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85-летие митрополита
Крутицкого и Коломенского
ЮВЕНАЛИЯ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За большой вклад в развитие духовных и культурных
традиций, укрепление мира и согласия между народами наградить ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
I СТЕПЕНИ Пояркова Владимира Кирилловича (митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия) – Патриаршего наместника Московской епархии Русской Православной
Церкви.
Президент Российской Федерации
В.Путин
Москва, Кремль,
21 сентября 2020 г.
№ 575

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Из средств массовой информации я узнал о Вашем решении о награждении меня орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Примите, дорогой Владимир Владимирович, мою сердечную благодарность.
Молитвенно желаю Вам обильной помощи Божией в Вашем подвижническом служении нашему возлюбленному
Отечеству.
С глубоким уважением,
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
23 сентября 2020 г.
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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Сердечно поздравляю Вас с 85-летием со дня рождения.
Ваша жизнь, насыщенная различными событиями и испытаниями, – яркий и убедительный пример непоколебимой верности Богу, самоотверженного служения Его Церкви
и деятельной проповеди Христова благовестия. Господь призвал Вас к трудам в Своем Винограднике в непростое для нашего народа время, но невзирая на сложные обстоятельства
Вы с готовностью откликнулись на сей спасительный зов и,
презрев трудности земного бытия, словно мудрый купец из
евангельской притчи (Мф. 13: 45–46), возревновали о нетленных сокровищах Небесного Царствия.
Приняв монашеский постриг от рук приснопамятного
митрополита Никодима (Ротова), Вы всегда старались подражать своему авве в его неутомимом свидетельстве о Христе
Живодавце и красоте Православия. Многие годы Вы с любовью и благоговением, усердием и ответственностью исполняете разнообразные послушания, стремясь на всяком месте, куда ни поставит Вас Бог, являть
себя добрым Его соработником, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины (2 Тим. 2:15). Более полувека Вы совершаете высокое архипастырское служение. С особой
признательностью хотел бы отметить Ваши активные труды по развитию церковной жизни в
подмосковном регионе. Зримые плоды Ваших усилий с радостью и благодарностью Богу вижу,
когда посещаю храмы и монашеские обители в Московской области.
Во внимание к Вашему усердному служению на пользу Матери-Церкви и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена «Славы и чести»
I степени.
Молитвенно желаю Вам укрепления душевных и телесных сил, мира и щедрой помощи
Божией в Вашем дальнейшем архипастырском служении.
С любовью о Господе Иисусе,
+ Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
22 сентября 2020 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество! Святейший Владыка!
В день своего 85-летия для меня было радостно получить Ваше Первосвятительское приветствие, которое огласил протопресвитер Владимир Диваков в Богородицерождественском
Бобреневом монастыре города Коломны.
Горячо благодарю за Ваше внимание и награждение орденом Русской Православной
Церкви «Славы и чести» I степени.
Испрашиваю Ваших Первосвятительских молитв.
Вашего Святейшества недостойный послушник
+ митрополит Ювеналий
22 сентября 2020 г.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М.В. МИШУСТИНА
Ваше Высокопреосвященство!
Примите мои сердечные поздравления с 85-летием!
Ваше архипастырское служение имеет большое значение
для Русской Православной Церкви. Более четырех десятилетий Вы вносите огромный вклад в созидание церковной жизни в Московской областной епархии. Пользуетесь авторитетом и уважением среди представителей традиционных конфессий.
Присущие Вам глубокие знания и мудрость ярко проявляются в неустанных трудах и заботах, направленных на возрождение православных святынь. Благодаря Вам реализуются просветительские и благотворительные проекты. Важно,
что особое внимание Вы уделяете воспитанию молодежи в
духе традиционных ценностей, укреплению общественного
мира и согласия.
От всей души желаю Вам доброго здоровья, успехов в ответственных трудах на благо Отечества.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.В.Мишустин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.К. ШОЙГУ
Ваше Высокопреосвященство!
Примите сердечные поздравления по случаю 85-летия.
Ваша неустанная подвижническая деятельность во благо Церкви и Отечества является ярким примером верности
пастырскому долгу и священным традициям Русского Православия.
Долгие годы Вы вносите весомый вклад в укрепление
православной веры, высокой нравственности, мира и дружбы в обществе, сохранение культурно-исторического наследия страны, восстановление храмов и монастырей. Ваши
знания и опыт поистине бесценны. Уверен, что они будут
востребованы и впредь и принесут еще много добрых плодов.
Выражаю Вам своё глубокое уважение и желаю доброго
здоровья, сил и крепости духа!
Министр обороны Российской Федерации,
генерал армии С.К.Шойгу
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К.А. ЧУЙЧЕНКО
Ваше Высокопреосвященство!
Примите поздравления с юбилеем!
Вы всецело посвятили себя служению Русской Православной Церкви, утверждая в людях христианские идеалы
любви, терпения и милосердия.
Истинного уважения заслуживает Ваша постоянная
кропотливая работа, направленная на укрепление веры, духовных и нравственных ценностей в нашем обществе.
Благодаря Вашим усилиям Русская Православная Церковь неизменно способствует поддержанию мира и согласия, воспитанию подрастающего поколения.
Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и успехов
в свершении тех высоких богоугодных дел, к которым Вы
призваны.
Министр юстиции Российской Федерации
К.А.Чуйченко

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.Ю. ВОРОБЬЕВА
Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Владыка Ювеналий!
Примите самые теплые поздравления с 85-летием со дня
рождения!
Всю свою жизнь Вы посвятили возрождению идеалов
христианской веры. Выбор такого пути требовал от Вас особого мужества и стойкости. И Вы проявили их в полной
мере, навсегда сохранив верность убеждениям и призванию.
За многие десятилетия плодотворной деятельности Вы
заслужили высокий авторитет как в православном мире, так
и в широких общественных кругах. Вас искренне уважают
за большой вклад в сохранение духовного наследия, утверждение общечеловеческих ценностей, укрепление мира и согласия. Благодаря Вашему мудрому пастырскому слову люди
разных поколений и взглядов находят ответы на трудные вопросы, обретают нравственную опору, становятся чище и добрее.
Вам удалось осуществить свою благородную мечту – возродить в Подмосковье огромное
множество порушенных храмов и святынь. И очень важно, что эта работа непрерывно продолжается, находит действенный отклик у жителей нашего региона. Мы глубоко благодарны
Вам, дорогой Владыка, за многогранный подвижнический труд и неустанную заботу о людях.
Желаю Вам доброго здоровья и дальнейших успехов в ответственном архипастырском
служении!
Губернатор Московской области
А.Ю.Воробьев
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА Б.В. ГРОМОВА
Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой Владыка Ювеналий!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения – с 85-летием!
Ваше многолетнее беззаветное служение Русской Православной Церкви способствует сохранению многовековой
отечественной культуры, мира и согласия в обществе, укреплению традиционных нравственных ценностей, веры и духовной силы народа.
От всей души желаю Вам, дорогой Владыка, доброго
здоровья на многие годы, радости душевной, благодатного
спокойствия, гармонии, хорошего настроения и благословенных успехов в Вашем многотрудном служении, во всех
делах и начинаниях!
Да хранит Вас благодеющая рука Всевышнего!
С уважением,
Герой Советского Союза Б.В.Громов

Ваше Высокопреосвященство! Дорогой Владыка Ювеналий!
Примите мои теплые и искренние поздравления по случаю награждения Вас высокой государственной наградой – орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Это заслуженная награда за Ваше многолетнее беззаветное служение Русской Православной Церкви и высокая оценка Вашего личного большого вклада в развитие духовных и культурных традиций России, в укрепление мира и согласия между народами.
От всей души желаю Вам, дорогой Владыка, доброго здоровья на многие годы и благословенных успехов в Вашем многотрудном служении, во всех делах и начинаниях!
Крепко жму Вашу руку. Я очень рад за Вас!
Обнимаю.
С уважением,
Герой Советского Союза Б.В.Громов
22 сентября 2020 г.

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ Б.В. ГРОМОВУ
Дорогой Борис Всеволодович, огромное вам спасибо за все поздравления и подарки.
Не нахожу слов, чтобы выразить вам мою огромную любовь и почтение!
+ митрополит Ювеналий
23 сентября 2020 г.
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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС
ДУХОВЕНСТВА МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
В смущении и робости пребываем мы, обращая к Вам, дорогой наш архипастырь и
отец, слова поздравления с памятной датой, которую назовем «без пятнадцати сто»! Однако не столько немалые годы Вашей жизни заставляют трепетать нас, сколько величие многочисленных свершений во славу Господа и Церкви Его! Взирая на Ваш подвиг служения,
мы с благоговением и сыновней пытливостью стремимся усвоить благодатные уроки неотступного апостольского следования словам Спасителя: «Тем прославится Отец Мой, если
вы принесете много плода и будете Моими учениками» (Ин. 15:8).
Взойдя от благочестивого корене и будучи с детства воспитаны в крепкой православной вере, Вы с ранних лет имели в сердце любовь ко Христу и возгревали только усиливавшееся со временем твердое намерение посвятить себя Его Церкви, которая на протяжении большей части Вашей жизни была жестоко гонима. Подвиг новомучеников и исповедников ХХ века не был сокрыт от Вас и лишь придавал больше сил воспитаннику духовных семинарии и академии; участнику многообразных международных контактов Русской
Православной Церкви (в том числе начальнику Духовной Миссии в Иерусалиме, председателю Отдела внешних церковных сношений); председателю Синодальной комиссии по канонизации святых и Управляющему Московской епархией, – в трудах и служении Спасителю мира и народу Божию во исполнение слов пророка Исайи: «Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою… и мужеством для отражающих неприятеля»
(Ис. 28:5–6)!
Настало время религиозной свободы, и Вы, дорогой Владыка, как достойный воспитанник своего аввы – незабвенного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима,
всю жизнь чаявшего возрождения церковной жизни в нашем Отечестве, – решительно и
энергично начали развивать те направления служения Церкви, которые в предшествовавшие десятилетия были искусственно ограничены. Как перечислить все Ваши свершения,
как не упустить ничего из сделанного? Воистину это удел настоящих и будущих исследований по истории Церкви, однако дух восхищения происходящим, который Вы разделяли с
братьями архипастырями, духовенством, Вашей многомиллионной паствой, и масштабы
произошедших перемен можно передать библейскими словами: «Вот, зима уже прошла…
цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей;
смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние»
(Песн. 2:11–13).
Один из важнейших уроков, который Вы преподаете всем нам, – это готовность постоянно двигаться вперед, ставить перед собой все новые и новые цели и решительно бороться за их достижение. В первую очередь мы, конечно, имеем в виду восстановление порушенных святынь. Воистину «надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья,
как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся» (Ис. 40:31)!
Возлюбленный Владыка! Мы глубоко дорожим тем, что Вы неустанно молитесь за нас
и дарите возможность соборного литургического общения, постоянно посещая храмы и
монастыри Московской епархии. Просим и впредь Ваших святых молитв!
Ваше Высокопреосвященство! Примите от Ваших викариев, духовенства, монашествующих и мирян сердечное поздравление с 85-летием! Всемилостивый Господь да подаст нам
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всем и впредь глубочайшую радость видеть Вас в добром здравии и пребывать под Вашим
духовным водительством.
Господь и Бог наш Иисус Христос да сохранит Вас на многая и благая лета!
С любовью о Господе
Вашего Высокопреосвященства недостойные послушники
викарии Московской епархии, члены Епархиального совета,
духовенство Московской епархии

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
В БОБРЕНЕВОМ МОНАСТЫРЕ
22 сентября, в день памяти святых праведных Богоотец Иоакима и Анны и в день своего
85-летия, митрополит Ювеналий совершил великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы Бобренева мужского монастыря города Коломны.

Е

го Высокопреосвященству сослужили секретарь Патриарха Московского и всея Руси
по городу Москве протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, почетный настоятель Успенского
собора Коломны протоиерей Николай Качанкин, игумен Пимен (Лесков).
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В алтаре молились викарии Московской
епархии: епископ Видновский Тихон, епископ Серпуховской Роман, епископ Зарайский Константин, епископ Луховицкий Петр.
На богослужении присутствовали: заместитель министра культуры России Н.П.Овсиенко, председатель Московской областной
думы И.Ю.Брынцалов, его первый заместитель Н.Ю.Чаплин, заместитель руководителя администрации губернатора Московской
области Т.В.Лабызнова, первый заместитель
министра образования Московской области
Е.А.Михайлова, заведующий секретариатом
первого вице-губернатора Московской области Т.В.Дудоладова, председатель комитета по конкурентной политике Московской
области Е.Н.Волкова, начальник Главного
управления культурного наследия Московской области В.В.Березовская, аудитор контрольно-счетной палаты Московской области М.Б.Захарова, глава Коломенского
городского округа Д.Ю.Лебедев, духовенство
Московской епархии.
На заупокойной ектении были возглашены прошения о вождех и воинах, на Куликовом поле жизнь свою положивших, а также
о Святейших Патриархах Сергии, Алексии,
Пимене, Алексии, митрополитах Никодиме,
Питириме, Питириме, схиархиепископе Лазаре, архиепископе Варлааме, архиепископе
Григории, епископах Исаии, Борисе, Ионафане, убиенном игумене Лазаре, протоиереях
Николае и Симеоне, протодиаконе Сергии, а также о рабах Божиих Кирилле, Марии, Елизавете, Георгии, Николае, Анастасии, Клавдии, Вере, Александре, Ксении, Евдокии, Лидии, Сергии, Маргарите, Вячеславе.
По окончании богослужения протопресвитер Владимир Диваков огласил поздравление
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
И.Ю.Брынцалов огласил послание губернатора Подмосковья А.Ю.Воробьева. Затем
Игорь Юрьевич обратился к Его Высокопреосвященству: «Многоуважаемый Владыка, я присоединяюсь ко всем поздравлениям и благодарю Вас за важную миссию, которую Вы несете,
вселяя в нас, жителей Московской области, сознание того, что Церковь является ключевым
звеном в нашем обществе. Наши жители находят здесь ответы на свои вопросы и получают исцеление душевных ран. Более четырех десятилетий, являясь наместником Святейшего
Патриарха в Подмосковье, Вы возродили множество порушенных святынь, совершили труд,
которым гордится не только Подмосковье, но и вся Россия. Я уверен, что мы еще долгие
годы вместе будем выполнять намеченные нами планы. Я желаю Вам здоровья, успехов, благополучия, бодрости духа и долгого служения на благо Русской Православной Церкви».
От имени губернатора Подмосковья А.Ю.Воробьева Игорь Юрьевич преподнес в дар
Владыке богослужебные Евангелия для восстановленных храмов.
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Епископ Видновский Тихон огласил поздравление духовенства Московской епархии.
Митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом:
«Я нахожусь в определенном затруднении,
потому что передо мной находятся высокопоставленные иерархи и миряне, к которым
я должен бы сейчас обратиться к каждому по
имени, но физически не могу этого сделать.
Поэтому разрешите я по-церковному ко всем
обращусь: дорогие и возлюбленные братья и
сестры! Я поздравляю вас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, который мы
продолжаем отмечать, и с днем памяти Ее
благочестивых родителей святых и праведных Иоакима и Анны, молитвами которых да
поможет всем нам Господь и Спаситель наш
в нашей жизни, в нашем служении, в наших
трудах. Я глубоко тронут высоким вниманием Святейшего Патриарха Кирилла, который благословил отцу протопресвитеру Владимиру возглавить сегодня иерейский чин за нашим богослужением и огласить Первосвятительское послание. Я испытываю чувство своего недостоинства перед высокими оценками Предстоятеля нашей Церкви, и особенно смущен высокой
Патриаршей наградой. Я очень рад, что сегодня в этом храме прозвучало приветствие губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, потому что до сих пор следы и раны
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минувшего века тревожат наши
сердца, и Владыка Тихон в своем
приветствии вспоминал эти минувшие испытания нашей Церкви. А
радостно мне потому, что мы живем в свободной России, и молодое
поколение наших христиан даже
не знает, что можно как-то препятствовать свободе веры. Я очень
признателен Андрею Юрьевичу,
который вместе со мной является
сопредседателем Благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь. Губернатор сам
показывает всем пример: напротив
здания правительства Московской
области в Красногорске его попечением был воздвигнут огромный храм, который Святейший
Патриарх Кирилл освятил и принял решение именовать собором. Радостно жить, когда рука
об руку Церковь и власть заботятся не только о физическом, но и о духовно-нравственном состоянии народа.
Я не случайно сегодня приехал в эту святую обитель. 640 лет тому назад состоялась Куликовская битва, после которой преподобный Сергий благословил создать на этом месте храм Божий, монастырь. Многое пришлось видеть этой обители: когда я был назначен митрополитом
Крутицким и Коломенским и посетил это место, то увидел здесь свалку, а нам предлагали в Коломне избрать для восстановления один из монастырей. Блаженнопочивший Владыка Григорий, который похоронен рядом с этим храмом, он был тогда еще священником, увидев весь этот
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ужас, сказал: «Нам здесь смотреть нечего, невозможно восстановить этот монастырь, надо искать что-то другое». Но милостью Божией, жертвенностью людей мы восстановили эту обитель, и уже много-много лет здесь возносится монашеская молитва. К этому дню был отреставрирован этот благолепный храм, и мое сердце потянулось сюда, чтобы освятить его, совершить
здесь Божественную литургию и поблагодарить Господа за Его великие милости, которые Он,
несмотря на наше недостоинство, продолжает щедро подавать. Всех вас, дорогие отцы, братья и
сестры, уважаемые высокие гости, особенно Денис Юрьевич, который так печется о духовном
возрождении Коломны, всех вас горячо благодарю, низко кланяюсь и прошу ваших святых молитв. Я благодарен, что в этот день вы собрались здесь для совместной молитвы. Мне хочется
персонально поблагодарить тех, которые своими жертвами и трудами приблизили этот праздник, восстановив собор в честь Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы».
Владыка митрополит вручил Патриаршие и епархиальные награды благотворителям,
жертвователям и священнослужителям, потрудившимся в деле воссоздания Богородицерождественского собора. Медали «Патриаршая благодарность» был удостоен епископ Луховицкий
Петр; Патриарших грамот – первый заместитель председателя Московской областной думы
Н.Ю.Чаплин, заведующий секретариатом первого вице-губернатора Московской области
Т.В.Дудоладова, начальник Главного управления культурного наследия Московской области
В.В.Березовская, сотрудник Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь О.К.Лехов; медали Московской епархии «За труды по восстановлению порушенных святынь» II степени – глава Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев;
медали «За труды по восстановлению порушенных святынь» III степени – С.С.Акиньшин; медали «За жертвенные труды» III степени – Н.С.Чанкветадзе и А.Б.Бодин; Благодарственными и
Благословенными грамотами митрополита Ювеналия – благотворители, духовенство и труженики обители.
Перед службой и после богослужения митрополит Ювеналий помолился у могилы Архиепископа Можайского Григория и игумена Игнатия.
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День памяти
митрополита Ленинградского
и Новгородского Никодима
в Александро-Невской лавре

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ
Вышла в свет книга «Служение Церкви». К 85-летию митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (Пояркова). – М.: Русский раритет, 2020. – 920 с.

К

ак говорится в аннотации, в издании рассказывается о многообразных послушаниях архипастыря как Патриаршего наместника, постоянного члена Священного Синода Русской
Православной Церкви, Управляющего Московской
епархией, видного церковного и общественного деятеля за период с 2015 по 2020 годы. Особое внимание
уделено развитию почитания новомучеников и исповедников Церкви Русской и возрождению порушенных святынь Подмосковья. Книга иллюстрирована
многочисленными фотоматериалами, в том числе и архивными. Представляет интерес для читателей, интересующихся историей Русской Православной Церкви
в XX–XXI веках и возрождением церковной жизни в
России в наши дни.
Содержательно, а также по оформлению книга может рассматриваться как продолжение издания «Путь
мой пред Тобою». К 80-летию митрополита Крутицкого и Коломенского (Пояркова). – М.: Русский раритет,
2015. – 800 с.

ОБРАЩЕНИЕ

5 сентября, на отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, в день преставления
митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил Божественную литургию в Троицком соборе
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
митрополит Новгородский и Старорусский Лев, епископ Выборгский и
Приозерский Игнатий, наместник
Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, епископ Тихвинский
и Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, епископ Юрьевский Арсений, епископ Петергофский Силуан,
ректор Санкт-Петербургской академии и
семинарии, духовенство обители и СанктПетербургской митрополии, гости в священном сане.

На богослужении молился митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Богослужебные песнопения исполняли
архиерейский хор Александро-Невской лавры
под управлением иеродиакона Александра (Урбановича) и смешанный хор СПбДА под руководством Раисы Гундяевой.
По окончании Литургии митрополит Ювеналий обратился к духовенству и молящимся с
архипастырским словом: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Варсонофий, возлюбленные братья архипастыри, пастыри, дорогие
и возлюбленные братья и сестры! Сегодняшнее

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО
ЮВЕНАЛИЯ
Возлюбленные архипастыри и пастыри, иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В связи с моим 85-летием, а также с высокими наградами, которых меня удостоили
Президент России В.В.Путин и Святейший Патриарх Кирилл, я получил много письменных
и устных поздравлений от государственных и общественных деятелей, от духовенства и
верующих. Для меня очень дороги эти проявления внимания и любви, которые, признаюсь,
иногда приводили меня в смущение. Хотя я лично отвечаю на все письма, но учитывая, что
почта подчас запаздывает, хочу воспользоваться выходом в свет этого номера нашего епархиального журнала для того, чтобы выразить всем глубокую признательность и благодарность. Со своей стороны прошу Вас принять мои молитвенные пожелания помощи Божией
в жизни и трудах и во всем благого поспешения. Благодать и мир нам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего (см.: 2 Пет. 1:2)!
митрополит Крутицкий и Коломенский
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памяти людей своей энергией, своей любовью
ко Господу. Мы можем с основанием сказать, что,
будучи преемником митрополита Крутицкого
и Коломенского Николая на должности председателя Отдела внешних церковных сношений,
он способствовал укреплению отношений и
взаимопонимания с властью и этим приближал
благоденствие нашей Церкви после многих нестроений и трудностей, которые она перенесла.
Всем он запомнился как горячий молитвенник,
благоговейный совершитель служб Божиих, как
обаятельный человек, который оставлял у всех
радостное чувство, что есть такой архипастырь.
Сорок два года не затмили память о нем, и я рад,
богослужение было совершено в день преставле- что вместе с братьями-архипастырями я сегодния митрополита Никодима, который отошел ко ня совершил здесь Божественную литургию, и
у могилы Владыки Никодима могу исполнить
Господу сорок два года тому назад. Каждый раз,
поручение Святейшего Патриарха, который
когда мы здесь собираемся, Святейший Патриарх просит передать его благословение всем вам, просил меня от его имени поклониться Владывозлюбленные. Благодарю Владыку Варсонофия, ке и совершить заупокойную молитву. Сейчас,
который благословил нам сегодня совершить со- возлюбленные, помолимся о упокоении митроборную службу. Все эти сорок два года мы вспо- полита Никодима, чтобы Господь простил его
вольные и невольные согрешения и сподобил
минаем жизнь и служение митрополита Никодима, и хочется повторить, что с ранней юности вечной жизни в Царствии Божием».
Митрополит Ювеналий возглавил панихиду
Владыка так возлюбил Господа, что предпочел
о упокоении митрополита Никодима, а у его мослужение Богу другим занятиям. Где бы он ни
гилы на Никольском кладбище – литию. Затем
совершал свое служение: в Ярославской епардуховенство и миряне возложили цветы и венхии, в святом граде Иерусалиме, в Москве или
ки к могиле архипастыря.
где-то еще – он оставлял неизгладимый след в
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УКАЗ

Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла
№У-01/128 от 18 сентября 2020 г.
В связи с большим церковно-общественным значением присвоить храму Николая Мирликийского города Красногорск Московской области статус соборного с правом совершения в
нем Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш...».
+ Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(август – сентябрь 2020 г.)
№3012 от 12 августа
В связи с распоряжением митрополита Томского и Асиновского Ростислава за №16-Р от
05.08.2020 г. о временном командировании заштатного клирика Томской епархии архимандрита Вениамина (Малеванникова) в
Московскую епархию сроком на
один год, архимандрит Вениамин
(Малеванников) временно зачисляется в братию Борисоглебского
мужского монастыря.
№2867 от 17 августа
Запрещенному клирику Московской епархии священнику Александру Волкову: Настоящим Вам
продлевается пребывание в запрете и за штатом Московской
епархии сроком на 3 года. В случае, если Вы не принесете деятельного покаяния за свои грехи,
то на основании п. 1.2 «Положения о практике запрещения клириков в служении и почислении
за штат», принятого Священным
Синодом Русской Православной
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Церкви 22.03.2011 г., будет инициирован вопрос об извержении
Вас из священного сана. Прещение наложено на основании рапорта благочинного церквей Серпуховского округа священника
Игоря Чабана от 27 июля 2020 г.
№3048 от 17 августа
Священник Александр Юрьевич
Маслий освобождается от обязанностей клирика Георгиевского храма города Долгопрудный
и назначается настоятелем Сергиевского храма города Долгопрудный.
№3049 от 17 августа
Священник Василий Сергеевич
Алфеев принимается в клир Московской епархии и назначается в
штат Богоявленского собора города Ногинск.
№3051 от 17 августа
Клирику Вознесенского храма города Электросталь священнику Игорю Кузьмину: Настоящим

Вы, согласно поданному прошению от 13.08.2020 г., по состоянию здоровья освобождаетесь от
обязанностей клирика Вознесенского храма города Электросталь
и почисляетесь за штат Московской епархии. По мере состояния
здоровья Вам благословляется совершение богослужений в Вознесенском храме города Электросталь по согласованию с настоятелем.
№3052 от 18 августа
Священник Максим Михайлович
Бунеев назначается в штат Казанского храма села Глебово Истринского района с оставлением в
штате Мироносицкого храма города Истра.
№3081 от 20 августа
Протоиерей Марк Евгеньевич Ермолаев освобождается от
должности настоятеля Смоленского храма города Ногинск с
оставлением в прежних должностях.
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№3082 от 20 августа
Священник Олег Геннадьевич Харитонов назначается настоятелем
Смоленского храма города Ногинск с оставлением в штате храма Константина Священномученика города Ногинск.
№3137 от 24 августа
Диакон Димитрий Олегович Удод
принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
Троицкого храма города Реутов.
№3138 от 24 августа
Протоиерей Николай Дмитриевич Кадов освобождается от
должности настоятеля Богородицерождественского храма села
Зюзино Раменского района и назначается в штат Казанского храма города Раменское.
№3139 от 24 августа
Священник Александр Александрович Плеханов освобождается от обязанностей клирика Казанского храма города Раменское
и назначается настоятелем Богородицерождественского храма
села Зюзино Раменского района.
№3141 от 24 августа
Чтец Алексий Андреевич Аборкин принимается в клир Московской епархии и назначается
в штат Уаровского храма поселка
Вешки Мытищинского района.
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религиозную организацию православный приход Георгиевского
храма д. Нефедьево Красногорского округа Московской епархии Русской Православной Церкви священник Николай Николаевич Романцев назначается настоятелем Георгиевского храма деревни Нефедьево Красногорского округа.
№3159 от 25 августа
Священник Александр Сергеевич Ионов освобождается от
должности настоятеля Покровского храма города Лыткарино и назначается в штат Михаило-Архангельского собора города Бронницы.
№3160 от 25 августа
Священник Иоанн Александрович Шередекин назначается настоятелем Покровского храма
города Лыткарино с оставлением в должности настоятеля Богородицерождественского храма
села Верхнее Мячково Раменского района.
№3199 от 26 августа
Священник Никита Феликсович
Шепелев освобождается от обязанностей клирика Никольского храма города Солнечногорск
с оставлением в должности настоятеля Георгиевского храма поселка Поварово Солнечногорского района.

