мероприятия – конференции, концерты или выставки, посвященные 1030-ле-
тию Крещения Руси. Синод поручил епархиальным архиереям совершить 28 июля 2018 г. в 
своих кафедральных городах торжественные богослужения, приуроченные к празднованию 

1030-летия Крещения Руси (№16).
Затем участники заседания слушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла о визите в Албанскую Православную Церковь 28–30 апреля 2018 г. и о состоявшихся Перво-
святительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации. 
Синод выразил признательность митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию за гостепри-
имство, оказанное Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам при 
посещении села Гагино Сергиево-Посадского района 10 апреля, где Святейший Владыка осмотрел воз-
рожденный храмовый комплекс (№№17–18).

На основании доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Синод одобрил 
отчеты синодальных учреждений об их деятельности в 2017 г. (№19).

Синод принял решение удовлетворить прошение митрополита Псковского и Порховского Евсевия 
о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и постановил Преосвященным Псковским 
и Порховским, главой Псковской митрополии, быть епископу Егорьевскому Тихону с сохранением за 
ним должности председателя Патриаршего совета по культуре (№20).

14 мая в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-
Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Н
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Синод постановил почислить на покой по состоянию здоровья архиепископа Александровского 
и Юрьев-Польского Евстафия, выразив ему благодарность за понесенные архипастырские труды в 
Александровской епархии. Преосвященным Александровским и Юрьев-Польским постановлено быть 
епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Иннокентию, а Преосвященным Нижнетагильским и 
Невьянским – епископу Среднеуральскому Евгению, викарию Екатеринбургской епархии (№21).

На основании рапорта митрополита Волгоградского и Камышинского Германа викарием Волго-
градской епархии с титулом «Городищенский» был избран иеромонах Феоктист (Игумнов), клирик 
епархии г. Москвы, место наречения и хиротонии которого во епископа, по возведении его в сан архи-
мандрита, оставлено на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№22).

Священный Синод утвердил в качестве кандидатов на кафедру Предстоятеля Эстонской Право-
славной Церкви: архиепископа Верейского Евгения, викария Патриарха Московского и всея Руси, пред-
седателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректора Московской духовной академии; 
епископа Нарвского и Причудского Лазаря, временно управляющего Эстонской Православной Церко-
вью (№23).

Священный Синод утвердил журналы Синода Белорусского Экзархата от 19 апреля 2018 г., Сино-
да Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 11 февраля 2018 г., и Синода Среднеазиатского 
Митрополичьего округа от 17 марта 2018 г. (№№ 24–26).

На основании рапорта митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Комиссии 
по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви, Синод постановил включить в месяцеслов 
имена трех древних святых, подвизавшихся в западных странах, (преподобного Галла (16/29 октября; 
+ 650); преподобного Колумбана, игумена Люксейского (23 ноября / 6 декабря; + 615); преподобного 
Фридолина Зекингенского (6/19 марта; + 540); а также двух святых, издревле почитаемых в Грузин-
ской Православной Церкви (равноапостольного царя Иверского Мириана (1/14 октября; + после 361); 
равноапостольной царицы Иверской Наны (1/14 октября; + ок. 364) (№27).

На основании суждения о документе Межсоборного Присутствия «Акафист в молитвенной жизни 
Церкви» и результатах его общественного обсуждения Синод постановил:

1. Признать полезными как работу комиссии Межсоборного Присутствия по богослужению и 
церковному искусству над документом «Акафисты в молитвенной жизни Церкви», так и состоявшееся 
общецерковное обсуждение этого документа.

2. Отметив, что, с одной стороны, употребление акафистов в общественном богослужении до сих 
пор не имеет уставной регламентации, так как действующая редакция Типикона предполагает совер-
шение акафиста только на утрене субботы пятой седмицы Великого посты, а с другой – в богослужеб-
ной практике используются и иные акафисты, подчеркнуть, что по замечанию священноисповедника 
Афанасия, епископа Ковровского, акафисты могут использоваться «только в дополнение к основным 
частям богослужения, а не в замену им».

3. В связи с изложенным отметить, что тексты акафистов следует использовать преимущественно 
вне богослужебных последований, входящих в состав суточного круга, к примеру, в ходе паломничеств, 
крестных ходов или в соединении с беседами, проводимыми священнослужителями.

4. Признать при этом допустимым совершение акафистов при совершении молебна (перед чте-
нием Евангелия), а также, исходя из действующей практики: на малой вечерне (после отпустительного 
тропаря), на вечерне (после стихир на стиховне, либо после отпустительного тропаря), на повечерии 
(после Символа веры) или на утрене (после кафизмы или после шестой песни канона).

5. Не рекомендовать совершение акафистов после Божественной литургии, а также в период Свя-
той Четыредесятницы, за исключением утрени субботы пятой седмицы и чинопоследования пассии в 
тех храмах, где имеется обычай совершать таковое чинопоследование.

6. Напомнить епархиальным Преосвященным, игуменам (игумениям) монастырей и настоятелям 
приходов и подворий о недопустимости использования текстов акафистов, не утвержденных Священ-
ным Синодом или не входящих в состав официальных изданий.

7. Обратить внимание епархиальных Преосвященных, что они могут благословлять официальную 
публикацию новосоставленных акафистов только местночтимым святым и только в пределах возглавля-
емых ими епархий (журнал Священного Синода №80 от 1–2 октября 1993 г.).

8. Поручить Издательству Московской Патриархии совместно с Рабочей группой по кодификации 
акафистов и выработке норм акафистного творчества подготовить сборник акафистов, рекомендуемых 
для общецерковного употребления.

9. Поручить Издательскому Cовету разместить список акафистов, утвержденных Священным 
Синодом, и их тексты на сайте Издательского Cовета или на особом интернет-сайте с последующим 
регулярным обновлением.

10. Поручить Синодальной богослужебной комиссии подготовить и представить на утверждение 
Священного Синода проект чинопоследования совершения молебного пения с акафистом для последу-
ющего включения в дополнительную часть Требника.

11. Рабочей группе по кодификации акафистов и выработке норм акафистного творчества прини-
мать к рассмотрению акафисты новопрославленным святым только после составления и утверждения 
в установленном порядке полных богослужебных последований таковым святым (№28).

Синод утвердил «Концепцию деятельности епархиального миссионерского отдела», постановив 
епархиальным архиереям и епархиальным миссионерским отделам руководствоваться данной Концеп-
цией при организации миссионерской деятельности (№29).

На основании рапорта епископа Люберецкого Серафима, председателя Синодального отдела по 
делам молодежи, Синод утвердил рекомендации по взаимодействию епархий Русской Православной 
Церкви с высшими учебными заведениями и постановил направить их в епархии для руководства в 
соответствующей работе (№30).

Члены Синода заслушали доклады митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела 
внешних церковных связей, о состоявшихся поездках в братские Поместные Православные Церкви и 
об участии делегации Русской Православной Церкви в XI заседании Совместной российско-иранской 
комиссии по диалогу «Православие – Ислам» (№№31–32).

На основании доклада митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, управляю-
щего делами Московской Патриархии, председателя Комиссии по распределению выпускников духов-
ных учебных заведений о работе Комиссии, было принято решение утвердить изменения в Регламенте 
процедуры распределения выпускников, утвердить списки выпускников, подлежащих направлению на 
постоянное и на временное место служения, а также список епархий-реципиентов в 2018 г. (№33).

Члены Синода приняли к сведению рапорты митрополита Калужского и Боровского Климента, 
председателя Издательского Совета, о праздновании Дня православной книги в 2018 г. и о проведении 
четвертого сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С.Шмелева 
«Лето Господне» (№№34–35).

На основании рапорта митрополита Калужского и Боровского Климента председатель правления 
Союза писателей России Н.Ф.Иванов был включен в состав Палаты попечителей Патриаршей литера-
турной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (№36).

На основании рапорта митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя 
Синодальной богослужебной комиссии, Синод утвердил к общецерковному богослужебному упо-
треблению представленные тексты служб собору Кемеровских святых; священномученику Михаилу, 
пресвитеру Орловскому; новомученикам Быковским; праведному Алексию, пресвитеру Московскому 
(№37).

Синод одобрил для употребления за богослужением и в домашней молитве тексты акафистов всем 
святым, в земле Русской просиявшим, и праведному Павлу Таганрогскому (№38).

Члены Синода заслушали рапорт архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Си-
нодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных 
Преосвященных об открытии монастырей, назначении на должности игуменов и игумений монасты-
рей, а также освобождении таковых от должностей, и сообщения Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла о направлении для служения в Грузию клирика Русской Православной Церкви и о 
епархиях и приходах за рубежом (№№39–41).

Для участия в летней сессии (март-август) Священного Синода были приглашены: митрополит 
Симферопольский и Крымский Лазарь; митрополит Рязанский и Михайловский Марк; архиепископ 
Анадырский и Чукотский Матфей; епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр; епископ Кор-
сунский Нестор.
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День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Кирилла

этот день также отмечается церков-
но-государственный праздник День 
славянской письменности и культуры 
и тезоименитство Святейшего Патри-

арха Кирилла.
Ввиду особо торжественного случая Пред-

стоятель Русской Православной Церкви при-
был в храм на автомобиле «Чайка», принадле-
жавшем митрополиту Никодиму (Ротову).

За Литургией Святейшему Патриарху 
Кириллу и Святейшему Патриарху Иринею 
сослужили: митрополит Токийский и всей 

Японии Даниил; митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий и сонм архипастырей 
и пастырей Русской Православной Церкви, 
а также архиереи и духовенство Поместных 
Православных Церквей. 

За богослужением пели Патриарший хор 
Храма Христа Спасителя (регент И.Б.Толкачев) 
и братский хор Троице-Сергиевой лавры под 
управлением архимандрита Глеба (Кожевникова).

Литургические возгласы и прошения со-
вершались на церковнославянском, греческом, 
сербском и японском языках.

24 мая 2018 года, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Святейший Патриарх 
Сербский Ириней совершили Божественную литургию в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве.

В

На сугубой ектении были возглашены про-
шения о тезоименитом Святейшем Патриархе 
Кирилле. Митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий прочитал благодарственную 
молитву.

Проповедь перед причастием произнес 
протоиерей Димитрий Смирнов, председатель 
Патриаршей комиссии по вопросам семьи,  
защиты материнства и детства, настоятель хра-
ма в честь Благовещения Божией Матери  
в Петровском парке Москвы.

Было совершено славление святым равно-
апостольным Кириллу и Мефодию.

Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий огласил поздравительный адрес 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви Святейшему Патриарху Кириллу и 
преподнес Его Святейшеству икону Святой 
Живоначальной Троицы и букет цветов.

Предстоятель Русской Церкви обратился 
со словом к участникам богослужения.

24 мая, после богослужения в кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спасителя, Свя- 
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и Святейший Патриарх Сербский 
Ириней прибыли на Красную площадь, где со-
стоялся всероссийский праздничный концерт, 

посвященный Дню славянской письменности 
и культуры, на котором присутствовал митро-
полит Ювеналий.

В тот же день в Зале церковных собо-
ров кафедрального соборного Храма Христа 
Спасителя в Москве Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл возглавил 
восьмую церемонию избрания и награждения 
лауреатов Патриаршей литературной премии 
имени святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия.

24 мая в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве Святейший  
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и 
Святейший Патриарх Сербский Ириней посе-
тили прием по случаю Дня славянской письмен-
ности и культуры и тезоименитства Предстоя-
теля Русской Православной Церкви, на котором 
присутствовал митрополит Ювеналий.

Святейший Патриарх Сербский Ириней 
обратился к Святейшему Патриарху Кириллу с 
поздравительным словом.

С приветственными речами также вы-
ступили: заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации О.Ю. Голодец; 
митрополит Токийский и всей Японии Дани-
ил; представитель Патриарха Антиохийского 
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Циркуляры, 
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией 
(апрель – май 2018 г.)

№2402 от 11 апреля
Священник Андрей Снастин на-
значается сверхштатным священ-
ником Богородице-Смоленского 
Новодевичьего монастыря.

№2609 от 20 апреля
Диакон Михаил Анатольевич Цы-
царкин освобождается от обязан-
ностей клирика Преображенского 
храма города Железнодорожный 
и назначается в штат Никольско-
го храма города Шатура.

№2558 от 23 апреля
Клирику Преображенского хра-
ма города Балашиха, духовнику 
НОУ «Классическая православ-
ная гимназия св. прав. Иоанна 
Кронштадтского» протоиерею 
Василию Мельничуку: В связи 
с Распоряжением Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла от 28.02.2018 г. за 
№ 02/293 о каноническом преоб-
разовании прихода Преображен-
ского храма в городе Балашихе в 
Подворье Патриарха Московско-
го и всея Руси при храме Преоб-
ражения Господня города Бала-
шихи и резолюцией Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла за № ПК-02/276 от 

16.04.2018 г., а также согласно по-
данному прошению протоиерея 
Василия Михайловича Мельничу-
ка от 16.04.2018 г. он почисляется 
за штат Московской епархии по 
состоянию здоровья. Протоиерею 
Василию Михайловичу Мельни-
чуку по мере состояния здоровья 
благословляется исполнение 
обязанностей духовника НОУ 
«Классическая Православная 
гимназия св. прав. Иоанна Крон-
штадтского» под руководством 
благочинного церквей Балаши-
хинского округа протоиерея Ди-
митрия Мурзюкова и совершение 
богослужений в Преображенском 
храме города Железнодорожный 
по согласованию с настоятелем.

№2660 от 26 апреля
Запрещенному клирику Москов-
ской епархии священнику Ди-
митрию Кузнецову: Настоящим 
Вы на основании 25-го правила 
святых Апостолов за нарушение 
священнической присяги и недо-
стойное поведение, исходя из цер-
ковной икономии запрещаетесь 
в священнослужении без права 
преподания благословения, но-
шения наперсного креста и рясы 

сроком на 3 года и почисляетесь 
за штат Московской епархии. В 
случае, если Вы не принесете дея-
тельного покаяния за свои грехи, 
то на основании вышеупомяну-
того правила и п. 1.2 «Положения 
о практике запрещения клири-
ков в служении и почислении за 
штат», принятого Священным 
Синодом Русской Православной 
Церкви 22.03.2011г., будет иници-
ирован вопрос об извержении Вас 
из священного сана. Прещение 
наложено на основании рапорта 
председателя Епархиальной дис-
циплинарной комиссии прото-
иерея Димитрия Мурзюкова от 
25.04.2018 г.

№2669 от 26 апреля
Священник Валерий Владимиро-
вич Комиссаров освобождается 
от обязанностей клирика Благо-
вещенского храма села Тайнин-
ское Мытищинского района и 
назначается в штат Троицкого 
храма села Троицкое Мытищин-
ского района.

№2683 от 27 апреля
Священник Вячеслав Евгенье-
вич Румянцев освобождается от 
обязанностей клирика Владимир-

№2876 от 16 мая
Протоиерей Герман Георгиевич Григорьев освобождается от должностей благочинного церквей Лото-

шинского округа и настоятеля Преображенского храма поселка Лотошино Лотошинского района и назнача-
ется настоятелем храма священномученика Серафима Звездинского поселка Икша Дмитровского района.

№2877 от 16 мая
Священник Алексий Викторович Кошелев освобождается от должности настоятеля Богородицерож-

дественского храма села Суворово Волоколамского района и обязанностей клирика Воскресенского храма 
города Волоколамск и назначается благочинным церквей Лотошинского округа и настоятелем Преображен-
ского храма поселка Лотошино Лотошинского района.

и всего Востока при Патриархе Московском 
и всея Руси митрополит Филиппопольский 
Нифон; Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Болгария в Российской Феде-
рации Бойко Коцев; Патриарший экзарх всея 
Беларуси митрополит Минский и Заславский 
Павел. 

Предстоятель Русской Православной 
Церкви наградил посла Болгарии Бойко Коцева 

орденом преподобного Серафима Саровского 
III степени.

В Храме Христа Спасителя Святейшего 
Патриарха Кирилла с днем тезоименитства по-
здравили председатель Государственной думы 
В.В.Володин, министр просвещения России 
О.Ю. Васильева, мэр Москвы С.С.Собянин, 
политики, общественные деятели, иерархи и 
духовенство.
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ского храма города Мытищи и 
назначается в штат Благовещен-
ского храма села Тайнинское Мы-
тищинского района.

№2685 от 27 апреля
Священник Иоанн Осипович 
Ильницкий освобождается от 
должности настоятеля храма ико-
ны Божией Матери «Взыскание 
погибших» города Железнодо-
рожный и назначается в штат Ни-
кольского храма деревни Полтево 
Балашихинского района.

№2686 от 27 апреля
Священник Иоанн Романович 
Обрембальский назначается на-
стоятелем храма иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» 
города Железнодорожный с 
оставлением в должности настоя-
теля Никольского храма деревни 
Полтево Балашихинского района.

№2701 от 3 мая
Священник Максим Георгиевич 
Марук назначается в штат Влади-
мирского храма города Мытищи.

№2743 от 7 мая
Протоиерей Владимир Алексан-
дрович Агриков, согласно подан-
ному прошению от 07.05.2018 г., 
освобождается от должности на-
стоятеля Благовещенского храма 
села Тайнинское Мытищинского 
района с выражением благодар-
ности за понесенные многолет-
ние усердные труды и назначается 
почетным настоятелем данного 
храма.

№2744 от 7 мая
Игумен Сергий (Агриков Георгий 
Владимирович) назначается на-
стоятелем Благовещенского хра-
ма села Тайнинское Мытищин-
ского района.

№2745 от 7 мая
Протоиерей Александр Василье-
вич Григорьев освобождается от 
должности настоятеля Троицкого 

храма города Железнодорожный 
и назначается в штат Почаевского 
храма города Балашиха.

№2746 от 7 мая
Священник Александр Никола-
евич Заломин освобождается от 
обязанностей клирика Алексан-
дро-Невского храма города Бала-
шиха и назначается настоятелем 
Троицкого храма города Желез-
нодорожный.

№2765 от 8 мая
Священник Михаил Владими-
рович Гимонов освобождается 
от должности настоятеля Геор-
гиевского храма города Чехов-3 
с оставлением в прежних долж-
ностях.

№2766 от 8 мая
Священник Симеон Витальевич 
Волощенко назначается настоя-
телем Георгиевского храма города 
Чехов-3 с оставлением в штате 
Зачатьевского храма города Че-
хов.

№2776 от 8 мая
Священник Димитрий Сергее-
вич Антонов освобождается от 
обязанностей клирика Троицкого 
храма города Раменское и назна-
чается в штат Троицкого храма 
поселка Удельная Раменского 
района. 

№2815 от 11 мая
Протоиерей Алексий (Алексей) 
Александрович Русин освобожда-
ется от должности настоятеля Бо-
городицерождественского храма 
деревни Панюково Шаховского 
района с оставлением в прежних 
должностях.

№2816 от 11 мая
Протоиерей Владимир Леонидо-
вич Митякин освобождается от 
должностей настоятеля Воскре-
сенского храма деревни Ботово 
Волоколамского района, настояте-
ля Христорождественского храма 

города Волоколамск и назнача-
ется настоятелем Богородице-
рождественского храма деревни 
Панюково Шаховского района.

№2817 от 11 мая
Протоиерей Константин Нико-
лаевич Попов назначается на-
стоятелем Воскресенского храма 
деревни Ботово Волоколамского 
района с оставлением в должно-
сти настоятеля Введенского храма 
села Спирово Волоколамского 
района.

№2818 от 11 мая
Священник Алексий Андреевич 
Кирсанов назначается настоя-
телем Христорождественского 
храма города Волоколамск с 
оставлением в штате Богороди-
церождественского храма города 
Волоколамск.

№2878 от 16 мая
Священник Михаил Сергеевич 
Завитаев назначается настоятелем 
Богородицерождественского хра-
ма села Суворово Волоколамского 
района с оставлением в должно-
сти настоятеля Казанского храма 
села Ярополец Волоколамского 
района.

№2879 от 16 мая
Священник Михаил Владимиро-
вич Митякин освобождается от 
обязанностей клирика Христо-
рождественского храма города 
Волоколамск и назначается в штат 
Казанского храма села Ярополец 
Волоколамского района с остав-
лением в должности настоятеля 
Троицкого храма села Болычево 
Волоколамского района.

№2901 от 16 мая
Протоиерей Александр Рожнов 
освобождается от должности на-
стоятеля храма священномуче-
ника Серафима Звездинского по-
селка Икша Дмитровского района 
и назначается в штат Троицкого 
собора города Яхрома.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
БЛАГОЧИННЫЙ ЛОТОШИНСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА 
СВЯЩЕННИК АЛЕКСИЙ КОШЕЛЕВ

Священник Алексий (Алексей) Викторо-
вич Кошелев родился 13 июня 1984 г. в городе 
Волоколамск Московской области. Был крещен 
во младенчестве в храме Рождества Богоро-
дицы села Возмище Волоколамского района. 
С 1995 г. воспитанник церковно-приходской 
школы при этом же храме, где нес различные 
церковные послушания. С 1990 г. по 1999 г. об-
учался в школе №1 города Волоколамск. Пол-
ное среднее образование получил в Тобольской 
мужской православной гимназии в 2001 г.  
С 2003 г. по 2005 г. обучался в Калужском ду-
ховном училище. В 2005 г. вступил в брак с Еле-
ной Александровной Абаниной. В этот же год 
поступил на заочное обучение Коломенской 
духовной семинарии. Имеет двоих детей.

25 декабря 2005 г. рукоположен в сан диа-
кона архиепископом Можайским Григорием в 
Иоанно-Предтеченском храме поселка Нарын-
ка Клинского района. Назначен в штат Воскре-
сенского собора города Волоколамск. 

21мая 2006 г. митрополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием в Покровском храме 
города Руза совершена иерейская хиротония с 
назначением настоятелем Богородицерожде-
ственской церкви села Суворово Волоколам-
ского района.

В 2007 г. назначен по совместительству 
настоятелем Казанской церкви села Ярополец 
Волоколамского района. 

Указом митрополита Ювеналия в 2009 г. 
назначен настоятелем Никольской церкви села 
Амельфино Волоколамского района с оставле-
нием в прежней должности. 

В 2010 г. награжден набедренником и 
грамотой «За усердные труды на ниве духовно-
нравственного просвещения и образования».

В 2016 г. награжден камилавкой.
Указом от 16 мая 2018 г. освобожден от 

должности настоятеля Богородицерождествен-
ского храма села Суворово Волоколамского 
района и обязанностей клирика Воскресен-
ского  храма города Волоколамск и назначен 
благочинным церквей Лотошинского округа и 
настоятелем Преображенского храма поселка 
Лотошино Лотошинского района.
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церемонии приняли участие митропо-
лит Ювеналий, члены областного Пра-
вительства, председатель Московской 
областной думы Игорь Брынцалов, 

главы городских округов и районов, ветераны 
Великой Отечественной войны, Герои Совет-
ского Союза, Герои России, почетные граждане 
Подмосковья, представители Общественной 
палаты региона и патриотических обществен-
ных организаций.

Присутствующие почтили память погиб-
ших защитников Отечества минутой молчания. 
Церемония завершилась маршем роты почет-
ного караула и военного оркестра.

В тот же день венок к могиле Неизвестного 
солдата возложил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

В церемонии приняли участие Патриар-
ший наместник Московской епархии митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
управляющий делами Московской Патриархии 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, митрополит Валентин (Мищук), 
первый викарий Патриарха Московского и всея 
Руси по г. Москве митрополит Истринский Ар-
сений, руководитель Административного секре-
тариата Московской Патриархии архиепископ 
Солнечногорский Сергий, викарии Святейшего 
Патриарха и Московской епархии, секретарь 
Московского епархиального управления про-
тоиерей Михаил Егоров, наместники и настоя-
тельницы монастырей, столичное духовенство.

В церемонии участвовали также заме-
ститель военного коменданта города Москвы 
полковник С.В.Захаренков, офицеры и солдаты 
роты почетного караула 154 отдельного комен-
дантского Преображенского полка.

Предстоятель, иерархи и духовенство Рус-
ской Православной Церкви возгласили «Вечную 
память» «вождем и воинам, жизнь свою за веру 
и Отечество положившим» и пропели тропарь 
праздника Пасхи. Состоялся торжественный 
марш роты почетного караула 154 отдельного 

комендантского Преображенского полка.
В завершение церемонии Святейший 

Патриарх Кирилл поздравил с Днем Победы 
духовенство и воинов.

Обращаясь к иерархам и священнослужи-
телям, Святейший Патриарх Кирилл сказал: 
«Победа была принесена силой оружия и, ко-
нечно, силой духа нашего народа. Церковь несет 
ответственность за состояние души человече-
ской, и сила духа народа во многом определя-
ется тем, как Церковь формирует личность, как 
она воздействует на духовный мир человека, 
поэтому для того, чтобы народ был сильным, 
Церкви надо очень сильно работать».

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

Возложение венков к могиле 
Неизвестного солдата
8 мая, в канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, делегация 
Московской области во главе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым возло-
жила венки и цветы к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и к памятнику 
маршалу Георгию Жукову в центре Москвы.

В
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Богослужение с участием 
Сводного детского хора 
в Ногинске

Богоявленском соборе города Его Вы-
сокопреосвященство совершил Боже-
ственную литургию. Ему сослужили 
епископ Зарайский Константин, епи-

скоп Луховицкий Петр, благочинные церков-
ных округов Московской епархии, духовенство 
Богородского благочиния. В Литургии принял 
участие Сводный детский хор Московской 
епархии под управлением священника Сергия 
Голева и Вероники Ермолаевой. Богослужебные 
песнопения исполнили более 340 детей из деся-
ти благочиний. Все иподиаконские и алтарные 
послушания несли юные прихожане подмосков-
ных храмов.

29 апреля митрополит Ювеналий посетил с архипастырским визитом Ногинск.

В

На богослужении молились глава Ногин-
ского района Игорь Красавин и глава городско-
го округа Павловский Посад Олег Соковиков.

За Литургией Владыка митрополит рукопо-
ложил диакона Максима Марука во пресвитера.

Проповедь по запричастном стихе произ-
нес клирик Трехсвятительского храма Коломен-
ской духовной семинарии иеромонах Иоанн 
(Пахачев).

По окончании богослужения Владыку 
митрополита приветствовали первоклассники 
Православной гимназии имени священномуче-
ника Константина Богородского. Дети подарили 
Владыке торт с изображением Новодевичьего 
монастыря и декоративное пасхальное яйцо.

С приветственным словом к митрополиту 
Ювеналию обратился благочинный Богород-
ского церковного округа. На память о бого-
служении он преподнес Владыке Богородскую 
лаковую миниатюру с изображением храмов 
благочиния.

Митрополит Ювеналий обратился к ду-
ховенству и молящимся с архипастырским 
словом: «В детстве мне приходилось постоянно 
слышать, что Церковь недолговечна, что под 
руководством атеистов Россия никогда не будет 
верующей. С тех пор прошло много лет, и сегод-

ня, глядя на вас, я вспоминаю слова Спасителя: 
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее» (Мф. 16:18). Этот великолепный собор еще 
не видел такого благолепия, когда несколько 
сот детей активно участвуют в совершении 
Божественной литургии. Для меня как пожило-
го архиерея это великая радость, которая дает 
надежду на то, что и в будущем врата ада не 
одолеют Церковь».

В сопровождении духовенства Владыка 
Ювеналий прошел к расположенному рядом с 
Богоявленским собором памятнику Святейше-
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му Патриарху Московскому и всея Руси Пиме-
ну, вознес молитву о упокоении приснопамят-
ного Первосвятителя и возложил к памятнику 
цветы.

В Московском областном театре была орга-
низована культурно-познавательная программа 
для детей, принимавших участие в богослу-

жении. Епископ Зарайский Константин пере-
дал собравшимся благословение митрополита 
Ювеналия и обратился к ним с приветственным 
словом, в котором напомнил о подвиге свя-
щенномученика Константина Богородского и 
призвал ребят хранить верность своему христи-
анскому призванию.

