
СОДЕРЖАНИЕ 

Вручение государственной награды митрополиту Ювеналию ......2

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ
День памяти митрополита Никодима ....................................................5

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Циркуляры, распоряжения и указы митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Управляющего 
Московской епархией (август – сентябрь 2016 г.) .................................7
Удостоверения о рукоположениях в священный сан  ..........................8
Собрание благочинных Московской епархии .......................................9
Награждение юбиляров ..........................................................................10
Хроника событий .....................................................................................14

АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Великое освящение Сергиевского храма в Королёве ...........................16
Престольный праздник в Новодевичьей обители  .................................18
Великое освящение храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» в Люберцах .....................................................................................19
Великое освящение Ильинского храма в Пруссах...................................22
Юбилей Бобренева монастыря ...................................................................25
Щелково: Литургия с участием Сводного детского хора ........................ 28

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ
Вести из благочиний ................................................................................32
Священник Василий Лосев. Летопись православного отдыха  ...........54
Игумен Феофан (Кузнецов). Социально-благотворительная 
деятельность в Егорьевском благочинии .............................................58
Предстоящие юбилеи (октябрь 2016 г.) ...............................................61
Возрождаем порушенные святыни  ......................................................63

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КАТЕХИЗАЦИЯ
Начало учебного года в Коломне ...........................................................75

ГОМИЛЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Протоиерей Роман Аксенов. Слово на Покров Пресвятой 
Богородицы  ..............................................................................................79

БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА
Протоиерей Павел Недосекин. Генезис и эволюция 
иконографии Креста в ранней Церкви (продолжение) .....................81
Священник Димитрий Румянцев. Размышления над Часословом  ..92

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА
Священник Анатолий Трушин. Композитор А.С.Аренский: 
к 155-летию со дня рождения и 110-летию со дня смерти ................94
М.А. Соловьева. Протоиерей Петр Андреев: священник, 
художник, поэт .........................................................................................100

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
А.В. Индзинская. Богородицерождественский Бобренев 
монастырь ...............................................................................................104
М.Е. Денисов. Церковный некрополь Чеховского благочиния .......114

Журнал издается с 1990 г. 
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50-644 от 11 мая 2010 г. 
выдано Федеральной службой по  
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций  
по Москве и Московской области
ISSN 1726-6904

Учредитель
Московская епархия 
Русской Православной Церкви
119435, Москва, Новодевичий проезд, 1

Главный редактор
Митрополит Крутицкий 
и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ

Члены редколлегии
Епископ Балашихинский Николай
Протоиерей Петр Иванов

Ответственный секретарь
Протоиерей Александр Ивлев

Одобрено Синодальным 
информационным отделом
Русской Православной Церкви

Адрес редакции
119435, Москва,
Новодевичий пр., д. 1, к. 1
Тел./факс: (499) 246 4785
E-mail: mev@mepar. ru

Официальный web-сайт
www.mepar. ru

Подготовлено при участии 
издательства «Русский раритет».
Москва, Денежный пер., 22

Отпечатано в ООО «Первый
полиграфический комбинат».
Московская область, Красногорский
район, п/о «Красногорск-5»

Подписано в печать 28.09.2016 г.
Дата выхода в свет 7.10.2016 г.
Формат 60 х 84/8. Тираж 10 000 экз.
Заказ №161223. Цена свободная

Без возрастных ограничений

Фото на обложке

1-я полоса:
Покров Божией Матери. Конец XV в.

2-я полоса:
В Успенском соборе Коломенского кремля

3-я полоса:
Сводный детский хор на божественной 
литургии в Троицком соборе города 
Щелково

4-я полоса:
Великое освящение Ильинского храма 
в Пруссах



МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №9/2016

2 3

ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЫ МИТРОПОЛИТУ ЮВЕНАЛИЮ

Вручение государственной 
награды митрополиту 
Ювеналию

еред началом награждения В.В.Путин обратился к награждаемым с приветствен-
ным словом: «Добрый день, уважаемые друзья! Вручение государственных наг- 
рад – одна из самых торжественных церемоний, которые проходят здесь, в Мос- 
ковском Кремле. Она собирает выдающихся граждан нашей страны, людей заслу-

женных и, безусловно, неординарных, чьи достижения имеют для России особую ценность. 
Каждый из вас в своём деле достиг самых ярких вершин. Своим трудом и творчеством, 
отвагой и мудростью вы преумножаете славу и гордость России. Многие из вас посвятили 
Отечеству годы упорной работы, безупречной государственной и ратной службы. Однако 
бывает так, что судьба отмеряет человеку лишь несколько минут, мгновений, чтобы совер-
шить настоящий поступок, сделать свой выбор: или струсить, или шагнуть в бессмертие. 

П

22 сентября в Екатерининском зале Кремля Президент России Владимир 
Владимирович Путин вручал государственные награды. За большой вклад 
в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую де-
ятельность митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий был удостоен 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Говорю о лейтенанте полиции из Дагестана 
Магомеде Нурбагандове, который посмер-
тно удостоен Звезды Героя Российской Фе-
дерации. Сегодня здесь присутствуют его 
родители. Хочу ещё раз сказать Вам, уважае-
мый Нурбаганд Магомедович, и Вам, уважа-
емая Кумсият Абдурагимовна: вы воспитали 
настоящего мужчину, настоящего мужчину, 
настоящего воина. Наш жизненный путь 
заканчивается рано или поздно, всегда, и 
это, как говорится, не обсуждается. Вопрос в 
другом. Вопрос в том, как мы жили или, как 
в данном случае, как ушли из жизни. Наш 
офицер показал, что значит истинная честь 
офицера. Вся страна благодарна вам за сына. 

Дорогие друзья! На таких высоких, прон-
зительных примерах вновь убеждаешься в 
колоссальной значимости семьи, родителей, воспитания. Понимаешь, как важно с молодых 
лет привить человеку чувство долга, готовность помочь ближнему, патриотизм, вырастить 
людей честных, неравнодушных и щедрых. Эти качества – в основе нашего национального 
характера. И неудивительно, что у нас так сильны традиции трудовых династий, преемствен-
ности в профессии. Достаточно вспомнить отряд космонавтов имени Гагарина, где из по-
коления в поколение передают не только профессиональный опыт, знания, но главное – дух 
братства, бескорыстного наставничества. Уверен, что это подтвердят и Александр Алексан-
дрович Мисуркин – начальник группы отряда космонавтов, которому присвоено звание 
Героя России, и его коллеги – космонавты Михаил Владиславович Тюрин и Максим Викторо-

вич Сураев. Они также удостоены высоких 
государственных наград.

Богатый опыт служения и духовно-нрав-
ственного воспитания несут в себе и наши 
традиционные религии. Искренне рад при-
ветствовать здесь уважаемых представите-
лей российского духовенства – митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия и 
митрополита Волоколамского Илариона.

Также отмечу большую воспитательную 
силу искусства. Хотел бы выразить особую 
признательность тем мастерам культуры, ко-
торые щедро делятся своим талантом и опы-
том с многочисленными учениками. Замеча-
тельный пример здесь дают известные мэтры: 
блистательный режиссер Борис Яковлевич 
Эйфман, великолепный музыкант Сергей 
Павлович Ролдугин и любимый, не преувели-
чу, если скажу, любимый миллионами во мно-
гих странах мира, наш замечательный дири-
жер, музыкант Валерий Абисалович Гергиев.
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И конечно, огромный вклад в воспитание подрастающих поколений граждан нашей 
страны вносят те, кто трудится на ниве просвещения. В этом зале их представляют прези-
дент Российской академии образования Людмила Алексеевна Вербицкая и ректор Бауман-
ского университета Анатолий Александрович Александров.

Место наставничеству, верности традициям есть в любом деле. Люди прогрессивно 
мыслящие, духовно и нравственно сильные это хорошо понимают и делают всё, чтобы их 
начинания имели развитие, чтобы на смену им приходили те, кто сохранит и преумножит 
достигнутое.

Сегодня в этом зале собрались именно такие люди. Своими успехами и отношением к делу, 
личным участием в судьбе учеников и молодых коллег вы держите связь времен и поколений, 
даете пример высочайшего профессионализма, верности призванию и гражданскому долгу.

Вы, безусловно, достойны признания государства и общества, достойны высоких наград 
России.

Сердечно поздравляю вас и желаю всего самого доброго». 
После вручения награды Владыка обратился к Президенту с благодарственным словом: 

«Дорогой Владимир Владимирович, огромное Вам спасибо за награждение и вручение этой 
большой, вдохновляющей меня награды. Обычно, когда дают награду, то ждут от челове-
ка еще большего труда. Тот, кто меня видит и слышит сейчас, наверное, в душе улыбается: 
„А что можно ждать от 81-летнего старичка?“ Я хотел бы всем ответить, что в светском мире 
мы знаем, как относятся к пожилым людям, а в Церкви – как к вину: чем выдержаннее оно, 
тем крепче. Я хотел бы торжественно заверить, что всю свою духовную крепость я посвящу 
и дальше служению Святой Церкви и любимой Родине».

В ответ В.В.Путин сказал митрополиту Ювеналию: «А день рождения исполнился как 
раз сегодня. Мы Вас поздравляем с днем рождения».

День памяти 
митрополита 
Никодима

5 сентября, в 38-ю годовщину кончины митрополита Никодима, в Троицком 
соборе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге митрополит Юве-
налий возглавил Божественную литургию и панихиду по приснопамятному 
архипастырю.

го Высокопреосвященству сослу-
жили: митрополит Новгородский 
и Старорусский Лев, ректор Санкт-
Петербургской духовной академии ар-

хиепископ Петергофский Амвросий, епископ 
Царскосельский Маркелл, наместник Алексан-
дро-Невской лавры епископ Кронштадтский 
Назарий, епископ Боровичский и Пестовский 
Ефрем, епископ Тихвинский и Лодейнополь-
ский Мстислав, епископ Юрьевский Арсений, 
гости и насельники Александро-Невской лав-
ры в священном сане.

Е
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По окончании Божественной литургии 
Владыка митрополит обратился к духовенству 
и прихожанам с архипастырским словом, в 
котором поделился воспоминаниями о при-
снопоминаемом архипастыре и напомнил о его 
роли в истории Русской Православной Церкви 
XX века. 

«Владыка Никодим заочно учился в Ле-
нинградской духовной семинарии и академии, 
и совмещая многие пастырские обязанности, 
он закончил семинарию и академию за пять 
лет, хотя курс был рассчитан на восемь лет. 
Он был талантливейшим иерархом Русской 
Православной Церкви. Будучи тайным постри-
женником Владыки Димитрия (Градусова), в 
схиме Лазаря, он предпочел служение Церкви 
другим светским обязанностям. И всю силу 
своего ума и веры он отдал Господу. Приходит-
ся поражаться – к какой бы области в жизни 
Русской Православной Церкви сегодня мы ни 
обратились, она во многом связана с памятью 
и деятельностью митрополита Никодима. Он с 
первого Всеправославного совещания на Родо-
се принимал участие во всех последующих за-
седаниях и возглавлял в Русской Православной 
Церкви подготовительную Родосскую комис-
сию. Поэтому все темы, которые были постав-
лены Православной Церковью на повестку дня 
в 1960 году, были осмыслены и подготовлены 
нашими богословами во главе с Владыкой 
Никодимом.

В этом году мы отмечаем 1000-летие пре-
бывания русского монашества на Святой Горе 
Афон. И опять, вспоминая эту дату, не можем 
пройти мимо того, что в юные годы, будучи 
еще священнослужителем, а потом и еписко-
пом, Владыка Никодим сыграл определенную 
роль в спасении нашего Пантелеимонова мо-
настыря. Там в тот период оставалось несколь-
ко старцев, которые обращались к Святейшему 
Патриарху Алексию I с просьбой прислать 
пополнение в обитель. Но по политическим 
условиям туда даже никто не мог попасть.  
И я помню рассказ Владыки Никодима о том, 
как он, возвращаясь в Москву из Иерусалима, 
где он был начальником Русской Духовной 
миссии, получил разрешение посетить Святую 
Гору. Местные чиновники уговаривали его не 
предпринимать путешествия по Афону, по-

тому что это небезопасно для его жизни, а он 
сказал: «Для меня, как монаха, будет большим 
счастьем умереть на Святой Горе, если что-то 
со мной случится». Конечно, он посетил Пан-
телеимонов монастырь и ужаснулся положе-
нию, в котором находилась тогда эта древняя 
обитель. Сейчас, может быть, никто уже и 
не знает, что именно с этого момента начали 
предприниматься энергичные усилия Русской 
Православной Церкви, поддержанные и Мини-
стерством иностранных дел нашей страны, для 
пополнения русской братии на Афоне. Сегодня 
там уже много наших монахов, и слава Богу, 
что мы торжественно отмечаем великую дату –  
1000-летие пребывания русского монашества 
на Афоне и благодарим за это Господа.

Находясь среди вас, я вспоминаю, какие 
торжественные богослужения совершал здесь 
Владыка Никодим. Условия для жизни Церкви 
тогда были непростые. Владыка всегда находил 
выход из любого положения, чтобы прослав-
лять Господа. По различным надуманным при-
чинам в то время сокращались хоры. А Вла-
дыка Никодим создал тогда хор духовенства, 
который превосходил все другие смешанные 
хоры. Мы этим опытом пользуемся и ныне, 
создавая в епархиях хоры духовенства, кото-
рые прославляют Господа. 

Сейчас, когда мы живем в условиях аб-
солютной свободы Церкви, мы не можем с 
молитвой и благодарностью не вспомнить 
титанические усилия, которые предпринимал 
Владыка Никодим. Я уверен, что среди при-
сутствующего здесь духовенства, так же как 
среди вас, братья и сестры, есть люди, которые 
помнят этого иерарха и совершавшиеся им бо-
гослужения. А кто не знает, для них это повод 
изучать глубже жизнь нашей Церкви, которая, 
пройдя многие внешние испытания, ныне воз-
сияла и осуществляет под руководством Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, верного ученика 
митрополита Никодима, свое спасительное 
служение».

Затем была совершена панихида по ми-
трополиту Никодиму, по окончании которой 
участники богослужения прошли крестным 
ходом на Никольское кладбище к могиле по-
чившего, где Владыка Ювеналий возглавил 
заупокойную литию и возложил венок.

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

№3842 от 15 августа 
Священник Виталий Кулешов 
назначается настоятелем Преоб-
раженского храма города Желез-
нодорожный.

№3841 от 15 августа 
Протоиерей Михаил Макашов 
освобождается от обязанностей 
настоятеля Преображенского 
храма города Железнодорожный.

№3885 от 17 августа 
Священник Игорь Чабан назна-
чается настоятелем Печерского 
храма города Серпухов с остав-
лением в должности настоятеля 
Собора Николы Белого города 
Серпухов.

№3911 от 18 августа 
Архимандрит Нестор (Жиляев) на-
значается настоятелем Христорож-
дественского храма села Каринское 
Одинцовского района с оставлени-
ем в прежних должностях.

№3915 от 22 августа 
В соответствии с распоряжением 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла за 
№02/1946 от 18.08.2016 г. священ-
ник Игорь Логунов освобожда-
ется от обязанностей настоятеля 
Георгиевского храма деревни Ак-
синьино Щелковского района.

№3919 от 22 августа 
Протоиерей Михаил Ялов осво-
бождается от обязанностей  
клирика Богоявленского собо- 
ра города Ногинск и духовни- 
ка Православной гимназии  

им. сщмч. Константина Богород-
ского и назначается настоятелем 
Пантелеимоновского храма горо-
да Электросталь.

№3931 от 22 августа 
Протоиерей Марк Ермолаев на-
значается духовником Право-
славной гимназии имени свя-
щенномученика Константина 
Богородского.

№3914 от 22 августа 
Диакон Димитрий Шуба назнача-
ется в штат Троицкого храма села 
Измайлово Ленинского района.

№3916 от 22 августа 
Священник Владимир Груздев 
назначается настоятелем Георги-
евского храма деревни Аксиньи-
но Щелковского района с остав-
лением в должности клирика По-
кровского храма города Щелково.

№3921 от 22 августа 
Священник Антоний Готман 
принимается в клир Московской 
епархии и назначается в штат 
Иоанно-Богословского храма 
города Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского района.

№3918 от 22 августа 
Священник Димитрий Шмаров 
назначается настоятелем Тро-
ицкого храма города Серпухов с 
оставлением в должности насто-
ятеля Ильинского храма города 
Серпухов.

№3917 от 22 августа 
Протоиерей Владимир Андреев 

освобождается от обязанностей 
настоятеля Троицкого храма 
города Серпухов с оставлением 
в должности настоятеля Николь-
ского храма и Всехсвятского хра-
ма города Серпухов.

№3991 от 26 августа 
В соответствии с распоряжением 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла за № 02/ 
1977 от 25.08.2016 г. священник 
Александр Фомушкин освобожда-
ется от обязанностей клирика Ми-
роносицкого храма города Истра.

№4002 от 26 августа 
Священник Андрей Филиппенко 
назначается настоятелем Никит-
ского храма деревни Бывалино 
Павлово-Посадского района с 
оставлением в должности насто-
ятеля Троицкого храма деревни 
Аверкиево Павлово-Посадского 
района.

№4024 от 29 августа 
Протоиерей Георгий Гафаров 
принимается в клир Московской 
епархии и назначается в штат 
Никольского храма села Озерец-
кое Дмитровского района.

№4022 от 30 августа 
Священник Алексий Кутейников 
назначается в штат храма Матро-
ны Московской города Ногинск.

№4082 от 31 августа
Священник Артема Карабанов 
принимается в клир Московской 
епархии и назначается в штат 
Троицкого храма города Озеры. 
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№4080 от 31 августа 
Священник Владимир Градов 
освобождается от обязанностей 
клирика Тихвинского храма горо-
да Ногинск и назначается в штат 
Христорождественского храма 
села Ямкино Ногинского района.

№4084 от 31 августа 
Священник Алексий Сизинцев на-
значается настоятелем Михаило-
Архангельского храма села Михай-
ловское Домодедовского района и 
настоятелем храма иконы Божией 
Матери «Отрада и Утешение» села 
Добрыниха Домодедовского райо-
на с оставлением в должности на-
стоятеля Христорождественского 
храма микрорайона Барыбино 
города Домодедово.

№4085 от 31 августа 
Протоиерей Владислав Гусар 
назначается настоятелем Свято-
Духовского храма деревни Голу-
бино Домодедовского района с 
оставлением в должности насто-
ятеля собора Всех святых, в земле 
Российской просиявших, города 
Домодедово и настоятеля Скор-
бященского храма деревни Исто-
миха Домодедовского района.

№4083 от 31 августа 
Настоятелю храма иконы Божией 

Матери «Отрада и Утешение» села 
Добрыниха, Михаило-Архангель-
ского храма села Михайловское, 
Свято-Духовского храма деревни 
Голубино Домодедовского рай-
она священнику Константину 
Михайлову: Настоящим Вы, со-
гласно поданному прошению, по 
состоянию здоровья почисляетесь 
за штат Московской епархии. По 
мере состояния здоровья Вам бла-
гословляется совершение бого-
служений в храме иконы Божией 
Матери «Отрада и Утешение» села 
Добрыниха Домодедовского райо-
на по согласованию с настоятелем.

№4117 от 1 сентября
Протоиерей Михаил Власов ос-
вобождается от обязанностей 
клирика Троицкого храма города 
Коломна (Щурово) и назначается 
в штат Успенского кафедраль-
ного собора города Коломна с 
оставлением в должности на-
стоятеля Никитского храма села 
Северское Коломенского района.

№4124 от 2 сентября 
Священник Александр Морозов 
освобождается от обязанностей 
настоятеля Богородицерожде-
ственского храма села Завалье, 
настоятеля Покровского храма 
села Завалье-2, клирика храма 

святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и Софии города Ожере-
лье Каширского района и назна-
чается в штат Успенского собора 
города Кашира с оставлением в 
должности настоятеля Николь-
ского храма села Полудьяково 
Каширского района.

№4120 от 2 сентября 
Священник Алексий Розов осво-
бождается от обязанностей кли-
рика Михаило-Архангельского 
собора города Бронницы и на-
значается настоятелем Троицкого 
храма села Заворово Раменского 
района.

№4125 от 2 сентября 
Протоиерей Александр Гутов 
назначается настоятелем Богоро-
дицерождественского храма села 
Завалье, настоятелем Покровско-
го храма села Завалье-2 Кашир-
ского района с оставлением в 
должности клирика Флоро-Лавр-
ского храма города Кашира.

№4119 от 2 сентября 
Протоиерей Георгий Пищулин 
освобождается от обязанностей 
настоятеля Троицкого храма села 
Заворово Раменского района с 
оставлением в прежних долж-
ностях.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН 
№ 3913 от 22 августа
Дано диакону Димитрию Дмитри- 
евичу Шубе в том, что 21 августа за  
Божественной литургией в Иль-
инском храме села Синьково Дми-
тровского района митрополитом 
Ювеналием он поставлен во ипо-
диакона и посвящен во диакона.

№ 4021 от 29 августа
Дано священнику Алексию 
Алексеевичу Кутейникову в том, 
что 28 августа за Божественной 

литургией в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря ми-
трополитом Ювеналием совер-
шена его иерейская хиротония.

№ 4210 от 12 сентября
Дано диакону Роману Валенти-
новичу Козловскому в том, что 
11 сентября за Божественной 
литургией в храме Усекновения 
главы Иоанна Предтечи у стен 
Новодевичьего монастыря го-
рода Москвы митрополитом 

Ювеналием он поставлен во чте-
ца и иподиакона и посвящен во 
диакона.

№ 4207 от 12 сентября
Дано священнику Сергию Ана- 
тольевичу Тимину в том, что  
11 сентября за Божественной 
литургией в храме Усекновения 
главы Иоанна Предтечи у стен 
Новодевичьего монастыря ми-
трополитом Ювеналием совер-
шена его иерейская хиротония.

Собрание благочинных
Московской епархии
13 сентября в актовом зале Коломенской духовной семинарии под председа-
тельством митрополита Ювеналия прошло собрание благочинных Москов-
ской епархии с участием Преосвященных викариев, членов Епархиального 
совета, председателей и секретарей епархиальных отделов и комиссий.

ладыка Ювеналий выступил с до-
кладом о жизни Московской епархии 
и развитии различных направлений 
церковного служения в Подмосковье. 

Рассматривались вопросы, касающиеся дея-
тельности епархии в образовательном, миссио-
нерском, информационно-издательском, соци-
альном направлениях, в отношении работы с 
молодежью, организации объектов православ-
ного отдыха, взаимодействия с Вооруженными 
силами, правоохранительными органами, каза-
чеством и медицинскими учреждениями. Были 

определены шаги по дальнейшему развитию 
церковно-приходской жизни, намечен план 
проведения XIV Московских областных Рожде-
ственских образовательных чтений, обсуждал-
ся вопрос подготовки и проведения мероприя-
тий, посвященных 100-летию убиения первых 
новомучеников Церкви Русской, в 2017–2018 
годах. Особое внимание было уделено ходу 
реставрации порушенных святынь – храмов и 
монастырей Московской епархии.

В заключение собрания состоялось на-
граждение благочинных, которые отмечают 

В
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еред награждением Владыка Юве-
налий обратился к собравшимся с 
архипастырским словом: «Очень рад 
приветствовать вас в нашей обите-

ли в связи с различными радостными для вас 
событиями. Те священнослужители, которые 
много лет уже являются моими сопастырями, 
помнят, что на каждый престольный празд-
ник я старался приехать на приход – тогда их 
было 132 – к священникам-юбилярам, чтобы 
вместе помолиться и поздравить их лично, а 
на сегодняшний день не из-за того, что я стал 
стар, а из-за того, что в Московской епархии 
уже около двух тысяч приходов, я, конечно, 
уже физически не могу приезжать на каждый 
престольный праздник или юбилей священно- 
служителя. У нас за последнее время сложилась 
традиция собираться вместе в определенные 
дни, чтобы одновременно чествовать многих. 
Так происходит и сегодня. Мне очень трога-
тельно с вами сегодня встречаться, потому 
что вашими руками осуществляется служение 
Святой Церкви в Московской епархии, и вы 
являетесь лучшими ее представителями, по-
этому мне хочется вас всех и каждого в отдель-
ности поблагодарить за ревностное повседнев-
ное служение.

Я знаю, как нелегко на приходе осущест-
влять это служение. В прошлом веке нам, 
согласно законодательству, разрешалось вести 
деятельность в четырех стенах, и, как я однаж-
ды сказал, „из окна высовываться уже нельзя 

было“. Но, как тяжелый сон, все это осталось 
позади, и сейчас мы восстанавливаем, и в 
большинстве возобновили те традиционные 
формы пастырского служения, которые были 
присущи Русской Православной Церкви. У нас 
появились новые возможности через сред-
ства массовой информации проповедовать 
Христа, и для этого нет препятствий. Сейчас в 
меру своих сил, в меру ревности своей, все это 
вы осуществляете, а многие еще занимаются 
реставрацией, восстановлением порушенных 
святынь или поддержанием храмов в должном 
порядке. Это ваше огромное служение, которое 
я очень ценю и преклоняюсь перед вашим под-
вигом. У каждого из вас, поскольку вы будете 
получать награды, разные события в жизни, 
и поэтому все мы порадуемся вашим пастыр-
ским трудам, а я хотел бы вам передать свои 
архиерейские знаки внимания. Пусть Господь 
хранит всех нас на многая лета!»

После вручения наград с ответным бла-
годарственным словом к Его Высокопре-
освященству обратился преподаватель Ко-
ломенской духовной семинарии, настоятель 
Преображенского храма села Большие Вяземы 
Одинцовского района протоиерей Павел Кар-
ташев:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой 
наш Владыка! От лица всех собравшихся здесь 
священнослужителей, всех награжденных, 
позвольте выразить Вам сыновнюю благодар-
ность за те знаки любви и заботы, которыми 

Награждение юбиляров
15 сентября в Успенском соборе Новодевичьего монастыря митрополит Юве-
налий вручил епархиальные награды священнослужителям Московской 
епархии, которые отмечают в этом году юбилейные даты.

П

юбилейные даты в текущем году: прото- 
иерей Николай Струков был удостоен медали 
Московской епархии «За усердное служение» 
I степени, протоиерей Владимир Гамарис – 
медали «За жертвенные труды» II степени, 

протоиерей Андрей Хмызов – медали «За 
усердное служение» II степени, протоиерей 
Георгий Пищулин и протоиерей Алексий Ру-
син – благодарственных грамот митрополита 
Ювеналия.

вы наградили нас сегодня. В них заложен  
обнадеживающий ответ на наши скромные  
и недостаточные труды. В них послание, 
говорящее, что над нами всегда ваше мудрое 
отеческое попечение. Всякий человек, над чем 
бы он ни трудился, кому-то адресует свою 
работу. Он должен знать, что труд его нужен и 
принят. Начиная свое служение в начале 90-х 
годов прошлого века, – служить тогда прихо-
дилось в здании сельской амбулатории, –  
я постоянно сердцем ощущал себя в вашем 
присутствии. Мне представлялось, что вот это 
бы Владыка одобрил, может быть и похвалил, 
а за это, конечно, пожурил бы, и я спешил  
исправить промах. Любое новое украшение  
в храме, а тем паче строительное достижение,  
я мысленно подвергал вашему суду. Мне, есте-
ственно, хотелось, чтобы все было хорошо, 
правильно, по-церковному, так, чтобы оправ-
дать ваше доверие, которое вы заключили в 
глубоких словах напутствия после хиротонии. 
Человеческая природа, как известно, не тер-
пит одиночества, но нуждается в общении. Ей 
необходима самоотдача и благодарность. Нас 
много у вас, мы разные и, несомненно, при-
званы к тому, чтобы учится, следуя вашему 

примеру, дарить друг другу внимание и лю-
бовь. Награды, которые мы сегодня получили 
из ваших рук, – это знаки того, что все наши 
труды одобрены и получили поощрение для 
того, чтобы впредь нам усерднее трудиться. 
Они являются также символом и подтверж-
дениями единства. Мы все, предводитель-
ствуемые вами, живем и трудимся в общении 
с Богом в Церкви Христовой. От всей души 
благодарим вас, дорогой наш Владыка».
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Церковные награды получили:
Протоиерей Владимир Ганин, почетный настоятель Успенского храма села Жилино Любе-

рецкого района, к 85-летию со дня рождения – медаль «За жертвенные труды» I степени;
Протоиерей Александр Славинский, настоятель Космо-Дамианского храма города Королев, 

к 65-летию хиротонии – медаль «За усердное служение» I степени;
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское  

Ногинского района, к 25-летию хиротонии – медаль «За усердное служение» I степени;
Игумен Алексий (Ползиков), настоятель Екатерининского храма села Рахманово Павлово-

Посадского района, к 25-летию хиротонии – медаль «За жертвенные труды» II степени;
Протоиерей Сергий Шириков, почетный настоятель Преображенского храма поселка Боль-

шого Руново Каширского района, к 65-летию со дня рождения – медаль «За усердное служение» 
II степени;

Протоиерей Евгений Сидорычев, настоятель Никольского храма города Балашиха, к 50-ле-
тию хиротонии – медаль «За усердное служение» II степени;

Протоиерей Петр Дынников, настоятель Ильинского храма села Лемешово Подольского 
района, к 25-летию хиротонии – медаль «За усердное служение» II степени;

Протоиерей Виктор Чужаков, настоятель Вознесенского храма села Борщево Клинского 
района, к 50-летию хиротонии – медаль «За усердное служение» II степени;

Протоиерей Роман Власенко, настоятель Входо-Иерусалимского храма города Верея, к 20-ле-
тию хиротонии – медаль «За усердное служение» II степени;

Протоиерей Михаил Депутатов, настоятель Покровского храма села Власово Шатурского 
района, к 70-летию со дня рождения – медаль «За усердное служение» II степени;

Протоиерей Владимир Янгичер, настоятель Христорождественского храма села Иудино Сер-
гиево-Посадского района, к 65-летию со дня рождения – медаль «За усердное служение» II степени;

Протоиерей Николай Лопухович, настоятель Воскресенского храма села Ильинский Погост 
Орехово-Зуевского района, к 35-летию хиротонии – медаль «За усердное служение» II степени;

Протодиакон Павел Трошинкин, клирик Уаровского храма поселка Вешки Мытищинского 
района, к 65-летию со дня рождения – медаль «За усердное служение» II степени;

Игумен Ермоген (Анисимов), клирик Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря, к 25-ле-
тию хиротонии – медаль «За усердное служение» II степени;

Протоиерей Михаил Герасимов, настоятель Иоанно-Предтеченского храма поселка Фряново 
Щелковского района, к 70-летию со дня рождения – медаль «За усердное служение» II степени;

Протоиерей Олег Шленов, настоятель Христорождественского храма города Мытищи, к 
25-летию хиротонии – медаль «За усердное служение» II степени;

Протоиерей Виталий Шумилов, настоятель Смоленского храма города Дубна, к 60-летию со 
дня рождения – медаль «За усердное служение» II степени;

Протоиерей Виктор Ерохин, настоятель Введенского храма села Чанки Коломенского района 
30 октября 70-летию со дня рождения – медаль «За усердное служение» II степени;

Протоиерей Валентин Жохов, настоятель Никольского храма села Ромашково Одинцовско-
го района, к 65-летию со дня рождения – медаль «За усердное служение» III степени;

Протоиерей Михаил Редкин, настоятель Успенского храма села Алешково Ступинского рай-
она, к 65-летию со дня рождения – медаль «За усердное служение» III степени;

Протоиерей Александр Бекещенко, настоятель Серафимовского храма города Юбилейный, 
к 25-летию хиротонии – медаль «За усердное служение» III степени;

Протоиерей Андрей Гахов, настоятель храма блж. Матроны Московской города Химки, к 
25-летию хиротонии – медаль «За усердное служение» III степени;

Протоиерей Павел Карташев, настоятель Преображенского храма села Большие Вяземы 
Одинцовского района, к 25-летию хиротонии – медаль «За усердное служение» III степени;

Игумен Савва (Мохов), настоятель Вознесенского храма села Ново-Никольское Талдомского 
района, к 20-летию хиротонии – медаль «За жертвенные труды» III степени;

Игумен Сергий (Агриков), клирик Благовещенского храма села Тайнинское Мытищинского 
района, к 20-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Андрей Крутяков, настоятель Александро-Невского храма поселка Вербилки 
Талдомского района, к 50-летию со дня рождения – Благодарственная грамота;

Протоиерей Алексий Сложеникин, настоятель Покровского храма села Петровское Наро-
Фоминского района, к 20-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Александр Союзов, клирик Скорбященского храма города Клин, к 50-летию  
со дня рождения – Благодарственная грамота;

Протоиерей Александр Гудов, настоятель Иоакимо-Анновского храма города Можайск,  
к 20-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Сергий Шершнев, настоятель Христорождественского храма села Мочилы  
Серебряно-Прудского района, к 25-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Георгий Феклистов, настоятель Георгиевского храма поселка Нахабино Красно-
горского района, к 20-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Сергий Кашевник, клирик Вознесенского собора города Звенигород, к 60-ле-
тию со дня рождения – Благодарственная грамота;

Протоиерей Алексий Лебедев, настоятель Спасского храма села Райсеменовское Серпухов-
ского района, к 50-летию со дня рождения – Благодарственная грамота;

Игумен Феодор (Яблоков), настоятель Всехсвятского храма города Климовск, к 20-летию 
хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Павел Назаров, настоятель Троицкого храма города Дрезна, к 20-летию хирото-
нии – Благодарственная грамота;

Протодиакон Николай Коробейников, клирик Иоанно-Златоустовского храма города Вос-
кресенска, к 25-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Олег Лебедев клирик храма прп. Саввы Сторожевского г. Балашиха, к 20-летию 
хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Георгий Троицкий, настоятель Богородицерождественского храма села Сте-
паньково Мытищинского района, к 20-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Игумен Платон (Кисурин), настоятель Никольского храма поселка Николо-Прозорово  
Мытищинского района, к 25-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Алексий Додонов, настоятель Алексиевского храма деревни Середниково  
Солнечногорского района, к 25-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Виктор Григоренко, настоятель Сергиевского храма города Сергиев Посад,  
к 55-летию со дня рождения – Благодарственная грамота;

Протоиерей Петр Сотников, настоятель Иоанно-Богословского храма села Матыра Лухо-
вицкого района, к 25-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Игумен Гермоген (Ионин), настоятель Никольского храма деревни Большая Дубна Орехово-
Зуевского района, к 25-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Сергий Дворецкий, настоятель Богоявленского храма села Бисерово Ногинско-
го района, к 25-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Владимир Плешинец, настоятель Ильинского храма города Верея, к 40-летию 
хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Георгий Захаров, настоятель Иоанно-Предтеченского храма города Чехов,  
к 25-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Сергий Пташинский, настоятель Благовещенского храма села Братовщина 
Пушкинского района, к 25-летию хиротонии – Благодарственная грамота;
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Протоиерей Георгий Болгарский, настоятель Никольского храма города Мытищи, к 50-ле-
тию со дня рождения – Благодарственная грамота;

Протоиерей Александр Кунашов, настоятель Троицкого храма села Балобаново Ногинского 
района, к 70-летию со дня рождения – Благодарственная грамота;

Протоиерей Николай Пирогов, настоятель Никитского храма села Кабаново Орехово-Зуев-
ского района, к 65-летию со дня рождения – Благодарственная грамота;

Протоиерей Виктор Саввин, настоятель Михаило-Архангельского храма города Лобня, к 
20-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Сергий Тимохин, настоятель Успенского храма села Ловецкие Борки Луховиц-
кого района, к 25-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Александр Орлов, настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Садки Истрин- 
ского района, к 25-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Олег Варенцов, настоятель Воскресенского храма поселка Быково Раменского 
района, к 20-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Павел Семенов, клирик Преображенского храма поселка Запрудни Талдомского 
района, к 50-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Николай Чикунов, настоятель Никольского храма села Парфентьево Коломен-
ского района, к 25-летию хиротонии – Благодарственная грамота;

Протоиерей Владимир Митякин, настоятель Воскресенского храма деревни Ботово Волоко-
ламского района, к 25-летию хиротонии – Благодарственная грамота.

Медали Московской епархии «За жертвенные труды» I степени была также удостоена ризни-
чая Троицкого собора города Подольска Л.Ф.Трофимова.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

Августовская конференция  
педагогической общественности
25 августа в Доме Правительства Московской области под председательством 
губернатора Московской области А.Ю.Воробьева прошла традиционная 
августовская конференция педагогической общественности Подмосковья 
«Приоритеты образовательной политики в Московской области: достижение 
современного качества образования». 

мероприятии приняли участие 
первый заместитель председателя 
Правительства Московской области 
О.С.Забралова, министр образования 

Московской области М.Б.Захарова, член Сове-
та Федерации, президент ассоциации педагогов 
Московской области «Учителя Подмосковья» 
Л.Н.Антонова, заместитель министра образо-В

Опера «Борис Годунов»  
в Дмитрове
4 сентября, по благословению митрополита Ювеналия и в рамках губерна-
торской программы «Наше Подмосковье», у стен Успенского кафедрального 
собора города Дмитрова состоялся спектакль московского театра «Геликон-
опера» из цикла «Русская опера у стен монастыря» – «Борис Годунов» в поста-
новке народного артиста России Дмитрия Бертмана и дирижера народного 
артиста России Евгения Бражника.

а Советской площади города  
Дмитрова собрались тысячи жи- 
телей, к которым до начала пред-
ставления обратились с привет-

ственными словами викарий Московской 
епархии епископ Серпуховский Роман и 
советник губернатора Московской области 
по культуре Н.О.Ширалиева. По окончании 
оперы Владыка Роман поблагодарил арти-
стов за выступление и пригласил почетных 
гостей Дмитрова на трапезу. Заместитель 
главы администрации Дмитровского района 
Е.А.Виноградова передала слова благодарно-
сти митрополиту Ювеналию и губернатору 
Московской области А.Ю.Воробьеву за орга-
низацию праздника.

Н

вания и науки РФ А.Б.Повалко, главный ре-
дактор «Учительской газеты» П.Г.Положевец, 
ветераны педагогического труда, руководители 
детских садов и общеобразовательных орга-
низаций Подмосковья, молодые специалисты-
выпускники учреждений высшего и среднего 
профессионального образования. В мероприя-
тии участвовали более 15 тысяч педагогов Под-
московья, связь с которыми поддерживалась в 
режиме видеоконференции. По благословению 
митрополита Ювеналия в конференции при-
нял участие председатель Епархиального от-
дела религиозного образования и катехизации 
епископ Зарайский Константин.
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Великое освящение 
Сергиевского храма 
в Королёве

10 сентября митрополит Ювеналий совершил освящение храма в честь  
преподобного Сергия Радонежского и мученика Валентина на территории 
ракетно-космического комплекса «Энергия» города Королёва и возглавил 
Божественную литургию в новоосвященном храме. 

ладыке митрополиту сослужили бла-
гочинные Ивантеевского и Пушкин-
ского церковных округов – протоие-
рей Иоанн Монаршек и протоиерей 

Иоанн Монаршек (мл.), помощник благо-
чинного Ивантеевского церковного округа 
священник Сергий Монаршек и духовенство 
Ивантеевского благочиния.

За богослужением молились глава города 
Королёва А.Н.Ходырев, генеральный директор 

РКК «Энергия» В.Л.Солнцев, вице-президент 
РКК «Энергия» В.И.Рыков, вице-президент 
РКК «Энергия» Н.А.Пирогов, сотрудники ра-
кетно-космического комплекса, прихожане 
храма и многочисленные гости.

После сугубой ектении Владыка митро-
полит вознес молитву о мире на Украине. За 
Литургией в священнический сан был рукопо-
ложен диакон Роман Федоровичев.

По окончании богослужения Владыка 
Ювеналий обратился к духовенству и моля-
щимся с архипастырским словом, в котором 
вспомнил о тех временах, когда достижения 
науки использовались для борьбы с религией  
и Церковью. «Я помню эти доводы, – сказал 
Владыка, – вот видите, говорили, в космос ле-
тали люди, а Бога там не видели. А сегодня на 
этом историческом месте мы возвели храм в 
честь Святой, Единосущной, Животворящей 
и Нераздельной Троицы и посвятили его не-
бесным покровителям двух великих ученых, 
которые здесь трудились. Мое сердце преис-
полнено ликованием, потому что наш народ 
имеет сегодня все возможности исповедовать 
свою веру, и особенно, что дорого, – учить этой 
вере своих детей и внуков. Сегодня читалось 
Евангелие о том, как Христос исполнял прось-
бу слепых людей (см.: Мф. 20:29–34). Они ве-
рили, что Господь поможет им, несмотря на то, 
что их останавливали – видимо, они нарушали 
общение Господа со слушателями, но не умол-
кали. И как сказано, Христос встал, подошел к 
ним и спросил, о чем они просят. Они ответи-

В

ли: чтобы прозреть. И вот в этот момент Хрис-
тос вернул им зрение. Для нас это наглядный 
пример, как надо молиться, как надо верить в 
Бога. Потому что Господь всемогущ исполнить 
даже то, что является, с человеческой точки 
зрения, неисполнимым. Наверное, если бы вра-
чи попробовали вернуть зрение этим людям, 
может быть, они не смогли бы. А Господь ис-
полнил просьбу слепых людей. Мы можем тоже 
о себе сказать, что некоторые из нас – слепо-
рожденные в вере. Но сегодняшнее Евангелие 
напоминает нам о том, что Господь милосерд к 
каждому человеку, и по его молитве он испол-
няет во благих наши прошения. Запомним это 
евангельское событие и с глубокой верой будем 
обращаться ко Господу всякий раз, когда нам 
будет трудно в жизни, когда мы будем нуж-
даться в помощи Божией».

