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пономарем и нес иподиаконское послушание
у приснопамятного архиепископа Ярославского Димитрия (Градусова).
16 июня митрополит Ювеналий совершил
великое освящение Никольского храма села
Никульское Ярославской области и возглавил
Божественную литургию в новоосвященном
храме. Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Ярославский и Ростовский
Пантелеимон, епископы Рыбинский и Дани-
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ловский Вениамин, Переславский и Угличский
Феодор, а также духовенство Ярославской
митрополии.
За богослужением молились первая женщина-космонавт В.В.Терешкова, заместитель
полномочного представителя Президента
России в Центральном федеральном округе
Н.П.Овсиенко, губернатор Ярославской области Д.Ю.Миронов, председатель Правительства области Д.А.Степаненко и члены Правительства области.
После Божественной литургии епископ
Вениамин поблагодарил митрополита Ювеналия за совместную молитву и участие в
торжествах. Владыка Вениамин передал в дар
Его Высокопреосвященству икону праведного
Феодора Ушакова.
Митрополит Ювеналий обратился к
духовенству и молящимся с архипастырским
словом, в котором остановился на связи,
существующей между строительством
храма и подвигом Валентины Терешковой:
«Все дела мы начинаем и завершаем молитвой, и считаем, что все, что мы делаем, совершается с помощью Божией. У нас существует

обычай строить храмы в благодарность Богу.
Следуя этому обычаю, по желанию Валентины
Владимировны Терешковой, в воспоминание
ее подвига – полета в космос первой женщины-космонавта – воздвигнут этот храм
в честь святителя Николая Чудотворца. Мы
освятили этот храм-памятник, который, как
я верю, будет расписан и благоукрашен, будет
привлекать внимание людей со всей России
и даже со всего мира. Я хотел бы оставить в
этом храме на молитвенную память Евангелие
и Апостол, которые употребляются за богослужением».
Владыка Ювеналий преподнес В.В.Терешковой образ святителя Николая.
С приветствием к участникам праздника обратились В.В.Терешкова и Н.П.Овсиенко.
После Божественной литургии митрополит Ювеналий вручил Первосвятительские
награды всем потрудившимся в возведении храма-памятника в селе Никульском.
Валентина Терешкова и Николай Овсиенко
были удостоены Патриаршего знака храмостроителя. Директор департамента маркетинга компании «Мостфундаментстрой-6»
И.В.Нестеренко – ордена преподобного
Серафима Саровского III степени, председатель совета директоров компании «Фармэко»
В.Е.Бабий и благочинный приходов Романово-Борисоглебского округа протоиерей
Василий Мозяков – медалей преподобного
Серафима Саровского, благотворители и труженики – Патриарших грамот.
Затем в Никульском состоялось торжественное открытие обновленного музея «Космос», в котором приняли участие митрополит
Ювеналий, В.В.Терешкова, первый заместитель министра обороны РФ Р.Х.Цаликов,
заместитель полномочного представителя
Президента РФ в Центральном федеральном
округе Н.П.Овсиенко и губернатор Ярославской области Д.Ю.Миронов.
В музее представлены подлинные документы и вещи, отражающие основные этапы
биографии первой женщины-космонавта.
Первый заместитель министра обороны
Российской Федерации Р.Х. Цаликов зачитал
поздравительный адрес министра обороны

С.К.Шойгу и наградил В.В.Терешкову медалью
«За укрепление боевого содружества».
* * *
Закладка Никольского храма в селе
Никульское состоялась более года назад.
В настоящее время строительство завершено,
на храм установлены купол и крест, на колокольню подняты колокола, благоустраивается территория вокруг храма. Председателем Попечительского совета по строительству
храма стала В.В.Терешкова, сопредседателями – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе Н.П. Овсиенко и епископ Рыбинский и Даниловский
Вениамин.
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Международная конференция
«Религиозные свободы в мире.
Путь к диалогу»
31 мая в «Президент-отеле» состоялась международная конференция «Религиозные свободы в мире. Путь к диалогу». Организаторами форума выступили Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, Российская ассоциация защиты религиозной свободы и Фонд святителя Григория Богослова.

В

мероприятии со стороны Русской
Православной Церкви приняли участие: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель
Синодального отдела по делам молодежи епископ Люберецкий Серафим, секретарь по делам
дальнего зарубежья Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата протоиерей
Сергий Звонарев, заместитель председателя
Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ В.В.Кипшидзе.
Форум также посетили представители
федеральных органов власти, Правительства
города Москвы, дипломаты, среди которых был
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апостольский нунций в России архиепископ
Челестино Мильоре, российские религиозные
деятели, ученые-религиоведы, журналисты.
В числе зарубежных участников московской
встречи – специальный посланник по распространению свободы совести за пределами
Европейского союза Я.Фигель, представитель
ОБСЕ по защите христиан от преследований
С.Мартинез, профессор в области религиозного
законодательства М.Вентура, профессор социологии религии М.Интровинье и другие.
Приветствие руководителя Администрации
Президента Российской Федерации А.Э.Вайно
огласил ответственный секретарь Совета по

взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России С.А.Мельников.
С докладом на тему «Предотвращение мировой катастрофы – задача религиозных деятелей» выступил митрополит Ювеналий.
«Уважаемые участники конференции! Находясь среди вас, я вспоминаю, как в прошлом
Русская Православная Церковь в братском
единомыслии с последователями других религий деятельно участвовала в миротворческом
движении. Богатый опыт, накопленный тогда,
как мне представляется, может быть востребован и сегодня, когда человечество стоит перед
целым рядом вызовов, угрожающих самому его
существованию.
Мне памятна проходившая в 1977 году в
Москве Всемирная конференция «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и
справедливые отношения между народами».
В «Обращении» ее участников был сформулирован принципиальный подход к взаимодействию между представителями различных вероисповеданий, который актуален и в XXI веке.
Позволю себе процитировать этот документ:
«Исходя из наших различных духовных оснований, мы нашли возможным прийти к согласию
относительно путей истины и любви, справедливости и мира. Мы вместе могли дать оценку
настоящему существованию человека, детально
обсудить преграды, стоящие на пути справедливого мира, а затем совместно наметить планы
общих путей служения человечеству».
Как это ни прискорбно, в начале XXI столетия мы являемся свидетелями целого ряда
чреватых катастрофическими последствиями
явлений международной жизни. Во-первых, на
смену разоружению и безопасности постепенно приходят конфронтация и гонка неустанно
совершенствующихся инструментов массового
поражения. И на этом фоне нередко с самых
высоких трибун звучат безответственные заявления о возможности применения ядерного
оружия. Во-вторых, все чаще совершаются
террористические акты, порождающие у людей
ощущение ужаса и беспомощности. В-третьих,
в жизнь многих стран активно вторгается антирелигиозная идеология, оперирующая лозунгами толерантности и либерализма. Она фактически ставит препятствия на пути осуществления
религиозной свободы, противодействуя укре-

плению в общественном сознании духовнонравственных ценностей, навязывая искаженные представления о морали. Одновременно на
Ближнем Востоке действует прикрывающийся
религиозной риторикой агрессивный экстремизм. С его стороны свобода веры подвергается
поистине человеконенавистническим преследованиям.
От религиозных деятелей требуется незамедлительная реакция на происходящее. Важно
возвысить свой голос в защиту человеческой
жизни, проповедовать любовь и обличать ненависть. Авторитет духовных лидеров призван
опровергать утверждения террористических
сообществ о том, что они в своей преступной
деятельности якобы следуют установлениям
своей религии.
На нас лежит ответственность, укрепляя
верных, вразумляя отпадших и свидетельствуя
о благе перед внешним миром, использовать все
имеющиеся у нас практические возможности
для служения людям. Эту благородную деятельность необходимо координировать с государственными и общественными организациями,
деятелями науки и культуры, со всеми людьми
доброй воли.
В нынешние тревожные дни совесть не позволяет нам молчать. Будем действовать! Спасибо за внимание».
В выступлениях участников конференции
прозвучали темы защиты права на свободу совести в современном мире, развития межрелигиозного диалога и сотрудничества, сохранения
традиционных духовно-нравственных ценностей в условиях секуляризации общества.
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Резолюция
Святейшего Патриарха
Кирилла
на годовом отчете Московской епархии
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Ювеналию,
митрополиту Крутицкому и Коломенскому

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией (май – июнь 2018 г.)
№3170 от 5 июня
Во исполнение решения Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2016 года
(журнал №119), согласно полученному из Учебного комитета Русской Православной Церкви Представлению на осуществление образовательной деятельности по программам повышения квалификации священнослужителей Русской Православной Церкви (№1 от 8 мая 2018 года), на базе Коломенской духовной семинарии учреждаются Курсы повышения квалификации священнослужителей Московской епархии (КПКС).

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Настоящим сообщаю Вам резолюцию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, положенную на годовом отчете Московской областной епархии за 2017 год:
«19.VI.2018 г. Преосвященному митрополиту Ювеналию:
Ознакомившись с годовым отчетом вверенной Вам епархии, благодарю Вас, владыка, а также
клириков и мирян за труды, направленные на развитие церковной жизни.
Истекший 2017 год ознаменовался столетием как грозных событий 1917 года и начала гонений на Церковь, так и церковного торжества начала трудов Священного Собора 1917–1918 гг. и
восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. В свете этих воспоминаний мы
непрестанно благодарим Всемилостивого Спасителя за то, что ныне нам дарована возможность
невозбранной проповеди Его Слова, актуальность которого никогда не преходит и не прейдет.
В 2017 году состоялся Архиерейский Собор, определивший основы деятельности синодальных учреждений, епархий и приходов на ближайшие годы. Прошу Вас с особым вниманием отнестись к посильной реализации его предначертаний.
Ваша епархия относится к епархиям с наилучшей динамикой числа клириков, имеющих
полное семинарское образование, что вызывает особенное удовлетворение. Важно и впредь обеспечивать реализацию решений Архиерейских Соборов, касающихся образовательного уровня
духовенства. Получение образования клириками моложе 50 лет, не имеющими полного семинарского образования, следует поставить под личное наблюдение епархиальных архиереев. Также
необходимо с большой осмотрительностью рукополагать в клир лиц, не имеющих законченного
духовного образования, и продолжить усилия по полному уходу от этой практики. Мною поручено Управлению делами Московской Патриархии взять эту тему под особый контроль.
С радостью констатирую, что в Вашей епархии один из лучших показателей по количеству
воскресных школ в сопоставлении с населенностью региона. Забота о воспитании в детях любви ко Христу – это благодарный труд, плоды которого возрастают в буквальном смысле у нас на
глазах.
Желаю Вам, клирикам и мирянам вверенной Вам епархии помощи Божией в несении трудов
по благовестию Евангелия Христова, просвещению людей, особенно молодежи, и совершению
милосердного служения.
Призываю на Вас и Вашу паству Божие благословение».
Первый заместитель управляющего делами
Московской Патриархии епископ Воскресенский Савва
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№3171 от 5 июня
Протоиерей Максим Владимирович Максимов назначается заведующим Курсами повышения квалификации священнослужителей Московской епархии.
№2921 от 18 мая
Священник Андрей Анатольевич
Овчинников назначается в штат
Богородицерождественского
храма села Верхнее Мячково Раменского района.
№2936 от 21 мая
Священник Андрей Владимирович Барышев назначается
настоятелем Спасского храма
села Ведерницы Дмитровского
района с оставлением в прежних
должностях.
№2931 от 21 мая
Настоятелю Спасского храма села
Ведерницы Дмитровского района
протоиерею Владиславу Бобикову:
Настоящим Вы почисляетесь за
штат Московской епархии с правом перехода в другую епархию,
но без права служения вне вверенной мне епархии до направления мною документа о временном командировании или отпускной грамоты в иную епархию. В
случае неустройства на служение
в течение трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о восстановлении
в клире вверенной мне епархии
или о продлении срока пребыва-

ния за штатом с правом перехода
в другую епархию.

чинного церквей Видновского
округа.

№3080 от 31 мая
Протоиерей Олег Юрьевич
Оводков освобождается от
должности настоятеля Христорождественского храма деревни
Владычино Егорьевского района
с оставлением в штате Александро-Невского храма города Егорьевск.

№3109 от 1 июня
Священник Александр Александрович Титов освобождается от
обязанностей клирика Троицкого
храма города Раменское и назначается в клир Свято-Троицкого Мариинского женского монастыря.

№3079 от 31 мая
Священник Николай Николаевич Шапорев назначается помощником благочинного церквей Видновского округа.
№3081 от 31 мая
Священник Сергий Станиславович Посохин назначается настоятелем Христорождественского
храма деревни Владычино Егорьевского района с оставлением
в должности настоятеля Никольского храма деревни Круги Егорьевского района.
№3078 от 31 мая
Иеромонах Софроний (Горохольский) освобождается от
обязанностей помощника благо-

№3139 от 4 июня
Священник Николай Анатольевич Корнеев освобождается от
обязанностей клирика собора
Всех святых, в земле Российской
просиявших, города Домодедово
и назначается в штат Никитского
храма села Никитское Домодедовского района.
№3174 от 6 июня
Священник Иоасаф Владимирович Бесталанный принимается
в клир Московской епархии и
назначается в штат Троицкого
храма города Раменское.
№3202 от 7 июня
Запрещенному и заштатному
клирику Московской епархии
протоиерею Василию Будейчуку:
Настоящим Вам продлевается
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пребывание в запрете и за штатом Московской епархии сроком
на три года. Прещение наложено
на основании рапорта благочинного церквей Ликино-Дулевского округа священника Антония
Рыжакова от 7 июня 2018 года.

№3366 от 19 июня
Протоиерей Андрей Викторович
Коробков назначается настоятелем Покровского храма деревни
Пашнево Орехово Зуевского
района с оставлением в прежних
должностях.

№3365 от 19 июня
Священник Сергий Анатольевич
Семченков освобождается от
должности настоятеля Покровского храма деревни Пашнево
Орехово Зуевского района и назначается в штат Никольского
храма города Шатура.

Заседание
Епархиального совета
1 июня в резиденции Управляющего Московской епархией в Новодевичьем монастыре
состоялась встреча митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с членами Епархиального совета.

Е

го Высокопреосвященство, Преосвященные викарии и священнослужители совершили заупокойную молитву о
приснопамятном архиепископе Можайском Григории, который по благословению
митрополита Ювеналия в течение нескольких
десятилетий возглавлял заседания Епархиального совета.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Празднование Дня России
в Правительстве Московской области
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июня митрополит Ювеналий принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню России, которое состоялось в Доме
Правительства Московской области. Губернатор Подмосковья А.Ю.Воробьев вручил
государственные награды и награды Мос-

ковской области выдающимся жителям
региона.
Почетной грамотой губернатора был
награжден благочинный Истринского церковного округа, председатель Ревизионной
комиссии Московской епархии протоиерей
Димитрий Подорванов.

Затем под председательством епископа
Видновского Тихона состоялось очередное
заседание Епархиального совета, в ходе
которого были заслушаны прошения священнослужителей о принятия в клир Московской епархии и о рукоположениях во священный сан.

300-летие Российской полиции
в Коломне

6

июня в конькобежном центре «Коломна» состоялся торжественный акт,
посвященный 300-летию российской
полиции. В нем приняли участие благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, настоятель Старо-Голутвина монастыря игумен
Варлаам (Горбунов), духовенство благочиний
города Коломны и Коломенского округа. Настоятель Успенского кафедрального собора
города Коломны священник Илия Лукьянов
выступил с докладом о направлениях взаимодействия правоохранительных органов
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и религиозных организаций. Владыка Петр
передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил награды Московской
епархии сотрудникам УМВД России по Коломенскому городскому округу. Затем начальник
управления полковник полиции В.Б.Зверев
вручил ведомственные медали «300 лет полиции России» епископу Петру и игумену
Варлааму, а также благодарственные письма
священнослужителям, ответственным за взаимодействие с правоохранительными органами
в благочиниях города Коломна и Коломенского
округа.
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Престольный праздник
в селе Шкинь
28 мая, в день Святого Духа, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию
в Свято-Духовском храме села Шкинь Коломенского района. Его Высокопреосвященству сослужили ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин, епископ Луховицкий Петр, духовенство города Коломны и Коломенского церковного округа.

З

а богослужением молились заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
Н.П.Овсиенко, глава Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев, председатель совета
депутатов Коломенского городского округа
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А.В.Ваулин, прихожане храма и многочисленные паломники.
Богослужебные песнопения исполнял хор
Коломенской духовной семинарии под управлением диакона Николая Глухова.
По окончании богослужения с приветственным словом к митрополиту Ювеналию

обратился Н.П.Овсиенко. От имени Попечительского совета и от прихода Николай Павлович преподнес Владыке Святое Евангелие
и картину «Возрожденный храм». Владыка
митрополит поблагодарил за преподнесенные
дары и благословил оставить богослужебное
Евангелие в Свято-Духовском храме.
Затем к митрополиту Ювеналию обратился епископ Луховицкий Петр, который преподнес Его Высокопреосвященству на молитвенную память образ страстотерпца царя
Николая.
Владыка в своем архипастырском слове
сказал о радости, которую он каждый раз испытывает при посещении Свято-Духовского
храма, и обратил внимание собравшихся на
смысл и значение празднуемого события.
«Когда Христос предсказывал Свои страдания,
то говорил скорбящим ученикам: «Утешитель
же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что
Я говорил вам» (Ин. 14:26). Вчера мы вспоминали сошествие Святого Духа на апостолов, а

сегодня мы прославляем Духа Святого, Утешителя. Церковь, которая ведет людей ко спасению, – это не просто человеческая организация
со своими структурами, это богоучрежденное
общество, которое создано две тысячи лет назад, когда на апостолов сошел Дух Святой, о
Котором Спаситель сказал: «Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18).
Так было все эти две тысячи лет, так было и в
прошлом столетии, когда Церковь претерпела
многие испытания, когда она множество мучеников послала свидетельствовать на нашей
земле о Христе Спасителе. Сегодня она возрождается и процветает не только видимым
образом, но и в душах людей, потому что вы,
находящиеся в храме, и многие миллионы
православных, которые сегодня составляют
Русскую Православную Церковь, – это плод
действия Духа Святого».
Владыка митрополит поблагодарил
Н.П.Овсиенко и всех сотрудников попечительского совета за ревностные труды по возрождению Свято-Духовского храма.
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Освящение Георгиевского храма
в Дедовске
3 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, митрополит Ювеналий совершил
великое освящение Георгиевского храма города Дедовска и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

В
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ладыке митрополиту сослужили
секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил
Егоров, благочинный Истринского

церковного округа и настоятель Георгиевского храма протоиерей Димитрий Подорванов,
благочинный Раменского церковного округа
игумен Никодим (Лунёв), председатель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными
органами, благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев,
благочинный Люберецкого церковного округа
священник Вячеслав Новак, духовенство
Истринского благочиния.
На богослужении молились офицеры
руководящего состава главного управления
Министерства внутренних дел России по
Московской области во главе с начальником
генерал-лейтенантом полиции В.К.Пауковым,
руководитель администрации городского округа Истры А.Г.Дунаев, прихожане, труженики и
жертвователи храма.
За Литургией Владыка Ювеналий вознес
заупокойную молитву о сотрудниках российской полиции, погибших при исполнении
служебного долга.
По окончании богослужения с приветственным словом к архипастырю обратился
настоятель храма протоиерей Димитрий Подорванов. Он преподнес Владыке митрополиту
образ великомученика Георгия Победоносца.
Владыка митрополит обратился к духовенству и молящимся с архипастырским
словом: «Для нас является знаменательным
событием, что руководство главного управления внутренних дел по Московской области
сегодня присутствует в нашем храме. Мы
радуемся, что прошли времена, трудные для
Церкви. Сейчас она осуществляет Свою спасительную миссию в условиях полной свободы. Сегодня за Божественной литургией мы
молились о всех, кто героическим подвигом

помогал нашим соотечественникам в течение
трехсот лет. Мы приветствуем тех, кто сегодня
утверждает и правопорядок, и мирную жизнь
в Подмосковье».
Владыка Ювеналий вручил награды Московской епархии и иконы великомученика
Георгия сотрудникам главного управления
Министерства внутренних дел России по Московской области: начальник ГУ МВД России
по Московской области генерал-лейтенант
полиции В.К.Пауков и начальник УГИБДД ГУ
МВД России по Московской области генералмайор полиции В.В.Кузнецов были удостоены
медалей Московской епархии «За жертвенные
труды» I степени, заместители начальника ГУ
МВД России по Московской области – благодарственных грамот митрополита Ювеналия.
Его Высокопреосвященство вручил общецерковные и епархиальные награды особо
потрудившимся в деле строительства и благоукрашения Георгиевского храма: настоятель
храма, благочинный церквей Истринского
округа протоиерей Димитрий Подорванов

был удостоен ордена Русской Православной
Церкви прп. Серафима Саровского III степени, председатель совета директоров
«SM-DEVELOPMENT» С.П.Минасян –
Патриаршей грамоты, помощник настоятеля по строительной и хозяйственной части
В.В.Подорванов – медали Московской епархии
«За жертвенные труды» II степени.
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Освящение МихаилоАрхангельского храма в Путилкове
17 июня митрополит Ювеналий совершил великое освящение Михаило-Архангельского
храма деревни Путилково городского округа Красногорск и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е
Митрополит Ювеналий окропил святой
водой полицейский спецтранспорт и передал
экипажам иконы святого Георгия Победоносца. На территории храма были высажены
деревья в память о великом освящении храма
и о сотрудниках полиции, погибших при исполнении служебного долга. На площади перед
культурным центром Георгиевского храма
Владыка Ювеналий обратился к прихожанам
и гостям и благословил благотворительную
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трапезу. Его Высокопреосвященство посетил
храмовый культурный центр, где познакомился с выставкой детского творчества, подготовленной воспитанниками воскресной школы.
Дети преподнесли в дар архипастырю картину,
созданную ими самими.
На храмовой территории были размещены
стенды, повествующие об этапах строительства храма и о жизни прихода. Каждый прихожанин на молитвенную память получил икону
святого Георгия с благословением митрополита Ювеналия.
* * *
Храм великомученика Георгия Победоносца был заложен в 2000 г. Первая Божественная
литургия была совершена здесь в декабре
2003 г. В апреле 2009 г. было завершено строительство колокольни. В 2010 г. на территории храма начались работы по строительству
культурного центра с актовым залом, классами
воскресной школы и подсобными помещениями. В 2014 г. архиепископ Можайский Григорий
освятил новопостроенное здание. В 2018 г. завершены работы по благоустройству территории храмового комплекса.

го Высокопреосвященству сослужили
епископы Видновский Тихон, Луховицкий Петр, секретарь Московского
епархиального управления протоиерей
Михаил Егоров, благочинные церковных округов Московской епархии: Красногорского – протоиерей Константин Островский, Щелковского – протоиерей Андрей Ковальчук, Мытищинского – протоиерей Димитрий Оловянников,
Дмитровского – протоиерей Афанасий Чорногуз, Балашихинского – протоиерей Димитрий
Мурзюков, Химкинского – протоиерей Артемий Гранкин, Солнечногорского – протоиерей
Антоний Тирков, Шатурского – священник
Владислав Решетников, настоятель Гуслицкого
монастыря игумен Серафим (Голованов), настоятель храма священник Сергий Чесноков,
духовенство Московской епархии.
За богослужением молились председатель
совета директоров компании «Корпорация
Органик», главный благотворитель храма
Н.А.Цветков, председатель совета директоров
компании «Императорский фарфоровый завод»
Г.В.Цветкова, генеральный директор компании
«Корпорация Органик» В.А.Сигаева, заместитель главы администрации г.о. Красногорск
И.А.Тельбухов.
За Божественной литургией диакон Алексий Чесноков был рукоположен в сан священника.
По окончании богослужения с приветственным словом к Владыке Ювеналию обратился настоятель храма священник Сергий
Чесноков. Он преподнес Его Высокопреосвященству икону Собора Архистратига Божия
Михаила. К участникам праздника обратились
также заместитель главы администрации г.о.
Красногорск В. А. Цуканов и сопредседатель
международного общественного фонда «Три-
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что Ваша супруга, Галина Викторовна, не из
таких. Ничто в Вашей семье не останавливало
Вас, чтобы во имя Божие, во имя порушенных
святынь на нашей земле все имеющиеся средства Вы отдавали для возрождения святого
Православия».
Н.А.Цветков был удостоен ордена Русской
Православной Церкви святого благоверного
князя Даниила Московского II степени и юбилейной медали Русской Православной Церкви
«В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».
Его Высокопреосвященство вручил общецерковные и епархиальные награды потрудившимся в деле строительства новоосвященного
храма. Председатель совета директоров компании «Императорский фарфоровый завод»
Г.В.Цветкова была удостоена ордена Русской
Православной Церкви равноап. кн. Ольги
II степени, мать Николая Александровича
Л.Ф.Зимина – ордена Русской Православной
Церкви равноап. кн. Ольги III степени, генеральный директор компании «Корпорация
Органик» В.А.Сигаева – Патриаршего знака
храмостроителя, настоятель храма священник
Сергий Чесноков – медали Московской епархии

умф сердца» Ф. Н. Морулев. Он передал в дар
Владыке икону апостола Фаддея с частицей его
мощей.
В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий обратил внимание собравшихся
на то, что слова Христа «Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, а все остальное
приложится вам» (см.: Мф. 6:33), прочитанные
на воскресной Литургии, относятся к жизни и
трудам Н.А.Цветкова и его семьи. «Им сделано
много добрых дел, но он не останавливался
на достигнутом, когда реставрировал храмы,
строил семинарию, получал от Святейшего Патриарха знаки поощрения, – сказал Владыка. –
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«За усердное служение» III степени, труженики,
благотворители и жертвователи храма – медалей Московской епархии «За жертвенные
труды» III степени, благодарственных и благословенных грамот митрополита Ювеналия.
Митрополит Ювеналий преподнес
Н.А.Цветкову образ святителя Николая, освященный во время недавнего визита Владыки в
Бари на престоле, где почивают мощи святого.
В 2001 г. жители деревни Путилково обратились к священноначалию с просьбой о строительстве храма. В 2002 г. его первым настоятелем был назначен священник Василий Авилов.
В 2003 г. под храм был оборудован строительный вагончик, и в нем стали совершаться богослужения.
В 2006 г. был построен первый временный
деревянный храм.
14 июля 2011 г. митрополит Ювеналий в сослужении клириков Красногорского благочиния
совершил молебен перед началом строительства
храма. 15 мая 2012 г. Владыка Ювеналий совершил чин основания храма, на котором присутствовал главный благотворитель строительства –
Николай Александрович Цветков.

Сегодня его благотворительная деятельность
достигла своей высшей точки. Я думаю, что ни
один человек не достанет из кармана деньги,
не поможет нуждающемуся, не построит или
не отреставрирует храм Божий, если у него нет
к этому духовных побуждений. А это дается
с самого раннего детства. Вы с детства воспитаны своей родительницей не жить для себя, а
жить для блага ближних своих. Как бы в другой
семье относились к тому, что глава семьи огромные средства жертвует для Бога, для Церкви,
для благотворительности? Наверное, супруга
скажет: «Подумай о семье, подумай о детях, о
внуках, что ты все раздаешь?» И вот мы видим,
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Освящение Преображенского
собора и Никитского храма
в Кашире
24 июня митрополит Ювеналий совершил великое освящение Преображенского собора
и Никитского храма города Каширы и возглавил Божественную литургию в новоосвященном Преображенском соборе. Возрождение храмов бывшего Никитского монастыря
совершилось благодаря деятельности Благотворительного фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных святынь.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
епископы Видновский Тихон, Серпуховский Роман, Зарайский Константин, Луховицкий Петр, а также
секретарь Московского епархиального управления, председатель Управляющего совета
Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь
протоиерей Михаил Егоров, директор Благотворительного фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных святынь, благочинный Красногорского церковного округа
протоиерей Константин Островский, благочинные церковных округов: Зарайского – про-

тоиерей Петр Спиридонов, Балашихинского –
протоиерей Димитрий Мурзюков, Раменского – игумен Никодим (Лунев), Химкинского –
протоиерей Артемий Гранкин, Ступинского –
протоиерей Евгений Ряполов, Домодедовского – протоиерей Владислав Гусар, Озерского –
священник Евгений Кочетков, Каширского –
священник Валерий Сосковец, Одинцовского –
священник Игорь Нагайцев, Чеховского – священник Константин Александров, настоятель
Гуслицкого монастыря игумен Серафим (Голованов), настоятель Вознесенской Давидовой
пустыни игумен Сергий (Куксов), настоятель
Преображенского собора Каширы иеромонах

20

21

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №6/2018

АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Александр (Волков), духовенство Московской
епархии.
За богослужением молились губернатор
Московской области А.Ю.Воробьев, заместитель председателя Правительства Московской
области М.М.Кузнецов, заместитель председателя Московской областной думы Н.Ю Чаплин,
глава городского округа Кашира А.П.Спасский,
глава Одинцовского района А.Р.Иванов, глава
городского округа Химки Д.В.Волошин, настоятельница Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря игумения Агния (Сударикова),
прихожане, труженики, жертвователи храма и
многочисленные паломники.
Богослужебные песнопения исполнял Хор
духовенства Московской епархии под управлением священника Сергия Голева.
За Божественной литургией Владыка
митрополит совершил хиротонии студентов
Коломенской духовной семинарии: диакона
Максима Смирнова – во пресвитера и Даниила
Гутова – во диакона.
По окончании богослужения митрополит
Ювеналий обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом, в котором
обратил внимание собравшихся на результаты деятельности Благотворительного фонда
Московской епархии по восстановлению порушенных святынь: «Несколько десятилетий
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здесь не было молитвы, было запустение.
Но сегодня нас, шедших на богослужение,
приветствовал колокольный звон, и главный
колокол был пожертвован нашим губернатором. За последнее время мы построили десятки храмов, а в 2014 году, по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла, мы вместе с
нашим губернатором создали Благотворительный фонд по восстановлению порушенных
святынь. И прошло, кажется, немного времени,
но мы уже освящаем сегодня седьмой храм,
который был в руинах, и около двух десятков
храмов готовятся к великому освящению. Мы
благодарим Господа за это счастливое начало!
Не удивляйтесь, что так говорю, потому что
еще более двухсот храмов на просторах Московской области находятся в руинированном
состоянии, а это наши древние святыни!
И я надеюсь, что мы вместе с нашим губернатором, который является сопредседателем нашего Благотворительного фонда, сможем, как
Господь нам укажет, продолжать это дело
и дальше, пока все храмы мы вместе с вами,
дорогой Андрей Юрьевич, не восстановим».
Владыка митрополит передал настоятелю
храма иеромонаху Александру (Волкову) Евангелие для совершения богослужения.
С приветственным словом к участникам
праздника обратился губернатор Московской

области А.Ю.Воробьев. Обращаясь к Владыке
митрополиту, он сказал: «Я очень рассчитываю,
что Ваша дальнейшая работа по восстановлению разрушенных храмов будет всегда поддерживаться сильными мира сего, неравнодушными людьми, которые живут в этих небольших
населенных пунктах, но, очевидно, хотят, чтобы
храмы были наполнены и красотой, и содержанием, и, конечно, жителями».
Владыка митрополит поблагодарил
А.Ю.Воробьева за приветствие и пригласил его
на Патриаршее богослужение, которое состоится 22 июля в Преображенском соборе бывшего
Никитского монастыря г. Каширы.
По окончании Божественной литургии
митрополит Ювеналий и Андрей Юрьевич
осмотрели отреставрированное попечением
Благотворительного фонда по восстановлению
порушенных святынь здание Никитского храма,
полностью воссозданную из руин колокольню и
пристроенную к храму большую монастырскую
трапезную.
Затем в здании Никитского храма митрополит Ювеналий вручил общецерковные и
епархиальные награды потрудившимся в деле
восстановления храмов бывшего Никитского
монастыря. Секретарь Московского епархиального управления, председатель Управляющего
совета Благотворительного фонда Московской

епархии по восстановлению порушенных
святынь протоиерей Михаил Егоров был награжден Патриаршим знаком храмостроителя.
Глава городского округа Химки Д.В.Волошин,
глава Одинцовского района А.Р.Иванов и
сотрудник фонда О.К.Лехов были удостоены медалей «Патриаршая благодарность»,
член Управляющего совета фонда игумен
Серафим (Голованов), благочинный церквей
Каширского округа священник Валерий
Сосковец, директор строительной компании
«СК-Реставратор» В.В.Семин – Патриарших
грамот, секретарь фонда А.Н.Макушина и благотворитель Е.П.Бойко – медалей Московской
епархии «За жертвенные труды» III степени,
настоятель Преображенского собора и Никитского храма иеромонах Александр Волков –
медали Московской епархии «За усердное
служение» II степени, настоятель Успенского
собора г. Кашира протоиерей Виталий Коценко – медали Московской епархии «За усердное
служение» III степени, советник руководителя
администрации губернатора Московской области В.Ю.Богданов и заместитель главы администрации г.о. Кашира И.Г.Бодарева – благодарственных грамот митрополита Ювеналия,
труженики, благотворители и жертвователи
храма – благодарственных и благословенных
грамот митрополита Ювеналия.
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220-летие Вознесенского храма
в Коломне
17 мая в благочинии города Коломна прошли торжества, посвященные 220-летию основания Вознесенского храма.

В

этот день Божественную литургию
возглавил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили настоятель Гуслицкого
Спасо-Преображенского монастыря игумен
Серафим (Голованов), настоятель Вознесенского
храма протоиерей Алексий Виноградов, духовенство благочиний города Коломна и Коломенского округа. По окончании Литургии состоялся
крестный ход. Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия.
Праздник завершился концертом воспитанников воскресной школы.