№3142 от 24 августа
Священник Стефан Васильевич
Коверда принимается в клир
Московской епархии и назначается в штат Успенского храма города Сергиев Посад.

№3228 от 31 августа
Священник Иоанн Васильевич
Чепкий назначается в штат
Иоанно-Богословского храма города Коломна.

№3153 от 25 августа
В связи с переименованием Местной религиозной организации
православного прихода Сретенского храма города Красногорск
Московской епархии Русской
Православной Церкви в Местную

№3302 от 1 сентября
Протоиерей Андрей Борисович
Дударев освобождается от обязанностей клирика Пантелеимоновского храма города Пушкино
и назначается в штат Никольского
храма города Лосино-Петровский.
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№3310 от 2 сентября
Настоятелю Михаило-Архангельского храма города Жуковский протоиерею Алексию Агапову: Настоящим Вы за нарушение священнической присяги
на основании 25-го правила святых Апостолов освобождаетесь
от должности настоятеля Михаило-Архангельского храма города
Жуковский, запрещаетесь в служении без права преподания благословения и ношения наперсного креста и рясы сроком на 3 года
и назначаетесь псаломщиком в
штат Пантелеимоновского храма
города Жуковский для несения
покаянных трудов под надзором
настоятеля данного храма. В случае, если Вы не принесете деятельного покаяния за свои грехи, то на основании вышеупомянутого правила и п. 1.2 «Положения о практике запрещения клириков в служении и почислении
за штат», принятого Священным
Синодом Русской Православной
Церкви 22.03.2011 г., будет инициирован вопрос об извержении
Вас из священного сана. Прещение наложено на основании рапорта благочинного церквей Жуковского округа протоиерея Николая Струкова от 2 сентября
2020 г.
№3311 от 2 сентября
Священник Димитрий Владимирович Денисов освобождается от
обязанностей клирика КосмоДамианского храма города Жуковский и назначается настоятелем Михаило-Архангельского
храма города Жуковский.
№3323 от 3 сентября
Клирику Зачатьевского храма
города Чехов протоиерею Олегу
Шведову: Настоящим Вы освобождаетесь от обязанностей
клирика Зачатьевского храма города Чехов по состоянию здоровья и почисляетесь за штат Мо-

сковской епархии. По мере состояния здоровья Вам благословляется совершение богослужений в Христорождественском
храме села Сенино Чеховского

района по согласованию с настоятелем.
№3405 от 8 сентября
Священник Павел Андреевич Жа-

ринов освобождается от обязанностей клирика Никольского храма г. Красногорск (мкрн. Красногорье) и назначается в штат Елисаветинского храма г. Красногорск.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ В СВЯЩЕННЫЙ САН
№3227 от 31 августа
Дано священнику Иоанну Васильевичу Чепкому в том, что 30 августа за Божественной литургией
во Владимирском храме деревни
Летуново Зарайского района митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония.

№3458 от 14 сентября
Дано иподиакону Андрею Евгеньевичу Гаврилову в том, что 13
сентября за Божественной литургией в Казанском храме села Дединово Луховицкого района епископом Зарайским Константином он
поставлен во чтеца и иподиакона.

№3459 от 14 сентября
Дано диакону Андрею Евгеньевичу Гаврилову в том, что 13 сентября за Божественной литургией
в Казанском храме села Дединово Луховицкого района митрополитом Ювеналием совершена его
диаконская хиротония.

Награждение юбиляров
Московской епархии
3 сентября в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялось награждение клириков
Московской епархии.

П

еред началом награждения митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом:
– Ваше Преосвященство, Владыка Петр, всечестные и возлюбленные отцы
и братья! Я очень рад после долгой разлуки
видеть в этом святом храме собор духовенства
нашей епархии. Сегодня мы поздравляем и
маститых протоиереев, достигших почтенного
возраста, и священников, которые отмечают
первое десятилетие своей пастырской деятельности. Но что объединяет всех вас – это усердное служение Святой Церкви. Мы, священнослужители, надев духовные одежды, всецело
посвятили себя служению Богу и людям. Мы
вдохновляемся учением и помощью Пастыреначальника, Господа нашего Иисуса Христа,
Который обещал, что Церковь Христова будет
существовать до Его Второго пришествия, что
«врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Мы в
своей жизни испытали разные обстоятельства
жизни Церкви, особенно в прошлом веке, и,
слава Богу, Церковь выстояла. Сейчас, в условиях полной религиозной свободы, в Церкви
появляются иные, внутренние проблемы,

когда и духовенство, и чада Церкви иногда
злоупотребляют этой свободой и не умеют ею
пользоваться. Конечно, мы все не безгрешны
и в нашей повседневной жизни случаются
эпизоды, которые идут вразрез с заповедями
Божиими. Мне хочется, чтобы наши пастыри
не через средства массовой информации размышляли о проблемах, а делали это внутри
Церкви, и в первую очередь находили силу в
молитве, а если возникают трудные вопросы, с
которыми сложно справиться, нужно решать
их внутрицерковным, соборным путем. Считаю, что это верный путь для церковно- и священнослужителей. Хотел бы и всех вас, и каждого по отдельности поздравить с памятными
датами и поблагодарить за усердное, самоотверженное служение Святой Церкви. Пусть
Господь укрепляет каждого из вас, даёт вам
радость от сознания того, что вы Ему служите,
и помогает вам в ваших трудах.
По окончании церемонии награждения с
благодарственным словом к Владыке митрополиту обратился благочинный Королёвского церковного округа священник Димитрий
Поповский.
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В связи с отмечаемыми в 2020 году юбилейными датами
за усердное служение Церкви Христовой награждены:
МЕДАЛЬ
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» I СТ.
Протоиерей Андрей Сердюк,
клирик Успенского храма села Шубино
Домодедовского района – Подворье
Новодевичьего монастыря
Протоиерей Евгений Жемчугин,
настоятель Ильинского храма села Мамонтово,
Богородский церковный округ
МЕДАЛЬ
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» II СТ.
Протоиерей Сергий Трухачев,
настоятель храма прп. Алексия,
человека Божия города Хотьково
Протоиерей Владимир Попков,
настоятель Казанского храма города Дмитров
Священник Андрей Козырев,
настоятель Петропавловского храма
села Лужки, Истринский церковный округ
Священник Василий Лосев,
клирик Никольского храма села Ромашково,
Одинцовский церковный округ
МЕДАЛЬ
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» III СТ.
Протоиерей Сергий Якимов, благочинный
Воскресенского церковного округа
Протоиерей Андрей Грицышин, настоятель
Знаменского храма поселка Дубровицы,
Подольский церковный округ
Протоиерей Олег Ковалев, настоятель
Богородицерождественского храма поселка
Колюбакино, Рузский церковный округ

Протоиерей Игорь Востриков, настоятель
Смоленского храма села Бородино, Можайский
церковный округ
МЕДАЛЬ
«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» II СТ.
Протоиерей Олег Сердцев, благочинный
Подольского церковного округа
МЕДАЛЬ
«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» III СТ.
Иеромонах Амвросий (Симановский),
настоятель Казанского храма деревни Тарасково,
Каширский церковный округ

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА
Протоиерей Антоний Тирков, благочинный
Солнечногорского церковного округа
Священник Михаил Поляков, благочинный
Волоколамского церковного округа
Священник Димитрий Поповский,
благочинный Королёвского церковного округа
Протоиерей Александр Волохов,
настоятель Никитского храма села Никитское,
Домодедовский церковный округ
Протоиерей Георгий Депутатов,
настоятель Троицкого храма села Сысоево,
Дмитровский церковный округ
Протоиерей Сергий Рыбаков, настоятель
Вознесенского храма села Барановское,
Воскресенский церковный округ
Протоиерей Михаил Захаров,
за штатом Московской епархии по состоянию
здоровья

Протоиерей Николай Векшин, клирик
Казанского храма города Раменское

Протоиерей Павел Наумов, настоятель
Покровского храма села, Игумново,
Раменский церковный округ

Протоиерей Игорь Шумилов, настоятель
Воскресенского храма деревни Васильевское,
Рузский церковный округ

Протоиерей Алексий Демьянов, настоятель
Успенского храма села Войново-Гора,
Орехово-Зуевский церковный округ
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Протоиерей Алексий Алексеев, настоятель
Сергиевского храма деревни Мергусово,
Сергиево-Посадский церковный округ
Протоиерей Вадим Пирогов, клирик
Петропавловского храма города Коломна
Священник Алексий Мареев, настоятель
Никольского храма деревни Оболдино,
Щелковский церковный округ
Священник Илия Ничипоров, настоятель
Михаило-Архангельского храма села Архангельское, Красногорский церковный округ

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ГРАМОТА
Игумен Андрей (Боцаценко), настоятель
Всехсвятского храма поселка Шаховская
Протоиерей Владимир Зотов, настоятель
Никольского храма поселка Большевик,
Серпуховский церковный округ
Протоиерей Димитрий Новиков,
настоятель Александро-Невского храма
поселка Монино (на территории военного
гарнизона ВВА им. Ю.А.Гагарина),
Лосино-Петровский церковный округ

Священник Тимофей Князев, настоятель
Пантелеимоновского храма города Пушкино

Заседание оргкомитета
по празднованию 500-летия
Новодевичьего монастыря
17 сентября в Новодевичьем монастыре состоялось четвертое заседание организационного
комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия основания Новодевичьего
монастыря, которое возглавили сопредседатели оргкомитета заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко и митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий.

В

заседании приняли участие члены оргкомитета и приглашенные лица: министр культуры Российской Федерации
О.Б.Любимова; министр юстиции Российской Федерации К.А.Чуйченко; митрополит
Воскресенский Дионисий; начальник департамента контроля в социальной сфере Контрольного управления Президента Российской Федерации Е.В.Аксенов; директор Департамента
культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства Российской Федерации
Д.В.Молчанов; директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и
науки Минфина России С.А.Гашкина; директор
Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи России Е.Г.Ларина; директор Департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки России К.А.Швед; замести-

тель руководителя Секретариата заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Н.В.Паршикова; помощник заместителя
руководителя Секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
О.А.Новикова; руководитель Росимущества
В.В.Яковенко; первый заместитель министра
культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалин; заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Д.А.Волков; вице-президент Российской академии наук Н.А.Макаров; заместитель
директора Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства Российской Федерации К.В.Щербак; префект Центрального административного округа
города Москвы В.В.Говердовский; заместитель
Руководителя центрального исполкома партии
«Единая Россия» Д.В.Некрасов; руководитель
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Департамента капитального ремонта города
Москвы А.А.Елисеев; руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы А.А.Соловьев; директор Государственного исторического музея А.К.Левыкин;
руководитель Департамента культуры города
Москвы А.В.Кибовский; директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева В.В.Аристархов; руководитель Агентства
по управлению и использованию памятников
истории и культуры А.В.Меньшов; директор
Института российской истории РАН Ю.А.Петров; посол по особым поручениям МИДа России М.В.Хорев; заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии
РАН Л.А.Беляев; юрист Московской епархии
священник Василий Лосев; игумения Новодевичьего монастыря Маргарита (Феоктистова);
советник руководителя Новодевичьего монастыря по связям с федеральными органами исполнительной власти В.К.Канев; помощник руководителя Новодевичьего монастыря по развитию и приоритетным проектам Я.Ю.Романенкова, а также гости.
Митрополит Ювеналий сделал доклад о
ходе проведения ремонтно-реставрационных
работ на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Новодевичьего
монастыря»:
«Уважаемый Дмитрий Николаевич, уважаемые члены Организационного комитета по подготовке и проведению празднования
500-летия основания Новодевичьего монастыря и наши дорогие гости!
Прежде чем приступить к своему выступлению, хочу поблагодарить Константина Анатольевича Чуйченко за его деятельность в
должности сопредседателя оргкомитета.
Я очень рад, что Вы, дорогой Константин Анатольевич, продолжаете с нами свои труды.
Вас, дорогой Дмитрий Николаевич, поздравляю с вступлением в должность сопредседателя и хочу пожелать Вам трудиться с нами
до победного конца.
До празднования юбилея монастыря осталось меньше четырех лет. За прошедшие 6 лет
проведена огромная работа по восстановлению обители и сделан ряд научных открытий.
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Однако многое еще предстоит сделать. Остановлюсь на некоторых проблемах.
В настоящее время все объекты ансамбля
Новодевичьего монастыря переданы реставрационным организациям для проведения на
них ремонтно-реставрационных работ. При
этом хочу обратить ваше внимание на то, что
ни один отреставрированный к настоящему
времени объект не введен в эксплуатацию и не
возвращен Московской епархии Русской Православной Церкви по причине незавершенности строительства сетей электро-, тепло- и водоснабжения. Причем если сети электро- и водоснабжения осталось только документально
оформить, провести на них пуско-наладочные
работы и ввести в эксплуатацию, то работы по
горячему водоснабжению и отоплению еще не
закончены. Надеюсь, что к началу отопительного сезона монастырь будет снабжаться горячей водой и теплом.
Согласно принятому ранее Правительством
Российской Федерации решению, после окончания строительства внутриплощадочных инженерных сетей строительные организации
должны передать их на баланс Росимуществу
для дальнейшей передачи подразделениям города Москвы. О готовности принять эти сети
сообщил мне руководитель департамента капитального ремонта города Москвы. Надеюсь,
что процедура документального оформления
не займет много времени.
Есть еще одна причина задержки возврата отреставрированных объектов Московской
епархии. До настоящего времени не устранены недостатки, допущенные подрядными организациями, ранее проводившими работы –
ООО «Стройкомплект», ЗАО «Стройфасад»,
ООО «Меандр», АО «Реставрационные компании». Неоднократные уведомления о необходимости устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств, направленные в установленном порядке в их адрес соответствующими надзорными органами, полностью ими проигнорированы. Единственный же поставщик –
АО «МНРХУ», не имеет права устранять указанные недостатки до принятия решения судом.
Обращая взор в будущее, я предвижу, что
встанет вопрос о необходимости поддерживать качественное состояние и обеспечивать

эксплуатационную надежность, безопасность
и долговечность конструктивных элементов
всех зданий и сооружений монастыря. В связи
с этим я обратился к Президенту Российской
Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой предусмотреть ежегодное выделение бюджетных ассигнований на содержание и техническое обслуживание отреставрированных объектов Новодевичьего монастыря, определив Федеральное государственное
учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и
культуры» единственным исполнителем этих
работ. Сердечно благодарю Владимира Владимировича за положительное решение этого
вопроса. Существует насущная потребность
начать выделять указанные средства уже в
2021 году.
Следующий вопрос – разработка проекта
музеефикации территории ансамбля Новодевичьего монастыря с объектами, расположенными на ней, а также территории в границах
буферной зоны с планируемым новым экспозиционным выставочным музейным центром
Государственного исторического музея вблизи

Новодевичьего монастыря, где будет развернута большая экспозиция, посвященная истории
Новодевичьего монастыря и Русской Православной Церкви. Минкультуры России приступило к этой работе, но, к сожалению, не смогло выделить в текущем году средства на разработку проекта строительства означенного музейного центра, что является одной из первоочередных и актуальных задач подготовки к
празднованию 500-летнего юбилея Новодевичьего монастыря.
Еще один вопрос, требующий скорейшего
решения – включение в федеральный бюджет
денежных средств для разработки проекта благоустройства территории монастыря. Как мне
известно, Минстрой России уже вышел с ходатайством об этом. В связи с тем, что благоустройство необходимо проводить с учетом музеефикации, предлагается создать межведомственную рабочую группу для скоординированного решения данных задач.
В настоящее время открытым остается вопрос приведения территории буферной зоны
ансамбля Новодевичьего монастыря, являющегося объектом ЮНЕСКО, в соответствие
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с требованиями режима охранных зон. Речь
идет, в частности, об устройстве подземного общественного туалета в непосредственной
близости к монастырю (взамен существующих
временных туалетных кабин) и о строительстве экологичной подземной системы для раздельного сбора мусора (взамен существующих
крупногабаритных открытых мусорных контейнеров в сквере 40-летия Октября). В сентябре этого года с просьбой решить этот вопрос
я обратился к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину.
Хочу поблагодарить Правительство Московской области за оперативное выделение
денежных средств на разработку проектносметной документации для проведения работ
по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на монастырском подворье в селе Шубино Московской области. Надеюсь, что вопрос газификации подворья, с которым я обращался к губернатору Московской
области, также будет решен в самое ближайшее
время.
Я рад, что к юбилею монастыря проявляется высокое внимание Президента и Правительства Российской Федерации, и надеюсь, что с
Божией помощью и нашими общими усилиями мы успешно завершим историческую реставрацию Новодевичьего монастыря».
В ходе заседания первый заместитель министра культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалин сделал доклад о ходе проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Ансамбль Новодевичьего монастыря» и о выполнении решений, принятых на
заседании организационного комитета 21 декабря 2019 г.
Заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Д.А.Волков доложил о ходе
проведения работ по строительству внутриплощадочных инженерных сетей на территории Новодевичьего монастыря.
На заседании также были подведены итоги работы, проделанной за 2019–2020 годы: Государственный исторический музей закрепил
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за собой земельный участок по адресу Лужнецкий проезд, вл. 13, 15 с целью создания на
нем экспозиционно-выставочного музейного центра, Институт наследия Лихачева определил, что для осуществления комплекса организационно-технических и научно-исследовательских мероприятий требуется предусмотреть в составе Государственного исторического музея отдельную штатную структуру – координационный центр по управлению памятниками ЮНЕСКО с религиозной
составляющей на базе нового экспозиционно-выставочного центра, Главным управлением культурного наследия Московской области
и АО «МНРХУ» заключены госконтракты на
разработку проектной документации для проведения работ на объектах культурного наследия, расположенных на монастырском подворье в селе Шубино Домодедовского района,
Минкультуры России и Институт археологии
РАН проводят работу по включению в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации археологических артефактов,
обнаруженных в ходе археологических раскопок на территории ансамбля Новодевичьего
монастыря.
Заместитель министра культуры России
С.Г.Обрывалин сообщил, что поручения Президента Российской Федерации о финансировании расходов на содержание особо ценного
объекта культурного наследия «Ансамбль Новодевичьего монастыря» и определения организации, выполняющей функции единственного исполнителя для реализации данной задачи, находятся в стадии принятия решений.
Также С.Г.Обрывалин доложил, что в 2020 г.
планируется завершить ремонтно-реставрационные работы на 9-ти объектах ансамбля,
в 2021 г. – на 3-х объектах, в 2022 г. – на 6-ти.
Заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Д.А.Волков доложил, что в
конце 2020 г. будут полностью завершены работы по строительству внутриплощадочных
инженерных сетей и благоустройству территории в границах проведения работ.

Праздник
Преображения Господня
в Берлюковской пустыни
19 августа, в день праздника Преображения Господня, митрополит Ювеналий посетил
Николо-Берлюковскую пустынь, где возглавил великое освящение Троицкого собора и
храма Христа Спасителя и Божественную литургию в новоосвященном Троицком соборе.

Е

го Высокопреосвященству сослужили:
епископы Серпуховской Роман и Луховицкий Петр, секретарь Московского
епархиального управления протоиерей
Михаил Егоров, благочинный монастырей Московской епархии, настоятель Николо-Берлюковской пустыни игумен Евмений (Лагутин),
благочинные церковных округов: Щелковского – протоиерей Андрей Ковальчук, Мытищинского – протоиерей Димитрий Оловянников,
Балашихинского – протоиерей Димитрий Мурзюков, Богородского – протоиерей Марк Ермолаев, Химкинского – протоиерей Артемий
Гранкин, Сергиево-Посадского – протоиерей
Игорь Завацкий, настоятель Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря, епархиальный древлехранитель игумен Серафим (Голованов), игумены монастырей Московской
епархии.
На богослужении молились: первый заместитель председателя Комитета Государственной
думы по энергетике Ю.А.Липатов; председатель
Императорского Православного Палестинского
общества (ИППО) С.В.Степашин; глава г.о. Лосино-Петровский И.Ю.Курданин, глава Звездного городка Е.В.Баришевский, генеральный
директор ЗАО «Щелковохлеб» И.В.Ларин, благотворители и благоукрасители обители.
По окончании Литургии Владыка митрополит совершил освящение плодов.
С приветственным словом к митрополиту Ювеналию обратился игумен Евмений (Лагутин). На память о богослужении он преподнес Владыке образ Успения Пресвятой
Богородицы.
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В архипастырском слове к собравшимся
митрополит Ювеналий обратил внимание на
богословское значение праздника и его связь с
событием освящения Троицкого собора:
«Придя на землю ради спасения рода человеческого, Господь творил много чудес: исцелял
больных, воскрешал мертвых, учил о Царствии
Небесном. Он понимал, что человек слаб: когда он видит силу Божию, то полон веры, а когда что-то случается, вера у него ослабевает, он
опускает руки. Во время молитвы Господь преобразился: лицо Его сияло, как солнце, ему
явились пророки Моисей и Илия, и был глас
с Неба, свидетельствующий о Его Божестве
(см.: Мф. 17:1–10). Смысл праздника заключается в словах, которые мы повторяем сегодня:
«Да егда Тя узрят распинаема, страдание убо
уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко
Ты еси воистину Отчее сияние». Когда наступило время распятия Христова, даже ученики
оставили Его и в страхе разбежались – несмотря
на то, что видели Его чудеса и были свидетелями его Преображения. В нашей жизни случается
то же, что и с учениками Христовыми: приходят
трудные времена, и мы теряем веру, отчаиваемся, а когда наступают гонения на Церковь, мало
кто стоит в вере твердо. Праздник Преображе-
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ния Господня каждому из нас напоминает, что
Христос Спаситель пребывает с каждым из нас.
Так же и с этим монастырем: были этапы, когда он подвергался поруганию, трудно было даже
поверить, что мы вновь будем освящать этот собор. Господь показывает нам, слабым и немощным, Свою Божественную силу».
Владыка митрополит вручил Патриаршие и епархиальные награды потрудившимся
в деле восстановления обители: С.В.Степашину – Патриарший знак храмостроителя; игумену Евмению – орден преподобного Серафима
Саровского III степени; И.В.Ларину – орден преподобного Андрея иконописца III степени. Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по энергетике Ю.А.Липатов
был удостоен медали «За жертвенные труды»
II степени; генеральный директор ООО «Промтехдизайн» Г.Н.Янушкевич, генеральный директор ООО «СКМ» А.Б.Малахов, генеральный директор ООО «Гарант-2» В.В.Чемров, помощник
Председателя ИППО С.К.Казарян – медали «За
жертвенные труды» III степени.
С благодарственным словом к Владыке
митрополиту обратились председатель ИППО
С.В.Степашин, который передал обители икону
Божией Матери «Всецарица», и И.В.Ларин.

Освящение Свято-Духовского храма
в Сергиевом Посаде
23 августа, в неделю 11-ю по Пятидесятнице, митрополит Ювеналий совершил великое
освящение храма Святого Духа города Сергиев Посад и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

го Высокопреосвященству сослужили:
благочинный церквей Сергиево-Посадского округа протоиерей Игорь Завацкий, благочинный церквей Мытищинского округа протоиерей Димитрий
Оловянников, настоятель храма Святого Духа
города Сергиев Посад протоиерей Валерий Малышкин, настоятель Успенского храма города
Сергиев Посад игумен Иоанн (Самойлов),
настоятель Ольгинского храма города Сергиев
Посад протоиерей Михаил Вахрушев, клирик
Ахтырского храма села Ахтырки протоиерей
Димитрий Беженарь.
За богослужением молились глава Сергиево-Посадского городского округа М.Ю.Тока-

рев, его заместитель Д.Е.Карпов, первый заместитель главы администрации СергиевоПосадского городского округа С.Б.Тостановский.
По окончании Божественной литургии с
приветственным словом к митрополиту
Ювеналию обратился благочинный церквей Сергиево-Посадского округа протоиерей
Игорь Завацкий. В дар Владыке он преподнес
образ святителя Спиридона Тримифунтского.
В архипастырском слове к собравшимся
митрополит Ювеналий вспомнил об истории
возрождения храма и остановился на евангельском чтении дня (см.: Мф. 18:23–35):
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«Господь сказал притчу о том, как один царь
захотел сосчитаться со своими рабами. Один из
них был ему очень много должен и просил, чтобы царь отсрочил выплату. Тот, умилосердившись над рабом, простил ему весь долг, но облагодетельствованный оказался жестокосердным,
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и в свою очередь найдя своего должника, который был должен ему какую-то небольшую сумму, потребовал ее заплатить. А тот был бедный,
не мог ему воздать, и немилосердный раб посадил своего товарища в темницу. Узнав об этом,
господин разгневался, призвал немилосердного раба и сказал: «Весь долг тот я простил тебе,
потому что ты упросил меня; не надлежало ли
и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» (Мф. 18:32–33) – и наказал его.
На всю жизнь мы должны запомнить это приточное повествование. Господь милостив к каждому из нас, а мы знаем, как мы согрешаем, и
поэтому Он учит нас относиться друг к другу с
милосердием и любовью».
Владыка митрополит вручил Патриаршие
и епархиальные награды потрудившимся в
деле восстановления Свято-Духовского храма.
Ордена преподобного Сергия Радонежского III степени был удостоен настоятель храма протоиерей Валерий Малышкин; медали
«Патриаршая благодарность» – М.И.Злыднев;
медали «За жертвенные труды» III степени –
А.Е.Силеванский и С.В.Полтарацкий; Благословенных грамот митрополита Ювеналия –
активные участники жизни прихода.