Владыка преподнес В.Л.Солнцеву образ 
преподобного Сергия Радонежского, после 
чего вручил награды Московской епархии 
отличившимся в деле строительства ново-
го храма. Протоиерей Иоанн Монаршек был 
удостоен медали «За дела милосердия» II сте-
пени, генеральный директор РКК «Энергия» 
В.Л.Солнцев – медали «За жертвенные труды» 

I степени, глава города Королёв А.Н.Ходырев – 
медали «За дела милосердия» II степени, вице-
президент РКК «Энергия» В.И.Рыков – медали 
«За жертвенные труды» I степени, вице-пре-
зидент РКК «Энергия» Н.А.Пирогов – медали 
«За жертвенные труды» III степени. Медалей 
Московской епархии, благословенных и благо-
дарственных грамот митрополита Ювеналия 
были также удостоены сотрудники РКК «Энер-
гия», благотворители и строители храма.
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этот день Владыке митрополиту со-
служили клирики обители. Накануне, 
10 сентября, Его Высокопреосвящен-
ство совершил в Иоанно-Предтечен-

ском храме всенощное бдение.
После сугубой ектении Владыка Ювеналий 

вознес молитву о мире на Украине.
За богослужением были совершены две 

хиротонии: диаконская – Романа Козловского 
и священническая – диакона Сергия Тимина.

Клирик Новодевичьей обители священник 
Владимир Щербаков огласил послание Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла по случаю Дня трезвости.

По окончании богослужения Его Высоко-
преосвященство обратился к духовенству и 
молящимся с архипастырским словом: «Мы 
сегодня являемся участниками исторического 
события для нашей святой обители – через 
двести лет вновь на этом святом месте воз-
носится молитва Господу. Я вспоминаю 6 мая 
2012 года, когда Президент нашей страны  
В.В.Путин передавал в обитель Иверскую 
икону Божией Матери. Тогда я поделился с 
Владимиром Владимировичем своими мысля-
ми о том, что, празднуя 200-летие победы над 
Наполеоном, нельзя не вспомнить, что в этом 
монастыре тоже остался страшный, смертель-

Престольный праздник  
в Новодевичьей обители
11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, митрополит Юве-
налий совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме  
у восточной стены Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря.

ный след этого военачальника, потому что при 
его отступлении из Москвы был взорван храм 
Усекновения главы Иоанна Предтечи у стен 
монастыря. И по воле нашего Президента на-
чалось строительство этого храма. Это теперь 

храм-памятник, место нашей молитвы и новое 
обретение для нашего монастыря… Пусть Го-
сподь хранит всех нас предстательством Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна и помога-
ет нам в нашем служении, жизни и трудах».

В
Великое освящение 
храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость» в Люберцах
12 сентября митрополит Ювеналий совершил великое освящение храма в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Новолюберецком 
кладбище города Люберцы и возглавил Божественную литургию в новоосвя-
щенном храме.

ворот храма Владыку встречали бла-
гочинный Люберецкого церковного 
округа, настоятель храма протоиерей 
Димитрий Мурзюков, член Совета 

Федерации Л.Н.Антонова, глава Люберецкого 
района и города Люберцы В.П.Ружицкий.

За богослужением митрополиту Ювеналию 
сослужили протоиерей Димитрий Мурзюков, 
секретарь Московского Епархиального управ-
ления протоиерей Михаил Егоров, настоятель 
Троицкого храма города Люберцы протоиерей 
Петр Иванов, настоятель Казанского храма 
города Реутова протоиерей Максим Максимов, 
духовенство Люберецкого благочиния.

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

На заупокойной ектении было совершено 
поминовение рабы Божией Анны и всех усоп-
ших православных христиан, погребенных на 
Новолюберецком кладбище.

По завершении Литургии с приветствен-
ным словом к архипастырю обратились прото-
иерей Димитрий Мурзюков, который препод-

У
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жизни в жизнь вечную. Я радуюсь, что в таком 
согласии и духовенства и руководства, особен-
но Вас, дорогой Владимир Петрович, соверши-
лось строительство этого храма». 

Владыка поздравил В.П.Ружицкого с 
предстоящим 60-летием, наградил его меда-
лью Московской епархии «За жертвенные 
труды» I степени и вручил ему образ небес-
ной покровительницы его матери – правед-
ной Анны. Митрополит Ювеналий вручил 
также награды Московской епархии особо 
потрудившимся в деле строительства Скор-
бященского храма. Протоиерей Димитрий 
Мурзюков был удостоен медали «За усердное 
служение» I степени, директор ООО «Строй-
заказчик» В.Ф.Паршин – медали «За жерт-
венные труды» III степени, благотворители, 
жертвователи и сотрудники храма – медалей 
Московской епархии, благодарственных и бла-
гословенных грамот митрополита Ювеналия.

*  *  *
В 2012 г. жители города Люберцы обрати-

лись к благочинному Люберецкого округа с 
просьбой о строительстве храма на Новолюбе-

рецком кладбище. Главой Люберецкого района 
В.П.Ружицким был выделен земельный участок 
под строительство церкви, и в декабре 2013 г. бы- 
ла совершена закладка храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость». Строи-
тельство храма велось на средства прихода Пре-
ображенского храма города Люберцы, а также на 
пожертвования прихожан и благотворителей.

нес Владыке образ Смоленской иконы Божией 
Матери, и В.П.Ружицкий.

Затем Его Высокопреосвященство об-
ратился к собравшимся с архипастырским 
словом. «Мы совершили освящение этого 
храма в день памяти благоверного князя 
Александра Невского. Сегодня мы вспоминаем 
перенесение его честных мощей из Влади-

мира в Санкт-Петербург. Когда мы молились 
святому благоверному князю, то невольно 
переносились в наше время. Мы радуемся, что 
сегодня руководители нашего народа повто-
ряют подвиг, идут путем святого благоверного 
князя Александра Невского. Они мужественны 
в защите Отечества, они непреклонны в вере 
Христовой. Мы знаем из жития благоверного 
князя Александра Невского, что ему во время 
посещения Орды прежде чем встретиться с 
ханом нужно было пройти поклонение идолам. 
А неисполнение этого, конечно, могло вызвать 
подозрение в неискренности. Больше того – он 
мог бы лишиться жизни. А князь мужественно 
сказал: „Я поклоняюсь только Богу, а идолам 
кланяться не могу. Тебе же могу поклониться, 
потому что ты имеешь власть“. Наши руко-
водители сегодня идут путем святого благо-
верного князя Александра Невского. Сегодня 
отец благочинный и Вы, дорогой Владимир 
Петрович, говорили о том, чтобы не только 
при жизни людям было уютно на земле, но и 
чтобы место их упокоения привлекало наш 
взор, потому что душа человеческая бессмер-
тна, а наша смерть является переходом из этой 
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Великое освящение 
Ильинского храма
в Пруссах
14 сентября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Ильин-
ского храма в селе Пруссы Коломенского района и возглавил Божественную 
литургию в новоосвященном храме. Ильинский храм был восстановлен в 
рамках программы Благотворительного фонда Московской епархии по вос-
становлению порушенных святынь.

этот день Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Московского 
епархиального управления прото- 
иерей Михаил Егоров, благочинный 

Коломенского церковного округа игумен Петр 
(Дмитриев), епархиальный древлехранитель 
игумен Серафим (Голованов), настоятель 
Ильинского храма священник Иоанн Новиков, 

настоятель Смоленского храма села Софрино 
Пушкинского района протоиерей Владимир 
Гончаров.

За богослужением молились первый за-
меститель полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Центральном 
Федеральном округе Н.П.Овсиенко, глава Ко-
ломенского района А.В.Ваулин, председатель 

В

общественной палаты Московской области 
Н.Ю.Чаплин, глава сельского поселения Не-
пецинское В.А.Рассказов, ректор Московского 
государственного областного социально-гума-
нитарного института А.Б.Мазуров.

После сугубой ектении Его Высокопреос-
вященство вознес молитву о мире на Украине.

За богослужением митрополит Ювеналий 
рукоположил диакона Александра Гончарова 
во пресвитера.

По окончании богослужения с привет-
ственным словом к архипастырю обратился 
игумен Петр (Дмитриев), который передал в 
дар Владыке митрополиту икону Божией Ма-
тери «Аз есмь с вами, и никтоже на вы». Его 
Высокопреосвященство передал этот образ на 
молитвенную память в новоосвященный храм. 
С приветственным словом к Владыке митропо-
литу обратились Н.П.Овсиенко, Н.Ю.Чаплин, 
А.В.Ваулин и протоиерей Михаил Егоров.

В своем слове к собравшимся Его Высоко-
преосвященство призвал возблагодарить Го-
спода за то, что Он дает православным христи-
анам радость молитвы в восстановленном хра-
ме. «Я много думал о том, как не уйти из этого 
мира, оставив на земле Подмосковья руины, 
и Господь вразумил меня создать Благотво-
рительный фонд. Сейчас по всей Московской 
области известно об этом. Сегодняшнее апо-
стольское чтение дает нам не только назидание, 
но и указание к делам. Апостол Павел в посла-
нии к Тимофею говорит о том, что необходи-
мо молиться за власти, чтобы прожить тихое, 
безмолвное житие во всяком благочестии и 
чистоте (см.: 1 Тим. 2:1–2). Откуда взялись эти 
руины на необъятных просторах России? Мы 
помним, как в прошлом веке варварски разру-
шали наши святыни, и больше того – убивали 
священнослужителей, которые ныне причис-
лены к Собору новомучеников и исповедников 
нашей земли. Я, как пожилой человек, видел 
этих людей, подвижников Церкви, которые 
твердо стояли в исповедании веры Христовой. 
А новый век можно назвать благословенным, 
потому что наш Президент, будучи православ-
ным христианином, осуществляет политику 
духовного возрождения нашего народа и От-
ечества. И если раньше власти разрушали хра-
мы и боролись с верой в Бога и с Церковью, то 

сегодня мы видим совсем другую картину.  
На примере Коломенской земли мы видим,  
что нам не только не препятствуют молиться  
и восстанавливать святыни, но сами, своими 
руками поднимают храмы Божии из руин.  
Я взволнован тем, что заместитель представи-
теля Президента в Центральном округе, Ни-
колай Павлович, который только что говорил 
слово приветствия, показывает пример всем 
своим собратьям по власти, и в Московской 
области, и в Центральном округе России, что 
совместными усилиями мы должны восста-
новить то, что порушено. Три храма мы вос-
становили за очень короткое время, 30 – на-
чали восстанавливать, а ведь всего-то у нас 
250 таких храмов. Мы издали книгу, где есть 
фотографии этих порушенных храмов, кото-
рые похожи на этот до реставрации, и если мы 
не будем брать пример с наших властей, в том 
числе и в Коломне, то мы еще много-много лет 
будем ждать, когда очередь дойдет до послед-
него из этих храмов. Но если власти на местах 
последуют примеру, который мы видим сегод-
ня, мы можем буквально за 2–3 года осилить 
эту программу, и наша Подмосковная земля 
будет украшена золотыми куполами и креста-
ми, и молитва будет совершаться во всех угол-
ках Московской области».

Владыка Ювеналий вручил епархиальные 
награды потрудившимся в деле восстановле-
ния Ильинского храма. Благословенных гра-
мот митрополита Ювеналия были удостоены 
Н.П.Овсиенко, священник Иоанн Новиков, 



24 25

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №9/2016АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

представители подрядчика, выполнявшие вос-
становительные работы, и сотрудники храма. 
Благодарственной грамоты митрополита Юве-
налия был удостоен А.В.Ваулин. Его Высоко-
преосвященство передал в дар Н.П.Овсиенко 
книгу «Святыни Коломенской земли», а А.В.Вау- 
лину – «Путь мой пред Тобою».

По окончании праздничной трапезы Вла-
дыка митрополит в сопровождении высоких 
гостей посетил восстанавливающийся Влади-
мирский храм поселка Индустрия Коломенско-
го района. 

*  *  *
Церковь пророка Илии в селе Пруссы – 

один из старейших приходских храмов Коло-
менского края, сохранившийся до настоящего 
времени. Каменное здание церкви построено  
в середине XVI в. и выполнено в шатровом 
стиле. В 1576–1764 гг. село Пруссы находилось 
во владении Коломенской архиерейской кафе-
дры. Первое документальное свидетельство 
о храме встречается в писцовых книгах Коло-
менского уезда 1577–1578 гг.: «село Прус, под 
ним пруд, а в селе церковь пророка Илии ка-
менна». В 1872 г. в трапезной был устроен при-

дел в честь преподобного Сергия Радонежско-
го. В начале XX в. в приходе действовала цер-
ковно-приходская школа, предоставлявшая 
начальное образование местным жителям.

5 мая 1922 г., в ходе кампании советского 
правительства по изъятию церковных ценно-
стей, храм лишился небогатой церковной ут-
вари. В 1925 г. при церкви действовала община 
из 25 человек. Известно имя последнего насто-
ятеля – священник Виктор Федорович Маслов. 
В 30-е гг. XX в. Ильинский храм был закрыт.  
В советское время церковь сильно пострадала: 
лишилась трапезной и кровли.

В 1997 г. здание Ильинского храма воз-
вратили верующим. В 2015 г. Ильинский храм 
был включен в программу Благотворительного 
фонда Московской епархии по восстановле-
нию порушенных святынь. На средства фонда 
были проведены все проектные и реставраци-
онные работы. Иконостас и утварь пожертво-
ваны попечителем храма, заместителем полно-
мочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федеральном 
округе Н.П.Овсиенко. Труды по благоустрой-
ству взяла на себя администрация Коломенско-
го района во главе с А.В.Ваулиным.

Юбилей Бобренева 
монастыря
21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, митропо-
лит Ювеналий возглавил торжества по случаю 25-летия возрождения мона-
шеской жизни в Богородицерождественском Бобреневе мужском монастыре. 

этот день Владыка митрополит совер-
шил Божественную литургию в Фео-
доровском храме обители. Его Высоко-
преосвященству сослужили епископ 

Илиан (Востряков), ректор Коломенской духов-
ной семинарии епископ Зарайский Константин, 
секретарь Московского епархиального управле-
ния протоиерей Михаил Егоров, благочинный 
Коломенского церковного округа, настоятель 
Бобренева мужского монастыря игумен Петр 
(Дмитриев), благочинный церквей города 
Коломны протоиерей Владимир Пахачев, на-
стоятель Христорождественского собора города 
Верея игумен Дионисий (Партин), казначей 

Бобренева монастыря игумен Пимен (Лесков), 
настоятель Ольгинского храма города Сергиева 
Посада протоиерей Михаил Вахрушев.

Богослужебные песнопения исполнял хор 
Коломенской духовной семинарии под управ-
лением диакона Николая Глухова.

За богослужением молились архиепископ 
Можайский Григорий, игумения Свято-Троиц-
кого Ново-Голутвина женского монастыря Ксе-
ния (Зайцева), игумения Успенского Брусен-
ского монастыря Екатерина (Варфоломеева), 
глава Коломенского района А.В.Ваулин, глава 
Луховицкого района В.Н.Барсуков, глава сель-
ского поселения Хорошевское Коломенского 

В
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благодарить Господа за то, что Он споспеше-
ствовал их начинаниям. Всем известны слова 
святого благоверного князя Александра Нев- 
ского, когда он выступил против нашествия 
на Русь тех, кто превосходил нас и в воинском 
искусстве, и в вооружении: «Не в силе Бог, а 
в правде». И многие наши военачальники с 
образом Пресвятой Богородицы выходили на 
поле битвы и предстательством Царицы Не-
бесной одерживали победы над завоевателями. 
Я прекрасно помню, как у нас в Московской 
области мало оставалось действующих хра-
мов. Когда в 1977 году я вступил в управление 
Московской епархией, их было всего 132 на 
многомиллионную паству. С наступлением 
благоприятных для Церкви времен можно 
было получить обратно наши святыни. Я тогда 
ни от одного, даже порушенного, храма, не от-
казывался, потому что с помощью Божией  
и добрых людей мы восстанавливали пору-
шенные святыни, и продолжаем это делать».

Владыка передал в дар монастырю картину 
с изображением Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, Афонских монастырей и Святой Горы 
Афон, художественное издание «Святой таин-
ственный Афон», а затем вручил епархиальные 
награды внесшим особый вклад в дело воз-
рождения Бобренева монастыря: игумен Петр 

(Дмитриев) был удостоен медали «За усердное 
служение» I степени, игумен Пимен (Лесков) –  
медали «За усердное служение» III степени, на-
сельники монастыря иеромонах Леонид (Ша-
мьюнов) и иеромонах Макарий (Белов) – бла-
гословенных грамот митрополита Ювеналия, 
А.Г.Барабах – медали «За жертвенные труды»  
I степени, С.Н.Меркулов и Н.В.Юдина – меда-
лей «За жертвенные труды» III степени.

Благословенных и благодарственных 
грамот митрополита Ювеналия были также 
удостоены благотворители и усердные труже-
ники обители.

района В.Н.Дугачев, начальник Коломенского 
районного управления социальной защиты 
населения Т.А.Новикова, начальник районного 
управления образования Е.И.Рыбкина, началь-
ник районного управления по культуре, спор-
ту, туризму и делам молодежи А.А.Шандров, 
воспитанники Морского кадетского корпуса 
«Орел» села Дединово Луховицкого района, 
прихожане и паломники.

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

На заупокойной ектении было совершено 
поминовение воинов, погибших на Кулико-

вом поле, и всех, погребенных на территории 
обители.

За Литургией была совершена диаконская 
хиротония насельника Бобренева монастыря 
монаха Иоанна (Четвертнова) и священниче-
ская хиротония диакона Сергия Золотова.

После заамвонной молитвы был совершен 
крестный ход, во время которого Владыка ми-
трополит освятил новые колокола для мона-
стырской звонницы.

По окончании крестного хода с привет-
ственным словом к архипастырю обратился 
настоятель обители игумен Петр (Дмитриев), 
который преподнес Его Высокопреосвящен-
ству икону Рождества Пресвятой Богородицы.

Затем Владыка Ювеналий обратился ко 
всем присутствующим с архипастырским 
словом, в котором поделился радостью от со-
вместной молитвы в переполненном храме. 
«Этот храм основан благоверным великим 
князем Димитрием по благословению препо-
добного Сергия как место благодарности за 
победу на Куликовом поле, – сказал Владыка. –  
Мне хочется обратить ваше внимание на то, 
что в древности люди относили свои дости-
жения и победы не на счет своего разума, или 
силы, или искусства. Они воспринимали их 
как свидетельство милости Божией и спешили 
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Щелково: Литургия 
с участием Сводного 
детского хора
25 сентября митрополит Ювеналий принял участие в торжествах, посвящен-
ных столетию со дня освящения Троицкого собора города Щелково.

этот день Владыка митрополит воз-
главил Божественную литургию в 
Троицком соборе. Ему сослужили 
епископ Зарайский Константин, на-

стоятель Троицкого собора и благочинный 
Щелковского округа протоиерей Андрей 
Ковальчук, благочинные церковных округов 
Московской епархии: Красногорского – про-
тоиерей Константин Островский, Один-
цовского – архимандрит Нестор (Жиляев), 
Орехово-Зуевского – протоиерей Андрей 
Коробков, Лосино-Петровского – священник 

Павел Галушко, Ликино-Дулевского – священ-
ник Антоний Рыжаков, заведующий канцеля-
рией Московского епархиального управления 
иеромонах Сергий (Александров), духовен-
ство Щелковского благочиния.

В Божественной литургии принял участие 
Сводный детский хор Московской епархии 
под управлением священника Сергия Голева. 
Песнопения Литургии исполняли около че-
тырехсот детей из тринадцати церковных и 
светских хоровых коллективов Подмосковья. 
Все иподиаконские и алтарные послушания ис-

В

полняли ребята из разных благочиний Москов-
ской епархии.

За богослужением молились замести-
тель руководителя администрации Щел-
ковского района Н.А.Никулин, заместитель 
председателя районного совета депутатов 
С.Г.Игнатенко, генеральный директор ЗАО 
«Щелковохлеб» И.В.Ларин, руководители 
предприятий и общественных организаций 
района.

Проповедь по запричастном стихе про-
изнес настоятель храма в честь прп. Саввы 
Сторожевского города Балашихи священник 
Димитрий Огнев.

Протоиерей Андрей Ковальчук обратился 
к Владыке с приветственным словом:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой 
наш архипастырь и отец! От лица всех прихо-
жан Троицкого собора, духовенства, исполни-
тельной и законодательной властей мы благо-
дарим Вас, что Вы выбрали Троицкий собор 
города Щелково для проведения Божествен-
ной литургии с участием сводного детского 
хора. Сегодня детские голоса из приходов 
Московской епархии, городов, поселений, вос-
кресных школ сопровождали богослужение в 
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сегодня радость совместной молитвы. Я благо-
дарю юных певцов, которые прибыли сюда со 
всех концов нашего Подмосковья. Было прият-
но, что вместо обычных иподиаконов сегодня 
участвовали в службе в качестве прислужни-
ков юные ребята из разных приходов, а воз-
главляли их двое из Одинцовского благочиния. 
Я думаю, дорогие братия и сестры, что и ваши 
души возрадовались сегодня за этой молитвой. 
Пусть Господь молитвенным предстательством 
Царственных страстотерпцев, всех святых, в 
земле Русской просиявших, дарует мир и про-
цветание нашей Святой Церкви, а вам – вся-
кое благополучие, здоровье и во всем благое 
поспешение. Я благодарю тебя, дорогой отец 
настоятель, за твое приветствие, за твой дар и 
особенно за то, что, принимая нас сегодня, ты 
много потрудился. Хочу поблагодарить всех, 
кто возрождал этот храм, тех, кто не забывает 
его благоукрашать и способствовать его благо-
лепию, и, как Правящий архиерей, я хочу по-
ощрить этих лиц своими наградами»

Владыка митрополит вручил награды 
Московской епархии священнослужителям, 

усердным труженикам и благотворителям Тро-
ицкого собора. Протоиерей Андрей Ковальчук 
был удостоен медали «За усердное служение» 
II степени; председатель благотворительного 
фонда «Программа помощи России», создан-
ного в честь великой княгини Ольги Алексан-
дровны, О.Н.Куликовская-Романова – медали 
«За дела милосердия» I степени; генеральный 
директор ЗАО «Щелковохлеб» И.В.Ларин – ме-
дали «За дела милосердия» II степени; гене-
ральный директор ООО «Агрофирма «Восток» 
Г.С.Андриянов, генеральный директор ООО 
«Регион-Системы» И.А.Кузнецов и завхоз Тро-
ицкого собора города Щелково А.П.Чулков –  
медали «За жертвенные труды» III степени. 
Клирики и труженики собора, предпринимате-
ли и благотворители были награждены благо-
дарственными и благословенными грамотами 
митрополита Ювеналия.

Каждый юный участник праздничного 
богослужения получил от Владыки Ювена-
лия икону страстотерпца цесаревича Алексия, 
книгу о Троицком соборе города Щелково и 
молитвослов для детей.

этом соборе, которому в этом году исполняет-
ся 100 лет со дня освящения. 

В сентябре 1916 г. уже здесь совершалось бо- 
гослужение, сюда приходил священник из Же- 
галовского храма, потому что не было еще здесь 
духовенства, и 13 ноября по старому стилю цен-
тральный придел храма был освящен еписко-
пом Верейским Модестом. Тринадцать лет здесь 
совершались богослужения – до 1929 г., затем 
храм был закрыт, и по нему тоже прошло колесо 
атеизма, гонения на Церковь, на народ Божий, 
на духовенство. Этот храм был как бы стерт с 
лица земли, потому что не было ни колокольни, 
ни купола, и когда я в 1980-е гг. проезжал мимо 
из Сергиева Посада – его почти не видно было, 
заросли были. И в 1990 г. отец Иоанн Монар-
шек, благочинный, передал Вам, Владыка, прось-
бу жителей, чтобы здесь совершалась молитва, 
просьбу жителей благословить воссоздание 
этого храма. И на Ваших глазах, Владыка, этот 
храм восстанавливался. 

В 2010 г., Владыка, Вы совершили великое 
освящение всех четырех престолов. А в 2010 г.  
Вы благословили нам подготовить храм к 
встрече Святейшего Патриарха – это тоже было 
великое торжество. Здесь служили не только 
Святейший Патриарх, но и члены Синода, епи-
скопат и много духовенства. Сегодня это тор-
жество запомнится всем нам, всем, кто молился 
в этом храме, потому что столько здесь детских 
голосов! Я не знаю, когда в Московской епар-
хии была такая служба. Конечно, у нас сильная 
воскресная школа, где много детей, но чтобы 
пел такой величественный хор, который по 
Вашему благословению возглавил отец Сергий 
Голев, – такого еще не было. Ваше Высокопре-
освященство, хочу поблагодарить Вас за то, что 
Вы пригласили ректора Коломенской духовной 
семинарии епископа Константина, дабы он тоже 
увидел подрастающее поколение. Может быть, 
кто-то из этих ребят поступит в дальнейшем в 
семинарию и станет священнослужителем, кто-
то регентом. Благодарим Вас, Владыка, за труды, 
за постоянную заботу об этом храме и хотим 
преподнести Вам икону Воскресения Христова».

Отец Андрей преподнес Владыке митропо-
литу в дар икону Воскресения Христова.

По окончании богослужения митрополит 
Ювеналий обратился к присутствующим с 
архипастырским приветствием.

«Ваше Преосвященство, дорогой Владыка 
Константин, дорогой отец Андрей, всечестные 
отцы, дорогие братия и сестры! Специально 
хочу обратиться к юношеству и детям. Сегодня 
в начале богослужения, при облачении меня на 
этой кафедре, исполнялось традиционное пес-
нопение «Да возрадуется душа твоя о Господе» –  
эти слова обращены к архиерею. И вот я хотел 
бы поделиться с вами, что все это богослужение 
прошло для меня в глубокой духовной радости, 
потому что мы совершали его в одном из вели-
чественнейших храмов Московской епархии, 
который воздвигнут из руин, и может считаться 
храмом-исповедником. «Исповедниками» в 
Церкви именуются те, кто претерпел мучениче-
ские страдания за Христа, но остался жив.  
И вот этот храм восстал из руин, из небытия, и 
вновь стоит в прежнем величии и красоте. Моя 
душа радовалась, потому что впервые за всю 
мою долгую службу в Московской епархии в Бо-
жественной литургии участвовал детский хор. 
Конечно, много раз на приходах пели детские 
хоры, но так и в таком количестве – еще никог-
да. Я хотел бы с этого святого места благосло-
вить настоятелей храмов Московской епархии 
практиковать службы с участием детей воскрес-
ных школ в каждом приходе. Апостол Павел в 
одном из своих посланий говорит: «Нас почи-
тают умершими, но вот, мы живы» (2 Кор. 6:9). 
Эти слова хочется повторить сегодня о нашей 
Церкви, о нашей епархии, об этом замечатель-
ном приходе. Не буду долго утомлять вас своим 
поучением, но хочу сказать юношеству, детям, 
присутствующим здесь, и тем, которые услышат 
меня или прочитают сообщение об этой службе. 
Господь через пророка Моисея дал роду челове-
ческому десять заповедей, и одна из них, до-
рогие дети, обращена к вам: «Чти отца твоего и 
матерь твою» (Исх. 20:12). Запомните эти слова 
и поразмышляйте после этой службы, что они 
значат для вас. А в заповеди говорится: «И благо 
ти будет, и да долголетен будеши на земли» (там 
же). Эта дань, эта благодарность детей должна 
обращаться к родителям, которые дали вам 
жизнь, которые воспитывают вас. И помните о 
Матери-Церкви, которая духовно возродила вас 
в Таинстве Святого Крещения и воспитывает 
вас, готовя к вечной жизни. 

Я хочу поблагодарить отца Сергия, что он, 
управляя таким огромным хором, подарил нам 
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нового учебного года. В Казан-
ском храме села Молоково юным 
прихожанам были подарены ико-
ны преподобного Сергия Радо-
нежского, в Александро-Невском 
храме города Видное – иконы 
Божией Матери «Прибавление 
ума». В день знаний священно- 
служители благочиния прини-
мали участие в торжественных 
линейках и классных часах, про-
водимых образовательными уч-
реждениями района.

3 сентября на Аллее Славы горо-
да Видное прошла акция памяти 
жертв террористических актов. 
В мероприятии приняли уча-
стие глава Ленинского района 
О.В.Хромов, ответственный в 
Видновском округе за работу с 
казачеством священник Дими-
трий Довбыш, представители 
органов местного самоуправле-
ния, общественности, ветера-
ны локальных войн и военных 
конфликтов, жители города. На 
территории Видновской казачьей 
станицы состоялись военно-
спортивные игры, в которых 
приняли участие военно-патри-
отические клубы Московской 
области «Застава», «Ратник» и 
другие. Молебен перед началом 
соревнований совершил священ-
ник Димитрий Довбыш.

20 августа XXIV Романовские 
чтения, посвященные 158-й го-
довщине рождения великого 
князя Константина Константино-
вича Романова, начались с благо-
дарственного молебна в храме-
усыпальнице в парке усадьбы 
Осташево, который совершил 
священник Никита Митякин, и 
продолжилось в центре творче-
ства и досуга «Солнышко». В од-
ном из залов центра была пред-
ставлена выставка работ между-
народного творческого конкурса 

«Патриот Отечества» и темати-
ческая выставка печатных мате-
риалов о великокняжеской семье 
и о ее пребывании в имении 
Осташево. В исполнении народ-
ного артиста России Виктора Ни-
китина звучали стихотворения 
великого поэта. Награждение в 
номинации «Литературное твор-
чество» провела заслуженный 
учитель России Т.И.Бабурова. 
Заведующая сектором краевед-
ческой и редкой литературы 
Волоколамской центральной би-
блиотеки Е.А.Симакова отметила 
победителей в номинации «Изо-
бразительное искусство». Затем 
состоялись концерт и научно-
практическая конференция.

26 августа в центре культуры и 
творчества «Родники» города 
Волоколамска состоялась кон-
ференция на тему «Управление 
качеством образования в Во-
локоламском муниципальном 
районе». С основным докладом 
выступила начальник управления 
системой образования районной 
администрации И.Б.Приходько. 
Педагогическое сообщество при-
ветствовали глава Волоколамско-
го района Е.В.Гаврилов, депутат 
Московской областной думы 
В.В.Дупак, благочинный Воло-

коламского церковного округа 
священник Михаил Поляков и 
ответственный за религиозное 
образование и катехизацию в 
благочинии священник Михаил 
Завитаев.

1 сентября священнослужите-
ли Волоколамского благочиния 
приняли участие в праздничных 
мероприятиях, проводимых обра-
зовательными учреждениями Во-
локоламского района: настоятель 
Христорождественского храма 
города Волоколамска протоиерей 
Владимир Митякин посетил воло-
коламскую школу-интернат, Мо-
сковский государственный уни-
верситет имени К.Г.Разумовского; 
настоятель Казанского и Пред-
теченского храмов села Ярополец 
священник Михаил Завитаев – Во-
локоламский филиал Красногор-
ского колледжа и Ярополецкую 
среднюю школу; настоятель храма 
Илии Пророка села Ильинское 
священник Евфимий Княжев – 
Курьяновскую школу-детский сад.

26 августа состоялась конферен-
ция учителей и общественности 
Воскресенского района на тему 

1 сентября начались занятия  
в Военной академии ракетных 
войск стратегического назначе-
ния им. Петра Великого в Бала-
шихе. Поздравить слушателей 
академии и курсантов с днем 
знаний прибыли командую-
щий РВСН генерал-полковник 
С.В.Каракаев, председатель 
Московского областного коми-
тета ветеранов, генерал армии 
В.М.Шуралев, ветераны Великой 
Отечественной войны и другие 
почетные гости. В торжествен-
ном акте принял участие епископ 
Балашихинский Николай. В этот 
день Владыка Николай также 
принял участие торжественном 
акте, посвященном дню знаний, 
в Российском государственном 
аграрном университете.

3 сентября первокурсники Воен-
ной академии им. Петра Великого 
принимали присягу. Поздравить 

молодых воинов прибыл епископ 
Балашихинский Николай. В цере-
монии участвовали ветераны Во-
оруженных сил. По завершении 
присяги священники Балашихин-
ского благочиния окропили ново-
бранцев святой водой.

26 августа в областном театре 
драмы и комедии города Но-
гинска состоялся праздничный 
вечер по случаю 235-летия горо-
да, на котором присутствовали 
глава района В.К.Рейтер, глава 
города В.А.Хватов, благочинный 
церквей Богородского округа 
протоиерей Марк Ермолаев, по-
бедители конкурса «Цвети, Бого-
родский край», ветераны. После 
официальной части перед гостя-
ми выступил эстрадно-духовой 
оркестр Ногинского района и 
творческие коллективы района. 
27 августа на городской площади 

Победы протоиерей Марк совер-
шил праздничный молебен.

1 сентября в православной гим-
назии им. прп. Андрея Рублева 
города Электросталь прошла 
торжественная линейка, в кото-
рой приняли участие ученики 
гимназии и воспитанники право-
славного детского сада в честь 
праведного Симеона Богопри-
имца. Настоятель Вознесенского 
храма протоиерей Сергий Под-
дубный совершил молебен перед 
началом учебного года, а затем 
состоялся концерт, подготовлен-
ный гимназистками коллектива 
«Радуга».

2 сентября в Богоявленском со-
боре города Ногинска состоя-
лась пресс-конференция «Опыт 
организации семейного отдыха 
в Богородском благочинии». 
Пресс-конференцию, организо-
ванную для представителей СМИ 
Ногинского района, провели по-
мощник благочинного церквей 
Богородского округа священник 
Александр Анохин и клирик Бо-
гоявленского собора протоиерей 
Олег Волков. Отец Олег расска- 
зал о программе семейного отды-
ха «Дружина», в которой летом  
2016 г. приняли участие около 
400 человек. Основной темой се-
мейного отдыха стало 1000-летие 
присутствия русского монаше-
ства на Святой Горе Афон.

С 28 августа по 1 сентября во 
всех храмах благочиния совер-
шались молебны перед началом 

Вести  
из благочиний
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благополучия и социального си-
ротства. Настоятель Введенского 
храма города Дмитрова священ-
ник Сергий Бернацкий совершил 
молебен перед началом учебного 
года и вручил каждому ребёнку 
икону Пресвятой Богородицы 
«Прибавление ума».

1 сентября благочинный церквей 
Дмитровского округа протоие-
рей Афанасий Чорногуз принял 
участие в праздничных меропри-
ятиях, посвященных Дню зна-
ний, в гимназии «Логос» города 
Дмитрова и в городском ледовом 
дворце.

19 августа в Долгопрудненской 
городской больнице состоялась 
ежегодная благотворительная 
акция «Свет Преображения». Ду-
ховенство во главе с благочинным 
протоиереем Андреем Хмызовым, 
депутаты, представители админи-
страции и общественных органи-
заций посетили больных, находя-
щихся на лечении в стационаре.

Празднование 59-й годовщи-
ны Долгопрудного началось с 
Божественной литургии в Пре-
ображенском храме, которую 
совершил благочинный Долго-
прудненского церковного округа 
протоиерей Андрей Хмызов в 
сослужении городского духовен-
ства. За богослужением молились 
глава города О.И.Троицкий, 
депутаты, представители адми-
нистрации, прихожане. По окон-
чании Литургии Олег Иванович 
наградил отца благочинного зна-
ком отличия «За вклад в развитие 
городского округа Долгопрудный 
Московской области» в связи 
с 20-летием со дня иерейской 
хиротонии. Затем состоялся VIII 
Фестиваль колокольного звона, 
в котором приняли участие зво-

нари храмов Долгопрудненского 
благочиния.

20 августа город Домодедово 
отпраздновал 69-ю годовщину 
со дня своего рождения. Торже-
ства начались у Обелиска сла-
вы, где глава городского округа 
Домодедово Л.П.Ковалевский, 
руководитель администрации 
А.В.Двойных, первый заместитель 
председателя комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
В.А.Фетисов, депутат Московской 

областной думы В.Б.Крымов, 
советники губернатора Москов-
ской области Д.И.Городецкий и 
О.В.Жолобов и благочинный До-
модедовского церковного округа 
протоиерей Владислав Гусар по-
чтили память погибших, возло-
жив цветы к мемориалу.

21 августа прихожане Иоанна-
Предтеченского храма мкрн. 
Востряково города Домодедово, 
вместе с настоятелем храма свя-
щенником Сергием Ухорцевым 
посетили выставку в храме в честь 
иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» поселка Чурилково, 

«Особенности функционирова-
ния системы образования Вос-
кресенского муниципального 
района, перспективы развития». 
На мероприятии присутство-
вали представители районной 
администрации, педагоги, пред-
ставители министерств области, 
депутаты Московской областной 
думы, духовенство Воскресенско-
го благочиния. С напутственным 
словом к участникам конферен-
ции обратился благочинный Вос-
кресенского округа протоиерей 
Сергий Якимов. Преподаватель 
РГГУ, настоятель Александро-Не-
вского храма села Невское Вос-
кресенского района священник 
Евгений Доля был награжден 
благодарственным письмом Мо-
сковской областной думы.

1 сентября в средней школе №4 
города Воскресенска прошла тор-
жественная линейка в честь на-
чала учебного года. Среди гостей 
присутствовали министр ЖКХ 
Московской области Евгений 
Хромушин, руководитель рай-
онной администрации Виталий 
Чехов и начальник районного 
управления образования Влади-
мир Векленко. Клирик Иеруса-
лимского храма города Воскре-
сенска священник Илия Сычев 

обратился к детям со словами 
напутствия. В этот же день свя-
щеннослужители Воскресенского 
благочиния приняли участие 
в праздничных мероприятиях, 
проводимых образовательными 
учреждениями района.

2 сентября в гимназии №1 го-
рода Воскресенска прошел день 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом. На линейку собрались 
ребята 5–6 классов. К собрав-
шимся обратился настоятель 
Иоанно-Златоустовского храма 
Воскресенска протоиерей Сергий 
Зибров.

26 августа, в день мученической 
кончины сщмч. Серафима (Звез-
динского), епископа Дмитров-
ского, прошло празднование 
Дня новомучеников и исповед-
ников Дмитровских. В Казан-
ском храме города Дмитрова 
богослужение совершил благо-
чинный Дмитровского округа 
протоиерей Афанасий Чорногуз, 
в храме дома-музея сщмч. Сера-
фима (Звездинского), епископа 
Дмитровского – помощник бла-
гочинного Рогочевского округа 

священник Андрей Барышев.  
В доме-музее состоялся круглый 
стол, посвященный Дню новому-
чеников и исповедников Дмит- 
ровских, в котором принял уча-
стие глава Дмитровского района 
В.В.Гаврилов. В ходе работы круг- 
лого стола были сделаны докла-
ды на тему дня. Присутствую-
щих поздравили с праздником 
заместители главы районной ад-
министрации А.А.Поспелова и 
Е.А.Виноградова. В завершение 
встречи были возложены цветы 
к памятнику сщмч. Серафима, 
епископа Дмитровского.

26 августа в музее-заповеднике 
«Дмитровский кремль» комисси-
ей по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Дмитровского 
района было проведено торже-
ственное мероприятие «Школь-
ник-первоклассник», посвящен-
ное Дню знаний и направленное 
на профилактику семейного 
неблагополучия и социального 
сиротства. Двадцать будущих 
первоклассников с родителями 
посетили зал этнографической 
экспозиции музея, где для них 
была проведена образовательная 
программа «С указкой в сказку». 
По окончании экскурсии будущих 
первоклассников поздравили с на-
чалом учебного года заместитель 
главы районной администрации 
Е.А.Виноградова, заведующий от-
делом по делам несовершеннолет-
них администрации губернатора 
Московской области Е.А.Здобнов, 
настоятель Введенского храма 
города Дмитрова священник Сер-
гий Бернацкий.

26 августа в музее-заповеднике 
«Дмитровский кремль» комисси-
ей по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Дмитровского 
района было проведено торже-
ственное мероприятие «Школь-
ник-первоклассник», посвящен-
ное дню знаний и направленное 
на профилактику семейного не-
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пляра участвовал председатель 
благотворительного фонда «Ле-
генды авиации», заслуженный 
летчик-испытатель Российской 
Федерации В.Ф.Ваньшин. На 
приходе Пантелеимоновского 
храма самолет встречали клири-
ки прихода, сотрудники приход-
ского музейного комплекса, при-
хожане с детьми во главе с благо-
чинным Жуковского церковного 
округа протоиереем Николаем 
Струковым.

31 августа приходом Пантелеи-
моновского храма города Жуков-
ского была проведена очередная 
благотворительная акция по 
оказанию материальной помо-
щи детям из малообеспеченных 
семей, а также нуждающимся в 
помощи переселенцам, пенсио-
нерам, инвалидам и горожанам, 
состоящим на учете в городском 
некоммерческом благотворитель-
ном фонде «Дети нашего города».

1 сентября на территории центра 
«Благовест» Пантелеимоновского 
храма города Жуковского и го-
родской средней школы №15 про-
шла торжественная линейка, по-
священная началу нового учеб-
ного года. В празднике приняли 
участие глава города А.П.Войтюк, 
советник губернатора Москов-
ской области М.Н.Оглоблина, 
заместитель руководителя 
городской администрации 
Н.Ф.Гриднева, олимпийская чем-
пионка Т.В.Белобородова (Лы-
сенко), благочинный Жуковского 
церковного округа, настоятель 
Пантелеимоновского храма про-
тоиерей Николай Струков, ду-
ховенство благочиния, педагоги, 
школьники и их родители.

28 августа после Божественной 
литургии в Александро-Не-

вском храме города Звенигорода 
состоялся крестный ход к месту 
строительства Петропавлов-
ского храма в санатории МВД 
России «Подмосковье». В мо-
литвенном шествии приняли 
участие духовенство и прихо-
жане звенигородских храмов, 
сотрудники санатория и его 
директор П.И.Зинови. На месте 
будущего храма благочинный 
церквей Звенигородского окру-
га протоиерей Николай Курдов 
совершил молебен и освятил 
фундамент храма.