Чествование иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша»
в Серпухове
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этой иконы – во Введенский Владычний женский монастырь. К собравшимся на молебен
обратился епископ Роман, который поздравил
присутствующих с праздником и передал им
приветствие и благословение митрополита
Ювеналия. В празднованиях приняли участие
глава городского округа Серпухов Д.В.Жариков,
депутат Московской областной думы Роман
Горбунов, представители администрации, гости
и жители Серпухова. После Введенской обители епископ Роман вместе с главой городского
округа посетил Троицкий собор на Соборной горе в историческом центре Серпухова.
В Троицком соборе больше года ведутся восстановительные работы с участием Д.В.Жарикова, духовенства и жителей города.
В тот же день на базе молодежного центра
«Патриот» состоялся первый этап регионального форума «Влияние духовности и нравственности на формирование здорового образа
жизни и профилактику алкоголизма и наркомании». В форуме приняли участие представители администрации г.о. Серпухов, активисты
общественных организаций, представители
здравоохранения, настоятель Троицкого собора
протоиерей Сергий Свирепов и клирик Высоц-

кого монастыря иеромонах Тихон (Яковлев),
который выступил с докладом на тему «Влияние
духовности и нравственности на формирование
современной личности». Во дворце культуры
«Россия» прошел концерт лауреатов фестиваля
духовной музыки «Неупиваемая Чаша».

18 мая в Серпухове прошли празднования в честь чудотворного образа Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

Н

ачался праздник с Божественной литургии на монастырской площади
Серпуховского Высоцкого мужского монастыря, которую совершил
игумен Высоцкой обители епископ Серпуховский Роман. Владыке сослужили благочинный
Серпуховского церковного округа священник
Игорь Чабан, благочинный Чеховского церковного округа священник Константин Александров, игумен Вознесенской Давидовой пустыни
Сергий (Куксов), духовенство Серпухова. По
завершении Литургии состоялся крестный
ход с образом Божией Матери «Неупиваемая
Чаша», который направился к месту явления
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280-летие Покровского храма
в Никоновском
19 мая прошли празднования, посвященные 280-летию Покровского храма
в селе Никоновском.

19 мая епископ Луховицкий Петр совершил великое освящение храма Царственных страстотерпцев деревни Тушков Городок Можайского городского округа и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Б

ожественную литургию в этот день совершил епископ Серпуховский Роман
в сослужении благочинного Бронницкого церковного округа священника
Сергия Себелева, настоятеля храма священника
Алексия Твердова и клириков Бронницкого
благочиния. На богослужении молились: глава сельского поселения С.Ю.Болдин, депутат
Д.Ю.Козлов, директор школы Т.Ю.Можаева,
благотворители храма. После богослужения
Владыка Роман обратился к присутствующим с
архипастырским словом, поблагодарил присутствующих за труды и передал им поздравления
митрополита Ювеналия. Священник Сергий
Себелев преподнес архипастырю икону Божией
Матери. Праздничные мероприятия продолжились в доме культуры «Северянка», где прихожане и гости познакомились с выставкой картин
«Храм глазами детей», подготовленной учениками общеобразовательной школы села Никонов-

Освящение храма Царственных
страстотерпцев в деревне
Тушков Городок

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Можайского церковного
округа игумен Даниил (Жирнов),
профессор Московской духовной
академии игумен Дионисий (Шленов), настоятель скита Калиагра монастыря Святой горы

ское, и стали зрителями праздничного концерта
«День рождения храма». Владыка поблагодарил
детей и руководителей за праздник
и вручил юным артистам подарки.

Афон Кутлумуш иеросхимонах Иоанн
(Воронин), духовенство Можайского благочиния. По окончании Божественной литургии
Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил
епархиальные награды благотворителям
храма. А.В.Яковлев был удостоен медали
«За жертвенные труды» I степени.
Храм в честь Царственных страстотерпцев в деревне Тушков Городок построен в
2016–2018 гг. по инициативе председателя
дачного некоммерческого партнерства «Альтамир» А.В.Яковлева.
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315-летие Никольского храма
в Подольске
20 мая исполнилось 315 лет со дня основания храма святителя Николая Чудотворца в селе
Стрелково г.о. Подольск.

П

о благословению митрополита Ювеналия торжественное богослужение
возглавил епископ Видновский
Тихон. Его Преосвященству сослужили: благочинный Подольского церковного
округа протоиерей Олег Сердцев, благочинный
Ликино-Дулевского округа священник Антоний
Рыжаков, настоятель храма святителя Николая
Чудотворца священник Сергий Костин и клирики Подольского благочиния. По окончании
Литургии Владыка Тихон передал верующим
благословение митрополита Ювеналия и обратился к собравшимся с пастырским словом.
В заключение епископ Тихон наградил благословенными грамотами митрополита Ювеналия благотворителей и активных прихожан.
Праздник продолжился открытием экспозиции

в духовно-краеведческом музее при храме святителя Николая. Затем состоялся праздничный
концерт, в котором приняли участие воспитанники воскресной школы храма, учащиеся музыкальной школы №2 города Подольск и вокального ансамбля преподавателей «Кантабиле».
* * *
Первые письменные сведения о селе
Стрелково относятся к 1682 г., когда названное
«сельцо на речке Пахре» Московского уезда
Молоцкого стана было вотчиной царского
стольника Петра Матвеевича Апраксина. Каменный храм во имя святителя Николая был
построен в 1683 г. усердием царицы Марфы
Матвеевны, урожденной Апраксиной, второй
супруги царя Феодора Алексеевича.

255-летие Свято-Духовского
храма в Моногарове
27 мая в Зарайском благочинии прошли
торжества, посвященные 255-летию основания Свято-Духовского храма деревни
Моногарово городского округа Зарайск и
20-летию возрождения приходской жизни.

В

этот день епископ Луховицкий Петр
совершил водосвятный молебен.
Его Преосвященству сослужили
благочинный Зарайского церковного округа протоиерей Петр Спиридонов
и духовенство Зарайского благочиния. По
окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия. Затем была проведена экскурсия
по музею-усадьбе Ф.М.Достоевского.

110-летие Алексиевского храма
в Егорьевске
2 июня в Егорьевском благочинии прошли торжества, посвященные 110-летию основания
Алексиевского храма города Егорьевск.

П

о благословению митрополита
Ювеналия Божественную литургию в Алексиевском храме совершил епископ Луховицкий Петр.
Его Преосвященству сослужили благочинный
Егорьевского церковного округа протоиерей
Сергий Кожевников, настоятель храма священник Димитрий Токмань, духовенство Егорьевского благочиния. За богослужением молились
заместитель главы городского округа Егорьевск
С.М.Евстигнеев, прихожане и паломники. По
окончании Литургии состоялся крестный ход и
было совершено славление святителю Алексию,
Митрополиту Московскому.
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Праздник прп. Ферапонта
Можайского в Лужецком
монастыре
9 июня, в день памяти основателя обители преподобного Ферапонта Можайского и преподобномученика Андроника (Сурикова), в Богородицерождественском соборе Лужецкого
Ферапонтова мужского монастыря епископ Серпуховский Роман совершил Божественную литургию.

Е

му сослужили настоятель монастыря
игумен Авель (Пивоваров), благочинный Можайского церковного округа
игумен Даниил (Жирнов), клирики
обители и Можайского благочиния.
По окончании богослужения на территории
монастыря был проведен благотворительный
концерт «Мы все – дети твои, Россия!» с участием детей из организации поддержки инвалидов
и семей, воспитывающих детей-инвалидов,
имени великомученика Георгия Победоносца.
Была представлена выставка-ярмарка детского
творчества.

Мефодию и всенощное бдение в Сергиевском
храме обители.
17 июня на соборной площади монастыря
епископ Серпуховский Роман возглавил Божественную литургию. Его Преосвященству сослужили игумен Николо-Пешношского монастыря
Григорий (Клименко), игумен Борисоглебского
монастыря Августин (Шорников), благочинные
Дмитровского церковного округа протоиерей
Афанасий Чорногуз, Рогачевского – священник
Сергий Сафронов, Яхромского – священник
Сергий Бернацкий и клирики обители. За богослужением молились заместитель главы Дмитровского района Е.А. Виноградова, начальник
территориального управления №4 (РогачевоКуликово) М.Н. Хохлов, прихожане и паломники. По окончании Божественной литургии
Владыка Роман и сослужащее духовенство
совершили молебен преподобному Мефодию

Пешношскому. С приветственным словом к
Его Преосвященству обратился игумен обители
Григорий (Клименко). Затем с архипастырским
словом к участникам юбилейных торжеств обратился епископ Серпуховский Роман.

День покровителя
Николо-Пешношской обители
16 и 17 июня в Николо-Пешношском мужском монастыре прошли торжества, посвященные дню памяти преподобного Мефодия Пешношского и 80-летию кончины преподобномученика Иоасафа (Шахова).

В

2018 г. исполнилось 625 лет со дня преставления основателя и первого игумена обители. Праздничные торжества
в этом году возглавил благочинный
монастырей Московской епархии епископ Серпуховский Роман.
По ежегодной традиции визит Владыки
Романа начался с посещения психоневрологического интерната №3. Владыку встречали
игумен Николо-Пешношского монастыря

30

Григорий (Клименко), заместитель главы
Дмитровского района Е.А.Виноградова и
директор психоневрологического интерната
С.В.Бутырский. После молитвы в домовом
храме интерната гости посетили лечебно-трудовые мастерские и праздничный концерт,
подготовленный пациентами интерната.
Затем епископ Серпуховский Роман прибыл
в Николо-Пешношский монастырь, где совершил малую вечерню с акафистом преподобному
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Обретение мощей
преподобноисповедницы
Фамари (Марджановой)
ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ СВЯТЕЙШЕМУ КИРИЛЛУ
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия
Ваше Святейшество!
Почтительно сообщаю, что во исполнение Вашего благословения (резолюция № ПК-01/601
от 3 апреля 2018 г.) о проведении археологических работ и обретении святых мощей преподобноисповедницы схиигумении Фамари (Марджановой) мною 27 апреля была образована Епархиальная комиссия по обретению и перенесению святых мощей преподобноисповедницы Фамари
под председательством епископа Луховицкого Петра, викария Московской епархии. В состав комиссии были включены: протоиерей Максим Максимов, клирик Московской епархии – от лица
Синодальной комиссии по канонизации святых, членом которой он является; Серафим (Голованов), игумен Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря Московской епархии,
епархиальный древлехранитель; Иннокентия (Попова), игумения Серафимо-Знаменского скита
Московской епархии; Нурина Нина Владимировна, врач, судебно-медицинский эксперт, имеющий высшую квалификационную категорию по специальности судебная медицина, старший
научный сотрудник отдела медико-криминалистической идентификации Российского центра
судебно-медицинской экспертизы Минздрава России; Гусаков Михаил Георгиевич, археолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии РАН.
13 июня с. г. по договоренности с ГУБ Ритуал состоялось обретение мощей схиигумении
Фамари на Введенском (Немецком) кладбище города Москвы. В результате проведенных работ
точно под местом надгробного креста были обретены мощи, как выяснили специалисты, принадлежащие одному человеку, женщине, пожилого возраста. Погребенная была облачена в схиму
(остатки схимнического облачения, кожаные тапочки, пояс были обнаружены в захоронении).
Основываясь на выводах специалистов (археолога и судебно-медицинского эксперта) и ввиду отсутствия у членов комиссии каких-либо сомнений в точности произведенных работ, можно
утверждать, что святые мощи преподобноисповедницы Фамари обретены.
По благословению Вашего Святейшества обретенная святыня перенесена в основанный схиигуменией Фамарью Серафимо-Знаменский скит Московской епархии.
Прошу Ваше Святейшество принять в дар икону преподобноисповедницы Фамари с частицей ее святых мощей.
Копии материалов обретения святых мощей при сем прилагаются.
С почтительной во Христе любовью
+ митрополит Ювеналий
19 июня 2018 года
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* * *
28 декабря 2017 г. Священный Синод Русской Православной Церкви определил включить имя преподобноисповедницы Фамари в
месяцеслов Русской Православной Церкви с
установлением дня памяти в день ее кончины 10/23 июня. Годом ранее, в декабре 2016 г.
схиигумения Фамарь была прославлена в лике
святых Грузинской Православной Церкви.
13 июня на Введенском (Немецком) кладбище города Москвы состоялось обретение мощей
преподобноисповедницы Фамари (Марджановой), в котором приняли участие члены Епархиальной комиссии по обретению и перенесению
святых мощей, образованной митрополитом
Ювеналием по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Некоторые московские богомольцы, узнав
об обретении мощей, в этот день, договорившись с охраной, пришли на кладбище рано
утром, еще до его открытия. Они последний
раз усердно молились на могилке святой, переживая о том, что матушка покинет Москву и
отправится в основанный ею Серафимо-Знаменский монастырь.
После того, как собрались все члены комиссии, владыка Луховицкий Петр отслужил моле-

бен преподобноисповеднице Фамари. Затем он
обратился со словом, в котором особо подчеркнул значимость происходящего и предал
благословение Его Святейшества на обретение
святых мощей. После этого был демонтирован
цветник, рабочие приступили к открытию и
раскопке могилы. Тем временем Владыка Петр
в сослужении священнослужителей начал совершать молебен с каноном святой. Как только
был произнесен отпуст молебна, рабочие дали
сигнал: стала видна истлевшая крышка и стенка
гроба. Тут же в разрытую могилу спустился археолог, аккуратно ставший раскапывать могилу.
Среди песчаного грунта кроме древесины дуба
пока ничего не появлялось – извлекался лишь
песок с дощечками от гроба. Среди вынимаемого песка начали попадаться следы коричневой
суконной ткани – обшивки гроба. Были подняты монашеские кожаные сандали, кожаный
ремень и полуистлевший вышитый аналав
(схима).
Но всеобщую радость о том, что получены
явные подтверждения подлинности захоронения, сменило чувство тревоги и неопределенности, так как археолог сказал, что под
обломками нет мощей. Было непонятно – почему под схимническим облачением не было
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мощей. Работа приостановилась, протоиерей
Максим Максимов и члены комиссии удалились на совещание. Было не понятно – что
могло стать с мощами? Все вспомнили, что
и во время обретения мощей прав. Алексия
Мечева так же возникли проблемы: на данном
кладбище большая плотность захоронений –
ведь оно было открыто еще в ХVIII столетии.
Был сделан звонок Ольге Алексеевне Тепляковой, мать которой, схимонахиня Анна, была
духовной дочерью схиигумении Фамари. Ольга
Алексеевна присутствовала на похоронах келейницы матушки Фамари, монахини Арсении,
которую хоронили рядом с будущей святой.
О.А.Теплякова подтвердила правильность места упокоения схиигумении Фамари.
После этого вновь стали углубляться в могилу, извлекать песок и полуистлевшие щепки
гроба. Среди песка была обнаружена первая
косточка, весьма похожая по цвету на щепку
дерева. Затем рабочий, раскапывающий могилку, окликнул всех, сообщив о появившихся
косточках позвоночника. В могилу спустились
отец Максим и археолог, которые подтвердили, что найдены человеческие останки. Затем протоиерей Максим один за другим стал
извлекать фрагменты мощей, которые тут же
передавались антропологу, которая уверенно
заявила о том, что кости принадлежат женщине преклонного возраста. Помимо схимы и
облачения, из могилы были извлечены иконки,
положенные в гроб при погребении, нательный серебряный крестик, сильно поврежденный постригальный крест, расческа, принадлежавшая матушке, флакончики от елея. Все эти
вещи явно свидетельствовали о том, что здесь
находится погребение матушки Фамари.
Тем временем Владыка Петр начал служить
панихиду о всех православных христианах,
упокоившихся на этом месте.
При всеобщей радости и внутреннем
духовном восторге поднимали мощи святой.
Извлекаемый песок с трухой гроба ссыпался
в отдельные пакеты, затем просеивался – так
выявлялись небольшие фрагменты святых
мощей. Была обретена и глава святой. После
извлечения из земли она была передана на руки
игумении Серафимо-Знаменского скита Иннокентии (Поповой). Матушка, да и все окружа-
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ющие, радовались пасхальной радостью, что
стали свидетелями удивительного исторического события – обретения святых мощей!
Сразу по окончании панихиды археолог
оповестил всех о том, что в земле уже ничего
не осталось. Обретенные мощи святой были
освидетельствованы и переложены в новый
гроб, и, вместе с игуменией Иннокентией с
сестрами, все отправились в родную обитель
матушки – Серафимо-Знаменский скит.
Утопающая в зелени и ярких цветах обитель встретила нежным благоуханием свою
основательницу и молитвенницу. После долгого дня ожидания, предстоя перед обретенными
мощами святой исповедницы, матушка игумения вспомнила, что в 1930-е гг. среди неудобств,
скорбей и переживаний о самых близких людях, сестрах обители, которым она ничем не
могла помочь, святая Фамарь написала стихи.
Они были о сне, в котором матушке было дано
увидеть тот покой, что ожидает в будущем за
терпение здесь, во временной жизни:
СОН СЕСТРЫ КЛЕОПАТРЫ
Мне снился сад однажды чудный,
Сон необычной красоты:
С дерев листвою изумрудной
И всё цветы… цветы… цветы…
И было их так много, много
Роскошных пышных тех цветов.
Тонула словно в них дорога,
Красы их выразить нет слов!
Головки лилий белоснежных
На длинных стройных стебельках
И масса роз душистых нежных
С росой на свежих лепестках!
Гортензий шапки, словно пена,
Настурций ярких огоньки
И золотистая купена
Цвели по берегу реки.
А над хрустальною водою
Повисли лёгкие мосты;
И здесь, и дальше за рекою
Цветы… цветы… цветы…

Желтофио́лей бархатистых,
Тюльпанов ярких целый строй,
Здесь гиацинтов ряд душистых,
Там хризантемы и левкой;
Гвоздика, астры, георгины,
Сирени пышные кусты,
Дерев развесистые кроны,
И вновь цветы… цветы… цветы…
Мне снилось пташек щебетанье
И дуновенье ветерка,

Ключей серебряных журчанье,
Чуть слышный шелест тростника.
Виднелись всюду предо мною
Растенья чудной красоты
С разнообразною листвою
И всё цветы… цветы… цветы…
И верю я, – в стране небесной,
В стране добра и красоты,
В стране поистине чудесной
Я вновь увижу те цветы…
<193?>

Житие преподобноисповедницы
Фамари (Марджановой)
Преподобноисповедница cхиигумения Фамарь (в миру Тамара Александровна
Марджанова1) родилась 1 апреля 1868 г. в Кварели.

К

ак это известно из семейного предания, брак ее родителей устроился
по воле деда, князя Соломона Чавчавадзе. Княжна Елизавета Соломоновна, вначале предназначавшаяся в жены Илье
Чавчавадзе (прославленному ныне Грузинской
Церковью в лике святых праведных), была
затем выдана своим отцом замуж за офицера
Александра Андреевича Марджанова.
Брак был счастливым, семья – большой
и дружной. Будучи людьми образованными,
родители схиигумении Фамари ценили художественную словесность и музыку, у них часто
гостил друг их семьи известный поэт Акакий
Церетели.
Есть основания полагать, что семья Марджановых не только в силу традиции держалась православной обрядности, как многие
дворянские семьи в XIX столетии. Автограф
жизнеописания схиигумении Фамари, составленный епископом Серпуховским Арсением
(Жадановским), содержит приписку, сделанную
неизвестным лицом, о том, что ее духовником с
лет (и, по-видимому, духовником ее семьи) был
священноинок со Старого Афона отец Иессей2.

Безмятежное житие окончилось, когда
отец семейства, подполковник Александр Андреевич Марджанов, в сражении с турками был
ранен в горло. В течение года он безуспешно
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Послушница Тамара (слева) в Бодбийском монастыре

лечился за границей у знаменитых врачей того
времени и скончался в 1881 г.
Груз хозяйственных дел оказался непосильным для овдовевшей Елизаветы Соломоновны, и она, устроив старшего сына
Константина в первую тифлисскую гимназию,
уехала с детьми в Кварели. Вскоре в один год с
дочерьми Марией и Ниной умерла и Елизавета
Соломоновна.
Осиротевшая Тамара Александровна, закончив Закавказский девичий институт, жила
с сестрой Софьей в родовом имении и готовилась к поступлению в Петербургскую консерваторию. Музыкально одаренная, красивая,
благовоспитанная девушка, принадлежавшая
к высшему слою общества, привлекла тогда
к себе внимание одного из лучших женихов
Грузии, да и вообще, как впоследствии писал
епископ Арсений (Жадановский), ей намечался путь светской жизни. Но Богу было угодно
призвать ее к иночеству.
Откровение об уготованном ей особом
пути жизни Тамара Александровна получила
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при посещении Бодбийского монастыря святой
Нины.
Биограф схиигумении Фамари, епископ
Арсений, повествует о событиях 1889 г.: «Как-то
раз ее родная тетя, единственная сестра матери, долго не видя племянниц, пригласила их к
себе. Она писала: “Вы забыли о нас и не хотите
навестить, тогда, по крайней мере, приезжайте
посмотреть на открывшийся русский монастырь у святой Нины; из Москвы сюда присланы монахини”.
Известие это заинтересовало молодых
благонравных девиц. Они быстро собрались
и через два дня были уже у родных, живших в
городе Сигнах, в двух верстах от означенной
обители.
На второй день по приезде обе сестры поспешили отправиться в монастырь ко всенощной. Служба шла в маленьком домовом храме;
пели три инокини; только что назначенная
игумения Ювеналия читала канон. В такой
обстановке и в таком обществе Тамаре Александровне никогда не приходилось бывать.
Как только вошла она в церковь, моментально явилась у нее мысль: “И я поступлю
в монастырь”. В душе молодой девушки произошел какой-то внезапный переворот: ехала
в обитель светской, а домой возвратилась по
настроению инокиней»3.
Бодбийский монастырь во имя святой
Нины, просветительницы Грузии, был возобновлен по инициативе Экзарха Грузии архиепископа Палладия (Раева), ходатайствовавшего об этом перед Святейшим Синодом в мае
1888 г.
В феврале 1889 г. последовало определение
Святейшего Синода об учреждении Бодбийского монастыря, и тогда же его настоятельницей
была назначена монахиня Московского Страстного монастыря Ювеналия (Ловинецкая).
В марте монахиня Ювеналия была возведена
в сан игумении и 2 мая с шестью сестрами прибыла в Бодби.
7 мая 1889 г. обитель была торжественно открыта, и «горсть сильных духом пришелиц принялась за дело устроения монастыря со свойственным инокиням рвением и умелостью»4.
Летом 1889 г. Тамара Александровна с родными вновь посетила Бодбийский монастырь.

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №6/2018

Тамара Александровна в этот приезд смогла
лично сказать игумении о своем желании поступить в монастырь и получила ответ, что ее
поступление весьма желательно. По свидетельству монахини Серафимы (Осоргиной), игумения Ювеналия дала Тамаре Александровне при
прощании две книги: «Душеполезные поучения» аввы Дорофея и жизнеописание преподобного Серафима Саровского, тогда еще не
прославленного в лике святых.
От родных глубина происшедшей в Тамаре Александровне перемены была сокрыта,
и они, не сочувствуя ее желанию поступить в
монастырь, пытались удержать ее в миру, но
Тамара Александровна, преодолев все препятствия, в декабре 1889 г. водворилась в обители
святой Нины. Она была первой грузинской
девушкой, вступившей в обитель в год ее возобновления.
Игумения Ювеналия (Ловинецкая) приблизила к себе двадцатилетнюю послушницу,
поместила ее в своей келье, окружила ее материнской заботой и приучала к различным послушаниям – клиросному, канцелярскому.
Ревность юной подвижницы была столь
велика, что она по примеру пустынных отцов
решила в прилегающих к обители горах ископать себе пещеру и перейти в нее, чтобы в ней
жить и спасаться, и, уговорившись с такими
же, как она, пылкими сестрами, приступила к
осуществлению своего намерения.
Мудрая настоятельница, узнав об этом,
запретила своим духовным детям продолжать
несоразмерные силам новоначальных подвиги.
Послушница Тамара Марджанова несла
вначале послушание певчей, а затем письмоводительницы игумении и регента монастырского хора и 6 декабря 1891 года уже была облечена
в рясофор5.
Настоятельница и сестры испытывали
лишения во всем: недоставало ни провизии, ни
денег.
«…Однажды, – вспоминала схиигумения
Фамарь, – когда особенно ощущался во всем
недостаток, мы с матушкой, скорбные, пошли
в храм помолиться о ниспослании нам свыше
помощи. Стоим и плачем… Вдруг отправляющаяся на почту сестра подает для засвидетельствования повестку на двести рублей. Деньги

Монахиня Ювеналия (Марджанова)
и игумения Ювеналия (Ловинецкая)

оказались от батюшки отца Иоанна [Кронштадтского], который писал матушке: “Приимите, посылаю, родная, на крайние нужды
двести рублей”.
Это случилось тем более неожиданно, что
до сего времени у нас не было ни знакомства,
ни переписки с отцом Иоанном. Очевидно,
он сам провидел духом, что где-то далеко на
Кавказе, во вновь формируемом женском монастыре сестры бедствуют, и для поддержки их
послал свою лепту…»6
В первую же свою поездку в Петербург игумения Ювеналия решила повидаться с Кронштадтским пастырем и лично поблагодарить
его за участие. Вместе с ней были ее келейницы
Тамара и Ксения. Встреча произошла в Воскресенском монастыре.
Схиигумения Фамарь вспоминала: «В волнении и духовном трепете я спрашивала самое
себя: “Неужели мне придется увидеть того отца
Иоанна, о котором я так много слышала еще
в детстве от своих близких, с восторгом на-
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Игумения Ювеналия

зывавших его великим чудотворцем и прозорливцем?”
Когда мы вошли в гостиную, великий
пастырь сидел на диване и о чем-то оживленно
говорил. <…>
При словах матушки: “Батюшка, благословите – это мои келейные Ксения и Тамара” –
отец Иоанн перекрестил меня, поцеловал в
голову и сказал: “Тамара-Тамара, благую часть
избрала”. Я была точно во сне от полученного
благодатного утешения. Батюшка представился
мне необыкновенно веселым, радостным и не
простым священником, каких мы привыкли
видеть, а одухотворенным, неземным…
Скоро все перешли в столовую. Тут он…
обратился к игумении Бодбийского монастыря
с таким требованием: “Дайте мне свои кресты”.
Та сняла с себя три креста и подала ему, а он
стал надевать их на мою шею, причем, держа
меня за плечи и поворачивая во все стороны,
шутливо говорил: “Вот какая ты у меня игумения – посмотрите на нее!” <…>
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Пошутив, приласкав и благословив всех,
Кронштадтский пастырь “улетел” от нас. <…>
Долго потом сидели мы вокруг обеденного
стола, вспоминая каждое словечко дорогого
пастыря. На мой счет все говорили: “Недаром
отец Иоанн надел на тебя кресты – знать, быть
тебе игуменией, и понесешь три креста”, что
действительно спустя много лет и случилось:
мне пришлось быть настоятельницей трех обителей и таким образом подъять три тяжелых
подвига»7.
Святой Иоанн Кронштадтский за двадцать
лет предрек послушнице Тамаре и постриг в
великую схиму, который совершился 21 сентября 1916 года.
Новоначальной инокиней схиигумения
Фамарь была у отца Иоанна на общей исповеди
в кронштадтском Андреевском соборе, воочию
была свидетельницей совершенного по молитве пастыря-праведника исцеления.
В Бодбийском монастыре схиигумения Фамарь была одной из немногих трудниц «первого часа», разделила с матерью-настоятельницей
и сестрами их скорби, лишения и самоотверженные труды и увидела возрожденной древнюю святыню своего Отечества. Украшением и
славой монастыря было учрежденное в год его
возобновления училище для девочек.
Открытая в 1889 г. одноклассная школа
вскоре была преобразована в двухклассную,
а затем во второклассную и давала ученицам
образование почти в объеме женского епархиального училища; когда в Бодбийском училище
был введен педагогический курс, оно стало выпускать учительниц для начальных школ.
Послушница Тамара преподавала
в 1890-х гг. пение в монастырской школе.
Поддержку своей просветительской деятельности игумения Ювеналия находила у
инспектора, а затем ректора Тифлисской духовной семинарии архимандрита Гермогена (Долганева), мученически пострадавшего за веру и
Церковь в 1918 г. В начале монашеского пути
схиигумении Фамари он был ее духовником; их
письменное общение не прекращалось и после
поставления его в епископы в Саратовскую
епархию.
24 октября 1899 г. послушница Тамара
была пострижена в мантию с именем Ювена-
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лии самим Экзархом Грузии архиепископом
Флавианом (Городецким); восприемницей
была мать игумения, вручившая в этот день
Небесному Жениху Христу воспитанную ею
духовную дочь.
В последующие два года схиигумения
Фамарь пережила две разлуки: вначале с духовным отцом, а затем с духовной матерью.
Архимандрит Гермоген (Долганев) в Петербурге был поставлен во епископа Вольского,
викария Саратовской епархии, а игумения
Ювеналия (Ловинецкая) переведена в Московский Рождественский монастырь. Монахиня
Ювеналия, как самая близкая к игумении, собиралась последовать за ней в Москву. Сестры
обители, вызвав ее, поклонились ей до земли и
стали просить остаться у них настоятельницей.
Вскоре последовало определение священноначалия о назначении монахини Ювеналии
(Марджановой) настоятельницей Бодбийского
монастыря. Попытки отклонить это назначение оказались тщетными.
Усмотрев в совершившемся небесное желание равноапостольной Нины, схиигумения
Фамарь покорилась, прекратила всякие хлопоты
и по прошествии некоторого времени с честью
стала управлять Бодбийской обителью. Став самостоятельной деятельницей на ответственном
церковном поприще, она вновь нашла поддержку у святого Иоанна Кронштадтского, вдохнувшего в нее энергию, радость и благословившего
ее первые шаги по управлению монастырем.
В 1905–1907 гг. горцы часто совершали нападения на крестьян, живших в окрестностях
Бодбийского монастыря, и игумения Ювеналия
брала обижаемых под свою защиту. 27 ноября
1907 г. горцы обстреляли экипаж, в котором
матушка вместе со своими спутницами выехала
из Тифлиса в обитель. Все они были спасены от
смерти заступничеством преподобного Серафима Саровского, чудотворный образ которого
матушка держала у себя на груди и к которому
во время обстрела громко взывала: «Преподобне отче Серафиме, спаси нас».
Чтобы оградить жизнь игумении Ювеналии от опасности, многие иерархи стали ходатайствовать о переводе ее в Москву, среди них
был духовный отец матушки Преосвященный
Гермоген (Долганев).