Освящение Владимирского храма
в деревне Летуново
30 августа, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, митрополит Ювеналий совершил великое
освящение Владимирского храма деревни Летуново Зарайского района и возглавил
Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
благочинный церквей Зарайского округа протоиерей Петр Спиридонов, благочинный церквей Шатурского округа
священник Владислав Решетников, настоятель
Владимирского храма деревни Летуново протоиерей Михаил Сокрутов, настоятель Христорождественского храма деревни Пронюхлово
священник Георгий Пужалов.
За богослужением молились первый заместитель председателя Московской областной
думы Н.Ю.Чаплин, глава Зарайского городского округа В.А.Петрущенко.
Владыка рукоположил диакона Иоанна
Чепкия во пресвитера.
По окончании Литургии Его Высокопреосвященство приветствовал настоятель Вла-

димирского храма протоиерей Михаил Сокрутов.
Обращаясь к молящимся, митрополит
Ювеналий вспомнил о недавней истории храмов Зарайской земли:
«В 1965 году Священным Синодом я был
избран епископом Зарайским. Душа моя устремилась тогда в этот город. Когда я сюда приехал,
то увидел, что здесь всего один действующий
храм, а остальные стоят в руинах. С тех пор прошло пятьдесят лет, и сейчас в Зарайске уже 25
действующих храмов. Сегодня Никита Юрьевич
сказал мне, что есть намерение строить храмы
в тех селах, где их еще нет. Это великая милость
Божия, дорогие братья и сестры. Мы живем в
благословенное время, когда Господь открывает
перед нами врата Царствия Своего».
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Владыка напомнил также о смысле и содержании Евангельского эпизода о богатом юноше: «Один богатый юноша спрашивал Христа: «что сделать мне доброго, чтобы
иметь жизнь вечную?» (Мф. 19:16) Христос ответил ему: «соблюди заповеди» (Мф.
19:17), – на что юноша отвечал, что все это он
сохранил от юности. Тогда Христос ему говорит: «Если хочешь быть совершенным, пой-
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ди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи
и следуй за Мною» (Мф. 19:21). Что произошло с этим благочестивым юношей? Он «отошел с печалью» (Мф. 19:22), потому что был
не в силах своим имением послужить бедным.
Как радостно звучит это Евангелие сегодня,
когда мы освящаем храм в честь Богоматери!
Трудно было бы даже надеяться, чтобы жители этого села на свои средства смогли построить здесь храм. С уверенностью можно
сказать, что вы, жертвователи, которые часть
своего имущества отдали для храма и Бога,
наследуете Царство Божие».
В дар храму Владыка передал святые сосуды для совершения Божественной литургии, после чего вручил награды Московской
епархии: первому заместителю председателя Московской областной думы Н.Ю.Чаплину – медаль «За усердное служение» I степени, настоятелю Успенского храма деревни
Рожново протоиерею Михаилу Сокрутову,
А.А.Кармазову и К.В.Кондратьеву – медаль
«За жертвенные труды» III степени; свои Благодарственные и Благословенные грамоты –
принимающим активное участие в жизни
прихода.

День памяти
протоиерея Александра Меня
9 сентября, в день трагической гибели протоиерея Александра Меня, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Сретенском храме микрорайона Новая Деревня
города Пушкино.

Е

го Высокопреосвященству сослужили благочинный церквей Пушкинского
округа протоиерей Иоанн Монаршек
(мл.), настоятель храма протоиерей
Иоанн Пеньтковский, настоятель Сергиевского
храма мкрн. Семхоз города Сергиев Посад протоиерей Виктор Григоренко, духовенство Пушкинского благочиния.
На богослужении молился глава Пушкинского городского округа М.Ф.Перцев.
На заупокойной ектении было совершено поминовение приснопамятного протоиерея
Александра.
По окончании Божественной литургии Владыка митрополит совершил заупокойную литию у могилы отца Александра, а затем обратился к собравшимся с архипастырским словом:
«Прошло тридцать лет со дня злодейского убийства отца Александра Меня. Память о
нем хранится в наших сердцах, и мы радуемся, что рядом с храмом, где он усердно служил, есть его могила, которая служит как бы
залогом его духовной связи с каждым из нас.
Я тридцать лет подряд в этот день совершаю
здесь Божественную литургию, и меня радует, что, хотя пастырь был поражен, не рассеялись овцы его стада (см.: Мф. 26:31). Все вы
остались верны Господу и своему любимому
настоятелю. Приветствую каждого из вас, дорогие, и радуюсь, что сюда приходит новое
поколение и что будет так, как Господь нам
обещал: «И се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20)».
В этот же день митрополит Ювеналий посетил приход Сергиевского храма мкрн. Семхоз города Сергиев Посад, где возложил цветы к памятному кресту на месте убиения отца
Александра и совершил заупокойную литию в
Сергиевском храме.

У Музея памяти протоиерея Александра
Меня Владыка митрополит освятил камень с
мозаичным образом великомученицы Екатерины. Перед началом освящения к Его Высокопреосвященству обратился протоиерей Виктор
Григоренко.
По окончании освящения приветственное слово, обращенное к Владыке, произнес
Ю.С. Беленький, супруг почившего директора
Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы и духовной дочери
отца Александра Е.Ю.Гениевой.
В этот же день Владыка посетил культурный центр «Дубрава», где состоялся закрытый предпремьерный показ документального фильма «Храни Вас Господь… Письма отца
Александра Меня», приуроченный к 85-летию
со дня его рождения и 30-летию со дня мученической кончины.
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Праздник Предтеченского храма
у стен Новодевичьей обители

Освящение Казанского храма
в селе Дединово

10 сентября, накануне праздника в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, митрополит Ювеналий совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском храме у стен Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря.

13 сентября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Казанского храма
села Дединово Луховицкого района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

11

сентября, в день праздника, Владыка
митрополит возглавил Божественную
литургию в Иоанно-Предтеченском
храме. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Московского епархиального
управления протоиерей Михаил Егоров и клирики обители.
По запричастном стихе протоиерей Михаил Егоров огласил послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по
случаю дня трезвости. По заамвонной молитве
состоялся крестный ход.
После богослужения Его Высокопреосвященство поздравил собравшихся с днем престольного праздника и напомнил о новейшей
истории Иоанно-Предтеченского храма, который был восстановлен в связи с празднованием победы в Отечественной войне 1812 года,
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Е

го Высокопреосвященству сослужили епископ Зарайский Константин, секретарь Московского епархиального
управления протоиерей Михаил Егоров,
помощник Управляющего Московской епархией по церковно-общественным вопросам протоиерей Петр Иванов, благочинные церковных
округов: Раменского – игумен Никодим (Лунёв),
Луховицкого – протоиерей Владимир Сазонов,
Балашихинского – протоиерей Димитрий Мурзюков, Истринского – протоиерей Димитрий

Подорванов, Егорьевского – протоиерей Сергий
Кожевников, Королёвского – священник Димитрий Поповский, настоятель Казанского храма
села Дединово протоиерей Валерий Гарнов, клирики Раменского благочиния.
За богослужением молились заместитель
министра культуры России Н.П.Овсиенко, глава Луховицкого городского округа В.Н.Барсуков, руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» А.С.Орешкин, генерал-лейтенант, главнокомандующий дальней авиацией ВВС России

при поддержке Президента России В.В.Путина
и на народные пожертвования: верующие приобретали именные кирпичи.
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С.И.Кобылаш, директор ООО «РСК Квадрига»
Ю.В. Мартынов.
За Божественной литургией Андрей Гаврилов был рукоположен во диакона.
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По окончании Литургии Владыку митрополита приветствовал благочинный церквей Раменского округа игумен Никодим (Лунёв). На
память о богослужении он преподнес Влады-

ке икону Спасителя, которую митрополит Ювеналий благословил оставить в Казанском храме.
Затем к собравшимся обратился руководитель
ГБУ «Автомобильные дороги» А.С.Орешкин.
Он преподнес Владыке митрополиту икону Божией Матери «Казанская», которую Его Высокопреосвященство также благословил оставить
на приходе.
В архипастырском слове к собравшимся
митрополит Ювеналий остановился на том,
какое значение имеет храм в жизни православного христианина: «У нас есть дом, квартира,
где мы живем, молимся, трудимся, но превыше всего – дом Божий, Церковь Христова, которая создана для того, чтобы вести людей из
земного дома в Царствие Божие. С глубоким
сожалением мы вспоминаем богоборческие
годы, когда осквернялись и взрывались храмы, когда убивали священнослужителей. Но в
сердцах людей вера Христова неиссякаема. Не
зря нашу страну называют «Святой Русью».

Сегодня мы хотим сказать: жива Святая Русь!
Она в ваших сердцах, дорогие братья и сестры,
в сердцах тех, кто взял на себя подвиг восстановления храмов Божиих для спасения людей.
И мне хочется, чтобы эта церковь не пустовала, чтобы здесь ежедневно совершалось бого-
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был награжден руководитель ГБУ «Автомобильные дороги А.С.Орешкин; орденом преподобного Серафима Саровского III степени – генерал-лейтенант, главнокомандующий
дальней авиацией ВВС России С.И.Кобылаш;
Патриаршим знаком храмостроителя директор ООО «РСК Квадрига» Ю.В.Мартынов, Патриаршей грамотой – руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы Р.Р.Чигликов, заместитель начальника управления
ГБУ «Автомобильные дороги» А.Д.Попов и
Н.Е.Конюшков. Медалей Московской епархии
«За труды по восстановлению порушенных
святынь» III степени были удостоены: настоятель Покровского храма села Осеченки Раслужение, чтобы человек, живущий здесь или
менского района священник Анатолий Чепиприехавший сюда, мог полюбоваться этой кра- женко, руководитель объекта ООО «РСК Квасотой и молиться Господу, чтобы Он подал всё дрига» Р.М.Шукуров и администратор объекпросимое для временной и вечной жизни. Я
та ООО «РСК Квадрига» Р.П.Харебов; медали
благодарю каждого, кто своими молитвами и
«За жертвенные труды» III степени – настояжертвами приблизил этот день».
тель Казанского храма села Дединово протоВладыка митрополит вручил Патриариерей Валерий Гарнов. Благословенными грашие и епархиальные награды жертвователям
мотами Московской епархии были награждеи благотворителям Казанского храма. Ордены особо потрудившиеся в деле восстановленом князя Даниила Московского II степени
ния храма.

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №9/2020

В ночь с 1 на 2 августа в Христорождественском храме деревни Апраксино была отслужена
Божественная литургия, которую возглавил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр.

Е

го Преосвященству сослужил ответственный
в благочинии города Коломны по работе с
молодежью, настоятель Михаило-Архангельского храма протоиерей Георгий Муравлев. За

богослужением молились участники подростково-молодежного клуба благочиния города
Коломны. По окончании богослужения Владыка
Петр пообщался с ребятами за чаепитием.

2 августа в храме пророка Илии в селе Дыдылдино прошел праздник, посвященный
125-летию прихода.

П

о благословению митрополита Ювеналия
Божественную литургию в Ильинском храме возглавил епископ Видновский Тихон. Его
Преосвященству сослужили заместитель благочинного Видновского церковного округа, настоятель Александро-Невского храма города Видное священник Николай Шапорев, настоятель
Ильинского храма села Дыдылдино священник
Вадим Мурадов, духовенство Видновского церковного округа. По окончании богослужения
Владыка Тихон обратился к присутствующим с
архипастырским словом и передал верующим
благословение Правящего архиерея.

2 августа в Никольском храме села Ромашково прошли торжества в память 30-летия
возобновления приходской жизни.

П

о благословению митрополита Ювеналия Божественную литургию в этот день
совершил епископ Серпуховской Роман в
сослужении благочинного Одинцовского округа
священника Игоря Нагайцева, благочинного
Люберецкого церковного округа священника
Вячеслава Новака и духовенства Одинцовского благочиния. По окончании богослужения
настоятель Никольского храма села Ромашково
протоиерей Валентин Жохов поблагодарил епископа Романа за совместную молитву. Владыка
обратился к присутствующим с архипастырским словом, передал благословение митрополита Ювеналия и вручил настоятелю медаль
Московской епархии «За усердное служение»
II степени. Помощник настоятеля по вопросам
строительства и реставрации П.И. Ищенко был
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награжден медалью Московской епархии «За
жертвенные труды» III степени; ряду усердных
прихожан Никольского храма были вручены
Благословенные грамоты.
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8 августа приход Троицкого храма села Троицкое городского округа Мытищи отметил
25-летие возрождения церковной жизни.

В

этот день Божественную литургию возглавил епископ Луховицкий Петр. Его
Преосвященству сослужили благочинный
Мытищинского церковного округа протоиерей
Димитрий Оловянников, настоятель Троицкого
храма протоиерей Владимир Шаров, духовенство Мытищинского благочиния. За богослужением молились первый заместитель главы
городского округа Мытищи Е.А. Стукалова,
заместитель главы Н.В.Тер-Григорян, военный
комендант Мытищинского гарнизона подполковник О.А. Федоров, прихожане. По окончании
богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и
вручил епархиальные награды прихожанам.

9 августа в Троицком храме деревни Коледино состоялись торжества, посвященные тридцатилетию возобновления приходской жизни.

П

о благословению митрополита Ювеналия
Божественную литургию в этот день совершил епископ Видновский Тихон в сослужении
благочинного Подольского церковного округа
протоиерея Олега Сердцева, благочинного Чеховского церковного округа священника Константина Александрова, настоятеля храма протоиерея

9 августа в Успенском храме села Успенское
Одинцовского округа состоялся праздник,
посвященный 320-летию прихода.

В

этот день по благословению митрополита
Ювеналия Божественную литургию возглавил епископ Зарайский Константин в сослужении благочинного Одинцовского церковного
округа священника Игоря Нагайцева и настоятеля храма протоиерея Илии Настевича. По
окончании богослужения Владыка Константин
обратился к молящимся с архипастырским
словом, передал благословение Управляющего
Московской епархией и вручил награды активным прихожанам.
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Димитрия Мельника и духовенства Подольского
благочиния. По окончании богослужения настоятель Троицкого храма деревни Коледино поблагодарил епископа Тихона за совместную молитву.
Владыка обратился к присутствующим с архипастырским словом, в котором передал благословение митрополита Ювеналия.

14 августа в Спасском храме поселка Андреевка прошли торжества, посвященные престольному празднику происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Б

ожественную литургию возглавил епископ
Луховицкий Петр. Его Преосвященству
сослужили благочинные церковных округов
Московской епархии: Солнечногорского – протоиерей Антоний Тирков, Красногорского –
иеромонах Николай (Летуновский), Королёвского – священник Димитрий Поповский,
настоятель Спасского храма поселка Андреевка
священник Димитрий Полещук, настоятель
Троицкого храма города Химки священник
Алексий Рыженков, духовенство Спасского
храма.
На богослужении молились глава городского округа Солнечногорск В.В.Слепцов,
председатель Совета депутатов городского
округа Солнечногорск М.А.Веремеенко. Песнопения Божественной литургии исполнял
сводный хор Солнечногорского благочиния
под управлением Марины Тирковой.
В завершение богослужения состоялся
крестный ход, на котором Владыка совершил
чин освящения меда. По окончании Божественной литургии епископ Петр передал
собравшимся благословение митрополита
Ювеналия и вручил епархиальные награды
активным прихожанам храма.

Затем Владыка посетил строящийся Георгиевский храм деревни Жилино городского
поселения Андреевка, где совершил освящение
крестов и куполов, которые затем были установлены на здание храма. В молебне принял
участие учредитель компании «Сибпромстрой»
Н.К.Сторожук.
В здании центра помощи семье и детям,
образующего единый комплекс со строящимся
Георгиевским храмом деревни Жилино и крестильным Знаменским храмом деревни Голубое, для гостей была проведена экскурсия.

15 августа состоялось празднование 30-летия возрождения приходской жизни в Христорождественском храме села Ямкино.

В

этот день Божественную литургию возглавил епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили благочинный Богородского церковного округа протоиерей
Марк Ермолаев и духовенство Богородского
благочиния. По окончании Литургии Владыка
Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил епархиальные
награды прихожанам. Затем епископ Петр вместе с духовенством пропели «вечную память»
на могиле протоиерея Михаила Архангельского, служившего в местном причте
в 1867–1907 гг.
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22 августа в Христорождественском храме села Юркино городского округа Истра прошли
торжества, посвященные 25-летию возрождения приходской жизни.

В

этот день Божественную литургию возглавил епископ Луховицкий Петр. Его
Преосвященству сослужили благочинный
Истринского церковного округа протоиерей
Димитрий Подорванов, настоятель Христорождественского храма священник Михаил
Сорокин и духовенство Истринского благочиния. За богослужением молились заместитель
главы городского округа Истра В.А.Кузнецов
и прихожане. По окончании Литургии Владыка Петр передал собравшимся благословение
митрополита Ювеналия и вручил епархиальные награды: священник Михаил Сорокин был
удостоен Благословенной грамоты, С.Н.Попов – медали «За восстановление порушенных
святынь» III степени, Н.П.Сорокина – Благодарственной грамоты. Затем епископ Петр
посетил Никольский храм села Мансурово, где
настоятель протоиерей Вадим Сорокин провел
экскурсию.

П

о благословению митрополита Ювеналия
Божественную литургию совершил епископ Видновский Тихон в сослужении благочинного Одинцовского округа священника
Игоря Нагайцева и настоятеля Спасского храма
протоиерея Игоря Борисова. За богослужением
молился начальник территориального управления Успенское В.В.Горяев.
По окончании Литургии Владыка Тихон
обратился к присутствующим с архипастыр-

Христорождественский храм села Юркино
был построен около 1490–1500 гг. В 1823 г. к
нему пристроена трапезная с двумя приделами. В конце 1930-х гг. храм закрыли. В советское время была разрушена трапезная. В 2014 г.
начаты реставрационные работы.

26 августа по благословению митрополита Ювеналия епископ Видновский Тихон посетил
Страстной храм деревни Артёмово в день его престольного праздника и 25-летнего юбилея
образования прихода.

В

ладыка Тихон совершил Божественную
литургию в приписном Почаевском храме в
сослужении благочинного церквей Пушкинского округа протоиерея Иоанна Монаршека (мл.),
настоятеля Смоленского храма города Ивантеевка протоиерея Иоанна Монаршека, настоятеля Страстного храма игумена Феофана (Замесова) и духовенства Пушкинского благочиния.
За богослужением молились глава Пушкинского городского округа М.Ф.Перцев,
его заместитель Н.Б.Ушакова, депутаты
Совета депутатов округа, представители
командования Софринской бригады войск
Национальной гвардии России, соединения
противоракетной обороны Воздушно-космических сил.
После поздравительного слова Его Преосвященство вручил епархиальные награды
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29 августа в Спасском храме села Иславское
прошли торжества, посвященные 25-летию
возрождения приходской жизни.

ским словом, в котором передал им благословение Правящего архиерея.

29 августа состоялось празднование
866-летия города Дмитрова.

Т

оржество началось с Литургии в Успенском
кафедральном соборе, которую по благословению митрополита Ювеналия совершил епископ Серпуховской Роман в сослужении благочинных Дмитровского церковного округа – протоиерея Афанасия Чорногуза, Рогачевского церковного округа – священника Сергия Сафронова,
Яхромского церковного округа – священника
Сергия Бернацкого и духовенства благочиний.
На богослужении присутствовали глава
Дмитровского городского округа И.И.Поночевный, заместитель главы администрации
Е.А.Виноградова, президент Ассоциации
малых и средних городов России, председатель Попечительского совета дома доброты
В.В.Гаврилов, депутат Московской областной
думы М.В.Шевченко, руководители территориальных управлений, депутаты, жители
и гости города. По окончании богослужения
состоялось возложение цветов к памятнику

священномученика Серафима, епископа Дмитровского.
У стен собора состоялся молебен перед началом учения, на котором собрались первоклассники школ Дмитровского городского округа
в сопровождении учителей и родителей. По
окончании молебна Владыка Роман обратился ко
всем дмитровчанам со словами приветствия, передал им сердечные поздравления Управляющего Московской епархией и посетил продолжение
праздника на Советской площади Дмитрова.

30 августа в Спасском храме села Уборы прошли торжества, посвященные 25-летию
возрождения приходской жизни.
клирикам, благотворителям и активным прихожанам Страстного храма. Настоятель храма
игумен Феофан (Замесов) был удостоен медали
Московской епархии «За усердное служение»
I степени.

Б

ожественную литургию возглавил епископ
Луховицкий Петр в сослужении благочинного Одинцовского церковного округа священника Игоря Нагайцева и настоятеля священника

Александра Сидорова. По окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил
епархиальные награды прихожанам.
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30 августа в Успенском храме города Видное отметили 315-летие со дня его основания.

П

о благословению митрополита Ювеналия, Божественную литургию возглавил
епископ Видновский Тихон. Ему сослужили
благочинный Видновского церковного округа
священник Дмитрий Березин, благочинный
Озёрского церковного округа протоиерей
Евгений Кочетков, настоятель Успенского
храма иеромонах Софроний (Горохольский),
духовенство благочиния. По окончании богослужения Владыка Тихон вручил священству и
сотрудникам храма Патриаршие и епархиальные награды.

5 сентября, в день 30-летия возобновления
приходской жизни Успенского храма Сергиева Посада, епископ Зарайский Константин
возглавил в нем Божественную литургию.

В

ладыке сослужили благочинный церквей
Сергиево-Посадского округа протоиерей
Игорь Завацкий, настоятель храма игумен Иоанн (Самойлов) и клирики Сергиево-Посадского благочиния. По окончании богослужения Его
Преосвященство вручил епархиальные награды. В актовом зале воскресной школы прошел
праздничный концерт.

5 сентября в Успенском храме села Шарапово Звенигородского благочиния отметили
140-летие со дня его основания.

П

о благословению митрополита Ювеналия
Божественную литургию возглавил епископ Видновский Тихон. Ему сослужили благочинный Звенигородского церковного округа
протоиерей Николай Курдов, настоятель Успенского храма священник Иоанн Брайко, духовенство благочиния. За богослужением молился
депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа Ю.П.Супрунов.
После окончании богослужения епископ
Тихон обратился с поздравлением к собравшимся и передал им благословение Правящего
архиерея.
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5 сентября епископ Серпуховской Роман совершил Божественную литургию в Богородицерождественском храме села Тульчино, который в этот день праздновал 320-летие со дня
основания.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Серпуховского церковного округа
священник Игорь Чабан и настоятель храма
священник Сергий Гирилович. На богослужении присутствовали местные жители, прихо-

жане и воспитанники воскресной школы. По
окончании богослужения Его Преосвященство
передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил епархиальные награды
прихожанам.

5 сентября епископ Луховицкий Петр совершил великое освящение Сергиевского крестильного храма и возглавил Божественную литургию в Троицком храме города Королева.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный
Королевского церковного округа священник
Димитрий Поповский, благочинный Пушкинского церковного округа протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.), настоятель Троицкого храма
города Королев священник Сергий Монаршек,
духовенство Московской епархии. За богослужением молилась заместитель главы администрации городского округа Королев С.К.Викулова. По окончании богослужения Владыка Петр
передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия, а также вручил Патриаршие и
епархиальные награды потрудившимся в деле
строительства Сергиевского храма. Затем епископ Петр совершил торжественное открытие

духовно-просветительского центра им. преподобного Сергия Радонежского.

6 сентября в Никитском храме села Софьино состоялось празднование 250-летия со дня его
основания.

П

о благословению митрополита Ювеналия
торжества возглавил епископ Зарайский
Константин. На Литургии ему сослужили
благочинный Бронницкого церковного округа священник Сергий Себелев, благочинный
Егорьевского церковного округа протоиерей
Сергий Кожевников, настоятель Никитского
храма священник Александр Бабушкин и духовенство Бронницкого благочиния. На богослужении молился глава Раменского района Виктор
Неволин. По окончании богослужения Владыка
Константин обратился к собравшимся с приветственным словом и передал им благословение
Правящего архиерея.
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ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

Совещание, посвященное
распространению почитания
сщисп. Феодосия, епископа
Коломенского и Бронницкого
10 августа в Троицком храме на Репне в городе Коломна состоялась рабочая встреча
духовенства Московской епархии, на которой обсуждалась миссионерско-просветительская работа с военнослужащими Коломенского, Луховицкого, Озерского и Егорьевского
городских округов и ознакомление их с житием и подвигом священноисповедника Феодосия, епископа Коломенского и Бронницкого.

В

стречу возглавил епископ Луховицкий Петр. В мероприятии принял
участие заместитель председателя
Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами священник Александр
Анохин. Участниками встречи стали священники, ответственные за взаимодействие с военнослужащими в Егорьевском, Коломенском,
Луховицком и Озерском благочиниях.
Открывая собрание, Владыка Петр рассказал о том, что военный комендант гарнизона
Роман Новиков выступил с инициативой распространения в войсковых частях почитания
священноисповедника Феодосия, епископа
Коломенского и Бронницкого. Чтобы донести
до командиров и личного состава эту информацию, он предложил проехать по воинским
частям вместе с ответственными за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными органами в благочиниях и
представить презентацию о жизни и подвиге
священноисповедника Феодосия.
Священник Петр Галанюк, клирик Троицкого храма города Коломна и преподаватель
Коломенской духовной семинарии, выступил с
презентацией о житии священноисповедника
Феодосия, уделяя особое внимание его служению в период Русско-японской и Первой мировой войн. Священник Александр Анохин внес
свои предложения, направленные на повышение эффективности просветительской работы.
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Празднования новомученикам
в церковных округах
ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
23 августа в Дмитрове в рамках
празднования дня памяти священномученика Серафима, епископа Дмитровского, и Собора
новомучеников и исповедников
земли Дмитровской прошли III
Звездинские чтения. Праздник
начался в доме-музее сщмч. Серафима, епископа Дмитровского,
Божественной литургией в домовом храме, которую совершил
благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз. На торжество
прибыли представители регионального отделения Международной общественной организации
«Союз православных женщин»
в Московской области во главе
с председателем союза С.Н.Тягачевой и представители комитета
женщин-предпринимателей
при Дмитровской межрайонной
торгово-промышленной палате,
ветераны секции «Дети войны»,
православные жители Дмитрова
и гости из Москвы. Выступления
участников III Звездинских чтений прошли в музейно-выставочном комплексе. Состоялось
награждение сотрудников музея и
благочиния грамотами. По окончании мероприятия была организована экскурсия по экспозиции
дома-музея.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
2 августа, в день 150-летия со
дня рождения священномученика Матфия Рябцева, ответственный в Коломенском благочинии
за увековечивание памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской, настоятель
Никольского храма села Горки

протоиерей Валерий Наволокин
совершил молебен у поклонного креста в селе Макшеево. На
богослужении присутствовали
прихожане Никольского храма
села Горки и местные жители. По
завершении молебна отец Валерий обратился к собравшимся с
проповедью о подвиге священномученика.

ШАХОВСКИЙ ОКРУГ
25 августа благочинный Шаховского церковного округа протоиерей Алексий Русин совершил
Литургию в часовне сщмч. Алексия Никологорского деревни
Волочаново. На богослужение,
которое состоялось в день рождения сщмч. Алексия, собрались
верующие из соседних деревень и
поселка Шаховская.

НАРО-ФОМИНСКИЙ ОКРУГ
25 июля Щербатовское Нарское
историческое общество под
председательством Геннадия
Подбородникова и при непосредственном участии потомков
князей Щербатовых передало в
Преображенский храм деревни
Слепушкино иконы новомучеников Литвиновских и Новинских:
сщмч. Алексия Красновского и
прмц. Магдалины Забелиной.
Молебны совершались на местах служения сщмч. Алексия
и сохранившегося дома прмц.
Магдалины, а также на кладбище
в деревне Пашково на месте разрушенного Введенского храма,
построенного попечением князей Щербатовых.

НОВОСТИ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ
17 и 24 августа в Успенском храме
города Сергиев Посад состоялось
рабочее заседание Богослужебной
комиссии, на котором была продолжена работа над текстом службы Собору новомучеников Коломенского духовного училища.
1 сентября в Успенском храме
города Сергиев Посад состоялось
рабочее заседание Богослужебной
комиссии. На нем была закончена
предварительная редакторская
правка текста службы Собору
новомучеников Коломенского духовного училища.
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Троицкий храм
в селе Бисерово
Хотя горьких отметин разрухи здесь еще много и работы по восстановлению порушенной
святыни, как говорится, непочатый край, но во время богослужений этот храм видится
совсем в ином свете. Молитвенная атмосфера, зычный голос батюшки, спокойное, благоговейное пение на клиросе. Да и по убранству церкви можно определить, что здешние
прихожане ее любят, находят возможность ее благоукрашать.