1 сентября в мкрн. Супонево 
города Звенигорода состоялось 
открытие новой средней школы 
№4. Построенная по последнему 
слову техники, новая школа от-
крыла свои двери для более чем 
500 учащихся. С приветственным 
словом к собравшимся ученикам, 
родителям и педагогам обрати-
лись глава города А.В.Смирнов 
и благочинный церквей Звени-
городского округа протоиерей 
Николай Курдов.

В этот же день клирик Алексан-
дро-Невского храма священник 
Николай Куренков посетил го-
родскую среднюю школу №2. 
После торжественной линейки 
батюшка провел открытый урок 

в 9-м классе. Клирик Христорож-
дественского храма города Зве-
нигорода священник Алексий Ка-
лачиков провел открытые уроки 
в 6 и 10 классах средней школы 
№3 города Звенигорода.

В преддверии нового учебного 
года центр социальной поддерж-
ки «Дари добро» при Алексан-
дро-Невском храме города Крас-
ноармейска провел благотвори-
тельную акцию «Собери ребенка 
в школу». Прихожане и жители 
города приносили в храм каран-
даши, ручки, тетради, дневники, 
краски, цветную бумагу и другие 
канцелярские принадлежности, 
которые 29 августа были пере-
даны в центр социального обслу-
живания населения «Милосер-
дие». Пожертвованные школьные 
принадлежности были подарены 
детям с ограниченными возмож-
ностями.

30 августа в Троицком храме го-
рода Королева за Божественной 
литургией причастились Свя-
тых Христовых Таин более ста 
детей. Молебен перед началом 
учебного года совершил благо-
чинный Ивантеевского церков-

посвященную 1000-летию при-
сутствия русского монашества 
на Святой Горе Афон. Для палом-
ников была проведена экскурсия, 
во время которой гости познако-
мились с храмовым комплексом, 
узнали об истории его создания и 
поклонились его святыням.

29 августа в Домодедовской школе 
№1 прошел городской образова-
тельный форум, посвященный 
развитию инклюзивного образо-
вательного пространства в школах 
города. В работе форума приняли 
участие советник губернатора Мо-
сковской области Д.И.Городецкий, 
начальник городского управления 
образования Е.В.Болмазова, благо-
чинный Домодедовского церков-
ного округа протоиерей Владислав 
Гусар. Участниками мероприятия 
стали люди, профессионально 
и на общественных началах за-
нимающиеся проблемами детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

21 августа в селе Спас-Угол 
прошли празднования, посвя-
щенные 190-летию русского пи-
сателя М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

В этот день в Преображенском 
храме, который был построен 
усилиями предков писателя, и 
в котором крестили будущего 
классика, настоятель храма свя-
щенник Олег Мартынов-Скав-
ронский совершил Божествен-
ную литургию. Перед открытием 
праздника на семейном кладби-
ще Салтыковых благочинный 
Дубненско-Талдомского церков-
ного округа протоиерей Владис-
лав Бобиков совершил литию о 
упокоении Михаила Евграфовича 
и его родственников. На бого-
служении присутствовал глава 
Талдомского района Владислав 
Юдин.

1 сентября благочинный церк-
вей Дубненско-Талдомского 
округа протоиерей Владислав 
Бобиков побывал в дубненской 
православной гимназии «Оди-
гитрия», где поздравил всех с 
праздником, вручил грамоты 
учителям гимназии за труды и 
успехи на ниве духовного про-
свещения, подписанные еписко-
пом Зарайским Константином. 
По окончании торжественной 
линейки на территории Смо-
ленского храма благочинный 
в сослужении преподавателей 
гимназии в священном сане со-
вершил молебен.

2 сентября в Дубне перед зда-
нием городской администрации 
прошел митинг, посвященный 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. На митинге вы-
ступили заместитель руководи-
теля городской администрации 
С.А.Рожков, благочинный церк-
вей Дубненско-Талдомского 
округа протоиерей Владислав Бо-
биков, представитель Дубненско-
го отделения «Союз десантников 
России» Игорь Каганцов, руко-
водитель Дубненского местного 
отделения «Молодая Гвардия 
Единой России» Михаил Богомо-
лов. В митинге приняли участие 
сотрудники городской админи-
страции, представители право-
охранительных структур и обще-
ственных организаций города, 
старшеклассники и студенты.

1 сентября в Егорьевской детской 
музыкальной школе состоялся 
праздничный концерт для перво-
классников и их родителей. С 
напутственным словом к учени-
кам обратился ответственный за 
религиозное образование и ка-
техизацию в Егорьевском благо-
чинии, настоятель Покровского 
храма села Княжево священник 
Александр Черемухин. Накануне 
праздничного дня он совершил 
освящение здания детской музы-
кальной школы.

30 августа авиационный ком-
плекс имени С.В.Ильюшина 
передал аэрокосмическому му-
зею при Пантелеимоновском 
храме города Жуковского новый 
экспонат – самолет «ИЛ-103», 
ранее использовавшийся для 
проведения летных испытаний 
и сертификации данной модели. 
В передаче выставочного экзем-
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Каширского округа священник 
Валерий Сосковец.

31 августа, в престольный 
праздник Флоро-Лаврского 
храма города Каширы, благо-
чинный Каширского церковно-
го округа священник Валерий 
Сосковец в сослужении духо-
венства Каширского благочи-
ния совершил Божественную 
литургию в этом храме. За бого-
служением молились главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Московской обла-
сти Юрий Барсуков, начальник 
Каширской станции по борьбе 
с болезнями животных Вячес-
лав Ермаков, ветеринарные 
врачи Московской области. По 
окончании богослужения отец 
Валерий благословил начало 
строительства ветеринарной ле-
чебницы в Кашире и обратился 
к собравшимся с приветствен-
ным словом. Участниками цере-
монии закладки первого камня 
лечебницы стали глава город-
ского округа Алексей Спасский, 
главный государственный вете-
ринарный инспектор Москов-
ской области Юрий Барсуков, 
начальник Каширской станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных Вячеслав Ермаков.

28 августа, по окончании Литур-
гии в Троицком соборе города 
Клин был совершен молебен 
перед началом нового учебного 
года. К ученикам общеобразо-
вательных школ и их родителям 
с приветственным словом об-
ратился благочинный Клинско-
го округа священник Евгений 
Мальков. По окончании бого-
служения была организована 
встреча благочинного с родите-
лями, желающими обучать сво-
их детей в православной гимна-
зии «София». 

30 августа состоялся педагоги-
ческий совет в православной 
гимназии «София». Перед препо-
давательским составом выступил 
диакон Иоанн Иванов, ознако-
мивший участников совета с 
историей создания гимназии.

1 сентября в православной 
гимназии «София» был со-
вершен молебен, на котором 
молились учащиеся гимназии, 
их родители, преподаватели и 
студенты-выпускники гимназии. 
С приветственным словом к со-
бравшимся обратился духовник 
гимназии протоиерей Борис 
Балашов. Директор гимназии 
Н.И.Бордиловская рассказала об 
истории гимназии и поздравила 
всех с новым учебным годом. По 
окончании торжественной части 
учащимися гимназии был пока-
зан спектакль.

3 сентября ректор Коломенской 
духовной семинарии епископ За-
райский Константин совершил 
молебен в Трехсвятительском 
семинарском храме перед на-
чалом нового учебного года в 
Коломенском отделении миссио-

нерско-катехизаторских курсов. 
Затем прошло общее установоч-
ное собрание со слушателями и 
начались лекции. За богослуже-
нием молились также слушатели 
православного лектория для вы-
пускников курсов.

3 августа благочинный церквей 
Коломенского округа игумен 
Петр (Дмитриев) посетил село 
Троицкие Озерки и совершил 
молебен у поклонного креста, 
установленного на месте раз-
рушенного в советское время 
Троицкого храма. В ходе беседы 
с инициативной группой мест-
ных жителей в сельском клубе 
обсуждались вопросы образо-
вания приходской общины и 
проведения регулярных бого-
служений.

12 августа, в день памяти мч. 
Иоанна Воина, в Никольском 
храме села Дарищи состоялся 
престольный праздник. Цер-
ковь святителя Николая Чу-
дотворца сильно пострадал в 
советскую эпоху, лишившись 
трапезной с приделами в честь 
великомученика Димитрия Со-

ного округа протоиерей Иоанн 
Монаршек. В этот же день вос-
питанники воскресной школы 
при Александро-Невском храме 
под духовным руководством 
настоятеля храма священника 
Артемия Балакирева совершили 
однодневный поход по «Тропе в 
Радонеж».

4 сентября благочинный Иван-
теевского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек в сослужении 
настоятеля храма священника 
Алексия Барашкова совершил 
Божественную литургию в Геор-
гиевском храме города Ивантеев-
ки. По окончании богослужения 
состоялся крестный ход из Геор-
гиевского храма к строящемуся 
храму в честь Новомучеников 
Ивантеевских, где был совершен 
молебен о Божием творении и 
чин освящения креста и купола, 
которые затем были воздвигну-
ты на центральную часть храма. 
К участникам торжества обра-
тился глава города Ивантеевки 
С.Г.Гриднев.

1 сентября в Дедовском филиале 
Российского государственного 
социального университета со-
стоялась торжественная линей-
ка, посвященная началу нового 
учебного года. В мероприятии 
принял участие благочинный 
церквей Истринского округа 
протоиерей Димитрий Подо-
рванов.

7 сентября в Георгиевском  
храме города Дедовска состоя-
лась встреча благочинного  
Истринского церковного округа 
протоиерея Димитрия Подо-
рванова с начальником район-
ного управления образования 
Т.Н.Николаевой. Во встрече 
приняли участие ответственный 
за религиозное образование и 
катехизацию в благочинии про-
тоиерей Александр Елатомцев и 
сотрудники управления образо-
вания. Перед началом встречи 
священнослужители совершили 
молебен, по окончании которого 

присутствующим были вручены 
памятные подарки. В ходе встре-
чи обсуждались вопросы расши-
рения взаимодействия духовен-
ства благочиния и управления 
образования, были намечены 
планы совместной работы на 
будущее.

26 августа в актовом зале го-
родской администрации состо-
ялось совещание директоров 
образовательных учреждений 
города Каширы. С докладом о 
предстоящем сотрудничестве в 
новом учебном году выступил 
благочинный церквей Кашир-
ского округа священник Валерий 
Сосковец.

30 августа в актовом зале адми-
нистрации состоялась августов-
ская конференция педагогиче-
ских работников Каширы. С при-
ветственным словом к педагогам 
обратился благочинный церквей 
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Островский. В молебне перед 
началом учебного года приняли 
участие около трехсот учащихся 
и их родителей.

26 августа в актовом зале Лики-
но-Дулевского политехнического 
колледжа – филиале Государ-
ственного гуманитарно-техно-
логического университета состо-
ялось родительское собрание 1 
курса. Перед родителями высту-
пили директор колледжа заслу-
женный работник образования 
Московской области Н.Ф.Кузина, 
профильные преподаватели, 
классные руководители. Собрав-
шихся напутствовал и благосло-
вил настоятель Ахтырского хра-
ма деревни Яковлево священник 
Михаил Лытьков.

1 сентября в Ликино-Дулевской 
гимназии состоялась торжествен-
ная линейка, посвященная началу 
учебного года, на которой при-
сутствовали первый заместитель 
главы Орехово-Зуевского района 
В.Н.Сорокин, начальник управ-
ления образования А.Н.Цветков. 
Собравшихся приветствовал на-
стоятель Параскевинского храма 
деревни Горбачиха протоиерей 
Вячеслав Кузнецов. На классных 
часах перед первоклассниками и 
учащимися выпускных классов 
выступил благочинный Ликино-
Дулевского церковного округа 
священник Антоний Рыжаков.

3 сентября в городе Ликино-
Дулево у городского памятника 
павшим в Великой Отечествен-
ной войне состоялся митинг, 
посвященный борьбе против 
терроризма. На митинге при-
сутствовали первый заместитель 
главы Орехово-Зуевского района 
В.Н.Сорокин, председатель Оре-
хово-Зуевской районной обще-

ственной палаты Г.Н.Бурова, 
представители общественности, 
учащиеся школ и лицеев горо- 
да. Перед собравшимися высту-
пил клирик Иоанно-Богослов-
ского храма священник Антоний 
Готман.

1 сентября во всех средних шко-
лах и отделениях православной 
классической гимназии «Ковчег» 
Лосино-Петровского благочиния 

прошли торжественные меро-
приятия, посвященные Дню зна-
ний. На праздничные школьные 
линейки администрациями школ 
были приглашены священнослу-
жители благочиния: благочинный 
Лосино-Петровского церковного 
округа священник Павел Галуш-
ко посетил школу №1 города 
Лосино-Петровский и школу 
№2 поселка Свердловский, на-
стоятель Иоанно-Предтеченского 
храма протоиерей Михаил Гера-
симов и клирик храма священ-
ник Алексий Рукавицын – школы 
№1 и №2 поселка Фряново.

лунского и мученика Иоан- 
на Воина. Божественную ли-
тургию, первую со времени 
закрытия храма в 1938 г. и воз-
вращения верующим в 1999 г., 
совершил благочинный церквей 
Коломенского округа игумен 
Петр (Дмитриев) в сослужении 
настоятеля священника Иоанна 
Качанкина. Богослужение за-
вершилось крестным ходом.

31 августа в Бобреневом мона-
стыре состоялась встреча благо-
чинного церквей Коломенского 
округа игумена Петра (Дмитри-
ева) с руководителями образова-
тельных учреждений Коломен-
ского района. В мероприятии 
приняли участие: начальник 
районного управления образова-
ния Е.И.Рыбкина, директор мето-
дического центра Н.В.Солдатова, 
методист Е.А.Кондратьева, ди-
ректора образовательных учреж-
дений района и ответственный 
в Коломенском благочинии за 
религиозное образование и кате-
хизацию протоиерей Дионисий 
Басов. Состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве 
управления образования Коло-
менского района и духовенства 
Коломенского благочиния на но-
вый учебный год.

6 августа в Муроме завершился 
международный этап соревно-
ваний инженерных войск «От-
крытая вода». Победителем стала 
45-я отдельная инженерная бри-
гада, дислоцирующаяся в поселке 
Нахабино. В период соревнова-
ний на полигоне, где располага-
лись команды участников, был 
развернут походный храм 45-й 
инженерной бригады. Помощник 
командира бригады по работе с 
верующими военнослужащими, 
настоятель Данииловского храма 

поселка Нахабино священник 
Олег Холзинев совершал в по-
ходном храме богослужения и 
проводил беседы с военнослу-
жащими. За период проведения 
соревнований восемь человек 
приняли Святое Крещение.

1 сентября в Свято-Георгиевской 
гимназии города Красногорска 
состоялся праздник, посвящен-
ный Дню знаний. По традиции он 
начался торжественным молеб-
ном в стенах Знаменского храма. 
Учащихся и родителей поздравил 
настоятель Знаменского храма, 
директор и духовный попечитель 
гимназии протоиерей Владимир 
Шафоростов. Затем в актовом 
зале гимназии состоялся концерт, 
после которого отличникам уче-
бы, победителям олимпиад и кон-
курсов были вручены грамоты.

4 сентября в Успенском храме го-
рода Красногорска был совершен 
молебен перед началом учебного 
года в детской церковной музы-
кальной школе (ДЦМШ). В этот 
день за Литургией пели детские 
хоры. Богослужение совершил 
директор ДЦМШ, настоятель 
Успенского храма, благочинный 
Красногорского церковного 
округа протоиерей Константин 
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Луховицы священник Алек-
сандр Скабелин посетил Лу-
ховицкое отделение ЗАГСа. В 
беседе с заведующей отделения 
Г.И.Солотчиной были намечены 
планы взаимодействия благо-
чиния с отделением ЗАГСа в 
мероприятиях, направленных 
на развитие и укрепление семей-
ных ценностей. Отец Александр 
вручил Галине Ивановне мисси-
онерские листовки для молодых 
людей, желающих вступить в 
брак.

Накануне Дня знаний в Свя-
то-Троицком храме города Лю-
берцы, Казанском храме города 
Котельники, Преображенском 
храме поселка Красково, Успен-
ском храме села Жилино, Вла-
димирском храме поселка Кра-
сково, Свято-Духовском храме 
поселка Октябрьский духовен-
ством Люберецкого благочиния 
совершались молебны перед 
началом нового учебного года. 
В специализированной детско-
юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва «Белка» 
молебен совершил настоятель 
Казанского храма города Котель-
ники священник Олег Лыткин. 
1 сентября священнослужители 
Люберецкого благочиния приня-
ли участие в праздничных меро-
приятиях, проводимых учебны-
ми заведениями района.

18 августа настоятель Тихвинско-
го храма села Авдотьино прото- 
иерей Стефан Прачук, ответст- 
венный за социальное служение, 
посетил театрализованное пред 
ставление «Сказ о добре и зле». 
Отец Стефан обратился с привет-
ственным словом к собравшим-
ся, познакомился с творческими 

работами детей, а по окончании 
мероприятия пообщался с педа-
гогами и воспитанниками учреж-
дения.

1 сентября благочинный Ма-
линского церковного округа 
священник Сергий Кулемзин по-
сетил торжественную линейку в 
Малинской средней школе и вы-
ступил с напутственным словом, 
в котором поздравил учителей, 
учеников и их родителей с нача-
лом учебного года.

1 сентября в школах района 
прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню знаний, 
где священнослужители Можай-
ского благочиния совершали 
молебны о учащих и учащихся. 
Благочинный Можайского окру-
га игумен Даниил (Жирнов) 
посетил Можайский много-
профильный техникум. Отец 
Даниил обратился со словами 
поздравления к собравшимся, 
после чего был также совершен 
молебен. По окончании молебна 
благочинный и директор тех-
никума В.А.Новиков обсудили 
план взаимодействия на новый 
учебный год.

В Можайской воспитательной 
колонии молебен совершил на-
стоятель подворья Лужецкого 
монастыря Покровской церкви 
деревни Новопокров иеромонах 
Димитрий (Леонов). В учебный 
процесс школы при учреждении 
входит программа духовного об-
разования, которую преподает 
клирик Никольского собора свя-
щенник Сергий Постников.

26 августа в деревне Марфино 
была проведена церемония захо-
ронения останков Т.П.Лобова –  
воина, погибшего в Великую От-
ечественную войну в 1941 г. под 
Ленинградом. Панихиду совер-
шил настоятель Богородицерож-
дественского храма деревни Мар-
фино игумен Паисий (Маркин). 
За богослужением молились 
руководители города Мытищи, 
жители окрестных деревень и 
учащиеся Марфинской средней 
школы.

2 сентября волонтеры службы 
«Милосердие» при храме Дон-
ской иконы Божией Матери 
города Мытищи совершили 
благотворительную поездку в 
Белоомутскую школу-интернат. 

1 сентября праздничные меро-
приятия прошли в православной 
гимназии «Ковчег» в селе Душо-
ново. Торжественную линейку 
вели ученики 11-го класса. К 
учащимся обратился директор 
гимназии, настоятель Тихвин-
ского храма села Душоново про-
тоиерей Алексей Новичков. На 
линейке вручили грамоты всем, 
кто прилежно учился в минув-
шем учебном году, поздравили 
летних именинников, встретили 
первоклассников и дали первый 
звонок. Затем состоялось палом-
ничество гимназистов в Троице-
Сергиеву лавру.

1 сентября клирик Преображен-
ского храма поселка Лотошино 
и ответственный за религиозное 
образование и катехизацию свя-
щенник Никита Овчинников 
присутствовал на празднике в 
честь начала учебного года в двух 
государственных образователь-
ных учреждениях Лотошинского 
района. В Лотошинской средней 
школе №2 День знаний совпал с 
празднованием шестидесятилет-
него юбилея школы. На торже-
ственной линейке отец Никита 

поздравил учителей и учеников с 
праздником. В Ушаковской сред-
ней школе с участием священни-
ка был проведен «Урок мира» для 
старшеклассников.

2 сентября в доме культуры 
поселка Новолотошино состо-
ялся праздник для учителей и 
учащихся начальных классов 
школы-сада «Солнышко». Была 
представлена театрализованная 
концертно-познавательная про-
грамма «Буратино идет в школу», 
организаторами и исполнителя-
ми которой явились участники 
художественной самодеятельно-
сти, сотрудники культурно-досу-
гового центра «Русь» поселка Ло-
тошино и дома культуры поселка 
Новолотошино. На празднике 
присутствовал ответственный за 
религиозное образование и кате-
хизацию в Лотошинском благо-
чинии, клирик Преображенского 
храма поселка Лотошино свя-
щенник Никита Овчинников.

3 сентября на территории сель-
ского поселения Ошейкинское 
по инициативе сотрудников и 
воспитанников Лотошинского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
и при поддержке главы сель-

ского поселения Ошейкинское 
М.А.Марновой прошло меро-
приятие, посвященное памяти 
жертв Беслана. В мероприятии 
приняли участие работники 
администрации сельского посе-
ления, местные депутаты, работ-
ники культуры, педагоги, учени-
ки Ошейкинской средней школы 
и реабилитационного центра, 
настоятель Иоанно-Предтечен-
ского храма деревни Грибано-
во священник Иоанн Лобода, 
сотрудники государственной 
инспекции по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД по Лотошин-
скому району. Мероприятие 
началось с митинга, который 
прошел на территории социаль-
но-реабилитационного центра. 
Затем состоялся велопробег от 
деревни Ошейкино до храма 
Иоанна Предтечи, где батюшка 
совершил панихиду.

25 августа настоятель Троицкого 
храма города Луховицы прото- 
иерей Константин Колесников 
совершил освящение травматоло-
гического отделения луховицкой 
районной больницы. Во время 
молебна присутствовали сотруд-
ники отделения и пациенты.

26 августа в районном доме куль-
туры «Старт» города Луховицы 
прошла педагогическая конфе-
ренция, на которой обсуждались 
вопросы развития и усовершен-
ствования педагогических техно-
логий. На конференции присут-
ствовал настоятель Никольского 
храма села Городна священник 
Василий Сафронов, который по-
здравил педагогов и руководство 
учебных заведений Луховицкого 
района.

31 августа клирик Христо-
рождественского храма города 

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

МОЖАЙСКИЙ ОКРУГ

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ



4544

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №9/2016ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Клирик Донского храма священ-
ник Борис Тимофеев совершил 
молебен и поздравил детей с на-
чалом нового учебного года. Ин-
тернату были переданы школь-
ные принадлежности, собранные 
на средства прихожан Донского 
храма.

В Никольском храме поселка 
Дружба силами воспитанников 
воскресной школы был пред-
ставлен праздничный концерт, 
посвященный 1000-летию при-
сутствия русского монашества 
на Афоне. Настоятель храма 
протоирей Георгий Болгарский 
выступил перед собравшимися 
с приветственным и назидатель-
ным словом. Затем состоялся 
просмотр документального 
фильма об Афоне. В завершение 
концерта воспитанницами вос-
кресной школы были исполнены 
паломнические песнопения. 

24 августа в Наро-Фоминске про-
шла акция «Жизнь без аборта!», 
организованная специалистами 
социально-реабилитационного 
центра «Надежда» и клиром Ни-

кольского собора. Сотрудники 
отделения помощи семье и детям 
совместно с клиром Никольского 
собора раздавали жителям На-
ро-Фоминска информационные 
листовки «Нет абортам!», на тер-
ритории храма была размещена 
фотовыставка о ценностях семьи 
и выставка «Человеческий потен-
циал России». 

28 августа клирик Никольского 
собора города Наро-Фоминска 
священник Ростислав Румянцев 
совершил освящение часовни 
прп. Варнавы Гефсиманского 

в СНТ «Головково» деревни 
Обухово. Часовня была возве-
дена на средства С.И.Адасова, 
В.Б.Кононец и К.А.Кононец, 
которые таким образом решили 
почтить память прп. Варнавы, 
который провел свою юность на 
Наро-Фоминской земле.

26 августа в Краснознаменске 
состоялась конференция «Пра-
вовые основы профилактики 
преступности в сфере межлич-
ностных отношений в армейской 
среде». В традиционной встрече 
приняли участие представители 
командного состава войск Воз-
душно-космической обороны 
РФ, прокуратуры и следственно-
го комитета Краснознаменского 
гарнизона и Краснознаменского 
гарнизонного военного суда. 
От Одинцовского благочиния 
в конференции принял участие 
настоятель Никольского храма 
села Сидоровское священник 
Игорь Нагайцев.

29 августа в Одинцовском спор-
тивно-зрелищном комплексе 
состоялся форум педагогической 
общественности Одинцовско-

го района. Участие в работе 
форума приняли министр об-
разования Московской области 
М.Б.Захарова, уполномоченный 
по правам ребенка в Москов-
ской области О.В.Пушкина, 
глава Одинцовского района 
А.Р.Иванов, председатель коми-
тета по вопросам образования и 
культуры Московской областной 
думы Л.Е.Лазутина и благочин-
ный Одинцовского округа архи-
мандрит Нестор (Жиляев).

29 августа в Спасском храме села 
Усово состоялись мероприятия, 
посвященные престольному 
празднику. После Божественной 
литургии в театре приходского 
православного просветитель-
ского центра состоялся показ 
документального фильма из 
цикла «Вера, надежда, любовь» 
Л.С.Акелиной о жизни прпмц. 
великой княгини Елисаветы Фео-
доровны.

1 сентября в православных 
классах при Гребневском храме 
города Одинцово состоялось 

торжественное начало нового 
учебного года. По традиции День 
знаний открылся общей линей-
кой первоклассников и выпуск-
ных классов, в которой принял 
участие настоятель Гребневского 
храма священник Григорий Фе-
дотов. После линейки ребята от-
правились в Приходской центр 
Гребневского храма, где их со сло-
вами напутствия и поздравления 
встретил благочинный Одинцов-
ского округа архимандрит Не-
стор (Жиляев). В этот же день во 
всех школах Одинцовского рай-
она прошли праздничные меро-
приятия с участием духовенства 
благочиния.

Во всех храмах Озерского благо-
чиния совершались молебны 
перед началом нового учебного 
года. 28 августа в селе Сосновка 
городского округа Озеры состо-
ялся детский концерт, на котором 
присутствовали благочинный 
церквей Озерского округа свя-

щенник Евгений Кочетков и гла-
ва города Д.Ю.Лебедев.

1 сентября духовенство Озерско-
го благочиния приняло участие в 
торжественных линейках, посвя-
щенных Дню знаний.

2 сентября в деревне Полуря-
динки городского округа Озеры 
состоялось торжественное от-
крытие музыкального отделения 
детской школы искусств. На 
мероприятии присутствовали 
заместитель председателя Пра-
вительства Московской области 
Ю.П.Олейников, глава города 
Д.Ю.Лебедев, благочинный церк-
вей Озерского округа священник 
Евгений Кочетков, директор 
Озерской детской школы ис-
кусств А.С.Дудаков, духовенство, 
воспитанники и родители.

20 августа состоялась поездка 
сестричества милосердия во имя 

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ



4746

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №9/2016ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

района прошли торжественные 
линейки, посвященные дню зна-
ний. Священники Пушкинского 
благочиния по согласованию с 
управлением образования по-
сетили все школы города и рай-
она, принимая активное участие 
в праздничных мероприятиях. 
Благочинный Пушкинского 
церковного округа протоиерей 
Иоанн Монаршек (мл.) посетил 
школу №8 и гимназию №10 горо-
да Пушкино, выступил с поздра-
вительным словом, благословил 
педагогов и учащихся на новый 
учебный год. Помощник благо-
чинного священник Тимофей 
Князев посетил школу №1 – ста-
рейшую школу города Пушкино, 
которая в этом году отмечает 
свой 80-летний юбилей.

2 сентября в деревне Мураново 
прошло духовно-патриотическое 
мероприятие, посвященное 12 
годовщине трагедии в Беслане. 
Почтить память школьников, их 
родителей и учителей приехали 
глава Ашукинского городско-
го поселения Ю.А.Кондратьев, 
председатель Пушкинского от-
деления «Боевого братства» 
С.М.Борисов, председатель со-
вета ветеранов Софринской 
бригады Национальной гвардии 
России В.В.Кузнецов, военнослу-
жащие Воздушно-космических 
сил противоракетной обороны 
гарнизона «Софрино-1», учащи-
еся школ Пушкинского района, 
представители молодежных ор-
ганизаций, прихожане Спасского 
храма усадьбы «Мураново». В 
мероприятии принял участие на-
стоятель Спасского храма усадь-
бы «Мураново» игумен Феофан 
(Замесов).

24 августа в центральном доме 
культуры поселка Новосиньково 
состоялось собрание духовенства 

Рогачевского благочиния. Оно за-
вершилось пастырским семина-
ром «Современные заблуждения 
в области медицины, характер-
ные для православных христи-
ан». Семинар провели старший 
научный сотрудник ВИНИТИ 
РАН Н.А.Соколова и старший 
научный сотрудник НИИ вакцин 
и сывороток им. И.И.Мечникова 
Ю.С.Массино.

27 августа в поселке Горки-25 
прошло праздничное мероприя-
тие, посвященное дню поселка. В 
нем приняли участие глава Дми-
тровского района В.В.Гаврилов, 
глава сельского поселения Габов-
ское В.В.Муратов и благочинный 
Рогачёвского округа священник 
Алексий Суриков, который об-
ратился к гостям и жителям по-
селка со словами поздравлений и 
благопожеланий.

28 августа состоялся велопробег, 
посвященный 1000-летию при-
сутствия русского монашества 
на Афоне. Участниками пробега 
стали прихожане Никольского 
храма деревни Подмошье. В со-
провождении помощника благо-
чинного церквей Рогачевского 
округа, настоятеля Никольского 
храма деревни Подмошье свя-

щенника Андрея Барышева путе-
шественники совершили путь от 
Никольского храма деревни Под-
мошье до Николо-Пешношского 
монастыря, где для них была про-
ведена экскурсия по обители.

4 сентября в общественном 
центре «Радость» жилого ком-
плекса «Мечта» в селе Озерецкое 
прошел благотворительный 
православный патриотический 
фестиваль «Триозерье». Начался 
фестиваль с праздничного мо-
лебна, который совершил клирик 
Никольского храма села Озерец-
кое протоиерей Георгий Гафаров. 
Затем состоялось выступление 
артистов различных жанров. 
Концерт вела директор ежегодно-
го православно-патриотического 
фестиваля «Серебряная псал-
тирь» Елена Злобина.

1 сентября клирики Рузского 
благочиния приняли участие в 
торжественных линейках в шко-
лах Рузского района. Настоятель 
Покровского храма села Богород-
ское протоиерей Сергий Еремин 
участвовал в торжественной ли-
нейке в Космодемьянской школе. 

сщмч. Никиты Орехово-Зуев-
ского во главе с духовником и 
руководителем сестричества, на-
стоятелем Иверского храма при 
Московской психиатрической 
больнице города Орехово-Зуево 
священником Петром Турей в 
храм блгв. царевича Димитрия 
при Первой Градской больнице 
Москвы. По окончании Боже-
ственной литургии состоялась 
встреча сестер милосердия с 
епископом Орехово-Зуевским 
Пантелеимоном, председателем 
Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и соци-
альному служению.

29 августа в Орехово-Зуевском 
городском управлении социаль-
ной защиты населения прошел 
праздник «Дети, в школу соби-
райтесь!». В актовом зале собра-
лись дети вместе с родителями 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей, состоящих на со-
циальном патронаже. Праздник 
открыла начальник управления 
И.А.Максимова. Ответствен-
ный за социальное служение в 
Орехово-Зуевском благочинии, 
настоятель Покровского храма 
села Старый Покров протоиерей 
Андрей Зозуля обратился к ребя-
там с напутственным словом, а 

первоклассникам подарил книги 
«Закон Божий».

1 сентября священнослужители 
Орехово-Зуевского благочиния 
приняли участие в мероприяти-
ях, посвященных Дню знаний и 
проводимых образовательными 
учреждениями района.

1 сентября священнослужители 
Павлово-Посадского благочиния 
приняли участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню знаний, в учебных заведени-
ях Павлово-Посадского района. В 
этот день настоятель Христорож-
дественского храма села Заозерье 
протоиерей Сергий Николаев в 
сослужении клирика храма про-
тоиерея Алексия Баранова совер-
шил освящение здания лицея №2.

1 сентября настоятель Георги-
евского храма города Подольска 
священник Александр Никитин 
принял участие в торжествен-
ной линейке в промышленно-

экономическом колледже им. 
А.В.Никулина, где присутство-
вали представители администра-
ции и предприятий города.

В этот же день настоятель храма 
Священномученика Сергия го-
рода Климовска священник Олег 
Демидов посетил городскую кор-
рекционную школу, а настоятель 
храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы села Матвеевское свя-
щенник Андрей Саломасов – про-
гимназию в поселке Романцево.

5 сентября в средней школе №33 
города Подольска состоялось 
мероприятие в память о траги-
ческих событиях, произошедших 
1 сентября 2004 г. в Беслане. К 
учащимся обратился настоятель 
Кирилло-Мефодиевского храма 
города Подольска священник 
Дионисий Коськин. На меропри-
ятии присутствовала директор 
школы О.В.Левина.

29 августа во дворце культуры 
города Пушкино состоялась 
августовская педагогическая 
конференция учителей Пушкин-
ского района. На конференции 
присутствовали глава района 
С.М.Грибинюченко, главы го-
родских и сельских поселений, 
директора и учителя Пушкин-
ских школ. В ходе конференции 
были подведены итоги прошед-
шего учебного года и намечены 
планы на новый учебный год. 
К присутствующим обратился 
благочинный церквей Пушкин-
ского округа протоиерей Иоанн 
Монаршек (мл.), призвав на труд 
всех работников образователь-
ных учреждений Божие благо-
словение.

1 сентября во всех общеобра-
зовательных учреждениях го-
рода Пушкино и Пушкинского 
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В мероприятии приняли участие 
глава сельского поселения До-
роховское С.В.Субочев, председа-
тель совета депутатов поселения 
О.В.Дубов, представители обще-
ственности. Клирик Покровского 
храма города Рузы священник 
Сергий Цирюта совершил тор-
жественный молебен в средней 
школе №3.

3 сентября в восстанавливаю-
щемся по программе Благотво-
рительного фонда Московской 
епархии по восстановлению 
порушенных святынь Богоро-
дицерождественском храме села 
Никольское Рузского района 
благочинный Рузского округа 
протоиерей Игорь Лепешинский 
в сослужении епархиального 

древлехранителя игумена Сера-
фима (Голованова) и клириков 
Рузского благочиния совершил 
чин освящения новых крестов 
и куполов. За богослужением 
молились представители ООО 
«С.К.-Реставратор», выполняю-
щие реставрационные работы 
при храме, жители села Николь-
ское и окрестных сел, прихожане 
соседних храмов. По окончании 
молебна купола и кресты были 
водружены на здание церкви.

10 августа состоялся ежегодный 
крестный ход от Успенского 
храма села Закубежье в Шавы-
кину пустынь. В крестном ходе, 
который возглавили настоятель 
Успенского храма протоиерей 
Иосиф Иванчук и настоятель 
Сретенского храма села Кон-
стантиново протоиерей Михаил 
Лупу, приняли участие прихо-

жане Успенского храма и жители 
района.

25 августа в Ахтырском храме де-
ревни Ахтырка под председатель-
ством благочинного священника 
Александра Колесникова прошло 
очередное собрание духовенства 
Сергиево-Посадского церковного 
округа. На собрании были изуче-
ны последние циркуляры и рас-
поряжения митрополита Ювена-
лия. Затем состоялся пастырский 
семинар на тему «Роль духовной 
культуры в становлении лично-
сти», который провел настоятель 
Христорождественского храма 
села Иудино протоиерей Влади-
мир Янгичер.

23 августа соборным богослуже-
нием в Ильинском храме закон-
чились крестные ходы с иконой 
Божией Матери «Взыскание 
погибших», которые проходили 
в Серпухове с 22 июля по 23 ав-
густа. В этот день верующие со-
брались под сводами Ильинского 
храма, где была совершена Боже-
ственная литургия, по окончании 
которой состоялся крестный ход 
в Троицкий собор на Соборной 
горе. У стен собора был совершен 
благодарственный молебен, после 
которого благочинный церквей 
Серпуховского округа священ-
ник Игорь Чабан поздравил 
серпуховичей с праздником. Вос-
питанники православного клуба 
«Трилистник» при Троицком со-
боре исполнили народные песни. 
Впервые в проведении крестных 
ходов принимали участие кур-
санты Военной академии имени 
Петра Великого.

25 августа в здании администра-
ции Серпухова по инициативе 
заместителя главы по социаль-
ным вопросам Р.В.Карповой 
и благочинного церквей Сер-

пуховского округа священни-
ка Игоря Чабана состоялась 
рабочая встреча духовенства 
благочиния и работников ад-
министрации, курирующих со-
циальную, образовательную и 
молодежную работу. Участники 
встречи договорились о дальней-
шем сотрудничестве городской 
администрации и духовенства 
района. Обсуждались предложе-
ния о совместном открытии мо-
бильного пункта выдачи горячей 
пищи для людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
а также о создании дискусси-
онного клуба на базе городской 
библиотеки.

1 сентября в Серпуховском 
филиале Военной академии им. 
Петра Великого состоялось от-
крытие музейно-выставочного 
экспоната РС-24 «Ярс». С привет-
ственным словом и поздравлени-
ем к руководству филиала обра-
тился благочинный Серпуховско-
го церковного округа священник 
Игорь Чабан.

28 августа, в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, состо-
ялся крестный ход от храма Вос-
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кресения словущего в деревне 
Мерзлово к месту разрушенного 
в 1942 г. храму Успения Пре-
святой Богородицы деревни 
Заовражье. Крестный ход, по-
священный священномученику 
Алексию (Смирнову), служив-
шему как в Воскресенском, так 
и Успенском храмах в 30-х гг. 
ХХ в., стал традиционным в 
Солнечногорском благочинии. 
Возглавил крестный ход настоя-
тель Покровского храма деревни 
Головково священник Алексий 
Карачаров, который установил 
на месте Успенского храма по-
клонный крест.

В преддверии Дня знаний 
активистами молодежного 
православного движения «Дари 
добро» совместно с админи-
страцией городского поселения 
Солнечногорска была прове-
дена акция «Собери ребенка в 
школу», которая была направ-
лена на помощь многодетным 
и малообеспеченным семьям 
Солнечногорского района в при-
обретении одежды и канцтова-
ров. Во всех храмах благочиния 
прошли молебны перед началом 
учебного года, а 1 сентября все 
священнослужители благочиния 
приняли участие в праздничных 
линейках, посвященных дню 

знаний, обратившись к учащим-
ся образовательных учреждений 
с напутственными словами и 
подарив каждой школе иконы 
«Благословение детей».

17 августа в храме Всех святых, 
в земле Русской просиявших, 
под председательством благо-
чинного храмов Ступинского 
округа протоиерея Евгения Ря-
полова состоялся пастырский 
семинар на тему «Миссионер-
ская деятельность на приходе». 
Ответственный за миссионер-
скую работу в Ступинском бла-
гочинии священник Димитрий 
Бороздин выступил с докладом 
«О миссионерской проповеди на 
приходе».

26 августа во дворце культуры 
города Ступино благочинный 
Ступинского церковного округа 
протоиерей Евгений Ряполов 
и благочинный Малинского 
церковного округа священник 
Сергий Кулемзин совместно с 
духовенством Ступинского и 
Малинского благочиний приняли 
участие в праздничном заседа-
нии, посвященном 78-й годов-
щине города Ступино.

28 августа в помещении воскрес-
ной школы при Михаило-Ар-
хангельском храме города Лобни 
состоялось собрание приходской 
православной молодежи, где 
рассматривался план меропри-
ятий на предстоящий учебный 
год. В мероприятии принимали 
участие приходская молодежная 
группа, преподаватели воскрес-
ной школы, родители воспи-
танников воскресной школы. 
Встречу провели ответственный 
на приходе по делам молодежи 
священник Кирилл Сушков и 
директор воскресной школы Ма-
рия Алексеева.

1 сентября после Божествен-
ной литургии в Филаретовской 
православной гимназии города 
Лобни состоялась торжествен-
ная линейка. С началом нового 
учебного года учеников и их 
родителей поздравил настоятель 
Филаретовского храма, директор 
православной гимназии протоие-
рей Димитрий Григорьянц. 2 сен-
тября настоятель храма Матроны 
Московской мкрн. Сходня города 
Химки протоиерей Андрей Гахов 
в Сходненской школе-интерна-
те провел беседу с кадетскими 
классами на тему «Духовная и 
нравственная составляющая 
кадета-воина». В беседе приняла 
участие директор школы-интер-
ната Л.С.Суслова.

4 сентября в Химках состоя-
лось празднование дня города. 
В этот день Химкам исполни-
лось 77 лет. В праздничных ме-
роприятиях приняли участие 
вице-губернатор Московской 
области Н.С.Виртуозова, за-
меститель председателя Прави-
тельства Московской области 
Э.А.Хаймурзина, глава городско-
го округа Химки В.В.Слепцов и 
благочинный Химкинского окру-
га протоиерей Артемий Гранкин. 

Почетные гости возложили цве-
ты к монументу «Отстоявшим 
Отчизну», а также посетили дру-
гие праздничные мероприятия, 
посвященные дню города.

21 августа в Покровском храме 
поселка Мещерское состоялась 
Божественная литургия, которую 
совершил благочинный Чехов-
ского церковного округа священ-
ник Константин Александров в 
сослужении настоятеля храма 
священника Романа Толстых. По 
окончании Литургии отец Кон-
стантин совершил чин освяще-
ния колокола весом в 326 кг, при-
обретенный на пожертвования 
прихожан Покровского храма. 
После освящения колокол был 
воздвигнут на колокольню.