11 декабря 1907 г. игумения Ювеналия
была назначена настоятельницей ВладычнеПокровской епархиальной общины сестер
милосердия.
Новое назначение было отяготительным
для матушки. Покровская община не была монастырем, а только устроена по монастырскому
образцу, и управлялась игуменией. Насельницами общины были сестры милосердия, служившие безмездно больным в мирное время
и раненым во время войны. При общине был
детский приют, общеобразовательная и фельдшерская школы, аптека, приемный покой и
даже шелководня.
Матушка писала своему духовному отцу
епископу Гермогену: «Временами кажется крест
непосильным. Сознаю искренно, чистосердечно, что я со своими познаниями слишком ничтожна для такого большого дела, да и мне эта
сутолока не по душе…»8
Сердце ее горело любовью к преподобному
Серафиму, и в июне 1908 г. матушка выехала из
Москвы в Серафимо-Понетаевский монастырь
с намерением устроиться в Царском скиту при
этой обители, поблизости от Сарова.
Молясь в День своего Ангела перед чудотворной иконой «Знамение» о том, чтобы
Царица Небесная утвердила ее в скиту, она
услышала глас, который потом неоднократно
повторялся: «Нет, ты здесь не останешься,
а устраивай сама скит не только себе, но и
другим».
Приняв все бывшее с ней за простое искушение, схиигумения Фамарь возвратилась в
Москву и принялась приводить в порядок дела
для сдачи их Общине.
Страшась совершить такой важный шаг
без благословения старца, она поехала в Смоленскую Зосимову пустынь к затворнику отцу
Алексию (Соловьеву). Старец решительно
воспротивился ее решению удалиться на покой и благословил устраивать скит, куда она
будет время от времени удаляться, а затем и
совсем переедет. «Царица Небесная, – сказал
он, – Сама и место изберет, и средства даст, и
духовно устроит. Ты будешь только Ее служкой, орудием…»
Пророческие слова святого старца в точности исполнились в последующие десять лет.
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П.Д.Корин. Схиигумения Фамарь. 1935 г. Холст, масло

Серафимо-Знаменский скит был основан
27 июля 1910 г. в принадлежавшей Покровской
общине лесной пустоши около подмосковного
села Битягова и 29 сентября 1912 г. освящен
священномучеником Владимиром (Богоявленским), в то время митрополитом Московским и
Коломенским.
В последующие годы духовником матушки
и насельниц основанного ею Серафимо-Знаменского скита стал епископ Серпуховский
Арсений (Жадановский), с которым матушку
соединило духовное сродство и общее понимание цели и смысла монашеской жизни.
За оградой Серафимо-Знаменского скита
для Владыки Арсения была построена киновия
с домовой церковью, куда он иногда удалялся
из первопрестольной столицы, чтобы всецело
отдаться молитве. В 1916 г. от руки епископа
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Арсения матушка приняла постриг в великую
схиму. По принятии схимы схиигумения Фамарь, усилив аскетические подвиги, преимущественно жила в скиту, причащаясь ежедневно
Святых Христовых Таин.
И в Бодбийском монастыре, и в Покровской общине схиигумения Фамарь была продолжательницей дела своих предшественниц;
духовное делание, к которому она стремилась с
первых лет своей монашеской жизни, она смогла совершать в Серафимо-Знаменском скиту.
Внутренняя жизнь насельниц скита была
устроена так, чтобы постоянно ходить в присутствии Божием и мыслями, и чувствами не
отходить от Спасителя, поэтому атмосфера
там была святая и светлая, и от скита веяло
благодатным миром, сам же он напоминал
земной рай. Воспитываемые духовным отцом
и матерью инокини возрастали в вере и крепли во взаимной любви. Когда в октябре 1917 г.
началось в России повсеместное гонение на
православную веру и изгнание монашествующих из обителей, Богом хранимый скит еще
шесть лет существовал под Покровом Царицы Небесной и преподобного Серафима.
В сентябре 1923 г. Подольский исполком
принял решение о размещении в скиту Заборьевской больницы, и 5 ноября больница
заняла часть скитских зданий. В регистрации
прихода (такая попытка была предпринята) матушке и сестрам было отказано на том
основании, что его составляли одни монахини.
Когда начальник милиции и больничный врач
опечатывали церковь в скиту, матушка грозно
сказала им: «Сейчас вы нас провожаете, но скоро мы вас будем провожать»; это дало повод
завести на нее следственное дело.
В июле 1924 г. Серафимо-Знаменский скит
был закрыт. Насельницы скита разъехались в
разные места. Одни поселились в Марфо-Мариинской обители, другие в Серпухове, некоторых сестер приняла к себе в Аносину пустынь
игумения Алипия (Таишева). Матушка Фамарь
жила некоторое время в Марфо-Мариинской
обители; вместе с Владыкой Арсением они продолжали руководить жизнью сестер.
Летом 1926 г. в поселке Трубачеевка у
станции Перхушково Белорусской железной
дороги схиигумения Фамарь сняла большую
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благоустроенную дачу и собрала около себя
двенадцать скитянок.
Тогда же епископ Арсений был выслан из
Московской губернии.
Жизнь матушки и сестер проходила в
молитве и трудах. На усадьбе стоял небольшой домик, в котором, строго подвизаясь, жил
иеромонах Филарет (Постников). В моленной,
устроенной в большом дачном доме, он служил Божественную литургию, и матушка ежедневно причащалась.
Сестры стегали одеяла и вышивали, и это
рукоделие составляло их заработок.
Ничто не обеспечивало материально
жизни матушки и сестер, все они жили под
постоянной угрозой ареста, но общее настроение было радостное, и чувствовалось
непрестанное реальное общение насельниц
этой маленькой обители с небесным миром.
В Перхушкове схиигумения Фамарь начала
руководить духовной жизнью боголюбивых
девушек, живущих в миру, стала их духовной
матерью и старицей.
Приблизилось время, когда матушка и
сестры были призваны на подвиг исповедничества православной веры. 28 декабря 1930 г.
семь инокинь и отец Филарет (Постников)
были арестованы и заключены в Бутырскую
тюрьму, а затем по приговору отправлены в
лагерь и ссылку.
В июне 1931 г. была арестована схиигумения Фамарь с двумя сестрами и затем выслана
на пять лет в деревню Усть-Уда на Ангаре, за
двести верст от Иркутска. С матушкой в ссылку добровольно поехала Анна Волкова. Условия
их жизни в глухой сибирской деревне были
очень тяжелые.
«Живу в уголке за печкой, в полу дверь в
погреб, да и за это Бога благодарю, хотя бы
тут-то оставили!» – писала матушка из ссылки

духовной дочери. Предавшись в волю Божию,
с терпением и смирением переносила она выпавшие ей на долю скорби.
Для любящего сердца матушки испытанием была разлука с духовно близкими людьми,
хотя для духа, как она писала им, расстояния
не существует. Близость храма могла бы облегчить ей жизненные трудности, но этого утешения она также была лишена не на месяцы, а на
годы.
В феврале 1934 г. матушка смогла переехать в Иркутск, затем срок ее ссылки был сокращен, и в сентябре она вернулась «к родным
бережкам». Тяжелобольная матушка с тремя
сестрами поселилась в доме Орловых, недалеко
от станции Пионерская Белорусской железной
дороги. Почитатели и духовные дети не оставляли ее до самой кончины.
В доме на Пионерской навещал матушку
епископ Арсений; как-то он служил здесь на
Пасху, и тогда крестный ход совершили внутри
маленького дома.
Жизнь матушки постепенно угасала, она
все более и более слабела от развивавшейся
горловой чахотки, приготовляясь к переходу
в вечность. В день кончины 23 июня 1936 г.
епископ Арсений приобщил матушку Святых
Таин, он же отпевал ее в доме Орловых. На
погребение матушки собралось много народа,
пришли все ее духовные дети и скитянки. Промыслительно сороковой день по ее кончине
пришелся на 1 августа, когда Святая Церковь
празднует обретение мощей преподобного
Серафима Саровского, небесного покровителя
матушки в течение всего ее земного странствования.
22 декабря 2016 г. Священный Синод Грузинской Православной Церкви принял решение о канонизации преподобноисповедницы
схиигумении Фамари (Марджановой).

__________
1
Русифицированная грузинская фамилия Марджанишвили.
2
ЦИА ПСТГУ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 10.
3
Епископ Арсений (Жадановский). Воспоминания. М., 1995. С. 104.
4
Бодбийский св. равноап. Нины женский монастырь. [Тифлис, 1914]. С. 7.
5
ЦГИА Республики Грузия. Ф. 500. Оп. 1. Д. 37. Л. 1об. – 2; Ф. 500. Оп. 1. Д. 19. Л. 1об. – 2; Ф. 500. Оп. 1. Д. 20.
Л. 1об. – 2; Ф. 500. Оп. 1. Д. 21. Л. 2об. – 3; Ф. 500. Оп. 1. Д. 49. Л. 1об. – 2.
6
Епископ Арсений (Жадановский). Воспоминания. М., 1995. С. 109.
7
Там же.
8
ГАСО. Ф. 1132. Оп. 1. Д. 177. Л. 27об.

41

ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №6/2018

Торжество в СерафимоЗнаменском скиту
23 июня, в день памяти преподобноисповедницы Фамари (Марджановой), митрополит
Ювеналий совершил Божественную литургию в Серафимо-Знаменском скиту.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
епископы Никорцминдский Вахтанг,
Илиан (Востряков), Видновский Тихон, Серпуховский Роман, Зарайский
Константин, Луховицкий Петр, а также секретарь Синодальной комиссии по канонизации
святых, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей
Владимир Воробьев, секретарь Московского
епархиального управления протоиерей Михаил
Егоров, настоятель Георгиевского храма в Грузинах (г. Москва) протоиерей Феодор Кречетов,
благочинные, настоятели монастырей и духовенство Московской епархии.
За богослужением молились настоятельница Серафимо-Знаменского скита игумения
Иннокентия (Попова), игумении монастырей
Московской епархии, глава городского округа
Домодедово А.В.Двойных, советник губернатора Московской области Д.И.Городецкий, депу-
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тат Московской областной думы О.В.Жолобов,
председатель совета депутатов г о. Домодедево
Л.П.Ковалевский, заместитель главы администрации г.о. Домодедово Ю.В.Терещенко, прихожане обители и многочисленные паломники.
Богослужебные песнопения исполняли хор
Ново-Голутвина монастыря под управлением
игумении Ксении (Зайцевой) и хор Георгиевского храма в Грузинах.
За Божественной литургией митрополит
Ювеналий рукоположил диакона Михаила
Цыцаркина во пресвитера.
Проповедь по запричастном стихе произнес епископ Луховицкий Петр.
По окончании Литургии перед новообретенными мощами преподобноисповедницы
Фамари был совершен молебен.
С приветственным словом к митрополиту
Ювеналию обратилась игумения Иннокентия,
которая преподнесла Его Высокопреосвящен-

ству икону с мощами преподобноисповедницы
Фамари.
В архипастырском слове к собравшимся
митрополит Ювеналий напомнил о событиях
канонизации преподобноисповедницы Фамари,
совершенной в Грузинской Православной Церкви, и обретения мощей подвижницы: «У нас в
Православной Церкви есть такой обычай, что
причисленные к лику святых в одной Церкви
почитаются и во всех Православных Церквах.

И поэтому, когда Святейший и Блаженнейший
Патриарх Грузинский Илия II известил Святейшего Патриарха Кирилла об этом радостном
событии, на заседании Священного Синода
28 декабря 2017 года было принято решение о
включении в наш церковный календарь преподобноисповедницы Фамари. Настоятельница
обители матушка Иннокентия выразила пожелание, чтобы мощи святой были обретены,
и Святейший Патриарх Кирилл благословил это
намерение. Образованная мной комиссия во
главе с епископом Луховицким Петром вместе
с учеными и священнослужителями совершила
это обретение. Я очень рад, что Владыка Вахтанг
сегодня с нами разделяет эту радость, представляя Святейшего и Блаженнейшего Патриарха
Грузинского Илию II и всю Грузинскую Православную Церковь. Мы рады, что здесь, у мощей
святой, ее славление происходило на двух близких и родных ей языках, грузинском и русском».
Владыка митрополит попросил епископа
Вахтанга передать икону преподобноисповедницы Фамари, которую преподнесла игумения Иннокентия, Блаженнейшему Патриарху
Илии II.
По окончании богослужения митрополит
Ювеналий посетил мемориальную комнату преподобноисповедницы Фамари.
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Празднование Соборов
новомучеников в Озёрах,
Щёлкове и Лосино-Петровском
10 мая в Троицком храме города Озёры состоялось праздничное богослужение, посвященное Собору новомучеников Озёрских.

В

этот день Божественную литургию в
Троицком храме города Озёры совершил
епископ Зарайский Константин. Его Преосвященству сослужили благочинный
Озёрского церковного округа священник Евгений Кочетков, благочинный Серебряно-Прудского церковного округа протоиерей Иоанн Велигорский, благочинный Луховицкого церковного
округа протоиерей Кирилл Сладков, духовенство
Озёрского благочиния. За Литургией молились
глава г.о. Озёры Дмитрий Богданов, почетные
гости, прихожане. После Литургии в Озёрской
детской школе искусств состоялась презентация
книги о церквях благочиния «Храмы над Окой»
и представлен праздничный концерт.

7 июня в день памяти Щёлковских новомучеников в Гребневском храме села Гребнево
епископ Серпуховский Роман совершил Божественную литургию в сослужении благочинного Щёлковского церковного округа протоиерея Андрея Ковальчука, настоятеля Гребневского храма священника Иоанна Солнцева и духовенства благочиния.

З

а богослужением молились заместитель главы администрации Щёлковского района Ю.Н.Радионов, глава
сельского поселения Гребневское
М.А.Бобырь, директор усадьбы Гребнево
А.А.Ковалев, прихожане храмов Щёлковского
благочиния.
По окончании богослужения Владыка
Роман поздравил духовенство и молящихся
с праздником и передал присутствующим
благословение митрополита Ювеналия.
Отец благочинный поблагодарил Владыку
за архипастырский визит, а настоятель храма
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священник Иоанн Солнцев преподнес архипастырю на молитвенную память образ Смоленской иконы Божией Матери. На сегодняшний
день прославлено пять священнослужителей

Щёлковского благочиния: священномученики Василий Крылов, Александр Крутицкий,
Михаил Никологорский, Василий Сунгуров и
Сергий Кудрявцев.

7 июня, в день памяти новомучеников и исповедников Лосино-Петровских, епископ
Зарайский Константин совершил Божественную литургию в Никольском храме города
Лосино-Петровский.

В

ладыке сослужили благочинный Лосино-Петровского церковного округа
священник Павел Галушко, благочинный Рогачевского церковного округа
священник Сергий Сафронов, духовенство
Лосино-Петровского благочиния. За богослужением молились первый заместитель главы
г.о. Лосино-Петровский М.Н.Полякова, председатель совета депутатов городского округа
Т.А.Голод, глава сельского поселения Анискинское О.Ю.Вершинин.
По окончании Литургии Владыка
Константин передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и обратился
к духовенству и молящимся с архипастырским словом. Затем Его Преосвященство
совершил литию у могилы почетного настоя-

теля Никольского храма протоиерея Иоанна
Прускалева.
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Священник Илия Лукьянов,
настоятель Успенского собора города Коломна

«Он их всех простил
и за всех молится...»:
к 100-летию со дня расстрела Царской семьи
«Религиозное воспитание – самый богатый дар, который родители могут оставить
своему ребёнку».
Императрица Александра Феодоровна

17

июля 2018 г. в России и во всём
православном мире будут чтить
память последнего русского
императора Николая II, императрицы Александры Феодоровны, их четырёх
дочерей – великих княжон Татианы, Ольги,
Марии и Анастасии – и цесаревича Алексия,
убитых в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге.
На следующий день, 18 июля, под Алапаевском были казнены великая княгиня Елизавета Феодоровна и вместе с ней ещё 7 человек,
пятеро из которых принадлежали дому Романовых. Всего на протяжении 1918–1919 гг.
большевиками было уничтожено 19 членов
царской семьи, в том числе семеро детей1.
В августе 2000 г. Николай II и его семья
были канонизированы Русской Православной
Церковью в лике царственных страстотерпцев. А 16 июля 2003 г., на месте снесённого
в 1977 г. дома Ипатьева, был открыт ХрамПамятник на Крови во имя Всех святых, в
земле Русской просиявших.
Прошёл век со дня гибели царской семьи.
Обнародованы секретные документы большевиков, опубликованы дневники и письма семьи Романовых, собраны сотни свидетельств
о жизни, ссылке и смерти последнего императора… И всё же неодолимая тайна покрывает
память о царственных страстотерпцах, понуждая нас вновь и вновь размышлять над
историей этой необыкновенной семьи – её
трагической земной судьбе и последующим
прославлением в вечности.
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В православной традиции семья часто называется малой Церковью – частицей Церкви
Вселенской, – дарованной людям для умножения любви и спасения. Образцом малой Церк-
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ви в духовной истории нашего Отечества
стала семья последнего русского императора,
прошедшая трагический путь от всенародного поклонения до глумливого предательства –
и через смерть, ложь и забвение десятилетий
возродившаяся в сознании соотечественников как пример неколебимой веры в Промысел Божий, самоотверженной родительской
заботы, детской преданности и любви.
Таковой августейшая семья стала не сразу,
а в процессе своего становления с участием
всех её членов. В основании же этой малой
Церкви лежала любовь родителей друг к другу, пронесённая через десятилетия и давшая
силы вынести смертельную болезнь сына,
потерю положения и состояния, предчувствие
неотвратимой гибели и невозможность защитить от неё детей.
Свидетельством уникальных отношений
Николая II и его жены стали их сохранившиеся письма.
Так, 7 апреля 1916 г., накануне годовщины помолвки, за два года до смерти, государь
писал жене:
«Завтра 8-е, мои мысли и молитвы будут
с тобой, моя девочка, моё родное Солнышко.
Тогда я боролся за тебя даже против тебя
самой!!!»2
На следующий день, 8 апреля, Александра
Феодоровна отвечала:
«В этот день, день нашей помолвки, все
мои нежные мысли с тобой, наполняя моё сердце бесконечной благодарностью за ту глубокую
любовь и счастье, которыми ты дарил меня
всегда с того памятного дня 22 года тому назад. Да поможет мне Бог воздать сторицей за
всю твою ласку!
Да, я – говорю совершенно искренне – сомневаюсь, что много жён таких счастливых, как
я, – столько любви, доверия и преданности ты
оказал мне в эти долгие годы в счастье и горе.
За все муки, страдания и нерешительность
мою ты мне так много дал взамен, мой драгоценный жених и супруг. Теперь редко видишь
такие супружества. Несказанны твоё удивительное терпение и всепрощение. Я могу лишь
на коленях просить Всемогущего Бога, чтоб
Он благословил тебя и воздал тебе за всё –
только Он один может это сделать»3.

Поведение последней русской императрицы многие считали необычным и даже
предосудительным: светской жизни она
предпочитала семейный круг, и выбор её был
сознательным и неизменным. В дневнике она
писала:
«Нет ничего сильнее того чувства, которое приходит к нам, когда мы держим на руках
своих детей… Ребёнок сближает семейную
пару так, как никогда прежде… Жизнь приобретает сразу новый и глубокий смысл…
Дом, каким бы он ни был скромным, маленьким, для любого члена семьи должен быть
самым дорогим местом на земле. Он должен
быть наполнен такой любовью, таким счастьем, что, в каких бы краях человек потом
ни странствовал, сколько бы лет ни прошло,
сердце его должно тянуться к родному дому.
Во всех испытаниях и бедах родной дом – убежище души»4.
И даже в страшное время испытаний, в
1917 г., в ссылке в Тобольске, предшествовавшей Екатеринбургу, императрица не отступи-
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ла от своих принципов. Всё так же её внимание и силы были сосредоточены на почитании
главы семьи, образовательных занятиях и
играх с детьми, домашнем театре и семейном
чтении…
И всё же, что давало силы этим людям
до конца являть собой безупречный образец
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семьи? Как могли они после всех лишений
сохранять любовь и доброжелательное отношение не только друг к другу, но и к охране,
готовой выстрелить на поражение даже за
открытую без разрешения форточку?
Думается, что перед нами – редкий случай
отсутствия борьбы с Божиим Промыслом,
несмотря на весь его явный тогда уже для
царской семьи трагизм. Утвердиться в правильности догадки позволяют дневниковые
записи августейшей четы.
Прикоснуться к внутреннему миру императрицы можно без особого труда: она
описывала, что чувствовала, делилась опытом
размышлений, и её записи часто носили форму скрытых наставлений:
«Некоторые матери очень преданно любят своих детей, но думают только главным
образом о земных вещах. Они нежно склоняются над своими детьми, когда те болеют. Они
много работают и во всём отказывают себе,
чтобы прилично одеть своих детей. Они очень
рано начинают их учить понемногу и постоянно развивают их умственные способности,
чтобы они со временем заняли достойное место в обществе. Но духовному развитию детей
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они не уделяют такого внимания. Они не учат
их Божией воле. Есть дома, в которых дети
вырастают, никогда не услышав молитвы от
своих отцов и матерей и не получив никакого
обучения духовного.
С другой стороны, есть дома, где постоянно ярко горит лампада, где постоянно говорят
слова любви ко Христу, где детей с ранних лет
учат тому, что Бог их любит, где они учатся
молиться, едва начав лепетать. И спустя долгие годы память об этих священных мгновениях будет жить, освещая темноту лучом света,
вдохновляя в период разочарования, открывая
секрет победы в трудной битве, и ангел Божий
поможет преодолеть жестокие искушения и не
впасть в грех»5.
Совсем не так у Николая II. Свой дневник
он никому не показывал, кроме жены, так
как записи не были рассчитаны на стороннее
прочтение. Привычка ежедневно фиксировать
события, выделяя основные, осталась у него и
в ссылке. Дневник 1918 г. полон кратких замечаний о самочувствии семьи, погоде и лишь
изредка – о творящемся вокруг беззаконии.
Конечная из сохранившихся записей – от
30 июня 1918 г. – характерна для дневника

последнего периода жизни и по-своему вторит словам императрицы, открывая, на чём
сосредоточились думы и чаяния писавшего:
«Алексей принял первую ванну после Тобольска;
колено его поправляется, но совершенно разогнуть его он не может. Погода тёплая и приятная. Вестей извне никаких не имеем»6.
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Ни ропота на постигшее семью несчастье,
ни опасений за судьбу детей, ни проклятий в
адрес тюремщиков здесь нет. По-видимому,
принятое решение о подчинении Промыслу
было окончательным, и глава семьи неукоснительно следовал выбранному пути.
Михаил Константинович Дитерихс, возглавивший в 1919 г. комиссию по расследованию убийства царской семьи, писал:
«Вся семья жила в большой дружбе между
собой и находила внутри себя любовь и твёрдость переживать и с терпением и крото-

стью переносить наступившие для неё дни
тяжёлого угнетения и унижения, а порой и
оскорбления. По свидетельству приближённых, старшие великие княжны… сознательно
и мужественно относились к постигшей их
родителей перемене и преданной любовью и
поразительной заботливостью старались им
облегчить горечь обид и унижений, выпавших
на их долю во время заточения»7.
Известно, что, находясь в заключении,
пленники даже в письмах утешали своих
корреспондентов, пребывающих на свободе.
А великая княжна Ольга Николаевна в переданном из Тобольска письме сообщала:
«Отец просил передать всем тем, кто
ему остался предан, и тем, на кого они могут
иметь влияние, чтобы они не мстили за него,
так как он их всех простил и за всех молится,
чтобы не мстили за себя и чтобы помнили,
что зло, которое сейчас в мире, будет ещё
сильнее, но что не зло победит зло, а только
любовь»8.
Пожелание последнего русского царя оказалось пророческим, но исполнилось ли оно
для России и через сотню лет?.. Однозначный
ответ дать трудно. И наш долг состоит в том,
чтобы память о христианском подвиге императорской семьи оставалась живой и вдохновляющей, а их опыт счастливой жизни малой
Церковью, промыслительно сохранённый для
нас, был бы воспринят с благодарностью и
принёс добрые плоды.

Игумен Серафим (Голованов),
древлехранитель Московской епархии, настоятель Гуслицкого монастыря

О росписях домового храма
Царственных страстотерпцев
в Гуслицком монастыре
«Я питаю твердую, абсолютную уверенность, что судьба России, Моя собственная судьба и судьба моей семьи находятся в руке Бога, поставившего меня на то место, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я склонюсь перед Его волей с сознанием того, что у меня
никогда не было иной мысли, чем служить стране, которую Он мне вверил».
Император Николай II

Д

омовой храм Царственных страстотерпцев Гуслицкого монастыря был
освящен митрополитом Ювеналием
17 августа 2013 г. Царская семья много содействовала созданию Гуслицкого монастыря, и было решено по благословению митрополита Ювеналия создать домовой
храм в их честь и молитвенную память.
Церковь представляет собой базилику с
деревянным потолком и перекрытиями. На

стенах размещены росписи. В алтаре традиционно изображена Евхаристия и служба Отцов.
Стены центральной части храма в верхнем
ярусе украшают сюжеты из жизни царственных страстотерпцев и фигурами новомучеников в нижнем. Новомученики – многие современники царственных страстотерпцев и их
последователи в вере и страданиях.
В храме представлены шесть сюжетов из
жизни царской семьи: миропомазание царя

__________
1
Перечень членов семьи Романовых, расстрелянных в 1918–1919 гг. // Последние дни Романовых: Документы,
материалы следствия, дневники, версии. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991. С. 20.
2
Цит. по: Кравцова Марина. Воспитание детей на примере святых царственных мучеников. М: Благо, 2004. С. 33.
3
Там же. С. 33.
4
Там же. С. 63.
5
Там же. С. 85.
6
Дневники императора Николая II (1894–1918): в 2 т. Т. 2. Ч. 2. М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2013. Серия «Бумаги дома Романовых». С. 432.
7 Дитерихс М.К. Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале: Ч. II. М.: Скифы, 1991. (http://
historic.ru/books/item/f00/s00/z0000159/st001.shtml).
8 Раппапорт Хелен. Дневники княжон Романовых. Загубленные жизни. М.: Эксмо, 2016 (http://www.rulit.me/
books/dnevniki-knyazhon-romanovyh-zagublennye-zhizni-read-420368-1.html).
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Николая; прославление прп. Серафима Саровского; труды царицы и царевен в лазарете во
время Первой мировой войны; последняя
обедница; расстрел царской семьи в Ипатьевском доме; видение святителя Макария, митрополита Московского.
Первый сюжет повествует о миропомазании на царство. На Литургии, после причастного стиха и открытии царских врат совершается священнодействие миропомазания перед
царскими вратами, через которое сообщается
сугубая благодатная помощь для добра и истины, для охранения и управления. Миропомазание состоялось в Успенском соборе Московского Кремля с большим торжеством.
Это – начало великого служения Отечеству.
Второй сюжет – «Прославление прп. Серафима Саровского». За 20 лет правления царя
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Николая II было прославлено семь святых.
Центральным событием явилась канонизация
преподобного Серафима. Дело прославления
сильно затягивалось, и только личное вмешательство императора изменило ситуацию. Он
обратился в Святейший Синод с просьбой о
прославлении. На стене изображено шествие
с мощами прп. Серафима, их несет государь,
великие князья, будущий священномученик
Серафим Петроградский. На торжествах было
не менее 100 тыс. человек. От избытка чувств
благодарности и любви к преподобному люди
постилали под ноги процессии одежду, полотенца, что и изображено на фреске.
Третья композиция – «Труды царицы
и царских дочерей в лазарете». Александра
Феодоровна – одна из руководительниц Российского общества Красного Креста. Великие
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княжны Ольга и Татиана вместе с императрицей закончили курс медсестер и работали
наравне с другими медицинскими сестрами
в Царскосельском госпитале. Работа была тяжелой и в физическом, и в моральном плане.
Но они не жаловались. Они были большими
труженицами и патриотами. Лечение и уход
за ранеными являлось их формой служения
фронту.
Четвертая композиция «Последняя
обедница». Последняя обедница состоялась
14 июля 1918 года, за три дня до расстрела
царской семьи. Сохранилось описание этого
события, составленное протоиереем Иоанном
Сторожевым, который служил в этот день в
доме Ипатьева: «По чину обедницы положено
в определенном месте прочесть молитвословие "Со святыми упокой". Почему-то на этот
раз диакон вместо прочтения запел эту молитву». Все члены семьи Романовых опустились на колени. «И здесь вдруг ясно ощутил я,
то высокое духовное утешение, которое даёт
разделённая молитва», – писал отец Иоанн.
Никто из членов царской семьи на этой обеднице не пел, все сугубо молились, предчувствуя свой исход.
Пятая композиция «Расстрел». Расстрел
царской семьи в доме Ипатьева происходил в
полуподвальном помещении красноармейцами. События преступления не разглашались в
течение многих лет. И вот сегодня мы имеем возможность обращаться молитвенно к
новым страстотерпцам Земли Русской. Здесь
запечатлены их последние страдания на земле,
эта мученическая победа, которая запечатлела
их в сонме Новомучеников Церкви Русской.
Шестая композиция «Видение святого
митрополита Макария». Последняя композиция в ряду – чудеса святых. Вскоре после
революции 1917 г. святителю Макарию (Невскому), митрополиту Московскому, было
видение, о котором он рассказывал: «Заснув
вторично, я вижу громадное поле, покрытое
цветами. Стоит среди поля государь, окруженный множеством народа, и своими руками
раздает ему манну. Незримый голос в это время говорит: "Государь взял вину русского народа на себя, и русский народ прощен". В чем

тайна силы молитвы государя? В вере в Господа и в любви к врагам. Не за эту ли веру Сын
Божий обещал такую силу молитвы, которая
может двигать горами? И сегодня мы снова и
снова размышляем о последнем напоминании
святого царя: "Зло, которое в мире, будет ещё
сильней, но не зло победит, а любовь"».
В нижнем ярусе изображены новомученики и исповедники архиереи: Петр Крутицкий,
Лука Крымский, Серафим Петроградский, Кирилл Казанский, Иларион Верейский, Николай
Алма-Атинский, Владимир Киевский, Вениамин Петроградский, Фаддей Тверской, Петр
Воронежский, Агафангел Ярославский, Афанасий Ковровский. А также прмцц. Елизавета
и Варвара и новомученики нашего Гуслицкого
Спасо-Преображенского мужского монастыря – прпмчч. Иосаф, Серафим и Петр.
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НОВОСТИ
БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
27 мая в селе Заворово отмечался
престольный праздник. В завершение богослужения настоятель
Троицкого храма священник
Алексий Розов поздравил прихожан и гостей. Затем был открыт традиционный Троицкий
фестиваль, посвященный памяти
сщмч. Иоанна Косинского, который был настоятелем Троицкого
храма. На площади перед храмом
состоялся праздничный концерт.
Почетными гостями праздника
были глава администрации поселения Никоновское С.Ю.Болдин
и благочинный церквей Бронницкого округа священник Сергий Себелев.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
19 мая в музее новомучеников
и исповедников земли Домоде-

довской при Флоро-Лаврском
храме села Ям прошел круглый
стол, посвященный годовщине
открытия музея. Благочинный
Домодедовского церковного
округа протоиерей Владислав
Гусар подвел итоги работы, рассказал о высокой оценке, данной
музею администрацией г.о. Домодедово, депутатским корпусом
городского и областного уровня, духовенством Московской
епархии. Руководитель центра
развития образования города
Домодедово Е.С.Иванцова рассказала о посещении музея учащимися средних общеобразовательных учреждений городского округа. Ответственный
за религиозное образование и
катехизацию священник Сергий
Заплатников подвел итоги посещения музея прихожанами
храмов и учащимися воскресных школ Домодедовского благочиния.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
11 мая для дубненского отделения Всероссийского общества
инвалидов была организована
благотворительная экскурсия в
храм Похвалы Пресвятой Богородицы города Дубна. Клирик храма
священник Аркадий Терехин рассказал гостям об истории храма, о
достопримечательностях окрестных мест, а также о благотворителях: княгине Е.Р.Вяземской и
меценате И.Н.Мамонтове. Затем
экскурсия продолжилась в храме,
где батюшка познакомил слушателей с житием сщмч. Михаила
Абрамова. В заключение встречи
был совершен молебен.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
13 мая в помещении воскресной
школы прихода Пантелеимонов-

ского храма города Жуковский
прошло подведение итогов тематического литературно-художественного конкурса «Новомученики Жуковские. История
Иоанно-Предтеченского храма»
и награждение победителей. В
конкурсе приняли участие воспитанники воскресных школ
приходов благочиния, а также
мастерской росписи по дереву
при Пантелеимоновском храме.
После соборной молитвы и просмотра фильма, посвященного
сщмч. Петру Озерецковскому,
председатель конкурса, настоятель Иоанно-Предтеченского
храма священник Сергий Симаков огласил результаты и вручил
участникам и педагогам – организаторам конкурса грамоты
Жуковского благочиния.
20 мая в богадельне во имя прмц.
Елисаветы Феодоровны прихода Пантелеимоновского храма
города Жуковский состоялось
открытие фотовыставки «Государь», посвященной 150-летию
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со дня рождения страстотерпца
царя Николая и 100-летию трагической гибели царской семьи.
Благочинный Жуковского церковного округа и настоятель храма протоиерей Николай Струков
совершил молебен святым царственным страстотерпцам. На
встрече присутствовал жуковчанин В.Д.Седнев – внук матроса
Ивана Седнева, расстрелянного в
Екатеринбурге вместе с царственными страстотерпцами в 1918 г.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
27 мая в Георгиевском храме
города Ивантеевка состоялся
праздничный концерт для прихожан и жителей города, перед
началом которого благочинный
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек совершил
молебен о строительстве нового
храма в честь Новомучеников
Ивантеевских. Затем отец Иоанн
и глава города Елена Ковалева
обратились к участникам празд-

ника с приветствиями. Во время
концерта прозвучали народные
песни в исполнении ивантеевских хоровых коллективов и
музыкально-поэтические номера,
подготовленные детским и взрослым хорами Георгиевского храма
и воспитанниками воскресной
школы.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
5 мая ученики воскресной школы Георгиевского храма города
Дедовск вместе с преподавателями и родителями совершили
паломничество в Христорождественский храм села Филатово
городского округа Истры. В этом
храме до своей мученической
кончины служил священник
Алексий Смирнов. Настоятель
храма священник Роман Лазарев
совершил молебен сщмч. Алексию, после чего для паломников
был проведен открытый урок в
доме-музее, посвященном памяти новомученика.
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ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
18 мая престольный праздник
одного из приделов отметил храм
Новомучеников и исповедников
Орехово-Зуевских. Божественную литургию в этот день совершил благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков. По
окончании богослужения состоялось освящение новонаписанного образа иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» для храма
Новомучеников Орехово-Зуевских. Затем в нижнем приделе
храма состоялся праздничный
концерт.

КОЛОМНА
14 мая ответственный в благочинии города Коломна за религиозное образование и катехизацию
А.А.Киселева прочитала лекцию
о подвиге новомучеников и исповедников Коломенских для студентов первого курса факультета
иностранных языков Государственного социально-гуманитарного университета.

ховенства Лосино-Петровского
церковного округа совершил Божественную литургию. Богослужение было приурочено к 76-летию со дня кончины настоятеля
Троицкого храма в селе Рязанцы
в 1934–1937 гг. сщмч. Василия
Крылова. В 1937 г. тройкой НКВД
он был приговорен к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
17 мая Божественную литургию
во временном храме сщмч. Николая Тохтуева села Степановское
совершил благочинный Красногорского церковного округа протоиерей Константин Островский
в сослужении настоятеля храма
священника Артемия Панасюка.
На Литургии молилась младшая
дочь сщмч. Николая Вера.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
31 мая в Троицком храме села Рязанцы благочинный священник
Павел Галушко в сослужении ду-
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19 мая в день 150-летия со дня
рождения царя-страстотерпца
Николая состоялась паломническая поездка прихожан Уаровского храма в Свято-Екатерининский монастырь, где в 1930-е гг.
размещалась тюрьма НКВД, и
на мемориальный Бутовский
полигон – к месту массовых казней. У поклонного Соловецкого
креста настоятелем Уаровского
храма протоиереем Олегом Мумриковым была отслужена заупокойная лития, после которой
паломники посетили мемориал
«Сад памяти жертв политических
репрессий», храмовые комплексы
и место расположения расстрельных рвов.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
26 мая в Никольском храме села
Ново-Загарье состоялся районный историко-краеведческий
семинар, в котором приняли
участие библиотекари района.
На семинаре прозвучали доклады
об истории Ново-Загарской волости, исторических личностях
этой земли, о Никольском храме,
его истории и создателях. Настоятель храма протоиерей Димитрий
Босов рассказал гостям о храме и
его святынях, о сщмч. Александре
Воздвиженском, пострадавшем в
годы гонений на Церковь и принявшем мученическую кончину
на Бутовском полигоне.