го Высокопреосвященству сослужили 
епископ Серпуховский Роман, епископ 
Луховицкий Петр, благочинные цер-
ковных округов Московской епархии: 

Пушкинского – протоиерей Иоанн Монар-
шек (мл.), Ивантеевского – протоиерей Иоанн 
Монаршек, Богородского – протоиерей Марк 
Ермолаев, настоятель храма игумен Феофан  

(Замесов), клирики Пушкинского благочиния.
За богослужением молились глава Пушкин-

ского района С.М.Грибинюченко, глава город-
ского поселения Ашукино Ю.А.Кондратьев, 
благотворители, труженики и прихожане храма.

По окончании Литургии игумен Феофан 
обратился к митрополиту Ювеналию с при-
ветственным словом и подарил Его Высокопре-
освященству панагию и список чудотворной 
Страстной иконы Божией Матери.

В своем архипастырском слове к собрав-
шимся Владыка митрополит поблагодарил 
игумена Феофана и благотворителей за усерд-
ные труды по воссозданию храмов и напомнил 

Освящение храмового комплекса 
в Артёмове
20 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, митрополит Ювеналий совершил великое освящение 
Страстного храма, Почаевского храма и храма блаженной Ксении Петербургской деревни 
Артёмово Пушкинского района, а также возглавил Божественную литургию в новоосвя-
щенном Страстном храме.

Е

о значении деяний отцов Первого Вселенского 
собора, память которых совершается в послед-
нее воскресенье перед праздником Троицы: 
«Когда в истории возникали разномыслия в 
вере, то иерархи Божии, священники и монаше-
ствующие собирались вместе и водимые Свя-
тым Духом принимали богоугодные решения, 
связанные с христианским учением. Так было в 
325-м году, так было в последующие столетия, 
так стараемся и мы, братья и сестры, делать до 
настоящего времени. И когда возникают какие-
либо исторические события, в которых нужно 
принять единомышленное решение, то делает-
ся это соборным разумом. Мы верим, что так 
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территории отдельной бригады оперативного 
назначения внутренних войск национальной 
гвардии («Софринской бригады»). Преосвя-

щенный Владыка побеседовал с личным соста-
вом и возложил цветы к памятнику погибшим 
солдатам.

будет и в будущем, как, например, с решением 
вопроса о церковном устройстве на братской 
нам Украине».

Митрополит Ювеналий вручил особо 
потрудившимся в деле строительства храмов 
общецерковные и епархиальные награды. На-
стоятель Страстного храма игумен Феофан 
(Замесов) был удостоен ордена Русской Право-
славной Церкви преподобного Серафима 
Саровского III степени, благотворитель храма 
В.В.Голова – ордена благоверного князя Да-
ниила Московского III степени, Б.П.Пчелкин, 

О.В.Бирюков, А.Б.Синельников, В.Е.Муравьев, 
Н.А.Сунгаев – медалей Московской епархии 
«За жертвенные труды» III степени, клирик 
Страстного храма священник Георгий Парамо-
нов – благодарственной грамоты митрополита 
Ювеналия, труженики и благотворители хра-
ма – благословенных грамот.

В этот же день по благословению митропо-
лита Ювеналия епископ Серпуховский Роман 
посетил храм Спаса Нерукотворного деревни 
Мураново на территории музея-усадьбы Тют-
чевых, а затем – Александро-Невский храм на 
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а богослужении молились игумения 
Новодевичьего монастыря Мар-
гарита (Феоктистова) и сестры оби-
тели. По окончании богослужения 

перед иконой новомучеников было соверше-
но славление. В своем архипастырском слове 
Преосвященный Роман передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия и рас-
сказал о подвиге новомучеников Новодевичье-
го монастыря – сщмч. Сергия Лебедева, прмцц. 
Наталии (Ульяновой), Ирины (Хвостовой), 
Матроны (Алексеевой) и Марии (Цейтлин).

День памяти 
новомучеников 
Новодевичьей обители

29 апреля, в день памяти новомучеников 
Новодевичьего монастыря, по благослове-
нию митрополита Ювеналия Божествен-
ную литургию в Успенском храме обители 
возглавил епископ Серпуховский Роман.

Н

о благословению митрополита Юве-
налия Божественную литургию в 
Богоявленском соборе Старо-Голут-
вина монастыря возглавили ректор 

Коломенской духовной семинарии епископ 
Зарайский Константин и благочинный церквей 
города Коломны и Коломенского округа епи-

скоп Луховицкий Петр. Им сослужили игумен 
Старо-Голутвина монастыря Варлаам (Горбу-
нов), духовенство благочиний города Коломна и 
Коломенского округа, братия Старо-Голутвина 
монастыря, преподаватели и студенты Коломен-
ской духовной семинарии в священном сане. За 
богослужением молились глава Коломенского 

Празднование Собора 
новомучеников Коломенских
3 мая, в день памяти священноисповедника Феодосия, епископа Коломенского, в Старо-
Голутвином монастыре прошло празднование Собора новомучеников и исповедников 
Коломенских.

П

городского округа Д.Ю.Лебедев, депутат Мо-
сковской областной думы, ректор ГСГУ про-
фессор А.Б.Мазуров, начальник Коломенского 
военного гарнизона А.Ю.Федорко, заместитель 
главы городской администрации по вопросам 
образования, культуры, спорта, социальной по-
литики П.Н.Родин, начальник городского управ-
ления образования Л.Н.Лунькова, почетные 
гости, родственники коломенских новомучени-
ков и паломники. Богослужебные песнопения 
исполнял хор Коломенской духовной семина-
рии. За Божественной литургией была вознесе-
на заупокойная молитва о погибших в торго-
вом центре города Кемерово. После Литургии 
духовенство и молящиеся прошли крестным 

ходом с хоругвями, на которых были размеще-
ны образы коломенских новомучеников.  
В завершение шествия было совершено слав-
ление коломенским новомученикам. Отдельное 
величание было пропето священноисповеднику 
Феодосию, епископу Коломенскому.
Празднование продолжилось открытием 
благотворительной ярмарки, все вырученные 
средства от которой были направлены на из-
готовление и установку поклонного креста на 
месте разрушенного Петропавловского храма 
в селе Маливо, в котором служил священному-
ченик Евгений Исадский. Участники праздни-
ка получили в подарок новый номер церковно-
общественного журнала «Апостол».
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3 мая в Вознесенском соборе г.о. 
Звенигород состоялось собрание 
духовенства Звенигородского 
благочиния. Благочинный прото-
иерей Николай Курдов ознакомил 
духовенство с циркулярами, по-
ступившими из Епархиального 
управления. На собрании прошло 
обсуждение проекта документа 
Межсоборного Присутствия 
Русской Православной Церкви 
«Пассия как элемент современно-
го православного богослужения». 
Обсуждалась также подготовка 
к предстоящему празднованию 
80-летия кончины священномуче-
ника Николая Розанова. На собра-
нии был заслушан доклад прото- 
иерея Александра Карлюка на 
тему «Новомученики Звенигород-
ские. История и современность».

24 апреля в день памяти препо-
добномученика Гавриила (Гура) 
в Одигитриевском храме села 
Воронино Клинского городского 

округа, где служил новомученик, 
Литургию совершил благочинный 
Клинского округа протоиерей 
Евгений Мальков в сослужении 
настоятеля храма протоиерея 
Игоря Капреллянца и настоятеля 
Казанского храма села Кленково 
игумена Иоанна (Королькова). 

23 апреля в Троицком храме на 
Репне города Коломны состоя-

лось празднование дня памяти 
мученика Димитрия Вдовина, со-
стоявшего церковным старостой 
прихода. По окончании Божст- 
венной литургии был совершен 
молебен и крестный ход. Настоя-
тель храма священник Иоанн Ка-
чанкин обратился к прихожанам с 
проповедью о подвиге святого.

20 апреля в музейно-выставоч-
ном центре «Путевой дворец» 
состоялась презентация книги-
справочника по храмам Солнеч-
ногорского благочиния «Право-
славное Солнечногорье». Книга 
является первым изданием, объ-
единяющим наиболее полную на 
сегодняшний день информацию о 
жизни приходов благочиния.  
В книге содержатся сведения о 
новомучениках Солнечногорских. 
Провела мероприятие замести-
тель директора музея по научной 
работе Елена Леонова. Презен-
тацию украсили музыкальные 
номера в исполнении педагогов 
детской школы искусств.

НОВОСТИ
ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ

КЛИНСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМНА
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ

Храм святителя 
Петра Московского 
в деревне Авсюнино

рам святителя Петра, Митрополита 
Московского, пока еще стоит в руи-
нах, но его приход живет надеждой 
на скорые перемены.

Единоверческое братство
Исторически Орехово-Зуевский район был 

старообрядческим. Единоверческое движение 
в деревне Авсюнино началось в конце XIX в., 
когда архимандрит Павел (Прусский) осно-
вал миссионерское братство святителя Петра 
Митрополита. Братство, целью которого было 
преодоление раскола в Русской Православной 

Церкви, строило православные и единоверче-
ские церкви и школы в местах, где преобладали 
старообрядцы. 

Единоверцы суть чада Единой Святой Со-
борной и Апостольской Церкви, кои, с благосло-
вения Поместной Церкви, при единстве веры 
и управления, совершают церковные чинопос-
ледования по богослужебным книгам, издан-
ным при первых пяти Русских Патриархах, при 
строгом сохранении древнерусского бытового 
уклада.

В 1892 г. братство открыло школу и в 
Авсюнино. Спустя некоторое время воз-

Х

На карте Московской епархии до сих пор можно найти более двухсот храмов, нуждающих-
ся в восстановлении. Благодаря работе Благотворительного фонда Московской епархии 
по восстановлению порушенных святынь многие из них активно возрождаются.
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никла потребность открыть при ней едино-
верческий приход. К зданию школы с вос-
тока была пристроена небольшая одноглавая 
церковь в русском стиле, которую в мае 1905 г. 
освятил епископ Можайский Серафим, вика-
рий Московской епархии. В церковной школе 
обучались 41 мальчик и 29 девочек, все они 
были дети старообрядцев. Московское брат-
ство Петра Митрополита ежегодно выделя-

ло на содержание Авсюнинской школы 500 
рублей.

Павел (Прусский, Петр Иванович Леднев, 
1821–1895), настоятель единоверческого Ни-
кольского монастыря в Москве, религиозный 
публицист, миссионер. Родился в Сызрани, в 
семье старообрядца Федосеевского согласия. Все 
свои знания и всю энергию он посвятил пропо-
веди единоверчества.

До наших дней не дошло ни одной фотогра-
фии храма Петра Митрополита, однако в жур-
нале «Братское слово» за 1905 год сохранилось 
подробное описание его устройства: «Церковь 
при школе имеет внутри 17 аршин в длину, 12 
аршин в ширину и 11 аршин в высоту (при-
близительно 12 х 8,5 х 8 м. – М.М.); примыкает 
к школе непосредственно и соединяется с нею 
тремя дверями». Известно также, что иконостас 
в храме был в три яруса, а местами был украшен 
резьбой.

Тяжелые времена
С 1895 г. законоучителем Авсюнинской 

церковноприходской школы Богородского уез-
да состоял Александр Павлович Миролюбов. 
20 августа 1937 г. священник Александр Миро-
любов был арестован по обвинению в участии 
в деятельности контрреволюционной монар-
хической организации, заключён в тюрьму,  
9 октября приговорён к расстрелу и 14 октября 

1937 г. убит на Бутовском полигоне под Мо-
сквой.

Почти сразу же после событий 1917 г. храм 
святителя Петра был закрыт. В начале 1920-х гг. 
в здании школы расположился клуб, который 
действовал до 2014 г. и покинул здание школы, 
когда помещение пришло в аварийное состоя-
ние. В здании закрытого храма в разные годы 
располагались склады и даже общественный ту-
алет. В 2006 г. в нем обрушилась кровля и своды. 
До сих пор алтарная часть храма так и смотрит 
в открытое небо.

«У нас есть все! Нет только храма»
В 2016 г., по благословению митрополита 

Ювеналия, храм святителя Петра Митрополита 
передали единоверческой общине. С приходом 
молодого и энергичного иерея Алексия Гугли-
ватого здесь стали совершаться регулярные 
богослужения. Община небольшая, но очень 
дружная.

– Если бы еще в 1990-е гг. храм был пере-
дан единоверцам, возможно, это привлекло бы 
к нам многих старообрядцев. Но даже двадцать 
человек наших прихожан – это уже победа. Для 
возрождения православия в исконно старооб-
рядческих деревнях создание единоверческих 
общин – лучшее средство, – говорит настоятель.

В январе 2017 г. митрополит Ювеналий об-
ратился к благочинным Московской епархии с 
просьбой принять посильное участие в восста-
новлении порушенных святынь Подмосковья. 
Орехово-Зуевское благочиние стало оказывать 
помощь в возрождении храма святителя Петра. 

– Со своей стороны мы взяли на себя обяза-
тельства приобрести всю необходимую для хра-
ма утварь, книги, – говорит отец Алексий. – Все 
это, а также иконы для будущего иконостаса, 
у нас уже есть. Нет только храма. У нас актив-
ные прихожане, которые делают все, что в их 
силах. У нас есть прихожанка Лидия Семеновна 
Тишкина, ей уже больше 80 лет. Она в дерев-
не держит большое хозяйство, скотину. Если 
нужно оповестить прихожан о том, что будет 
служба или субботник, объезжает на велосипеде 
всю деревню. С такими людьми любое дело по 
плечу.

Местные жители очень надеются на вос-
создание храма. С возрождением святыни сюда 
потянется и молодежь, уверены они. А пока они 

готовы молиться в тех условиях, которые есть. 
Программист Ольга Крутских и вовсе приез-
жает в Авсюнинский храм из Москвы. Чтобы 
успеть на воскресную литургию, которая начи-
нается в 7 часов утра, она выезжает из столицы 
в субботу.

– Я долго искала приход, где есть носители 
древних русских богослужебных традиций. В 
Москве много храмов, много людей, которые 
участвуют в богослужениях. Но я чувствую, что 
нужна именно здесь.

К сожалению, Благотворительный фонд 
Московской епархии по восстановлению пору-
шенных святынь не может помочь всем храмам 
сразу. Но хочется надеяться, что в скором време-
ни у Фонда появится возможность взять храм 
святителя Петра, Митрополита Московского, 
под свою опеку.

М.Максимова
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Казанский храм г. Дмитров 1 330,00
Христорождественский храм  
г. Звенигород 

1 350,00

 Успенский храм дер. Обухово 1 650,00
Казанский храм с. Иванисово  
Ногинского района

2 000,00

Успенский Брусенский женский 
монастырь 

2 900,00

Спасский храм с. Прохорово  
Чеховского района 

5 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Новое 

5 600,00

Георгиевский храм г. Дедовск 10 300,00
Алексиевский храм  
дер. Середниково Солнечногор-
ского района

10 550,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Садки Истринского района 

11 000,00

Петропавловский храм г. Химки 16 000,00
Александро-Невский храм  
г. Звенигород

30 000,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского района

60 000,00

17.04.2018
СМС-пожертвования 895,76
Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00
Никольский храм 500,00
Шашкина Таисия Федоровна 700,00

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

01.04.2018
Фокина Елена Петровна 300,00
Свящ. Иоанн Шумилов 500,00
Прот. Сергий Шумилов 700,00
Михеенко Лариса Павловна 1 000,00
02.04.2018
СМС-пожертвования 2 663,84
Хруст Андрей Алексеевич 500,00
Богородицерождественский храм 
с. Кременье Ступинского района

3 120,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Бушарино

5 000,00

03.04.2018
Анна, Светлана и Валентина 800,00
Прот. Максим Сычев 1 500,00
СМС-пожертвования 1 520,80
Храм Всех святых, в земле  
Российской просиявших,  
г. Протвино

2 000,00

Прот. Вячеслав Коновалов 2 000,00
Свящ. Павел Малкин 2 500,00
Белокур Светлана Владимировна 3 000,00
Прот. Дионисий Крюков 5 000,00
Филимоненков Андрей  
Михайлович

10 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Краснознаменск 

60 000,00

Вознесенский собор г. Звенигород 65 000,00
04.04.2018
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 777,40
Успенский храм с. Войново-Гора 
Орехово-Зуевского района

180,00

Прот. Алексий Филатов 1 000,00
Богородицерождественский храм 
с. Вихорна Ступинского района

1 000,00

Богаева Татьяна Дмитриевна 3 000,00
Покровский храм с. Ситне- 
Щелканово Ступинского района

5 000,00

05.04.2018
СМС-пожертвования 1 989,90
Микульшин Владимир Владими-
рович

500,00

Маркин Евгений Васильевич 1 000,00
Климов Алексей Алексеевич 3 000,00

Покровский храм дер. Сивково 
Одинцовского района 

20 000,00

06.04.2018
СМС-пожертвования 1 283,17
Сычева Наталья Викторовна 200,00
Михаило-Архангельский храм 
дер. Вертлино Солнечногорского 
района

5 000,00

08.04.2018
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Тертышный Константин Влади-
мирович

500,00

Макаров Юрий Михайлович 1 000,00
Газетин Егор Александрович 1 000,00
09.04.2018
СМС-пожертвования 7 819,60
Успенский храм с. Алешково  
Ступинского района

1 010,00

Казанский храм дер. Грайвороны 
Коломенского района 

5 000,00

Екатерининский храм с. Рахмано-
во Павлово-Посадского района

10 000,00

Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских пос. Заречье 
Одинцовского района

15 000,00

10.04.2018
СМС-пожертвования 284,14
Прот. Димитрий Бороздин 1 000,00
Никольский храм с. Горки Коло-
менского района 

1 000,00

Воронова Лидия Васильевна 1 500,00
Георгиевский собор г. Одинцово 100 000,00
11.04.2018
СМС-пожертвования 522,28
Макаров Юрий Михайлович 1 000,00
Диак. Михаил Дерябин 1 100,00
Богородицерождественский храм 
дер. Дютьково Одинцовского 
района 

3 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
дер. Афинеево Наро-Фоминского 
района 

5 000,00

Федянина Ольга Федоровна 7 500,00
Александро-Невский храм  
дер. Захарово Одинцовского  
района 

10 000,00

Христорождественский храм с. Ильинское 
Наро-Фоминского р-на

Покровский храм с. Локотня 
Одинцовского района 

10 000,00

Спасский храм с. Иславское 
Одинцовского района 

10 000,00

Троицкий храм с. Козино Один-
цовского района 

10 000,00

Никольский храм г. Шатура 21 100,00
Серафимовский храма г. Голицы-
но Одинцовского района 

30 000,00

12.04.2018
СМС-пожертвования 151,87
Бобровский Дмитрий Валерьевич 611,00
Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00
Свящ. Андрей Иванов 1 000,00
Л.Ф.Парикова 3 000,00
Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского 
района 

5 750,00

Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского района 

35 000,00

Гребневский храм г. Одинцово 70 000,00
13.04.2018
СМС-пожертвования 142,57
Калинин Антон Владимирович 500,00
Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Наро- 
Фоминск 

1 410,00

Михаило-Архангельский храм 2 850,00
Тутукова Алина Николаевна 3 000,00
Казанский храм с. Лайково Один-
цовского района

5 000,00

Прот. Владимир Андреев 5 000,00
Троицкий храм г. Старая Купавна 5 610,00
Успенский храм с. Андреевское 
Коломенского района 

10 000,00

Успенский храм с. Успенское 
Одинцовского района

30 000,00

Абрамкина Кира Николаевна 50 000,00
15.04.2018
Калинин Антон Владимирович 500,00
Введенский храм погоста Черная 
Грязь 

977,20

Прот. Михаил Симонов 1 000,00
16.04.2018
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 2 563,84
Никольский храм дер. Алексеев-
ское Солнечногорского района

500,00
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Высоцкий мужской монастырь 7 995,00
Троицкий храм пос. Октябрьский 
Люберецкого района 

8 000,00

Свящ. Михаил Никитин 8 000,00
Богородицерождественский храм 
с. Иван-Теремец Ступинского 
района 

9 550,00

Спасский храм с. Усово Одинцов-
ского района

10 000,00

Успенский храм г. Сергиев Посад 10 300,00
Ильинский храм г. Серпухов 11 000,00
Благовещенский храм с. Павлов-
ская Слобода Истринского района 

11 340,00

Тихвинский храм г. Ногинск 12 800,00
Флоро-Лаврский храм с. Ям До-
модедовского района 

13 750,00

Александро-Невский храм  
Истринского благочиния 

15 430,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов»  
г. Щелково 

20 090,00

Троицкий храм г. Озеры 24 803,00
Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского района 

60 000,00

20.04.2018
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского района 

200,00

Казанский храм дер. Богдановка 200,00
Мешков Павел Борисович 300,00
Спасский храм дер. Никулино 
Подольского района 

300,00

Волков Иван Алексеевич 500,00
Свято-Духовский храм г. Сергиев 
Посад 

800,00

Георгиевский храм пос. Монино 
Щелковского района 

900,00

Александро-Невский храм  
г. Красноармейск 

940,00

Ларионова Надежда Алексеевна 1 000,00
Владимирский храм с. Дубна 
Чеховского района 

1 000,00

Авдеенко Евгений Валерьевич 1 000,00
Троицкий храм дер. Ваулово  
Чеховского района 

1 000,00

Михайло-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского 
района 

1 050,00

Введенский храм с. Подлесная 
Слобода Луховицкого района 

1 100,00

Свято-Духовский храм дер. Ду-
бровки Дмитровского района 

1 120,00

Троицкий храм дер. Аверкиево 
Павло-Посадского района 

1 190,00

Никольский храм дер. Дарьино 1 200,00
Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского района 

1 300,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом 

1 350,00

Казанский храм дер. Леониха 
Щелковского района 

1 550,00

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

1 570,00

Крестовоздвиженский храм  
г. Орехово-Зуево 

1 600,00

Храм святителя Луки Симферо-
польского пос. Новый Красногор-
ского района 

1 700,00

Христорождественский храм  
г. Луховицы 

1 800,00

Иоакимо-Анновский храм г. Мо-
жайск 

1 800,00

Пантелеимоновский храм г. Элек-
тросталь 

2 100,00

Никольский храм дер. Островцы 
Раменского района 

2 100,00

Храм Ксении Блаженной Орехо-
во-Зуевского благочиния 

2 120,00

Иоанно-Богословский храм  
дер. Могильцы 

2 350,00

Никольский храм с. Крюково  
Чеховского района 

1 000,00

Предтеченский храм с. Раменье 
Шаховского района 

1 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка 8 215,00
Троицкий храм г. Дмитров 1 200,00
Богоявленский храм г. Коломна 2 200,00
Казанский храм с. Глебово 2 900,00
Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь 

3 800,00

Ильинский храм с. Лемешово  
Подольского района 

4 500,00

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

4 546,00

Уаровский храм г. Химки 5 000,00
Успенский собор г. Дмитров 5 635,60
Христорождественский храм  
дер. Осташково 

7 092,00

Серафимовский храм пос. Селя-
тино Наро-Фоминского района 

9 500,00

Троицкий собор г. Подольск 20 407,20
УФК по Московской области Ми-
нистерство образования Москов-
ской области

240 000,00

18.04.2018
СМС-пожертвования 2 078,60
Ильинский храм г. Сергиев Посад 4 160,00
Троицкий храм г. Электроугли 950,00
Прот. Константин Волков 1 000,00
Серафимовский храм дер. Юрки-
но Орехово-Зуевского района 

1 000,00

Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского района 

1 100,00

Никольский храм с. Бужаниново 
Сергиево-Посадского района 

1 260,00

Покровский храм с. Петровское 
Наро-Фоминского района 

2 250,00

Никольский собор г. Зарайск 3 600,00
Богородицерождественский храм 
с. Марфино Мытищинского  
района 

3 986,00

Никольский храм с. Семеновское 
Ступинского района 

5 000,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского района 

5 100,00

Крестовоздвиженский храм  
с. Дарна 

5 600,00

Свящ. Антоний Готман 7 000,00
Мироносицкий храм г. Истра 7 050,00

Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского района

25 000,00

Никитский храм с. Строкино Ра-
менского района 

27 100,00

Екатерининский мужской мона-
стырь 

27 170,00

19.04.2018
СМС-пожертвования 93,05
Колунтаева Алена Александровна 100,00
Троицкий храм г. Озеры 490,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев-Посад 

700,00

Кислякова Елена Александровна 1 000,00
Христорождественский собор  
г. Верея 

1 300,00

Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского района 

2 000,00

Страстной храм дер. Артемово 
Пушкинского района 

2 100,00

Успенский храм с. Гжель Рамен-
ского района 

2 300,00

Пантелеимоновский храм  
дер. Новоглаголево Наро-Фомин-
ского района 

2 400,00

Храм Ксении Блаженной г. Клин 3 000,00
Скорбященский храм г. Клин 3 000,00
Успенский храм г. Клин 3 000,00
Ильинский храм с. Ильинское 
Красногорского района 

3 200,00

Александро-Невский храм  
пос. Монино Щелковского района

3 500,00

Никольский храм с. Никулино 
Истринского района 

3 700,00

Серафимо-Знаменский скит 3 800,00
Петропавловский храм г. Коломна 4 100,00
Сретенский храм Дмитровского 
благочиния

5 136,00

Успенский храм с. Петрово-Даль-
нее Красногорского района 

6 200,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 7 000,00
Алексиевский храм дер. Середни-
ково Солнечногорского района 

7 100,00

Покровский храм пос. Черкизово 
Пушкинского района 

7 450,00

Никольский храм с. Мансурово 
Истринского района 

7 500,00

Неопалимовский храм г. Кубинка 7 500,00
Храм Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, г. Протвино 

7 750,00

Покровский храм с. Нововасильевское Лотошинского р-на
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Никольский храм дер. Дарьино 15 000,00
Александро-Невский храм  
г. Егорьевск 

17 970,00

Храм Матроны Московской 
мкрн. Сходня г. Химки

18 000,00

Скорбященский храм дер. Исто-
миха Домодедовского района 

18 000,00

Богородицерождественский храм 
г. Балашиха 

18 000,00

Вознесенский храм  
г. Электросталь 

19 300,00

Александро-Невский храм  
г. Балашиха 

20 000,00

Троицкий храм пос. Удельная  
Раменского района

21 230,00

Казанский храм Раменского бла-
гочиния 

22 079,00

Троицкий храм дер. Павлино  
Балашихинского района

25 410,00

Преображенский храм г. Желез-
нодорожный 

25 891,30

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского района 

60 000,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха

60 000,00

21.04.2018
Покровский храм Раменсого бла-
гочиния 

300,50

Преображенский храм пос. Рыле-
ево Раменского района 

415,00

Георгиевский храм с. Игнатьево 
Раменского района 

1 200,00

Михайло-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского 
района 

1 200,00

Петропавловский храм  
пос. Обухово Ногинского района 

3 400,00

Пантелеимоновский храм  
г. Пушкино 

3 400,00

Неопалимовский храм  
г. Балашиха 

6 200,00

Троицкий храм г. Химки 18 538,00
22.04.2018
Петраков Андрей Николаевич 210,00
Парфенов Илья Владимирович 500,00
Знаменский храм с. Непецино  
Коломенского района 

520,00

Свящ. Вадим Пименов 1 000,00
Свято-Троицкий Мариинский 
женский монастырь г. Егорьевск 

1 200,00

Прот. Владимир Зотов 2 000,00
Храм Петра и Февронии г. Химки 2 002,00
Спасский храм г. Долгопрудный 5 000,00
Воскресенский храм г. Клин 5 068,00
Троицкий храм г. Лосино-Пет- 
ровский 

5 090,00

Богородицерождественский храм 
с. Тарычево Ленинского района 

5 110,00

Л.В.Куликова 10 000,00
Прот. Сергий Ганин 10 000,00
Боголюбский храм г. Пушкино 10 100,00
Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Железнодо-
рожный