30 августа на стадионе села Но-
вый Быт состоялся II футболь-
ный турнир среди детско-юно-
шеских спортивных школ и ко-
манд учащихся воскресных школ 
Московской епархии на кубок 
«Вознесенской Давидовой пусты-
ни», организаторами которого 
стали Вознесенская Давидова 
пустынь и администрации сель-
ского поселения Баранцевское. В 
соревнованиях приняли участие 
более 100 спортсменов, представ-
ляющих 9 команд из Чеховского, 
Подольского и Солнечногорского 
районов. Открыли турнир насто-
ятель Вознесенской Давидовой 
пустыни игумен Сергий (Куксов), 
глава сельского поселения Баран-
цевское С.Д.Анашкин и председа-
тель сельского совета депутатов 
С.В.Шаров.

2 сентября в Чехове состоялся 
день профилактики детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма (ДДТТ). Мероприятие 
было организовано 2 полком 
ДПС «Южный», районным отде-

лом ОГИБДД Чеховского района 
и районным управлением обра-
зования. Местом проведения дня 
профилактики стали детский сад 
№4 города Чехова, Манушкин-
ская средняя школа и професси-
ональный колледж «Московия» в 
поселке Львовский Подольского 
района. Возглавили акцию от-
ветственный за работу с Воору-
женными силами и правоохрани-
тельными органами в Чеховском 
благочинии иеромонах Феодосий 
(Поддубоцкий), помощник ко-
мандира 2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Мо-
сковской области майор полиции 
А.А.Алексеев.

27 августа в Пятницком храме 
села Туголес настоятель храма 
архимандрит Никон (Матюшков) 
совершил молебен перед началом 
нового учебного года. 28 августа 
в Спасо-Преображенском храме 
села Андреевские Выселки, Ни-
кольском храме города Шатуры 
и Казанском храме села Петров-
ское для школьников, учащихся 
высших учебных заведений и их 
педагогов был также совершен 
молебен на начало учебного года.

1 сентября настоятель Казан-
ского храма села Петровское 

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
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священник Александр Ионов 
принял участие в торжественной 
линейке в средней школе дерев-
ни Левошево. Священник обра-
тился с приветственным словом 
к собравшимся, а затем посетил 
классные часы, на которых рас-
сказал детям о священному-
ченике Александре Сахарове, 
который на рубеже XIX–XX вв. 
преподавал в Петровской школе. 
В это же день настоятель Спа-
со-Преображенского храма села 
Андреевские Выселки иеромо-
нах Петр (Чернышов) посетил 
среднюю школу мкрн. Керва го-
рода Шатуры.

7 сентября клирик Никольского 
храма города Шатуры священник 
Александр Боярских встретился с 
сотрудниками УВД города и про-
вел беседу о христианском пони-
мании семьи и брака.

18 августа в деревне Левкиево 
духовенство Шаховского благо-
чиния совершило праздничный 
молебен в честь 540-летия Свято-
Успенской Левкиевой пустыни. 
Затем состоялся крестный ход на 
источник прп. Левкия Юрьевско-
го, где священнослужители освя-

тили источник после реконструк-
ции. Благочинный Шаховского 
церковного округа протоиерей 
Алексий Русин поблагодарил ад-
министрацию городского округа 
Шаховская и сотрудников МПКХ 
«Шаховская» за благоустройство 
источника.

20 августа поселок Шаховская 
отметил свое 115-летие. Торже-
ственная часть праздника прошла 
на центральной площади поселка. 
Поздравить шаховчан с юбилеем 
приехали депутат Государствен-
ной думы Л.М.Шаккум, предста-
вители Правительства Москов-
ской области и областной думы, 
глава городского округа Шахов-
ская З.А.Гаджиев, благочинный 
Шаховского церковного округа 
протоиерей Алексий Русин.

26 августа в Щелковском дра-
матическом театре состоялась 
ежегодная августовская педагоги-
ческая конференция, на которую 
были приглашены представите-
ли Министерства образования 
Московской области, районной 
и городской администрации, 
депутаты Государственной и 
Московской областной думы, 

районного совета депутатов, 
главы поселений, руководители 
общественных организаций и 
духовенство. С приветственным 
словом к участникам конферен-
ции обратились глава района 
Н.В.Суровцева, благочинный 
церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук 
и благочинный Лосино-Петров-
ского округа священник Павел 
Галушко.

31 августа благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук совершил чин 
отпевания полицейского Михаи-
ла Балакина, который пострадал 
во время нападения на пост ДПС 
в Московской области. Офицер 
первый принял на себя удар, 
когда преступники атаковали 
стражей порядка на Щелковском 
шоссе. Вместе с семьей почив-
шего в Троицком соборе города 
Щелково молились сотрудники 
4 роты 2 полка ДПС ГИБДД, где 
служил капитан Михаил Балакин, 
а также сотрудники ГИБДД, УВД 
И МЧС Щелковского района.

1 сентября в православной гим-
назии «Ковчег» города Щелкова 
прошел День знаний. В Троицком 
соборе благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук в сослужении 
духовника гимназии священника 
Максима Алифанова совершил 
молебен перед началом нового 
учебного года. Праздник продол-
жился торжественной линейкой 
на улице перед собором, где со-
брались учащиеся, их родители 
и учителя. Затем был дан первый 
звонок, и классные руководители 
повели детей на первый в этом 
учебном году урок.

3 сентября группа молодежи 
Новодевичьего монастыря по-

сетила Вознесенскую Давидову 
пустынь. Гостей встречал на-
стоятель Давидова монастыря 
игумен Сергий (Куксов). Для 
паломников была проведена 
экскурсия. Игумен Сергий рас-
сказал ребятам об особенностях 
монашеской жизни и о русских 
подвижниках. В этот же день 
гости посетили подворье мона-
стыря в селе Талеж.

26 августа в Коломенской ду-
ховной семинарии состоялось 
очередное заседание Общего 
собрания КДС, посвященное 
началу нового учебного года. За-
седание возглавил ректор семи-
нарии епископ Зарайский Кон-
стантин. Владыка Константин 
обратился к собравшимся со 
вступительным словом и сооб-
щил об изменениях в препода-
вательском составе семинарии. 

Затем с докладами выступили: 
проректор по воспитательной 
работе иеромонах Филарет (Ти-
хонов), проректор по научной 
работе иеромонах Тимофей 
(Ясеницкий) и заведующий за-
очным отделением В.А.Казинов. 
С презентацией учебного плана 
на 2016–2017 учебный год высту-

пил проректор по учебной рабо-
те иеромонах Иосиф (Лужнов). 
В завершение заседания по-
мощник проректора по учебной 
работе, заведующая методиче-
ским кабинетом О.Н.Чумичева 
рассказала о методических раз-
работках учебной части семи-
нарии.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

НОВОСТИ КДС
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а весеннем собрании отдела вновь 
были обсуждены вопросы устрой-
ства, содержания и организации 
объектов православного отдыха, 

паломничества и путешествий, принят проект 
рекомендаций отдела на 2016 год. 

К началу летнего сезона на сайте отдела 
были опубликованы основные санитарные 
требования, памятки и рекомендации, практи-
ческое пособие по оказанию в случае необхо-
димости первой помощи пострадавшим. Для 
обеспечения правовой и консультационной 
поддержки приходов и монастырей Москов-
ской епархии и оперативного взаимодействия 
с контролирующими организациями на пери-
од летнего отдыха было организовано опера-
тивное круглосуточное телефонное дежурство. 
В рамках деятельности отдела в летний период 

прошли посещения и инспекции объектов 
православного отдыха. 

С 3 по 8 мая учащиеся 8–11 классов пра-
вославной гимназии «Светоч» в сопровожде-
нии членов родительского комитета совер-
шили историко-культурную, паломническую 
поездку «Откуда есть пошла земля Русская». 
Гимназисты побывали в Санкт-Петербурге, 
Гатчине, Великом Новгороде, Пскове, Из-
борске и Печорах. Они увидели Перынский 
Рождества Богородицы скит, Новгородский 
кремль (Детинец) и собор Святой Софии, 
Свято-Юрьев мужской монастырь, музей де-
ревянного зодчества «Витославицы», Псков-
ский Кремль и Троиций собор, Изборскую 
крепость и Словенские ключи. Поездка про-
ходила под руководством духовника гимназии 
священника Игоря Нагайцева.

17 мая 2016 г. 45 детей-сирот, воспитан-
ников Коломенского детского дома-интерна-
та, под духовным руководством настоятеля 
Ильинского храма города Коломны и По-
кровского храма села Никульское священ-
ника Иоанна Бакушкина совершили экс-
курсионно-паломническую поездку в Вос-
кресенский Ново-Иерусалимский монастырь 
и Музейно-выставочный комплекс «Новый 
Иерусалим».

С 30 мая по 5 июня на подворье Дмитров-
ского Борисоглебского мужского монастыря 
проходила смена детского православного лаге-
ря «Святогорово». Участниками лагеря стали 
20 детей из монастырской воскресной школы 
от 12 до 14 лет. 

Летопись православного
отдыха в 2016 году

Н

Подготовка к организации мероприятий по организованному православно-
му отдыху началась заранее. 21 апреля 2016 г. по благословению митрополита 
Ювеналия в Сетуньских палатах Новодевичьего монастыря состоялось за-
седание коллегии Епархиального отдела по организованному православному 
отдыху, паломничеству и православному туризму. 

С 31 мая по 10 июня прихожане Иоанно-
Кронштадтского храма города Мытищи под 
руководством протоиерея Андрея Куксова и 
священника Владимира Миронова приняли 
участие в семейном лагере, организованном 
при Никольском храме села Николо-Прозоро-
во Мытищинского района. 

В первые дни лета прихожанами Рогачев-
ского благочиния был организован военно-
патриотический семейный лагерь, который 
проходил под духовным руководством благо-
чинного священника Алексия Сурикова и при 
поддержке администрации сельского поселе-
ния Синьковское.

12 июня в селе Сенницы Озёрского благо-
чиния проводился однодневный летний лагерь 
для детей из патронатных семей Озёрского, 
Ступинского, Каширского, Коломенского рай-
онов, организованный настоятелем Вознесен-
ского храма протоиереем Алексием Карабано-
вым.

С 12 июня по 26 июня состоялся тради-
ционный семейный гостевой выезд прихожан 
храма Донской иконы Божией Матери города 
Мытищи на Никольский приход, в историче-

скую живописную усадьбу Николо-Прозорово 
Мытищинского района, который проходил под 
руководством священника Бориса Тимофеева 
при участии педагогов воскресной школы и 
вожатых – студентов педагогического факуль-
тета ПСТГУ. В этом году в гостевом выезде 
приняли участие более сорока детей в сопрово-
ждении взрослых. Программа включала в себя 
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три части: патриотическую, духовно-просвети-
тельскую и культурно-образовательную. 

23 июня председатель Епархиального от-
дела по организованному православному от-
дыху, паломничеству и православному туризму 
священник Василий Лосев в сопровождении 
благочинного церквей Мытищинского округа 
протоиерея Димитрия Оловянникова посетил 
детско-юношеский православный летний ла-
герь «Троицкая дружина» при Троицком храме 
села Троицкое Мытищинского района и слёт 
православных семей прихода Донского храма 
города Мытищи. Было проверено соответствие 
уровня отдыха детей санитарным требованиям 
и нормам действующего законодательства, а 
также обеспечение безопасности православно-
го летнего отдыха. В ходе этого визита священ-
ник Василий провёл встречу с руководителями 
восьми объектов православного летнего от-
дыха приходов Мытищинского благочиния, 
ответив на вопросы, касающиеся организации 
и проведения детских лагерей и иных форм 
летнего отдыха. Детский православный лагерь 
«Троицкая дружина» и семейный лагерь при 
Никольском храме Николо-Прозорово Мыти-
щинского района получили высокую оценку 
проверяющих по уровню организации без-
опасности участников и соблюдению рекомен-
даций епархиального отдела по организован-
ному православному отдыху, паломничеству и 
православному туризму. 

С 1 по 25 июля при Николо-Радовицком 
мужском монастыре села Радовицы прохо-
дил православный семейный слет «Защит-
ник-2016». Первая смена была посвящена 
воспитанию юношей. Для них проводились 
занятия по начальной военной, строевой и ог-
невой подготовке, истории России, оказанию 
первой помощи пострадавшим. Молодые люди 
совершили паломническую поездку в Свято-
Троицкую Сергиеву лавру. Во второй смене, 
которая была ориентирована на воспитание 
девушек, проводились мастер-классы по осво-
ению навыков рукоделия и ведению домашне-
го хозяйства. Было организовано посещение 
Гжельского завода фарфора «Синь России» 
и Павлово-Посадской платочной фабрики. 
Духовник слета, настоятель Преображенского 
храма поселка Совхоз им. Ленина священник 

Николай Берсенев проводил ежедневные бесе-
ды с насельниками лагеря. Все они несколько 
раз за смену приступали к Таинствам Исповеди 
и Святого Причащения. Для участников слета 
была организована поездка в Покровско-Васи-
льевский мужской монастырь, где паломники 
поклонились мощам праведного Василия Пав-
лово-Посадского.

19 июля дети и взрослые из многодет-
ных и малоимущих семей православного 
детского паломнического лагеря «Благовест» 
Московской области отправились в детский 
оздоровительный лагерь санаторного типа 
«Морская волна», расположенный в Красно-
дарском крае. Перед отправлением в аэропорт 
паломники приняли участие в молебне перед 
древним образом Божией Матери «Иверская» 
в Успенском храме Богородице-Смоленского 
Новодевичьего монастыря Москвы, который 
совершил благочинный церквей Орехово-Зу-
евского округа протоиерей Андрей Коробков в 
сослужении председателя Епахиального отдела 
по организованному православному отдыху, 
паломничеству и православному туризму свя-
щенника Василия Лосева и духовника лагеря 
«Благовест», клирика храма Новомучеников и 
исповедников Орехово-Зуевских города Орехо-
во-Зуево священника Петра Тури. Паломниче-
ство организовано при поддержке благотвори-
тельного фонда Оксаны Федоровой «Спешите 
делать добро!» и члена совета директоров ак-
ционерного коммерческого банка «Хованский» 
В.Э.Меркина.

7 сентября приходом Александра-Невского 
храма города Мытищи организована паломни-
ческая поездка по маршруту Хотьково – Мах-
ры – Киржач. 

10 сентября паломники из Луховицкого 
благочиния под руководством священника 
Александра Скабелина посетили Вознесенский 
собор города Звенигорода и Саввино-Сторо-
жевский монастырь.

В данной статье нет возможности рас-
сказать о всех паломнических поездках, совер-
шенных духовенством и прихожанами храмов 
нашей епархии. Можно лишь сказать, что 
практически не было ни одного храма, где за 
летнее время такая поездка не состоялась хотя 
бы один раз.

В последние годы православный отдых в 
Московской епархии организуется не только 
летом, но и на протяжении всего календарного 
года. Расширились и направления православ-
ного отдыха. Это не только детские православ-
ные лагеря, но и многочисленные паломниче-
ства, путешествия, группы дневного пребыва-
ния, слеты и другие мероприятия. За текущий 
год в православных лагерях, паломнических 
поездках, путешествиях и других мероприяти-
ях по организованному православному отдыху 
в Московской епархии приняло участие более 
60 тысяч взрослых и детей. В настоящее время 
эта работа активно продолжается.

Священник Василий Лосев
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течение года в Егорьевском благочи-
нии проходит множество благотвори-
тельных акций. В преддверии Воскре-
сения Христова организуется акция 

«Пасха Господня», направленная на осущест-
вление адресной помощи особенно нуждаю-
щихся в ней людей. В этой акции участвуют 
прихожане всех храмов: они приносят в Алек-

сандро-Невский собор адреса малоимущих, 
одиноких, престарелых или болящих людей, 
которым оказывается помощь в виде покупки 
медикаментов, продуктов или уборки дома. 

Перед началом учебного года по инициативе 
благочинного церквей Егорьевского округа игу-
мена Никодима (Лунева) материальную помощь 
получают многодетные и малоимущие семьи.

Ежегодно в Егорьевском благочинии про-
ходят благотворительные акции, которые ор-
ганизуются Русской Православной Церковью 
по всей России. Двухнедельная акция «Согреем 
детские сердца теплотой и любовью» – настоя-
щий праздник для детей из социального прию-
та «Наш дом», реабилитационных центров для 
детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Егорка» и «Аленушка». В этот период 
практически каждый день священники посе-
щают детей с различными праздничными ме-
роприятиями, приносят им хорошее настрое-
ние, добрые слова и подарки. В святочные дни, 
в дни проведения акции «Свет Рождественской 
звезды» ни одно социальное учреждение горо-
да и района не остается без внимания. 

Дети – особая сфера внимания социально-
го служения в Егорьевском благочинии. Кро-
ме вышеназванных социальных учреждений 
для детей, священники духовно окормляют 
Егорьевский детский дом, Клемёновскую спе-
циальную (коррекционную) общеобразова-
тельную школу-интернат VIII вида. В случае 

Социально-благотвори-
тельная деятельность 
в Егорьевском благочинии

В

Дружественные отношения за годы плодотворного сотрудничества сложи-
лись у Егорьевского благочиния со всеми городскими социальными органи-
зациями. В каждом из этих учреждений постоянно проводится совместная 
работа сотрудников соцзащиты и духовенства. Вместе они стараются пода-
рить людям заботу, внимание и любовь. 

необходимости благочиние оказывает этим 
учреждениям материальную поддержку. 

В Международный день семьи и День 
Матери духовенство вместе с работниками 
соцзащиты поздравляет многодетные семьи, 
посещает детские сады и школы. Для матерей, 
имеющих трех и более детей, устраиваются па-
ломнические поездки. 

День защиты детей обязательно отмеча-
ется в приходах Егорьевского благочиния раз-
личными мероприятиями и благотворитель-
ными акциями. 

Теплые отношения и длительное плодот-
ворное сотрудничество связывают священни-
ков Егорьевского благочиния с дошкольными 
учреждениями. В пасхальные и рождественские 
дни, Благовещение, Рождество, в День право-
славной книги, День любви, семьи и верности и 
День знаний священники посещают малышей, 
дарят им подарки, проводят беседы об основах 
христианской нравственности, рассказывают о 
значении празднуемых событий. Регулярно для 
воспитанников детских садов устраиваются экс-
курсии по егорьевским храмам. Дети участвуют 
и в церковных акциях: так, 16 ноября 2015 года 
на Дне памяти жертв ДТП ребята вместе со 
взрослыми молились на панихиде. 

Ко Дню пожилого человека и Междуна-
родному дню инвалида традиционно про-
водятся декады милосердия. Они включают 
в себя не только духовно-просветительские 
мероприятия, но и оказание всесторонней 
социальной помощи пожилым людям. В Цен-
тре социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов «Журавушка» 
регулярно организуются духовные беседы и 
праздничные развлекательные мероприятия. 
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Священники проводят встречи с пожилыми 
людьми в период Рождественского и Вели-
кого постов. В такие встречи престарелые 
граждане, которые не могут присутствовать 
на богослужении, получают возможность ис-
поведаться и причаститься Святых Христовых 
Таин. Праздничные программы для пожилых 
людей проходят в дни церковных и светских 
праздников, имеющих духовное значение. В 
2016 году духовенство Егорьевского благо-
чиния приняло участие в организации в ЦСО 
«Журавушка» торжеств, посвященных Дню 
любви, семьи и верности и Дню Великой По-
беды, проводили экскурсии по егорьевским 
храмам. В дни постов священники обязатель-
но посещают Егорьевский дом-интернат в де-
ревне Колычево для престарелых и инвалидов, 
совершают водосвятный молебен, отвечают на 
вопросы пожилых людей.

Священники благочиния – частые гости 
Егорьевского клуба ветеранов «Золотой запас»: 
по просьбе участников клуба они проводят ду-
ховные беседы для пожилых людей. Духовен-
ство Егорьевского благочиния выступает не-
пременным участником, а иногда организато-
ром мероприятий, посвященных Дню Победы 
и Дню памяти и скорби. Священники вместе 

с представителями администрации и светских 
организаций чествуют ветеранов, солдатских 
вдов и дарят им подарки. В 2016 году ученики 
воскресной школы «Горлица» подготовили ве-
теранам рождественский подарок – большой и 
яркий концерт с песнями, хореграфическими 
номерами и сценками.

Отрадно, что большое участие в социаль-
ной благотворительной деятельности принима-
ют дети, учащиеся воскресных школ Егорьев-
ского благочиния, которые организуют концер-
ты к праздникам и посещают с поздравлениями 
и подарками детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов и престарелых. 
Дети учатся доброте и христианскому мило-
сердию и своими выступлениями приносят ра-
дость тем, кто в этом больше всего нуждается. 

Для воскресной школы «Горлица» Введен-
ского храма деревни Рыжево и ее настоятеля, 
ответственного за социальное служение в Егорь- 
евском благочинии игумена Феофана (Кузне-
цова) стало доброй традицией в течение года 
устраивать акции, которые направлены на то, 
чтобы подарить людям праздник, теплоту и за-
боту. Акции включают серию концертов учени-
ков воскресной школы «Горлица» в социальных 
учреждениях города и района: Егорьевском 

75-летие 

со дня рождения
Протоиерей Михаил Дудинов, клирик Троицкого храма поселка  
Удельная Раменского района – 11 октября

70-летие 
со дня рождения

Иеромонах Евфимий (Гончаров), клирик Колоцкого монастыря –  
13 октября

Протоиерей Виктор Ерохин, настоятель Введенского храма села Чанки 
Коломенского района – 30 октября

65-летие  
со дня рождения

Протоиерей Анатолий Кузнецов, настоятель Скорбященского храма 
села Ульянино Раменского района – 25 октября

Предстоящие юбилеи
октябрь 2016 г.

детском доме, Егорьевском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов, Клеменовской 
коррекционной школе-интернате, Московской 
областной психиатрической больнице №3 в 
поселке Павлово, Колычевском психоневроло-
гическом интернате, Егорьевском реабилитаци-
онном центре для несовершеннолетних «Наш 
дом», Центре социального обслуживания «Жу-
равушка», реабилитационных центрах для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
«Егорка» и «Аленушка». Воспитанники воскрес-
ной школы исполняют песни и танцы, читают 
стихи, а настоятель Введенского храма деревни 
Рыжево обращается со словами проповеди. 
Мероприятия традиционно завершаются чае-
питием, а собравшимся вручаются небольшие 
подарки. Например, 2016 год начался с акции 
«Начни год с милосердия», в рамках которой 29 
января ответственный за социальное служение 
в Егорьевском благочинии игумен Феофан по-
бывал в Егорьевской центральной районной 
больнице, где совершил Божественную ли-
тургию в больничном храме и провел беседу 
с пациентами больницы. В продолжение этой 
акции 15 февраля учащиеся воскресной школы 
«Горлица» вместе с отцом Феофаном посетили 
Егорьевскую школу-интернат в деревне Клеме-
ново. Священнослужитель совершил молебен 
и произнес проповедь, посвященную Сретению 

Господню, а учащиеся воскресной школы «Гор-
лица» представили праздничную концертную 
программу. В 2015–2016 гг. были проведены ак-
ции «Семья – любви великой царство», «Подари 
улыбку миру», «Быть рядом». Таким образом, 
акции помогают организовать беспрерывную 
социальную работу в благочинии. 

Стараниями игумена Феофана организу-
ются благотворительные мероприятия по раз-
даче детской одежды семьям, которые в этом 
нуждаются. В преддверии Рождества в рамках 
акции «Рождественское тепло» дети получают 
красивую теплую одежду и валенки.

Социальное служение происходит не толь-
ко в сотрудничестве с социальными учрежде-
ниями. Это также еще и ежедневная посильная 
помощь всем людям, которым она необходима. 
Не прекращается в Егорьевском благочинии 
сбор одежды и продуктов питания, которые 
передаются нуждающимся. В некоторых при-
ходах бесплатно питаются малообеспеченные 
граждане, получают продукты бездомные. Об-
ращаются за материальной помощью много-
детные семьи, инвалиды, пенсионеры, лица, 
освободившиеся из мест лишения свободы. 
Бесплатные столовые действуют при 7 храмах 
Егорьевского благочиния. 

Игумен Феофан (Кузнецов)
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60-летие 

со дня рождения
Протоиерей Александр Шарапов, клирик Троицкого храма села Бало-
баново Ногинского района – 6 октября

Иеромонах Лаврентий (Пустовалов), клирик Алексиевского храма  
города Егорьевск – 16 октября

Протоиерей Виталий Шумилов, настоятель Смоленского храма города 
Дубна – 19 октября

55-летие 
со дня рождения

Протоиерей Сергий Куделин, настоятель Ильинского храма города  
Зарайск – 22 октября

50-летие 
со дня рождения

Протоиерей Андрей Черноризов, клирик Троицкого храма города  
Коломна – 14 октября

25-летие 
хиротонии

Протоиерей Александр Бекещенко, настоятель Серафимовского храма 
города Юбилейный – 13 октября

Протоиерей Игорь Горячев, настоятель Троицкого храма села Лужники 
Ступинского района – 20 октября

Протоиерей Евгений Мельников, клирик Никольского храма села  
Царево Пушкинского района – 14 октября

Протоиерей Андрей Гахов, настоятель храма блж. Матроны Москов-
ской города Химки – 13 октября

Протоиерей Георгий Захаров, настоятель Иоанно-Предтеченского хра-
ма города Чехов – 9 октября

Протоиерей Олег Шлёнов, настоятель Христорождественского храма 
города Мытищи – 6 октября

Протоиерей Николай Струков, настоятель Пантелеимоновского храма 
города Жуковский – 6 октября

20-летие 
хиротонии

Иеромонах Александр (Дзюба), клирик Флоро-Лаврского храма села 
Ям Домодедовского района – 27 октября

15-летие 
хиротонии

Священник Алексий Малевич, клирик Преображенского храма города 
Железнодорожный – 21 октября

10-летие 
хиротонии

Священник Иоанн Соловей, клирик Никольского собора города Наро-
Фоминск – 22 октября

Священник Ярослав Ерофеев, настоятель храма Воскресения словуще-
го деревни Юрлово Можайского района – 29 октября

Священник Александр Ионов, настоятель Казанского храма села  
Петровское Шатурского района – 28 октября

Священник Александр Усов, настоятель Серафимовского храма посел-
ка Алабушево Солнечногорского района – 2 октября

Возрождаем 
порушенные святыни

СВЕДЕНИЯ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

05.08.2016
СМС-пожертвования 1 378,98
Прот. Димитрий Марухин 3 000,00
Сергиевский храм дер. Мисире-
во Клинского района

4 000,00

Казанский храм 5 000,00
Киреева Юлия Юрьевна 5 000,00
07.08.2016
Богоявленский храм г. Коломна 5 000,00
08.08.2016
СМС-пожертвования 3 391,47
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Покровский храм Раменского 
благочиния

300,00

Королькова Маргарита Андре-
евна

1 000,00

Свящ. Михаил Никитин 3 000,00
Воскресенский храм с. Шипули-
но Клинского района 

13 000,00

09.08.2016
Петраков Андрей Николаевич 55,00
СМС-пожертвования 896,97
Никольский храм 2 000,00
Казанский храм с. Казанское 
Павлово-Посадского района

10 000,00

Игум. Алексий (Ползиков) 10 000,00
10.08.2016
СМС-пожертвования 841,93
Богомолов Максим Евгеньевич 80,00
Синельникова Наталия Андре-
евна 

300,00 

Прот. Алексий Баранов 500,00
Прот. Сергий Николаев 500,00
Калинин Антон Владимирович 500,00
Прот. Михаил Симонов 1 000,00
Архим. Серафим (Марухин) 10 000,00
ООО «Руполис-Растуново» 1 000 000,00

11.08.2016
Бондаренко Валентина Васи-
льевна

110,00

СМС-пожертвования 171,08
Кошелева Валентина Ильинична 2 000,00
Храм прп. Серафима Вырицко-
го пос. Решетниково Клинского 
района

4 000,00

Екатерининский храм с. Рах-
маново Павлово-Посадского 
района

10 000,00

12.08.2016
СМС-пожертвования 467,25
Успенский храм с. Войново-Го-
ра Орехово-Зуевского района 

268,00

Преображенский храм с. Малая 
Дубна Орехово-Зуевского рай-
она 

540,00

Прот. Валентин Корнеев 700,00
Троицкий храм дер. Аверкиево 
Павлово-Посадского района

760,00

Богородицерождественский 
храм с. Якоть

1 200,00

Серафимовский храм пос. Сне-
гири Истринского благочиния

4 600,00

Дубровская Фаина Павловна 5 000,00
13.08.2016
Успенский Брусенский женский 
монастырь

1 825,00

14.08.2016
Иоанно-Предтеченский храм  
с. Новое Раменского благочиния

7 920,00

15.08.2016
СМС-пожертвования 2364,81
Богомолов Максим Евгеньевич 80,00

Троицкий храм с. Дединово  
Луховицкого района 

320,00
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Свящ. Павел Скворцов 1 000,00
Диакон Михаил Дерябин 1 000,00
Гурова Светлана Евгеньевна 2 000,00
Смоленский храм с. Воронино 
Клинского района

4 000,00

Казанский храм дер. Грайворо-
ны Коломенского района

5 000,00

Спасский храм дер. Каблуково 
Щелковского района 

6 150,00

Христорождественский храм 
пос. Заозерье Павлово-Посад-
ского района

6 450,00

Никольский храм с. Крюково 
Чеховского района 

7 000,00

Троицкий собор г. Подольск 16 304,70
Никитский храм с. Строкино 
Раменского района

23 100,00

16.08.2016

Преображенский храм с. Дор-
шево

400,00

Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00
СМС-пожертвования 1 710,90
Андреев Андрей Викторович 1 000,00
Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна

2 000,00

Храм Архангела Михаила  
с. Поджигородово Клинского 
района

4 000,00

Троицкий храм с. Новощапово 4 000,00
Вознесенский храм с. Борщево 
Клинского района

4 200,00

Ильинский храм г. Серпухов 8 000,00
Петропавловский храм г. Химки 10 000,00
Александро-Невский храм  
г. Балашиха 

11 000,00

Успенский храм с. Демьяново  
г. Клин

12 800,00

Селедчик Даниил Михайлович 1 998 000,00
17.08.2016

СМС-пожертвования 209,11
Фалеев Юрий Владимирович 300,00
Шашкина Таисия Федоровна 500,00
Маркин Евгений Васильевич 1 000,00
Прот. Константин Волков 1 000,00
Серафимовский храм г. Клин-9 2 000,00
Преображенский храм 2 500,00
Татьяна Александровна Жар-
кова

2 500,00

Свящ. Михаил Баландин 4 000,00
Троицкий храм дер. Коледино 
Подольского района 

6 500,00

Крестовоздвиженский храм  
с. Дарна Истринского благо-
чиния

8 800,00

18.08.2016

СМС-пожертвования 332,67
Свято-Троицкий Мариинский 
женский монастырь

1 500,00

Иоакимо-Анновский храм  
г. Можайск

2 000,00

Троицкий храм г. Дмитров 2 000,00
Ильинский храм с. Лемешово 
Подольского района 

2 100,00

Казанский храм с. Глебово  
Истринского благочиния

2 500,00

Успенский Колоцкий женский 
монастырь

3 900,00

Владимирский храм с. Быково 
Раменского района 

4 200,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского района 

4 500,00

Воскресенский храм пос. Быко-
во Раменского благочиния

5 200,00

Троицкий собор г. Яхрома Дми-
тровского района 

6 200,00

Георгиевский храм г. Дедовск 9 300,00
Михалев Павел Федорович 10 000,00
Свящ. Иоанн Орехов 12 000,00
Прот. Андрей Коробков 40 000,00
19.08.2016

Гладченко Александр Юрьевич 500,00
Троицкий храм г. Электроугли 600,00
СМС-пожертвования 750,89
Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского района 

780,00

Свято-Духовский храм дер. Ду-
бровки Дмитровского района

1 100,00

Введенский храм погоста Чер-
ная Грязь Дмитровского благо-
чиния

1 266,00

Владимирский храм с. Дубна 
Чеховского района 

1 300,00

Казанский храм с. Ламишино 
Истринского района

1 500,00

Всехсвятский храм пос. Шахов-
ская Шаховского района 

1 610,00

Воскресенский храм г. Клин 1 622,00
Прот. Владимир Зотов 2 000,00
ООО «Турбо Лоджистикс» 2 000,00
Казанский храм дер. Богданов-
ка Коломенского района

2 000,00

Покровский храм с. Петровское 
Наро-Фоминского благочиния

2 050,00

Никольский храм с. Никулино 
Истринского благочиния

2 150,00

Храм иконы Божией Матери 
«Державная» пос. Кратово Ра-
менского благочиния

2 200,00

Никольский храм с. Озерецкое 
Дмитровского района

2 460,00

Георгиевский храм пос. Монино 
Лосино-Петровского благочи-
ния

2 700,00

Серафимо-Знаменский скит 3 000,00
Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского района

3 350,00

Покровский храм 3 700,00
Свято-Троицкий Ново-Голут-
вин женский монастырь 

3 800,00

Никольский храм дер. Остров-
цы Раменского благочиния

4 350,00

Спасский храм с. Прохорово 
Чеховского района 

5 000,00

Сергиевский храм пос. Кратово 
Раменского благочиния

5 000,00

Скорбященский храм г. Клин 6 000,00
Иоанно-Предтеченский храм  
г. Чехов

7 890,00

Богородицерождественский 
храм с. Верхнее Мячково Ра-
менского благочиния

8 050,00

Иоанно-Предтеченский храм 
пос. Фряново Щелковского  
района

8 730,00

Троицкий храм дер. Павлино 
Балашихинского района

8 900,00

Троицкий храм на Репне г. Ко-
ломна

10 060,00

Богородицерождественский 
храм пос. Образцово Щелков-
ского района

10 450,00

Храм страстотерпца царя Ни-
колая Щелковского благочиния

10 480,00

Никольский собор г. Зарайск 10 600,00

Благовещенский храм с. Пав-
ловская Слобода Истринского 
района

10 610,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Садки Истринского района

11 000,00

Высоцкий мужской монастырь 11 710,00
Уаровский храм г. Химки 14 550,00
Вознесенская Давидова пустынь 16 490,00
Покровский храм г. Щелково 19 500,00
Храма иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов»  
г. Щелково

20 030,00

Христорождественский храм 
Мытищинского благочиния

31 670,00

20.08.2016

Богоявленский Старо-Голутвин 
мужской монастырь 

650,00

Михаило-Архангельский храм 
с. Синьково Раменского района 

1 650,00

Богородицерождественский 
Бобренев мужской монастырь

1 700,00

Александро-Невский храм  
г. Красноармейск

2 110,00

Тихоновский храм г. Клин 2 350,00
Храм Сергия Священномуче-
ника г. Климовск

3 300,00

Преображенский храм с. Спас-
Заулок Клинского района 

4 000,00

Иоанно-Предтеченский храм 
Дубненско-Талдомского благо-
чиния

6 400,00

Благовещенский храм с. Бра-
товщина Пушкинского района 

6 900,00

Сергиевский храм с. Трубино 
Щелковского района

7 200,00

Троицкий храм г. Химки 12 437,00

Космо-Дамианский храм  
мкрн. Болшево г. Королев

17 700,00

Преображенский храм г. Желез-
нодорожный

22 950,00

21.08.2016

Преображенский храм пос. Ры-
леево Раменского района

520,00

Скорбященский храм г. Лоси-
но-Петровский

1 930,00

Михаило-Архангельский храм 
с. Архангельское Красногорско-
го района 

2 780,00
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Вознесенский храм с. Речицы 
Раменского района

2 850,00

Троицкий храм пос. Октябрь-
ский Люберецкого района

6 000,00

Троицкий храм г. Лосино-Пе-
тровский 

6 820,00

Богородицерождественский 
храм г. Балашиха

7 500,00

Сергиевский храм дер. Алмазо-
во Щелковского района

15 250,00

Троицкий храм пос. Удельная 
Раменского района 

16 590,00

Гребневский храм дер. Гребнево 
Щелковского района

23 380,00

Казанский храм Раменского 
благочиния

24 182,00

22.08.2016

СМС-пожертвования 1640,85
Богомолов Максим Евгеньевич 80,00
Фурсов Денис Михайлович 150,00
Георгиевский храм с. Игнатьево 
Раменского района

300,00

Сиунов Александр Алексеевич 300,00
Смоленский храм с. Кривцы  
Раменского района

920,00

Михаило-Архангельский храм 
г. Сергиев Посад

1 000,00

Свято-Духовский храм г. Сер-
гиев Посад

1 000,00

Казанский храм дер. Леониха Ло- 
сино-Петровского благочиния

1 150,00

Храм Новомучеников и испо-
ведников российских г. Наро-
фоминск

1 150,00

Троицкий храм г. Луховицы 1 310,00
Покровский храм с. Игумново 
Раменского района

1 348,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского района

1 480,00

Вознесенский храм г. Красноар-
мейск

1 500,00

Воскресенский собор г. Руза 1 590,00
Троицкий храм с. Ваулово Че-
ховского района

1 600,00

Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского района

1 770,45

Покровский храм дер. Еганово 
Раменского района 

1 812,00

Прот. Василий Александров 2 000,00
Троицкий храм дер. Чашниково 
Солнечногорского района

2 150,00

Ильинский храм Красногорско-
го благочиния

2 200,00

Богородицерождественский 
храм с. Анискино Щелковского 
района 

2 270,00

Покровский храм дер. Новая 
Солнечногорского района 

2 300,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского района

2 430,00

Никольский храм с. Ново- 
Загарье Павлово-Посадского 
района

2 500,00

Богородицерождественский 
храм с. Старая Ситня Ступин-
ского района

2 500,00

Храм святителя Луки Симфе-
ропольского Красногорского 
благочиния

2 550,00

Сретенский храм г. Дмитров 2 764,00
Никольский храм с. Ново- 
Милет Балашихинского благо-
чиния

2 780,00

Никольский храм г. Красно-
горск

2 800,00

Троицкий храм дер. Троицкое 
Клинского благочиния 

3 000,00

Петропавловский храм  
пос. Ильинский Раменского 
района 

3 000,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Коломна

3 000,00

Успенский храм г. Бронницы 3 000,00
Покровский храм г. Балашиха 3 000,00
Богоявленский храм с. Жаво-
ронки Одинцовского благочи-
ния

3 050,00

Покровский храм с. Перхушко-
во Одинцовского района

3 100,00

Ильинский храм пос. Лесной 
Пушкинского района

3 300,00

Христорождественский собор 
г. Верея

3 400,00

Ильинский храм г. Можайск 3 500,00
Никольский храм Пушкинско-
го благочиния

3 500,00

Казанский храм г. Дмитров 3 700,00
Петропавловский храм г. Ко-
ломна

3 700,00

Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино

3 800,00

Михаило-Архангельский храм 
Раменского благочиния

3 840,00

Димитрие-Солунский храм  
с. Донхово-Аксеново Клинского 
района

4 000,00

Троицкий храм с. Бирево Клин-
ского района

4 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» Домоде-
довского благочиния

4 300,00

Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского 
района 

4 350,00

Храм прп. Саввы Сторожевско-
го г. Балашиха

5 000,00

Свящ. Андрей Дьячков 5 000,00
Богородицерождественский 
храм дер. Саурово Павлово- 
Посадского района 

5 000,00

Никольский храм с. Домодедо-
во Домодедовского района 

5 200,00

Николо-Пешношский мужской 
монастырь 

5 310,00

Успенский храм с. Петрово-
Дальнее Красногорского района 

5 400,00

Данииловский храм Красногор-
ского благочиния

5 530,00

Храм прп. Алексия, человека 
Божия г. Хотьково

5 570,00

Покровский храм с. Рубцово 
Истринского благочиния

5 640,00

Михаило-Архангельский храм 
г. Коломна

5 750,00

Преображенский храм дер. Пи-
рогово Мытищинского благо-
чиния 

5 872,00

Тихвинский храм г. Ногинск 5 960,00

Покровский храм с. Осеченки 
Раменского района 

6 120,00

Никольский храм с. Мансурово 
Истринского района

6 600,00

Спасский храм г. Лобня 6 650,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород

6 900,00

Троицкий храм дер. Чашниково 
Солнечногорского района 

7 000,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь

7 000,00

Никольский храм с. Макарово 
Ногинского района

7 100,00

Покровский храм г. Руза 7 400,00
Троицкий храм г. Старая Ку- 
павна

7 896,00

Храм Воскресения словущего 
дер. Сертякино Подольского 
благочиния

8 000,00

Успенский храм г. Сергиев  
Посад 

8 100,00

Богородицерождественский 
храм с. Марфино Мытищин-
ского благочиния 

8 100,00

Никольский храм с. Ермолино 8 120,00
Георгиевский храм г. Иванте-
евка 

8 480,00

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

8 500,00

Никольский храм г. Красно-
горск

8 500,00

Георгиевский храм г. Подольск 8 500,00

Никольский собор г. Наро- 
Фоминск

8 500,00

Боголюбский храм г. Пушкино 8 560,00
Успенский храм г. Химки 8 660,00

Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск

8 820,00

Троицкий храм г. Пушкино 8 930,00

Петропавловский храм г. Химки 9 200,00

Троицкий храм г. Королев 9 250,00

Успенский храм с. Жилино Лю-
берецкого района

9 300,00

Покровский храм пос. Черкизо-
во Пушкинского района

9 500,00

Покровско-Васильевский муж-
ской монастырь 

9 600,00

Храм Владимира священному-
ченика г. Королев

9 870,00

Собор Николы Белого г. Сер- 
пухов

10 000,00
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Успенский храм с. Жилино  
Люберецкого района

10 000,00

Никольский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00

Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
Богородицерождественский 
храм с. Иван-Теремец Ступин-
ского района

10 250,00

Спасо-Влахернский женский 
монастырь 

10 450,00

Петропавловский храм пос. Обу- 
хово Ногинского района

10 500,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям До-
модедовского района 

10 500,00

Скорбященский храм дер. Ис-
томиха Домодедовского района 

10 500,00

Петропавловский храм г. Лыт-
карино Московской области 

10 500,00

Покровский храм дер. Рузино 11 200,00
Петропавловский храм пос. Ма-
лаховка Люберецкого района 

