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Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Радостно и торжественно встречаем мы праздник 
Рождества Христова, ибо с пришествием в мир Сына  
Божия совершилось спасение человечества, которое 
предвещали пророки! Он вочеловечился, родившись 
от Пречистой Девы, дабы открыть нам путь праведной 
жизни, помочь избавиться от греха и открыть врата Цар-
ства Небесного. Святитель Феофан Затворник (+1894), 
воодушевленный ликованием этого дня, восклицал: 
«Слава Тебе, Господи! Дождались мы светлых дней: пове-
селимся же и порадуемся. Святая Церковь… наименовав 
эти дни святками, требует, чтобы самое веселие наше в 
течение их было свято… и вложила в уста нам краткую 
песнь: «Христос раждается, славите»!

Мы благоговейно воспоминаем, как в день Рождества 
ангелы на небесах славили Бога, воздавая Ему хвалу, как 
путеводствовали они пастухов для поклонения Богомла-
денцу. Мы храним память и о том, как явилась Вифле-
емская звезда, приведшая с далекого Востока мудрецов, 
дабы те поклонились возлежавшему в яслях Божествен-
ному Отроку и принесли Ему дары (см.: Лк. 2:8–18; Мф. 
2:1–2). Эти трогательные картины евангельской истории 
назидают нас, побуждая молитвенно воспевать: «Родися 
Христос Господь, благоволивый спасти яко Бог род чело-
веческий» (седален 2-й Навечерия Рождества Христова)!

Господь Своей любовью согревает наши сердца, уме-
ряет всякую скорбь и страдание, помогает в преодоле-
нии испытаний и поддерживает в несении жизненного 
креста. О том, что значит для верующего укрепляющее 
действие благодати Божией, свидетельствуют новомуче-
ники и исповедники Церкви Русской, память о подвиге 
которых мы бережно храним. Так, священномученик Ро-
ман (+1937) писал из заключения в предрождественские 
дни: «Кругом мрачно, но на душе у меня светло. Кругом 
шумно, а в сердце у меня тихо, ибо где бы ни был я, в 
каких бы обстоятельствах ни находился, со мной Мой 
Единственный Сладчайший Христос».

В праздничные дни надлежит непрестанно упраж-
няться в том, что Богу угодно и что к Богу нас прибли- 
жает, говорил в одном из своих слов на Рождество Хри-
стово святитель Филарет Московский, 25-летие про-
славления которого в лике святых исполняется в этом 
году. Будем и мы сугубо стремиться принести Господу 
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дары наших сердец – дела благотворительности и любви, 
жертвенности и милосердия.

Особо хочу обратиться к нашей православной мо-
лодежи. Возлюбленные братья и сестры, будьте приме-
ром жизни во Христе, свидетельствуйте о православии, 
участвуйте в просветительской деятельности Церкви во 
всем многообразии ее традиционного служения. Пусть 
ваше усердие послужит примером для тех, чьим сердцам 
еще предстоит быть согретыми светом святой веры.

Хочу, чтобы как можно шире распространялся и мой 
призыв восстанавливать порушенные святыни, которые 
на лице Подмосковной земли являются напоминанием о 
трагических событиях периода богоборчества. Долг хри-
стианина и патриота – сохранить наше духовное, куль-
турное и историческое наследие!

Сердечно благодарю всех вас за неустанные и само-
отверженные труды на благо Святой Церкви. Горячо по-
здравляю всех вас с праздником Рождества Христова и 
Новолетием! 

Благословение Богомладенца Иисуса да пребывает со 
всеми Вами!

 митрополит Крутицкий 
 и Коломенский

Рождество Христово
2018/2019 год

Москва
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съезде участвовали делегации регио-
нальных отделений Союза православных 
женщин из 35 регионов Российской 
Федерации и 6 государств ближнего за-

рубежья, представители женских общественных 
объединений, игумении ряда женских монасты-
рей, жены священнослужителей, многодетные 
матери, педагоги православных гимназий, пред-
ставители Союза мусульманок России.

Среди участников заседания были заме-
ститель председателя Государственной думы 
И.А.Яровая, руководитель Департамента на-

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ
Н.И.Ставицкая. Прикосновение к чуду: 
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Церкви (по свидетельству Климента Александрийского, 
протопресвитера Александра Шмемана, С.И.Фуделя)  .......... 131
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Священник Анатолий Трушин. 
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Пленарное заседание 
V Форума православных 
женщин

В

28 ноября 2018 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие 
в пленарном заседании V Форума православных женщин на тему «Женский подвиг в исто-
рии России. 1918–2018», состоявшемся в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя 
в Москве. Форум проводится в год 100-летия образования первого Союза православных 
женщин в России.
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круглом столе, организованном Россий-
ской ассоциацией защиты религиозной 
свободы в «Президент-отеле», приняли 
участие общественные и религиозные 

деятели, члены Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации и Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным 
отношениям, представители органов государ-
ственной власти, ведущие эксперты.

На заседании обсуждались актуальные во-
просы правового регулирования, реализации 
свободы совести в контексте антиэкстремист-
ского законодательства, взаимодействия религи-
озных объединений с органами государственной 
власти и местного самоуправления, регулирова-
ния земельных и имущественных отношений 
религиозных объединений.

Митрополит Ювеналий выступил с до-
кладом на тему «Церковь и право в России 
XX–XXI вв.»:

«Уважаемые участники круглого стола! 
Наша сегодняшняя встреча приурочена к 
двум датам отечественной истории, каждая из 
которых по-своему имеет огромное значение 
как для истории Церкви, так и ее современного 
бытия.

Ставшее результатом революционных со-
бытий принятие декрета об отделении Церкви 
от государства и школы от Церкви имело тра-
гические последствия. Дело в том, что, издав 
вышеназванный акт, советская власть отнюдь 
не заняла по отношению к Церкви нейтраль-
ную позицию. Напротив, были развернуты не 
прописанные законодательно, но зато полити-
чески мотивированные гонения на веру, сопо-

Круглый стол «Совершенствова-
ние государственно-конфессио-
нальных отношений в России»

В

29 ноября митрополит Ювеналий принял участие в заседании круглого стола «Совершен-
ствование государственно-конфессиональных отношений в России в контексте политиче-
ской и конституционно-правовой системы Российской Федерации», посвященного  
25-летию принятия Конституции Российской Федерации и 100-летию Декрета об отделе-
нии Церкви от государства и школы от Церкви.

циональной политики и межрегиональных 
связей г. Москвы В.И.Сучков.

Заседание посетили митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, первый заместитель 
управляющего делами Московской Патриархии 
митрополит Тверской и Кашинский Савва, ар-
хиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, 
председатель Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ 
В.Р.Легойда.

Предстоятель Русской Православной Церк-
ви обратился к собравшимся с Первосвяти-
тельским словом. Затем Святейший Патриарх 

Кирилл вручил церковные награды. Сопред-
седатель МОО «Союз православных женщин» 
Н.Б.Жукова от лица всех собравшихся побла-
годарила Святейшего Патриарха за участие в 
форуме. 

Далее был показан документальный фильм 
о 100-летии Союза православных женщин «Пре-
рванный полет. Возвращение». К участникам 
форума обратилась заместитель председателя 
Государственной думы И.А.Яровая. После при-
ветствий гостей были представлены доклады по 
теме форума. По завершении пленарного заседа-
ния состоялся концерт.

ставимые по размаху только с первыми веками 
христианства.

Множество священнослужителей, монаше-
ствующих и мирян были подвергнуты жесто-
чайшим репрессиям, брошены в заключение 
и убиты на основании неправосудных при-
говоров. Являющиеся культурным достояни-
ем нашего народа храмы, иконы и церковная 
утварь в большинстве случаев были варварски 
разграблены или уничтожены. Юридический 
статус религиозных организаций отличался 
неопределенностью, позволявшей властям по 
своему произволу ограничивать их деятельность 
и оказывать на них давление.

О масштабах этого бедствия можно судить 
на примере Московской епархии, которой я 
управляю. На территории Подмосковья несмо-
тря на весьма деятельные усилия по восстанов-
лению монастырей и храмов, имевшие место  
в последние 25 лет, к 2015 году оставалось  
253 церкви, стоящих в руинах. Для незамед-
лительного их спасения мною совместно с 
губернатором Московской области Андреем 
Юрьевичем Воробьевым был создан Благотво-
рительный фонд по восстановлению порушен-
ных святынь.

На территории нашей епархии пострада-
ли за веру 550 человек, которые прославлены 

Церковью как новомученики и исповедники 
ХХ века.

Декрет столетней давности ставил целью 
установление в России светского государства. 
Однако дальнейший ход истории показал, что 
политика советского государства была направ-
лена на борьбу с религией вплоть до намерений 
ее полностью уничтожить, не считаясь ни с 
каким законодательством.

В этой связи следует отметить, что карди-
нальный перелом в отношениях государства 
и религии в России был зафиксирован в при-
нятой четверть века тому назад Конституцией 
Российской Федерации. В своей 28 статье она 
гарантирует свободу совести и вероисповедания, 
включая право выбора веры, а также распро-
странения знаний о ней. Положения основного 
закона конкретизирует Федеральный закон  
«О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях». Таким образом, в нашем современном 
государстве имеется конституционно-правовая 
база, обеспечивающая религиозную свободу в 
условиях гражданского общества.

Это обстоятельство создает необходимые 
предпосылки для того, чтобы в условиях сво-
боды Церковь могла беспрепятственно раз-
вивать все от века ей присущие традиционные 
направления общественного служения, в том 
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числе просветительское и социально-благотво-
рительное.

Сегодня в России государство и Церковь, 
а также школа и Церковь имеют возможность 
осуществлять соработничество в духе взаимо- 
уважительного и конструктивного диалога.

Для примера привлеку ваше внимание к 
опыту Московской епархии. На протяжении 
почти двух десятилетий взаимодействия с об-
ластным Министерством образования у нас 
сформировалась система подготовки педагогов 
по духовно-нравственным дисциплинам и соз-
дан комплекс учебно-методических пособий для 
всех возрастов обучения, которое осуществля-
ется на добровольной основе, по выбору. Таким 
образом, две самостоятельные структуры –  
Церковь и школа – вносят каждая свой вклад 
в ответственное и общественно важное дело 
воспитания подрастающего поколения в духе 
отечественных традиций.

Можно привести и много других примеров. 
Так, в масштабах всей области каждую осень 
проводится благотворительная акция помощи 
«Согреем детские сердца», осуществляемая в 
рамках тесного взаимодействия наших благочи-
ний и органов социальной защиты. Духовенство 
и верующие участвуют во многих проектах по-
мощи медицинским учреждениям, в том числе 
многие годы – в регулярных акциях по сбору 
крови для детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями.

Все это является отражением того, что 
религиозная свобода не только гарантирована 
законом, но и практически осуществляется в 
жизни нашего общества. Это позволяет Церкви, 
с одной стороны, независимо и всесторонне раз-
вивать свое служение, а с другой – вносить свой 
вклад в решение стоящих перед страной задач и 
трудиться на благо нашего народа.

Спасибо за внимание».

Доклады на годовом 
собрании духовенства 
и мирян Московской 
епархии

МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ 
И КОЛОМЕНСКИЙ ЮВЕНАЛИЙ:

Дорогие братья-архипастыри, отцы благо-
чинные, священнослужители, игумены и игуме-
нии обителей! Возлюбленные братья и сестры!

Сегодня мы собрались, чтобы подвести 
итоги развития Московской епархии в уходя-
щем году и наметить планы на будущее. Мне 
радостно, что уже второй год подряд в нашем 
собрании участвуют не только священнослужи-
тели, но и миряне, активно помогающие своим 
пастырям в организации приходской жизни.

В начале епархиального собрания я обычно 
говорю об общецерковных событиях. 15 октя-
бря на заседании Священного Синода в Минске 
было принято заявление в связи с посягатель-
ством Константинопольского Патриарха на ка-
ноническую территорию Русской Православной 
Церкви. Его текст вам известен. В связи с этим 
хотел бы напомнить, что в настоящее время для 
всех священнослужителей Русской Православ-
ной Церкви невозможно сослужение с клирика-
ми Константинопольской Церкви, а для мирян –  
участие в Таинствах, совершаемых в ее храмах.

Заявление Священного Синода оканчива-
ется просьбой к архипастырям, духовенству, 
монашествующим и мирянам всей Русской 
Православной Церкви, то есть ко всем нам, уси-
лить молитвы о единоверных братьях и сестрах 
на Украине в надежде на мирное уврачевание 
кризиса, разрушающего церковное единство.

С 13 по 17 июля по всей нашей стране 
прошли торжества, посвященные 1030-летию 

Крещения Руси. Центральным событием празд-
ника стала Божественная литургия на Соборной 
площади Московского Кремля, которую совер-
шили Блаженнейший Патриарх Александрий-
ский Феодор II и Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. В крестном ходе 
к памятнику Крестителю Руси на Боровицкой 
площади принял участие Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин.

Как и 2017-й, уходящий год был посвящен 
духовному осмыслению событий столетней 
давности, когда Русская Православная Церковь 
подверглась беспрецедентным в ее истории 
гонениям. Множество общецерковных меро-
приятий в отчетный период были посвящены в 
нашей епархии молитвенному воспоминанию 
подвига новомучеников и исповедников, а так-
же памяти всех невинно от богоборцев постра-
давших.

С 13 по 17 июля в Екатеринбургской митро-
полии состоялись богослужения, посвященные 
100-летию со дня гибели Царственных страсто-
терпцев, которые возглавил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

22 июля состоялся традиционный Перво-
святительский визит в Московскую епархию.  
В этом году Святейший Патриарх Кирилл по-
сетил город Каширу и совершил Божественную 

20 декабря 2018 г. в конькобежном центре «Коломна» состоялось годовое собрание духо-
венства и мирян Московской епархии.

Конькобежный центр «Коломна»
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литургию в Преображенском соборе Никитско-
го монастыря. Комплекс монастырских зданий, 
в состав которого входят Преображенский 
собор и Никитский храм, был восстановлен бла-
годаря деятельности Благотворительного фонда 
по восстановлению порушенных святынь и 
личной поддержке губернатора Московской об-
ласти Андрея Юрьевича Воробьева.

10 апреля я совершил великое освящение 
Казанского и Спасского храмов села Гагино 
Сергиево-Посадского района. В этот же день 
храмовый комплекс, связанный с именами вы-
дающихся деятелей отечественной культуры, 
посетил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

19 сентября Его Святейшество совершил 
освящение закладного камня в основание глав-
ного храма Вооруженных сил России в честь 
Воскресения Христова на территории Воен-
но-патриотического парка культуры и отдыха 
«Патриот» в Одинцовском районе.

26 октября, в день праздника Иверской 
иконы Божией Матери, Предстоятель нашей 
Церкви возглавил Божественную литургию в 
Успенском храме Новодевичьего монастыря.

В период с 7 по 9 сентября, по благосло-
вению Святейшего Патриарха, в Московской 
епархии находились святые мощи святителя 
Спиридона Тримифунтского.

В начале октября состоялись торжества по 
случаю 100-летия кончины священномученика 
Константина Богородского. Медалью «За про-
светительские труды», учрежденной в память 
об этом святом по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла, мною были награждены 
священнослужители и миряне, особо потрудив-
шиеся в деле духовно-нравственного образова-
ния и воспитания.

В связи с обретением мощей настоятель- 
ницы Серафимо-Знаменского скита преподоб-
ноисповедницы Фамари (Марджановой)  
23 июня в основанном ею Серафимо-Знамен-
ском скиту были совершены Божественная 
литургия и молебен.

Отношения Церкви и властей Московской 
области развиваются в духе благоприятного со-
работничества. В завершающемся году впервые 
отмечались памятные даты, включенные в при-
нятый Московской областной думой закон  
«О праздничных днях и памятных датах Мо-

сковской области» и отражающие место Право-
славия в истории и культуре нашего Отечества. 
27 ноября в рамках Московских областных Рож-
дественских образовательных чтений Москов-
ской епархией и Московской областной думой 
была проведена совместная конференция «Мо-
лодежь: свобода и ответственность». 6 декабря 
я принял участие в торжествах, посвященных 
25-летию Московской областной думы.

В этом году Мособлдумой были внесены из-
менения в закон «О регулировании земельных 
отношений в Московской области». Принятые 
поправки предусматривают возможность бес-
платной передачи в собственность религиозных 
организаций ранее предоставленных им на 
праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельных участков, предназначенных для 
сельскохозяйственного производства. В подго-
товке этого законопроекта принимали участие 
и представители Московской епархии.

Как и в предшествующие годы, в управ-
лении епархией мне помогал Епархиальный 
совет. На его заседаниях рассматривались 
прошения о рукоположении в священный сан, 
о принятии в клир Московской епархии и о 
поступлении в Коломенскую духовную семина-
рию. Епархиальное управление осуществляло 
взаимодействие между Управляющим епархией, 
отделами и комиссиями, благочиниями и при-
ходами. 

25 февраля отошел ко Господу архиепископ 
Можайский Григорий, бывший в течение сорока 
лет моим верным и ближайшим помощником в 
управлении Московской епархией. 27 февраля я 
возглавил чин его отпевания в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря и погребение в Бого-
родицерождественском Бобреневом монасты-
ре. Мы все храним добрую память о Владыке 
Григории!

В этом году также ко Господу отошли девять 
клириков: протоиерей Владимир Ганин, прото-
иерей Игорь Бондарев, протоиерей Виктор Ми-
хеев, протоиерей Владимир Ильчук, протоиерей 
Михаил Дудинов, протоиерей Василий Сушков, 
протоиерей Алексий Волосенко, священник Вла-
димир Котов, священник Павел Филиппенко, 
о которых мы сегодня вознесли свои молитвы. 
Вечная им память!

На сегодняшний день в Московской епар-
хии 51 благочиние. На 1195 приходах  

и в 24 монастырях совершают служение 1563 
клирика, из которых 1448 священников и 115 
диаконов.

За прошедший год было освящено 24 хра- 
ма. Образовано 6 новых приходов. Всего на 
сегодняшний день в Московской епархии  
2024 храма и 323 часовни; 742 храма и 65 ча- 
совен восстановлены из руин, а 556 храмов и 
217 часовен – новопостроенные. 139 храмов  
и 21 часовня находятся на стадии строитель-
ства. До сих пор не переданы Церкви 14 храмов  
и 1 часовня. 215 храмов продолжают нуждаться 
в неотложной реставрации.

В этом году по благословению Святейшего 
Патриарха при приходе Покровского храма  
г. Балашихи было открыто подворье Северо-
байкальской епархии. Настоятелем Покров-
ского храма был назначен епископ Северобай-
кальский и Сосново-Озерский Николай.

В отчетном году было совершено 23 диа-
конских и 33 священнических хиротоний.  
За штат почислены 13 священнослужителей, 
запрещены в священнослужении 8 человек, 
двое извержены из сана. В Московскую епар-
хию было принято 11 священнослужителей,  
в другие епархии перешли 18 клириков.

25 сентября в Коломенской духовной се-
минарии под моим председательством прошло 
собрание, в котором приняли участие Преосвя-
щенные викарии, члены Епархиального совета, 
благочинные, председатели и секретари епархи-
альных отделов и комиссий. Особое внимание 
было уделено ходу реставрации порушенных 
святынь, почитанию новомучеников и подго-
товке молодых людей к пастырскому служению.

Сегодня в Московской епархии 11 отделов 
и 7 комиссий, которые координируют деятель-
ность в различных областях церковного слу-
жения – как традиционных, так и возникших 
в ответ на вызовы времени. В своем докладе 
остановлюсь на некоторых из них.

Координацию церковной образователь-
ной деятельности в Московской епархии осу-
ществляет Епархиальный отдел религиозного 
образования и катехизации, который возглав-
ляет епископ Зарайский Константин. Я сейчас 
предоставлю ему слово, но перед этим поделюсь 
информацией о том, что в октябре этого года 
с плановой проверкой Коломенскую духовную 
семинарию посетила комиссия Учебного коми-
тета. Мне приятно сообщить вам о ее выводах. 
Было признано, что наша семинария является 

Епархиальный совет Московской епархии
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динамично развивающимся высшим учебным 
заведением, ставящим перед собой значимые 
стратегические задачи. Отмечено, что на сегодня 
в семинарии «имеет место редкое соединение 
материальных условий, сработанной команды 
администрации, квалифицированного препода-
вательского состава и достаточного количества 
способных студентов. Все это позволяет гово-
рить о том, что Коломенская духовная семи-
нария перерастает региональный масштаб и 
способна стать в ближайшем будущем одним из 
опорных вузов системы духовного образования 
Русской Православной Церкви».

Прошу Владыку Константина взять слово.

ЕПИСКОП ЗАРАЙСКИЙ КОНСТАНТИН:
Ваше Высокопреосвященство, Ваши Преос-

вященства, досточтимые отцы, братья и сестры, 
участники Епархиального собрания!

В своем сообщении я представлю дея-
тельность возглавляемых мною Коломенской 
духовной семинарии, входящих в ее состав 
миссионерско-катехизаторских курсов, библей-
ско-богословских курсов, курсов повышения 
квалификации священнослужителей, деятель-
ность Епархиального отдела религиозного обра-
зования и катехизации и Епархиальной аттеста-
ционной комиссии за прошедший год.

Коломенская духовная семинария
Высшим учебным заведением Московской 

епархии является Коломенская духовная семи-
нария. В прошедшем году семинария успешно 
прошла очередную плановую проверку Учеб-
ного комитета Русской Православной Церкви, 
которую возглавил председатель Учебного 
комитета, протоиерей Максим Козлов.

В штате семинарии работают 56 преподава-
телей, из них 5 человек имеют ученую степень 
доктора наук, 19 – кандидата наук. Студенты 
изучают 57 учебных дисциплин.

В КДС обучается 80 студентов на очном 
отделении и 114 – на заочном. В отчетном году 
было рукоположено в священный сан 18 студен-
тов и выпускников очного отделения. 

В прошедшем году стала более строгой 
дисциплина на заочном отделении. По итогам 
прошлого учебного года было отчислено 76 за-
очников, которые не проявили ревности в учебе. 
Некоторые из отчисленных подали прошение о 
восстановлении. По итогам рассмотрения про-
шений этим студентам была дана возможность 
продолжить обучение. 

Коломенская духовная семинария является 
духовно-просветительским центром Москов-
ской епархии, местом проведения различных 
общеепархиальных и местных мероприятий на-
учно-богословской и культурно-образователь-
ной направленности. Среди многих прошедших 
мероприятий отмечу собрание благочинных 
Московской епархии; две преподавательских и 
одну студенческую научно-богословские кон-
ференции; учебно-методический семинар на 
тему «Церковь, казачество и СМИ», просвети-
тельский лекторий для педагогов общеобразо-
вательных учреждений города Коломны, цикл 
лекций для студентов Московского государ-
ственного областного университета и студенче-
скую неделю науки в семинарии.

Были изданы 12-й сборник трудов Коломен-
ской духовной семинарии и первый сборник 
студенческих научно-исследовательских работ. 

В отчетном году состоялось официальное 
открытие нового зала Церковно-исторического 
кабинета КДС, в котором разместилась посто-
янная экспозиция «Три века русской иконы», 
посвященная церковному изобразительному 
искусству XVIII–XX вв. В память о почившем 
архиепископе Можайском Григории была соз-

дана экспозиция в первом зале кабинета. Был 
издан Каталог собрания фондов семинарского 
музея.

Полная информация о деятельности Коло-
менской духовной семинарии и курсов, входя-
щих в ее структуру, публикуется на сайте семи-
нарии www.kpds.ru.

Миссионерско-катехизаторские курсы
В структуру семинарии, в рамках про-

грамм дополнительного образования, входят 
Миссионерско-катехизаторские курсы, которые 
занимаются подготовкой штатных приходских 
сотрудников по четырем специальностям: кате-
хизатора, миссионера, молодежного работника 
и социального работника.

В прошедшем учебном году была впервые 
апробирована система прохождения учебной 
практики, которая оказалась весьма эффек-
тивной. 

В текущем учебном году на Миссионер-
ско-катехизаторских курсах в 8-ми отделениях 
обучаются 414 человек. Преподавание осущест-
вляют 156 человек.

Библейско-богословские курсы имени пре-
подобного Сергия Радонежского

Важной составляющей епархиальной 
церковно-просветительской работы являются 

действующие при семинарии Библейско-бого-
словские курсы имени преподобного Сергия 
Радонежского. В содержание образовательного 
процесса входит изучение Евангелия, право-
славного вероучения и богослужения.

В текущем учебном году в 92 отделениях 
курсов обучаются 2 574 человека. Преподавание 
на курсах осуществляют 242 человека.

Курсы повышения квалификации свя-
щеннослужителей Московской епархии

Курсы повышения квалификации свя-
щеннослужителей Московской епархии 
(КПКС) были организованы в этом году в со-
ответствии с решением Священного Синода, 
на основании Представления Учебного коми-
тета на осуществление данной образователь-
ной деятельности, в структуре Коломенской 
духовной семинарии. Заведующим КПКС был 
назначен преподаватель семинарии протоие-
рей Максим Максимов. 

Деятельность курсов направлена на повы-
шение квалификации и образовательного уров-
ня духовенства в области православного бого-
словия и современных особенностей церковной 
жизни.

С 18 сентября по 31 октября 2018 г. в КДС 
прошла 1-я сессия КПКС для 56 клириков 
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храмов и монастырей города Коломны, а так-
же Коломенского и Луховицкого церковных 
округов. С 1 ноября по 17 декабря прошла 2-я 
сессия КПКС для 67 клириков Воскресенского, 
Егорьевского, Зарайского, Каширского, Ма-
линского, Озерского и Серебряно-Прудского 
церковных округов. 

Епархиальная аттестационная комиссия
В 2018 г. в Коломенской духовной семина-

рии под моим председательством состоялось 
3 заседания Епархиальной аттестационной 
комиссии. 

На ее рассмотрение благочинными было 
представлено 59 священников из 18 благо-
чиний. Эти священники прошли богослов-
ско-пастырскую практику под руководством 
благочинного и предварительную аттестацию 
на собрании соответствующего церковного 
округа. 48 священников были аттестованы.  
11 священников были направлены на продол-
жение прохождения практики.

Епархиальный отдел религиозного обра-
зования и катехизации

Епархиальный отдел религиозного обра-
зования и катехизации структурно состоит из 
аппарата председателя, методического кабине-
та и 6 секторов: катехизации, воскресных школ, 
православных образовательных учреждений, 
дошкольного образования, «Основ православ-
ной культуры» и организованного в этом году 
сектора по взаимодействию с учреждениями 
высшего профессионального образования. 

Катехизация взрослых. Сегодня стало 
нормой обязательное проведение на приходах 
Московской епархии подготовительных кате-
хизических бесед для приступающих к Таин-
ствам Крещения и Венчания.

При катехизации взрослых прихожан 
используются разнообразные формы: взрос-
лые группы воскресных школ, евангельские и 
библейские группы, периодическое проведение 
миссионерских богослужений с комментари-
ями. В ряде городских приходов действуют 
службы приходского консультирования. 

В большинстве приходов организованы 
церковно-приходские библиотеки. В 2018 г. их 
было 836, а совокупный книжный фонд соста-
вил 853 тысячи экземпляров.

Воскресные школы для детей. В 2018 г. в 817 
приходах и монастырях Московской епархии 

действовали 774 детские и 523 взрослые вос-
кресные школы, где обучались 28 948 человек и 
преподавали 3 420 учителей.

В воскресных школах применяются раз-
личные формы внеклассной работы. Во мно-
гих из них есть свой детский хор, работают 
кружки и секции.

Методическим кабинетом Отдела рели-
гиозного образования и катехизации ведется 
работа по разработке и обеспечению вос-
кресных школ необходимыми нормативными 
документами. 

Православные общеобразовательные учреж-
дения. Важными центрами духовного воспи-
тания и образования являются православные 
гимназии и школы. Всего в Московской епар-
хии действует 16 православных школ, в кото-
рых обучается 2 516 человек и преподает 439 
учителей.

28 февраля 2018 г. в гимназии «Ковчег» 
Тихвинского храма села Душоново Щелковско-
го района и 12 ноября 2018 г. в Коломенской 
духовной семинарии состоялись совещания 
руководителей православных гимназий и школ 
Московской епархии под моим председатель-
ством. 

Сектором православных образовательных 
учреждений были организованы семинары- 
совещания по преподаванию дисциплин веро- 
учительного цикла, программам и методикам 
преподавания в начальных классах, проблемам 
воспитательной работы.

23 июня в Коломенской духовной семи-
нарии состоялся шестой общеепархиальный 
выпуск православных гимназий и школ Мо-
сковской епархии.

Православные дошкольные учреждения.  
В Московской епархии действуют 6 православ-
ных дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых воспитываются более 250 детей 
и работают 64 сотрудника. В этом году Сектор 
дошкольного образования провел цикл про-
фильных обучающих семинаров для сотрудни-
ков детских садов.

Сотрудничество с учреждениями выс- 
шего профессионального образования. В этом 
году был создан сектор отдела по этому  
направлению. Была проведена работа по  
изучению ситуации и намечены планы на 
будущее. 

В 2018 г. было заключено Соглашение о 
сотрудничестве между Московской епархией 
и Московским государственным областным 
университетом. 

Взаимодействие с Министерством образо-
вания Московской области. Уже 16 лет Москов-
ская епархия ведет активное и плодотворное 
сотрудничество с Министерством образования 
Московской области. В рамках этого сотруд-
ничества действует Координационный совет. 
В конце прошлого года было подписано новое 
соглашение о сотрудничестве между мини-
стерством и епархией, что дало дополнитель-
ный импульс к взаимодействию на местах. 
Так, в прошлом и в этом году благочиния и 
муниципальные управления образования под-
писали новые соглашения о сотрудничестве и 
образовали координационные советы.

Ежегодно составляется план совместной 
работы, который подписывается министром 
образования Московской области и митропо-
литом Крутицким и Коломенским Ювеналием. 
Уже одобрен план на 2019 год.

Успешно содействует реализации задач 
духовно-нравственного образования и вос-
питания в образовательном пространстве 
Московской области Ассоциация педагогов 
Московской области «Преподаватели духов-
но-нравственной (православной) культуры», 
возглавляемая профессором Л.Л.Шевченко. 

При Московском государственном област-
ном университете функционирует духовно-
просветительский культурный центр имени 
просветителей славянских Кирилла и Мефо-
дия, который ведет многообразную полезную 
деятельность.

Преподавание предметов духовно-нрав-
ственной культуры в светских образователь-
ных учреждениях. В более чем полутора тыся-
чах школ Московской области организовано 
преподавание предметов духовно-нравствен-
ной культуры. Учебный предмет «Духовное 
краеведение Подмосковья» как региональный 
компонент изучается в 8-х классах во всех об-
разовательных организациях Подмосковья.

Одногодичный модульный курс «Основы 
православной культуры» в 4-х классах обще-
образовательных организаций входит в состав 
программы «Основы религиозных культур и 
светской этики». В рамках этого предмета к 

началу 2018/2019 учебного года 46% четверо-
классников выбрали учебный модуль «Основы 
православной культуры». Все обучающиеся 
обеспечены учебниками для изучения пред-
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мета согласно выбору. В учреждениях про-
фессионального образования также изучаются 
предметы «Основы православной культуры» и 
«Духовное краеведение Подмосковья». Раз-
работан культурологический курс для вузов с 

целью подготовки будущих учителей в области 
православной культуры.

В 2018 г. в Московской области силами 
духовенства и православных мирян окормля-
лись 23 вуза, 61 учреждение средне-профессио-
нального образования, 942 школы, 313 детских 
садов.

Для каждого уровня образования: до-
школьного звена, школы и вуза разработаны 
учебно-методические комплекты «Духовно-
нравственная культура. Православная культу-
ра». Автором этих пособий является доктор 
педагогических наук, профессор Московского 
государственного областного университета 
Людмила Леонидовна Шевченко.

Помимо учебно-методических комплексов, 
ежегодно издаются новые пособия и авторские 
разработки в помощь преподавателям предме-
тов духовно-нравственного цикла.

Регулярно проводятся курсы повышения 
квалификации преподавателей факультатива 
«Основы православной культуры» на базе  
Московского государственного областного 
университета, Академии социального управле-
ния и Государственного социально-гуманитар-
ного университета. За прошедшие годы более 
4,5 тысяч человек получили документ, дающий 
право преподавания в школе предметов духов-
но-нравственной направленности.

Совместные мероприятия с Министер-
ством образования Московской области.  
В течение уходящего года Московская епар-
хия и Министерство образования Москов-
ской области организовали и провели ряд 
совместных мероприятий, многие из которых 
уже являются традиционными и проходят 
каждый год. 

Среди них губернаторская елка, областные 
олимпиады по предметам «Духовное краеве-
дение Подмосковья» и «Основы православной 
культуры», Областное родительское собрание 
«Подмосковная весна. Дорога к храму», об-
ластной открытый урок «Духовные родники 
Подмосковья», посвященный празднованию 
Дня славянской письменности и культуры, 
предметная неделя духовно-нравственной 
православной культуры, встречи митрополита 
Ювеналия и руководства Министерства об-
разования Московской области с руководите-
лями управлений образования, директорами 

образовательных учреждений и классными 
руководителями.

Московская епархия принимает активное 
участие во Всероссийском конкурсе в области 
воспитания, педагогики, работы с детьми и 
молодёжью до двадцати лет «За нравственный 
подвиг учителя». В этом году Сергей Олегович 
Сибирёв, учитель английского языка и «Основ 
православной культуры» Васильевской школы 
Одинцовского района, занял второе место на 
всероссийском этапе конкурса, а протоиерей 
Олег Волков, заместитель директора по вос-
питательной работе Православной гимназии 
имени сщмч. Константина Богородского, стал 
победителем в номинации «За организацию 
духовно-нравственного воспитания в рамках 
образовательного учреждения» также на все-
российском этапе конкурса. 

Ежегодно Московская епархия участвует 
во Всероссийском конкурсе рисунка «Красота 
Божьего мира», который проводится Сино-
дальным отделом религиозного образования  
и катехизации.

Кульминацией образовательного года стали 
XVI Московские областные Рождественские  
образовательные чтения, которые прошли  
с 23 ноября по 12 декабря 2018 г. и были посвя-
щены теме «Молодежь: свобода и ответствен-
ность». На торжественной церемонии закрытия 
чтений был представлен сборник методических 
материалов по духовно-нравственному воспи-
танию и подарен каждому участнику. 

Доброе сотрудничество с Министерством 
образования Московской области дает воз-
можность плодотворного окормления духо-
венством Московской епархии учебных заведе-
ний Подмосковья.  Благодарю за внимание.

МИТРОПОЛИТ ЮВЕНАЛИЙ:
По мере развития церковной жизни в 

Московской епархии возникает необходимость 
пополнения штата духовенства. На сегодняш-
ний день 242 священника являются настоя-
телями на двух и более приходах. Хочу под-
черкнуть, что особая ответственность в деле 
подготовки священнослужителей лежит на 
нашей «кузнице кадров» – Коломенской духов-
ной семинарии.

Теперь хочу сказать о деятельности нашего 
Миссионерского отдела. В Московской епархии 

1077 штатных миссионеров-катехизаторов из 
числа духовенства и мирян, 238 из них закон-
чили епархиальные курсы. В уходящем году 
был издан очередной номер «Вестника Мисси-
онерского отдела», посвященный теме «Цер-
ковный приход как община». В мае состоялась 
IX Ежегодная миссионерская конференция 
«Миссия прихода – 2018».

Продолжалась работа по противодей-
ствию раскольнической деятельности и 
проведению неоязыческих празднеств, ока-
зывалась помощь пострадавшим от сект и их 
родственникам. 

В феврале 2018 г. мною были утверждены 
«Рекомендации по организации подготовки 
к Таинствам Крещения и Брака на приходах 
Московской епархии», которыми следует 
руководствоваться в дальнейшем. С октября 
2017 г. огласительные беседы были проведены с 
3700 взрослыми, готовящимися ко Крещению 
и примерно 160-ю тысячами восприемников и 
родителей, а также с восемью тысячами чело-
век, готовящимися к Таинству Брака.

С сентября 2016 г. проводится акция «Би-
блия за год», целью которой является чтение 
и изучение Священного Писания. На сегодня 
зарегистрировано более 11 тысяч участников 
акции.

Возрождая традиционные формы своего 
служения, особое внимание Церковь уделяет 
работе с подрастающим поколением. Тре-
вожно слышать о том, как некоторые молодые 
люди берут в руки оружие и убивают невин-
ных людей. Нам нужно обращать особое вни-
мание на то, как воспитывать детей в христи-
анском духе. Мало привести их ко причастию. 
Нужно говорить им о Господе нашем Иисусе 
Христе. У нас принято пугать детей Богом,  
говорить им: «Боженька накажет!» Но вспом-
ним, как Христос обнял пришедших к Нему  
детей, благословил их и сказал: «Пустите детей 
приходить ко Мне и не препятствуйте им; ибо 
таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10:14). 
Апостол говорит, что Бог есть любовь  
(1 Ин. 4:8), и нужно эту любовь, которая даже 
выше материнской, донести до их сердца. 

Рассказать о молодежной работе в Москов-
ской епархии я прошу председателя Отдела 
по делам молодежи священника Константина 
Александрова.
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СВЯЩЕННИК КОНСТАНТИН  
АЛЕКСАНДРОВ:

Ваше Высокопреосвященство, Преосвя-
щенства, дорогие отцы, братья и сестры, участ-
ники сегодняшнего собрания!

В настоящее время в Московской епархии 
действуют 63 православные молодёжные орга-
низации, которые осуществляют свою деятель-

ность в миссионерском, социальном, творче-
ском, спортивном направлениях. Эти группы 
становятся площадкой для катехизации как 
выпускников воскресных школ, так и молодых 
людей, пришедших в храм впервые. Проводятся 
регулярные молодёжные встречи, действуют 
Евангельские и Библейские кружки.

Молодежь в благочиниях активно участву-
ет в богослужебной жизни своих храмов –  
на службах звучат голоса молодых чтецов и 
певцов, действуют школы юных алтарников 
и детско-юношеские хоры, создаются детские 
хоровые школы.

В благочиниях и на приходах проводят кон-
курсы, игры и квесты, молодёжные музыкаль-
ные фестивали, велопробеги, автомотопробеги 
по местам воинской славы, организовывают 
различные концертные программы, мастер-
классы, форумы, семинары, флэшмобы.

Хочется отметить, что современная мо-
лодёжь очень коммуникабельна, и важным 
местом для общения молодёжи является 
интернет, через который также ведется рабо-
та с подрастающим поколением. Создаются 
молодёжные православные группы в социаль-
ных сетях, у православных молодёжных орга-
низаций есть свои страницы в сети Интернет, 
появляются православные молодёжные блоги, 

форумы, интернет-вещание, через которые 
происходит общение, обсуждение интересных 
и актуальных вопросов.

Активно развивается сотрудничество с 
различными структурными подразделениями 
Правительства Московской области, занима-
ющимися работой с молодёжью. Так, в рам-
ках подписанного ранее соглашения между 
Московской епархией и Главным управлением 
социальных коммуникаций Подмосковья,  
отвечающим за работу с молодёжью, 16 фев-
раля этого года во дворце спорта «Восток» го-
рода Орехово-Зуево состоялось празднование  
XII Дня православной молодежи Московской 
области.

30 ноября в помещении Московского госу-
дарственного областного университета (МГОУ) 
в Мытищах в рамках XVI Московских област-
ных Рождественских образовательных чтений 
состоялась XIX Московская областная научно-
практическая конференция «Молодежь и рели-
гия», посвященная теме «Молодёжь: свобода и 
ответственность». 

В рамках ранее подписанного соглашения  
о сотрудничестве с Министерством физической 
культуры и спорта Московской области, 19 мая, 
в день празднования Дня здорового образа 
жизни Подмосковья, в легкоатлетическом спор-
тивном комплексе «Метеор» в городе Жуков-
ский состоялся XVII Фестиваль физической и 
духовной культуры учащихся воскресных школ 
Московской епархии, в котором приняли уча-
стие ребята и девочки в возрасте от 9 до 14 лет. 
Цель проведения фестиваля – воспитание детей 
и юношества средствами физической культуры 
и спорта.

30 июня делегация молодёжи с приходов 
Московской епархии посетила фестиваль на- 
циональных видов спорта «Русский мир», кото-
рый прошел на Благовещенском поле Сергиева 
Посада. В ходе фестиваля молодые люди смогли 
ознакомиться с национальными традициями 
народов России и стран Евразии.

20 мая в рамках празднования Дня славян-
ской письменности и культуры в городе Вос-
кресенске состоялся Московский епархиальный 
Фестиваль молодежных хоров и конкурс цер-
ковных чтецов. Целью данных мероприятий 
было привлечение молодежи к более активному 
участию в богослужениях, налаживание взаи-

модействия между певческими коллективами 
для обмена опытом в воспитании хоровых 
коллективов, дружеское общение православной 
молодежи.
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23 августа делегация молодёжи Московской 
епархии приняла участие в III Международном 
православном молодежном форуме «Прошлое. 
Настоящее. Будущее», который прошел в Мо-

скве на ВВЦ. Среди представленных на выставке 
проектов было два, подготовленных молодёжью 
Подмосковья.  

Молодежное служение является неотъемле-
мой частью процесса благовестия окружающе-
му миру. Это неотъемлемая часть «внутренней 
миссии» Церкви, ее пастырского служения, в 
центре которого стоит вопрос о личной связи 
молодого человека с Богом. Благодарю за вни-
мание!

МИТРОПОЛИТ ЮВЕНАЛИЙ:
В последние годы получили существенное 

развитие православный отдых и туризм.  
В 2018 г. было проведено 33 детских, 9 моло-
дежных и 49 семейных лагерей, состоялось бо-
лее 2 тысяч паломничеств, экскурсий, походов 
и путешествий для более чем 67 тысяч участ-
ников. Как показали проверки и с церковной, 
и с государственной стороны – все они про-
водились в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. 

8 декабря в Подольске прошла епархиаль-
ная конференция «Нравственные ценности 
– будущее человечества: воспитание через пре-
емственность поколений», на которой обсуж-
дались вопросы, связанные с православным 
отдыхом и паломничеством.

Призываю развивать паломничество в 
храмы и монастыри Московской епархии 
в дни празднования в честь новомучени-
ков и исповедников, включать в маршруты 
паломнических поездок и экскурсий наши 
восстанавливаемые святыни. В монастырях 
и приходах необходимо обеспечить прием 
паломников.

Одним из традиционных для Церкви 
является социальное служение. Практическая 
помощь ближнему не только облегчает его теле-
сные страдания, но и является проповедью о 
Христе. В настоящее время социальные учреж-
дения Московской области закреплены за кон-
кретными приходами, которые оказывают им 
духовную и посильную материальную поддерж-
ку. Наши благочиния регулярно сотрудничают 
с муниципальными управлениями социальной 
защиты населения.

Предоставляется помощь беременным 
женщинам и матерям с детьми, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Значимым событием этого года стало от-
крытие Центра помощи семье и детям в деревне 
Голубое Солнечногорского района. 

В сотрудничестве с государственными и 
общественными организациями продолжается 
работа по поддержке многодетных и малоиму-
щих семей. Получает широкое распространение 
акция «Собери ребенка в школу». 

На базе приходов и монастырей в епархии 
действует 52 детских социальных учреждения.

В ходе ежегодной совместной благотвори-
тельной акции Московской епархии и регио-
нального Министерства социального развития 
«Согреем детские сердца» в этом году была ока-
зана помощь более чем 15 тысячам детей-сирот.

У нас созданы 143 православных братства и 
сестричества, которые занимаются пропагандой 
здорового образа жизни, донорским движе-
нием, противоабортной деятельностью, под-
держкой детей в домах-интернатах, помощью 
нуждающимся. 

В 1328 приходских благотворительных 
столовых ежедневно питаются более 17 тысяч 
человек. На приходах действуют 647 пунктов 
раздачи одежды.

Попечительская комиссия оказывает по-
мощь нуждающимся священнослужителям, 
церковнослужителям и членам их семей, а так-
же финансирует различные социальные проек-
ты и начинания. Всего на благотворитель- 
ные цели в отчетном году из средств благочин-
нических фондов было израсходовано более  
17 миллионов рублей.

Духовенство Московской епархии осущест-
вляет пастырскую деятельность в 337 лечебно-
профилактических медицинских учреждениях. 
На территории Московской епархии действует 
68 домовых и больничных храмов, 85 молитвен-
ных комнат. Образована 171 группа милосердия, 
участники которых посещают больницы и хо-
списы, оказывают различную помощь больным 
и немощным людям. 

Все более широкий охват получает проти-
воабортная деятельность, которая помимо рас-
пространения информации и осуществления 
консультирования включает гуманитарную по-
мощь беременным и многодетным женщинам, 
попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

В этом году продолжена работа по упорядо-
чению процесса оформления юридических прав 

на храмы или молитвенные комнаты, располо-
женные на территории лечебных учреждений. 
Разработан и согласован с Министерством 
здравоохранения Московской области типовой 
договор о сотрудничестве между лечебным уч-
реждением и религиозной организацией.

В этом году для подопечных приютов 
Московской епархии силами персонала клини-
ческой больницы Управления делами Прези-
дента Российской Федерации на безвозмездной 
основе были проведены выездные офтальмоло-
гические консультации.

Продолжается участие приходов в благо-
творительной акции «Московская епархия –  
в помощь детям, страдающим онкологически-
ми заболеваниями», в результате которой было 
заготовлено около 250 литров донорской крови.

В Московской епархии оказывается по-
мощь людям, страдающим алкогольной или 
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наркотической зависимостью. В 36 приходских 
обществах трезвости состоит свыше шестисот 
человек. Духовенством окормляются 67 групп 
трезвости анонимных алкоголиков и наркома-
нов, имеются два специализированных консуль-
тационных центра.

Благодаря сотрудничеству Церкви, армии 
и правоохранительных органов возрождаются 
духовные основы воинского служения Отече-
ству. О том, как развивается взаимодействие 
с Вооруженными силами, правоохранитель-
ными учреждениями и казачеством, я прошу 
рассказать протоиерея Марка Ермолаева.

ПРОТОИЕРЕЙ МАРК ЕРМОЛАЕВ:
Ваше Высокопреосвященство, Ваши Преос-

вященства, досточтимые отцы, братья и сестры!
В отчетном году епархиальное духовенство 

совершало свое служение в 408 подразделениях 
Министерства обороны, Росгвардии, Министер-
ства внутренних дел и других силовых ведомств. 
Было совершено порядка 2800 богослужений, 
в которых участвовали около 36 000 человек, и 
проведено порядка 2400 бесед, слушателями ко-
торых стали около 71 тысячи военнослужащих. 
На территории воинских частей расположены 
45 храмов, 21 часовня и 24 специально оборудо-
ванных молитвенных помещения. Проектиру-
ются и строятся новые храмы.

17 января в Новодевичьем монастыре 
митрополит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий встретился с Министром обороны Рос-
сии Сергеем Кужугетовичем Шойгу. На этой 
встрече были достигнуты договорённости 
относительно разработки новых видов военно-
религиозной работы, духовного просвещения 
военнослужащих, а также регистрации, учёта 
и содержания объектов религиозного назначе-
ния на землях Министерства обороны.

Епархия тесно взаимодействует с Главным 
военно-политическим управлением Вооружен-
ных сил России, главным образом с Управле-
нием по военно-религиозной работе. Ведется 
разработка проекта оснащения всех воинских 
подразделений походным храмом и соответ-
ствующим его транспортным обеспечением. 

В конце минувшего года Управляющий 
Московской епархией утвердил новое поло-
жение об отделе, который был разделен на 4 
секретариата, курирующих определенное на-
правление: Вооруженные силы, правоохрани-
тельные органы, Подмосковные подразделения 
МЧС и Федеральную службу Войск националь-
ной гвардии на территории Московской об-
ласти. В течение года был проведен целый ряд 
обучающих семинаров для штатного и вне- 
штатного военного духовенства. Отмечу, что 
одной из стоящих перед нами задач является 
противодействие такому деструктивному и 
духовно опасному явлению, как неоязычество.

В благочиниях установлен тесный кон-
такт с руководителями подразделений МВД. 
Священнослужители принимают участие в 
различных значимых мероприятиях органов 
внутренних дел. Одной из форм работы явля-
ется выступление священнослужителей на ме-
тодическом дне отделов и управлений, который 
проводится ежемесячно во всех подразделени-
ях в Московской области. 

Сотрудничество со структурными подраз-
делениями МЧС России по Московской области 
осуществляется в нашей епархии на протяже-
нии многих лет. Сформирован Общественный 
совет при Главном управлении МЧС России по 
Московской области, в который вошел клирик 
епархии. В этом же управлении была создана 
комиссия по рассмотрению спорных вопросов 
применения требований пожарной безопас-
ности к объектам религиозного назначения и 

религиозным организациям Русской Право-
славной Церкви.   

В Академии гражданской защиты МЧС 
(Химки), на территории которой расположен 
храм Покрова Пресвятой Богородицы, введен 
предмет «Основы православной культуры». 

Продолжают укрепляться шефские связи 
с воинскими подразделениями, в частности, 
с кораблями Военно-морского флота. В Бого-
родском благочинии призывники по особым 
путевкам в рамках трехстороннего соглашения 
отправляются на подшефные корабли Север-
ного, Тихоокеанского и Черноморского фло-
тов. Проводятся совместные мероприятия с 
ветеранскими организациями: «Боевое брат-
ство», Московский областной Совет ветеранов 
войны и труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, с ветеранами Великой 
Отечественной войны.  