11 130,00

Михайлов Владимир Олегович 20 000,00
Казанский храм г. Реутов 25 000,00
Хроменков Павел Николаевич 100 000,00
23.04.2018
СМС-пожертвования 1 157,49
Воскресенский собор г. Руза 500,00
Магдалининский храм  
дер. Улиткино Щелковского  
района 

520,00

Вознесенский храм г. Красноар-
мейск 

650,00

Казанский храм с. Шеметово  
Сергиево-Посадского района 

650,00

Покровский храм с. Боршево 700,00

Никольский храм с. Узуново Се-
ребряно-Прудского района 

2 400,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского района 

2 500,00

Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского района 

2 550,00

Храм Матроны Московской  
г. Ногинск 

2 743,00

Ларионова Надежда Алексеевна 3 000,00
Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» г. Долго-
прудный 

3 000,00

Сергиевский храм г. Долгопруд-
ный 

3 000,00

Преображенский храм пос. Фрук-
товая Луховицкого района 

3 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» Балаши-
хинского благочиния 

3 124,00

Покровский храм с. Игумново  
Раменского района 

3 250,00

Храм Сергия Священномученика 
г. Климовск 

3 400,00

Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино

3 450,00

Храм Константина Священному-
ченика г. Ногинск 

3 540,00

Тихоновский храм г. Клин 3 780,00
Серафимовский храм пос. Снеги-
ри Истринского района 

3 850,00

Николо-Радовицкий мужской  
монастырь 

3 876,00

Никольский храм с. Стрелково 
Подольского района 

4 020,00

Троицкий храм дер. Чашниково 
Солнечногорского района 

4 100,00

Данииловский храм пос. Нахаби-
но Красногорского района 

4 319,00

Сергиевский храм с. Трубино 
Щелковского района 

4 450,00

Покровский храм с. Рубцово 4 610,00
Никольский храм с. Макарово 
Ногинского района 

4 810,00

Покровский храм с. Кудиново 
Ногинского района

4 900,00

Николо-Пешношский мужской 
монастырь 

4 915,00

Успенский храм г. Ногинск 4 950,00
Покровский храм г. Руза 5 000,00
Сергиевский храм пос. Кратово 5 000,00

Воскресенский храм пос. Быково 5 200,00
Успенский храм с. Жилино Любе-
рецкого района 

5 250,00

Христорождественский храм  
пос. Родники 

5 250,00

Никольский храм г. Красногорск 5 400,00
Троицкий собор г. Яхрома 5 500,00
Покровский храм дер. Еганово 
Раменского района 

5 600,00

Вознесенская Давидова пустынь 6 001,00
Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского района 

6 246,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского  
района 

6 293,00

Христорождественский храм  
г. Домодедово 

6 500,00

Благовещенский храм с. Братов-
щина Пушкинского района 

6 600,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха 

7 150,00

Вознесенский храм дер. Бузаево 
Одинцовского района 

7 500,00

Петропавловский храм  
пос. Ильинский Раменского  
района 

8 200,00

Богородицерождественский храм 
с. Верхнее Мячково Раменского 
района 

8 350,00

Введенский Владычный женский 
монастырь 

9 200,00

Иоанно-Предтеченский храм 
Дубненско-Талдомского благо-
чиния

9 270,00

Никольский храм с. Озерецкое 
Дмитровского района 

9 950,00

Успенский храм с. Жилино Любе-
рецкого района 

10 000,00

Храм Владимира 
Cвященномученика г. Королев

10 050,00

Смоленский храм г. Ивантеевка 10 300,00
Иоанно-Предтеченский храм  
г. Чехов 

10 455,00

Сергиевский храм дер. Алмазово 10 600,00
Спасо-Бородинский женский мо-
настырь 

10 610,00

Спасский храм г. Лобня 12 550,00
Всехсвятский храм г. Серпухов 12 700,00
Богородицерождественский храм 
пос. Образцово 

13 500,00

Воскресенский храм с. Купрово Можайского р-на
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Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского района 

6 900,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» г. Лобня

7 170,00

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

7 200,00

Покровский храм г. Балашиха 7 200,00
Храм прп. Алексия, человека  
Божия, г. Хотьково 

7 420,00

Храм Воскресения Словущего 
дер. Сертякино 

7 500,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Коломна 

7 700,00

Храм мученика Иоанна Воина 
дер. Никифорово Щелковского 
района 

7 715,30

Введенский храм г. Кашира 7 790,85
Храм иконы Божией Матери 
«Державная» пос. Кратово 

8 600,00

Никольский собор г. Можайск 8 800,00
Филаретовский храм г. Лобня 8 820,00
Собор Николы Белого г. Серпухов 8 960,00
Спасо-Влахернский женский  
монастырь 

9 250,00

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

9 450,00

Знаменский храм пос. Дубровицы 
Подольского района 

9 600,00

Троицкий храм г. Коломна  
(Щурово)

9 800,00

Храм Николая Священномучени-
ка Подольского благочиния

10 000,00

Никольский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00

Петропавловский храм  
г. Лыткарино

10 100,00

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

10 200,00

Максимовский храм  
пос. Нахабино 

10 356,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 10 500,00
Покровско-Васильевский  
мужской монастырь 

10 700,00

Сретенский храм мкрн. Новая  
Деревня г. Пушкино

11 100,00

Храм Матроны Московской  
г. Лобня 

11 580,00

Богородицерождественский  
собор г. Орехово-Зуево 

12 007,00

Никольский храм г. Щелково 12 300,00
Успенский храм г. Химки 13 400,00
Борисоглебский мужской  
монастырь 

13 850,00

Казанский храм г. Котельники 14 500,00
Георгиевский храм Химкинского 
благочиния 

14 576,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино 

15 650,00

Троицкий храм г. Королев 17 000,00
Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского благочиния

17 900,00

Космо-Дамианский храм г. Королев 18 300,00
Собор Всех святых, в земле  
Российской просиявших,  
г. Домодедово 

20 000,00

Смоленский храм с. Константи-
ново Домодедовского района 

20 000,00

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского благочиния

20 100,00

Никольский храм с. Пушкино 
Пушкинского района

21 450,00

Серафимовский храм Ивантеев-
ского благочиния

24 300,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского района 

40 000,00

Преображенский храм г. Люберцы 40 560,00
Богородицерождественский со-
бор г. Орехово-Зуево

50 000,00

Космо-Дамианский храм  
г. Жуковский 

51 250,00

Богородице-Смоленской Новоде-
вичий монастырь 

53 930,00

Успенский храм с. Шарапово 
Одинцовского района 

60 000,00

24.04.2018
Сретенский храм с. Пески Шахов-
ского района 

235,00

СМС-пожертвования 992,21
Преображенский храм с. Крымское 368,00
Свящ. Виктор Троянов 500,00
Владимирский храм г. Мытищи 505,00
Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Химки 

520,00

Владимирский храм г. Мытищи 680,00
Успенский храм с. Новоселки  
Чеховского района 

950,00

Храм Николая Священномучени-
ка Красногорского благочиния

835,00

Скорбященский храм г. Раменское 940,00
Преображенский храм с. Велья-
миново Домодедовского района 

950,00

Храм прп. Саввы Сторожевского 
г. Балашиха 

1 000,00

Никольский собор г. Можайск 1 050,00
Покровский храм дер. Новая 
Солнечногорского района 

1 100,00

Никольский собор г. Можайск 1 270,00
Храм Святых новомучеников Оре-
хово-Зуевских г. Орехово-Зуево

1 400,00

Богородицерождественский храм 
с. Зюзино 

1 530,00

Серафимовский храм с. Алабуше-
во Солнечногорского района 

1 550,00

Казанский храм г. Луховицы 1 740,00
Параскевинский храм с. Горбачи-
ха Орехово-Зуевского района 

1 895,00

Покровский храм с. Воскресен-
ское Ногинского района 

1 920,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Крутое Серебряно-Прудского 
района 

2 000,00

Космо-Дамианский храм 
г. Жуковский 

2 000,00

Храм Александра Священномуче-
ника Подольского благочиния 

2 090,00

Никольский храм с. Малышево 
Раменского района

2 150,10

Богородицерождественский храм 
с. Поярково Солнечногорского 
района

2 200,00

Серафимовский храм с. Алабуше-
во Солнечногорского района 

2 460,00

Никольский храм  
пос. Правдинский 

2 500,00

Казанский храм с. Ламишино  
Истринского района 

2 550,00

Ильинский храм г. Можайск 2 700,00
Троицкий храм г. Луховицы 2 720,00
Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского района 

2 800,00

Никольский храм с. Черкизово 
Коломенского района

3 000,00

Христорождественский храм  
с. Заозерье Павлово-Посадского 
района

3 000,00

Успенский храм г. Бронницы 3 000,00

Спасо-Влахернский женский  
монастырь 

3 000,00

Вознесенский храм г. Павловский 
Посад 

3 100,00

Петропавловский храм пос. Ма-
лаховка Люберецкого района

3 100,00

Богоявленский Старо-Голутвин 
мужской монастырь 

3 250,00

Ильинский храм пос. Лесной 
Пушкинского района

3 400,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Лобня 

3 500,00

Владимирский храм с. Быково  
Раменского района 

3 800,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского района 

3 900,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский 

4 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» дер. Чурил-
ково Домодедовского района 

4 000,00

Александро-Невский храм г. Химки 4 120,00
Никольский храм г. Лосино- 
Петровский

4 284,00

Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск

4 700,00

Николо-Берлюковская пустынь 4 870,00
Богородицерождественский храм 
дер. Саурово Павлово-Посадско-
го района 

4 900,00

Михалев Павел Федорович 5 000,00
Богородицерождественский храм 
дер. Саурово Павлово-Посадско-
го района 

5 000,00

Прот. Александр Топоров 5 000,00
Никольский храм с. Тишково 
Пушкинского района

5 000,00

Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских пос. Поведни-
ки Мытищинского района

5 390,00

Богородицерождественский  
Бобренев мужской монастырь 

5 950,00

Димитрие-Солунский храм  
с. Малахово Раменского района 

6 300,00

Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского 
района 

6 418,00

Георгиевский храм г. Подольск 6 800,00
Никольский храм с. Царево  
Пушкинского района 

6 900,00



36 37

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2018ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Прот. Роман Хохлов 1 000,00
Свящ. Иоанн Ковалевич 1 000,00
Спасский храм с. Петровское 1 050,00
Лужецкий Богородицерожде-
ственский Ферапонтов мужской 
монастырь 

1 050,00

Богоявленский храм с. Жаворон-
ки Одинцовского района

1 640,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы 1 700,00
Андреевский храм дер. Федюково 
Подольского района 

1 760,00

Пантелеимоновский храм  
г. Красногорск 

1 850,00

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

1 900,00

Прот. Димитрий Босов 2 000,00
Богородицерождественский  
храм с. Старая Ситня Ступинско-
го района 

2 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Мытищи 

2 100,00

Казанский женский монастырь 2 150,00
Скорбященский храм г. Лосино-
Петровский 

2 380,00

Никольский храм дер. Полтево 
Балашихинского района

2 400,00

Покровский храм пос. Любимов-
ка Пушкинского района

2 400,00

Вознесенский храм г. Жуковский 3 000,00
Покровский храм дер. Головково 
Солнечногорского района 

3 050,00

Александро-Невский женский 
монастырь 

3 100,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Жуковский 

3 100,00

Спасский храм г. Серпухов 3 200,00
Никитский храм с. Кабаново  
Орехово-Зуевского района

3 200,00

Никольский храм с. Ново-Милет 
Балашихинского благочиния 

3 500,00

Никольский храм с. Ново-Загарье 
Павлово-Посадского района 

3 600,00

Спасский храм г. Солнечногорск 3 650,00
Гребневский храм г. Одинцово 3 750,00
Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского района 

3 800,00

Покровский храм с. Осеченки  
Раменского района 

4 000,00

Вознесенский храм с. Речицы  
Раменского района 

4 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна 

4 200,00

Никольский храм Солнечногор-
ского благочиния 

4 400,00

Спасский храм г. Серпухов  4 600,00
 Успенский храм дер. Обухово 4 900,00
Никольский храм с. Домодедово 
Домодедовского района 

4 900,00

Лужецкий Богородицерожде-
ственский Ферапонтов мужской 
монастырь 

4 950,00

Прот. Иоанн Герасимович 5 000,00
Кузнецова Людмила Алексан-
дровна

5 000,00

Архим. Серафим (Марухин) 5 000,00
Михаило-Архангельский храм 
дер. Вертлино Солнечногорского 
района 

5 000,00

Троицкий храм дер. Коледино  
Подольского района 

6 000,00

Троицкий храм с. Болтино Мыти-
щинского района 

6 157,00

Прот. Олег Мумриков 6 500,00
Успенский собор г. Коломна 6 600,00
Покровский храм с. Осеченки  
Раменского района 

7 200,00

Александро-Невский храм  
г. Видное 

7 340,00

Покровский храм г. Долгопрудный 7 650,00
Никольский храм с. Каменское 
Наро-Фоминского района 

8 500,00

Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского района 

8 750,00

Зачатьевский храм г. Чехов 8 800,00
Преображенский храм дер. Пиро-
гово Мытищинского района 

8 957,00

Никольский храм с. Луцино 10 000,00
Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

10 000,00

Пантелеимоновский храм  
г. Мытищи 

10 535,00

Курилова Татьяна Николаевна 11 150,00
Преображенский храм с. Крымское 15 000,00
Владимирский храм Люберецкого 
благочиния

15 000,00

Богородицерождественский храм 
г. Королёв 

15 890,00

Троицкий храм г. Пушкино 18 930,00
Владимирский храм г. Мытищи 19 165,00
Свято-Троицкий храм г. Люберцы 19 350,00
Гребневский храм дер. Гребнево 21 130,00
Георгиевский собор г. Одинцово 25 364,00
Спасский храм с. Котово  
г. Долгопрудный 

25 500,00

Воскресенский храм г. Подольск 25 500,00
Георгиевский храм г. Долгопрудный 27 330,00
Богоявленский храм с. Жаворон-
ки Одинцовского района 

30 000,00

Покровский храм г. Щелково 30 200,00
Иерусалимский храм  
г. Воскресенск 

34 680,00

Троицкий храм г. Раменское 40 000,00
Никольскоий храм г. Красногорск 
(мкрн. Красногорье) 

40 300,00

Троицкий собор г. Щелково 106 310,00
25.04.2018
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 1 230,64
Троицкий храм с. Дединово  
Луховицкого района 

385,00

Бобровский Дмитрий Валерьевич 400,00
Казанский храм пос. Радужный 
Коломенского района 

415,00

Хруст Андрей Алексеевич 500,00
Преображенский храм  
пос. Михнево 

850,00

Иоанно-Предтеченский храм 
г. Коломна 

950,00

Знаменский храм пос. Голубое 
Солнечногорского района 

980,00

Орлова Нина Анатольевна 1 000,00
Успенский Колоцкий женский 
монастырь 

1 000,00

Никольский храм г. Чехов 1 000,00
Свящ. Павел Скворцов 1 100,00
Никольский храм дер. Кулаково 
Чеховского района 

1 120,00

Покровский храм с. Карпово 1 157,30
Успенский храм пос. Малино  
Ступинского района 

1 410,00

Троицкий храм с. Троицкое 2 901,00
Александро-Невский храм  
г. Звенигород

2 950,00

Знаменский храм дер. Марьино 
Красногорского района 

4 400,00

Богородицерождественский храм 
с. Анискино 

4 800,00

Храм Вячеслава Чешского  
пос. Новь

5 000,00

Михаило-Архангельский храм 
с. Михайловское Одинцовского 
района 

5 000,00

Тихвинский храм г. Ступино 5 350,00
Гуслицкий Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь 

6 100,00

Знаменский храм с. Старая Каши-
ра Ступинского района 

6 500,00

Иосифо-Волоцкий храм  
пос. Развилка Ленинского района 

6 600,00

Христорождественский храм  
с. Беседы Ленинского района 

7 120,00

Никольский храм пос. Володар-
ского Ленинского района 

7 180,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна 8 260,00
Успенский храм дер. Валищево 
Подольского района 

10 000,00

Казанский храм г. Павловский 
Посад 

10 000,00

Богоявленский собор г. Ногинск 10 063,00
Преображенский храм пос. За-
прудня Талдомского района 

11 050,00

Храм страстотерпца царя Николая 11 508,00
Казанский храм г. Егорьевск 12 000,00
Елисаветинский храм  
г. Красногорск 

12 000,00

Богоявленский храм дер. Бороди-
но Мытищинского района 

12 720,00

Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы 

12 950,00

Знаменский храм пос. Серебря-
ные Пруды 

15 000,00

Никольский храм с. Федоскино 
Мытищинского района 

15 200,00

Донской храм 17 650,00
Георгиевский храм мкрн. Авиаци-
онный г. Домодедово 

20 000,00

Преображенский храм  
г. Долгопрудный 

20 150,00

Знаменский храм г. Красногорск 21 056,00
Преображенский храм  
г. Жуковский 

29 540,00

Христорождественский храм 30 390,10
Пантелеимоновский храм  
г. Жуковский 

40 450,00
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Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского района 

60 000,00

Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
26.04.2018
СМС-пожертвования 104,55
Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево 

430,00

Гришина Ирина Николаевна 1 000,00
Воронцов Максим Владимирович 1 000,00
Прот. Валентин Корнеев 1 300,00
Богородицерождественский храм 
с. Якоть Дмитровского района

1 930,00

 Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево 

2 000,00

Спасский храм с. Уборы Один-
цовского района 

2 500,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь 

2 650,00

Скорбященский храм пос. Ильин-
ское Красногорского района 

3 000,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского района 

3 900,00

Благовещенский храм с. Тайнин-
ское Мытищинского района 

4 710,80

Троицкий храм г. Реутов 4 760,00
Покровский храм мкрн. Шереме-
тьевский г. Долгопрудный 

5 185,00

Никольский храм пос. Дружба 
Мытищинского благочиния

5 413,40

Храм Всех святых, в земле  
Российской просиявших, г. Крас-
нозаводск 

5 500,00

Никольский собор г. Наро- 
Фоминск 

6 950,00

Вознесенский собор г. Звенигород 20 080,00
Георгиевский храм г. Видное 22 280,00
Богоявленский храм г. Химки 23 430,00
Спасский храм с. Уборы Один-
цовского района

25 000,00

Успенский храм г. Красногорск 43 550,00
27.04.2018
СМС-пожертвования 642,19
Кружечный сбор Бронницкого 
благочиния

840,00

Прот. Сергий Решетняк 1 500,00
Никольский храм с. Николо-Урю-
пино Красногорского района 

2 530,00

Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского 
района

3 670,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Лесной Городок 

4 500,00

Богоявленский храм с. Бисерово 5 000,00
Преображенский храм  
пос. Лотошино Лотошинского 
района 

7 000,00

Прот. Александр Хомяк 10 000,00
Преображенский храм с. Верзило-
во Ступинского района 

11 601,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского района

30 000,00

Ильинский храм пос. Новоива-
новское Одинцовского района

30 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Лесной Городок

35 000,00

28.04.2018
СМС-пожертвования 142,57
Богородицерождественский храм 
пос. Поварово

1 475,00

Всехсвятский храм пос. Шахов-
ская Шаховского района 

1 625,00

Покровский храм Красногорско-
го благочиния 

1 800,00

Бадалина Ксения Ивановна 2 000,00
Свящ. Антоний Рыжаков 2 000,00
Казанский храм дер. Сабурово 
Красногорского района

2 150,00

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

3 000,00

Тутукова Алина Николаевна 3 000,00
Михаило-Архангельский храм 
дер. Путилково Красногорского 
района 

4 000,00

Крестовоздвиженский храм  
с. Воздвиженское Сергиево- 
Посадского района 

4 470,00

Никольский храм с. Ангелово 
Красногорского района 

7 150,00

Казанский храм с. Казанское  
Павлово-Посадского района 

10 000,00

Троицкий храм дер. Ивашево  
Ногинского района

10 000,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород

35 000,00

Сумма за период с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г.      5 270 825,12 руб.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.04.2018 г.              439 736 326,61 руб.

25 апреля в Знаменском храме 
села Ивановское состоялось рабо-
чее совещание по дальнейшему 
восстановлению порушенной свя- 
тыни. Во встрече приняли участие 
благочинные трех церковных ок- 
ругов: Щелковского – протоиерей 
Андрей Ковальчук; Пушкинского –  
протоиерей Иоанн Монаршек 
(мл.) и Волоколамского – священ-
ник Михаил Поляков, а также 
настоятель храма священник 
Алексий Кошелев, генераль-
ный директор ООО «СПУ-19» 
Э.А.Ступеньков, главный инженер 
М.И.Кравченко и главный архи-
тектор проекта М.Ю.Горячева. 
На совещании обсуждался ход 
реставрационных работ Знамен-
ского храма на 2018 год.

19 апреля состоялся выезд 
команды волонтеров поселка 
Лотошино на расчистку терри-
тории Покровского храма дерев-
ни Нововасильевское, процесс 
реставрации которого ведется 
силами Мытищинского благочи-
ния. Волонтеры, работники куль-
турно-досугового центра «Русь» 
поселка Лотошино, были встре-
чены настоятелем Покровского 
храма священником Сергием 
Жарковым, который совершил 
молебен, благословил каждого из 
участников группы и вручил им 
нагрудный значок с надписью 
«Спешите делать добро». Далее 
была проделана работа по рас-
чистке территории храма перед 
началом нового реставрационно-
строительного сезона.

21 апреля состоялось освя-
щение креста и купола для 
Христорождественского храма 
деревни Мытники, который 
восстанавливается по програм-
ме Благотворительного фонда 
Московской епархии по вос-
становлению порушенных свя-
тынь и при поддержке приходов 
Одинцовского и Звенигород-
ского благочиний. Чин освяще-
ния крестов совершили благо-
чинные церковных округов: 
Рузского – протоиерей Игорь 
Лепешинский, Одинцовского –  
священник Игорь Нагайцев, 
Звенигородского – протоиерей 
Николай Курдов и клирики Руз-
ского благочиния. За богослуже-
нием молились глава Рузского 
городского округа М.В.Тарханов, 
представители администрации 
Рузского городского округа, 
представители подрядчика, жи-
тели села Мытники, прихожане 
соседних храмов.

23 апреля в Серебряно-Прудской 
центральной библиотеке в рамках 
областного проекта «Перезагрузка 
библиотек Подмосковья» состоя-
лась конференция «День истори-
ческого и культурного наследия 
Московской области». В меропри-
ятии приняли участие библио-
текари, социальные работники, 
читатели библиотек, обществен-
ность. Перед участниками конфе-
ренции выступили директор му-
зея В.И.Чуйкова В.С.Пономарев, 
председатель районного совета 
ветеранов Б.В.Ефимцев, библио-
текарь Т.П.Ланченкова. Клирик 
Знаменского храма поселка Сере-
бряные Пруды священник Нико-
лай Говоров рассказал о восста-
новлении храмов на территории 
Серебряно-Прудского благочиния 
и представил презентацию «По-
рушенные святыни Серебряно-
Прудского края». Т.П.Ланченкова 
провела обзор духовных книг.

НОВОСТИ
ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ

РУЗСКИЙ ОКРУГ СЕРЕБРЯНО-
ПРУДСКИЙ ОКРУГ
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Спас», подаренная ветеранами-
чернобыльцами в 2010 г.

24 апреля в приходском доме Бо-
городицерождественского храма 
на Возмище города Волоколамск 
прошла встреча духовенства Во-
локоламского церковного округа 
во главе с благочинным священ-
ником Михаилом Поляковым с 
исполняющим обязанности гла-
вы Волоколамского муниципаль-
ного района А.Г.Вихаревым и его 
заместителем по социальным во-
просам Н.Н.Большаковым. В ходе 
встречи состоялось обсуждение 
взаимодействия благочиния с му-
ниципальными органами власти 
в Волоколамском районе.

20 апреля в доме культуры «Юби-
лейный» города Воскресенск 
состоялось закрытие зональной 

выставки детского изобразитель-
ного творчества «Благовест». На 
конкурс было представлено 150 
работ детей и подростков со всего 
Подмосковья. В состав жюри во-
шел клирик Сергиевского храма 
города Воскресенск священник 
Виктор Грачев.

27 апреля военно-поисковый 
отряд «Рубеж» посетил Возне-
сенский храм села Барановское, 
чтобы получить благословение 
на поездку в города Волгоград и 
Ельня, где будут проходить рас-
копки останков солдат, погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Настоятель храма 
протоиерей Сергий Рыбаков со-
вершил молебен перед началом 
доброго дела и обратился к ребя-
там с напутственным словом.

19 апреля в Дмитровской гимна-
зии состоялась X открытая науч-
но-практическая конференция 

творческих работ учащихся Мо-
сковской области «Правосла-
вие – основа нравственного и 
культурного возрождения на-
рода». В работе конференции 
приняли участие Московское 
областное отделение общерос-
сийского движения творческих 
педагогов «Исследователь», пе-
дагоги гимназии, Дмитровское 
благочиние и управление обра-
зования Дмитровского района. 
Работу конференции предварил 
конкурс школьных хоров «Пойте 
Господу вся земля!». В хоровом 
конкурсе приняли участие пять 
детских хоров из городов Дми-
трова, Талдома и Химки. Перед 
началом выступления к собрав-
шимся обратился благочинный 
Дмитровского церковного округа 
протоиерей Афанасий Чорногуз.

26 апреля клирик храма Преоб-
ражения Господня города Дол-

26 апреля настоятель Покров-
ского храма города Балашиха 
протоиерей Георгий Кулемин 
посетил Балашихинский лицей, 
где рассказал ребятами об угро-
зе радиационных аварий и ката-
строф. Настоятель Никольского 
храма деревни Полтево священ-
ник Иоанн Обрембальский про-
вел беседу с воспитанниками 
Полтевской православной гим-
назии о последствиях Черно-
быльской аварии.

21 апреля в Ногинске прошел 
конкурс «Город древний, го-
род славный», посвященный 
изучению памятных мест Бо-
городска и его окрестностей, 
исторических дат и событий, 
осмыслению подвига воинов и 
тружеников тыла, знакомству с 
биографиями людей, внесших 
существенный вклад в развитие 
и духовно-нравственное станов-
ление Богородского края. В игре 
приняли участие молодежные 
команды храмов Богородского 
благочиния.

23 апреля в Православной гим-
назии им. сщмч. Константина 
Богородского города Ногинск 
прошел праздник для детей с 
особенностями развития. Го-
стями праздника стали дети, 
посещающие ногинский мини-
центр по реабилитации детей-
инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Исполнительный директор гим-
назии Светлана Соколова при-
ветствовала маленьких гостей 
и их родителей. Преподаватель 
физической культуры Елена 
Ярмаркина открыла «Веселые 
старты». Старшеклассники по-
могали детям участвовать в 
конкурсах, а гимназисты по-
младше подготовили творче-
ские номера.

25 апреля в актовом зале адми-
нистрации городского округа 
Электросталь прошло город-
ское родительское собрание на 
тему «Нравственные ценно-
сти – основа воспитания детей». 
Среди участников собрания 
были начальник управления 
образования администрации 
городского округа Электросталь 
Елена Митькина, благочинный 
церквей Богородского округа 
протоиерей Марк Ермолаев, на-
стоятель Вознесенского храма 
Электростали протоиерей Сер-

гий Поддубный. В фойе была 
развернута выставка творческих 
работ педагогов, учащихся и 
воспитанников дошкольных об-
разовательных учреждений на 
духовно-нравственную тему.