В

каком-то роде этот приход уникальный, потому что на данный момент
он состоит из жителей небольшого
села Бисерово и приезжающих сюда
дачников, а также из прихожан, которым приходится добираться в восстанавливающийся
Троицкий храм полтора часа из другого района – Шатурского. Там нынешний настоятель
иеромонах Петр (Чернышов) до недавнего
времени служил в одном из крупнейших храмов благочиния – Спасо-Преображенском, в
селе Андреевские Выселки, и за 19 лет своего
настоятельства вместе с паствой и благотворителями сумел вернуть поруганной святыне
прежнее благолепие. И не только внешний вид
этой белоснежной церкви, чья история корнями уходит в древность, радует сегодня. Участие
в богослужебной жизни, возрождение тради-
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ционных форм общественного и социального
служения (воскресная школа, группа милосердия, шефство над домом престарелых и устроение в нем молитвенной комнаты) – всё это на
протяжении почти что двух десятков лет меняло и облагораживало человеческие души, в
них прорастала и крепла жертвенность. И она
по-своему очень вовремя проявилась, когда
отца Петра в конце февраля нынешнего года
назначили настоятелем, чтобы поднимать другой разрушенный храм. В другом благочинии.
Какая-то часть паствы выразила желание по
мере сил и возможностей помогать батюшке
на новом месте. Это алтарники (начиная с семилетнего возраста и старше), певчие и просто
люди, у которых есть возможность преодолевать большие расстояния. Причем шатурские
сразу подружились с бисеровскими, определили «фронт работ», что, конечно, отца Петра воодушевило.
Что же увидел новый настоятель в Бисерово?
– До меня тут был протоиерей Алексий Авдокушин, который совмещал обязанности настоятеля своего основного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Боршева
и Троицкого – в Бисерово. В Бисерово отцом
Алексием и его помощниками были проделаны
титанические труды. Сделана кровля, вставлены окна, проведено отопление. Я уж не говорю
об объемах и трудоемкости такой работы, как
уборка гор мусора, накопившегося за десятилетия пренебрежения к церкви. Ну, а процесс
оформления земли – он сколько сил и времени
занял у моего предшественника! В полуразру-

шенном храме отцом Алексием проводились
молебны. Но мне надо было подготовить храм
к совершению регулярных богослужений – навести чистоту и порядок, вынести весь складированный строительный материал, собиравшийся батюшкой на всякий случай – вдруг в
будущем пригодится? Приехал «шатурский десант» и взялся за дело. Два дня народ трудился. Первая Божественная литургия состоялась
на Прощеное воскресенье, 1 марта. Вскоре я
познакомился и с местными прихожанами, и
впечатление у меня самое благоприятное. Среди представителей мужского пола много военных, так как рядом военный завод. Их жены –
в основном преподаватели и врачи. Все очень
воспитанные, выдержанные, отзывчивые. Воцерковленные. В общем мы увидели интеллигентный приход, к которому сами подтягиваемся, – улыбнулся отец Петр.
Храм Живоначальной Троицы села Бисерово включен в программу Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Уже подготовлен
проект реставрационных работ, который, по
словам отца Петра, впечатляет. Фонд должен
здесь сделать всё то, что было до революции,
но на сегодняшний день утрачено. Кроме внутреннего убранства. Иконостас, иконы, живопись, то есть то, что касается наполнения храма, оставляется на попечение самой общины.
Община же должна заниматься и обустройством территории (что, кстати, уже делается).
В первую очередь вокруг церковной территории был поставлен капитальный забор, который прихожанки, ударно потрудившись, покрасили. В общей сложности получилось 320
метров, так как красили и со стороны улицы, и
внутри церковной ограды. Была пробита скважина для воды, водопровод подвели к храму.
Совместными усилиями очистили подвал. А
если конкретизировать те масштабные и дорогостоящие работы, что предстоит выполнить
Фонду, то Фонд займется кровлей и стенами.
Кирпичной вычинкой, полами, окнами, дверьми, куполами, проведением каких-то коммуникаций в храме. Очень серьезный объем работ
ему предстоит выполнить.
Вскоре после своего назначения сюда настоятель храма отец Петр (Чернышов) дал интервью телеканалу «Бронницкие новости».
В нем пастырь рассказал телезрителям, что

средствами и силами Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь, созданного по благословению Правящего архиерея митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, восстанавливаются те храмы, которые не были подняты
из руин в период, как батюшка обозначил, бурной регенерации церковной жизни. Многие
церкви тогда отдавались верующим и их силами, их средствами восстанавливались. В селе
Бисерово таких людей не нашлось, не нашлось
благотворителей, а храм должен жить, в нем
должна совершаться молитва.
– Поэтому Владыка принял решение, чтобы из средств храмов, которые уже возродились, из крепко стоящих на ногах общин
собирались какие-то суммы (а это всегда добровольные пожертвования) и аккумулировались Фондом. Затем они направляются на восстановление таких храмов, как наш, – пояснил
отец Петр.
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гократных повторений эти слова не стираются, так как истинными священнослужителями,
священнослужителями-созидателями они глубоко осмыслены и выстраданы, и это передается окружающим: главное – не стены, главное –
живые люди.
– Можно любые стены оштукатурить
и нанести на них любую живопись, приобрести любую церковную утварь, только кому это
будет нужно, если в храме не будет людей? –
произнес отец-настоятель и добавил: – Слава
Богу, место потихонечку оживает, люди приходят.
…В начале прошлого века живое религиозное чувство крестьян этого села побудило их вместе с ревностными священнослужителями обратиться к Правящему архиерею с
Возможно, фотолетопись жизни прихода,
прошением. В нем излагалась просьба: разреведущаяся теперь уже с помощью смартфошить на месте деревянного храма, сгоревшенов, спустя какое-то время вызовет у прихого в 1905 году от неисправности дымохода, пожан добрую улыбку. Потому что в нынешнем
строить новый – однопрестольный каменный
церковном убранстве немало контрастов. Ста- храм во имя Святой Живоначальной Троицы.
рые простенькие иконы, временный фанерный Также указывалось, какая сумма пожертвоваиконостас и новые, сияющие при попадании
ний благотворителей и прихожан уже имеетна них солнечных лучей престол, жертвенник,
ся. Трогательно читать эти строки – словно
аналои, подсвечники. На сводах храма сквозь
теплую сердечную весточку из прошлого, свистарую и во многих местах уже счищенную
детельствующую, что у простых небогатых люштукатурку проступает красный кирпич нача- дей была внутренняя потребность всем миром
ла прошлого века, а на полу, как это водится в
возвести церковь в своем селе, и без этого они
восстанавливаемых храмах (где обычно пола
не мыслили своей жизни: «На сходе прихожане
как такового нет), для тепла и уюта постелены
постановили: обязаться жертвовать на построковры. Вот такие контрасты! Впрочем, это вто- ение храма по 50 копеек с души мужского пола
ростепенное. Главное, что выходит на первый
ежегодно в течение 3-х лет и на своих подводах
план: с начала совершения регулярных богобесплатно доставлять строительный материслужений храм стал для людей центром приал». В 1907 году, за десять лет до начала безумтяжения. Всё здесь для них настолько родное и ных революционных «свершений», в Бисерово
близкое, потому что сил на процесс наведения
началось строительство небольшой кирпичпорядка было изрядно потрачено. Но, конечно, ной пятиглавой церкви в псевдорусском стиле.
в первую очередь людей притягивает личность Церковь построили, начались богослужения.
пастыря. Галина Владимировна Снисаренко,
Люди венчались, крестили детей, отпевали одпреподаватель музыки в Бронницкой детской
носельчан. Даже в безбожное советское время
школе искусств, ходила сюда, еще в разруху, на она была действующей, вплоть до 1933 года.
молебны, совершаемые отцом Алексием АвПотом, после смерти священника, нового бадокушиным, помогала ему во всем. Теперь она тюшку не присылали, и церковь стояла закрыходит на богослужения, которые совершает ие- тая с иконостасом и утварью, пока в 1955 году
ромонах Петр (Чернышов).
из нее не сделали склад.
А отец Петр сказал то, что не раз доводиМилостью Божией Троицкий храм села Билось слышать от других пастырей и архипасты- серово ныне восстанавливается.
рей и на чем постоянно акцентирует внимание
Святейший Патриарх Кирилл. Однако от мноН. Ставицкая
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
02.08.2020

СМС-пожертвования

4 779,02

Павленко Татьяна Николаевна

100,00

Газетин Егор Александрович

1 000,00

Микульшин Владимир Владимирович

500,00

Макаров Юрий Михайлович

1 000,00

Свящ. Симеон Витальевич Волощенко 550,00

Киндеева Ольга Николаевна

2 000,00

Кравченко Сергей Михайлович

1 000,00

Климов Алексей Алексеевич

2 000,00

Иоанно-Предтеченский храм пос.
Лесной городок Одинцовского р-на

30 000,00

09.08.2020

03.08.2020
СМС-пожертвования

376,20

Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского р-на

1 472,00

Троицкий собор г. Клин

2 500,00

Московская епархия

3 845 665,01

04.08.2020
Комышева Татьяна Николаевна

300,00

СМС-пожертвования

950,50

Цветков Андрей Валерьевич

1 500,00

Абрамов Вячеслав Валентинович

3 000,00

Спасский храм с. Усово
Одинцовского р-на

50 000,00

05.08.2020

Банщикова Софья Игоревна

50,00

Иванов Иван Иванович

1 000,00

Прот. Иоанн Соколов

2 000,00

Копьева Наталия Игоревна

3 000,00

Прот. Димитрий Марухин

3 000,00

10.08.2020
СМС-пожертвования

1 512,80

Дорошенко Михаил Юрьевич

500,00

Прот. Димитрий Бороздин

1 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
дер. Данилово Домодедовского р-на

2 300,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Новое
Раменского р-на

3 800,00

Спасский храм Щелковского
благочиния

5 150,00

СМС-пожертвования

982,74

Никольский храм г. Шатура

10 300,00

Рыжонкова Ольга Вячеславовна

100,00

Георгиевский собор г. Одинцово

100 000,00

Грушко Александр Петрович

1 000,00

11.08.2020

Никольский храм дер. Большая Дубна 1 000,00
Орехово-Зуевского р-на

СМС-пожертвования

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

1 500,00

Шишкова Анастасия Юрьевна

6 000,00
1 770,00

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на

60 000,00

Храм Троица-Чижи дер. Часовня
Павлово-Посадского р-на
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

3 500,00

Павлюкова Екатерина Владимировна

4 000,00

Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на

4 200,00
4 960,00
10 000,00

06.08.2020
Кузин Александр Валентинович

200,00

СМС-пожертвования

231,69

Благовещенский храм с. Липицы
Серпуховского р-на

650,00

Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского р-на

Соколова Наталья Николаевна

5 000,00

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

Успенский Колоцкий
женский монастырь

15 000,00

Тертышный Константин Владимирович 500,00

07.08.2020
Спасо-Бородинский
женский монастырь

200,00

1 372,58

12.08.2020
Ерохин Алексей Юрьевич

300,00

Свящ. Валерий Гололобов

1 000,00

Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на

1 200,00
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Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино

2 150,00

СМС-пожертвования

3 908,10

Храм Новомучеников и исповедников
Российских пос. Заречье
Одинцовского р-на

15 000,00

Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на

60 000,00

13.08.2020
СМС-пожертвования

2 621,40

Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 520,00

14.08.2020
СМС-пожертвования

190,10

Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад

300,00

Колоскова Наталья Лоллиевна

500,00

Покровский храм с. Старый Покров
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Александро-Невский женский
монастырь

3 000,00

Порсков Михаил Сергеевич

3 000,00

Никольский собор г. Зарайск

3 900,00

Александро-Невский женский
монастырь

10 000,00

Троицкий собор г. Подольск

10 982,00

15.08.2020
Никольский храм с. Никулино
Истринского р-на

1 700,00

16.08.2020
Богородицерождественский храм
дер. Нестерово ОреховоЗуевского р-на

1 000,00

Тутукова Алина Николаевна

1 000,00

17.08.2020
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Магдалининский храм дер. Улиткино
Щелковского р-на

210,00

Знаменский храм с. Непецино
Коломенского р-на

300,00

150,00

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

300,00

Никольский храм Луховицкого
благочиния

500,00

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

400,00

6 800,00

Воскресенский собор г. Руза

1 000,00

Всехсвятский храм г. Климовск

10 000,00

Свящ. Вадим Пименов

1 000,00

Храм Константина Священномученика 400,00
г. Ногинск

Николо-Берлюковская пустынь

10 240,00

1 200,00

Борисоглебский мужской монастырь

35 000,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

18.08.2020

Прот. Андрей Михайлов

2 000,00

Успенский храм с. Новосёлки
Чеховского р-на

250,00

Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на

2 100,00

Спасский храм Дмитровского
благочиния

565,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна

2 683,00

Уаровский храм г.о. Химки

3 000,00

Прот. Валентин Корнеев

1 100,00

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

1 137,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

Хомякова Валентина Юрьевна

2 000,00

Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на

2 100,00

Троицкий храм г. Пушкино

2 800,00

Боголюбский храм г. Пушкино

2 900,00

Казанский храм с. Долгомостьево
Луховицкого р-на

3 000,00

Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на

Грушко Александр Петрович

2 000,00

Высоцкий мужской монастырь

24 920,00

Серафимо-Знаменский скит

3 000,00

28 000,00

Покровский храм с. Рубцово
Истринского р-на

3 150,00

Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на

Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского р-на

5 000,00

Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на

Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на

5 500,00

Покровский храм г. Щелково

19.08.2020

Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» с. Быково
Раменского р-на

450,00

Александро-Невский храм
г. Красноармейск

480,00

Пантелеимоновский храм г. Пушкино

500,00

Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на

561,00

3 000,00

Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на

650,00

Сретенский храм г. Дмитров

3 069,00

650,00

Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского р-на

4 100,00

Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на

650,00

Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на

4 180,00

Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Раменского р-на

Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на

5 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка

760,00
774,00

6 150,00

3 000,00

Александро-Невский храм
пос. Санатория им. Герцена
Одинцовского р-на

Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на
Преображенский храм пос. Запрудня
Талдомского р-на

910,00

Свящ. Павел Малкин

3 000,00

Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского р-на

7 500,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск

920,00

Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на

3 250,00

Георгиевский храм г. Подольск

8 600,00

Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на

940,00

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

4 110,00

Казанский храм г. Павловский Посад

5 000,00

Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на

5 600,00

СМС-пожертвования

252,63

Введенский храм г. Дмитров

500,00

Покровский храм дер. Пашнево
Орехово-Зуевского р-на

500,00

Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на

5 800,00

Троицкий храм с. Сысоево
Дмитровского р-на

1 000,00

Мироносицкий храм г. Истры

5 890,00

Шашкина Таисия Федоровна

1 000,00

Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на

6 000,00

Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на

1 450,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Садки
Истринского р-на

7 600,00

Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на

1 500,00

Воскресенский храм
г. Павловский Посад

10 000,00

Храм Александра Священномученика
г. Подольск

1 590,00

Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на

10 000,00
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Александро-Невский храм г. Балашиха 9 000,00
Александро-Невский храм
пос. Княжье озеро Истринского р-на

9 050,00

Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на

10 000,00

Христорождественский собор г. Верея 950,00
Свято-Духовской храм
г. Сергиев Посад

980,00

Пантелеимоновский храм г. Дмитров

980,00

Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на

10 250,00

Храм Матроны Московской пос. Верея 1 000,00
Орехово-Зуевского р-на

Троицкий храм г. Химки

10 792,00

1 000,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

12 100,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна

1 000,00

Казанский храм г. Раменское

16 230,00

Никитский храм дер. Дровосеки
Орехово-Зуевского р-на
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на

1 000,00

Введенский храм пос. Зверосовхоз
Пушкинского р-на

1 030,00

Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского р-на

1 047,00

20.08.2020
Прот. Димитрий Босов

150,00

СМС-пожертвования

655,35

Успенский Колоцкий
женский монастырь

200,00
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1 250,00

12 800,00

Христорождественский храм
г. Звенигород
Введенский храм г. Кашира

1 253,00

3 170,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница Хлебов» г. Щелково

13 000,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

1 350,00

3 250,00

13 650,00

Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на

1 500,00

Смоленский храм г. Ивантеевка

Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки

Покровский храм г. Балашиха

3 350,00

14 146,50

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

5 350,00

1 100,00

Скорбященский храм г. Клин

3 650,00

Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на

Свято-Духовской храм дер. Дубровки
Дмитровского р-на

1 110,00

3 650,00

Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на

16 000,00

Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

1 750,00

Петропавловский храм
пос. Малаховка Люберецкого р-на

Богоявленский храм г. Коломна

1 780,00

Покровский храм с. Орудьево
Дмитровского р-на

1 151,00

Спасский храм г. Лобня

4 600,00

Троицкий храм г. Озеры

16 782,00

4 613,00

17 930,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

1 900,00

Тихоновский храм г. Клин

1 200,00

Преображенский храм
г. Железнодорожный

Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

1 370,00

Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на

5 000,00

Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на

2 000,00

Богородицерождественский Бобренев 20 000,00
мужской монастырь

2 000,00

Покровский храм г. Руза

1 500,00

Волченков Дмитрий Григорьевич

5 000,00

30 000,00

2 000,00

1 510,00

5 000,00

Королькова Маргарита Андреевна

Спасский храм г. Солнечногорск

Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского р-на

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

Никольский храм
пос. Серебряные Пруды
Успенский храм г. Ногинск

2 000,00

1 600,00

5 000,00

Свящ. Иоанн Шумилов

2 000,00

Александро-Невский храм г. Химки

1 650,00
1 700,00

Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь

2 000,00

Храм Матроны Московской г. Ногинск

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

Покровско-Васильевский
мужской монастырь

40 000,00

Всехсвятский храм г. Дмитров

Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на

1 750,00

Александро-Невский храм
г. Звенигород

1 800,00

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на

1 898,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского р-на

1 900,00

Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на

1 900,00

Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на

1 900,00

Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на

2 000,00

Троицкий храм г. Лосино-Петровский

2 090,00

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

2 100,00

Казанский храм г. Дмитров

2 100,00

Храм святителя Луки
Симферопольского пос. Новый
Красногорского р-на

2 500,00

Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на

2 740,00

Петропавловский храм пос. Ильинский 9 800,00
Раменского р-на

Казанский храм с. Глебово
Истринского р-на

2 800,00

Вознесенский храм г. Электросталь

9 850,00

3 000,00

Троицкий храм с. Козино
Одинцовского р-на

10 000,00

Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево

Вознесенский собор г. Звенигород

11 250,00

Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на

1 050,00

Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск

3 050,00

Знаменский храм г. Красногорск

12 775,00

Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского р-на

1 100,00

Храм Ксении Блаженной
г. Орехово-Зуево

3 150,00

Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на

1 100,00

Николо-Радовицкий мужской
монастырь

Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на

1 100,00

Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на
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Покровско-Васильевский
мужской монастырь

21.08.2020

Богородицерождественский Бобренев 5 050,00
мужской монастырь

СМС-пожертвования

104,55

Преображенский храм пос. Рылеево
Раменского р-на

243,00

Михаило-Архангельский храм
с. Петрово Серебряно-Прудского р-на

2 000,00

Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на

300,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь

2 000,00

Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на

324,00

Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на

2 000,00

Успенский храм г. Сергиев Посад

5 250,00

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

5 350,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово)

5 450,00

Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на

6 150,00

Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на

500,00

Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на

2 080,00

Благовещенский храм с. Братовщина
Пушкинского р-на

6 300,00

Покровский храм с. Кудиново
Ногинского р-на

500,00

Ильинский храм г. Серпухов

2 200,00

Филаретовский храм г. Лобня

2 200,00

Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на

6 500,00

Скорбященский храм с. Пересветово
Дмитровского р-на

500,00

Христорождественский храм
г. Луховицы

2 250,00

Георгиевский храм г. Дедовск

7 400,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка

500,00

Храм Владимира Cвященномученика
г. Королев

7 750,00

500,00

Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского р-на

2 300,00

Ахметова Лидия Алексеевна
Скорбященский храм г. Раменское

640,00

2 490,00

Тихвинский храм г. Ногинск

7 800,00

Сухова Татьяна Ефимовна

730,00

Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на

Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев

7 950,00

Троицкий храм г. Электроугли

900,00

2 500,00

1 000,00

Казанский храм г. Котельники

8 711,00

Богородицерождественский храм
Дмитровского благочиния

Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на
Прот. Сергий Шумилов

2 800,00

Ильинский храм г. Апрелевка

9 500,00

Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на

1 000,00

Никитский женский монастырь

2 850,00

Сиунов Александр Алексеевич

3 000,00

Троицкий храм г. Дмитров

1 000,00

Петропавловский храм г. Коломна

3 000,00

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

1 100,00

Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на

3 100,00

Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на

1 160,00

Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на

3 200,00
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1 000,00

8 500,00

Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево НароФоминского р-на
Успенский храм г. Бронницы

1 000,00

11 000,00

Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на

1 000,00

Храм Новомучеников
и исповедников Российских
г. Химки

1 018,00

Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на

1 100,00

Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на

1 100,00

211,00

Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 150,00

Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на

230,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на

1 170,00

Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на

380,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня

1 250,00

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на

400,00

1 400,00

Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на

410,00

Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудный
Сергиевский храм г. Долгопрудный

1 500,00

Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на

450,00

Прот. Николай Пирогов

1 500,00
1 504,00

Покровский храм Раменского
благочиния

500,00

Михаило-Архангельский храм
г. Лобня

1 530,00

3 250,00

Преображенский храм
с. Вельяминово Домодедовского р-на

510,00

Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на
Иоакимо-Анновский храм г. Можайск

1 600,00

Неопалимовский храм г. Балашиха

4 300,00

600,00

10 100,00

Лужецкий Богородицерождественский 1 750,00
Ферапонтов мужской монастырь

Храм прп. Алексия, человека Божия,
г. Хотьково

4 350,00

Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на
Ильинский храм г. Сергиев Посад

600,00

Ильинский храм г. Можайск

1 750,00

Никольский храм г. Пушкино

5 735,00

23.08.2020

600,00

6 000,00

Успенский Брусенский женский
монастырь

2 000,00

Казанский храм г. Егорьевск

Дмитровское благочиние

Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на
71,00

Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на

7 250,00

650,00

Гребневский храм г. Одинцово

2 029,00

Архипов Евгений Владимирович

500,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск

2 150,00

Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» пос. Санаторий
«Подмосковье» г. Домодедово

7 600,00

Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на

750,00

Никольский храм
с. Николо-Урюпино
Красногорского р-на

Никольский храм с. Ермолино
Ленинского р-на

2 200,00

700,00

1 000,00

7 800,00

Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

700,00

Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на

2 325,00

Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на

Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха

Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на

Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на

8 150,00

Никольский храм с. Царево
Пушкинского р-на

2 350,00

700,00

Христорождественский храм
г. Домодедово

8 250,00

Вознесенская Давидова пустынь

8 515,00

Успенский собор г. Дмитров

9 201,00

Николо-Радовицкий мужской
монастырь

10 000,00

Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на

3 945,00

15 950,00

Собор Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Домодедово

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

20 000,00

Казанский храм г. Реутов

Введенский Владычний
женский монастырь

20 160,00

Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево

120,00

3 470,00

Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3

3 650,00

Успенский собор г. Коломна

24 200,00

СМС-пожертвования

2 542,35

3 650,00

Космо-Дамианский храм
г. Жуковский

40 000,00

Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на

3 900,00

Введенский Владычний
женский монастырь

40 000,00

Богородицерождественский храм
дер. Саурово ПавловоПосадского р-на

200,00

Никольский храм г. Красногорск

Храм Матроны Московской г. Лобня

3 900,00

Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на

Богородицерождественский храм
г. Балашиха

4 000,00

Храм Николая Священномученика
г. Подольск

4 100,00

Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского р-на

4 100,00

Владимирский храм г. Мытищи

7 200,00

4 150,00

Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского р-на

1 050,00

Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского р-на

4 368,00

Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на

1 310,00

Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

Покровский храм г. Долгопрудный

2 650,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

4 500,00

Сретенский храм мкрн. Новая Деревня 2 700,00
г. Пушкино

Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на

4 570,00

Георгиевский храм мкрн. Фирсановка
г. Химки

Прот. Сергий Ганин

5 000,00

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

Преображенский храм пос. Пирогово
Мытищинского р-на

3 298,00

Борисоглебский мужской монастырь

10 850,00

Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на

3 340,00

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

12 100,00

Храм Сергия Священномученика
г. Климовск

3 400,00

Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный

Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на

3 450,00

Вознесенский храм г. Жуковский
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24.08.2020

Богородице-Смоленский Новодевичий 42 000,00
монастырь
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на

60 000,00

22.08.2020

Преображенский храм с. Малая Дубна 1 000,00
Орехово-Зуевского р-на
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на

1 450,00

Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на

850,00

Николо-Архангельский храм
г. Балашиха

2 500,00

Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный

1 450,00

Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
Прот. Иоанн Герасимович

1 000,00

Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на

2 500,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

1 450,00

Свящ. Иоанн Ковалевич

1 000,00

2 600,00

Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на

2 300,00

Прот. Роман Хохлов

1 000,00

Никольский храм с. Бутурлино
Серпуховского р-на

Диак. Ексакустодиан Герасимович

1 000,00

Никольский храм г. Красногорск
мкрн. Красногорье

2 800,00
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2 800,00

Михаило-Архангельский храм
г. Пущино

9 500,00

Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на

500,00

Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского р-на

Свящ. Антоний Рыжаков

2 800,00

Петропавловский храм г. Лыткарино

9 850,00

Георгиевский храм г. Видное

6 900,00

2 840,00

Казанский женский монастырь

10 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на

500,00

Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на
Казанский женский монастырь

3 000,00

10 000,00

585,00

7 650,00

Никольский храм г. Павловский Посад

Преображенский храм пос. Михнево
Ступинского р-на

3 000,00

Воскресенский храм
г. Павловский Посад

10 000,00

Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на

Донской храм г. Мытищи

750,00

Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского р-на

3 001,00

Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на

10 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Железнодорожный

3 100,00

10 500,00

Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковский район

820,00

Тихвинский храм г. Ступино

Троицкий храм г. Реутов

Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский

3 200,00

Троицкий храм г. Люберцы

10 700,00

Богоявленский собор г. Ногинск

11 200,00

Троицкий храм дер. Ольявидово
Дмитровского р-на

Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского р-на

3 250,00

Никольский храм г. Солнечногорск

11 210,00

Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный

3 600,00

Христорождественский храм
г. Мытищи

Иоанно-Богословский храм
г. Коломна

Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево

5 200,00

Георгиевский храм мкрн. Авиационный 8 000,00
г. Домодедово
Елисаветинский храм г. Красногорск