литургию. За богослужением молились сотрудники и пациенты
госпиталя, сотрудники больничного храма прп. Агапита Печерского при центральной больнице
восстановительного лечения деревни Голубое. Всем молящимся
были вручены иконы свт. Луки
Симферопольского.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
11 июня, в день памяти свт. Луки
Симферопольского, благочинный
Химкинского церковного округа
протоиерей Артемий Гранкин
в сослужении клириков Богоявленского храма города Химки
совершил молебен на месте предполагаемого строительства храма
в честь свт. Луки Симферопольского в Химках.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
13 мая в Щелковском благочинии состоялся крестный ход,

посвященный памяти новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Девятикилометровый
маршрут от Покровского храма
города Щелково к храму страстотерпца царя Николая в поселке
Чкаловский прошли в этот день
прихожане храмов Щелковского
благочиния.
Крестный ход возглавили настоятель Покровского храма
протоиерей Алексий Никонов и
клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы села Образцово
священник Сергий Павловский.
По пути шествия крестоходцы
посетили Троицкий собор города
Щелково и Знаменский храм села
Амерево.

церковного округа протоиерей
Андрей Ковальчук в сослужении
духовенства собора.
Затем состоялся праздничный
молебен святым царственным
страстотерпцам с крестным ходом вокруг храма. В крестном
ходе приняли участие воспитанники воскресной школы имени
цесаревича Алексия при Троицком соборе, учащиеся Православной гимназии «Ковчег» и
Щелковский сводно-казачий
цесаревича Алексия кадетский
отряд.

20 мая в Троицком соборе города Щелково прошли торжества,
посвященные празднованию
150-летия со дня рождения
царя-страстотерпца Николая
и 100-летия со дня убиения
царской семьи. Божественную
литургию в этот день совершил благочинный Щелковского

14 мая и 1 июня в Успенском храме города Сергиев Посад состоялись рабочие заседания Богослужебной епархиальной комиссии.
На них шло редактирование акафиста прпмц. Марии (Мамонтовой-Шашиной), насельнице Казанского Колычевского женского
монастыря.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
11 июня, в день памяти свт. Луки
Симферопольского, в Лукинском
храме при Московском областном госпитале для ветеранов
войн деревни Жилино благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний
Тирков совершил Божественную
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210-летие основания
Никольского храма
в селе Дарищи
22 мая в Коломенском благочинии прошли торжества, посвященные 210-летию основания
Никольского храма села Дарищи.

В

этот день Божественную литургию
возглавил благочинный церквей
города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр.
Его Преосвященству сослужили настоятель
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Никольского храма священник Иоанн Качанкин и клирики благочиния. По окончании
Литургии состоялся крестный ход. Владыка
Петр передал собравшимся благословение
митрополита Ювеналия.

Вернуть утраченный образ:
Троицкий храм в селе Захарово
Троицкий храм в селе Захарово Клинского района виден издалека: его высокая шатровая
колокольня свечой возносится над древним селом. Четверик завершает купольная ротонда, соединяющаяся с колокольней своей основной, трапезной, частью.

Х

рам построен в образе корабля –
символа Церкви, плывущего в
гавань вечности. Этот «корабль»
изрядно пострадал в битве с бушующим океаном времени: сегодня трапезная
часть Троицкого храма – это только стены,
зияющие проёмами окон. Полов и кровли нет,
а верхние части стен уже поросли молодыми
деревцами. Такой дошла до нашего времени
ещё одна святыня Подмосковной земли.
Возникновение храма в селе Захарово и
посвящение его Троице, вероятно, связано с
Троице-Сергиевой лаврой, которой длительное
время принадлежали окрестные земли и лесное
озеро Захаровское (ныне Удельное). Деревянная Троицкая церковь была освящена в 1717 г.
Нынешний, кирпичный, храм возведён тщанием прихожан в 1829 г. Он построен в стиле
ампир и увенчан световой ротондой с двенадцатью крупными окнами. Стилистически
шатровая колокольня связана с ярославской
архитектурой XVII в. Восьмигранный высокий столп завершается островерхим шатром
с тремя рядами «слухов». Такой редкий архитектурный тип колокольни получил название
«ярославская свеча».
Восточнее церкви в прошлые века было
расположено кладбище, от которого осталось
несколько белокаменных надгробий. Сейчас
они аккуратно уложены с восточной стороны
храма, здесь же поставлен поклонный крест.
К северу – братское захоронение более 300 советских солдат, погибших в 1941 г. при освобождении села.
Сейчас всё вокруг храма дышит молитвенным покоем и умиротворением. Аккуратные
цветники, асфальтированные дорожки, ухоженные деревья… И кажется, ничего не на-

поминает о трагической судьбе этой святыни,
когда в 1934 г. храм был закрыт, а в 1937 г.
подвергся разорению. Священника увезли
люди из «органов» – как оказалось, навсегда.
Ревностные прихожане были репрессированы
по ложным доносам. Во время боев 1941 г. пострадала колокольня. Следы от пуль и осколков
видны на ней до сих пор.
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После войны церковь использовали в качестве сельскохозяйственного склада. Хранящиеся
удобрения настолько пропитали кладку, что
осыпалась штукатурка с росписями, началось
разрушение стен и сводов. Когда надобность в
использовании помещения у колхоза отпала,
истерзанный храм был заброшен, и здание пришло в аварийное состояние. Полностью погибли своды трапезной, южная и северная паперти,
глава и кровля на церкви, внутреннее убранство
и ограда. В 1975 г. храм посетила Государственная инспекция охраны памятников. В ее отчете
было отмечено, что «объект служит образцом
удачных поисков новых художественных форм,
отличается хорошими пропорциями и удачной
разработкой пространства интерьера». Но дальше этой констатации дело не пошло.
Только через двадцать лет в Троицком
храме затеплилась жизнь, вновь зазвучала
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молитва. Первые богослужения совершались
в небольшом деревенском домике, а затем – в
местном клубе. Но уже тогда общиной Троицкого храма было принято решение восстанавливать его частями, в первую очередь спасая
то, что можно сохранить. Начали с южной
паперти, временно обустроив её как теплый
придел. Здесь и начали совершать регулярные
богослужения. Первым настоятелем храма стал
игумен Тихон (Полянский).
– Я здесь с 1996 года – момента передачи
храма и создания общины, – говорит отец
Тихон. – Потихоньку, маленькими шагами, мы
возвращали из забвения этот храм, этот памятник культуры. Сначала служили в маленькой
пристройке, потом сделали ремонт четверика:
перекрыли, оштукатурили, провели газ, затем отреставрировали колокольню... Многое
было сделано буквально своими руками. Но
мы только мечтали о том, чтобы восстановить
трапезную часть.
Сегодня храм стал центром села, службы
совершаются регулярно. В селе постоянно проживает около 250 человек, однако, к сожалению, их пожертвования не позволяют покрыть
все расходы на реставрацию. Состоятельных
благодетелей у храма нет.
В 2016 г. Троицкий храм села Захарово был
включён в программу Благотворительного
Фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Благодаря активной деятельности прихода и настоятеля храма,
для включения храма в эту программу были
вовремя подготовлены все необходимые документы. Но, как считает отец Тихон, сыграло
роль и усердие прихожан:
– Было видно, как люди стараются поднять
свой храм из руин. И они не просто хотят этого, но и делают для этого всё возможное.
Сразу же после включения храма в программу Благотворительного фонда были выполнены натурные и архивные изыскания, на
основе которых составлен проект реставрации.
После прохождения государственной экспертизы были начаты реставрационно-строительные работы по восстановлению трапезной
части храма. Сейчас эти работы идут полным
ходом. Остатки четырёх рухнувших колонн в
трапезной пришлось разобрать, и теперь на их

месте строят новые. Уже выложены кирпичные
основания, в ближайшее время будут возведены сами колонны из белого камня. Работы
ведутся с использованием новейших реставрационных приёмов в сочетании с древними
технологиями храмового зодчества.
Когда я приехал в Троицкий храм, возле него лежала груда песка, доставленного из
Волгоградской области. Оказывается, только
речной песок можно использовать в реставрации для приготовления раствора. Об этом мне
рассказал известный российский реставратор,
участвующий в воссоздании Троицкого храма, – Иван Иванович Селезнев.
– Раствор мы готовим по древней технологии – на основе извести и речного песка.
Если при восстановлении использовать современную смесь, то в местах соприкосновении
со старой кладкой в скором времени появятся
разрывы. Новый кладочный раствор должен
быть примерно одного состава со старым.
Настоятель Троицкого храма отец Тихон по светскому образованию историк, и он

напоминает мне, что в реставрации прямых
путей не бывает. Не оказалось их и в случае с
Троицким храмом. Когда стали восстанавливать белокаменный цоколь, обнаружили, что с
южной стороны культурный слой поднят примерно на полметра. Возникла сложная ситуация: либо закопать белый камень, из которого
реставраторы выложили цоколь, либо оставить
открытую траншею, что приведёт к разрушению фундамента. Сейчас строители обдумывают эту задачу. Определённые трудности
возникли и с вычинкой кирпича – стены храма
в некоторых местах оказались «пустотелыми».
К счастью, с храмом работает профессиональная реставрационная компания, уже хорошо
зарекомендовавшая себя в сотрудничестве с
епархиальным фондом.
Работы по восстановлению Троицкого храма должны продолжиться до середины 2019 г.
К этому времени должно быть выполнено всё
необходимое для того, чтобы вернуть святыне
её былое великолепие.
Александр Манушкин

61

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №6/2018

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.05.2018
Покровский храм с. Покровское
Одинцовского р-на
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского
р-на
02.05.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Микульшин Владимир
Владимирович
Прот. Димитрий Марухин
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Атаниязова Галина
Насретдиновна
03.05.2018
СМС-пожертвования
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на
Знаменский храм пос. Голубое
Солнечногорского р-на
Храм прп. Агапита
Рехин Александр Игоревич
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на
Преображенский храм с. СпасЗаулок Клинского р-на
Троицкий храм с. Ново-Щапово
Прот. Максим Сычев
Казанский храм
г. Солнечногорск-7
Прот. Вячеслав Коновалов
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1
Михаило-Архангельский храм
с. Бушарино
04.05.2018
СМС-пожертвования
Воскресенский храм с. Ловцы
Луховицкого р-на
Успенский храм с. Боголепова
Пустынь Клинского р-на
Климов Алексей Алексеевич
Покровский храм дер. Рузино
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15 000,00
35 000,00

40,00
500,00
3 000,00
3 000,00
100 000,00

3 854,00
300,00
340,00
950,00
1 080,00
1 200,00
1 440,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 800,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00

283,14
780,00
1 500,00
2 000,00
7 000,00

Спасский храм с. Усово
Одинцовского р-на
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Заречье
Одинцовского р-на
Никольский храм г. Шатура
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск
06.05.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Тертышный Константин
Владимирович
Анна, Светлана и Валентина
Свящ. Валерий Гололобов
Неопалимовский храм г. Кубинка
07.05.2018
СМС-пожертвования
Прот. Димитрий Бороздин
Боголюбский храм пос. Покровка
Клинского р-на
Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского р-на
Вознесенский собор г. Звенигород
08.05.2018
СМС-пожертвования
Газетин Егор Александрович
Свящ. Павел Малкин
Георгиевский собор г. Одинцово
Московская епархия
10.05.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Колунтаева Алена Александровна
СМС-пожертвования
Калинин Антон Владимирович
Парфенов Илья Владимирович
Назурова Нина Петровна
Макаров Юрий Михайлович
Богородицерождественский храм
с. Вихорна Ступинского р-на
Михаило-Архангельский храм
Богородицерождественский храм
дер. Дютьково Одинцовского р-на
Чиннов Евгений Анатольевич

10 000,00
15 000,00
16 100,00
35 000,00
60 000,00

40,00
500,00
750,00
1 000,00
7 500,00
2 425,03
1 000,00
1 500,00
2 000,00
65 000,00
204,71
1 000,00
2 500,00
100 000,00
5 000 000,00
40,00
100,00
1 993,03
300,00
500,00
500,00
1 000,00
2 000,00
2 790,00
3 000,00
5 000,00

Покровский храм с. СитнеЩелканово Ступинского р-на
Спасский храм с. Иславское
Одинцовского р-на
Покровский храм с. Локотня
Одинцовского р-на
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на
11.05.2018
СМС-пожертвования
Колоскова Наталья Лоллиевна
Богаева Татьяна Дмитриевна
Богоявленский храм г. Коломна
Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на
Храм страстотерпца царевича
Алексия г. Высоковск
Воскресенский храм с. Шипулино
Клинского р-на
Богородицерождественский храм
г. Волоколамск
Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Щелково
13.05.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Свящ. Иоанн Шумилов
Ледовская Марина Сергеевна
Бобровский Дмитрий Валерьевич
Прот. Сергий Шумилов
Прот. Иоанн Соколов
14.05.2018
СМС-пожертвования
Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на
Успенский храм с. Демьяново
г. Клин
Прот. Димитрий Марухин
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского р-на
Прот. Владимир Андреев
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
р-на
Всехсвятский храм г. Климовск
Александро-Невский храм
г. Звенигород
15.05.2018
СМС-пожертвования
Шашкина Таисия Федоровна

10 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00

142,57
500,00
1 500,00
1 900,00
2 450,00
3 000,00
3 000,00
7 000,00
18 900,00

40,00
500,00
600,00
611,00
700,00
1 000,00
2 611,87
370,00
3 000,00
3 000,00
4 750,00
5 000,00
6 050,00
10 000,00
25 000,00

195,40
700,00

Казанский храм с. Трехсвятское Рогачевского р-на

Казанский храм с. Кленково
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на
Тутукова Алина Николаевна
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на
Спасский храм дер. Каблуково
Щелковского р-на
Прот. Александр Хомяк
Казанский храм г. Павловский
Посад
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского р-на
Воскресенский храм г. Подольск
Филимоненков Андрей
Михайлович
16.05.2018
СМС-пожертвования
Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на
Ильинский храм г. Апрелевка
Богородицерождественский храм
с. Тульчино Серпуховского р-на
Свящ. Сергий Гирилович

1 500,00
1 580,00
2 250,00
3 500,00
3 900,00
4 000,00
5 000,00
7 250,00
10 000,00
10 000,00
10 600,00
17 120,00
20 000,00

1 207,12
350,00
7 170,00
1 500,00
1 500,00
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Свящ. Михаил Баландин
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
Казанский храм с. Глебово
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского р-на
Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино
Петропавловский храм
г. Коломна
Георгиевский храм г. Подольск
Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на
Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского р-на
Петропавловский храм г. Химки
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
17.05.2018
СМС-пожертвования
Никольский храм
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
Казанский храм г. Дмитров
Никольский храм с. Крюково
Чеховского р-на
Храм Александра Священномученика
Сретенский храм
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск
Крестовоздвиженский храм
с. Дарна
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского р-на
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на
Майорова Галина Александровна
Всехсвятский храм г. Серпухов
Ильинский храм г. Серпухов
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Георгиевский храм г. Дедовск
Истринского р-на
Троицкий собор г. Подольск
Покровский храм г. Щелково
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на

64

1 500,00
1 860,00
2 000,00
2 860,00
3 300,00
3 700,00
4 700,00
5 300,00
10 000,00
10 000,00
12 979,00
60 000,00

481,74
500,00
560,00
1 100,00
1 100,00
1 705,00
3 162,00
3 400,00
4 600,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
6 500,00
10 500,00
10 545,00
12 260,00
15 418,40
17 300,00
25 000,00

18.05.2018
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Введенский храм с. Подлесная
Слобода
Свято-Духовский храм г. Сергиев
Посад
Троицкий храм г. Дмитров
Богоявленский храм с. Жаворонки
Всехсвятский храм пос. Шаховская Шаховского р-на
Прот. Николай Пирогов
Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. НароФоминск
Христорождественский собор
г. Верея
Успенский Брусенский женский
монастырь
Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Никольский собор г. Зарайск
Воскресенский храм пос. Быково
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
с. Быково Раменского р-на
Михалев Павел Федорович
Никольский храм с. Мансурово
Успенский собор г. Дмитров
Екатерининский храм с. Рахманово Павлово-Посадского р-на
Борисоглебский мужской
монастырь
Никольский храм г. Щелково
Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на
Александро-Невский храм
Покровский храм с. Покровское
Одинцовского р-на
Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на
Богоявленский храм с. Жаворонки

570,29
40,00
800,00
800,00
1 000,00
1 320,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 630,00
1 850,00
2 000,00
2 450,00
2 535,00
3 670,00
3 900,00
4 300,00
4 347,00
5 000,00
6 800,00
8 983,00
10 000,00
10 350,00
11 300,00
14 500,00
14 640,00
15 000,00
27 100,00
30 000,00

Собор Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Домодедово
19.05.2018
Михайло-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского
р-на
Введенский храм погоста
Черная Грязь
Тихоновский храм г. Клин
Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на
Храм страстотерпца царя
Николая
Троицкий храм г. Пушкино
20.05.2018
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Прот. Василий Александров
Прот. Михаил Симонов
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Свящ. Петр Сопига
Никольский храм г. Красногорск
Свящ. Андрей Дьячков
Храм Ксении Блаженной г. Клин
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Электрогорск
Серафимо-Знаменский скит
Христорождественский храм
г. Домодедово
Покровский храм дер. Рузино
Александро-Невский храм
г. Балашиха
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского р-на
21.05.2018
СМС-пожертвования
Преображенский храм пос. Рылеево Раменского р-на
Никольский храм дер. Алексеевское Солнечногорского р-на
Хруст Андрей Алексеевич
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на

303 500,00

1 150,00
1 293,00
3 590,00
5 300,00
5 600,00
7 840,00
14 450,00
Смоленский храм с. Чернеево Рогачевского р-на

710,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 200,00
1 800,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4 500,00
8 900,00
9 124,00
13 000,00
21 450,00
30 000,00

1 238,94
352,00
400,00
500,00
600,00

Скорбященский храм
г. Раменское
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Троицкий храм г. Электроугли
Ногинского р-на
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на
Спасский храм с. Уборы Одинцовского р-на
Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на
Никольский храм дер. Дарьино
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
Успенский храм с. Новоселки
Чеховского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
Храм Матроны Московской
г. Ногинск
Никольский храм с. НиколоУрюпино Красногорского р-на
Пантелеимоновский храм г. Электросталь
Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на

736,00
870,00
950,00
1 000,00
1 000,00
3 300,00
1 100,00
1 100,00
1 150,00
1 200,00
1 200,00
1 297,00
1 300,00
1 310,00
1 350,00
1 350,00
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Воскресенский собор г. Руза
Смоленский храм с. Воронино
Клинского р-на
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на
Христорождественский храм
г. Луховицы
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на
Иоакимо-Анновский храм
г. Можайск
Храм Ксении Блаженной
Троицкий храм г. Луховицы
Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на
Успенский храм г. Ногинск
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на
Филаретовский храм г. Лобня
Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на
Петропавловский храм пос. Малаховка Люберецкого р-на
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино
Храм святителя Луки Симферопольского пос. Новый Красногорского р-на
Никольский храм с. Никулино
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Протвино
Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на
Сергиевский храм пос. Кратово
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Введенский храм г. Кашира
Храм Константина Священномученика г. Ногинск
Николо-Берлюковская пустынь
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1 430,00
1 500,00
1 500,00
1 590,00
1 750,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 030,00
2 100,00
2 100,00
2 300,00
2 360,00
2 500,00
2 500,00
2 750,00
2 790,00
2 850,00
2 850,00
2 900,00
2 900,00
2 930,00
2 983,00
3 000,00
3 000,00
3 050,00
3 077,00
3 100,00
3 232,60

Серафимовский храм пос. Снегири Истринского р-на
Христорождественский храм
пос. Барвиха
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Христорождественский храм
пос. Родники
Успенский храм с. Гжель Раменского р-на
Храм Матроны Московской
г. Лобня
Скорбященский храм г. Клин
Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского р-на
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
р-на
Неопалимовский храм г. Балашиха
Смоленский храм с. Константиново Домодедовского р-на
Тихвинский храм г. Ногинск
Покровский храм с. Рубцово
Мироносицкий храм г. Истра
Покровский храм с. Кудиново
Ногинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на
Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского р-на
Троицкий собор г. Яхрома
Константино-Еленинский храм
г. Верея
Успенский храм с. Жилино Люберецкого р-на
Храм преподобного Алексия,
человека Божия, г. Хотьково
Успенский храм с. Петрово-Дальнее Красногорского р-на
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Покровский храм г. Балашиха

3 400,00
3 600,00
3 600,00
3 750,00
3 867,00
3 900,00
4 100,00
4 150,00
4 200,00
4 500,00
4 520,00
4 600,00
4 620,00
4 700,00
4 750,00
4 780,00
4 800,00
4 977,80
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 100,00
5 100,00
5 100,00
5 200,00
5 600,00
5 800,00

Преображенский храм
пос. Запрудня Талдомского р-на
Никитский храм дер. Бывалино
Павлово-Посадского р-на
Благовещенский храм с. Братовщина Пушкинского р-на
Всехсвятский храм г. Серпухов
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Вознесенский храм г. Электросталь
Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на
Успенский храм г. Сергиев Посад
Спасский храм г. Лобня
Спасо-Бородинский женский
монастырь
Никольский храм с. Царево
Пушкинского р-на
Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского р-на
Боголюбский храм г. Пушкино
Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на
Воскресенский храм г. Павловский Посад
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на
Троицкий храм г. Коломна
(Щурово)
Троицкий храм г. Химки
Петропавловский храм
г. Лыткарино
Высоцкий мужской монастырь
Храм Николая Священномученика
Успенский храм с. Жилино Люберецкого р-на
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского р-на
Благовещенский храм с. Павловская Слобода Истринского р-на
Троицкий храм г. Озеры
Воскресенский храм г. Павловский Посад
Храм Владимира
Cвященномученика г. Королев
Покровско-Васильевский мужской монастырь

6 010,00
6 100,00
6 300,00
6 350,00
6 630,00
6 700,00
6 750,00
6 950,00
6 950,00
6 950,00
7 810,00
8 350,00
8 400,00
8 400,00
8 600,00
9 000,00
9 500,00
9 700,00
9 723,00
9 800,00
9 931,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 050,00
10 075,00
10 100,00
10 200,00
10 300,00

Христорождественский храм с. Березнецово
Малинского р-на

Богоявленский собор г. Ногинск
Успенский собор г. Коломна
Флоро-Лаврский храм с. Ям Домодедовского р-на
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского
р-на
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на
Богоявленский храм дер. Бородино Мытищинского р-на
Скорбященский храм дер. Истомиха Домодедовского р-на
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
Смоленский храм г. Ивантеевка
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Никольский храм дер. Дарьино
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев
Знаменский храм г. Красногорск
Собор Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Домодедово

10 320,00
11 000,00
11 920,00
12 150,00
12 400,00
12 600,00
13 350,00
13 700,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
14 650,00
15 000,00
34 700,00
17 010,00
20 598,00
21 000,00
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Спасский храм с. Уборы Одинцовского р-на
Успенский храм г. Красногорск
Преображенский храм
г. Люберцы
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Абрамкина Кира Николаевна
Христорождественский храм
пос. Барвиха
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на
Троицкий собор г. Щелково
22.05.2018
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на
Казанский храм дер. Богдановка
Покровский храм
Свящ. Виктор Троянов
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Химки
СМС-пожертвования
Магдалинский храм дер. Улиткино Щелковского р-на
Храм преподобного Саввы
Сторожевского г. Балашиха
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского р-на
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского р-на
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на
Михеенко Лариса Павловна
Прот. Алексий Филатов
Покровский храм с. Воскресенское Ногинского р-на
Яхромское благочиние
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского р-на
Покровский храм дер. Мышецкое
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского р-на
Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на
Храм прп. Серафима Вырицкого
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25 000,00
28 120,00
38 720,00
40 000,00
50 000,00
60 000,00
60 000,00
70 200,00
1 100,00
200,00
300,50
400,00
451,00
465,74
545,00
700,00
900,00
950,00
976,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 150,00
1 200,00
1 300,00
1 350,00
1 460,00
1 500,00

Александро-Невский храм
г. Химки
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Иоанно-Предтеченский храм
с. Крутое Серебряно-Прудского
р-на
Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Лобня
Максимовский храм
пос. Нахабино Красногорского
р-на
Пантелеимоновский храм
г. Пушкино
Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь
Ильинский храм г. Можайск
Покровский храм пос. Любимовка Пушкинского р-на
Успенский храм г. Бронницы
Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудный
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Троицкий храм г. Лосино-Петровский
Казанский женский монастырь
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на
Данииловский храм пос. Нахабино Красногорского р-на
Храм Вячеслава Чешского
пос. Новь Одинцовского р-на
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на
Архим. Серафим (Марухин)
Уаровский храм г. Химки
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный

1 560,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 115,00
2 348,00
2 380,00
2 600,00
2 650,00
2 700,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 400,00
3 800,00
4 050,00
4 100,00
4 800,00
4 945,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского
р-на
Прот. Олег Мумриков
Николо-Пешношский монастырь
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на
Вознесенская Давидова пустынь
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского р-на
Покровский храм г. Руза
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского
р-на
Собор Николы Белого г. Серпухов
Покровский храм г. Долгопрудный
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово Домодедовского р-на
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец Ступинского р-на
Введенский Владычний женский
монастырь
Преображенский храм дер. Пирогово Мытищинского р-на
Спасо-Влахернский женский монастырь
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный
Никольский храм г. Павловский
Посад
Прот. Сергий Ганин
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Ступино
Владимирский храм
Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского р-на
Троицкий храм г. Королев
Вознесенский собор г. Звенигород
Преображенский храм г. Железнодорожный
Екатерининский мужской
монастырь

5 000,00
5 100,00
5 120,00
5 600,00
5 770,00
6 000,00
6 000,00
6 612,00
6 740,00
7 290,00
7 360,00
8 200,00
9 100,00
9 100,00
9 550,00
9 800,00
9 860,00
10 000,00
10 000,00
10 165,00
12 000,00
12 110,00
15 000,00
15 000,00
15 127,00
16 648,23
19 150,00

Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на
Казанский храм г. Реутов
Успенский храм с. Успенское
Одинцовского р-на
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
23.05.2018
СМС-пожертвования
Владимирский храм
Коломенское благочиние
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на
Вознесенский храм г. Красноармейск
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Никольский собор г. Можайск
Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на
Храм Николая Священномученика с. Степановское Красногорского р-на
Храм Троица-Чижи дер. Часовня
Павлово-Посадского р-на
Спасский храм с. Петровское
Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на
Свящ. Павел Скворцов
Никольский храм дер. Полтево
Георгиевский храм
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Георгивский храм пос. Горки-10
Одинцовскского р-на
Серафимовский храм с. Алабушево Солнечногорского р-на
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Храм Новомучеников ОреховоЗуевских г. Орехово-Зуево
Казанский храм г. Солнечногорск-7
Свящ. Антоний Рыжаков
Параскевинский храм с. Горбачиха Орехово-Зуевского р-на
Казанский храм г. Луховицы
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»

20 090,00
20 100,00
30 000,00
38 620,00

2 264,93
6 440,00
220,00
230,00
400,00
2 660,00
8 280,00
566,20
650,00
670,00
870,00
1 100,00
1 100,00
1 230,00
1 248,00
1 400,00
1 450,00
3 680,00
6 750,00
1 750,00
2 000,00
2 000,00
2 012,00
2 100,00
2 200,00
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Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня
Казанский храм г. Котельники
Спасский храм г. Серпухов
Христорождественский храм
пос. Заозерье Павлово-Посадского р-на
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского р-на
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Никольский храм с. Ново-Милет
Гребневский храм г. Одинцово
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на
Спасский храм г. Серпухов
Богородицерождественский храм
с. Анискино
Троицкий храм г. Старая Купавна
Кузнецова Людмила Александровна
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники Мытищинского р-на
Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского
р-на
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на
Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского р-на
Зачатьевский храм г. Чехов
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Свято-Троицкий храм г. Люберцы
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Пантелеимоновский храм
г. Мытищи
Богородицерождественский собор г. Орехово-Зуево
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2 400,00
2 503,00
2 550,00
2 620,00
2 950,00
3 000,00
3 100,00
3 100,00
3 120,00
3 250,00
3 300,00
3 500,00
3 835,00
4 110,00
4 200,00
4 350,00
4 460,00
5 000,00
5 008,00
5 075,30
5 400,00
5 560,00
6 950,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 550,00
10 711,00

Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского р-на
Богородицерождественский храм
г. Королев
Казанский храм
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Андреева Юлия Александровна
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Богородицерождественский собор г. Орехово-Зуево
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на
Успенский храм с. Шарапово
Одинцовского р-на
24.05.2018
СМС-пожертвования
Сретенский храм с. Пески Шаховского р-на
Свящ. Димитрий Киреев
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на
Свящ. Александр Мучнов
Никольский храм дер. Кулаково
Чеховского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи
Космо-Дамианский храм
мкрн. Белые Столбы Домодедовского р-на
Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского р-на
Прот. Димитрий Босов
Никольский храм с. Узуново
Серебряно-Прудского р-на
Благовещенский храм с. Тайнинское Мытищинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский
Вознесенский храм г. Жуковский
Александро-Невский женский
монастырь
Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Краснозаводск

14 070,00
16 350,00
19 328,00
21 090,00
32 050,40
35 000,00
50 000,00
60 000,00
60 000,00

439,13
270,00
350,00
403,00
930,00
950,00
1 000,00
1 150,00
1 240,00
2 000,00
2 000,00
2 200,00
2 958,40
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 199,00
3 850,00

Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
р-на
Успенский храм г. Химки
Михаило-Архангельский храм
с. Михайловское Одинцовского
р-на
Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на
Тихвинский храм г. Ступино
Троицкий храм на Репне г. Коломна
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на
Никольский храм пос. Правдинский
Христорождественский храм
г. Звенигород
Дубненско-Талдомское благочиние
Знаменский храм с. Старая
Кашира Ступинского р-на
Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево Наро-Фоминского р-на
Троицкий храм г. Реутов
Казанский храм г. Егорьевск
Никольский храм с. Луцино
Знаменский храм пос. Серебряные Пруды
Донской храм
Храм прп. Серафима Саровского
Преображенский храм
г. Жуковский
Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
25.05.2018
СМС-пожертвования
Преображенский храм
пос. Михнево
Покровский храм с. Карпово
Покровский храм с. Боршева
Свящ. Вадим Пименов
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на
Спасский храм г. Солнечногорск
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на

3 900,00
3 916,00
4 650,00
5 000,00
5 000,00
5 100,00
5 200,00
5 700,00
5 800,00
6 200,00
6 480,00
6 500,00
6 610,00
8 470,00
10 000,00
10 000,00
10 800,00
16 400,00
19 300,00
31 520,00
48 850,00

139,57
220,00
600,00
800,00
1 000,00
1 190,00
1 315,00
1 360,00
1 800,00

Скорбященский храм
пос. Ильинское Красногорского
р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на
Никольский храм пос. Ново-Загарье Павлово-Посадского р-на
Преображенский храм пос. Лотошино Лотошинского р-на
Никольский храм
г. Солнечногорск
Никольский храм пос. Володарского Ленинского р-на
Александро-Невский храм
г. Видное
Целевой кружечный сбор
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
р-на
Богоявленский храм г. Химки
Георгиевский храм г. Видное
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на
Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный
Георгиевский собор г. Одинцово
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Александро-Невский храм
г. Егорьевск
Преображенский храм г. Долгопрудный
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок
Троицкий храм г. Раменское
Иванов Сергей Сергеевич
27.05.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Бобровский Дмитрий Валерьевич
Диак. Михаил Дерябин
Храм Петра и Февронии
Прот. Владимир Зотов
Никольский храм пос. Дружба
Куликова Лариса Владимировна
Троицкий храм с. Козино Одинцовского р-на

2 550,00
3 000,00
3 200,00
3 470,00
3 500,00
3 900,00
3 910,00
5 670,00
6 250,00
7 699,00
12 800,00
13 966,10
15 550,00
18 000,00
18 100,00
19 484,00
20 000,00
21 000,00
22 050,00
35 000,00
40 000,00
100 000,00
40,00
400,00
1 100,00
1 975,00
2 000,00
4 410,70
10 000,00
10 000,00
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28.05.2018
СМС-пожертвования
Спасо-Преображенский храм
г. Куровское
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Гришина Ирина Николаевна
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского
р-на
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок
Прот. Александр Топоров
Покровский храм мкрн. Шереметьевский г. Долгопрудный
Курилова Татьяна Николаевна
Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского р-на
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь
Никольский собор г. Наро-Фоминск
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского р-на
Елисаветинский храм г. Красногорск
Иерусалимский храм г. Воскресенск
Ильинский храм р. пос. Новоивановское Одинцовского р-на
Христорождественский храм
г. Звенигород
Космо-Дамианский храм
г. Жуковский

1 999,24
370,00
850,00
1 000,00
1 850,00
2 200,00
2 550,00
2 700,00

3 650,00
5 000,00
5 205,00
5 650,00
6 780,00
6 800,00
7 250,00
7 710,00
12 000,00
28 060,00
30 000,00
35 000,00
55 000,00

Гребневский храм г. Одинцово
29.05.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Свящ. Валерий Гололобов
Прот. Иоанн Соколов
Покровский храм с. Осеченки
Свящ. Евгений Попов
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
30.05.2018
СМС-пожертвования
Прот. Михаил Федулов
Михаило-Архангельский храм
с. Бушарино
Тутукова Алина Николаевна
Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского р-на
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на
31.05.2018
СМС-пожертвования
Никольский храм дер. Васютино
Знаменский храм пос. Голубое
Солнечногорского р-на
Храм преподобного Агапита
Серафимовский храм дер. Юркино Орехово-Зуевского р-на
Богородицерождественский храм
пос. Поварово
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1
Прот. Петр Дынников
Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск

Сумма за период с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.05.2018 г.
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70 000,00
40,00
807,92
1 000,00
2 000,00
2 400,00
3 000,00
60 000,00

375,44
3 000,00
5 000,00
5 000,00
7 500,00
30 000,00

940,00
300,00
830,00
970,00
1 000,00
1 425,00
3 000,00
3 000,00
5 800,00

НОВОСТИ
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
2–3 июня состоялась паломническая поездка прихожан храма
Новомучеников и исповедников
Церкви Русской в мкрн. Кучино
г.о. Балашиха в село Пересветово,
Дмитровского района, где приходами Балашихинского благочиния восстанавливается храм
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». Паломники вывозили из храма землю и
битый кирпич, очищали колокольню от строительного мусора,
убирали траву. Благочинный
Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз
провел для гостей экскурсию по
Успенскому собору Дмитрова.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
1 июня в доме культуры поселка
Обухово под председательством
благочинного протоиерея Марка
Ермолаева состоялось собрание
духовенства Богородского церковного округа. Во встрече принял участие глава поселка Обухово Николай Сущенко. В ходе

собрания обсуждались текущие
вопросы приходской и богослужебной жизни благочиния, были
рассмотрены предстоящие этапы оформления документации
для восстанавливаемого храма
в селе Федино Воскресенского
района.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
12 июня на приходе Благовещенского храма села Степа-

новское, в колокольне которого
расположен храм прп. Исаакия,
игумена Далматского, отмечали
престольный праздник. Благочинный Бронницкого церковного округа священник Сергий
Себелев в сослужении настоятеля храма протоиерея Георгия
Пищулина совершил Божественную литургию во временном
храме, устроенном на приходской территории. За богослужением молились представители
коломенской молодежи во главе
с настоятелем Покровского храма города Коломны протоиереем
Сергием Федченко.