11 200,00

Храм Матроны Московской 
мкрн. Сходня г. Химки 

11 300,00

Введенский Владычный жен-
ский монастырь

11 350,00

Храм Казанской иконы Божией 
Матери г. Котельники 

11 500,00

Никольский храм с. Царево 
Пушкинского района

12 050,00

Храм Новомучеников и испо-
ведников Российских г. Желез-
нодорожный

12 170,00

Борисоглебский мужской мона-
стырь 

12 570,00

Введенский храм г. Кашира 12 580,00
Никольский храм с. Пушкино 
Пушкинского района 

12 740,00

Спасо-Бородинский женский 
монастырь

13 000,00

Троицкий храм г. Пушкино 13 800,00
Александро-Невский храм Ис-
тринского благочиния

13 900,00

Никольский храм с. Каменское 
Наро-Фоминского благочиния

14 000,00

Елисаветинский храм г. Красно-
горск

14 300,00

Преображенский храм пос. За-
прудня Талдомского района

15 000,00

Владимирский храм Люберец-
кого благочиния

15 425,00

Христорождественский храм 
пос. Барвиха Одинцовского 
благочиния

15 600,00

Преображенский храм г. Бала-
шиха

16 000,00

Вознесенский храм г. Электро-
сталь 

16 540,00

Храм иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» дер. Один-
цово Домодедовского района

17 100,00

Екатерининский мужской мо-
настырь

17 210,00

Богоявленский храм Мыти-
щинского благочиния

17 329,80

Гуслицкий Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь 

17 900,00

Смоленский храм г. Ивантеевка 18 100,00
Успенский собор г. Дмитров 18 290,00
Никольский храм г. Щелково 18 400,00
Знаменский храм г. Красно-
горск

20 538,00

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского благочиния

20 900,00

Георгиевский храм г. Долго-
прудный

21 860,00

Донской храм Мытищинского 
благочиния

22 560,00

Знаменский храм пос. Дуброви-
цы Подольского района 

23 000,00

Богородицерождественский 
храм г. Королёв

25 459,00

Троицкий храм г. Озеры 26 314,00
Серафимовский храм г. Юби-
лейный 

26 720,00

Алексиевский храм дер. Се-
редниково Солнечногорского 
района

27 800,00

Каширское благочиние 31 000,00
Богородице-Смоленский Ново-
девичий монастырь

36 060,00

Казанский храм г. Реутов 45 000,00
Собор Всех святых, в земле 
Российской просиявших, г. До-
модедово

50 000,00

Иерусалимский храм г. Воскре-
сенск

55 940,00

Троицкий храм г. Реутов 75 780,00
23.08.2016

СМС-пожертвования 1 425,75
Преображенский храм с. Крым-
ское Одинцовского района 

62,00

Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского района 

550,00

Спасский храм с. Ивашково 
Шаховского района 

688,90

Михаило-Архангельский храм 
г. Жуковский

700,00

Магдалининский храм  
дер. Улиткино Лосино-Петров-
ского благочиния

740,00

Свящ. Иоанн Ковалевич 1 000,00
Прот. Роман Хохлов 1 000,00
Параскевинский храм  
с. Горбачиха Орехово-Зуевского 
района 

1 045,00

Храм Новомучеников и ис-
поведников Российских пос. 
Поведники Мытищинского 
района 

1 210,00

Храм Александра Священному-
ченика г. Подольск 

1 310,00

Серпуховское благочиние 1 400,00
Крестовоздвиженский храм  
г. Орехово-Зуево

1 500,00

Космо-Дамианский храм  
мкрн. Белые Столбы Домоде-
довского района 

1 730,00

Никольский собор г. Можайск 1 900,00
Никольский храм с. Стрелково 
Подольского района

1 950,00

Храм Ксении Блаженной Оре-
хово-Зуевского благочиния

2 010,00

Спасский храм с. Уборы Один-
цовского района

2 200,00

Свящ. Павел Крысанов 2 500,00
Троицкий храм с. Троице-
Сельцы 

2 700,00

Успенский храм пос. Малино 
Ступинского района

2 850,00

Тихвинский храм г. Ступино 3 000,00
Лужецкий Богородицерожде-
ственский Ферапонтов муж-
ской монастырь 

3 100,00

Никольский собор г. Можайск 3 130,00

Храм Рождества Иоанна Пред-
течи пос. Лесной городок Один-
цовского благочиния

3 310,00

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

3 400,00

Казанский женский монастырь 3 600,00
Покровский храм пос. Люби-
мовка Пушкинского района

4 200,00

Мироносицкий храм г. Истры 4 300,00
Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского района 

4 300,00

Храм Константина Священно-
мученика г. Ногинск

4 450,00

Богородицерождественский 
храм с. Зюзино Раменского бла-
гочиния

4 760,00

Прот. Иоанн Герасимович 5 000,00
Полунина Алла Валентиновна 5 000,00
Прот. Александр Осипов 5 000,00
Серафимовский храм с. Алабу-
шево Солнечногорского района

5 000,00

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

5 120,00

Никольский храм с. Сидоров-
ское Одинцовского района

5 550,00

Александро-Невский храм  
г. Звенигород

5 550,00

Храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость»

6 000,00

Никольский храм г. Лосино- 
Петровский

6 285,20

Казанский храм Егорьевского 
благочиния

6 924,00

Никольский храм с. Бужанино-
во Сергиево-Посадского района 

7 250,00

Сергиевский храм с. Комягино 
Пушкинского района

7 300,00

Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха 

8 900,00

Уаровский храм пос. Вешки 9 400,00
Прот. Сергий Ганин 10 000,00
Михаило-Архангельский храм 
г. Пущино

10 000,00

Покровский храм Солнечно-
горского благочиния

10 000,00

Воскресенский храм г. Павлов-
ский Посад

10 000,00
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Георгиевский храм мкрн. Фир-
сановка г. Химки 

11 300,00

Спасский храм с. Котова г. Дол-
гопрудный

11 500,00

Никольский храм с. Тишково 
Пушкинского района

11 580,00

Христорождественский храм 
дер. Осташково Мытищинско-
го благочиния

11 904,66

Успенский храм дер. Валищево 
Подольского района

12 000,00

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

12 350,00

Никольский собор г. Можайск 12 540,00

Богородицерождественский 
храм с. Тарычево 

13 500,00

Лужецкий Богородицерожде-
ственский Ферапонтов муж-
ской монастырь

13 910,00

Храм Николая Священномуче-
ника г. Подольск

14 500,00

Успенский собор г. Коломна 16 500,00
Свято-Троицкий храм г. Лю- 
берцы

18 000,00

Иоанно-Богословский храм 
дер. Могильцы Пушкинского 
благочиния

19 350,00

Знаменский храм пос. Дуброви-
цы Подольского района 

23 000,00

Михаило-Архангельский собор 
г. Бронницы 

23 100,00

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского благочиния

26 400,00

Преображенский храм Лото-
шинского благочиния

26 550,00

Богоявленский собор г. Ногинск 27 335,00

Преображенский храм г. Лю-
берцы 

29 020,61

Пантелеимоновский храм  
г. Жуковский

33 789,00

Богоявленский храм г. Химки 47 160,00

Троицкий собор г. Щелково 65 310,00
24.08.2016

СМС-пожертвования 480,55

Покровский храм Бронницкого 
благочиния

630,00

Сретенский храм с. Пески Ша-
ховского района

870,00

Владимирский храм Мытищин-
ского благочиния

18 090,00

Никольский храм с. Малышево 
Раменского района

1 000,00

Храм Новомучеников Орехово-
Зуевских г. Орехово-Зуево

2 132,00

Преображенский храм  
пос. Михнево 

2 300,00

Троицкий храм с. Троицкое 
Мытищинского благочиния

2 407,00

Михаило-Архангельский храм 
г. Талдом

2 460,00

Филимоненков Андрей Михай-
лович 

3 000,00

Скорбященский храм Красно-
горского благочиния

3 300,00

Преображенский храм с. Велья-
миново Домодедовского района 

3 600,00

Спасский храм г. Солнечно-
горск

3 970,00

Иоанно-Предтеченский храм 
Мытищинского благочиния

4 393,00

Успенский храм с. Гжель Рамен-
ского района 

4 840,00

Димитрие-Солунский храм  
с. Малахово Раменского района

5 070,00

Благовещенский храм с. Тай-
нинское Мытищинского благо-
чиния 

5 126,00

Никольский храм пос. Дружба 5 280,50
Всехсвятский храм г. Серпухов 5 800,00
Покровский храм г. Долго- 
прудный 

7 320,00

Преображенский храм г. Жу-
ковский

7 746,00

Прот. Петр Дынников 10 000,00
Михаило-Архангельский храм 
дер. Путилково Красногорского 
района

10 000,00

Преображенский храм с. Боль-
шие Вяземы Одинцовского 
района

10 100,00

Серафимовский храм пос. Селя-
тино Наро-Фоминского района

13 000,00

Георгиевский храм Пушкинско-
го благочиния 

14 000,00

Вознесенский собор г. Звени- 
город

14 380,00

Богородицерождественский со-
бор г. Орехово-Зуево 

15 061,00

Никольский храм с. Федоскино 
Мытищинского благочиния 

15 400,00

Троицкий храм г. Коломна 15 652,00
Преображенский храм г. Долго-
прудный 

18 760,00

Георгиевский храм мкрн. Авиа-
ционный г. Домодедово 

20 000,00

Александро-Невский храм  
г. Егорьевск

21 613,00

Богородицерождественский  
собор г. Орехово-Зуево 

50 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка 
Наро-Фоминского района

125 750,00

25.08.2016

СМС-пожертвования 474,24
Никольский храм дер. Полтево 
Балашихинского благочиния

530,00

Храм Троица-Чижи дер. Часов-
ня Павлово-Посадского района

565,30

Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00
Зачатьевский храм г. Чехов 1 000,00
Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского района 

1 300,00

Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Храм иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» дер. Чу-
рилково Домодедовского благо-
чиния

1 950,00

Богородицерождественский 
храм с. Булатниково Видновско-
го благочиния

2 000,00

Никитский храм с. Кабаново 
Орехово-Зуевского района 

2 350,00

Диак. Павел Чекалин 3 000,00
Александро-Невский женский 
монастырь

3 722,00

Неопалимовский храм г. Бала-
шихи 

4 500,00

Свящ. Димитрий Федоров 5 000,00
Свящ. Михаил Попов 5 000,00
Николо-Берлюковская пустынь 6 650,00
Иером. Софроний (Горохоль-
ский)

10 000,00

Зачатьевский храм г. Чехов 11 200,00

Троицкий храм с. Болтино Мы-
тищинского благочиния

13 900,00

Пантелеимоновский храм Мы-
тищинского благочиния

14 700,00

Свящ. Сергий Завьялов 10 000,00
Свящ. Кирилл Гусев 5 000,00
Свящ. Иоанн Баркарь 5 000,00
Знаменский храм пос. Серебря-
ные Пруды 

20 500,00

Космо-Дамианский храм г. Жу-
ковский

27 540,00

26.08.2016

СМС-пожертвования 703,87
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Покровский храм с. Карпово 
Раменского района

400,00

Прот. Валентин Корнеев 1 000,00
Казанский храм с. Шеметово 
Сергиево-Посадского района 

1 100,00

Богородицерождественский 
храм с. Якоть

1 350,00

Свящ. Роман Маисурадзе 1 500,00
Ильинский храм г. Сергиев  
Посад 

5 350,00

Успенский храм с. Новоселки 
Чеховского района

2 910,00

Гребневский храм г. Одинцово 2 925,00
Преображенский храм с. Се-
линское Клинского благочиния 

5 000,00

Свящ. Сергий Кунегин 5 000,00
Христорождественский храм 
пос. Родники Раменского благо-
чиния

5 450,00

Никольский храм пос. Володар-
ского Ленинского района

5 620,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево

7 080,00

Сретенский храм мкрн. Новая 
Деревня г. Пушкино 

8 100,00

Волоколамское благочиние 9 000,00
Христорождественский храм  
г. Луховицы

9 500,00

Георгиевский собор г. Одинцово 11 744,00
Воскресенский храм г. Подольск 20 000,00
Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
28.08.2016

Боголюбский храм пос. Дубров-
ский Ленинского района

1 000,00
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Окончание противоаварийных работ по 
зданию Воскресенского храма деревни Старая 
Хотча Талдомского района

В начале августа были фактически окон-
чены противоаварийные работы по зданию 
Воскресенского храма деревни Старая Хотча 
Талдомского района, производимые в рамках 
Благотворительной программы Фонда.

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

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

Храм возвращен Церкви в 1997 г. в аварий-
ном состоянии.

В связи с тем, что здание храма находится 
в аварийном состоянии, необходимо в соот-
ветствии с проектом противоаварийных работ 
провести в зимний период следующие противо-
аварийные мероприятия, удовлетворяющие ус-
ловиям текущего сезона:

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

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

– демонтаж конструкций покрытия и кров-
ли четверика храма и устройство новой кровли 
четверика храма;

– демонтаж конструкций покрытия и кров-
ли колокольни и устройство новой кровли коло-
кольни;

– временное заполнение проемов;
– восстановление кирпичных карнизов и 

участков стен под кровлей;
– монтаж деревянных полов на вновь устро-

енных столбчатых фундаментах по лагам из бруса.
В ближайшее время после оформления 

соответствующих документов Заявка на про-
ведение противоаварийных работ по зданию 
Воскресенского храма деревни Старая Хотча 
Талдомского района будет закрыта.

В настоящий момент заканчивается разра-
ботка полного проекта реставрации Воскресен-
ского храма в рамках реализации другой Благо-
творительной программы Фонда.

Спасский храм с. Петровское 
Лосино-Петровское благочиние

2 830,00

29.08.2016
СМС-пожертвования 1 440,43
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Георгиевский храм пос. Гор-
ки-10 Одинцовского района 

900,00

Смоленский храм дер. Подоли-
но Солнечногорского района 

1 000,00

Свящ. Петр Сопига 2 000,00

Грушко Александр Петрович 2 000,00
Диак. Дионисий Лобанов 2 000,00

Александро-Невский храм  
пос. Монино Щелковского  
района

2 800,00

Александро-Невский храм  
г. Видное 

4 148,00

Свящ. Антоний Рыжаков 5 000,00

Свящ. Владимир Дударев 5 000,00

Иосифо-Волоцкий храм  
пос. Развилка Ленинского рай-
она

5 100,00

Вознесенский храм г. Павлов-
ского Посада 

6 000,00

Христорождественский храм  
с. Беседы Ленинского района

8 500,00

Богородицерождественский 
храм дер. Льялово Солнечно-
горского района

11 300,00

Спасский храм г. Солнечно-
горск

13 300,00

Георгиевский храм г. Видное 19 300,00
Троицкий храм г. Раменское 39 145,00
30.08.2016
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 285,15
Фурсов Денис Михайлович 150,00
Никольский храм дер. Алексе-
евское Солнечногорского  
района 

1 000,00

Знаменский храм дер. Марьино 
Красногорского района 

2 000,00

Никольский храм с. Николо-
Урюпино Красногорского  
района 

3 210,00

Успенский храм дер. Обухово 5 000,00
Успенский храм г. Видное 5 500,00
Пантелеимоновский храм  
г. Красногорск

6 000,00

Михаило-Архангельский храм 
дер. Вертлино Солнечногорско-
го района

9 500,00

Никольский храм г. Солнечно-
горск

34 988,20

Никольский храм г. Шатура 23 150,00
Никольский храм с. Ангелово 
Красногорского района

29 600,00

Успенский храм г. Красногорск 31 873,00
31.08.2016
СМС-пожертвования 756,40
Михеенко Лариса Павловна 500,00
Троицкий собор г. Клин 500,00
Никольский храм с. Никольское 
Клинского района

500,00

Георгиевский храм с. Подтере-
бово Клинского района

500,00

Казанский храм пос. Радужный 
Коломенского района

510,00

Димитрие-Донской храм  
пос. Софрино-1 Пушкинского 
района

3 000,00

Прот. Сергий Полтавцев 10 000,00
Казанский храм г. Котельники 10 000,00
01.09.2016
СМС-пожертвования 340,08
Кирсанов Максим Александро-
вич 

500,00

Храм прп. Агапита 1 100,00
02.09.2016
СМС-пожертвования 750,4
Синельникова Наталия Андре-
евна

300,00

Свящ. Павел Малкин 2 000,00
Прот. Артемий Гранкин 15 000,00
ООО «Руполис-Растуново» 1 000 000,00

Сумма за период с 05.08.2016 г. по 04.09.2016 г.                8 088 827,10 руб. 
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 04.09.2016 г.             240 106 976,46 руб.
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Освящение крестов и куполов в Богоро-
дицерождественском храме села Никольское 
Рузского района

3 сентября в Рузском районе у восстанав-
ливающегося по программе Благотворитель-
ного фонда Московской епархии по восстанов-
лению порушенных святынь Богородицерож-
дественского храма села Никольское собралось 
множество людей, чтобы принять участие в 
чине освящения куполов и крестов. Реставра-
ционные работы в Богородицерождественском 
храме начались в мае 2016 г. 

Состояние здания Богородицерождествен-
ского храма перед началом работ оценивалось 

как неудовлетворительное: в трапезной части 
рухнули кирпичные своды, временная кровля 
протекала, купола, кресты и кровля колокольни 
проржавели, деревянные конструкции сгнили, 
нижние части стен отсырели. За прошедшее 

лето на крестово-купольной части и коло-
кольне была произведена вычинка кирпичной 
кладки, восстановлена кровля, частично уста-
новлены окна, изготовлены новые купола и 
кресты.

Чин освящения крестов совершили  
благочинный Рузского округа протоиерей 
Игорь Лепешинский, член Управляющего со-
вета Благотворительного фонда Московской 
епархии по восстановлению порушенных свя-
тынь, епархиальный древлехранитель игумен 
Серафим (Голованов) и клирики Рузского  
благочиния. За богослужением молились 
представители ООО «С.К.-Реставратор», вы-

полняющие работы на храме, жители села 
Никольское и окрестных сел, прихожане со-
седних храмов.

Благочинный Рузского округа протоиерей 
Игорь Лепешинский рассказал собравшимся о 
работе Благотворительного фонда и дальней-
ших планах работ по храму, выразил благодар-
ность реставраторам и их помощникам. Епар-
хиальный древлехранитель игумен Серафим 
(Голованов) в своем слове выразил надежду, 
что храм по мере восстановления будет напол-
няться прихожанами.

По окончании молебна купола и кресты 
были водружены на здание церкви.

раздничные мероприятия начались 
в Успенском кафедральном соборе, 
в котором Владыка митрополит 
совершил молебен перед началом 

учения. Ему сослужили ректор Коломенской 
духовной семинарии епископ Зарайский Кон-
стантин, благочинный церквей города Колом-
ны протоиерей Владимир Пахачев, благочин-
ный Коломенского церковного округа игумен 
Петр (Дмитриев), настоятель собора протои-
ерей Николай Качанкин и коломенское духо-
венство. В соборе молились учащиеся коло-
менских школ, их родители, преподаватели и 
студенты Коломенской духовной семинарии. 
Перед началом богослужения митрополит 
Ювеналий высказал пожелание, чтобы жите-
ли Подмосковья лучше знали свою историю. 
«Мы гордимся тем, что за последние годы мы 
восстановили многие порушенные святыни, 
и храмы Божии стоят с сияющими куполами 
и крестами, призывая всех на молитву. Ког-

П

1 сентября митрополит Ювеналий посетил Коломну, где прошли торжества, 
посвященные началу 2016–2017 учебного года.

Начало учебного 
года в Коломне 
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да мы узнаем историю своей страны, своего 
города, своего села, мы проникаемся любовью 
к нашему земному Отечеству. Мне хочется, 
чтоб наступивший новый год каждому из нас 
помог осознанно, глубоко и сердечно возлю-
бить наше земное Отечество и служить ему 
верой и правдой».

В школе №3, расположенной на террито-
рии Коломенского кремля, Владыка привет-
ствовал детей и дал первый звонок в новом 
учебном году. Владыка вручил директору шко-
лы Е.В.Грачевой букет цветов. В актовом зале 
состоялся концерт, посвященный Дню знаний. 
С началом учебного года детей поздравили ди-
ректор школы Е.В.Грачева, летчик-космонавт 
Е.О.Серова, руководитель городской админи-
страции В.И.Шувалов, начальник управления 
образования города Коломны Т.В.Старателева. 
Елена Викторовна преподнесла в дар митропо-
литу Ювеналию икону Божией Матери, изго-
товленную руками одного из преподавателей 
школы.

По окончании праздничного концерта 
Владыка Ювеналий произнес напутственное 
слово учащимся. «Много лет подряд я при-
хожу к вам и всегда вижу здесь вечную моло-
дость, потому что каждый год сюда приходят 
в первый класс дети. Я с радостью узнал, что 
в этом году в городе Коломне столько детей, 
что всех их даже сюда не могли принять. Это 
указывает на великое будущее этого древнего 

города. Не только вечную молодость здесь я 
встречаю, но и молодого директора, которой 
хочу пожелать многих благословенных успе-
хов. Ваша школа в Коломне – единственная в 
Московской области, которая стоит в стенах 
древнего кремля. А наш кремль является сви-
детелем многовековой героической и святой 
истории наших предков. Здесь, я думаю, вам 
не будет мешать колокольный звон. Он будет 
напоминать о том, что каждый день в кафед- 
ральном соборе молятся о детях Подмосковья, 
о всех вас».

Митрополит Ювеналий дал первый зво-
нок, а затем отправился в Коломенскую духов-
ную семинарию, где состоялся торжественный 
акт, посвященный началу нового учебного 
года. Гостями праздника в семинарии стали 
член Совета Федерации Л.Н.Антонова, заме-
ститель министра образования Московской 
области Ю.В.Картушин, руководитель город-
ской администрации В.И.Шувалов, ректор 
Государственного социально-гуманитарного 
университета, профессор А.Б.Мазуров, Герой 
Российской Федерации, летчик-космонавт 
Е.О.Серова.

С докладом выступил ректор КДС епископ 
Зарайский Константин, который сообщил о 
результатах вступительных экзаменов, измене-
ниях в преподавательском составе семинарии 
и организации учебно-воспитательного про-
цесса. 

Затем с приветственными речами вы-
ступили Л.Н.Антонова, Ю.В.Картушин, 
В.И.Шувалов и А.Б.Мазуров.

В своем заключительном слове митропо-
лит Ювеналий напомнил учащимся о высоте и 
ответственности священнического служения. 
«В процессе нашего изучения пожелавших 
прийти в духовную семинарию было несколь-
ко отсевов. Почему? Мы не полагаем преграду 
к духовным знаниям, но мы очень ответствен-
но относимся к тому, кто к нам поступает для 
того, чтобы стать священником. Священник –  
это не профессия, которую можно менять, 
это – служение. Чтобы его исполнять, нужно 
подготовить не только ум, но и сердце. Оно 
должно быть чистым, потому что люди не тер-
пят фальши. Каждый шаг неуверенный, опро-
метчивый виден всем, и это ложится пятном 
на Церковь, отталкивает от нее людей. Огром-
нейшая ответственность перед Богом и перед 
людьми, и я больше скажу, и перед Родиной –  
служение Святой Христовой Церкви. Время 
пребывания в этих стенах нужно использовать 
с максимальной отдачей. Здесь прекрасные 
условия для обучения, здесь замечательные 
педагоги, мы их тоже тщательно отбираем. 
Нельзя терять времени, готовясь к пастырско-
му служению. Ни в каких книгах прошлого 
времени вы не найдете ответы на запросы 
современного человека, обращенные сегодня 
к Церкви. Все это вы можете получить здесь… 
Новичкам я хочу пожелать не только учиться 
на лекциях, но и по вечерам вместо того, чтобы 
чем-то пустым заниматься, открывать книги – 
библиотека здесь богатая, прекрасная – и углу-
блять свои знания, чтобы, надев рясу и крест, 
когда вы станете священниками, вы были во 
всеоружии и могли дать ответ каждому, вопро-
шающему вас, и не только устами, а через свой 
собственный пример, ибо самая действенная 
проповедь о Христе – это наша собственная 
жизнь».

Владыка митрополит поблагодарил 
Л.Н.Антонову за многолетнее плодотворное 
сотрудничество, благодаря которому актив-
но осуществляется процесс соработничества 
Церкви и государства. Торжественный акт за-
вершился концертом хора КДС под управлени-
ем преподавателя священника Сергия Голева.

Первого сентября праздничные линейки 
прошли в школах города. Мероприятия, по-
священные началу учебного года, состоялись 
в средних специальных и высших учебных 
заведениях. Во многих из них принимало 
участие духовенство города Коломны. В торже-
ственной встрече, посвященной Дню знаний 
в Государственном социально-гуманитарном 
университете, принял участие благочинный 
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церквей города Коломны протоиерей Влади-
мир Пахачев, поздравивший студентов и руко-
водство университета.

*  *  *
3 сентября ректор Коломенской духовной 

семинарии епископ Зарайский Константин 
совершил молебен в Трехсвятительском семи-

нарском храме перед началом нового учебного 
года в Коломенском отделении Миссионерско-
катехизаторских курсов. Затем прошло общее 
установочное собрание со слушателями 1-го и 
2-го года обучения (68 человек), и по расписа-
нию были прочитаны первые лекции. За бого-
служением молились также слушатели право-
славного лектория для выпускников курсов.

Протоиерей Роман Аксенов

Слово на Покров  
Пресвятой 
Богородицы

Братья и сестры! 
В праздник Покрова Пресвятой Богоро-

дицы мы вспоминаем событие начала Х века. 
К стенам Константинополя со стороны моря 
подошли враги. Их называют сарацинами, но 
есть предание, что это были славяне, еще не 
просвещенные светом Христовым. Жители Ви-
зантийской столицы собрались на молитву во 
Влахернском храме, где хранились перенесен-
ные из Палестины риза Пресвятой Богородицы, 
Ее головной покров (омофор) и часть пояса. 
Среди молящихся были святой Андрей, Христа 
ради юродивый, и его ученик Епифаний. И вот, 
во время богослужения увидел Андрей Пре-
святую Богородицу, шествующую по воздуху 
от царских врат, озаренную небесным светом и 
окруженную ангелами и сонмом святых. Вот как 
описывает это видение святой Димитрий Рос- 
товский: «Богородица сняла с Себя блиставшее 
наподобие молнии великое и страшное покры-
вало, которое носила на пречистой главе Своей, 
и, держа его с великою торжественностью Сво-
ими пречистыми руками, распростерла над всем 
стоящим народом». «Видишь ли ты Царицу 
всех?» – спросил Андрей ученика, не веря своим 
глазам. «Вижу, отче святый, и ужасаюсь», – от-
ветил Епифаний.

О видении было сообщено Патриарху и 
народу. Все поняли, что Пресвятая Богородица 
взяла всех молящихся и весь город под Свою 
защиту. И совершилось чудо. Враг ушел, не 
причинив городу никакого вреда. Сведения об 
этом чудесном событии сохранились в житии 
преподобного Андрея, но праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы был установлен значи-
тельно позже, и не в Византии, а на Руси.

Великий князь Андрей Боголюбский очень 
почитал своего небесного покровителя святого 

блаженного Андрея и решил увековечить это 
замечательное событие из его жизни, это явле-
ние милости Божией и заступничества Божией 
Матери. В 1164 году недалеко от Владимира на 
берегу реки Нерль он строит первый храм в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы, и с это-
го времени начинается церковное почитание 
этого события и появляется праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Прославляя Царицу Небесную, мы знаем 
и верим, что не только тогда и не только во 
Влахернском храме Она незримо присутству-

Покров Божией Матери, XVII в.
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ет с молящимися и покрывает всех Своим 
омофором, но всегда и везде Она рядом с 
каждым человеком, обращающимся к Ней за 
помощью.

Почему же Божия Матерь имеет такое 
дерзновение перед Богом, почему мы твердо 
верим в Ее Матернее о нас заступление?

Пресвятая Богородица в Своих молитвах 
обращается ко Христу не только как к Богу,  
но и как к Своему Сыну, и Богочеловек Хри-
стос не может не услышать Ее молитвы о роде 
человеческом. Пресвятая Богородица испол-
нена величайшей любви, соединенной с бес-
конечным смирением, и потому Ее молитва 
всегда доходит до Бога. А еще Пресвятая Дева 
Мария испила всю полноту Материнского 
страдания у Креста Своего Сына. Исполнились 
слова Симеона Богоприимца: Тебе Самой ору-
жие пройдет душу (Лк. 2:35). Когда Христа при-
гвождали ко Кресту, когда этот Крест ставили 
так, чтобы Он мог умереть на глазах у всех 
медленной смертью, под насмешки Его осу-
дителей и мучителей, Он не проклинает их, а 
молится Своему Небесному Отцу: Прости им, 
Отче, они не знают, что творят (Лк. 23:34). 
И Пресвятая Богородица вместе со Своим Сы-
ном безропотно принимает эти страдания. По-
тому Ее молитва к Богу имеет особую силу.

Митрополит Антоний Сурожский вспоми-
нает: «Я когда-то спрашивал Святейшего, при-
снопамятного, дорогого всем нам Патриарха 
Алексия (Святейший Патриарх Алексий I (Си-
манский)), как бы он определил Церковь, и он 
мне сказал: «Церковь – это тело Христово, рас-
пинаемое ради спасения своих мучителей…» 
Только тот, кто страдает, имеет право просить 

и прощать. Это можно во всей полноте отне-
сти и к Пресвятой Богородице.

Но чтобы получить чудесную помощь от 
Пресвятой Богородицы, нужно иметь душу, 
исполненную покаянием. Можно себе пред-
ставить, как искренно и усердно молились 
жители Константинополя. Архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин) говорит: «Глубина по-
каянного чувства, сокрушения о грехах, при-
чиной которых явилось нашедшее на греков 
бедствие, была столь велика, что Царица Не-
бесная Сама поспешила явиться к молящимся 
и утешить их. Ее светящийся омофор стано-
вится Покровом от грядущей на них беды».

Мы видим, что из всего множества наро-
да, собравшегося в храме в ту ночь, только два 
человека сподобились лицезреть Божию Ма-
терь. Священномученик Серафим (Чичагов) 
замечает: «От нас, грешных, отнята возмож-
ность, по нечистоте нашей, лицезреть Бого-
родицу, охраняющую и нас также Своим По-
кровом и за нас молящуюся Господу Своему и 
Сыну. Мы не могли бы выдержать лицезрения 
славы Ее нашими телесными очами. Но, не-
сомненно, мы видим Матерь Божию духов-
ными, сердечными очами, прямо ощущаем, 
сознаем Ее помощь и заступление. Просим, 
молим, и Она помогает». Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5:8), – сказал 
Христос. Дай Бог, всем нам стремиться к чи-
стоте сердца, дай Бог, всем нам иметь возмож-
ность прибегать к заступничеству Пресвятой 
Богородицы и получать просимое на пользу, 
дай Бог, всем нам уметь просить с покаянием 
и смирением. Пресвятая Богородица, помогай 
нам. Аминь». 

ервые иудеохристиане приняли «знак 
Иезекииля» как мессианский символ 
спасения и духовного возрождения1. 
Он стал главным символом христиан-

ства, «знаком Мессии-Христа» – крестом, которым 
обозначали сферы религиозной жизни от момента 
вступления в Церковь, с её практикой крещения, 
молитвы и общественных богослужений, до по-
гребальных церемоний. И если ветхозаветное про-
рочество Иезекииля прочитывалось в контексте 
грядущего пришествия дня Мессии, то после еван-
гельских событий этот знак стал признаком при-
надлежности Христу Его последователей, – святых 
(των αγίων) (Деян. 9:41; 26:10), людей новой расы, –  
«новой твари», καινή κτισίζ, nova creatura (2 Кор. 
5:17), граждан будущего века, святость которых 
начинается уже здесь и будет явлена в эсхатологи-
ческом завтра, где праведники будут ознаменованы 
«знаком имени Отца Его» (Откр. 14:1).

Между тем некоторые протестантские иссле-
дователи полагали, что крест как почитаемый знак 
христианства появился позднее, после «реформ» им-
ператора Константина и, особенно, после обретения 
креста Христова его матерью императрицей Еленой 
в 326 году. А в первые три столетия христианской 
религии крест был малоизвестен и не почитался как 
общехристианский символ. Однако такое утвержде-
ние противоречит данным исторической науки.

Напротив, в первые три века крест как «знак 
Мессии» претерпевает наиболее бурное развитие 
своей формы и образа. Исторические данные сви-
детельствуют о том, что первичным в этом разви-
тии был не конкретный крест, который позднее об-
ретёт императрица, а именно его сакрализованный 
библейский символ – «знак Мессии». То есть тот 
знак Тав-крест (печать), который ставился евреями 
на косяках дверей во время празднования первой 
Пасхи и который ставили праведникам на чело  

в книге Иезекииля и Апокалипсиса. Среди иудео- 
христиан ранней Церкви он продолжал обозначать 
славу Божию, лицо Бога, печать Бога, знак Мессии, 
был символом духовного возрождения и свободы. 
Только этим можно объяснить возникновение по-
читания креста через образ, связанный с именем 
Мессии: христограммы, или хризмы. Христограмма 
(монограмма Христа) легко объясняется через об-
раз знака Иезекииля и Мессии и только опосред-
ственно имеет связь со знаком креста как орудия 
страданий.

Археологические раскопки, осуществлённые 
императрицей Еленой в 326 году, отчасти унифици-
ровали развитие формы и образа креста, пустив его 
в традиционное русло, соответствующее образу и 
форме самого обретённого орудия страданий.  
В то время как до его обретения его образ уже раз-
вился в трёх генеральных направлениях: как орудие 
страданий (победы), как знак имени Мессии и как 
символ (штандарт-знак) новой веры. Направления 
этой эволюции схематически можно обозначить 

Древняя христианская надгробная плита  
с пальмовой ветвью, крестом и латинским словом 

«победа», написанная греческими буквами  
с употреблением альфы (Α) и омеги (Ω)

Протоиерей Павел Недосекин

Генезис и эволюция 
иконографии Креста 
в ранней Церкви
(Продолжение, начало в №8/2016 г.)

П
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тремя векторами развития: от исторической фор-
мы – тав – + (буквы тав) – в греческую Т (тау) и 
латинскую Т (те) (тип креста как печати Божией и 
орудия казни); от тав – – «андреевского креста» к 
монограмме Христа (знаку имени Его), то есть от 
знака «имени Божия» до «знака Боговоплощения – 
Богоявления»; и от тав – + – креста – к выносному 
кресту и хризме (штандарту-знамени христиан-
ства). Кроме знака, буква «тав» – образ креста – в 
ранней Церкви был почитаем и через другие завуа-
лированные символы, такие как якорь, плотницкий 
топор-мастерок ascia и др. Однако это тема других 
исследований. Мы же постараемся рассмотреть 
первое из означенных направлений: от Тав-печати к 
Тау и Те как типу креста (орудию страданий и знака 
принадлежности Богу). И хотя мы будем приводить 
слова отцов и современников Константина, тем не 
менее постараемся рассмотреть в них практику 
апостольской и послеапостольской «древней» тра-
диции Церкви.

Типы крестов, применяемых в античной 
практике казни через распятие

Крест как орудие наказания в древнем мире 
чаще всего употреблялся в виде той формы, ко-
торым завершается посох, то есть в виде буквы 
T. Распятие как казнь пришло в Рим со Среднего 
Востока. Греки почти не употребляли его, и только 
в исключительных случаях применяли для рабов и 
при народных восстаниях. Приговор к распятию 
обозначал предварительное бичевание и последую-
щее распятие.

Согласно Цицерону, в практике римской 
юстиции этот образ казни, «crudelissimum, 
servitutis extremumque supplicium», был «самым 
жестоким, постыдным и низменным», «crudelissimi 
taeterrimiquesupplici», «самым ужасным и оттал-
кивающим»2. Приговорённых сначала жестоко 
бичевали в общественном месте города, потом они 
должны были (под крики окружающей толпы) не-
сти к месту своей казни тяжёлое завершение кре-
ста – его поперечную перекладину (patibulum).

Этот последний термин употребляется в тексте 
Библии в книге Иисуса Навина (8.29), где речь идёт 
о казни царя Гайского, который текст Семидесяти 
оставил как ξύλου διδύμου (ξύλον δίδυμον – «двойное 
дерево, дерево раздвоенное»), что вошло в русский 
перевод как [повесил «на дереве»], в то время как 
в латинской библии там suspendit in patibulo – на 
«перекладине», в еврейском – ־לַעץֵעָה [al–haetc], 
«ал-гаэтц» – «на (некоем) дереве». Тоби считает, 
что в этом месте речь идёт о кресте из двух эле-
ментов: вертикального (stipes) и горизонтального 
(patibulum)3.

Казнимого раздевали донага, клали на землю 
вышеуказанную перекладину и верёвками привя-
зывали к ней его раскинутые руки. К вертикально-
му, укреплённому в земле столбу (stipes), заготов-
ленному для казни, на высоте таза приговорённого 
перпендикулярно крепился небольшой узкий 
брусок-«сиденье», на который невозможно было 
сильно опереться при сидении. Он был несколько 
вытесан в середине, так что каждый из его боковых 
концов производил впечатление торчащего рога 
(cornūs)4.

После этого поднимали тело казнимого вместе 
с привязанной к рукам перекладиной, сажая его 
на устройство – sedilis excessus, скользя переклади-
ной по вертикальному столбу (stipes) до его верха. 
Сверху этого столба была сделана выемка – гнездо. 
В него вставляли перекладину, которая фиксиро-
валась к столбу специальным деревянным клином 
на такой высоте, чтобы осуждённый мог «сесть» 
на рог. Затем к вертикальному столбу привязывали 
ноги чуть выше их растянутого положения. По-
сле того, как осуждённый был размещён на кресте, 
убирали sedilis и могли прибить гвоздями руки и 
ноги, что зависело от желания ускорить или про- 
длить страдания. Прибивание ног и рук практико-
валось накануне римских праздников (и еврейских 
суббот).

Такой крест (crux commissa) использавали 
чаще всего. Его форма подобна букве T. Голова каз-
нимого на нём поднималась над горизонтальной 
перекладиной. Он трёхсоставный, так как состоял 
из трёх массивных деревянных элементов: stipes, 
patibulum и cоrnūs.

Этот крест использовался во время больших 
репрессий, подавления восстания рабов или войн, 
когда дело казни было поставлено «на поток», и на 
месте экзекуции всегда стояли вкопанные в землю 
столбы – stipes. В местах, где распятия проходили 
время от времени, кресты изготавливали специаль-
но. Тогда могли не прибегать к таким трудоёмким 
работам, как изготовление сверху столба выемки-
гнезда и фиксирующего перекладину клина, а про-
сто вырезали пазы для соединения: на столбе и на 
перекладине. В этом случае перекладину фиксиро-
вали «в паз» на столбе-опоре несколько ниже, так, 
что опора поднималась над уровнем перекладины. 
Этот крест crux capita или близкий к нему crux 
immissa. Такой тип креста был применён в еван-
гельских событиях.

Иногда вместо «рога-сиденья» под таз делали 
опору для ног. Под них прикрепляли специальный 
брус (hypopodium, suppedaneum), который кре-
пился к опоре под углом так, чтобы с него всегда 
соскальзывали ноги, но чтобы казнимый всё же 

мог слегка на него опираться. Такой крест тоже 
трёхсоставной: состоит из трёх элементов – stipes, 
patibulum и hypopodium-suppedaneum.

Наконец, завершением казни было прикре-
пление ко кресту таблички – titulus, с объяснением 
причины приговора. На кресте commissa она кре-
пилась сбоку, на одной из сторон перекладины, а на 
capita и immissa – над головой казнимого. По рим-
ским законам казнили в отведённом месте, вне стен 
города, где заранее укрепляли в земле приготовлен-
ный для казни вертикальный столб5.

«Знак Христа (Мессии)» – крест в виде букв Тау 
и Те (у христиан из язычников)

Знак Мессии-Христа, передаваемый еврей-
ской буквой – +, (Тав-«крест») – среди неофитов из 
язычников греческой и латинской традиции транс-
формировали в её семантическое тождество дан-
ных языков в Т (Тау) и Т (Тэ). Этому способствовал 
сам вид данных букв и терминологическое сходство 
предмета, ими обозначаемого – креста. Фигура Т, 
то есть вертикаль с перекладиной, именовалась 
«крест составной» – crux commissa, от латинского 
«committere». (Это тот крест, который в древних 
актах ещё называется «воздающий экзекуцию», 
«крест воздаяния» или «виселица правосудия».) 
Почти фактическая тождественность в звучании 
букв, а также тождественность предмета, ими на-
зываемого в качестве орудия страдания – креста, 
не вызывала никаких противоречий в принятии 
христианами из язычников этого знака как знака 
Мессии и Креста Господня. Таким образом, в пер-
вые два века почитание креста христианами из 
язычников передавалось в том числе и этим знаком 
(и буквой) Т.

Климент Александрийский (ок. 150–215 гг.), 
основатель одноимённой богословской школы, в 
своих Строматах, в главе, посвящённой числовому 
символизму, в знаке греческой буквы Τ (ταυ), обо-
значающей в этом языке число 300 (в еврейском 
«тав» обозначает 400), видит «знак Господа», по-
нимая в данном контексте «Т» как крест. Он пишет: 
Φασὶν οὖν εἶναι τοῦ μὲν κυριακοῦ σημείου τύπον κατὰ 
τὸ σχῆμα τὸ τριακοσιοστὸν στοιχεῖον. (Считается, 
однако, что цифра 300 по виду является образом 
знака Господня.) И далее в главе, посвящённой гео-
метрии, объясняя символизм размеров Скинии и 
Ковчега Завета, говоря о длине в триста локтей (на 
греческом – «Т», тау, ταυ), он опять называет этот 
знак «символом Господа»: οἳ τοὺς τριακοσίους πήχεις 
σύμβολον τοῦ κυριακοῦ σημείου λέγουσι6.