Традиционно уделяется большое внимание 
духовно-патриотическому воспитанию моло-
дежи, в первую очередь – старшего школьного 
и допризывного возраста. В сотрудничестве с 
подшефными войсковыми частями и военны-
ми комиссариатами проводятся православные 
детско-юношеских лагеря военно-патриоти-
ческой направленности, создаются кружки и 
секции. Активная работа в этом направлении 
ведется в Богородском и Мытищинском благо-
чиниях. 

Продолжается издание ежемесячной газеты 
Отдела «Дружина», которая распространяется 
по благочиниям, среди духовенства и военно- 
служащих. Также продолжает работать сайт  
Отдела: church-army.orthodoxy.ru.

Практически все казачьи организации в 
Московской области отождествляют себя с 
православием и являются объектом пастыр-
ского внимания со стороны священнослу-
жителей. Наиболее плодотворно духовенство 
епархии взаимодействует с крупнейшими 
объединениями казаков в регионе: Отдельским 
казачьим обществом Московской области 
и Общественной организацией «Союз каза-
ков России». В пределах Московской епархии 
действуют также Московское землячество 
Всевеликого войска Донского, «Союз Казаков-
Воинов России и Зарубежья», ряд местных не-
централизованных и неформальных казачьих 
объединений. Всего в регионе порядка 8,5 ты-

сяч казаков. Полноценное окормление сегодня 
получают 56 первичных казачьих организаций 
(на 17 больше, чем в прошлом году) на терри-
тории 36 благочиний. 
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15 февраля клирики Московской епархии 
и подмосковные казаки стали участниками 
чрезвычайно важного для современного казаче-
ства события – Всероссийского казачьего круга, 
который проходил в Зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя. 17–19 августа в городе 
Раменское состоялся фестиваль казачьей куль-
туры «Kazaki.Ru», который собрал около 15 000 
человек из разных уголков России, ближнего и 
дальнего зарубежья. 11 августа в Рузе прошел 
VI Открытый фестиваль казачьей культуры 
«Станица».

Духовенство вместе с казачьими организа-
циями провело несколько летних молодежных 
казачьих лагерей на территории Дмитровского, 
Истринского, Павлово-Посадского и Ступин-
ского благочиний. В уходящем году духовное 
окормление получали 6 казачьих образователь-
ных организаций, в том числе школа-интернат 
«Первый Рузский казачий кадетский корпус 
имени Доватора» в Рузе. 

В уходящем году ежеквартально проходи-
ли собрания, совещания, обучающие научно-
практические и информационные семинары по 
вопросам духовного окормления современного 
казачества. 7 февраля в Коломенской духовной 
семинарии состоялся учебно-методический се-
минар «Церковь, казачество и СМИ»; 24 сентя-
бря в Раменском был проведен учебно-методи-
ческий семинар «Работа с казачьей молодежью 
допризывного возраста»; там же, в Раменском, 
26 ноября прошла конференция в рамках XVI 
Московских областных Рождественских образо-
вательных чтений «Казачья молодежь: свобода 
и ответственность».

Считаю необходимым отметить, что, не-
смотря на улучшение ситуации в целом, вопрос 
воцерковления казачества остается острым, в 
связи с чем духовенство должно обратить вни-
мание на особую важность духовно-нравствен-
ного воспитания и катехизаторской работы 
среди казачьей молодежи. 

МИТРОПОЛИТ ЮВЕНАЛИЙ:
Для Церкви традиционна забота о находя-

щихся в заключении.
Отдел по тюремному служению Москов-

ской епархии окормляет 14 учреждений Управ-
ления Федеральной службы исполнения нака-
заний по Московской области. На территории 
всех учреждений расположены храмы и молит-
венные комнаты. За каждым из них закреплены 
священнослужители, которые совмещают при-
ходскую деятельность и пастырское служение  
в местах лишения свободы.

Священнослужители Московской епархии 
работают в Общественно-наблюдательной 
комиссии по осуществлению контроля за обе-
спечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания.

Средства массовой информации играют  
в современном мире все возрастающую роль, 
поэтому и Церковь развивает их с целью осу-
ществления просветительской миссии.

Скажу несколько слов о нашем журнале 
«Московские Епархиальные Ведомости». Бла-
гочиния епархии регулярно предоставляют в 
редакцию информацию о происходящих собы-
тиях. Однако приходится констатировать, что 
авторские работы по богословию, истории или 

литургике появляются редко. Меж тем журнал 
призван не только давать новостную ленту, но и 
отражать исследовательские достижения наших 
клириков. Ожидаю, что в наступающем году 
произойдут перемены к лучшему, которые из-
бавят меня от необходимости вновь обращаться 
к этой теме. 

В некоторых церковных округах значи-
тельное внимание уделяется историко-крае-
ведческой деятельности. Священнослужители 
совместно с краеведами, исследователями новей-
шей истории Подмосковной земли и сотрудни-
ками архивов продолжают кропотливую работу 
по выявлению неизвестного подвига земляков, 
пострадавших за веру Христову в годы гонений 
на Церковь. В уходящем году увидел свет третий 
том книги «За Христа претерпевшие. Церковь и 
политические репрессии 1920–1950 гг. на терри-
тории Раменского района Московской области». 
Это продолжающееся издание беспрецедентно 
по широте охвата материала и оригинальности 
исследовательской концепции. 

На конкурсе изданий «Просвещение через 
книгу» первое место в номинации «Первая 
авторская книга» было присуждено книге про-
тоиерея Евгения Саранчи «Единоверческий 
храм Архангела Михаила села Михайловская 
слобода». Дипломом III степени в номинации 
«Лучшее справочное и краеведческое издание» 
были награждены составители издания «Право-
славное Красково».

Еженедельно, по четвергам, в газете «Наше 
Подмосковье» делается обзор церковной жиз-
ни Московской епархии. На подмосковном 
«Радио-1» продолжает вещание еженедельная 
передача Московской епархии «Свете тихий»,  
на постоянной основе осуществляется сотруд-
ничество с телеканалами «Подмосковье 360»  
и «Союз». 

В каждом церковном округе не только 
есть свои средства массовой информации, но 
и осваиваются новые формы работы в данной 
сфере. Так, в Чеховском благочинии продолжа-
ет свою деятельность Клуб православных жур-
налистов. В Богородском благочинии действует 
пресс-центр, куда стекается вся информация о 
предстоящих событиях на приходах. Издают-
ся СМИ, имеющие свою тематическую на-
правленность и ориентацию на определенную 
аудиторию: в Люберецком благочинии регу-

лярно выходит в свет «Православная школьная 
газета», а Отдел по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительными 
учреждениями выпускает газету «Дружина».

В этом году на священника Павла Галушко 
возложена ответственность за сбор актуальной 
информации о епархиальных центрах книго-
распространения и надзор за тем, чтобы в 
епархиальной книжной сети распространялась 
только та литература, которая имеет гриф Изда-
тельского совета Русской Православной Церкви.

В этом году были открыты официальные 
страницы Московской епархии в социальных 
сетях, свои страницы есть у многих благочиний, 
храмов и священнослужителей. Внешняя при-
влекательность и доступность интернета таит 
в себе опасность неосторожного, легкомыслен-
ного или противоречивого суждения. Нужно 
свидетельствовать о том, что делает Церковь 
для уврачевания недугов современного обще-
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ства: абортов, разводов, наркомании. Имея ши-
рокие возможности для проповеди, мы должны 
использовать их по назначению – то есть для 
пастырской работы и свидетельства о жизни 
Церкви. В этом году Синодальный отдел по вза-
имоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
выпустил памятку для священников о том, как 
вести видеоблоги, и я прошу духовенство при-
нять этот документ к исполнению.

В рамках экологической деятельности 
проводятся семинары и рабочие встречи с 
представителями властей и образовательных 
учреждений, беседы, конференции, экскурсии, 
экологические викторины, акции по благо-
устройству территорий, в том числе вокруг вос-
станавливаемых храмов и мест воинской славы. 
Действуют приходские экологические клубы и 
объединения. Широкое применение получил 
чин молебного пения «О сохранении творения 
Божия». Духовенство и миряне принимают 
участие в губернаторских акциях «Лес Победы» 
и «Наш лес. Посади свое дерево». Дальнейшее 
развитие экологической работы должно проис-
ходить в соответствии с «Методическими реко-
мендациями об участии Русской Православной 
Церкви в природоохранной деятельности», при-
нятых Священным Синодом в июле 2015 г.

Богослужебная комиссия осуществляет 
редакторскую правку и составление гимно-
графических текстов. Приоритетным направ-
лением является прославление подвига ново-
мучеников и исповедников, подвизавшихся в 
Московской епархии.

За прошедший год в комиссию поступило 
22 богослужебных текста из Священного Сино-
да, на которые были даны отзывы и предложена 
редакторская правка. 

Организация современной церковной жиз-
ни немыслима без почитания тех, кто устоял в 
вере и продолжал свидетельствовать о Христе 
перед лицом жестоких гонений. Особенно важ-
на для нас память о новомучениках и исповед-
никах Церкви Русской – ближайших к нам по 
времени святых. Противостав богоборчеству и 
ненависти гонителей, они не только сохранили 
личную верность Христу, но и показали, что 
врата ада не смогут одолеть Церковь (см.: Мф. 
16:18), в которой живет и действует Святой Дух. 

Архиерейским Собором 2011 г. было при-
нято постановление «О мерах по сохранению 

памяти новомучеников, исповедников и всех 
невинно от богоборцев в годы гонений по-
страдавших». Для того чтобы память о ново-
мучениках укреплялась, а плоды их подвига 
были усвоены нашим обществом, в 2012 г. был 
образован Церковно-общественный совет при 
Патриархе Московском и всея Руси по увекове-
чению памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, который мне было поручено 
возглавить. 26 ноября прошло очередное за-
седание совета, на котором были подведены 
итоги исполнения епархиями Русской Право-
славной Церкви постановления Архиерейского 
Собора 2011 г.

О том, как в Московской епархии реали-
зуется программа мероприятий, связанных с 
почитанием подвига новомучеников, сейчас 
расскажет епископ Луховицкий Петр.

ЕПИСКОП ЛУХОВИЦКИЙ ПЕТР:
Ваше Высокопреосвященство, Преосвя-

щенства, дорогие отцы, братья и сестры!
Для распространения почитания и укре-

пления в памяти общества мученического и 
исповеднического подвига, явленного в XX ве- 
ке, 17 сентября 2017 г. Московская областная 
дума приняла закон «О праздничных днях и 
памятных датах Московской области», в связи 
с которым с 2018 г. 17 февраля стал праздно-

ваться как День памяти новомучеников Под-
московных. Московская епархия включает в 
себя 51 благочиннический округ, и в течение 
всего года, по заранее составленному распи-
санию, совершались богослужения как в дни 
празднования Соборов новомучеников и ис-
поведников в благочиниях, так и в дни памяти 
отдельных подвижников на местах, где они не-
когда подвизались. Всего таких богослужений 
было совершено 105, из них 92 – архиерейским 
чином.

В июле 2018 г. исполнилось 100 лет со дня 
гибели святых Царственных страстотерпцев и 
основательницы Марфо-Мариинской обители 
прмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны. Поэтому 
почитание Царской семьи и ее окружения полу-
чило широкое распространение в Московской 
епархии наряду с почитанием новомучеников, 
исповедников и всех безвинно пострадавших в 
годы гонений за верность христианской вере. 

Так, в этом году в деревне Тушков Городок 
Можайского благочиния совершено великое 
освящение храма святых Царственных страсто-
терпцев, в Одинцовском благочинии устроен 
домовый храм в память святого царевича Алек-
сия, а в Клину построена и освящена часовня во 
имя святого страстотерпца царя Николая.

Одним из заметных событий года были 
памятные торжества в честь Царственных стра-
стотерпцев, проходившие 17 сентября в селе 
Усове Одинцовского благочиния, в программу 
которых были включены: VII Елисаветинский 
крестный ход, посвященный 100-летию мучени-
ческой кончины святых Царственных страсто-
терпцев, святых прмцц. великой княгини Елиса-
веты и инокини Варвары и с ними в Алапаевске 
убиенных представителей Императорского 
Дома Романовых, а также благотворительный 
концерт-реквием.

В Бронницком и Шаховском благочинни-
ческих округах освящены церковь и часовня в 
честь священномучеников Иоанна Стрельцова 
и Алексия Никологорского. В Химкинском и 
Подольском благочиниях были начаты рабо-
ты по строительству храмов в память сщмч. 
Александра Агафонникова и прмц. Екатерины 
Константиновой. 

В 6 благочиниях Московской епархии за 
последние годы улицы, площади и скверы полу-
чили имена новомучеников. 

В городе Раменском начата работа по созда-
нию музея памяти новомучеников – Александра 
и Сергия Парусниковых. 

В 22 благочиннических округах на храмах, 
где служили новомученики, были установлены 
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мемориальные доски, а на приходах были орга-
низованы стенды, рассказывающие о подвиге 
недавно прославленных святых. В 20 благо-
чиниях имена новомучеников и исповедников 
Русской Церкви были присвоены организаци-
ям, братствам и сестричествам, занимающимся 
просветительской и благотворительной дея-
тельностью.

Священномученик Иоанн Восторгов, 
100-летие со дня смерти которого мы отмечали 
5 сентября, писал, что «прославление праведно-
го есть признак, что в обществе, где он жил, во-
царилось не одно зло, что, напротив, в обществе 
этом есть живые духовные силы». Слова, ска-
занные 112 лет назад по поводу празднования  
в честь прп. Серафима Саровского, звучат для 
нас сегодня как утверждение нашей веры.

Усилия, которые Церковь вкладывает в дело 
увековечения памяти новомучеников и испо-
ведников, получают отклик в широких слоях 

населения, и сейчас мы видим, как происходит 
налаживание обратной связи: люди не скрыва-
ют своего родства и знакомства со священно- 
служителями советского времени, охотно делят-
ся воспоминаниями, часто готовы представить 
личные вещи, письма и документы прославлен-
ных родственников. 

Собранный материал позволил в вось-
ми благочиниях Московской епархии снять 
фильмы и сделать телепередачи, посвященные 
святым XX века. А в 11-ти благочиниях в этом 
году велась целенаправленная журналистская и 
литературно-издательская работа, посвященная 
прославлению мученического подвига наших 
соотечественников. Так, в светских и церковных 
периодических изданиях наряду со статьями о 
царской семье помещались материалы о ново-
мучениках, публиковалось их наследие. В связи 
с этим нужно отметить, что День православной 
книги, отмечающийся 14 марта в нашей стране, 
в Московской епархии был ознаменован про-
ведением многочисленных презентаций книг о 
жизни и подвиге новомучеников и исповедни-
ков Русской Церкви. 

Большим вкладом в дело просветительской 
работы Церкви в настоящем году стала мас-
штабная организация разнообразных по форме 
выставок, посвященных новопрославленным 
святым. Многие экспозиции были передвижны-
ми и работали по нескольку месяцев в 19 благо-
чиннических округах.

Из личного опыта работы в должности 
благочинного Коломенского округа знаю, что 
особенно теплый отклик рассказы о подвиге 
новомучеников получают у молодежи – сту-
дентов, школьников среднего и старшего звена. 
Именно подрастающее поколение оказалось 
той средой, которая не только «имеет уши», но 
и «слышит», то есть готова осознать подвиг и 
воспринять духовное наследие новомучеников 
Русской Церкви. Во многом эта «добрая земля», 
уже сейчас дающая плод, подготовлена широ-
кой программой разнообразных мероприятий, 
прошедших в Московской епархии и ориенти-
рованных в первую очередь на молодежно-под-
ростковый возраст.

Исторические и научно-практические 
конференции, открытые уроки в общеобразо-
вательных и воскресных школах, тематические 
вечера памяти и циклы лекций, встречи с духо-

венством и паломнические поездки, концерты 
и экскурсии – таков далеко не полный перечень 
мероприятий для подрастающего поколения 
и их родителей, которые были проведены в 35 
благочиннических округах Московской епархии 
с целью увековечения подвига новомучеников. 

Во всех благочиниях были организованы 
десятки поездок на Бутовский полигон и в 
храмы, где служили новомученики, в дни их 
памяти, для участия в соборных богослужениях, 
и не только с этой целью. Так, группа паломни-
ков из Мытищинского благочиния в сентябре 
установила на Варваринском причале Большого 
Соловецкого острова поклонный крест, кото-
рый был освящен в память всех новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. Многочислен-
ные паломничества из всех благочиннических 
округов епархии совершались в Соловецкий, 
Сретенский, Донской, Екатерининский, Старо-
Голутвин монастыри и Марфо-Мариинскую 
обитель.

Завершить выступление хочу словами 
сщмч. Иоанна Восторгова, которые прозвучали 
в далеком 1906 г. о нашем времени. Предвидя не 
только надвигающуюся на Отечество катастро-
фу, но и закономерное ее преодоление, святой 
проповедовал: «И верьте, пройдет болезненное 
поветрие мысли, что охватило столь великое 
множество людей. Претерпим это помрачение 
умов в России сверху и донизу. Самые несчастья 
и тяжкие удары судьбы отрезвят нас. Придет 
этот день отрезвления, ярче загорится любовь 
к поруганным устоям русской жизни, и засияет 
над нами день радования, светлый и тихий…» 
Благодарю за внимание.

МИТРОПОЛИТ ЮВЕНАЛИЙ:
Я неоднократно обращал ваше внимание 

на задачу по сохранению памяти о новомучени-
ках – особенно в тех местах, где они совершали 
свое служение. Напоминаю, что у нас есть архив 
Комиссии по канонизации святых, в котором 
полностью отражен процесс подготовки Под-
московных новомучеников к канонизации. Эти 
материалы могут стать хорошим подспорьем 
для тех, кто готовит издания о подвиге новому-
чеников, подвизавшихся в том или ином храме 
Московской епархии. Обращаю ваше внима-
ние, что после нашего собрания в благочиниях 
следует активизировать издательскую работу, 

направленную на прославление подвига ново-
мучеников.

В уходящем году продолжалась работа 
Епархиального отдела по реставрации и стро-
ительству, который курирует вопросы восста-
новления разрушенных храмов и строительства 
новых.

Одним из основных направлений деятель-
ности отдела является взаимодействие с Ми-
нистерством культуры и Главным управлением 
культурного наследия Московской области по 
вопросам проведения реставрации памятни-
ков истории и культуры, оформления передачи 
памятников религиозного назначения в соб-
ственность или пользование приходам и мона-
стырям. 

В связи с изменениями в законодательстве 
Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия и повышением штрафов 
за нарушения при проведении работ на хра-
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мах-памятниках, Епархиальным отделом по 
реставрации и строительству были разработаны 
«Методические рекомендации по вопросам со-
блюдения законодательства об охране объектов 
культурного наследия». 

В целях оказания помощи духовенству Мо-
сковской епархии в решении архитектурных и 
художественных задач при Епархиальном отде-
ле по реставрации и строительству существует 
Консультативно-экспертный совет. 

Епархиальный древлехранитель и ар-
хитектор игумен Серафим (Голованов) по 
просьбам настоятелей приходов и монастырей 
регулярно выезжает на объекты, проводит их 
фотофиксацию и составляет акты их визуаль-
ного обследования.

Продолжается работа по оформлению 
имущественных прав на землю, здания храмов 
и иных объектов недвижимости. В течение 
этого года ответственным за это направление 
работы были проведены выездные консульта-
ции во всех благочиниях. 

Вы знаете, что восстановление порушен-
ных святынь – это наш святой долг. Я молюсь, 
чтобы Господь помог нам быстрее восстанав-
ливать разрушенные храмы, потому что нельзя 
спокойно смотреть на руины, которые «украша-
ют» нашу Подмосковную землю. Когда в 2014 г. 
был создан Благотворительный фонд Москов-
ской епархии по восстановлению порушенных 
святынь, у нас числилось 253 таких храма. В 
2016 г. по моему благословению благочиния до-
полнительно взяли на себя попечение о восста-
новлении шестнадцати порушенных святынь. 

14 декабря при участии Андрея Юрьевича 
Воробьева, избранного на новый срок губер-
натором Московской области, состоялось 
очередное заседание Попечительского совета 
Благотворительного фонда по восстановлению 
порушенных святынь. О том, как продвигается 
работа в этом направлении, сейчас расскажет 
секретарь Московского епархиального управ-
ления и председатель Управляющего совета 
фонда протоиерей Михаил Егоров.

ПРОТОИЕРЕЙ МИХАИЛ ЕГОРОВ:
Ваше Высокопреосвященства, Преосвя-

щенства, дорогие отцы, братья и сестры!
1 декабря 2014 г. по инициативе митропо-

лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и 

с благословения Святейшего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла Московской 
епархией Русской Православной Церкви был 
учрежден Благотворительный фонд по восста-
новлению порушенных святынь. Председате-
лями Попечительского совета которого стали 
митрополит Ювеналий и губернатор Москов-
ской области Андрей Юрьевич Воробьев. 

Руководящий орган Фонда – Управля-
ющий совет, принимающий и рассматри-
вающий заявки от приходов и монастырей 
Московской епархии на финансирование 
реставрационных работ.

За период деятельности Фонда было про-
ведено 4 заседания Попечительского совета,  
а также 20 заседаний Управляющего совета. 

14 декабря 2018 г. в Красногорске в Доме 
правительства Московской области под пред-
седательством губернатора Московской обла-
сти Андрея Юрьевича Воробьева состоялось 
IV заседание Попечительского совета Фонда. 
В ходе заседания были подведены итоги дея-
тельности Благотворительного фонда за 2018 
год, а также намечены планы на будущее.

В настоящее время работа Фонда строится 
следующим образом: из благочиний Москов-
ской епархии поступают заявки об имеющихся 
в благочинии храмах, крайне нуждающихся в 
реставрации. После поступления заявки экс-
пертный совет Фонда производит обследова-

ние объекта, составляет краткую пояснитель-
ную записку с приложением фотофиксации 
объекта, в которой предлагаются первоочеред-
ные меры по данному храму: создание проекта 
противоаварийных работ, либо проекта ре-
ставрационных работ, либо непосредственное 
проведение противоаварийных или реставра-
ционных работ.

После проведения предварительного 
обследования объекта, а также анализа име-
ющейся у храма документации по имуще-
ственным правам, заявка рассматривается на 
Управляющем совете Фонда. Итоги рассмотре-
ния заявок представляются на утверждение 
митрополиту Крутицкому и Коломенскому 
Ювеналию.

Выбор подрядной организации осущест-
вляется на конкурсной основе, согласно поло-
жению об аккредитации, принятому Управля-
ющим советом Фонда.

На момент начала работы Фонда в 2014 г. 
на территории Московской епархии 253 храма 
нуждались в проведении срочных противоа-
варийных и реставрационных работ. Люди не 
остались равнодушными на призыв Владыки 
митрополита и внесли свою лепту в богоугод-
ное дело, нашлись спонсоры и благотворите-
ли, но на сегодняшний день в Подмосковье 
еще более 200 храмов продолжают стоять в 
руинах. И наша общая задача постараться их 
восстановить.

По благословению митрополита Ювеналия 
в 2016 г. за каждым благочинием епархии была 
закреплена одна из порушенных святынь. В на-
стоящее время идут активные реставрационные 
работы по восстановлению 47 храмов.

За прошедший 2018 год Фондом было 
полностью восстановлено пять храмов: 

– Комплекс храмов бывшего Никитско-
го монастыря города Каширы стал одним из 
знаковых объектов для Благотворительного 
фонда. По распоряжению губернатора Мо-
сковской области А.Ю.Воробьёва из бюдже-
та Московской области и муниципального 
бюджета Каширы были выделены средства на 
благоустройство территории Никитского мо-
настыря. Великое освящение восстановленных 
храмов состоялось 24 июня.

– Богородицерождественский храм  
в с. Селевкино Дмитровского района (Яхром-

ское благочиние). Великое освящение восста-
новленного храма состоялось 26 августа.

– Одигитриевский храм в дер. Чернево 
Зарайского района (Зарайское благочиние). 
Великое освящение восстановленного храма со-
стоялось 23 сентября.

– Богородицерождественский храм  
в дер. Никольское Рузского района (Рузское 
благочиние). Великое освящение восстановлен-
ного храма состоялось 11 ноября.
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Всего за три года работы Фондом были 
полностью восстановлены десять порушенных 
святынь Подмосковья.

Реставрационные и противоаварийные 
работы в рамках работы Фонда продолжаются 
по пяти храмам: 

– Христорождественскому храму дер. Мыт-
ники (Рузского благочиния), где продолжаются 
противоаварийные работы второго этапа на 
целевые поступления в Фонд из Одинцовского и 
Звенигородского благочиний. В 2019 г. планирует-
ся Великое освящение восстановленного храма.

– Троицкому храму с. Захарово (Клинского 
благочиния), проводится первый этап ремонт-
но-реставрационных работ по восстановлению 
трапезной храма. 

– Казанскому храму с. Растовцы (Каширско-
го благочиния), где заканчивается первый этап 
ремонтно-реставрационных работ. В 2019 г. 
планируется Великое освящение восстановленно-
го храма.

– Крестовоздвиженскому храму с. Марьинка 
(Малинского благочиния), где проводятся вос-
становительные работы первого этапа.

– Казанскому храму г. Луховицы, где прово-
дятся первоочередные кровельные работы по 
четверику, алтарной части и колокольне храма. 

На средства, выделенные Фондом, была 
разработана проектно-сметная документация 
по 13 храмам с последующим согласованием 
в Главном управлении культурного наследия 
Московской области. 

На сегодняшний момент, суммарно, в 
работе Фонда на разных стадиях проекта, таких 
как: сбор информации, составление отчетов о 
первичных технических обследованиях, про-
ектировании, а также непосредственно в стадии 
реставрации находится 22 храма.

С момента своего основания Фонд полу-
чает регулярные пожертвования от храмов и 
монастырей Московской епархии, организаций 
и частных лиц.  За отчетный 2018 год на расчет-
ный счет Фонда поступило пожертвований на 
сумму 96 600 000 руб. 

В 2018 г. Фонд принял участие в конкурсе 
по отбору заявок для предоставления за счет 
средств бюджета Московской области субсидий 
на возмещение затрат, связанных с выполнени-
ем работ по сохранению объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Мо-
сковской области. 

По результатам голосования конкурсной 
комиссии, в соответствии с государственной 
программой Московской области «Культура 
Подмосковья» на 2017–2021 годы», Благотвори-
тельному Фонду Московской епархии по вос-
становлению порушенных святынь была выде-
лена субсидия в размере 102 935 000 рублей.

На реализацию Благотворительных  
программ в 2018 г. было израсходовано  
216 220 000 руб. Всего за три года работы Фон-
да было собрано 506 000 000 рублей. 

Все сведения о лицах и организациях, внес-
ших благотворительные пожертвования, еже-
месячно публикуются в журнале «Московские 
Епархиальные Ведомости», а также на офици-
альном сайте Фонда www.sohranihram.ru. 

Сбор пожертвований организован не 
только через банковский расчетный счет, 
СМС-сообщения, через интернет перечисле-
ния на «Яндекс-кошелек», а также организован 

кружечный сбор пожертвований на приходах 
Московской епархии, в ряде торговых предпри-
ятий Московской области.

С 2016 г., в своей коммуникационной 
стратегии, Фонд использует социальные сети 
Facebook, Instagram, ВКонтакте. На официаль-
ных страницах Фонда размещается новостная 
информация о текущих работах по восстанов-
лению храмов, фотографии объектов до и после 
реставрации. Ведется общение с пользователя-
ми сетей по вопросам оказания благотворитель-
ной помощи Фонду и вопросам, связанным с 
восстановлением храмов.

МИТРОПОЛИТ ЮВЕНАЛИЙ:
Особенно хочу поблагодарить тех, кто 

вносит пожертвования на восстановление по-
рушенных святынь ежемесячно.

Моим долгом является наблюдение за все-
ми сторонами церковной жизни на приходах  
и в монастырях и забота о том, чтобы не только 
миряне, но и духовенство проводило жизнь  
«во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:2). 

В течение уходящего года ревизионная 
комиссия провела текущую проверку четырех 
благочиний, отдельных приходов из еще двух 
благочиний.

В этом году моим распоряжением была об-
разована епархиальная каноническая комиссия 
для индивидуального рассмотрения вопросов  
о повторном браковенчании и отпевании само-
убийц. На сегодняшний день комиссия рассмо-
трела 686 прошений и вынесла 665 решений.

В 12 мужских и 12 женских обителях в на-
стоящее время подвизаются: в мужских мона-
стырях – 75 человек, в женских – 187 человек.

Продолжается комплексная реставрация 
Новодевичьего монастыря.

26 июня прошлого года Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович 
Путин подписал Указ «О праздновании 500-ле-
тия основания Новодевичьего монастыря». Был 
образован оргкомитет по подготовке и проведе-
нию торжеств.

Насельники обителей продолжают совер-
шать социальное и просветительское служе-
ние. В Ново-Голутвином монастыре действует 
православный медицинский центр в честь бла-
женной Ксении Петербургской. При монасты-
рях работают детские и взрослые воскресные 

школы, а при Введенском женском монастыре 
Серпухова – Православная гимназия во имя 
преподобного Варлаама Серпуховского.

Центральное место в жизни прихода за-
нимает Литургия – соборная молитва Церкви, 
в которой духовенство и прихожане «единым 
умом и единым сердцем» возносят хвалу Го-
споду и соединяются с Ним в Таинстве Святого 
Причащения. Для того, чтобы богослужение 
стало достоянием наших прихожан, их «хлебом 
насущным», пастырю надлежит совершать его 
со страхом Божиим, благоговением и усердием. 
В городских храмах утренние и вечерние бого-
служения должны совершаться ежедневно.

Для того чтобы приход стал духовной 
семьей, христианской общиной, пастырям не-
обходимо не только усердно совершать бого-
служения, но и углублять свои богословские 
знания, интересоваться нуждами и заботами 
прихожан, подавать им пример благочести-
вой, молитвенной жизни. Только тогда можно 
надеяться на то, что посеянное нами слово 
упадет на добрую землю и принесет сторич-
ный плод (см.: Лк. 8:8). В пастырской работе 
следует обращать внимание прихожан на тра-
гические последствия греховной жизни, на-
поминать о том, что алкоголизм, наркомания, 
всевозможного рода зависимости приводят к 
разрушению личности и семьи и в конечном 
счете – утрате образа Божия, по которому 
создан человек.

Нам следует чаще привлекать молодых 
людей ко всевозможным церковным послуша-
ниям. Благодаря совместному труду и молитве у 
молодежи формируется правильное представле-
ние о Церкви – не как об очередном увлечении, 
а как о призвании. Воспитание молодежи требу-
ет огромных творческих усилий и пастырской 
любви. Там, где воспитанию молодых людей 
уделяется должное внимание, в их сердцах воз-
горается желание вступить на путь служения 
Господу в священном сане. Приходской пастырь 
несет ответственность за пополнение священ-
нических кадров, воспитание подрастающего 
поколения и возгревание в сердцах молодых 
людей стремления к пастырскому служению.

Наставляя священнослужителей, великий 
миссионер и подвижник ХХ века святитель Ма-
карий (Невский) писал: «Вам, пастыри, всюду 
отверсты двери слова: и в церкви, и в школе, и в 
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Циркуляры, 
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией 
(ноябрь – декабрь 2018 г.)

№5393 от 26 ноября 
Священник Петр Петрович Гала-
нюк назначается в штат Христо-
рождественского храма города 
Звенигород.

№5398 от 26 ноября
Диакон Алексий (Алексей) Серге-
евич Трухачев назначается в штат 
храма преподобного Алексия че-
ловека Божия города Хотьково.

№5472 от 3 декабря 
Священник Сергий Вадимович 
Синенко назначается в штат Тро-
ицкого храма города Электроугли 
Ногинского района.

№5475 от 3 декабря 
Диакон Алексий Валерьевич  
Гришанов зачисляется в клир 
Трехсвятительского храма  
Коломенской духовной семи- 
нарии.

№5477 от 3 декабря 
Священник Константин Владис-
лавович Бобиков освобождается 
от обязанностей клирика собора 
Всех святых, в земле Российской 
просиявших, города Домодедово 
и назначается в штат Христорож-
дественского храма города До-
модедово.

№5487 от 3 декабря 
Священник Алексий (Алексей) 
Викторович Кошелев назначает-
ся настоятелем Скорбященского 
храма деревни Телешово Лото-
шинского района с оставлением 
в прежних должностях.

№5498 от 3 декабря 
Священник Николай Владими-
рович Попов назначается насто-
ятелем Иоанно-Предтеченского 
храма деревни Грибаново Лото-
шинского района с оставлением 

в штате Преображенского храма 
поселка Лотошино Лотошинско-
го района.

№5507 от 7 декабря 
Запрещенному и заштатному 
клирику Московской епархии 
священнику Артемию Серебря-
кову: Настоящим Вам продлева-
ется пребывание в запрете и за 
штатом сроком на один год. Пре-
щение наложено на основании 
рапорта благочинного церквей 
Ступинского округа протоиерея 
Евгения Ряполова от 5 декабря.

№5600 от 7 декабря 
Священник Павел Александро-
вич Попов освобождается от 
обязанностей клирика Троиц-
кого собора города Подольск и 
назначается в штат храма Свя-
щенномученика Николая города 
Подольск.

№5382 от 3 декабря
Игумен Даниил (Жирнов), благочинный церквей Можайского округа, настоятель Никольского собора горо-
да Можайск, освобождается от послушания духовника Московской епархии.

№5383 от 3 декабря 
Благочинному церквей Можайского округа, настоятелю Никольского собора города Можайск, настоятелю 
Димитрие-Солунского храма деревни Ивакино Можайского района, духовнику ФКУ СИЗО-4 и ФКУ ИК-5 го-
рода Можайск игумену Даниилу (Жирнову): Настоящим Вы, согласно поданному прошению от 07.11.2018 г.,  
освобождаетесь от должностей благочинного церквей Можайского округа, настоятеля Никольского собора 
города Можайск, настоятеля Димитрие-Солунского храма деревни Ивакино Можайского района, духовника 
ФКУ СИЗО-4 и ФКУ ИК-5 города Можайск и почисляетесь за штат Московской епархии с правом перехода 
в другую епархию, но без права служения вне вверенной мне епархии до направления мною документа о 
временном командировании или отпускной грамоты в иную епархию. В случае неустройства на служение 
в течение трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире 
вверенной мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода в другую епархию.

№5384 от 3 декабря 
Священник Иоанн (Иван) Алексеевич Лобода освобождается от должностей настоятеля Скорбященского 
храма деревни Телешово Лотошинского района и настоятеля Иоанно-Предтеченского храма деревни Гри-
баново Лотошинского района и назначается благочинным церквей Можайского округа, настоятелем Ни-
кольского собора города Можайск, настоятелем Димитрие-Солунского храма деревни Ивакино Можайского 
района, духовником ФКУ СИЗО-4 и ФКУ ИК-5 города Можайск.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН 
№№5315-5326 от 2 декабря 
Даны студентам IV курса Коло-
менской духовной семинарии 
Александру Андреевичу Гриши-
ну, Василию Михайловичу Зото-
ву, Илии Игоревичу Кузнецову, 
Димитрию Викторовичу Не-
стерову, Артемию Валерьевичу 
Пичугину, Вадиму Андреевичу 
Позднякову, Петру Сергеевичу 
Рогожину, Анатолию Анато-
льевичу Тавицкому, Владиславу 
Сергеевичу Муравьеву, Павлу 
Александровичу Фролову, Ан-
дрею Олеговичу Ширыхалову, 
Александру Александровичу 
Якименко, Алексию Валерьевичу 
Гришанову, Сергию Вадимовичу 
Синенко в том, что 2 декабря 

за Божественной литургией в 
Трехсвятительском храме Коло-
менской духовной семинарии 
митрополитом Ювеналием по-
ставлены во чтецов.

№5501 от 5 декабря 
Дано священнику Аркадию Ива-
новичу Жукову в том, что 4 дека-
бря за Божественной литургией в 
Успенском храме Новодевичьего 
монастыря митрополитом Юве-
налием совершена его иерейская 
хиротония.

№5504 от 5 декабря 
Дано иподиакону Тихону Дми-
триевичу Беляеву в том, что 3 
декабря в Трехсвятительском 

храме Коломенской духовной 
семинарии епископом Зарайским 
Константином он поставлен во 
чтеца и иподиакона.

№5505 от 5 декабря 
Дано диакону Тихону Дмитрие-
вичу Беляеву в том, что 4 декабря 
за Божественной литургией в 
Успенском храме Новодевичьего 
монастыря митрополитом Юве-
налием совершена его диакон-
ская хиротония.

№5616 от 9 декабря 
Дано диакону Димитрию Викто-
ровичу Нестерову в том, что  
9 декабря за Божественной ли-
тургией в Троицком храме города 

доме, и в городах, и в селах. Учите книгой, учите 
Писанием, учите и словом живым. Проповедуй-
те слово во время церковных собраний. Учите 
и внебогослужебными чтениями и собеседо-
ваниями… последуя примеру Божественного 
Учителя и Господа, Который учил и в храме, и в 
синагогах, во градах и весях, на горе и «на месте 
равне» (Лк. 6:17), на бреге моря и в пустом ме-
сте, на пути и из корабля».

Подводя итоги деятельности Московской 
епархии в 2018 г., я выражаю глубокую благо-
дарность Преосвященным викариям, секрета-
рю и сотрудникам Московского епархиального 
управления, Епархиальному совету, председате-
лям, секретарям и членам епархиальных от-
делов и комиссий, епархиальным духовникам, 
настоятелям и настоятельницам святых обите-

лей, клирикам, монашествующим и мирянам, 
которые самоотверженно трудятся ради цер-
ковного возрождения и духовно-нравственного 
просвещения нашего народа.

Хочу еще раз принести благодарность ор-
ганизаторам нашей встречи, предоставившим 
нам прекрасные условия для проведения епар-
хиального собрания.

Сердечно поздравляю всех вас с грядущим 
праздником Рождества Христова и Новолетием, 
молитвенно желаю, чтобы милость и благодать 
(см.: Евр. 4:16) явившегося в мир Богомладенца 
Иисуса пребывали со всеми вами.

Всемилостивый Господь да поможет всем 
нам усердно трудиться на благо Церкви и на-
шего возлюбленного Отечества!

Благодарю за внимание.
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Священник Иоанн Лобода (Лобода Иван 
Алексеевич)

Родился 2 мая 1979 г. в Москве, в семье 
служащих.

1986–1995 гг. обучался в Физико-мате- 
матической школе №16 Москвы, а в 1995– 
1997 гг. в Православной гимназии при храме 
Богоявления(бывший Богоявленский мона-
стырь в Китай-городе).

В 1997–2000 гг. обучался в Московской го-
родской учительской семинарии (православное 
педучилище) при храме Богоявления. 

В 2002 г. поступил в Свято-Тихоновский 
университет на заочное отделение.

В 2002–2003 гг. работал учителем началь-
ных классов (социальный педагог) в Введен-
ской средней школе.

В 2003 г. рукоположен в сан диакона ми-
трополитом Ювеналием.

В том же году – во пресвитера архиеписко-
пом Можайским Григорием.

В тот же год назначен настоятелем Ми-
хаило-Архангельского храма села Микулино 
Лотошинского района Московской области.

В 2003 г. назначен директором воскресной 
школы Преображенского храма поселка Лото-
шино.

Женат. Имеет четырех детей.
В последние десять лет был членом епар-

хиальных отделов: образования и катехизации; 
по делам молодежи и по взаимодействию с Во-
оруженными силами и правоохранительными 
учреждениями.

Награды: набедренник, камилавка, на-
перстный крест, благословенная грамота ми-
трополита Ювеналия.

В 2016 г. окончил Коломенскую духовную 
семинарию.

3 декабря 2018 г. назначен благочинным 
церквей Можайского округа и настоятелем 
Никольского собора города Можайск.

ероприятие посвящено 77-летию 
начала контрнаступления со- 
ветской армии против немецко- 
фашистских войск в битве  

под Москвой.
В церемонии приняли участие митропо-

лит Ювеналий, члены областного правитель-

ства, депутаты Московской областной думы, 
главы муниципальных образований, пред-
ставители Московского областного Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, Герои России, 
почетные граждане региона, руководители по-
исковых объединений Подмосковья.

Годовщина контрнаступления 
под Москвой

М
5 декабря делегация Московской области под руководством губернатора Московской  
области Андрея Воробьева возложила венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата  
в Александровском саду и памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ МОЖАЙСКОГО ОКРУГА
СВЯЩЕННИК ИОАНН ЛОБОДА

этот день депутатов и сотрудников 
аппарата поздравили полномочный 
представитель Президента России в 
Центральном Федеральном округе 

Игорь Щеголев, губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев, митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий, представители 
Совета Федерации, Государственной Думы, за-

рубежных и российских парламентов, Прави-
тельства Московской области, общественных 
организаций.

Председатель Мособлдумы Игорь Брын-
цалов поблагодарил гостей за поздравления и 
выступил с докладом.

Митрополит Ювеналий обратился к со-
бравшимся с приветственным словом: «Глу-

25-летие Московской областной думы

В
6 декабря в Московской областной думе состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 25-летию регионального парламента. 

Коломна (с. Протопопово) ми-
трополитом Ювеналием совер-
шена его диаконская хиротония.

№5606 от 10 декабря 
Дано священнику Михаилу Алек-
сеевичу Гусеву в том, что 7 декабря 
за Божественной литургией в 
Екатерининском соборе Екатери-
нинского мужского монастыря 

митрополитом Ювеналием совер-
шена его иерейская хиротония.

№5610 от 10 декабря 
Дано диакону Владиславу Ро-
мановичу Фефелову в том, что 
7 декабря за Божественной 
литургией в Екатерининском 
соборе Екатерининского муж-
ского монастыря митрополитом 

Ювеналием совершена его диа-
конская хиротония.

№5612 от 10 декабря 
Дано священнику Василию Ва- 
сильевичу Агееву в том, что 9 де-
кабря за Божественной литур- 
гией в Троицком храме города 
Коломна (с. Протопопово) ми-
трополитом Ювеналием совер-
шена его иерейская хиротония.
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а заседании было принято реше-
ние о проведении годового со-
брания духовенства Московской 
епархии 20 декабря в конько-

бежном центре «Коломна» и утверждена его 
повестка дня. Епархиальный совет одобрил 
тексты докладов митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия и председателей 
Епархиальных отделов и комиссий на годич-
ном собрании Московской епархии.

В связи с истечением срока полномочий 
Епархиального совета, избранного в 2015 году, 
к избранию на следующий трехлетний срок в 
Епархиальный совет были предложены:

– священник Илия Лукьянов, настоятель 
Успенского кафедрального собора города 
Коломна;

– священник Димитрий Третьяков, кли-
рик Троицкого собора города Щелково.

Затем были рассмотрены прошения о ру-
коположении в священный сан и о принятии 
в клир Московской епархии.

Заседание Епархиального совета

Н
5 декабря под председательством епископа Видновского Тихона в здании Московского 
епархиального управления состоялось очередное заседание Епархиального совета.

бокоуважаемые Игорь Олегович, Андрей 
Юрьевич, Игорь Юрьевич и все высокое со-
брание! Так сложилась история, что развитие 
новой законодательной власти в Подмосковье 
проходило одновременно с возрождением 
церковной жизни в условиях религиозной 
свободы в современной России. И замеча-
тельно то, что между Московской областной 
думой и Московской епархией за эти годы 
сложились отношения взаимоуважительного 
и доброжелательного сотрудничества. Они 
основываются на объединяющих нас идеалах 
патриотизма и стремлении к духовно-нрав-
ственному оздоровлению общества, воспи-
танию подрастающего поколения с опорой 
на отечественные традиции, коренящиеся в 
особой роли православия в жизни России, как 
в прошлом, так и в настоящем. Мне памятны 
многие встречи с депутатами, когда я зна-
комил их с жизнью Московской епархии, а 
также мы имели возможность обменяться 
мнениями по актуальным проблемам разви-
тия нашего региона. В дальнейшем мы пе-
решли к совместному проведению слушаний 
и конференций, посвященных таким живо-
трепещущим вопросам, как охрана материн-
ства и детства, восстановление порушенных 

святынь, нравственное воспитание молодежи. 
Надеюсь, что такого рода соработничество 
будет продолжаться. Хочу с глубоким удов-
летворением и благодарностью отметить, 
что многие законодательные акты, принятые 
Московской областной думой, стали след-
ствием конструктивного взаимодействия с 
Русской Православной Церковью, либо ре-
зультатом обращений с ее стороны. В связи с 
этим упомяну «Закон о праздничных днях и 
памятных датах» 2017 года, а также акты ны-
нешнего года, касающиеся передачи земель-
ных участков в собственность религиозным 
организациям. Примите сердечное поздрав-
ление со значимой датой в истории нашего 
регионального парламента, за четверть века 
напряженной созидательной работы засвиде-
тельствовавшего о себе, как об эффективном 
и высокопрофессиональном органе законо- 
творчества, отвечающего задачам, стоящим 
перед российским обществом в XXI веке.  
В Священном Писании сказано: «Господь дает 
мудрость; из уст Его – знание и разум… Он –  
щит для ходящих непорочно; Он охраняет 
пути правды и оберегает стезю верных Своих. 
Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и 
прямоту, всякую добрую стезю» (Прит. 2:6–9). 
Да благословит Господь депутатов Москов-
ской областной думы и даст им и впредь 
продолжать свое многополезное служение на 
благо нашего возлюбленного Подмосковья! 
Спасибо за внимание».

Митрополит Ювеналий передал предсе-
дателю и членам Мособлдумы поздравление 
Святейшего Патриарха Кирилла и вручил 
Игорю Брынцалову Патриаршую награду – 
орден преподобного Серафима Саровского  
III степени. По окончании основной части 
мероприятия вниманию собравшихся была 
представлена концертная программа, в кото-
ром принял участие Хор духовенства Москов-
ской епархии под управлением священника 
Сергия Голева.
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го Высокопреосвященству сослужили 
благочинный Раменского церковно-
го округа игумен Никодим (Лунев), 
настоятель Михаило-Архангельского 

храма архимандрит Иринарх (Денисов), благо-
чинный Успенского округа Северо-Западно-
го викариатства города Москвы протоиерей 
Георгий Крылов, руководитель Патриаршего 
центра древнерусской богослужебной тради-
ции протоиерей Иоанн Миролюбов, клирики 
храма священники Евгений Саранча и Валерий 

Булычев, диакон Игорь Краев и приглашенное 
единоверческое духовенство.

За богослужением молились глава Рамен-
ского района А.Н.Кулаков, глава городского 
поселения Раменское В.Ф.Демин и глава Чул-
ковского сельского поселения С.И.Крупенин.

В завершение многочасового торжествен-
ного богослужения диаконами были возглаше-
ны уставные многолетия.

По окончании Божественной литургии ар-
химандрит Иринарх обратился к митрополиту 

Празднование Собора 
Архистратига Михаила 
в Михайловской Слободе

Е

21 ноября, в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, 
митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском 
единоверческом храме села Михайловская Слобода.

Ювеналию со словом приветствия и преподнес 
Его Высокопреосвященству икону Архангела 
Михаила.

Затем митрополита Ювеналия привет-
ствовали глава Раменского района А.Н.Кулаков 
и глава Чулковского сельского поселения 
С.И.Крупенин. Воспитанница местной изосту-
дии «Радость» Анна Канунникова преподнесла 
Владыке картину собственного письма.

Митрополит Ювеналий обратился к 
участникам торжества с архипастырским 
словом, в котором вспомнил о временах воз-
рождения Михаило-Архангельского храма: 
«Я помню, как усердно ваш настоятель отец 
архимандрит Иринарх начинал возрождение 
Михайловской Слободы. Всякий раз, когда 
я еду или в Коломну, или в другие места, то 
у дороги вижу эту святую обитель и всегда 
мысленно благословляю всех, кто совершает 
здесь служение. Слава Богу, что сейчас мы 
живем в свободной России, когда люди, ис-
поведующие Господа, не испытывают никаких 
препятствий, а напротив, мы рука об руку 
трудимся на благо нашего Отечества. И сегод-
няшний день – живое подтверждение этим 

словам: руководители Раменской земли при-
шли к нам, чтобы выразить свое приветствие 
и уважение».

Прощаясь с единоверческой паствой, 
Владыка Ювеналий обещал принять участие в 
торжествах по случаю 330-летия сооружения 
храма Архангела Михаила и тридцатилетия 
возрождения в нем литургической жизни, ко-
торые состоятся в следующем году.
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го Высокопреосвященству сослужили 
епископ Луховицкий Петр, благочин-
ные церковных округов Московской 
епархии: Звенигородского – прото- 

иерей Николай Курдов, Истринского – прото- 
иерей Димитрий Подорванов, Солнечногор-
ского – протоиерей Антоний Тирков, Домо- 
дедовского – протоиерей Владислав Гусар, 
настоятель Христорождественского храма 
протоиерей Александр Антошкин, клирики 
Звенигородского благочиния.

На богослужении молился глава г.о. Звени-
город А.И.Смирнов.

Владыка митрополит рукоположил Алек-
сия Трухачева во диакона, а диакона Петра 
Галанюка – во пресвитера.

По окончании богослужения с привет-
ственным словом к Владыке митрополиту 
обратился протоиерей Николай Курдов.  
Он преподнес Его Высокопреосвященству  
образ Божией Матери «Седмиезерной», в 

честь которой освящен один из престолов 
храма.