35 000,00
60 000,00

9 949 907,44 руб.
449 686 234,05 руб.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
14 мая прошло выездное совещание по восстановлению Успенского храма села Белые Колодези
Озерского благочиния. В совещании приняли участие секретарь
Московского Епархиального
управления протоиерей Михаил
Егоров, благочинный Озерского
церковного округа священник
Евгений Кочетков, ответствен-
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ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

ный от Видновского благочиния
по надзору протоиерей Сергий
Свалов, настоятель Успенского
храма протоиерей Димитрий
Князев и представители подрядчика. В ходе совещания были
подведены итоги проделанных
работ и намечены планы на предстоящий период.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
25 мая состоялось рабочее совещание по восстановлению
Петропавловского храма города
Волоколамска, в котором приняли участие благочинный Волоколамского церковного округа священник Михаил Поляков, доктор
технических наук Ю.В.Кривцов,
архитекторы и представители
подрядчика.

Лямцино протоиерея Александра
Трушина на тему «Духовническая
этика. Проблемы современности». Были рассмотрены вопросы
о восстановлении Михаило-Архангельского храма села Злобино
Каширского благочиния.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
2 июня благочинный Зарайского
церковного округа протоиерей
Петр Спиридонов совершил освящение креста и купола для восстанавливаемого Одигитриевского храма села Чернево Зарайского
района.

12 мая в Знаменском храме села
Холмы Божественную литургию
совершили благочинный Истринского церковного округа
протоиерей Димитрий Подорванов. Затем было совершено освящение новосооруженного креста,
по окончании которого отец Димитрий рассказал собравшимся о
помощи, которую оказывает благочиние в восстановлении Знаменского храма. Затем состоялось
совещание, на котором настоятель храма протоиерей Георгий
Савочкин рассказал о работах,
которые планируется провести в
ближайшее время.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
14 мая в Никитском храме города
Кашира состоялось рабочее выездное совещание по восстановлению храма и благоустройству
территории, которое возглавил
председатель Управляющего совета Благотворительного фонда
Московской епархии по восстановлению порушенных святынь
протоиерей Михаил Егоров. В
совещании приняли участие
глава городского округа Кашира А.П.Спасский, благочинный

церквей Каширского округа
священник Валерий Сосковец,
директор фирмы-подрядчика
«СК-Реставратор» В.В.Семин, настоятель Никитского храма города Кашира иеромонах Александр
(Волков).
9 июня в Никитском храме состоялось рабочее выездное совещание, посвященное восстановлению храма и благоустройству
территории, которое возглавил
протоиерей Михаил Егоров. В
ходе совещания подрядчики
представили отчет о выполненных работах по реставрации
храма, были определены сроки
завершения строительства колокольни, внешней отделки храмового здания и благоустройства
территории. По завершении совещания отец Михаил в сослужении благочинного и настоятеля
храма совершил освящение колоколов и креста для колокольни
Никитского храма.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

14 мая в Троицком храме в
Щурово состоялось собрание
духовенства благочиний города
Коломны и Коломенского округа.
Благочинный епископ Луховицкий Петр познакомил собравшихся с циркулярами митрополита Ювеналия. Было заслушано
сообщение о ходе реставрационных работ в Борисоглебском
храме города Коломны, который
восстанавливается на средства
городских приходов.

30 мая в соборе Всех святых,
в земле Русской просиявших,
города Домодедово состоялось
собрание духовенства Домодедовского благочиния. В начале
собрания был проведен пастырский семинар, на котором был
заслушан и обсужден доклад настоятеля Никольского храма села

27 мая в селе Троицкие Озерки
отметили престольный праздник
разрушенного в советское время
Троицкого храма. Божественную
литургию на руинах храма совершил настоятель священник
Виктор Волков. Затем состоялся
праздничный концерт, в ходе которого отец Виктор обратился с
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поздравительным словом к местным жителям.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
3 мая в актовом зале детской
церковной музыкальной школы
при Успенском храме города
Красногорск состоялось собрание духовенства Красногорского
благочиния. Совещание прошло
после соборно совершенной
Литургии и литии по погибшим
на пожаре в Кемерово. Благочинный протоиерей Константин
Островский рассказал священнослужителям об усилиях,
которые Московская епархия
предпринимает в деле восстановления порушенных святынь,
и рассказал о продолжении восстановления Никольского храма
в Павшине.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
12 мая состоялась поездка воскресной школы «Лучик» Казанского храма города Котельники
в храм Благовещения Пресвятой
Богородицы села Степановское –
древний храм XVI в., восстанавливающийся усилиями приходов Люберецкого благочиния.

Настоятель Казанского храма
протоиерей Павел Сударев совершил благодарственный
молебен. Паломники посетили
Благовещенский источник. Затем состоялись конкурсы и игры
на свежем воздухе.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
7 мая в Покровском храме деревни Нововасильевское Лотошинского района состоялось
рабочее совещание, которое
возглавил благочинный Мытищинского церковного округа
протоиерей Димитрий Оловянников. Во время рабочей встречи обсуждались вопросы предстоящих этапов реставрационных работ порушенной святыни.
Совещание началось с молебна
перед началом доброго дела в
четверике храма, отреставрированном силами Мытищинского
благочиния. В рабочей встрече
приняли участие благочинный
Лотошинского церковного округа протоиерей Герман Григорьев,
главный архитектор главного
управления культурного наследия А.М.Иванникова, представитель технадзора Министерства
культуры по Московской области М.Миронов.
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кин, благотворители и прихожане
храма. После освящения девятитонный купол был поднят на четверик храма, были установлены
барабан и главка с крестом.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

3 июня, в Неделю Всех святых,
настоятель Уаровского и Ильинского храмов поселка Вешки
Мытищинского благочиния протоиерей Олег Мумриков совершил первый молебен на месте
возрождения Ильинского храма,
уничтоженного в годы гонений
на Церковь. В общей молитве
приняли участие жители поселка.
4 июня во Владимирском
храме города Мытищи состоялось очередное собрание духовенства Мытищинского церковного округа под председательством благочинного протоиерея Димитрия Оловянникова, в ходе которого был
согласован план реставрационных работ в Покровском
храме деревни Нововасильевское, восстанавливаемом силами приходов Мытищинского
благочиния. 5 июня во Владимирском храме города Мытищи
состоялась встреча протоиерея
Димитрия Оловянникова с
руководством компании «Реставрационно-строительная
мастерская», проводящей реставрационные работы в Покровском храме деревни Нововасильевское.
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30 мая в Никольском храме села
Тишково состоялось собрание
духовенства Пушкинского благочиния, на котором был сделан
доклад о восстановлении Знаменского храма села Ивановское
Волоколамского района, который
восстанавливается силами Пушкинского и Щелковского благочиний.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
12 июня настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской города Наро-Фоминск
священник Сергий Гордиенко
совершил освящение креста и
купола для восстанавливаемого
Петропавловского храма деревни Шапкино Наро-Фоминского
района. За богослужением молились глава администрации сельского поселения Ташировское
Е.В.Титков, настоятель Преображенского храма села Слепушкино
протоиерей Николай Студени-

РУЗСКИЙ ОКРУГ
27 мая в Казанском храме деревни Горбово состоялось торжественное освящение креста и
его поднятие на главку купола.
Богослужение совершили благочинный Рузского церковного
округа протоиерей Игорь Лепешинский, настоятель Казанского храма деревни Горбово
священник Александр Лобанов
и настоятель Казанского храма
деревни Брыньково протоиерей
Николай Лакоза. Реставрация

храма ведется на средства благотворителей.
9 июня благочинный Рузского
округа протоиерей Игорь Лепешинский в сослужении настоятеля храма протоиерея Петра
Григорьева и клириков Рузского
благочиния совершил освящение колоколов для Богородицерождественского храма деревни
Никольское. За богослужением
молились представители ООО
«С.К.-Реставратор», заместитель
главы Рузского городского округа
О.М.Лобанов, представители сельского территориального управления «Восточное», жители села
Воскресенского и окрестных сел,
прихожане соседних храмов. Храм
восстанавливается по программе
Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
27 мая в Сергиево-Посадском благочинии прошли торжества, посвященные 220-летию основания
Троицкого храма села Новая Шурма. В этот день Божественную
литургию совершил благочинный
Сергиево-Посадского церковного
округа протоиерей Игорь Завацкий в сослужении настоятеля
храма священника Михаила Провады. По окончании Литургии состоялся концерт, подготовленный
силами прихожан.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
7 мая состоялось собрание духовенства Серпуховского благочиния. В ходе собрания до сведения
настоятелей были доведены циркуляры митрополита Ювеналия,
запланированы мероприятия,
посвященные празднованию Дня
православной книги и летним ла-

герям. Настоятели восстанавливаемых храмов рассказали о ходе ремонтно-реставрационных работ.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
17 мая состоялось освящение
креста и купола Михаило-Архангельского храма деревни
Хлевино в городском округе
Чехов. Чин освящения совершил благочинный церквей
Чеховского церковного округа
священник Константин Александров в сослужении настоятеля
Михаило-Архангельского храма
священника Михаила Тарасова.
По окончании молебна купол и
крест были водружены на здание храма.
18 мая благочинный Чеховского
церковного округа священник
Константин Александров вместе с настоятелем Всехсвятского
храма села Ивановское городского округа Чехов иеромонахом Самуилом (Бурбенским)
осмотрели восстанавливаемый
Всехсвятский храм. Во время
встречи были обсуждены вопросы предстоящих этапов реставрационных работ порушенной
святыни – Всехсвятского храма
села Ивановское.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
14 мая в конференц-зале Троицкого собора города Щелково
прошло собрание духовенства
Щелковского благочиния. Благочинный протоиерей Андрей
Ковальчук сообщил о последних
циркулярах и указаниях митрополита Ювеналия, об участии духовенства и приходов благочиния
в деятельности Благотворительного фонда Московской епархии
по восстановлению порушенных
святынь, о ходе восстановления
Знаменского храма села Ивановское Волоколамского района.
22 мая после Божественной
литургии в Никольском храме
города Щелково, которую возглавил благочинный Щелковского
церковного округа протоиерей
Андрей Ковальчук, состоялось
открытие памятной доски священномученика Василия Сунгурова, который служил в этом
храме с 1910 по 1919 гг. После
богослужения отец Андрей рассказал о житии святого, поблагодарил собравшихся за жертвенную помощь в воссоздании порушенных святынь Подмосковья,
рассказал о ходе восстановления
Знаменского храма села Ивановское Волоколамского района.
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Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
22 мая в день престольного
праздника Никольского храма
в селе Новый Милет Божественную литургию совершил
благочинный Балашихинского
округа протоиерей Димитрий
Мурзюков в сослужении настоятеля храма протоиерея Михаила
Егорова. По окончании Божественной литургии и крестного
хода был совершен чин освящения трех новых колоколов для
звонницы. Вес самого большого
колокола 360 кг.
27 мая прошел престольный
праздник в Троицком храме деревни Павлино (историческая
усадьба Троицкое-Кайнарджи).
После Литургии настоятель
иеромонах Лазарь (Беломоин)
вручил епархиальные награды
и приходские грамоты сотрудникам, усердным прихожанам
и благотворителям. На территории храма были представлены
работы учащихся детской воскресной школы. Богослужение
завершилось крестным ходом,
а затем прошли народные гуляния, организованные атаманом
Балашихинского городского казачьего отдела Н.В.Селиным.
1 июня состоялось поднятие
креста на купол строящегося Екатерининского храма г. Балашихи.
По окончании Божественной
литургии благочинный Балашихинского церковного округа протоиерей Димитрий Мурзюков в
сослужении настоятеля Екатерининского храма протоиерея Ми-
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2 и 3 июня недалеко от села Боршева при участии городского
молодежного центра «Алиби»
состоялся двухдневный слет
православных семей. Около ста
человек, прихожан храмов Бронницкого церковного округа, родители с детьми, провели время
на природе Покровского храма
села Боршева, проживали в палатках, проводили спортивные
и туристические соревнования,
участвовали в конкурсах. Открыл слет благочинный Бронницкого церковного округа священник Сергий Себелев.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

хаила Макашова и священника
Алексия Раздорова совершил чин
освящения креста.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
20 мая в селе Новосергиево состоялся первый фольклорноэтнографический фестиваль
«Маковец». Фестиваль открыл
настоятель Сергиевского храма
села Новосергиево священник
Павел Цоголов. В концертной
программе под открытым небом
приняли участие 49 музыкальных коллективов, мастера декоративно-прикладного творчества из Суздаля, Черноголовки,
Киржача, Ногинска.
5 июня в Ногинске прошли
торжественные проводы десяти
призывников для прохождения
срочной службы на подшефном
большом противолодочном корабле (БПК) «Адмирал Левчен-

ко» на Северном флоте. В торжественной церемонии приняли
участие глава Ногинского района
Игорь Красавин, военный комиссар Михаил Борисов, советник главы района Александр
Искоростинский.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
20 мая в Никитском храме села
Софьино прошел фестиваль колокольного звона. Звонари Свято-Данилова, Заиконоспасского
и Зачатьевского монастырей
познакомили слушателей с традиционными и современными
звонами Ростовской, Псковской,
Московской, Лаврской и Архангельской традиций и звонами
авторского сочинения. В своем
пастырском слове настоятель
храма священник Александр
Бабушкин отметил важность сохранения церковных музыкальных традиций.

13 мая в детской школе искусств города Видное прошел
VII Конкурс воскресных школ
Видновского благочиния, посвященный 100-летию мученической кончины прпмц. вел. кн.
Елисаветы и инокини Варвары.
С приветственным словом к
присутствующим обратился
председатель жюри конкурса,
настоятель Георгиевского храма
города Видное протоиерей Михаил Егоров. В интеллектуальном состязании «Дивен Бог во
святых Своих» приняли участие
девять команд.

благочинный Волоколамского
церковного округа священник
Михаил Поляков в сослужении
духовенства благочиния совершил Божественную литургию
и молебен равноапп. Мефодию
и Кириллу. В этот же день в
центре культуры и творчества
«Родники» народный коллектив
театра «На валу» под руководством О.А.Бураковой представил зрителям документальное
повествование о прпмц. вел. кн.
Елисавете Феодоровне «Путь
любви».
27 мая в Богородицерождественском храме на Возмище города
Волоколамск состоялось вручение свидетельств об окончании
Библейско-богословских курсов
им. прп Сергия Радонежского.
Перед началом вручения благодарственный молебен совершил
заведующий Волоколамским
отделением ББК, настоятель Казанского храма села Ярополец
священник Михаил Завитаев.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
13 мая воспитанники воскресной школы Иоанно-Златоустовского храма города Воскресенск
посетили детский православный

клуб «Благая весть», действующий при центральной детской
библиотеке. Помощник благочинного церквей Воскресенского округа священник Евгений
Ромашкин рассказал ребятам об
истории и значении праздника и
о святых равноапостольных братьях Мефодии и Кирилле.
23 мая в Губинской средней
школе библиотекарь Ашитковской сельской библиотеки
Н.Н.Дремайлова рассказала
учащимся о возникновении
письменности у славян, о равноапостольных солунских братьях
Мефодии и Кирилле. Настоятель Воскресенского храма села
Ашитково протоиерей Евгений
Каштанов представил ребятам
старинные книги из храмовой
библиотеки и рассказал о ценности родного языка.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
29 мая в центре детского творчества «Русский дом» города
Дмитров состоялся пастырский
семинар для духовенства Дмитровского и Яхромского церковного округов, посвященный теме
«Канонические аспекты церковного брака», который провел

8 июня благочинный Видновского церковного округа священник Димитрий Березин
совершил освящение отделения
патологии новорожденных и недоношенных детей Видновского
перинатального центра. Отделение окормляется духовенством
Видновского благочиния. При
отделении выделена комната для
молитвы.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
24 мая в Воскресенском соборе Волоколамского кремля
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ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

ния по основам православной
культуры. Победила команда из
воскресной школы при Иоанно-Предтеченском храме города
Дубна.

2 июня состоялась паломническая поездка для ветеранов
педагогического труда г.о. Домодедово по храмам благочиния.
Паломники посетили храм Воскресения словущего в деревне
Колычево, храм иконы Божией
Матери «Скоропослушница»
деревни Чурилково, Серафимо-Знаменский скит деревни
Битягово. В завершение поездки
паломники получили памятные
подарки от Домодедовского благочиния.

С 4 по 7 июня педагоги Талдомского района прошли обучение
на курсах по программе первичной профилактики рискованного поведения для подростков
«ЛадьЯ», разработанной под
эгидой Русской Православной
Церкви. Организатором курсов
выступил настоятель МихаилоАрхангельского храма города
Талдом протоиерей Илия Шугаев при поддержке комитета по
образованию администрации
Талдомского района.

О.Н.Трубачева, обществом русско-сербской дружбы.

юрист епархиального управления иеромонах Лазарь (Беломоин). На семинаре были рассмотрены положения документа о
церковном браке, утвержденного
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 29
ноября – 2 декабря 2017 г.
1 июня в детском социально-реабилитационном центре
«Остров надежды» состоялось
празднование 20-летия со дня
его основания. В празднике приняли участие благочинный Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз,
благочинный Яхромского церковного округа священник Сергий Бернацкий, глава Дмитровского района Е.Б.Трошенкова,
представители общественных
организаций и спонсоры. Отцы
благочинные в дар центру передали православные книги. Воспитанники социально-реабилитационного центра подготовили
концерт.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
13 мая в Георгиевском приходе
Долгопрудного молитвенно
почтили память почившего
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настоятеля протоиерея Владимира Симакова. Божественную
литургию в этот день совершил благочинный Долгопрудненского церковного округа
протоиерей Андрей Хмызов в
сослужении клириков благочиния. По окончании на могиле
почившего была отслужена лития, за которой молились глава
Долгопрудного О.И.Троицкий
и советник главы города по
информационной политике
И.А.Калашникова.
19 мая в Долгопрудненском
театре «Город» прошла конференция и выставка, посвященная 150-летию со дня рождения
царя-страстотерпца Николая
«Его Величество Государь Николай II». С приветственным словом к собравшимся обратился
священник Вячеслав Осипов,
клирик храма Преображения
Господня города Долгопрудный.
С докладом «Прикосновение
к жизни августейшей семьи
Романовых: семейный фотоальбом» выступил священник
Алексий Лунев. Конференция
была подготовлена Долгопрудненским благочинием, театром
«Город», научно-исследовательским и просветительским центром «Славист» им. академика

3 июня в городском парке
«Ёлочки» города Домодедово
прошел первый инклюзивный
фестиваль «Без границ», в котором приняли участие дети с
ограниченными возможностями
здоровья и дети из многодетных
семей. Организаторами фестиваля были молодежный совет
при главе городского округа
Домодедово, добровольческое
движение «Дорогою добра» и
Домодедовское благочиние. С
приветственным словом к участникам обратились руководитель
реабилитационного центра
«Надежда» Марина Ильина и
благочинный Домодедовского
церковного округа протоиерей
Владислав Гусар.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
22 мая в Серафимовском храме
при Александро-Невском соборе
состоялось заседание учителей
русского языка и литературы
Егорьевска, посвященное Дню

славянской письменности и
культуры. Перед педагогами
выступил благочинный Егорьевского округа протоиерей Сергий
Кожевников, который рассказал
о связи русской письменности
и литературы с Церковью. Собравшихся приветствовал ответственный за религиозное
образование и катехизацию в
Егорьевском благочинии протоиерей Роман Аксенов. С лекцией, посвященной этимологии
библейских фразеологизмов,
выступила преподаватель Коломенской духовной семинарии
С.Г.Федченко.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
24 мая в Елисаветинской гостиной приходской богадельни
Пантелеимоновского храма
города Жуковский прошел
праздничный концерт «Наше.
Родное», посвященный Дню
славянской письменности и
культуры. Перед собравшимися

прихожанами и гостями выступили лауреат всероссийских
и международных конкурсов
Елена Кланг и заслуженный артист России Анатолий Спивак.
Прозвучали вокальные партии
из опер, русские романсы.
27 мая в Жуковском прошел
общегородской велопробег
«За трезвый образ жизни»,
организованный совместно
Жуковским благочинием и
городской администрацией. В
мероприятии приняли участие
около двухсот велосипедистов.
Проехав по центральным улицам, они сделали остановку на
площади у дома культуры, где
их приветствовал благочинный
Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков.
Затем путь был продолжен до
Иоанно-Предтеченского храма,
где его настоятель священник
Сергий Симаков отслужил молебен. В заключение участников
пробега ожидала культурная
программа.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
3 июня на территории храма Похвалы Пресвятой Богородицы
города Дубна была проведена
игра-соревнование «Ратминская
застава», в которой участвовали
воспитанники воскресных школ
при храмах Дубны и Талдома. В
процессе игры проверялись зна-
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ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
26–27 мая в деревне Рожново
состоялся районный православный фестиваль, темой которого
стала Нагорная проповедь. В
состав оргкомитета вошли представители Зарайского благочиния, администрации Зарайского
района, приходской совет Успенского храма деревни Рожново,
районное управление образования. Праздничная программа
началась с театрализованного
«Путешествия по евангельской
истории» и театрально-литературной постановки «Нагорная
проповедь». В завершение праздника настоятель Успенского
храма протоиерей Михаил Сокрутов поздравил участников с
праздником.
С 22 по 31 мая в Зарайске прошли мероприятия юбилейного
Бахрушинского фестиваля. Завершился культурный форум
концертом народного артиста
России Владимира Маторина в
Иоанно-Предтеченском соборе,
храмоздателями которого были
братья Бахрушины. В программу фестиваля вошли концерты,
спектакли, кинопоказы, творческие встречи.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
22 мая в центральной городской
библиотеке им. А.П.Чехова состоялась встреча священника
Алексия Калачикова, ответственного в благочинии за издательскую деятельность и связи
со СМИ, со студентами Звенигородского финансового колледжа.
Беседа была посвящена теме «О
вреде сквернословия». В тот же
день клирик Вознесенского собора священник Александр Королев встретился с учащимися 8
класса школы №1 и рассказал де-
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тям о равноапостольных братьях
Кирилле и Мефодии.

жизни православного христианина».

8 июня настоятель Христорождественского храма города
Звенигород, ответственный за
социальное служение в Звенигородском благочинии протоиерей
Александр Антошкин поздравил директора Звенигородского
психоневрологического интерната С.К.Гамдуллаева с профессиональным праздником.
В домовой Никольской церкви
интерната клирик Христорождественского храма священник
Алексий Калачиков совершил
Божественную литургию, за
которой молились проживающие в доме-интернате. После
богослужения сестры Звенигородского сестричества во имя
прпмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны вручили им подарки.

31 мая в духовно-просветительском центре при Троицком
храме города Королев состоялось
собрание духовенства Ивантеевского благочиния и семинар.
Благочинный Ивантеевского
церковного округа протоиерей
Иоанн Монаршек выступил с докладом о пастырском служении,
настоятель Троицкого храма
священник Сергий Монаршек –
с докладом, посвященным тринитарному догмату. Перед собравшимися выступили священнослужители, ответственные за
различные направления деятельности в благочинии.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
24 мая в библиотеке ракетнокосмической корпорации «Энергия» города Королев состоялась
беседа настоятеля храма прп.
Сергия и мч. Валентина священника Алексия Шумейко с работниками предприятия на тему
«Святые Кирилл и Мефодий в

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
17 мая на приходе Вознесенского
храма города Истры состоялся
традиционный крестный ход к
поклонному кресту Патриарха
Никона, установленному по
благословению митрополита
Ювеналия. На молебен у креста
из Вознесенского храма была
принесена святыня храма – слепок отпечатка стопы Спасителя
с Елеонской горы. К молебному
пению присоединились духо-

венство и прихожане Воскресенского Ново-Иерусалимского
монастыря.
С 1 по 8 июня для педагогов начальных классов Подмосковья
ведущими специалистами корпорации «Российский учебник»
совместно с Православной школой «Рождество» Истринского
благочиния проводились курсы
повышения квалификации на
тему «Комплексный подход к
формированию предметных и
метапредметных результатов:
планирование, технологии, контроль (на примере системы УМК
«Начальная школа XXI века»)».

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
1 июня, в день памяти св. блгв.
кн. Димитрия Донского, благочинный Каширского церковного
округа священник Валерий Сосковец совершил Божественную
литургию в Успенском соборе
города Кашира, по окончании
которой состоялся детский
крестный ход из Успенского собора во Введенский храм. В нем
приняли участие клирики храмов Каширского благочиния,
заместитель главы Каширского
округа С.Р.Зосимова, председатель управления образования
городского округа Кашира
Г.Н.Филяева, воспитанники воскресных школ и общеобразовательных учреждений.
3 июня во Введенском храме города Кашира состоялся выпуск
певческих курсов. После двухгодичного изучения хорового
пения, церковнославянского
языка, сольфеджио и церковного
обихода 22 выпускника получили свидетельства об окончании
певческих курсов, образованных
при духовно-просветительском
центре св. равноап. вел. кн. Владимира. Перед вручением сви-

детельств благочинный священник Валерий Сосковец совершил
благодарственный молебен.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
С 13 по 28 мая в социальных
центрах и учреждениях города
Клин прошли премьеры театрализованного представления,
посвященного Дню славянской
письменности и культуры. Перед
началом рассказывалось о значении просветительской деятельности равноапостольных Мефодия и Кирилла.
С 10 по 30 мая в Клинской
районной библиотеке прошла
выставка церковной и древней
книги. 24 мая перед учащимися
Православной гимназии «София» с сообщением о роли книгопечатания в истории России
выступила сотрудник библиотеки Г.В.Митькина.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
18 мая в библиотеке им.
И.И.Лажечникова прошли литературные духовно-нравственные чтения в честь равноапп.
Мефодия и Кирилла. В ходе

чтений учащиеся 6–8 классов
школ Коломенского городского
округа выступили с докладами,
посвященными святым и святыням России. С напутственным
словом выступил ответственный
в Коломенском благочинии за
религиозное образование и катехизацию протоиерей Дионисий
Басов.
1 июня в Коломенском перинатальном центре был проведен
круглый стол на тему «Все дети
имеют право на жизнь». В мероприятии приняли участие
главный врач Н.Г.Алимова и
медицинский персонал перинатального центра, ответственный
в Коломенском благочинии за
защиту семьи, материнства и
детства протоиерей Александр
Хмылов, ответственный в благочинии города Коломна за защиту семьи, материнства и детства
священник Виктор Волков. В
ходе круглого стола были затронуты проблемы противоабортной деятельности.

КОЛОМНА
24 мая Божественную литургию
в Успенском кафедральном соборе совершил благочинный
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церквей города Коломна и
Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр в сослужении
коломенского духовенства. По
окончании богослужения состоялся крестный ход и молебен
у памятника равноапп. Кириллу
и Мефодию на Соборной площади Коломенского кремля.
Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия. С поздравительным словом выступил начальник управления культуры
и туризма Коломенского городского округа Н.В.Панин. Затем
епископ Петр возложил цветы
к подножию памятника просветителям славянским.
29 мая в благочинии города
Коломна проходила благотворительная акция по сдаче донорской крови для маленьких
пациентов Московского областного онкологического центра.
Пункт приема расположился в
Коломенском перинатальном
центре, где пришедших сдавать
кровь принимала мобильная
медицинская бригада. Перед
началом акции ответственный
в благочинии города Коломна за работу с медицинскими
учреждениями, настоятель
Крестовоздвиженского храма
протоиерей Владимир Сазонов
совершил молебен.
3 июня Бобренев монастырь посетила делегация сотрудников
УМВД России по Коломенскому
городскому округу, возглавляемая начальником управления полковником полиции
В.Б.Зверевым. Игумен Бобренева
монастыря епископ Луховицкий Петр совершил заупокойную панихиду по сотрудникам
правоохранительных органов,
погибшим при исполнении служебного долга. Затем для гостей
была проведена экскурсия по
монастырю.
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миссионер-катехизатор храма
С.В.Крылов провел экскурсию
по храму и приходскому музею.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
12 мая в концертном зале детской церковной музыкальный
школы при Успенском храме
Красногорска состоялся праздник для учащихся подготовительного отделения ДЦМШ,
составляющих хоры «Ручеек»
(девочки) и «Кораблик» (мальчики). В тот же день в концертном
зале ДЦМШ прошел отчетный
концерт отделения мальчиков
и юношей.
19 мая воскресная школа Данииловского храма приняла участие
в фестивале «Воспевая Родину

свою!», который прошел в Нахабино.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
22 мая в культурно-просветительском центре им. прав. Иоанна Кронштадтского при храме
апостола Иоанна Богослова состоялась встреча с учащимися
школ Ликино-Дулево, организованная совместно с Ликино-Дулевской центральной районной
детской библиотекой. Школьники посмотрели фильм о равноапп. Мефодии и Кирилле. Затем

10 июня в деревне Яковлево состоялся ежегодный районный
фестиваль молодых семей «На
солнечной поляночке», организованный управлением культуры, спорта и молодежи администрации Орехово-Зуевского
района, центром гражданско-патриотического воспитания молодежи «СПЕКТР» и ЛикиноДулевским благочинием. Молодые семьи приняли участие в
спортивных и творческих конкурсах, после чего состоялось
награждение победителей и был
представлен праздничный концерт. С приветственным словом
к участникам фестиваля обратился благочинный ЛикиноДулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
3 июня в храмах Лосино-Петровского благочиния возносились молитвы о сотрудниках
российской полиции, погибших
при исполнении служебного долга. Настоятель Знаменского храма поселка Свердловский протоиерей Олег Гирба совершил
заупокойную литию у памятника капитану полиции, старшему
инспектору дорожно-патрульной
службы М.В.Балакину, погибшему при исполнении служебного
долга. По окончании богослужения отец Олег обратился к присутствующим с приветственным
словом.
3 июня после Божественной литургии в Иоанно-Предтеченском
храме поселка Фряново состоялось торжественное вручение
свидетельств об окончании
Библейско-богословских курсов

им. прп. Сергия Радонежского.
Поздравительные и напутственные слова учащимся произнесли
настоятель храма протоиерей
Михаил Герасимов и преподаватель курсов священник Алексий
Рукавицын.

ское священник Сергий Жарков.
Библиотекарь Е.Н.Лебедева после показа презентации провела
с ребятами игру «История письменности».

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ

24 мая ученики и педагоги воскресной школы «Рождественская
звезда» при Христорождественском храме города Луховицы
вместе с помощником благочинного церквей Луховицкого округа священником Александром
Скабелиным приняли участие
в праздничном мероприятии
«Азбука, прошедшая через века»,
которое прошло в межпоселенческой библиотеке.

20 мая клирик храма прп. Серафима Саровского поселка
Лотошино священник Николай
Попов освятил новое помещение, выделенное для районного
общества инвалидов. На богослужении присутствовали
глава Лотошинского района
Е.Л.Долгасова и члены общества
инвалидов. После общей молитвы состоялось первое в этих
стенах заседание организации,
посвященное подведению итогов мероприятий, прошедших
в рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
22 мая в центральной детской
библиотеке прошел познавательный урок «От узелка до алфавита». Перед учащимися Лотошинской средней школы №1 выступил настоятель Покровского
храма деревни Нововасильев-

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

25 мая в Ловецкой средней школе настоятелем Воскресенского
храма села Ловцы протоиереем
Алексием Михайловым был проведен урок «Равноапостольные
Мефодий и Кирилл, учителя
словенские».

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
22 мая силами воскресной школы «Надежда» Троицкого храма
города Люберцы и школы №13
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кусству, который завершился
коллективной детской работой
«Древо желаний».
28 мая представители группы
«Милосердие» Донского храма
города Мытищи и настоятель
Сретенского храма деревни Афанасово протоиерей Борис Тимофеев поздравили с окончанием
школы выпускников Белоомутской школы-интерната VIII вида.
Был совершен благодарственный
молебен и организован интерактивный концерт. Выпускникам
были вручены памятные подарки. Интернату были переданы
канцелярские принадлежности
и бытовая химия.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
для воспитанников детского
дома «Наш дом» был проведен
праздничный концерт, посвященный Дню славянской
письменности и культуры. В
концерте приняли участие воспитанники воскресной школы
«Надежда» и вокально-инструментальная группа школы №13
«В ритме времени».

первый заместитель главы администрации города Лыткарино
Л.С.Иванова, председатель совета депутатов города В.В.Дерябин,
благочинный церквей Люберецкого округа священник Вячеслав
Новак, настоятель храма Петра и
Павла священник Сергий Жигало, сотрудники музея.