Также и его приемник по школе Ориген (ок. 
185–254), комментируя книгу пророка Иезекииля, 
говоря об известном знаке и о его тождественности 

кресту, возможно, ссылаясь на своего предшествен-
ника, пишет: «Один из тех, кто верил во Христа, 
говорил, что форма буквы Тау (T) представляет 
сходство с фигурой креста и является пророче-
ством о знаке, который христиане изображают на 
своём лбу»7.

В латинском языке мы встречаем ту же тради-
цию у Тертуллиана. В апологии «Против Маркио-
на» он приводит известные слова из пророчества 
Иезекииля, упоминая его мистическую печать (9.4): 
«Пройди посреди града, посреди Иерусалима и по-
ставь [знак] Тав на лбах людей». Он продолжает: 
«Ipsa est enim littera graecorum Tau nostra autem T 
species Crucis quam portendebat futuram in frontibus 
nostris apud veram et catholicam Hierusalem» (Этот 
тип написания греческого Тау, равно как и нашего 
[римского] Тэ, представляет из себя вид креста, 
который нам указует на наших челах путь к под-
линному и единственному Иерусалиму)8. И далее в 
указанном труде можно определить и время, когда 
эта практика начертания креста уже применялась 
в Церкви. Говоря о словосочетании signaculum 
frontium – «знаки, начертанные на челах (лбах)», 
Тертуллиан сообщает Маркиону, что традиция та-
кого начертания существует и в маркионитстве, что 
свидетельствует о её появлении ещё до раскола, ко-
торый, как известно, произошёл около 150 года.

Употребление образа креста (знака Мессии) 
среди первых иудеохристиан при богослужении 

(в молитве)
«Богослужение первых христиан представля-

ется в двух видах: с одной стороны, они участвуют 
в еврейском ветхозаветном богослужении храма 
и, должно быть, находившейся при ней синагоги, 
с другой – имеют в качестве восполнения к сему 
и своё домашнее богослужение»9. Апостол Иаков 
в своём послании собрание христиан всё еще на-
зывает синагогой (апостол Павел – уже Церковью, 
εκκληςία), описывая в ней синагогальные порядки: 
«если в собрание (εισ την σθναγωγην, славянское 

Крест в виде буквы Т Тау (Те) на древнем  
христианском надгробии Дионисия
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«сонмище») ваше войдёт человек (…) и вы, смо-
тря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе 
хорошо сесть здесь, а бедному (…) ты стань там 
(…) – не пересуживаете ли вы в себе» (Иак. 2:2–5). 
Это обычная синагогальная практика, где впереди 
сидели более состоятельные люди. Так, в Алексан-
дрийской синагоге молящиеся сидели по уровню 
социального положения: ювелиры, работающие с 
золотом, отдельно; далее – с серебром, потом от-
дельно кузнецы, ткачи и далее по достатку10. Сина-
гогальное богослужение, за исключением произ-
ношения «Берахотов-Благословений», совершалось 
сидя, употребляло наклонение головы и поясное 
наклонение корпуса. В дни особых постов кресто- 
образно простирались на полу11.

Эта практика сидеть во время богослужений и 
простирание на земле была принята Западной Цер-
ковью. Простирание у христиан сообщало о пря-
мой связи человеческого тела с крестом. Апостол 
Павел в послании к Римлянам говорит: «Или вы не 
знаете, что все мы, кто были крещены во Христа 
Иисуса, в смерть его были крещены? Итак, мы были 
с ним погребены через крещение в смерть, чтобы, 
как был воздвигнут Христос из мёртвых славою 
Отца, так и мы ходили бы во обновлении жизни 
(…) зная, что ветхий наш человек был распят с 
Ним» (Рим. 6:3–6). В первой Апологии Иустина 
Философа (105–165 гг.), написанной после 150 года, 
автор говорит: «И наружный вид человека отлича-
ется от вида животного (…), и который не другое 
что представляет, как фигуру креста»12. Крест же в 
свою очередь ещё во многом осмыслялся им как 
«знак Иезекииля». Так, автор, говоря о распятии и 
объясняя значение креста, ссылается на ветхоза-
ветного пророка, понимая этот знак через иезеки-
илевский «знак Мессии»: «Крест, как предсказал 
пророк, есть величайший символ власти Христовой 
(евр. Мессии)»13. Позднее о связи тела со крестом 
повторяет Тертуллиан (155/165 – 220/240 гг.). Plasta 
autem lignum crucis in primo statuit, quoniam ips< i 
> quoque corpori nostro tacita et secreta linea crucis 
situs est, quod c< aput > emicat, quod spina dirigitur, 
quod umerorum obliquatio; <...>; si statueris hominem 
manibus expansis, imaginem crucisfe< ceri >s14. («По-
тому, что крест, хотя мы этого и не замечаем, по си-
луэту и положению напоминает вид человеческого 
тела. То, что голова возглавляет, позвоночник про-
должает, то, что уровень плеч <…>. Фигура челове-
ка с распростёртыми руками изображает крест».)

Такая практика, взятая ранней Церковью из 
синагоги – молиться, распростёршись крестом на 
земле, не очень поощрялась уже в V веке. Это видно 
из слов преподобного Иоанна-Кассиана, который 
говорил, что древние подвижники были против 

крестообразного лежания на земле, ибо «на того, 
кто лежит на земле, нападают (…) не только по-
мыслы, но и сон»15.

В целом связь человеческого тела с крестом 
повлияла на практику христиан «молиться всем те-
лом», то есть осенять себя крестом. При такой мо-
литве участвовали все члены тела. Однако если мы 
исследуем ранние христианские источники, увидим, 
что Церковь не сразу выработала тот привычный 
нам образ крестного знамения.

Крестное знамение в ранней Церкви
О ранней практике совершения христианами 

молитв с использованием крестного знамения  
(знака) видно из книги Тертуллиана Ad uxorem  
(«К жене»). Говоря о преимуществе брака христиа 
нок с братьями по вере и об ущербности брака 
с язычниками, Тертуллиан употребляет фразу: 
Elemosinae sine tormento, sacrificia sine scrupulo, 
quotidiana diligentia sine impedimento; non furtiuasig-
natio, non trepida gratulatio, non muta benedictio. 
Sonant inter duos psalmi et hymni, et mutuo prouo- 
cant, quis melius Domino suo cantet. Здесь пере-
водчики словосочетание furtiuasignatio обычно 
переводят в значении «наложить на себя [сделать] 
крестное знамение», что, собственно, верно. (Нет 
им стеснения творить милостыню, нет опасности 
присутствовать при совершении святых тайн, нет 
препятствий к исполнению ежедневных обязан-
ностей, нет нужды тайком креститься и шепотом 
произносить молитвы. Они вместе поют псалмы 
и гимны, стараясь друг друга превзойти в восхва-
лениях Бога. 16) Однако furtiuasignatio Тертуллиана 
на латинском обозначает «скрытый, тайный знак». 
Действительно, здесь речь идёт о наложении на 
себя знака-знамения креста, но ничего не говорится 
о привычном для нас способе его совершения.

Чуть ранее в той же книге Тертуллиан говорит 
о ежедневной практике молитв у христиан. При-
ведём здесь это повествование в традиционном 
русском переводе: «А жемчуг ваш – это ежедневно 
повторяемые христианином действия. Чем больше 
вы будете их скрывать, тем сильнейшее возбудите 
любопытство в язычниках. Сможешь ли ты тай-
ком крестить постель и свое тело или же сплюнуть 
что-нибудь нечистое? Если ты встанешь ночью 
помолиться, не сочтут ли тебя колдуньей? Неуже-
ли муж не заметит, что ты тайком съедаешь перед 
каждым приемом пищи? А когда он узнает, что 
это всего лишь хлеб, то что он в своем невежестве 
подумает о тебе?» Теперь посмотрим, как это вы-
глядит в оригинале: «Margaritae uestrae sunt etiam 
quotidianae conuersationisinsignia. Quanto curaueris 
ea occultare, tanto suspectiora feceris et magis captanda 

gentili curiositati. Latebis me tu,cum lectulum, cum 
corpusculum tuum signas, cum aliquid immundum flatu 
explodis,cumetiam per noctem exurgis oratum? Et non 
magiae aliquid uideberis operari? Non sciet maritus 
quid secreto ante omnem cibum gustes? Et si sciuerit 
panem,non illum credet esse,qui dicitur?»17 Мы ви-
дим, что Тертуллиан ни разу не употребляет слово 
«крест». Понятно, при переводе необходимо пере-
дать главный смысл и отчасти стиль повествуемого. 
Но нашей задачей является выявить терминоло-
гические средства, которыми пользуется автор для 
обозначения крестного знамения у древних христи-
ан. Говоря: «latebis me tu,cum lectulum,cum corpusculum 
tuum signas» , «сможешь ли ты сделать знак над 
кроватью (ознаменовать постель) и на своём теле?», 
спрашивает автор в этом отрезке, повествуя о кре-
сте, при этом опять употребляя слово «знак».

Итак, мы видим, что слово «знак» или «тайный 
знак» обозначало для древних христиан то же, что 
и знак Мессии, – «крестное знамение». Им могли 
осенять предметы и себя. Но как (на каком месте) 
это делали в последнем случае?

Об этом более ясно Тертуллиан говорит в 
другом своём труде: Ad omnem progressum atque 
promotum, ad omnem aditum et exitum, ad calciatum, 
ad lavacra, ad mensas, ad lumina, ad cubilia, ad 
seditia, quae comque nos conversatio exercet, frontem 
crucissignacula terimus. (Случится ли нам отправить-
ся в путешествие или идти на торжище, выйти или 
вернуться, одеться ли нам, причесаться ли, погру-
зиться в ванну, сесть за стол, зажечь светильник, 
сесть или взойти на ложе, что бы мы ни делали, мы 
запечатляем наш лоб [маленьким] знаком креста)18.

Тертуллиан любил употреблять уменьшитель-
ные значения, например, «corpusculus» для «corpus» –  
тело, «lectulus» для «lectus» – кровать, этот стиль 
вообще был характерен для поздней латыни. Од-
нако если учитывать, что в предыдущей цитате он 
уменьшительного значения к слову крест (знак) не 
употребляет, следовательно, он сознательно говорит 
о маленьком знаке («значке») креста signaculum, по-
нимая его как эквивалент греческого σφραγις, что в 
целом осмысляется как знак или печать.

Иными словами, Тертуллиан говорит о прак-
тике совершения христианами Карфагенской 
Церкви этого «тайного знака» – furtiuasignatio, или 
crucissignacula, – «знака крестика». Они совершали 
его на том же месте, где стояла печать из книг Иезе-
кииля и Апокалипсиса, на лбу. Позднее ту же прак-
тику креститься мы видим у Лактанция, который в 
книге «О смертях гонителей», повествуя о персид-
ском походе императора Галерия Максимиана (296–
298), говорит, что во время жертвоприношений 
язычников христиане, присутствовавшие при этом, 

«стали осенять чела свои бессмертным знаком»19. 
«Этот знак signatio делался одним пальцем правой 
руки, большим или указательным, и воспринимал-
ся как приносящий пользу. Он мог иметь как фор-
му известного всем креста «стоящего» (+), а также 
[креста] Т или [креста] Х»20.

Данная практика ещё существует в Западной 
Церкви: такой крест делают одним пальцем правой 
руки перед прочтением Евангелия, когда налагают 
крест на лоб, уста и сердце. Также в западной прак-
тике даётся благословение священника пасомым и 
родителей детям (большим пальцем правой руки 
проводится на лбу благословляемого изображение 
крестика).

Практика совершать крестное знамение на лбу 
во втором веке была повсеместно распространена 
на Востоке. Так, продолжая известный отрезок из 
Оригена, мы читаем: «форма буквы Тау представ-
ляет сходство с фигурой креста и является проро-
чеством о знаке, который христиане изображают 
на своём лбу. Так как все верные делают это, что бы 
они не начинали делать, но особенно в начале мо-
литвы или перед чтением священных текстов»21.

То есть в церковной практике второго века 
крестное знамение осмыслялось в контексте проро-
честв книг Иезекииля (9:4) и Апокалипсиса (Откр. 
7:3), обозначая «печать Бога Живого» (Откр. 7:2), 
передаваемую тем же «знаком Иезекииля» (Иез. 
9:4), «знаком Мессии, (Мф. 24:30) – Тав (+, x) [Тау и 
Те (T)], и поставляемого на лоб. Одновременно он 
приобретает значение как знак исповедания веры, 
личной духовной жизни и тайный знак для опреде-
ления братьев по вере.

Библейский знак креста у святителя 
Киприана Карфагенского

Анализируя ветхозаветные тексты на пред-
мет выявления параллельных и мессианских 
мест, Святитель Киприан в 250 году в книге Ad 

Крест Т (тау – те) выделяет это надгробие  
Домиции как христианское
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Qvirinum, говоря о спасительном знаке креста, 
видит его прямое тождество в «знаке-печати» из-
вестных библейских повествований Иезекииля 
(9:4), Исхода (12:13), («и будет у вас кровь зна-
мением (signum – знаком) на домах (…) и увижу 
кровь и пройду мимо…») и Апокалипсиса (7:9 
и 14:1)»22. В этом знаке (signum) он усматривает 
крест, семантически связывая его с именем Бо-
жиим. И хотя он цитирует ещё доиеронимовскую 
латинскую традицию текста Иезекииля, вполне 
сопоставимого с переводом Семидесяти, где ни-
чего не сказано, какой знак надо поставить на 
чело праведников, тем не менее для Святителя 
Киприана это знак креста. Говоря о тождестве 
этого знака в трёх местах Библии, он продолжает 
этот ряд, упоминая ещё апокалиптические Альфу 
и Омегу, таким образом апеллируя к её еврейскому 
семантическому архетипу Алеф и Тав. Последняя, 
как известно, была выражена знаком креста и обо-
значала знак имени Божия23. И хотя в контексте 
книги Святитель ничего не говорит о букве, тем не 
менее прямо заявляет о кресте, что видно в самом 
надписании данной главы о том, что «в знамении 
крестном заключается спасение для всех, кои бу-
дут назнаменованы им на челах своих»: «Qvod 
in hoc signo crvcis salvs sit omnibvs qvi in frontibvs 
notentvr».

Виды крестного знамения 
в Карфагенской Церкви

Исследователи Киприана Карфагенского при-
ходят к выводу, что святитель в своих трудах для 
обозначения крестного знамения употреблял три 
термина: signaculum dominicum, signum Christi 
и signum crucis и также три для обозначения их 
глагольных форм: signaculo dominico consummari, 
signo Christi signari и signari24.

В свою очередь разница в терминах, обознача-
ющих крестное знамение при святителе Киприане, 
даёт возможность предполагать, что были вари-
анты в его исполнении в частной (креститься) 
или общественной (благословлять) молитве. Свя-
титель Киприан употребляет эти различные наи-
менования, вторя своему старшему предшествен-
нику Тертуллиану. Последний, по мнению Доль-
дера, имеет шесть признаков, касающихся видов 
совершения крестного знамения25. В некоторых 
случаях у Тертуллиана трудно определить, являет-
ся ли упомянутое действие крестным знамением, 
однако, безусловно, является доказательством 
почитания креста Господня, что мы и стремимся 
показать в исследовании. Так, в труде De oratione 
Тертуллиан говорит: «Мы не только возносим 
наши руки вверх, но также и распростираем их 

[крестообразно], таким образом мы представляем 
в наших действиях образ нашего Господа в Его 
страдании и исповедуем, когда мы молимся, нашу 
принадлежность Христу»26.

Осмысление креста-знака Мессии при креще-
нии как знака духовного возрождения

В известном высказывании Блаженного Иеро- 
нима Стридонского (342–419/420 гг.) следует об-
ратить внимание на одну деталь. Знаменитый 
составитель Вульгаты, говоря об использовании 
христианами знака креста, напрямую связывает 
его с еврейской буквой Тав. «Буква тав последняя 
из древних еврейских букв, которыми доселе поль-
зуются самаряне, имеет подобие креста, который 
изображается на челах христиан и часто напечат-
левается в надписаниях, делаемых рукою»27. Крест, 
как знак спасения и духовного возрождения, всё 
ещё прочитывается в контексте «знака Иезекииля». 
На лбах христиан он приобретает новый семанти-
ческий оттенок. Если в контексте Ветхого Завета 
«Тав» обозначал славу Яхве и знак Его имени, то 
после повествования евангелиста Иоанна: «Слово 
стало плотию и обитало с нами, полное благодати 
и истины», слава раскрыла своё значение в двух по-
следних понятиях. Знак «Тав» стал знаком благода-
ти Божией и истины о Его Мессии. Так, в Послании 
Варнавы, отражающем (александрийскую) антииу-
дейскую полемику, автор говорит: «крест (σταυρος) 
в образе буквы тау (Т) должен был указывать на 
благодать искупления»28.

Этот знак христиане из язычников стали но-
сить на лбах как символ благодати Божией (Свя-
того Духа), полученной в крещении. Сразу после 
погружения (крещения) он наносился маслом на 
лоб и назывался «хризма» – помазание29. Святой 
Феофил, шестой епископ Антиохийской Церкви 
(около 169–180 гг.) видит в этом помазании хри-
стиан знак последования Христу (Помазаннику). 
Он говорит: «Потому мы и называемся христи-
анами, что помазуемся елеем Божиим»30. Имя 
«христианин» производит от помазания елеем и 
Тертуллиан, понимая в крещении новое духов-
ное рождение последователей Мессии (Христа). 
(Exinde egressi de lauacro perungimur beriedicta 
unctione de pristina disciplina qua ungui oleo de 
cornu in sacerdotium solebant, ex quo Aaron a Moyse 
unctusest unde christus dicitur a chrismate quod est 
unctio,quae <et>domino nomen accommodauit, facta 
spiritalis quia spiritu unctus est a deo patre (…) sic et 
in nobis carnaliter currit unctio sed spiritaliterproficit, 
quomodo et ipsius baptismi carnalis actus quod 
in aqua mergimur, spiritalis effectus quod delictis 
liberamur.) «Выходя из купели возрождения, мы 

получаем святое помазание, заимствованное из 
древнего закона, который запечатлевал священ-
ника посредством помазания елеем. Таким же 
образом Аарон был посвящён своим братом Мо-
исеем. Поэтому Иисус назван Христом от слова 
«chrismate», обозначающего помазание, которым 
Бог Отец восполнил Его Духом своим (…). Это 
помазание совершается над нашим телом (пло-
тью), его действие оказывается на душу. То есть, 
хотя действие крещения является с внешней сто-
роны, так как только тело погружается в воду, оно 
в то же время осуществляет и духовное воздей-
ствие, так как освобождает нас от греха»31.

В другом месте он замечает: («Christianus» 
uero,quantum interpretatio est, de unctione deducitur. 
Sed et cum perperam «Chrestianus» pronuntiatur a 
uobis-nam nec nominis certa est notitia penes uos – 
desuauitate uel benignitate compositum est. Oditur 
itaque in hominibus innocuis etiam nomen innocuum). 
«Слово christianus – «христианин» [произошло от 
греческого, которое] обозначает «помазание», но  
и когда вы ошибочно произносите «Chrestianus» –  
ведь вам даже точное именование не известно, то 
оно сложено из «приятности» и «кротости»». Зна-
чит в людях непорочных ненавистно само непороч-
ное имя»32.

Это место замечательно ещё и тем, что Тер-
туллиан объясняет неправильность наименования 
христиан язычниками, которые звали их через «е» 
подобно тому, как Светоний описывает изгнание 
иудеев из Рима в своей книге «Жизнь 12 цезарей», 
говоря о Клавдии: «Iudaeos impulsore Chresto assidue 
tumultuantis Roma expulit». «Им были изгнаны из 
Рима иудеи, постоянно подстрекаемые к волнениям 
Хрестoм»33.

В книге «О воскресении плоти», говоря о по-
мазании после крещения, Тертуллиан говорит о 
знаке. Понятно, речь идёт о кресте. Автор упо-
требляет уже знакомое нам из книги пророка 
Иезекииля латинское слово signatur – знак, печать, 
подпись. «(…) caro salutis est cardo,de qua cum ani- 
ma deo alligatur ipsa est quae efficit ut anima eligi 
possit a deo. Sed et caro abluitur ut anima emaculetur, 
carounguitur ut anima consecretur, caro signatur ut et 
anima muniatur, caro manus impositione adumbratur 
ut et anima spiritu illuminetur, caro corpore et san- 
guine Christi uescitur ut et anima de deo saginetur. 
«(…) Плоть является базой для спасения. Наконец, 
когда душа находится в услужении у Бога, имен-
но плоть позволяет получить эту честь. Именно 
плоть омывется, чтобы очистилась душа; плоть 
воспринимает помазание, чтобы освятилась душа; 
на плоть ставится знак, чтобы укрепилась душа; 
на плоть возлагается рукоположение, чтобы душа 

была озарена духом; наконец, плоть питается те- 
лом и кровью Христа для того, чтобы душа пи-
талась пищей Божией»34. Эта традиция в христи-
анском мире называть крест знаком (знамением) 
при осенении себя крестным знамением стала 
устойчивой в романских языках (фр. se signer; исп. 
persignarse; итал. segnarsi), объясняется его связью  
с контекстом книг Апокалипсиса и Иезекииля.  
В свою очередь, знак креста, ставимый на лоб пер-
выми христианами после крещения, осмыслялся 
как знак благодати Божией и как видимый образ 
помощи для дальнейшего духовного возрождения.

Осмысление креста как знака защиты 
при оглашении и крещении

Считается, что практика помазания елеем 
перед крещением восходит к традиции экзерциз-
ма35. Перед помазанием оглашенный отрицается от 
сатаны, повернувшись лицом на Запад. Святитель 
Кирилл Иерусалимский говорит: «Хочу вам объяс-
нить, почему вы поворачиваетесь в сторону Запада. 
Как Запад есть область видимой тьмы, и как сатана 
имеет тьму своим уделом, равно как и его царство 
во тьме, вы, поворачиваясь к Западу, символически 
отрицаетесь этого тирана тьмы и мрака»36. Тра-
диция осмыслять Запад как мистическую область 
тьмы восходит к античности. Древние греки вос-
принимали Запад, где садится солнце, как врата 
Ада37. Этот мотив прочитывается и у отцов Церкви. 
Так, святитель Григорий Нисский говорит о Западе 
как о «жилище власти тьмы»38. В том же слове Ки-
рилла Иерусалимского смысл отречения от сатаны 
заключается в «разрыве древнего пакта с Адом»39. 
Святой Иларий, комментируя пятый стих «qui 
ascendit super occasum…» 67-го псалма, говорит о 
победе Христа над властью мрака40. После отрече-
ния от сатаны человек знаменовался печатью (кре-
стом) Христовым (Мессии), которую ставили елеем 
не только на лоб, но и на все чувственные центры 
человека. Дидим Слепец (ок. 312–398 гг.) в своём 
труде De Trinitate (II, 14) говорит об обязательности 
пресвитерам после положения рук и дуновений 
знаменовать лоб, уши и ноздри крещаемого410. Эта 
печать (signatio – σφραγις) осмысляется как знак 
посвящения Богу с последующей Его защитой. 
Святой Кирилл Иерусалимский говорит: «Священ-
ник обозначил твой лоб печатью (σφραγις), чтобы 
ты получил оттиск отпечатка (печати), которая тебя 
посвящает Богу»42.

В Западной и Африканской Церкви была прак-
тика знаменовать лоб «печатью» задолго до совер-
шения крещения43. Такое поставление печати могло 
предшествовать крещению даже за несколько лет, 
как это было у блаженного Августина44.
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Печать в античном мире
Распространение христианства в древнем 

Риме повлекло за собой новое осмысление поня-
тий античной культуры. Если для древнего иудея 
и иудеохристианина печать – знак Мессии осмыс-
лялся через библейские книги Иезекииля и Апока-
липсис, то христиане из языческой среды осмыс-
ляли понятие печать из культурной реальности 
окружающего их мира. В Древнем Риме печатью 
(σφραγις) обозначался тот предмет, которым де-
лали печать, и тот отпечаток, который был этой 
печатью сделан. Печать обозначала подлинник 
предмета, вещи, договора. Саму печать (печатку) 
часто делали из драгоценных камней, оправляли 
благородными металлами и носили на руке как 
перстень. Документы могли скреплять печатью из 
воска. В целом носитель печати являл собой пред-
ставителя лица, давшего ему эту печать. Печать 
была знаком принадлежности.

Так, Климент Александрийский рекомендовал 
христианам следующие печати (σφραγιδες): «Для 
печати же мы должны пользоваться изображением 
голубя или рыбы, или корабля с надутыми паруса-
ми, или же музыкальной лиры, какая изображена 
была на перстне Поликрата, или же корабельного 
якоря, какой на своем перстне приказал вырезать 
Селевк. Если кто рыбак, то перстень должен тому 
напоминать об апостолах или же о детях, воспри-
нятых от вод крещения. Идольских же изображе-
ний на своих перстнях мы не должны гравировать; 
не должно и с каким-то почтением относиться к 
таким перстням; и перстней с изображением меча 
или лука не должны мы носить»45. Хотя все эти 
символы и употреблялись христианами Древней 
Церкви, однако ни один из указанных Климентом 
не стал главным в христианской религии. Это место 
(печати Христа – Мессии) прочно занял крест – 
знак Иезекииля и Апокалипсиса.

В крещальной практике христиан печать 
(крест) стал обозначать собственность Христа 
(Мессии). Для христиан из язычников образ при-
надлежности стал формироваться из практики 
пастухов клеймить своих животных или военных 
отличать своих солдат46.

Клеймение как знак посвящения
В послании к Галатам апостол Павел, закан-

чивая тему об обрезании, пишет: «я не желаю 
хвалиться, разве только крестом Господа нашего 
Иисуса Христа (…). Ибо во Христе Иисусе ничего 
не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая 
тварь. (…) Впрочем никто не отягощай меня, ибо 
я ношу язвы (stigmata – лат.) Господа Иисуса на 
теле моем» (Гал. 6:14, 15, 17). Для апостола после-

дователи Христа – это совершенно новые люди, 
новая тварь. Те, которых Тертуллиан осмысляет 
как людей мессианской «помазанной» расы. Они 
могут хвалиться только знаком, отличающим их 
от других, – крестом и принадлежностью к своему 
Богу (и Его Мессии).

В античном социуме это было очевидно и по-
нятно. Так клеймили (stigmatisation – лат.) рабов, 
делая им на лбу несмываемый знак (татуировку) 
господина47. Ещё при Амвросии Медиоланском 
(340 г. – 4 апреля 397 г.) эта практика была извест-
на весьма широко48. В языческих культах последо-
вателей нередко прижигали раскалённым метал-
лом. Так, в мистериях Диониса адептов клеймили 
раскалённой иглой – это был знак посвящения бо-
жеству49. По свидетельству Геродота, в устье Нила 
в Тарихеи был храм Геракла. Все, кто посещал 
его, клеймились священными знаками (στίγματα 
ἱρά), после чего на них нельзя было налагать рук. 
Беглые рабы Египта знали об этой возможности 
стать неприкосновенными и стремились достичь 
этого места50.

Таким посвятительным знаком для христиан 
стал крест, отменяющий ветхозаветный посвяти-
тельный знак обрезание. Носители креста – новая 
раса, посвящённая Богу. Они неприкосновенны си-
лам зла. Они ставят этот знак, как печать Иезекии-
ля и Апокалипсиса, на лоб. Об этом говорит Святи-
тель Кирилл Иерусалимский (315–386): «Не будем 
стыдиться исповедовать Распятого. Давайте будем 
с уверенностью во всяком обстоятельстве делать 
знамение креста (в оригинале «печать креста» –  
σφραγις του σταυρου) перстами на нашем челе: ког-
да мы едим и когда мы пьём, входя и выходя, пре-
жде чем лечь спать, ложась и вставая. Это большая 
защита (μεγα το φυλακτηριον) (φυλακτήριον – аму-
лет), бесплатная для нищих, простая для слабых: 
так как благодать приходит от Бога. Это символ 
для верных и ужас для демонов. Он торжествует 
над ними через это знамение. Ибо когда они видят 
крест, они вспоминают Распятого, они боятся Того, 
Кто раздавил головы демонов»51.

Осмысление креста как знака Доброго Пастыря
Впервые тема «Бога-Пастыря» звучит в словах 

праотца Иакова, благословляющего своих сыновей, 
и относится к благословению Иосифа (Быт. 49:24). 
Позднее царь Давид говорит: «Господь Пастырь 
мой» (Пс. 23:1) и «Пастырь Израиля (…) водящий, 
как овец, Иосифа, восседающий на Херувимах» 
(Пс. 80:1). В пророчествах Исаии (40:11; 44:28) и 
Иеремии (31:10; 49:19; 50:44) это слово устойчиво 
употребляется как эпитет смотрения Божия над 
Израилем.

Господь употребляет тот же термин «Пастырь 
Добрый», относя его к Себе, Который полагает 
душу свою за своих овец (Ин. 10:2). Этот образ 
Пастыря был использован отцами древней Церкви 
в практике крещения. Подобно тому, как пастухи 
клеймили своих животных, дабы определять их 
собственника, отцы стали осмыслять печать на лоб 
как клеймо благодати, позволяющее войти в стадо 
Христово. Получение на лоб печати – креста в кре-
щении – стало осмысляться как принадлежность 
стаду Христову. Так, святой Кирилл Иерусалимский 
в своём слове говорит новопровещённым: «При-
близьтесь к священной печати (…) чтобы Вы были 
узнаны Господином. Будьте частью святого и разум-
ного стада Христова, чтобы быть одесную Его»52. Та 
же мысль и у святого Григория Нисского (ок. 335 –  
после 394): «Овцы, поспешите к знаку креста и пе-
чати (…), которые спасут вас от страданий»53.

Здесь мы видим одно из осмыслений (σφραγις) 
печати – креста, поставляемого маслом на лоб 
новопросвещённых христиан. Она позволяет по-
добно тому, как пастух отличает своих овец, Госпо-
ду узнавать своих. Сравним эту мысль у Феодора 
Мопсуэтского (ок. 350–428 гг.): «Это принятие на 
хранение (консигнация – consignatio), которым ты 
теперь заклеймён, является знаком того, что с этих 
пор ты помечен как овца Христова. Подобно тому, 
как овца с момента её приобретения получает знак, 
по которому узнают, какому хозяину она принад-
лежит; она пасётся на том пастбище и находится в 
той же овчарне (лоне церкви), что и другие, кото-
рых пометили тем же знаком, показывающим, что 
они принадлежат одному и тому же господину»54. 
Этим знаком печати Феодор указывает признак 
единой Церкви. Эта печать – своего рода доступ для 
вступления в христианскую общину.

Та же мысль звучит и у святителя Григория 
Назианзина (329–389 гг.): «Если ты примешь эту 
печать, которая знаменует твою душу и твоё тело 
помазанием (хризмой) и Духом, что может с то-
бой случиться? Это для тебя даже в этой жизни 
самая большая защита. Помеченную овцу нелегко 
поймать хитростью, та, которая не несёт метку, 
является жертвой для воров. После этой жизни ты 
можешь спокойно умереть, не боясь, что Бог от-
нимет у тебя ту защиту, которую Он дал тебе для 
спасения». Таким образом, здесь метка является 
гарантией спасения.

Дидим Слепец продолжает ту же мысль: «Писа-
ние во многом, но особенно в том, что касается свя-
того крещения (…), напоминает о Святом Духе и 
Его спасительном знаке, которым мы были отмече-
ны, будучи восстановлены в нашем первозданном 
образе. Действительно, овца, которая не была отме-

чена, является лёгкой добычей для волков, не имея 
помощи печати (σφραγις) и не будучи узнанной, 
как другие, добрым Пастырем, так как она сама не 
знает Пастыря мира»55.

Осмысление креста как знака принадлежности 
воинству Христову (Мессии)

Апостол Павел в обоих посланиях к Тимо-
фею повторяет один и тот же лейтмотив, говоря о 
«добром воине Иисуса Христа» (1 Тим. 1:18; 2 Тим. 
2:3–4). Этот образ стал использоваться отцами 
древней Церкви для катехуменов, вступающих в 
Церковь. Как в Риме воины обозначали свою при-
надлежность тому или иному полку или генералу, 
делая себе знак – татуировку на правом запястье 
или предплечье с их именем, так и приходящие ко 
крещению получают клеймо-знак – печать при-
надлежности воинству Христову. «Воин, – говорит 
Феодор Мопсуэтский, – избирается на службу. Ког-
да по величине своего роста и по состоянию тела 
он достоин быть избран для служения Империи, 
он получает на руку знак (отметину), какому царю 
отныне будет служить; так ныне и ты, который был 
избран для Царства Небесного, и после испытания 
теперь известно, что ты воин Небесного Царя»56. 
«Каждый из нас, – вторит ему святитель Кирилл 
Иерусалимский, – предстанет перед Богом в при-
сутствии непобедимого воинства (армии) ангелов. 
Дух Святой запечатлеет (отметит печатью) ваши 
души. Вы будете записаны (завербованы) в армию 
Великого Царя»57. И далее святитель говорит, что 
это за печать, возводя её к образу Креста Господня: 
«После моей победы (битвы) на кресте, я дам каж-
дому из моих воинов носить на челе (лбу) печать 
царскую»58. О широкой практике среди христиан 
поставления печати Христа на запястье и на пред-
плечии говорит несколько позднее Прокопий Газ-
ский (ок. 475 – ок. 528). Собственно, этот обычай 
начался в Газе с чудесного события, произошедшего 
ещё при Святителе Порфирии59. «Многие, –  
говорит Прокопий, – делают татуировку на запя-
стье и на предплечье имени Иисуса или креста»60. 
Отношения между воином и его полководцем со-
хранились и в качестве следов клятвы верности, со-
хранённых в чине крещения, где новообращённый 
отрицается от сатаны и сочетается Христу. Само ла-
тинское слово «sacramentum» Тертуллианом введе-
но в богословскую лексику из церемонии воинской 
клятвы. Христианские авторы стали употреблять 
его в значении обещания служения Христу61.

Употребление креста в погребальных обрядах
Самые древние иудеохристианские надгробные 

символы, относящиеся к первому и началу второ-
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22 Ad Qvirinvm. Testim. Liber secvndvs, Capitula II. 22, CSEL. р. 90.
23 См.: Протоиерей Павел Недосекин. «Печать дара Духа Святаго». Глава «Новозаветное прочтение знака Яхве и 

Его Мессии».
24 Enry P. Le signe de la Croix L’Harmattan, Paris, 2007, p. 63.
25 См. статью Dölder F.J. «Das Kreuzzeichen nach Tertullian», а также весь его труд «Beiträge zur Geschichte des 

Kreuzzeichens» в Jahrbuch fur Antike und Christentum, все номера с 1958 по 1962 гг.

го века, найдены в оссуариях и на погребальных 
стелах в Хевроне, Назарете и Иерусалиме. На них, 
кроме традиционно иудейского знака миноры, на-
чинают появляться символы христианства: пальма, 
рыба, корабль, виноградная лоза, гроздь вино-
града, чаша, плуг, кирка-мотыга, Ноев ковчег или 
топор-секира. Кроме того, целый ряд изображений 
является образом завуалированного креста, что го-
ворит о его первичном почитании либо в контексте 
иудейского писания как знаке Мессии (Тав), либо 
в контексте евангельских повествований-пропове-
дей и притч пришедшего Мессии. Это крест-якорь, 
надутые паруса, мачта корабля, топорик-мастерок 
ascia, буква Тав. Леклерк приводит надпись 134 года, 
находящуюся на иудеохристианском надгробье из 
Пальмиры, обрамлённую с двух сторон буквой Тав 
в форме андреевского креста – Х62. Она рассматри-
вается ещё как печать Иезекииля и Апокалипсиса, 
обозначает знак Мессии, имя Яхве и славу Его.

Первые изображения креста, как знака стра-
дания (распятия), появляются на Востоке в конце 
2-го – начале 3-го века в греко-римских погребе-
ниях. С этого времени они приобретают очень 
широкое применение и в катакомбах Рима63. Этот 
крест, как надгробный, погребальный знак, в ранней 
Церкви чаще всего встречается в виде буквы Т. 

Христиане из язычников, не зная языка Библии с её 
еврейским Тав, употребляли латино-греческий эк-
вивалент этой буквы – Тау или Тэ.

Это дало основание полагать, что восприятие 
знака Иезекииля и знака креста-распятия в ранней 
иудейской Церкви не осмыслялись как тождествен-
ные64. Иудеохристиане всё ещё видели в кресте знак 
обетованного Мессии с его призывами к духовному 
возрождению и свободе. В то время как люди не-
еврейской культуры воспринимали крест (+ – Тав) 
как орудие страдания, передавая его знаками креста 
Т (Тау или Те).

Другая же разновидность буквы Тав (Х) среди 
христиан из эллинистической культуры эволюцио-
нирует в новом направлении. Она становится зна-
ком-носителем имени Мессии (Христограмма). Это 
было связано с самой формой изображения Тав в 
виде буквы икс – Х. Она стала восприниматься в 
значении греческой буквы χ «хи», что напоминало 
о первой букве греческого эквивалента еврейскому 
слову Мессия – Христос (ΧΡΙΣΤΟΣ) и что относи-
лось к Иисусу из Назарета. Этим было положено 
основание для эволюции второго направления в 
образе креста в виде монограммы Христа (Хри-
стограммы) как знака явления имени Мессии, как 
знака Богоявления.

26 Tertullianus. De oratione 14.
27 Hieronymus. Commentariorum in Hieronymus. Commentariorum In Ezechielem Prophetam Libri Quatuordecim, Lib. 

III, Cap. IX, Vers. 4.
28 Послание Варнавы, гл. 1Х.
29 Leclercq H. Dictionnaire d’archéologie chretienne, 2 vol. Paris, 1907, col. 251–346.
30 Св. Феофол, Антиохийский. Три книги к Автолику. Кн. 1, 12.
31 Tertullianus. De baptismo. VII.
32 Tertullianus. Apologeticum.III.
33 Gaius Suetonius Tranquillus. Vita Diui Claudi. 5. 25. 11. «Жизнь Клавдия», 25.11.
34 Tertullianus. De resurrectione carnis. VIII.
35 Tristan F. Les premiers images chretiennes, Librairie Arthème Fayard, 1996, p. 68.
36 PG. XXXIII, 1069 A
37 Cumont. Recherches sur le symbolisme funéraire chez les Romains, 1942, p. 39.
38 PG. ХLIV, 984 A.
39 PG. XXXIII, 1073 В.
40 PL. IX, 446 B., См. об этом: Rusch A. Death and Burial in Christian Antiquity, Washington, 1941, pp. 8-10.
41 PG. t. XXXIX, col.711.
42 PG. t. XXXIII, 1102 B.
43 Tristan F. Les premiers images chretiennes, Librairie Arthème Fayard, 1996, p. 68.
44 Les Confessions. Ch. Х1, 17.
45 Климент Александрийский. Педагог. III, 11.
46 Danieluo J. L’entrée dans l’histoire du Salut. Les Editions du Cerf, 1967, p. 56.
47 См.: Dotlger F.J. Die Sonne der Gerechtigkeit und die Schwarze. Münster, 1919, 23–32; а также: Dotlger F.J. Sphragis, 

Paderborn, 1911.
48 P.L. vol. XVI, 437.
49 Aurelius Prudentius Clemens. Liber Peristephanon, 1076–1080, где автор пишет:
Quid, cum sacrandus accipit sfragitidas?
acus minutas ingerunt fornacibus,
his membra pergunt urere, ut igniuerint;
quamcumque partem corporis feruens nota
stigmarit, hanc sic consecratam praedicant.
50 Ἡροδότου Μοῦσαι. Ἱστοριῶν δεύτερη ἐπιγραφόμενη Εὐτέρπη 113. (Геродот, История, книга II, Евтерпа, 113)
51 PG. t. XXXIII, 816 B.
52 PG. ХХХШ, 372 В.
53 PG. XLVI, 417 B.
54 Theodore de Mopsueste. Homelies catechetiques. Migne – 17, Paris 14e – 1996. III. La consignation. 17. Brebis et soldat 

du Christ, p. 216.
55 PG. ХХХ1Х, 717 В.
56 Theodore de Mopsueste. Idem. III, 17. p. 216–217.
57 PG. ХХХIII, 428 А.
58 PG. ХХХIII, 736 А.
59 Acta Sanctorvm, febrvarivs, tomus III, 1658, Antverpiae, capvt. 75–84.
60 PG. LXXXVII, 2401.
61 См.: Doelger F.J. Die Sonne der Gerechtigkeit und die Schwarze, Münster, 1919, pp. 110–119.
62 Leclercq. D.A.C.L. t. III, col 3048.
63 Péneaud Philippe. Le Visage du Christ. Iconographie de la Croix. L’Harmattan, Paris, 2009.
64 Daniélou Jean. Les symboles chrétien primitifs. Editions du Seuil, 1961, 146.
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Священник Димитрий Румянцев

Размышления 
над Часословом

месте с давней статьей архим. Киприана 
(Керна) «Требник – книга чудотворная» 
такого рода заметки заставляют лишний 
раз обратиться к богослужебной книге и 

сокрытым в ней сокровищам. Мы привыкли, что 
Часослов – это книга, непременно находящаяся на 
клиросе: без нее не обходится ни одна служба, даже 
на пасхальной утрени мы читаем по ней хвалитные 
псалмы. При этом не стоит считать, что Часослов – 
книга исключительно для храма. Христианин всегда 
остается членом Церкви, поэтому и церковное бого-
служение всегда его касается, даже если он «ради бла-
гословных вин» не присутствует сейчас в храме.  
В тайных молитвах вечерни и утрени священник мо-
лится о верных; мы, когда читаем правило по молит-
вослову, молимся в первую очередь за себя; тексты 
же Часослова предполагают молитву обо всех членах 
Церкви, возносимую ими же. Поэтому, конечно, 
вместе с Молитвословом Часослов становится чи-
стейшим источником молитвенного вдохновения и 
уникальным учебником молитвы для каждого хри-
стианина.