В своем архипастырском слове митропо-
лит Ювеналий обратил внимание собравшихся 
на смысл Евангельской притчи о милосердном 
самарянине (см.: Лк. 10:25–37): «В этой притче 
Господь поучает нас, как относиться к страда-
ниям людей. Из Его уст мы узнаем о том, кто 
наш ближний. Человек, ограбленный разбой-
никами и избитый, не нашел помощи и мило-
сти, когда проходили мимо него священник и 
левит. А вот самарянин, который оказал ему 
милость, не был в братских отношениях с из-
бранным народом, потому что между самаря-
нами и иудеями существовала вражда (см.: Ин. 
4:9). В притче Христос показал, что самарянин 
оказался милосерднее тех, которые прошли 
мимо человеческого страдания. И Христос го-
ворит законнику: «Иди, и ты поступай так же» 
(Лк. 10:37). Эти слова, дорогие мои, относятся 
и к нам. Кто наш ближний на примере много-

Освящение Христорождествен-
ского храма в Звенигороде

Е
25 ноября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Христорождественского 
храма города Звенигород и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. 

летнего восстановления этого храма, когда не 
только лептами прихожан, но и других людей 
совершалось его восстановление? Мы увидели, 
кто наш ближний: тот, кто оказывает милость 
нам, кто помогает нам. И если Христос сказал 
вопрошавшему Его законнику: «Иди, и ты 
поступай так же» – это для нас призыв, братья 
и сестры, оказывать любовь, милость, состра-
дание и помощь всякому, кто соприкасается с 
нами в жизни и нуждается в нашей помощи».

Владыка митрополит вручил Патриаршие 
и митрополичьи награды потрудившимся 
в деле воссоздания Христорождественско-

го храма. Настоятель протоиерей Александр 
Антошкин был удостоен ордена преподобного 
Серафима Саровского III степени; предприни-
матель А.А.Щедров и главный редактор жур-
нала «Международная жизнь» А.Г.Оганесян –  
Патриаршего знака храмостроителя; заме-
ститель главного редактора журнала «Между-
народная жизнь» Ю.А.Минаев, заместитель 
генерального директора строительной компа-
нии «СК Альянс» А.И.Васянин и генеральный 
директор компании «Дом мира» Е.А.Глушков – 
медалей Московской епархии «За жертвенные 
труды» III степени.
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этот день по благословению митропо-
лита Ювеналия благочинный церквей 
города Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр совершил 

освящение закладного камня в основание храма 
в честь святителя Филарета в микрорайоне Ко-
лычево и возглавил Божественную литургию в 
Тихвинском храме города Коломны.

Божественную литургию в Трехсвятитель-
ском храме Коломенской духовной семинарии 
совершил митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий. Ему сослужили ректор КДС 
епископ Зарайский Константин, почетный 
настоятель Успенского кафедрального собора 
города Коломны протоиерей Николай Качанкин, 

настоятель Старо-Голутвина монастыря игумен 
Варлаам (Горбунов), духовенство благочиний 
города Коломны и Коломенского округа, препо-
даватели и студенты КДС в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнял 
хор семинарии под управлением регента Хора 
духовенства Московской епархии священника 
Сергия Голева и диакона Николая Глухова.

Перед Божественной литургией митрополит 
Ювеналий совершил постриг двенадцати сту-
дентов 4 курса семинарии во чтецы и преподал 
благословение на ношение подрясников шест-
надцати студентам-первокурсникам.

За богослужением Его Высокопреосвящен-
ство рукоположил диакона Сергия Синенко во 

День святителя Филарета 
в Коломне

В
2 декабря в Коломне прошли торжества, посвященные дню памяти святителя Филарета, 
митрополита Московского и Коломенского.

пресвитера и студента 3 курса семинарии Алек-
сия Гришанова во диакона.

По окончании Литургии перед иконой и 
мощами святителя Филарета было совершено 
славление.

Затем Его Высокопреосвященство привет-
ствовал ректор семинарии епископ Зарайский 
Константин.

В своем архипастырском слове Владыка ми-
трополит поздравил собравшихся с праздником 
и обратил их внимание на Евангельское чтение 
дня: «Все мы мятемся в этом мире, заботимся 
о земном благополучии, а Христос всем нам 
в назидание говорит: «Безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя» (Лк. 12:20), то есть: 
«сегодня умрешь, и кому это все останется?» Он 
говорил о богаче, который думал, что собрал 
много всего, и у него этого богатства хватит на 
много лет вперед. Эти слова Христа-Спасителя 
напоминают нам о том, что, конечно, нам необ-
ходимо питать и греть свою плоть (см.: Еф. 5:29), 
жить, но цель-то жизни какая, дорогие братья 
и сестры? Чтобы ее прожить так, чтоб быть до-
стойными Царствия Небесного – вот этому слу-
жит Святая Христова Церковь. Она, как маячок, 
ведет людей ко спасению, к Царствию Божию, 
и в нем, как звезды небесные, которые указы-
вают путь, светят наши подвижники. И таким 
был святитель Филарет. Все 85 лет, которые он 
прожил, были духовным горением, служением 
Богу и людям. Он был прост в быту, но в учении 
мудр и в назидании строг. 24 года тому назад 
Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви он был причислен к лику святых. Это 
означает, что его поучения мы должны воспри-
нимать как заповеди, как указания, ведущие в 
Царствие Божие». 

Владыка митрополит поблагодарил ректора 
семинарии епископа Зарайского Константина 
за труды на ниве духовного образования и вос-
питания: «Я радуюсь, что не только по моему 
впечатлению, но и по заключению Учебного 
комитета, представители которого недавно из-
учали жизнь семинарии, здесь, слава Богу, все 
благополучно. И я пользуюсь этой счастливой 
возможностью, чтобы поблагодарить тебя, воз-
любленный Владыка Константин, профессор-
ско-преподавательский состав, воспитателей, и 
поздравить студентов, потому что они должны 
понимать, что не зря они проводят юные годы 

в этих стенах. Их ждет великое пастырское 
служение, им есть, с кого брать пример. Сим-
волично, что здесь, в семинарии, находится 
частица святых мощей святителя Филарета. Он 
как бы сам следит и воспитывает молитвой и 
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го Высокопреосвященству сослужили 
игумен Екатерининского монастыря 
епископ Видновский Тихон, благо-
чинный монастырей Московской 

епархии епископ Серпуховской Роман, секре-
тарь Московского епархиального управле-
ния протоиерей Михаил Егоров, настоятель 
Христорождественского храма г. Домодедово 
протоиерей Александр Васильев, благочин-
ные церковных округов Московской епархии: 
Подольского – протоиерей Олег Сердцев, 
Дмитровского – протоиерей Афанасий Чорно-
гуз, Домодедовского – протоиерей Владислав 
Гусар, Яхромского – священник Сергий Бер-
нацкий, Видновского – священник Димитрий 
Березин, Шатурского – священник Владислав 
Решетников, духовенство монастыря и клири-
ки Московской епархии.

За богослужением молились глава Ленин-
ского района В.Н.Венцаль, насельники монасты-
ря, прихожане и многочисленные паломники.

За Литургией Его Высокопреосвященство 
рукоположил диакона Михаила Гусева во пре-
свитера и иподиакона Владислава Фефелова – 
во диакона.

По окончании Божественной литургии 
перед иконой и частицей мощей святой вели- 
комученицы Екатерины было совершено слав-
ление.

Епископ Видновский Тихон обратился к 
митрополиту Ювеналию с приветственным 
словом и преподнес Его Высокопреосвящен-
ству панагию.

Владыка Ювеналий обратил внимание 
собравшихся на то, что время исповедниче-
ского подвига великомученицы Екатерины во 
многом перекликается с недавними временами 
гонений на Церковь: «В то время, когда про-
ливалось море христианской крови, велико-
мученица исповедовала веру в Господа нашего 
Иисуса Христа, и никакие уговоры не могли 

поколебать ее веры. Она все отвергла, исповедо-
вала Христа, и через нее уверовала и царица, и 
придворные, – все они приняли мученическую 
кончину. Страшно вспоминать это время, но 
оно нам понятно, потому что и мы воспоми-
наем столетие мученической кончины ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской, 
благодаря которым в народе сохранилась вера 
Христова. Я помню те годы, о которых ты 
говорил, дорогой Владыка, когда нам был воз-

Престольный праздник 
в Екатерининском монастыре

Е
7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины и 360-летия обители, митрополит 
Ювеналий совершил Божественную литургию в Екатерининском мужском монастыре.

своими назиданиями, учением своим будущих 
пастырей».

В этот же день у могилы родственников 
святителя Филарета, погребенных за алтарем 
Петропавловского храма г. Коломны, Владыка 
Ювеналий совершил заупокойную литию.

Праздник продолжился в конькобежном 
центре «Коломна». Его Высокопреосвященство 
обратился с приветственным словом к гостям 
праздника, в котором вспомнил о своем первом 
визите в Коломну в качестве Правящего архи-
ерея Московской епархии: «В 1977 году, когда я 
стал митрополитом Крутицким и Коломенским, 
то ехал в Коломну с трепетным чувством, вспо-
миная святителя Филарета, который в своих вос-
поминаниях говорил о Коломне как о «Небес-
ном Иерусалиме». Я с трепетом ждал, что увижу 
здесь этот Небесный Иерусалим, но каково же 
было мое разочарование! Я увидел здесь духов-
ную пустыню: храмы закрыты, некоторые раз-
рушены, другие осквернены, и лишь на окраине 
города был действующим один Богоявленский 
храм, в котором крестили святителя Филарета. 
Этот храм стал моим первым кафедральным 

храмом. И я молился святителю Филарету, 
чтобы по любви к этому городу, этому народу, 
этой святыне он вернул Коломне ее былую славу. 
Нелегко было, очень нелегко, но прошли со-
рок лет – и вы живете в Небесном Иерусалиме. 
И сегодня мы не только молимся в храмах, мы 
имеем возможность обратить Слово Божие к 
детям. Все, что мы видим сегодня, этого сорок 
лет назад не было. Мы радуемся, что живем в 
свободной стране, где Церковь имеет возмож-
ность осуществлять свое служение не только в 
храме Божием, но и вне его пределов».

Учащиеся Православной гимназии имени 
святителя Филарета Московского при Троицком 
храме в Щурово и участники молодежно-под-
росткового клуба благочиния города Коломны 
представили праздничный концерт «Москов-
ский Златоуст», посвященный небесному покро-
вителю Коломны.
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го Высокопреосвященству сослужили 
благочинный церквей города Коломны 
и Коломенского округа епископ Лухо-
вицкий Петр, благочинный Воскресен-

ского церковного округа протоиерей Сергий 
Якимов, благочинный Люберецкого церковного 
округа священник Вячеслав Новак, настоятель 
Троицкого храма протоиерей Олег Горбачев, 

Освящение Троицкого 
и Сергиевского храмов 
в Протопопове

Е
9 декабря митрополит Ювеналий совершил великое освящение Троицкого и Сергиевского 
храмов города Коломны (бывшее село Протопопово) и возглавил Божественную литур-
гию в новоосвященном Троицком храме.

вращён оскверненный и разрушенный мона-
стырь, и ты был первым настоятелем, которым 
являешься и по сей день. Когда я вошёл сегодня 
в храм, то увидел его благолепие и хочу сказать: 
низкий тебе поклон за то, что за эти годы оби-
тель восстановлена в прежнем своем величии. 
Но что для нас самое дорогое? Наши прихо-
жане. Я неоднократно служил здесь, и всегда, 

стоя на этом месте, видел, что храм переполнен 
молящимися. Это свидетельство того, что люди 
не только чтят память святой великомученицы 
Екатерины, но и жаждут духовного утешения, 
молитвы твоей и братии святой обители сей». 

В завершение праздника митрополит Юве-
налий посетил историческую экспозицию мона-
стыря и оставил отзыв в книге почётных гостей.

духовенство благочиния города Коломны. За 
богослужением молились глава Коломенского 
городского округа Д.Ю.Лебедев, депутат Мо-
сковской областной думы, ректор Государствен-
ного социально-гуманитарного университета 
А.Б.Мазуров, заместитель главы городской ад-
министрации по вопросам образования, культу-
ры, спорта и социальной политики П.Н.Родин, 
начальник УМВД России по Коломенскому го-
родскому округу полковник полиции В.Б.Зверев, 
прихожане и многочисленные гости.

За Литургией Его Высокопреосвященство 
рукоположил диакона Василия Агеева во пре-
свитера и студента 4 курса Коломенской духов-
ной семинарии иподиакона Димитрия Нестеро-
ва – во диакона.

По окончании богослужения епископ Лухо-
вицкий Петр обратился к Владыке Ювеналию 
с приветственным словом. На молитвенную 
память об освящении храмов он преподнес Его 
Высокопреосвященству икону святителя Нико-
лая Чудотворца, которую Владыка митрополит 
благословил оставить в храме.

Владыку митрополита также приветствовал 
настоятель храма протоиерей Олег Горбачев.

Затем митрополит Ювеналий обратился к 
духовенству и молящимся с архипастырским 
словом, в котором поблагодарил настоятеля 
храма протоиерея Олега Горбачева за много-
летние труды и обратил внимание собравшихся 
на Евангельское чтение об исцелении согбенной 
женщины (см.: Лк. 13:10–17): «В Евангелии есть 
несколько мест, где говорится о том, что Христос 
в субботу исцелял больных, помогал людям, и 
кого-то это смущало, потому что люди Ветхого 
Завета помнили, что надо хранить день суббот-
ний (см.: Исх. 20:8). И Христос дает нам новый 
закон – закон любви. У нас вместо субботы – 
воскресный день, а в течение года мы отмечаем 
великие и другие праздники. Некоторые, смуща-
ясь, думают, что в праздник ничего делать нель-
зя, только молиться, а Христос творил милость 
людям. Сегодняшнее Евангелие отвечает тем, 
кто не знает, как проводить праздничный день. 
Конечно, в первую очередь, в молитве. Сегодня 
вы показали это, придя в храм Божий, но вокруг 
нас много людей, которые ждут от нас внима-
ния, какой-то помощи, и, если мы в празднич-
ные дни посещаем больных, немощных, даем 
милостыню, этим мы исполняем закон любви 

Божией. Поэтому не смущайтесь, во все дни, 
когда мы соприкасаемся с трагедией, с нуждой 
ближних, мы должны в любой день идти к этому 
человеку и помогать ему во всем, чем можем 
мы помочь, порой словом, потому что и слово 
оживотворяет человека».

Его Высокопреосвященство вручил епар-
хиальные награды отличившимся в деле стро-
ительства Троицкого храма. Настоятель храма 
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протоиерей Олег Горбачев был удостоен медали 
Московской епархии «За усердное служение»  
III степени, С.А.Петрин и И.М.Буянов – медалей 
Московской епархии «За жертвенные труды»  
III степени, благотворители, жертвователи и 
труженики храма – благодарственных и благо-
словенных грамот митрополита Ювеналия.

*  *  *
В 1805 г. тщанием помещика П.В.Сельвер- 

стова в селе Протопопово Коломенского уезда 
был выстроен каменный Троицкий храм с ко-
локольней. В 1897 г. на пожертвования местных 

прихожан построили новую Троицкую церковь 
с белокаменной отделкой и шатровой колоколь-
ней, а также двумя приделами: в честь Свято-
горской иконы Божией Матери и преподобного 
Андрея Критского. В 1930-е гг. храм закрыли, 
а в 1940-е гг. разрушили до основания. Только 
в 1997 г. в бывшем селе Протопопово, которое 
стало пригородом Коломны, была воссоздана 
православная община. В 2003 г. был построен 
деревянный Сергиевский храм, а в 2018 г. завер-
шены строительство и отделка каменного храма 
во имя Святой Троицы.

го Преосвященству сослужили благо-
чинный церквей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), 
благочинный церквей Ивантеевского 

округа протоиерей Иоанн Монаршек, благо-
чинный церквей Богородского округа прото- 
иерей Марк Ермолаев, настоятель храма игумен 
Сергий (Амуницин), духовенство благочиния. 
По окончании Литургии особо потрудившиеся 
в строительстве и благоукрашении храма бы- 
ли отмечены епархиальными наградами. Об-
устройство домового храма в честь благовер-
ного князя Игоря Черниговского и мучеников 
Маркиана и Мартирия в мкрн. Клязьма города 
Пушкино было начато 8 августа 2018 г. по бла-
гословению митрополита Ювеналия.

Освящение храма блгв. кн. Игоря 
Черниговского в Пушкине

Е

7 ноября по благословению митрополита Ювеналия епископ Серпуховской Роман совер-
шил чин великого освящения храма благоверного князя Игоря Черниговского и мучени-
ков Маркиана и Мартирия в мкрн. Клязьма города Пушкино и возглавил Божественную 
Литургию в новоосвященном храме.
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ладыке сослужили благочинный До-
модедовского церковного округа про-
тоиерей Владислав Гусар, настоятель 
храма священник Сергий Голев и ду-

ховенство благочиния. В торжествах приняли 
участие глава г.о. Домодедово А.В.Двойных и 

начальник территориального отдела Колычев-
ского и Ямского административных округов 
г.о. Домодедово А.И.Миронов. Богослужебные 
песнопения исполнял Хор духовенства Мо-
сковской епархии под руководством диакона 
Николая Глухова.

этот день Божественную литургию 
совершил епископ Луховицкий Петр. 
Его Преосвященству сослужили на-
стоятель Михаило-Архангельского 

храма протоиерей Георгий Муравлев, благо-

чинный Солнечногорского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков, духовенство бла-
гочиния города Коломны. По окончании бого-
служения Владыка Петр передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия.

Престольный праздник 
в Чурилкове

440-летие Михаило-
Архангельского храма в Коломне

В

В

22 ноября в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» поселка Чурилково г.о. 
Домодедово прошли торжества по случаю престольного праздника. По благословению 
митрополита Ювеналия богослужение возглавил епископ Зарайский Константин.

21 ноября в благочинии города Коломны прошли торжества, посвященные 440-летию 
основания Михаило-Архангельского храма. 

му сослужили благочинные Дмитров-
ского церковного округа – протоиерей 
Афанасий Чорногуз, Рогачевского цер-
ковного округа – священник Сергий 

Сафронов, Яхромского церковного округа –  
священник Сергий Бернацкий и духовенство 
района. На богослужении молились замести-
тель главы администрации города Дмитров 
В.П.Лозовский, президент ассоциации малых 
и средних городов России В.В.Гаврилов, на-
чальник управления по развитию культуры 
и туризма города Дмитров А.В.Аксенчик. По 
окончании Литургии все молящиеся отправи-

лись крестным ходом к памятнику великому-
ченику Димитрию, где был совершен молебен. 
В своем приветствии епископ Роман поздравил 
дмитровчан с праздником.

В этот же день в районном дворце культу-
ры «Созвездие» прошли праздничный вечер, 
на котором выступил хор прогимназии №5 
города Дмитров, и открытый урок старше-
классников Черновской средней школы, посвя-
щенный свободе и нравственности. На меро-
приятии состоялось награждение победителей 
и призеров творческого конкурса «Красота 
Божьего мира».

Праздник небесного 
покровителя Дмитрова

Е
8 ноября, в день памяти вмч. Димитрия Солунского, Божественную литургию в Успенском 
кафедральном соборе города Дмитров совершил епископ Серпуховской Роман.
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Дни памяти новомучеников 
и исповедников 
Подмосковья:
Орехово-Зуевских, Богородских, Луховицких, 
Одинцовских, Каширских, Павлово-Посадских

го Преосвященству сослужили бла-
гочинные церковных округов Мо-
сковской епархии: Орехово-Зуевско-
го – протоиерей Андрей Коробков, 

Павлово-Посадского – протоиерей Александр 
Хомяк, Ликино-Дулевского – священник 
Антоний Рыжаков, Шатурского – священ-
ник Владислав Решетников, настоятель Спа-
со-Преображенского Гуслицкого мужского 
монастыря игумен Серафим (Голованов), 
духовенство Орехово-Зуевского благочи-
ния. За богослужением молились замести-
тель главы городского округа Орехово-Зуево 
Р.В.Заголовацкий, члены попечительского 
совета храма, сестры милосердия сестри-
чества в честь священномученика Никиты, 
епископа Орехово-Зуевского, прихожане и 
гости. Владыка Константин передал собрав-
шимся благословение митрополита Ювеналия 
и вручил благодарственные и благословенные 
грамоты Его Высокопреосвященства сотруд-
никам храма. По окончании богослужения в 
Орехово-Зуевском государственном гумани-
тарно-технологическом университете состо-
ялся научно-просветительский круглый стол 
«Памяти новомучеников и исповедников Оре-
хово-Зуевских», на котором Владыка встре-
тился со студентами вуза. С приветственны-
ми словами выступили протоиерей Андрей 
Коробков, заместитель главы администрации 
г.о. Орехово-Зуево И.С.Кузнецова, ректор 
университета Н.Г.Юсупова. На круглом столе 
прозвучали доклады, посвященные духовно-
му подвигу и наследию новомучеников Оре-
хово-Зуевских.

го Преосвященству сослужили сотруд-
ники Епархиального отдела по взаи-
модействию с Вооруженными силами 
и правоохранительными органами в 

священном сане. Среди молящихся были воен-
нослужащие и учащиеся Православной гим-
назии имени священномученика Константина 
Богородского города Ногинск.

По окончании Литургии благочинный 
церквей Богородского округа, председатель 
Епархиального отдела по взаимодействию с Во-
оруженными силами и правоохранительными 
органами протоиерей Марк Ермолаев обратил-
ся к Владыке Константину с приветственным 
словом и преподнес Его Преосвященству икону 
Божией Матери «Донская».

С архипастырским словом к присутству-
ющим обратился епископ Зарайский Констан-
тин. Владыка вручил ряду военнослужащих и 
сотрудников силовых структур награды Мо-

сковской епархии за усердные труды на благо 
Церкви и развитие взаимодействия в области 
духовного просвещения.

В этот же день в Московском областном 
театре драмы и комедии Ногинска прошла 

19 ноября, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских, Бо-
жественную литургию в храме Новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских города 
Орехово-Зуево совершил епископ Зарайский Константин. 

20 ноября, в день памяти Собора новомучеников Богородских, в Богоявленском соборе 
Ногинска была совершена Божественная литургия, которую возглавил епископ Зарай-
ский Константин.

Е

Е



58 59

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №12/2018ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

го Преосвященству сослужили 
благочинный Луховицкого церков-
ного округа протоиерей Владимир 
Сазонов, настоятель Троицкого 

храма протоиерей Константин Колесников, 
духовенство Луховицкого благочиния. За 
богослужением молились глава городского 
округа Луховицы В.Н.Барсуков, представите-
ли городской администрации, прихожане и 
паломники. Церковные песнопения исполнял 
хор духовенства Луховицкого благочиния. По 
окончании Божественной литургии был со-
вершен крестный ход с чтимой иконой ново-
мучеников Луховицких. Владыка Петр пере-
дал собравшимся благословение митрополита 
Ювеналия.

24 ноября, в день Собора новомучеников и исповедников Луховицких, Божественную 
литургию в Троицком храме города Луховицы возглавил епископ Луховицкий Петр. 

Е

го Преосвященству сослужили благо-
чинный Одинцовского церковного 
округа священник Игорь Нагайцев 
и духовенство благочиния. По окон-

чании богослужения Владыка Роман передал 
собравшимся благословение митрополита 

Ювеналия и напомнил верующим о необходи-
мости сохранения чистоты веры по примеру 
святых новомучеников и исповедников. 

В собор новомучеников Одинцовских 
входят двадцать святых: епископ, пятнадцать 
священников, два диакона и два мирянина.

го Преосвященству сослужили бла-
гочинный Каширского церковного 
округа священник Валерий Соско- 
вец, настоятель Успенского собора 

протоиерей Виталий Коценко, настоятель  
Никитского храма иеромонах Александр 
(Волков) и духовенство благочиния. За Ли- 
тургией молились глава городского округа 
Кашира А.П.Спасский, заместитель главы  
г.о. Кашира С.Р.Зосимова, заместитель началь-

ника управления образования В.А.Марухин, 
представители городской администрации, 
директора школ г.о. Кашира. Владыка Тихон 
передал собравшимся благословение митро-
полита Ювеналия и обратился к духовенству 
и молящимся с архипастырским словом. По-
сле Божественной литургии епископ Тихон 
познакомился с экспозицией недавно создан-
ного при Никитском храме церковно-истори-
ческого музея.

24 ноября, в день памяти собора новомучеников и исповедников Одинцовских, Боже-
ственную литургию в Георгиевском соборе города Одинцово совершил епископ Серпу-
ховской Роман. 

25 ноября, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Каширских, в Никитском 
храме города Кашира Божественную литургию возглавил епископ Видновский Тихон.

Е

Е

рабочая секция Епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами. Меропри-
ятие провел референт отдела чтец Николай 
Герасимов. После общей молитвы собравших-
ся приветствовал глава Богородского округа 
Игорь Сухин. С приветственным словом к 
аудитории обратился Владыка Константин.  
К присутствующим также обратились: на-
чальник Ногинского спасательного центра 
МЧС России, генерал-майор Александр Ле-
комцев, начальник управления по работе с 
верующими военнослужащими главного 
управления по работе с личным составом Во-
оруженных сил РФ Александр Суровцев, заме-
ститель командира войсковой части по работе 
с личным составом подполковник Дмитрий 
Шепелев, начальник отдела государственного 
надзора в области гражданской обороны глав-
ного управления МЧС России по Московской 

области полковник Владимир Квитко. Духо-
венство было награждено грамотами и благо-
дарственными письмами этих ведомств.

Доцент Московской духовной академии 
протоиерей Павел Великанов сделал доклад на 
тему «Церковь и подросток: кто кого?». Дирек-
тор Православного военно-патриотического 
центра «Пересвет», настоятель подворья Тро-
ице-Сергиевой лавры при храме Вознесения 
Господня города Сергиев Посад протоиерей 
Димитрий Болтрукевич говорил об опыте во-
енно-патриотического воспитания молодежи на 
примере деятельности Православного военно-
патриотического центра «Пересвет» при Свято-
Троицкой Сергиевой лавре. Начальник штаба 
Юнармии Богородского округа Сергей Чобот 
поделился опытом работы Юнармейского дви-
жения Богородского округа в области военно-
патриотического воспитания допризывной 
молодежи.

го Преосвященству сослужили благо-
чинный церквей Павлово-Посадского 
округа протоиерей Александр Хомяк, 
настоятель Покровско-Васильевского 

монастыря игумен Андрей (Тонков), благо-
чинный церквей Орехово-Зуевского округа 
протоиерей Андрей Коробков, благочинный 
церквей Ликино-Дулевского округа священ-
ник Антоний Рыжаков, секретарь Епархи-
альной комиссии по канонизации святых 
протоиерей Максим Максимов и духовенство 
Павлово-Посадского благочиния. Песнопения 
Литургии исполнял хор храма и сводный дет-
ский хор Павлово-Посадского благочиния. По 
окончании Литургии было совершено слав-
ление новомученикам и исповедникам Пав-
лово-Посадским. Затем Владыка Константин 
благословил открытие олимпиады учащихся 
воскресных школ благочиния, посвященной 
новомученикам. В выставочном зале «Дом 
купца Широкова» Павловского Посада епи-
скоп Константин возглавил открытие Рожде-
ственских районных образовательных чтений.

25 ноября, в день памяти новомучеников и исповедников Павлово-Посадских, епископ 
Зарайский Константин совершил Божественную литургию в Казанском храме города 
Павловский Посад.

Е
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ственную литургию в Иоанно-
Предтеченском храме села Дани-
лово г.о. Домодедово совершил 
благочинный Домодедовского 
церковного округа протоиерей 
Владислав Гусар в сослужении 
настоятеля храма протоиерея 
Анатолия Правосудова. По 
окончании Литургии было со-
вершено славление новомуче-
нику.

29 ноября в день памяти сщмч. 
Михаила Абрамова Божествен-
ную литургию в храме Похвалы 
Пресвятой Богородицы города 
Дубна совершил благочинный 
церквей Дубненско-Талдом-
ского округа протоиерей Павел 
Мурзич в сослужении клириков 
храма. В пастырском слове по 
окончании богослужения отец 
Павел рассказал о подвиге сщмч. 
Михаила.

20 ноября приходы Пантелеи-
моновского и Преображенского 
храмов Жуковского посетили 

студенты и преподаватели Ин-
ститута изящных искусств и 
художественно-графического 
факультета Московского педа-
гогического государственного 
университета. Благочинный 
Жуковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков 
рассказал гостям об истории 
строительства храмового ком-
плекса в Жуковском. Студенты 
посетили Преображенский храм 
и познакомились с его святыня-
ми. Москвичи осмотрели фото-
выставку «Государь», посвящен-
ную 100-летию гибели царской 
семьи, посетили кабинет прмц. 
великой княгини Елисаветы Фе-
одоровны, церковный историко-
археологический кабинет.

29 ноября в Покровском храме 
поселка Нахабино, в котором 
мч. Матфей Гусев был членом 
церковного совета, Божествен-
ную литургию совершил благо-
чинный церквей Красногорского 
округа протоиерей Константин 
Островский в сослужении на-
стоятеля храма священника Ан-
тония Суханова и клириков бла-
гочиния. За богослужением мо-

лились внучка мч. Матфея Елена 
и его праправнучка Мария.

19 ноября в Петропавловском 
храме Лыткарино прошло празд-
нование памяти прмч. Гавриила 
(Гура). Божественную литургию 
возглавил благочинный церквей 
Люберецкого округа священник 
Вячеслав Новак в сослужении 
настоятеля Петропавловского 
храма священника Сергия Жи-
гало и духовенства Люберецкого 
благочиния. После Божествен-
ной литургии и молебна прмч. 
Гавриилу состоялся пастырский 
семинар, на котором с докла-
дом «Практика совершения ис-
поведи на приходе» выступил 
настоятель Троицкого храма 
поселка Октябрьский священ-
ник Андрей Дьячков. Собрание 
духовенства продолжилось в 
православной школе «Образ» 
поселка Малаховка. Директор 
школы Т.Ю.Смирнова провела 
экскурсию по школе и выступила 
перед духовенством благочиния 
с докладом «Формы организации 
духовной жизни и религиозно-
го воспитания в православной 
общеобразовательной школе».

13 ноября по окончании Боже-
ственной литургии и крестного 
хода в Троицком храме села 
Голочелово состоялось откры-
тие памятной доски мч. Иакову 
Блатову, состоявшему в долж-
ности председателя местного 
церковного совета (церковного 
старосты) с 1934 по 1937 гг. 
Настоятель храма иеромонах 
Никон (Крючков) обратился к 
собравшимся с проповедью о 
трудах мч. Иакова, его аресте и 
мученической кончине.

23 ноября студенты третьего 
курса Гидрометеорологического 
техникума г.о. Балашиха вместе с 
преподавателями Ю.К.Ростовым 
и И.В.Давыденко пришли в храм 
Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской мкрн. Кучино. 
Диакон Андрей Владимиров 
провел экскурсию для гостей, 
рассказав о храме и новомучени-
ках Церкви Русской.

18 ноября благочинный Брон-
ницкого церковного округа свя-
щенник Сергий Себелев совер-
шил визит в Ильинский храм де-
ревни Большое Ивановское, где 
возглавил молебен сщмч. Алек-
сандру Парусникову, который 
был настоятелем Ильинского 
храма. Благочинному сослужил 
настоятель священник Алексий 
Твердов. Затем была отслужена 
лития по погибшим в результате 
дорожно-транспортных проис-
шествий.

23 ноября в рамках празднова-
ния восьмидесятилетия подвига 
мч. Стефана Франтова в Рыле-
евской поселковой библиотеке 
состоялась встреча настоятеля 
Преображенского храма посел-
ка Рылеево Раменского района 
протоиерея Димитрия Говорова 
с жителями поселка. Отец Ди-
митрий рассказал о трагической 
истории Русской Православной 
Церкви в период богоборческих 
гонений, о житии и подвиге мч. 
Стефана Франтова и новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской.

18 ноября в доме-музее сщмч. 
Серафима (Звездинского), рас-
положенного в музее-заповед-
нике «Дмитровский кремль», 
состоялся концерт духовной 
музыки женского академическо-
го камерного хора «Реликвия» 
из Пушкино под управлением 
В.К.Лузина. Прозвучала духов-
ная музыка и произведения со-
временных композиторов. На 
концерт собрались прихожане и 
духовенство Дмитровских хра-
мов. По окончании концерта для 
коллектива камерного хора была 
проведена экскурсия по музею 
сщмч. Серафима (Звездинского), 
епископа Дмитровского.

18 ноября в храме Новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской, приписном к Бого-
родицерождественскому храму 
села Якоть, состоялось празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное памяти сщмч. Сергия 
Розанова, который служил в 
1933–1937 гг. в Якотском Бого-

родицерождественском храме и 
был расстрелян 13 ноября 1937 г. 
После окончания богослужения 
настоятель храма протоиерей 
Валентин Корнеев отслужил 
праздничный молебен и поздра-
вил прихожан, которые отме-
чают юбилеи в своей семейной 
жизни.

16 ноября в Знаменском хра-
ме села Кузьминское отметили 
день памяти сщмч. Александра 
Парусникова. Божественную 
литургию в этот день совершил 
настоятель Знаменского храма 
протоиерей Александр Васильев 
в сослужении благочинного До-
модедовского церковного округа 
протоиерея Владислава Гусара. 
На праздничной трапезе состоя-
лась презентация книги «Очерки 
по истории Знаменского храма в 
селе Кузьминском».

17 ноября, в день памяти сщисп. 
Николая Виноградова, Боже-
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27 ноября, в день памяти сщмч. 
Георгия Извекова, в Донском 
храме Мытищ прошел вечер его 
памяти. Вечер открыл протоие-
рей Иоанн Осипов. С докладами 
о жизни священномученика вы-
ступили преподаватель духовно-
просветительского центра, руко-
водитель молодежной дружины 
им. сщмч. Георгия Извекова 
О.И.Воронова. Вечер закончился 
концертом музыкального певче-
ского коллектива «Светолитие» 
и показом фильма о жизни и 
подвиге сщмч. Георгия Извекова.

2 декабря, в день памяти сщмч. 
Сергия Махаева, Божественную 
литургию в Спасском храме села 
Усово возглавил благочинный 
церквей Одинцовского округа 
священник Игорь Нагайцев. 
Ему сослужили благочинный 
церквей Богородского округа 
протоиерей Марк Ермолаев, 
настоятель Спасского храма 
священник Дионисий Казанцев. 
По завершении Литургии состо-
ялся вечер памяти, на котором 
был представлен документаль-

но-публицистический фильм 
«Константин Богородский. Путь 
к Богу указуя». Фильм был соз-
дан к 100-летию памяти сщмч. 
Константина Богородского. 
Показ фильма предварило вы-
ступление благочинного церквей 
Богородского округа протоиерея 
Марка Ермолаева.

18 ноября, накануне празднова-
ния дня памяти новомучеников 
Павлово-Посадских, впервые 
состоялся автопробег по храмам 
Павлово-Посадского благочи-
ния. Прихожане храмов на сво-
их автомобилях проследовали 
по тем храмам, где служили но-
вомученики. В каждом храме их 
встречали настоятели, которые 
совершали славление новому-
ченикам, рассказывали их жи-
тие и историю храма. Начался 
автопробег с приветственного 
слова и благословения на доброе 
дело благочинного Павлово-
Посадского округа протоиерея 
Александра Хомяка в Казанском 
храме Павловского Посада, а за-
вершился в храме Всех Русских 
святых города Электрогорск.

27 ноября в культурно-про-
светительском центре «Дубро-
вицы» г.о. Подольск состоялось 
награждение лауреатов премии 
губернатора Московской об-
ласти «Наше Подмосковье». 
Проект Подольского благочиния 
«За Христа пострадавшие. Но-
вомученики Подольские» стал 
одним из победителей премии. 
Клирику Троицкого собора По-
дольска священнику Константи-
ну Семенову был вручен диплом 
лауреата. В декабре 2017 г. отец 
Константин занимался подго-
товкой и проведением выставки, 
посвященной новомученикам 
Подольским.

19 ноября в день памяти прмч. 
Гавриила (Гура) в Вознесенском 
храме села Рахманово Боже-
ственную литургию совершил 
настоятель храма протоиерей 
Савва Михалевич. После бого-
служения была освящена памят-
ная доска, посвященная прмч. 
Гавриилу (Гуру), который в 1932 г.  
был настоятелем Вознесенского 
храма.

16 ноября, в день памяти сщмч. 
Викентия Смирнова, Божествен-
ную литургию в Петропавлов-
ском храме города Химки совер-
шил игумен Владимир (Дени-
сов) в сослужении духовенства 
храма.

25 ноября, в день памяти сщмч. 
Владимира Красновского, Бо-
жественную литургию в Пре-

ображенском храме села Новый 
Быт г.о. Чехов возглавил благо-
чинный Чеховского церковного 
округа священник Константин 
Александров. Ему сослужил 
настоятель Преображенского 
храма священник Павел Иванов. 
После Литургии был отслужен 
молебен сщмч. Владимиру. Ли-
тургия в этот день, впервые с 
1937 г., совершалась в централь-
ном приделе в честь Преобра-
жения Господня – там, где после 
ареста в 1937 г. сщмч. Владимира 
больше никто не служил.

16 ноября, в день памяти сщмч. 
Владимира Писарева, урожен-
ца села Костино Дмитровского 
уезда, в Тихвинском храме села 
Костино Божественную литур-
гию возглавил благочинный 
Яхромского церковного округа 
священник Сергий Бернацкий. 
Ему сослужили благочинный 

Рогачевского церковного округа 
священник Сергий Сафронов 
и духовенство Яхромского, 
Рогачевского и Дмитровского 
церковных округов. Песнопения 
богослужения исполнял хор Да-
ниловского монастыря Москвы.

25 ноября, в день памяти сщмч. 
Владимира Красновского, в Свя-

то-Духовском храме деревни 
Дубровки Божественную ли-
тургию возглавил благочинный 
Яхромского церковного округа 
священник Сергий Бернацкий. 
Ему сослужили благочинный 
Рогачевского церковного округа 
священник Сергий Сафронов 
и настоятель храма протоиерей 
Димитрий Колупаев.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
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реобразилось многое. И главное – 
возобновилась литургическая жизнь, 
сформировался дружный приход. 
Пока Литургии в этом полуразру-

шенном храме совершаются каждую неделю, а 
что касается становления и развития прихода… 
Рекомендуя протоиерея Николая Лакозу сюда 
на службу, благочинный Рузского округа про-
тоиерей Игорь Лепешинский предупредил его, 
что храм полуразрушен и придется много по-

трудиться, чтобы он обрел былую красоту. Но 
спустя время в храме чудесным образом стали 
появляться удивительно красивые иконы совре-
менного письма, написанные на пожертвования 
прихожан. В историческом очерке об этой церк-
ви, относящейся к началу XVIII в., подробно 
описывается, какой красивой и богато украшен-
ной была местночтимая икона Божией Матери 
«Нечаянная Радость». К прискорбию, она бес-
следно исчезла: сохранились лишь фотографии 

Прикосновение к чуду: 
Казанская церковь 
в Брынькове

Когда-то фасад и стены Казанского храма в деревне Брыньково, имевшей статус двор-
цового села в отшумевшие века, украшали фрески. В окладах сияли драгоценные камни, 
церковная утварь была из серебра и золота, на звоннице висели девять колоколов. Потом, 
в годы безбожного лихолетья, наступила разруха. А в наши дни происходит чудо. По рас-
сказам прихожан церкви, нередко бывает, что едут люди со стороны соседнего Можайско-
го района, видят свет в храме, останавливаются, заходят и ахают: «Только недавно вокруг 
были сплошные заросли. Как всё преобразилось!»

П

с пустым киотом и без иконы. Прихожанин 
храма Иван Васильевич Дзудзило загорелся 
желанием подарить своему приходскому хра-
му этот образ. На свои средства он заказал его 
рузским иконописцам Юрию и Валерию Ива-
новым, участвовавшим в воссоздании росписей 
Ново-Иерусалимского монастыря, в работе над 
иконостасами в ряде церквей как Подмосковья, 
так и за пределами Московской области. Позже 
к братьям-близнецам, известным своей строгой 
духовной жизнью, обратились и другие при-
хожане Казанского храма. Каждый из них это 
сделал в определенный момент, когда душа того 
потребовала.

Например, подмосковный фермер Георгий 
Федорович Дмитренко, приехавший из Грузии, 
где святой великомученик Георгий является 
самым почитаемым святым, обратился к бра-
тьям Ивановым после того, как узнал: в приделе 
Брыньковского храма, освященного в честь 
этого великого христианского святого, икона 
такая маленькая, что многие прихожане даже не 
могут разобрать, кто на ней изображен. И ска-
зал настоятелю: «Батюшка, пусть образ Георгия 
Победоносца станет моим даром храму!» По 
словам отца Николая, фермера нельзя назвать 
состоятельным человеком – каждая копейка 
дается ему, как говорится, потом и кровью, 

каждый рубль у него на счету, но он откладывал 
деньги, частями расплачивался за свой заказ. 
И вот в престольный праздник храма (второй 
придел освящен в честь вмч. Георгия Победо-
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носца), 6 мая этого года, его мечта осуществи-
лась… Одна из новых прихожанок – Наталья 
Валерьевна Гомера, многодетная мать, стала 
ходить в Казанский храм и молитвенно про-
сить помощи у Божией Матери в особо слож-
ных в наше время вопросах воспитания своих 
пятерых детей. Ощутив поддержку и помощь 
свыше, она в знак благодарности тоже решила 

подарить храму икону. Правда, с поддержавшим 
ее идею супругом заказала икону, на которой 
изображены святые мученицы Вера, Надежда, 
Любовь и мать их София, потому что, находясь 
в дороге, услышала по радио их житие, которое 
произвело на нее неизгладимое впечатление.  
И один из самых трогательных образов Бого-
родицы «Неувядаемый цвет» был заказан и по-
дарен храму прихожанкой Юлией Александров-
ной Сафроновой в непростой момент ее жизни, 
когда укрепление в вере и усиление молитвы по-
могло женщине найти путь к личному счастью. 
Для отца Николая и матушки Анны каждая 
новая икона на старых кирпичных стенах с об-
лупившейся штукатуркой – это и окно в горний 
мир, и одновременно молитвенная память о тех 
прихожанах, наших современниках, которым 
Господь положил на сердце сделать такой дар 
возрождающемуся храму. 

Еще об одном из прихожан с чувством 
глубокой благодарности упомянул отец Нико-
лай. Работая на Первом канале Центрального 
телевидения, тот нашел уникальную видео- 
хронику с кадрами 1941 г., где можно увидеть 
Казанскую церковь в Брыньково как изнутри, 
так и снаружи – с прилегающей к ней террито-
рией. Для прихожан это была такая радость, та-

кое воодушевление их охватило, что появилась 
мысль о необходимости создания фильма, по-
священного возрождению храма. Потихонеч-
ку собирается для него материал. Интересен, 
конечно, исторический материал, связанный с 
освящением храма в 1701 году по прошению 
Сибирского царевича Василия Алексеевича, из 
известного рода князей Сибирских, вотчиной 
которого было данное село с окрестностями. 
Но не менее интересны и события современ-
ности. Может быть, в фильме прозвучит 
краткая информация о нынешнем настоятеле, 
Промыслом Божиим попавшем сюда из ох-
ваченного огнем братоубийственной войны 
Донбасса. Батюшка служил на одном прихо-
де 14 лет. Служил он как раз в Волновахском 
районе, зазвучавшем потом в сводках военных 
действий. Священноначалие позаботилось 
о переводе священнослужителей, имеющих 
семьи, несовершеннолетних детей, в места, где 
не взрываются мины и снаряды, где не стреля-
ют из гранатометов и пулеметов. Протоиерей 
Николай Лакоза попал в Московскую епархию 
и был назначен настоятелем полуразрушен-
ных Казанского храма деревни Брыньково и 
Воскресенского храма деревни Воскресенское 
Рузского благочиния. 

– Благодаря тому, что храм вошел в про-
грамму Благотворительного фонда Москов-
ской епархии по восстановлению порушенных 
святынь, благодаря помощи многих людей, 
благотворителей, он был восстановлен в сжа-
тые сроки, – сказал пастырь. – Теперь я явля-
юсь настоятелем возрожденного Воскресен-
ского храма, освященного чуть более двух лет 
назад, и – возрождающегося Казанского. Один 
благотворитель из Санкт-Петербурга оплачи-
вает проект реставрации последнего – ориен- 
тировочно к маю следующего года проект бу- 
дет готов. После чего мы хотим подать заявку  
в Фонд по восстановлению порушенных свя-
тынь, чтобы начать реставрацию.

Но уже сегодня чувствуется огромная забо-
та о порушенной святыне, уже сегодня облаго-
раживается территория вокруг нее, еще недавно 
находившаяся в страшном запустении. Много 
трудов было положено на то, чтобы сделать 
дорогу. Когда сделали, какой прекрасный вид 
открылся! На холме, на самой его высокой точке 
возле реки Рузы стоит красивый храм. Напро-
тив – лесной массив: березы, сосны. 

– Символично, что в день рождения Церкви 
у нас происходят значимые события, – продол-
жил отец Николай. – Один из двух Поклонных 
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Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00
Тертышный Константин  
Владимирович

500,00

Тутукова Алина Николаевна 1 000,00
Прот. Сергий Свирепов 2 500,00
Богоявленский храм г. Серпухов 3 000,00
Вознесенский храм дер. Бузаево 
Одинцовского р-на

7 500,00

Александро-Невский храм  
г. Звенигород

25 000,00

Вознесенский собор г. Звенигород 65 000,00
08.11.2018
Знаменский храм пос. Голубое  
Солнечногорского р-на 

850,00

Михеенко Лариса Павловна 1 000,00
СМС-пожертвования 1 140,60
Якунин Алексей Юрьевич 1 200,00
Климов Алексей Алексеевич 2 000,00
Свящ. Тихон Тимохин 5 000,00
Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского р-на

5 320,00

Никольский храм с. Луцино 10 000,00
Троицкий храм с. Козино Одинцовско-
го р-на

10 000,00

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

01.11.2018
СМС-пожертвования 760,40
Тутукова Алина Николаевна 1 000,00
Свящ. Павел Скворцов 1 100,00
Казанский храм с. Кленково  
Клинского р-на

1 500,00

Прот. Вячеслав Коновалов 1 500,00
Казанский храм г. Солнечногорск-7 2 000,00
Преображенский храм с. Верзилово 
Ступинского р-на

5 508,00

Христорождественский храм  
с. Немчиновка Одинцовского р-на 

30 000,00

02.11.2018
СМС-пожертвования 311,85
Микульшин Владимир Владимирович 500,00
Кравченко Сергей Михайлович 1 000,00
Свящ. Владимир Зинчик 1 200,00
Храм Новомучеников и исповедников 
Российских пос. Заречье Одинцовско-
го р-на

15 000,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на

35 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Краснознаменск

60 000,00

Гребневский храм г. Одинцово 70 000,00
05.11.2018
Терехов Николай Алексеевич 300,00
Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00
Клименко Александр Владимирович 1 500,00
Свящ. Павел Малкин 2 500,00
Свящ. Роман Малюта 10 000,00
06.11.2018
СМС-пожертвования 2 562,32
Абрамов Вячеслав Валентинович 1 000,00
Покровский храм дер. Новая Солнеч-
ногорского р-на

1 250,00

Богородицерождественский храм  
дер. Дютьково Одинцовского р-на 

3 000,00

Покровский храм с. Локотня Одинцов-
ского р-на 

10 000,00

07.11.2018
СМС-пожертвования 615,82 Никольский храм с. Сущево Талдомского р-на

крестов вблизи храма был установлен и освя-
щен в день Пятидесятницы. В прошлом году в 
этот великий праздник состоялось освящение 
колоколов, и, как сказал благочинный отец 
Игорь, Брыньковский храм обрел свой голос. 
Причем именно в тот день, когда нам привезли 
набор из семи колоколов, мы нашли в подвале 
храма кусок одного колокола, созывавшего лю-
дей на службу в дореволюционное время. Очень 
часто возникает чувство, что Господь открывает 
нечто, укрепляющее нашу связь с благочестивы-
ми предками.

Таким особым моментом, событием не при-
ходского масштаба, а, можно сказать, област-
ного стало освящение родника в честь иконы 
Божией Матери «Живоносный источник». При-
нимавший участие в торжественной церемонии 
министр экологии и природопользования Мо-
сковской области Александр Борисович Коган 
сообщил людям, что в подмосковном регионе 
по губернаторской программе «Родники Под-
московья», рассчитанной на десять лет, будет 
благоустроено 756 источников. Сами жители 
отметили их на интерактивной карте области, в 
том числе и этот родник возле Казанского храма 
в Брыньково, средства на восстановление кото-
рого были выделены из областного бюджета.