26 апреля в Иерусалимском 
храме города Бронницы со-
стоялась панихида о упокое-
нии погибших при устранении 
последствий Чернобыльской 
аварии спасателей. Богослуже-
ние совершил клирик собора 
Архангела Михаила священник 
Иоанн Дегтярев. В храме мо-
лились ветераны и участники 
ликвидации Чернобыльской 
аварии, члены их семей и пред-
ставители общественности 
города Бронницы и Раменского 
района. Одной из святынь со-
борного комплекса города яв-
ляется икона «Чернобыльский 

Вести  
из благочиний

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
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24 апреля в культурном центре 
им. Любови Орловой городско-
го округа Звенигород прошел 
ежегодный открытый воен-
но-патриотический фестиваль 
«Голос мира». Организаторами 
мероприятия выступили адми-
нистрация, комитет образования 
и дом детского творчества Зве-
нигорода. В качестве участников 
на фестиваль были приглашены: 
детский духовой оркестр города 
Краснознаменск, кадеты Первого 
Московского кадетского корпуса, 
воспитанники Православной 
гимназии во имя преподобного 
Саввы Сторожевского и другие 
вокальные, хореографические, 
военно-патриотические ансамбли 
и клубы. На мероприятии с па-
стырским словом выступил кли-
рик Александро-Невского храма 
городского округа Звенигород 
игумен Серафим (Доровских).

23 апреля в Смоленском храме 
города Ивантеевка побывали 
дети и педагоги из детских садов 
«Ивушка» и «Улыбка». Настоя-
тель храма протоиерей Иоанн 
Монаршек провел для ребят экс-
курсию, рассказал об устройстве 
храма и его святынях и по окон-
чании встречи каждому вручил 
подарок. Ребята исполнили пас-
хальные песни и читали стихи. 

2 мая приход храма блж. Ма-
троны в поселке Любимовка 
отметил свой престольный 
праздник. Богослужение возгла-
вил благочинный Ивантеевского 
церковного округа протоиерей 
Иоанн Монаршек. По заамвон-
ной молитве состоялся крестный 
ход и освящение нового здания 
воскресной школы. Украшением 
праздника стало выступление 

казаков Королевского хуторско-
го казачьего общества. Атаман 
В.А.Самолдин рассказал об исто-
рии возникновения казачества 
на Руси, особенностях уклада их 
жизни и традициях.

26 апреля в духовно-просвети-
тельском центре им. равноап. вел. 
кн. Владимира в Кашире состоял-
ся финал конкурса чтецов «Пра-
вославное слово», организован-
ный Каширским благочинием и 
учебно-методическим центром. 
В течение нескольких недель уча-
щиеся школ Каширского округа 
проходили этапы отбора внутри 
своих учебных заведений, высту-
пая в номинациях «Православная 
поэзия», «Православная проза», 
«Авторское слово», «Молитва», 
«Чтение на церковнославянском 
языке». Открыл финал конкурса 
председатель жюри, благочин-
ный церквей Каширского округа 
священник Валерий Сосковец.

С 29 апреля по 2 мая в Клину 
проходил фестиваль коло-

кольного искусства «Клинские 
перезвоны». 29 апреля в город-
ском парке культуры и отдыха 
«Сестрорецкий» прошло от-
крытие фестиваля, в котором 
приняли участие передвижная 
звонница ансамбля «Колокола 
России» и Государственный 
академический русский на-
родный ансамбль «Россия» им. 
Людмилы Зыкиной. На откры-
тии к участникам и зрителям 
с приветственным словом об-
ратились начальник управления 
социально значимых проектов 
администрации городского 
округа Клин Оксана Кутило-
ва и благочинный Клинского 
церковного округа протоиерей 
Евгений Мальков. С летней сце-
ны были исполнены народные 
и классические музыкальные 
произведения в сопровождении 
колокольного перезвона.

21 апреля Покровский храм 
села Никульское посетила 
группа школьников из города 
Люберцы. Настоятель храма 
священник Иоанн Бакушкин, 
ответственный в благочиниях 
города Коломна и Коломенского 

гопрудный священник Вячеслав 
Осипов совершил панихиду 
по ликвидаторам техногенной 
катастрофы в Чернобыле. Затем 
отец Вячеслав принял участие 
в митинге, на котором при-
сутствовали представители 
городской администрации, со-
вета депутатов и общественных 
организаций.

3 мая в Спасском храме села 
Котово города Долгопрудный 
состоялся традиционный благо-
творительный обед для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда и тру-
жеников тыла. В ходе меропри-
ятия перед гостями выступи- 
ли творческие коллективы  
и учащиеся городских школ.  
К собравшимся с приветствен-
ным словом обратился благо-
чинный Долгопрудненского 
церковного округа протоиерей 
Андрей Хмызов.

19 апреля во дворце культуры 
«Октябрь» городского округа 
Дубна прошел День труда. Со-
бравшихся жителей города по-

здравили с праздником глава 
города Дубны М.Н.Данилов, 
благочинный церквей Дубнен-
ско-Талдомского округа про-
тоиерей Павел Мурзич, депутат 
Московской областной думы 
М.В.Шевченко. В честь праздни-
ка более сорока жителей Дубны 
были отмечены за свой труд 
благодарностями, грамотами и 
наградами. Всех зрителей по-
здравили с праздником твор-
ческие коллективы муници-
пальных учреждений культуры 
наукограда.

21 апреля при храме Рожде-
ства Иоанна Предтечи города 
Дубна прошел первый в благо-
чинии отборочный конкурс 
церковных чтецов. В работе 
жюри приняли участие от-
ветственный в благочинии за 
работу с молодежью священник 
Роман Волощенко, настоятель 
храма Всех святых священник 
Леонид Салтыков и клирик 
храма Похвалы Пресвятой 
Богородицы священник Анто-
ний Попов. Каждый участник 
конкурса получил грамоту и 
подарок, которые вручил бла-
гочинный Дубненско-Талдом-
ского округа протоиерей Павел 
Мурзич.

25 апреля в доме культуры го-
рода Жуковский прошел кон-
церт «Драгоценный дар»,  
посвященный празднованию 
Дня жен-мироносиц. В начале 
концерта пасхальные песнопе-
ния исполнил церковный хор 
Пантелеимоновского храма.  
С приветственными словами 
и поздравлениями к женщи-
нам обратились благочинный 
Жуковского церковного округа 
протоирей Николай Струков и 
глава городского округа Жуков-
ский А.П.Войтюк.

26 апреля приходами Пантелеи-
моновского и Преображенского 
храмов Жуковского благочиния 
была проведена благотворитель-
ная акция по передаче детям из 
малоимущих семей, переселен-
цам, одиноким пенсионерам и 
инвалидам, состоящим на учете 
в Жуковском благотворительном 
некоммерческом фонде «Дети 
нашего города», собранных 
материальных средств. Нужда-
ющимся были переданы одежда 
и обувь, предметы для новорож-
денных, постельное белье, пись-
менные принадлежности, рюк-
заки, книги, настольные игры и 
спортивный инвентарь.

26 апреля в Иоанно-Предтечен-
ском соборе состоялся концерт 
духовной музыки в рамках 
XVII Московского пасхального 
фестиваля. В этом году зарай-
цы встречали Новосибирскую 
хоровую капеллу. Ответствен-
ный в Зарайском благочинии за 
миссионерскую работу прото-
иерей Григорий Решетов пода-
рил коллективу хора икону свт. 
Николая Зарайского и вручил 
благодарственное письмо от За-
райского благочиния.

ДУБНЕНСКО-
ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
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ОКРУГ
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КАШИРСКИЙ ОКРУГ
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роприятие, посвященное Дню 
жен-мироносиц. Прихожанок 
Иоанно-Богословского храма и 
жительниц города Ликино-Ду-
лево поздравили благочинный 
Ликино-Дулевского церковного 
округа священник Антоний 
Рыжаков и глава города Лики-
но-Дулево М.К.Илюхин. В кон-
цертной программе выступили 
детский, молодежный и народ-
ный хоры храма, представители 
художественной самодеятель-
ности города и района.

27 апреля в районном истори-
ко-краеведческом музее прошла 
торжественная церемония вру-
чения повесток двадцати ново-
бранцам Лотошинского района. 
Призывников поздравили глава 
Лотошинского района Екате-
рина Долгасова и настоятель 
храма Покрова Богородицы 
деревни Нововасильевское 
священник Сергий Жарков, 
который подарил ребятам ико-
ны вмч. Георгия Победоносца. 
По завершении праздничного 
мероприятия призывники вме-
сте с представителями обще-
ственности возложили цветы к 
обелиску погибшим воинам в 
сквере поселка Лотошино.

22 апреля в Казанском храме 
города Котельники состоялся 
первый пасхальный фестиваль 
молодежных хоров Люберец-
кого благочиния. Перед нача-
лом фестиваля к собравшимся 
обратился с приветственным 
словом благочинный церквей 
Люберецкого округа священник 
Вячеслав Новак. На мероприя-
тии присутствовали директора 
и воспитанники воскресных 
школ благочиния. В конце ме-

роприятия все участники полу-
чили почетные грамоты.

3 мая в Преображенском храме 
города Люберцы под председа-
тельством благочинного Любе-
рецкого церковного округа свя-
щенника Вячеслава Новака со-
стоялось собрание директоров 
воскресных школ благочиния. 
Собрание посетили ответствен-
ный за религиозное образова-
ние и катехизацию в Люберец-
ком благочинии священник 
Андрей Дьячков и ответствен-
ный за работу с молодежью 
священник Михаил Жирнов. 
На собрании были подведены 
итоги 2017/2018 учебного года, 
обсуждены проведенные меро-
приятия и намечены планы по 
совместной работе воскресных 
школ Люберецкого благочиния 
на 2018/2019 учебный год.

18 апреля состоялся благотвори-
тельный спектакль театральной 
студии воскресной школы хра-
ма Рождества Христова города 
Мытищи «Все, что мы есть – это 
любовь!». Спектакль посетили 
дети-инвалиды из центра реаби-

литации инвалидов «Мечта» и из 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Преображение», которые после 
завершения праздника получи-
ли подарки.

22 апреля в храме Сретения Го-
сподня деревни Афанасово про-
шел семинар на тему «Основы 
колокольного звона». В нем уча-
ствовали настоятель храма мч. 
Уара в поселке Вешки протоие-
рей Олег Мумриков и препода-
ватели воскресной школы храма 
мч. Уара. Семинар подготовила 
и провела преподаватель вос-
кресной школы храма Сретения 
Господня Марина Селиванова.

22 апреля в Пантелеимоновском 
храме города Мытищи состоя-
лось награждение победителей 
и участников фотоконкурса 
«Свет веры». В конкурсе при-
няли участие 95 человек в воз-
расте от 10 до 65 лет. Было при-
нято около 460 работ в четырех 
номинациях. Помимо мыти-
щинцев, в конкурсе приняли 
участие фотографы из Монче-
горска, Ярославля, Республики 
Карелии, Самары, Белгорода, 
Волгограда, других городов Рос-
сии и Украины.

округа за миссионерское служе-
ние, провел с юными паломни-
ками беседу на тему «Храм – ме-
сто общения человека с Богом» 
и подарил им православные 
книги. Для школьников была 
организована историко-крае-
ведческая экскурсия по селу 
Никульское.

22 апреля в культурном центре 
«Дом Озерова» города Коломна 
состоялся фестиваль воскрес-
ных школ благочиний города 
Коломны и Коломенского окру-
га. С приветственным словом к 
собравшимся обратился клирик 
Петропавловского храма города 
Коломна священник Дионисий 
Киндюхин. С музыкальными 
номерами выступили детские 
творческие коллективы.

20 апреля в основной школе №3 
города Коломна прошел зональ-
ный педагогический семинар 
«Применение интерактивных 
педагогических технологий и 
приемов на современных уроках 
и внеурочной деятельности по 
духовно-нравственному вос-
питанию», организованный 

управлением образования Ко-
ломенского городского округа, 
учебно-методическим центром 
«Коломна» и благочинием горо-
да Коломна. Настоятель Иоан-
но-Богословского храма города 
Коломна священник Димитрий 
Шаповалов стал соведущим 
урока обществознания «Откло-
няющееся поведение».

21 апреля в рамках программы 
«История семейного наследия» 
в музейном комплексе «Усадьба 
купцов Лажечниковых» была 
представлена семейная релик-
вия этого рода – Елизаветин-
ская Библия XVIII в. Мероприя-
тие посетил клирик Успенского 
кафедрального собора города 
Коломны, выпускающий ре-
дактор газеты «Благовестник» 
протоиерей Игорь Бычков, 
который рассказал о значении 
Библии и сделал исторический 
обзор переводов Священного 
Писания на церковнославян-
ский язык.

19 апреля настоятель Михаило-
Архангельского храма поселка 
Архангельское священник Илия 

Ничипоров принял участие в 
международной научной конфе-
ренции «Кулешовские чтения», 
проходившей в Могилевском 
государственном университете, 
и на пленарном заседании вы-
ступил с докладом «Детство как 
травма в современной русской 
литературе».

20–22 апреля в актовом зале 
храма мц. Татианы при МГУ 
состоялся X Всероссийский кон-
курс-фестиваль хоров «Кирилл 
и Мефодий». Учредители и орга-
низаторы фестиваля – церковно-
общественный совет при Патри-
архе Московском и всея Руси по 
развитию русского церковного 
пения. В этом году на конкурс 
были приглашены не только 
детско-юношеские, но и взрос-
лые хоры. В фестивале принял 
участие хор юношей Успенского 
храма города Красногорск, полу-
чивший звание лауреата  
I степени.

19 апреля в Ликино-Дулевском 
политехническом колледже го-
рода Ликино-Дулево состоялась 
зональная конференция на тему 
«Кибербезопасность несовер-
шеннолетних. Безопасность в 
сети Интернет и социальных 
сетях». В ходе работы кругло-
го стола обсуждались вопро-
сы о профилактике проблем, 
связанных с информационной 
безопасностью несовершенно-
летних. В конференции при-
няли участие заместитель главы 
Орехово-Зуевского района 
И.В.Пылев, ответственный за 
работу с молодежью священник 
Антоний Готман.

22 апреля в культурно-до-
суговом центре «Дулевский» 
состоялось торжественное ме-
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нянка». Поздравить юбиляров в 
дом культуры города Пушкино 
пришли глава Пушкинского 
района С.М.Грибинюченко, 
глава города Е.Ю.Некрасова, 
начальник управления образо-
вания администрации Пушки-
но И.Н.Богачева и помощник 
благочинного Пушкинского 
церковного округа священник 
Тимофей Князев. Завершился 
праздник концертом, в котором 
приняли участие воспитанники 
и выпускники ансамбля.

20 апреля на территории во-
инской части, расположенной в 
деревне Шарапово, прошел День 
призывника. Для призывни-
ков была проведена экскурсия 
по воинской части. На торже-
ственном мероприятии с при-
ветственным словом к собрав-
шимся обратился настоятель 
Михаило-Архангельского храма 
деревни Шарапово иеромонах 
Кирилл (Егоркин).

26 апреля в актовом зале Сер-
гиево-Посадского учебно-мето-
дического центра образования 
состоялся традиционный XI От-
крытый день православной мо-
лодежи, организованный Серги-
ево-Посадским благочинием и 
управлением образования Сер-
гиево-Посадского района. Тема 
форума в этом году – «Неве- 
рие – бич нашего времени». Фо-
рум собрал более ста участни-
ков – старшеклассников из 
общеобразовательных школ 
города и района. В начале ме-
роприятия с приветственным 
словом к собравшимся обрати-
лись благочинный Сергиево-
Посадского церковного округа 
протоиерей Игорь Завацкий, 
методист управления образо-
вания района С.А.Щелкунова и 

ответственный за работу с мо-
лодежью в Сергиево-Посадском 
благочинии протоиерей Лев 
Шихляров.

22 апреля учащиеся воскрес-
ной школы Знаменского храма 
поселка Серебряные Пруды 
провели пасхальную акцию, 
приуроченную ко Дню жен-
мироносиц. Педагоги и клирик 
Знаменского храма священник 
Николай Говоров и воспитан-
ники воскресной школы вышли 
на улицы поселка, где в течение 
часа раздавали прохожим по-
здравительные открытки.

23 апреля в Московском губерн-
ском колледже города Серпухов 
состоялась студенческая конфе-
ренция на тему «Национальный 
и религиозный мир в России». 
Ответственный за религиозное 
образование и катехизацию 
в Серпуховском благочинии 
протоиерей Александр Голубев 
обратился к участникам с при-
ветственным словом.

26 апреля группа подопечных 
Серпуховского центра реабили-
тации инвалидов «Меридиан» 
посетили собор Николы Белого. 
В храме их встретил помощник 
благочинного Серпуховского 
церковного округа священник 
Димитрий Студенцов, который 
провел экскурсию и рассказал 
об истории храма. В Ильинском 
храме города Серпухов его на-
стоятель священник Димитрий 
Шмаров совершил молебен и 
рассказал гостям об истории 
храма.

14 апреля в городе Солнечно-
горск состоялось открытие  
I Открытого конкурса-выставки 
казачьего изобразительного и 
прикладного искусства «Ка-
заки во славу родного края». 
С приветственным словом к 
участникам, гостям и органи-
заторам конкурса обратились 
глава Солнечногорского района 
А.А.Чураков и атаман Казачьего 
общества Солнечногорского 
района В.Н.Аникин. Выставку 
провели войсковые казачьи 
общества «Центральное казачье 
войско», Отдельское казачье 

19 апреля в городе Одинцово 
состоялась торжественная це-
ремония награждения победи-
телей, призеров и участников 
профессионального педагогиче-
ского конкурса «Педагог-2018». 
В церемонии награждения 
приняли участие глава Один-
цовского района А.Р.Иванов и 
благочинный церквей Одинцов-
ского округа священник Игорь 
Нагайцев, который вручил на-
грады победителям и призерам 
номинации «За нравственный 
подвиг учителя».

28 апреля в Захаровском сель-
ском доме культуры состоялась 
церемония награждения побе-
дителей XIV районного конкур-
са детско-юношеского рисунка 
и прикладного искусства «Пас-
хальный свет и радость». Кон-
курс проводится по инициативе 
и при поддержке Одинцовского 
благочиния при участии управ-
ления образования и комитета 
по делам молодежи, культуре и 
спорту Одинцовского района, 
а также при поддержке главы 
Одинцовского района, админи-
страции сельского поселения 
Захаровское, предпринимате-
лей и меценатов. На вернисаже 

центрального дома творчества 
«Пушкинская школа» Заха-
ровского дома культуры было 
представлено около тысячи 
детских и юношеских работ, по-
священных теме Воскресения 
Христова.

30 апреля в рамках проекта 
«Маршальский треугольник» 
в городском округе Озеры 
прошел митинг памяти мар-
шалов Советского Союза 
М.Е.Катукова, В.И.Чуйкова, 
В.А.Мерецкова. Межрегиональ-
ной общественной организа-
цией «Единый казачий фронт» 
был организован конный поход. 
В мероприятии участвовали 
глава администрации город-
ского округа Озеры Дмитрий 
Богданов, благочинный церквей 
Озерского округа священник 
Евгений Кочетков, курсанты 
военно-патриотического клуба, 
казаки и духовенство. 

20 апреля в актовом зале адми-
нистрации городского округа 

Орехово-Зуево состоялось ме-
роприятие, посвященное Дню 
труда Московской области. На 
мероприятии присутствовали 
глава города Г.О.Панин, по-
мощник депутата Мособлдумы 
Э.Н.Живцова Л.В.Николаева, 
помощник благочинного 
Орехово-Зуевского церковно-
го округа священник Павел 
Скрипник.

20–22 апреля в детском оздо-
ровительном лагере «Мечта» 
прошли традиционные мо-
лодежные соревнования XVI 
турнира на кубок Подольского 
благочиния по военно-при-
кладным видам спорта, по-
священные 73-й годовщине по-
беды в Великой Отечественной 
войне. На открытии турнира с 
напутственным словом к участ-
никам сборов обратился благо-
чинный церквей Подольского 
округа протоиерей Олег Серд-
цев, который передал командам 
благословение митрополита 
Ювеналия. В соревнованиях 
приняли участие тридцать ко-
манд из разных городов России. 
С участниками соревнований 
проводились занятия по так-
тико-специальной подготовке, 
семинары и мастер-классы, кру-
глые столы с руководителями 
команд, конкурс учебных стен-
дов, культурно-познавательные 
мероприятия. 22 апреля руко-
водители и участники команд 
молились за Божественной 
литургией в Знаменском храме 
села Дубровицы городского 
округа Подольск.

27 апреля исполнилось 20 лет 
со дня основания пушкинского 
фольклорного ансамбля «Вес-
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28 апреля в Зачатьевском храме 
города Чехов состоялся молебен 
святым и праведным Иоакиму 
и Анне о даровании чад супру-
гам, который совершил благо-
чинный Чеховского церковного 
округа, настоятель Зачатьевско-
го храма священник Констан-
тин Александров в сослужении 
духовенства храма. За богослу-
жением молились супружеские 
пары.

29 апреля в спортивном ком-
плексе «Олимпийский» города 
Чехов прошел второй открытый 
фестиваль-конкурс многодет-
ных семей «Моя семья – мое бо-
гатство», который подготовила 
организация «Много нас Чехов» 
совместно с движением «Мно-
го нас молодежь». В фестивале 
приняли участие дети из горо-
дов Чехов, Подольск и Можайск. 
В рамках фестиваля были пока-
заны вокальные, музыкальные 
и танцевальные номера, прошла 
выставка рисунков.

17 апреля состоялись праздно-
вания в честь 100-летия со дня 
основания пожарной части 292 
города Шатура. На юбилейную 
встречу были приглашены лич-
ный состав службы пожарной 
охраны Шатурского округа, ве-
тераны службы и представители 
общественности. Собравшихся 
поздравили начальник пожар-
ной службы С.В.Жукин и благо-
чинный церквей Шатурского 
округа священник Владислав 
Решетников.

26 апреля, в очередную годов-
щину взрыва на Чернобыльской 
АЭС, в храме новомучеников и 
исповедников Шатурских была 
совершена лития по погибшим 

ликвидаторам радиационных 
аварий и катастроф. Затем у 
памятника ликвидаторам по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС прошел митинг 
памяти, который посетил кли-
рик Никольского храма города 
Шатура священник Александр 
Боярских.

24 апреля Троицкий собор 
города Щелково посетила де-
легация школьников из немец-
кого города-побратима Хемер 
во главе с уполномоченным 
по партнерским отношениям 
Габи Фильтхаут. Экскурсию для 
гостей провел клирик собора 
священник Димитрий Медве-
дев. Ребята познакомились с 
историей собора, начало восста-
новления которого совпадает с 
установлением партнерских от-
ношений между городами.

26 апреля в учебно-методиче-
ском центре комитета по вопро-
сам образования Щелковского 
района прошли педагогические 
чтения «И мы сохраним тебя, 
русская речь, великое русское 
слово». Участниками чтений ста-

ли педагоги дошкольных образо-
вательных учреждений, общеоб-
разовательных школ района, би-
блиотекари и духовенство Щел-
ковского и Лосино-Петровского 
благочиний. Сотрудниками 
районной библиотеки семейного 
чтения была подготовлена книж-
ная выставка «Свет жизни –  
слово Божие». С приветствен-
ным словом к собравшимся об-
ратились председатель комитета 
по образованию Щелковского 
района Г.Б.Поляковский, по-
мощник благочинного церквей 
Щелковского округа священник 
Димитрий Поповский и помощ-
ник благочинного церквей Лоси-
но-Петровского округа священ-
ник Валерий Очеретный.

29 апреля благочинный Щел-
ковского церковного округа 
протоиерей Андрей Ковальчук 
освятил крест и основание стро-
ящейся часовни в честь блж. 
Матроны Московской на тер-
ритории АО «Газпром космиче-
ские системы» в Щелково.

29 апреля в Троицком соборе 
города Яхрома состоялся кон-

общество Московской области, 
Хуторское казачье общество 
Солнечногорского района, ад-
министрация Солнечногорского 
района, музейно-выставочный 
центр «Путевой дворец», Сол-
нечногорское благочиние.

14 апреля в здании духовного 
центра казачьей культуры Сол-
нечногорска прошел рабочий 
круг казаков района. Тради-
ционно круг начался с общей 
молитвы казаков, которую воз-
главил духовник казачьего об-
щества протоиерей Александр 

Азаров. К казакам с вступитель-
ным словом обратился атаман 
Солнечногорского района, вой-
сковой старшина В.Н.Аникин. 

3 мая в храме Всех святых,  
в земле Русской просиявших, 
города Ступино под председа-
тельством благочинного Сту-
пинского церковного окру- 
га протоиерея Евгения Ряпо- 
лова состоялся пастырский 
семинар. Клирик Тихвинского 

храма священник Андрей  
Брагин представил доклад на 
тему «Взаимодействие священ-
нослужителей с преподавате-
лями «Основ православной 
культуры»». 

4 мая около Свято-Троицкого 
Белопесоцкого монастыря про-
шла реконструкция сражения 
времен Великой Отечественной 
войны. Праздник начался с ми-
тинга, на котором выступили 
начальник управления по рабо-
те с личным составом ГУ МВД 
России по Московской области, 
полковник внутренней службы 
Сергей Мизонов, председатель 
совета ветеранов ГУ МВД Рос-
сии по Московской области, 
полковник милиции в отставке 
Людмила Исаенко, председатель 
совета депутатов городского 
округа Ступино Павел Челпан  
и благочинный церквей Сту-
пинского округа протоиерей  
Евгений Ряполов. После митин-
га воспитанники воскресной 
школы «Благодать» Богороди-
церождественского храма села 
Иван-Теремец выступили с 
песнями и стихами на военную 
тему. На «Боевой поляне» был 
воссоздан бой весны 1944 г., ког-
да советские войска освобожда-
ли от нацистов Польшу.

26 апреля в часовне иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» при Богоявленском 
храме города Химки состоялась 
панихида по жертвам катастро-
фы на Чернобыльской АЭС. 
Богослужение совершил кли-
рик Богоявленского храма свя-
щенник Димитрий Оселедец. 
Почтить память жертв ката-
строфы пришли представители 
Химкинского союза ветеранов 
Чернобыля, ветераны-ликвида-
торы, родственники погибших.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
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курс чтецов Яхромского благо-
чиния. Жюри, в которое вошли 
благочинный Яхромского цер-
ковного округа священник Сер-
гий Бернацкий и духовенство 
благочиния, оценивало качество 
чтения и умение быстро найти 
нужные тексты в богослужеб-
ных книгах.

22 апреля по благословению 
митрополита Ювеналия хор Ко-
ломенской духовной семинарии 
под руководством диакона Ни-
колая Глухова принял участие в 
IV Пасхальном хоровом фести-
вале в Православном Свято- 
Тихоновском гуманитарном 
университете. По итогам вы-
ступления хор КДС занял  
I место в номинации «Лучшее 
исполнение народной песни».

25 апреля студенты Коломен-
ской духовной семинарии 
посетили Черкизовский пси-
хоневрологический интернат. 
В ходе практики студенты под 
руководством ответственного в 
благочиниях города Коломна и 
Коломенского округа за мисси-
онерское служение, настоятеля 

Ильинского храма священника 
Иоанна Бакушкина познакоми-
лись с особенностями духовно-
го окормления тяжелобольных 
людей.

27 апреля ответственный в 
благочинии города Коломна за 
взаимодействие с Вооружен-
ными силами и правоохрани-
тельными учреждениями, на-
стоятель Борисоглебского храма 
священник Алексий Трошин и 
группа студентов Коломенской 
духовной семинарии посетили 
14-й отряд Федеральной проти-

вопожарной службы по Москов-
ской области. В ходе посещения 
студенты ознакомились с осо-
бенностями устройства и специ-
фикой службы подразделений 
пожарной охраны.

21 апреля в просветительском 
центре Троицкого собора го- 
рода Щелково состоялась встре-
ча с заместителями команди- 
ров войсковых частей по вос- 
питательной работе, приехав-
ших из разных регионов  
России. Возглавил встречу 
председатель Епархиального  
отдела по взаимодействию 
 с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреж-
дениями протоиерей Марк Ер-
молаев. Обсуждались вопросы 
организации работы по про-
филактике суицидов среди во-
еннослужащих.

24 апреля состоялось очередное 
рабочее заседание Епархиаль-
ной богослужебной комиссии. 
На нем было закончено редак-
тирование службы мученице 
Татьяне Гримблит.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ

НОВОСТИ КДС

О молодежном патриотическом 
клубе в Озёрах
Каждый из нас хотя бы один раз в жизни задавался вопросом: «Что значит для меня моя 
Родина?» Родина это больше, чем слово для каждого из нас.