31 мая в детском доме творчества
Лыткарино состоялся праздник
для детей из малообеспеченных
и многодетных семей, организованный православным молодежным волонтерским движением
«Спешите делать добрые дела»
при Петропавловском храме,
управлением социальной защиты города Лыткарино и детским
домом творчества.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

8 июня в парке Лыткаринского
историко-краеведческого музея
прошла встреча памяти героя
Отечественной войны 1812 года князя А.И.Чернышева. На
мероприятии присутствовали
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24 мая настоятель Преображенского храма поселка Михнево
протоиерей Валерий Клинов
посетил Михневскую среднюю
школу, поздравил учащихся
старших классов и вручил им
иконы. В тот же день в Малинской основной школе прошла
праздничная линейка, посвященная последнему звонку.
С поздравительным словом к
педагогам и учащимся обратился ответственный в Малинском
благочинии за миссионерское
служение, настоятель Христорождественского храма села Бе-

резнецово священник Виталий
Балабанников.
25 мая ответственный в Малинском благочинии за социальное
служение, настоятель Тихвинского храма села Авдотьино протоиерей Стефан Прачук провел
беседу о равноапостольных солунских братьях с воспитанниками социального центра «Синяя птица».

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
27 мая Всехсвятский храм города Мытищи отметил десятилетие международной выставки
детских рисунков «Ибо любовь
Христова объемлет нас...». На открытии выставки ее участников
и гостей приветствовал настоятель храма протоиерей Владислав Каховский. Были представлены около трехсот рисунков
детей из разных стран. С детьми
был проведен мастер-класс по
декоративно-прикладному ис-

1 июня во дворце культуры «Созвездие» города Наро-Фоминск
состоялось собрание представителей воинских частей и
сотрудников отдела военного
комиссариата Московской области по городу Наро-Фоминск
и Наро-Фоминскому городскому
округу, посвященное 100-летию
создания системы военных комиссариатов России и 100-летию
образования военных комиссариатов Подмосковья. В мероприятии приняли участие руководители, курсанты и воспитанники
православного патриотического
клуба Наро-Фоминского благочиния «Верейская застава».

крыли мероприятие настоятель
храма священник Дионисий
Казанцев и священник Михаил
Горюнов.
3 июня в Знаменском храме села
Знаменское был проведен традиционный благотворительный
праздник «Белый Цветок».
С приветственным словом к
участникам мероприятия обратился настоятеля храма протоиерей Алексий Николин, затем
прозвучали песнопения, исполненные хором Знаменского храма. Программа праздника включала в себя благотворительный
концерт и ярмарку. Для детей
были организованы конкурсы
и подвижные игры. Собранные
средства и книги были направлены детям-отказникам.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
16 мая в рамках празднования
Дня славянской письменности и
культуры в школе №1 г.о. Озеры
прошли очередные Лихачевские
чтения на тему «Спешите делать
добро». Настоятель Сергиевского храма села Горы священник
Сергий Смольянинов рассказал
школьникам о смысле жизни и о
необходимости доброделания.

24 мая в Озерах была проведена
фольклорно-познавательная программа, подготовленная управлением образования, школой №1 и
Озерским благочинием. Учащихся школ приветствовали глава городского округа Озеры Дмитрий
Богданов, благочинный церквей
Озерского округа священник
Евгений Кочетков, начальник
управления образования Татьяна
Печникова. Силами учащихся и
педагогов школы №1 было подготовлено театрализованное представление о житии равноапп.
Кирилла и Мефодия.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
2 июня ответственный за медицинское служение в Орехово-Зуевском благочинии, настоятель
храма Новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских
города Орехово-Зуево священник Павел Скрипник и сестры
милосердия поздравили пациентов онкологического и герантологического отделений Первой
больницы с праздником Святой
Троицы.
4 июня в Богородицерождественском соборе города

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
27 мая в Спасском храме села
Усово состоялось выступление
академического хора Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова,
который исполнил песнопения
Литургии святителя Иоанна
Златоуста П.И.Чайковского. От-
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Орехово-Зуево состоялось награждение победителей благотворительного конкурса «Книга
своими руками». Участниками
конкурса стали учащиеся городских и районных средних школ,
приходских воскресных школ.
Благочинный Орехово-Зуевского
церковного округа протоиерей
Андрей Коробков обратился с
напутственным словом к участникам конкурса, затем участникам были вручены сертификаты,
а победителям конкурса – ценные призы.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
24 мая в Казанском храме
города Павловский Посад состоялась научно-практическая конференция в рамках
празднования Дня славянской
письменности и культуры. На
конференции присутствовали
заместитель главы администрации Павлово-Посадского городского округа С.Ю.Аргунова, духовенство благочиния, педагоги
образовательных учреждений
и прихожане храмов. С докладами выступили настоятель
Никольского храма города Павловский Посад протоиерей Димитрий Марухин и преподаватель Евсеевской средней школы
А.И.Евдокимова.
3 июня на территории Троицкого храма деревни Аверкиево
прошел ХII фестиваль колокольного звона «Аверкиевские
перезвоны». Перед открытием
фестиваля благочинный церквей
Павлово-Посадского церковного
округа протоиерей Александр
Хомяк совершил молебен. На открытии присутствовали первый
заместитель главы ПавловоПосадского городского округа
С.Ю.Аргунова, руководитель
школы звонарей Илья Дрозди-
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хин, жители деревни и гости.
В ярмарке «Аверкиевских перезвонов» приняли участие мастера-ремесленники из разных
городов России.

евского храма священник Александр Никитин, старшая сестра
Георгиевского сестричества Евгения Самоделкина.

состоялся крестный ход, в котором приняли участие около ста
человек, в том числе военнослужащие Софринской бригады.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ

27 мая в Троицком храме города
Пушкино состоялись празднования, посвященные 15-летию
со дня начала богослужений
и 10-летию со дня освящения.
Божественную литургию совершил благочинный церквей
Пушкинского округа, настоятель Троицкого храма протоиерей Иоанн Монаршек (мл.)
в сослужении духовенства Пушкинского благочиния. За богослужением молились глава города Пушкино Е.Ю.Некрасова,
благотворители и прихожане.
После окончания Литургии во
дворе храма состоялся праздничный концерт.

23 мая Никольский храм села
Подъячево принимал учащихся
начальных классов Подъячевской средней школы. Об истории
праздника ребятам рассказал
настоятель Никольского храма
священник Александр Бибичев.
Школьники познакомились с богослужебными книгами, узнали
об истории Никольского храма и
его святынях.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
20 мая в Никольском храме города Подольск настоятелем храма, ответственным за социальную работу и благотворительность в Подольском благочинии
священником Алексием Суриковым был совершен молебен с
акафистом небесному покровителю волонтерского движения
Подольского благочиния «Милосердие-Подольск» святителю
Спиридону Тримифунтскому.
На богослужении молились волонтеры Подольского благочиния. По завершении молебна состоялось совещание, на котором
были намечены планы работы
волонтерского движения в летний период.
13 июня в доме ветеранов города
Подольска состоялся праздничный концерт, посвященный
Дню России и организованный
Георгиевским сестричеством милосердия. Участников праздника
поздравили настоятель Георги-

3 июня в Александро-Невском
храме Софринской бригады
войск Национальной гвардии
России настоятель игумен Феофан (Замесов) совершил Божественную литургию и литию
по сотрудникам российской
полиции, погибшим при исполнении служебного долга. Затем

Центром празднования Дня
славянской письменности и
культуры в благочинии стал
поселок Новосиньково. Благочинный Рогачевского округа
священник Сергий Сафронов
совершил Божественную литургию в Александро-Невском
храме Новосиньково, после
чего состоялся фестиваль «День
славянской письменности и
культуры–2018», в котором приняли участие воспитанники
воскресных школ Рогачевского
благочиния, а также средних
школ поселка Новосиньково и
села Семеновское.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
17 мая в отделе образования администрации Рузского района
состоялся круглый стол на тему
«Взаимодействие семьи, образовательных учреждений Рузского
городского округа, Церкви и
общества в решении задач сохранения духовного здоровья
подрастающего поколения».
Собравшихся приветствовали
благочинный Рузского округа
протоиерей Игорь Лепешинский
и начальник отдела образования

Н.С.Тырнова. На круглом столе
были представлены доклады
священнослужителей и педагогов, участвующих в преподавании «Основ православной культуры» и «Духовного краеведения
Подмосковья».
4 июня приходом Богородицерождественского храма поселка Колюбакино совместно
с руководством поселкового
дома культуры был организован
летний родительский клуб. Беседы о детско-родительских и
семейных отношениях провели
настоятель Богородицерождественского храма поселка Колюбакино протоиерей Олег Ковалев
и психолог К.Нестерова.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
22 мая благочинный СергиевоПосадского церковного округа
протоиерей Игорь Завацкий совершил освящение областного
центра материнства и детства.
От благочиния центру в дар
была передана икона сщмч. Павла Преображенского, служившего в Богородицерождественском
храме села Мишутино c 1917 по
1928 год.

2 июня в Ильинском храме города
Сергиева Посада благочинный
Сергиево-Посадского церковного
округа протоиерей Игорь Завацкий совершил заупокойную литию по сотрудникам российской
полиции, погибшим при исполнении служебного долга. За богослужением молился начальник
отдела ГИБДД УМВД России по
Сергиево-Посадскому району подполковник полиции Р.В.Соседов,
сотрудники полиции.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
17 мая в средней школе №16
города Серпухова состоялась
традиционная научно-практическая конференция «Храмы и
монастыри города Серпухова».
В ней приняли участие педагоги школ Серпухова, Протвино,
Серпуховского и Чеховского
районов, духовенство благочиния. К участникам конференции
с приветственным словом обратился помощник благочинного
священник Димитрий Студенцов. Учащиеся школы №16 под
руководством заслуженного
педагога Российской Федерации
Н.И.Хавториной подготовили
доклады о храмах и монастырях
города Серпухова.
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12 июня в Серпухове на Площади Славы у стелы «Город
воинской доблести» состоялась
торжественная церемония, посвященная празднованию Дня
России. В ней приняли участие
глава города Дмитрий Жариков, депутаты Московской областной думы, представители
молодежных патриотических
объединений и курсанты филиала военной академии РВСН
им. Петра Великого. Благочинный Серпуховского церковного
округа священник Игорь Чабан
обратился к присутствующим с
приветственным словом.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
30 мая в здании воскресной
школы Никольского храма города Солнечногорска состоялось
собрание миссионеров-катехизаторов Солнечногорского церковного округа.
3 июня в Покровском храме
деревни Головково настоятель
храма священник Алексий Карачаров совершил молебен, после чего состоялось открытие
курса «Школы колокольного
звона». Занятия по обучению
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звонарей Солнечногорского
благочиния провели преподаватели Московского колокольного
центра.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
27 мая в селе Большое Алексеевское состоялся Троицкий фестиваль народной музыки. Мероприятие посетил настоятель
Успенского храма села Большое
Алексеевское священник Владимир Балабанников, который
обратился к собравшимся с поздравительным словом. Затем
с концертной программой вы-

ступили творческие коллективы
дома культуры «Северка».

молебен. Желающим была передана духовная литература.

10 июня благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов в сослужении настоятеля Тихвинского
храма г. Ступино священника
Георгия Шмарина совершил Божественную литургию в храме
Всех святых, в земле Русской
просиявших, города Ступино. Затем состоялся крестный
ход по улицам города к строящемуся храму Всех святых, в
земле Русской просиявших, в
котором приняли участие глава городского округа Ступино
В.Н.Назарова, председатель
городского совета депутатов
П.И.Челпан, казаки, учащиеся
кадетского класса.

3 июня в Петропавловском
храме города Химки настоятель храма игумен Владимир
(Денисов) в сослужении ответственного за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями в Химкинском благочинии
священника Сергия Лискина совершил заупокойную литию по
сотрудникам российской полиции, погибшим при исполнении
служебного долга. За богослужением молились руководство и
личный состав УМВД ОГИБДД
по г.о. Химки.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
18 мая настоятель храма Новомучеников и исповедников
Церкви Русской города Химки,
ответственный за борьбу с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью протоиерей
Владимир Наумов посетил наркологическое и психиатрическое
отделения Химкинской городской больницы, где совершил

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
22 мая в городском округе Чехов
состоялся патриотический слет
по безопасности дорожного движения «Дорога жизни». В нем
приняли участие более четырехсот детей и молодежи из Чехова.
С приветственными словами
перед собравшимися выступили заместитель главы администрации городского округа
Чехов О.Н.Щукина, начальник управления образования
Е.Н.Толмачева и ответственный
за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями в Чеховском благочинии иеромонах
Феодосий (Поддубоцкий).
10 июня в усадьбе ГончаровыхЛанских в городском округе
Чехов состоялись праздничные
мероприятия по случаю дня
рождения А.С.Пушкина. На
территории Зачатьевского храма
Чехова, где находится фамильный некрополь Пушкиных, у
могилы сына поэта благочинный Чеховского церковного
округа, настоятель Зачатьевского
храма священник Константин

Александров совершил панихиду. Среди молящихся были
потомки Александра Сергеевича,
представители администрации
городского округа, директор музея Г.Н.Тимошкова. После богослужения на территории музеяусадьбы состоялся праздничный
концерт.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
25 мая в общеобразовательных
учреждениях Шатурского округа
прошли последние звонки. Выпускников в этот день поздравляли учителя, представители
администрации и духовенство
благочиния.
28 мая благочинный Шатурского
церковного округа священник
Владислав Решетников совершил Божественную литургию в
Троицком храме села Шарапово.
Ему сослужил настоятель храма
священник Евгений Шевыкин.
За богослужением молился ктитор храма Николай Цветков и
генеральный директор ООО
«Корпорация Органик» Валентина Сигаева. После богослужения
для гостей храма, в числе которых был глава городского округа
Андрей Келлер, была проведена

экскурсия по одному из блоков
экологического хозяйства «Спартак».

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
25 мая в городском парке поселка Шаховская прошел
окружной праздник «Супервыпускной–2018», в котором
смогли принять участие все
желающие. Со сцены выпускников поздравили депутат
Московской областной думы
Т.В.Сердюкова, глава г.о. Шаховская З.А.Гаджиев, благочинный
Шаховского церковного округа
протоиерей Алексий Русин, начальник управления образования администрации г.о. Шаховская Е.Н.Шишелина.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
19 мая в православном духовно-просветительском центре
«Благовест» города Щелково
была проведена литературно-музыкальная программа «Великие
люди Щелковской земли: Данила
Никитич Кашин». Программу
провела член общественной
палаты Щелковского района
Т.В.Заичкина. Тема ее рассказа –
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Ново-Гришино по случаю престольного праздника. Богослужение возглавил благочинный
Яхромского церковного округа
священник Сергий Бернацкий в
сослужении председателя Епархиального отдела по тюремному
служению священника Михаила
Куземки.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

«Данила Кашин и царская семья». Программу мероприятия
украсило выступление регента
Покровского храма города Щелково М.Ю.Евдокимовой, исполнившей народные русские песни
в переложении Д.Н.Кашина.
12 июня в Щёлковском городском парке культуры и отдыха
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню России. С приветственным словом
к жителям и гостям города обратились глава района А.В.Валов,
председатель районного совета
депутатов Н.В.Суровцева, депутат Московской областной
думы В.Н.Шапкин, благочинный
Щелковского церковного округа
протоиерей Андрей Ковальчук.
В этот день юным щелковцам
были вручены паспорта.

бывшей усадьбы Васнецовых.
На торжествах присутствовали
внучатая племянница художника профессор О.А.Васнецова,
глава администрации Дмитровского района Е.Б.Трошенкова,
глава администрации села
Костина Т.И.Замотаева, начальник управления по развитию
культуры Дмитровского района
А.В.Аксенчик.
3 июня, в день памяти святых
равноапостольных царя Константина и царицы Елены, состоялось торжественное богослужение в храме при исправительной
женской колонии № 1 поселка

25 мая в Православной классической гимназии во имя прп.
Варлаама Серпуховского при
Введенском Владычнем монастыре состоялась торжественная
линейка, посвященная окончанию учебного года. На мероприятии присутствовали настоятельница Введенского Владычнего монастыря игумения Алексия
(Петрова), помощник благочинного церквей Серпуховского
округа священник Димитрий
Студенцов, сестры монастыря,
родители обучающихся и гости.
Директор гимназии Л.А.Эрлих
вручила выпускникам начальной школы свидетельства об
окончании начальной школы.
30 мая Бобренев монастырь посетила паломническая группа
Московского краеведческого

общества, возглавляемая председателем союза краеведов России В.Ф.Козловым. Настоятель
Бобренева монастыря епископ
Луховицкий Петр провел для
гостей экскурсию, в ходе которой рассказал об истории и
святынях обители. Затем состоялось открытие выставки
литературы по истории святынь
Коломенского края, подготовленной совместно с библиотекой Государственного социально-гуманитарного университета. С презентацией выступила
заведующая справочно-библиографическим отделом библиотеки ГСГУ В.А.Мокрова. В рамках
выставки были представлены
издания общества любителей
церковной истории имени священноисповедника Феодосия,
епископа Коломенского – краеведческого объединения при
Бобреневе монастыре.
10 июня в храме Царственных
страстотерпцев Спасо-Преображенского Гуслицкого монастыря настоятель обители игумен
Серафим (Голованов) совершил
благодарственный молебен, по
окончании которого обратился
с приветственным словом к выпускникам Библейско-богословских курсов им. прп. Сергия
Радонежского, вручил им свидетельства об окончании курсов и
подарок от братии монастыря.

НОВОСТИ КДС
ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
23 мая благочинный Яхромского церковного округа священник Сергий Бернацкий
принял участие в торжествах,
посвященных 170-летию со дня
рождения русского художника
В.М.Васнецова. Торжества проходили у памятной стелы в деревне Ваньково, на территории
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30 и 31 мая по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Учебным комитетом Русской
Православной Церкви в НилоСтолобенской обители (Тверская
митрополия) были проведены
курсы повышения квалификации для преподавателей цикла
предметов систематического
богословия: догматического бо-

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ

Раменского церковного округа
священник Иоанн Шередекин,
благочинный Люберецкого
церковного округа священник
Вячеслав Новак, начальник
управления государственного
контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Мособлнаследия А.В.Соловьев, советник
министра культуры Московской
области Е.В.Куценко и председатель Епархиального отдела
по реставрации и строительству протоиерей Константин
Островский. По окончании кабинетной части заседания члены координационного совета
осмотрели храм Владимирской
иконы Богоматери и усадьбу в
селе Быково, а также Казанский
храм в городе Котельники.

14 мая в Борисоглебском храме
города Раменское состоялось заседание Межотраслевого координационного совета Московской епархии, Главного управления культурного наследия Московской области (Мособлнаследие) и Министерства культуры
Московской области совместно
с духовенством Раменского и
Люберецкого благочиний. Сопредседателями заседания стали
представитель благочинного

14 мая в Долгопрудном под
председательством протоиерея
Андрея Хмызова прошло собрание Епархиального отдела
по взаимодействию с медицинскими учреждениями. С приветственным словом к собравшимся обратился глава города
О.И.Троицкий. В мероприятии
приняла участие заместитель
министра здравоохранения
Московской области И.А Каклюгина.

гословия, сравнительного богословия и патрологии. В работе
курсов приняли участие более
80 преподавателей духовных
академий, семинарий и теологических подразделений вузов,
в том числе преподаватели Коломенской духовной семинарии:
секретарь ученого совета иеромонах Иосиф (Лужнов), прото
иерей Вадим Суворов и Р.М.Конь.
В ходе пленарных заседаний с
докладом на тему «Учение о примате первенствующего епископа
в Православной и Католической
Церквах: проблемы и перспективы» выступил протоиерей Вадим
Суворов.
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О сестричестве милосердия
Орехово-Зуевского благочиния
Сердце милостивое может быть дано нам Господом от рождения. Однако очень часто Спаситель особенными душевными и духовными качествами вознаграждает человека за его
труды во благо ближнего. Труды бескорыстные, нелицемерные.

М

илосердие – дар Божий. Особый, драгоценный, душу возвышающий. И – спасающий нас
в грешной земной суете, боли,
страдании, скорби. Утешающий, исцеляющий,
вселяющий надежду и веру.
Названные добродетели – это та реальность, которой живут сегодня сестры во Христе,
объединенные в организацию: «Сестричество
милосердия во имя священномученика и исповедника Никиты, епископа Орехово-Зуевского».
История создания сестричества
Сестричество было основано в честь великой княгини прмц. Елисаветы Феодоровны, до
революции занимавшейся благотворительной
деятельностью. В наше время дело, начатое ею,
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решили возродить в масштабах всей страны.
Внесли свою скромную лепту в общее благое
начинание и в нашем городе. Так и возникло
«Сестричество во имя священномученика и
исповедника Никиты, епископа Орехово-Зуевского».
Сестричество образовалось не на пустом
месте. Семена милосердия были заложены в
старейшем лечебном заведении нашего города – в Первой городской больнице, которая
существует уже более века. Фабриканты Морозовы основали ее еще в 1906 г. При медицинском учреждении есть собственный больничный храм, возникший почти одновременно
с больницей. Уже в наше время эта часовня
была восстановлена как храм блаженной
Ксении Петербургской. В 2002 г. был открыт

новый больничный корпус Первой городской
больницы, в котором расположились травматологическое, хирургическое и паллиативное
отделения. Возникла потребность в духовном
окормлении пациентов и медицинского персонала больницы. Тогда появилась специально
выделенная молельная комната. На трудников
молельной комнаты и настоятеля больничного
храма было возложено достаточно серьезное
послушание – проведение Таинств Исповеди
и Причащения, а также подготовки к ним.
Многие пациенты не имели физической возможности посетить молебен, исповедоваться и
причаститься. Поэтому священнику необходимо было посещать больных непосредственно
в палатах, а их насчитывалось более 80. Таким
образом, возникла острая необходимость в
организации волонтерского движения.
В 2000 г. было основано Сестричество во
имя блаженной Ксении Петербургской. Духовником был назначен настоятель больничного
храма протоиерей Олег Ляне, а ответственной
за работу сестер милосердия была назначена
Людмила Гришина. С этого времени 8 сестер
милосердия, в возрасте от 40 до 65 лет, в свободное от работы время несут послушание
в Первой городской больнице.
Работа эта не простая. Прежде всего, она
заключалась в миссионерском служении, необходимо было проводить подготовительные
беседы с пациентами. Очень часто больные не
знали и не понимали смысла Таинства.
Помимо духовной помощи больные нуждались и в помощи физической (на то время
в больницах остро не хватало младшего медицинского персонала). Сестры взяли на себя
труд по оказанию посильной помощи лежачим
больным.
Спустя 5 лет сестричество начало испытывать трудности – сестры, в основном преклонного возраста, стали часто сами болеть и
нуждались в серьезном лечении.
В 2010 г., по инициативе благочинного
Орехово-Зуевского округа протоиерея Андрея
Коробкова, Сестричество пополнили новые
сестры.
Сестричество милосердия в наши дни
4 июля 2010 г., в соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Орехово-Зуево

состоялось первое собрание сестричества. Его
руководителем стал клирик собора священник
Петр Туря.
Главная задача Орехово-Зуевского сестричества – послужить Христу через помощь
ближнему.
Вот что рассказывает одна из сестер милосердия о своем служении: «Умягчается сердце,
все чаще в нем просыпаются бескорыстные
порывы, оно, отрекаясь от греха, выздоравливает. Сама атмосфера служения в больнице
освещает ум и душу. Начинаешь видеть мир и
себя в истинном свете Евангелия и Христовых
заповедей. С любовью служа больному, мы не
только облегчаем его скорби и страдания, но и
сами сподобляемся милостей от Господа».
Сестры милосердия трудятся в основном
в Первой и Пятой городских больницах –
в травматологическом, хирургическом, неврологическом отделениях. Это женщины
разного возраста, разных профессий (по
результатам анкетирования, преимущественно женщины в возрасте от 50 до 65 лет; профессиональная сфера деятельности – учитель,
воспитатель, преподаватель вуза, медицинские сестры, служащие храма и домохозяйки). Их объединяют вера и горячее желание
помочь ближнему. Основы сестринского дела
многие из сестер освоили на двухмесячных
курсах, организованных по настоянию отца
Петра в Орехово-Зуевском медицинском колледже. Более опытные передают свои навыки
остальным.
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Каждая из сестер трудится раз в неделю
в одной из больниц города, несколько часов
в день. Сестры милосердия разделены на две
группы, по 2 человека в паре, в каждой есть
старшая сестра. Многие из сестер просто не
замечают, как летит время на работе, особенно,
если действительно удается помочь человеку,
чаще всего – не одному. По воскресным дням
и по праздникам встречаются сестры в своем
родном храме Новомучеников и исповедников
Орехово-Зуевских. Молятся сестры милосердия
не только за себя, но и за тех, к кому спешат на
помощь, и за тех, кто уже покинул этот мир.
«Дай мне, Господи, прежде конца покаяние»
По незнанию далекие от веры больные иногда называют сестер милосердия монахинями.
Строгая и простая длинная форма с красным
крестом на груди отличает их от обычного
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медицинского персонала. Сестры милосердия
после своих дел нередко по просьбе больного
присаживаются на краешек его постели, чтобы
в который раз услышать горькое: «Как вы думаете, за что мне такие мучения?» И тогда, вновь
и вновь приходя к измученному физическим
недугом и тяжелыми мыслями человеку, они
помогают ему терпеливо переносить невзгоды и
в конце жизни примириться с Богом. Скольких
людей неизлечимая болезнь заставляла задуматься о покаянии: как жил, как буду уходить?!
Из воспоминаний сестры милосердия Галины:
«Корчившись от боли и досады, умирала в палате воинствующая атеистка. Но за день до кончины она, благодаря сестрам милосердия, исповедалась (впервые за всю свою долгую жизнь) и
приняла Святое Причастие. Сестры считают тот
день одним из радостных в своем служении».
Часто на свои деньги сестры милосердия
покупают больным гостинцы, средства гигиены.
Замечательно, что сестричеству помогают сотрудники соцзащиты, спонсоры. И каждый раз
на общем собрании, которое регулярно проводит отец Петр с сестричеством в храме Новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских,
намечаются дальнейшие планы, обсуждаются
новые вопросы. На одном из таких собраний
было решено возобновить старую добрую
традицию – поздравлять больных с Рождеством
Христовым и Пасхой. К своим маленьким концертам в эти январские святочные дни сестры
готовятся со всей ответственностью, разучивают колядки. Выступать приходилось перед
самой разной аудиторией. Помимо Первой и
Пятой больниц, побывали в МОПБ №8 (в том
числе и в детском наркологическом отделении),
в Верейской больнице. Дарили не только сладости, но и духовные подарки – иконы.
Много дел и забот у сестер вне больницы;
вот что пишет корреспондент газеты «Ореховские вести» Л.Почитаева: «Жарким летним
днем прошлого года по заданию редакции
вместе с сотрудниками соцзащиты мы переступили порог дома тяжело больной женщины, попавшей в аварию. «Кто же откроет нам
дверь?» – думали мы, когда поднимались по
крутым ступенькам. Да и других вопросов
было немало: как помочь, чем? Сын женщины
на работе, соседи, возможно, тоже. Но нас уже

ждали – приветливые женщины в белых фартуках с красным крестом на груди, безвозмездно взявшие на себя нелегкие заботы по уходу за
больной. Именно тогда мне захотелось подробнее узнать и рассказать читателям о сестричестве, возродившемся в Орехово-Зуеве в июле
2010 г. Негромко, скромно выполняют сестры
милосердия свою миссию, памятуя о том, что
творить милостыню нужно в тайне, и Господь
воздаст за нее явно. И когда я обратилась к одной из них с предложением рассказать о сестричестве на страницах газеты, она согласилась,
но при одном условии – не называть ее имени.
Просьба эта мне вполне понятна. Думаю, что и
читателю тоже. Их работа длится от нескольких
часов в неделю до нескольких дней. Впрочем,
многие из сестер просто не замечают, как летит
время, если действительно удается помочь человеку, чаще всего – не одному. «Идешь по палатам и сразу видишь, кому ты нужней прежде
всего. У кого тумбочки ломятся от съестного,
тех, понятно, родные, друзья навещают. А вот
где на газетке только бокал с ложкой стоит, тем
особенно худо, – рассказывает моя собеседница. – Ходим мы по двое (так удобнее): кому-то
нужно постель поменять-перестелить, обработать раны, кого-то покормить».
Заниматься сестрам порой приходится
самой сложной работой. Это и удаление педикулеза, и обработка пролежней. В морозы в травматологические отделения больниц поступает
немало людей без определенного места жительства. После того, как те получат медицинскую
помощь, сестры связываются с компетентными
службами и помогают попавшим в беду людям.
Помогая другим – помогаешь себе
Милосердие – емкое слово. Сколько нужно иметь в сердце любви, чтобы, не считаясь с
затраченными силами, временем и денежными
средствами, служить людям. Отец Петр, благословляя сестер на этот труд, повторяет, что,
помогая другим, человек помогает себе, спасает
свою душу.
В настоящее время в сестричестве несут
послушание более 30 человек. 21 июля 2017 г.
в Никольском храме города Орехово-Зуево
состоялось итоговое собрание Сестричества

милосердия во имя священномученика Никиты, епископа Орехово-Зуевского. На собрании
сестрам милосердия был представлен новый
ответственный по медицинскому служению в
благочинии, который стал также руководителем
и духовником сестричества – священник Павел
Скрипник.
Заключение
Подводя итоги, особенно важно подчеркнуть, что милосердие является общечеловеческой ценностью. В милосердии преодолевается
обособленность людей, соединяются интересы
индивидов. Оно должно быть деятельным и
проявляться в заботе, в прощении причиненного зла, в стремлении к примирению, в любви к
врагам. Оно осуществляется в дарении, в беспристрастном жертвовании.
В России образуются новые и воссоздаются
исторические общества милосердия, где люди
помогают одиноким старикам и инвалидам, где
помощь нуждающимся является не повинностью, а потребностью души. Милосердие имеет
огромное воспитательное значение, потому что
способствует формированию в людях чувств
благородства, душевной щедрости и солидарности, пробуждает в них творческую активность,
делает их, по слову святого апостола Павла, согражданами святым и своми Богу (см.: Еф. 2:19).
Священник Павел Скрипник,
настоятель храма Новомучеников
и исповедников Орехово-Зуевских
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Предстоящие юбилеи

XVII Фестиваль физической
и духовной культуры
в Жуковском

июль 2018 г.
65-летие
со дня рождения

Протоиерей Иоанн Монаршек, благочинный Ивантеевского церковного округа –
4 июля

60-летие
со дня рождения

Протоиерей Александр Тоготин, клирик Михаило-Архангельского храма села
Константиново Раменского района – 1 июля

55-летие
со дня рождения

Священник Валерий Булычев, клирик Михаило-Архангельского храма села Михайловская Слобода Раменского района – 11 июля
Протоиерей Александр Виноградов, клирик храма Священномученика Владимира, митрополита Киевского, города Королев – 26 июля

50-летие
со дня рождения

Священник Алексий Васильев, клирик Преображенского храма поселка Совхоз
им. Ленина Ленинского района – 8 июля
Игумен Авель (Пивоваров), настоятель Лужецкого монастыря – 12 июля

40-летие
хиротонии

Архимандрит Никон (Матюшков), клирик Петропавловского храма поселка
Малаховка Люберецкого района – 23 июля
Архимандрит Сергий (Шагаев), настоятель Тихвинского храма города Ногинск –
16 июля

25-летие
хиротонии

Протоиерей Олег Денисюк, настоятель Успенского храма села Демьяново Клинского района – 4 июля
Протоиерей Александр Осипов, настоятель Петропавловского храма поселка
Малаховка Люберецкого района – 12 июля
Игумен Пантелеимон (Лапшин), настоятель Богородицерождественского храма
села Иван-Теремец Ступинского района – 11 июля
Протоиерей Александр Макаров, настоятель Преображенского храма поселка
Запрудня Талдомского района – 9 июля
Протоиерей Павел Бырлэдяну, клирик Тихвинского храма города Ступино –
11 июля

20-летие
хиротонии

Протоиерей Антоний Коваленко, настоятель Казанского храма деревни Богослово
Щелковского района – 9 июля
Протоиерей Александр Кудрявцев, клирик Гребневского храма деревни Гребнево
Щелковского района – 12 июля

15-летие
хиротонии

Священник Леонид Суханов, настоятель Успенского храма села Андреевское Коломенского района – 27 июля
Игумен Серафим (Доровских), клирик Александро-Невского храма города Звенигород – 18 июля
Священник Илия Депутатов, настоятель Никольского храма села Середниково
Шатурского района – 21 июля

10-летие
хиротонии
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Священник Михаил Калачиков, настоятель Никольского храма города Красногорск – 12 июля
Священник Георгий Соколов, клирик Владимирского храма города Мытищи –
12 июля

19 мая, в рамках празднования Дня здорового образа жизни Подмосковья, в легкоатлетическом спортивном комплексе «Метеор» в городе Жуковский состоялся XVII Фестиваль
физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Московской епархии, в котором приняли участие более восьмисот ребят в возрасте от 9 до 14 лет из 43 благочиний.