В продолжение темы хочется рассказать 
о предшествовавшей работе. Как-то местные 
жители указали отцу Николаю примерное 
место, где в давние времена из земли били пять 
ключей с целебной водой. (Сведения о ее це-
лебных свойствах имеются в словаре Брокгауза 
и Эфрона за 1889 г.) Спустя время батюшка 
отыскал тот родник и вместе с прихожанами 
стал расчищать окрестности от мусора и по-
валенных деревьев, упорно бороться с растени-
ем-вредителем – борщевиком. Когда к работе 
приступили строители подрядной организации 
из Ивановской области, которым предстоя-
ло сделать лестницу со ступеньками, кабинки 
для переодевания, купель и т.д., то настоятель 
Брыньковского храма трудился вместе с ними. 
И, по его признанию, радость ему принес не 
только физический труд на свежем воздухе:

– Я столько всего интересного узнал об 
особенностях работы с лиственницей! Ведь мы 
поначалу хотели сделать лестницу из метал-
лического профиля, однако металл недолго-

вечный – через года три-четыре пришлось бы 
что-то менять, ремонтировать. Ребята-строите-
ли убедили, что самый лучший вариант –  
лиственница. В результате все столбы, что вко-
паны в землю, из лиственницы. Ступеньки –  
из лиственницы. Купель выложена брусом из 
лиственницы. И при возведении небольшой 
часовенки открытого типа тоже использова-
лась лиственница. Словом, мы выбрали долго-
вечный вариант.

В планах у отца Николая – подготовить к 
освящению два других родника, облагородить 
набережную реки возле храма, обустроить на 
ней велодорожку, сделать навесной мост над 
рекой и многое-многое другое. Но возвратимся 
к сегодняшнему дню и предоставим слово тем, 
кто душой прикипел к приходу.

Валентина Семеновна Дорохова: «Я 24 года 
пекла просфоры в Дмитриевском храме в Рузе. 
Дочь там пела. Она со мной с 12 лет при храме, 
как только он открылся и стал восстанавливать-
ся. Теперь Юля регентует в Покровском храме в 
Рузе, в Казанский храм как бы в помощь приез-
жает. Учит женщин петь на клиросе. И я ста-
рюсь, чем могу, помогать отцу Николаю».   

Дочь Валентины Семеновны Юлия: «Отцу 
Николаю просто нельзя не помогать. Так радеет 
о храме, его возрождении и благоукрашении! 
Сумели собрать людей вокруг себя, и жизнь за-
кипела».  

Лидия Яковлевна Уварова: «В апреле 2019 г. 
будет четыре года, как отца Николая назначили 
сюда настоятелем. А храм передали Церкви еще 
в 1998 г. Помню, в самом начале на Крещение 
благочинный прислал священника совершить 
чин Великого освящения воды. Батюшка ос-
вятил воду, мы стали раздавать ее людям. Ни 
одного окна в храме не было, а мороз лютовал. 
Льешь воду из лейки, и на глазах она превраща-
ется в сосульки. Поэтому мы, человек восемь, 
пошли по деревням с ведерками, прося пожерт-
вования на окна. Люди охотно откликались. 
Теперь и окна есть, и теплая печка. И какие 
замечательные иконы пожертвованы! Разве 
это не чудо? Мы его связываем с тем, что у нас 
появился настоятель, с которым храм, даст Бог, 
после реставрации станет жемчужиной Подмо-
сковья».

Нина Ставицкая 
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Троицкий храм пос. Удельная Рамен-
ского р-на 

5 130,00

Троицкий храм пос. Октябрьский  
Люберецкого р-на

6 000,00

19.11.2018
СМС-пожертвования 2 535,45
Спасский храм дер. Никулино Подоль-
ского р-на

300,00

Свято-Троицкий Мариинский женский 
монастырь 

400,00

Спасский храм с. Ивашково Шахов-
ского р-на

480,00

Успенский Колоцкий женский мона-
стырь 

700,00

Свято-Духовский храм г. Сергиев  
Посад

800,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

900,00

Ильинский храм г. Апрелевка 920,00
Никольский храм дер. Дарьино 1 000,00
Прот. Максим Брусов 1 100,00
Троицкий храм пос. Назарьево Один-
цовского р-на 

1 100,00

Казанский храм г. Дмитров 1 220,00
Всехсвятский храм пос. Шаховская 1 300,00
Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

1 310,00

Михаило-Архангельский храм г. Сер-
гиев-Посад 

1 400,00

Христорождественский собор г. Верея 1 950,00
Покровский храм дер. Мышецкое  
Солнечногорского р-на

1 950,00

Никольский храм дер. Островцы  
Раменского р-на

2 100,00

Храм Константина Священномучени-
ка г. Ногинск 

2 230,00

Введенский храм погоста Черная 
Грязь Дмитровского р-на

2 662,50

Христорождественский храм с. Заозе-
рье Павлово-Посадского р-на

3 000,00

Никольский храм с. Ново-Милет Бала-
шихинского р-на

3 000,00

Серафимовский храм пос. Снегири 
Истринского р-на

3 150,00

Владимирский храм с. Быково Рамен-
ского р-на

3 196,00

Никольский храм с. Никулино Истрин-
ского р-на

3 300,00

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

3 350,00

Покровский храм с. Рубцово Истрин-
ского р-на

3 480,00

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

3 500,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна 3 970,00
Храм Воскресения Словущего  
дер. Сертякино Подольского р-на

4 300,00

Крестовоздвиженский храм с. Дарна 
Истринского р-на

4 550,00

Воскресенский храм пос. Быково  
Раменского р-на

4 900,00

Уаровский храм г. Химки 5 000,00
Михаило-Архангельский храм  
дер. Вертлино Солнечногорского р-на 

10 000,00

Мироносицкий храм г. Истра 5 300,00
Боголюбский храм г. Пушкино 6 300,00
Серафимовский храм пос. Селятино 
Наро-Фоминского р-на 

6 410,00

Ильинский храм г. Апрелевка 8 340,00
Георгиевский храм г. Подольск 9 500,00
Александро-Невский храм 9 650,00
Екатерининский храм с. Рахманово 
Павлово-Посадского р-на 

10 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

10 500,00

Благовещенский храм с. Павловская 
Слобода Истринского р-на 

10 700,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород

35 000,00

09.11.2018
СМС-пожертвования 285,14
Назурова Нина Петровна 500,00
Прот. Димитрий Бороздин 1 000,00
Прот. Димитрий Марухин 3 000,00
Прот. Владимир Андреев 5 000,00
Никольский храм г. Шатура 12 100,00
Смоленский храм г. Дубна 20 000,00
11.11.2018
Свящ. Иоанн Шумилов 500,00
Прот. Сергий Шумилов 700,00
Орлов Максим Эдуардович 3 000,00
Прот. Петр Дынников 3 000,00
Никольский храм дер. Дарьино
СМС-пожертвования 1 090,57
Терехов Николай Алексеевич 300,00
Богородицерождественский храм  
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

380,00

Бобровский Дмитрий Валерьевич 400,00
Макаров Юрий Михайлович 1 000,00
Богородицерождественский храм  
дер. Льялово Солнечногорского  
р-на

3 311,00

Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
Спасский храм с. Уборы Одинцовско-
го р-на

25 000,00

Троицкий храм пос. Назарьево  
Одинцовского р-на 

25 000,00

13.11.2018
Козлова Римма Васильевна 100,00
СМС-пожертвования 1 330,69
Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Прот. Иоанн Соколов 2 000,00
Никольский храм с. Семеновское  
Ступинского р-на

5 000,00

Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского р-на 

31 300,00

14.11.2018
СМС-пожертвования 141,62
Спасский храм 5 500,00
Покровский храм дер. Рузино Солнеч-
ногорского р-на

6 836,00

Александро-Невский храм  
дер. Захарово Одинцовского р-на 

10 000,00

Никитский храм с. Строкино Рамен-
ского р-на

27 100,00

15.11.2018
Успенский храм с. Войново-Гора  
Орехово-Зуевского р-на 

184,00

СМС-пожертвования 475,25
Иванов Иван Иванович 600,00
Никольский храм 2 000,00
Богоявленский храм г. Коломна 2 000,00
Никольский храм с. Ромашково  
Одинцовского р-на

3 200,00

Казанский храм с. Глебово 3 450,00
Петропавловский храм г. Коломна 3 700,00
Свято-Троицкий Ново-Голутвин жен-
ский монастырь

3 700,00

Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

4 350,00

Спасский храм с. Прохорово Чехов-
ского р-на

5 000,00

Спасский храм с. Усово Одинцовского 
р-на 

10 000,00

Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского р-на 

10 350,00

Петропавловский храм г. Химки 14 200,00
16.11.2018
СМС-пожертвования 772,52
Шашкина Таисия Федоровна 700,00
Анна, Светлана и Валентина 1 000,00
Князь-Владимирский храм с. Талицы 1 200,00
Казанский храм с. Иванисово Ногин-
ского р-на 

1 500,00

Успенский Брусенский женский мона-
стырь

2 500,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Бушарино

3 500,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Новое 4 500,00
Неопалимовский храм г. Кубинка 7 500,00
Никольский храм с. Пушкино Пушкин-
ского р-на

14 200,00

Покровский храм г. Щелково 15 300,00
Христорождественский храм  
с. Немчиновка Одинцовского р-на 

30 000,00

18.11.2018
Ковалева Виктория Юрьевна 200,00
Прот. Василий Александров 1 000,00
Диак. Михаил Дерябин 1 100,00
Свящ. Андрей Дьячков 3 000,00

Христорождественский храм с. Березнецово
Дмитровского р-на
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Казанский храм с. Лайково Одинцов-
ского р-на

5 000,00

Богородицерождественский храм  
г. Балашиха

5 000,00

Спасский храм мкрн. Павельцево  
г. Долгопрудный

5 000,00

Скорбященский храм г. Клин 5 100,00
Успенский храм с. Жилино Люберец-
кого р-на 

5 100,00

Успенский храм г. Сергиев Посад 5 100,00
Николо-Берлюковская пустынь 5 132,00
Вознесенский храм г. Электросталь 5 160,00
Флоро-Лаврский храм с. Ям Домоде-
довского р-на 

5 450,00

Храм Матроны Московской г. Лобня 5 500,00
Богородицерождественский Бобренев 
мужской монастырь

6 000,00

Троицкий храм дер. Коледино Подоль-
ского р-на

6 000,00

Смоленский храм г. Ивантеевка 6 000,00
Благовещенский храм с. Братовщина 
Пушкинского р-на

6 300,00

Богородицерождественский храм  
пос. Образцово Щелковского р-на

6 350,00

Никольский храм с. Мансурово  
Истринского р-на

6 800,00

Богородицерождественский храм  
г. Волоколамск

7 000,00

Храм Матроны Московской  
мкрн. Сходня г. Химки

7 450,00

Никольский храм с. Озерецкое Дми-
тровского р-на

8 700,00

Петропавловский храм пос. Ильин-
ский Раменского р-на

8 800,00

Казанский храм г. Котельники 8 820,00
Сергиевский храм дер. Алмазово 
Щелковского р-на

8 900,00

Александро-Невский храм г. Балашиха 9 000,00
Богородицерождественский храм  
с. Иван-Теремец Ступинского р-на

9 550,00

Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы 

9 850,00

Тихвинский храм г. Ногинск 9 900,00
Ряховская Любовь Васильевна 10 000,00
Успенский храм с. Жилино Люберец-
кого р-на 

10 000,00

Никольский храм г. Павловский Посад 10 000,00
Никольский храм г. Щелково 10 020,00

Храм Владимира Cвященномученика 
г. Королев

11 260,00

Собор Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Домодедово

12 000,00

Троицкий храм г. Королев 12 200,00
Космо-Дамианский храм мкрн. Болше-
во г. Королев

12 300,00

Казанский храм 13 341,00
Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск

13 500,00

Богоявленский храм дер. Бородино 
Мытищинского р-на

14 000,00

Успенский храм с. Гжель Раменского 
р-на

14 700,00

Успенский собор г. Дмитров 14 744,00
Введенский Владычный женский  
монастырь

15 650,00

Преображенский храм пос. Запрудня 
Талдомского р-на

16 000,00

Храм иконы Божией Матери  
«Спорительница хлебов»  
г. Щелково

19 050,00

Знаменский храм г. Красногорск 21 730,00
Успенский храм с. Успенское Один-
цовского р-на

30 000,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского р-на

30 000,00

Преображенский храм г. Люберцы 37 000,00
Богородице-Смоленской Новодевичий 
монастырь

37 410,00

Покровский храм с. Акулово Одинцов-
ского р-на 

60 000,00

Христорождественский храм 
пос. Барвиха Одинцовского р-на

60 000,00

21.11.2018
СМС-пожертвования 480,55
Никольский храм дер. Алексеевское 
Солнечногорского р-на 

300,00

Успенский храм дер. Обухово Солнеч-
ногорского р-на

1 400,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Химки

570,00

Покровский храм с. Перхушково Один-
цовского р-на

650,00

Спасский храм с. Уборы Одинцовско-
го р-на

750,00

Георгиевский храм с. Игнатьево  
Раменского р-на 

900,00

Прот. Михаил Симонов 1 000,00

Никольский храм с. Макарово Ногин-
ского р-на 

13 725,00

Никольский храм дер. Дарьино 15 000,00
Троицкий храм дер. Павлино Балаши-
хинского р-на

21 000,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Садки 
Истринского р-на 

21 400,00

Серафимовский храм г. Голицыно 
Одинцовского р-на 

30 000,00

Храм Рождества Иоанна Предтечи 
пос. Лесной Городок

35 000,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

60 000,00

Никольский храм дер. Дарьино 354 097,00
20.11.2018
СМС-пожертвования 606,70
Воскресенский храм с. Молоди Чехов-
ского р-на

800,00

Преображенский храм пос. Рылеево 
Раменского р-на

285,00

Казанский храм дер. Богдановка Коло-
менского р-на

300,00

Покровский храм 500,00
Покровский храм дер. Еганово Рамен-
ского р-на

560,00

Скорбященский храм г. Раменское 726,00
Введенский храм с. Подлесная  
Слобода Луховицкого р-на

800,00

Покровский храм с. Боршева Рамен-
ского р-на

920,00

Александро-Невский храм г. Красно-
армейск

940,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна

980,00

Ильинский храм с. Лемешово Подоль-
ского р-на

1 000,00

Ильинский храм пос. Лесной Пушкин-
ского р-на

1 050,00

Михаило-Архангельский храм с. Синь-
ково Раменского р-на

1 100,00

Троицкий храм дер. Аверкиево Павло-
во-Посадского р-на 

1 100,00

Храм Матроны Московской г. Ногинск 1 200,00
Казанский храм дер. Леониха Щелков-
ского р-на

1 450,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского р-на

1 500,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского р-на

1 600,00

Иоакимо-Анновский храм г. Можайск 1 600,00
Никольский храм пос. Серебряные 
Пруды

2 000,00

Успенский храм г. Ногинск 2 000,00
Богородицерождественский храм  
с. Старая Ситня Ступинского р-на

2 000,00

Успенский собор г. Коломна 2 100,00
Храм Ксении Блаженной 2 150,00
Никольский храм пос. Большевик  
Серпуховского р-на

2 360,00

Храм иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших»

2 500,00

Казанский храм с. Ламишино Истрин-
ского р-на

2 800,00

Страстной храм дер. Артемово  
Пушкинского р-на 

2 800,00

Никольский храм с. Стрелково  
Подольского р-на

2 850,00

Никольский храм с. Домодедово  
Домодедовского р-на

2 900,00

Петропавловский храм пос. Малахов-
ка Люберецкого р-на 

2 900,00

Сергиевский храм пос. Кратово  
Раменского р-на

3 000,00

Александро-Невский женский  
монастырь

3 000,00

Троицкий храм дер. Чашниково  
Солнечногорского р-на

3 000,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Коломна

3 100,00

Покровский храм с. Акулово Одинцов-
ского р-на 

3 100,00

Филаретовский храм г. Лобня 3 200,00
Троицкий храм г. Лосино-Петровский 3 200,00
Тихоновский храм г. Клин 3 260,00
Христорождественский храм пос. Род-
ники Раменского р-на

3 600,00

Петропавловский храм пос. Обухово 
Ногинского р-на

3 650,00

Покровский храм с. Игумново Рамен-
ского р-на 

3 652,00

Сретенский храм г. Дмитров 3 818,00

Спасский храм г. Лобня 4 100,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского р-на

4 387,00

Троицкий храм г. Старая Купавна 4 420,00

Никольский храм с. Крюково Чехов-
ского р-на

5 000,00
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Никольский храм с. Тишково  
Пушкинского р-на

9 550,00

Прот. Александр Осипов 10 000,00
Куликова Лариса Владимировна 10 000,00
Успенский храм дер. Валищево  
Подольского р-на

10 000,00

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

10 050,00

Спасо-Бородинский монастырь 10 380,00
Покровский храм г. Руза 12 000,00
Скорбященский храм дер. Истомиха 
Домодедовского р-на

12 000,00

Борисоглебский мужской монастырь 12 650,00
Елисаветинский храм  
г. Красногорск

13 000,00

Богоявленский собор г. Ногинск 13 330,00
Екатерининский мужской монастырь 13 420,00
Никольскоий храм г. Красногорск 
(мкрн. Красногорье)

14 450,00

Покровско-Васильевский монастырь 15 250,00
Сретенский храм мкрн. Новая  
Деревня г. Пушкино

16 500,00

Преображенский храм г. Железнодо-
рожный

17 816,70

Введенский храм г. Кашира 17 958,70
Серафимовский храм 18 300,00
Георгиевский собор г. Одинцово 18 916,00
Никольский храм г. Красногорск 20 700,00
Троицкий храм г. Пушкино 22 800,00
Никольский храм с. Аксиньино  
Одинцовского р-на

40 000,00

Троицкий храм г. Озеры 45 663,00
22.11.2018
Никольский храм с. Малышево  
Раменского р-на 

249,00

Воскресенский собор г. Руза 300,00
Казанский храм пос. Радужный  
Коломенского р-на

430,00

СМС-пожертвования 1 246,50
Скорбященский храм пос. Шарапово 
Чеховского р-на 

650,00

Троицкий храм дер. Ваулово Чехов-
ского р-на

1 000,00

Храм прп. Саввы Сторожевского  
г. Балашиха

1 000,00

Владимирский храм с. Дубна  
Чеховского р-на

1 010,00

Пантелеимоновский храм  
дер. Новоглаголево Наро-Фоминского 
р-на

1 200,00

Андреевский храм дер. Федюково  
Подольского р-на 

1 310,00

Спасский храм г. Солнечногорск 1 310,00
Храм Николая Священномученика 
с. Степановское Красногорского р-на

1 382,00

Храм Николая Священномученика 
г. Подольск

1 500,00

Крестовоздвиженский храм г. Орехо-
во-Зуево 

1 500,00

Храм Александра Священномученика 
г. Подольск

1 510,00

Скорбященский храм г. Лосино-Пе-
тровский

1 580,00

Ильинский храм г. Можайск 1 650,00
Христорождественский храм г. Звени-
город

1 950,00

Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

2 030,00

Богородицерождественский храм  
с. Марфино Мытищинского р-на 

2 037,00

Прот. Константин Колесников 2 040,00
Храм иконы Божией Матери «Держав-
ная» пос. Кратово

2 350,00

Казанский храм с. Долгомостьево  
Луховицкого р-на 

3 000,00

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

3 000,00

Успенский храм г. Бронницы 3 000,00
Никитский храм с. Кабаново Орехово-
Зуевского р-на

3 020,00

Богородицерождественский храм  
с. Анискино Щелковского р-на

3 050,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск 3 050,00
Сергиевский храм с. Комягино Пуш-
кинского р-на 

3 350,00

Сергиевский храм с. Трубино Щелков-
ского р-на

3 650,00

Преображенский храм пос. Пирогово 
Мытищинского р-на

3 783,00

Преображенский храм с. Большие  
Вяземы Одинцовского р-на

3 950,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 4 450,00
Неопалимовский храм г. Балашиха 4 600,00
Храм Новомучеников и исповедников 
Российских пос. Поведники Мытищин-
ского р-на

4 930,00

Вознесенский храм с. Речицы Рамен-
ского р-на

1 000,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского р-на

1 050,00

Свято-Духовский храм пос. Дубровки 
Дмитровского р-на

1 200,00

Успенский храм г. Химки 1 250,00
Казанский храм с. Шеметово Сергие-
во-Посадского р-на

1 400,00

Троицкий храм г. Электроугли 1 400,00
Казанский женский монастырь 1 500,00
Георгиевский храм пос. Монино Щел-
ковского р-на

1 650,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Наро-Фоминск

1 790,00

Храм святителя Луки Симферополь-
ского пос. Новый Красногорского р-на

1 800,00

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

2 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом

2 050,00

Михаило-Архангельский храм г. Лобня 2 071,00
Николо-Радовицкий мужской мона-
стырь

2 080,00

Никольский храм с. Черкизово Коло-
менского р-на 

2 100,00

Покровский храм с. Петровское Наро-
Фоминского р-на

2 250,00

Максимовский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

2 342,00

Ильинский храм с. Ильинское Красно-
горского р-на

2 400,00

Никольский храм с. Аксиньино Один-
цовского р-на 

2 450,00

Михаило-Архангельский храм 2 470,00
Александро-Невский храм  
г. Звенигород

2 600,00

Христорождественский храм  
г. Луховицы 

2 800,00

Александро-Невский храм г. Химки 2 960,00
Храм иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» г. Долгопрудный

3 000,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 3 000,00
Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино 

3 050,00

Храм прп. Алексия, человека Божия  
г. Хотьково 

3 270,00

Храм Сергия Священномученика  
г. Климовск

3 300,00

Богородицерождественский храм  
дер. Льялово Солнечногорского  
р-на

3 487,00

Покровский храм с. Кудиново Ногин-
ского р-на

3 800,00

Параскевинский храм с. Горбачиха 
Орехово-Зуевского р-на

3 810,00

Гребневский храм г. Одинцово 3 848,90
Владимирский храм с. Быково Рамен-
ского р-на

4 000,00

Серафимо-Знаменский скит 4 100,00
Благовещенский храм с. Тайнинское 
Мытищинского р-на

4 115,00

Богородицерождественский храм  
с. Тарычево Ленинского р-на

4 260,00

Данииловский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

4 715,00

Николо-Пешношский монастырь 4 880,00
Покровский храм пос. Черкизово  
Пушкинского р-на

5 000,00

Храм иконы Божией Матери  
«Скоропослушница» дер. Чурилково 
Домодедовского р-на

5 000,00

Успенский храм с. Петрово-Дальнее 
Красногорского р-на

5 300,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 5 750,00
Владимирский храм 6 000,00
Никольский храм с. Ермолино  
Ленинского р-на

6 500,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский 
монастырь

6 800,00

Собор Николы Белого г. Серпухов 7 150,00
Покровский храм г. Долгопрудный 7 300,00
Храм иконы Божией Матери  
«Нечаянная Радость»

7 500,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский

8 000,00

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

8 200,00

Христорождественский храм  
г. Домодедово

8 400,00

Георгиевский храм г. Дедовск  
Истринского р-на

8 500,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна 8 620,00
Пантелеимоновский храм г. Пушкино 9 000,00
Троицкий храм г. Коломна (Щурово) 9 000,00
Никольский храм с. Царево Пушкин-
ского р-на

9 150,00
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Димитрие-Солунский храм с. Малахо-
во Раменского р-на

5 210,00

Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

5 950,00

Храм страстотерпца царя Николая  
г. Щелково-3

6 690,00

Покровский храм с. Осеченки Рамен-
ского р-на

7 000,00

Воскресенский храм г. Подольск 9 410,00
Спасский храм с. Иславское Одинцов-
ского р-на 

10 000,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов 10 905,00
Троицкий храм г. Люберцы 11 200,00
Никольский храм г. Солнечногорск 11 510,00
Казанский храм г. Егорьевск 11 850,00
Знаменский храм пос. Серебряные 
Пруды

12 500,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино

13 300,00

Богородицерождественский храм  
г. Королёв

15 630,00

Богоявленский храм г. Химки 16 330,00
Гребневский храм дер. Гребнево Щел-
ковского р-на

21 060,00

Преображенский храм с. Большие Вя-
земы Одинцовского р-на

35 000,00

Троицкий храм г. Раменское 42 000,00
Александро-Невский храм г. Егорьевск 43 050,00
Никольский храм с. Ромашково Один-
цовского р-на

60 000,00

Георгиевский собор г. Одинцово 100 000,00
23.11.2018
Владимирский храм г. Мытищи 13 300,00
СМС-пожертвования 1 202,38
Никольский собор г. Можайск 4 560,00
Сретенский храм с. Пески Шаховского 
р-на

310,00

Мешков Павел Борисович 380,00
Иоанно-Богословский храм г. Ликино-
Дулево Орехово-Зуевского р-на

1 600,00

Казанский храм с. Алпатьево Лухо-
вицкого р-на

400,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад 450,00
Архипов Евгений Владимирович 500,00
Магдалининский храм дер. Улиткино 
Щелковского р-на

540,00

Лужецкий Богородицерождественский 
Ферапонтов монастырь

4 000,00

Вознесенский храм г. Красноармейск 700,00
Успенский храм пос. Малино Ступин-
ского р-на

710,00

Спасский храм с. Петровское Щелков-
ского р-на

738,00

Богородицерождественский храм  
с. Вихорна Ступинского р-на

1 000,00

Храм новомучеников Орехово-Зуев-
ских г. Орехово-Зуево

1 050,00

Никольский храм г. Лосино-Петров-
ский

1 108,00

Никольский храм дер. Полтево Бала-
шихинского р-на

1 250,00

Иоанно-Богословский храм  
дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 300,00

Казанский храм г. Павловский Посад 1 500,00
Богородицерождественский храм  
с. Зюзино Раменского р-на

3 140,00

Успенский храм пос. Успенский Сере-
бряно-Прудского р-на

2 000,00

Зачатьевский храм г. Чехов 2 250,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна

2 400,00

ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» 2 500,00
Никольский храм пос. Правдинский 
Пушкинского р-на

2 800,00

Спасо-Влахернский монастырь 12 350,00
Троицкий храм с. Болтино Мытищин-
ского р-на

3 172,00

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

3 700,00

Знаменский храм дер. Марьино Крас-
ногорского р-на

3 900,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад 4 400,00
Пантелеимоновский храм г. Мытищи 4 764,00
Копьева Наталия Игоревна 5 000,00
Покровский храм с. Ситне-Щелканово 
Ступинского р-на

5 000,00

Покровский храм мкрн. Шереметьев-
ский г. Долгопрудный 

5 020,00

Уаровский храм пос. Вешки Мытищин-
ского р-на

5 200,00

Никольский храм с. Каменское Наро-
Фоминского р-на

5 300,00

Тихвинский храм г. Ступино 5 300,00
Христорождественский храм  
дер. Осташково Мытищинского р-на

5 450,00

Храм мученика Иоанна Воина  
дер. Никифорово Щелковского р-на

5 560,00

Знаменский храм с. Старая Кашира 
Ступинского р-на

12 000,00

Александро-Невский храм г. Видное 6 100,00
Покровский храм г. Балашиха 7 100,00
Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

57 495,00

Вознесенская Давидова пустынь 7 510,00
Ильинский храм г. Серпухов 9 000,00
Петропавловский храм г. Лыткарино 10 200,00
Донской храм г. Мытищи 13 960,00
Казанский храм г. Реутов 17 000,00
Спасский храм пос. Андреевка Сол-
нечногорского р-на

17 900,00

Спасский храм с. Котово  
г. Долгопрудный 

18 500,00

Преображенский храм г. Жуковский 24 000,00
Пантелеимоновский храм г. Жуковский 38 000,00
Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево
Троицкий собор г. Щелково 61 280,00
Высоцкий мужской монастырь 100 004,00
24.11.2018
Богородицерождественский храм  
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

700,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Мытищи

950,00

Покровский храм с. Кудиново Ногин-
ского р-на

1 700,00

Покровский храм пос. Любимовка 
Пушкинского р-на

3 800,00

25.11.2018
Знаменский храм с. Непецино Коло-
менского р-на

250,00

Клименко Александр Владимирович 1 100,00
Троицкий храм с. Троице-Сельцы  
Мытищинского р-на

1 400,00

Троицкий храм г. Химки 14 638,00
Христорождественский храм г. Мытищи 31 777,00
26.11.2018
СМС-пожертвования 2 098,08
Никольский храм с. Бужаниново Сер-
гиево-Посадского р-на

600,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Раме-
нье Шаховского р-на

800,00

Преображенский храм с. Крымское 
Одинцовского р-на

15 862,00

Пантелеимоновский храм  
г. Красногорск

1 200,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий мона-
стырь

2 700,00

Богородицерождественский храм  
с. Поярково Солнечногорского р-на

1 250,00

Богородицерождественский храм  
дер. Саурово Павлово-Посадского р-на

1 280,00

Прот. Димитрий Босов 1 500,00
Скорбященский храм с. Ильинское 
Красногорского р-на
Никольский храм с. Николо-Урюпино 
Красногорского р-на 

1 910,00

Покровский храм дер. Мышецкое Сол-
нечногорского р-на

2 050,00

Вознесенский храм г. Жуковский 3 020,00
Иоанно-Предтеченский храм  
г. Жуковский

3 050,00

Георгиевский храм мкрн. Фирсановка 
г. Химки

3 500,00

Никольский храм пос. Дружба Мыти-
щинского р-на

3 870,30

Христорождественский храм с. Бесе-
ды Ленинского р-на

4 060,00

Никольский храм пос. Володарского 
Ленинского р-на

4 810,00

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

5 000,00

Михаило-Архангельский храм  
дер. Путилково Красногорского р-на

7 000,00

Троицкий храм г. Реутов 7 550,00
Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

7 610,00

Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка 
Ленинского р-на

7 650,00

Казанский храм с. Казанское Павлово-
Посадского р-на 

10 000,00

Воскресенский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00

Троицкий собор г. Подольск 11 500,00
Знаменский храм пос. Дубровицы  
Подольского р-на

12 200,00

Вознесенский собор г. Звенигород 15 496,00
Георгиевский храм г. Долгопрудный 18 440,00
Спасский храм пос. Андреевка Сол-
нечногорского р-на

19 900,00

Георгиевский храм мкрн. Авиацион-
ный г. Домодедово 

20 000,00

Успенский храм г. Красногорск 35 700,00
Успенский храм с. Шарапово Один-
цовского р-на 

60 000,00
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27.11.2018
Преображенский храм пос. Михнево 
Ступинского р-на

250,00

Знаменский храм пос. Голубое  
Солнечногорского р-на 

790,00

Газетин Егор Александрович 1 000,00
Преображенский храм с. Вельямино-
во Домодедовского р-на

1 180,00

Свящ. Александр Мучнов 1 400,00
СМС-пожертвования 1 425,75
Храм Петра и Февронии г. Химки 1 684,00
Смоленский храм с. Константиново 
Домодедовского р-на 

3 100,00

Храм иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» г. Лобня

3 450,00

Кузнецова Людмила Александровна 5 000,00
Архим. Серафим (Марухин) 5 000,00
Михаило-Архангельский храм  
с. Михайловское Одинцовского р-на 

5 000,00

Троицкий храм с. Троицкое 5 060,00
Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Железнодорожный

8 000,00

Прот. Алексий Додонов 12 000,00
Георгиевский храм г. Видное 13 610,00
Никольский храм с. Федоскино  
Мытищинского р-на

15 000,00

Преображенский храм  
г. Долгопрудный

19 100,00

Космо-Дамианский храм г. Жуковский 30 000,00
Иерусалимский храм г. Воскресенск 31 400,00
28.11.2018
СМС-пожертвования 475,25
Тутукова Алина Николаевна 1 000,00
Ильинский храм с. Мамонтово  
Ногинского р-на

1 200,00

Прот. Владимир Зотов 2 000,00
Храм иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость» пос. Мамонтовка Пуш-
кинского р-на

3 000,00

Никольский храм с. Ангелово Красно-
горского р-на 

7 600,00

Казанский храм г. Луховицы 7 700,00
Преображенский храм пос. Лотошино 7 700,00
29.11.2018
СМС-пожертвования 95,05
Успенский храм с. Новосёлки Чехов-
ского р-на

137,50

Никольский храм дер. Васютино  
Павлово-Посадского р-на 

300,00

Успенский храм с. Новоселки Чехов-
ского р-на

712,50

Цветков Андрей Валерьевич 1 000,00
Серафимовский храм дер. Юркино 
Орехово-Зуевского р-на 

1 000,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7 2 000,00
Сергиевский храм г. Долгопрудный 3 000,00
Гусев Кирилл Андреевич 5 000,00
Троицкий собор г. Яхрома 5 000,00
Покровский храм с. Покровское Один-
цовского р-на

15 000,00

Ильинский храм пос. Новоивановское 
Одинцовского р-на

30 000,00

Гребневский храм г. Одинцово 70 000,00
30.11.2018
СМС-пожертвования 497,03
Храм прп. Агапита 530,00
Свящ. Антоний Рыжаков 1 200,00
Покровский храм дер. Головково  
Солнечногорского р-на 

1 260,00

Богородицерождественский храм  
пос. Поварово Солнечногорского р-на

1 465,00

Прот. Сергий Решетняк 1 500,00
Покровский храм пос. Нахабино  
Красногорского р-на 

2 700,00

Воскресенский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Краснознаменск

60 000,00

Покровский храм с. Перхушково  
Одинцовского р-на

60 000,00

Митрополит ЮВЕНАЛИЙ 150 000,00

Сумма за период с 01.11. 2018 г. по 30.11.2018 г.       4 933 176,62 руб.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.11.2018 г.             503 075 001,85 руб.

28 ноября в Христорождествен-
ском храме села Ямкино прошло 
собрание духовенства Бого-
родского благочиния. Возглавил 
заседание благочинный церквей 
Богородского округа протоиерей 
Марк Ермолаев. На собрании 
обсуждался ход восстановления 
Серафимовского храма села Фе-
дино Воскресенского района.

21 ноября в восстанавливаемом 
Покровском храме деревни Ки-
кино вторую в этом году Боже-
ственную литургию совершил 
благочинный Дмитровского 
церковного округа протоиерей 
Афанасий Чорногуз в сослуже-
нии настоятеля Покровского 
храма священника Петра Яроно-
ва. По окончании Литургии для 
собравшихся была проведена 
экскурсия, на которой рассказы-
валось об истории храма и ходе 
восстановительных работ

21 ноября в Михаило-Архан-
гельском храме села Злобино Бо-
жественную литургию совершил 
благочинный Каширского окру-
га священник Валерий Сосковец 
в сослужении настоятеля храма 
иеромонаха Амвросия (Сима-
новского) и помощника благо-
чинного священника Евгения 
Муравьева. По завершении Ли-
тургии был совершен крестный 
ход и чин освящения креста для 
колокольни храма. Михаило-Ар-
хангельский храм села Злобино 
восстанавливается на средства 
Домодедовского и Подольского 
благочиний.

1 декабря благочинный церквей 
города Коломна и Коломенско-
го округа епископ Луховицкий 
Петр совершил чинопоследова-
ние водружения креста на купол 
Ильинского храма города Ко-
ломны, расположенного на тер-

ритории Коломенского детского 
дома-интерната для умственно 
отсталых детей-сирот. Владыке 
Петру сослужил ответственный 
в благочиниях города Коломны 
и Коломенского округа за мисси-
онерское служение, настоятель 
Ильинского храма священник 
Иоанн Бакушкин. За богослуже-
нием молились начальник Коло-
менского городского управления 
социальной защиты населения 
С.М.Сальников, начальник Ко-
ломенского районного управ-
ления социальной защиты на-
селения Т.А.Новикова, директор 
дома-интерната А.Н.Новиков, 
сотрудники и воспитанники уч-
реждения.

19 ноября благочинный Мыти-
щинского церковного округа 
протоиерей Димитрий Оловян-
ников совершил чинопоследова-
ние водружения креста на воз-
рождаемый храм пророка Илии 
в поселке Вешки. Отцу Дими-
трию сослужил настоятель хра-
ма протоиерей Олег Мумриков. 
Ильинский храм деревни Вешки 
был уничтожен в годы гонений. 
По благословению митрополита 
Ювеналия в 2015 г. началось воз-
рождение храма.

28 ноября благочинный Мыти-
щинского округа протоиерей 
Димитрий Оловянников провел 
рабочее совещание с руководи-
телями подрядных организаций, 
проводящих реставрационно-
восстановительные работы в 
Покровском храме деревни Но-
вовасильевское Лотошинского 
района. В ходе встречи обсужда-
лись вопросы первоочередных 

НОВОСТИ

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

КАШИРСКИЙ ОКРУГБОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМНА МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ



80 81

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №12/2018ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

17 ноября учащиеся Библейско-
богословских курсов при Преоб-
раженском храме мкрн. Саввино 
г.о. Балашиха вместе с заведу-
ющим отделением курсов свя-
щенником Павлом Кузнецовым 
посетили Бутовский полигон. По 
завершении Божественной ли-
тургии в храме во имя Новому-
чеников и исповедников Церкви 
Русской состоялась экскурсия по 
храму и местам захоронений. В 
Воскресенском храме отец Павел 
совершил заупокойную литию 
по всем пострадавшим за веру в 
годы лихолетья.

22 ноября в Балашихе прошел 
VIII Открытый православный 
фестиваль «Молодежь: свобода 

и ответственность». В доме куль-
туры «Восход» мкрн. Керамик 
собрались учащиеся учебных 
заведений округа, кадеты шко-
лы №4, воспитанники детского 
дома «Непоседы», творческие 
коллективы, молодые прихожане 
и священнослужители храмов 
города. Организовали фестиваль 
муниципальный молодежный 
центр «Мы вместе» при поддерж-
ке Балашихинского благочиния и 
управления по физической куль-
туре, спорту и работе с молоде-
жью администрации городского 
округа.

17 ноября по инициативе педа-
гогического коллектива обще-

образовательной школы №3 
города Ногинск благочинный 
церквей Богородского округа 
протоиерей Марк Ермолаев с 
духовенством благочиния со-
вершил чин освящения школы. 
В соборной молитве приня-
ли участие директор школы 
С.Ю.Коренкова и педагогиче-
ский коллектив.

22 ноября в Ногинске про-
шел круглый стол «Молодежь: 
свобода и ответственность», 
организованный Богородским 
благочинием при поддержке 
администрации Богородского 
городского округа. В меропри-
ятии, которое провел благо-
чинный церквей Богородского 
округа протоиерей Марк Ер-
молаев, приняли участие: по-

подготовительных работ по 
подготовке храмового объекта 
к подключению магистрального 
газоснабжения. Во встрече при-
няли участие благочинный Ло-
тошинского округа священник 
Алексий Кошелев, настоятель 
Покровского храма священник 
Сергий Жарков.

29 ноября во Владимирском хра-
ме города Мытищи состоялось 
собрание духовенства Мыти-
щинского церковного округа 
под председательством благо-
чинного протоиерея Димитрия 
Оловянникова. На собрании был 
рассмотрен ход реставрацион-
ных работ в Покровском храме 
деревни Нововасильевское, вос-
станавливаемого силами прихо-
дов Мытищинского благочиния.

30 ноября в Казанском храме 
города Павловский Посад со-
стоялся совместный пастырский 
семинар Ликино-Дулевского и 

Павлово-Посадского благочи-
ний, на котором обсуждались 
вопросы восстановления пору-
шенных святынь. Был рассмо-
трен ход восстановления Вос-
кресенского храма села Ильин-
ский Погост Ликино-Дулевского 
церковного округа. С докладом 
выступил директор фирмы-под-
рядчика Н.М.Пучков. Семинар 
провели благочинные церквей 
Павлово-Посадского благочиния 
протоиерей Александр Хомяк и 
Ликино-Дулевского благочиния 
священник Антоний Рыжаков.

30 ноября в конференц-зале 
Троицкого собора города Щел-
ково прошло собрание духовен-
ства Щелковского благочиния. 
Благочинный протоиерей Ан-
дрей Ковальчук рассказал о про-
ведении Рождественских чтений 
и о ходе восстановления Знамен-
ского храма села Ивановское Во-
локоламского района. Казначей 
Троицкого собора Н.С.Чулкова 
рассказала настоятелям о поряд-

ке оформления и ведения при-
ходской документации.

27 ноября в здании детской цер-
ковной музыкальной школы 
Успенского храма Красногорска 
состоялась Епархиальная конфе-
ренция «Восстановление пору-
шенных святынь и новое строи-
тельство в Московской епархии». 
Мероприятие было организовано 
Благотворительным фондом 
Московской епархии по восста-
новлению порушенных святынь 
и Епархиальным отделом по ре-
ставрации и строительству. В зале 
собрались священнослужители 
и миряне, помогающие духовен-
ству в работе по восстановлению 
храмов и оформлению имуще-
ственных прав; члены Консуль-
тативно-экспертного совета при 
Епархиальном отделе по рестав-
рации и строительству, директор 
и сотрудники Благотворительного 
фонда Московской епархии по 
восстановлению порушенных 
святынь, специалисты в области 
восстановления и содержания 
объектов культурного наследия 
религиозного назначения. Основ-
ными темами конференции стали 
проблемы содержания и исполь-
зования объектов культурного 
наследия; проблемы оформления 
прав на передаваемые религи-
озным организациям объекты 
религиозного назначения; финан-
сирование восстановления пору-
шенных святынь; проектирование 
и строительство храмов и храмо-
вых комплексов. По завершении 
работы конференции было про-
ведено заседание Консультатив-
но-экспертного совета, во время 
которого его члены обменялись 
мнениями по различным пробле-
мам храмового зодчества. 
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литолог Сергей Михеев, глава 
Богородского городского округа 
Игорь Сухин, председатель Со-
вета депутатов г.о. Электросталь 
Валерий Кузьмин, духовенство 
благочиния, работники образо-
вания. Был затронут широкий 
круг вопросов: молодежь и со-
временное медиапространство, 
необходимость нравственного 
и патриотического воспитания, 
молодежное служение в Церкви.

16 ноября в кинотеатре «Искра» 
города Видное прошла твор-
ческая встреча с заслуженным 
артистом России, актером театра 
и кино, кинорежиссером Дми-
трием Дюжевым. Актер расска-
зал об истории создания фильма 
«Остров», о своей юности и 
своей встрече с Богом. После бе-
седы со зрителями был показан 
фильм «Остров». Встреча была 
организована в рамках проекта 
«Киногостиная» Видновского 
благочиния.

13 ноября в здании адми-
нистрации прошла встреча 

главы Волоколамского района 
М.И.Сылки и благочинного Во-
локоламского церковного окру-
га священника Михаила Поля-
кова, в ходе которой состоялось 
обсуждение взаимодействия 
между муниципальными орга-
нами власти и Волоколамским 
благочинием.

26 ноября в Волоколамской 
центральной библиотеке со-
стоялось открытие XVI Рож-
дественских районных об-
разовательных чтений. В зале 
собрались священнослужители 
и педагоги, дети, участвовав-
шие в творческих конкурсах, 
и их родители. Благочинный 
церквей Волоколамского округа 
священник Михаил Поляков 
и начальник управления си-
стемой образования адми-
нистрации Волоколамского 
района Е.С.Волкова поздравили 
присутствующих с открытием 
чтений. После приветствий со-
стоялось награждение призе-
ров конкурса «Красота Божьего 
мира». Затем с докладами вы-
ступили настоятель Скорбя-
щенского храма города Клин 
протоиерей Борис Балашов и 
руководитель православного 
движения школьников «Ане-
сти» Д.А.Бежевец.

24 ноября в Спасо-Влахернском 
монастыре городского поселения 
Деденево в рамках V Форума 
православных женщин Между-
народная общественная органи-
зация «Союз православных жен-
щин» провела секцию «Святые 
и великие жены России как об-
разец для подражания». В работе 
секции приняли участие благо-
чинный протоиерей Афанасий 
Чорногуз, члены Союза право-
славных женщин, преподаватели 
образовательных организаций, 
деятели науки, культуры, пред-
ставители общественных орга-
низаций.

29 ноября в горнолыжном 
клубе Леонида Тягачева со-
стоялся Дмитровский район-
ный волонтерский семинар, 
организованный управлением 
по делам молодежи Дмитрова, 
Дмитровским благочинием и 
Международной общественной 
организацией «Союз православ-
ных женщин». На мероприятии 
присутствовали временно ис-
полняющий обязанности гла-
вы Дмитровского городского 
округа И.И.Поночевный, заме-
ститель главы администрации 
Дмитровского городского окру-
га Е.А.Виноградова, благочин-
ный Дмитровского церковного 
округа протоиерей Афанасий 
Чорногуз. Главной темой встре-
чи было взаимодействие волон-
терских и общественных орга-
низаций в Дмитровском округе. 
В семинаре приняли участие 
более 250 добровольцев.

20 ноября в социально-реаби-
литационном детском центре 
«Полет» города Долгопрудный 
прошел праздник, посвященный 

всероссийскому Дню правовой 
помощи детям. Со словом при-
ветствия выступил ответствен-
ный за социальное служение и 
благотворительность в Долго-
прудненском благочинии прото-
иерей Александр Хуснутдинов.

25 ноября в храме Спаса Не-
рукотворного села Котово был 
открыт цикл семинаров по пси-
хологии семьи и воспитанию 
детей. Лектор – руководитель 
направления прикладной пси-
хологии Научно-практического 
института психологии личности 
при Московской школе психо-
логии, сотрудник факультета 
психологии МГУ им. Ломоно-
сова Н.В.Инина. Мероприятие 
посетили прихожане храмов 
Долгопрудненского благочиния, 
психологи, представители обще-
ства многодетных семей.

21 ноября настоятель Николь-
ского храма села Лямцино 
г.о. Домодедово протоиерей 
Александр Трушин освятил 
детский сад №17 «Заряночка» 
села Растуново. В богослужении 
приняли участие заведующая 
Е.Н.Волкова, воспитатели и со-
трудники детского сада. Батюш-
ка передал в дар детскому саду 
иконы Пресвятой Богородицы 
и святителя Николая. Затем со-
стоялась беседа педагогического 
состава с отцом Александром, 
во время которой был намечен 
план совместной работы.

26 ноября на базе Домодедов-
ской средней школы №10 про-
шло открытие муниципальных 
Рождественских чтений. Форум 
посетили директора и педагоги 
общеобразовательных учреж-
дений, учащиеся, родители, 
духовенство. К собравшимся с 
приветственными словами об-

ратились: первый заместитель 
главы администрации г.о До-
модедово М.И.Ведерникова, 
благочинный Домодедовского 
церковного округа протоиерей 
Владислав Гусар, начальник 
управления образования ад-
министрации г.о. Домодедово 
Е.В.Болмазова. В торжественном 
мероприятии приняли участие 
воспитанники Православной 
классической гимназии им. прп. 
Серафима Саровского, мужской 
хор Домодедовского церковного 
округа. Завершилось открытие 
форума награждением победите-
лей творческих конкурсов.

22 ноября в Дубне состоялся 
межведомственный семинар по 
профилактике асоциального по-
ведения детей и подростков с уча-
стием директоров и завучей по 
воспитательной работе, психоло-
гов, социальных педагогов школ. 
В работе семинара участвовал 
клирик Дубненско-Талдомского 
благочиния священник Виктор 
Гавриш. Особое внимание он 
уделил вопросам профилактики 
суицидального поведения среди 
несовершеннолетних.

29 ноября в Дубне открылись 
XVI городские Рождественские 
образовательные чтения «Мо-
лодежь: свобода и ответствен-
ность». Перед педагогами об-
разовательных учреждений и 
детских садов с приветственным 
словом выступили глава города 
Максим Данилов, начальник 
управления народного образо-
вания Татьяна Виноградова и 
благочинный Дубненско-Тал-
домского церковного округа 
Павел Мурзич. Вместе с девяти-
классниками школы №5 учитель 
Нина Мошкина провела диспут 
на тему свободы и вседозволен-
ности.  Протоиерей Павел Мур-
зич вручил награду победителям 
муниципального этапа област-
ной предметной недели духов-
но-нравственной (православ-
ной) культуры «Доброделание. 
Нравственные ценности в жизни 
человека».

20 ноября во дворце культуры 
им. Конина состоялась торже-
ственная церемония вступления 
в должность избранного главы 
г.о. Александра Гречищева. Ее 
посетили депутат Московской 
областной думы Евгений Акса-
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из Евангелия. Особое внимание 
было уделено теме семьи и брака.

23 ноября клирик Георгиевско-
го храма Дедовска священник 
Николай Ризниченко посетил 
праздничное мероприятие, по-
священное 55-летию Дедовской 
школы-интерната. После кон-
церта, организованного силами 
воспитанников и педагогов 
школы, отец Николай поздра-
вил присутствующих и поблаго-
дарил за многолетнее сотрудни-
чество с Георгиевским храмом. 
В дар образовательному учреж-
дению были переданы складень 
и книги духовного содержания.

28 ноября в администрации 
городского округа Истра про-
шло заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности городского округа Истра. 
На заседании комиссии присут-
ствовал благочинный церквей 
Истринского округа протоиерей 
Димитрий Подорванов. Комисси-
ей обсуждались предупреждение 
детской гибели при пожарах, обе-
спечение пожарной безопасности 
на территории городского округа 
Истры в зимний период и в пери-
од подготовки новогодних и рож-
дественских мероприятий.

16 ноября учащиеся 3–4 классов 
средней общеобразовательной 
школы №1 города Кашира со-
вершили поездку в Коломну, 
где посетили Коломенский 
кремль и его храмы. Настоя-
тель Никитского храма города 
Кашира иеромонах Александр 
(Волков) провел в Успенском со-
боре беседу со школьниками о 

православных храмах и святых 
покровителях Коломны – прп. 
Сергии Радонежском и блгв. кн. 
Димитрии Донском.

20 ноября в Богатищевской шко-
ле Каширы состоялась встреча 
старшеклассников с благочин-
ным церквей Каширского округа 
священником Валерием Сосков-
цом. Он провел беседу на тему 
«О грехе сквернословия», расска-
зал ребятам об образе Божием в 
человеке и о взаимоотношениях 
людей между собой.