10 000,00

Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на

11 007,00

Богоявленский храм г. Химки

19 006,00

1 000,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск

27 850,00
30 000,00

Свящ. Виктор Троянов

1 000,00

Успенский храм с. Успенское
Одинцовского р-на

12 003,60

Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на

1 050,00

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на

30 000,00

Троицкий храм г. Королев

13 150,00

1 080,00

Богородицерождественский храм
г. Королёв

14 100,00

Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского р-на

30 000,00

3 600,00

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

Георгиевский храм г. Долгопрудный

3 750,00

Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на

4 100,00

Знаменский храм
пос. Серебряные Пруды

Преображенский храм г. Долгопрудный 4 200,00
Троицкий собор г. Яхрома

4 500,00

Лужецкий Богородицерождественский 4 550,00
Ферапонтов мужской монастырь
Троицкий храм с. Лужники
Ступинского р-на

5 000,00

Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на

5 220,00

Воскресенский храм г. Подольск

5 330,00

Михаило-Архангельский храм дер.
Путилково Красногорского р-на

Никольский храм г. Лосино-Петровский 1 085,00

Александро-Невский храм г. Егорьевск 35 450,00

15 000,00

Михаило-Архангельский храм
г. Талдом

1 150,00

Троицкий собор г. Щелково

Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на

15 000,00

Храм блгвв. Петра и Февронии
г. Химки

1 226,00

Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на

150,00

Успенский храм г. Красногорск

17 550,00

1 250,00

19 000,00

1 370,00

Екатерининский мужской монастырь

19 110,00

Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших г.
Краснозаводск

Храм Новомучеников и исповедников
Российских пос. Поведники
Мытищинского р-на

305,00

Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на

Покровский храм с. Боршево
Раменского р-на

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

350,00

Преображенский храм пос. Фруктовая
Луховицкого р-на

1 500,00

Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на

740,00

1 900,00

Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на

1 000,00

Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на

1 000,00

Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на

1 500,00

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

1 789,00

Лужецкий Богородицерождественский 20 000,00
Ферапонтов мужской монастырь

41 300,00

26.08.2020

Преображенский храм г. Люберцы

25 650,00

Преображенский храм г. Жуковский

32 060,00

6 000,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

35 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной городок
Одинцовского р-на
Прот. Владимир Зотов

2 000,00

Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на

6 150,00

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

40 000,00

Никольский храм г. Щелково

2 050,00

6 300,00

40 950,00

Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на

Преображенский храм пос. Лотошино

6 400,00

Пантелеимоновский храм
г. Жуковский

2 100,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи
Николо-Пешношский мужской
монастырь

6 950,00

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на

60 000,00

Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка 2 400,00
Ленинского р-на

Покровский храм г. Долгопрудный

1 870,00

100 000,00

Никольский храм г. Орехово-Зуево

3 000,00

7 090,00

Иванов Сергей Сергеевич

2 450,00

Собор Николы Белого г. Серпухов

Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

7 156,00

2 550,00

3 600,00

Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на

Александро-Невский храм г. Видное

Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на

Троицкий храм на Репне г. Коломна

7 240,00

Троицкий храм г. Старая Купавна

7 620,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Железнодорожный

7 750,00

Никольский собор г. Можайск

8 550,00

Петропавловский храм г. Химки

9 100,00
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25.08.2020
Покровский храм с. Ильино
Дмитровского р-на

200,00

Христорождественский храм дер.
Осташково Мытищинского р-на

2 620,00

Храм святых новомучеников Орехово- 4 270,00
Зуевских г. Орехово-Зуево

Вознесенский храм г. Красноармейск

200,00

2 800,00

285,15

Никольский храм пос. Володарского
Ленинского р-на

5 100,00

СМС-пожертвования

Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на

450,00

Прот. Георгий Муравлев

3 100,00

5 400,00

Успенский храм г. Химки

3 470,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на

500,00

Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского р-на

3 810,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

54 396,00
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Георгиевский собор г. Одинцово

5 464,00

Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский

5 600,00

Зачатьевский храм г. Чехов

6 060,00

6 100,00
Храм иконы Божией Матери
Нечаянная Радость мкрн. Мамонтовка
г. Пушкино

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №9/2020

Вознесенский храм
г. Павловский Посад

6 000,00

Неопалимовский храм г. Кубинка

7 500,00

Александро-Невский храм г. Голицыно 10 000,00
Одинцовского р-на
Покровский храм с. Покровское
Одинцовского р-на

15 000,00

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
31 июля в здании администрации г.о. Бронницы прошло рабочее совещание по вопросу
реставрации храма Иерусалимской иконы Божией Матери. В собрании участвовали благочинный
Бронницкого церковного округа священник Сергий Себелев и
председатель Совета депутатов г.о.
Бронницы Александр Каширин.
Обсуждались вопросы реставрации кровли храма и установки
вентиляционной системы.

Богородицерождественский храм
г. Волоколамск

7 000,00

Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на

25 000,00

Спасский храм с. Иславское
Одинцовского р-на

10 000,00

Ильинский храм пос. Новоивановское
Одинцовского р-на

30 000,00

Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на

25 000,00

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

40 000,00

Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на

30 000,00

Екатерининский мужской монастырь

40 000,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

35 000,00

Гребневский храм г. Одинцово

70 000,00

Троицкий храм г. Раменское

40 200,00

Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

60 000,00

27.08.2020
СМС-пожертвования

380,20

Скорбященский храм
г. Лосино-Петровский

407,00

Иванов Иван Иванович

1 000,00

Грушко Александр Петрович

1 000,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская
Шаховского р-на

1 150,00

Бронницкое благочиние

1 370,00

Дмитрие-Солунский храм
с. Донхово-Аксеново Клинского р-на

3 000,00

Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на

5 000,00

Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы

7 950,00

Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск

40 000,00

28.08.2020
Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

2 350,00

29.08.2020
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

1 850,00

30.08.2020
Терехов Александр Валерьевич

1 000,00

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

1 000,00

Гришина Ирина Николаевна

1 000,00

31.08.2020
СМС-пожертвования

300,16

Ильинский храм г. Зарайск

500,00

Георгиевский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

1 250,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7

2 000,00

Казанский храм г. Луховицы

2 020,00

Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

2 600,00

Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского р-на

4 800,00

Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на

4 900,00

Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского р-на

10 000,00

Общая сумма пожертвований 01.01.2015 г. по 31.08.2020 г.
Сумма за период с 01.08.2020 г. по 31.08.2020 г.
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Возрождение порушенных
святынь в Подмосковье

644 586 281,39 руб.
7 491 279,63 руб.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
7 сентября в Знаменском храме села Ивановское состоялась
рабочая встреча по дальнейшему восстановлению порушенной
святыни. В совещании приняли
участие благочинные церковных
округов: Щелковского – протоиерей Андрей Ковальчук, Пушкинского – протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.), Волоколамского – священник Михаил Поляков,
настоятель восстанавливаемого
храма протоиерей Герман Григо-

рьев, строители и реставраторы.
В ходе встречи были приняты решения по дальнейшим работам.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
24 августа в Серафимовском храме при Александро-Невском соборе города Егорьевск состоялось
братское совещание духовенства
Егорьевского церковного округа. Настоятель Успенского храма
села Саввино священник Александр Леонтьев выступил с отчетом о работе по восстановлению
церкви.
25 августа состоялась рабочая
встреча в Успенском храме деревни Саввино г.о. Егорьевск, во время которой благочинный церквей
Егорьевского округа протоиерей
Сергий Кожевников, заместитель
благочинного священник Александр Черёмухин, ответственный
за реставрацию и строительство
священник Виталий Егоров и настоятель храма священник Александр Леонтьев обсудили ход
реставрации.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
1 сентября в Михаило-Архангельском храме села Злобино состоялось рабочее совещание по восстановлению церкви, которая
возрождается силами приходов
Подольского и Домодедовского
благочиний. В совещании приняли участие благочинный Подольского церковного округа
протоиерей Олег Сердцев, благочинный Домодедовского церковного округа священник Андрей
Дьячков, настоятель храма иеромонах Амвросий (Симановский),
представитель реставрационной
фирмы-подрядчика. Во время совещания обсуждались вопросы
реставрации храма, который является объектом культурного наследия федерального значения.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
10 августа в селе Подберезники
отметили престольный праздник
придела в честь Смоленской иконы Божией Матери Никольского
храма, разрушенного в советскую
эпоху. Настоятель Владимирского храма поселка Индустрия священник Илия Царьков совершил
водосвятный молебен.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
27 августа благочинный ЛикиноДулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков
провел встречу с директором
строительной фирмы «Стройцентр «Сокольники» Н.М.Пучковым, который руководит работами по восстановлению порушенной святыни – Воскресенского
храма села Ильинский Погост.
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ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Вести
из благочиний

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
8 сентября на территории Благовещенского храма села Степановское состоялось рабочее совещание благочинного церквей Люберецкого округа священника Вячеслава Новака с настоятелем храма
священником Василием Агеевым,
старостой храма Константином
Михаилиди и организатором работ по реставрации Алексеем Филоновым. На встрече обсуждались
вопросы хода реставрации.

МОЖАЙСКИЙ ОКРУГ
29 августа преподаватели и учащиеся воскресной школы Новодевичьего монастыря совершили
паломничество к храму вмч. Димитрия Солунского деревни Ивакино. Божественную литургию у
стен разрушенного храма совершил благочинный Можайского
округа священник Иоанн Лобода в сослужении ключаря Новодевичьего монастыря священника
Максима Янышевского и клирика Никольского собора Можайска
священника Алексия Шляпина. За
богослужением пел хор воскресной школы Новодевичьего монастыря под руководством Анны
Швецовой.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
31 августа благочинный Мытищинского округа протоиерей Димитрий Оловянников провел рабочее совещание по восстановлению Казанского храма села Николо-Кропотки Талдомского района,
восстанавливаемого силами Троицкого храма села Троицкое Мытищинского района, в котором
приняли участие настоятель Казанского храма священник Владимир Федоров, руководители подрядных организаций, представители духовенства Мытищинского
округа. В ходе встречи обсужда-
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лись вопросы поэтапного восстановления Казанского храма, подведение к храму центральных
коммуникаций, а также порядок
ведения строительной и отчетной
документации при проведении
здесь восстановительных работ.

НАРО-ФОМИНСКИЙ ОКРУГ
30 августа в Петропавловском
храме деревни Шапкино состоялась первая после 90-летнего перерыва Божественная литургия.
Восстановление церкви началось
16 мая 2016 г. с торжественной закладки камня в основание алтарной стены. К концу августа 2020 г.
завершились отделочные работы, и в храме начались регулярные
богослужения. Первую Литургию
совершил настоятель храма священник Сергий Гордиенко.

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
17 августа благочинный церквей
Мытищинского округа протоиерей Димитрий Оловянников провел рабочую встречу по восстановлению Покровского храма деревни Заболотье Сергиево-Посадского района. Во встрече приняли
участие: генеральный директор
ООО «Реставрационно-строительная мастерская» А.С.Филонов,
благочинный Сергиево-Посадского округа протоирей Игорь Завацкий, представители духовенства
Мытищинского и Сергиево-Посадского округов. В ходе встречи
обсуждался вопрос строительства
разрушенного притвора, а также
проведения внешних штукатурных работ четверика храма.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
11 августа в Димитрие-Донском
храме поселка Софрино-1 состоялось братское совещание духовенства Пушкинского благочиния.
Был сделан доклад о восстановлении Знаменского храма села Ивановское Волоколамского района,
который по благословению митрополита Ювеналия восстанавливается силами Пушкинского и
Щелковского благочиний.

20 августа в приходском доме Богоявленского храма города Химки
под председательством благочинного церквей Химкинского округа
протоиерея Артемия Гранкина состоялось братское совещание духовенства Химкинского благочиния. Были рассмотрены вопросы
восстановления Благовещенского храма деревни Станки Дубненско-Талдомского благочиния,
а также проведен пастырский семинар.

3 сентября настоятель Преображенского храма мкрн. Саввино
г.о. Балашиха протоиерей Виталий Кулешов, ответственный в
Балашихинском благочинии за
благотворительность и социальное служение, принял участие в
митинге в сквере Победы мкрн.
Железнодорожный, посвящённом
Дню памяти жертв Беслана и организованном муниципальным молодежным центром «Мы вместе».
9 сентября по приглашению
администрации техникума и
руководства досугово-профилактического центра «Семья» клирик Александро-Невского храма
священник Сергий Ильницкий
встретился со студентами Балашихинского техникума и провел
с ними беседу о вере и Церкви.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
22 августа председатель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными органами
протоиерей Марк Ермолаев в сослужении благочинного Балашихинского церковного округа протоиерея Димитрия Мурзюкова и
духовенства Богородского благочиния совершил Божественную
литургию в Александро-Невском
храме, расположенном на территории воинской части.
8 сентября в Богоявленском соборе Ногинска прошло собрание
методического объединения учи-

телей Богородского городского
округа, преподающих предметы
духовно-нравственного направления: «Основы православной
культуры», «Духовное краеведение Подмосковья», «Основы
духовно-нравственной культуры
народов России». Клирик собора
протоиерей Олег Волков совершил молебен для учителей, по
окончании которого обратился к
присутствующим с пастырским
словом.

Д.Р.Касимова, ветераны Воздушно-десантных войск. Участников акции поздравил клирик
Михаило-Архангельского храма
города Бронницы, заместитель
благочинного Бронницкого
церковного округа священник
Иоанн Дегтярёв. Он совершил
заупокойную молитву по десантникам, погибшим в локальных
войнах.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
2 августа на территории мемориального парка города Бронницы прошла акция памяти, приуроченная к 90-летию основания
Воздушно-десантных войск. В
мероприятии участвовали председатель правления Бронницкого отделения Союза десантников
России А.Н.Крестьянов, заместитель главы администрации
городского округа Бронницы

29 августа на приходе Христорождественского храма села
Беседы прошёл слёт молодёжи
Видновского благочиния. Юные
любители байдарочных походов
собрались вместе, чтобы спеть у
костра, посмотреть фотографии
путешествий прошлых лет, пообщаться друг с другом. Во встрече
приняли участие благочинный
Видновского церковного округа
священник Димитрий Березин,
настоятель храма Рождества Хри-
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воклассникам иконы с изображением Казанской иконы Богородицы с ярополецкими новомучениками.

городского округа И.И.Поночевный, представители администрации, кадеты, благотворители
храма. Георгиевский храм был
заложен 29 апреля 2015 г. митрополитом Ювеналием.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

стова протоиерей Сергий Ефимов и духовенство благочиния.
В течение 12 лет православный
клуб «Сретение» Видновского
благочиния проводит велопробеги по Москве и Подмосковью.
5 сентября 12-й сезон его участники завершили посещением
Марфо-Мариинской обители,
Даниловского монастыря, велопрогулкой по Красной площади и
древнерусскому городку в музеезаповеднике «Коломенское».
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ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
1 сентября в новопостроенном
здании гимназии №1 города
Волоколамск состоялась торжественная линейка, на которой
присутствовал настоятель Покровского храма протоиерей
Николай Яковлев. Настоятель
Казанского и Предтеченского
храмов села Ярополец священник Михаил Завитаев поздравил
первоклассников в Ярополецкой
средней школе. Он передал пер-

27 августа в парке культурного
центра «Усадьба Кривякино»
города Воскресенск в рамках благотворительной акции «Собери
ребенка в школу» для детей из
малообеспеченных семей состоялся праздник, посвященный
Дню знаний. На мероприятии
выступил ответственный за социальную работу в Воскресенском благочинии священник Сергий Пчелинцев. Дети получили от
благотворителей наборы канцелярских принадлежностей.
28 августа во дворце культуры
«Химик» им. Н.И.Докторова
города Воскресенск состоялось
церемония вручения похвальных
листов главы городского округа
Воскресенск медалистам школ
округа. С приветственным словом к виновникам торжества и
собравшимся в зале гостям об-

ратились глава г.о. Воскресенск
А.В. Болотников, первый заместитель главы г.о. Воскресенск
В.В. Сатинаев, председатель совета депутатов г.о. Воскресенск
В.Ю.Кузнецов, начальник управления образования И.Т.Письменная, благочинный церквей Воскресенского округа протоиерей
Сергий Якимов.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
24 августа в детском центре творчества «Радуга» города Дмитров
прошло рабочее совещание с
руководителями образовательных организаций Дмитровского
городского округа. В мероприятии приняли участие начальник
управления образования Дмитровского городского округа
А.В. Курбатова, специалисты
управления образования, руководители образовательных
организаций Дмитровского городского округа, благочинный
Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз,
ответственные за религиозное
образование и катехизацию в
Яхромском и Рогачевском благочиниях, руководители и преподаватели воскресных школ. Состоялось выступление кандидата богословия диакона Илии Кокина

на тему «О преподавании «Основ
православной культуры» в образовательных организациях».
26 августа на храм вмч. Георгия
Победоносца города Дмитров
были водружены купол и крест.
Чин освящения креста совершили благочинный церквей
Дмитровского округа протоиерей
Афанасий Чорногуз в сослужении благочинного Рогачевского
церковного округа священника
Сергия Сафронова, а также духовенства Дмитровского, Яхромского и Рогачевского благочиний.
После освящения купол и крест
были подняты и установлены на
храм. На мероприятии присутствовали глава Дмитровского

8 сентября в здании Дмитровского благочиния состоялось
заседание координационного
совета по взаимодействию духовенства Дмитровского, Рогачевского и Яхромского церковных
округов и управления образования г.о. Дмитров. На совете
присутствовали: благочинный
Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз
и ответственные по взаимодействию с управлением образования Яхромского и Рогачевского
благочиний, а также педагоги,
курирующие это направление. В
ходе работы совета были обсуждены планы совместной работы в
предстоящем учебном году.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
19 августа в Долгопрудненской
городской больнице прошла
ежегодная благотворительная
просветительская акция «Помоги
ближнему своему» по раздаче освященных плодов. В ней приняли
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участие благочинный Долгопрудненского церковного округа
протоиерей Андрей Хмызов,
временно исполняющий полномочия главы городского округа
Долгопрудный В.Ю.Юдин, главный врач лечебного учреждения
С.Ф.Торубаров, депутаты городского совета. В ходе акции пациенты и медицинский персонал
получили периодические издания
Долгопрудненского благочиния.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
28 августа в преддверии нового
учебного года в средней школе
№8 города Домодедово прошла
ежегодная муниципальная Августовская конференция педагогических работников г.о. Домодедово, в которой приняли участие
глава г.о. Домодедово А.В.Двойных, председатель Совета депутатов г.о. Домодедово Л.П.Ковалевский, начальник управления
образования г.о. Домодедово
Е.В. Болмазова, депутаты Московской областной думы О.В.Жолобов и В.Б.Крымов, благочинный
Домодедовского церковного
округа священник Андрей Дьячков, директора школ, заведующие
детских садов и педагоги г.о.
Домодедово. По традиции были
подведены итоги прошлого учебного года и награждены лучшие
сотрудники. После конференции
директора школ, заведующие
детских садов и педагоги посетили собор Всех святых, в земле
Русской просиявших, города Домодедово, где священник Андрей
Дьячков совершил молебен.

ДУБНЕНСКО-ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
22 августа в селе Спас-Угол, на родине М.Е.Салтыкова-Щедрина,
прошел традиционный литературный праздник «Спас в Спасе»,
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посвященный празднику Преображения Господня и памяти великого писателя. Настоятель храма Преображения Господня священник Олег Мартынов-Скавронский совершил литию на родовом кладбище Салтыковых. На
площадке у музея Салтыкова-Щедрина была показана праздничная
программа. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности главы Талдомского городского округа Юрий Крупенин,
депутат Госдумы Ирина Роднина,
депутат Мособлдумы Александр
Орлов, помощник благочинного
Дубненско-Талдомского церковного округа священник Владимир
Федоров, настоятельница Александро-Невского монастыря игумения Тамара (Гончаренко), писатели, актеры, жители и гости села.
6 сентября в духовно-просветительском центре при храме
Рождества Иоанна Предтечи
города Дубна прошла встреча
членов православного молодежного клуба с благочинным Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиереем Павлом
Мурзичем. Вместе с батюшкой
молодежь обсуждала тему «Что
есть Церковь?».
9 сентября в храме Похвалы Пресвятой Богородицы города Дубна

прошла встреча православных
волонтеров. В собрании участвовали благочинный церквей
Дубненско-Талдомского округа
протоиерей Павел Мурзич, ответственный за социальное служение и благотворительность в
благочинии священник Аркадий
Терехин, директор молодежного
центра при городской администрации «Инициатива» Наталья
Рыбникова.

нии молились глава г.о. Кашира
Д.В.Волков, депутат Московской
областной думы А.А.Голубев,
председатель совета депутатов городского округа Кашира С.Ю.Буров, жители Каширского округа.

протоиерея Димитрия Подорванова с гостями. В завершение
встречи отец Димитрий передал
детям книги и канцелярские принадлежности.

В администрации г.о. Кашира
состоялось торжественное чествование 55 выпускников-медалистов
и выпускников, набравших высокие баллы на Едином государственном экзамене. В мероприятии приняли участие глава г.о. Кашира Дмитрий Волков, депутат
Московской областной думы Андрей Голубев, председатель Совета депутатов Сергей Буров. С приветственным словом к собравшимся обратился благочинный
Каширского церковного округа
священник Валерий Сосковец.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

КЛИНСКИЙ ОКРУГ

6 августа на Аладьинском кладбище г.о. Кашира был заложен
храм в честь мучеников 14000
младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Чин на основание
храма совершил благочинный
Каширского церковного округа
священник Валерий Сосковец в
сослужении духовенства Каширского благочиния. На богослуже-

25 августа в Высоковской городской библиотеке прошла презентация книги Надежды Щеголевой
«Из истории церкви Воскресения
словущего Клинского района
и его окрестностей». С приветственным словом к собравшимся
обратился благочинный Клинского округа протоиерей Евгений
Мальков. Автор книги рассказала

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
29 августа в центре детского
творчества и семейного досуга
«Ковчег» г.п. Кратово прошел
выпускной вечер для подопечных, покидающих дошкольное
учебное заведение. Настоятель
Иоанно-Предтеченского храма
города Жуковский, духовник центра священник Сергий Симаков
поздравил ребят с началом нового периода жизни. Выпускники
показали воспитателям и родителям представление.
4 сентября музейный комплекс
Пантелеимоновского храма посетили группы студентов Жуковского техникума. Благочинный
Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков
рассказал о работе кружков и

мастерских, о воскресной школе
и приходском центре «Буран-Возрождение» им. И.П.Волка. Руководитель центра С.А.Морозов совершил демонстрационный пуск
модели ракеты с парашютной
системой посадки ракеты. Экскурсия продолжилась на уличной
экспозиции Музея истории города Жуковский, отечественной
авиации и космонавтики.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
23 августа была совершена первая Божественная литургия в
строящемся храме Всех святых
г.о. Истры. Литургию совершил
благочинный церквей Истринского округа протоиерей Димитрий Подорванов в сослужении
настоятеля храма священника
Сергия Ухова и духовенства благочиния. После Литургии был
освящен мозаичный образ «Спас
нерукотворный», который затем
был установлен на фронтоне
храма.
30 августа Георгиевский храм
города Дедовск посетили дети и
педагоги Дедовской коррекционной школы. По окончании Божественной литургии и молебна
на начало учения отроков состоялась встреча настоятеля храма
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основной школе. Настоятель Никольского храма поселка Пески
священник Константин Баранов
посетил линейку в Песковской
средней школе. Настоятель Троицкого храма села Пирочи священник Алексий Сафронов поздравил с праздником учащихся
Пирочинской основной школы.

об истории Воскресенского храма
и его настоятелях. В презентации
приняли участие краеведы Клинского округа и духовенство клинских храмов.
4 сентября Клинская библиотечная система и Клинское благочиние организовали памятное
мероприятие, посвященное
165-летию со дня рождения ученого, изобретателя-самоучки,
уроженца Петровской земли
Ивана Филипповича Усагина.
Участники встречи совершили
экскурсию по возрождающемуся
храму апостолов Петра и Павла
в селе Петровском, познакомились с его историей, почтили память И.Ф.Усагина на его могиле,
встретились со школьниками
у памятника ученого в центре
села. Главным событием стала
презентация книги Л.Н.Зубачева
«И.Ф.Усагин – талантливый учёный и изобретатель» в Петровской сельской библиотеке.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
10 августа ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Казанского храма деревни Грай-
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вороны протоиерей Димитрий
Измайлов посетил две воинские
части и провел с военнослужащими беседы на тему «Житие
священноисповедника Феодосия
(Ганицкого), небесного покровителя Коломенского гарнизона».
30 августа молебны перед началом нового учебного года были
отслужены в храмах Коломенского благочиния. Настоятели обратились с напутственным словом к
юным прихожанам и вручили им
подарки от приходов. 1 сентября
настоятель Владимирского храма
поселка Индустрия священник
Илия Царьков посетил торжественную линейку в поселковой

6 сентября на приходе Знаменского храма села Непецино настоятелем протоиереем Димитрием
Киреевым, ответственным в
Коломенском благочинии за экологическую работу, был отслужен
молебен о сохранении творения
Божия. Затем состоялась беседа с
прихожанами на тему «Проблемы
экологии с православной точки
зрения». Для воспитанников воскресной школы был проведен
урок «Сохраним Божие творение».

КОЛОМНА
14 августа ответственный в
благочинии города Коломна за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник
Алексий Трошин посетил воинскую часть и полевой лагерь
железнодорожных войск, где

творцев Космы и Дамиана г. Королева были отслужены молебен
на начало учебного года и лития
по погибшим детям Беслана. На
празднике присутствовали настоятель храма мучеников Космы и
Дамиана, заведующий Королевским отделением православной
гимназии «Ковчег» протоиерей
Виктор Нестеров, преподаватели,
родители и ученики.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

выступил перед военнослужащими с лекцией о подвиге веры
священноисповедника Феодосия
(Ганицкого), епископа Коломенского и Бронницкого.
23 августа в церковно-приходском доме Троицкого храма на
Репне города Коломна состоялась
встреча благочинного церквей
города Коломна и Коломенского
округа епископа Луховицкого
Петра с прихожанами коломенских храмов, окончивших в нынешнем году миссионерско-катехизаторские курсы Московской
епархии. На встрече обсуждались
вопросы участия выпускников в
просветительской деятельности.

вершил благодарственный молебен по случаю 74-й годовщины
со дня основания РКК «Энергия»
им. С.П.Королёва –предприятия,
являющегося основоположником
всех современных направлений
в ракетно-космической отрасли
страны. На молебне присутствовали генеральный директор корпорации Игорь Озар и руководители предприятия.
1 сентября в Королевском отделении Православной гимназии
«Ковчег» состоялся праздник,
посвященный началу нового
учебного года «Школа, мы скучали по тебе...». Перед праздником
в храме бессребреников и чудо-

28 августа на базе образовательного центра «Вершина» в деревне Путилково г.о. Красногорск
прошла традиционная августовская педагогическая конференция.
В мероприятии приняли участие
глава г.о. Красногорск Э.А.Хаймурзина, депутат Московской областной думы Г.С.Уткина, руководители и педагоги общеобразовательных учреждений и детских садов округа, представители профсоюзных организаций. С наступающим новым учебным годом всех
поздравил заместитель благочинного Красногорского церковного округа священник Сергий Чесноков.
3 сентября в Свято-Георгиевской
гимназии Красногорска состоялось заседание методического

29 августа в Феодоровском домовом храме при Коломенском
перинатальном центре отметили
престольный праздник. В этот
день Божественную литургию совершил ответственный в благочинии города Коломны за защиту
семьи, материнства и детства,
настоятель Феодоровского храма
священник Виктор Волков.