одина – одна из самых больших цен-
ностей в нашей жизни. Это не просто 
страна, в которой мы родились, но 
и духовное достояние народа: язык, 

культура, традиции.
Без памяти – нет традиций,
Без традиций – нет культуры,
Без культуры – нет духовности,
Без духовности – нет личности,
Без личности – нет народа.
Перед взрослым поколением стоит важ-

нейшая задача – научить подростков любить 
Отечество, свою национальную культуру, са-
мобытность и традиции своего народа.

Любовь к Родине необходимо воспиты-
вать с детства. Православные традиции бла-
готворно влияют на все сферы взаимоотно-
шений человека с миром: на его этическое и 
эстетическое развитие, мировоззрение и фор-
мирование гражданской позиции, интеллекту-
альный потенциал, эмоциональное состояние 
и общее физическое и психическое развитие. 
Важно воспитать цельного человека с креп-
ким характером. А для этого надо зажечь и 
раскалить в нём духовный «уголь», чуткость, 
волю к совершенству, радость любви и вкус к 
доброте. В этом может помочь обращение к 
опыту православной педагогики, которая на-
правлена на приобщение детей к православ-
ным традициям.

Молодым людям свойственно искать от-
веты на вопросы о смысле жизни. Человек, ус-
воивший основы духовной культуры, сможет 
различать добро и зло. Он будет понимать, 
что есть грех и что есть добродетель. Образца-
ми духовности становятся и святые угодники 
Божии.

В начале XX в. священномученик протои-
ерей Иоанн Восторгов взывал к своим сооте-
чественникам: «Для того ли Промысл Божий 

вызвал к бытию Россию, поставил ее на ру-
беже двух миров и положил пред ней великое 
мировое призвание, чтоб она, перестав быть 
сама собою, исчезла с лица земли и изменила 
богоданному призванию? Для того ли Господь 
приобщил ее к Церкви Своей и духовное небо 
ее украсил сонмом равноангельских подвиж-
ников, чтобы все это погибло пред разливом 

Р
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безбожия и иноверия? Для того ли святые 
русские трудились над духовною нивой на-
шею, засевали ее пшеницею чистого благо-
честия, поливали потом, слезами и кровью, 
обвеяли молитвами, являлись по смерти из-за 
могил своих, оставили храмы, обители, свои 
мощи и свои чудеса, – чтобы поздние потом-
ки, изжившие, обезумевшие, поддавшиеся 
соблазну лукавых слов презренного злата, все 
это свели в ничто? Жив Господь наш, и жива 
Церковь Его, и жива Русь Святая! Миллионы 
сынов ее не преклонили и не преклонят колен 
своих пред Ваалом, их ни запугать, ни заку-
пить, ни обмануть врагам России».

Молодёжь должна знать, что добро есть 
Бог, а зло – диавол, и осознанно делать выбор: 
за кем идти и куда. Заповеди христианства 
могут стать нравственным источником по 
приобщению подрастающего поколения к 
вечным истинам, определяющим моральную 
суть человеческой жизнедеятельности. Она 
заключается в стремлении человека познать 
своё предназначение на земле, понять непри-
косновенность человеческой жизни, её цен-
ность. 

Слово «патриотизм» происходит от ла-
тинского «pater» – «отец». А от слова «отец» –  
«Отечество», которое имеет под собой духов-
ное основание.

Святитель Гурий Таврический говорил: 
«Христианин в апостольской заповеди мо-
жет примечать и другое, гораздо высшее по-
буждение: это мысль о Боге, о том, что, служа 
Отечеству, мы служим Господу, и что Господь 
за верную службу готовит воздаяние... если 
несть власть, аще не от Бога, то нет такой и 
должности, нет такой и обязанности, усердное 
исполнение которых не вменялось бы нам как 
дело, угодное Самому Богу... Притом за усерд-
ную службу Отечеству Господь воздаёт нам 
вечными благами».

Служение Отечеству – долг каждого хри-
стианина.

Господь наш Иисус Христос сказал: «Боль-
ше сея любви никтоже имать, да кто душу 
свою положит за други своя» (Ин. 15:13).

Встать на защиту своего Отечества – это 
долг каждого христианина. Россия всегда сла-
вилась своими защитниками и героями.

Современная молодежь тепло-хладно 
относится к своему культурному наследию. 
Школьников XXI века интересует яркая ком-
мерциализованная круговерть современ-
ности. Родители даже не задумываются над 
тем, сколь пагубно увлечение их детей ино-
странными мультфильмами и песнями, нрав-
ственное содержание которых порой просто 
ужасает. Меж тем ростки гражданственности 
и здорового нравственного чувства заклады-
ваются именно в раннем детстве. Поэтому 
идея создания православного военно-патри-
отического клуба была продиктована време-
нем. В 2012 г. в Озёрском благочинии на базе 
воскресной школы создан православный во-
енно-патриотический клуб «Россияне».

Сначала школьники были участника-
ми традиционного ежегодного открытого 
турнира военно-патриотических клубов и 
объединений Московской епархии на кубок 
Подольского благочиния. Турнир, который 
проводится уже несколько лет, ставит целью 
средствами военно-прикладных видов спорта 
познакомить молодёжь с духовными основа-
ми защиты Родины, взаимовыручки, жерт-
венного служения. В ходе турнира подростки 
знакомились со сверстниками из других 
городов и районов Подмосковья, узнавали о 
существующих у них военно-патриотических 
клубах, изучали опыт православных россий-
ских клубов, вносили свои коррективы. 

В настоящее время в клубе имеется свой 
устав, гимн и флаг. В нём занимаются не 
только дети воскресной школы, на занятия  
приезжают ребята из соседних сёл, а также го-
родских школ. И пусть число воспитанников 
клуба сегодня не превышает двух десятков, о 
многом говорит тот факт, что, окончив школу, 
ребята остаются в своём клубе, а некоторые 
из них становятся его инструкторами. 

Главный ориентир взят на подготовку 
юношей к службе в рядах Российской армии. 
Программа занятий включает в себя такие 
предметы, как духовно-нравственное вос-
питание, военная история России, огневая 
подготовка и оружейное дело, инженерная 
подготовка и минно-взрывное дело, «школа 
выживания», общая и специальная медицин-
ская подготовка, психология. Программа по 

каждому предмету глубоко разработана, учи-
тывает интересы подростков, включает в себя 
не только теоретические, но и практические 
занятия, встречи с ветеранами, другими инте-
ресными людьми, походы и экскурсии,  
просмотры художественных и документаль-
ных фильмов, военно-спортивные соревно-
вания и др.

Духовником клуба является клирик Тро-
ицкого храма, ответственный за молодёжную 
работу в благочинии, священник Артем Кара-
банов. Так, ведя в клубе курс духовно-нрав-
ственного воспитания, он пробуждает в детях 
стремление к изучению Священного Писания, 
рассказывает им о великих святых, воинстве 
земном и Небесном, ярких победах россиян в 
исторически значимых битвах.

Ребятам передаются духовные основы во-
инского мировоззрения, сформированного на 
протяжении более чем тысячелетней истории 
Российского государства. Члены клуба начи-
нают чётко осознавать, что понятия войны и 
мира неразрывно связаны с понятиями добра 
и зла, а воинское служение рано или поздно 
поставит человека и перед вопросами жизни 
и  смерти. Российское воинство опытным пу-
тём выработало особое воинское религиозное 
мировоззрение.

В клубе «Россияне» детей учат мыслить, 
рассуждать, анализировать, отвечать за свои 
слова и поступки. В планах клуба – палом-
нические и краеведческие походы и поездки, 
более активное привлечение к работе в клубе 
детей из других школ городского округа Озё-
ры, поисковая работа и многое другое – всё 
то, что отвечает девизу клуба: «За Россию, за 
народ, за Отечество – вперёд!».

Наибольшая награда для любого пасты-
ря – не просто слова благодарности, но то, что 
многие молодые люди находят после долгих 
лет духовного поиска Бога и Его Святую Цер-
ковь и идут на службу Отечеству с уверенно-
стью.

Без любви к Богу невозможно ребёнка 
воспитать гражданином, патриотом, научить 
его правдивости и мужеству, храбрости и 
милосердию, верности и чести, благородству, 
жертвенности, душевной открытости. Это те 
качества и достоинства, которыми отличались 

наши предки, и благодаря которым Россия 
приобрела неповторимый облик, такой знако-
мый и любимый.

Христианское патриотическое воспитание 
решает задачи нравственного и культурного 
возрождения молодежи, даёт детям твёрдые  
ориентиры в образах православной жизни на 
основе веры, надежды, любви; учит быть от-
зывчивыми к сверстникам и старшим, разви-
вать способность к сопереживанию, умению 
мирно решать конфликты, воспитывать лю-
бовь и уважение к Родине, её народу, культуре, 
святыням.

Е.Ю.Варлыгина, 
директор воскресной школы  

Троицкого храма города Озёры
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«Успение» в Белых Колодезях
Первые сведения об Успенской церкви в Белых Колодезях содержатся в писцовой книге 
1577/1578 гг. В то время село входило в состав имений Коломенской епископской кафедры.

стория Успенской церкви в XVII 
столетии до сих пор остается не-
известной. Источников о храме 
до середины XVIII в. практически 

не сохранилось. Предположительно, в 1654 г. 
Успенский храм был перестроен. Основанием 
для перестройки, очевидно, стала ветхость. 

В 1764 г. была возведена новая деревянная 
Успенская церковь, кровля которой была крыта 
железом. В этом же году одновременно с хра-
мом появилась и деревянная колокольня на 
каменном фундаменте. В 1858 г. была выстроена 
новая, теперь уже каменная церковь с тремя 
приделами и колокольней, сохранившаяся до 
нашего времени. Центральный престол был 
посвящен Успению Пресвятой Богородицы, 
правый – св. Иоанну Крестителю, левый – свт. 
Николаю Чудотворцу. Правый и левый приделы 
являлись теплыми. По всей вероятности, в это 
же время храм обнесли каменной оградой с же-

лезными решетками (ныне утрачена). Каменная 
Успенская церковь стоит на новом месте. Старая 
деревянная церковь продолжала существовать 
при сельском кладбище как минимум до 1874 г.

И

Архитектура
Новый храм в честь Успения Пресвятой 

Богородицы – одноглавый, бесстолпный, 
выстроен на довольно высоком цоколе в 
стиле эклектики, широко распространенном 
в середине XIX столетия. Луковичный купол 
опирается на узкий барабан, декорированный 
аркатурным поясом. Четверик храма состоит 
из двух практически равных ярусов, разде-
ленных карнизом. Апсида доходит по высоте 
до середины четверика. Нижний ярус и ап-
сида украшены фризом, состоящим из узких 
нишек. С южной и северной сторон оба яруса 
четверика несут по ряду окон. Окна нижнего 

яруса (два окна, между которыми находятся 
двери) обрамлены наличниками, имеющими 
форму пилястр, соединенных килевидны-
ми арками. Три окна верхней части – только 
килевидными арками. Северный и южный 
фасады верхнего яруса делятся полуколон-
нами на три прясла; угловые полуколонны 
двойные. Фриз верхнего яруса выполнен из 
симметрично расположенных прямоуголь-
ных триглифов разной величины. С западной 
стороны четверика вплотную примыкает 
трапезная, в которой находились теплые 
приделы. Колокольня, возведенная при входе 
в трапезную с запада, в настоящее время не 
сохранилась. 

Священномученик Сергий Спасский 
С Успенской церковью села Белые Коло-

дези связано имя священномученика Сергия 

Спасского. В 1909 г. он был рукоположен во 
священника к этому храму, прослужил здесь 
всю жизнь. Еще несколько лет назад в селе 
были живы люди, которые хорошо его пом-
нили. Батюшку арестовывали дважды. Пер-
вый раз в 1929 г. Тогда отправили на три года 
в ссылку на Соловки. Из заключения отец 
Сергий вновь вернулся в Успенский храм 
Белых Колодезей. Второй арест произошел 
21 ноября 1937 г. Священника обвинили в 
«контр-революционной агитации», а через 6 
дней, 27 ноября, убили на Бутовском полиго-
не. Погребен отец Сергий Спасский там же, в 
общей безвестной могиле. В 1989 году свя-
щенник был реабилитирован, а в 2008 г. при-
числен к лику святых как священномученик. 
Память его совершается 14(27) ноября. На 
иконе святой изображен на фоне Успенского 
храма в Белых Колодезях.
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Любовь с первого взгляда
В наши дни храм Успения Пресвятой 

Богородицы в селе Белые Колодези Озёрского 
района Подмосковья – настоящий центр притя-
жения местных прихожан, жителей Озёр и Ко-
ломны. И зимой, и летом в этом храме по вос-
кресеньям яблоку негде упасть. Порой кажется, 
что все сошлось в этом месте – старинный храм 
на живописном берегу Оки, настоятель, горячо 
любящий каждое свое духовное чадо, и редкая 
природа этих мест – чтобы раскрыть красоту 
православия для каждого, одних вернуть в лоно 
Церкви, а других обратить к вере. Что так манит 
сюда людей и чем живет сейчас приход – это мы 
попытались выяснить, побывав в Белых Коло-

дезях, пообщавшись с прихожанами храма и на-
стоятелем протоиереем Димитрием Князевым.   

– Зимой в воскресное утро, когда идет 
снегопад, бывает, так не хочется в деревню на 
службу ехать, – рассказывает Ирина Павлова. – 
Но представишь, что батюшка наш, отец Ди-
митрий, с сыновьями, а быть может, и один до 
службы стоянку лопатой расчищает, чтобы нам 
было где припарковаться, и едешь. Вот такие 
они – он и матушка его Екатерина во всем очень 
настоящие, без лукавства, тонкие, щедрые.  
А главный их талант – любить людей. 

Ирина несколько лет назад переехала в 
Озёры из Москвы, где долгое время была при-
хожанкой Данилова монастыря. Был в ее жизни 
момент, когда отношения с Церковью разлади-
лись на долгих восемь лет. После этого начались 
новые поиски храма и духовного отца. Теперь 
она прихожанка Успенской церкви в Белых 
Колодезях. 

– Невольно сравниваю свой опыт церков-
ной жизни, вспоминаю большой московский 
монастырь. Мы все были чадами своего ду-
ховного отца, но как такового прихода там не 
было, – признается Ирина Павлова. – Здесь, в 
Белых Колодезях, собрались очень разные люди, 
но это, несомненно, одна большая семья. 

– Дай Бог здоровья, до следующей недельки 
тогда! – слышу, как обращается к самой по-

жилой прихожанке храма женщина. Екатерине 
Федоровне в этом году исполнился 91 год. Она 
тоже живет в Озёрах. И каждое воскресенье 
приезжает в Белые Колодези на службу. Такой 
преданности этому храму можно только поди-
виться!

Между тем после службы закончили зво-
нить, с колокольни спускается молодая девушка 
Вера Лысухина. И она из Озёр, в Успенском хра-
ме Белых Колодезей пела и читала еще ее мама. 
В Вере отец Димитрий тоже разглядел талант и 
настоял, чтобы она обучилась звонарному делу. 
Теперь она помогает главному звонарю храма 
Ольге, которая для того, чтобы с колокольни 
храма разливался красивый перезвон, училась 
этому искусству в Москве. А потом передала 
свои знания Вере. 

На воскресной службе в храме около ста 
человек. И у каждого своя история о том, как 
промыслом Божиим он попал в этот храм. 

Светлана Былым поет в этом храме уже 
восемнадцать лет. Приезжает из Коломны. Об 
Успенской церкви в Белых Колодезях узнала 
случайно. 

– Так вышло, что регент нашего храма – мой 
учитель по музыке. Чудо Господне, что она веру-
ющий человек и что она живет здесь. Теперь и я 
на клиросе. Я очень люблю этот храм. Конечно, 
и в Коломне, и в Озёрах много замечательных 
храмов, но всех нас тянет сюда, – говорит Свет-
лана.

Военнослужащий Сергей Коршенев – мест-
ный пономарь – и вовсе познакомился с на-
стоятелем Успенского храма в воинской части 
в Паткино, что недалеко от Белых Колодезей. 
Батюшка уже много лет окормляет ее солдат и 
офицеров.

– Отец Димитрий незаурядный человек, 
и пяти минут общения с ним хватает, чтобы 
пропитаться любовью и уважением к нему. Он 
говорит простые слова без приукрашивания, 
без снисхождения о чем-то очень важном, что 
волнует человека, и они всегда доходят в самое 
сердце. Такая искренность и притягивает к нему. 

Настоятель Успенского храма в Белых Коло-
дезях протоиерей Димитрий Князев служит на 
приходе уже 19 лет. Тогда и его притянуло сюда 
так, что теперь и не оторвешь. Сам родом из 
Москвы, поселился в селе со всей своей семьей.  

– Белые Колодези – это моя любовь с перво-
го взгляда. Когда я впервые приехал сюда, то 
понял, что отсюда никуда не уеду. 

Что так полюбилось здесь батюшке, объяс-
нить словами трудно. Впрочем, все здесь осо-
бенное, даже природа. 

– Село это уникальное. Еще в XIX в. ученые 
отмечали, что здесь своеобразный климат и 
произрастают некоторые виды субтропических 
растений. У меня был очень интересный слу-
чай, – рассказывает отец Димитрий. – Я гото-
вил к Таинству Крещения одного выходца из 
Средней Азии. Огласительные беседы проводил, 
гуляя с ним по берегу Оки. Идем мы однаж-
ды, разговариваем, и вдруг он увидел колючку, 
которая произрастает в пустынной местности 
на его родине. Он был так обрадован и удивлен, 
что даже пустил скупую мужскую слезу, как это 
сделал бы, к примеру, русский, повстречавший 
березку в тропиках.  

Каждую неделю прихожане собираются 
на субботник, благоустраивают территорию и 
обустраивают приходской дом, который также 
сохранился недалеко от церкви. 

– Есть идея отвести часть этого здания под 
гостиницу выходного дня для семей. Бывает, 
что в субботу приезжают семьи с детьми, хотят 
остаться на утреннюю воскресную службу, а 
знакомых в селе нет, – говорит настоятель. 

Прихожане и вправду, добравшись до 
храма, не торопятся расходиться. Общих дел 
помимо восстановления храма немало. Нередки 
совместные паломнические поездки. В про-
шлом году проводили реконструкцию, посвя-
щенную Великой Отечественной войне. И те, 
кто участвовал, загорелись идеей сделать это 
мероприятие ежегодным. 

– А если бы вы у нас на Троицу побывали, – 
рассказывают прихожане, – почувствовали, что 
отсюда больше не уедешь никогда. У нас такой 
праздник здесь! После богослужения столы 
накрывают, костер разводят, в котле уха кипит, 
концерт для детей. И на престольный праздник 
то же самое. 

Любят здесь дружно работать и весело от-
дыхать, но все же самое главное – совместная 
молитва. 

М.Максимова
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на двух крутых холмах, разрезанных родни-
ковой речкой. С холмов открывается широ-
кая картина на голубоватые заокские дали с 
изумрудными заливными лугами, с могучими 
темно-зелеными лесами по берегам реки,  
с продолговатыми синими озерами – старица-
ми Оки.

Каждый раз, когда иду в наш храм, подолгу 
стою на холме и смотрю в сверкающую даль. 
Все село просматривается, как на ладони.

Горки – будущее село Горы – возникло в Х в. 
(972 г.), но возможно, и раньше. Первое упоми-
нание о селе просматривается в книге «Археоло-
гия СССР» под заглавием «Древняя Русь. Город, 
замок, село».

Село Горки в Горской волости входило в со-
став Коломенского уезда до 1301 г. и находилось 
в ведении Рязанского княжества. Эти земли 
были завоеваны и присоединены московским 
князем Даниилом. 

Площадь вдоль протекающей реки называ-
лось Холстовник, где сушились барские холсты 
в летнее время. Другая часть – дворцовая, где 
в избах жили дворцовые землевладельцы. Лес 
окружает село с трех сторон. Отдельные места 
природы уникальны: Шатры, «Нагорная ду-
брава» являются природными заповедниками. 
Село до 1578 г. было дворцовым, то есть при-
надлежало царям и князьям. Сменив несколько 
владельцев, оно в конце ХVII в. опять стало 
дворцовым.

В 1689 г. поместье было пожаловано 
боярину А.С.Шеину за Крымский поход. В 
1727 г. – графу Карлу Самуиловичу Скаврон-
скому. Горской волостью более 100 лет владел 
род Скавронских: в 1745 г. – графиня Мария 
Ивановна, в 1748 г. – граф Мартын Карлович, в 
1784 г. – Павел Мартынович, в 1794 г. – Екате-
рина Васильевна Скавронская-Литта. Супруги 
Литта владели волостью более 30 лет. В сен-
тябре 1799 г. владельцами стал Юлий Литта, в 
1829 г. – их племянница Юлия Павловна Са-
мойлова. Последней владелицей с 1847 г. была 
Екатерина Павловна Багратион.

Каждый из них вносил свой вклад в форми-
рование культурного наследия села. В селе были 
построены два храма: Введения во храм Пресвя-
той Богородицы и Сергиевский. Каждый из них 
имеет свою историю.

Точная дата постройки Введенского храма 
не известна. Первое описание храма встречается 
в 1727 г. «Ранней весной 1727 года, только сошел 
снег, по луговой еще непросохшей дороге, со 
стороны Белых Колодезей, двигалась громозд-
кая карета, запряженная шестеркой лошадей. 
Вдали плетутся многочисленные возки и повоз-
ки. Карета подъезжает к селу и медленно под-
нимается по каменистому склону в гору, к тому 
месту, где возвышается Введенская церковь, 
неподалеку деревянный господский дом. Из 
окна кареты смотрит богато одетый барин явно 
нерусского происхождения. При виде сбежав-
шихся со всех сторон крестьян он недовольно 
отворачивается: что ему, выходцу из далекой 
Лифляндии, до тех бедных людей в домотканых 
армяках и поддевках!

В Горы прибыл новый помещик Карл Са-
мойлович Скавронский. Помещик не простой, а 
можно сказать царского происхождения – род-
ной брат императрицы Екатерины I».

Некоторые источники говорят, что в XVII в. 
село Горы было вотчиной боярина Щелка, кото-
рым и была построена одноэтажная Введенская 
церковь. Вокруг нее было кладбище. Во времена 
лихолетья (1930-е гг.) церковь была разрушена. 
По имеющимся источникам, в 1938 г.

Поэт Николай Крюков, некогда живший в 
селе Горы, написал стихи об этом. Свои стихи 
он прислал по почте одному из жителей села 

Святыни Озёрского района
«Клянусь вам всей своей честью – ни за что в мире я не хотел бы переменять Родину или 
иметь иную историю, чем история наших предков, как ее нам дал Бог».

А.С.Пушкин

«И сказал Бог: не подходи сюда: сними обувь 
твою с ног твоих, ибо место, на котором ты сто-
ишь, есть земля святая» (Исход 3:5).

«О светло светлая и красно украшенная 
земля Русская. Многими красотами дивишь ты: 
озерами многими, дивишь ты реками и ис-
точниками месточтимыми, горами крутыми, 
холмами высокими, дубравами частыми, поля-
ми дивными, зверьми различными, птицами 
бесчисленными, городами великими, селами 
дивными, садами монастырскими, домами 
церковными и князьями грозными, и боярами 
честными, вельможами многими – всего ты 
исполнена, земля Русская, о правоверная вера 
христианская!» («Слово с погибели Русской 
земли»).

Родная земля… Родина… Народ… И я, и 
ты, и он – и все мы на своей земле – не просто 
сумма разрозненных людей, но великий народ. 
И корни родства нашего в глубоком прошлом.

Францию издавна называли прекрасной. 
Англию – старой и доброй. И только о тебе, 
Россия, говорили «святая».

Все мы являемся детьми своей прекрас-
ной Родины России. Огромно ее культурное 
наследие.

Мне хочется рассказать вам о своей малой 
родине, земле Горской Озерского района. Мой 
дорогой, любимый край, где я родился, имеет 
большое культурное наследие.

Село Горы – большое село, расположенное 
на Оке в 160 км от Москвы. Оно расположено 

Село Горы, начало XX в.

Сергиевский храм с. Горы
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в письме 20 октября 2001 г.: «Приветствую 
Вас, уважаемый Николай Васильевич! После 
некоторых проволочек посылаю Вам стихи о 
Горском храме. Они написаны по личным впе-
чатлениям – я ведь ходил в эту церковь, прича-
щался там, ставил свечи… и всегда любовал- 
ся храмом, который был виден со всех сто- 
рон – особенно с реки, и даже из Маркова кра-
совался крест на колокольне… а звоны! Какая 
это душевная красота! После сноса храма село 
словно обезглавили».

В 1930-е гг. председателем колхоза был в Го-
рах Александр Шахов по прозвищу «Горбатый», 
который по должности обязан был руководить 
сносом храма.

Я помню храм в селе Горах.
Он над округой возвышался
И на лазурных небесах
Как белый лебедь отражался.

Селяне, Господи спаси,
Шли в храм, где истово молились.
Порядки эти на Руси
С Крещенских лет установились.

Но не дремал злодей в ночи,
И содрогнулся сам Создатель…
«Храм разобрать на кирпичи!» –
Изрек угрюмый председатель.

Десятки красных грязных рук
Впились в живое тело храма…
Так началась с великих мук
Безверья тягостная драма.

Накинув мертвую петлю
На купол церкви, как на шею,
Горбатый крикнул: «Завалю!» –
Но трос сорвался у злодеев.

Тогда поджечь решили храм,
Но перекрытья устояли…
«Большевикам позор и срам!» –
В сердцах прохожие шептали.

А на горе мой дед стоял,
Не смел он лезть с властями в драку,
Скрепивши сердце, наблюдал,
Крестился он и молча плакал.

Накрыла мгла родную ширь, 
Бес правил бал с большевиками.

Былых священников в Сибирь
Сослали вместе с кулаками.

Разрушил красный произвол 
Устоев древних постоянство.
Мужик не в храм – в кабак пошел
Творить хулу, разврат и пьянство.

Ни сходок шум, ни звон речей
Жизнь на селе не изменили,
А из церковных кирпичей
Лишь скотный двор соорудили…

Но свята русская душа,
Благочестива от природы,
И вера, вольностью дыша,
Вернулась к нашему народу.

По всей Руси, то здесь, то там,
Вновь стали церкви возводиться,
И верю я, что Горский храм,
Как чудный Феникс, возродится.

Ударит колокол в Горах –
Сосновка звоном отзовется,
Потом в Колодезских краях
Трезвон малиновый начнется.

Гудят, звенят колокола
По всей Оке, по всей России…
Да, вера праведной была-
Ее в душе мы воскресили.

А славный храм в селе Горах
Вновь будет гордо возвышаться
И на лазурных небесах
Как белый лебедь отражаться.

Как уже было сказано, кирпич разрушен-
ного храма использовали для строительства 
скотного двора, а также двух двухэтажных 
домов в городе Озеры по улице Калинина. Там 
они стоят и по сей день. Постоянно разруша-
ются, считаются аварийными. Однажды по 
чистой случайности я встретил в нашем ны-
нешнем храме бывших жильцов этих домов. 
Одна из женщин, узнав эту историю, сказала: 
«Теперь мне понятно, почему, живя в этом 
доме, мы все постоянно болели, – нас преследо-
вал тяжелый рок судьбы. Мы расплачивались 
за грехи своих предков, которые надругались 
над святыней».

До сих пор на холме виднеются старин-
ные надгробия, остатки от кладбища. На месте 
разрушенного храма, к сожалению, построе-
ны частные дома. Хочется спросить у хозяев: 
«Счастливы ли вы, живя на месте разрушенного 
храма и кладбища?»