19 ноября в храме блж. Ксении 
Петербургской города Клин со-
стоялось собрание духовенства 
Клинского благочиния. Благо-
чинный протоиерей Евгений 
Мальков ознакомил собравших-
ся с циркулярами из Московско-
го епархиального управления. 
Затем состоялся пастырский 
семинар на темы «Делопроиз-
водство на приходском уровне» 
и «Деятельность Канонической 
комиссии Московской епархии», 
который провел юрист Москов-
ского епархиального управле-
ния, член означенной комиссии 
иеромонах Лазарь (Беломоин).

16 ноября настоятель Покров-
ского храма села Лысцево свя-
щенник Андрей Андреев при-
нял участие в памятной акции 
и совершил панихиду на месте 
прошлогоднего дорожно-транс-
портного происшествия, ко-
торое привело к гибели шести 
человек. В мероприятии приня-
ли участие глава Коломенского 
г.о. Д.Ю.Лебедев и сотрудники 
ОГИБДД по Коломенскому го-
родскому округу.

21 ноября настоятель Богояв-
ленского храма города Коломна 
священник Виктор Волков со-
вершил водосвятный молебен  
у поклонного креста в селе Ко-
робчеево, установленного на 
месте порушенного в советское 
время Михаило-Архангельского 
храма. Затем в сельской библио- 
теке прошли праздничные ме-
роприятия.

19 ноября состоялась встреча 
студентов 115 группы Коломен-
ского филиала Московского 
областного медицинского кол-
леджа №2 с ответственным в 

ков, главы муниципальных об-
разований Подмосковья Андрей 
Келлер и Евгений Рунов, благо-
чинный Егорьевского церков-
ного округа протоиерей Сергий 
Кожевников.

26 ноября во дворце культуры 
им. Конина состоялось открытие 
XVI Рождественских районных 
образовательных чтений. С при-
ветственным словом выступили 
заместитель главы г.о. Егорьевск 
С.М.Евстигнеев и благочинный 
Егорьевского церковного округа 
протоиерей Сергий Кожевни-
ков, заместитель председате-
ля комитета по образованию 
О.А.Рыжкова. Зрители увидели 
представление православного 
театра «Свеча», которое было по-
священо истории города и памя-
ти новомучеников Егорьевских. 
В программе приняли участие 
учащиеся детской школы ис-
кусств, молодежный хор детской 
музыкальной школы и хор Алек-
сандро-Невского собора.

15 ноября приходами Пантелеи-
моновского и Преображенского 
храмов Жуковского была про-
ведена благотворительная акция 
по оказанию материальной по-
мощи воспитанникам Юровской 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы. В 
рамках мероприятия нуждаю-
щимся были переданы одежда и 
обувь, спортивный инвентарь, 
развивающие игры, рюкзаки и 
альбомы.

25 ноября в здании церковной 
лавки Космо-Дамианского храма 
Жуковского состоялся концерт 
лауреата российских и междуна-
родных фестивалей камерного 
ансамбля «Каприс» Жуковской 
детской школы искусств №1. В 
концерте приняли участие за-

служенная артистка Азербайд-
жанской ССР Аида Алиева и 
солист Московской филармонии 
Виктор Фомин. В концерте про-
звучала музыка русских и за-
рубежных композиторов XIX и 
XX вв.

16 ноября в детской школе ис-
кусств им. А.С.Голубкиной 
прошло очередное заседание ко-
ординационного совета по реа-
лизации договора о сотрудниче-
стве управления образования г.о. 
Зарайск и Зарайского благочи-
ния. Во встрече приняли участие 
начальник управления образова-
ния администрации г.о. Зарайск 
В.Б.Комм, начальник отдела 
организации воспитательной 
работы дополнительного образо-
вания и правовой деятельности 
Н.А.Павлова, ответственный за 
миссионерскую работу в благо-
чинии протоиерей Григорий 
Решетов, директора школ и до-
школьных учреждений.

17 ноября во дворце культуры 
им. В.Н.Леонова городского 
округа Зарайск состоялись тор-
жества, посвященные 145-ле-
тию средней школы №1 им. 

Н.Л.Мещерякова. Ветеранов 
педагогического труда, педа-
гогов школы, выпускников, 
учащихся поздравили и.о. гла-
вы городского округа Зарайск 
В.А.Петрущенко, начальник 
управления образования г.о. За-
райск В.Б.Комм, директора учеб-
ных заведений, благочинный 
церквей Зарайского округа про-
тоиерей Петр Спиридонов.

29 ноября в Православной 
гимназии «Ковчег» при Космо-
Дамианском храме горола Ко-
ролев состоялся традиционный 
праздник «Посвящение в гимна-
зисты». В нем приняли участие 
заведующий Королевским от-
делением гимназии протоиерей 
Виктор Нестеров, родители и 
учителя. Дети пели песни, чита-
ли стихи, состязались в играх.

29 ноября состоялась очередная 
встреча личного состава пере-
дающего радиоузла в/ч Воздуш-
но-космических сил России с 
настоятелем Сергиевского храма 
пос. Нагорное священником 
Александром Колесовым. Во 
время беседы солдаты вместе со 
священником читали отрывки 
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23 ноября на общешкольном 
родительском собрании Деди-
новской школы-интерната на-
стоятелем Воскресенского храма 
села Ловцы протоиереем Алекси-
ем Михайловым была проведена 
беседа на тему «Воспитание в 
семье». Отец Алексий рассказал 
о современной проблематике 
семейных ценностей и основных 
понятиях, неразрывно связан-
ных с процессом воспитания 
человека в семье.

30 ноября в центре детского и 
юношеского туризма и экскур-
сий г.о. Луховицы состоялось 
открытие XVI муниципальных 
Рождественских образователь-
ных чтений. На мероприятии 
присутствовали священнослу- 
жители, сотрудники отдела 
культуры, библиотек, педагоги, 
представители общественных 
организаций и социальной за-
щиты населения. С приветствен-
ным словом выступили глава 
г.о. Луховицы В.Н.Барсуков и 
благочинный церквей Луховиц-
кого округа протоиерей Влади-
мир Сазонов. Педагогическая 
общественность и духовенство 
выступили с докладами на тему 
Рождественских чтений.

25 ноября в воскресной школе 
«Надежда» Троицкого храма 
города Люберцы прошла викто-
рина для учащихся воскресных 
школ Люберецкого благочиния. 
Участников и представителей 
воскресных школ встретили 
директор воскресной школы 
«Надежда» Троицкого храма 
протоиерей Олег Матвейченко 
и священник Иоанн Сипович. 
Дети демонстрировали знания 
о двунадесятых праздниках и 
евангельских чудесах. Первое 

место заняла воскресная школа 
«Надежда» Троицкого храма 
города Люберцы. По окончании 
викторины дети приняли уча-
стие в конкурсах и мастер-классе 
по изготовлению букетов.

28 ноября в люберецкой кар-
тинной галерее в рамках про-
екта «Школа добрососедства» 
состоялся открытый урок для 
учащихся старших классов лю-
берецкой гимназии №16. Урок 
провели клирик Преображен-
ского храма поселка Красково 
священник Павел Панфилов и 
председатель мусульманской об-
щины г.о. Люберцы Али Хазрат 
Хасанов. Для обсуждения свя-
щеннослужители предложили 
тему «Верующий человек и со-
временное общество».

18 ноября благочинный Малин-
ского церковного округа прото- 
иерей Сергий Кулемзин отслу-
жил заупокойную литию по 
жертвам дорожно-транспорт-
ных происшествий в приписном 
Спасском храме деревни Рудины 
прихода Успенского храма по-
селка Малино. По окончании 
богослужения отец Сергий обра-

тился к собравшимся с пастыр-
ским словом о христианском 
поведении на дорогах. В тот же 
день в храмах Малинского бла-
гочиния были отслужены мо-
лебны о здравии участников до-
рожного движения, заупокойные 
литии и панихиды о всех погиб-
ших в дорожно-транспортных 
происшествиях.

16 ноября в храме Рождества 
Христова г.о. Мытищи прошло 
мероприятие, посвященное 
Дню памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий. 
Заупокойную литию совершил 
настоятель храма протоиерей 
Олег Шленов в сослужении 
духовенства Мытищинского 
благочиния. За богослужением 
молились начальник отдела 
ГИБДД межмуниципально-
го управления МВД России 
«Мытищинское» полковник 
А.В.Мещеряков, сотрудники 
ГИБДД «Мытищинское». После 
богослужения было совершено 
освящение нового служебного 
транспорта ГИБДД.

27 ноября на базе духовно-про-
светительского центра Христо-

благочинии города Коломна за 
социальное служение, настоя-
телем Иоанно-Богословского 
храма священником Димитрием 
Шаповаловым. В ходе встречи 
была проведена беседа «Моя 
свобода, мой выбор, моя ответ-
ственность».

21 ноября в благочинии города 
Коломны прошли торжества, 
посвященные 440-летию осно-
вания Михаило-Архангельского 
храма. В этот день Божествен-
ную литургию совершил епи-
скоп Луховицкий Петр. Его 
Преосвященству сослужили 
настоятель Михаило-Архангель-
ского храма протоиерей Георгий 
Муравлев, благочинный Солнеч-
ногорского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков, 
духовенство благочиния города 
Коломны. По окончании бого-
служения Владыка Петр передал 
собравшимся благословение ми-
трополита Ювеналия.

28 ноября в конькобежном 
центре «Коломна» состоялось 
открытие XVI Коломенских му-
ниципальных Рождественских 
образовательных чтений, прово-
димых совместно управлением 
образования администрации 
Коломенского городского округа 

и благочиниями церквей го-
рода Коломны и Коломенского 
округа. С приветственным сло-
вом к участникам обратились 
заместитель главы городской 
администрации П.Н.Родин, 
ректор Коломенской духовной 
семинарии епископ Зарайский 
Константин, начальник управ-
ления образования администра-
ции Л.Н.Лунькова, благочинный 
церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр. Затем в рам-
ках пленарного заседания были 
заслушаны доклады преподава-
телей учебных заведений. Ректор 
Государственного социально-
гуманитарного университета, 
депутат Московской областной 
думы А.Б.Мазуров выступил с 
сообщением «Современные про-
блемы свободы и ответственно-
сти в молодежной среде».

28 ноября в Зале церковных 
соборов кафедрального собор-
ного Храма Христа Спасителя 
в Москве состоялся V Форум 
православных женщин на тему 
«Женский подвиг в истории 
России. 1918–2018». В пленар-
ном заседании форума принял 

участие Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
Заседание посетил митрополит 
Ювеналий. Во встрече Патри-
арха и в церемонии награжде-
ния делегатов форума принял 
участие концертный Ушаков-
ский хор мальчиков и юношей 
Успенского храма Красногорска. 
По завершении пленарного за-
седания состоялся концерт, в 
котором также участвовал Уша-
ковский хор.

22 ноября в Ликино-Дулевском 
политехническом колледже со-
стоялась научно-профилактиче-
ская конференция, посвященная 
Дню правовой помощи детям.  
В обсуждении проблем, связан-
ных с защитой несовершенно-
летних, приняли участие глава 
городского округа Ликино-Дуле-
во Евгений Рунов, заместитель 
председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних Ирина 
Киселева, помощник районного 
прокурора Лидия Бреднева, на-
стоятель Успенского храма села 
Красное священник Алексий 
Стешенко, сотрудники полиции 
и педагоги.

28 ноября в Ликино-Дулевском 
краеведческом музее прошла 
конференция городского округа 
Ликино-Дулево «Промышлен-
ник XIX столетия Алексей Васи-
льевич Смирнов. Наследие», на 
которой учащиеся и студенты 
города и района рассказали об 
этом известном промышлен-
нике, благотворителе и храмо-
строителе. Почетными гостями 
мероприятия стали настоятели 
клирики Ликино-Дулевского 
благочиния протоиерей Алек-
сандр Нестеров, священники 
Алексий Стешенко и Александр 
Воронцов.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
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благочинный церквей Озерского 
округа священник Евгений Ко-
четков, настоятель Покровского 
храма села Сосновка священник 
Арсений Писаревский, педагоги, 
родители, школьники.

27 ноября в г.о. Озеры состоя-
лось открытие XV Муниципаль-
ных Рождественских образо-
вательных чтений. В Озерской 
детской школе искусств про-
шла конференция «Молодежь: 
свобода и ответственность», в 
которой приняли участие духо-
венство, педагоги и руководи-
тели образовательных органи-
заций. Конференцию открыли 
консультант отдела социальной 
политики администрации г.о. 
Озеры Татьяна Уварова, началь-
ник управления образования 
Татьяна Печникова, депутат Со-
вета депутатов Андрей Таранец, 
благочинный церквей Озерско-
го округа священник Евгений 
Кочетков.

15 ноября в средней школе 
№18 Орехово-Зуева прошли 
V школьные Рождественские 
образовательные чтения «Мо-
лодежь: свобода и ответствен-
ность». В них приняли участие 
директор, учителя, учащиеся и 
их родители, благочинный церк-
вей Орехово-Зуевского округа 
протоиерей Андрей Коробков, 
ответственный за религиозное 
образование и катехизацию в 
Орехово-Зуевском благочинии 
священник Петр Туря, ответ-
ственный за миссионерскую ра-
боту П.С.Королев. С докладами 
и творческими номерами вы-
ступили педагоги, учащиеся и их 
родители.

30 ноября в Государственном 
казенном общеобразовательном 

учреждении Московской обла-
сти «Семья и дом» г.о. Орехово-
Зуево состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
25-летию учреждения. С поздра-
вительным словом выступили 
заместитель главы г.о. Орехово-
Зуево И.С.Кузнецова, депутат 
Московской областной думы 
Э.Н.Живцов, благочинный церк-
вей Орехово-Зуевского округа 
протоиерей Андрей Коробков. 
Коллектив учреждения подгото-
вил праздничный концерт.

20 ноября в молодежном центре 
«Максимум» города Подольск 
состоялся круглый стол «Без-
опасность молодёжи в соци-
альных сетях и на информаци-
онных страницах Интернета», 
в котором приняли участие 
сотрудники комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав и члены молодежных 
общественных организаций. 
В заседании приняли участие 
руководитель молодежной ор-
ганизации «ПРОТОС», клирик 
Троицкого собора г. Подольска 
священник Виталий Писарев 
и активист «ПРОТОСа» Ольга 
Горохова.

23-25 ноября в детском оздо-
ровительном лагере «Мечта» 
прошли традиционные моло-
дежные соревнования XVIII тур-
нира на кубок Подольского бла-
гочиния по военно-прикладным 
видам спорта, посвященные 77-й 
годовщине битвы под Москвой. 
Турнир, в котором приняли уча-
стие команды из Подмосковья 
и Воронежа, был подготовлен 
специалистами 24-го отряда 
противопожарной службы и 
инструкторами фонда спецна-
за Воздушно-десантных войск 
«Преображенский». Подвели 
итоги соревнований и наградили 
отличившиеся команды прото-
иерей Олег Сердцев, настоятель 
Георгиевского храма г.о. По-
дольск, ответственный за работу 
с молодежью, священник Алек-
сандр Никитин и руководитель 
центра духовного, патриотиче-
ского и нравственного воспита-
ния молодежи С.В.Медведев.

22 ноября, в день памяти иконы 
Божией Матери «Скоропослуш-
ница» и 10-летия со дня освя-
щения Троицкого храма города 
Пушкино, соборное служение 
Божественной литургии клири-

рождественского храма города 
Мытищи состоялась епархиаль-
ная конференция «Современное 
служение ближнему в условиях 
прихода». В ней приняли участие 
члены Епархиального отдела по 
благотворительности и социаль-
ному служению, преподаватели 
кафедры социальной работы 
Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного универси-
тета, представители Синодаль-
ного отдела по благотворитель-
ности и социальному служению, 
приходские социальные ра-
ботники. В ходе конференции 
обсуждались вопросы создания 
на базе приходов и монастырей 
социальных центров помощи 
беременным и женщинам с 
детьми, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, органи-
зации приходских молодежных 
центров, осуществляющих со-
циальную работу.

18 ноября в Наро-Фоминском 
округе отметили День право-
славного молодежного объ-
единения «Верейская застава», 
созданного 10 лет назад как па-
триотический клуб, объединя-

ющий в своих рядах подростков 
и молодежь благочиния. Празд-
ничный молебен в Серафимов-
ском храме поселка Селятино 
совершил благочинный церквей 
Наро-Фоминского округа про-
тоиерей Олег Митров. После 
молебна прошло посвящение в 
курсанты клуба его новых вос-
питанников. У иконы небесных 
покровителей клуба сщмчч. 
Александра и Феодора, пресви-
теров Вышегородских, юноши и 
девушки православного патри-
отического клуба «Верейская 
застава» дали торжественное 
обещание хранить память и во-
инские традиции отцов и дедов.

25 ноября в приходском цен-
тре Гребневского храма города 
Одинцово состоялся «Богатыр-
ский праздник». После Литургии 
воспитанники воскресной шко-
лы, родители, педагоги, участни-
ки спортивных секций, студий 
и кружков собрались в спортив-
ном зале приходского центра. 
После концертных выступлений 
коллективов воскресной школы 
прошел конкурс на лучший ко-
стюм богатыря и наряд девицы-
красавицы. Для младших уче-

ников воскресной школы были 
организованы спортивные игры 
и конкурсы, а для школьников 
проведен командный квест.

29 ноября в Успенском муници-
пальном доме культуры состоя-
лось открытие XVI Одинцовских 
районных Рождественских обра-
зовательных чтений «Молодежь: 
свобода и ответственность». 
С приветственным словом к 
участникам обратились благо-
чинный церквей Одинцовского 
округа священник Игорь На-
гайцев, начальник управления 
образования Одинцовского 
района А.В.Поляков. Благосло-
венной грамотой митрополита 
Ювеналия был награжден глава 
сельского поселения Успенское 
В.В.Горяев. В начале были про-
демонстрированы стендовые 
доклады учащихся воскресных 
школ Одинцовского благочиния 
и образовательных учреждений 
Одинцовского района, и показа-
на театральная зарисовка «Рож-
дественский подарок». Затем со-
стоялись выступления учащихся 
образовательных школ района, 
раскрывающие тему нравствен-
ного выбора молодежи, несения 
ответственности за сделанный 
выбор, важности сохранения ду-
ховных ценностей.

25 ноября в Озерской детской 
школе искусств состоялась на-
учно-методическая конферен-
ция «Проблемы переходного 
возраста: что делать и чего 
избегать родителям и педаго-
гам». В мероприятии приняли 
участие детский психолог, экс-
перт, вице-президент Фонда 
социально-психологической по-
мощи семье и ребенку Татьяна 
Шишова, начальник управления 
образования администрации 
г.о. Озеры Татьяна Печникова, 
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Ступино Г.А.Симонова. Меро-
приятие украсил хор храма Дер-
жавной иконы Божией Матери.

18 ноября в Петропавловском 
храме города Химки панихиду 
по жертвам дорожно-транс-
портных происшествий совер-
шил настоятель Петропавлов-
ского храма игумен Владимир 
(Денисов) в сослужении ответ-
ственного в благочинии за вза-
имодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительны-
ми учреждениями священника 
Сергия Лискина. На богослу-
жении присутствовали началь-
ник отдела дорожного надзора 
ГИБДД УМВД по г.о. Химки 
А.С.Вавилин и сотрудники 
ДПС. По окончании богослуже-
ния были освящены автомоби-
ли дорожно-постовой службы 
и совершен автопробег памяти 
жертв ДТП.

15 ноября в Никольском храме 
деревни Кулаково г.о. Чехов от-
ветственный за взаимодействие 
с Вооруженными силами и пра-
воохранительными учрежде-
ниями в Чеховском благочинии 
иеромонах Феодосий (Подду-
боцкий) совершил заупокойную 
литию о упокоении жертв до-
рожно-транспортных происше-
ствий. В богослужении приняли 
участие полицейские городского 
ОГИБДД.

26 ноября в культурно-твор-
ческом центре «Дружба» был 
дан старт муниципальным 
Рождественским образователь-
ным чтениям. В зале собрались 
педагоги и учащиеся общеоб-
разовательных школ, родители, 
священнослужители Чеховского 

благочиния. Со словами при-
ветствия к собравшимся обра-
тились начальник управления 
образования администрации 
г.о. Чехов Е.Н.Толмачева и бла-
гочинный Чеховского церковно-
го округа священник Констан-
тин Александров. Центральной 
частью дня открытия чтений 
стал просмотр и обсуждение 
школьных проектов, в которых 
старшеклассники пытались 
осмыслить такие понятия, как 
свобода и ответственность.

16 ноября в храме Новомучени-
ков Шатурских города Шатура 
была совершена панихида по 
погибшим в дорожно-транс-
портных происшествиях. Бого-
служение совершил благочин-
ный Шатурского церковного 
округа священник Владислав 
Решетников в сослужении на-
стоятеля Троицкого храма села 
Шарапово священника Евгения 
Шевыкина. За богослужением 
молились сотрудники ДПС  
УВД по г.о. Шатура, ученики  
и педагоги городских школ.  
В завершение встречи отец бла-
гочинный освятил служебный 
транспорт ГИБДД.

24 ноября жители села Петров-
ское отметили 526-летие села. В 
сельском доме культуры прошел 
праздничный концерт, который 
посетил настоятель Казанского 
храма села священник Михаил 
Цыцаркин. Он вручил подарки 
родителям малышей, появив-
шихся на свет в этом году, а 
также поздравил жителей села 
с праздником. В программе 
концерта принял участие хор 
Казанского храма под управле-
нием Светланы Абрамовой.

8 ноября в Шаховском музее 
при содействии управления со-
циальной защиты населения 
Министерства социального раз-
вития Московской области про-
шла встреча, организованная 
в рамках мероприятий «Белая 
трость». Во встрече приняли 
участие начальник Шаховского 
управления социальной за-
щиты населения Е.В.Гусева, 
общественный советник главы 
городского округа Шахов-
ская по вопросам инвалидов 
Т.М.Толкачева, сотрудники му-
зея, библиотеки и специалисты 
центра «Колпица», инвалиды 
по зрению. С приветственным 

ками Пушкинского благочиния 
возглавил благочинный про-
тоиерей Иоанн Монаршек (мл.). 
После окончания Литургии в 
актовом зале воскресной школы 
при Троицком храме состоялось 
собрание духовенства Пушкин-
ского благочиния и пастырский 
семинар на тему «Оформление 
церковной недвижимости», ко-
торый провел ответственный 
за оформление имущественных 
прав на землю, здания храмов и 
других объектов недвижимости 
Московской епархии протоиерей 
Артемий Гранкин.

26 ноября в Троицком храме 
города Пушкино состоялось 
торжественное открытие XVI 
районных Рождественских обра-
зовательных чтений «Молодежь, 
свобода и ответственность». 
С приветственным словом к 
участникам чтений обратились 
благочинный протоиерей Иоанн 
Монаршек (мл.) и исполняю-
щая обязанности начальника 
управления образования адми-
нистрации Пушкинского района 
Е.А.Пронина. С докладами вы-
ступили священнослужители 
благочиния и педагоги. Завер-
шилось мероприятие концертом 
областного музыкального учи-
лища им С.Прокофьева.

16 ноября во дворце торжеств 
«Центральный» города Сер-
пухов состоялся праздничный 
акт по случаю пятнадцатиле-
тия центра профессиональной 
ориентации и трудоустройству 
молодежи Серпухова. На ме-
роприятии присутствовали 
представители администрации, 
директора, заведующие учеб-
ных учреждений и молодежь. 
С приветственным словом к 
присутствующим обратился 
настоятель Распятского собора 
священник Павел Тимохин.

16 ноября благочинный Серпу-
ховского церковного округа свя-
щенник Игорь Чабан совершил 
панихиду по жертвам дорожно-
транспортных происшествий в 
соборе Николы Белого города 
Серпухов. На богослужении мо-
лились инспектора ОГИБДД му-
ниципального управления МВД 
России «Серпуховское» и пред-
ставители администрации.

17 ноября ответственный за 
экологическую работу в Сол-

нечногорском благочинии свя-
щенник Петр Литягин вместе с 
прихожанами принял участие в 
общегородской экологической 
акции «Ёлки: начало». В рамках 
мероприятия на трех участках 
городской территории было вы-
сажено 100 хвойных деревьев.

27 ноября в центре помощи 
семье и детям при Спасском 
храме поселка Андреевка про-
шел семинар «Виды и формы 
приходской работы в области 
защиты семьи, материнства и 
детства», который возглавил  
ответственный за вопросы 
семьи, защиты материнства и 
детства в Московской епархии 
протоиерей Александр Краля.  
В семинаре приняли участие от-
ветственные за работу в данном 
направлении в благочиниях. 
Особое внимание было уделено 
перспективам и трудностям ду-
ховного окормления сотрудни-
ков и пациентов перинатальных 
центров.

27 ноября в Ступинском благо-
чинии прошло открытие XVI 
районных Рождественских 
образовательных чтений. Це-
ремония открытия началась с 
соборной Божественной литур-
гии в храме Всех святых, в земле 
Русской просиявших, города 
Ступино. На богослужении мо-
лились сотрудники управления 
образования, директора школ, 
заведующие детскими сада-
ми района, прихожане храма. 
Продолжилось мероприятие в 
актовом зале детской школы 
искусств. С приветственным 
словом к собравшимся обрати-
лись благочинный Ступинского 
церковного округа протоиерей 
Евгений Ряполов, начальник 
управления образования адми-
нистрации городского округа 

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
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ОКРУГ

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ



92 93

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №12/2018ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

игуменов и игумении мона-
стырей Московской епархии. 
Открывая заседание, благочин-
ный монастырей Московской 
епархии епископ Серпуховской 
Роман передал собравшимся по-
здравление митрополита Юве-
налия с началом Рождествен-
ского поста.

29 ноября в Коломенской ду-
ховной семинарии состоялись 
Филаретовские чтения на тему 
«Молодежь: свобода и ответ-
ственность». Мероприятие 
открыл ректор Коломенской 
духовной семинарии епископ 
Зарайский Константин. На 
чтениях были представлены 
творческие и исследовательские 
работы обучающихся 7–11 клас-
сов школ Коломенского город-
ского округа и Православной 
гимназии святителя Филарета 
Московского. Дипломы и па-
мятные подарки участникам 
чтений вручил помощник бла-
гочинного церквей города Ко-
ломны, настоятель Успенского 
кафедрального собора священ-
ник Илия Лукьянов.

26 ноября в центре казачьей 
культуры «Вольная станица» 
города Раменское прошла науч-
но-практическая конференция 
«Казачья молодежь: свобода 
и ответственность». В работе 
конференции приняли участие 
священнослужители Москов-
ской епархии, представители 
казачьих организаций Москов-
ской области, представители 
администрации города, обще-
ственные деятели, деятели на-

уки, образования и культуры. 
С приветственным словом к со-
бравшимся обратились предсе-
датель Епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством 
протоиерей Марк Ермолаев и 
благочинный Раменского цер-
ковного округа игумен Нико-
дим (Лунев). Работа конферен-
ции прошла в секциях «Казачья 
культура», «Казачье образова-
ние» и «Действительная госу-
дарственная служба». Заверши-
лась конференция посещением 
храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери.

26 ноября в актовом зале вос-
кресной школы Покровского 
храма села Кудиново Богород-
ского городского округа состо-
ялось собрание Епархиального 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации. Возглавил 
работу собрания председатель 
отдела епископ Зарайский Кон-
стантин, который выступил с 
докладом о деятельности от-
дела. Руководитель сектора вос-
кресных школ и методического 
кабинета отдела протоиерей 
Виктор Дорофеев представил 
общецерковный документ «До-
рожная карта первоочередных 

мер (комплексных предложе-
ний) по формированию и  
развитию благоприятных 
условий для духовного про-
свещения детей в приходских 
общинах Русской Православ-
ной Церкви». Протоиерей Илия 
Шугаев представил пособие для 
воскресных школ «Уроки трез-
вости».

28 ноября в Георгиевском храме 
города Видное состоялось рас-
ширенное собрание Епархиаль-
ного миссионерского отдела.  
В собрании приняли участие 
ответственные за миссионер-
скую деятельность в благочи-
ниях и приходские катехизато-
ры-миссионеры. Председатель 
отдела священник Димитрий 
Березин представил итоги 
деятельности за 2018 год, а 
секретарь отдела священник 
Вячеслав Джейранов рассказал 
о том, как осуществляется про-
тиводействие деструктивным 
сектам. Затем состоялось об-
суждение темы Рождественских 
чтений «Молодёжь: свобода и 
ответственность», а также про-
ектов, которые реализуются в 
благочиниях при поддержке 
Миссионерского отдела.

словом к собравшимся обратил-
ся клирик Всехсвятского храма 
поселка Шаховская диакон 
Андрей Николаев. Участники 
встречи обсудили правовые мо-
менты, вопросы и предложения 
по осуществлению тесного вза-
имодействия, актуализировали 
информацию о развитии до-
ступной среды в г.о. Шаховская.

18 ноября в Спасском храме села 
Ивашково панихиду по погиб-
шим в дорожно-транспортных 
происшествиях и молебен о 
здравии всех участников дорож-
ного движения совершил благо-
чинный Шаховского церковного 
округа протоиерей Алексий 
Русин. На богослужении присут-
ствовали сотрудники ОГИБДД 
по Шаховскому району и при-
хожане.

16 ноября ответственный за тю-
ремное служение в Щелковском 
благочинии священник Виктор 
Долгих совершил панихиду по 
погибшим в дорожно-транс-
портных происшествиях в ча-
совне страстотерпца Царевича 
Алексия, находящейся на за-
крытой территории межмуни-
ципального управления Мини-
стерства внутренних дел России 
«Щелковское». На богослуже-
нии молились руководство, 
личный состав управления и со-
трудники управления ОГИБДД 
Щелковского района. После 
панихиды отец Виктор обратил-
ся с напутственным словом к 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов.

26 ноября в конференц-зале 
Троицкого собора города Щел-
ково прошло торжественное 
открытие муниципальных 
Рождественских образователь-
ных чтений. С приветственным 

словом к собравшимся обра-
тились благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук, заместитель 
начальника управления обра-
зования администрации г. Фря-
зино Т.И.Чигарева и директор 
учебно-методического образо-
вательного центра Щелковского 
района В.А.Зеркова. Ключарь 
Троицкого собора священник 
Александр Амелин выступил с 
докладом «Теория эволюции и 
сотворение мира».

18 ноября за Божественной 
литургией в Успенском храме 
села Шуколово пел детский хор 
приходской воскресной школы 
храма святителя Иннокентия, 
митрополита Московского 
(Патриаршего подворья в Бес-
кудникове). После окончания 
богослужения дети посетили 
мастер-класс по выпеканию 
хлеба в русской печи по старин-
ной технологии.

25 ноября учащиеся 3 класса 
Дмитровской прогимназии №5 
им. Героя Советского Союза 
К.А.Аверьянова вместе с ро-
дителями посетили Успенский 

храм в селе Шуколово. После 
окончания Божественной ли-
тургии помощником настоятеля 
храма Ю.М.Елохиной была про-
ведена экскурсия по храму.

23 ноября в Новом Быту на-
стоятель Давидовой пустыни 
игумен Сергий (Куксов) со-
вершил чин освящения здания 
Новобытовской средней обще-
образовательной школы. Песно-
пения богослужения исполнял 
концертный хор монастыря. 
За богослужением молились 
помощник заместителя пред-
седателя Правительства России 
В.Ш.Каганов, директор Ново-
бытовской средней школы 
А.М.Лысенко, педагоги и уча-
щиеся школы.

29 ноября в Высоцком мужском 
монастыре Серпухова состоя-
лось заседание монашеской сек-
ции «Древние монашеские тра-
диции в условиях современно-
сти». Мероприятие проходило 
в рамках регионального этапа 
XXVII Международных Рожде-
ственских образовательных  
чтений Московской епархии.  
В этот же день прошло собрание 
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Много маленьких побед: 
о Рузском кадетском корпусе
«История казачества – часть истории величия России» – говорил легендарный русский 
военачальник, участник Русско-японской и Первой мировой войн, один из главных руко-
водителей Белого движения в годы Гражданской войны барон Пётр Николаевич Врангель.

стория Государства Российского 
знает немало примеров, подтверж-
дающих справедливость этих слов. 
И сегодня, столетие спустя, когда 

наша Родина возвращается к своим духовным 
и культурным истокам, слова прославленно-
го русского генерала звучат как нельзя более 
актуально. История российского казачества 
уходит корнями в глубокое прошлое. История 
создания кадетских корпусов – тоже.

Сегодня суббота – последний день учеб-
ной недели. В расписании занятий, что ви-
сит на доске объявлений в учебном корпусе, 
Закон Божий вторым уроком будет в шестом 
классе, третьим – в пятом… В десятом чет-
вертый урок – ОПК (Основы православной 
культуры), а Закон Божий у них уже перед 
обедом, шестым уроком. Все как всегда, по 
утвержденному распорядку дня. 

Как ни приглядывайся – ничего необыч-
ного не увидишь, все привычно, размеренно, 
как и должно быть. После обеда основная 
часть кадетов в установленном порядке отбы-
вает домой на выходной день.

С понедельника процесс обучения в 
Первом Рузском казачьем кадетском корпусе 
имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора 
возобновляется. В 06:20 звучит коман-
да «Подъем!», затем утренний туалет, за-
рядка, уборка в кубриках. Такое название 
спальных помещений укоренилось с легкой 
руки директора корпуса вице-адмирала 
В.Г.Доброскоченко, который из сорока лет во-
енной службы одиннадцать провел в море.

В 07:10, покидая спальный корпус, кадеты 
повзводно идут в столовую, а оттуда также 
строем – в учебный. Утреннее передвижение –  
единственное, в котором кадеты идут молча. 
Местные мирные жители в течение дня еще 
успеют послушать и «Катюшу», и «Легендар-
ный Севастополь» в исполнении всех семи 
взводов. Первый взвод, то есть 11-й класс, по 
списку состоит всего из 13-ти человек (мно-
гие ушли после выпускного 9-го класса), но 
это не значит, что они поют тише многочис-
ленного (более 20-ти человек) пятого класса 
(7-й взвод). И дело не в возрасте, а в слажен-
ности коллектива. Пять лет практически ка-
зарменной жизни, построенной на принципах 
войскового товарищества, просто не могли 
пройти даром. Тем более что подавляющее 
большинство воспитателей – это бывшие 
офицеры и прапорщики.

Всем, кто хоть как-то пересекался с жиз-
нью кадетского корпуса в Рузском районе 
Московской области, сегодня трудно даже 
представить, что всего этого могло бы и не 

И

быть! Могло бы… Если бы не добрая воля и 
не инициатива атамана станичного казачьего 
общества Рузского муниципального района 
имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора 
Владимира Валентиновича Пинте. Именно его 
идея была поддержана главой Рузского района 
Олегом Александровичем Якуниным, который 
28 декабря 2012 г. подписал Постановление 
№4947 «О создании муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения 
кадетской школы-интерната «Первый Рузский 
казачий кадетский корпус имени Героя Со-
ветского Союза Л.М.Доватора». Рита Львовна 
Доватор, дочь прославленного полководца, за-
ранее дала согласие на присвоение кадетскому 
корпусу имени своего отца.

После того как будущему кадетскому  
корпусу было найдено место – школа в по- 
селке Брикет, – возникла задача не только  
отремонтировать здание, но и привести  
в порядок прилегающую к нему территорию.  
С этой целью казаки во главе со своим атама-
ном неоднократно выходили на субботники. 
Финансирование ремонта и оборудование 
помещения шло за счет местного бюджета  
и бюджета казачьего общества. В здании была 
заменена кровля, оконные и дверные блоки, 
был отремонтирован фасад и все внутрен- 
ние комнаты. Кроме того, был сделан плац,  
а вокруг территории поставлено ограждение. 
Кадетский корпус серьезно готовился к при-
ему своих первых воспитанников...

Сегодняшние выпускники корпуса и вы-
пускники общеобразовательных школ – это 
разные люди по степени подготовленности к 
самостоятельной жизни. То, что кадеты помимо 
обязательных школьных дисциплин приобре-
тают навыки владения своим телом, занимаясь 
танцами и единоборствами, – это хорошо. То, 
что они осваивают методы владения оружием 
на занятиях по метанию ножей и огневой под-
готовке, – это здорово! То, что кадеты обучаются 
мастерски владеть шашкой, занимаясь флан-
кировкой, джигитовкой и верховой ездой, – это 
очень красиво, эффектно и, дай Бог, чтобы эти 
умения им пригодились только в мирной жиз-
ни. Но это все не самое главное… 

Навыки управления своими умственными 
и физическими способностями ничего не сто-

ят, если они присущи человеку бездуховному 
и безответственному. С этим постулатом не 
поспоришь, как, впрочем, и с тем, что ни от-
ветственное отношение к жизни, ни высокая 
нравственность не прорастают в человеке 
сами собой. Семена этих качеств необходимо 
сеять, а затем целенаправленно и грамотно 
ухаживать за всходами. 

Именно поэтому руководство кадетско-
го корпуса с первого дня его существования 
установило тесные отношения с ближайшим 
к поселку Брикет храмом Русской Православ-
ной Церкви. Настоятель Никольского храма 
священник Александр Василевский стал духов-
ником кадетского корпуса. Но тогда еще ни о 
каких уроках православия в стенах кадетского 
корпуса речь не шла. 
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Первого сентября 2013 г. священник 
Александр Мальцев, поздравляя ребят с Днем 
Знаний, окропил их святой водой, заложив 
добрую традицию на долгие времена. А за-
меститель директора кадетского корпуса 
по учебно-воспитательной работе Надежда 
Анатольевна Обухова и отец Александр Васи-
левский впервые заговорили о необходимости 
составления плана совместной работы по 
духовно-нравственному воспитанию кадетов. 
Соответствующая правовая база для этого 
уже была создана: 16 февраля 2011 г. состоя-
лось соответствующее решение Совета при 
Президенте РФ по делам казачества. Сверх 
этого решения было только желание при-
общить кадетов к пониманию нравственной 
чистоты и приоткрыть для них счастливый 
мир духовного прозрения. Задача нелегкая. 
Но желание было большим. 

В начале первого учебного года кадеты 
под руководством отца Александра Василев-
ского и помощника батюшки Александра 
Востродымова привыкали самостоятельно 
читать молитвы, читая вначале и по оконча-
нии занятий по ОПК соответственно утрен-
нее и вечернее молитвенные правила. Дело в 
том, что в течение рабочей недели урок ОПК 
может стоять в расписании и вечером, во вре-
мя самоподготовки. Через несколько месяцев 
утреннее молитвенное правило звучало уже 
в хоровом исполнении кадетов перед постро-
ением на завтрак, а вечернее – перед отбо-
ем на специально оборудованном для этих 

целей месте. Очень здорово, что кадеты уже 
в течение первого года обучения совершили 
паломническую поездку в Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру. А вот Закон Божий как пред-
мет дополнительного образования был введен 
в расписание только на третий год. 

Однако духовное наставничество со сто-
роны Никольского храма никогда не ограни-
чивалось только проведением внеклассных 
занятий. Начиная с первых месяцев сотрудни-
чества, отец Александр проводил со всеми же-
лающими индивидуальные духовные беседы. 
А по воскресеньям тот взвод, который вместо 
отбытия на выходной день домой оставался 
в корпусе, стал посещать службу в храме, во 
время которой кадеты исповедовались, при-
чащались и алтарничали. В настоящее время 
это уже стало традицией. 

С каждым годом число кадетов в корпусе 
увеличивается. Наполнение новых классов 
происходит на конкурсной основе. Вместить 
всех желающих у корпуса просто нет никакой 
возможности. Примечательно, что в сентябре 
2014 г. кадетом стал и сын отца Константина, 
клирика Покровского храма села Покровское 
Рузского района, Павел Тараканов. 

Случается и другое: осенью 2015 г. в число 
кадетов вступил подросток, который не был 
крещен. Таинство Крещения он принял в сте-
нах Никольского храма.

Знаменательное для корпуса и для храма 
событие произошло 22 марта 2016 г. В этот 
день состоялся чин освящения Знамени ка-
детского корпуса. В этот же день были освя-
щены и две иконы, которые писались в мона-
стырях специально для кадетского корпуса. 
Для того чтобы эти иконы стали доступны 
прихожанам, было принято решение: перио-
дически выставлять их в Никольском храме. 
Так, с сентября по ноябрь прихожане могут 
прикладываться к Донской иконе Божией 
Матери – покровительнице казачества. А на-
чиная с марта месяца – к иконе Сорока Сева-
стийских Мучеников. 

И всего этого могло бы не быть? Нет, не 
могло бы! Богу было угодно именно такое раз-
витие исторических событий. Если сказать, что 
сегодня у кадетского корпуса нет проблем –  
это будет неправда. Но сравнивая то, что есть 

сегодня, с тем, что было вчера, становится 
очевидно, что прогресс налицо. Поначалу  
обучение кадетов проходило в Никольской 
школе, до которой приходилось добираться 
или своим маленьким и не совсем новым 
автобусом, или большими арендованными 
автобусами. А начиная с 2017 г. кадеты учатся 
в своем учебном корпусе, который находится 
рядом. 

Сегодня кадеты Первого Рузского каза-
чьего кадетского корпуса регулярно получают 
благословление батюшки перед всевозмож-
ными поездками на конкурсы, выступления 
и фестивали (в том числе общероссийские и 
международные), на которых среди достой-
ных соперников неизменно получают призо-
вые места. 

Выпускники 9-го класса в 2017 и 2018 гг. 
получили из рук отца Александра часы с вы-
гравированным на них девизом кадетского 
корпуса: «Родина. Вера. Честь».

– Я не жалею, что провел свою юность в 
Первом Рузском казачьем кадетском корпусе. 
Во-первых, за эти годы я много где побывал. 
Например, в Подольске, Ярославле, в Перми, а 
также в городах и селах Белоруссии, – говорит 
кадет выпускного одиннадцатого класса Сер-
гей Никулин. – Во-вторых, не совсем легкая 
жизнь в корпусе изменила мое мышление и 
лучше подготовила ко взрослой жизни.

Руководители кадетского корпуса ведут 
своих воспитанников верным курсом. Дирек-
тор корпуса вице-адмирал В.Г.Доброскоченко 
и заместитель директора по УВР Н.А.Обухова 
неслучайно имеют награды от митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Отец 
Александр и Надежда Анатольевна Обухова 
награждены медалями Дмитрия Донского  
«За заслуги перед казачеством». Это – не про-
сто почести. Данные награды говорят, прежде 
всего, о том, что воспитанники кадетского 
корпуса, показавшие себя с лучшей стороны 
на разных представительных мероприятиях, –  
это уже практически сформировавшиеся 
личности, познавшие вкус правильной жиз-
ни, наполняющей сердце счастьем служения 
ближнему и служения своей Родине. 

Послушаем другого кадета, старшину  
11-го класса Данилу Зыкова, который из года 

в год укрепляет свой авторитет требователь-
ного командира и заботливого товарища 
среди всех воспитанников корпуса:

– Учеба в кадетском корпусе помогла мне 
выработать как минимум два положитель-
ных качества: терпение и стремление понять 
другого человека. Более того, эти два качества 
я считаю основными социальными навыками, 
без которых очень сложно даже просто взаи-
модействовать друг с другом, но еще сложнее 
командовать и подчиняться. Я благодарен 
кадетскому корпусу за эту специфическую 
науку.

Сослуживец и друг кадета Зыкова Кон-
стантин Доронцев, соглашаясь с мнением 
своего товарища, выделяет еще одно важное 
качество, которое дал ему кадетский корпус:

– Благодаря выполнению приказаний ко-
мандиров и просьб своих товарищей во время 
обучения в кадетском корпусе, мы приобрета-
ем уверенность в своих собственных силах.

Одноклассник Сергея, Данилы и Кости 
кадет Роман Аксенов склонен к логическим 
умозаключениям. Вот что он ответил на во-
прос о том, чем была для него жизнь в кадет-
ском корпусе:

– Вера в Бога, углубленное познание наук 
и этикета, физическая подготовка и воспи-
тание чувства личной ответственности – вот 
четыре краеугольных камня фундамента 
патриотизма, на котором стоят кадеты нашего 
корпуса, готовые выполнить свой долг перед 
Родиной и стать ее истинными защитниками.
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Все эти кадеты и другие ребята из вы-
пускного 11-го класса отмечают кроме всего 
остального то, что жизнь в кадетском корпусе 
научила их ценить дружбу, закаленную на 
совместном преодолении разных трудностей, 
и «дала много надежных друзей, готовых 
прийти на помощь в любую минуту». Что же 
это, если не множество маленьких побед над 
леностью, праздностью и безынициативно-
стью? 

Стоит ли говорить, что любая большая 
победа в каком бы то ни было благом деле 
куется многочисленными маленькими дости-
жениями, которые, кстати говоря, в масштабе 
человеческой личности отнюдь не маленькие! 
Это труд коллективный и богоугодный. 

С.Ю.Домнин, воспитатель МАОУ КШИ 
«Первый Рузский казачий кадетский 

корпус им. Л.М.Доватора»

80-летие 
со дня рождения

Иеромонах Петр (Вайнилович), клирик Вознесенской Давидовой  
пустыни – 1 января

65-летие 
со дня рождения

Игумен Ермоген (Полевик), клирик Иерусалимского храма города Воскре-
сенск – 6 января

60-летие 
со дня рождения

Протоиерей Олег Ковалев, настоятель Богородицерождественского храма 
поселка Колюбакино Рузского района – 1 января

55-летие 
со дня рождения

Игумен Серафим (Быков), клирик Екатерининского монастыря – 1 января

Священник Петр Сопига, настоятель Князь-Владимирского храма села Тали-
цы Пушкинского района – 3 января

Протоиерей Сергий Купцов, настоятель Никольского храма села Тишково 
Пушкинского района – 8 января

Протоиерей Олег Шлёнов, настоятель Христорождественского храма города 
Мытищи – 14 января

50-летие 
со дня рождения

Протоиерей Виталий Кулешов, настоятель Преображенского храма города  
Железнодорожный – 1 января

Протоиерей Сергий Свирепов, настоятель Троицкого собора города Серпу-
хов – 2 января

Протоиерей Олег Гирба, настоятель Знаменского храма поселка Свердлов-
ский Щелковского района – 8 января

Священник Сергий Головлёв, настоятель Иверского храма поселка Птицефа-
брика Мытищинского района – 24 января

Протоиерей Георгий Пищулин, настоятель Богоявленского храма деревни  
Семеновское Раменского района – 28 января

Предстоящие юбилеи
январь 2018 г.