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ
26 августа настоятель Сергиевского храма города Королев священник Алексий Шумейко со-
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ние. С приветственным словом
к ребятам и взрослым обратился
настоятель Серафимовского храма деревни Юркино священник
Александр Куприянов.

поздравили первоклассников и их
родителей с наступающим Днем
знаний, вручили портфели и подарки.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

объединения учителей г.о. Красногорск, преподающих предметы
духовно-нравственной направленности. В мероприятии принял
участие настоятель Успенского
храма села Петрово-Дальнее
священник Антоний Калачиков,
ответственный за религиозное
образование и катехизацию.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
19 августа на строящийся Богородицерождественский храм
деревни Савостьяново были
установлены купол и крест, чин
освящения которых совершил
благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков. На мероприятии присутствовали заместитель
главы округа И.С.Кузнецова и
заместитель председателя совета
депутатов округа М.А. Коркин.
21 августа в культурно-досуговом
центре «Спутник» города ЛикиноДулево состоялся семинар, организованный комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Орехово-Зуевского городского округа,
на тему «Суицид как следствие
аутодеструктивного поведения

68

подростков. Причины и профилактика». В работе семинара принял участие настоятель Ахтырского храма деревни Яковлево священник Михаил Лытьков.
29 августа в центральной районной библиотеке города Ликино-Дулево состоялся день открытых дверей. Для ребят были
организованы мастер-классы,
поэтические и литературные конкурсы, были показаны новинки
художественной и научно-познавательной литературы. Учащиеся
младшей группы воскресной
школы «Родник» Иоанно-Богословского храма городаЛикино-Дулево показали представле-

19–20 августа благочинный Луховицкого округа протоиерей
Владимир Сазонов и ответственный за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
в Луховицком округе протоиерей
Геннадий Виноградов посетили
воинские части. Отец Геннадий
выступил перед военнослужащими с лекцией о жизни и подвиге
священноисповедника Феодосия
(Ганицкого), епископа Коломенского и Бронницкого.
30 августа в Христорождественском храме города Луховицы прошла традиционная акция «Соберем детей в школу». Приходами
Луховицкого благочиния были
собраны портфели со всем необходимым для первоклассников,
находящихся на социальном попечении в Луховицком городском
округе. Благочинный протоиерей
Владимир Сазонов и священно
служители Луховицкого округа

1 сентября День знаний в православной школе «Образ» в Малаховке начался с молебна, который
возглавил духовник школы, настоятель Сергиевского храма священник Игорь Крикота. Директор
школы Т.Ю.Смирнова поздравила
учеников, педагогов, сотрудников
школы и родителей. В общеобразовательной школе №23 села Жилино после торжественной линейки клирик Успенского храма села
Жилино священник Димитрий
Данилов отслужил молебен перед
началом учебного года.

МОЖАЙСКИЙ ОКРУГ
1 сентября в Можайской воспитательной колонии прошли мероприятия, посвященные началу
учебного года. Перед началом торжественной линейки духовник
Можайской воспитательной колонии священник Сергий Постников совершил водосвятный молебен.

храме города Мытищи. 29 августа
икона преподобного Серафима
в сопровождении благочинного Мытищинского церковного
округа протоиерея Димитрия
Оловянникова и духовенства благочиния была перевезена к месту
ее постоянного пребывания, где
состоялась её торжественная
встреча. В этот день были отслужены Божественная литургия и
молебен перед иконой.
6 сентября ответственный за экологическую работу в Московской
епархии, настоятель Уаровского и
Ильинского храмов поселка протоиерей Олег Мумриков совершил в приходском экологическом

парке у поклонного креста молебен о сохранении творения Божия. По окончании богослужения
отец Олег обратился к присутствующим с проповедью о христианском отношении к природе.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
9 сентября в библиотеке №1
города Одинцово состоялось
заседание Координационного
совета по взаимодействию между
управлением образования Одинцовского округа и Одинцовским
благочинием. В начале заседания
перед членами Координационного совета выступил благочинный

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
22 августа по благословению
митрополита Ювеналия, ходатайству члена Совета Федерации
Андрея Клишаса и решению
митрополита Нижегородского и
Арзамасского Георгия для Троицкого храма деревни Драчёво
Мытищинского района из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря была передана
икона преподобного Серафима
Саровского с частицей его святых мощей. С 23 августа святыня
находилась во Владимирском
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Г.О.Панин, протоиерей Андрей
Коробков и священник Антоний
Рыжаков.

церквей Одинцовского округа
священник Игорь Нагайцев. В
ходе работы совета было принято решение о продолжении
сотрудничества образовательных учреждений Одинцовского
городского округа и приходов
Одинцовского благочиния с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических требований,
выработан план совместных мероприятий управления образования и Одинцовского благочиния
на 2020–2021 учебный год, затронуты вопросы о цифровизации
образовательного процесса и новой воспитательной программы
в образовательных учреждениях.
9 сентября в Георгиевском соборе
города Одинцово было совершено богослужение для детей с
ограниченными возможностями.
Ребята и их родители приняли
участие в Таинстве Соборования
и причастились Святых Христовых Таин. Гостей приветствовал
клирик Георгиевского собора
священник Симеон Бондарь.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
28 августа в Государственном гуманитарно-техническом универ-
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ситете Орехово-Зуево состоялся
форум педагогической общественности. На форуме присутствовали благочинные ОреховоЗуевского и Ликино-Дулевского
церковных округов протоиерей
Андрей Коробков и священник
Антоний Рыжаков, заместитель
благочинного Орехово-Зуевского
церковного округа, ответственный по религиозному образованию и катехизации, настоятель
Никольского храма г. ОреховоЗуево священник Петр Туря. На
форуме выступили ректор ГГТУ
Н.Г.Юсупова, начальник управления образования администрации
Орехово-Зуевского городского
округа И.Б.Лазарева, глава округа

3 сентября приходом храма
Новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских была
проведена благотворительная
акция помощи пожилым людям,
находящимся на лечении в отделении паллиативной помощи
филиала больницы №2 города
Орехово-Зуево. Настоятель храма
священник Павел Скрипник и
волонтеры передали наборы лекарственных средств, памперсы,
инвалидную коляску и предметы
личной гигиены.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
2 августа у памятного камня погибшим воинам-десантникам в
Павловском Посаде состоялось
мероприятие, посвященное Дню
Воздушно-десантных войск. На
мероприятии присутствовали военный комиссар городских округов Павловский Посад и Электрогорск С.Н.Черничкин, атаман
хуторского казачьего общества
им. Димитрия Донского г.о. Павловский Посад Ю.С.Мизерный,
десантники, кадеты. Молебен в

Подольск Н.И.Пестов и благочинный Подольского церковного
округа протоиерей Олег Сердцев.
В совещании приняли участие:
настоятель Никольского храма
священник Алексий Суриков,
руководители структурных подразделений администрации округа, депутаты городского Совета
депутатов, благотворители храма,
представители проектного бюро
и строительных организаций.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
начале встречи совершил клирик
Богородицерождественского храма деревни Саурово священник
Алексий Кичаев.
22 августа состоялось освящение и поднятие креста на
шатер колокольни строящегося
Богоявленского храма поселка
Большие Дворы г.о. Павловский
Посад. Чин освящения новосооруженного креста совершил
благочинный церквей Павлово-Посадского округа, настоятель Богоявленского храма
поселка Большие Дворы протоиерей Александр Хомяк. На
богослужении присутствовал генеральный директор ЗАО «Производственное объединение “Берег”» В.В.Ковшутин.

танники продюсерского центра
«Sk-Stars». Помогали волонтерам
«Светоч» участники волонтерского движения Подольского благочиния «Милосердие-Подольск»
и прихожане Никольского храма.
В завершение праздника к ребятам обратились настоятель Никольского храма священник Алексий Суриков и помощник депутата Московской областной думы
Сергей Кулев.
5 сентября на месте строительства Никольского храма города
Подольск состоялось рабочее
совещание по возобновлению
возведения этого храма. Совещание возглавили глава г.о.

1 сентября священнослужители Пушкинского благочиния
посетили все школы, принимая
участие в праздничных линейках.
Благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.) посетил школу
№8 города Пушкино. 31 августа
во дворце спорта «Пушкино»
прошла благотворительная акция
«Собери ребенка в школу», которую организовал настоятель Никольского храма поселка Правдинский протоиерей Кирилл
Соколов. Все канцелярские принадлежности и игрушки были
переданы воспитанникам благотворительной организации «Виктория». 31 августа состоялось
освящение здания новой школы

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
15 августа командой волонтерованиматоров «Светоч» при Никольском храме города Подольск
в Московском областном детском
хосписе был проведён благотворительный праздник «Дарите
добро». Программа праздника
была насыщенной: анимация, интерактивные игры, аквагрим,
фокусы. С концертной программой для ребят выступили воспи-
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английского языка «Оксфордкраун» в поселке Ашукино, которое
совершил настоятель Страстного
храма деревни Артемово игумен
Феофан (Замесов).
3 сентября в деревне Мураново
прошло духовно-патриотическое мероприятие, посвященное
16-й годовщине трагедии в Беслане. Акция ежегодно проходит
на Казанском источнике в парке
памяти погибших в Беслане
детей и проводится совместно
настоятелем Спасского храма
деревни Мураново игуменом
Феофаном (Замесовым), администрацией Пушкинского городского округа и Межпоселенческой библиотекой.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
19 августа приход Преображенского храма деревни Спас-Каменка отметил престольный праздник и 250-летний юбилей со дня
основания. Божественную литургию в день праздника совершил
настоятель храма, благочинный
Рогачевского церковного округа
священник Сергий Сафронов. За
богослужением молились глава
Дмитровского городского округа
Илья Поночевный, президент
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Ассоциации малых и средних
городов России Валерий Гаврилов, работники администрации
местного сельского поселения,
прихожане и паломники. Труженикам, благотворителям и жертвователям были вручены Благословенные грамоты митрополита
Ювеналия.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
20 августа в Димитрие-Солунском храме города Руза состоялось братское совещание клириков духовенства Рузского благочиния. На совещании духовенство было проинформировано о

распоряжениях, поступивших из
Епархиального управления; были
обсуждены подготовка к ежегодным отчетам по епархиальным
отделам и комиссиям, принят
план мероприятий, проводимых
совместно с рузским отделом
образования в рамках областных
Рождественских чтений и в течение всего учебного года; были
рассмотрены проблемы реставрации и содержания храмов. По
окончании собрания был проведен пастырский семинар «Церковь в блокадном Ленинграде», на
котором выступил заместитель
благочинного протоиерей Сергий
Еремин.

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ
ОКРУГ
19 августа в рамках всероссийской акции «Гражданский
мониторинг» представитель Общественного совета при ОМВД
России по городскому округу
Серебряные Пруды, клирик
Никольского храма г.о. Серебряные Пруды священник Алексей
Носков посетил отдел по вопросам миграции ОМВД. Цель
мероприятия – осуществление
общественного контроля за деятельностью полиции, укрепление

освящения крест был водружен
на купол храма.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ

доверия между гражданами и органами внутренних дел, проверка
качества предоставляемых полицией государственных услуг.

округа. Общеобразовательную
школу в Тимонове посетили глава округа Владимир Слепцов и
благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
22 августа на Площади славы у
стелы «Город воинской доблести»
в Серпухове состоялась торжественная церемония, посвященная празднованию Дня Российского флага, в которой принял
участие благочинный Серпуховского церковного округа священник Игорь Чабан.
2 сентября в Серпуховском филиале Военной академии РВСН
им. Петра Великого более 700
курсантов приняли воинскую
присягу. С приветственным словом и поздравлением к руководству филиала и курсантам обратился благочинный Серпуховского церковного округа священник
Игорь Чабан.

4 сентября благочинный церквей
Солнечногорского района протоиерей Антоний Тирков в сослужении настоятеля строящегося в
Солнечногорске-2 Георгиевского
храма протоиерея Дионисия Артемьева совершил чин освящения крестов на купол и звонницу.
На богослужении присутствовали командиры воинских частей,
военнослужащие и жители военного городка. По завершении

3 августа по приглашению заслуженного хирурга России Б.А.Дегтярёва настоятель Преображенского храма посёлка Михнево
протоиерей Валерий Клинов посетил Михневское отделение Ступинской областной клинической
больницы. Весной этого года отделение было перепрофилировано для борьбы с коронавирусной
инфекцией и принимало больных с симптомами COVID-19 до
середины лета. После проведения
дезинфекции отделение снова открылось для оказания медицинской помощи местным жителям.
По просьбе медицинского персонала больницы отец Валерий
совершил молебен.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
1 сентября благочинный церквей
Химкинского округа протоиерей
Артемий Гранкин принял участие
в торжественной линейке по случаю начала нового учебного года
в Православной гимназии во имя
свт. Филарета Московского города

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
1 сентября прошли торжественные линейки во всех школах
Солнечногорского городского
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Лобни. На линейке присутствовали: начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации г.о. Лобня О.Н.Дьякова,
депутат Совета депутатов г.о.
Лобня С.Н.Давыдова. Перед началом мероприятия настоятель
Филаретовского храма и директор
гимназии протоиерей Димитрий
Григорьянц отслужил молебен.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
1 сентября состоялось очередное
занятие для юнкоров газеты Чеховского благочиния «Добрый
пастырь». На встречу были приглашены старшеклассники, уже
имеющие опыт публикаций в
СМИ. После проведения обзорной экскурсии по Зачатьевскому
храму и мемориальному некрополю гостям был предложен
мастер-класс по подготовке
интервью, а затем состоялся подробный разговор о выборе профессии и жизненном призвании.
С пастырским наставлением к собравшимся обратился благочинный Чеховского округа священник Константин Александров. В
конце встречи гостям были подарены иконы Зачатия праведной
Анной Пресвятой Богородицы и
брошюры о Зачатьевском храме
и новомучениках Лопасненских.
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ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
С 14 по 16 августа в г.о. Шатура
прошел Московский областной
оздоровительный форум многодетных семей «Многодетная
Россия». Мероприятие прошло на
территории оздоровительного лагеря «Изумрудный», которое посетили 52 многодетные семьи. В открытии форума приняли участие
глава городского округа Шатура
Алексей Артюхин, президент Всероссийского союза общественных
организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова, заместитель благочинного
Шатурского церковного округа
священник Евгений Шевыкин.

1 сентября духовенство Шатурского благочиния приняло участие в торжественных линейках
в образовательных учреждениях
Шатурского округа. Благочинный
священник Владислав Решетников посетил торжественные
мероприятия в школе-интернате
для детей с ограниченными возможностями здоровья города
Шатура и в городской детской
школе искусств. Социальный
реабилитационный центр для несовершеннолетних и Рошальский
техникум в этом году посетил настоятель Скорбященского храма
города Рошаль священник Иоанн
Депутатов.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
31 августа состоялся паломнический сплав на байдарках по
реке Клязьма, в котором приняли
участие священнослужители и
подростки Королёвского и Щёлковского благочиний. Паломники
начали путешествие у Преображенского храма города Королёва
и закончили набережной преподобного Серафима Саровского
города Щёлково. По пути следования ребята имели возможность не только соприкоснуться
с красотами родного края, но и
познакомиться с его святынями –

церквями, расположенными на
берегах Клязьмы.
1 сентября в Щелковском отделении Православной гимназии
«Ковчег» отметили День знаний.
Новый учебный год начался с молебна в Троицком соборе города
Щелково, по окончании которого
к ученикам, их родителям и педагогам обратился благочинный
Щёлковского церковного округа
протоиерей Андрей Ковальчук.
На торжественной линейке учащихся поздравили духовник гимназии священник Максим Алифанов и руководитель Щёлковского
отделения гимназии «Ковчег» Анна Лыгина. 1 сентября в духовнопросветительском центре «Лествица» открылись первый класс и
подготовительные группы для детей по программе «Русская классическая школа».

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
23 августа в методико-кинологическом центре служебного

собаководства в деревне Княжево
состоялось открытие V Международного кинологического конкурса «Верный друг». Благочинный Яхромского округа священник Сергий Бернацкий выступил
с приветственным словом, а также вручил епархиальные награды
ветеранам части за многолетнюю
совместную работу на ниве духовно-нравственного просвещения военнослужащих.

3 сентября на аэродроме
«Чкаловский» состоялся митинг, посвященный отбытию
личного состава 210 зенитноракетного полка в командировку. В мероприятии принял
участие заместитель благочинного Яхромского округа
протоиерей Димитрий Колупаев, который сказал слово
приветствия и совершил молебен.
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МОНАСТЫРИ
30 августа 95-летний юбилей отметил ветеран-участник Великой
Отечественной войны, заслуженный строитель, почётный житель села Новый Быт Владимир
Неджера. Поздравить Владимира
Никитовича с праздником прибыли настоятель Вознесенской
Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов), праздничный хор
обители «Держава» под руководством регента Ильи Мельникова
и воспитанники воскресной школы при монастыре. Отец настоятель вручил юбиляру картину с
видом монастыря, написанную
воспитанниками воскресной
школы, книгу «Вознесенская
Давидова пустынь: 500 лет служения Богу и людям», после чего зачитал поздравительный адрес от
лица братии и прихожан обители.
3 сентября у памятника «Бойцам
спецназа – солдатам России»
состоялся памятный митинг
по случаю Дня солидарности в
борьбе с терроризмом, в котором
приняли участие игумен Сергий
(Куксов) с братией. Отец Сергий
совершил заупокойную литию по
погибшим в террористических
актах и локальных войнах.
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5 сентября прошел праздник,
посвященный дню села Новый
Быт, организованный муниципальным учреждением культуры
Чеховского городского округа
«Созвездие» и Вознесенской Давидовой пустынью. Почетным
гостями мероприятия стали заместитель главы администрации
городского округа А.О.Студеникина, депутат Совета депутатов
городского округа С.Д.Анашкин,
начальник отдела по культуре
управления отраслей социальной сферы Н.П.Куляшова,
настоятель Давидовой пустыни
игумен Сергий (Куксов), руководители учебных и социальных
учреждений поселка. После приветственного слова к жителям и
гостям Нового Быта отец Сергий
вручил монастырские грамоты
волонтерам из числа студентов
Чеховского техникума, принимавших участие в подготовке
и проведении богослужений и
мероприятий, организованных
обителью.

НОВОСТИ КДС
24 августа завершились вступительные экзамены в Коломенскую духовную семинарию.

Порядок поступления в КДС в
этом году отличался от сложившейся в прошлые годы практики. Допуском к прохождению
вступительных испытаний
служил успешный результат
собеседования абитуриентов с
Комиссией при Епархиальном
совете Московской епархии по
приёму в духовные учебные
заведения. Главной особенностью прошедшей кампании стал
дистанционный формат вступительных экзаменов. По итогам
вступительных экзаменов в Коломенскую духовную семинарию
были приняты на 1 курс очного
отделения – 14 человек, на 1 курс
заочного отделения – 14 человек
и на Пропедевтический курс –
12 человек.

НОВОСТИ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ
20 августа состоялось собрание
ответственных за организацию
Миссионерско-катехизаторских курсов, которое прошло
в формате видеоконференции
под председательством ректора
Коломенской духовной семинарии, заведующего МКК епископа
Зарайского Константина. На
собрании обсуждались вопросы
организации деятельности МКК
в предстоящем учебном году.
25 августа состоялось онлайн-собрание директоров православных
гимназий Московской епархии,
а 29 августа – онлайн-собрание
Епархиального отдела религиозного образования и катехизации.
Мероприятия, которые возглавил
председатель Отдела епископ
Зарайский Константин, были посвящены обсуждению текущих
дел и началу учебного года в воскресных школах и православных
гимназиях.

Протоиерей Олег Мумриков,
канд. богословия, доцент МДА, ПСТГУ, КДС,
ответственный за экологическую работу в Московской епархии

Л.И. Мумрикова, к.п.н., старший преподаватель ПСТГУ

Церковный экологический парк
в системе религиозного образования
Динамичное развитие религиозного образования в условиях реализации современных
стандартов предполагают различные дидактические подходы, в т. ч. и инновационные.
Таким средством (или даже «инновационной средой») для православного образования
детей разных возрастных групп, взрослых, а также семьи в целом может являться церковный экологический парк.

Т

ермин «экологический парк» («экопарк») является достаточно новым и
неустоявшимся, а поле значений термина весьма расплывчато. Так, системы поиска в интернете по слову «экопарк»
обычно выдают прежде всего рекламные
ссылки на коттеджные поселки, расположенные в благоприятных с точки зрения экологической обстановки районах. Иногда экопарком именуют благоустроенную садово-парковую территорию с водоемами, аллеями и дорожками для пеших, конных и велопрогулок,
также расположенную в экологически чистой
местности и оборудованную инфраструктурой, созданной на базе экологически безопасных материалов. Экопарком может называться и территория, относящаяся к категории
особо охраняемых природных, а также исторически значимых объектов, открытая для
доступа посетителей [5; 4]. В последнем случае
посредством своих ландшафтов экологический парк призван отражать естественное состояние окружающей среды и направлен на ее
сохранение. В таких парках инфраструктура
систем жизнеобеспечения не нарушает экологических связей. Для каждого вида сохранены
или подобраны условия, близкие к его естественному обитанию. Рацион питания животных также близок к естественным условиям.
Если в традиционных парках главным является эстетика и красота благоустроенных че-

ловеком ландшафтов (в понимании многих –
это клумбы, подстриженные кустарники, газоны со скошенной травой, фонтаны, искусственные водоемы), то в экопарках представлена дикая природа в состоянии первозданной красоты.
При рассмотрении экологического парка как средства (или среды) образования нами
было сформулировано следующее определение: экопарк – это ограниченная природная
территория с сохраненными ландшафтами,
экосистемами или их элементами, главной задачей организации которой является экологическое образование и воспитание ее посетителей,
включающее активное систематическое взаимодействие с окружающей природой при привлечении современных интерактивных средств
информирования и обучения1.
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В настоящее время в Русской Православной Церкви все больше внимания уделяется
проблемам охраны природы и экологического воспитания. Развиваются приходские экологические клубы, объединения, кружки для детей и взрослых. В документе «Позиция Русской
Православной Церкви по актуальным проблемам экологии», принятом на Архиерейском
Соборе в 2013 г., указывается на необходимость организации регулярных теоретических
и практических экологических занятий: «Следует поощрять приобщение священнослужителей к изучению основ экологии как науки и законов функционирования биосферы. Для воспитания детей и молодежи в духе ответственности
за состояние природы представляется необходимым целенаправленно вводить темы христианской экологической этики в церковные, а по
возможности и в светские программы образования и воспитания, содействовать введению экологической тематики в круг научно-педагогической деятельности высших духовных учебных
заведений, воскресных школ, православных детских лагерей, а также в дополнительное духовное образование и курсы переподготовки. Жела-
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тельна и организация специальных церковных
курсов и образовательных программ, раскрывающих православное видение экологической проблематики для студенческой и научной общественности, а также регулярные теоретические и практические экологические занятия для
детей и взрослых <…> Экологическая программа может быть выделена как особое направление епархиальной и приходской работы. Тема
экологии может рассматриваться как компонент пастырского, миссионерского, социального и молодежного служений. Большим потенциалом для практической реализации православного подхода к экологии обладают монастыри и
приходы, которые включают в жизнь общины
заботу о природе»[7]. В таком контексте появление церковных экологических парков оказывается вполне востребованным и актуальным
явлением.
Что же такое церковный экологический
парк и чем он отличается от обычного экопарка? Поскольку понятие «церковный экопарк»
совсем новое, на данный момент оно также не
имеет четкого определения. Чтобы его сформулировать, необходимо, во-первых, охарактеризовать правовой статус объекта, а во-вторых –
выявить смысловое содержание, функциональную суть.
Юридически церковный экопарк может
быть приписан к определенному приходу, монастырю, подворью (как религиозной организации) и быть церковной собственностью,
возможны и иные варианты существования
экопарка, например, при заключении договоров о сотрудничестве с государственными организациями или частными владельцами. Это
отражено, в частности, в законодательстве
Российской Федерации, а именно – в «Лесном
кодексе» (при учете различия юридического содержания понятий «лес» и «парк»): «Леса
могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности»[6].
Сохраняя все особенности и достоинства обычного экологического парка, о котором речь шла выше, церковный экологический
парк особо включает в себя в качестве системообразующего и мировоззренческого религиозный компонент.

Таким образом, понятие «церковный экологический парк» можно определить так: это
«ограниченная природная территория с сохраненными ландшафтами, экосистемами или их
элементами, задачами организации которой является религиозное (духовно-нравственное) и
экологическое образование, а также воспитание
ее посетителей, включающее активное систематическое взаимодействие с окружающей природой при привлечении современных интерактивных средств информирования и обучения».
Таким образом, в контексте реализации
религиозного образования, предполагающего «… процесс обучения религии и ее культуре, воспитания на основе религиозной традиции…» [1, С. 10], на базе церковного экопарка возможно осуществление экологического и
духовно-нравственного компонентов воспитательной работы.
В среде экологического парка реализуются
такие дидактические принципы, как принцип
наглядности, научности, доступности, природосообразности, связи теории с практикой, активной вовлеченности.
С христианской точки зрения познание
законов функционирования экосистем – это
ничто иное, как прочтение Книги естественного откровения, постижение Божественного замысла, а значит, Самого Творца в восхождении от сотворенного, материального к нетварному, духовному: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим.
1:20). Ожесточенный спор тургеневских героев о том, чем же является природа – храмом или мастерской, при таком подходе разрешается совершенно иным образом: природа
– это мастерская исследователя, являющаяся
для него и храмом («И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его <…> Господь Бог
образовал из земли всех животных полевых и
всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было
имя ей» (Быт. 2:15, 19). Церковно-приходской
экологический парк – нерукотворный храм
под куполом неба и мастерская, где познается
Премудрость Творца.