Введенский храм, как святыня, был утрачен.
Вернемся к истории села Горы. Прибывший 

в село граф Карл Самойлович Скавронский 
решил завести здесь свои порядки, примерно 
такие, как на Западе, в родной Лифляндии. Но 
прежде чем основательно заняться сельскими 
делами и на досуге подумать о благополучии 
своих невзрачных подданных, новому хозяину 
предстояло свершить главное – заложить дом, и 
не какой-нибудь дом, а такой, чтобы был удобен. 
И моде не перечил, и стоял вечно на радость и 
счастье детей, внуков и правнуков Скавронских.

Архитектор прибыл из Петербурга за-
блоговременно. Деревянное строение боярина 
Шеина приказано было разобрать, а рядом 
возвести другой дом, двухэтажный, на белока-
менном тесаном фундаменте, со стеной толщи-
ной не менее полутора аршин, дабы при нужде 
выдержали любую артиллерийскую осаду. И тут 
мы, в известной мере, должны отдать должное 
Карлу Самойловичу – его усилия не пропали 
даром: прошло почти триста лет, а дом стоит. 
Впоследствии он неоднократно перестраивался, 
даже использовался как домовая церковь, но не-
обычайная крепость сооружения не позволяла 
затронуть его несокрушимой основы, поэтому 
позднейшие устроители вынуждены были огра-
ничиться небольшими перестройками: сносом 
фронтона, пристройкой парадного подъезда, 
частичной перепланировкой внутренних по-
мещений. Неудивительно, что дом Скавронских 
дошел до наших дней во всей своей первоздан-
ной монументальности.

В 1756 г. домовая церковь перестраивалась 
Мартыном Карловичем Скавронским и освяще-
на в честь преподобного Сергия Радонежского. 
В 1788 г. она стала приходской. После смерти 
князя Багратиона в 1812 г. его жена Екатерина 
Павловна Багратион подарила ее крестьянам, 
чтобы они до конца перестроили ее в церковь. 
В 1828 г. церковь была перестроена на средства 
фабриканта А.Моргунова. Это большой двух-
этажный храм в стиле классицизма. Основ-

ной объем увенчан небольшим восьмериком. 
Имелись приделы: преподобного Сергия Радо-
нежского, святителя Николая, великомученицы 
Екатерины и Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы. В 1918–1922 гг., когда церковные ценно-
сти были национализированы, из Сергиевской 
церкви была изъята золотая чаша с надписью 
«Она пожертвована в домовую церковь в 1762 
году графу Литта».

Храм был закрыт в 1930-е гг., колокольня 
сломана. Само здание уцелело лишь потому, 
что прихожанам удалось зарегистрировать это 
здание как памятник культуры, об этом и го-
ворит до сих пор уцелевшая табличка на стене. 
До 1995 г. в здании церкви размещался мясной 
склад и склад удобрений.

В 1995 г. церковь передана верующим, вос-
становлен купол, возобновились богослужения. 
На втором этаже до сих пор сохранился мозаич-
ный пол и часть фресок на стенах.

С 2002 г. настоятелем храма стал иерей Евге-
ний Кочетков. За 8 лет здание отремонтировано 
снаружи и на первом этаже, построена дере-
вянная звонница вместо бывшей колокольни. 
Колокольный звон теперь радует всех прихожан 
и жителей села.

Когда оглядываешься на судьбы таких 
людей, часто думаешь: «Правильно ли мы все 
живем?» Живем в мирской суете, иногда много-
го не замечая. Не замечаем красоту, дарованную 
нам Богом, живем во грехе, ломаем святыни, 
пытаемся жить без прошлого, а без прошлого 
нет настоящего. Нашему поколению выпало 
увидеть воскресение величественных куполов 
восстановленных святынь России. Глядя на их 
великолепие, у меня ликует душа!

Хочется, чтобы и наш храм был восстанов-
лен полностью. Во время каждого богослуже-
ния, стоя в алтаре, молюсь о здравии нашего 
священника, прихожан, трудящихся в храме 
сем, чтобы начатое дело продолжало, вспоми-
наю слова императора Александра I: «Да просто-
ит сей храм многие века и да курится в нем пред 
Святым Престолом Божиим кадило благодар-
ности позднейших родов, вместе с любовью и 
подражанием к делам их предков».

Н.В.Внуков,
житель села Горы
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Протоиерей Евгений Зинин, настоятель Пантелеимоновского храма города 
Красногорск – 2 июня
Протоиерей Валерий Гарнов, настоятель Троицкого храма села Дединово Лухо-
вицкого района – 13 июня

20-летие 
хиротонии

Протоиерей Константин Мазейка, настоятель Успенского храма города Бронни-
цы – 8 июня
Протоиерей Иоанн Подоксенов, настоятель Скорбященского храма поселка Ша-
рапово Чеховского района – 21 июня
Протоиерей Александр Топоров, настоятель Космо-Дамианского храма города 
Жуковский – 27 июня
Протоиерей Александр Рождествин, клирик Гребневского храма деревни Гребне-
во Щелковского района – 29 июня
Игумен Иннокентий (Русских), настоятель храма Воскресения Словущего села 
Борисово Можайского района – 14 июня

15-летие 
хиротонии

Протоиерей Александр Ивлев, настоятель Александро-Невского храма города Ба-
лашиха – 8 июня
Священник Александр Егоров, настоятель Христорождественского храма села 
Вишняково Раменского района – 15 июня
Священник Михаил Вереитинов, клирик Никольского собора города Можайск – 
15 июня
Священник Димитрий Воюев, настоятель Пантелеимоновского храма поселка 
Львовский Подольского района – 1 июня
Протоиерей Андрей Кольцов, клирик Пантелеимоновского храма города Мыти-
щи – 5 июня
Священник Сергий Жигало, настоятель Петропавловского храма города Лытка-
рино – 16 июня
Иеромонах Артемий (Подмосковный), казначей Давидовой пустыни – 5 июня
Протоиерей Александр Краля, настоятель Георгиевского храма в воинской части 
города Мытищи – 15 июня
Протоиерей Максим Сычев, настоятель Александро-Невского храма поселка Кня-
жье Озеро Истринского района – 12 июня

10-летие 
хиротонии

Священник Алексий Шумейко, настоятель Сергиевского храма города  
Королев – 22 июня
Священник Максим Голованов, настоятель Андреевского храма деревни Чу-
пряково Одинцовского района – 1 июня
Священник Александр Сухарев, клирик Новодевичьего монастыря – 16 июня
Священник Илия Попрыгин, клирик Спасо-Влахернского монастыря – 1 июня
Священник Димитрий Рябчиков, настоятель Михаило-Архангельского храма 
села Бушарино Одинцовского района – 1 июня
Священник Димитрий Выдумкин, настоятель Богородицерождественского 
храма поселка Образцово Щелковского района – 8 июня
Священник Петр Литягин, клирик Спасского храма города Солнечногорск –  
14 июня
Диакон Виктор Тишковец, клирик Христорождественского храма села Беседы 
Ленинского района – 22 июня

70-летие 
со дня рождения

Протоиерей Борис Трещанский, настоятель храма Воскресения Словущего де-
ревни Сертякино Подольского района – 10 июня
Протоиерей Владимир Корнеев, настоятель Троицкого храма села Турбичево 
Дмитровского района – 29 июня

65-летие 
со дня рождения

Игумен Феофан (Евдокимов), настоятель Димитрие-Солунского храма села 
Донхово-Аксеново Клинского района – 11 июня

60-летие 
со дня рождения

Священник Павел Роввин, настоятель Никольского храма деревни Матренино 
Волоколамского района – 5 июня
Протоиерей Петр Дынников, настоятель Ильинского храма села Лемешово По-
дольского района – 30 июня

55-летие 
со дня рождения

Протоиерей Игорь Горячев, настоятель Троицкого храма села Лужники Сту-
пинского района – 2 июня
Протоиерей Сергий Дубинин, настоятель Спасского храма деревни Каблуково 
Щелковского района – 8 июня
Протоиерей Димитрий Кузнецов, клирик Новодевичьего монастыря, духовник 
Московской епархии – 19 июня

50-летие 
со дня рождения

Священник Михаил Заичкин, настоятель Преображенского храма села Жер-
новка Серпуховского района – 12 июня
Протоиерей Георгий Ефременков, настоятель Воскресенского храма города 
Клин – 17 июня
Протоиерей Евгений Сидорычев, настоятель Серафимовского храма города 
Балашиха – 19 июня
Священник Владимир Балабанников, настоятель Успенского храма села Боль-
шое Алексеевское Ступинского района – 20 июня
Священник Роман Жестков, клирик Успенского храма города Красногорск –  
21 июня
Иеродиакон Серапион (Шмырев), клирик Николо-Пешношского монастыря – 
25 июня

40-летие 
хиротонии

Протоиерей Анатолий Пахмутов, настоятель Вознесенского храма города  
Яхрома – 8 июня

35-летие 
хиротонии

Архимандрит Нестор (Жиляев), почетный настоятель Троицкого храма посел-
ка Назарьево Одинцовского района – 8 июня

30-летие 
хиротонии

Протоиерей Василий Шпак, настоятель Михаило-Архангельского храма села 
Белый Раст Дмитровского района – 29 июня

25-летие 
хиротонии

Игумен Иоанн (Корольков), настоятель Казанского храма села Кленково Клин-
ского района – 27 июня

Предстоящие юбилеи
май 2018 г.
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ному празднику – Дню славянской письменно-
сти и культуры.

Мне в прошлом в течение довольно дли-
тельного времени довелось быть сопредседа-
телем оргкомитета всероссийских торжеств, 
связанных с этой темой, и я хорошо помню, 
сколько предпринималось усилий для того, 
чтобы пробудить по всей России интерес к род-
ным духовным корням. Мне радостно видеть 
сегодня добрые плоды сеяния, совершавшегося 
трудами работников образования и культуры и 
духовенства. Ныне значение кирилло-мефоди-
евского наследия для оте-чественной культуры 
общепризнанно, чему свидетельство и то, что 
делается для распространения знаний о вели-
ких просветителях славян в рамках сотрудни-
чества Московской епархии и Министерства 
образования Московской области.

Трудами святых братьев была создана сла-
вянская письменность и совершен перевод Свя-
щенного Писания на родной для наших пред-
ков язык. Это событие стало судьбоносным, ибо 
с тех пор евангельские заповеди стали идеалом, 
определяющим высоким нравственным стан-
дартом для государства, общества, каждого 
человека в отдельности. Об этом можно судить 
по русским пословицам и поговоркам, впитав-
шим библейскую мудрость. Они составляют це-

лый отдельный словарь. Многие, используя их, 
даже не подозревают, что цитируют, например, 
Псалтирь или Книгу притчей Соломоновых. Го-
ворю это к тому, чтобы показать, как на уровне 
национального сознания глубоко были усвоены 
представления о святости и грехе, о добре и зле, 
о правде и лжи.

И в этом контексте, конечно, нельзя не пере-
живать как трагедию тот кардинальный слом, 
который произошел в жизни народа сто лет 
назад. Под воздействием сложнейшего комплек-
са множества разнородных и разноприродных 
факторов произошел крах государственной и 

Педагогическая 
конференция и открытый 
урок в Люберцах

18 мая во дворце спорта «Триумф» города Люберцы прошла научно-практическая кон-
ференция и областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья», посвященные 
празднованию Дня славянской письменности и культуры.

работе конференции приняли уча-
стие митрополит Ювеналий, министр 
образования Московской области 
М.Б.Захарова, ее первый заместитель 

Н.Н.Пантюхина, глава Люберецкого района 
В.П.Ружицкий, председатель Епархиального от-
дела религиозного образования и катехизации 
епископ Зарайский Константин, благочинный 
Люберецкого церковного округа священник 
Вячеслав Новак, руководители муниципальных 
органов управления образованием, духовенство 
Московской епархии, руководители православ-
ных гимназий и школ, члены ассоциации педа-
гогов «Преподаватели духовно-нравственной 
(православной) культуры».

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился митрополит Ювена-
лий:

– Уважаемая Марина Борисовна, уважае-
мый Владимир Петрович, возлюбленные участ-
ники! Сейчас Владимир Петрович сказал такое 
содержательное приветствие, что дальше можно 
уже и не говорить, но протокол есть протокол, и 
мы будем его придерживаться.

Я хотел бы поблагодарить дорогого Влади-
мира Петровича за то, что он вновь гостепри-
имно принимает нас, чтобы мы могли провести 
нашу традиционную конференцию, посвящен-
ную памяти святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия и нашему церковно-государствен-

В
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хозяйственной жизни. Одновременно новой 
властью были развернуты имеющие аналог 
только в истории Древней Церкви гонения на 
веру. Наступила эпоха разрушения храмов и 
осквернения святынь, преследования, а вслед 
за тем и физического уничтожения тех, кто 
отказывался отречься от Христа и Его Церк-
ви. Революционеры стремились к тому, чтобы 
смести память об исторической России с лица 
земли. Именно поэтому состоявшееся в 1918 
году бесчеловечное и бессудное убиение цар-
ственных страстотерпцев носило для палачей 

символический характер. В лице императора 
и его семьи они расстреливали Тысячелетнюю 
Россию, мечтая возвести на ее руинах призрач-
ный земной рай.

Все это давно стало достоянием минувше-
го. История ни на мгновение не прекращает 
свой труд, поглощая настоящее. Но прошлое 
требует осмысления, настаивает на том, чтобы 
его уроки были усвоены. И для нас, православ-
ных людей, вдохновляющим является пример 
новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской, которым Господь дал такую силу веры, 

что они своим подвигом смогли исполнить 
призыв Христа Спасителя, сказавшего: «Гово-
рю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убива-
ющих тело и потом не могущих ничего более 
сделать» (Лк. 12:4).

Конечно, десятилетия пропаганды без-
божия не могли не сказаться на нравственном 
состоянии общества, которое ныне нуждается 
в уврачевании духовных ран. И сегодня, когда в 
свободной России Церковь и школа совместно 
трудятся на ниве нравственного просвещения и 
воспитания, мы опираемся на опыт страдальцев 
за веру. О них можно сказать словами пророка 
Исайи: «Остаток ваш будет как веха на вершине 
горы и как знамя на холме… Господь есть Бог 
правды: блаженны все уповающие на Него!» 
(Ис. 30:17–18).

Нас восхищает не только мужество святых, 
твердо веривших в обетование Господне: «Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее» (Мф. 16:18). Они для нас являются образ-
цом исполнения заповедей Божиих о милосер-
дии и доброделании. Гонимые и оскорбленные, 
они были незлобивы и добросердечны; отвер-
гнутые и презираемые, они трудились на благо 
ближнего и радели о судьбе своего Земного 
Отечества.

Очень важно понять, что жития наших 
новомучеников – это благовестие праведной 
жизни, столь важное для подрастающего поко-
ления в XXI веке. Подвижники веры отдали все, 
что имели, Богу, Родине, ближнему, – и вошли 
(голодные, нищие, обесчещенные, оскорблен-
ные, убитые и зарытые в безвестных могилах) 
как граждане в Царство Небесное. Как нужно 
это юродство проповеди (см.: 1 Кор. 1:21) сегод-
ня, когда, как бы в насмешку над Христом, при-
зывавшим к иному, со всех углов звучат слова: 
блаженнее принимать, нежели давать (см.: Деян. 
20:35).

Когда нынешний год был объявлен в Рос-
сии Годом добровольца, мое сердце возрадова-
лось. Пришло общественное понимание того, 
что народ должен жить в обстановке взаимной 
любви, заботы и жертвенности. Следуя по пути 
укрепления нашего единства, мы восстановим 
цепь духовной преемственности, которая идет 
от древних святых просветителей через новому-
чеников ХХ века к людям современной России.

Вот существенный шаг в этом направлении. 
Сегодня будет представлена подготовленная под 
руководством Людмилы Леонидовны Шевчен-
ко очередная книга для чтения, издаваемая для 
раздачи участникам открытого урока, который 
состоится после нашей конференции. Книга на-
зывается «Доброделание». Помимо того, что это 
очередная страница в подвижнической биогра-
фии нашего выдающегося педагога, это огром-
ный вклад в ту совместную воспитательную 
работу, которую совместно ведут Московская 
епархия и Министерство образования Подмо-
сковья.

Хочу в заключение горячо поблагодарить 
всех педагогов и священнослужителей, которые 
в добром согласии самоотверженно трудятся 
на ниве образования. Всеми вами руководит 
преданность Отечеству и любовь к детям. Ваши 
дела блаженны пред Господом, Который через 
Священное Писание неоднократно говорил 
верным: «Не оставлю тебя и не покину тебя» 
(Евр. 13:5; см.: Быт. 28:15; Иис. Нав. 1:5).
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Желаю участникам конференции успехов в 
работе и призываю на вас Божие благословение!

Спасибо за внимание. 
Затем с докладами выступили министр об-

разования Московской области М.Б.Захарова, 
настоятель Успенского кафедрального собора 
Коломны священник Илия Лукьянов, ректор 
Государственного социально-гуманитарного 
университета, депутат Московской област-
ной думы профессор А.Б.Мазуров и доцент 
Гжельского государственного университета 
В.В.Никонов.

Президент ассоциации педагогов «Препода-
ватели духовно-нравственной (православной) 
культуры» Л.Л.Шевченко сделала презентацию 
своей новой книги «Доброделание. Нравствен-
ные ценности в жизни человека», изданной к 
данному мероприятию.

Итоги конференции подвел митрополит 
Ювеналий.

Затем состоялся открытый урок «О верно-
сти и вере», участниками которого стали более 

трех тысяч учеников старших классов школ 
Подмосковья. Обращаясь к присутствующим 
перед началом урока, Владыка митрополит на-
помнил об особом почитании в Русской Пра-
вославной Церкви святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия и о том, какой путь прой-
ден духовенством и педагогами Подмосковья 
в деле воспитания подрастающего поколения: 
«Мы прошли большой путь. В начале мы не 
собирались в таких громадных помещениях. 
Когда мы проводили наше первое совместное 
заседание с Министерством образования, нам 
хватало маленького класса в Коломенской 
духовной семинарии. В Евангелии есть такой 
образ: из горчичного зерна, то есть из малень-
кого зернышка, опущенного в землю, выраста-
ет огромное дерево (см.: Мф. 13:31–32). То, что 
мы видим сегодня, – это не дерево, это боль-
шой лес. Хочу сердечно поблагодарить мини-
стра образования, педагогов, родителей, что вы 
нашли путь к Церкви, поблагодарить властей, 
что вы открыли нам двери для наших встреч».

Открытый урок был подготовлен коллек-
тивом Православной школы «Образ» поселка 
Малаховка Люберецкого района совместно с 
Православными гимназиями «София» города 
Клин, «Ковчег» села Душоново Щелковского 
района, «Светоч» села Сидоровское Одинцов-
ского района и «Рождество» поселка Снегири 
Истринского района.

По окончании урока все его участники 
получили в подарок книгу Л.Л.Шевченко «До-
броделание. Нравственные ценности в жизни 
человека» и икону свв. равноапп. Кирилла и 
Мефодия.

Священник Димитрий Румянцев
Клирик Спасского храма города Долгопрудный

Толкование Псалтири: 
псалом IX

Современный христианин приходит к пониманию церковнославянского текста большей 
частью не после тщательно проштудированных страниц грамматики, а преимущественно 
слыша уже знакомый сюжет или знакомые мотивы, известные из текста русского.

атем происходит вживание в поэти-
ку и мелодику славянского языка, а 
потом, при желании, и понимание 
грамматических конструкций с помо-

щью учебника. Евангелие на церковнославян-
ском языке легко воспринимается потому, что 
уже несколько раз прочитан русский перевод 
(обычно синодальный). Псалтирь понять труд-
нее, потому что русский текст ее (тот же сино-
дальный перевод) читается редко. К Псалтири 
как к библейскому молитвеннику мы обычно 
обращаемся уже в церковнославянском изводе. 
Поэтому уровень ее восприятия оказывается 
менее рациональным, а смысл многих мест 
долгое время остается сокрыт. При коммен-
тировании псалмов, таким образом, уместно 
в большой степени обращаться и к русскому 
переводу, и даже не одному (синодальный, со-
временный русский РБО и ББИ). 

С русским переводом псалмов положение 
сильно отличается от переводов Нового За-
вета. Последний переводится в любом случае с 
греческого языка, а переводы Псалтири вы-
полнены с еврейского, в то время как церков-
нославянский текст несет печать Септуагинты. 
Однако нужно иметь в виду, что и еврейский 
оригинал русских переводов, и греческий текст 
семидесяти толковников восходят к единой 
очень древней традиции и скорее заслуживают 
сравнения и сопоставления, нежели взаимно-
го исключения и противопоставления. Такой 
подход прекрасно засвидетельствован и в 
патристике: святые отцы не только сравнивали 
имевшиеся у них греческие переводы с Септуа-
гинтой, но хорошо понимали, что источником 
перевода 70-ти был текст еврейский.

Поэтому для лучшего уяснения смысла и 
объемного видения Псалтири полезно ак-
тивно пользоваться и русскими переводами 
с еврейского языка. Тогда и церковнославян-
ский текст в большей степени сможет стать 
молитвенным текстом, давая возможность не 
только всем сердцем отзываться на отдельные 
строки псалма, но и активно участвовать во 
всем произведении древнего автора, а Псал-
тирь по-настоящему станет современным 
целостным сборником богодухновенных воз-
дыханий.

Синодальный перевод Псалтири важен и 
по другой причине. Дело в том, что именно в 
этом переводе обычно читают книги Ветхо-
го и Нового Завета. Если Псалтирь обычно 
используется для молитвы, и в таком случае 
употребляется церковнославянский текст, 
то эта книга Библии оказывается, в некото-
рой степени, обособлена от всего корпуса 
Священного Писания. В то же время для 
лиц библейской истории она служила ярким 
выражением их мировоззрения, их духовной 
жизни и сама во многом ее определяла. По-
этому для православного христианина, моля-
щегося по Псалтири на церковнославянском 
языке, существует сложность с интеграцией 
псалмов в мир Библии, в мир новозаветного 
благовестия. К церковнославянскому тексту 
также труднее применить библейский спра-
вочный аппарат (словари, энциклопедии, сим-
фонии), ориентированный преимущественно 
на русский текст. Это обстоятельство стано-
вится дополнительным аргументом для более 
внимательного отношения и к русскому пере-
воду с еврейского текста. Тогда и славянское 

З
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исполнение псалмов будет по-настоящему 
восполнять и озвучивать рациональное их 
восприятие.

В таблице представлены 2 «нормативных» 
текста псалма: церковнославянский и сино-
дальный перевод. 

Церковно-славянский текст Синодальный перевод

а7 Въ конeцъ, њ тaйныхъ сhна, pал0мъ 
дв7ду, f7. в7 И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ 
сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰. г7 
Возвеселю1сz и3 возрaдуюсz њ тебЁ, пою2 и4ме-
ни твоемY, вhшній. д7 ВнегдA возврати1тисz 
врагY моемY вспsть, и3знем0гутъ и3 поги1бнутъ 
t лицA твоегw2. є7 Ћкw сотвори1лъ є3си2 сyдъ 
м0й и3 прю2 мою2: сёлъ є3си2 на пrт0лэ, судsй 
прaвду. ѕ7 Запрети1лъ є3си2 kзhкwмъ, и3 по-
ги1бе нечести1вый: и4мz є3гw2 потреби1лъ є3си2 въ 
вёкъ и3 въ вёкъ вёка. з7 ВрагY њскудёша 
nр{жіz въ конeцъ, и3 грaды разруши1лъ є3си2: 
поги1бе пaмzть є3гw2 съ шyмомъ. и7 И# гDь во 
вёкъ пребывaетъ, ўгот0ва на сyдъ пrт0лъ 
св0й: f7 и3 т0й суди1ти и4мать вселeннэй въ 
прaвду, суди1ти и4мать лю1демъ въ правотЁ. 
‹ И# бhсть гDь прибёжище ўб0гому, пом-
0щникъ во бlговрeменіихъ, въ ск0рбехъ. а7i 
И# да ўповaютъ на тS знaющіи и4мz твоE, 
ћкw не њстaвилъ є3си2 взыскaющихъ тS, гDи. 
в7i П0йте гDеви, живyщему въ сіHнэ, воз-
вэсти1те во kзhцэхъ начин†ніz є3гw2: г7i ћкw 
взыскazй крHви и4хъ помzнY, не забы2 звaніz 
ўб0гихъ. д7i Поми1луй мS, гDи, ви1ждь смирeніе 
моE t вр†гъ мои1хъ, возносsй мS t врaтъ 
смeртныхъ: є7i ћкw да возвэщY вс‰ хвалы6 
тво‰ во вратёхъ дщeре сіHни: возрaдуемсz 
њ сп cніи твоeмъ. ѕ7i Ўглэб0ша kзhцы въ 
пaгубэ, ю4же сотвори1ша: въ сёти сeй, ю4же 
скрhша, ўвzзE ногA и4хъ. з7i Знaемь є4сть гDь 
судбы6 творsй: въ дёлэхъ рукY своє1ю ўвzзE 
грёшникъ. и7i Да возвратsтсz грBшницы 
во ѓдъ, вси2 kзhцы забывaющіи бGа. f7i 
Ћкw не до концA забвeнъ бyдетъ ни1щій, 
терпёніе ўб0гихъ не поги1бнетъ до концA. к7 
Воскrни2, гDи, да не крэпи1тсz человёкъ, да 
сyдzтсz kзhцы пред8 тоб0ю. к7а Постaви, гDи, 
законоположи1телz над8 ни1ми, да разумёютъ 
kзhцы, ћкw человёцы сyть. к7в Вскyю, гDи, 
tстоS далeче, презирaеши во бlговрeменіихъ, 
въ ск0рбехъ; к7г ВнегдA горди1тисz нечести1вому, 
возгарaетсz ни1щій: ўвzзaютъ въ совётэхъ,

1. Начальнику хора. По смерти Лабена. 
Псалом Давида.

2. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем 
моим, возвещать все чудеса Твои.

3. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, 
петь имени Твоему, Всевышний.

4. Когда враги мои обращены назад, то 
преткнутся и погибнут пред лицом Твоим,

5. ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу; 
Ты воссел на престоле, Судия праведный.

6. Ты вознегодовал на народы, погубил не-
честивого, имя их изгладил на веки и веки.

7. У врага совсем не стало оружия, и города 
Ты разрушил; погибла память их с ними.

8. Но Господь пребывает вовек; Он приго-
товил для суда престол Свой,

9. и Он будет судить вселенную по правде, 
совершит суд над народами по правоте.

10. И будет Господь прибежищем угнетен-
ному, прибежищем во времена скорби;

11. и будут уповать на Тебя знающие имя 
Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих 
Тебя, Господи.

12. Пойте Господу, живущему на Сионе, 
возвещайте между народами дела Его,

13. ибо Он взыскивает за кровь; помнит их, 
не забывает вопля угнетенных.

14. Помилуй меня, Господи; воззри на стра-
дание мое от ненавидящих меня, – Ты, Который 
возносишь меня от врат смерти,

15. чтобы я возвещал все хвалы Твои во 
вратах дщери Сионовой: буду радоваться о 
спасении Твоем.

16. Обрушились народы в яму, которую вы-
копали; в сети, которую скрыли они, запуталась 
нога их.

17. Познан был Господь по суду, который 
Он совершил; нечестивый уловлен делами рук 
своих.

18. Да обратятся нечестивые в ад, – все на-
роды, забывающие Бога.

19. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и 
надежда бедных не до конца погибнет.

20. Восстань, Господи, да не преобладает 
человек, да судятся народы пред лицом Твоим.

Девятый псалом начинает следующую, вто-
рую, кафизму в богослужебной Псалтири. Грече-
ская традиция этого текста существенно отлича-
ется от еврейской. Отличия касаются как загла-
вия, так и структуры. Так, именно с этого псалма 

начинается расхождение нумерации псалмов гре-
ческой и еврейской Библии: текст с 22 стиха и до 
конца считается в последней десятым псалмом.  
К слову заметим, что синодальный перевод в от-
ношении нумерации следует за Септуагинтой.