55-летие 
хиротонии

Протоиерей Стефан Середний, почетный настоятель Ильинского храма го-
рода Сергиев Посад – 26 января

50-летие 
хиротонии

Протоиерей Валериан Кречетов, настоятель Покровского храма села Акуло-
во Одинцовского района – 12 января

30-летие 
хиротонии

Протоиерей Георгий Гафаров, настоятель Серафимовского храма села  
Озерецкое Дмитровского района – 7 января

Протоиерей Виктор Дорофеев, настоятель Покровского храма села Кудино-
во Ногинского района – 29 января

Протоиерей Александр Москаленко, настоятель Сергиевского храма города 
Долгопрудный – 1 января

25-летие 
хиротонии

Протоиерей Михаил Калашников, клирик Богородицерождественского хра-
ма города Балашиха – 23 января

Протоиерей Борис Колычевский, клирик Богоявленского храма города  
Коломна – 30 января

20-летие 
хиротонии

Священник Андрей Маценов, настоятель Боголюбского храма поселка  
Покровка Клинского района – 24 января

15-летие 
хиротонии

Священник Алексий Горшков, клирик Донского храма города Мытищи –  
15 января

Иеродиакон Иларион (Конков), клирик Высоцкого монастыря – 4 января

Протоиерей Валентин Крикота, настоятель Михаило-Архангельского храма 
деревни Сорокино Мытищинского района – 19 января

Протоиерей Олег Смольников, клирик Донского храма города Мытищи –  
6 января

Священник Павел Бызов, клирик Благовещенского храма села Братовщина 
Пушкинского района – 25 января

10-летие 
хиротонии

Священник Павел Попов, клирик храма сщмч. Николая Подольского города 
Подольск – 18 января

Священник Александр Леонтьев, настоятель Троицкого храма села Саввино 
Егорьевского района – 4 января
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Памятные даты 
Московской епархии в 2019 году

Дата Храм, благочиние Торжество

12 января Христорождественский храм,  
с. Беседы, Видновское благочиние 420-летие основания храма

13 января
Христорождественский храм,  
пос. Барвиха, Одинцовское  
благочиние

260-летие основания храма

10 февраля Никольский храм, с. Горки,  
Коломенское благочиние 130-летие со дня рождения мч. Петра Троицкого

17 февраля Долгопрудненское благочиние Собор новомучеников Долгопрудненского  
благочиния

17 февраля Троицкий собор, г. Клин, Клинское 
благочиние Собор новомучеников Клинского благочиния

17 февраля
Скорбященский храм,  
пос. Шарапово, Чеховское  
благочиние

Собор новомучеников Чеховского благочиния,
140-летие со дня рождения сщмч. Иоанна 
Смирнова, 130-летие со дня рождения сщмч. 
Владимира Красновского 

3 марта Рузское благочиние
Собор новомучеников Рузского благочиния,
135-летие со дня рождения сщмч. Бориса  
Назарова

7 марта
Александро-Невский храм,
г. Егорьевск, Егорьевское  
благочиние

Собор новомучеников Егорьевского  
благочиния, 
135-летие со дня рождения сщмч. Александра 
Виноградова

9 марта Спасский храм, с. Ивашково,  
Шаховское благочиние

Собор новомучеников Шаховского благочиния,
135-летие со дня рождения прмч. Сергия  
(Букашкина), 
150-летие со дня рождения сщмчч. Василия 
Смоленского и Алексия (Никологорского), 
160-летие со дня рождения прмч. Кронида  
(Любимова)

10 марта Малинское благочиние,
Ступинское благочиние

Собор новомучеников Малинского благочиния,
Собор новомучеников Ступинского благочиния,
145-летие со дня рождения сщмч. Иоанна  
Покровского, 
145-летие со дня рождения прмч. Феодосия 
(Бобкова)
120-летие со дня рождения прмч. Мефодия 
(Иванова) 

20 марта Успенский Брусенский женский  
монастырь

150-летие со дня рождения сщмч. Иоанна  
Парусникова и прмц. Марии (Журавлевой)

24 марта Преображенский храм, г. Люберцы, 
Люберецкое благочиние

Собор новомучеников Люберецкого  
благочиния

31 марта Казанский храм, г. Дмитров,  
Дмитровское благочиние

140-летие со дня рождения сщмч. Василия  
Соколова

31 марта Троицкий храм, г. Химки,  
Химкинское благочиние

140-летие со дня рождения прмц. Елены  
(Коробковой)

7 апреля Благовещенский храм, с. Тайнин-
ское, Мытищинское благочиние 30-летие возрождения приходской жизни

1 мая Успенский храм, г. Красногорск, 
Красногорское благочиние

Собор новомучеников Красногорского  
благочиния, 
145-летие со дня рождения сщмч. Павла  
Успенского,
155-летие со дня рождения прмц. вел.  
кн. Елисаветы Федоровны

2 мая Владимирский храм, г. Мытищи, 
Мытищинское благочиние

Собор новомучеников Мытищинского  
благочиния

3 мая Коломенское благочиние Собор новомучеников
Коломенского благочиния

6 мая Георгиевский храм, с. Алешино, 
Пушкинское благочиние 180-летие основания храма

11 мая Богородице-Смоленский  
Новодевичий монастырь

130-летие со дня рождения прмц. Наталии 
(Ульяновой) и 150-летие со дня рождения 
прмц. Марии (Цейтлин)

18 мая
Никольский храм, дер. Большая 
Дубна, Орехово-Зуевское  
благочиние

180-летие основания храма

22 мая Никольский храм, с. Рогачево,  
Рогачевское благочиние 170-летие основания храма

22 мая Никольский собор, г. Можайск,  
Можайское благочиние 200-летие основания храма

30 мая Троицкий храм, г. Озеры, Озерское 
благочиние

Собор новомучеников Озерского благочиния,
135-летие со дня рождения сщмч. Сергия  
Спасского, 
155-летие со дня рождения сщмч. Василия  
Архангельского

12 июня Казанский храм, с. Ламишино,  
Истринское благочиние

150-летие со дня рождения сщмч. Василия 
Смоленского
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15 июня
Христорождественский храм,  
дер. Осташково, Мытищинское 
благочиние

320-летие основания храма

17 июня Николо-Пешношский мужской  
монастырь

135-летие со дня рождения прмч. Николая 
(Салтыкова)

17 июня Троицкий храм, дер. Низкое,  
Егорьевское благочиние 100-летие основания храма

27 июня
Никольский храм, г. Лосино- 
Петровский, Лосино-Петровское 
благочиние

Собор новомучеников Лосино-Петровского 
благочиния,
200-летие основания храма

27 июня Раменское благочиние
Собор новомучеников Раменского благочиния,
140-летие со дня рождения сщмч. Александра 
Парусникова

27 июня Щелковское благочиние Собор новомучеников Щелковского благочиния

5 июля Троицкий храм, г. Дрезна, Ликино-
Дулевское благочиние 180-летие основания храма

9 июля Тихвинский храм, с. Душоново,  
Лосино-Петровское благочиние 180-летие основания храма

9 июля
Тихвинский храм, г. Ступино  
(с. Среднее), Ступинское  
благочиние

200-летие основания храма

12 июля
Александро-Невский храм,  
с. Невское, Воскресенское  
благочиние

135-летие со дня рождения сщмч. Ильи  
Зачатейского

12 июля Петропавловский храм, г. Коломна, 
Коломенское благочиние 240-летие основания храма

17 июля Знаменский храм, с. Знаменское, 
Одинцовское благочиние 250-летие основания храма

18 июля Сергиевский храм, с. Ново-Сергие-
во, Богородское благочиние 180-летие основания храма

27 июля Зарайское благочиние Собор новомучеников Зарайского благочиния

2 августа Ильинский храм, с. Ильинское,  
Волоколамское благочиние 230-летие основания храма

5 августа
Скорбященский храм, г. Лосино-
Петровский, Лосино-Петровское 
благочиние

200-летие основания храма,
20-летие возрождения приходской жизни

10 августа Троицкий храм, с. Заворово, Брон-
ницкое благочиние 320-летие основания храма

10 августа Смоленский храм, г. Ивантеевка, 
Ивантеевское благочиние 30-летие возрождения приходской жизни

11 августа Никольский храм, дер. Подмошье, 
Рогачевское благочиние 200-летие основания храма

13 августа Успенский храм, с. Мячково,  
Коломенское благочиние

140-летие со дня рождения сщмч. Матфея  
Алоина

14 августа Спасский храм, г. Солнечногорск, 
Солнечногорское благочиние 260-летие основания храма

19 августа Преображенский храм, с. Спас-
Дощатый, Зарайское благочиние 310-летие основания храма

25 августа Никольский храм, с. Горки,  
Коломенское благочиние

100-летие мученической кончины сщмч. Мат-
фия Рябцева, 
135-летие со дня рождения сщмч. Димитрия 
Троицкого

26 августа
Собор новомучеников Дмитров-
ского, Рогачевского и Яхромского 
благочиний

Собор новомучеников Дмитровского, Рогачев-
ского и Яхромского благочиний,
115-летие со дня рождения сщмч. Андрея  
Аргунова,
125-летие со дня рождения сщмч. Павла  
Фелицына,
135-летие со дня рождения прмч. Николая 
(Салтыкова),
155-летие со дня рождения сщмч. Сергия 
Уклонского

28 августа Успенский храм, г. Бронницы,  
Бронницкое благочиние 150-летие основания храма

28 августа Успенский собор, г. Кашира,  
Каширское благочиние 30-летие возрождения приходской жизни

29 августа Спасский храм, с. Иславское,  
Одинцовское благочиние 220-летие основания храма

29 августа Спасский храм, г. Лобня, 
Химкинское благочиние 250-летие основания храма

31 августа Флоро-Лаврский храм, с. Ям,  
Домодедовское благочиние 200-летие основания храма

1 сентября Успенский собор, г. Коломна,  
Коломенское благочиние

640-летие основания храма,
30-летие возрождения приходской жизни

1 сентября Сергиевский храм, дер. Алмазово 
Щелковское благочиние 200-летие храма

7 сентября Покровский храм, с. Власово,
Шатурское благочиние

Собор новомучеников Шатурского благочиния,
140-летие со дня рождения сщмч. Иоанна Ви-
ноградова



104 105

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №12/2018ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

7 сентября Успенский собор, г. Дмитров,
Дмитровское благочиние

445-летие основания храма, 
155-летие со дня рождения 
прмч. Димитрия Добрососедова

8 сентября Спасо-Бородинский женский  
монастырь

120-летие со дня рождения прмц. Ирины Фро-
ловой

8 сентября Преображенский храм, с. Большие 
Вяземы, Одинцовское благочиние

435-летие основания храма,
80-летие со дня мученической кончины сщмч. 
Александра (Цицерова)

8 сентября Богоявленский храм, г. Химки, Хим-
кинское благочиние

Собор новомучеников Химкинского  
благочиния,
95-летие монашеского пострига, 90-летие воз-
ведения в сан архимандрита и назначения на-
стоятелем храма 
прмч. Гавриила (Яцика)

21 сентября
Богородицерождественский храм,  
г. Королев, Ивантеевское  
благочиние

330-летие основания храма

21 сентября
Богородицерождественский храм, 
дер. Нестерово, Орехово-Зуевское 
благочиние

170-летие основания храма,
70-летие возрождения приходской жизни, 
150-летие со дня рождения сщмч. Иоанна  
Парусникова

26 сентября
Храм Воскресения Словущего,  
дер. Сертякино, Подольское  
благочиние

160-летие основания храма,
30-летие возрождения приходской жизни

29 сентября Балашихинское благочиние Собор новомучеников Балашихинского  
благочиния

29 сентября Домодедовское благочиние

Собор новомучеников Домодедовского  
благочиния
155-летие со дня рождения сщмчч. Петра  
Розанова и Павла Любимова

5 октября Михаило-Архангельский собор, 
Бронницкое благочиние

Собор новомучеников Бронницкого  
благочиния

6 октября Сергиевский храм, с. Трубино,  
Щелковское благочиние 170-летие основания храма

9 октября
Иоанно-Богословский храм, 
г. Ликино-Дулево, Ликино- 
Дулевское благочиние

Собор новомучеников
Ликино-Дулевского благочиния

14 октября Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

220-летие основания монастыря,
30-летие возрождения монастырской жизни

16 октября
Знаменский храм,
пос. Серебряные Пруды  
Серебряно-Прудское благочиние

165-летие со дня рождения свт. Агафангела 
исп., митр. Ярославского

19 октября Истринское благочиние Собор новомучеников
Истринского благочиния

21 октября Жуковское благочиние Собор новомучеников
Жуковского благочиния

26 октября Иверский храм, с. Растуново,  
Домодедовское благочиние 220-летие основания храма

4 ноября Казанский храм, г. Зарайск,  
Зарайское благочиние 140-летие основания храма

4 ноября Казанский храм, с. Ачкасово,  
Воскресенское благочиние 200-летие основания храма

4 ноября Пятницкий храм, с. Туголес,  
Шатурское благочиние

140-летие со дня рождения сщмч. Назария 
Грибкова

8 ноября
Храм Воскресения Словущего,  
г. Павловский Посад, Павлово- 
Посадское благочиние

180-летие основания храма

8 ноября Димитрие-Солунский храм,  
с. Малахово, Раменское благочиние 190-летие основания храма

10 ноября Покровский храм, с. Игумново,
Раменское благочиние 120-летие основания храма

17 ноября Иерусалимский храм, г. Воскре-
сенск, Воскресенское благочиние

Собор новомучеников Воскресенского  
благочиния

19 ноября Орехово-Зуевское благочиние Собор новомучеников Орехово-Зуевского  
благочиния

20 ноября Богоявленский собор, г. Ногинск, 
Богородское благочиние

Собор новомучеников Богородского  
благочиния

21 ноября

Михаило-Архангельский храм,  
с. Михайловская Слобода, Рамен-
ский район
Единоверческий приход

330-летие основания храма,
30-летие возрождения приходской жизни

23 ноября Луховицкое благочиние

Собор новомучеников Луховицкого  
благочиния,
150-летие со дня рождения сщмч. Христофора 
Надеждина,
140-летие со дня рождения сщмч. Димитрия 
Миловидова

24 ноября Лотошинское благочиние Собор новомучеников Лотошинского благочиния

25 ноября
Свято-Духовский храм,  
дер. Дубровки, Яхромское  
благочиние

130-летие со дня рождения сщмч. Владимира 
Красновского, 
135-летие со дня рождения прмч. Николая 
(Салтыкова)
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25 ноября Никольский храм, дер. Васютино, 
Павлово-Посадское благочиние

Собор новомучеников Павлово-Посадского 
благочиния

27 ноября Преображенский собор, г. Кашира, 
Каширское благочиние

Собор новомучеников Каширского благочиния,
130-летие основания храма,
140-летие со дня рождения сщмч. Сергия  
Знаменского

1 декабря Георгиевский собор, г. Одинцово, 
Одинцовское благочиние

Собор новомучеников Одинцовского благо-
чиния

4 декабря Введенский храм, погост Черная 
Грязь, Дмитровское благочиние

145-летие со дня рождения сщмч. Иакова  
Соколова

8 декабря Ивантеевское благочиние Собор новомучеников Ивантеевского  
благочиния

9 декабря Введенский храм, с. Чанки,  
Коломенское благочиние

150-летие со дня рождения сщмч. Андрея 
Шершнева

10 декабря Покровский храм, г. Волоколамск, 
Волоколамское благочиние

Собор новомучеников Волоколамского  
благочиния

10 декабря Сергиево-Посадское благочиние

Собор новомучеников Сергиево-Посадского 
благочиния, 
160-летие со дня рождения прмч. Кронида  
(Любимова), 
125-летие со дня рождения сщмч. Василия  
Парийского,
145-летие со дня рождения прмч. Феофана 
(Графова), 
155-летие со дня рождения сщмч. Василия  
Архангельского, 
120-летие со дня рождения сщмч. Афанасия 
Докукина

10 декабря Серебряно-Прудское благочиние Собор новомучеников Серебряно-Прудского 
благочиния

10 декабря Серпуховское благочиние Собор новомучеников Серпуховского  
благочиния

11 декабря Подольское благочиние

Собор новомучеников Подольского  
благочиния,
135-летие со дня рождения сщмч. Петра  
Вороны

14 декабря Никольский храм, г. Солнечногорск, 
Солнечногорское благочиние

Собор новомучеников Солнечногорского  
благочиния,
135-летие со дня рождения сщмч. Николая 
Пятницкого,

140-летие со дня рождения сщмч. Иоанна  
Виноградова, 
145-летие со дня рождения сщмч. Иоанна  
Честнова, 
150-летие со дня рождения сщмч. Леонтия  
Гримальского,
140-летие основания храма

15 декабря
Александро-Невский храм,  
пос. Сосновый Бор, Коломенское 
благочиние

150-летие со дня рождения прмц. Марии  
(Журавлевой)

15 декабря Можайское благочиние

Собор новомучеников Можайского  
благочиния, 
130-летие со дня рождения сшмчч. Федора  
Недосекина, Николая Запольского и Василия 
Никитского, 
135-летие со дня рождения сщмч. Димитрия 
Касаткина,
140-летие со дня рождения прмц. Евдокии  
Синицыной,
155-летие со дня рождения сщмч. Димитрия, 
архиеп. Можайского

22 декабря Зачатьевский храм, г. Чехов, 
Чеховское благочиние 330-летие основания храма

23 декабря Пушкинское благочиние Собор новомучеников Пушкинского  
благочиния

28 декабря Наро-Фоминское благочиние

Собор новомучеников Наро-Фоминского  
благочиния,
90-летие мученической кончины  
сщмч. Илариона, архиеп. Верейского, 
130-летие со дня рождения сщмч. Николая  
Запольского,
145-летие со дня рождения сщмч. Евстафия  
Сокольского,
135-летие со дня рождения сщмч. Бориса  
Назарова
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Открытие XVI Московских 
областных Рождественских 
образовательных чтений

23 ноября во дворце культуры города Электросталь состоялось открытие XVI Московских 
областных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «Молодежь: сво-
бода и ответственность».

торжественном мероприятии при-
няли участие митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, первый 
заместитель министра образования 

Московской области Н.Н.Пантюхина, еписко-
пы Видновский Тихон, Серпуховской Роман, 
Зарайский Константин и Луховицкий Петр, 
члены Координационного совета по взаимо-

действию между Министерством образования 
Московской области и Московской епархией, 
представители системы образования Москов-
ской области, члены Епархиального совета, 
благочинные церковных округов, председатели 
и секретари Епархиальных отделов и комиссий, 
члены Епархиального отдела религиозного об-
разования и катехизации.

В Участников собрания приветствовал глава 
городского округа Электросталь В.Я.Пекарев.

Затем к собравшимся обратился митропо-
лит Ювеналий:

«Возлюбленные братья и сестры! С радо-
стью приветствую вас на открытии XVI Подмо-
сковных Рождественских чтений. Их тема, как и 
тема грядущих международных Рождественских 
чтений, посвящена духовному становлению 
молодежи, что является предметом заботы и 
пристального внимания Церкви и школы.

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что мне 
очень дорога та преемственность, которая 
наблюдается во взаимоуважительном и кон-
структивном соработничестве между Мини-
стерством образования Московской области 
и Московской епархией вот уже без малого 

почти двадцать лет. За этот период мы про- 
шли большой путь, начав практически с нуля. 
Теперь мы имеем пространные наработки как 
в области учебно-методического и кадрового 
обеспечения образовательного процесса в 
сфере духовно-нравственных дисциплин, так 
и в реализации целого комплекса ставших уже 
традиционными общественных мероприятий, 
призванных привлечь внимание общества 
к православному культурному наследию и 
высоким моральным идеалам и приобщить к 
ним подрастающее поколение.

Сегодня мы будем говорить о молодежи и 
о том, как ей жить в условиях свободы. Вопрос 
сложный и требующий внимательного рассмо-
трения.

Если мы обратимся к Библии, то увидим, 
что Священное Писание по-разному говорит 
о юности. С одной стороны, встречаем нема-
ло упоминаний о бесславии и грехах юности, 
за которые непременно придет расплата  
(см.: Иер. 31:19); Иов. 13:26; Пс. 24:7; Еккл. 
11:9). С другой же стороны, апостол Павел, 
обращаясь к своему ученику, писал: «Никто 
да не пренебрегает юностью твоею; но будь 
образцом для верных в слове, в житии, в 
любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12). 
Таким образом, молодость по легкомыслию 
может быть склонна к сомнительному, с 
нравственной точки зрения, поведению, но 
способна также быть серьезной и благочести-
вой, подавая пример окружающим любого 
возраста.
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Чем же определяется выбор молодого 
человека: стать ли рабом порока, или жить 
праведно? Думаю, тем, как он воспользуется 
своей свободой.

В современном мире принято ставить 
свободу, понимаемую как вседозволенность, 
доведенную до абсурда, причем подчас кон-
фликтующего с законом, – на первое место. 
Абсолютным критерием того, что можно и 
чего нельзя делать, провозглашается лич-
ность. Призывы же сверять свои поступки с 
неким внешним камертоном, в идеале с за-
поведями Божиими, объявляются ретроград-
ным проявлением «рабской психологии».

А чему учат нас Христос и Его Церковь? 
Господь призывал Своих слушателей, желав-
ших следовать за Ним, отвергнуться себя, 
взять крест свой и идти за Христом (см.: Мф. 
16:24; Мк. 8:34; Лк. 9:23). Здесь нет речи об 
удовольствиях или благополучии, развлече-
ниях или изобилии, здесь идет разговор о 
свободном выборе самоограничения и даже 
страданий ради уподобления Спасителю мира 
в Его служении миру и людям.

Вот истинная самореализация человека, 
вот воплощение своего призвания: накормить 
голодного, напоить жаждущего, одеть разде-
того, позаботиться о больных и заключенных 
(см.: Мф. 25:34–46). Для этого тоже требует-
ся сделать свободный выбор, но только не 
в пользу удовлетворения своих прихотей и 
безудержного, бессодержательного веселья 
и пустой траты времени. Выбрать служение 
ближнему, вступить на путь самоограничения 

ради благой цели общественного подвига – 
вот высшее проявление личностной свободы!

В этой связи напомню вам несколько 
суровые слова пророка Иеремии, который 
возглашал: «Благо человеку, когда он несет 
иго в юности своей» (Плач. 3:27). Речь идет 
о пользе для еврейского народа тех ограни-
чений и утеснений, которые попустил ради 
его воспитания Сам Бог. Не так ли и молодые 
люди нуждаются в определенном самоогра-
ничении, в воспитании в себе жертвенности 
и самодисциплины на примерах наших выда-
ющихся героев и подвижников, прежде всего 
защитников Отечества и новомучеников и 
исповедников Церкви Христовой?

Мне думается, что педагогическим лозун-
гом, определяющим нашу воспитательную 
работу на длительную перспективу, должны 
быть слова Иисуса Христа, которые донес до 
нас апостол Павел: «Блаженнее давать, неже-
ли принимать» (Деян. 20:35). Конечно, кто-то 
усмехнется и скажет, что эгоизм успешно 
утверждается в современном общественном 
дискурсе как личная идеология миллионов. 
Но мы на это возразим, что не этим веками 
стояла Русская земля. Отечественная история, 
а также замечательные образы классической 
литературы дают вдохновляющие примеры 
общественного служения как идеала, высшего 
для наших соотечественников во все времена.

Действительность показывает, что обще-
ство остро нуждается и в волонтерах, и в 
благотворительных инициативах, для чего не-
обходимо привлечение энергии и сердечного 
горения молодых.

Однако, прежде чем ступить на путь 
служения обществу, нужно ощущать себя 
внутренне уверенным в правильности сле-
дования заповедям в своей собственной, 
частной жизни. К прискорбию, приходится 
констатировать, что идеалы чистоты и цело-
мудрия, праведности и верности, скромности 
и нестяжания подчас оказываются высмеян-
ными, как отжившие свой век и «не практич-
ные» в кавычках. Анализ текстов, в огромных 
объемах появляющихся в средствах массовой 
информации и на страницах интернета, а 
также в социальных сетях, подводит к умоза-
ключению, что внутренний мир современного 

молодого человека постоянно подвергается 
атакам, имеющим целью погрузить его в со-
стояние нравственной катастрофы.

В связи с вышесказанным школа и Цер-
ковь, педагоги и священники призваны вме-
сте вести нелегкую и сложную, требующую не 
только готовности сражаться за сердца детей, 
но и подобающих знаний и навыков, борьбу 
за воспитание подрастающего поколения в 
духе лучших народных духовных традиций.

У нас замечательная молодежь, которая 
дает нам достойные восхищения примеры и 
героизма, и самоотверженности, и стремления 
к участию в общественной жизни на благо 
народа. Однако нельзя отрицать, что многие 
подростки находятся в так называемых груп-
пах риска или неподалеку от них. Важнейшая 
задача сделать так, чтобы никто не был остав-
лен нашими воспитательно-просветитель-
скими усилиями. Здесь вдохновляющими для 
нас да будут слова Иисуса Христа: «Как вам 
кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна 
из них заблудилась, то не оставит ли он де-
вяносто девять в горах и не пойдет ли искать 
заблудившуюся?» (Мф. 18:12)

В заключение хочу выразить глубокую 
благодарность всем труженикам на ниве про-
свещения, как учителям, так и священно- 
служителям, за самоотверженное исполнение 
своего долга в отношении просвещения и 
воспитания детей и молодежи. Желаю, чтобы 
никто из участников церковно-школьного со-
работничества не только не изнемог на этом 
пути, но получил вдохновение, благословение 
и помощь Божию для плодотворного продол-
жения своих трудов. Спасибо за внимание».

Первый заместитель министра образо-
вания Московской области Н.Н.Пантюхина 
приветствовала участников чтений от имени 
министра образования Московской области 
О.С.Забраловой и выступила с докладом.

В основной части мероприятия внима-
нию участников и гостей были представлены 
следующие доклады:

«Современные проблемы свободы и 
ответственности в молодежной среде» 
(А.Б.Мазуров, ректор Государственного соци-

ально-гуманитарного университета, депутат 
Московской областной думы, доктор истори-
ческих наук, профессор);

«Свобода современного человека: со-
держание и форма» (священник Димитрий 
Березин, председатель Епархиального миссио-
нерского отдела, благочинный церквей Вид-
новского округа);

«Свобода и ответственность в моделях 
современной педагогики» (В.С.Запалацкая, 
исполняющая обязанности ректора Москов-
ского государственного областного универси-
тета, кандидат педагогических наук);

«Молодежь и современное школьное об-
разование: духовный контекст формирования 
культуры ответственности» (диакон Петр Га-
ланюк, клирик Христорождественского храма 
города Звенигорода).

Митрополит Ювеналий и Н.Н.Пантюхина 
наградили победителей регионального этапа 
всероссийского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя» в 2018 году.

Подводя итоги заседания, митрополит 
Ювеналий поблагодарил В.Я.Пекарева за 
гостеприимство и отметил, что пройденный 
за два десятилетия совместный путь Москов-
ской епархии и Министерства образования 
Московской области оставил хороший след в 
сердцах педагогов и учащихся.

Мероприятие завершилось концертом 
сводного детского хора Богородского благочи-
ния под управлением В.Ермолаевой.
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аседание возглавил председатель  
Московской областной думы 
И.Ю.Брынцалов. В работе конферен-
ции приняли участие митрополит 

Ювеналий, первый заместитель председателя 
Московской областной думы Л.Е.Лазутина, за-
меститель министра образования Московской 
области Л.С.Овечкина, председатель комитета 
по вопросам образования, культуры и туризма 
Мособлдумы О.А.Рожнов, председатель ко-

митета по делам молодежи и спорта Москов-
ской областной думы О.В.Жолобов, викарные 
епископы Московской епархии, благочинные 
церковных округов, депутаты Московской 
областной думы, представители муниципали-
тетов, Московского областного молодежного 
парламента, палаты молодых депутатов при 
Московской областной думе, преподаватели и 
студенты областных вузов, представители мо-
лодежных организаций Московской области.

Конференция «Молодёжь:  
свобода и ответственность»
27 ноября в рамках XVI Московских областных Рождественских образовательных чтений 
в Московской областной думе состоялась конференция, посвященная теме «Молодёжь: 
свобода и ответственность».

Председатель Московской областной думы 
И.Ю.Брынцалов открыл заседание и выступил 
с приветственным словом.

Затем с докладом выступил митрополит 
Ювеналий:

«Уважаемый Игорь Юрьевич! Досточти-
мые участники заседания!

Сердечно благодарю руководство Мо-
сковской областной думы за то, что стало уже 
традицией обсуждать актуальные проблемы 
общественной жизни с точки зрения церков-
но-общественного диалога в рамках Подмо-
сковных Рождественских чтений. На этот раз 
наше внимание будет сосредоточено на теме 
«Молодежь: свобода и ответственность».

Подрастающее поколение сегодня имеет 
в России возможность пользоваться дарами 
свободы, беспрепятственно личностно разви-
ваться, получать образование, профессиональ-
но совершенствоваться и участвовать в соци-
альной жизни. Как мне представляется, задача 
общества, в первую очередь семьи, школы и 
Церкви, состоит в том, чтобы помочь молодым 
людям сделать правильный выбор, избежать 
ошибок, которые могут иметь неблагоприят-
ные для них и окружающих последствия.

Говоря так, я в первую очередь имею в виду 
распространенное ныне понимание свободы 
как вседозволенности. Таким образом, оправ-
дывается нарушение Божественных заповедей, 
проявление эгоизма и приверженность пороку.

Будем откровенны, остаются острыми 
такие проблемы, как алкоголизм и наркомания, 
сохраняется в буквальном смысле чудовищная 

по масштабам статистика абортов, неутеши-
тельны и данные о числе разводов. Следствием 
этого является нерешенная до конца проблема 
сиротства, а также высокая степень психоло-
гического напряжения в молодежной среде, 
коренящаяся в значительной степени в не-
устроенности личной жизни.

В моем понимании, вышеназванные в пол-
ном смысле слова трагические обстоятельства 
жизни множества молодых людей являются 
следствием недоработок в воспитательной дея-
тельности. Сегодня нередко получается так, что 
только вступающие на самостоятельный путь 
люди становятся жертвами агрессивной про-
паганды так называемой «свободной половой 
жизни», которая восхваляется как «умение по-
лучать удовольствие от своего тела». Низводя 
человека до уровня животного, осмеивая по-
нятия чистоты и целомудрия, средства инфор-
мации и массовая культура формируют в умах 
молодых людей совершенно искаженные пред-
ставления о нравственных ценностях и смысле 
жизни. В результате многие оказываются не в 
состоянии создать семью и вырастить детей.

Все это еще происходит на фоне подчас 
полного забвения русского языка и перехода 
на площадную брань как единственный ин-
струмент дискурса, почти утратившего связь с 
интеллектом.

В такой обстановке ощущается острая не-
хватка четко сформулированной позиции вли-
ятельных представителей общества в отноше-
нии происходящего. Полагаю, что необходимо 
продолжать инициативы, направленные на, 

З
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не побоюсь этого слова, пропаганду семейных 
ценностей, целомудрия, чистоты речи. Думаю, 
что просветительские усилия на данном на-
правлении недостаточны, и это не может не 
беспокоить.

Нужны и практические шаги, в том чис-
ле в сфере социальной благотворительности. 
Совсем недавно я освящал в Солнечногорске 
центр помощи одиноким матерям, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации. Он был 
создан по инициативе частной строительной 
компании. Это очень хорошо, но сколько таких 
центров нам нужно, чтобы помочь всем, кто 
нуждается в сочувствии и поддержке?

Священномученик Владимир (Бого-
явленский), столетие трагической кончины 
которого исполняется в этом году, анализируя 
нестроения революционного времени, под-
черкивал: «Если бы удалось восстановить 
правильный порядок в семейной жизни, тогда 
соответственно этому восстановился бы и по-
рядок в нашей общественной государствен-
ной жизни». Из слов святого явствует, что 
бытие семьи, как первоосновы государства, 
определяет и судьбу страны в целом. Причем 
семейное благополучие в противополож-
ность тому, как часто пытаются представить 
сегодня, основывается в первую очередь не 
на материальных обстоятельствах. Об этом 
святитель Владимир говорил так: «Семейное 
счастье не зависит от какого бы то ни было 
внешнего богатства, – сюда отношу я и обра-
зование, – оно зависит от богатства внутрен-
ней нравственной жизни».

Эти рассуждения подводят нас к мысли о 
неразрывной связи духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, ибо любящий 
Бога и исполняющий заповеди Его не может 
не иметь попечения и заботы о судьбах своего 
Отечества. Тому пример дают новомученики и 
исповедники Церкви Русской, которые, остава-
ясь верными Христу даже до смерти, невзирая 
на тяжкие страдания горячо любили и свою 
земную Родину. Их пример должен вдохнов-
лять волонтерское движение и участников 
благотворительных проектов, чей опыт в свою 
очередь достоин широкой популяризации в 
целях формирования в среде молодежи стрем-
ления к жертвенному служению.

Не устаю говорить о том, что до сего дня в 
Подмосковье остаются невосстановленными 
более двухсот наших национальных святынь, 
оскверненных и доведенных до руинирован-
ного состояния в годы гонений на веру. Воз-
можность участия в исправлении исторической 
несправедливости и духовном возрождении 
родной земли очень важна для нашей молоде-
жи, для ее нравственного и гражданского созре-
вания, в том числе понимания того, что поль-
зоваться свободой необходимо с пониманием 
ответственности за совершенные поступки.

Сегодня подмосковные законодатели, 
педагоги и священнослужители собрались 
вместе, чтобы обсудить проблемы и перспек-
тивы работы с молодежью, а также выдви-
нуть инициативы по ее совершенствованию. 
Мне со своей стороны хотелось бы призвать 
к неустанной и неравнодушной воспитатель-
ной работе. Конечно, задача не из простых. 
Выдающийся миссионер святитель Макарий 
Алтайский предупреждал, что подчас в юноше-
ских сердцах наступает окаменение, исключа-
ющее присутствие даже искры добра. Однако 
нам надлежит уповать на лучшее, стремиться 
пробуждать в заблуждающихся голос сове-
сти, а усердных в доброделании поощрять и 
поддерживать и ради их собственного блага, 
и ради вразумления прочих. В этих трудах да 
укрепляет нас забота о нашем подрастающем 
поколении, любовь к Отечеству и упование на 
милость Господню. 

Свое выступление я хочу закончить сло-
вами ветхозаветного проповедника, которые 
указывают на главный путь к счастью и бла-
гополучию, а следовательно, и к использова-
нию свободы в жизни человека: «Выслушаем 
сущность всего: бойся Бога и заповеди Его со-
блюдай, потому что в этом все для человека» 
(Еккл. 12:13)».

Вниманию участников и гостей были 
также представлены доклады заместителя 
министра образования Московской области 
Л.С.Овечкиной, руководителя Федерально-
го агентства по делам молодежи А.В.Бугаева, 
председателя Комитета по делам молоде-
жи и спорта Московской областной думы 
О.В.Жолобова, председателя Общероссийской 
общественной организации «Российский союз 

РЕЗОЛЮЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ

«МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
В РАМКАХ XVI МОСКОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ

Настоящая конференция, организованная 
Московской областной думой и Московской 
епархией Русской Православной Церкви, по-
священа обсуждению актуальных мировоззрен-
ческих, культурных, социальных и духовных 
проблем современной молодежи.

Участники конференции согласились в том, 
что развитие духовно сильного, нравственно 
здорового и хозяйственно жизнеспособного и 
стабильного общества возможно при осущест-
влении действенных воспитательных программ, 
имеющих целью привить подрастающему 
поколению приверженность к высоким этиче-
ским ценностям, коренящимся в отечественной 
традиции.

В ходе конференции было отмечено, что мо-
лодые годы – это очень сложное и ответствен-
ное время в жизни человека, когда происходит 
становление личности. В юности происходят 
поиск жизненного идеала, а также обретение 
нравственных опор бытия, сопряженное с 
острым неприятием несправедливости и не-
совершенства окружающего мира. В молодые 
годы постепенно формируется и осознание 
ответственности человека за жизнь, как свою 
собственную, так и всего общества. Иными сло-
вами, личностно созревающий молодой человек 
преодолевает определенные кризисные этапы, 
и важно, чтобы их разрешение носило пози-
тивный и созидательный характер. Поэтому 
молодежь нуждается в серьезной социальной и 
духовной поддержке, полноценному обеспече-
нию которой могут способствовать совместные 
усилия Церкви и общества. От того, насколько 
чутко и заботливо, своевременно и грамотно 

будет оказана эта поддержка, зависит будущее 
России.

По мнению участников конференции, 
перед Церковью сегодня стоит огромная 
миссионерская задача – продолжение и рас-
ширение просветительской и воспитательной 
деятельности в области работы с молодежью. 
Необходимо учить молодых людей, с одной 
стороны, быть открытыми к восприятию и 
критическому осмыслению того, что несет им 
современный мир, а с другой – быть способны-
ми сохранить свою национальную, духовную, 
религиозную, культурную самобытность и 
связанную с ней нравственную систему цен-
ностей.

Участники конференции согласны с тем, 
что для всесторонней реализации данной за-
дачи требуется широкая общественная под-
держка церковных инициатив в области моло-
дежной работы. По этой причине участники 
конференции призвали все заинтересованные 
общественные силы прилагать усилия к ду-
ховно-нравственному воспитанию молодежи, 
сохранению здоровья молодых людей, укре-
плению и сохранению молодых семей, в том 
числе поддержке инициируемых в данной сфере 
церковных проектов.

Учитывая важность и актуальность обсуж-
даемой темы, участники конференции считают 
целесообразным рекомендовать:

– Министерству образования Московской 
области в целях консолидации студенческой 
среды рассмотреть вопрос создания Координа-
ционного совета студентов Московской области 
при губернаторе Московской области;

молодежи» П.П.Красноруцкого, члена Москов-
ского областного регионального отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России» А.Н.Легум, 
председателя Епархиального отдела по работе 
с молодежью священника Константина Алек-
сандрова, председателя Епархиального отдела 

по организованному православному отдыху, 
паломничеству и православному туризму свя-
щенника Василия Лосева.

Итоги конференции подвел председатель 
Мособлдумы И.Ю.Брынцалов, который пред-
ставил проект итоговой резолюции и поблаго-
дарил участников за работу.
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– Главному управлению социальных комму-
никаций Московской области активизировать 
комплексную работу по духовно-нравственно-
му и патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения в рамках соглашения о сотруд-
ничестве с Московской епархией;

– Главам муниципальным образований 
Московской области, руководителям органов 
местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере работы с молодежью, более 
системно подходить к работе с детьми и моло-
дежью, уделяя особое внимание ее содержатель-
ной и воспитательной направленности;

– Молодежным общественным организаци-
ям и движениям активнее вовлекать молодежь 
в программы и проекты патриотической на-
правленности, способствующие гражданскому 
образованию и воспитанию.

Конференция 
«Молодёжь и религия»
30 ноября в помещении Московского государственного областного университета (МГОУ) 
в городе Мытищи в рамках XVI Московских областных Рождественских образователь-
ных чтений прошла конференция «Молодёжь и религия». Организаторами форума стали 
Отдел по делам молодежи Московской епархии, Главное управление социальных комму-
никаций Правительства Московской области и Московский государственный областной 
университет.

работе конференции приняли уча-
стие митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий, заместитель 
руководителя Главного управления 

социальных коммуникаций Правительства 
Московской области В.Н.Шуткин, и.о. ректора 
МГОУ В.С.Запалацкая, председатель Епархи-
ального отдела по делам молодежи священник В

Константин Александров, ответственные за 
работу с молодежью в благочиниях, воспитан-
ники воскресных школ, светская молодежь.
Открылась конференция выступлением моло-
дежного хора Успенского храма села Жилино 
Люберецкого благочиния.

Затем к собравшимся обратился митропо-
лит Ювеналий:

«Дорогая Вероника Станиславовна, уважа-
емый Владимир Николаевич!

Дорогие участники конференции!
Я всегда прихожу на этот форум как на 

праздник, потому что рад видеть молодые лица 
и вспоминать свою молодость. Сегодня мы 
имеем возможность в таком прекрасном уни-
верситете говорить о вере и делиться своими 
мыслями о жизни.

Мне очень приятно приветствовать вас на 
нашем традиционном форуме, посвященном 
проблемам взаимодействия молодежи и Церк-
ви. В этом году мы сосредоточим свое внима-
ние на теме «Молодёжь: свобода и ответствен-
ность».

Как я уже неоднократно отмечал, за вре-
мя возрождения церковной жизни в России, в 
том числе и у нас в Подмосковье, уже выросло 
новое поколение граждан, для которых гоне-
ния на веру, начавшиеся сто с небольшим лет 
назад, являются фактом истории. Более того, 
многие из этих людей были в условиях свобо-
ды воспитаны в православной вере, воцерков-
лены и соответствующим образом воспитыва-
ют своих детей, а также принимают деятельное 
участие в различных просветительских, благо-
творительных и иных проектах Московской 
епархии. Однако множество наших сограждан 
все еще ждут спасительного провозвестия 
евангельской истины и знакомства с опреде-
ляющим влиянием православия на культуру и 
историю нашей Родины.

В этой связи я хотел бы обратить внимание 
на те инструменты, которыми мы в настоящее 
время располагаем для осуществления просве-
тительской деятельности. На самом массовом 
уровне – это преподавание предмета «Основы 
религиозной культуры и этики» в начальной 
школе. На протяжении ряда лет наблюдалось 
явление, которое выражалось в следующем. 
С одной стороны, родители не были в полной 

мере информированы о том, что именно от их 
выбора зависело, будут ли их дети получать 
знания о православии или о некой абстрактной 
«светской этике». С другой стороны, руковод-
ство образовательных учреждений по сооб-
ражениям разной природы стремилось прину-
дить родителей автоматически высказаться за 
светский компонент, ставший в результате пре-
валирующим. В последнее время статистика 
несколько улучшилась в пользу православия, 
но не настолько, чтобы не поставить вопрос 
о том, что православная родительская обще-
ственность может и должна пользоваться сво-
им правом голоса в решении данного вопроса, 
а также вести соответствующую разъяснитель-
ную работу среди родителей своего класса или 
школы в целом. Мне представляется, что наша 
православная молодежь не должна в данном 
вопросе оставаться теплохладной.

Еще одна важная тема – это распростра-
нение знаний о Священном Писании и право-
славном вероучении среди взрослых. Для того, 
чтобы предоставить желающим все возмож-
ности получить соответствующее образование 
в нашей епархии, действуют Миссионерско-
катехизаторские курсы и Библейско-богослов-
ские курсы, а также во многих благочиниях 
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реализуется программа чтения Священного 
Писания «Библия за один год». Спектр задач 
здесь весьма широк: от профессиональной 
подготовки мирян, желающих на приходах 
заниматься катехизаторской или социальной 
работой до предоставления людям образова-
ния в вопросах, касающихся веры и Церкви.

Полагаю, что подмосковная молодежь 
могла бы активнее включиться в эти проекты 
с тем, чтобы внести свой вклад в православ-
ное просвещение нашего общества. Здесь мне 
видится путь ответственного использования 
молодыми людьми своей свободы в созида-
тельных целях.

В равной степени значимым является уча-
стие молодежи в увековечении памяти новому-
чеников и исповедников Церкви Русской  
и в восстановлении порушенных святынь.  
В прошлом и нынешнем году мы повсеместно 
совершаем архиерейские богослужения, уста-
навливаем поклонные кресты и мемориальные 
доски, организуем музеи и выставки, прово-
дим конференции и лекции, издаем книги 
и брошюры с тем, чтобы наш народ знал о 
религиозном и патриотическом подвиге тех, 
кто предпочел смерть отречению от Христа. 
Поступая таким образом, мы не только отдаем 
дань почтения святым, но и вносим вклад в 
воспитание подрастающего поколения с тем, 
чтобы грех вероотступничества никогда боль-
ше не возвращался на нашу землю.

Сходная цель и у развернутого мной 
движения за возрождение порушенных свя-
тынь. Для этой цели был создан Благотво-

рительный фонд, который я возглавляю со-
вместно с губернатором Московской области 
А.Ю.Воробьевым. С 2015 г. нам удалось полно-
стью восстановить несколько храмов, но в 
руинах стоят еще почти двести пятьдесят! Это 
страшное свидетельство богоборчества пред-
шествующих поколений. Нельзя ждать ни дня 
в покаянных по сути усилиях спасти эти на-
циональные святыни, в свое время подвергну-
тые варварскому разграблению и разрушению. 
У каждого гражданина, особенно молодого 
человека, сердце должно от боли разрывать-
ся при взгляде на эту «мерзость запустения», 
как сказано у пророка (Дан. 11:31). Призываю 
подмосковную молодежь всеми доступными 
средствами, как материальными, так интел-
лектуальными и физическими, включиться в 
нашу борьбу за возрождение святынь родной 
земли. Надо понимать, что речь идет не просто 
о реставрации зданий, хотя и это крайне важно 
для народа, любящего свою историю, но  
и о преображении духовной жизни людей –  
о создании приходов и воскресных школ,  
о духовном просвещении и утешении скорбя-
щих, о вдохновлении жаждущих подвига на 
самоотверженное и жертвенное служение Богу 
и Отечеству.

Не будем забывать и о социально-благо-
творительной деятельности, которая также 
всегда готова принять в свои ряды молодых 
волонтеров. Имею в виду как периодические 
акции, подобные той, которая называется 
«Согреем детские сердца», так и постоян-
но действующие сообщества добровольцев, 
например, сестричеств, работающих в меди-
цинских учреждениях. Попутно оговорюсь, 
что название вовсе не исключает участников 
мужского пола. Разве жертвенность, а именно 
готовность отдать свое время, свои силы, тепло 
своего сердца, – это не проявление свободы 
от эгоизма, меркантилизма и замкнутости на 
самом себе?

Говоря о свободе и ответственности, мы 
задумываемся о современном мире как своего 
рода «ярмарке вседозволенности». И это не 
может не озадачивать. Ведь сказано у апостола 
Павла: «Все мне позволительно, но не все по-
лезно; все мне позволительно, но не все на-
зидает» (1 Кор. 10:23). В этих словах, по моему 

представлению, содержится ключ к православ-
ному пониманию свободы, как благочестивого 
и разумного самоограничения ради высшей 
цели человеческого бытия – служения Богу и 
ближнему. Если рассуждать об этом подробнее, 
то можно сказать, что существует, выражаясь 
современным языком, стиль жизни христиа-
нина, который немыслим без молитвы, соблю-
дения заповедей и правил благочестия, а также 
дел милосердия и благотворительности.

Наша молодежь призвана и через уклад 
своего бытия, и через конкретные дела свиде-
тельствовать внешнему миру о том, что истин-
ная свобода состоит в смиренном следовании 
за Христом. Пусть эта весть будет убедитель-
ной и увлекающей сердца, будет проповедью 
истины добрыми примерами личной жизни и 
трудов.

Свое выступление хочу закончить призы-
вом Господа нашего Иисуса Христа, обращен-
ным к святым апостолам, который я направ-
ляю к вам: «Идите, научите все народы… уча 
их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с 
вами во все дни до скончания века. Аминь» 
(Мф. 28:19–20)!

Желаю участникам конференции заинте-
ресованного и конструктивного обмена мне-

ниями в ходе секционных заседаний. Спасибо 
за внимание».

Со словами приветствия к участникам 
конференции обратились также В.Н.Шуткин, 
В.С.Запалацкая и мастер спорта по художе-
ственной гимнастике Александра Москвина.

Работа форума продолжилась просмотром 
видеосюжетов на тему конференции.

Затем состоялась традиционная пресс-
конференция, в ходе которой митрополит 
Ювеналий и В.Н.Шуткин ответили на вопросы 
журналистов.

Завершили этот день доклады «Свобода – 
социальный идеал или социальный деструкт?» 
(заведующий кафедрой истории России 
средних веков и Нового времени МГОУ, про-
фессор В.Э.Багдасарян); «Приход как центр 
притяжения молодёжи» (благочинный Брон-
ницкого церковного округа священник Сергий 
Себелев); «Свободны ли мы на самом деле?» 
(клирик Трёхсвятительского храма Коломен-
ской духовной семинарии священник Максим 
Смирнов); «Особенности восприятия право-
славия учащимися старшей школы» (студент 
МГОУ Павел Голумбовский). Каждый доклад 
был предметом активного обсуждения участ-
никами конференции.
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Закрытие областных 
Рождественских чтений
12 декабря в г. Красногорске состоялось закрытие XVI Московских областных Рождествен-
ских образовательных чтений, посвященных теме «Молодежь: свобода и ответственность».

конференц-зале Красногорского дома 
культуры «Подмосковье» была прове-
дена итоговая конференция. В ней при-
няли участие митрополит Крутицкий 

и Коломенский Ювеналий, первый заместитель 
министра образования Московской области 
Н.Н.Пантюхина, глава Красногорского город-
ского округа Э.А.Хаймурзина,  епископы Вид-
новский Тихон, Серпуховской Роман, Зарайский 
Константин и Луховицкий Петр, члены Коорди-
национного совета по взаимодействию между 
Министерством образования Московской об-
ласти и Московской епархией, руководители му-
ниципальных органов управления образования 
Московской области и благочинные церковных 
округов.

Глава Красногорского округа Э.А.Хаймур- 
зина обратилась к участникам собрания с при-
ветствием. 

Заседание продолжилось выступлением 
первого заместителя министра образования 
Московской области Н.Н.Пантюхиной. Наталья 
Николаевна представила участникам конферен-
ции книгу «Молодежь: свобода и ответствен-
ность», изданную к закрытию XVI Московских 
областных Рождественских образовательных 
чтений. 

Затем с докладами, посвященными итогам 
Рождественских чтений на местах, выступили 
председатель Епархиального отдела по работе 
с молодежью священник Константин Алек-
сандров, заместитель главы администрации 

В

Сергиево-Посадского муниципального района, 
начальник управления образования О.К.Ду- 
дарева, настоятель Знаменского храма Крас-
ногорска протоиерей Владимир Шафоростов, 
председатель Комитета по образованию ад-
министрации Раменского района Н.А.Асеева, 
директор Православной гимназии святителя 
Филарета Московского Коломны, член Епархи-
ального отдела образования и катехизации от 
благочиния города Коломна А.А.Киселева. 

С заключительным словом выступил ми-
трополит Ювеналий: «Уважаемые Наталья Ни-
колаевна, Эльмира Абдулбариевна, ваши Преос-
вященства, дорогие участники конференции!

Сегодняшняя конференция, на которой 
мы подвели итоги очередных Подмосковных 
Рождественских чтений, признаюсь откровен-
но, произвела на меня глубокое впечатление. 
Думаю, что вы согласитесь со мной в том, что 
за почти два десятилетия соработничества 
Московской епархии и Министерства образо-
вания Московской области достигнуто очень 
многое. Если попытаться кратко сформули-
ровать суть вопроса, то можно сказать так: 
Церковь и школа стали дружественными друг 

другу сотрудниками в деле духовно-нравствен-
ного просвещения и воспитания подрастаю-
щего поколения.

Наше взаимодействие начиналось прак-
тически с чистого листа. Многие высказывали 
сомнение в его возможности или целесообраз-
ности. А сегодня мы уже имеем возможность 
опираться на солидный фундамент в дальней-
шем продвижении вперед. Многие наработки 
позволяют с уверенностью говорить о планах 
на будущее. У нас есть первоклассные учебники, 
у нас есть высококвалифицированные подго-
товленные кадры, у нас есть структура учебного 
года, в ходе которого осуществляются разно-
образные и богатые по содержанию образова-
тельные мероприятия. Как говорится, остается 
только педагогам преподавать, а детям и под-
росткам – учиться.

Сама тема нынешних чтений, связанная 
с местом свободы и ответственности в жиз-
ни молодежи, показывает, что мы при выборе 
предмета обсуждения обращаемся ко все более 
сложным проблемам. Это свидетельствует о 
подготовленности участников чтений к анали-
зу глубоких проблем с позиций православного 
мировоззрения.

Хочу выразить сердечную благодарность 
всем педагогам и священнослужителям, ко-
торые рука об руку трудятся на благо нашего 
дорогого Подмосковья, воспитывая учеников в 
духе отечественных традиций. Прозвучавшие 
доклады ярко свидетельствуют о том, что не-
равнодушных и творческих людей в образова-
тельной сфере становится все больше и боль-
ше. Господь да благословит ваши труды!

В заключение примите горячее поздрав-
ление с наступающим праздником Рождества 
Христова и Новолетием!»