Кроме своего функционального значения для 
построения церковной службы тексты Часослова 
являют определенное мировоззрение, философию, 
особое видение дня, ночи и времени вообще. Мы 
чаще всего не замечаем, как проходят дни. Утро, 
день, вечер и ночь – это скорее время, когда мы 
должны что-то делать или не делать. Время суток 
приобретает лишь практическую значимость. Но 
Часослов включает время суток в молитву, делает 
его предметом молитвы, учитывает такие потреб-
ности человека, как сон и еда, сообщает каждому 
вечеру, ночи особую ценность, делает каждый день 

и час первым, единственным, неповторимым и даже 
иногда последним. Как бы вся жизнь человека сосре-
доточивается, сводится в молитвенное мгновение. 
Молитвы Часослова освежают наш взгляд на мир 
каждый день, заставляя удивляться Божьему замыс-
лу о нем и о нас.

Основу Часослова составляют псалмы, располо-
женные по времени суток согласно их содержанию. 
Действительно, именно Псалтирь была для древних 
монахов всегда самым удачным библейским вы-
ражением их молитвенного вдохновения. Осталась 
она таковой и по сей день. Псалмы приурочены ко 
времени суток, они передают те чувства, которые 
наиболее уместны в соответствующие часы дня. 

Кроме многочисленных псалмов, стихов из них 
и прокимнов, Часослов содержит два текста новоза-
ветной гимнографии. Это песнь прав. Симеона Бо-
гоприимца «Ныне отпущаеши» на вечерне и песнь 
Богородицы «Величит душа Моя Господа» на утрени. 
Во второй части великого повечерия читаем Молит-
ву Манассии, царя иудейского. Это та самая молитва 
«еже о покаянии», которую принял Господь. Она ста-
ла, как и 50-й псалом, образцом молитвенного выра-
жения покаянных чувств библейского праведника. 

В Часослове есть несколько текстов, примеча-
тельных как по своему авторству и происхождению, 
так и по содержанию. В месяцеслове есть день памя-
ти святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста (284–305), весьма почитаемых 
в древней Церкви: по уставу им полагается поли-
елейная служба. Две молитвы часослова носят их 
имена. Во-первых, это молитва св. Мардария в конце 
Третьего часа, во второй части великого повечерия 
и на полунощнице: «Владыко Боже, Отче Вседержи-

Вероятно, немало людей уже прочитали статью прот. Андрея Ткачева «День с 
Часословом». В ней автор предлагает современному христианину провести та-
кой эксперимент: в положенные часы дня (с переводом византийского времени 
на наше) прочитывать тексты соответствующих служб Часослова, чтобы соста-
вить себе хотя бы отдаленное представление о суточном богослужебном круге 
древнего монаха и об ощущении, которое возникало в душе человека, весь день 
освящающего церковной молитвой.

В

телю…» В этой молитве ясно отражен троичный 
догмат – обращение к Богу выражено перечисле-
нием трех Ипостасей по отдельности, а прошение 
и прославление поставлено в единственном числе: 
«помилуй, спаси, благословен еси». Во-вторых, это 
предсмертная молитва военачальника Евстратия: 
«Величая величаю Тя, Господи…», помещенная в 
субботней полунощнице вслед за молитвой св. Мар-
дария и назначенная для келейного употребления.  
Ее можно найти еще в «Чине пения 12-ти псалмов», 
что указывает на возможность ее ежедневного 
употребеления. В ней содержится прошение о том, 
чтобы в час смерти не встретиться с демонами из-за 
совершенных в жизни грехов. 

Несомненно, древнее происхождение имеет ве-
черний гимн «Свете тихий» на вечерне. В Часослове 
в качестве автора указан св. Софроний, Патриарх 
Иерусалимский, но есть древнее свидетельство свт. 
Василия Великого, отсылающее нас в начало IV в. к 
мученику Афиногену Севасийскому: «отцы наши не 
хотели принимать в молчании благодать вечернего 
света, но тотчас, как он наступал, приносили благо-
дарение. Хотя мы не можем положительно сказать, 
кто был творцом тех хвалений, которые читаем во 
время светильничных молитв, впрочем, народ по-
вторяет древний голос и никому не представлялось 
еще, что хулу произносят, когда говорят: хвалим 
Отца, Сына и Святаго Духа Бога. Если бы кто знал 
и гимн Афиногена, который он, вместо предохра-
нительного врачевства, оставил ученикам, когда 
сам поспешал уже ко всесожжению, тот узнал бы и 
мысль мучеников о Духе» (О Святом Духе, гл. 29).

Службы Часослова, приуроченные к определен-
ным часам дня и ночи, делают ценным каждое время 
суток, сообщая ему уже вневременное измерение, 
помещая его каждый раз в сердцевину Божиего 
домостроительства и в эсхатологическую перспек-
тиву. Каждый день – это моя жизнь в ее начатке, ее 
концентрация, это и жизнь всего мироздания: вечер 
творения и грехопадения, но вместе и обетования, 
утро спасения, тяготы и зной житейских забот и 
подвига и наконец ночь воздаяния, покоя и вступле-
ния в невечерний день Небесного Царствия. 

Как важнейшие моменты человеческой жизни, 
так и поворотные пункты мироздания, смена дня 
и ночи, могут для нас стать временем Божиего бла-
гословения. Архимандрит Киприан (Керн) писал: 
«Ибо всякая вещь, вся тварь, всякий атом этой твари 
и весь космос – божественны по замыслу и по на-
значению. Они созданы Богом, правда через грех 
человека очернились и испортились, но не утратили 
своего назначения. И Церковь не забыла их родос-
ловной. Человек будет обожен. Мир будет просвет-
лен. В конце мировой истории сияет ослепительным 

светом гора Фавор, гора Преображения. И мы чаем 
нового неба и новой земли: Фаворского неба и земли 
небесного Иерусалима. И потому-то, что мир и чело-
век божественного рода, они и способны к восприя-
тию этого освящения, этого обожения и преображе-
ния. Обожиться может только тот, кто предназначен 
к тому». (Требник – книга чудотворная. // Богослов-
ский сборник №9. М.: ПСТБИ, 2002. С. 238.)

Таким образом, Часослов, прежде всего, учит 
ценить время, беречь его и радоваться ему, потому 
что это время, которое можно отдать Богу. Он напо-
минает, что время жизни идет к своему концу. Но 
вместе с тем останавливает нас на утреннем часе, 
дне, вечере или ночи, он дает нам увидеть неповто-
римость каждого мгновения. Если каждый вечер 
мы служим вечерню, то как это должно быть важ-
но – вступить в вечернюю пору, которая таит свои 
духовные опасности, и мы молимся «в вечер сей без 
греха сохранитися нам». Вечер, однако, становится и 
тем временем, которое, будучи отдано Богу в своем 
начатке, открывает нам свои тайны о том, что Бог 
присутствует с нами, участвует в нашей жизни, бла-
гословляет и непрестанно заботится о нас. 

В более поздних суточных молитвах – из по-
вечерия – есть два примечательных места. В конце 
первой части великого повечерия в молитве звучат 
слова: «да и сонным безмолвием просветимся зре-
нием судеб Твоих», а в заключительной молитве 
повечерия содержится прошение даровать нам 
«всенощное славословие». Таким образом, ночь 
становится для нас временем не только отдыха, но 
временем деятельным, содержательным. Причем 
мы просим не только «нощное время без порока 
приити», но желаем и положительного наполнения 
«сонного безмолвия». Ночь насыщена событиями. 
Можно встать омраченным и разрушенным, а мож-
но «просветиться зрением судеб» Божиих. Подобно 
тому, как вкушение пищи, освящаемое молитвой, 
становится сакраментальным актом благодарения 
Бога (в Часослове трапеза помещена в определенное 
молитвенное последование как для обеда, так и для 
ужина), так и ночное время имеет не только утили-
тарное значение отдохновения от трудов. Это время 
также предназначено для славы Божией и должно 
стать особым условием созерцания Его судеб и мо-
литвенного созерцания. Будучи освящено молитвой, 
ночное время становится поприщем, которое нужно 
пройти без порока и не только не запятнать себя, 
но и претворить эти часы в прославление Божие, 
обогатиться зрением Его путей и судеб, проникно-
вением в Его Промысл. Эта полноценность ночного 
времени сильно выражена в одной из светильнич-
ных молитв священника на вечерне: «да и на ложах 
наших умиляющеся, поминаем в нощи имя Твое, и 
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пианные произведения и романсы6, звучали 
постоянно, ставились в лучших театрах, испол-
нялись знаменитыми артистами, горячо при-
нимались критикой и публикой7...

*  *  *
«Люблю музыку и желаю сделать для нее то, 

что могу, что в моих силах».
А.С.Аренский

Антон Степанович Аренский родился  
30 июня (12 июля) 1861 г. в Новгороде. Его отец, 
Степан Аренский, был врачом и большим лю-
бителем музыки, к тому же он был виолончели-
стом-самоучкой. Мать, Надежда Антиповна, –  
сестра писателя и драматурга А.А.Потехина8, 
прекрасная пианистка, «лишь по застенчивости 
не пожелавшая выступать публично». Родители 
позаботились о музыкальном развитии сына, 
начав обучение его на фортепиано с семилетне-
го возраста. Уже к девяти годам Антон обнару-
жил склонность к сочинению. 

Переехав в Петербург, он стал учиться 
на курсах в частной музыкальный школе 

Ф.И.Руссо под руководством профессо-
ра Санкт-Петербургской консерватории 
К.К.Зике9. Карл Карлович обучал его игре на 
фортепиано и теории музыки. По оконча-
нии курса в гимназии Аренский занимался в 
Санкт-Петербургской консерватории у про-
фессоров Иогансена10 (контрапункт и фуга) и 
Н.А.Римского-Корсакова (теория композиции 
и оркестровка). Сочинение давалось Аренско-
му легко11. По свидетельству современников, 
пока Римский-Корсаков проверял тетради 
других учеников, успевал сочинить фугу, кото-
рая оказывалась лучшей в классе12.

В 1882 г. Антон Степанович с золотой меда-
лью13 окончил Петербургскую консерваторию 
по классу специальной теории и композиции 
Римского-Корсакова. В этом же году Аренский 
уехал в Москву, и его пригласили преподава-
телем в Московскую консерваторию. Там он 
стал одним из лучших профессоров по классу 
гармонии, контрапункту и теории компози-
ции. Каждый из этих предметов он попытался 
развить и внести что-то новое для облегчения 
обучения студентов14. Своей неординарностью, 
артистизмом, творческим отношением к пред-
мету Антон вызывал восхищение учеников15. 

По прибытии в Москву участие в жиз-
ни Аренского стал принимать и Чайковский. 
Переписка, личные встречи и беседы с ним 
оказали громадное влияние на формирование 
творческого почерка Аренского. Кроме того, 
Чайковский много сделал для продвижения на 
сцену опер Аренского, хлопотал о включении 
его произведений в программы концертов. 
Тогда же Антон Аренский познакомился с Сер-
геем Ивановичем Танеевым, который писал: 
«От теории я освобожден благодаря приезду 
Аренского… Я с ним очень подружился, захо-
жу к нему почти каждый день; премилый мо-
лодой человек и очень талантливый…»16

Творческий путь Аренского ограничи-
вался не только преподаванием в Московской 
консерватории и сочинительством. В период с 
1888 по 1895 гг. Аренский руководил концер-
тами Русского хорового общества. А с 1895 по 
1901 гг. был управляющим Придворной певче-
ской капеллы. Будучи прекрасным пианистом, 
Аренский выступал не раз и с концертами. 
Большое впечатление он произвел в Петербур-
ге привезенным им из Москвы в 1895 г. трио 

поучением Твоих заповедей просвещаеми, в радости 
душевней востанем ко славословию Твоея благости» 
(Молитва 7-я).

В Часослове значительную часть текстов состав-
ляют молитвословия в честь Пресвятой Богороди-
цы. Кроме канона «Многими содержим напастьми», 
лежащего в основе общего молебна, в приложении 
находится множество богородичных тропарей под 
заглавием «Богородичны отпустительные». Особо 
примечательна молитва Повечерия «Нескверная, не-

блазная». Она дышит особой чистотой и свежестью 
и подобно светлой звезде освещает мрак надвигаю-
щейся ночи. Прославление Божией Матери сопрово-
ждает трапезу как дневную, так и вечернюю, потому 
что Ее чрево стало «святой трапезой, имущей небес-
наго хлеба, Христа Бога нашего». Суть же песнопе-
ний в честь Богородицы сформулирована в тропаре 
на полунощнице и в Чине о панагии: «блажени есмы 
и мы, предстательство Тя имуще: день бо и нощь мо-
лишися о нас». 

Антон Аренский

амечательный русский композитор – 
лирик, автор, создавший прекрасные 
романсы и изящные фортепианные 
миниатюры – Антон Степанович Арен-

ский по праву принадлежит к лучшим музы-
кальным умам.

В своих сочинениях Антон Степанович 
тяготел к лирическим элегически-созерца-
тельным образам. Они искренни, просты 
музыкальным выражением, но в то же время 
высоки мастерством, изящны и тонки факту-
рой. Аренскому была близка русская народная 
песенность. Но едва ли можно обнаружить в 
них яркие национально русские черты, скорее 
они эклектичны по своему стилю.

В творчестве композитора заметно вли-
яние русских композиторов: Антона Григорье-
вича Рубинштейна, Петра Ильича Чайковско-
го, Николая Андреевича Римского-Корсакова 

и Александра Порфирьевича Бородина. Но не 
избежал он также и влияния западного форте-
пианного стиля музыки Роберта Шумана, Фри-
дриха Шопена и Феликса Мендельсона.

Аренский имеет большое значение и как 
педагог – он автор ряда теоретических трудов и 
учебников. Среди учеников Аренского – Сергей 
Рахманинов, Александр Скрябин (исключенный 
с большим скандалом Аренским со второго 
курса свободного сочинения), Рейнгольд Глиэр1, 
Георгий2 и Лев3 Конюс, Арсений Корещенко4, 
Александр Гольденвейзер5 и многие другие.

К сожалению, Антон Степанович Аренский 
несправедливо забыт в наше время. Музыкан-
ты и любители музыки конца XIX и начала XX 
вв. не поверили бы, что творчество и даже само 
имя Аренского спустя всего век будет мало 
кому известно. Ведь его оперы, симфонические 
и камерные сочинения, особенно же форте-

З

Священник Анатолий Трушин

Композитор 
А.С.Аренский
к 155-летию со дня рождения 
и 110-летию со дня смерти

«Удивительно умен в музыке, как-то все тонко и верно обдумывает.  
Это очень интересная музыкальная личность».

П.И.Чайковский
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D-moll17, в котором великолепно исполнил 
фортепианную партию18. 

Выйдя в 1901 г. в отставку, Аренский всеце-
ло отдался творчеству, написав балет «Ночь в 
Египте», оркестровую увертюру «Маргарита Го-
тье» (на сюжет романа А.Дюма), музыку (соло, 
хор и оркестр) к «Бахчисарайскому фонтану» 
А.С.Пушкина, ряд поэтичных и колоритных ор-
кестровых пьес с мелодекламацией на стихо- 
творения в прозе И.С.Тургенева, фантазию для 
фортепиано с оркестром на русские темы на-
родного певца-сказителя Трофима Григорьеви-
ча Рябинина, где в виртуозно-концертном стиле 
разрабатываются народные былинные темы.

Среди прославленных исполнителей сочи-
нений Аренского был Федор Иванович Шаля-
пин: пел он и романтическую балладу «Волки», 
ему же посвященную, и «Детские песни»,  
и – с наибольшим успехом – «Менестреля».  
В особом, распространенном в начале века 
жанре мелодекламации с исполнением сочине-
ний Аренского выступала В.Комиссаржевская19. 

С 1901 г. он активно продолжил исполни-
тельскую деятельностью, которую до этого 
постоянно прерывал из-за преподавания в Мо-
сковской консерватории и управления хорами. 
Аренский выступал в городах России (Харьков, 
Рига, Нижний Новгород, Киев, Одесса, Киши-
нев, Николаев, Орел, Курск, Саратов и др.) и 
за рубежом (Лейпциг) в качестве дирижера, 
пианиста, в том числе с исполнением собствен-
ных сочинений. В это же время осуществил 
концертное турне по городам России с кварте-
том герцога Мекленбургского. В последний раз 

Антон Аренский выступил перед публикой в 
1904 г. в качестве дирижера своих прекрасных 
вариаций для оркестра на тему легенды Чай-
ковского «Был у Христа младенца сад». 

Последние годы жизни Аренский подолгу 
жил в Ницце, в Крыму, но болезнь (чахотка) не 
поддавалась лечению. Несколько произведений 
его, в том числе самое крупное – «Буря» (Шек-
спир), выпущено уже по смерти автора фирмой 
Юргенсона, издавшей почти все его сочинения.

Антон Степанович Аренский умер 12 (25) 
февраля 1906 г. в Перкярви, близ Териоки20 
(Зеленогорск, под Петербургом) в возрасте 45 
лет. Похоронен на Тихвинском кладбище Алек-
сандро-Невской лавры в Петербурге. В том же 
году, стараниями его учеников, на могиле ком-
позитора была сооружена ажурная металличе-
ская застекленная часовня.

*  *  *

За время управления капеллой Аренским 
был написан ряд духовно-музыкальных сочи-
нений. Изредка на клиросах за богослужением 
можно услышать такие его песнопения, как: 
«Отче наш», «Херувимская», «Хвалите Госпо-
да», «Христос Воскресе» для детских голосов. 
Однако более широкое употребление и спрос 
они получили в 20–30-е гг. XX столетия в Рус-
ской Православной Церкви за рубежом.

Вниманию читателя мы предлагаем сочи-
нение Антона Степановича Аренского – при-
частный стих «Хвалите Господа с небес». Мы 
же в свою очередь сделали переложение этого 
сочинения для мужского хора.

__________
1 Рейнгольд Морицевич (при рождении Эрнест) Глиэр (1874–1956) – советский, украинский и российский компо-

зитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР (1938). Лауреат трех Сталинских 
премий первой степени (1946, 1948, 1950). Автор музыки гимна Санкт-Петербурга. Рейнгольд вспоминал об Аренском 
следующее «...замечания и советы Аренского носили более художественный, нежели технический характер».

2 Георгий Эдуардович Конюс (1862–1933) – российский теоретик музыки, композитор и педагог. 
3 Лев Эдуардович Конюс (1871–1944) – российский пианист и музыкальный педагог.
4 Арсений Николаевич Корещенко (1870–1921) – российский композитор.
5 Александр Борисович Гольденвейзер (1875–1961) – российский советский пианист, композитор, педагог, публи-

цист, музыкальный критик, общественный деятель. Доктор искусствоведения (1940). Народный артист СССР (1946). 
Лауреат Сталинской премии первой степени (1947).

6 Среди его творческого наследия: опера «Сон на Волге» (по А.Н.Островскому). Аренский дополнил и перерабо-
тал переданное ему Чайковским либретто оперы «Воевода», где более всего ему удались жанрово-бытовые эпизоды. 
Пользовалась успехом также и одноактная опера «Рафаэль» (1894). 

7 Об одном из таких моментов творчества Аренского сохранилось воспоминание из писем П.И.Чайковского 
И.А.Всеволожскому от 11 января 1891 г.: «Вчера я ездил в Москву специально для того, чтобы услышать «Сон на Вол-
ге» Аренского. Хотя я уже был о ней очень хорошего мнения и ожидал от нее истинного удовольствия, – но то, что я 
испытал вчера, превзошло далеко все мои ожидания. Некоторые картины, особенно картина сна Воеводы, произво-
дят сильнейшее впечатление. Вся опера от начала до конца написана настоящим художником, с большой обдуман-

ностью и мастерством. Это вовсе не первая, робкая попытка начинающего, это настоящее художественное произ-
ведение, способное произвести сильное, глубокое впечатление. По-видимому, опера публике чрезвычайно нравится, 
и мне кажется, что она может занять прочное место в русском репертуаре. Было бы весьма, весьма желательно, чтобы 
«Сон на Волге» был поставлен в Петербурге в будущем сезоне. <…> Многие сцены вызвали у меня на глазах слезы – 
верный признак, что «Сон на Волге» написан сильным талантом. <…> Аренский, по-моему, имеет блестящую будущ-
ность, если встретит поощрение. В нем настоящий композиторский темперамент, настоящая творческая струнка!»

8 Алексей Антипович Потехин (1 (13) июля 1829 – 16 (29) октября 1908) – русский драматург и романист. Боль-
шинство написанного Потехиным вошло в собрание его произведений, изданное в 1874 г. в 6 томах. В последние 
годы жизни писал очень мало. Был членом Общества любителей российской словесности. В 1880 г. стал одним из 
инициаторов создания первого памятника Гоголю. В 1900 г. избран почетным академиком Академии наук по разряду 
изящной словесности.

9 Карл Карлович Зике (1850 или 1851 – 22 мая (3 июня) 1890) – русский композитор, капельмейстер и педагог. 
Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию (1878) по классам фортепиано А.Виллуана и композиции Н.Зарембы. 
Дирижировал оперными спектаклями в Музыкально-драматическом кружке любителей, где поставил в первый раз 
в Санкт-Петербурге оперы «Евгений Онегин» Чайковского (1883) и «Кузнец Вакула» Соловьева. Был профессором 
сначала в Московской, потом в Санкт-Петербургской консерваториях; его учениками были, в частности, Антон Арен-
ский и Николай Черепнин.

10 Юлий Иванович Иогансен (28 февраля 1826 – 27 или 28 июля 1904) – музыкальный теоретик. 
11 Еще в консерваторские годы он сочинил фортепианный концерт (ор. 2) и часть своей оперы «Сон на Волге» 

(на сюжет А.Н.Островского).
12 Русский и советский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель Михаил Фабианович Гнесин 

вспоминал, что «...большая часть работ, написанных им в консерваторский период, сочинялась им тут же на уроке, в 
то время как профессор просматривал работы его товарищей. Нередко оказывалось, что экспромтом написанное со-
чинение Аренского значительно превосходило по качеству работы его товарищей, также людей даровитых и подолгу 
работавших над своими задачами».

13 Его экзаменационные работы – баллада «Лесной Царь» (И.В.Гёте) и симфоническое скерцо, – были признаны 
выдающимися и лучшими среди учеников за все время консерватории.

14 За время профессуры Аренский опубликовал теоретические труды «Руководство к практическому изучению 
гармонии», «1000 задач» к нему и «Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки». Эти тру-
ды были приняты учебниками в консерватории и вышли в 1900 г. вторыми изданиями.

15 Р.М.Глиэр, в частности, считал особенно ценным то, что с ними занимался «не рядовой педагог, который дол-
жен подготовить к сдаче экзамена, а подлинный художник, композитор исключительно даровитый, глубоко ценимый 
и любимый не только публикой, но и лучшими музыкантами того времени». В мемуарах А.Б.Гольденвейзера Арен-
ский предстает как человек блестяще одаренный от природы, «обладавший каким-то личным обаянием, которого, 
несмотря на его недостатки, все любили. У него было очень яркое композиторское дарование, очень гармоничное 
и безукоризненное в смысле музыкального инстинкта…». Среди учеников едва ли не все исполнители, теоретики и 
композиторы того периода. Но с некоторыми учениками отношения, однако, сложились неблагоприятно. Так, из-за 
конфликта с педагогом ученик Аренского А.Н.Скрябин не получил права сдавать экзамен на получение диплома 
композитора.

16 Из письма П.И.Чайковскому от 24 октября 1882 г.
17 Оценку этого произведения можно встретить в «Диалогах» Игоря Стравинского: «Аренский... относился ко 

мне дружелюбно, с интересом и помогал мне; мне всегда нравился он сам и, по меньшей мере, одна из его вещей – 
знаменитое фортепианное трио».

18 Несмотря на дефекты техники (не смог получить специального фортепиано образования, в принципе, как и 
Петр Ильич Чайковский), умел придать своей игре артистизм и блеск.

19 Вера Федоровна Комиссаржевская (27 октября (8 ноября) 1864 – 10 (23) февраля 1910) – знаменитая русская 
актриса начала XX в.

20 Территория Финляндии, которая на тот момент входила в состав Российской Империи.
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го судьба тесно сопряжена с историей и 
культурой России прошлого столетия. 
В этом году исполнилось 130 лет со дня 
его рождения.

Он вступил на путь священнического слу-
жения в самый разгар революции, в 1918 г.,  
пережил все испытания, выпавшие на долю 
Православной Церкви и русского народа, и 
завершил свои земные дни в сане протоирея 
Александро-Невского собора. Память о нем 
живет в сердцах людей, в сборнике его стихов  

и в его художественном наследии, часть из 
которого находится в музеях разных городов 
России и в частных коллекциях,  а часть уда-
лось сохранить его родственникам.

Протоиерей Петр Васильевич Андреев ро-
дился 28 июля (10 августа) 1886 г. в селе Медвед-
ском Барнаульского уезда Томской губернии, в 
семье мещанина. В 1903 г. он окончил Бийское 
миссионерское катехизаторское училище. С 
1903 по 1905 гг. работал учителем – воспитате-
лем в Барнауле, а затем два года учителем в селе 
Чернопятовом Барнаульского уезда. 

С детства Петр Андреев был наделен ху-
дожественным талантом. Желание развивать 
свой дар, учиться изобразительному искусству 
привело его в Северную столицу. В 20 лет он 
едет из Сибири в Санкт-Петербург и поступает 
в Центральное училище технического рисо-
вания, основанное бароном фон Штиглицем. 
Окончив его в 1908 г., он продолжает обучение 
в Школе живописи Е.Н.Званцевой, в которой 
учится у знаменитого театрального художника 
Льва Бакста. Школа находилась в знаменитом 
«Доме с башней» на углу Таврической (дом 35) 
и Тверской (дом 1), известном по Ивановским 
средам у поэта Вячеслава Иванова. Вместе с 
ним в мастерской трудился в будущем не ме-
нее известный живописец Марк Шагал. Перед 
глазами Петра Андреева протекала бурная 
культурная жизнь Петербурга, он воочию ви-
дел Федора Шаляпина, прославленных поэтов 
и художников. 

В мастерскую к молодым художникам ре-
гулярно приходил тогда еще малоизвестный 

М.А. Соловьева

Протоиерей Петр Андреев: 
священник, художник, поэт
В 50–60х гг. ХХ века в Александро-Невском храме города Егорьевска служил 
удивительный священник – Петр Васильевич Андреев. Это был необычайно 
талантливый человек, которому были даны от Бога литературное и художе-
ственное дарование и неистощимая жизненная и творческая энергия. 

писатель Алексей Толстой. Однажды он позвал 
Петра Андреева, которого приметил среди дру-
гих живописцев, к себе в дом и попросил на-
рисовать обложку для детской книги «Сорочьи 
сказки». Это первое ее издание, оформленное 
Петром Андреевым, бережно сохранялось им 
всю жизнь. 

Оказавшись в богемной среде, Петр Анд- 
реев не изменял тем правилам благочестивой 
христианской жизни, которые были незы-
блемы в доме его родителей и с детства стали 
основой его существования. Несмотря на 
интенсивные занятия, он регулярно посещал 
богослужения. Одно из богослужений особен-
но запомнилось Петру Васильевичу. Об этом 
он не раз вспоминал в разговоре со своими 
домочадцами. Как-то он со своим товарищем 
пришел в храм и увидел человека, который 
молился, буквально распластавшись на полу и 
сотрясаясь от рыданий. Молодого художника 
поразило страдание неизвестного, и он спро-
сил приятеля, что это за мужчина? В ответ он 
услышал, что это тот самый прославленный 
живописец, который создал много прекрас-
ных картин и росписей, много лет писал сво-
его «демона» и в конце жизни превратился в 
психически больного, изломанного человека. 
Это был Михаил Врубель. 

Одновременно с учебой в 1907–1912 гг. 
Петр Васильевич работал в училище живописи. 
В 1914 г. он вступил в брак с Марией Ефимов-
ной – крестьянкой села Заволжье Новгород-
ской губернии. Венчание проходило в соборе 
Архистратига Михаила города Ораниенбаума. 
Белокаменный собор Архангела Михаила был 
возведен в Ораниенбауме в память 300-летия 
царствования Дома Романовых в 1911–1914 гг., 
и Петр Васильевич участвовал в его росписи.  
В 1916 г. Петр был призван на военную службу, 
которая завершилась для него в 1918 г. 

В 1918 г. молодой талантливый художник 
П.В.Андреев, наделенный дарованием и полу-
чивший прекрасное образование, вступил на 
путь служения Богу. В год октябрьского пере-
ворота ему исполнилось 33. Петр Андреев был 
рукоположен в сан диакона, а затем в сан свя-
щенника епископом Калужским и Боровским 
Феофаном (Туляковым) в Свято-Троицком 
соборе Калуги и в том же году назначен свя-
щенником в село Стварожня Калужского уез-
да. Священником был и старший брат Петра 
Васильевича Дмитрий. После революции брат 
эмигрировал в Америку, а священник Петр 
Андреев стал служить в Калужской епархии. 

В 1921 г. иерей Пётр назначен в церковь 
вмч. Никиты села Никитское-на-Лебедани Ка-

Е
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лужской области, в которой прослужил до 1929 г. 
 и был почислен за штат.

К этим первым годам служения относит-
ся большая часть поэтических произведений 
отца Петра. Бушует гражданская война, голод, 
разруха. Но в его стихах нет и следа смятения, 
душевных бурь и отчаяния, лишь бесконечная, 
трепетная любовь к мирозданию и людям, 
смирение и твердость перед выпавшими на его 
долю испытаниями. В своих поэтических про-
изведениях он выступает наследником великой 
русской литературы, человеком той ушедшей 
эпохи, Серебряного века русского культуры. 
Петр Андреев будто бы не подбирает слова, не 
заботится о форме своих произведений, поэти-
ческие строки как будто льются прямо из души 
и ложатся на бумагу. Его стихи о вечной невы-
разимой красоте и изменениях в Божием мире, 
о сельской жизни, день за днем протекающей 
в созвучии с природой. В своем литературном 
творчестве отец Петр не просто талантливый 
поэт, но священнослужитель. Удивительная 
простота и ясность, прозрачность и тишина 
его стихов отражают красоту и гармонию его 
души и будто исполнены благодати.  

У священника Петра Андреева была боль-
шая и дружная семья. Он горячо и трепетно 
любил свою супругу Марию, с которой прожил 
душа в душу до глубокой старости. Мария Ефи-
мовна была верным другом и опорой для Петра 
Васильевича. Всего у них было 9 детей, двое из 

которых умерли в детском возрасте. Андреевы 
воспитали шесть дочерей и одного сына.

В 1930 г. священник Петр назначен в цер-
ковь Воскресения Христова села Трубино Угод-
ско-Заводского района Калужской области. 
Отсюда для него началась дорога испытаний, 
длиною в несколько десятилетий. В ноябре того 
же года храм был закрыт, а священник трой-
кой ОГПУ приговорён к четырем годам ареста 
по статье 58-10 УК РСФСР: «Пропаганда или 
агитация, содержащие призыв к свержению, под-
рыву или ослаблению Советской власти или к 
совершению отдельных контрреволюционных 
преступлений, а равно распространение или из-
готовление или хранение литературы того же 
содержания», и сослан в село Иртышское Слав-
городского района. По словам родственников, 
роковым для отца Петра случаем, который при-
вел к его аресту, стал разговор его сына с учи-
тельницей накануне принятия в пионеры. Сын 
Петра Васильевича, которого также звали Петр, 
откровенно и во всеуслышание сказал, что он не 
может стать пионером, так как не сможет после 
этого подавать батюшке кадило на службе. 

Из показаний священника Петра: «Церков-
ным судом судим не был, а также и граждан-
ским. В обновленческом расколе не был. От сана, 
веры и Бога никогда и никак не отрекался».

Супруга отца Петра Мария долго раздумы-
вать не стала. Насушила мешок сухарей, взяла 
детей, которых к тому времени уже было семе-
ро, и отправилась вслед за мужем в Сибирь.

В ссылке священника Петра Андреева и 
его семью от голода спасала Божия помощь, 
людская доброта и художественный талант. Он 
зарабатывал на хлеб тем, что писал портреты на 
заказ.

По окончании ссылки в 1934 г. священник 
Петр работал художником-кинорекламщиком 
в городе Славгороде. Затем на некоторое время 
вернулся в Калугу, где трудился в Калужском 
областном художественном музее, известном 
своей богатой коллекцией живописи. Позже 
семья перебралась в Московскую область: отец 
Петр был художником в Московском област-
ном музее (на территории закрытого Ново-
иерусалимского монастыря) в Истре, а также 
других музеях по договорённости.

В 1941 г. началась Великая Отечественная 
война. Единственного сына Петра Васильеви-

ча – Петра, который только что окончил во-
енное училище, забрали на передовую, он уча-
ствовал в обороне Москвы. Андреевым при-
шлось бежать из Истры буквально под пулями 
фашистов. Так они оказались на юго-востоке 
Московской области.  С 1941 по 1947 гг. отец 
Петр жил и работал в селе Железнодорожном 
Балашихинского района (деревня Черная).

Только после окончания войны иерей Петр 
Андреев смог вернуться к священническому 
служению. В 1947–1948 гг. он был назначен в 
Успенский храм села Шубино Бронницкого 
района. Сын Петра Васильевича Петр Петро-
вич после счастливого возвращения домой с 
войны также посвятил свою жизнь Богу. Он 
стал священником и служил в разных храмах 
Подмосковья. 

В 1948 г. отец Петр был назначен в церковь 
Рождества Богородицы села Верхнее Мячково 
Раменского района, с 1950 по 1951 гг. служил 
в Троицком храме села Наташино Ухтомского 
района Московской области (ныне район Лю-
берец).  

В 1951 г. был переведен в штат Александро-
Невского храма города Егорьевска, где служил 
в течение последующих 9 лет. И в почтенном 
возрасте он не переставал творить: писал сти-
хи, картины, создал несколько икон для Алек-
сандро-Невского храма. В 1960 г. протоиерей 
Петр был почислен за штат по состоянию здо-
ровья. К тому времени он ослеп из-за развив-
шейся глаукомы. 13 последних лет своей жизни 
он прожил полностью слепым. Как рассказыва-
ют внучки отца Петра, они стали для него его 
глазами. Внучки или прихожане Александро-
Невского храма помогали батюшке регулярно 
приходить на богослужения. С детских лет до 
последних дней жизни посещение церковных 
служб было для него правилом, которое он не 
нарушал ни из-за занятости в юности, ни из-за 
болезней в старости. 

Дома любимым делом для него было чте-
ние. Когда он уже потерял возможность чи-
тать самостоятельно, ему читали внучки. Как 
вспоминают родственники, у дедушки была 
огромная библиотека: стеллажи были забиты 
книгами – масса духовной литературы, художе-
ственная литература, жизнеописания худож-
ников и альбомы репродукций, редкие дорево-
люционные издания. И в глубокой старости он 

живо интересовался происходящим в стране. 
Потомки вспоминают, что отец Петр, свиде-
тель самого жестокого и бесчеловечного века 
в русской истории, самым важным считал бе-
речь и созидать мир. «Худой мир лучше доброй 
ссоры» – это была его любимая поговорка.

Протоиерей Петр Васильевич Андреев 
очень любил осень. Как и великому русскому 
писателю Александру Сергеевичу Пушкину, к 
творчеству и образу которого Петр Васильевич 
не раз обращался в своих стихотворениях и 
картинах, осень дарила ему особое вдохнове-
ние и подъем душевных сил. Этому времени 
года посвящена большая часть его поэтиче-
ского сборника. В один из осенних дней про-
тоиерей, художник и поэт, переживший вместе 
со своей страной все потрясения и невзгоды, 
но всю свою жизнь работавший, творивший и 
служивший Богу и Отечеству, перешел в мир 
иной. Эти строки из стихотворения Петра Ва-
сильевича Андреева могли бы послужить для 
него эпитафией:

Осень! Осень! Грустью тихой
Ты близка душе моей.
После шума, после криков,
Хлопотливых летних дней.
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ся и пребывание в монастыре людей, прослав-
ленных Русской Православной Церковью. 

Два настоятеля объединенной Бобрене-
во-Голутвинской обители – Самуил (Колес-
ницын) и Назарий (Барданосов) – являются 
подвижниками благочестия XIX в. 

В 1898–1899 гг. послушником Бобрене-
ва монастыря был уроженец Коломны из 
священнической семьи Александр Лебедев, 
известный как священномученик Григорий, 
епископ Шлиссельбургский (1878–1937).

Конец XIX в., точнее 1891 г., был ознаме-
нован пребыванием в Бобреневом монастыре 
членов царской семьи: московский генерал-
губернатор великий князь Сергей Алексан-
дрович и его супруга, преподобномученица 
Елисавета Феодоровна, почтили обитель своим  
визитом. Вероятно, что, кроме знаменательно-
го 510 года с момента основания, августейшую 
чету привлекло в обитель желание поклонить-
ся чудотворной Феодоровской иконе Божией 
Матери, утраченной в 1930-х гг. XX в.

В настоящее время главной святыней 
монастыря по-прежнему остается Феодоров-
ский образ Божией Матери. 29 августа 2005 г.,  

в день великого освящения отреставриро-
ванного Феодоровского храма, митрополит 
Ювеналий пожертвовал Богородичную ико-
ну XVIII в., до того хранившуюся в Новоде-
вичьем монастыре, в Бобреневскую обитель. 

XX век стал для Богородицерождествен-
ского монастыря – так же, как и для сотен 
обителей нашего Отечества, – временем по-
ругания и, одновременно, свидетельства под-
вижников о силе православной веры.

В 1920-е гг. на непродолжительное время 
была восстановлена Коломенская епархия, 
руководить которой был поставлен епископ 
Коломенский и Бронницкий Феодосий (Га-
ницкий), прославленный в 2006 г. в лике свя-
тых и причисленный Русской Православной 
Церковью к Собору новомучеников и испо-
ведников Российских XX века.

Официальное закрытие Бобренева мона-
стыря совершилось в конце 1921 г., однако в 
Богородицерождественском соборе монахи 
продолжали служение до окончательного за-
крытия обители 9 марта 1930 г.

29 апреля 1922 г. в Бобреневом монасты-
ре состоялся так называемый акт изъятия огородицерождественский Бобре-

нев мужской монастырь – одна из 
старейших обителей Подмосковья. 
Основанный, по преданию, великим 

князем Димитрием Ивановичем Донским в 
1381 г. как обетный – в благодарность Богу 
за помощь в победе над татаро-монголами в 
Куликовском сражении, – он в этом году от-
мечает сразу две даты: 635-летие основания 
и 25-летие возрождения монашеской жизни 
после десятилетий запустения советского 
времени.

Бобренев монастырь стоит на левом бе-
регу Москвы-реки, напротив старинного го-
рода Коломны, основанного в середине XII в. 

Благословение на строительство Бобре-
нева монастыря благоверный князь Дими-
трий Иванович Донской получил от препо-
добного Сергия Радонежского, молившегося 
за благополучный исход сражения на Кули-
ковом поле. 

Имена первых монахов обители неиз-
вестны, по преданию, ими стали увечные 
воины Куликовской битвы. О количестве 
братии в XV–XVII вв. трудно судить даже по 

архивным источникам. Первые сведения о 
числе насельников приходятся на начало и 
середину XVIII в.: за это столетие в обители 
одновременно пребывало не больше 10 мо-
нахов. Небольшой монастырь в ходе рефор-
мы – секуляризации лишился своих земель, 
к тому же в 1764 г. он был выведен за штат и 
должен был выживать своими силами.

В 1800 г. произошло слияние Бобренева 
и Старо-Голутвина монастырей Коломенской 
епархии, и через два года в Богородицерож-
дественской обители остался единственный 
иеромонах и никого из послушников. Мало-
численность монастыря начала выправляться 
лишь во второй половине XIX в. Тогда общи-
ми усилиями святителя Филарета (Дроздова), 
митрополита Московского и Коломенского, и 
благотворителя, истратившего на восстанов-
ление обители около150 тысяч рублей, – Дави-
да Ивановича Хлудова, – Бобреневу монасты-
рю была возвращена самостоятельность. 

Время второй половины XIX – начала  
XX вв. можно считать самым благополучным 
в дореволюционной жизни Богородицерож-
дественского монастыря. На XIX в. приходит-

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Дореволюционный вид Бобренева монастыря

А.В. Индзинская

Богородице- 
рождественский 
Бобренев монастырь

Б

«С большой радостью я посещаю сегодня эту древнюю обитель. Вспоминаю, 
как на заре своего служения в Московской епархии посещал это место, видя 
мерзость запустения, когда монастырь в полном смысле слова был в руинах. 
И по милости Божией и стены восстановлены, и монашеская жизнь восста-
новлена, и обитель посещают прихожане и паломники, получая здесь Божие 
благословение».

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 
Слово на праздник Рождества Богородицы в Бобреневом монастыре 

20 сентября 2015 г.
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церковных ценностей в пользу государства, 
по завершении которого из обители было 
вывезено 65 кг серебра. 

На сегодня известно о трех членах мона-
шеской общины, остававшихся в монастыре 

до конца. Это игумен Иннокентий (Горба-
тюк) (настоятельство 1924–1930 гг.) – иеро-
монах Чудова монастыря, которого епископ 
Феодосий поставил в обитель для устроения 
монашеской жизни, а также иеромонахи 
Адриан (Нагаев) и Митрофан (Давыдов). 

С конца 1930-х по начало 1990-х гг. на 
территории Богородицерожественского мо-
настыря в разное время создавались храни-
лища химических удобрений, авторемонтная 
мастерская, общежитие, медпункт и началь-
ная школа.

К моменту начала реставрации весь ком-
плекс Бобреневской обители был в руинах. 
Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий вспоминал 21 сентября 2011 г. на 
праздновании 630-летия монастыря: «…ког-
да мы приступили 20 лет тому назад к воз-
рождению ее (Бобреневской обители. – Ред.), 
казалось, что это не в человеческих силах.  
Не было средств, не было возможности воз-
родить эту святыню. Мне даже стыдно вспом-
нить, во что было превращено это место».