±же помышлsютъ. к7д Ћкw хвали1мь 
є4сть грёшный въ п0хотехъ души2 своеS, 
и3 њби1дzй благослови1мь є4сть. к7є Раз-
дражи2 гDа грёшный: по мн0жеству гнёва 
своегw2 не взhщетъ: нёсть бGа пред8 ни1мъ. к7ѕ 
Њсквернsютсz путіE є3гw2 на всsко врeмz: 
teмлютсz судбы6 тво‰ t лицA є3гw2: всё-
ми враги6 свои1ми њбладaетъ. к7з Речe бо въ 
сeрдцы своeмъ: не подви1жусz t р0да въ р0дъ 
без8 ѕлA: к7и є3гHже клsтвы ўстA є3гw2 пHлна 
сyть, и3 г0рести и3 льсти2: под8 љзhкомъ є3гw2 
трyдъ и3 болёзнь. к7f Присэди1тъ въ лови1тел-
ствэ съ богaтыми въ тaйныхъ, є4же ўби1ти 
непови1ннаго: џчи є3гw2 на ни1щаго призирaетэ. 
л7 Лови1тъ въ тaйнэ ћкw лeвъ во њгрaдэ 
своeй, лови1тъ є4же восхи1тити ни1щаго, вос-
хи1тити ни1щаго, внегдA привлещи2 и5 въ сёти 
своeй. л7а Смири1тъ є3го2: преклони1тсz и3 падeтъ, 
внегдA є3мY њбладaти ўб0гими. л7в Речe бо въ 
сeрдцы своeмъ: забы2 бGъ, tврати2 лицE своE, да 
не ви1дитъ до концA. л7г Воскrни2, гDи б9е м0й, 
да вознесeтсz рукA твоS, не забyди ўб0гихъ 
твои1хъ до концA. л7д Чесw2 рaди прогнёва не-
чести1вый бGа; речe бо въ сeрдцы своeмъ: не 
взhщетъ. л7є Ви1диши, ћкw ты2 болёзнь 
и3 ћрость смотрsеши, да прeданъ бyдетъ въ 
рyцэ твои2: тебЁ њстaвленъ є4сть ни1щій, си1ру 
ты2 бyди пом0щникъ. л7ѕ Сокруши2 мhшцу 
грёшному и3 лукaвому: взhщетсz грёхъ є3гw2 
и3 не њбрsщетсz. л7з ГDь цRь во вёкъ и3 въ 
вёкъ вёка: поги1бнете, kзhцы, t земли2 
є3гw2. л7и Желaніе ўб0гихъ ўслhшалъ є3си2, гDи, 
ўгот0ванію сeрдца и4хъ внsтъ ќхо твоE. л7f 
Суди2 си1ру и3 смирeну, да не приложи1тъ ктомY 
величaтисz человёкъ на земли2.

21. Наведи, Господи, страх на них; да знают на-
роды, что человеки они.

22. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрыва-
ешь Себя во время скорби?

23. По гордости своей нечестивый преследует 
бедного: да уловятся они ухищрениями, которые 
сами вымышляют.

24. Ибо нечестивый хвалится похотью души 
своей; корыстолюбец ублажает себя.

25. В надмении своем нечестивый пренебре-
гает Господа: «не взыщет»; во всех помыслах его: 
«нет Бога!»

26. Во всякое время пути его гибельны; суды 
Твои далеки для него; на всех врагов своих он смо-
трит с пренебрежением;

27. говорит в сердце своем: «не поколеблюсь; в 
род и род не приключится мне зла»;

28. уста его полны проклятия, коварства и 
лжи; под языком его – мучение и пагуба;

29. сидит в засаде за двором, в потаенных ме-
стах убивает невинного; глаза его подсматривают 
за бедным;

30. подстерегает в потаенном месте, как лев в 
логовище; подстерегает в засаде, чтобы схватить 
бедного; хватает бедного, увлекая в сети свои;

31. сгибается, прилегает, – и бедные падают в 
сильные когти его;

32. говорит в сердце своем: «забыл Бог, закрыл 
лицо Свое, не увидит никогда».

33. Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку 
Твою, не забудь угнетенных.

34. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, гово-
ря в сердце своем: «Ты не взыщешь»?

35. Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и 
притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе 
предает себя бедный; сироте Ты помощник.

36. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так 
чтобы искать и не найти его нечестия.

37. Господь – царь навеки, навсегда; исчезнут 
язычники с земли Его.

38. Господи! Ты слышишь желания смирен-
ных; укрепи сердце их; открой ухо Твое,

39. чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не 
устрашает более человек на земле.
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По форме 9-й псалом свт. Афанасий в 
своих заметках «Об истолковании псалмов» 
считал «заключающим в себе вместе и испове-
дание и повествование» (гл. 14) и предписывал 
читать его «при низложении врага и спасении 
твари, не хвалясь самим собой, но зная, что 
совершил сие Сын Божий» (гл. 16). По свято-
му Арсению Каппадокийскому псалом этот 
следует читать «чтобы бесы перестали пугать 
человека ночью во сне и днем в видениях» (см. 
в Приложении к т. VI Слов св. Паисия Свято-
горца).

Поскольку главной темой 9-го псалма 
становится упование на помощь Божию в 
победе над врагами, то строки из него мы на-
ходим в виде воскресного прокимна 7-го гласа 
на воскресной утрени, а также стихов к вос-
кресным стихирам на хвалитех и седальнам по 
кафизмах: «Воскресни, Господи Боже мой, да 
вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих 
до конца (в прокимне 5-го гласа другие сло-
ва – «яко Ты царствуеши во веки»)» (ст. 33)» и 
«Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, 
повем вся чудеса Твоя» (ст. 1).

Греческое заглавие псалма довольно за-
гадочно: «о тайных сына», и уже древние пере-
водчики разнятся в своих версиях, а толкова-
тели успешно вкладывают в эти слова понятия 
Нового Завета. Так, для свт. Григория Нисского 
под тайнами скрывается само боговедение «в 
котором главное – вера в Сына; ибо так гово-
рит и надписание: о тайных Сына» (О надписа-
нии псалмов 2, 5). Более пространно эти «тай-
ны» изложены в комментарии под именем свт. 
Афанасия. Автор под «сокровенными делами 
Спасителя» понимает Его рождение по плоти, 
чудеса, смерть, сошествие во ад и воскресение 
и вознесение. «Все это совершено Им втайне. 
Сокрыл Он это от князей мира сего», добавля-
ет комментатор (Толкование на псалмы, 9). 

Несколько иначе подходят к вопросу «ан-
тиохийцы»: свт. Иоанн Златоуст и блж. Феодо-
рит Кирский. Анализируя имеющиеся в их рас-
поряжении переводы надписания (победная 
песнь о смерти сына, победодавцу сына юно-
сти, о цветущей юности сына), блж. Феодорит 
делает вывод, что «сей псалом содержит в себе 
пророчество о победе над смертию Владыки 
Христа», т. к. именно смерть Сына Божия  

именуется в Писании сокровенной тайной  
(Кол. 1:26). 

Другим способом объяснения заглавия 
будет понимание этих слов, как бы их не пере-
водили на церковнославянский или русский 
язык, указание на способ исполнения данного 
псалма. Заглавие указывает либо манеру его пе-
ния, либо приводит название другого текста в 
качестве образца для пения этого псалма, либо 
упоминается неизвестное из Библии лицо (см.: 
Вишняков, с. 23–24).

Уже древние толкователи знали о различии 
греческой и еврейской масоретской редакции. 
Так, Диодор Тарсский указывал, что деление 
псалма на две части соответствует двум глав-
ным его темам: благодарению Бога за избавле-
ние от врагов и обвинению богатых в их пре-
зрительном отношении к бедным (Коммента-
рий на псалмы, 9). В первой части (стихи 1–21) 
содержится прославление Бога за победу над 
врагами, во второй (стихи 22–39) изобража-
ется коварство нечестивых и упование на по-
мощь Божию. Однако имеющийся в еврейском 
тексте алфавитный акростих соединяет их все 
же в единую песнь (Вишняков, с. 150). 

9-й псалом начинается словом, которое не-
редко встречается во всей Псалтири. Исповем-
ся Тебе, Господи, всем сердцем моим. Свт.  
Иоанн Златоуст указывает на два основных 
значения этого слова: «Исповедание бывает 
двоякого рода: оно есть или сознание соб-
ственных грехов, или приношение благодар-
ности Богу. Здесь оно означает благодарность» 
(Беседа на пс. 9). Действительно, в псалмах 
много мест, где глагол исповедатися кому-либо 
употребляется в паре со словом хвалить, про-
славлять и др. Исповедатися Господеви – зна-
чит радостно возвещать о Его славных делах.

Поскольку это слово часто встречается в 
богодухновенной книге, интересно посмотреть 
несколько примеров употребления такого 
оборота. Исповедатися значит «открыто при-
знавать, благодарить, славить». Такое значение 
станет понятнее, если мы вспомним, что, на-
пример, и русские слова слава и молва имеют 
пересекающееся поле значений. Иногда они 
употребляются как синонимы. 

Параллелизм в строках псалмов помогает 
увидеть выражения со сходным значением, 

которые либо повторяют, либо раскрывают 
предыдущую фразу стиха. Вот несколько при-
меров:

Исповемся Тебе, Господи всем сердцем 
моим, повем вся чудеса Твоя (Пс. 9:2).

Исповедайтеся Господеви в гуслех, во псал-
тири десятоструннем пойте Ему (Пс. 32:2).

Исповемся Тебе в церкви мнозе, в людех 
тяжцех восхвалю Тя (Пс. 34:18)

Исповедание и красота пред Ним, святыня 
и великолепие во святиле Его (Пс. 95:6)

Исповедайтеся Господеви и призывайте 
имя Его, возвестите во языцех дела Его (Пс. 
104:1).

Так, петь, хвалить, прославлять, рассказы-
вать о чудесах Божиих – это и есть исповедати-
ся Господеви.

Псалом 9-й очень динамичен: обращение 
к Богу (возвеселюся и возрадуюся о Тебе) сме-
няется обращением к людям (пойте Господеви, 
живущему в Сионе), констатацией положения 
(углебоша языцы в пагубе), внутренними диа-
логами (рече бо в сердце своем: забы Бог, отвра-
ти лице Свое). Этот внезапный переход иногда 
затрудняет понимание текста: непонятно, о ком 
идет уже речь. Так, блж. Феодорит делает специ-
альное пояснение, от чьего лица произносятся 
слова. Комментируя 4-й стих (Внегда возврати-
тися врагу моему вспять, изнемогут и погибнут 
от лица Твоего), он говорит: «Сие говорит про-
рок о человеческом естестве, как избавившийся 
от губителя и по благодати Божией приобрет-
ший свободу. Ибо псалом сей не от лица Самого 
Спасителя, как предполагали некоторые, но к 
Нему паче, как Благодетелю, произносится ощу-
тившими на себе Его благодеяния».

Такое смешение действующих лиц придает 
произведению особенную яркость. Читая слова 
псалма, мы сами становимся участниками этой 
жизненной драмы, и у нас появляется возмож-
ность сделать свой выбор. Вот Псалмопевец 
призывает незримо присутствующего Бога, 
увидеть его смиренное положение. Тут же опи-
сывает хитрые замыслы грешников против 
«взыскающих» Господа. Давид обращается то 
к Господу, то к своим слушателям. А два-три 
раза пытается проникнуть в психологию не-
честивца, стараясь раскрыть и объяснить его 
коварные замыслы.

В 9-м псалме нередко упоминаются про-
тивники Бога и автора этой песни. В тексте 
можно видеть следующие их наименования: 
враг, нечестивый, язычники (языцы, забыва-
ющие Бога), грешник, грешный, лукавый, он 
общается с богатыми. Ему противопоставлен 
смиренный, нищий и убогий, который находит 
в Боге защиту и прибежище. Сложилась до-
вольно устойчивая традиция под врагами под-
разумевать бесов, смерть, мысленных врагов, 
диавола и т. д. В одном древнем классическом 
святоотеческом тексте сам диавол ссылается на 
этот псалом, сознаваясь в своем бессилии. Это 
место из Жития прп. Антония, написанного 
свт. Афанасием Александрийским: «Однажды 
кто-то в монастыре постучался ко мне в дверь. 
И вышедши, увидел я какого-то явившегося 
огромного великана. Потом, когда спросил я: 
кто ты? – Он отвечал: я – сатана. – После сего 
на вопрос мой: для чего же ты здесь? – сказал 
он: почему напрасно порицают меня монахи и 
все прочие христиане? Почему ежечасно про-
клинают меня? – И на слова мои: а ты для чего 
смущаешь их? – ответил: не я смущаю их, они 
сами себя возмущают, а я стал немощен. Разве 
не читали они: врагу оскудеша оружия в конец, 
и грады разрушил еси (Пс. 9:7)? Нет уже мне и 
места, не имею ни стрел, ни города. Везде хри-
стиане: пустыня и та наполняется монахами. 
Пусть же соблюдают сами себя и не проклина-
ют меня напрасно. Тогда, подивившись благо-
дати Господней, сказал я ему: всегда ты лжешь 
и никогда не говоришь правды, однако же те-
перь, и против воли, сказал ты это справедли-
во» (Жизнь Антония, 41). Этот мотив победы 
над нечистой силой проходит красной нитью 
через все Житие св. Антония.

Псалом начинается прославлением Бога 
за Его победу над врагами («врагу оскудеша 
оружия в конец, и грады разрушил еси: погибе 
память его с шумом» – ст. 7) и за помощь угне-
тенным: «И бысть Господь прибежище убого-
му» (ст.10). Затем следует описание той пагубы 
или растления, в которой «углебоша языцы» 
(ст. 16). Это описание простирается до проник-
новения в тайные мысли и мотивы грешника, 
в сокровенные помышления его сердца. В этом 
псалме три раза приводятся прямой речью 
аргументы нечестивца: «не подвижуся от рода 
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в род без зла» (ст. 27), «забы Бог, отврати лице 
Свое, да не видит до конца» (ст. 32), «не взы-
щет» (ст. 34). 

Затем в конце снова звучит молитва о ни-
щем, сиром, убогом и смиренном, молитва, 
полная надежды на торжество Божиего суда.  
В конечном счете, «Господь Царь во век и в век 
века» (ст. 37), «да не приложит ктому величати-
ся челоквек на земли» (ст. 39). 

Псалом необычайно богат лексически: ис-
пользуется множество синонимичных слов и 
выражений с различными оттенками. Напри-
мер, в первой части ярко выражена хвалебная 
тематика: исповедатися Господу, пети имени 
Его, поведати чудеса Его, возвещати во языцех 
начинания Его, возвеселитися и возрадоватися 
о Нем, возвещати вся хвалы Его, возрадоватися 
о спасении Его.

Дважды повторяется в псалме победный 
призыв: «Воскресни, Господи» (ст. 20 и 33). 
Это воззвание первый раз звучит вслед за 
прославлением Бога как оправдание надежды, 
что «терпением убогих не погибнет до конца», 
«не до конца забвен будет нищий» (ст. 19).  
А во второй – как молитва после описания 
происков гордых нечестивцев, когда уже не 
только грешнику может показаться, что «забы 
Бог, отврати лице Свое, да не видит до конца» 
(ст. 32), но и вера каждого подвергается ис-
пытанию.

Несомненно, важнейшей темой псалма 
остается восхваление Господа и исповедание 
Его могущества, суда и силы. Так, комменти-
руя 3 стих, свт. Иоанн указывает на такую со-
ставляющую веры, как радость о Господе. Это 
состояние рассматривается как естественное 
для верующего: «Немаловажный вид любо-
мудрия – в том, чтобы веселиться о Боге… 
Так как Бога видеть невозможно, то он (про- 
рок. – Авт.) составляет в честь Его псалмы, 
входит с Ним в общение посредством песно-
пений, воспламеняет свою любовь и как бы 
созерцает Его, или – лучше – посредством 
песнопений и псалмов возбуждает любовь к 
Нему во многих других» (Беседа на пс. 9).

В 9-м псалме встречается понятие Сиона 
как места пребывания Бога: «Пойте Господе-
ви, живущему в Сионе» (ст. 12), «яко да воз-
вещу вся хвалы Твоя во вратех дщере Сиони» 

(ст. 15). Свт. Иоанн Златоуст, под обитанием 
Бога в Сионе понимает «особенное благоволе-
ние Его к этому месту и особенную близость 
к нему, чтобы через такое снисхождение при-
влечь к Себе иудеев». В собственном смысле 
Сион – это гора, ставшая центральным по 
значению местом в Иерусалиме. А сам город 
(и живущие в нем) в священных текстах мог 
именоваться Сионом или дщерью (дочерью) 
Сиона1. «Во вратех» значит в самом городе, 
в месте особого Божиего присутствия. Если 
«вне врат» это за городом, то «во вратех» – 
внутри города или даже в Храме Иерусалим-
ском. Имея в виду особую поэтику библей-
ских текстов, мы находим, что именно с име-
нем Сион (под которым новозаветные авторы 
уже подразумевали Церковь) связаны разные 
пророчества. У Псалмопевца с названием 
Сион так же, как с заповедями Божиими, свя-
заны многие строки, полные любви к Богу и 
утешения от Его присутствия.

«Любит Господь врата Сионя паче всех 
селений Иаковлих. Преславная глаголашася о 
тебе, граде Божий» (Пс. 86:2–3). 

«Ублажи, Господи, благоволением Твоим 
Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския» 
(Пс. 50:20).

Если Бог избрал эту гору, то Его решение 
неизменно, и она становится данным людям 
местом присутствия Бога: «Яко избра Господь 
Сиона, изволи и в жилище Себе. Сей покой 
Мой во век века, зде вселюся, яко изволих и» 
(Пс. 131:13–14). 

Библейское понятие Сиона перешло и в 
Новый Завет. Так, блж. Феодорит добавляет: 
«впрочем, из апостольского учения дознали 
мы, что есть и небесный Сион» и чуть дальше: 
«Сионом называет пророк небесный град, как 
научил нас блаженный Павел», ссылаясь на из-
вестное место из послания к Евреям (12:22): 
«Но вы приступили к горе Сиону и ко граду 
Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов». 

Сложным для понимания стихом явля-
ется строка: «Раздражи Господа грешный: по 
множеству гнева своего: не взыщет». Свт.  
Иоанн Златоуст предлагает не ставить знак 
препинания перед словами «не взыщет». Тог-
да получается, что грешный из-за своего гне-

ва не взыщет Бога. Блж. Феодорит, напротив, 
предлагает ставить знак препинания и слова 
«не взыщет» рассматривать как прямую речь 
грешника, т. е. «в таком значении: раздражи 
Господа, говоря: не взыщет». А комментарий 
свт. Афанасия дает такое объяснение: «ужели, 
хотя грешник раздражает Бога, воспламеняя 
себе множество гнева, однако же Бог не взы-
щет?».

Оба толкователя и свт. Иоанн Златоуст, и 
блж Феодорит, принадлежа к одной традиции 
библейского толкования, обильно ссылаются 
на имевшиеся в их распоряжении переводы 
Ветхого Завета на греческий язык. В толкова-
нии на этот псалом такие ссылки на переводы 
Акилы и Симмаха, Феодотиона и «другого пе-
реводчика», кроме Септуагинты, очень часты. 
Можно предположить, что они пользовались 
текстом либо оригеновских Гекзапл, либо чем-
то похожим. Свт. Иоанн Златоуст приводит 
различные термины, использованные пере-
водчиками, обычно синонимичные: «И бысть 
Господь прибежище убогому (ст. 10). Другой 
переводчик говорит: …изнуренному; третий: 
…сокрушенному». Стих 10 продолжается – по-
мощник во благовремениих, в скорбех. Теперь 
уже блж. Феодорит дает различные термины: 
«Сие во благовремениих Акила перевел: во вре-
мя, а Симмах: при времени». Впрочем, вывод 
делает свой и сам: «показывает же слово сие, 

что Господь совершил наше спасение в благо-
потребное время».

Иного характера комментарий, носящий 
имя свт. Афанасия. В этом толковании на пер-
вый план выходит не научное исследование 
путем сверки переводов и уяснения значения 
терминов, а ряд обобщений, в котором под 
врагами подразумевается смерть, диавол, со-
противные силы и мысленные враги; под ни-
щим и убогим – Божий народ, нищий духовно, 
претерпевающий множество испытаний, при-
теснений и тягот, а под Законоположителем 
понимается, конечно же, Господь, «Кто ввел у 
нас закон Нового Завета».

В псалме основными темами становятся 
слава и могущество Божие, Его правда и суд, 
вызывающие веселие и неустанную хвалу пра-
ведника, Божие воздаяние грешнику, несмотря 
на все его самоуверенные замыслы. Торжеству-
ет Господь, а терпение, звание и желание убо-
гих Он слышит, не забывает, и оно не погибнет 
до конца. 

Как Слово Божие псалмы совершенно 
честны и реалистичны. Радость о Господе и о 
Его делах сочетается с совершенно очевидным 
признанием откровенной несправедливости в 
мире. Но Псалмопевец с надеждой обращается 
к Богу, зная, что Ему ведомы все обиды и при-
теснения и перед Ним бессильно всякое чело-
веческое возношение.

_______
1 Дщерь Сионова – синоним Иерусалима. См.: The Anchor Yale Bible. Psalms 1–50. A New Translation with 

Introduction and Commentary by Mitchell Dahood. New Haven – L. Yale University Press, 1965. P. 58.
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Священник Анатолий Трушин
Певчий хора духовенства Московской епархии

Н.Н.Черепнин:
к 145-летию со дня рождения композитора 

«Один из последователей традиций Новой русской музыкальной школы, композитор, 
дирижер, пианист, педагог и мемуарист, Черепнин по праву занимал видное место в рус-
ском музыкальном искусстве своего времени… Его блестящая, изысканная, исполненная 
неожиданных колористических красок и тембров музыка поражала современников своей 
смелостью и новизной».

О.М.Томпакова

иколай Николаевич Черепнин 
родился 3(15) мая 1873 г. в Петер-
бурге. Отец будущего композитора, 
Николай Петрович Черепнин, врач 

по профессии, был человеком незаурядного 
ума и наряду с медициной живо интересовался 
литературой и искусством. Он имел обширные 
знакомства в кругах петербургской художе-
ственной интеллигенции, был лично знаком 
с Александром Николаевичем Серовым1, Мо-
дестом Петровичем Мусоргским, Федором 
Михайловичем Достоевским. «С артистиче-
ской средой отец соприкасался через своих 
пациентов, среди которых было немало выда-
ющихся музыкальных и театральных деятелей. 
В гостеприимном доме его коллеги, доктора 
Е.А.Головина, отец приобщался к царившему 
там культу Мусоргского. Творец «Бориса Году-
нова» охотно исполнял на этих вечерах свои 
«новинки» и вдохновенно музицировал», – 
вспоминал позднее Николай в своих дневниках. 

Музыкальные способности Николая Нико-
лаевича выявились уже в раннем возрасте. Его 
первым музыкальным учителем стала сестра 
отца Олимпиада Петровна, хорошо игравшая 
на рояле. Дальнейшие занятия музыкой были 
связаны с гимназическими годами. В 1883 г. 
Черепнин поступил в 6-ю Петербургскую гим-
назию, во главе которой стоял филолог и музы-
кант Дмитрий Николаевич Соловьев. Он создал 
в гимназии хор и оркестр из учащихся, которы-
ми руководил дирижер и органист Мариинско-
го театра Игнатий Касперович Воячек2.

В 1891 г. Николай окончил гимназию и, 
уступая настояниям отца, поступил на юриди-
ческое отделение Петербургского университета. 
Среди его сокурсников оказались будущий 
художник Игорь Эммануилович Грабарь3 и 
дирижер Александр Борисович Хессин4. Осенью 
1893 г., не оставляя занятий в университете5, он 
поступил в Петербургскую консерваторию в 
класс фортепиано профессора Карла Карлови-
ча Фан-Арка6. Вскоре Черепнин понял, что его 
настоящее призвание – не концертная эстрада, 
а композиция. Оставив класс Фан-Арка, он 
сдал экзамены на композиторское отделение 

Н

Петербургской консерватории и был принят 
в класс известного в то время композитора и 
музыкального писателя Николая Феопемптови-
ча Соловьева7. Но Николай Николаевич мечтал 
о занятиях под руководством Римского-Кор-
сакова: «После долгих колебаний и волнений 
я решился наконец предстать перед Римским-
Корсаковым, захватив с собой кое-какие со-
чинения… Николай Андреевич прослушал все 
очень внимательно, побеседовал со мной на 
кое-какие музыкальные темы и... сказал, что 
он примет меня в свой класс после того, как я 
получу от моего прежнего профессора согла-
сие на переход из его класса». Так как Соловьев 
не возражал, Черепнин в 1894 г. стал учеником 
Римского-Корсакова.

Известный в музыкальных кругах Петер-
бурга как отличный пианист-ансамблист, юный 
композитор еще в консерваторские годы сбли-
зился с популярным скрипачом и музыкальным 
критиком Виктором Григорьевичем Вальтером8, 
с которым часто выступал в концертах. Благо-
даря Вальтеру Черепнин стал бывать на «пят-
ницах» петербургской Академии художеств, 
на которых нередко звучала музыка. На одной 
из таких «пятниц» состоялся его дирижерский 
дебют9.

В мае 1898 г. композитор окончил Петер-
бургскую консерваторию, пройдя весь курс за 
четыре года и, вплоть до 1921 г., вел активную 
творческую жизнь как композитор10 и дири-
жер. Являясь последователем своего педагога 
Николая Римского-Корсакова, он воспринимал 
все новые веяния в музыке. Первые его произ-
ведения были напечатаны уже в год выпуска: 
«6 романсов для меццо-сопрано» (op. 1), «Пре-
людия к пьесе Принцесса Грёза» (op. 4), «Песнь 
Сафо» (op. 5). Некоторые исследователи склон-
ны считать, что лучшие произведения компо-
зитора были написаны им в период до 1921 г., 
во времена композиторского союза с группой 
«Мир искусства». Потому его имя часто связы-
вают с балетным жанром и творчеством балет-
ной труппы Сергея Дягилева в Париже.

Огромен вклад Черепнина и в музыкаль-
ную педагогику. В 1905–1917 гг. он преподавал 
дирижирование в Петербургской консервато-
рии (с 1909 г. в качестве профессора). Среди его 
учеников этого периода были Николай Бори-

сович Обухов11 и Сергей Сергеевич Прокофьев, 
посвятивший учителю несколько сочинений.

В период с 1918 по 1921 гг. Николай Никола-
евич являлся директором Тифлисской консер-
ватории. В 1921 он вместе с семьей переехал во 
Францию, где сотрудничал с балетной труппой 
Анны Павловой. В 1925 г. благодаря его старани-
ям в Париже открылась Русская консерватория, 
которую он возглавил. С 1937 г. он также на-
правлял деятельность Попечительского совета 
издательства «М.П.Беляев в Лейпциге». Однако 
в полной мере Черепнин не сумел прижиться 
вдали от Родины и завоевать себе там достойное 
место в современном музыкальном искусстве. 
Внутренний настрой композитора определил 
и тот факт, что советская власть начала работу 
против «врагов страны». Долгие десятилетия 
имя композитора умалчивалось и не появля-
лось на театральных и концертных афишах, 
сочинения его не издавались. В этом он разде-
лил судьбу многих других русских художников, 
после революции оказавшихся за рубежом. За-
метен и упадок его творческой композиторской 
активности. В то же самое время написанные 
им в 1930-х гг. оперы «Сват» (по пьесе Алексан-
дра Николаевича Островского12 «Бедность не 
порок») и «Ванька-ключник» (по одноименной 
пьесе Фёдора Кузьмича Сологуба13) – интерес-
ный пример привнесения в традиционный для 
русской музыки жанр народно-песенной оперы 
сложных приемов музыкального письма XX в.