После завершения конференции в кон-
цертном зале ДК «Подмосковье» состоялся 
праздничный концерт – литературно-музы-
кальное действо, подготовленное силами Хора 
духовенства Московской епархии под управле-
нием священника Сергия Голева, Ушаковско-
го хора и старшего хора девочек Успенского 
храма Красногорска под управлением Надеж-
ды Зининой. 

По окончании концерта собравшихся при-
ветствовал митрополит Ювеналий: 
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«Дорогие возлюбленные друзья, братья 
и сестры! Сегодняшний концерт был мной 
воспринят как молитва, которая близка каж-
дому из нас. Утром мы провели конференцию, 
посвященную итогам XVI Рождественских 
областных образовательных чтений. Цифра 
«16» во многом символична. Те, кто уже достиг 
шестнадцатилетия, помнят, какими взрослыми 
они почувствовали себя, перейдя этот воз-
растной рубеж. И мы, отмечая эту дату, думаем 
о том, что мы духовно повзрослели. Из года в 
год мы проводили чтения, сближались друг с 
другом, возрастали в понимании того, какое 

значение имеет совместное обсуждение того, 
что дает нам Рождество Христово, что дает нам 
в жизни Бог. 

В эти дни мы вспоминаем, что 25 лет тому 
назад была принята новая Конституция России. 
Как пожилой человек, хочу сказать: порой не-
важно, что написано в законе. Я жил при старой 
конституции, где было все прекрасно изложено, 
но она постоянно нарушалась. А сегодня мы 
всей душой празднуем это 25-летие, потому 
что не только на бумаге, но в жизни мы все, и, 
в частности, Русская Православная Церковь, 
пользуемся свободой. Благодаря этому Церковь 

встретилась со школой в тот момент, когда нуж-
но было совместно потрудиться для воспитания 
подрастающего поколения. Одновременно с 
этим физически и духовно возрастали наши 
питомцы. Посмотрите, какой замечательный 
был сегодня концерт, когда девушки и юноши 
вместе свидетельствовали о подлинной свободе 
и ответственности за каждого из нас и друг за 
друга. Я хотел бы горячо и сердечно поблаго-
дарить Министерство образования Московской 
области и всех его тружеников, которые на пути 
этого совершеннолетия помогли нам обрести 
друг друга и вместе воспитать молодых людей, 
которые вступают в самостоятельную жизнь, 
имея совесть и веру. Спасибо всем, кто готовил 
этот прекрасный день. Я хотел бы поздравить 
вас с наступающим Новым годом и праздником 
Рождества Христова, в который мы вступаем в 
свободе и радости».

С приветственными словами к собравшим-
ся обратились также первый заместитель Пред-
седателя Правительства Московской области, 
министр образования Московской области  
О.С.Забралова и глава Красногорского округа 
Э.А.Хаймурзина. 

По окончании концерта митрополит Юве-
налий поблагодарил его участников и вручил 
регентам хоров букеты цветов.

Все участники мероприятий, посвященных 
закрытию XVI Московских областных Рожде-
ственских образовательных чтений, получили 
в подарок книгу «Молодёжь: свобода и ответ-
ственность», православный календарь на 2019 
год и икону Рождества Христова.
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Подмосковный форум 
«Медицина 
и Православие»

10 декабря в клиническом институте им. М.Ф.Владимирского (МОНИКИ) прошел  
VIII Подмосковный форум «Медицина и Православие», организованный Министерством 
здравоохранения Московской области и Епархиальным отделом по работе с медицински-
ми учреждениями.

работе форума приняли участие 
митрополит Ювеналий, министр 
здравоохранения Московской обла-
сти Д.А.Матвеев, подмосковное ду-

ховенство, представители сестричеств и групп 
милосердия Московской епархии, учреждений 
здравоохранения и медицинских колледжей 
Московской области. Темой собрания в этом 

году стала «Медицинская и духовная помощь 
подрастающему поколению».

С приветственным словом к участникам 
мероприятия обратился директор МОНИКИ 
Д.Ю.Семенов. Затем началась работа секций 
«Духовное и физическое здоровье молодых ма-
терей. Сохранение и развитие жизни ребенка», 
«Нравственные проблемы современной молоде-

В

жи», «Влияние волонтерства на формирование 
духовно здоровой личности в современном 
обществе».

Мероприятие продолжилось пленарным за-
седанием под председательством Д.Ю.Семенова. 
Митрополит Ювеналий обратился к собрав-
шимся с приветственным словом:

«Уважаемые Дмитрий Александрович и 
Дмитрий Юрьевич! Возлюбленные братья и 
сестры!

Наша традиционная встреча проходит в пе-
риод Подмосковных областных Рождественских 
образовательных чтений, тема которых связана 
с молодежью, с взаимосвязью между свободой 
и ответственностью в жизни подрастающего 
поколения. Это обстоятельство повлияло и на 
выбор предмета нашего сегодняшнего обсуж-
дения.

Как человек старшего поколения, являю-
щийся свидетелем трагической истории нашей 
Церкви в ХХ веке, не могу не радоваться тому, 
что в наши дни средостение между медици-
ной и Церковью постепенно преодолевается 
и становится возможным соработничество 
медицинских работников и священнослужи-
телей в насущном деле помощи страждущим. 
Каждый отвечает за свое дело: врач стремится 
способствовать исцелению тела, а священ-
ник – облегчить духовные страдания и помочь 
обрести мир в сердце. Как мне представляется, 
эти цели не только взаимно не противоречивы, 
но напротив – гармонично сочетаются друг с 
другом. Об этом свидетельствует опыт благодат-
ной деятельности домовых храмов и молельных 
комнат при медицинских учреждениях, кото-
рые во время проводимых там богослужений 
всегда полны молящихся, а священнослужители 
постоянно востребованы как для совершения 
треб, так и для проведения духовных бесед с на-
ходящимися на излечении.

Когда мы говорим о духовной помощи 
молодежи в духовном контексте, то можно 
разделить обсуждение на два аспекта. Первый 
касается содействия участию молодежи в по-
мощи болящим, а второй – решению имеющих 
как медицинское, так и духовное измерение 
проблем молодых людей.

Завершающийся год в России посвящен до-
бровольчеству и волонтерству. Такое внимание 

к делам милосердия неслучайно. Оно связано 
с тем, что общество начинает все более ясно 
осознавать жизненную важность взаимной со-
лидарности людей как основы бытия народа. В 
этой связи как пламенный призыв звучат слова 
святого апостола Павла: «Облекитесь, как из-
бранные Божии, святые и возлюбленные, в ми-
лосердие, благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение» (Кол. 3:12).

В сфере деятельности медицинских учреж-
дений добровольческая деятельность может 
найти себе множество применений, и верую-
щие люди всегда готовы прийти на помощь. 
Об этом свидетельствует практика сестри-
честв, работающих во многих благочиниях 
Московской епархии. Мы всемерно поощряем 
такие начинания и стремимся к тому, чтобы 
число молодежи, участвующей в делах благо-
творительности, возрастало. С другой сторо-
ны, важно способствовать распространению 
идеалов милосердия в среде молодых людей, 
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вступивших на путь профессиональной ме-
дицинской карьеры. Полагаю, что духовные 
собеседования священников с учащимися 
медицинских училищ и высших учебных заве-
дений целесообразны, ибо могут быть весьма 
полезны для ознакомления студенчества с 
православным учением о нравственности и 
жертвенной помощи страдающим от неду-
гов. Таким образом, параллельная подготовка 
волонтеров-помощников и просветительская 
работа с будущими медиками в идеале будут 
способствовать укреплению столь важной для 
сферы здравоохранения атмосферы жертвен-
ной и самоотверженной заботы о больных 
людях.

Следующая тема, к которой я хотел бы об-
ратиться, касается взаимодействия Церкви и 
медицины в исцелении тех недугов, которым 
подвержена современная молодежь. Прежде 

всего это касается таких общественно важных 
тем, как укрепление семьи, а также защита мате-
ринства и детства. Здесь можно было бы по-
думать об организации взаимодействия между 
службой психологического консультирования 
и попечительством со стороны духовенства с 
тем, чтобы помочь молодым людям справиться 
с кризисными ситуациями, не допустить краха 
семьи, а молодых женщин, оказавшихся в кри-
зисной ситуации, поддержать, убедить в недопу-
стимости прекращения беременности.

К сожалению, нередко матери, родившие 
дитя, сталкиваются с серьезными жизненными 
трудностями. Общественная помощь таким 
женщинам только начинает развиваться. Не-
давно мне довелось освятить в Солнечногорске 
специально организованный благотворительный 
центр помощи молодым матерям. Замечательно, 
что такое учреждение появилось, однако его воз-
можности ограниченны. Очевидно, что подоб-
ные учреждения востребованы обществом и их 
следует создавать и развивать. Конечно, прак-
тическая реализация данной задачи относится 
к сфере ответственности социальной защиты и 
доброй воли благотворителей, однако Церковь 
и медицинские работники тоже многое могут 
сделать, совместными усилиями стимулируя 
формирование в обществе заботливого и внима-
тельного отношения к материнству и детству.

Отдельная тема – противодействие распро-
странению наркомании и алкоголизма среди 
молодежи. Упомянутые социальные недуги об-
щепризнанно имеют духовную природу и часто 
коренятся в трудностях разрешения жизненных 
проблем и нелегкой адаптации к первым шагам 
в самостоятельной жизни. Чуть более ста лет 
назад священномученик Владимир (Богоявлен-
ский, +1918) писал о насущности борьбы с ал-
коголизмом: «Мы обязаны это делать как в силу 
греховности, нравственно-религиозного вреда, 
так и в силу страшных социальных бедствий и 
несчастий, которые происходят от пьянства». 
За минувшие десятилетия употребление ал-
коголя многократно возросло, к чему добави-
лось распространение наркотических средств, 
номенклатура которых постоянно меняется и 
расширяется. Возрождение церковной жизни 
в России сопровождается и возобновлением 
такого направления общественного служения, 

как трезвенничество. В Московской епархии за 
это отвечает Епархиальный отдел по борьбе с 
алкогольной угрозой и наркотической зависи-
мостью, координирующий усилия по распро-
странению опыта здорового образа жизни и 
посредством просветительской и организаци-
онной деятельности помогающий страждущим 
преодолевать пороки винопития и наркомании. 
Полагаю, что в данной сфере есть еще много 
невостребованных возможностей для сотруд-
ничества между медицинскими работниками и 
духовенством на благо наших сограждан.

В своем выступлении я лишь фрагментарно 
остановился на тех путях, на которых Церковь 
могла бы вносить свой вклад в деятельность ме-
дицинских учреждений Подмосковья. Надеюсь, 
что в ходе сегодняшнего форума данная темати-
ка получит более подробное развитие.

В заключение хочу выразить свою призна-
тельность тем священнослужителям и работ-
никам здравоохранения, которые в течение уже 
многих лет работают в атмосфере сотрудниче-
ства и взаимопонимания.

Желаю работе форума успеха и призываю 
на всех вас Божие благословение!»

Владыка митрополит наградил главного 
врача Павлово-Посадской центральной рай-
онной больницы М.М.Мягченкову медалью 
Московской епархии «За дела милосердия»  
III степени, а представителей медицинского 
сообщества – своими благословенными грамо-
тами. Министр здравоохранения Подмосковья 
Д.А.Матвеев наградил грамотами министерства 
настоятеля Никольского храма г. Коломны про-
тоиерея Сергия Рогожина, настоятеля Иверско-
го храма в Областной психиатрической боль-
нице Орехово-Зуево протоиерея Петра Турю, 

настоятеля Неопалимовского храма Балашихи 
священника Димитрия Савина, настоятеля хра-
ма Новомучеников и исповедников Орехово-
Зуевских священника Павла Скрипника, сестру 
милосердия при Долгопрудненской централь-
ной больнице В.М.Тихонову.

Результатом работы форума стала резолю-
ция, которая была единогласно принята участ-
никами мероприятия.

По окончании мероприятия все его участ-
ники получили в подарок книгу «Больничные 
храмы и молельные комнаты Московской 
епархии».

Книга содержит справочный материал  
о молитвенных помещениях при больницах с указанием 

графика их посещения и совершения богослужений

РЕЗОЛЮЦИЯ
VIII ПОДМОСКОВНОГО ФОРУМА

«МЕДИЦИНА И ПРАВОСЛАВИЕ. МЕДИЦИНСКАЯ И ДУХОВНАЯ ПОМОЩЬ 
ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ»

Настоящий форум, организованный Ми-
нистерством здравоохранения Московской 
области и Московской епархией Русской Право-
славной Церкви, был посвящен обсуждению 
мировоззренческих, социальных и духовно-
нравственных проблем современной молодежи.

Участники VIII Подмосковного форума 
«Медицина и Православие» – священнослу-
жители Московской епархии Русской Право-
славной Церкви, представители учреждений 
здравоохранения и медицинских колледжей 
Московской области – единодушно отмети-
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ли своевременность и актуальность диалога 
между Церковью и здравоохранением.

При этом особо отмечена необходимость 
расширения взаимодействия представителей 
сестричеств и групп милосердия Москов-
ской епархии Русской Православной Церк-
ви, медицинских учреждений и колледжей в 
Московской области в вопросах духовного 
здоровья и общественной нравственности, 
воспитательной работы по формированию 
высокодуховной личности медицинского 
работника.

Участники форума выразили намерение 
более продуктивно и неформально сотруд-
ничать в вопросах оказания результативной 
психологической помощи, основанной на 
понимании ценности человеческой жизни и 
опирающейся на опыт Русской Православной 
Церкви в профилактике абортов.

С целью организации духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи признано необхо-
димым обеспечить партнерское взаимодей-
ствие в распространении информации  
о традиционных семейных ценностях, о цело-
мудрии, а также негативных последствиях ис-
кусственного прерывания беременности.

Предложено продолжить и расширить 
просветительскую и воспитательную работу с 
молодежью с целью сохранения национальной, 
духовной и культурной самобытности, а также 
связанной с ней нравственной системы цен-
ностей.

Отмечена целесообразность совместного 
участия в вопросах профилактики пагубных за-
висимостей и сохранения здоровья молодежи.

Лейтмотивом большинства докладов 
звучала мысль о том, что преодоление имею-
щихся духовных проблем общества, в первую 
очередь молодёжи, невозможно без обраще-
ния к Церкви и к Богу. Участники сошлись 
во мнении, что любые попытки противодей-
ствия этим проблемам вне Церкви, а также 
усилия, направленные на духовно-нравствен-
ное, но при этом нерелигиозное воспитание 
человека, как показывает практика, в реалиях 

современности оказываются беспомощными 
перед лицом идеологии гедонизма и потре-
бления. Точно так же вне Церкви снижается 
потенциал деятельности медицинского работ-
ника, как соработника Богу в деле исцеления 
духовно-телесного единства, каковым являет-
ся каждый человек. 

Участники дали высокую оценку значению 
добровольчества в Московской области, при-
звали к популяризации волонтерских проек-
тов, направленных на решение общественных 
проблем. Признано целесообразным создать 
условия для приобретения молодыми людьми 
навыков и компетенций волонтерской деятель-
ности с целью решения социально значимых 
задач, развивать новые направления и посто-
янно совершенствовать механизмы работы 
институтов добровольчества.

Участники форума согласны с тем, что 
для всесторонней реализации данной задачи 
требуется широкая общественная поддержка 
церковных инициатив в области молодежной 
работы.

Участники форума отмечают необходи-
мость всесторонней поддержки деятельности 
врача, напоминая слова Н.Г.Чернышевского: 
«Труд доктора – действительно самый произ-
водительный труд; предохраняя или восста-
навливая здоровье, доктор приобретает обще-
ству (все) те силы, которые погибли бы без его 
забот». Важным представляется воспитание 
общества в уважении к этому труду, как сказа-
но в Священном Писании, «почитай врача че-
стью по надобности в нем, ибо Господь создал 
его» (Сир. 39:1), а также защита медицинских 
работников и данного вида деятельности в 
целом от огульной критики, столь распростра-
ненной в наше время. 

Подчеркнута важность имеющегося кон-
структивного и взаимоуважительного взаимо-
действия между Московской епархией, уч-
реждениями здравоохранения, медицинскими 
колледжами Московской области в общем деле 
заботы о духовном и физическом здоровье 
жителей Подмосковья.

Протоиерей Сергий Еремин,
к. ф. н., настоятель Покровского храма 
села Богородское Рузского района

Слово на Рождество 
Христово

о имя Отца, и Сына, и Святого Духа!  
В торжественном гимне, которым весь 
православно-христианский мир про-
славляет событие Рождества Христова, 

мы называем родившегося Господа Иисуса 
Христа светом и солнцем. Мы поем: «Рожде-
ство Твое, Христе Боже наш, воссия мирови 
свет разума…», «Тебе кланятися, Солнцу  
правды…»

Он – наш Свет, Он – наше Солнце! Так 
зовет Его Святая Церковь потому, что еще 
устами пророка Исайи было сказано о Нем: 
«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, 
и сидящим в стране и тени смертной восси-
ял свет» (Ис.9:1–2). И потому, что так сказал 
о Себе Сам Господь Иисус Христос: «Я – свет 
миру» (Ин.9:5).

Он – наше Солнце, которое взошло над 
всем миром, чтобы не заходить никогда!

Всякий свет противоположен тьме. Солнце, 
восходя, прогоняет ночную тьму. И то Солнце, 
которое озарило род человеческий рождением 
Сына Божия на земле, осветило Своим светом 
все запросы нашей мысли, какими жил наш 
пытливый ум от начала века, ответило на все 
искания живого сердца, раскрыло пред нами 
все тайны жизни и смерти, из века в век волно-
вавшие своею неразгаданностью; оно сделало 
ясным и светлым каждому путь его земной 
жизни. Разве не так?

С тех пор как живет человек на земле, бьет-
ся его мысль над решением вопроса: есть ли 
жизнь после смерти? А если есть, то что ждет 
нас за пределами видимой смерти, за гробом? 
Силится эта мысль сама по себе поднять завесу 
над тайной смерти и изнемогает в бессилии.  
И ставит живое сознание вопрос перед собой: 
неужели все мои мысли, желания, чувства, 

благородные порывы, все, чем живу я сейчас, 
все это умрет вместе со смертью моего тела на-
всегда? Для чего же я всю жизнь стремлюсь ох-
ватить своим умом возможно больше знаний, 
жадно тороплюсь их вобрать в себя, привя-
зываюсь к людям, приобретаю друзей, люблю 
всезахватывающей любовью, – чтобы все это 
было оборвано в минуту смерти безжалостной 
ее косою? Почему в каждом человеке заложены 
врожденный инстинкт самосохранения, лю-
бовь к жизни, жажда жить и никогда не уми-
рать, и каждый из нас так бережет свою жизнь? 
Неужели этот инстинкт ложный, в то время 
как все другие инстинкты – голода, жажды и 
прочие – никогда не обманывают человека?

Если на все эти вопросы ответить отрица-
тельно, – о как темно стало бы в очах наших! 
И понятны были бы слова поэта, произнесен-
ные им в минуты отчаяния и безверия в свою 
будущую жизнь:

А жизнь, как посмотришь с холодным 
вниманьем вокруг,

Такая пустая и глупая шутка...

Но так сказать, конечно, не повернется 
никогда язык ни у кого из нас! И сам поэт, про-
молвив так в минуту отчаяния, знал и о радо-
стях, открытых верою, когда говорил в другой 
раз о сладости молитвы и веры:

И верится, и плачется, 
И так легко, легко…

М.Ю.Лермонтов

Вот эту тайну жизни и смерти, над раскры-
тием которой изнемогает мысль человеческая, 
осветило лучезарным своим светом взошедшее 
над миром в Рождественскую ночь Солнце. 
Своим Божественным словом сказал Господь 
Иисус Христос человеку: «Нет, ты не умрешь! 

В
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Все твои мысли, желания, порывы твоего сердца 
составляют бессмертную душу; Я вдохнул та-
кую душу в первого человека при его творении; 
Я даю ее каждому человеку при его рождении; 
она призвана Мною к вечной жизни; и не умрет 
твоя душа никогда! И все, в чем проявляется 
в человеке любовь к жизни и самое чувство 
самосохранения, – это показатели этой вечной, 
неумирающей жизни человеческого духа, это 
истинный, не ложный, инстинкт, заложенный в 
самую природу человека!»

О, какой божественной музыкой, небес-
ной гармонией звучат эти драгоценные слова 
нашего Божественного Света: «Верующий в 
Меня имеет жизнь вечную!» (Ин.3:36).

И теперь, когда поднята завеса потусторон-
ней жизни, когда знает человек, что несконча-
емая вечность расстилается перед ним, – какой 
возвышенной идейной глубиной озарилась его 
земная жизнь, ее цель, ее смысл, каким бесцен-
ным счастьем стала она для человека! Земная 
жизнь – это ступень к жизни вечной, это путь 
приготовления себя к жизни, не знающей кон-
ца. Свет Слова Божия, открывший нам тайну 
смерти, осветил нам и тайны тех радостей, какие 
ожидают нас в описанном в Божественном От-
кровении будущем нерукотворном граде Не-
бесном Иерусалиме, сияющем своими вечными, 
нетленными красотами и дарящем всех своих 
будущих насельников ни с чем не сравнимыми 
вечными духовными наслаждениями!

Жить, чтобы быть достойным этих радо-
стей, – это священная и радостная задача жиз-
ни земной. И знает теперь каждая душа, что 
это счастье жизни вечной, счастье вечного об-
щения со своим Сладчайшим Господом, будет 
не только плодом и завершением достойной 
этого жизни земной, но уже здесь, в земной 
жизни каждого из нас, имеет начало и является 
достоянием каждого сердца, живущего в Боге и 
с Богом, как Источником этого счастья!

Свет Божественного учения указал нам 
путь к этому вечному свету, путь евангельских 
заповедей чистоты и кротости, любви и веры, 
надежды и отданности в волю Божию. Источ-
ник света Сам явил нам в Своем лице ту совер-
шеннейшую красоту духовную, к подражанию 
которой, к приближению к которой должен 
стремиться каждый из нас.

Как на небе ночном сияют мириады звезд, 
так и на небе церковном сияют своей духовной 
красотой в лучах Божественного Источника 
света миллионы святых угодников Божиих, 
освещая нам путь к вечной славе и свету.

Да, светло теперь душе человека на пути к 
вечной жизни! Незаходимое Солнце сияет над 
нами!

Родившийся на земле Сын Божий сделал 
ясной для нас тайну Промысла Божия, бодр-
ствующего день и ночь над каждой челове-
ческой жизнью. И сколько бодрости, силы 
духовной вливает в нас осознание того, что 
без воли Божией ни один волос не упадет с 
нашей головы (см.: Мф.10:30), что ничего не 
совершается в жизни людей, в судьбах царств 
и народов без воли Небесного Отца человече-
ства!

Божественный Свет открыл нам и смысл 
страданий, этого неизбежного спутника зем-
ной жизни каждого. Почему человек не может 
не страдать в своей жизни разнообразными 
видами бед, болезней, несчастий, лишений, 
потерь? Почему на жизненную долю одного 
выпадает много мучений, а другой их знает 
меньше и отдается наслаждениям и радостям 
жизни? Почему страдают невинные малые 
дети? В разгадку этих вопросов всегда стре-
мился проникнуть ум человека. И мы знаем, 
знаем теперь смысл этих страданий!

Одним из нас Господь хочет попускаемыми 
Им страданиями напомнить о Себе, позвать  
к Себе, приблизить к Себе, постучавшись в 
сердце; хочет связать наши души с Собою… 
Разве не знает каждый из нас вокруг себя бес-
численных примеров того, как в несчастьях  
и болезнях люди возвращаются к Богу после  
долгих лет жизни без Него, вдали от Него?..  
И в такие минуты несчастья один, быть может, 
вспомнит огонек лампады у колыбели своего 
далекого счастливого детства, другой – свою 
коленопреклоненную на вечерней молитве дав-
но умершую мать, или свою первую исповедь, 
или просто почувствует на себе руку Божию… 
И душой своей потянутся они опять к своему 
Вечному Солнцу, как все живое тянется к солн-
цу в природе…

Разве мы не видим и сейчас, как после 
десятилетий безбожия пробуждаются к вере 

многие спящие души? Господь спасает их для 
вечности, зовя к Себе через скорби и слезы…

Другие искупают в мучениях свои вольные 
и невольные грехи, если переносят страдания 
с верою, терпением и покаянием в этих грехах, 
если умеют видеть в них не карающую, а благо-
деющую руку Божию. Господь хочет, чтобы 
мы здесь перестрадали за свои грехи и, очи-
стив себя от них болью, как золото очищается 
огнем, в жизни вечной насладились бы всей 
полнотой вечных радостей.

И страданиями малюток и отроков Го-
сподь хочет нас разбудить от греховного сна, 
призвать к молитве, к состраданию, привести 
к ногам Своим за утешением и Божественной 
помощью!

Перед этим Божественным Светом, оси-
явшим Собою весь путь человеческой жизни, 
преклонились и преклоняются миллионы жи-
вых душ, и весь многомиллионный православ-
ный мир поет хвалу Божественному Новорож-
денному как Свету разума, как Солнцу правды!

И тот факт, что у ног Богомладенца со-
шлись и мудрецы-волхвы, и простецы-пасту-
хи, и были первыми, кто поклонился своему 
Господу и Владыке от лица всего человечества, 
является символом покоряющего величия, 
силы, мудрости и красоты Иисуса из Назарета. 
Перед Его Божественной Личностью и учени-
ем склоняются и ученые, и неученые, и дети, 
и старцы, и грешники, и праведники: для всех 
Его учение близко, бесценно дорого, просто и в 
то же время неисчерпаемо мудро! Светом этой 
Божественной мудрости живет и будет жить 
в нескончаемой вечности каждая преданная 
Богу душа!

Прославляя Родившегося в Вифлееме Бо-
жественного Младенца, поклонимся и мы Ему 
вместе с волхвами и пастухами! Будем беречь 
в себе, как драгоценность, свет нашей веры в 
Господа, чтобы с нею жить и с нею уйти туда, 
где сияет вечный незаходимый Свет, где ждут 
сынов света (Ин.12:36) неиссякаемые радости! 
Аминь.

Протоиерей Павел Карташев,
 настоятель Преображенского храма села Большие Вяземы

О неложной религии, 
о вечно весеннем воздухе 
вечности и главной 
примете Церкви 
(по свидетельству Климента Александрийского, 
протопресвитера Александра Шмемана, С.И.Фуделя)

онечно же, человеческая судьба –  
это нить, плотно вплетенная в ши-
рокое полотно истории. Она пере-
плетается с другими нитями, вхо-

дит в узлы, обрывается и вновь связывается. 
Все это совсем несложно вообразить. Лишь 
услышишь про нить, и всплывет в памяти 
образ мойры Клотό, прядущей на веретене не-

обходимости; а как прислушаешься к тиканью 
часов (там, где часы еще тикают), и зазву-
чат внутри знакомые с юности пушкинские 
строки: «…Парки бабье лепетанье, /Спящей 
ночи трепетанье, /Жизни мышья беготня…» 
Вообразить нетрудно, но остановиться на та-
кой картинке как на достаточной и саму себя 
объясняющей – нельзя. Потому что мы, мыс-

К
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лящие о судьбе не антично, не по-гречески 
и не по-римски, то есть люди христианской 
эры, которые пытаются разобраться в шепоте 
или гудении времени и особого, могучего и 
красивого «смысла» ищут в нем, видим нити 
человеческих судеб живыми, своевольными 
нервами, тонко чувствующими.  

И однако, то положение в ткани полотна, 
которое людям от рождения предопределено 
занимать, не позволяет им до поры созерцать 
в реальной полноте ни свою дорогу, ни со-
седние пути. «Теперь мы видим как бы сквозь 
тусклое стекло, гадательно, – пишет апостол 
Павел к коринфянам, – тогда же лицем к 
лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан» (1 Кор. 13:12). Затруд-
нение состоит в том, что нам, людям, именно 
«теперь» дан талант смотрения со стороны и 
предвидения; мы наделены сегодня и в данной 
точке пространства способностью умозри-
тельно возвышаться, находиться мыслью и 
чувством в тех сферах, где нас физически нет; 
мы строим в воображении то, чего еще не 
существует в предметном мире, но что мо-
жет возникнуть, обрасти плотью. Этот изна-
чальный дар неполного, но все-таки знания, 
побуждает нас искать, нащупывать, угадывать 
дорогу к полноте, к встрече «лицом к лицу». 

У разных людей, в силу различия способ-
ностей, разные возможности осмысления 
жизни. Разумеется, чем выше точка зрения, 
тем шире панорама. Изображения широкого 
охвата, в которых взаимодействуют и проти-
воборствуют пласты реальности, будь то в ро-
мане, в учебном пособии или научном труде, 
основаны на дерзновенном стремлении выйти 
за рамки текущего момента и предлежащего 
бытия средствами почти механическими, на-
глядными, дискурсивно прописанными. Есть 
и иной способ преодоления плоскостного вос-
приятия жизни.

Дело в том, что человеческая жизнь 
самими же людьми отражается либо поверх-
ностно, либо постигается объемно, в аспекте 
доступного максимума причин и следствий. 
Даже к фотографии, которая по определению 
является моментальным светослепком, воз-
можен вдумчивый подход: фотограф вы-
жидает, караулит свет и тени, осознанно или 

интуитивно наблюдает за светом внутренним, 
что на мгновение проглянет в глазах и тут же 
исчезнет. Фольклор изобилует метким по-
паданием в «сердце» явлений: пословицы и 
причитания, заклятия и поговорки выносят 
на слух самое характерное. Поэзия, наследни-
ца фольклора, ухватывает, провидит самую 
суть явлений.

У монументальных, масштабных попыток 
осмысления действительности другой подход. 
Эпос в истории культуры, как собственно ху-
дожественный, так и парадно-исторический, 
представленный космогониями, мифологи-
ями и хрониками, говорит присущими ему 
средствами о серьезном намерении и неспеш-
ной попытке представить миру и потомкам 
некую картину целого. И этот опыт – один из 
самых древних.

Но чуть ли не раньше панорамных сло-
весных полотен появляются, используя опыт 
фольклорной сжатости и меткости, памятные 
исторические записи на стелах и табличках, за 
ними, позднее, древнейшая лирика и то, что 
можно назвать драгоценными самоцветами 
человеческой мысли – краткие емкие речения, 
изящные и содержательные, предшествен-
ники позднейших афоризмов и максим. Их 
живучесть в истории культуры не обуслов-
лена ни ленью, ни нежеланием предпринять 
серьезный труд по осмыслению значительных 
пластов и ярких скрещений: фрагмент был 
и остается особым инструментом освоения 
действительности. Он – реакция пристально-
го ума на происходящее здесь и сейчас, но вы-
ражающее гораздо большее и в объективной 
реальности, и вызывающее отклик в душе, 
наполненной наблюдением и рассуждением. 
Вызов времени – и ответ, звучащий как будто 
над временем, вне исторических примет. 

Древнееврейские антологии афоризмов – 
Книга притчей Соломоновых и Книга Еккле-
сиаста – и содержательно, то есть по смыслу 
высказываний-сентенций, и самой формой 
сжатого, часто парадоксального, контрастно-
го, стилистически возвышенного двустишия 
или притчи – остаются до сего дня литератур-
ными произведениями во всех отношениях 
острыми и точными. Иные словосочетания 
давно стали нарицательными, но не превра-

тились в прописные, потому что говорят о 
некоей глубокой правде о человеке и мире: 
кому же неизвестно, что…, и тем не менее: 
«нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1:9); 
и, конечно: «не обличай кощунника, чтобы он 
не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он 
возлюбит тебя» (Прит. 9:8); или: «время раз-
брасывать камни, и время собирать камни» 
(Еккл. 3:5).

Афористическая литературная форма 
была распространена в античности. Она 
стала будущей европейской классикой под 
пером знаменитых римлян. Фрагментар-
но-емкий взгляд на вещи свойствен Луцию 
Аннею Сенеке, автору «Нравственных писем 
к Луцилию»1. Всемирно известны размыш-
ления Марка Аврелия Антонина, римского 
императора и философа, гонителя христиан, 
названные «К самому себе»2. Своего расцвета 
нравственная максима, или афоризм, как пол-
ноценный жанр литературы и философской 
мысли, достиг в классицистической Франции 
XVII века в творчестве Паскаля, Ларошфуко и 
Лабрюйера. Способность жить вне контекста, 
выражать нечто вечно пребывающее – вот 
что, по мнению исследователей3, является 
важнейшей особенностью афоризма. Под-
линной ценностью в классицизме считалось 
устойчивое, незыблемое, над чем не властно 
течение дней. Отсюда и требование к произ-
ведению искусства: в течение только одного 
дня совершается действие, и при этом лишь 
одно, главное дело, и при этом исключительно 
в одном месте. Словно все сходится в едином 
фокусе, подчинено предельно заостренному 
вниманию, сжато и углублено до возможного 
мысленного предела. Ничто – ни сюжет, ни 
множество точек зрения – не должно отвле-
кать от сути явления. В глазах образованного 
римлянина и, века спустя, образованного 
европейца на исходе эпохи Возрождения, при-
дававших форме большое значение, а именно 
ее законченности, отточенности, мысль стано-
вится явлением культуры только в выстрадан-
ной форме афоризма. 

Фрагмент как жанр известен и христи-
анской церковной литературе. Он появился 
в ней на рубеже второго-третьего веков по 
Рождестве Христовом в творчестве пресвите-

ра Климента Александрийского, главы алек-
сандрийской катехизической школы, написав-
шего, среди прочих произведений, семь книг 
под заглавием «Строматы»4 – то есть «Ковры», 
«Пестрые узоры», а полнее: «Ковры научных 
комментариев об истинной философии». Не 
забыли о жанре фрагмента христиане и в ХХ 
веке. Широкой популярностью у читающих 
православных христиан в России пользу-
ются, в течение вот уже сорока с лишним 
лет (включая в это число хождение в народе 
самиздатовских машинописных копий), от-
дельные выписки и заметки С.И.Фуделя, со-
бранные в сборники «Воспоминания», «У стен 
Церкви», «Моим детям и друзьям»5. Заметным 
и значительным явлением церковной жизни 
последних лет стало издание в России днев-
ников протопресвитера Александра Шмема-
на6. Восемь тетрадей, исписанных рукой отца 
Александра, не предназначались для печати. 
Тем более ценно то, что при их естественной 
неприкрашенности они представляют собой, 
в основной массе, литературно законченные 
записи, глубокие по мысли и часто блестящие, 
образцовые в отношении стиля. 

Сознательно избирая отрывочно-фраг-
ментарную форму речи или прибегая к ней 
непроизвольно (принимая как удобную, уже 
устоявшуюся традицию), названные цер-
ковные писатели воспользовались данным 
жанром как средством органичного, прямого 
и точного осмысления жизни. Неизбежная 
искусственность, свойственная крупным 
формам, то есть некоторая сложная и много-
уровневая притянутость фактов к идеям, 
которую можно наблюдать в романе или в 
научном труде, во фрагменте сведена к ми-
нимуму, так как в нем задушевная мысль 
часто изложена без видимой связи с другими, 
а факт обрисован несколькими штрихами и 
если комментирует идею, то сдержанно. И не 
от неумения, а потому, что афоризм, сентен-
ция, максима – это своего рода вывод, итог 
пути, пройденного за полями книги. Можно 
принять, можно и отвергнуть. На размягче-
ние сердца или логическое убеждение жанр 
времени не тратит.

В одно целое, в связно воспринимаемые 
сборники разрозненные записи составляются 
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не благодаря идущим сквозь страницы пер-
сонажам – местоимение первого лица един-
ственного числа здесь не в счет, – и не потому, 
что отрывки нанизаны на одну сквозную тему 
или идею, и не по хронологическому при-
знаку, хотя датами могут быть отмечены все 
заметки от начала до конца. Единство обе-
спечивается внутренним фактором: миро-
воззрением автора, силой его убеждений, тем 
глубоко личным светом и тоном, что интер-
претируют целенаправленно, в едином ключе 
и понимании многообразные факты жизни. 

Замечательно, что это самое обстоятель-
ство, а именно организующее единство ав-
торского взгляда при простоте его изложения 
и отсутствии ярко выраженных формальных 
требований, удивительным образом роднит 
произведения христианской духовно-мо-
ралистической литературы разных эпох. 
Основным жанрам древней, а также новой 
христианской письменности и устного слова 
подобные сближения свойственны только на 
глубине духовной. Послания к церквам или 
апологии в форме диалогов и монологов, то 
есть увещания к гонимым и обращения к 
гонителям в I–III веках по РХ и структурно, и 
содержательно несколько иные, чем пропове-
ди, статьи или очерки последних десятилетий 
ХХ – начала ХХI столетия. Но вот фрагмент 
оказался более стойким к психологическим 
и стилистическим метаморфозам, совершав-
шимся в христианском мире со времен Пан-
тена, Климента и Оригена.

Безусловно, витиеватость древних строк, 
с одной стороны, и простота, бытовизм со-
временности, с другой, быстро выдадут себя: 
прошлое и нынешнее не перепутаешь. И все 
же, читая древних и новых, никак не пре-
небречь впечатлением, что отдельные слова 
произнесены с легкой поправкой на стиль, 
едиными устами. Вот цитата первая:

«Одни романтически смотрят в прошлое, 
другие, столь же романтически, – в будущее. 
Но прошлое как прошлое – то есть непонима-
емое, абсолютизированное, не претворяемое 
в настоящее – только груз, только идол, яд, 
отравляющий организм своим собственным 
разложением. А будущее, как только будущее, 
есть бегство из настоящего, «мечтание» и 

«прелесть». Для христиан то, что преодолевает 
прошлое как прошлое и будущее как будущее, 
что дает им реальность, но и освобождает от 
них, это – Христос, Который «вчера и сегодня 
и во веки Тот же» (Евр. 13:18);

вот цитата вторая:
«Одно дело слушать рассуждающего об 

истине, и иное – слышать, как истина сама 
свидетельствует о себе. Одно дело гадать об 
истине, и иное – общаться с ней. Первое есть 
мираж, второе – явь. Есть наука, осваиваемая 
учением и трудом, но есть и такая, что по-
стигается силой и верой. Учение, открываю-
щее нам возможность богообщения, есть дар 
свыше, подобно тому как вера рождается от 
благодати. Познавать волю Божию мы начи-
наем тогда, когда начинаем ее исполнять»;

а вот и третья цитата:
«Христианство есть учение, или благове-

ствование, о Царстве Божием. Тяжелее всего 
делать выписки, так как невольно вспомина-
ешь книги, сплошь составленные из выписок, 
которые никого не убедили. Настало время 
(да это и всегда было так), когда в христиан-
стве можно убедить только личной верой в 
силу Божию. Всякое писательство о нем все 
больше теряет значение. А нам (мне) как раз 
все хочется только «о», а не «в». Быть в Церк-
ви – это значит вступить на тесный и скорб-
ный путь Христов, и как мало дерзающих на 
это!»

Первая запись сделана в 1974 году в Нью-
Йорке; вторая появилась в 200-е годы в Алек-
сандрии; а третья мысль легла на бумагу в 
1955 году в маленьком городе Усмань Липец-
кой области, в России. И все свидетельствуют 
об общих для трех писателей настроениях и 
идеалах, и эта общность имеет отношение к 
тому знаменитому принципу, что известен 
под именем «согласия отцов». Только послед-
нее понятие Церковь выводит из творений 
тех людей, которых она причислила к лику 
святых, и их «консенсус», в свою очередь, ис-
пользуется ею в целях уяснения истинного, 
правильного учения. Вот как об этом пишет 
преподобный Викентий Лиринский в своих 
«Памятных записках»7 (около 434 г.): «Что 
только все они (отцы), или большинство их 
единомысленно принимали, содержали, пере-

давали открыто, часто, непоколебимо, как бы 
по предварительному согласию между собой 
учителей, то почитать несомненным, верным 
и непререкаемым». 

Избранные нами для рассмотрения про-
изведения трех писателей внешне схожи: это 
фрагменты (записи) небольшого объема, от 
2-х строчек до трех страниц в стандартном 
книжном формате. Краткие фрагменты встре-
чаются у Шмемана и Фуделя, а «Строматы» 
Климента постепенно приобретали современ-
ный фрагментарный вид с 1550 года, когда 
вышло в свет во Флоренции их первое из-
дание: то есть спустя тринадцать веков после 
составления. Оригинальный греческий текст 
и визуально соответствует своему названию – 
ковры, ткацкое полотно. И не простые ковры, 
а узорчатые, пестрые. От развернутого длин-
ным свитком многотемья рябит в глазах, и 
поднимается мысленный карнавал в уме.  
А этого-то автор и добивается: ему, в разбив-
ку посадив в своем саду различные растения, 
надо замаскировать, законспирировать плодо-
носное и жизнетворное среди уже знакомого, 
встречавшегося в истории. И эта пестрота 
сведений, их переплетение и смешение как 
творческий прием, о котором автор неодно-
кратно заявляет, легко позволяли в прошлом, 
и до сих пор разрешают бестрепетно дробить 
и озаглавливать по произволу переводчика 
фрагменты текста «ковров»: то есть распле-
тать их на разновеликие полосы. Внутренняя 
непринужденность, свободное чередование 
тем и принципиальная бессистемность в из-
ложении «знания» к этому, бесспорно, распо-
лагают.

Чередование одних и тех же тем, характер-
ное для «Строматов», является отличительной 
чертой дневников и записей, и это вполне 
понятно, ибо продиктовано и потоком дней 
текущих, и последовательным восстановле-
нием в памяти дней минувших. Чередование 
предполагает повторение, некую смысловую 
зарифмованность, и в узорчатой ткани текста 
проступают симметрии, резонансы и допол-
нения. Внутреннее согласие, обнаруживающее 
себя в этих повторах, перекличках и уточ-
нениях, скрепляет «собранье пестрых глав». 
Строматами, некоторым образом, можно 

назвать вообще все сборники фрагментов, 
одушевленных единым авторским понимани-
ем происходящего в жизни. 

К одним и тем же мыслям и суждениям 
возвращается в своих семи книгах Климент; 
память и наблюдения над современностью 
возвращают и Фуделя к тому, что неизменно 
волновало, радовало или печалило; циклич-
ность времени, вращение церковного и учеб-
ного года возвращает Шмемана к острым 
темам, к настойчивым вызовам дня и глубо-
ким раздумьям о том, что есть, что было, что 
станет с нами. Но эти повторы и возвращения 
не скучны, не рутинны; от них веет иным 
духом – встречи с главным, ради чего и пред-
принят труд передачи опыта.

В первых двух из семи книг «Строматов» 
Климент обозначает фундамент задуман-
ного им целого представления об истинном 
знании. Его апология философии говорит о 
стремлении автора подготовить почву для 
дальнейшего восхождения (изображенного в 
3–7 книгах) и защитить ищущих мудрости и 
правды от наступления дикости и пошлости. 
«Философия, – пишет он, – сама по себе вовсе 
не влияет гибельно на человеческую жизнь 
и не она причина ложных мнений и дурных 
дел, как клевещут некоторые, – напротив, она 
является очевидным и воплощенным подо-
бием учения истинного, тем даром, который 
эллинам ниспослан от Бога. И от веры она не 
отвращает, подобно чарам какого-то вол-
шебного искусства; но мы ограждаемся ею 
как неким прочным оплотом, открывая в ней 
своего рода союзника, вместе с которым и 
утверждаем свою веру. /…/ Философия при-
влечена нами в эти изыскания не ради нее 
самой, но ради плодов, которые дает такого 
рода знание»8. Известно изречение Климента: 
«Она /философия/ была для эллинов таким 
же детоводителем ко Христу, каким и закон 
для евреев». 

Климент старательно подчеркивает слу-
жебное значение всех предуготовительных 
учений, от музыки, геометрии, грамматики и 
ораторского искусства до самой философии. 
И, как начальные науки «служат философии, 
так и сама она – пособница в приобретении 
истинной мудрости. Мудрость же есть знание 
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вещей божественных и человеческих с причи-
нами их»9. Совершенно логично автор перехо-
дит от указания цели образования – мудрость, 
к постепенному раскрытию самого понятия 
мудрости. Совершается это в следующей 
главе, в которой говорится о том, что добро-
детель бывает не от природы, но от обучения, 
способствующего возникновению и самой 
расположенности к добродетели. 

Важнейшей задачей для человека Климент 
считает воспитание души, то есть заботу о 
том, чем питать душу, как и в каком количе-
стве, что из нее должно быть устранено, и что 
в ней следует сохранять. «Обучение делает нас 
благими», – утверждает он. Одной из главных 
мыслей, проходящих яркой нитью через все 
ковры, все строматы, является мысль о том, 
что спасение человека и признаки близящейся 
победы над глупостью, заблуждениями разно-
го рода и, наконец, грехом и смертью как не-
желанием «следовать за Господом всюду, куда 
бы Он ни повел»10, прямым образом зависят –  
победа и спасение – от правильного воспита-
ния и учения.

То есть каким-нибудь образом испытать 
что-то вроде прилива сил, радости, подъема 
неграмотный еще сможет, но пережить все 
это как полноту счастья никак не будет спо-
собен, потому что не осознает своего счастья, 
не распознает его как осуществления надежд, 
как уверения в правильности пройденного 
пути, как, в конце концов, полноты участия в 
торжестве жизни всего человека: и ума его, и 
воли, и чувств. «Уже от сотворения, – замечает 
Климент, – Бог вложил в нас начала истины и 
создал нас для жизни общественной. Но за-
ключая отсюда, что добродетель развивается 
уже из самого этого дара, должны мы тем не 
менее допустить, что вложенные в нас искры 
добра раздуваются воспитанием; учение на-
ставляет нас избирать добро и предпочитать 
его злу. Конечно, можно быть верующим и 
без науки; но уразуметь существо веры неуч 
не в состоянии. Принимать здравое учение, 
а дурное отвергать может не слепая вера, а 
лишь та, что опирается на познание»11. 

Поэмы Гомера, трагедии Софокла и Еври-
пида, диалоги Платона и трактаты Аристотеля 
положительно или же через опровержение 

неверного служат Клименту Александрийско-
му начальными ступенями, позволяющими 
подняться к переносному, возвышенному 
пониманию Священного Писания. Но и пи-
сания пророков о Боге и вещах божественных 
свидетельствуют о внимании и снисхождении  
святых писателей к уровню людей матери-
альных: «Если пророки и постигали Бога и 
говорили о Нем, то постигали и говорили  
о предмете этом только в той мере, в какой 
для нас, рабов плоти, было возможно; они 
учили, что если Господь в некоторых случа-
ях и приноравливается к нашей слабости, то 
лишь из спасительного, к нам, людям, снис-
хождения. И так как воля Божия обращена  
на то, чтобы спасать всех людей, хранящих 
заповеди и раскаивающихся в своих грехах, 
то мы и радуемся своему спасению»12. Какой 
неожиданный переход от снисхождения к 
радости. Но понятия снисхождения и вос-
хождения дают представление о чем-то таком, 
что похоже на встречу в пути. Некто вышел 
навстречу, чтобы помочь в восхождении.  
А путь продолжается, и Климент сопутствует 
своему читателю-ученику – мы помним, что 
он возглавлял первый христианский универ-
ситет мира, – шагает вместе с ним к Богу в  
Его Церковь, в то святое место, где соверша- 
ется возможно полная встреча – на земле –  
с Истиной и Жизнью. И где, каждым в свою 
меру, предощущается блаженство Царства. 

А так как Церковь есть единство людей, 
призванных Богом к Нему Самому и друг ко 
другу, так как она есть некое таинственное 
общество, которое, по причине сплоченности 
его членов державной силой Божией апостол 
Павел назвал телом Христовым (см.: 1 Кор. 
12:27), то ее, как общество, следует отличать от 
иных форм межчеловеческих связей и отноше-
ний, не предполагающих никакого внутренне-
го роста, совершенствования душ. И Климент 
как о чем-то хорошо известном говорит о трех 
родах дружбы: в первой связующее звено есть 
добродетель, а точнее – прочная любовь, осно-
ванная на разуме. Вторая построена на вза-
имной выгоде и общественно полезна. Третья 
держится привычкой и растет или ослабевает 
по прихоти удовольствия. Климент цитирует 
философа Гипподама, выводившего первую 

дружбу «из знания божественного», вторую –  
из человеческой взаимодополняемости, а 
третью – из животных удовольствий. Первая 
присуща мудрым, вторая – остальным людям, 
а третья – животным.

Итак, ведение, приобщение сокрытому, 
совсем не несущему какой-либо ощутимой 
пользы – вот что лежит в основе особых не-
утилитарных связей, которые, собственно, и 
составляют истинное единство человеческого 
рода. И это ведение, приобщение или ощу-
щение человеку дарится. С.И.Фудель в конце 
жизни, в 1974–1976 годах, собрал заметки 
разных лет в один сборник, позже озаглавлен-
ный «У стен Церкви». Христу и Его Церкви, 
жизни во Христе посвящена эта маленькая 
книга, согревшая много сердец в холодные 
годы безбожия. Автор прошел через гонения 
ХХ века, тюрьмы, пытки, ссылки и высыл-
ки, но не очерствел душой. Его далекий брат 
во Христе, Климент Александрийский, тоже 
был изгнанником, человеком, не имевшим 
«здесь постоянного града». Фудель, до конца 
дней приезжавший в Москву инкогнито (ему 
предписывалось КГБ обитать минимум за сто 
километров от столицы), пишет о чудесном 
случае в метро. «Ощущение Церкви, – де-
лится он своим радостным открытием, – как 
общечеловеческой реальности дается иногда 
совершенно неожиданно.