Ц

ель проведения фестиваля – воспитание детей и юношества средствами
физической культуры и спорта. Организаторами праздника выступили
Московская епархия, Министерство физической культуры и спорта Московской области,
администрация городского округа Жуковский и
дирекция спорткомплекса «Метеор».
По благословению митрополита Ювеналия
фестиваль открыл епископ Зарайский Константин. На стадионе его встретили начальник организационного управления Министерства физической культуры и спорта Московской области
О.А.Крылова, глава г.о. Жуковский А.П.Войтюк,
руководитель администрации г.о. Жуковский
Ю.В.Прохоров, председатель Епархиального отдела по делам молодежи священник Константин
Александров и благочинный Жуковского церковного округа протоиерей Николай Струков.
Владыка Константин передал всем присутствующим благословение митрополита Ювеналия и зачитал его обращение к участникам
фестиваля:
«Дорогие участники фестиваля!
Поздравляю всех вас с недавним праздником Вознесения Господня, в который мы воспоминали, как Спаситель мира – Богочеловек
Иисус Христос – на сороковой день после Своего воскресения вознесся на Небо с пречистою
Своею плотию. Тем самым и нам открыт, как
духовно, так и телесно, путь в Царство Небесное. Требуется только, чтобы, как учит Святая
Церковь, вели мы жизнь благочестивую, очищали душу от грехов и страстей, а тело содержали

в чистоте и целомудрии, уделяя также должное
внимание его здоровью и развитию.
Мне радостно, что в Московской епархии
так много воскресных школ, что их ученики уже
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можно больше людей вовлекались в спортивные и оздоровительные мероприятия. Такой
цели служит и наш нынешний фестиваль,
организованный в рамках сотрудничества Московской епархии и Министерства физической
культуры и спорта Московской области.
Желаю участникам фестиваля успехов в
соревнованиях и призываю на вас Божие благословение!»
За усердные труды в деле духовного и
физического воспитания молодого поколения
Владыка Константин вручил епархиальные награды активным помощникам, организаторам
и устроителям фестиваля. С приветственным
словом выступили А.П.Войтюк, О.А.Крылова
и олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Е.И.Подкопаева. В легкоатлетическом манеже и на стадионе начались
образуют заметную часть подмосковной молосоревнования. По окончании состязаний надежи. Похвально, что вас объединяет не только
грады областного Министерства физической
стремление получить знания о вере правокультуры и спорта командам-победительницам
славной и участвовать в жизни Церкви, но и
вручили священник Константин Александров,
желание вместе проводить досуг, в том числе и
заслуженный мастер спорта России, двукратная
занимаясь спортом.
чемпионка мира, чемпионка Европы в метании
В прошлом году законодатели Московской
молота Татьяна Белобородова и серебряный
области учредили День здорового образа жизни. призер чемпионата мира в спортивной ходьбе
Это открыло возможности для того, чтобы как
на 50 км Николай Матюхин.
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IX ежегодная епархиальная
миссионерская конференция
«Миссия прихода – 2018»
29 мая в селе Молоково Видновского благочиния прошла IX ежегодная епархиальная миссионерская конференция «Миссия прихода – 2018». Участниками конференции стали сотрудники Епархиального миссионерского отдела, приходские миссионеры-катехизаторы,
слушатели миссионерско-катехизаторских курсов Московской епархии.

О

ткрыл пленарное заседание председатель Миссионерского отдела
Московской епархии священник
Димитрий Березин, который огласил
приветственное слово митрополита Ювеналия
к участникам конференции:
«Возлюбленные о Господе отцы, дорогие
братья и сестры! Сердечно приветствую участников епархиальной миссионерской конференции «Миссия прихода», посвященной празднованию памяти святых равноапостольных
просветителей словенских Кирилла и Мефодия.
В этом году тема миссионерской конференции
посвящена приходу как общине, ведь наши
церковные приходы являются лицом Церкви: именно здесь человек лично встречается с
духовенством и прихожанами, и именно здесь
часто формируется представление о верующих.
Именно приход является тем местом, куда мы
приглашаем тех, кто желает больше узнать о
православии и приобщиться к Церкви. Задачей
просветительского служения является воцерковление людей, а это невозможно без крепких
приходских общин. Как писал апостол Павел:
страдает ли один член – страдают с ним все члены; славится ли один член – с ним радуются все
члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены
(см.: 1 Кор.12:26–27). Сострадание и сорадование – вот отличительные особенности крепкой
приходской общины. И именно крепкая приходская община становится исполнением слов
молитвы Спасителя: да будут все едино, как Ты,
Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в
Нас едино (см.: Ин. 17:21). Между тем, бывает
и так, что человек, попадая в храм, встреча-

ет внутри людей, живущих противоположно
Евангелию и тому, что он читал или слышал:
пребывающих в ссорах, осуждении, фарисействе. Такой приход может надолго отвратить
человека от веры и от Бога. Желаю участникам
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конференции обсудить то, какой должна быть
современная приходская община, как она создается и укрепляется; какие трудности возникают
на этом пути. Результаты конференции будет
необходимо донести до настоятелей и катехизаторов-миссионеров наших храмов. Желаю всем
Вам Божией помощи в свидетельстве о Господе
не только через просветительство, но и через
дела жизни Вашей, дабы славилось имя Христово через чад Его!»
Темой конференции в этом году стало
понятие общинности приходской жизни: как
создаются общины, какие трудности приходится преодолевать.
Доклад на тему «Приход как семья» представил протоиерей Константин Островский,
благочинный церквей Красногорского округа;

опытом создания приходской общины поделился протоиерей Алексий Уминский, настоятель
храма Святой Троицы в Хохлах; об общине
как единстве верующих рассказал помощник
руководителя управления по работе Церкви и
общества, эксперт отдела по взаимодействию
Церкви, общества и СМИ Алексей Вайц; об
ассоциации миссионерских общин рассказал
протоиерей Георгий Казанцев, председатель
Миссионерского отдела Калужской епархии.
С докладом, посвященным опыту миссионерской работы с незрячими и слабовидящими
людьми, выступил Павел Королев, ответственный за миссионерскую деятельность в ОреховоЗуевском благочинии. Дискуссия продолжилась
в доме культуры «Буревестник», а затем –
в Казанском храме села Молоково.

Выпускной акт
в Коломенской семинарии
21 июня в Коломенской духовной семинарии завершился учебный год. Праздничные
мероприятия, посвященные юбилейному двадцатому выпуску, возглавил митрополит
Ювеналий.

У

тром в Трехсвятительском храме
семинарии Его Высокопреосвященство совершил Божественную
литургию и благодарственный
молебен. Ему сослужили ректор КДС епископ
Зарайский Константин, благочинный церквей
города Коломна и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, настоятель Богоявленского Старо-Голутвина монастыря игумен
Варлаам (Горбунов), преподаватели и выпускники в священном сане.
За богослужением выпускник этого года
диакон Димитрий Медведев был рукоположен
во пресвитера, а студент 3-го курса Димитрий Грицышин – во диакона. Украшением
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богослужения стало пение хора Коломенской
духовной семинарии под управлением преподавателей КДС священника Сергия Голева и
диакона Николая Глухова.
За Литургией молились министр образования Московской области М.Б.Захарова и ее
первый заместитель Н.Н.Пантюхина, глава городского округа Коломна Д.Ю.Лебедев, председатель совета директоров компании «Корпорация Органик» Н.А.Цветков, генеральный
директор компании «Корпорация Органик»
В.А.Сигаева, преподаватели, студенты, выпускники семинарии и прихожане храма.
После приветствия ректора семинарии
епископа Зарайского Константина к собравшимся обратился митрополит Ювеналий. Он
напомнил выпускникам и студентам о том, что
готовящиеся к пастырскому служению всегда
должны помнить о словах Христа: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо
Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29». «Я
вспоминаю обстановку, в которой сам поступал в семинарию: как же она отличалась от той,
в которой поступали вы! – сказал Владыка. –
Но все равно, возлюбленные, не известно, что
Господь даст в будущем, и мы должны пользоваться временем, которое дается нам, чтобы

нести благое иго Христово, помня, что Он
смирен сердцем. С этими чувствами мне хочется пожелать нашим выпускникам и будущим
выпускникам, нынешним студентам, чтобы
они с радостью выходили на поприще великого пастырского служения, помня, что Господь
всегда находится со Своей Церковью и дает
силу и разум тем, которые несут это послушание с любовью и с чистотой в сердце».
По окончании праздничной трапезы в
актовом зале семинарии состоялся торжественный выпускной акт. С докладом о жизни
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ской области, а также особо отметил усердные труды Л.Н.Антоновой и Н.А.Цветкова.
Обращаясь к выпускникам, Владыка сказал:
«Пастырское служение – нелегкое. Все дороги
были открыты перед вами, вы могли выбрать
любую профессию, любое служение, а вы избрали Бога, проповедь слова Божия. «Научитесь от Меня, – говорит Спаситель, – яко кроток есмь и смирен сердцем» (Мф. 11:29). Если
есть любовь в сердце к Богу и ближним, легко
последовать этому призыву. «Иго Мое благо и
бремя Мое легко». Это для тех батюшек, которые не оглядываются ни направо, ни налево,
а идут только к своей цели в служении Богу.
На основании опыта архиерея и наблюдения
за пастырями я хочу сказать, что и легкое это
бремя, и очень тяжелое, потому что пастырь
во время богослужения представляет Христа,
совершая Евхаристию. Верующие смотрят на
него, как на посланника Божия, и горе тому
пастырю, который не оправдывает возложен-

ной на него ответственности. Я думаю, что вы
понимаете смысл этого призыва. И хочется от
души пожелать, чтобы с первого вашего шага
вы шли только таким путем».
Его Высокопреосвященство вручил выпускникам дипломы об окончании семинарии

Коломенской духовной семинарии в завершившемся учебном году выступил ректор
КДС епископ Зарайский Константин.
Со словами приветствия к выпускникам
обратились почетные гости: член Совета Федерации Л.Н.Антонова, которая передала для
семинарской библиотеки подарочное издание
«Дом Романовых. 400 лет», глава городского
округа Коломна Д.Ю.Лебедев, министр образования Московской области М.Б.Захарова,
ректор Государственного социально-гуманитарного университета профессор А.Б.Мазуров
и благотворитель семинарии, председатель
совета директоров компании «Корпорация
Органик» Н.А.Цветков.
Со словами благодарности священноначалию и преподавателям выступили выпускники
семинарии: от имени студентов очного отделения – священник Сергий Козлов, от имени
студентов заочного отделения – благочинный
церквей Волоколамского округа священник
Михаил Поляков.
С заключительным словом к собравшимся
обратился митрополит Ювеналий. Владыка
вспомнил о начале возрождения семинарии в
Коломне и первых шагах в деле соработничества с Министерством образования Москов-
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и двухтомник «Настольная книга для
священно-церковнослужителей». Всем выпускникам были подарены книги «Иллюстрированная история государства Российского» и «Шедевры русской иконописи»
от Министерства образования Московской
области.

После концерта семинарского хора под
управлением священника Сергия Голева митрополит Ювеналий в сопровождении епископа Константина и высоких гостей посетил
церковно-исторический кабинет семинарии
и осмотрел экспозицию памяти почившего
архиепископа Можайского Григория.

Московские областные
педагогические чтения
14 мая в рамках Дней славянской письменности и культуры в Московском государственном областном университете прошли Московские областные педагогические чтения на
тему «Направления инновационной деятельности Ассоциации педагогов духовно-нравственной (православной) культуры в методическом сопровождении духовно-нравственного образования в образовательных организациях Московской области».

В

мероприятии приняли участие члены Ассоциации педагогов духовнонравственной (православной)
культуры Московской области.
С приветственным словом к участникам
чтений обратились первый заместитель
министра образования Московской области
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Н.Н.Пантюхина и председатель Епархиального отдела религиозного образования и
катехизации епископ Зарайский Константин.
Затем с докладами выступили президент
Ассоциации профессор Л.Л.Шевченко и педагоги Ассоциации. Итоги мероприятия подвел
епископ Константин.

Епархиальный фестиваль
молодежных хоров и конкурс
церковных чтецов
20 мая в городе Воскресенске состоялся Московский епархиальный фестиваль молодежных хоров и конкурс церковных чтецов. Певческий смотр и конкурс были организованы
Епархиальным отделом по делам молодежи и Воскресенским благочинием.

П

очетными гостями фестиваля стали епископ Зарайский Константин, глава Воскресенского
района О.В.Сухарь, регент Хора
духовенства Московской епархии священник Сергей Голев. Праздничный день начался
Литургией в Иерусалимском храме города
Воскресенска, которую по благословению
митрополита Ювеналия возглавил епископ
Зарайский Константин. За богослужением
пели молодежный и основной хоры Иерусалимского храма города Воскресенска. После
Литургии в доме культуры «Химик» собрались участники четырнадцати хоров Московской епархии для торжественного открытия

VI Епархиального фестиваля молодежных
хоров. На нем были исполнены церковные
и светские произведения. По окончании
фестиваля епископ Константин вручил руководителям хоровых коллективов дипломы
участников фестиваля, букеты цветов и подарки.
В это же время в Иерусалимском храме
проходил X епархиальный конкурс церковных
чтецов, в котором приняли участие более ста
человек. Его также открыл Владыка Константин. Состязание прошло в трех возрастных
группах, по итогам которых все чтецы получили грамоту участника конкурса, а победители – дипломы и памятные призы.
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Последний звонок
в Православной гимназии «Светоч»

100-летие детского дома
«Непоседы»

25 мая в Православной гимназии «Светоч» села Сидоровское Одинцовского района состоялся последний звонок.

2 июня в Балашихе праздновали 100-летие основания детского дома «Непоседы».

В

этот день гимназию посетил председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации,
ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин, который совершил благодарственный молебен.
Владыка благословил гимназистов и напутствовал выпускников. На празднике прозвучали поздравления от благочинного Одинцовского церковного округа, духовника гимназии
священника Игоря Нагайцева, заместителя
руководителя администрации г.о. Краснознаменск Ю.В.Осипенко, родителей, учителей и
учащихся младших классов.
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В

празднике принимали участие председатель Московской областной
думы И.Ю.Брынцалов, министр
образования Московской области
М.Б.Захарова, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма
Московской областной думы О.А.Рожнов,
глава городского округа Балашиха С.Г.Юров.
По благословению митрополита Ювеналия в празднике принял участие ректор
Коломенской духовной семинарии епископ
Зарайский Константин, который приветствовал собравшихся, передал благословение
Правящего архиерея и вручил директору
Н.С.Курышовой благословенную грамоту
митрополита Ювеналия. Владыка передал образ Божией Матери для молитвенной комнаты, расположенной в детском общежитии.
На протяжении своего столетнего существования детский дом менял свое место-

положение и название. В настоящее время в
учреждении пребывают 56 воспитанников.
Многие ребята обретают новые семьи. Нередко выпускники вновь возвращаются в стены
своего дома уже в качестве педагогов.
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Священник Андрей Плотников
клирик Успенского храма города Красногорск

Православное учение
о целомудрии

Ц

еломудрие... Слово, ставшее почти неприличным в современном
мире. В мире, где посредством секулярной безбожной культуры человек все более и более развращается. В мире,
где нормой стали беспорядочные половые
связи и повсеместная половая распущенность.
В мире, где жизненным кредо многих людей
стал принцип: «Бери от жизни все!» В мире, в
котором целенаправленно искажается понятие брака как союза мужчины и женщины,
считаются допустимыми однополые союзы и
под предлогом «борьбы за права сексуальных
меньшинств» де-факто происходит моральная, а в некоторых странах и юридическая,
легализация содомского греха.
Повсеместная половая распущенность
влечет за собой целый ряд других проблем,
таких как аборты, большое количество детейсирот, детская и подростковая преступность.
Однако не только в современном обществе, но и среди верующих людей распространено поверхностное представление о целомудрии. Целомудрие очень часто понимается
лишь как физическая чистота и воздержание
в половой жизни, что, несомненно, является
сужением понятия и ведет к утрате подлинного смысла и значения этой добродетели.
Раскрытию подлинного смысла и значения
добродетели целомудрия и посвящена настоящая работа.
Понятие о целомудрии
в Священном Писании
Под целомудрием в Библии подразумеваются цельность характера и чистота
движущих мотивов, искренность помыслов
и чувств, а в более узком смысле – основанное на этом ограничение плотских влечений, прежде всего в половой жизни. Одно
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из немногих мест в Ветхом Завете, где идет
речь о целомудрии, – это отрывок из Книги
Премудрости Соломона: «если кто любит
праведность, – плоды ее суть добродетели:
она научает целомудрию и рассудительности,
справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни» (Прем.
8: 7). Этот отрывок примечателен тем, что в
греческом тексте здесь используется термин
σωφροσύνη, который употребляется и в Новом Завете, в посланиях апостола Павла.
В этом отрывке целомудрие называется «плодом праведности».
Этимология слова «целомудрие» следующая. Отец Павел Флоренский пишет об этом:
«По своему этимологическому составу греческое слово “целомудрие” указывает на здравость, не поврежденность, единство и вообще
нормальное состояние внутренней духовной
жизни христианина, цельность и крепость
личности, свежесть духовных сил, духовную
устроенность внутреннего человека»1.
Один из отрывков из Нового Завета, в
котором речь идет о целомудрии, – это Послание апостола Павла к Титу. В нем апостол
пишет следующее: «чтобы мы, отвергнув
нечестие и мирские похоти, целомудренно,
праведно и благочестиво жили в нынешнем
веке» (Тит. 2:12).
Здесь апостол говорит о том, что путь
к достижению целомудрия – это отвержение
мирских похотей. То есть, по мысли автора,
целомудрие заключается не только в воздержании от половой распущенности, но
и в хранении себя от соблазнов мира сего.
Следующее место, в котором апостол
Павел говорит о целомудрии: «чтобы также
и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не

многоценною одеждою» (1 Тим. 2:9). В этом
отрывке идет речь о том внешнем признаке,
который всегда сопровождает целомудренного человека, – о стыдливости.
По мнению апостола Павла, такая добродетель как целомудрие особенно важна для
служителей Церкви. Говоря о том, каким должен быть служитель Церкви, апостол пишет
следующее: «непорочен, одной жены муж,
трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителей» (1 Тим. 3:2). Таким образом, по мысли апостола, целомудрие является
одним из критериев отбора в клир.
Апостол Павел считает добродетель
целомудрия необходимой для всех возрастов. Например, для юношей: «Юношей также
увещевай быть целомудренными» (Тит. 2:6);
для старцев: «чтобы старцы были бдительны,
степенны, целомудренны, здравы в вере, в
любви, в терпении» (Тит. 2:2).
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что в богословии апостола Павла целомудрие занимает важное место. Он полагает
его основой христианского образа жизни, без
которой нет христианина. Целомудрие, по
мысли апостола, обязательно для всех христиан, как для безбрачных, так и для живущих
в браке. Целомудрие является обязательной
добродетелью для всех возрастов.
Понятие о целомудрии
в святоотеческой литературе
В аскетической письменности в силу особенностей этого жанра под целомудрием понимается прежде всего половое воздержание.
Например, святитель Григорий Богослов в
одном из своих произведений указывает следующее: «Всякая добродетель возводит праведника на одну степень выше. Кто проводит
чистую безбрачную жизнь, тот уподобляется
Ангелам. Кто подвизается в воздержании (от
плотских страстей), тот старается сравняться
с девственниками. Кто соблюдает супружескую верность, тот сделался равен воздержанному. Только все подвизайтесь в целомудрии,
чтобы достигнуть высших степеней»2.
Из слов святителя видно, что для него
высшей ступенью воздержания является безбрачие, оно уподобляет человека ангелам.

Соблюдение супружеской верности, по
мысли святителя Григория, уподобляет человека воздержанному.
Подобное понимание целомудрия мы
можем найти и у святителя Иоанна Златоуста.
В «Беседе на Послание к Евреям» он понимает
под целомудрием «супружескую верность»3.
В «Беседе на Послание апостола Павла к Титу»
он указывает, что «целомудрие состоит не
только в том, чтобы воздерживаться от прелюбодеяния, но и в том, чтобы быть свободным
и от прочих страстей. Следовательно, и любостяжательный не целомудрен; как тот (прелюбодей) пристрастен к телесному наслаждению,
так этот (любостяжательный) к богатству;
даже последний невоздержаннее первого»4.
Таким образом, для святителя Иоанна
Златоуста целомудрие, помимо воздержания
в половой жизни, заключается в свободе человека от страстей вообще.
Иное понимание целомудрия мы находим у святителя Григория Нисского. Для него
целомудрие прежде всего есть «благоустроенное распоряжение всеми душевными движениями, гармоническое действие всех душевных сил»5.По его мысли, целомудрие является
защитой для человеческого духа от пленения
плотью; без целомудрия человек утрачивает
подобие Божие.
Священномученик Киприан Карфагенский, говоря о целомудрии, разделяет его на
внешнее и внутреннее. Внешнее целомудрие
заключается в половом воздержании и в
супружеской верности. Целомудрие внутреннее заключается в том, «чтобы все доброе мы
делали для Бога и пред Богом, а не для людей
(по человекоугодию), чтобы подавляли в себе
самом зародыши зловредных мыслей и пожеланий; считали всех лучшими себя, никому не
завидовали, не предполагали ничего сами от
себя, но все относили к воле и расположениям
Промысла Божия; памятовали всегда о присутствии Божием, привязаны были к одному
Богу, сохраняли свою веру чистой и недоступной никаким ересям и внутреннюю чистоту
приписывали не себе, но Спасителю нашему
Иисусу Христу, которой Он и есть источник.
Внутреннее целомудрие состоит в том,
чтобы мы, пока живем, не считали себя завер-
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шившими и окончившими подвиг добродетели, но подвизались бы до тех пор, пока смерть
не окончит наших дней; чтобы вменяли в
тщету труды и печали настоящей жизни, не
привязывались и не любили на земле ничего,
кроме ближних, и ожидали награды за свои
добрые дела не на земле, но от одного Бога на
небе»6.
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин
разделяет путь возрастания христианина в
целомудрии на шесть ступеней. Совершенная степень целомудрия, в соответствии с его
наставлениями, заключается в отвержении
душой всего страстного, греховного, к чему
раньше она была привязана. О достижении
душой такого состояния свидетельствует и
отсутствие блудных мечтаний во сне, ибо, по
мысли преподобного, «сновидения обычно
служат отражением деятельности души в
бодрственном состоянии»7.
Учение преподобного Иоанна Кассиана
адресовано в первую очередь тем, кто подвизается в безбрачии. Однако это не означает, что благочестивым мирянам, живущим
в освященном Церковью браке, недоступна
добродетель целомудрия и постепенное возрастание в ней.
Важное место добродетель целомудрия
занимает в творениях преподобного Иоанна
Лествичника. Он говорит о целомудрии как о
целостном воззрении на мир. Нецеломудренный человек не в состоянии воспринимать
ни себя самого, ни других людей. Он видит
действительность фрагментарно, выхватывает из нее какой-то аспект и абсолютизирует
его. Преподобный Иоанн говорит о том, что
целомудрие обнимает собой все добродетели
(«Целомудрие есть всеобъемлющее название
всех добродетелей»8) и представляет собой не
что иное, как непорочность.
О том, как проявляется добродетель целомудрия в поведении человека, говорит святитель Амвросий Медиоланский. В «Увещевании
к девству» он пишет: «Сусанна была в опасности и молчала, чтобы тем красноречивее
можно было ей говорить своим молчаливым
целомудрием. И вот стыдливость нашла в
себе защитника, который защитил её целомудрие. И именно в приложении к ней прекрас-
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но говорится в Писании, что Господь скрыл
ее от бича языка»9. Таким образом, по мысли
святителя, целомудренный человек молчалив
и стыдлив, что служит ему защитой.
Проблема целомудрия в современном мире
В современном мире остро стоит проблема подростковой половой распущенности,
что делает для нас актуальной проблему целомудрия в его узком смысле.
С точки зрения современной психологии половая жизнь должна начинаться тогда,
когда нравственно-психологическое становление человека завершилось, когда он сформировался как зрелая, полноценная личность.
Половой инстинкт – один из самых сильных
у человека, и если подросток рано вступает в
плотские отношения, то блуд начинает доминировать в его жизни, пропадает интерес
к учебе, к карьере, его перестает интересовать
все, кроме греховной страсти. Организм человека истощается, умственные способности
притупляются.
Блуд влияет не только на тело, но и на
душу человека: нарушается целостность личности. В отличие от супружеских отношений,
при блудных взаимоотношениях человек не
отдает себя другому полностью, а отдает только тело, разделяя самого себя. Не связывая
свою жизнь с жизнью другого, он не отдает
своей души и сил. В результате – чувство пустоты, тоски, безысходности.
Если люди вступают в блудные отношения «по любви», то это чувство после этого
вырождается. Да и сам факт длительного
блудного сожительства говорит о том, что
любви нет. Ведь когда люди любят друг друга,
они создают семью, рожают и воспитывают
детей, а не используют друг друга исключительно для плотских утех и не проверяют свои
чувства бесконечными проверками. Пробный
брак говорит о том, что любви нет. «Любовь
всему верит, всего надеется, все переносит»
(1 Кор. 13:7), – говорит апостол Павел.
Блуд убивает не только ту любовь, какая
есть, но он вообще делает человека неспособным любить. Сейчас средства массовой
информации внушают людям как можно
больше наслаждаться, воспеваются различные

удовольствия. Многие психологи полагают,
что психологические проблемы по большей
части происходят от нереализованных сексуальных устремлений. Однако жизнь показывает, что вседозволенность и неукротимая
приверженность греху часто ведут даже к фатальным последствиям. Блуд – это не решение
проблем, он, напротив, их только усугубляет,
не открывая пути к истинному счастью.
Брак в христианстве понимается как
соединение двух людей в единое целое, которое совершается Самим Богом и является
благодатным Божиим даром. Господь заповедует людям: «оставит человек отца и мать и
прилепится к жене своей, и будут два одною
плотью» (Мф. 19:5). Половые отношения
благословлены Богом для того, чтобы люди,
любящие друг друга, могли соединиться всецело: и душой, и телом, могли быть как можно
ближе друг к другу. И такие отношения законны пред Господом, оправданны и приносят
счастье только в браке.
Связь целомудрия
и других христианских добродетелей
Целомудрие, отражающее в себе и телесную, и духовную чистоту, находится в тесной
связи с другими христианскими добродетелями.
Основанием целомудрия является смирение. Преподобный Иоанн Кассиан указывает, что совершенствование в добродетели
целомудрия недоступно тем, кто не заложил
основы смирения10.
Целомудрие, как и прочие добродетели,
постоянно сопровождает молитва.
Совершенствование в добродетели целомудрия необходимо всякому, кто занимается
изучением богословия, ибо без целомудрия
это изучение превратится в постижение сухих
книжных истин, богословское знание недоступно для тех, чья душа находится в плену
страстей и похотей. Прекрасно выразил эту
мысль преподобный Иоанн Лествичник:
«Совершенство чистоты есть начало богословия»11.
Целомудрие входит необходимой составляющей в святую жизнь вместе с праведностью и благочестием. Праведно жить – значит

не только не нарушать правды по отношению
к другим, но и делать им всякое добро. Жить
благочестиво – значит все творить со страхом
и благоговением перед вездесущим и всевидящим Господом Богом Вседержителем, все
Тому посвящая и всячески ревнуя о славе пресвятого Его имени. Благочестие всесторонне
обнимает отношения нашего ума и сердца к
Богу, больше всего – молитву и творение всего во славу Его.
Целомудрие является фундаментом подлинной любви. Можно выделить несколько
признаков такой любви:
А. Вечность. Это означает: если я люблю
этого человека, то я хочу быть с ним вечно.
Не месяц погулять, а именно быть вечно: и на
земле, и на небе, после смерти.
Б. Истинная любовь обращена ко всему
человеку в целом. Привязанность к определенной части тела или земному стяжанию
другого – это, конечно, не любовь.
В. Любовь подразумевает жертвенность.
Любящий готов всем пожертвовать для любимого. Если этого нет, то это не любовь.
Г. Любовь предполагает ответственность.
Человек должен отвечать за свои действия, он
не должен причинять вред любимому.
Если человек хочет быть с другим вечно,
если он любит другого человека не за что-то, а
просто так, если он готов пожертвовать всем
для другого, то что он будет делать? Истинная
любовь приводит к истинному браку.
Таким образом, целомудрие, праведность
и благочестие обнимают всю святую жизнь и
совмещают все заповеди, «всю волю Божию»
(Деян. 20:27) о нашем спасении.
Термин «целомудрие» в современном
мире стал антонимом половой невоздержанности и распущенности. Однако такое понимание этой добродетели является неполным
и приводит к выхолащиванию подлинного
смысла этого термина. Целомудрие – это
нечто гораздо более глубокое, нежели просто воздержание в половой жизни. В первую
очередь эта добродетель заключается в цельности человеческой личности. Целомудрие
относится не только к телесной стороне
жизни человека, оно относится ко всей его
целостности.
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Целомудрие есть правильное устроение
души и соответствующее состояние тела,
которое заповедано нам Христом. Применительно к душе целомудрие означает не что
иное, как чистоту. Чистоту желаний, мыслей,
чистоту души. Чистота мыслей заключается
прежде всего в таком образе мыслей, который
не позволяет человеку уклоняться от пути
спасения, устремляет все его стремления и помыслы к Богу.
Чистота тела заключается в воздержании
от плотских страстей и грехов. Однако воздержание не означает безбрачия. Целомудренным человек может быть и в браке, а нецеломудренным может являться человек, который

не только не состоит в браке, но и не совершает никаких блудных грехов. Это происходит в
том случае, если в своем внутреннем состоянии он разжигается, то есть является исполненным порочных наклонностей, желаний и
живет с этими страстными блудными мыслями и стремлениями.
Целомудрие является основой благочестивой жизни христианина. Именно благодаря этой добродетели человек может постепенно, через молитву и участие в таинственной
жизни Церкви, приобщаться к Богу, вступить
на путь, который в святоотеческой литературе
называется обожением, когда тварная человеческая природа преображается.
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Священник Анатолий Трушин
певчий хора духовенства Московской епархии

Композитор
Н.Д. Леонтович:
к 145-летию со дня рождения

М

узыкальный мир Украины богат
самоцветами одаренных и творческих личностей. Такие композиторы, как Николай Павлович
Дилецкий, Максим Созонтович Березовский,
Дмитрий Степанович Бортнянский, Артемий
Лукьянович Ведель, Николай Витальевич Лысенко, Кирилл Григорьевич Стеценко, Александр Антонович Кошиц, занимают значимое
место в истории российской православной
музыки. Но особо в этой связи надо сказать о
Николае Дмитриевиче Леонтовиче, который
в своем творчестве сумел органично освоить
богатейшую народно-певческую культуру
Украины своего времени, будто выгранив совершенные и непревзойденные музыкальные
формы национального духа.
К сожалению, многие факты из его короткой и трагической жизни, как и большинство
сочинений композитора, замалчивались на
протяжении почти всего послереволюционного периода XX века. Лишь в 1990-е гг. ситуация
начала изменяться к лучшему – на клиросах
православных храмов распространилась его
духовная музыка, открытая вновь для пения за
богослужениями. В новых (первоначальных)
вариантах появились уже знакомые ранее обработки некоторых песен.

* * *
Николай (Микола) Дмитриевич Леонтович родился 1 декабря 1877 г. в селе Селевинци
(по последним архивным данным, оно было
приселком села Монастырек, которое раньше считали местом рождения композитора)
Брацлавского уезда Немировской волости
Подольской губернии. Он был первенцем
(впоследствии многодетной) семьи сельского
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священника и учителя Дмитрия Феофановича
Леонтовича. Детство1 Николая прошло в селе
Шершень Тывровский волости, куда на новое
место службы отца переехала семья Леонтовичей летом 1879 г.
В десятилетнем возрасте Николай поступил в Немировскую гимназию, но уже в 1888 г.,
за неимением средств, отец перевел его в Шаргородское начальное духовное училище, где
воспитанники содержались на полном пансионе. В училище он овладел в совершенстве
пением по нотам и свободно читал сложные
партии церковных хоровых произведений.
В 1892 г. Леонтович поступил в Подольскую
духовную семинарию в Каменце-Подольском,
где изучал теорию музыки и хоровое пение,
овладел скрипкой, фортепиано, некоторыми
духовыми инструментами, начал обрабатывать
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народные мелодии, например, для сборника Богогласник, беря за образец обработки Николая
Лысенко. К счастью для юного студента, музыкальные предметы в семинарии преподавал
высокообразованный педагог Юрий Олегович
Богданов, получивший музыкальное образование в Санкт-Петербургской Придворной
певческой капелле. Он был активным собирателем народных песен, издал сборник хоровых
обработок более 100 мелодий, записанных им в
селах Подолии и Волыни. Как музыкант-просветитель, педагог старался не только дать своим
ученикам специальные профессиональные знания и привить любовь к музыке, но и воспитать
из них хороших учителей пения, которые несли
искусство в народ. Именно под его руководством Николай Леонтович сделал первые попытки переложения и собственной обработки
народных песен («Гандзя», «За Сибирью солнце
всходит»), постепенно накапливая песенный
материал для будущей педагогической работы.
Уже в 1898 г. ему поручили возглавить хоровую
капеллу семинаристов, и он получил возможность овладеть искусством управления хором и
оркестром. Стремясь расширить рамки музыкального исполнения в семинарии, Николай
Дмитриевич Леонтович подбирал произведения
не только духовного, но и светского характера.
В 1898 г. Леонтович окончил духовную семинарию и решил работать учителем в сельских
школах и одновременно самостоятельно совершенствовать своё музыкальное образование.
В селе Чукови он организовал самодеятельный
симфонический оркестр, который исполнял
украинские мелодии и пьесы русских и украинских композиторов. В 1901 г. издал первый
сборник песен Подолья. Свою мечту об организации сельских хоров композитор начал реализовывать с первых шагов учительства, считая
это необходимым фактором развития музыкальной культуры широких народных слоев. Но
его просветительская деятельность не получала
должной поддержки и осуждалась руководством училищ, а сам он заслужил характеристику «неблагонадежного». К этим трудностям
добавлялись и материальные лишения, которые
усложняли жизнь простого учителя.
Не нашел Николай Дмитриевич Леонтович
поддержки своих музыкально-педагогических
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поисков и в Винницкой церковно-приходской
школе, где с декабря 1902 г. преподавал музыку
и пение. Ища пути совершенствования преподавания музыкальной грамоты и пения, он
стремился перестроить принцип обучения.
Много внимания он уделял развитию музыкального слуха и мастерства пения детей, ввел
использование скрипки на уроках пения и
сольфеджио как инструмента, ближайшего по
звучанию к человеческому голосу. Осенью
1904 г. композитор оставил Подолье и переехал
в Донбасс, где устроился преподавателем пения
и музыки в железнодорожной школе станции
Гришино (в настоящее время город Покровск),
проработав там с 1904 по 1908 гг.
Мятежное время первой русской революции принесло Николаю Дмитриевичу новые
жизненные осложнения, поскольку за создание
хора из рабочих класса его взяли под надзор
полиции. Именно поэтому осенью 1908 г. он
вынужден был вернуться на Подолье, в городок Тульчин, где преподавал пение в женском
епархиальном училище. Там же он продолжил
воплощать в школьную практику идею важности музыкального воспитания в системе
эстетических воздействий на детей. Выходя
за рамки традиционного восприятия музыки,
композитор рассматривал ее как фактор нравственного роста учащихся. Ему принадлежала
и идея организации из лучших певцов училища вокально-хоровой студии, которая ставила
целью инсценировки детских опер. Большой
успех имела постановка оперы «Коза-дереза»
Лысенко, осуществленная этим коллективом.
С 1909 г. Леонтович обучался под руководством известного теоретика музыки Болеслава
Яворського, которого он периодически посещал
в Москве и Киеве. В то же время он создал много хоровых обработок, в частности знаменитый
«Щедрик», а также «Піють півні», «Мала мати
одну дочку», «Дударик», «Ой, зійшла зоря» и др.
В Тульчине Николай Дмитриевич познакомился
с композитором Кириллом Стеценко.
С установлением Украинской Народной
Республики Леонтович переехал из Тульчина
в Киев, где начал активную деятельность как
дирижёр и композитор. Ряд его произведений
включили в свой репертуар профессиональные и самодеятельные коллективы Украины.