Процесс передачи Богородицерожде-
ственского комплекса, начатый при Святей-
шем Патриархе Пимене, был благополучно 
завершен на заседании Священного Синода 
Русской Православной Церкви 25 марта  
1991 г. определением об открытии «Бобрене-
ва мужского монастыря в с. Старое Бобре-
нево Коломенского района Московской об-
ласти» (Выписка из журнала заседания Свя-
щенного Синода от 27 марта 1991 гг. №850 // 
Архив Московской Патриархии). 

18 июня 1992 г. митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий совершил первую 
Божественную литургию в домовом храме 
восстановленного братского корпуса на тер-
ритории Богородицерождественского мона-
стыря.

За четверть века, прошедшую со времени 
открытия обители после десятилетий запу-
стения, в ней сменилось несколько настояте-
лей, и при каждом из них жизнь монастыря 
приобретала особый характер благодаря той 
деятельности, которую обитель развивала по 
инициативе настоятеля. 

Так, при первом настоятеле – игумене 
Игнатии (Крекшине), с 1992 по 1998 гг., 
важным направлением в развитии возрож-
денного монастыря стала просветительская 
деятельность: первое десятилетие после 
«перестроечных» реформ в нашем Отече-
стве побудило десятки тысяч людей изме-
нить свою жизнь, связав ее с Церковью. Для 
взрослых братия вела занятия по изучению 
библейских текстов и истории Церкви, для 
детей была открыта воскресная школа. 

Сам игумен Игнатий (Крекшин), окон-
чивший искусствоведческое отделение исто-
рического факультета МГУ и Московскую 
духовную академию, до своего назначения 
в Бобренев монастырь служил секретарем 
Синодальной комиссии по канонизации свя-
тых, был членом Богословской комиссии при 
Священном Синоде, преподавателем Коло-
менской духовной семинарии. 

В 1998 г. игумен Игнатий и насельник 
обители иеромонах Амвросий (Тимрот) по-
дали прошения о почислении за штат, кото-
рые были удовлетворены, и жизнь Бобрене-

вой обители приняла другое направление –  
то, которое сообщил ей новый настоятель. 

Вторым настоятелем в новейшей исто-
рии Богородицерождественского Бобренева 
монастыря стал игумен Игнатий (Жидков) 
в период с 1998 по 2013 гг. Будучи в светской 
жизни врачом, он учился в Ленинградской 
духовной семинарии и стал магистром бого-
словия, закончив православный богослов-
ский факультет Прешовского университета 
Чехословакии. После аспирантуры Москов-
ской духовной академии и до своего назначе-

Общий вид Богородицерождественского  
собора с юго-востока

Храмы Бобренева монастыря и Святые ворота  
(вид с юга), 1989 г.

Панорама Бобренева монастыря, 1989 г.

Феодоровская церковь (восточный фасад), 1989 г.
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«Бобренев монастырь запечатлелся в 
моем сознании в 2005 г., когда митрополит 
Ювеналий передал туда старинную Фео-
доровскую икону Божией Матери, которая 
хранилась в его резиденции в Новодевичьем 
монастыре. Назначение в Бобренев было для 
меня неожиданностью ровно такой, какой 
была для всех блаженная кончина игумена 
Игнатия (Жидкова). 

День его преставления пришелся на 
праздник Благовещения, который в тот год 
совпал с Крестопоклонной неделей. Я служил 
в Серафимовском храме поселка Горки-10 и, 
как сейчас помню, говорил проповедь о не-
сении креста и о необходимости последовать 
за Господом, чего бы это ни стоило. В тот же 
день и совершилось призвание на новый 
путь. Позвонив, Владыка Ювеналий кротко 
спросил меня, что я думаю о несении слу-

жения в Бобреневом монастыре. Здесь надо 
отметить одну черту Владыки митрополита, 
который, предлагая послушания своим под-
чиненным, никогда не настаивал на своем, 
а в первую очередь желал выслушать свое-
го собеседника. Не легко мне было сказать 
обычное монашеское «как благословите, Вла-
дыка», – но что я мог сказать? Сильно волну-
ясь, я сказал: «Благословите»… 

Приехав в обитель, я познакомился с 
братией и поселился в небольшой чайной 
комнате на втором этаже братского корпуса, 
которая предназначалась для приема гостей. 
Из окна виднелся замерзший пруд и поля, на 
которых местами лежал снег. Был яркий сол-
нечный день. 

Каждый день мы служили панихиды 
по блаженнопочившему отцу Игнатию, в 
братии чувствовалась скорбь об ушедшем 
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ния в Бобренев монастырь работал референ-
том в Отделе внешних церковных сношений 
Московского Патриархата, нес послушания 
благочинного церквей Балашихинского 
округа и настоятеля Троицкого храма в де-
ревне Павлино. Уже во время настоятельства 
в монастыре состоял в штате преподавателей 
Коломенской духовной семинарии. 

Характер жизни в Бобреневом монасты-
ре при игумене Игнатии за 15 лет его служе-
ния стал иным: для настоятеля было важным 
внутренне устройство обители – создание 
условий для полноценного монашеского 
служения. Игумен Игнатий стал для Богоро-
дицерождественского монастыря истинным 
строителем, неустанно организовывающим 
жизнь и быт братии, поднимающим из руин 
храмы и постройки обители. 

Ратуя за создание крепкой братской об-
щины, полноценное бытие которой трудно 
представить без общения между поколения-
ми монашествующих, игумен Игнатий при-
нимал в обители известных зарубежных ар-
хиереев, совершавших сюда паломничество. 

За полтора десятка лет своего служения в 
обители настоятелю удалось сделать главное:  
в монастыре была создана крепкая монашес- 
кая община, налажено регулярное богослуже-
ние – все было обустроено для полноценной 
жизни монастыря и общины при нем. Кон-
чина игумена Игнатия последовала 7 апреля 
2013 года после совершения им Божественной 
литургии в праздник Благовещения Пресвя-
той Богородицы. Он был похоронен за алта-
рем Феодоровского храма, где до закрытия 
монастыря находилось братское кладбище. 

Владыка Ювеналий, перед началом  
заупокойной службы, которая состоялась  
9 апреля 2013 г., обращаясь к присутствую-
щим, поделился своим размышлением, вы-
званным неожиданной для многих смертью 
настоятеля Бобренева монастыря: «Я помню, 
как в мои юные времена пожилое духовен-
ство говорило, что большое счастье – умереть 
у Престола Божия, то есть до конца своих 
дней не покидать служения Богу. Обычно так 
говорят старые, немощные люди, которые 
всю жизнь посвятили Господу. Отец  

Игнатий не был стар, но тоже свою жизнь по-
святил Господу. Мы знаем его усердные тру-
ды… Господь вознаградит его за верность в 
служении Святой Христовой Церкви и за его 
попечение о людях… В Откровении Иоанна 
Богослова сказано: “Блаженны мертвые, уми-
рающие в Господе” (Откр. 14:13). Эти слова 
непосредственно относятся к отцу Игнатию, 
и мы верим, что Господь, как любящий Отец, 
примет его в Свое Небесное Царство».

Третьим настоятелем Богородицерож- 
дественской обители за последнюю четверть  
века стал с 2013 г. и по настоящее время игу-
мен Петр (Дмитриев). Он учился в Псков-
ском духовном училище, закончил Москов-
скую духовную академию. Служение про-
ходил в Новодевичьем монастыре Москвы и 
храмах Московской епархии. В 2005–2013 гг. 
заведовал канцелярией Московского епархи-
ального управления. В 2008–2010 гг. препода-
вал в Коломенской духовной семинарии.  
С 24 марта 2016 г. был назначен благочинным 
церквей Коломенского округа, объединивше-
го 27 приходов Коломенского района. 

Прошло еще не так много времени, что-
бы делать заключение о характере жизни при 
новом настоятеле. Но глядя на увеличиваю-
щуюся братию, масштабы строительства на 
территории обители, непрекращающийся 
поток паломников из ближнего и дальнего 
Подмосковья, оборудованные классы вос-
кресной школы, думается, что отец Петр по-
шел по пути объединения опыта двух своих 
предшественников. Более того, новым на-
правлением в деятельности монастыря стала 
архивно-разыскная и исследовательская ра-
бота. Она направлена, как и служение пре-
дыдущих настоятелей новейшего времени, 
на восстановление почти утраченного нами 
представления о себе как о православном на-
роде с древнейшей культурой и огромным 
потенциалом развития. 

Своими размышлениями о вверен-
ной ему обители, отмечающей в этом году 
635-летие основания и 25-летие возрождения 
монашеской жизни, поделился настоятель 
Богородицерождественского Бобренева мона-
стыря игумен Петр (Дмитиев): 

Современный вид обители
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мен Пимен, иеромонахи Леонид и Макарий, 
инок Владимир и я. 

На территории монастыря площадью в 
1,4 гектара расположились два храма и не-
сколько корпусов, из которых только один 
был жилым, а два других – в аварийном со-
стоянии.  От четвертого остались только сте-
ны, от пятого – фундамент, от шестого –  
развалины. Монастырская ограда с полураз-
рушенными башнями представляла собой 
жалкое зрелище. Два больших храма и жи-
лой братский корпус отапливались электри-
чеством, и зимой это приводило к опустоше-
нию монастырской казны. К тому же нужно 
добавить ряд серьезных проблем, связанных 
с разрушением стен древнего Богородице-
рождественского собора, который остро 
нуждался в реставрации. Такое состояние 
обители вызывало боль и сожаление. Многое 
было до меня сделано, но как много нужно 
было еще сделать! С чего начать?

Решили – с обустройства помещений 
для воскресной школы, которая размести-
лась на первом этаже братского корпуса. Все 
лето занимались ремонтом, и 29 сентября 

состоялось открытие. Занятия проходили по 
воскресным дням. После службы прихожа-
не с детьми приходили в школу на чаепитие, 
а потом разделялись на взрослую и детские 
группы и расходились по классам. В 2014 г. 
был открыт музыкальный класс, где дети, 
кроме нотной грамоты и основ игры на 
фортепиано, учились петь. Все это казалось 
нам очень важным для подготовки наших 
маленьких прихожан к участию в бого-
служении. Взрослые изучали Закон Божий, 
Литургику, Священное Писание Нового За-
вета. Такие регулярные внебогослужебные 
встречи и общение способствовали духов-
ному единению прихожан монастыря, мно-
гие из которых стали принимать участие в 
трудах по благоустройству и реставрации 
обители. 

Бог послал добрых людей, которые по-
могли провести газ, построить котельную и 
проложить инженерные сети.

Большой радостью для нас стала в ав-
густе этого года отливка первого колокола 
весом 820 кг на монастырскую звонницу. По 
проекту еще необходим колокол весом 2 тон-

духовном отце. На этих службах было много 
прихожан, которые любили отца Игнатия и 
искренне за него молились.

За годы, проведенные в Московском 
епархиальном управлении, я привык к на-
пряженному рабочему графику, а тут вдруг 
почувствовал, как долго тянется день и как 
тихо вокруг…

Так сложилось, что после пострига в  
2003 г. я был оставлен на послушание в епар-
хиальном управлении. В обители мне нужно 
было не только самому научиться жить по 
уставу общежития, но и быть другим приме-
ром. Подобного опыта у меня не было. Одно 
дело, когда ты читаешь об этом в книгах, 
другое – когда сам проходишь данный путь. 
Трудно было привыкнуть к неспешной и раз-
меренной монастырской жизни, освоить азы 
смирения перед братией, понять, как самому 
вести духовную жизнь, чтобы не только “бить 
воздух” (1 Кор. 9:26). К этим внутренним раз-
мышлениям прибавились думы о том, как 
восстановить порушенный монастырь. 

Так прошли первые два месяца, пока не 
приехал Владыка митрополит, который в 

своем слове при вручении игуменского жезла 
разрешил все мои недоумения. “Нет ниче-
го на земле совершающегося без промысла 
Божия, – сказал он, – и все, что происходит, 
Господь творит во спасение людей… Здесь, 
конечно, много предстоит тебе трудиться в 
благоустроении монастыря, его помещений, 
но основная твоя задача заключается в самом 
трудном – вернуть людям, ищущим Бога, ра-
дость спасения. Возьми за правило, чтобы ни 
один человек, пришедший в монастырь, не 
ушел отсюда духовно не утешенным. И если 
ты будешь внимателен к духовным запросам 
людей, то сам будешь получать неизречен-
ную духовную радость. И не только прихо-
жане здесь будут и паломники, но тогда око-
ло тебя будут собираться и люди, которые за-
хотят нести здесь монашеские подвиги”. Как 
откровение прозвучали для меня эти слова. 
На память Владыка передал мне образ святи-
теля Николая Чудотворца, что тоже духовно 
укрепило меня, так как молитвенно я всегда 
обращаюсь к этому святому. 

Начались монастырские будни. На тот 
момент в монастыре нас было 5 человек: игу-

Во время визита Святейшего Патриарха Алексия II, 2005 г.В день освящения Феодоровского храма, 2005 г.
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стырская братия составляет 7 человек. Тем 
не менее, обитель не может обойтись без по-
мощи мирян. Пение на клиросе, дежурство 
за свечным ящиком, охрана монастыря, при-
готовление еды, труды в ризнице, уборка в 
храме, прием паломников и многие другие 
послушания нам помогают нести прихожане.

Монастырь несколько удален от населен-
ных пунктов, и большая часть прихожан к 
нам добирается на машинах. Нас очень раду-
ет, что, несмотря на длинный путь, люди при-
возят много детей на Причастие, а затем ведут 
их в воскресную школу, так что на занятиях 
не бывает пустых мест. Бобренев монастырь 
любят паломники, которые приезжают сюда к 
чудотворной Феодоровской иконе. Благодат-
ная помощь и исцеления, которые подаются 
предстательством Богоматери, заносятся в 
специальную книгу, которая постоянно по-
полняется новыми свидетельствами.

В ноябре 2014 г. при монастыре было 
организовано Общество любителей церков-
ной истории имени священноисповедника 
Феодосия, епископа Коломенского. Общество 
занимается поиском и изучением материалов 
по истории монастырей и храмов Москов-
ской епархии и их публикацией. Членами 
общества стали выпускники Коломенского 
пединститута, прихожане обители. Одна из 
задач общества − привлечь внимание к про-
блемам восстановления порушенных свя-
тынь Московской епархии и возрождению 
духовной жизни.

С марта 2016 г. обитель стала центром 
благочиния церквей Коломенского округа. 
Братии и прихожанам добавились хлопоты, 
связанные с организацией работы канцеля-
рии благочиния и необходимых служб. 

За всеми свершениями и множеством 
дел по устроению церковной жизни обители 
прежде всего стоит братия. День начинается 
ранним утром с молитвы, продолжается по-
слушаниями и заканчивается вечером мо-
литвой. Обо всех наших трудностях можно 
говорить много, но все они ничто в сравне-
нии с той благодатью, которую Господь из-
ливает на нас в этом святом месте. Не могу 
умолчать и о помощи Пресвятой Богороди-

цы, которую мы все получаем от Нее посто-
янно. Большим утешением для меня стали 
услышанные недавно во время чтения в мо-
настырской трапезной слова духовника Рус-
ского Пантелеимонова монастыря на Афоне 
иеросхимонаха Иеронима. В ответ на сомне-
ния одного монаха о возможности приобре-
тения духовных даров из-за «многосложной 
и беспокойной должности», он сказал: «Если 
ты думаешь, что многопопечительная долж-
ность служит препятствием к получению 
высоких даров Божиих, то ты этим уничижа-
ешь благодать Божию, которая всесильна. Ты 
веруешь ли, что Христос силен даровать тебе 
то, что ты желаешь получить от Него? Вот и 
нам бы не потерять только веру во Христа, а 
остальное все будет легко и радостно».

Более чем 600-летняя история Богоро-
дицерождественской обители продолжается. 
Братия совершает положенное служение, 
принимает трудников и паломников, восста-
навливает красоту монастыря, осуществляет 
просветительскую, образовательную, науч-
но-исследовательскую и издательскую дея-
тельность. Современную жизнь Бобренева 
как нельзя лучше характеризуют слова Свя-
тейшего Патриарха Алексия II, посетившего 
монастырь 8 сентября 2005 г.: «О восстанов-
лении... в том числе и этой обители, мы се-
годня с полным правом можем говорить как 
о проявлении милости Божией».

ны и ряд малых колоколов, и мы молимся, 
чтобы Господь помог осуществить нашу за-
ветную мечту – услышать колокольный звон, 
который не звучал здесь более 80 лет! 

Надо отметить, что во всех восстанови-
тельных работах братия всегда принимает 

самое активное участие, неся при этом и 
традиционные монастырские послушания. 
Отец Пимен ведет в монастыре всю бухгал-
терию и является членом отдела по работе со 
средствами массовой информации в мона-
стырском благочинии. Отец Макарий несет 
послушание благочинного в монастыре и ре-
гента братского хора. Отец Леонид занимает-
ся хозяйственными вопросами: в его ведении 
покупка строительных материалов, уход за 
монастырскими автомобилями и мастерская. 
Отец Владимир пономарит, дежурит в лавке 
и убирает территорию.

В 2016 г. в монастырской братии произо-
шло пополнение. Указом Владыки митропо-
лита в клир обители был назначен иеромо-
нах Иоанн (Железов) и получено благослове-
ние на принятие в братию студента 5 курса 
Московской духовной семинарии Андрея 
Четвертнова. 6 июля мною был совершен его 
монашеский постриг с наречением имени 
Иоанн в честь Предтечи Спасова Иоанна. 
Таким образом, на сегодняшний день мона-

Братия Бобренева монастыря

Открытие воскресной школыВручение жезла игумену Петру (Дмитриеву)



115114

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №9/2016ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

при Тихвинской церкви в поселке Нерастан-
ное Чеховского района Московской области. 
Скончался 9 декабря 2011 г. Отпет 12 декабря 
2011 г. в Тихвинской церкви собором духо-
венства во главе с благочинным протоиереем 
Александром Сербским. 

5. Петропавловский Аркадий Александро-
вич, священник. Родился в 1852 г. в семье свя-
щенника Московской епархии. В 1875 г. окон-
чил Московскую духовную семинарию и был 
назначен надзирателем в Перервинское ду-
ховное училище. В 1878 г. определен священ-
ником к церкви Зачатия святой Анны в селе 
Лопасня Серпуховского уезда Московской 
губернии. С 1896 г. состоял духовником Тем-
нинского благочиния Серпуховского уезда.  
С 1900 г. состоял заведующим и законоучите-
лем Лопасненской церковно-приходской шко-
лы. Скончался в 1908 г. 

6. Чиликов Александр Анатольевич, свя- 
щенник. Родился 20 сентября 1968 г. В 1992 г.  
окончил Московское епархиальное духов-
ное училище. Рукоположен в сан священ-
ника 9 июля 1992 г. архиепископом Можай-
ским Григорием. Служил в церкви Зачатия 

святой Анны в Чехове. Скончался 21 октя-
бря 2008 г. 

7. Евгения, схимонахиня. Скончалась в 
1652 г. Белокаменная надмогильная плита 
найдена на полуметровой глубине в 2007 г., 
при производстве землеустроительных работ 
вокруг Зачатьевской церкви.    

Поселок Новый Быт 

(Вознесенская Давидова пустынь).
8. Герман (Хапугин Вячеслав Николаевич), 

архимандрит. Родился 30 апреля 1965 г. После 
школы работал в Орехово-Зуевском швейном 
объединении, затем в 1983–1985 гг. проходил 
службу в армии. 

В 1985–1987 гг. служил псаломщиком в 
Ильинской церкви г. Серпухова. В 1987 г. при-
нял монашеский постриг с именем Герман в 
честь преподобного Германа Аляскинского.  
В 1989 г. митрополитом Крутицким и Коло-
менским Ювеналием рукоположен в сан иеро-
диакона, а затем – иеромонаха, с назначением 
настоятелем Покровской церкви г. Хотьково 
Загорского района Московской области. В 
1993 г. назначен старшим священником По-
кровского Хотькова ставропигиального жен-
ского монастыря. 

В 1995 г., по его личной просьбе, был пере-
веден настоятелем к Вознесенской церкви 
бывшей Давидовой пустыни в поселке Новый 
Быт Чеховского района Московской области. 
В мае 1995 г., в связи с возобновлением в Да-
видовой пустыни монашеской жизни, назна-
чен ее настоятелем и возведен в сан игумена.  
В 2001 г. был назначен благочинным Чеховско- 
го церковного округа, а в следующем, 2002 г., 
окончил Московскую духовную семинарию. 
В 2004 г. был возведен в сан архимандрита. За 
десятилетие, 1995–2005 гг., отец Герман сумел 
полностью воссоздать пустынь из руин. 

Был найден в своей келье убитым 26 июля 
2005 г. Отпевание убиенного архимандрита 
Германа было совершено 29 июля 2005 г. в 
Спасском соборе Давидовой пустыни сон-
мом духовенства во главе с митрополитом 
Крутицким и Коломенским Ювеналием и 
епископом Биробиджанским и Кульдурским 
Иосифом. 

этой связи предлагаем вниманию 
читателя обзор сохранившейся 31 
могилы духовенства, монашеству-
ющих, храмоздателей (строителей 

церквей) и церковных старост на территории 
Чеховского района: архиепископа, архиман-
дрита, игумена, 7 протоиереев, 9 иереев, архи-
диакона, диакона, схимонахини, 2 монахинь, 
3 церковных старост, 2 храмоздателей и 2 жен 
священников. 

Город Чехов (церковь Зачатия святой Анны)
1. Голубев Симеон Николаевич, протоиерей. 

Родился в 1870 г. По всей видимости, служил 
в церкви Зачатия святой Анны в селе Лопасня 
Серпуховского уезда Московской губернии. 
Скончался в 1950 г. 

2. Зверев Леонид Александрович, протоие-
рей. Родился 15 июля 1937 г. в селе Тисуль Ке-
меровской области в семье военного. В 1960 г. 
епископом Новосибирским и Барнаульским 
Донатом (Щеголевым) рукоположен в сан 
диакона и определен к Покровской церк-
ви города Минусинск Красноярского края. 
В 1961 г. перешел в Крестовоздвиженский 
кафедральный собор Омска. В конце 1965 г. 
перешел в Преображенскую церковь города 
Воткинска Удмуртской АССР. В 1966 г. пере-
веден в Преображенский собор Ижевска. 

В 1966 г. рукоположен в сан священника 
и определен к Благовещенской церкви города 

Козельска Калужской области. В 1971 г. пере-
веден к Преображенской церкви города Спас-
Деменск Калужской области. С декабря 1971 г. 
по ноябрь 1972 г. был за штатом. 

В 1972 г. назначен настоятелем Спасской 
церкви села Вороново Подольского района 
Московской области. Позже был переведен к 
церкви Зачатия святой Анны в Чехове. Скон-
чался 8 июля 2003 г. 

3. Боголепов Василий Стефанович, священ-
ник. Родился около 1862 г. Служил священ-
ником в церкви Зачатия святой Анны в селе 
Лопасня Серпуховского уезда Московской 
губернии. Скончался 21 декабря 1893 г. от го-
рячки. Отпет 24 декабря 1893 г. благочинным, 
священником Андреем Боголеповым с при-
чтом Зачатьевской церкви.  

4. Герасимов Павел Владимирович, священ-
ник. Родился 15 октября 1981 г. в Саратове 
в семье служащих. В 1993 г. принял святое 
Крещение и стал прихожанином церкви За-
чатия святой Анны в Чехове. После военной 
службы, в 2003 г., поступил в Коломенскую 
духовную семинарию. В 2006 г. принимал 
участие в обретении мощей священноиспо-
ведника Феодосия, епископа Коломенского. 
В 2006 г. рукоположен в сан диакона. В 2007 г. 
митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием рукоположен в сан священника 
к церкви Зачатия святой Анны. В 2009 г. на-
значен настоятелем новосозданного прихода 

М.Е. Денисов 

Церковный некрополь
Чеховского благочиния
Апостол Павел в послании к Евреям заповедал: «Поминайте наставников ва-
ших, которые проповедовали вам слово Божие» (Евр. 13:7). Исполнение этой 
апостольской заповеди побуждает православных христиан интересоваться 
церковным некрополем, то есть могилами, прежде всего новомучеников и ис- 
поведников, а также их верных жен-матушек, Преосвященных архипастырей  
и всечестных пастырей, боголюбивых иноков и инокинь, благочестивых мирян. 

В



117116

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №9/2016ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Село Молоди

9. Мелхиседек (Лебедев Василий Михайло-
вич), архиепископ. Родился 26 января 1927 г.  
в деревне Ново-Черкасово Шатурского рай-
она Московской области в крестьянской се-
мье. В 1950 г. окончил Московскую духовную 
семинарию и архиепископом Можайским 
Макарием (Даевым) был рукоположен в сан 
диакона и священника к Преображенской 
церкви села Бесово Каширского района 
Московской области, откуда был переведен 
в Пятницкую церковь села Туголес Шатур-
ского района. В 1955 г. назначен настоятелем 
Воскресенской церкви села Молоди Чехов-
ского района. В 1961 г. переведен в собор 
Рождества Богородицы в Орехово-Зуево и 
назначен благочинным Орехово-Зуевского 
церковного округа. 

В 1963 г. митрополитом Ленинградским и 
Ладожским Никодимом (Ротовым) постри-
жен в монашество и назначен на патриаршее 
подворье в Переделкино. В 1965 г. возведен в 
сан архимандрита, а затем в Успенском собо-
ре Троице-Сергиевой лавры рукоположен во 
епископа Вологодского. 

В 1967 г. назначен епископом Венским  
и Австрийским, а в 1970 г. – епископом Пен-
зенским и Саранским. В 1976 г. возведен в 
сан архиепископа. В 1978 г. назначен архи-
епископом Берлинским и Среднеевропей-
ским, Патриаршим Экзархом Средней Евро-
пы, в 1984 г. – архиепископом Свердловским 
и Курганским (с 1991 г. – Екатеринбургский  
и Курганский, с 1993 г. – Екатеринбургский  
и Верхотурский), а в 1994 г. – архиепископом 
Брянским и Севским. В 2002 г. уволен на по-
кой в связи с 75-летием. 

Скончался 8 июня 2016 г. в Климовске 
Московской области. Отпет 10 июня 2016 г.  
в Троицком соборе Подольска сонмом духо-
венства во главе с митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием, митрополитом 
Екатеринбургским и Верхотурским Кирил-
лом, митрополитом Иваново-Вознесенским 
и Вичугским Иосифом, митрополитом Брян-
ским и Севским Александром, митрополитом 
Вологодским и Кирилловским Игнатием и 
архиепископом Сурожским Елисеем. 

10. Лебедев Константин Васильевич, про-
тоиерей. Родился 2 апреля 1953 г. в селе Туго-
лес Шатурского района Московской области 
в семье священника Василия Лебедева (буду-
щего архиепископа Мелхиседека). В 1975 г.  
окончил Московский инженерно-строитель-
ный институт, затем работал мастером и 
прорабом. 

В 1985 г. принят в Свердловское епархи-
альное управление на должность старшего 
иподиакона и личного секретаря отца, архи- 
епископа Мелхиседека, и вскоре рукоположен 
им в сан диакона. В 1989 г. был возведен в сан 
протодиакона, а затем рукоположен архиепи-
скопом Мелхиседеком в сан священника.  
В 1989 г. перешел в Московскую епархию и 
был назначен в Ильинскую церковь Серпухо-
ва. В 1991 г. назначен настоятелем Воскресен-
ской церкви села Молоди Чеховского района 
Московской области, где в 1955–1961 гг. слу-
жил его отец. 

В 1994 г. священник Константин Лебедев 
окончил Московскую духовную семинарию. 
В 1993–2001 гг. был благочинным Чеховского 
церковного округа. В этот период число дей-

ствующих церквей выросло с 3-х до 22-х.  
В 1999 г. он был возведен в сан протоиерея. 

Скончался скоропостижно 11 сентября 
2012 г. Отпет 13 сентября 2012 г. епископом 
Серпуховским Романом в Воскресенской 
церкви села Молоди. 

Село Ваулово
11. Максимилиан (Денисюк Леонтий), игу-

мен. Родился в 1937 г. в Белоруссии. В 1962 г. 
окончил Московскую духовную семинарию.  
В 1972 г. архиепископом Смоленским и Вязем-
ским Феодосием (Процюком) был рукополо-
жен в Смоленском кафедральном соборе в сан 
диакона и священника. Служил в Смоленской 
и Калининской епархиях, а затем в Москов-
ской – в церкви Владимирской иконы Божией 
Матери в Мытищах и в Троицком соборе в 
Подольске. 

В 1996 г. возведен в сан протоиерея и на-
значен настоятелем церкви Пресвятой Тро-
ицы в селе Ваулово Чеховского района Мо-
сковской области. 4 ноября 1997 г. архиман-
дритом Германом (Хапугиным) пострижен  
в мантию с именем Максимилиан – в честь 
св. отрока Максимилиана Ефесского. В 2004 г.  
возведен в сан игумена. В 2011 г. по состоя-
нию здоровья освобожден от обязанностей 
настоятеля.

К этому времени трудами игумена Макси-
милиана были заменены обветшавшие пре-
столы, проведен капитальный ремонт кровли 
храма и колокольни, сделано современное 
отопление, заменены двери и окна,  
а также благоустроен церковный дом и терри-
тория церкви. 

Кроме того, были возрождены богослуже-
ния в соседних церквах – Преображения Го-
сподня в селе Спас-Темня, Георгия Победонос-
ца в селе Капустино, иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» в селе Шарапово, а 
также был создан новый приход во имя муче-
ника Иоанна Воина в городе Чехов-7 (поселке 
Чернецкое). 

Скончался 15 декабря 2015 г. Отпет 17 де- 
кабря в Троицкой церкви села Ваулово собо-
ром духовенства во главе с благочинным про-
тоиереем Александром Сербским. 

12. Петров Григорий Степанович, прото-
иерей. Родился 25 марта 1903 г. в городе Глуск 
в Белоруссии. В 1925–1929 гг. служил пса-
ломщиком церкви села Чернин Паричского 
района БССР. В 1932 г. окончил Московскую 
Богословскую академию (обновленческую). 
В 1932–1949 гг. работал начальником водо-
лазно-спасательной службы «Освод». 

В 1935 г. был репрессирован по ст. 58–10 
УК РСФСР, отбывал срок в Белбалтлаге до 
1939 г. В 1943–1945 гг. принимал участие в 
Великой Отечественной войне старшиной 
ВМФ. В 1949–1951 гг. был церковным старо-
стой храма мученика Иоанна Воина на Яки-
манке в Москве. 

В 1952 г. рукоположен в сан священника. 
Служил настоятелем в церкви свв. Флора и 
Лавра в городе Кашире Московской области, 
а затем – в Троицкой церкви села Ваулово Че-
ховского района Московской области. Скон-
чался 6 декабря 1977 г. 

13. Пантелеимона (Сигаева Пелагея Григо-
рьевна), монахиня. Родилась в 1882 г. в деревне 
Филипповское Серпуховского уезда Москов-
ской губернии в семье крестьянина Григория 
Сигаева. Подвизалась в женском монастыре 
иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» 
в селе Добрыниха Серпуховского уезда. По-
сле закрытия монастыря вернулась на родину, 
в деревню Филипповское, и служила алтар-
ницей в церкви Пресвятой Троицы в селе 
Ваулово Лопаснинского района Московской 
области. Скончалась в 1960-х гг.  

14. Исаева Параскева Георгиевна, церковная 
староста храма Святой Живоначальной Тро-
ицы села Никожель.

15. Никонов Дмитрий Алексеевич, певчий. 
Родился 8 ноября 1896 г. Согласно надгробной 
плите, был певцом в Троицкой церкви села 
Ваулово Чеховского района Московской обла-
сти. Скончался 16 ноября 1970 г. 

Село Дубна
16. Соколов Николай, священник. По всей 

видимости, служил в церкви Владимирской 
иконы Божией Матери в селе Дубна. К сожа-
лению, найти о нем какие-либо сведения не 
удалось. 
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Село Ивановское
17. Медведев Лев Ильич, церковный старо-

ста. Родился 11 февраля 1836 г. Владел ситце-
набивной фабрикой в Венюково. С 1895 г. был 
церковным старостой храма святителя Иоан-
на Милостивого в селе Ивановское Серпухов-
ского уезда Московской губернии и попечи-
телем местной церковно-приходской школы, 
для которой начал постройку отдельного зда-
ния. В церкви Иоанна Милостивого устроил 
усыпальницу рода Медведевых. Скончался в 
январе 1906 г. 

Село Крюково
18. Кочетков Федор Максимович, церков-

ный староста. Родился 31 января 1823 г.  
Был серпуховским купцом и церковным 
старостой Никольской церкви села Крюково 
Серпуховского уезда Московской губернии. 
Скончался 24 февраля 1901 г. 

Село Новоселки
19. Малинин Вениамин Дмитриевич, 

протоиерей. Родился в 1892 г. Окончив пе-
дагогический институт, работал учителем 
русского языка и литературы в средней 
школе в Калинине (Твери). В 1941 г. был ре-
прессирован по статье 58-10 УК РСФСР за 
несколько неудачных высказываний на уроке 
литературы и осужден на 10 лет лишения 
свободы. Отбывал наказание в Североураль-
ске Свердловской области, а затем – в городе 
Краснотурьинске той же области. Оставил 
подробные воспоминания о своем заключе-
нии под названием «Красная шапочка». По-
сле освобождения принял сан священника. 

Служил настоятелем в Успенской церкви села 
Новоселки Чеховского района Московской 
области. Скончался 28 августа 1978 г. 

20. Мерцалов Иван Поликарпович, диакон 
(иподиакон?). Родился в 1874 г. Судя по фото-
портрету на надгробной плите, на котором 
он изображен опоясанным крестообразно 
орарем, был диаконом (иподиаконом?). К со-
жалению, сведений о нем не найдено. Скон-
чался в 1946 г. 

Село Сенино
21. Васильчиков Григорий Николаевич, хра-

моздатель. Родился 9 ноября 1753 г. в семье 
Николая Григорьевича Васильчикова. В 1808 г.  
приобрел у графа А.Г.Головина село Сенино 
Серпуховского уезда Московской губернии, в 
котором в 1812–1814 гг. построил каменную 
церковь Рождества Христова вместо деревян-
ной церкви, сгоревшей от пожара. Проживал 
в селе Шарапово, в котором до нашего време-
ни сохранился его усадебный дом. Скончался 
5 ноября 1816 г. и был погребен в притворе 
построенной им в селе Сенино церкви. 

В 2002 г., при ведении хозяйственных 
работ вокруг церкви, была обнаруже-
на медная надгробная табличка с именем 
Г.Н.Васильчикова. 

Скурыгинское кладбище
22. Соколов Алексей Александрович, свя-

щенник. Родился в 1889 г. в селе Васильев-
ское-Скурыгино Подольского уезда Москов-
ской губернии в семье местного псаломщика 
Александра Николаевича Соколова. В 1905 г. 
окончил 2 класса Перервинского духовного 
училища. В 1908 г. был определен исполняю-
щим должность псаломщика в Ильинскую 
церковь села Васильевское-Скурыгино на ме-
сто своего тестя – псаломщика Павла Роза-
нова, а в следующем, 1909 г., был утвержден 
псаломщиком. В 1919 г. был рукоположен в 
сан диакона к Ильинской церкви.

В 1926 г. вынужденно покинул село Васи-
льевское-Скурыгино. По его словам, он  
«в голодный период с семьей выехал в Си-
бирь, в Новосибирске служил диаконом».  
В том году был рукоположен в Уфе во свя-

щенника. В 1926–1933 г. служил в селе Пуш-
тулим Алтайского края. 

В 1933 г. вернулся на родину в Скурыгино. 
В 1941–1949 гг. работал в местном лесниче-
стве, принимая при этом «активное участие в 
пении и чтении на клиросе» в ближайшей Тро-
ицкой церкви в селе Ваулово Лопаснинского 
района Московской области. В 1949 г. назна-
чен настоятелем Тихвинской церкви в селе 
Душоново Щелковского района Московской 
области, а в 1950 г. переведен настоятелем 
церквей села Гребнево Щелковского района. 

В 1953 г. вернулся вновь в Скурыгино, где 
прожил до своей кончины. В 1953–1960 гг.  
был настоятелем церкви Зачатия святой 
Анны в Чехове, духовно окормляя обширную 
территорию обезбоженного к тому времени 
Чеховского района Московской области и 
поддерживая Зачатьевскую церковь в хоро-
шем состоянии, несмотря на материальные 
трудности. В 1960–1961 гг. служил в церкви 
Зачатия святой Анны вторым священником. 

Будучи в 1961 г. уволенным за штат, заме-
щал во время отпусков настоятеля вауловской 
церкви, а также священника Ильинской церк-
ви города Серпухова.

Скончался 20 февраля 1979 г. Отпет в Тро-
ицкой церкви в селе Ваулово.

23. Соколова Надежда Павловна, жена свя-
щенника. Родилась 17 сентября 1888 г. в семье 
псаломщика церкви иконы Божией Матери 
«Грузинская» в селе Якшино Подольского уез-
да Московской губернии Павла Львовича Ро-
занова. Была замужем за священником Алек-
сием Соколовым. Скончалась 19 мая 1964 г. 

Село Спас-Темня
24. Григорий Григорьевич, священник. Слу-

жил в Преображенской церкви села Спас-
Темня Серпуховского уезда Московской 
губернии в XVIII в. К сожалению, найти о 
нем какие-либо биографические сведения не 
удалось. 

Погост Старый Спас
25. Рыбин Кирилл Евгеньевич, протоиерей. 

Родился 20 февраля 1900 г. в городе Пошехо-
нье Ярославской области. В 1930 г. окончил 

Московский институт инженеров гидротех-
нического строительства, затем работал ин-
женером. 

В 1949 г. епископом Можайским Мака-
рием (Даевым) рукоположен в сан диакона к 
Успенской церкви села Кузьминки Серпухов-
ского района Московской области. В 1950 г. 
тем же архипастырем рукоположен в сан свя-
щенника к церкви Преображения Господня 
погоста Старый Спас в Лопасненском районе 
Московской области, где прослужил до своей 
кончины. В 1964 г. был возведен в сан протои-
ерея. Скончался 1 июля 1984 г. 

26. Смирнов Алексей Алексеевич, прото-
иерей. Служил в церкви Преображения Го-
сподня на погосте Старый Спас. К сожалению, 
найти о нем какие-либо биографические све-
дения не удалось. 

27. Смирнов Иоанн Васильевич, священник. 
Родился около 1796 г. в семье священника 
Московской епархии. Окончил Московскую 
духовную семинарию. В 1819 г. епископом 
Дмитровским Лаврентием (Бакшевским) ру-
коположен в сан священника к церкви Рожде-
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ства Христова в селе Рождествено-Телятьево. 
В 1828 г. переведен к церкви Преображения 
Господня на погосте Старый Спас в Серпухов-
ском уезде Московской губернии и назначен 
местным благочинным. Скончался в 1869 г. (?)

28. Афанасий, архидиакон. Согласно таб- 
личке на надгробном кресте, родился в 1871 г.,  
а скончался в 1954 г. К сожалению, найти о 
нем какие-либо сведения до сих пор не уда-
лось. 

Село Талеж

29. Величкина Ольга Павловна, жена свя-
щенника. Родилась 5 апреля 1855 г. в семье 
священника церкви Рождества Богородицы  
в селе Талеж Серпуховского уезда Московской 
губернии Павла Смирнова. Была замужем за 
его преемником – священником села Талеж 
Павлом Величкиным. 

Скончалась 18 ноября 1882 г., а следом 
за ней, 22 декабря 1882 г. и 10 января 1883 г., 
умерли и их дети – младенцы Анна и Алек-
сандр, погребенные рядом со своей матерью. 
Их общий надгробный памятник был обна-
ружен в наше время при проведении работ 
по восстановлению церкви Рождества Бого-
родицы. 

Талежское кладбище

30. Мария (Короткова Мария Андреевна), 
монахиня. Родилась 25 марта 1881 г. в селе 
Щеглятьево Серпуховского уезда Московской 
губернии. В 7 лет осталась без матери, а в 14 
лет – без отца. Воспитывалась в приюте в селе 
Щеглятьево. В 25-летнем возрасте поступила 
послушницей в женский монастырь во имя 
иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» 
в селе Добрыниха Серпуховского уезда. Око-
ло 13 лет преподавала пение в монастырской 
школе. С 1928 г. проживала в селе Талеж Сер-
пуховского уезда (Лопасненского района), 
служила псаломщицей в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы. 

В 1931 г. вместе с другими членами та 
лежского прихода была репрессирована по  
ст. 58–10 УК РСФСР и приговорена к 5-лет-
нему сроку лишения свободы. Заключение 
отбывала на Урале. В 1933 г. по болезни была 
освобождена досрочно. 

В 1933–1936 гг. проживала в городе Орле. 
С 1936 г. проживала в деревне Поповка Ло-
паснинского района Московской области и 
работала санитаркой в санатории «Нерастан-
ное». В 1938 г. была вновь арестована и при-
говорена к 8-летнему сроку лишения свобо-
ды. Место заключения и год освобождения 
не известны. Скончалась в 1959 г. 

Село Якшино

31. Волконский Александр Григорьевич, 
храмоздатель. Родился в семье сенатора князя 
Григория Ивановича Волконского, владевшего 
селом Якшино Подольского уезда Москов-
ской губернии и построившего в нем церковь 
в честь Грузинской иконы Божией Матери. 
А.Г.Волконский достраивал эту церковь – в 
1767 г. он инициировал работы по утеплению 
и реконструкции церкви. Скончался в 1773 г.  
и был погребен в приделе церкви. 

В наше время, при восстановительных 
работах в якшинской церкви, было найдено 
захоронение с янтарным нательным крестом, 
указывающим на принадлежность погребе-
ния к княжескому роду. Оказалось, что это 
останки князя А.Г.Волконского. 