Я еду в метро, стою и вижу: сидящая жен-
щина держит на руках девочку лет двух, а она 
через спину матери и вне ее ведения тянется 
крошечной рукой в синей вышитой рукавич-
ке к тормозному рычагу, вот-вот и дотянется. 
И тут же я заметил, что вместе со мною на все 
это глядит мой сосед, еще молодой, хорошо 
одетый обычный москвич. Наши взгляды 
встретились, и вдруг мы оба радостно улыб-
нулись: нас охватило обоих единое чувство 
общечеловеческого чистейшего сокровища, 
спрятанного в синей рукавичке. За рычагом 
какие-то чужие силы, какой-то холод позна-
ния «добра и зла», а здесь – тепло и непости-
жимая, себя не сознающая, безгрешная власть 
детской души. Мы с этим человеком улыб-
нулись друг другу не как чужие, но как люди 
единого и тоже – на миг – теплого и чистого 
сердца. А это и есть Церковь»13. 

Как видно, Церковь есть единство или 
общность вполне ощутимая. Источник чув-
ства, разумеется, не в наличии горизонталь-
ных связей: и выгода, и наслаждения тоже 
связывают людей, но иначе. В той связи, что 
возникает в Церкви, нет корысти, нет уравно-
вешенного внешними условиями или воюю-
щего за место под солнцем эгоизма, и нет тре-
бований плоти. Человек начинает чувствовать 
Бога, и в Божием присутствии преображаются 
все его отношения с другими людьми. А со-
стоялось ли или нет это преображение, нача-
лись ли перемены в душе – об этом нелживо 
скажет сердце.

В другой своей, ранней работе (1955– 
1956 гг.) «Моим детям и друзьям», Фудель 
пишет: «Секрет того, что иногда люди верую-
щие как бы принимают Бога, но не принима-
ют Церкви, в том, что в них нет, по существу, 
еще и веры в Бога. /…/ Церковь есть собрание 
учеников Христовых. Как же я, возлюбив сво-
его Учителя, не возлюблю Его учеников, как 
же рука моя в холодной и беспросветной ночи 
земного странствия не будет искать для опо-
ры их теплой руки? /…/ Церковь в ее святом, 
то есть в ее единственном, единственно реаль-
ном смысле, есть вселенская дружба учеников, 
рождаемая… из стремления всех периферий-
ных линий – людей – к центру круга, к Богу. 
/…/ Это все давно раскрыто в словах аввы 
Дорофея. /…/

Поверившему действительно в Бога, то 
есть уже реально полюбившему Его, пустыня 
пути расцветает /лугом зеленым/ – Церковью. 
Нет большей радости для человека в пустыне 
увидеть, что он не один, что кругом по тро-
пинкам, как после 12 Евангелий в Великий 
четверг, идут огоньки людей. Вот где радость 
и вечно весенний воздух Вечности – Церковь 
учеников Христовых!»14.

Воюет против этого сам человек, то есть 
та «нелюбовь», что темнеет в его сердце. 
«Не-любовь, – пишет Фудель, – это самое 
страшное невоздержание, объядение и пьян-
ство собой, самое первое, первоисточное 
оскорбление Святого Духа Божия». Поэтому, 
думая о цели земного пути, надо еще в пути 
прекратить служить и поклоняться себе; это 
поклонение неизбежно оборачивается сначала 



138 139

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №12/2018БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА

недовольством, ропотом, потом откровенной 
злобой на всех. «Одна современная девушка, – 
замечает Фудель, – так раскрыла в случайном 
разговоре зловредность озлобления против 
людей. Разговор шел о будущей жизни. «Там 
ведь с каждым надо будет радостно встре-
титься», – сказала она»15.

Если не изгнанником в прямом смысле, 
то скитальцем чувствовал себя и отец Алек-
сандр Шмеман: человек русского воспита-
ния и культуры, получивший образование и 
первые, жизненно важные уроки для души 
во Франции, а зрелые годы –время бурной 
деятельности, творчества проповеднического, 
просветительского, писательского и организа-
торского – проведший в Америке. Твердой, са-
мой родной почвой для него, в глубине души, 
была Церковь. И хотя о России он думал, и 
ради нее трудился, и о ней болело его сердце, 
но Церковью он жил, ее знал.

Запись от 25 марта 1980 года, на Аляске, 
на острове Кадьяк, в одноименном городе: 
«Стоял в Церкви – слушал те же напевы, что 
в детстве слушал на rue Daru, на Подворье, 
в Кламаре, потом в семинарии, а вот теперь 
здесь, то есть на Кадьяке, то есть Бог знает 
где! Молодые священники произносят – и так 
же, тем же напевом – те же слова. Вечность 
и радость Церкви. Неиссякаемый источник. 
Присутствие… Ведь вот казалось – кончилась 
православная Аляска. И оживает! Двадцать 
священников. Молодежь, поющая в хоре.  
«Не оставлю вас сиры. Приду к вам…»  
(Ин. 14:18)16.

О некоторых глубоких юношеских впе-
чатлениях, в Париже, отец Александр сделал 
запись 10 декабря 1973 года. Он вспоминает, 
как в лицейские годы заходил на две минуты 
в церковь St. Charles de Monceau. «И всегда в 
огромной, темной церкви у одного из алтарей 
шла беззвучная месса. Христианский Запад: 
это для меня часть моего детства и юности, 
когда я жил «двойной» жизнью: с одной 
стороны – очень светской и очень русской, то 
есть эмигрантской, а с другой – потаенной, 
религиозной. Я иногда думаю, что именно 
этот контраст – между шумной, базарной, 
пролетарской rue Legendre и этой, всегда оди-
наковой, вроде как бы неподвижной мессой 

(пятно света в темной церкви), один шаг –  
и ты в совсем другом мире, – что этот кон-
траст изнутри определил мой «религиозный 
опыт», ту интуицию, что, в сущности, уже 
никогда меня не оставляла, – сосущество-
вания двух разных миров, «присутствия» в 
этом мире чего-то совершенно, абсолютно 
иного, но чем потом все так или иначе све-
тится, к чему потом все так или иначе отно-
сится, Церкви как Царства Божия «среди» и 
«внутри» нас.  Rue Legendre не становилась от 
этого… ненужной, враждебной, несуществу-
ющей. Напротив… она приобретала как бы 
новый шарм, но понятный, очевидный толь-
ко мне, знавшему ее «отнесенность» к этому 
празднику рядом, к этому «присутствию», 
являемому в мессе. Мне все делалось страшно 
интересным: каждая витрина, лицо каждого 
встречного, конкретность вот этой минуты, 
этого соотношения погоды, улицы, домов, 
людей. И это осталось навсегда: невероятно 
сильное ощущение жизни в ее телесности, 
воплощенности, реальности, неповторимой 
единичности каждой минуты и соотношения 
внутри ее всего. А вместе с тем интерес этот 
всегда был укоренен как раз и только в отне-
сенности всего этого к тому, о чем не столько 
свидетельствовала или напоминала беззвуч-
ная месса, а чего она сама была присутствием, 
явлением, радостью» 17.

Отсюда, и на всю жизнь, критерием ис-
тины для отца Александра остается радость. 
В 1976 году, 12 октября, под обвалом встреч, 
разговоров, звонков, исповедей, неразреши-
мых проблем – он занимал до самой кончи-
ны должность ректора Свято-Владимирской 
семинарии в Крествуде, под Нью-Йорком; 
являлся бессменным секретарем Совета 
епископов Автокефальной Православной 
Церкви в Америке; еженедельным ведущим 
передач на радио «Свобода» для России; он 
находился всегда между двумя поездками для 
чтения лекций – отец Александр записывает: 
«Начало «ложной религии» – неумение ра-
доваться, вернее – отказ от радости. Между 
тем радость потому так абсолютно важна, 
что она есть несомненный плод ощущения 
Божьего присутствия. Нельзя знать, что Бог 
есть, и не радоваться. И только по отношению 

к ней – правильны, подлинны, плодотворны 
и страх Божий, и раскаяние, и смирение. Вне 
этой радости – они легко становятся «демони-
ческими»… Первое, главное, источник всего: 
«Да возрадуется душа моя о Господе…» (Пс. 
34:9). Страх греха не спасает от греха. Радость 
о Господе спасает. Чувство вины, морализм 
не «освобождают» от мира и его соблазнов. 
Радость – основа свободы, в которой мы при-
званы «стоять» (см.: Гал. 5:1)18. 

Об этом же, только восемнадцать веков 
тому назад и в присущем ему сопоставитель-
но-педагогическом ключе, пишет и Климент 
Александрийский на итоговых страницах 
своего обширного труда. В шестнадцатой 
главе седьмой, последней книги «Ковров на-
учных комментариев…», будто на выходе из 
пестрого и таинственного сада, автор, озирая 
пройденное, вновь замечает: «…одно дело – 
удовольствия чувственные; увлечение ими 
приписывают народам, не знающим веры; 
иное дело – дух соперничества, которым  
раздираются ереси; иное дело – радость,  
составляющая главную примету Церкви, и 

иное дело – веселье, которое есть исключи-
тельное достояние истинного мудреца. Толь-
ко вверься учителю: Исхомах сделает из тебя 
земледельца; Лампид – морехода… Гомер –  
поэта… Платон же – философа. А человек, 
послушный Господу… становится Его ото-
бражением»19.

Все три героя нашего обзора подходили 
близко, стояли у некоей тонкой завесы, у «пре-
чистых стен» Церкви (Фудель), на границе 
сумерек и света. Их влекло к этой преграде 
чувство, внушавшее, что именно здесь, за 
этой перегородкой – разлитая во всю ширь и 
высь светлая жизнь; там – простор и полнота, 
невместимая сердцем радость. Чем ближе они 
подходили к тому иному, что тайно светило 
сквозь преграду, тем теплее становилось серд-
цу и тем яснее и глубже делались мысли. И 
открывалось их личному опыту, что та самая 
граница, к которой они шли, не где-то в мире, 
но она – внутри. Свет и радость ближе людям, 
чем что бы то ни было на свете. И они – Кли-
мент, Сергей и Александр – свидетельствова-
ли об этом.

__________
1 Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. М., 2012.
2 Марк Аврелий Антонин. Размышления. Лг., 1993.
3 Бахмутский В.Я. «Французские моралисты» (Библиотека всемирной литературы. Т. 42.) М., 1974. 
4 «Строматы» Климента Александрийского в: Отцы и учители Церкви III века. Антология. М., 1996.; а также в: 

Климент Александрийский. Строматы в 3-х томах; книги 1–7. Спб., 2003.
5 Фудель С.И. Собрание сочинений в трёх томах. М., 2001-2005.
6 Прот. Александр Шмеман. Дневники. 1973-1983. М., 2005.
7 Прп. Викентий Лиринский. О Священном Предании Церкви. (Репринтное издание: Викентий Лиринский. Па-

мятные записки. Казань, 1863). Спб., 2000.
8 Климент Александрийский. Строматы. Кн. 1, гл. 2.
9 Там же. Кн. 1, гл. 5.
10 Там же. Кн. 7, гл. 16.
11 Там же. Кн. 1, гл. 6.
12 Там же. Кн. 2, гл. 16.
13 Фудель С.И. Собрание сочинений в трёх томах. Т. I. М., 2001. С. 112.
14 Там же. Т. I. М., 2001. С. 250–251.
15 Там же. Т. I. М., 2001. С. 128–129.
16 Прот. Александр Шмеман. Дневники. М., 2005. С. 525.
17 Там же. С.51–52.
18 Там же. С. 297–298.
19 Климент Александрийский. Строматы. Кн. 7, гл. 16.
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Гавриил Вакулович Музическу родился 20 марта (1 апреля) 1847 г. в украинской семье  
Вакулы Онисимовича и Варвары Даниловны Музыченко в Измаиле, недалеко от Одессы. 

ще с младенческого возраста Гавриила 
влекли занятия музыкой, которые про-
водил с ним отец. Вначале он выучил 
и мастерски исполнял песни, которые 

знал сам его отец не только на русском и укра-
инском языках, но также и на молдавском, бол-
гарском, гагаузском – практически на всех язы-
ках проживающих на Одесщине народов. Когда 
мальчику исполнилось 8 лет, он с большой 
охотой стал участвовать в спевках церковного 
хора на клиросе. Заметив красивый его голос, 
настоятель местной церкви, священник Симеон 
Вигурзинский, пригласил Гавриила стать одним 
из четырех хористов юношеского ансамбля.

Большую роль в жизни Гавриила сыграл 
иеромонах Мелхиседек (Стефанеску). В 1860 г. 
он приметил талантливого отрока, певшего на 
концерте в румынском городе Хушь в Ясском 
уезде, и предложил ему остаться на четырехго-
дичную учебу в духовной семинарии. Родители 
будущего композитора сразу согласились с этим 
предложением, поскольку учеба за казенный 
счет была единственным шансом дать сыну 
хорошее образование. 

Занимаясь в Ясской духовной семинарии 
у педагогов Иоанна Северина и Николая Рою, 
которым впоследствии удалось уговорить 
талантливого юношу остаться в семинарии пре-
подавать и одновременно подрабатывать биб- 
лиотекарем, Музыченко постигал азы музыкаль-
ной гармонии. К этому времени относятся и его 
первые попытки писать церковную музыку. 

Понимая необходимость дальнейшего му-
зыкального образования, Гавриил Вакулович в 
1864 г. попытался поступить в Ясскую консер-
ваторию, в чем приемная комиссия ему отказа-

ла. Пробуя еще раз поступить в консерваторию 
в том же году, он на вступительном экзамене 
сыграл собственную импровизацию, которую 
прослушал профессор Густав Вагнер. Находясь 
в полном восторге от услышанного, он настоял 
на приеме Музыченко вне всякого конкурса. 
Одновременно с обучением в консерватории 
Гавриил преподавал в музыкальной школе и 
пел вторым тенором в хорах Ясской митро-
полии и Национального театра. Однако, не-
смотря на музыкальные успехи, композитор 
затосковал по родине и по окончании учебы 
написал рапорт о переводе его на работу в 
родной город. Дирекция консерватории прось-
бу удовлетворила и направила Гавриила педа-

Е

Священник Анатолий Трушин,
певчий Хора духовенства Московской епархии

Гавриил Вакулович 
Музическу: 
115-летию со дня смерти композитора 

гогом музыки на кафедру вокала Измаильской 
духовной семинарии.

Во время преподавания в семинарии начи-
нающий композитор понял, что ему не хватает 
специальных знаний в области теории музыки 
и композиции. В письме уже к епископу Мелхи-
седеку он писал: «...для того, чтобы было легче 
писать и стать более уверенным в себе, мне 
необходимы дополнительные знания и много 
музыкальной практики. Получить искомое 
можно только в Петербурге или Москве...» На 
помощь наставнику пришел духовник, который 
и убедил российского консула в Измаиле Павла 
Романенко ходатайствовать перед директором 
Придворной певческой капеллы Николаем 
Ивановичем Бахметьевым принять музыканта 
на обучение. После прослушивания Музыченко 
зачислили в Придворную певческую капеллу, 
где в течение двух лет он совершенствовался в 
музыкальной грамоте. В то же самое время он в 
качестве вольного слушателя посещал консер-
ваторские лекции по истории музыки и инстру-
ментовке.

Окончив с успехом учебу в Капелле, он по-
лучил предложение остаться при царском дворе 
и занять пост дирижера кафедральной капел-
лы Исаакиевского собора. Однако, к великому 
удивлению ходатаев, Музыченко отказался от 
предложения и возвратился в родной Измаил. 

Находясь в доме родителей, он понял, что 
ему стал чужд и родной город. В связи с этим 
он написал письмо своему духовнику: «...я мог 
бы остаться в России, потому что там уважают 
и чтут церковное пение, если бы не обстоятель-
ство моего происхождения... Знаю и то, что тут 
я буду гоним, как русский человек (хотя я и не 
русский), потому что воспитан и имею музы-
кальное образование, полученное в России,  
а не во Франции». В итоге осенью 1872 г.  
композитор вновь1 уехал в Яссы и, пройдя 
конкурс в столице Румынии Бухаресте, за-
нял должность руководителя кафедры теории 
музыки в Ясской консерватории, директором 
которой стал через 25 лет. 

Являясь с 1876 г. бессменным руководи-
телем хора Ясской митрополии, Гавриил Ва-
кулович постепенно создал из него крупный 
профессиональный коллектив. Именно с этим 
хором он начал претворять в реальность свои 
идеи по реформированию и устроению музы-

кально-песенного исполнительского качества 
хора. Видя стремительное развитие хорового 
искусства в Российской империи, он добился 
того, чтобы женщинам было разрешено петь на 
клиросах румынских православных храмов.

Вместе с хором, достигшим под его ру-
ководством высокой степени мастерства, он 
выступал не только по всей Румынии, но и не-
редко выезжал за рубеж. За свою деятельность 
музыкант был отмечен румынскими государ-
ственными наградами, а в 1889 г. был удостоен 
золотой медали Всемирной выставки в Париже. 

В 1898 г., по возвращении из Киева и турне 
по европейским странам, хор побывал в Одессе 
и Кишиневе. Концерты, состоявшиеся в залах 
Благородного собрания, прошли с большим 
успехом. В ответ на горячий прием Музическу 
сказал: «Я приехал к вам не только как артист, 
концертмейстер и дирижер. Я приехал и как 
признательный сын тех мест, где появился на 
свет».

Много сил композитор отдавал преподава-
нию и написанию работ, сыгравших важней-
шую роль в становлении румынской музыкаль-
ной педагогики. Даже сегодня большая часть 
музыкальных учителей Румынии ведет свою 
профессиональную деятельность, базируясь на 
его разработках. Примечательно, что он явился 
основателем музыкальной династии, а его дочь 
и ученица Флорика стала одной из основопо-
ложниц румынской пианистической школы.

Гавриил Вакулович Музическу скоропо-
стижно скончался от остановки сердца 8 дека-
бря 1903 г. в своем кабинете в консерватории 
и был похоронен на Ясском кладбище «Веч-
ность».

*  *  *
За всю свою не столь продолжительную 

жизнь композитор оставил после себя довольно 
обширное музыкальное наследие. Являясь авто-
ром одиннадцати томов церковных песнопений, 
куда входят не только собственные сочинения 
(две полные Литургии свт. Иоанна Златоуста, 
три Херувимские песни, несколько хоровых 
концертов и другие), но расшифровка и пере-
вод на современную нотацию и гармонизацию 
старинных молдавских и румынских церковных 
песнопений, зафиксированных прежде посред-
ством неточной и неудобной знаковой системы, 
Гавриил Вакулович писал также и светскую 



142 143

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №12/2018ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

музыку. Из-под его пера вышло 25 школьных 
хоров и учебных пособий, целый ряд фортепи-
анных переложений народных мелодий, хоро-
вых обработок украинских, румынских, мол-
давских, болгарских и гагаузских песен. В 1889 г. 
музыкальный сборник Гавриила Вакуловича  
«12 народных мелодий, гармонизированных 
и аранжированных для хора и оркестра», был 
удостоен Золотой медали на Международной 

выставке в Париже. «Практический курс во-
кальной музыки» до сих пор считается шедев-
ром сочетания научности и доступности для 
обучения и развития голоса.

Вниманию читателя мы предлагаем сочи-
нение Гавриила Вакуловича Музическу «Задо-
стойник Рождества Христова». Мы же в свою 
очередь сделали переложение этого песнопения 
для мужского хора. 

Список использованной литературы:

1. Breazul G. Gavriil Musicescu: schiță monogr. 
București, 1962.

2. Buzilă S. Interpreți din Moldova. Chișinău, 1999.
3. Gavriil Musicescu https://www.timpul.md/

articol/personalitatea-zilei--gavriil-musicescu-54736.
html (электронный ресурс).

4. Gavriil Musicescu https://ro.wikipedia.org/wiki/
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5. Аксьонова Л. Гавриил Музическу. Кишинев, 
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__________
1 К этому же времени относится и изменение фамилии композитора Гавриила Вакуловича с Музыченко на Музи-

ческу, на румынский лад. Тем самым, как вспоминала его племянница Елизавета Федоровна Музыченко, «он пытался 
уйти от прошлой жизни, где его не смогли принять». Однако существует мнение, что фамилию композитор сменил 
будучи отроком, в 13 лет, когда стал обучаться в духовной семинарии.
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Новые издания
Дамаскин (Орловский), архим. Человек –  

это его совесть. Житие священномученика 
Евгения (Зернова), митрополита Нижего-
родского и Арзамасского. М.: Региональный 
общественный фонд «Память новомучеников 
и исповедников Русской Православной Церк-
ви», 2018. 159 с.

В книге публикуется жизнеописание свя-
щенномученика Евгения (Зернова), митропо-
лита Нижегородского, дается описание многих 
значимых событий отечественной истории 
первой половины ХХ столетия, рассказывается 
о людях, с которыми митрополиту Евгению 
довелось встречаться – как известных, так и 
безвестных, – чья жизнь проходила и в столице, 
и на далекой окраине. Многие части повество-
вания погружают читателя в неведомую совре-
менному человеку историческую эпоху, разво-
рачивая картины драматических событий того 
трагического времени, в том числе касающиеся 
удручающего духовно-религиозного упадка 
российского общества накануне революции.

Праздничные дни и памятные даты Мо-
сковской области / Куценко Е.В. МЩ: ПФОП, 
2018. 176 с.

Прекрасного полиграфического исполне-
ния и богато иллюстрированная книга посвя-
щена 25-летию Московской областной думы. 
Она состоит из двух частей. В первой – пред-
ставлены тексты законов Московской области о 
символике в Московской области и ее муници-
пальных образованиях, о гербе Московской об-
ласти, о ее флаге, о Московской областной думе, 
о праздничных и памятных датах Московской 
области (подготовлен при участии Московской 
епархии и включает такие даты, как дни памяти 
новомучеников Подмосковных, преподобного 
Сергия Радонежского и святителя Филарета 
Московского). 

Во второй части размещены очерки, посвя-
щенные законодательно установленным празд-
ничным дням и памятным датам. Эти тексты 
знакомят с многовековым наследием региона, 
рассказывают о его истории и культуре, ос-
новных событиях современной жизни. Иллю-
стративный материал составляют фотографии 
объектов культурного наследия, экспонатов 
государственных и муниципальных музеев 
Подмосковья, архивных документов, изделий 
народных художественных промыслов.

В издании отражено место православия в 
истории, культуре и современной жизни Под-
московья.

Содержание журнала 
«Московские Епархиальные 
Ведомости» за 2018 год
Рождество Христово  
в Московской епархии      1/3

Благословение на Великий пост                   1/25

Памяти архиепископа  
Можайского Григория     2/3 

Пасхальное послание митрополита  
Крутицкого и Коломенского Ювеналия    3/1 

От Вербного воскресенья до Антипасхи    4/3

Первосвятительский визит в Каширу    7/3

Первосвятительское богослужение  
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День интронизации Святейшего 
Патриарха Кирилла в Храме Христа 
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Праздник Новомучеников  
и исповедников Церкви Русской  
в Московском Кремле     2/18
Неделя жен-мироносиц 
в Московском Кремле     4/36
Патриаршее богослужение 
на Бутовском полигоне      5/3
День тезоименитства Святейшего 
Патриарха Кирилла       5/8
Освящение Никольского храма 

в селе Никульское Ярославской области    6/3
Международная конференция 
«Религиозные свободы в мире. 
Путь к диалогу»       6/6
Дни Царственных страстотерпцев 
в Екатеринбурге     7/18
Праздник преподобного Сергия 
в Троицкой лавре     7/20
День памяти свт. Ионы 
в Московском Кремле     7/22
Празднование 1030-летия Крещения Руси    8/3
40-летие кончины митрополита 
Никодима (Ротова)       9/9
Основание главного храма Вооруженных 
сил России      9/11
День памяти преподобного Сергия 
в Троицкой лавре                10/16
XXII Всемирный русский народный собор     10/18
Заседание Церковно-общественного совета  
по увековечению памяти новомучеников  
и исповедников Церкви Русской   11/3
Пленарное заседание V Форума  
православных женщин    12/7
Круглый стол «Совершенствование 
государственно-конфессиональных  
отношений в России»    12/8

Официальная часть
Циркуляры, распоряжения и указы митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Управля-
ющего Московской епархией (в каждом номере)
Журналы заседаний 
Епархиального совета             1/35, 2/22, 6/10
Удостоверения о рукоположениях 
в священный сан (в каждом номере)
Пасхальные и юбилейные награды 
духовенству Московской епархии   3/10
Патриаршие награды духовенству 
Московской епархии     4/41
Резолюция Святейшего Патриарха Кирилла  
на годовом отчете Московской епархии    6/8
Собрание благочинных 
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Московской епархии                10/23
Награждение юбиляров               10/24
Торжественное мероприятие 
в Доме Правительства                11/11
Подписание соглашения 
с Северобайкальской епархией              11/11
Новые назначения: 
Церковный суд Московской епархии;  
благочинный Рогачевского  
церковного округа     1/36
прот. Иоанн Монаршек    2/23
прот. Павел Мурзич     3/17
свящ. Димитрий Березин    4/45
прот. Андрей Хмызов     4/45
свящ. Алексий Кошелев    5/13
прот. Владимир Сазонов    7/28
свящ. Иоанн Лобода               12/38
Хроника событий:
Награждение Хора духовенства  
Московской епархии     1/41
Вручение Патриарших наград    1/43
Годовщина авиакатастрофы  
на Черном море     1/44
День памяти военнослужащих, 
погибших в локальных войнах 
и военных конфликтах                1/ 45
Заседание оргкомитета по подготовке 
празднования 500-летия основания 
Новодевичьего монастыря    1/46
Возложение венков к Могиле 
Неизвестного Солдата     2/24
Экспертные консультации  
по вопросам устойчивого развития  
объектов Всемирного наследия  
религиозного назначения    4/47
Возложение венков к Могиле  
Неизвестного Солдата     5/14
Празднование дня России  
в Правительстве Московской области   6/11
300-летие Российской полиции  
в Коломне      6/11
Встреча с заведующим  
офтальмологическим отделением  
ФГБУ «Клиническая больница»  
Управления делами Президента РФ   7/29
Встреча с председателем Комитета  
по вопросам образования, культуры  
и туризма Московской областной думы            7/ 30
Вступление в должность губернатора  
Московской области А.Ю.Воробьева   9/15
Доклады на годовом собрании духовенства 

и мирян Московской епархии              12/10
Годовщина контрнаступления  
под Москвой                 12/39
25-летие Московской областной думы              12/39
Заседание Епархиального совета              12/41

Архиерейские богослужения
Престольный праздник Екатерининской  
обители      1/48
5-летие Православной гимназии  
в Звенигороде      1/49
170-летие Никольского храма  
в Парфентьеве                  1/ 51
Богослужение в Никольском  
храме Красногорска     1/51
Торжество православия и первая седмица  
Великого поста     2/26
Богослужение в поселке cанатория  
«Подмосковье»     2/32
Престольный праздник Сретенского  
храма в Дмитрове     2/34
День Трех святителей  
в Коломенской семинарии    2/35
Освящение Феодоровского храма  
в Коломенском перинатальном центре  4/50
160-летие основания Сретенского храма  
в селе Пески Шаховского района   4/51
Богослужение с участием Сводного  
детского хора в Ногинске    5/16
Освящение храмового комплекса  
в Артёмове      5/18
Престольный праздник в селе Шкинь   6/12
Освящение Георгиевского храма  
в Дедовске      6/14
Освящение Михаило-Архангельского  
храма в Путилкове     6/17
Освящение Преображенского собора  
и Никитского храма в Кашире    6/20
220-летие Вознесенского храма в Коломне  6/24
Чествование иконы Божией Матери  
«Неупиваемая Чаша» в Серпухове   6/24
280-летие Покровского храма  
в Никоновском     6/26
Освящение храма Царственных  
страстотерпцев в деревне Тушков Городок  6/27
315-летие Никольского храма в Подольске  6/28
255-летие Свято-Духовского храма  
в Моногарове      6/29
110-летие Алексиевского храма  
в Егорьевске      6/29
Праздник прп. Ферапонта Можайского  

в Лужецком монастыре    6/30
День покровителя Николо-Пешношской  
обители      6/30
Освящение храма свт. Василия  
Рязанского в Протёкине    7/31
Престольный праздник в Лыткарине   7/33
140-летие Воскресенского храма  
в Ашиткове      7/35
150-летие первого богослужения  
в Покровском храме села Ильино   7/36
Освящение поклонного креста  
в Андреевке      7/37
Первое архиерейское богослужение  
в Князь-Владимирском храме Балашихи  8/10
Освящение Петропавловского храма  
в Ильинском      8/12
Освящение Михаило-Архангельского храма  
в Синькове      8/15
Престольный праздник  
в Новодевичьей обители    8/18
340-летие Спасского храма в Андреевке  8/20
340-летие основания Знаменского храма  
в Кузьминках      8/24
Престольный праздник  
в Спасо-Влахернском монастыре   8/26
280-летие Богородицерождественского  
храма в Анискине     8/27
270-летие Казанского храма в Богдановке  8/28
115-летие Петропавловского храма  
в Малаховке      8/28
270-летие Ильинского храма в Серпухове          8/29
270-летие Магдалининского храма  
в Улиткине      8/30
Освящение Сергиевского храма  
в Воронине      8/30
Возвращение Тихвинской иконы  
в Спасо-Бородинский монастырь   8/32 
340-летие Благовещенского храма  
в Матвеевском      8/33
Пребывание мощей свт. Спиридона  
Тримифунтского в Подмосковье   9/16
Освящение Богородицерождественского  
храма в Селевкине     9/18
Праздник в Новодевичьей обители               9/21
190-летие основания Спасского храма  
в Петровском      9/23
160-летие основания и 20-летие  
возрождения Гуслицкого монастыря   9/24
Освящение Иоанно-Богословского храма  
в Пушкине      9/25
Престольный праздник в Кубинке-60              10/28

Освящение Иоанно-Предтеченского  
храма в Шеметове                10/29
160-летие Богородицерождественского  
храма в Никольском-Трубецком              10/30
250-летие Крестовоздвиженского храма  
в Марчугах                 10/31
Освящение Георгиевского храма  
в Чехове-3                 10/32
200-летие Покровского храма  
в селе Покровское                10/33
150-летие Покровского храма  
в Нововасильевском                 10/34
Великое освящение Вознесенского храма  
в Красноармейске                10/35
Освящение Иерусалимского храма  
в Воскресенске                 11/12
Освящение храма блж. Ксении  
Петербургской в Орехово-Зуеве              11/15
195-летие Успенского храма  
в Стромыни                11/16
Освящение Иоанновского храма  
в Федине                 11/17 
Городской крестный ход в Коломне              11/18
Празднование Собора Архистратига  
Михаила в Михайловской Слободе              12/42
Освящение Христорождественского храма 
в Звенигороде                 12/44
День святителя Филарета в Коломне              12/46
Престольный праздник  
в Екатерининском монастыре               12/49
Освящение Троицкого и  
Сергиевского храмов в Протопопове              12/50
Освящение храма блгв. кн.  
Игоря Черниговского в Пушкине              12/53
День небесного покровителя Дмитрова           12/54
Престольный праздник в Чурилкове              12/55
440-летие Михаило-Архангельского  
храма в Коломне               12/55

Почитание новомучеников и исповедников
Обращение митрополита Ювеналия  
ко Дню памяти новомучеников  
Подмосковных                 1/ 52
День памяти преподобномучеников  
Николо-Пешношской обители   1/53
Празднование Собора новомучеников  
Ивантеевских      1/54
Празднование Собора новомучеников  
Солнечногорских     1/55
80-летие кончины сщмч. Андрея  
Шершнева в Коломне     1/56
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Священник Константин Семенов.  
Реакция святителя Тихона и Священного  
Собора Православной Российской Церкви  
1917–1918 гг. на расстрел императора  
Николая II      8/42
Священномученик Пимен Белоликов.  
Для чего нам необходим теперь  
Всероссийский патриарх? Какое чудо  
нам ныне нужно?     8/46
День памяти сщмч. Николая Розанова   8/52
Память новомучеников в Красногорске  8/53
Молитва к новомученикам в Рогачеве   8/54
Торжества памяти новомучеников  
в Троицком      8/55
Об учреждении медали Московской  
епархии «За просветительские труды»   9/26
Священномученик Константин  
Богородский: житие, иконография,  
труды и современное почитание   9/27
Елисаветинские торжества в Усове   9/58
Празднование новомучеников  
в Дмитрове и Химках     9/62
80-летие кончины сщмчч. Алексия  
Никонова и Михаила Букринского   9/64
Столетие кончины священномученика  
Константина Богородского               10/36
Празднование новомучеников  
в Химках, Шатуре, Домодедове, Балашихе,  
Бронницах, Ликино-Дулеве, Истре              10/40
День памяти сщмч. Иоанна Парусникова,  
прмцц. Анны (Гороховой) и Ксении  
(Петрухиной)                 10/46
День памяти сщмчч. Бориса Назарова,  
Нила Смирнова и мч. Алексия Лосева              10/47
День памяти сщмч. Петра Озерецковского,  
мч. Димитрия Ильинского  
и мц. Ольги Евдокимовой               10/48
День памяти сщмч. Матфея Алоина                  10/49
В.В.Никонов. Исследовательский проект  
Раменского благочиния «За Христа  
претерпевшие»                10/50
Празднование памяти новомучеников  
и исповедников Подмосковья: сщмч. Алексия  
Никонова; сщмч. Василия Соколова;  
прпмц. Марии (Мамонтовой-Шашиной);  
сщмчч. Александра Смирнова и Феодора  
Ремизова; сщисп. Николая Виноградова          11/19
Празднование памяти новомучеников 
и исповедников Подмосковья:  
Орехово-Зуевских, Богородских,  
Луховицких, Одинцовских, Каширских, 

Павлово-Посадских                12/56
Новости (в каждом номере)

Возрождаем порушенные святыни
Сведения о пожертвованиях  
в Благотворительный фонд (в каждом номере)
Н.Ставицкая. Богородицерождественский  
храм в селе Якоть     1/75
М.Ю.Максимова. Смоленский храм  
в Черневе      2/43
А.А.Манушкин. Архитектурный  
комплекс Никитского монастыря в Кашире  3/39
А.А.Манушкин. Крестовоздвиженский  
храм села Марьинка Ступинского района  4/62
Освящение креста и купола  
Христорождественского храма в деревне  
Мытники Рузского района    4/64
М.Максимова. Храм святителя  
Петра Московского в деревне Авсюнино  5/25
210-летие основания Никольского храма  
в селе Дарищи      6/58
А.А.Манушкин. Вернуть утраченный  
образ: Троицкий храм в селе Захарово   6/59
А.А.Манушкин. Троицкий собор в Клину  7/52
Д.В.Денисова. Чудом уцелевший снова  
в опасности: Казанский храм в Сушкове  8/59
Освящение Никольского храма в Жабках        10/56
Н.Ставицкая. Надежда делает нас сильнее:  
Богоявленский храм в селе Баскачи                   10/58
Освящение Богородицерождественского  
храма в Никольском                11/28
Отчет о деятельности Благотворительного  
фонда по восстановлению порушенных  
святынь за 2018 г.                11/30
Е.Моисеенко. Спасти, пока не поздно:  
Казанский храм в Сукове               11/44
Н.И.Ставицкая. Прикосновение к чуду: 
Казанская церковь в Брынькове              12/64
Новости (в каждом номере)

Жизнь епархии
Вести из благочиний (в каждом номере)
Игумен Даниил (Жирнов). Тюремное  
служение в Можайском благочинии              1/112
Предстоящие юбилеи (в каждом номере)
Отвечаем на письма читателей   2/72
Протоиерей Александр Кречетов.  
К 10-летию военно-патриотического  
лагеря «Верейская застава»     3/72
Е.Ю.Ильюшина. Опыт духовно- 
просветительской работы  

День памяти сщмч. Иакова Соколова  
в Очеве      1/57
80-летие кончины сщмч. Алексия Никатова  
и прмч. Николая (Салтыкова) в Шуколове  1/58
Празднование Собора новомучеников  
Волоколамских     1/59
Празднование Собора новомучеников  
Подольских      1/59
День памяти прмцц. Антонины  
(Степановой), Марии (Журавлевой)  
и присп. Веры (Графовой) в Брусенском  
монастыре      1/61
Празднование Собора новомучеников  
Можайских      1/62
80-летие кончины сщмч. Иакова  
(Бриллиантова)     1/62
Празднование Собора новомучеников  
Пушкинских      1/64
80-летие кончины сщмч. Алексия  
Аманова в Зарайске     1/64
Празднование Собора новомучеников  
Верейских и Наро-Фоминских    1/65
Ж.Курбатова. Новомученики Щелковские:  
иконография храмовых росписей   1/66
80-летие кончины сщмч. Иоанна  
Тихомирова и прмц. Марфы (Ковровой)  
в Шатурском благочинии    2/37
Празднование Собора новомучеников  
Долгопрудненских     2/38
Празднование Собора новомучеников  
Клинских      2/39
Празднование Собора новомучеников  
Лопасненских      3/18 
Празднование Собора новомучеников  
Рузских      3/19
80-летие кончины сщмч. Алексия Смирнова  
в Истре      3/20
Празднование Собора новомучеников  
Егорьевских      3/21
Празднование Собора новомучеников  
Шаховских      3/22
80-летие со дня кончины сщмч. Михаила  
Никологорского в Лосино-Петровском  3/23
80-летие кончины сщмч. Павла Косминкова  
в Коломенском благочинии    3/24
80-летие кончины сщмч. Василия Горбачева  
в Парфентьеве      3/25
Священник Александр Сухарев. Интервью  
с В.В.Никоновым о книге  
«За Христа претерпевшие»    3/26
Празднование Собора новомучеников  

Ступинских      4/52
День памяти новомучеников  
Радонежских      4/52
Празднование Собора новомучеников  
Солнечногорских     4/53
80-летие кончины преподобномученика  
Нила Киовского в Лобне    4/54
80-летие кончины преподобномучениц  
Мариинской обители     4/54
Празднование Собора новомучеников  
Люберецких      4/55
80-летие кончины прмцц. Анны (Гороховой)  
и Ксении (Петрухиной) в Коломенском  
благочинии      4/56
80-летие кончины преподобномучениц  
Сходненских                  4/57
День памяти новомучеников  
Новодевичьей обители    5/22
Празднование Собора новомучеников  
Коломенских      5/22
Обретение мощей присп. Фамари  
(Марджановой)     6/32
Житие присп. Фамари (Марджановой)  6/35
Торжество в Серафимо-Знаменском скиту  6/42
Празднование Соборов новомучеников  
в Озёрах, Щёлкове и Лосино-Петровском  6/44
Священник Илия Лукьянов. «Он их всех  
простил и за всех молится»: к 100-летию  
со дня расстрела Царской семьи   6/46
Игумен Серафим (Голованов). О росписях  
домового храма Царственных  
страстотерпцев в Гуслицком монастыре  6/51
Празднование соборов новомучеников  
в Раменском и Солнечногорске   7/38
День памяти мч. Андрея Трофимова   7/41
День памяти сщмч. Димитрия  
Кедроливанского и мц. Пелагеи  
Балакиревой      7/42 
80-летие кончины сщмч. Александра  
Крутицкого      7/43
День памяти сщмчч. Василия Холмогорова  
и Василия Крылова     7/44
80-летие кончины прмч. Никанора  
(Морозкина)      7/45
День памяти сщмч. Павла Успенского   7/46
День памяти прп. Мефодия  
Пешношского и прмч. Иосафа (Шахова)  7/47
80-летие кончины сщмч. Николая  
Розанова      7/49
О деятельности Елисаветинско- 
Сергиевского просветительского общества  8/34
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в Наро-Фоминском благочинии   3/75
Е.Ю.Варлыгина. О молодежном  
патриотическом клубе в Озёрах   5/51
М.Максимова. «Успение» в Белых Колодезях  5/54
Н.В.Внуков. Святыни Озёрского района  5/58
Cвященник Павел Скрипник.  
О сестричестве милосердия  
Орехово-Зуевского благочиния   6/94
Священник Андрей Филиппенко.  
Опыт социального служения на приходе  
Никитского храма в Бывалине    7/83
Священник Александр Кувшинников.  
Духовное окормление молодежи  
в Павловском Посаде     7/86
Священник Валентин Липай.  
Опыт противодействия абортам  
в Подольском благочинии    8/87
В.Мелков, А.Колупаева. Храм живет  
надеждой: Богородицерождественский  
храм в Верховляни     9/66
Протоиерей Андрей Козорезов.  
Опыт взаимодействия с казачьим  
обществом в Раменском               10/90
Протоиерей Валерий Клюсов.  
Патриотизм доказывается делом:  
о работе с молодёжью в Рогачевском  
церковном округе                11/75
С.Ю.Домнин. Много маленьких побед: 
о Рузском кадетском корпусе               12/94
Памятные даты Московской епархии 
в 2019 г.               12/100

Духовное образование и катехизация
Закрытие XV Московских областных  
Рождественских образовательных чтений       1/116
Научно-практическая конференция  
«Нравственные ценности в системе  
образования Московской области»              1/120
Совещание директоров православных  
школ Московской епархии               1/122
Семинар «Воскресные школы:  
сегодня и завтра» в Храме Христа  
Спасителя      2/77
Л.И.Мумрикова. Духовно-просветительский  
центр в современном православном  
образовательном пространстве России  2/78
Совещание руководителей православных  
гимназий и школ Московской епархии  3/80
Семинар «Церковь, казачество и СМИ»  
в Коломенской семинарии    3/81
Протоиерей Павел Карташев.  

Преподавание духовенством гуманитарных  
предметов в средней школе    3/82
Открытие XVI Московских  
областных Рождественских 
образовательных чтений            12/108
Конференция «Молодёжь:  
свобода и ответственность»             12/112
Конференция «Молодёжь и религия»            12/116
Закрытие областных  
Рождественских чтений             12/120

Церковь и мир
Обращение митрополита Ювеналия  
в связи с Днем православной молодежи          1/ 123
День православной молодёжи  
в Орехово-Зуеве     2/86
Протоиерей Олег Мумриков.  
Современные природоохранные инициативы  
на примере служения Московской епархии  2/87
Священник Димитрий Сальников,  
Л.А.Гановская. Опыт сотрудничества  
православного прихода и  
государственного музея    3/91
XVII Фестиваль физической  
и духовной культуры     6/99
IX Ежегодная епархиальная миссионерская  
конференция «Миссия прихода – 2018»            6/101
XXVI Международная  
научно-историческая конференция  
«Макарьевские чтения»    7/90
В.И.Коцюба. Священномученик  
Владимир (Богоявленский) о воспитании  7/91
Е.В.Зуева. «Кубок равноапостольного  
Николая Японского» в Пушкине              9/102
Подмосковный форум  
«Медицина и Православие»            12/124

Пастырский опыт
Протоиерей Олег Матвейченко.  
Ребёнок в храме     2/92
Протоиерей Димитрий Мурзюков.  
О современной практике наречения имени     4/112

Гомилетическое наследие и церковная проповедь
Протоиерей Александр Краля.  
Слово в неделю Крестопоклонную   2/99
Священник Илия Ничипоров.  
Великопостные проповеди протоиерея  
Сергия Булгакова                2/101
Священномученик Иоанн Восторгов.  
Воплощение и воскресение Христа   3/94

Протоиерей Олег Митров.  
Слово на Пасху     3/97
Протоиерей Павел Карташев.  
Беседа в пасхальные дни    3/98
Протоиерей Александр Орехов.  
Слово на Покров Пресвятой Богородицы       9/118
Протоиерей Сергий Еремин.  
Слово на Рождество Христово             12/129

Богословие и апологетика
Священник Димитрий Румянцев.  
Толкование Псалтири: псалом IX   5/69
Священник Андрей Плотников.  
Православное учение о целомудрии              6/110
Протоиерей Павел Карташев.  
О неложной религии, о вечно весеннем  
воздухе вечности и главной примете 
Церкви (по свидетельству Климента  
Александрийского, протопресвитера  
Александра Шмемана, С.И.Фуделя)            12/131

Церковь и культура
Священник Анатолий Трушин.  
Протоиерей Михаил Андреевич Березовский:  
к 150-летию со дня рождения               2/105
Священник Анатолий Трушин.  
Сергей Васильевич Рахманинов:  
к 145-летию со дня рождения  
и 75-летию со дня смерти композитора           3/102, 
                 4/106
Священник Анатолий Трушин.  
Н.Н.Черепнин: к 145-летию со дня  
рождения композитора    5/76
Священник Анатолий Трушин.  
Композитор Н.Д.Леонтович:  
к 145-летию со дня рождения               6/115
Священник Анатолий Трушин.  
М.О.Штейнберг: к 135-летию  
со дня рождения                7/104
Священник Анатолий Трушин.  
Стеван Костенович Христич:  
к 60-летию со дня смерти композитора            8/102
Священник Илия Ничипоров.  
Образ пастыря в современной литературе  
по роману Александра Сегеня «Поп»                 9/119
Священник Анатолий Трушин.  
Алексей Евлампиевич Туренков:  
к 60-летию со дня смерти композитора  9/23
Священник Анатолий Трушин.  
Николай Владимирович Бутомо:  
к 35-летию со дня смерти композитора            10/96

Священник Александр Ионов.  
Творческий путь архитектора А.В.Щусева       11/82
Священник Анатолий Трушин. 
Гавриил Вакулович Музическу:  
115-летию со дня смерти композитора           12/140

Вечная память почившим
Протоиерей Владимир Ганин                1/124
Протоиерей Александр Юрин               1/126
Протоиерей Игорь Бондарев               2/109
Протоиерей Владимир Котов               2/110
Протоиерей Владимир Ильчук              4/111
Протоиерей Михаил Дудинов    5/82
Священник Павел Филиппенко               8/107
Протоиерей Василий Сушков             10/100
Протоиерей Алексий Волосенко              11/88
«Любовь на камне сем их память  
сохранила» (интервью  
с к.и.н. С.Ю.Шокаревым)               11/89

Церковная история
Игумен Фаддей (Шавернев).  
Жительница бронницкой округи  
Евдокия Андрианова                1/127
Протоиерей Владислав Гусар.  
Иконы Михаило-Архангельского  
храма в Михайловском               2/111
Священник Димитрий Ведяшкин.  
Храм Рождества Богородицы  
в Рождествено-Суворове               2/116
М.В.Шкаровский. Антирелигиозная  
кампания изъятия мощей  
в Советской России                 2/119
С.В.Шумило. «Красный террор»  
в Киеве и убийство сщмч. митрополита  
Владимира (Богоявленского)               2/132
Священник Александр Ильинов.  
Древнейший храм Московской земли              3/107
Ж.А.Курбатова. Хождения с иконой  
прп. Сергия насельников Троицкой лавры  
в Московской губернии               3/117
Димитрий Калмыков. Сщмч. Иоанн  
Восторгов о корнях русской смуты              4/117
Священник Алексий Иванов.  
Преображенский храм в селе Бояркино  5/83
Епископ Луховицкий Петр. Из истории  
Троицкого храма в селе Троицкие Озерки       6/123
К 155-летию основания Казанского  
храма в селе Казанское                7/109
Священник Дионисий Сенин.  
Битва при Молодях: историческое  
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событие и сохранение памяти о нем              8/108
Протоиерей Петр Дынников.  
Ильинский храм в Лемешеве               8/114
Ж.А.Курбатова. Иконное и живописное  
убранство Богородицерождественского  
храма в Образцове                8/120
Ж.А.Курбатова. О приеме паломников  
и экскурсантов в Троице-Сергиевой  
лавре в начале XX в.     9/32
Е.В.Зуева. Страницы истории  
Никольского храма в Пушкине              9/137
Священник Иоанн Шередекин.  
Богородицерождественский храм  
в селе Верхнее Мячково: история,  
традиции, современность             10/101
Cвященник Дионисий Хропот.  
Михаило-Архангельский храм  
в селе Белый Раст                11/93
Ж.А.Курбатова. Воссозданное убранство  
Свято-Троицкого собора в Щелкове              11/99

Новые издания
Торжество веры                2/140
Г.П.Чинякова. Древняя Русь и Запад.  
Русский лицевой Апокалипсис  
XV–XVII веков                   5/87
Л.Л.Шевченко (автор-составитель).  
Доброделание. Книга для юношества   5/87
Святые отцы о церковных праздниках             6/132
В.В.Никонов, Н.П.Ушатова. За Христа  
претерпевшие. Церковь и политические  

репрессии 1920–1950-х гг. на территории  
Раменского района Московской области          7/116
Л.А.Ольшевской, С.Н.Травникова. 
Волоколамский патерик
Покровские чтения в Брюсселе: 
материалы ежегодной международной  
научной конференции 
М.В.Шкаровский. Русская Православная  
Церковь в Османской империи  
(Турции) и Греции               8/127
Протоиерей Максим Максимов.  
О книге архимандрита Дамаскина  
(Орловского) «Слава и трагедия русской  
агиографии. Причисление к лику святых  
в Русской Православной Церкви: история  
и современность»                9/143
Храмы Богородского края
Христа возлюбившие. Жизнеописания  
новомучеников Лопасненских 
П.Ю.Малков. Преображение Господне.  
Антология святоотеческих проповедей
П.Ю.Малков. Воздвижение Креста  
Господня. Антология святоотеческих  
проповедей               10/108
Дамаскин (Орловский), архим.  
Человек – это его совесть. Житие  
священномученика Евгения (Зернова),  
митрополита Нижегородского  
и Арзамасского.
Праздничные дни и памятные  
даты Московской области             12/144