Интерактивная работа в экопарке подразумевает вовлечение людей и в другие сферы активной жизни: спортивно-развивающую, молодежную, художественно-эстетическую, патриотическую, социальную (работа с людьми с
ограниченными возможностями и детьми-сиротами), семейную и иные. В связи с этим оказываются востребованными такие формы работы, как встречи, слеты, викторины, тематические вечера, беседы, соревнования, мастер-классы, эколого-просветительские экскурсии и другие мероприятия.
Примером может служить открытый в
2019 г. на приходе храма мч. Уара Александрийского в поселке Вешки Мытищинского городского округа Московской области «первый в
Русской Православной Церкви приходской
экологический парк»[3], получивший имя «На
неведомых Мытищинских дорожках». Одним
из элементов экопарка является экологическая
тропа, позволяющая прикоснуться к разнообразию природы Подмосковья в т. ч. и людям с
ограниченными возможностями. Видовое разнообразие и благоприятные условия на территории экопарка позволили школьникам под
руководством педагога В.Р. Пенкиной разработать пятнадцать тематических станций экотропы: «Девкин ручей», «Деревья нашего леса»,
«Пернатые архитекторы», «Лесная аптека»,
«Кто оставил след?», «Вредители леса», «Подземные обитатели», «Экологическая сукцессия», «Юный метеоролог» и др. Станции оснащены тематическими стендами, оснащенными
также QR-кодами (QR – Quick Response – быстрый отклик» – двухмерный штрихкод (баркод), предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры
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на мобильном телефоне). Это позволяет экскурсантам, особенно при самостоятельном путешествии по экотропе, мгновенно считывать
дополнительную информацию об объектах из
интернета.
Параллельно с экотропой существует и
«Тропа духовного здоровья» с Декалогом («Десятисловием») – Ветхозаветными заповедями Моисеевыми и Новозаветными заповедями
Евангельских блаженств. Смысловым центром
«Тропы духовного здоровья» является установленный на центральной поляне Поклонный Крест. Именно к нему ведет тропа с последовательно расположенными на деревянных
резных табличках десятью заповедями Ветхого Завета, и от него продолжается тропа с заповедями из Нагорной проповеди Христа Спасителя (заповедями Евангельских блаженств).
Каждый проходящий по указанному маршруту не только знакомится с духовно-нравственными основами христианства, но и символически проходит путь, исторически преодоленный
человечеством от древнейших библейских времен до пришествия в мир Христа, умершего на
Кресте за грехи мира, воскресшего и открывшего счет годам Новозаветной христианской
эры, устремленной в Вечность.
В рамках воскресной школы прихода
мч. Уара на постоянной основе действует кружок «Лесная дружина». Одной его из задач является проведение экскурсий по экологическо-
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му парку для гостей, в т. ч. людей с ограниченными возможностями, регулярно посещающими приход. Постепенно старшие воспитанники воскресной школы осваивают деятельность
экскурсовода. Востребованными для кружка
формами работы стали: эколого-просветительские экскурсии по маршруту экотропы (тематическим станциям, перечисленным выше),
изучение элементов экосистемы смешанного
леса, наблюдение и взаимодействие с фауной
парка, описание флоры, выполнение экологических проектов, таких как «Подготовленность
экопарка к приему посетителей».
Регулярными стали молодежные и межприходские слеты, военно-патриотические и
спортивные мероприятия, семейные встречи, а
также церковные мероприятия, например Сретенская и Покровская викторины, посвященные и православно-культурологической, и экологической тематикам. Имеющиеся в экопарке спортивная и детская площадки, места для
отдыха, оборудованные длинными столами со
скамьями и безопасными кострищами, позволяют проводить мероприятия самых различных форматов для разных возрастных групп.
Таким образом, в рамках интерактивной
среды церковно-приходского экологического
парка может быть положено начало гармоничному синтезу религиозного и экологического
образования, воспитания целостного непротиворечивого мировоззрения.

1

Определение «экопарк» разработано в рамках выпускной квалификационной работы бакалавра Бушухиной С.Д. на
тему: «Экопарк как инновационное средство формирования экологической культуры младших школьников», 2019–2020.
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Памятные даты духовенства
Московской епархии
(октябрь 2020 г.)
16 октября – 75-летие со дня рождения епископа Илиана (Вострякова),
почетного настоятеля Никольского собора города Наро-Фоминск
80-летие
27 октября – протоиерей Валерий Приходченко,
со дня рождения клирик Михаило-Архангельского храма деревни Починки
Ступинского района
70-летие
1 октября – протоиерей Олег Лахманюк,
со дня рождения настоятель Никольского храма города Щелково
65-летие
20 октября – протоиерей Михаил Лебедев,
со дня рождения клирик Петропавловского храма поселка Малаховка Люберецкого района
10 октября – протоиерей Алексий Усков,
60-летие
со дня рождения клирик Успенского храма села Боголепова пустынь Клинского района
3 октября – протоиерей Андрей Гахов,
55-летие
со дня рождения настоятель храма блж. Матроны Московской города Химки
21 октября – священник Олег Лыткин,
клирик Казанского храма города Реутов
21 октября – диакон Вадим Воротов,
клирик Успенского храма города Красногорск
30 октября – диакон Сергий Комиссаров,
клирик Покровского храма деревни Рузино Солнечногорского района
31 октября – священник Димитрий Юрасов,
настоятель Георгиевского храма деревни Капустино Чеховского района
4 октября – иеромонах Тимофей (Ясеницкий),
50-летие
со дня рождения проректор КДС по научной работе, клирик Трехсвятительского храма
города Коломна
9 октября – протоиерей Владимир Загуменников,
настоятель Сергиевского храма села Кишкино Домодедовского района
20 октября – протоиерей Александр Юзапольский,
настоятель Покровского храма села Куликово Дмитровского района
26 октября – протоиерей Димитрий Почепа,
настоятель Покровского храма поселка Любимовка Пушкинского района
30 октября – игумен Иннокентий (Русских),
настоятель Воскресенского храма села Борисово Можайского района
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30-летие
хиротонии

7 октября – протоиерей Владимир Архипов,
клирик Сретенского храма города Пушкино
28 октября – протоиерей Василий Кислянка,
настоятель Богородицерождественского храма деревни Махра
Сергиево-Посадского района

25-летие
хиротонии

22 октября – диакон Димитрий Котов,
клирик Покровского храма города Долгопрудный

20-летие
хиротонии

2 октября – священник Сергий Макаров,
настоятель Тихвинского храма города Ногинск
22 октября – иеромонах Кирилл (Егоркин),
настоятель Михаило-Архангельского храма деревни Шарапово
Сергиево-Посадского района
28 октября – священник Андрей Рыбаков,
настоятель Михаило-Архангельского храма
поселка совхоза «Архангельский» Наро-Фоминского района
28 октября – игумен Августин (Французов),
настоятель Николо-Радовицкого монастыря

15-летие
хиротонии

9 октября – священник Антоний Рыжаков,
настоятель Иоанно-Богословского храма города Ликино-Дулево
14 октября – священник Алексий Суриков,
настоятель Никольского храма города Подольск
16 октября – священник Андрей Дрогонин,
настоятель Пантелеимоновского храма города Мытищи
23 октября – священник Димитрий Токмань,
настоятель Никольского храма деревни Большое Гридино
Егорьевского района

10-летие
хиротонии

3 октября – иеромонах Антоний (Аненко),
настоятель Владимирского храма села Осташово Воскресенского района
14 октября – священник Александр Королёв,
настоятель храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
поселка санатория «Подмосковье» Домодедовского района
24 октября – священник Иоанн Королёв,
клирик Покровского храма села Зеленая Слобода Раменского района
26 октября – диакон Григорий Сидоров,
клирик Почаевского храма города Балашиха
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Начало учебного года
в Коломне
1 сентября митрополит Ювеналий совершил архипастырский визит в Коломну и возглавил праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний.

Е

го Высокопреосвященство посетил
праздничную линейку средней школы №7, которая состоялась на Соборной площади. В мероприятии приняли
участие глава Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев, благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, начальник городского управления образования Л.Н.Лунькова, директор
школы №7 Е.В.Грачева.
Обращаясь к собравшимся на Соборной
площади, Владыка пожелал ученикам, чтобы
Господь помог им получить все необходимые знания, прочитал молитву на начало

учения отроков, благословил первоклассников и передал им в дар экземпляры книги
«Добрый лев. Притчи для детей». Затем,
по многолетней традиции, Владыка дал первый звонок.
В этот же день в Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии митрополит Ювеналий совершил молебен на начало
учения. За богослужением молились ректор
КДС епис-коп Зарайский Константин, епископ Луховицкий Петр, глава Коломенского
городского округа Д.Ю.Лебедев, заместитель
главы П.Н.Родин, начальник управления образования Л.Н.Лунькова, преподаватели и се-
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минаристы. Песнопения богослужения исполнял хор семинарии.
По окончании молебна ректор семинарии
епископ Константин обратился к Его Высокопреосвященству с приветственным словом.
Обращаясь к собравшимся, Владыка митрополит поделился своими размышлениями
о сути пастырского служения:
«Сегодня, обращаясь к детям, я говорил,
что каждый стремится к счастью, и, обучаясь, он готовится познать это счастье. Находясь в стенах семинарии, я хочу продолжить
эту мысль: самое великое счастье – служить
Богу и людям, посвящая этому делу всю свою
жизнь. Я очень рад, что сейчас вижу и тех, кто,
почувствовав призвание, поступил в первый
класс семинарии, и тех, которые уже не первый год учатся здесь, готовя себя к великому
пастырскому служению. Для того, чтобы быть
священником, нужно иметь любовь к Богу, и
эта любовь должна быть выше всякой человеческой любви. Поэтому священнослужители, которые принимают монашество, отказываются от мирских утех, а те, которые имеют семьи, обязаны быть верными избранным ими спутницам жизни. Много требова-
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ний предъявляется к священникам. Христос
сказал: «Создам Церковь Мою и врата ада не
одолеют ее» (Мф. 16:18). История Церкви показывает справедливость этих слов… Хочется напомнить вам слова Христа: «Жатвы много» (Лк. 10:2). И вы, как делатели, призваны к
усердному служению. Все вы пришли по призванию, и в эти семинарские годы должны
выдержать жизненный экзамен, проверить
себя. Любите ли вы Христа? Насколько твердо ваше намерение? Только с этой любовью,
только с дерзновением можно надевать священническую рясу и идти к народу, проповедуя Христа. Годы обучения дают возможность
не только познать, что такое богословие, но и
проверить свое сердце, не ошибся ли ты в вывеске, когда пришел сюда учиться. Принимая
священный сан, человек делает выбор на всю
жизнь».
Владыка митрополит выразил благодарность ректору епископу Зарайскому Константину и профессорско-преподавательскому составу за жертвенное и усердное служение, а
главе города Коломны Д.Ю.Лебедеву – за внимательное отношение к нуждам семинарии и
церковной жизни Коломны.

Пленарное заседание
образовательного форума
в Доме Правительства
27 августа в Доме Правительства Московской области прошло пленарное заседание
форума «Образование Подмосковья: территория возможностей».

В

мероприятии приняли участие губернатор Московской области А.Ю.Воробьев, министр просвещения Российской Федерации С.С.Кравцов, первый
заместитель председателя Правительства Московской области О.С.Забралова, министр образования Московской области И.А. Каклюгина, педагоги Подмосковья. Председатель Епархиального отдела религиозного образования
и катехизации епископ Зарайский Константин
огласил послание митрополита Ювеналия к
участникам форума:
«Уважаемая Ирина Александровна! Дорогие педагоги!
Соработничество между Московской епархией и Министерством образования Московской области имеет столь длительную историю
и столь богатые традиции, что без преувеличения можно говорить о глубоком взаимопонимании, существующем между нами. Мы можем
говорить от сердца к сердцу.

До сих пор не до конца побежденная эпидемия до крайности осложнила общение между людьми, что серьезно затронуло и Церковь, и
школу. Непосредственное общение между священнослужителями и богомольцами, между педагогами и учащимися на время перешло в интернет. Это потребовало от нас освоения новых
навыков и технологий, а также умения отвечать
на возникающие вызовы. Я сегодня остановился бы на одном из важнейших из них, проявивших себя в сфере электронных коммуникаций,
хотя и не ограничивающихся ими.
Здесь может быть много примеров, и самых разных: от непослушания школьников на
уроках, подчас переходящих в откровенное хулиганство, до распространения злонамеренными людьми клеветы и ложной информации.
Для нас с вами в связи с этим важно заниматься не запретительными мерами, но углублять
воспитательную и разъяснительную деятельность.
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В Библии множество раз говорится о верности Бога людям (см.: Пс. 88:6, 9, 25, 34, 50;
Ис. 4:5). О Его неизреченной любви к каждому
человеку, о жажде того, чтобы люди жили по
вере, в надежде и любви, дабы обрести спасение. Какой ответ человека Богу? Конечно, тоже
верность. Верность в исполнении заповедей,
помогающих избегать зло, а также в верности
людям. Ибо сказано, что любовь к Богу и любовь к людям взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга (см.: Мф. 22:37–40).
И наше слово к подрастающему поколению, которое прозвучит сегодня, в условиях имеющей место растерянности и брожения
умов, должно быть о верности. Верности внутри семьи, о надежной дружбе, о преданности

профессии и общественному долгу, о верности Родине. Только так мы дадим нашему подрастающему поколению противоядие от нагло нарастающего вируса зла. Поверьте, против
него тоже нужна «вакцина». Только не нужно
ждать, пока какой-то институт ее разработает.
Ее дал нам Спаситель мира Иисус Христос, Божественный Учитель любви и добра.
В заключение хочу сердечно поблагодарить
всех педагогов за сотрудничество и выразить
надежду, что оно по-прежнему будет плодотворно развиваться. Пусть Господь благословит ваши труды в новом учебном году, даст
терпение и силы преодолевать возникающие
трудности и, как радость сердца, подарит хороших и усердных учеников».

Собрания директоров
православных гимназий
и Отдела религиозного образования

25

августа состоялось онлайн-собрание директоров православных
гимназий Московской епархии, а
29 августа – Епархиального отдела
религиозного образования и катехизации.

Мероприятия, которые возглавил председатель
отдела епископ Зарайский Константин, были
посвящены обсуждению текущих дел и началу
учебного года в воскресных школах и православных гимназиях.

Общее собрание
Коломенской семинарии

31

августа в Коломенской духовной
семинарии прошло очередное Общее собрание, посвященное началу
нового 2020/2021 учебного года.
Мероприятие возглавил ректор семинарии
епископ Зарайский Константин. Ввиду эпидемиологической ситуации Общее собрание
прошло в онлайн-режиме, с использованием
дистанционных технологий.
Открывая заседание, Владыка ректор огласил
резолюцию митрополита Ювеналия, положенную на рапорте с отчетом о предыдущем засе-
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дании собрания. Епископ Константин сообщил
собравшимся об изменениях в составе администрации и преподавателей семинарии и об
итогах завершившихся вступительных экзаменов. Затем прозвучали сообщения проректора по учебной работе священника Василия Казинова и проректора по методической работе
О.Н.Чумичевой об актуальных вопросах организации учебного процесса в 2020/2021 учебном году на очном и заочном отделениях КДС.
Итоги общего собрания подвел епископ Константин.

Благотворительные
гала-концерты
в Можайске и Клину

7

августа на Соборной площади Можайска состоялся благотворительный галаконцерт в поддержку восстановления и
реставрации Ново-Никольского собора
Можайского кремля.
Перед началом концерта к исполнителям
и зрителям с приветственным словом обратились глава городского округа Можайска Дмитрий Абаренов, епископ Луховицкий Петр и
советник губернатора Московской области в
ранге министра Нармин Ширалиева.
В концерте под открытым небом приняли
участие звезды оперы, а также Хор духовенства
Московской епархии под управлением священника Сергия Голева. Художественным руководителем благотворительного концерта стал директор театра «Новая опера» Дмитрий Сибирцев, ведущим вечера – народный артист России
Дмитрий Певцов. В исполнении солистов Государственного Академического Большого театра,
Московского театра «Новая опера» им. Е.В.Колобова и Хора духовенства Московской епархии прозвучали произведения П.Г.Чеснокова,
Н.А.Римского-Корсакова, Святейшего Патриарха Грузинского Илии II, М.И.Глинки, С.В.Рахманинова, а также произведения военных лет.

28 августа на Соборной площади города
Клин состоялся благотворительный гала-концерт в поддержку восстановления и реставрации Троицкого собора. Перед началом концерта к исполнителям и зрителям с приветственным словом обратились епископ Зарайский
Константин, советник губернатора Московской
области Нармин Ширалиева, советник главы
городского округа Клин Петр Липатов.
В концерте под открытым небом приняли участие звезды оперного искусства, а также хор Московского музыкального театра «Геликон-опера» под управлением Евгения Ильина. Режиссером благотворительного концерта выступил Илья Ильин. В исполнении солистов и хора Московского музыкального театра «Геликон-опера» прозвучали произведения
П.И.Чайковского, П.Г.Чеснокова, А.Андреева,
С.Рахманинова, А.А.Алябьева, а также русские
народные песни.
Благотворительные концерты были организованы в рамках проекта «Русская опера у
стен монастыря», который реализуется на территории Московской области по инициативе
губернатора Андрея Воробьева и по благословению митрополита Ювеналия.
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Фестиваль физической культуры
в Жуковском

Протоиерей Павел Карташев,
настоятель Преображенского храма
села Большие Вязёмы

Слово в день Покрова
Пресвятой Богородицы

19 сентября в легкоатлетическом спортивном комплексе «Метеор» в городе Жуковский
состоялся XIX Фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ
Московской епархии, в котором приняли участие более пятисот ребят в возрасте от 9 до
14 лет из 41 благочиния.

Ц

ель проведения фестиваля – воспитание детей и юношества средствами физической культуры и спорта.
Организаторами праздника стали
Московская епархия, Министерство физической культуры и спорта Московской области,
администрация городского округа Жуковский
и дирекция спорткомплекса «Метеор». Фестиваль открыл епископ Зарайский Константин.
Его встретили советник министра физической культуры и спорта Московской области
Н.С.Оленев, заместитель главы администрации г.о. Жуковский А.Ю.Урусов, председатель
Епархиального отдела по делам молодежи, ответственный за вопросы физической культуры и спорта в Московской епархии священник Константин Александров и благочинный
Жуковского церковного округа протоиерей
Николай Струков. Его Преосвященство передал присутствующим благословение митрополита Ювеналия и пожелал юным спортсменам духовной и физической крепости и
успехов в спортивных состязаниях. За усердные труды в деле духовного и физического
воспитания молодого поколения архипастырь
вручил епархиальные награды активным помощникам, организаторам и устроителям
фестиваля.
По итогам соревнований в каждом виде
были определены команды-победительницы,
которым были вручены медали и кубки от
Министерства физической культуры и спорта Московской области. Награды вручили священник Константин Александров и главный
судья соревнований, заслуженный тренер России В.И. Фомин.
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Е

сть в церковном годичном круге особые торжественные и знаменательные
дни – и праздник Покрова Пресвятой
Богородицы относится к таким – в которые Пресвятая Дева Мария и Церковь Господа нашего Иисуса Христа соединяются в
одно светоносное целое. Мы, благодаря проясняющему наши мысли и чувства Священному Писанию и Преданию, помним и всей душой принимаем ту истину, что Матерь Божия,
подарившая миру Спасителя Христа, явилась и
пребывает первым в истории Благовестия Домом Божиим. Она Дом Божий не в символическом смысле слова, не в возвышенно-духовном только, а в буквальном и духовном вместе.
И об этом нелегко рассказывать людям, которые заранее с недоверием относятся к явлениям и понятиям, говорящим всегда более сердцу, нежели рассудку. Мы хорошо знаем слова
Христовы из Нагорной проповеди: «Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8).
Эти слова как раз о том, что чистому сердечному взору даётся узреть в Церкви чудо, тайну; увидеть то, что всегда со страхом и благоговением созерцали люди с чистой и нежной душой – увидеть то, что превосходит чувства и не
вмещается в определения – любовь Матери Божией. Воистину блаженны люди, познавшие,
что Богородица в Церкви – живая, близкая
и всех нас обнимает. И одновременно чистому сердцу дано в Матери Божией увидеть саму
Церковь – то есть все те души, что собраны Её
материнской заботой в одну семью, укрыты Ею
от холода и жестокости мира, встали под Её защиту.
Нас повседневность постоянно убеждает в
том, что верность полученных данных, почти в
любой сфере деятельности, зависит от исправности приборов. Естествознание стремится к

чистоте показателей. Существуют и антагонисты понятий чистоты, достоверности – это помехи, искажения, погрешности. В биологии,
фармакологии, медицине и в прочих жизненно
важных областях науки и практики невозможно использование нечистых линз, неправильно настроенной оптики, искажающей информацию аппаратуры – отклонение в результатах исследования приводит к получению прямо противоположного эффекта, яда вместо лекарства.
Людям с огрубевшим сердцем Господь говорит: «Глазами смотреть будете, и не увидите»
(Мф. 13:14). Зрителей в этом мире очень много:
людей, повидавших моря и горы и прочие достойные примечательности, пересмотревших
сотни фильмов, улыбнувшихся тысячам фотографий и не меньшему числу собственных
изображений в телефоне. Но во всём этом рассматривании они остались с зеркальными глазами. Их не научили, или они не захотели стать
внутренне глубокими, взглянуть на встретившееся с непраздным сочувствием, которое побудило бы изменить жизнь.
Чистое и чуткое сердце подобно источнику света. Лучится источник, и всё предстаёт в
правдивом, действительном свете и виде. Существует же выражение: пролить свет на чтото, то есть сделать ясным, понятным, близким.
А если темно внутри, тогда темно и вокруг.
Тогда или ничего не видно, или видится страшное. Когда внутри кипят страсти, клубится
дым, тогда в мире становится тоже темно. Потому что между нами и тем, что вокруг нас, –
дымовая завеса порока или туман скудоумия.
Вот тогда весь мир для нас непонятный, враждебный и чужой, он в нашу душу не проникает.
И мы тоже чужие миру, мы в него с любовью и
осторожностью не вникаем, но лишь бездумно
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и холодно его покоряем, чтобы кормить свои
неутолимые потребности.
Но если в нас водворяется тишина и чистота, в таком случае Истине, вечной правде и
красоте легко зажечь в нас огонёк, коснуться
искрой света – так же легко, как зажигают лампаду. Между человеком и небом возникает дорожка света. Видимое чистым сердцем запечатлевается в нас и живёт как своё. В этом общении чистому сердцу становится ясно, что Лицо,
или событие, которое он видит, было первоначальным источником света, от которого разгорелся внутренний светильник. Так бывает в
молитве: Лик (на иконе) и лицо (что перед иконой) друг с другом связаны, и неотмирный и
надвременный Лик ищет в родившемся общении свой малый образ, это слабое и становящееся лицо, поддерживает его, чтобы оно возрастало в вере.
Слово произнесено – вера. «Вера… есть
осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом» (Евр. 11:1), – пишет апостол Павел. Как можно быть уверенным в том, чего
не видишь? То есть в том, о чём не получаешь
чувственного удостоверения? Значит, если всё
же продолжаешь быть уверенным, получаешь
извещение иного порядка. Зеркальный глянец
исчезает с чуткой поверхности глаз; глаза уже
не отражают, не отбрасывают яркие впечатления, сохраняя в темноте внутреннее пространство души, но раскрываются подобно оконным
ставням солнечным утром. Тогда взор становится глубоким и мыслящим, он начинает видеть красоту и смысл, перспективу и сияющую
над всем живым цель. Душа и пронизанное Божией любовью Творение сливаются в одном
бесконечном свете.
Вот такое зрение приобрёл подвигом воздержания и очищения души от страстей святой Андрей, Христа ради юродивый, увидевший – приблизительно в 936-м году, в Константинополе – Богородицу в храме, стоящую над молившимися людьми. В величании
праздника Покрова перед нами разворачивается величественная и приводящая в трепет
картина: «Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ –
поют христиане, – и чтим Покро́в Твой святы́й:/ Тя бо ви́де святы́й Андре́й на возду́се,//
за ны Христу́ моля́щуюся». Величание было
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составлено на основе Предания, и оно же претворилось в «Слово на Покров Пресвятыя Богородицы» святителя Димитрия Ростовского.
Слово-проповедь святителя пространнее говорит о сказанном в величании: «Пречистая и
Преблагословенная Дева Мария, Матерь Господня, – пишет святитель, – подает нам в защиту Свой покров, чтобы освободить нас от
всяких бедствий, чтобы защитить нас от глада, мора и землетрясения, спасти от войн и ран
и сохранить нас невредимыми под Своим покровом. Знамение (Её покровительства и защиты. – Авт.) явилось в царственном городе
Константинополе… в преславной церкви Пресвятой Богородицы, что во Влахернах. Там во
время совершения всенощного бдения, в день
воскресный, первого числа октября месяца,
в четвертом часу ночи, в присутствии многочисленного народа, святой Андрей, Христа
ради юродивый, возвел очи свои вверх и увидел Царицу Небесную, Покровительницу всего мира, Пресвятую Деву Богородицу, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей Своим честным омофором».
Блаженный юродивый Андрей – славянин,
живший в Х веке, – лицо историческое. Но он, в
некотором смысле, намного больше собственной истории, биографии. В его жизнь вошла
вечность, и поэтому значение его в истории человеческой, христианской, неизмеримо превосходит скромные пределы его жизненного пути.
Он – среди многих истинных христиан – есть
тот самый евангельский блаженный, которому
дана вера, делающая явным не замечаемое большинством людей. Но большинству светят такие, как он. Его внутренний свет составлялся из
тепла души, полюбившей Бога, устремлённости
воли и ясности ума. И этот свет на всём протяжении его подвига возгорался от света небесного. Он долго и с самоотверженным желанием,
будучи великим аскетом, сердцем всматривался
в Бога и Его Пречистую Матерь, и Образы нетления нестираемо запечатлелись в глубине его
сердца. Мы знаем из Слова Божия и житий святых о том, что человек святой вполне сознаёт и
недвусмысленно свидетельствует, что он дышит,
ходит, говорит и мыслит в присутствии Божием
и Богородицы. Святой Андрей узрел омофор –
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тот чудесный и светящийся кров, что прочнее и
надёжнее любой земной рукотворенной кровли.
Настоящий христианин, он радостно поведал о
виденном и вложил свой опыт в сокровищницу Церкви.
И ты, ныне живущий христианин, помни:
когда ты обращаешься к Матери Божией – ты в
Церкви, ты в ковчеге, в корабле спасения, курс
которого есть Царство Божие. Когда же ты в
Церкви, ты не можешь не помнить и не благодарить Матерь Божию, принявшую Христа и

открывшую Его миру. И о чём бы мы в Церкви ни молились, пели ли стихиры или читали
каноны, мы всегда в конце смысловых отрывков наших гимнов, на «и ныне», заключаем все
молитвословия (как замком их скрепляем) похвалой Божией Матери, прочно соединившей
Небо и землю, согласившейся однажды стать
стенами и кровом, основанием и пространством благодатного Дома Божия, в котором никогда никому не будет тесно,и который не разрушится во веки. Аминь.