В конце 1930-х гг. Францию оккупировали 
войска фашисткой Германии, из-за чего семья 
Черепниных, и так находившаяся уже на грани 
нищеты, оказалась просто в катастрофическом 
положении14. Кроме диаспоры грузин-эмигран-
тов, почитавших Черепнина за исключительные 
заслуги перед грузинской музыкальной культу-
рой и время от времени материально поддер-
живавших его, помощи ждать было неоткуда. 
Весной 1944 г. был организован в Парижском 
зале Плейель концерт грузинской музыки. На 
этом же концерте было представлено новое про-
изведение Николая Николаевича – «Грузинские 
погребальные песнопения» для оркестра, посвя-
щенные памяти Мелитона Андреевича Баланчи-
вадзе15 и Захария Петровича Палиашвили16.

26 июня 1945 г. Николай Николаевич Череп-
нин скоропостижно скончался от сердечного 
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приступа в своей квартире. Его похоронили на 
русской части кладбища Сент-Женьев де Буа 
близ Парижа.

Характеризуя жизнь и творчество компо-
зитора, хотелось бы привести высказывание из-
вестного музыковеда, кандидата искусствоведе-
ния, а также автора множества статей о русских 
композиторах Ольги Михайловны Томпаковой: 
«Черепнин прошел сложный и неоднозначный 
творческий путь, охвативший почти половину 
века. Воспитанный в традициях русской класси-
ки, восприняв всю сумму идей и художествен-
ных достижений Новой русской музыкальной 
школы, он был, пожалуй, одним из самых пере-
довых по своим устремлениям композиторов, 
пришедших в русскую музыку после Глазунова 
и Лядова, одновременно со Скрябиным и Рах-
маниновым, но до начала активной деятельно-
сти Стравинского и Прокофьева. Многие сочи-
нения Черепнина ориентированы на традиции 
Новой русской музыкальной школы, но еще 
большее число из созданных им произведений 
направлены в сторону новых художественных 
течений рубежа XIX и XX вв. – к явлениям рус-
ского литературного символизма, французского 
поэтического и музыкального импрессионизма, 
к новым исканиям в области театра и живопи-
си. Поэтому стиль Черепнина – очень яркий, 
самостоятельный, выпуклый – состоит как-бы 
из смешения воедино традиций и новаторства, 
где старое неизменно оказывается благодатной 
почвой для прорастания нового. Не случайны 
поэтому замечания Асафьева о Черепнине как 
о художнике «непроторенных путей и доброго 
почина». Нельзя не отметить также новизну за-
воеваний Черепнина в области вокальных форм 
и жанров, его вклад в сокровищницу русского 
романса, который представлен в его творчестве 
в самом широком диапазоне – от жанра скром-
ного бытового романса до развитых вокальных 
циклов и вокальных «серий», объединяющим 
началом для которых является стремление по-
казать средствами музыки образный характер 
и стиль того или иного поэта. С именем Череп-

нина связано развитие такого характерного для 
искусства XX века явления, как жанр «стихотво-
рения с музыкой».

*  *  *
По приглашению в 1899 г. Антона Степано-

вича Аренского Николай Черепнин заведовал 
оркестровым классом Придворной певческой 
капеллы и хорошо представлял себе нужды со-
временного ему церковного пения. И хотя, как 
композитор светский, он более тяготел к музыке 
симфонической, к сочинению композиций на 
духовные тексты он относился с особым тре-
петом и не мог остаться в стороне от нового 
течения в русской духовной музыке, захватив-
шего внимание ведущих русских композиторов. 
«Отец верил в Бога, любил Церковь, – вспо-
минал позднее сын Николая Черепнина Алек-
сандр. – Митрополит Евлогий (Георгиевский) 
был его близким другом и подсказывал ему, 
на какое слово в богослужебном тексте лучше 
всего сделать музыкальный акцент». 

Ранние духовно-музыкальные опусы Че-
репнина сразу заняли свое место в концертной 
практике. Уже в 1909 г. Александр Васильевич 
Никольский в своей статье «Духовные кон-
церты и их задачи» упоминает имя Черепнина 
среди «главных представителей нового течения 
в русской церковной музыке – гг. Кастальского, 
Гречанинова, Чеснокова, Калинникова, Панчен-
ко, Черепнина и др.», которым, по его словам, 
отдавалось «явное предпочтение» в концерт-
ных программах. Сам композитор предпола-
гал исполнение своих духовно-музыкальных 
сочинений и на клиросе, о чем свидетельствуют 
примечания в изданных нотах, но сложность 
музыкального языка, предполагающая высоко-
профессиональное мастерство хористов, огра-
ничивало возможность широкого употребления 
в церкви некоторых из его композиций.

Вниманию читателя мы предлагаем сочине-
ние Николая Николаевича Черепнина «Достой-
но есть». Мы же в свою очередь сделали перело-
жение этого песнопения для мужского хора. 

__________
1 Александр Николаевич Серов (11(23) января 1820 – 20 января (1 февраля) 1871) — русский композитор и му-

зыкальный критик; действительный статский советник; отец живописца Валентина Александровича Серова.
2 Воячек Игнатий Касперович (22 ноября 1825 – 28 января (10 февраля) 1916) – музыкальный теоретик, родил-

ся в 1825 г. в Моравии. Посвятив свою деятельность изучению чешской народной музыки, Воячек собрал много 
чешских народных песен, легенд и танцев. В 1857 г. Воячек прибыл в Петербург и поступил на должность военного 
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капельмейстера, а впоследствии в оркестр Михайловского театра. Воячек был также одно время органистом итальян-
ской оперы. В 1862 г. приглашен в Санкт-Петербургскую консерваторию преподавателем элементарной теории, а в 
1866 г. назначен профессором оркестровки.

3 Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960) – русский и советский живописец, реставратор, искусствовед, теоре-
тик искусства, просветитель, музейный деятель, педагог, профессор.

4 Александр Борисович Хессин (1869–1955) – российский музыкальный деятель, композитор и дирижёр, музы-
кальный педагог, впоследствии заслуженный деятель искусств РСФСР.

5 Который он в итоге окончил со званием кандидата права в 1895 г.
6 Карл Карлович Фан-Арк (28 августа 1839 – 11 августа 1902) – российский пианист, музыкальный педагог гол-

ландского происхождения. Сын органиста голландской церкви в Санкт-Петербурге.
7 Николай Феопемптович Соловьёв (27 апреля (9 мая) 1846 – 14 (27) декабря 1916) – русский композитор, музы-

кальный критик и педагог.
8 Виктор Григорьевич Вальтер (1865–1935) – русский скрипач, концертмейстер Императорской русской оперы в 

Петербурге в 1890–1915 гг.
9 Николай Черепнин исполнил с оркестром Мариинского театра «Струнную серенаду» Чайковского.
10 Творчество композитора довольно обширно. Среди оркестровых сочинений Черепнина (2 симфонии, Симфо-

ниетта памяти любимого учителя Николая Римского-Корсакова, симфоническая поэма «Судьба» (по Эдгару Алану 
По), Вариации на тему солдатской песни «Соловей, соловей, пташечка», Концерт для фортепиано с оркестром и др.) 
наиболее интересны его программные сочинения: Симфонический прелюд «Принцесса Греза» (по Э.Ростану), сим-
фоническая поэма «Макбет» (по Вильяму Шекспиру), симфоническая картина «Зачарованное царство» (к сказке о 
Жар-птице), Драматическая фантазия «Из края в край» (по одноименному стиху Федора Тютчева), «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (Александр Пушкин).

Многого достиг Черепнин в кантатно-ораториальном жанре («Песнь Сафо» и ряд духовных сочинений 
a-cappella, в т. ч. «Хождение Богородицы по мукам» на тексты народных духовных стихов и др.) и в хоровых жанрах 
(«Старая песня» на стихи Алексея Кольцова), хоры на стихи поэтов-народовольцев Лиодора Пальмина («Не плачьте 
над трупами павших борцов») и т.д.

Из других сочинений Черепнина следует назвать его замечательную фортепианную «Азбуку в картинках» с 
рисунками Александра Бенуа, Струнный квартет, квартеты для четырех валторн и другие ансамбли для различных 
составов. Черепнин является также автором оркестровок и редакций многих произведений русской музыки («Мель-
ник-колдун, обманщик и сват» Михаила Соколовского, «Сорочинская ярмарка» Модеста Мусоргского и др.).

11 Николай Борисович Обухов (10(22) апреля 1892 – 13 июня 1954) – русский и французский композитор, теоре-
тик музыки, изобретатель музыкальных инструментов; разработал собственную систему нотации.

12 Александр Николаевич Островский (31 марта (12 апреля) 1823 – 2 (14) июня 1886) – русский драматург, твор-
чество которого стало важнейшим этапом развития русского национального театра.

13 Фёдор Кузьмич Сологуб, настоящая фамилия Тетерников (17 февраля (1 марта) 1863 – 5 декабря 1927) – рус-
ский поэт и писатель, драматург, публицист. Один из виднейших представителей символизма, охватившего всю 
Европу.

14 Заработки стали крайне редки и скудны. Иногда из беляевского издательства в Лейпциге поступали неболь-
шие гонорары до тех пор, пока юрист издательства не был арестован немцами за поддержку русских и не выслан в 
Финляндию. В семье Черепниных постепенно распродали все, что представляло хоть какую-то ценность. Дело дошло 
даже до того, что зимой для растопки печки пришлось пожертвовать многими рукописями, в том числе и партиями 
Симфониетты в первоначальной редакции.

15 Мелитон Антонович Баланчивадзе (24 декабря 1862 (5 января 18630) – 21 ноября 1937) – грузинский компози-
тор. Отец знаменитого хореографа Джорджа Баланчина и композитора Андрея Баланчивадзе.

16 Захарий Петрович Палиашвили (1871–1933) – грузинский композитор, педагог, музыкально-общественный 
деятель, крупнейший представитель грузинской классической музыки, народный артист Грузинской ССР.
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Протоиерей 
Михаил Дудинов

Михаил Александрович Дудинов родился  
11 октября 1941 г. в деревне Нагаево Уфимского 
района в семье священника. 25 ноября 1941 г. он 
был крещен в храме прп. Сергия Радонежского 
города Уфа и наречен в честь святителя Михаила, 
первого Митрополита Киевского.

В 1959 г. Михаил окончил среднюю общеобра-
зовательную школу Уфы, в 1961–1964 гг. проходил 
службу в рядах Советской армии.

В 1965 г. поступил в Московскую духовную 
семинарию, которую окончил в 1969 г. 

В 1968 г. Михаил Александрович венчался с 
Верой Ивановной Куренковой. У отца Михаила с 
матушкой Верой родилось четверо детей. В 2015 г. 
отец Михаил овдовел.

27 сентября 1968 г. Михаил был рукоположен 
в сан диакона епископом Дмитровским Филаре-
том в Покровском храме Московской духовной 
академии. 6 апреля 1969 г. тем же архипастырем в 
том же храме отец Михаил был рукоположен во 
пресвитера.

В 1969 г. отец Михаил был направлен в Казан-
ский храм города Медынь Калужской области, а в 
1969 г. – в Ильинский храм города Серпухов.

В 1979 г. отец Михаил был назначен настояте-
лем Спасского храма села Вороново Подольского 
района.

18 сентября 1979 г. он был назначен штатным 
священником Троицкого храма поселка Удельная 
Раменского района, где прослужил без малого 39 
лет, вплоть до своей кончины.

За усердное служение Церкви Христовой отец 
Михаил был удостоен многих богослужебных на-
град. В 1984 г. он был возведен в сан протоиерея, в 
1992 г. награжден палицей, а в 1998 г. был удостоен 
права ношения креста с украшениями.

25 марта, в 5-ю неделю Великого поста, со-
вершая Божественную литургию, отец Михаил 
почувствовал себя плохо и ему была вызвана ско-
рая помощь. 21 апреля в больнице ему стало хуже, 
и он был переведен в реанимационное отделение. 
Утром 1 мая отец Михаил отошел ко Господу.

3 мая по благословению митрополита Юве-
налия в Троицком храме поселка Удельная со-
стоялось отпевание протоиерея Михаила Дуди-
нова. Божественную литургию и чин отпевания 
возглавил благочинный Раменского церковного 
округа игумен Никодим (Лунев). Ему сослужили 
клирики Раменского благочиния, священнослу-
жители Московской епархии и города Москвы. 
Перед началом отпевания игумен Никодим за-
читал текст соболезнования митрополита Юве-
налия:

«Выражаю глубокое соболезнование Вам, 
духовным чадам, а также родным и близким в 
связи с кончиной протоиерея Михаила Дудино-
ва, клирика Троицкого храма поселка Удельная 
Раменского благочиния.

Господь да упокоит Своего верного служите-
ля в селениях праведных и сотворит ему вечную 
память! Молюсь о упокоении его бессмертной 
души».

Вечная память новопреставленному прото-
иерею Михаилу!

1578 г. записано: «...с. Бояркино, 
вверх р. Коломенки, а в нем церковь 
Преображения Спасова, древена, 
клецки: пашни церковные земли 15 

четьи в поле...»1 Тогда храм находился в со-
ставе Коломенской и Каширской епархии, 
управлявшейся епископом Давидом.

С 1715 г. Коломенская и Каширская епар-
хия управлялась архиепископом Антонием 
(Одиновичем). Переписная книга Коломен-
ского уезда сообщает о деревянной церкви 
Преображения Господня (год ее постройки 
/перестройки/ неизвестен, но маловероят-
но, что это была церковь, упоминавшаяся 
в 1578 г.) и ее тогдашнем настоятеле «попе 
Андрее Игнатьеве»2. В разные годы село чис-
лилось за разными владельцами.

4 апреля 1762 г. при епископе Коломен-
ском и Каширском Порфирии (Крайском), 
по прошению премьер-майора Алексея 
Лаврентьевича Барыкова, деревянный храм 
был исправлен и перестроен с приделами 
пророка Илии и великомученика Георгия 
Победоносца, которые по причине неготов-
ности в них иконостасов оставались неосвя-
щенными3.

В 1774 г.4 (по другим данным, в 1771 г.5), 
при епископе Коломенском и Каширском 
Феодосии (Михайловском), в село Бояркино 
Коломенского уезда Московской губернии 
была построена на месте старой деревянной 
церкви новая, также деревянная, на камен-
ном цоколе6, крытая железом церковь с тре-
мя престолами – Преображения Господня, 
пророка Илии и великомученика Георгия. 

Каждый из трех престолов (престоль-
ных праздников) был закреплен за жите-
лями конкретных деревень: Преображения 
Господня – село Бояркино, деревня Холмы; 
великомученика Георгия – деревни Большое 
Уварово и Кудрявцево; пророка Илии – де-
ревни Паткино и Сенцово. Всего в бояркин-
ском приходе числилось 364 двора, в кото-
рых проживало 1088 душ мужского пола и 
1162 – женского. Кроме того, было 4 двора 
раскольников, в которых проживало 17 душ 
мужского пола и 44 – женского.

Постепенно деревянная церковь ветша-
ла, кровля требовала обновления железного 
покрытия и покраски. Особые опасения вы-
зывала деревянная колокольня, которая к на-

Священник Алексий Иванов
Настоятель храма Преображения Господня

Преображенский храм  
в селе БояркиноЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Впервые село Бояркино Озёрского района Московской области и существующий в нем храм 
Преображения Господня упоминаются в писцовой книге Московской губернии в XVI в.

В

Храм Преображения в Бояркино
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чалу 20-х гг. XIX столетия настолько пришла 
в ветхость, что стало опасным содержать на 
ней колокола, так как возникла угроза их па-
дения. 

В 1824 г. ряд жителей села Бояркино об-
ратились с «всепокорнейшим прошением» 
в Святейший Синод, в Комиссию духовных 
училищ, к святителю Филарету (Дроздову), 
архиепископу Московскому и Коломенскому. 
Они излагали возникшие проблемы дере-
вянной церкви с. Бояркино и испрашивали 
позволения перекрыть и покрасить всю цер-
ковь, а также построить новую колокольню.

Вскоре в Московской духовной конси-
стории был составлен указ за №625 от 18 
февраля 1825 г., который был послан в Коло-
менское духовное правление, в Святейший 
Синод, Комиссию духовных училищ, а также 
святителю Филарету.

Копия указа была направлена в село Бо-
яркино на имя помещицы Барыковой В.М.

В этом Указе говорилось: 
«1. Церковь в с. Бояркино перекрыть и 

покрасить. 

2. Колокольню разобрать, т. к. ее пере-
стройка законом не позволена, а колокола 
подвесить на столбах рядом с церковью. 

3. Прихожанам составить новое проше-
ние в Московскую духовную консисторию 
о необходимости строительства каменной 
церкви в с. Бояркино».

Согласно указу деревянная церковь была 
перекрыта и покрашена, а колокола подве-
шены на столбах возле церкви.

В 1828 г. местные жители обратились к 
епархиальным властям с прошением об ос-
вящении двух приделов7. Спустя десять лет 
(в 1838 г.8) вопрос об устроении приделов 
поднимался вновь.

Под 1836 г. сообщается о постройке 
деревянной колокольни9. Что это была за 
колокольня не ясно, ибо прежде речь шла 
об устроении примитивной звонницы «на 
столбах». Сомнительно, чтобы колокола про-
висели на аварийной колокольне 11 лет, пре-
жде чем был исполнен указ от 18 февраля 
1825 г. Можно предположить, что бояркинцы 
все-таки реконструировали или перестроили 
заново аварийную колокольню над храмом. 
Либо же как-то облагородили наземную 
звонницу.

В 1862 г. в самом селе числилось 35 дво-
ров, 392 жителя, из них 198 душ мужского 
пола, 194 женского. Село числилось за Алек-
сеем Даниловичем Даниловым, Дмитриевой, 
Хмелевой, Барыковой, Трубниковой10.

В 1872 году в селе была открыта сельская 
школа11. 

К концу 70-х гг. XIX столетия деревян-
ная церковь в селе Бояркино вновь сильно 
обветшала. В 1880 г. местные жители, про-
живавшие в Москве, просили у митрополита 
Московского Макария (Булгакова) разреше-
ния построить в деревне Холмы бояркинско-
го прихода каменную часовню, а митрополит 
предложил им вместо того построить камен-
ный храм в самом селе12. Поэтому от имени 
жителей деревень Бояркинского прихода 
было составлено новое прошение о дозволе-
нии строительства каменного храма в селе 
Бояркино Коломенского уезда. Его составил 

в ноябре 1881 г. строитель из деревни Холмы 
Василий Сидорович Сидоров. К прошению 
прилагался план будущего храма, который 
имел три придела. Главный – в честь Преоб-
ражения Господня и два других – во имя ве-
ликомученика Георгия и пророка Илии. Про-
шение было подписано 5 декабря 1881 г. 

Строительное отделение Московского гу-
бернского правления обнаружило ряд недо-
четов в предложенном плане строительства 
храма в селе Бояркино (например, не было 
расчетов по устойчивости и прочности сво-
дов куполов всех приделов храма). План не-
обходимо было доработать и исправить.

В январе 1882 г. продолжилась переписка 
прихожан Бояркинской церкви с Москов-
ской духовной консисторией и строитель-
ным отделением Московского губернского 
правления.

Главный строитель В.С.Сидоров ука-
зывал, что прихожане – жители деревни 
Холмы, сельца Большое Уварово и села 
Бояркино ручаются в оказании любой по-
мощи в процессе строительства нового 
каменного храма и что прежняя деревянная 
церковь будет сохранена, в ней будет про-
должаться богослужение. Строительство 
храма предполагалось осуществить на сред-
ства, собранные прихожанами в качестве 
пожертвований. В частности, указывалось, 
что Прасковья Сергеевна Данилова (с. Бояр-
кино) жертвовала одну десятину земли для 
производства кирпича и еще полдесятины – 
для складирования материалов, необходи-
мых для строительства храма, и три десяти-
ны леса для обжига кирпича с условием, что 
по окончании строительства земля будет ей 
возвращена в собственность. Отмечалось, 
что церковь в то время имела в наличии 
сумму денег в размере 1 744 руб. 80 коп.

Переписка о необходимости возведения 
каменного храма в селе Бояркино продолжа-
лась в течение всей зимы и весны 1882 г. На-
конец, 15 апреля 1882 г. из строительного от-
деления Московского губернского правления 
в Московскую духовную консисторию был 
направлен доработанный проект постройки 

нового каменного храма в селе Бояркино Ко-
ломенского уезда в память трагической кон-
чины императора Александра II.

21 апреля 1882 г. коломенский коллеж-
ский секретарь Березкин направил доклад-
ной реестр с проектом строительства нового 
храма в селе Бояркино его строителям Семе-
ну и Василию Сидоровым, в котором гово-
рилось, что будущий каменный храм будет 
иметь три придела: главный (холодный) – 
Преображения Господня и еще два теплых: 
левый – во имя великомученика Георгия и 
правый – во имя пророка Илии. В реестре 
также отмечалось, что строительство храма 
будет осуществляться на церковные средства 
и пожертвования.
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29 апреля 1882 г. Семен Сидорович Си-
доров получил на одном листе проект строи-
тельства храма. Указ о строительстве нового 
храма в селе Бояркино был направлен также 
протоирею Михаилу Спасскому в село Ва-
сильевское.

Получив проект и разрешение на стро-
ительство нового храма, прихожане Бояр-
кинской волости на приходском собрании 
постановили:

– Новый храм будут строить крестьяне 
деревни Холмы и сельца Большое Уварово 
под руководством инженеров-строителей  
Василия и Семена Сидоровых. 

– Прежний деревянный храм из уваже-
ния к его древности после завершения стро-
ительства нового будет неприкосновенен, 
хотя он и не имеет большого исторического 
значения. 

– Новый храм после постройки должен 
быть освящен.

Всего в бояркинском приходе на тот мо-
мент числилось дворов прихожан 398, в них 
душ мужского пола 954, женского – 104913.

23 августа 1886 г. производились выписки 
из дела с указанием завершения строитель-
ства каменного церковного храма в селе Бояр-
кино. Отсюда следует, что его строительство к 
августу месяцу 1886 г. было окончено14. Храм 
был построен тщанием прихожан: крестьян 
деревни Холмы Семена Исидоровича Сидоро-
ва, Тимофея Никифоровича Крюкова, Ивана 

Васильевича Комиссарова и сельца Большое 
Уварово Иллариона Алексеевича Сумарокова. 

В этом же году 8 ноября 1886 г. нововоз-
веденный храм с приделами пророка Илии и 
вмч. Георгия Победоносца по благословению 
митр. Московского Иоанникия (Руднева) 
был освящен викарным епископом Дмит-
ровским Мисаилом (Крыловым)15.

В 1893 г. вблизи поселений Бояркинской 
волости открылась железная дорога из Голут-
вино на село Озёры16.

В 1895 г., при митрополите Московском 
Сергии (Ляпидевском), старая деревянная 
церковь была возобновлена церковным 
старостой сельца Большого Уварова Илла-
рионом Алексеевичем Сумароковым при 
участии жены действительного статского со-
ветника Зинаиды Ивановны Даниловой.

В 1937 г., после ареста последнего настоя-
теля (протоиерея Димитрия Русинова), храм 
в селе Бояркино был закрыт, а после и вовсе 
прекратил свое существование (был разру-
шен).

17 декабря 1996 г. жители села Бояркино 
на сельском сходе постановили ходатайство-
вать об открытии в их селе прихода Русской 
Православной Церкви.

В 1999 г. в селе Бояркино была открыта 
небольшая кирпичная церковь, на базе вос-
становленного прихожанами из руин одного 
из бывших корпусов Бояркинской больни-
цы. Она действует и по настоящее время.

__________
1 Цит. по: Доронина А.П. Энциклопедия сел и деревень Озёрского района. 2002. 
2 РГАДА, ф. 350, оп. 1, ед. хр. 197. 
3 ГИМ, ф. 465, ед. хр. 114 (Фонд М.Александровского). 
4 ЦИАМ, ф. 203, оп. 209, д. 310 на 4 листах. 
5 ЦИАМ, ф. 203, оп. 746, д. 1743 Страховые документы Коломенского уезда (1910–1918 гг.). 
6 Там же. 
7 ГИМ, ф. 465, ед. хр. 114 (Фонд М.Александровского). 
8 Там же. 
9 Там же. 
10 Нистрем К. Указатель по Московский губернии. Приводится по: Доронина А.П. Энциклопедия сел и деревень 

Озёрского района. 2002. 
11 Доронина А.П. Энциклопедия сёл и деревень Озёрского района. 2002. 
12 Московские церковные ведомости, №52, 1886.
13 ЦИАМО, ф. 203–452–19, лл. 5, 7, 12, 19–25. 
14 Давыдов В.А. ошибочно указывает 1888 г. 
15 Московские церковные ведомости, №52, 1886.
16 Там же. 

Чинякова Г.П. Древняя Русь и Запад.  
Русский лицевой Апокалипсис XVI–XVII ве-
ков. Миниатюра, гравюра, икона, стенопись. 
М.: БуксМ Арт, 2018. 368 с.

Автор исследования – Галина Павлов-
на Чинякова, член Союза писателей России, 
лауреат премии города Москвы, с 1976 г. – 
сотрудник Государственной Третьяковской 
галереи. Занимается научным описанием 
музейных редких книг, в первую очередь 
рукописных. Автор 32 книг агиографического, 
художественного, исторического, культуроло-
гического и искусствоведческого содержания 
и более 50 статей.

Данное издание представляет читателю 
результаты исследований в области русской 
иконографии Апокалипсиса, очень сложной и 
обширной темы, впервые затронутой в конце 
XIX в. Ф.И.Буслаевым. Автор доказывает факт 
знакомства русских художников с немецкой 
печатной графикой, что отразилось даже на 
самых ранних произведениях, которые тради-
ционно считали опирающимися на византий-
скую традицию. Проблема образцов русского 
лицевого Апокалипсиса освещена в первой 
части повествования, а конкретные мотивы с 
указанием их происхождения рассмотрены в 
особом разделе, где подробно проанализиро-
ваны иллюстрации к каждой из 72 двух глав 
толкового Апокалипсиса на примере двух ру-
кописей XVI в., самых ранних сохранившихся 
русских иллюстрированных манускриптов 
Откровения Иоанна Богослова. 

В книгу также включены статьи об ико-
нографии Второго Пришествия и Страшного 
Суда и западноевропейских источниках древ-
нерусских Апокалипсисов в контексте раз-
вития отечественного искусства XVI–XVII вв., 
принадлежащие епископу Балашихинскому 
Николаю и А.В.Гамлицкому.

Завершает издание помещенная в виде 
приложения статья-рецензия Н.П.Кондакова 
на исследование Ф.И.Буслаева о русском лице-
вом Апокалипсисе.

Книга прекрасно иллюстрирована, адре-
сована искусствоведам, историкам и всем ин-
тересующимся русской историей и духовной 
культурой.

Шевченко Л.Л. (автор-составитель).  
Доброделание. Книга для юношества.  
М.: Центр поддержки культурно-историче-
ских традиций Отечества, 2018. 96 с.

В книге рассказывается о нравственных 
ценностях жизни людей, приводятся при-
меры доброделания из житий святых разных 
веков, поучения христианских подвижников 
благочестия и рассказы современных авторов. 
Тексты изложены в доступной форме. Знаком-
ство с ними может быть полезным для чи-
тателей разного возраста: детей, юношества, 
родителей, педагогов и всех, интересующихся 
духовной культурой. В пяти разделах книги 
представлены рассказы о выборе христиана-
ми ценностей и пути жизни, о добродетелях 

Новые издания
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и добрых делах веры и любви, о служении 
святых, о примерах доброделания в произве-
дениях культуры.

Издание было осуществлено в рамках со-
трудничества между Московской епархией и 
Министерством образования Московской об-
ласти. Его получили в подарок все участники 
приуроченного к Дню славянской письменно-
сти и культуры и дню памяти святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия открытого 
урока «Духовные родники Подмосковья» в 
Люберцах 18 мая 2018 г.

Обращение к читателям митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия завер-
шается словами напутствия: «Постарайтесь 
воспринять написанное на этих страницах с 
открытым сердцем, чтобы Бог, по благодати 
Своей, сделал и Вас богатыми на всякое до-
брое дело (см.: 2 Кор. 9:8).