На одном из концертов большой успех имела
«Легенда» Николая Вороного в музыкальной
обработке Леонтовича. В это же время композитор работал в музыкальном комитете при
Народном комиссариате просвещения, преподавал в Музыкально-драматическом институте
им. Н.Лысенко, в Народной консерватории,
а также на курсах дошкольного воспитания,
организовал несколько хоровых кружков.
О жизни в Киеве весной 1919 г. Галина
Николаевна, дочь композитора, в своих воспоминаниях писала: «Отец ни минуты не бывал
днем дома. Приходил только поздними вечерами. Мы с мамой до тех пор не спали, прислушиваясь к знакомым шагам по темной пустой
улице. Лишь услышав его быструю походку,
мама заставляла нас ложиться спать. Сама
пыталась не выдать тревоги. Отец, увлеченный
своими произведениями, не боялся ночных
улиц в те неспокойные времена… Нужды
истощали нашу семью. Ясно было, что надо
возвращаться в Тульчин. И все мы чувствовали, как тяжело ему будет порывать с Киевом.
Теперь, когда его талант входил в расцвет, когда
он работал с близкими ему музыкантами, имел
с ними общие интересы, чувствовал их поддержку в своей творческой работе, возврат в
Тульчин был бы самым драматической событием в его жизни». Однако факту переезда послужила не нужда семьи композитора, а захват
Киева 31 августа 1919 г. деникинцами. Именно
из-за этого композитор был вынужден бежать
в Тульчин2.
В Тульчине композитор взялся за учительствование в созданной на базе епархиального
училища трудовой школе. Руководил самодеятельными хорами и выступал с концертами
в воинских частях. Он поддерживал связи с
киевскими коллегами и надеялся на возвращение в город. С радостью откликнулся на
приглашение композитора Кирилла Стеценко
приехать в Каменец-Подольский для организации украинских хоров.
В это же время он, в 1919–1920 гг., работал
над первым своим большим симфоническим
произведением – народно-фантастической
оперой «На праздник русалок» по одноименной сказке Бориса Гринченко.
В январе 1921 г. на взлете творческой и
общественной активности жизнь компози-

тора трагически оборвалась. В ночь с 22 на
23 января 1921 г. Николай Дмитриевич находился у своего отца, священника в селе Марковка Гайсинского уезда, где был убит агентом
Гайсинской уездной ЧК Афанасием Грищенко3.
Из воспоминаний Игната Яструбецкого мы
можем узнать некоторые обстоятельства этого
трагического дня: «…Звук выстрела разбудил
пожилого священника и отца Николая Леонтовича. Было раннее утро. На кровати под окном
сидел полусогнутый Леонтович и испуганным
голосом спросил: «Что это, взрыв?» Произнеся
эти слова, он упал на подушку. Над его кроватью стоял Грищенко. Он был босой, в одном
белье. В руках держал оружие, из которого
выбрасывал стреляную гильзу. Дома еще были
сестра композитора Виктория и дочь Галина.
Им, как и отцу композитора, незваный гость
связал руки. Требовал денег. На глазах у всех
вытряхивал все из кошелька Николая Дмитриевича. Забрал немного денег разной валютой.
Все опрокинул в доме. Искал вещи. И с вещами
вышел. В это время Леонтович лежал с открытыми глазами. На кровати и на полу была лужа
крови. На крик пана отца прибежал учитель,
другие люди. Они развязали руки Леонтовича, наложили повязку на рану пострадавшего.
Рана была с правой стороны. Рваная рана. Леонтович еще успел сказать: «Папа, я умираю»
…Когда приехал врач, Леонтович был уже
мертв. 12 января, когда хоронили композитора,
в Марковке мела очень сильная метель».
Множество воспоминаний о Николае
Дмитриевиче Леонтовиче, опубликованных
его учениками и коллегами, дает возможность
представить яркую фигуру человека благородного, неутомимого труженика на просветительской ниве, смелого новатора и искателя
повышения общей музыкальной культуры
украинского народа. В его концепции эстетического воспитания доминируют творческое
отношение преподавателя и учащихся к обучению музыке, опора на сознательное усвоение
программы, учет индивидуальных особенностей детей и дифференцированный подход к
ним, преемственность в развертывании учебного материала.
Кроме школьного учебника, музыкально-педагогическое наследие Николая Дмитриевича Леонтовича насчитывает более 200
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авторских обработок и переложений народных песен для хорового пения, одноактную
оперу «На русалок», которая из-за преждевременной смерти композитора так и не была
завершена.
* * *
Основу музыкального наследия Леонтовича составляют хоровые миниатюры – обработки украинских народных песен, которые и
поныне являются непревзойденными и исполняются многими ведущими хорами. На основе
украинских народных мелодий композитор
создавал вполне оригинальные самобытные
хоровые композиции, всесторонне художественно переосмыслив их, придав им неповторимое звучание.
Николай Дмитриевич является одним из
первых мастеров украинской музыки, которые по-новому интерпретировали фольклор,
используя музыкальные достижения европейской музыкально-хоровой культуры. Вместе с
тем почерк Леонтовича выделяется среди других предельной гибкостью и естественностью
движения голосов, ювелирной шлифовкой
деталей. Но среди всех его сочинений особенно
популярным был и остается «Щедрик», в котором органично сочетаются приемы народного
многоголосия с достижениями классической

полифонии, и каждый голос играет вполне
самостоятельную выразительную роль, воспроизводя тончайшие изменения настроения в
песне, подавая каждый художественный образ
в предельном завершении.
Из духовных песнопения Леонтовича
широко известна Литургия свт. Иоанна Златоуста (Служба слова Божа); «Молебен благодарственный Господу Богу», в который вошли
песнопения: «Царю Небесный», «Бог Господь»
и тропарь «Благодарни суще», тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя», прокимен «Воспою
Господеви, благодеявшему мне», «Аллилуия»
после Апостола и песнопения перед и по Евангелии, концерт «Тебе Бога хвалим», Многолетия (соль мажор и ля мажор); девять номеров
Херувимских песней; «Христос воскресе»,
«Ангел вопияше»; отдельные песнопения Всенощного бдения: «Свете Тихий», «Свете Тихий
(соль мажор), «Ныне отпущаеши (до мажор
1908 г.), «Ныне отпущаеши» (ре минор, для
трехголосного мужского хора, 1919 г.), «Хвалите имя Господне» (фа мажор, 1919 г.), «Хвалите
имя Господне» (соль мажор 1919 г.).
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Николая Дмитриевича Леонтовича
«Во царствии Твоем». Мы же в свою очередь
сделали переложение этого песнопения для
мужского хора.

__________
1
Священник Дмитрий Леонтович играл на нескольких струнных инструментах (цитре, балалайке, скрипке,
гитаре), а мать знала множество песен и хорошо пела. В доме часто устраивались музыкальные вечера. Именно тут,
в семейном кругу, и началась его любовь к музыкальному фольклору. С ранних лет так же открылось его творческое
предназначение: он организовал своих младших братьев и сестер в маленький хор, который устраивал семейные концерты перед многочисленными родственниками и крестьянами. Таким образом, еще до учебы в гимназии Коля имел
определенную музыкальную подготовку.
2
Свою жену и двух дочерей он отправляет товарным поездом из Киева в Тульчин летом 1919 г.
3
Текст рапорта, раскрывающий имя агента, был обнародован в 1990-х гг.

Во царствии Твоем
Н.Д. Леонтович
в переложении для м\х священника Анатолия Трушина
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5. Леонтович Николай Дмитриевич. https://
persons-info.com/persons/LEONTOVICH_Nikolai_
Dmitrievich (электронный ресурс);
6. Микола Леонтович. http://www.pisni.org.ua/
persons/101.html (электронный ресурс);
7. Сьогодні 140 років з дня народження автора
найвідомішої у світі різдвяної пісні. К.: Країна,
2017, №401. https://gazeta.ua/articles/history/_
sogodni-140-rokiv-z-dnya-narodzhennya-avtoranajvidomishoyi-u-sviti-rizdvyanoyi-pisni/809189
(электронный ресурс).
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Из истории
Троицкого храма
в селе Троицкие Озерки

В текущем году воспоминаются события начала гонений на Русскую Православную Церковь, ведущие отсчет от октябрьской революции и установления режима советской власти
в России.

К

сожалению, во всех уголках нашей
страны все еще можно наблюдать
многочисленные последствия этой
церковной трагедии – православные храмы и монастыри, оскверненные и порушенные в безбожную эпоху.
Характерно то, что, если с историей сохранившихся святынь можно ознакомиться
в постоянно умножающейся церковно-краеведческой литературе, то теме разрушенных
храмов уделяется незаслуженно мало исследовательского внимания.
Одной из порушенных православных
святынь Коломенского края является церковь Пресвятой Троицы в селе Троицкие
Озерки, ныне административно относящегося к Коломенскому городскому округу Московской области. О существовании храма
осталось ничтожное число документальных
свидетельств, затруднительно установить
даже облик святыни, ибо исторические фотографии не сохранились.
Трудами Общества любителей церковной истории имени священноисповедника
Феодосия, епископа Коломенского – краеведческого объединения при Богородицерождественском Бобреневом мужском монастыре,
по крупицам собраны архивные документы,
рассказывающие о храме, в архиве Российской академии наук (АРАН, г. Москва),
Государственном архиве Тульской области
(ГАТО, г. Тула), Российском государственном
историческом архиве (РГИА, г. Санкт–Пе-

Проект храма

тербург), Центральном государственном
архиве города Москвы (ЦГАМ, г. Москва),
Центральном государственном архиве Московской области (ЦГАМО, г. Москва) и Коломенском муниципальном районном архиве (КМРА, г. Коломна).
Найденные источники позволяют охарактеризовать общее состояние и развитие
духовной жизни села Троицкие Озерки в период с конца XVIII по начало XX в.
Село это, расположенное на берегу реки
Оки, – одно из старейших поселений Коломенского края, о чем свидетельствуют археологические находки1.
Предположительно в первой половине
XVIII в. тщанием местных жителей была воз-
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Фундамент разрушенного храма

ведена каменная церковь Пресвятой Троицы
с колокольней, которая затем многие десятилетия служила центром духовной жизни
приходского округа, включавшего село Троицкие Озерки и деревню Щегловка Коломенского уезда. Впрочем, деревянная церковь
явно существовала здесь и ранее; возможно,
не одно столетие2.
В начале XIX в. каменный Троицкий храм
значительно обветшал. В 1826 г. местный благочинный сообщал: «на Троицкой церкви в
клиросных местах размялась крыша, отчего
в церковь проходит течь. Стены местами позеленели и штукатурка обвалилась. Иконостас
ничем не покрашен. Колокольня никогда не
запирается»3. Последующий затем ремонт
кровли позволил избежать разрушения стен.
Во второй половине XIX в., предположительно в 1862 г., Троицкий храм был реконструирован и дополнился боковым приделом
во имя святителя Димитрия Ростовского4.
Описание облика Троицкого храма содержится в страховой описи от 20 июля 1910
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года, найденной в фондах Российского государственного исторического архива.
С помощью страховой описи удалось
установить, что длина одноэтажного каменного храма составляла 13 саженей 1 аршин
10 вершков (28,8 м), ширина – 4 сажени
(8,5 м), высота – 4 сажени 11/2 аршина
(9,6 м). Здание церкви обрамляли 17 окон.
Северный, южный и западный входы затворялись 3 железными дверями. Имелись
двухъярусная колокольня высотой 5 саженей
1 аршин 5 вершков (19,6 м) и глава с 8 малыми световыми окнами. Крыша была покрыта
железом, окрашенным масляной краской.
Отопление помещений производилось изразцовой печью5.
Стены церкви были от штукатурены.
Главный иконостас достигал в высоту и ширину по 12 аршин (8,5 м). Иконостас придела
святителя Димитрия Ростовского был более
низкий: в высоту составлял 9½ аршин (6,7 м),
в ширину 3 аршин 5 вершков (2,3 м)6.
Прилегающая к храму церковная усадьба
не отличалась застройкой и включала лишь
каменный сарай с покрытой железом крышей7.
Собственно говоря, вышеуказанные сведения – единственное письменное описание
утраченного храма.
Известно, что в церковно-каноническом
отношении в XIX – начале XX вв. приход села
Троицкие Озерки относился к 6-му благочинническому округу Коломенского уезда
Московской епархии8.
С введением волостного деления в пореформенное время село было отнесено к Парфентьевской волости Коломенского уезда
Московской губернии9.
Характерно, что местный церковный
причт отличался скудностью материального
содержания. Так, в 1819 г. сообщалось:
«Содержание священников худое. А церковнослужители имеют посредственное содержание»10.
Приходской священник проживал доме,
построенном местным помещиком, и получал от прихожан ругу – ежегодное натураль-

ное обеспечение, преимущественно продуктовое, а именно «пшеницы 12 четвертей
(36 л); овса 9 четвертей (27 л); круп гречневых четверть и 4 четверика (104,8 л); мяса
свиного 3 пуда (49 кг). Сверх того, для посева
дается поле. Затем излишняя пахотная земля,
священнику принадлежащая, отдается внаем в его пользу. Для топки получает дрова в
нужном количестве»11.
К 1830 г. ситуация с ружным содержанием священника существенно не изменилась:
«ржи 12 четвертей; крупы гречневой четверть
и четыре четверика; овса 10 четвертей (31,2 л);
свиного мяса 3 пуда; через 2 года 5 аршин сукна (35 м). Сверх сего для посева в поле десятину и в двух по тому же обрабатывают крестьяне; равно и сенных покосов, сколько на часть
священника принадлежит, но причетники
свою часть обрабатывают сами»12.
Дьячок и пономарь в 1819 г. имели собственные деревянные дома, устроенные на
церковной земле13. В 1830 г. дома у причетников были «господские» – то есть собственностью помещика, но располагались на церковной земле14. На 1913 г. «квартирный вопрос»

не был полностью разрешен: священник
проживал в собственном доме, а псаломщик
своего жилья не имел15.
Земельные владения храма не могли
полностью обеспечить содержание причта.
В 1819 г. церковной пашенной и сенокосной
земли насчитывалось 36 десятин16. В 1911 г.
было учтено церковной земли: усадебной –
3 десятины (32776,2 кв. м), пахотной –
31 десятина (338687,4 кв. м), сенокосной –
3 десятины и под дорогой 1000 кв. саженей
(4552,25 кв.), а всего 37 десятин 1000 квадратных саженей (408792 кв. м или почти
0,4 кв. км)17.
Именно поэтому в начале XX в. причт
Троицкого храма получал ежегодное денежное содержание от Святейшего Синода:
священник – 294 рубля, псаломщик –
98 рублей18.
Дополнительно на содержание духовенства шли ежегодные процентные отчисления
в размере 29 рублей 12 копеек с капитала в
ценных бумагах в размере 733 рублей19.
В 1911 г. кружечных сборов было получено 225 рублей20. В 1912 г. доходы возросли
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Автор статьи с настоятелем и прихожанами

до 250 рублей21. А в 1913 г. наблюдалось их
сокращение до 180 рублей22.
По причине малочисленности и бедности
приходского населения штат местного церковного причта никогда не отличался многолюдством. В XVIII в. и первой половине XIX в.
он состоял из священника, дьячка и пономаря. С 70-х гг. XIX в. утвержден двухсоставный
причт из священника и псаломщика23.
В ходе изучения документальной истории Троицкого храма села Троицкие Озерки
установлены имена тринадцати клириков в
сане пресвитера и шестнадцати церковнослужителей (дьячки, псаломщики и пономари),
состоявших в местном причте с конца
XVIII в. по 30-е гг. XX в.
Священник Гавриил Семенов, 1714 года
рождения. Упоминается в клировых ведомостях 1787–1789 гг.24.
Священник Михаил Васильев, 1753 года
рождения. Упоминается в клировой ведомости 1790 г.25.
Священник Евграф Федорович Архангельский, 1796 года рождения. Настоятель Троиц-
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кого храма в 1819–1841 гг. Сын дьячка.
Окончил Перервинскую духовную семинарию с аттестатом второго разряда. 28 мая
1819 г. посвящен митрополитом Московским
и Коломенским Серафимом в сан священника и определен на настоящее место. 10 июня
1832 г. утвержден в качестве депутата епархиального съезда духовенства. Состоял в браке
с Натальей Васильевной Архангельской. В
браке родились дети: Пелагея, Иван, Александр, Владимир26.
Священник Павел Озерецковский, настоятель Троицкого храма в 1869–1895 гг.27.
Священник Феодор Мячков, исполнял
обязанности настоятеля Троицкого храма в
1896 г.28.
Священник Александр Флерин, настоятель
Троицкого храма в 1896–1904 гг.29.
Священник Григорий Зачатейский, настоятель Троицкого храма в 1905–1911 гг.30.
Священник Лебедев, настоятель Михаило-Архангельского храма села Коробчеево, в
1911 г. – временно исполняющий обязанности настоятеля Троицкого храма31.

Священник Алексий Горский, 1891 года
рождения, настоятель Троицкого храма в
1912–1915 гг.
Происходил из духовного сословия, сын
протоиерея. В 1910 г. по состоянию здоровья выбыл из 5-го класса Московской духовной семинарии. В 1911 г. сдал экзамены
за 5-й, 6-й классы и назначен на настоящее
место. С 1912 г. состоял в должностях заведующего и законоучителя местной церковно-приходской школы. Состоял в браке
с Еленой Владимировной Горской, 1889 года
рождения32.
Священник Владимир Соловьев, настоятель Троицкого храма в 1916–1917 гг.33.
В 1918–1923 гг. настоятелем Троицкого
храма служил священномученик Сергий Петрович Бажанов34. Он родился 3 февраля
1883 г. в селе Сандыри Коломенского уезда
Московской губернии в семье псаломщика.
Обучался в Московской духовной семинарии. В 1918 г. был рукоположен в сан священника в причт села Троицкие Озерки.
В 1923 г. переведен в причт ИоанноПредтеченского храма села Городищи Коломенского уезда. В 1930 г. переведен в причт

Никольского храма селе Городня Луховицкого района Московской области. Имел иерархические награды: набедренник, скуфью,
камилавку.
3 июня 1932 г. тройкой ОГПУ приговорен к трем годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 25 октября 1937 г.
тройкой НКВД приговорен к расстрелу. Убит
31 октября 1937 г. и погребен на Бутовском
полигоне35.
В 1926 г. в качестве местного настоятеля
упоминается священник Иоанн Иванович
Нефедов36.
Вероятно, последним настоятелем Троицкого храма являлся священномученик Андрей
Владимирович Шершнев. Он родился 1869 г. в
селе Нижнее Маслово Зарайского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина. Обучался в учительской семинарии. В 1898–
1921 гг. работал школьным учителем. 10 августа 1931 г. был рукоположен в сан священника. В 1932–1933 гг. служил настоятелем
Троицкого храма села Троицкие Озерки.
В 1933–1934 гг. служил в Введенском храме
села Чанки Коломенского района. В 1935–
1937 гг. – вновь священствовал в селе Троиц-
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кие Озерки. 27 ноября 1937 г. был арестован
и заключен в коломенскую тюрьму. 8 декабря
1937 г. убит на Бутовском полигоне37.
Установлены имена четырех клириков,
служивших в причте Троицкого храма в
должности дьячка.
Дьячок Игнат Савельев, 1752 года рождения, клирик Троицкого храма в 1789–1819 гг.
В 1770–1789 гг. состоял в местном причте в
должности пономаря38.
Дьячок Михаил Леонтьевич Скворцов,
1778 года рождения, клирик Троицкого храма в 1828–1834 гг.
Сын дьячка. Определен из 1-го класса
Московской духовной академии. 17 декабря
1803 г. назначен в причт Знаменского храма
село Кунцово Московского уезда на должность пономаря. В 1805 г. переведен в причт
Космо-Дамианского храма на Покровке в
Москве на должность пономаря. 15 марта
1828 г. по указу Московской духовной консистории под №1442 определен на настоящее
место. Вдов с 1834 г. Состоял в браке с Елизаветой Никитичной Скворцовой. В браке
родились дети: Евдокия, Федор, Павел39.
Дьячок Василий Петрович Соболев, клирик Троицкого храма, упоминается в 1837 г.40.
Дьячок Никон Федорович Троицкий, клирик Троицкого храма в 1841–1844 гг.41.
Стали известны имена девятерых церковнослужителей, состоявших в причте Троицкого храма в должности псаломщика.
Псаломщик Иван Ильинский, клирик Троицкого храма в 1871–1883 гг.42.
Псаломщик Александр Другов, клирик
Троицкого храма в 1872 гг.43.
Псаломщик Алексей Озерецковский, клирик Троицкого храма в 1884–1885 гг.44.
Псаломщик Иван Покровский, клирик
Троицкого храма в 1886–1887 гг. 45.
Псаломщик Сергей Казанцев, клирик Троицкого храма в 1894 г.46.
Исполняющий должность псаломщика
запрещенный священник Иоанн Боголепов,
клирик Троицкого храма в 1895–1906 гг.47.
Псаломщик Владимир Розанов, клирик
Троицкого храма в 1907–1908 гг.48.
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Псаломщик Александр Васильев, клирик
Троицкого храма в 1909–1911 г.49.
Псаломщик Семен Сетин, 1880 года рождения, клирик Троицкого храма в 1912–1919 г.
Происходил из крестьян. В 1897 г. окончил полный курс Калужского духовного
училища. В 1912 г. назначен в местный причт.
Состоял в браке с Клавдией Ивановной Сетиной, 1880 года рождения. В браке родились
дети: Павел (1903), Сергей (1908), Александр
(1910), Евгений (1911)50.
Трое клириков служили в местном причте в должности пономаря.
Пономарь Данила Савельев, 1756 года
рождения. Упоминается в клировых ведомостях 1787–1790 гг.51.
Пономарь Михаил Петрович Новлянский,
1781 года рождения, клирик Троицкого храма в1804–1841 гг.
Сын священника. Обучался в грамматическом классе Коломенской духовной семинарии. 24 марта 1804 г. посвящен в стихарь
Преосвященным Августином, епископом
Дмитровским в местный причт. Состоял в
браке с Гликерией Михайловной Новлянской.
В браке родились дети: Наталья, Никита (обучался в Коломенском духовном училище на
содержании отца), Евдокия52.
Пономарь Павел Лебедев, клирик Троицкого храма в 1869–1870 г.53.
Охарактеризуем население прихода села
Троицкие Озерки. В XIX – начале XX вв. подавляющее большинство жителей принадлежало к крестьянскому сословию (см. Приложение 1). Только в 30-е гг. XIX в. зафиксирована незначительная группа «дворовых
людей» – прислуги помещика Алексея Дмитриевича Ляпунова (15 человек, или 3,13% от
всего местного населения).
Население прихода в 1819–1913 гг. существенно возросло, с 390 до 878 человек (на
488, или в 2,25 раза), что соответствует общей тенденции демографического развития
России в указанное время.
Примечательно, что женское население
прихода всегда численно превосходило мужское, в среднем на 9–16%. Исключением стал

1833 г., когда было зафиксировано равное
число жителей обоего пола (240 мужчин и
240 женщин).
В конфессиональном отношении местные жители строго придерживались православного исповедания.
Примечательно, что, несмотря на сложное материальное положение, церковный
причт села Троицкие Озерки активно осуществлял общественное служение. По инициативе священника Павла Озерецковского
26 октября 1893 г. была учреждена церковноприходская одноклассная школа, размещавшаяся в арендуемом доме. На ее ежегодное
содержание прихожанами отпускалось до
60 рублей. В 1911 г. в ней имелось 90 учащихся – 49 мальчиков и 41 девочка54. В 1912 г. насчитывалось 84 ученика – 45 мальчиков
и 39 девочек55. В 1913 г. обучалось 92 ученика – 47 мальчиков и 45 девочек56.
Кроме того, при Троицком храме действовала церковно-приходская библиотека
из 60 изданий57.
Из церковных старост синодальной эпохи известно только имя крестьянина Прокопия Андреевича Мелореева, состоявшего
в должности с 1903 г.58.
Октябрьская революция и начавшаяся
после нее борьба с религией стали причинами гибели Троицкого храма.
После установления советской власти
приход села Троицкие Озерки просуществовал еще значительное время. В 1926 г.
«общество верующих» при Троицкой церкви
насчитывало 183 человека. Председателем
церковного совета являлся Осип Кузьмич
Воробьев59.
Разрушение Троицкого храма пришлось
на период Великой Отечественной войны. В
1942–1943 гг. его разобрали, а камень использовали для строительства скотных дворов60.
Начало возрождения духовной жизни в
селе Троицкие Озерки приходится на 2007
год, когда группа местных жителей самостоятельно расчистила площадку на месте
разрушенного Троицкого храма и установила
поклонный крест61. Однако дальнейшее фор-

мирование местной общины затянулось на
несколько лет.
Новым толчком к развитию церковной
жизни стало учреждение благочиния Коломенского округа (указом Управляющего
Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия №1553 от
24 марта 2016 г.), объединившего обширные
сельские территории Коломенского муниципального района Московской области62.
В августе 2016 г. к благочинному церквей Коломенского округа обратилась группа
местных жителей с просьбой помочь в восстановлении храма63. Именно с этого времени началось формирование приходской
общины на правах религиозной группы, в
которую записалось 52 человека, в их числе
35 женщин и 17 мужчин, что составило
до трети всего населения села (по данным
2010 года, здесь проживало 147 человек)64.
С августа 2016 г. у поклонного креста
братией Богородицерождественского Бобренева мужского монастыря регулярно служатся молебны и панихиды.
22 ноября 2016 г. между Бобреневым монастырем и Зарудненским домом культуры
Коломенского района был подписан договор,
согласно которому были выделены помещения в клубе села Троицкие Озерки для устроения молитвенной комнаты65.
24 декабря 2016 г. в новоустроенной
молитвенной комнате братией Бобренева
монастыря была отслужена Божественная
литургия. Первую в селе с 1930–х гг. Литургию совершил иеромонах Макарий (Белов)
в сослужении иеродиакона Иоанна (Четвертнова)66.
9 декабря 2017 г. состоялось учредительное собрание православного прихода села
Троицкие Озерки Коломенского района.
Под председательством благочинного церквей города Коломны и Коломенского округа
епископа Луховицкого Петра инициативная
группа местных жителей постановила создать приход Троицкого храма села Троицкие
Озерки, сформировала Приходское собрание и Приходской совет. Указом митропо-
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лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
в новообразованный приход настоятелем
назначен священник Виктор Волков.
Итак, приход села Троицкие Озерки развивался на протяжении нескольких столетий,
но религиозные гонения советской эпохи

уничтожили как сам приход, так и разрушили его святыню – церковь Пресвятой Троицы. Однако промыслом Божиим и трудами
местных жителей возможно его восстановить и возродить полноценную духовную
жизнь.

Приложение 1.
Сословная и половая структура населения прихода села Троицкие Озерки (по материалам клировых ведомостей XIX – начала XX вв.)67.
Год
1787
1819
1830
1833
1834
1837
1841
1844
1911
1912
1913

Духовенство
Муж.
–
–
–
–
–
–
–
–
4
6
6

Жен.
–
–
–
–
–
–
–
–
3
2
2

Крестьяне
Муж.
–
178
–
–
–
–
–
–
396
429
411

Жен.
–
212
–
–
–
–
–
–
443
455
459

Дворов
24
47
56
50
48
50
51
50
141
140
141

__________
1
АРАН. Ф. 553. Оп. 1. Д. 61. Л. 34.
2
ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2106. Л. 68об.
3
ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 211. Д. 36. Л. 2об.
4
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 718. Л. 86 с об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2528. Л. 53.
5
РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 866. Л. 54.
6
РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 866. Л. 54.
7
РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 866. Л. 34об.
8
РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 866. Л. 34об.
9
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 718. Л. 87.
10
ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1632. Л. 32.
11
ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1632. Л. 32.
12
ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1855. Л. 165.
13
ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1632. Л. 32.
14
ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1855. Л. 165.
15
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 857. Л. 94 с об.
16
ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1632. Л. 32.
17
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 718. Л. 86 с об.
18
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 718. Л. 86 с об.
19
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 718. Л. 86 с об.
20
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 718. Л. 86 с об.
21
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 788. Л. 96 с об.
22
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 857. Л. 94 с об.
23
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 718. Л. 86 с об.
24
ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 242. Л. 20 об.; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 260. Л. 23.
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Итого
Муж.
–
178
210
240
253
240
241
253
400
435
417

Жен.
–
212
245
240
272
263
270
264
446
457
461

ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 304. Л. 38; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 325. Л. 14об.
ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1632. Л. 31об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1941. Л. 116об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1964.
Л. 57об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2033. Л. 60об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2106. Л. 66об.
27
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 167. Лл. 2, 12, 16, 90, 95, 52, 58, 2об., 1, 2об., 1, 2, 2об., 20, 69, 69, 70; КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 168.
Лл. 112, 82.
28
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 168. Л. 61.
29
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 168. Лл. 61, 38, 11, 135; КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 169. Лл. 267, 241, 216, 194, 160.
30
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 169. Лл. 134, 104, 75, 14, 45; КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 170. Лл. 211, 138.
31
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 718. Л. 88об.
32
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 788. Л. 98об.–99.; ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 857. Л. 96об.–97; КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 170. Лл.
182, 154, 123, 99.
33
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 170. Лл. 71, 47.
34
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 170. Лл. 4, 16.
35
Дамаскин (Орловский), игум. Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии.
Сентябрь – октябрь. Тверь, 2003. С. 178–183.
36
ЦГАМО. Ф. 2269. Оп. 2. Д. 8. Л. 22об.
37
Максимов М., свящ. Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Т. 3.
Тверь, 2005. С. 217–219.
38
ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 242. Л. 20 об.; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 260. Л. 23; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1632. Л. 31об.
39
ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1941. Л. 116об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1964. Л. 57об.
40
ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2033. Л. 60об.
41
ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2106. Л. 66об.
42
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 167. Лл. 16, 95, 52, 58, 58об., 1, 2, 2об.
43
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 167. Л. 90.
44
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 167. Лл. 20, 69.
45
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 167. Лл. 69, 70.
46
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 168. Л. 112.
47
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 168. Лл. 82, 61, 38, 11, 135; КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 169. Лл. 267, 241, 216, 194, 160, 134, 104.
48
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 169. Лл. 75, 14.
49
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 169. Л. 45; КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 170. Лл. 211, 138.
51
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 718. Л. 89об.–90.; ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 788. Л. 99об.–100; ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 857.
Л. 97об.–98; КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 170. Лл. 182, 154, 123, 99, 71, 47, 4, 16.
52
ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 242. Л. 20об.; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 260. Л. 23.
53
ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1632. Л. 31об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1941. Л. 116об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1964.
Л. 57об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2033. Л. 60об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2106. Л. 66об.
54
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 167. Лл. 2, 12.
55
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 718. Л. 87об.
56
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 788. Л. 97об.
57
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 857. Л. 94 с об.
58
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 857. Л. 94 с об.
59
ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 857. Л. 95об.; РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 866. Л. 34об.
60
ЦГАМО. Ф. 2269. Оп. 2. Д. 8. Л. 22об.
61
Историческая справка, Троицкий храм села Троицкие Озерки // Архив Коломенского благочиния.
62
Обращение жителей села Троицкие Озерки к благочинному церквей Коломенского округа игумену Петру
(Дмитриеву) // Архив Коломенского благочиния.
63
Указ Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия №1553 от 24
марта 2016 г. // Архив Коломенского благочиния.
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Новые издания
Воскрешение Лазаря и Вход Господень
в Иерусалим. Антология святоотеческих проповедей. Автор-составитель
П.Ю.Малков. – М.: Никея, 2018. – 304 стр.
Пасха. Воскресение Христово. Антология
святоотеческих проповедей. Автор-составитель П.Ю.Малков. – М.: Никея, 2018. – 344 стр.
Издательство «Никея» продолжает издавать серию сборников, представляющих антологии святоотеческих проповедей на Пасху и
двунадесятые праздники. Вот новые два тома.
Примечательно то, что собственно собрания
текстов, в том числе и впервые публикуемых,
как и ранее, предваряются сочинениями ведущего патролога, доцента Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
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П.Ю.Малкова. Они скромно названы вводными статьями, хотя, занимая почти половину
книги, являются замечательными эортологическими исследованиями, позволяющими
читателю глубже осознать воспоминаемые события священной истории, их богословское и
нравственное значение, а готовящемуся к составлению проповеди священнослужителю –
увидеть воспоминаемое событие Священной
Истории во всей его многогранности с тем,
чтобы обрести согласующийся со святоотеческой традицией и в то же время свой, личный
подход к его гомилетическому отображению.
Хочется надеяться, что составителю и издательству окажется возможным довести
до завершения проект, который будет неизменно пользоваться спросом у православного
читателя.

133