Протоиерей
Александр Москаленко
14 августа на 54-м году жизни отошел ко Господу настоятель храма прп. Сергия Радонежского в городе Долгопрудный протоиерей Александр
Москаленко.
16 августа в храме прп. Сергия Радонежского благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов совершил
отпевание протоиерея Александра Москаленко и
огласил собравшимся соболезнование митрополита Ювеналия. Отец Александр был погребен за
алтарем Сергиевского храма.
Александр Васильевич Москаленко родился
31 мая 1967 г. в городе Дубна в семье каменщика.
С раннего детства вместе с бабушкой он посещал
богослужения, читал и пел на клиросе, прислуживал в алтаре. В 1974 г. Александр поступил в
первый класс средней школы №4 города Доброполье Донецкой области.
В 1984–1985 гг. Александр нес послушание пономаря в Свято-Николаевском храме
города Красноармейск Донецкой области, в
1985–1986 гг. – в Свято-Николаевском храме
поселка Шахтостроитель города Донецка. В
сентябре 1986 г. он поступил послушником в
Псково-Печерский монастырь, но в марте 1987 г.
по причине болезни бабушки был вынужден
вернуться домой. В это время Александр Мо-

скаленко укрепился в стремлении послужить
Церкви в священном сане. С 20 декабря 1987 г. он
был псаломщиком Богородицерождественского
храма поселка Вендичаны Могилев-Подольского
района Винницкой области.
В 1988 г. Александр женился на Ольге Антоновне Саве. 25 декабря того же года он был
рукоположен в сан диакона, а 1 января 1989 г. – в
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сан пресвитера. С 1989 по 1994 гг. отец Александр
был настоятелем различных храмов Винницкой
епархии. В эти годы отец Александр много потрудился для восстановления приходских храмов.
В 1993 г. он поступил на заочный сектор Московской духовной семинарии, которую окончил
в 1998 г. В апреле 1994 г. отец Александр был принят в клир Московской епархии и назначен настоятелем Сергиевского храма г. Долгопрудный.
Протоиерей Александр Москаленко приложил много сил для возрождения церковной

Священник Александр Сагань
16 августа на 50-м году жизни отошел ко
Господу заштатный клирик Московской епархии
священник Александр Валерьевич Сагань.
Будущий пастырь родился 24 августа 1969 г.
в городе Сальск Ростовской области в семье
рабочих. В 1984 г. он окончил 8 классов средней
школы, а в 1987 г. ПТУ №83 города Сальск по
специальности «тракторист-машинист широкого профиля». В 1987–1989 гг. проходил срочную
службу в рядах Вооруженных сил.
В 1997 г. Александр окончил Ростовское
духовное училище, а в 2000 году Саратовскую
духовную семинарию.
17 сентября 2000 г. Александр венчался с
Полиной Михайловной Иванченко в Свято-Покровской церкви поселка Целина Ростовской
области.
1 декабря 2001 г. в Успенском храме Новодевичьего монастыря г. Москвы Александр был
рукоположен во диакона, а 10 февраля 2002 г. в
Богородицерождественском храме села Руднево –
во пресвитера.
Первым местом служения отца Александра
был Никольский собор города Наро-Фоминск. В
июле 2002 г. он был назначен настоятелем полуразрушенного Преображенского храма деревни
Спас-Косицы.
В 2004 г. отец Александр был назначен настоятелем еще одного храма в честь иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» в поселке Восточный Наро-Фоминского района. Богослужения
проходили в приспособленном помещении на
территории военного городка, но усилиями отца
Александра был построен деревянный храм на
территории поселка.
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Священник Анатолий Трушин,

жизни в Долгопрудном. Его стараниями была
построена часовня в честь иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» на городском кладбище, в
дальнейшем преобразованная в приход.
В 2020 г. к празднику Пасхи протоиерей
Александр Москаленко был удостоен права
служения Божественной литургии с отверстыми
Царскими вратами до Херувимской песни.
Да упокоит Господь душу раба Своего протоиерея Александра в селениях праведных. Вечная
ему память!

Отец Александр был бессребреником, прихожане его очень любили. За усердное служение
Церкви он был награжден набедренником и
камилавкой.
В июне 2008 г. отец Александр подал прошение о почислении его за штат по состоянию
здоровья.
18 августа в Никольском соборе города Наро-Фоминск было совершено отпевание священника Александра Саганя.
Да упокоит Господь раба Своего священника
Александра в селениях праведных! Вечная ему
память!

преподаватель КДС, певчий Хора духовенства
Московской епархии, настоятель храма иконы Божией Матери
«Споручница грешных» села Скурыгино Чеховского района

Пётр Константинович Динев:
к 40-летию со дня смерти композитора
Пётр Константинович Динев родился 14(2) июля 1889 г. в селе Куманичево Костурской
области Османской империи (сейчас это город Лития в Греции).

С

раннего возраста Пётр был отдан в
Константинопольское духовное училище, а затем и в Константинопольскую духовную семинарию. Обучаясь в семинарии, он показал выдающийся талант к музыкальному искусству, из-за чего был
приглашён для его совершенствования в Петербургскую консерваторию. С 1911 по 1915 гг.
будущий композитор изучал композицию у
Николая Александровича Соколова и Александра Константиновича Глазунова, а также восточную музыку в классе профессора Ливерия
Антоновича Саккети. Параллельно, для продвижения по карьерной лестнице, Динев изучал и юридическое право в Петербургском
университете.
В 1919 г. композитор поступил преподавателем восточной музыки в Казанскую консерваторию. В 1922 г. он возвратился на родину, в
Болгарию, и там, с 1923 по 1924 гг., преподавал
музыку в одной из городских гимназий.
С 1925 по 1936 гг. им были прочитаны лекции по церковной музыке в Софийской государственной музыкальной академии. Одновременно с этим он являлся доцентом кафедры
церковного пения в Софийской духовной академии и преподавателем духовной семинарии.
После 1944 г. Динев был назначен инспектором музыки при Священном Синоде и
вплоть до 1951 г. занимал должность заместителя начальника культурно-просветительного
отделения при Священном Синоде Болгарской
Православной Церкви.

Вообще, Пётр Константинович был единственным болгарским музыковедом, который систематически работал в области церковной музыки. В своих церковных сочинениях
он разрабатывал восточные и староболгарские
церковные напевы из русских церковно-певческих сборников XVII–XVIII вв. и, подражая
этой музыке, писал духовно-музыкальные произведения в их стиле.
Известно о долголетнем сотрудничестве
Динева со многими церковными хорами Бол-
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гарии. Особенно плодотворным стало сотрудничество с Софийским священническим хором, который в последние пять лет жизни композитора возглавлял талантливый регент – архимандрит Неофит. Специально для этого хора
был написан Предначинательный псалом на
Всенощном бдении.
Динев также много работал в области
истории и теории церковного пения и Болгарской духовной музыки. Его музыкально-теоретические статьи – в основном это общие исследования о церковной музыке, об определенном виде песнопения, об отдельной технической особенности его или о жизни и творчестве церковных деятелей – способствовали сохранению и развитию болгарской церковной
музыки. В некоторых своих статьях («Рыльская
церковно-певческая школа в начале XIX в. и ее
представители», «Сходство между народными
и церковными мелодиями», «Народно-песенные элементы в болгарских церковных напевах») он поставил вопрос о взаимодействии и
связи между церковной и народной болгарской
музыкой и высказал мнение, что существует
«очевидная связь между церковными песнопениями и нашими народными песнями, как в
отношении их музыкальной структуры, так и
в отношении способа развития мелодический
линий…»
Композитор ввёл в болгарское историческое музыкознание проблему приспособления
новогреческой одноголосной музыки к церковнославянскому языку в опытах певческого «перевода» и в собственном творчестве, показав
хорошее владение новогреческой псалтикийной стилистикой. Он также опубликовал записи народного церковного пения, собранные
во время полевых экспедиций и рассматривавшиеся им в качестве реликтов наиболее ранней болгарской церковнопевческой практики.
Динев был знатоком и новогреческой Хрисанфовой невменной системы, систематизированные сведения о которой включены в его «Руководство по современной византийской невменной нотации». Первым из болгарских музыковедов перевёл полностью греческий одноголосный репертуар с невменной на современную
пятилинейную нотацию: в 1938 г. издал сбор-
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ник «Духовные музыкальные произведения св.
Иоанна Кукузеля», позднее – «Церковнопевческий сборник».
За все эти труды своей жизни в 1955 г. Динев был произведен в протопсалта Болгарской
Церкви, а в 1956 г. – награжден орденом Кирилла и Мефодия 2-й степени. 2 июля 1980 г. Пётр
Константинович Динев умер в своей квартире
в Софии.
В 2012 г. в Болгарии вышел составленный
им сборник, посвященный музыкальным нотированным рукописям Рильского монастыря.
«Славянские музыкальные рукописи Рильского
монастыря» впервые представляют богатое собрание музыкальных рукописей обители. Оно
содержит более 100 нотированных кодексов и
является одним из самых больших подобных
собраний в Европе. Над составлением сборника и расшифровкой трудов Динева, в приложении которого опубликованы 40 цветных фотографий рукописей, работали известные болгарские музыковеды и палеографы Асен Атанасов,
Светлана Куюмджиева, Вася Велинова, Елена
Узунова и Елисавета Мусакова.
Собрание музыкальных рукописей Рильского монастыря имеет особое значение, так
как, с одной стороны, оно содержит все основные типы нотированных певческих рукописей,
используемых в богослужебной практике Православной Церкви, а с другой – наглядно иллюстрирует один из наиболее динамичных периодов истории Восточной Европы, период Болгарского возрождения (со 2-й половины XVII в.
до конца XIX в.).
Всего композитором было обнаружено в
монастырской библиотеке 21 рукопись с музыкальной нотацией. Это открытие позволило
ему поднять вопрос о существовании большой
певческой школы в обители, которой управлял
известный болгарский книжник Неофит Рильский. Он был не только автором литературных художественных произведений, в том числе житий святых, но его имя в качестве автора
указано над многочисленными песнопениями
в рильских рукописях. Благодаря этим открытым рукописям стали известны имена и многих других рильских книжников, которые занималась и церковной музыкой, в том числе

монахов Афанасия, Акакия, Ксенофонта, Максима, Кирилла и др.
По словам директора Софийской Национальной библиотеки свв. Кирилла и Мефодия,
доктора наук Боряны Христовой, данный энциклопедический труд обогащает представления болгар о литературных традициях XIX в.,
которые недостаточно изучены. Это описание стало результатом многолетнего научного проекта, который развивался, после смерти Динева, под руководством профессора, доктора наук Светланы Куюмджиевой. «Идея о подобной систематизации возникла 25 лет тому
назад, когда вышел первый том, содержавший
текстовые рукописи Рильского монастыря. В
70-е гг. прошлого века во время моей командировки в монастыре были извлечены все рукописи из хранилища святой обители. Я просмотрела каждую из них, отделив нотированные.
Оказалось, что в Рильском монастыре хранится не только открытый Пётром Диневым 21
артефакт, а намного больше. Позднее мой коллега Асен Атанасов, с которым мы работали
над «Славянскими музыкальными рукописями», добавил еще несколько. Теперь их число
составляет более ста».
* * *
Динев – один из виднейших деятелей в области православной музыки в Болгарии. Он
создавал музыкальные композиции, основываясь, главным образом, на мелодиях традиционного греческого одноголосного Хрисанфова репертуара (т. е. в версии после рефор-

мы 1814 г. трех учителей – митрополита Хрисанфа из Мадита, протопсалта Григория и хартофилакса Хурмузия), а также на образцах так
называемого болгарского распева. Исследователи отмечают, что в гармонизациях и обработках Петр Константинович следовал, прежде
всего, традициям русского хорового церковного пения, обнаружив при этом глубокое знание
Хрисанфовой модальной системы, и тем самым внёс ценный вклад в область гармонизации мелодий новогреческого репертуара.
Композитору принадлежит 71 церковная
хоровая композиция: песнопения различных
служб и Литургии и жанровые циклы, например, воскресные тропари всех гласов греческого
осмогласия, которые пользуются большой популярностью в церковно-певческой и концертной
практике в Болгарии и в настоящее время.
Среди его произведений, написанных на
«восточно-церковные напевы», исследователи
отмечают Литургию Иоанна Златоуста для смешанного хора, «На реках Вавилонских», Великопостный концерт и просительную ектению
для смешанного хора, Народную (простую) литургию Иоанна Златоуста для двух и трёх голосов, Общедоступную народную литургию Иоанна Златоуста с молебным пением и панихидой для двух и трёх голосов. Многие композиции Динева изданы в составе сборников.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Петра Константиновича Динева «Задостойник Пасхи». Мы же в свою очередь сделали переложение этого песнопения для смешанного хора.

Список использованной литературы
1. Гелева В. Все упование мое. Екатеринбург,
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2. Камен С. Македонските бежанци в България – участници в нейния политически и културен живот. София, 2001.

3. Енциклопедия България. София, 1981.
4. 120 години от рождението на бележития
вузиковед, композитор, преподавател, диригент
и певец Петър Динев. https://bg-patriarshia.bg/
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Задостойник Пасхи
П.К.Динев
в переложении для см\х священника Анатолия Трушина
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Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»,
ст. науч. сотрудник

Кто желал вступить в братию
Троице-Сергиевой лавры
В Свято-Троицкий Сергиев монастырь ежегодно притекали десятки послушников, многие
из них потом оставались в братстве лавры.

Т

ема нашей статьи, согласно документам Лаврского фонда, – их первоначальные мотивы для пострижения, так
сказать, еще до послушничества. Хотя
многие просители бывали неоднократно в Троице-Сергиевой лавре как паломники1, письма
они писали не будучи еще послушниками.
В фонде лавры в РГАДА за каждый год собраны «Бумаги разного содержания»2, которые
пользуются весьма скромным успехом у исследователей из-за неясного содержания заголовка. Здесь содержатся в основном черновики ответов, а еще интересующие нас письма, в которых люди разного сословия просили их принять в братство.
Появлению писем способствовало развитие в конце XIX столетия почтового и телеграфного обращения. Как правило, «письменные» просители, собиравшиеся навсегда
остаться в числе братства, были жителями далеких губерний.
Письма данного содержания бывают разного объема, независимо от того, что именно
привлекало составителей писем в монашеской
жизни. Некоторые из них пространны от того,
что человек, хотя бы кратко, пытался пересказать свой жизненный путь. Иные послания,
особенно написанные просителями за другое
лицо (сироту, опекуна и др.), имеют значительный объем вследствие необходимости объяснить все обстоятельства дела.
Обычный ответ тем, кто желал вступить в
братство, заключался в том, что кандидата просили приехать в монастырь. Благочестивым
просителям указывалась и причина такого временного отказа: по заочным просьбам в брат-
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ство вступать было нельзя. Крестьянин Иосиф
Шимов представил в письме «свидетельство»
от священника Вячеслава Кульбицкого, которое, однако, было возвращено3. Псаломщик
из Полоцкой епархии Иван Михайлович Мач
предлагал переслать в лавру рекомендации от
своего священноначалия. Черновик позволяет увидеть, что ответ для псаломщика И.М.Ма-

ча был типичным: «по письменным видам не
принимаем»4.
Нужно отметить, что и благословения Преосвященных, и покровительство даже великих
князей не было определяющим: Духовный собор самостоятельно принимал решения, и далеко не всегда в пользу монашества этих просителей. Саратовский купец Николай Сергеевич Азаров по совету своего митрополита5 обратился в лавру затем, чтоб жить в ней, нести
послушания, не принимая пострига; ему ответили, что было бы лучше, если б он приехал богомольцем, дабы не заочно принимать6.
Московский купец Николай Васильевич Костамаров подал прошение на имя митрополита Иоанникия и получил его личное благословение, чтобы подать ему прошение в обитель7. Но
он не был принят в монастырь, поскольку вел
какие-то неофициальные переговоры по поводу
своего будущего монашества с некоторыми из
братии, действовал «непрозрачно».
Прмц. великая княгиня Елисавета Феодоровна ходатайствовала о принятии в лавру крестьянина Осташковского уезда, Михаила Иулиановича Белешенко, «воспитанника и ученика Свято-Троицкой Сергиевой лавры». Перед
этим он писал на ее имя пространное письмо о своей жизни, о том, что «всему предпочел
бы монашество». Он также не был принят, поскольку руководство лавры нашло его психическое состояние неудовлетворительным.
Благодаря характерным ответам на письма,
можно заметить, что корреспонденция почти
не имеет практического значения, однако сами
письма интересны тем, как люди излагают,
формулируют в них свои намерения.
Чаще всего просители писали о «едином
на потребу». Они говорили о монашеской жизни как об отречении от мира... Другие люди,
оставляя свои причины при себе, писали о собственных специальных навыках, которые могли пригодиться в обители, желая показать, какую пользу для монастыря могут принести.
Важно, что каждый из них хотел стать частью
братии преподобного Сергия.
Иногда создается впечатление, что адресаты
связывали свое будущее пребывание в стенах
обители с какой-то деятельностью. Н.В.Костамаров писал, что мог бы быть полезен лавре как

переводчик (знал несколько языков) и как инженер (сообщал, что перестраивал церковь св.
Иоанна Предтечи на Малой Лубянке)8. Послушник Жадовской пустыни Федор Тихонов хотел
перейти в лавру, чтобы совершенствовать свои
навыки в иконописании; делится, что он уже
учился иконному делу «в одной из обителей»9.
Чаще всего в письмах упоминались те навыки, которые действительно могли пригодиться в любом монастыре: знание богослужебного устава, иконного дела. Псаломщик
Иван Мач уверял, что хорошо владел церковным уставом10. Александр Штраус и Михаил
Иванов писали о себе, что они – один певчий,
а другой чтец11. Крестьянин Иван Синельник
сообщал, что он – 2-й тенор12. Ефим Овчаров
просился в монастырь, при этом говорил, что
имел желание писать иконы (был вольнослушателем в Академии Художеств) и одновременно потрудиться на монашеском поприще13.
Иногда в письмах проявляется тема «ухода от мира», его треволнений. Михаил Иули-
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анович Белешенко писал, что всегда стремился к монашеству, осознавал тщету этой жизни
и, даже работая в лаврской типографии, «чувствовал себя в ней выброшенным за борт духовной жизни»14.
Тема благословения, напутствия на монашеский путь также присутствовала в документах. Некоторые адресаты, стремившиеся к
иночеству, делились тем, что на поступление в
монастырь их благословили родители. Железнодорожный канцелярский служащий Федор
Лазаревич Дядик сообщал, что его отец, когда
был жив, желал, чтобы его сын поступил именно в Троице-Сергиеву лавру15. М.И.Белешенко
получил благословение на монашество от отца
Алексия из Зосимовой пустыни16.
Учащиеся церковно-приходской школы
Владимирской губернии А.Штраус и М.Иванов
хотели покинуть родительский дом тайком «по
примеру великого подвижника Феодосия Великого»17, поскольку знали, что родные их не отпустят. Помимо обычного ответа из Духовно-
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го собора была отправлена приписка с советом
взять благословение у родителей: «Если есть на
то воля Божия, то Он силен внушить родителям Вашим не препятствовать Вам»18.
Самые интересные письма повествуют о
том, как люди представляли себе монашество,
и о том, как Бог их позвал. Крестьянин Иосиф
Шимов Виленской губернии деревни Бильдюги отправил в Троице-Сергиеву лавру письмо,
буквально несколько строк, которые ясно показывают внутренний «духовный строй» просителя: «Научившись грамоте, я стал читать
Божественные книги и через них получил любовь к монастырю и монашеской жизни. Придя в возраст, я сам захотел жить такою жизнью, а потому и прошу Ваше Преосвященство
принять меня в Троице-Сергиеву лавру или в
какой-нибудь иной монастырь»19. Это замечательное письмо здесь приведено целиком: в
нем есть краткое и исчерпывающее описание
жизненного пути – пути, которое привело человека к намерению оставить мир.
Воспитанник Андреевской второклассной
церковно-приходской школы Александровского уезда Александр Штраус писал о влиянии богослужения, «святости» лавры, о важности для
него присутствия у мощей преподобного Сергия, которое располагает к молитве20. Мальчик
из сиротского приюта города Астрахани Кузьма Емелин писал, что научился грамоте, стал читать «Божественные книги», после чего мир показался ему суетным21. Василий Андреевич Каленов из города Георгиевск Терской области делился тем, что «искра Божия возбудила желание
оставить всю мирскую суету и блага мира сего и
посвятить себя на служение Господу»22.
Среди писем выделяются два, на которое
руководство лавры отреагировало особенно
тепло. Опекун просил за 16-летнего мальчика
Николая Павлова, проживавшего в Санкт-Петербурге, хорошо описывая его внутренний
облик и умения23. Ответ от Учрежденного собора был таков, что в монастырь заочно, по
письмам не принимают, но документ этот скорее напоминает пригласительное письмо, пространное, теплое и приветливое24. Подобен ответ и на второе письмо... Слепорожденный сирота, выпущенный из института призрения
слепых по достижении совершеннолетнего
возраста, сетовал, что не знал, как найти свое

место в жизни; ему удалось «послужить» певчим в «Мир-Ликийской часовне» Санкт-Петербурга, но надолго не задержался на этой работе,
поскольку не мог выезжать на молебны. Руководство лавры, снисходя к его положению и состоянию, пригласило в пустынь Параклита без
испытательного срока25.
В обитель преподобного Сергия стремились
люди разного звания и профессий: в основном
крестьяне и мещане, а также люди из духовного и военного сословия. В 1879 г. штабс-капитан
Емельян Тимофеев Никифоров просился в одну
из обителей лавры26. В братстве Гефсиманского скита с 1885 г. проживал в надежде монашества отставной фельдфебель И.В.Голубенков27.
Коллежский регистратор А.Я.Рубцов хотел поступить послушником в Троицкую обитель в
1894 г.28. Священник из Литвы свидетельствовал
о своих духовных стремлениях, а послужной
список отчасти говорит о его «устроении», по
нему видно, что это человек преданный и усердный Церкви29. Ф.Л.Дядик, «журналист входящих бумаг» Екатерининской железной дороги,
писал, что он испытывал духовный дискомфорт
на своем месте работы и был расположен стать
послушником.
Возраст ищущих пострижения различен:
псаломщику Ивану Мачу 34 года30. Священнику
Тверской епархии села Марьина Михаилу Драницыну «55 лет от роду»31; священник писал о
том, что, несмотря на возраст, он ободрял себя
тем, что Бог принимает каждого, поэтому не хотел откладывать свое благое дело, раз были «начатки стремления… к иноческой жизни»32.
Молодой человек 26 лет из города Бугульма Самарской губернии, желая стать послушником обители, писал о своем хорошем здоровье. При этом он обозначил благословную
причину своего поступления в монастырь –
он хотел учиться живописному искусству33.
Иногда просились в обитель и отроки, и молодые юноши.
Обширен ареал адресатов. Коллежский регистратор А.Я.Рубцов имел местом жительства город Алатырь34. Из Духовного собора
ему пришел обычный ответ, но с остережением, что он «не вполне может рассчитывать» на
принятие35. Из Ессентуков в лавру писал учитель Сергей Крылов36, и точно также руководство монастыря пыталось его предостеречь

против дальней поездки; в письме был представлен совет запастись на обратный путь
средствами37. В ответном письме Ивану Синельнику, крестьянину Киевского уезда, не
было отказа, но присутствовал совет подыскать себе место поближе, с предположением,
что в Сергиев Посад его ждало «затруднительное путешествие»38.
Интересна практика пострижения в монашество запасных воинских чинов. Уволившись
со срочной воинской службы, обыватели Российской империи на 15 лет попадали в списки
«запаса» – то есть в случае мобилизации подлежали призыву в первую очередь. Поэтому, занимаясь обычной деятельностью, они состояли в ведении уездного воинского начальника
своего уезда (аналог нынешних военкоматов) и
обязаны были извещать его о своих перемещениях в другое место жительства и т. п. Однако
некоторые из них постригались в монашество,
что потребовало принятия дополнительных
правовых актов. Например, когда тульский
крестьянин Николай Пушкин решил поступить в число братии лавры (1912 г.), на основании «соглашения с Военным Министерством»
Святейшего Синода от 1904 г., об этом был поставлен в известность воинский начальник Богородицкого уезда. При этом «неуказной послушник» Пушкин был поименован как «бомбардир 3-й батареи 10-й артиллерийской бригады»; исполняющий дела Богородицкого воинского начальника ответил, что не имеет препятствий к этому и просил лишь уведомить его
официально о факте пострижения – для соответствующей отметки в списках запасных воинских чинов39.
В самые последние годы перед закрытием
Троице-Сергиевой лавры письменных обращений о принятии в ее братство не стало, хотя в
самой обители и подведомственных ей монастырях постриги послушников продолжались
вплоть до ее закрытия40. Разные факторы повлияли на количество письменной корреспонденции такого рода. И если почтовые отделения в годы войны и в революционный 1917
год работали неплохо41, то железная дорога в
период разрухи – с большими сложностями.
Об этом повествует один из документов в «Бумагах разного содержания»: желая узнать, добрался ли отец до монастыря в 1917 г., сын не
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смог сам выехать из-за положения на дорогах,
поэтому писал в лавру42. За три месяца до закрытия монастыря старший дворник лаврских
арендных домов Андрей Михайлов Филиппов
прислал большое письмо начальствующим
лавры о том, что окрестные жители методично били стекла в лаврских заведениях в Сергиевом Посаде, «хвалились» этим и называли
1
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его самого «монашеский буржуй»43. Таким образом, люди затруднялись предпринимать какие-то шаги и долгосрочно планировать свою
жизнь, что проявлялось скорее не в личном настрое людей, а в ситуации в стране и вокруг самой лавры.
Материал подготовлен
Щелковским благочинием
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8, 8об.
2
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Казанский храм в Луховицах –
уникальный деревянный храм
Подмосковья
Храм Казанской иконы Божией Матери, расположенный в Московской области в деревне
Сушково, ныне вошедшей в границы города Луховицы, является одним из редких образцов среднерусских деревянных храмов, дошедших до нашего времени.

С

первого взгляда церковь производит
впечатление поздней постройки. В ее
формах видится провинциальная реплика классицизма. Однако она была
построена в 1754 г. помещиком, владельцем
села И.И.Свечиным1.
Основной сруб здания состоит из восьмерика на четверике и покрыт куполом. К нему

примыкает пятигранный алтарь со сводчатым
покрытием и трапезная с Никольским приделом с южной стороны. С запада от храма стоит
колокольня, соединенная с трапезной переходом. Внешне стены церкви покрыты дощатой
обшивкой, кровля сделана из металла.
Как показали исторические и натурные обследования, здание состоит из разновремен-

Храм Казанской иконы Божией Матери
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ных частей. Церковь первоначально придела
не имела. До его устройства на месте его алтаря, видимо, существовала галерея. От нее остались следы на южной стене четверика. Появление Никольского придела, видимо, связано
с закрытием в 1760 г. обветшавшей Никольской церкви в расположенном недалеко Ошаковском погосте и перенесением ее прихода в
Сушково2. Судя по одинаковым угловым соединениям бревен «в косую лапу» обоих алтарей и состоянию поверхности бревен, устройство придела относится к самым ранним строительным этапам храма в Сушково. Итак, основной четверик с алтарями и трапезной составляет самую старую часть здания.
Интерьер храма внутри открыт на всю высоту до купола. Стены гладко отесаны и оштукатурены. Трудно определить, первоначальная
ли штукатурка, но, очевидно, она достаточно
старая. Стены восьмерика и поверхность купола покрыты живописью, что является большой
редкостью для деревянного храма. В живописи прослеживаются более ранние слои, которые
выявлены на куполе, выполненные в хорошей
академической манере, возможно, в первой половине XIX в. На восьмерике живопись другая,
более поздняя, а орнаменты между сюжетными
композициями совсем поздние, скорее всего начала ХХ в., выполненные в духе эпохи Серебряного века.
Купол имеет бревенчатую конструкцию и
перекрыт восьмигранным плафоном из половин толстых бревен. Покрытия алтарей также
выполнены в виде бревенчатых сводов, изнутри гладко отесанных и покрытых слоем штукатурки. Существующий верхний восьмерик,
стоящий на куполе, не первоначальный. Он рублен достаточно грубо, «в прямую лапу». Первоначальный восьмерик был больше. От него
сохранился нижний венец, конструкция которого идентична устройству алтарей. Купол первоначально имел деревянную кровлю, состоящую из коротких досок, крепившихся прямо к бревнам на кованых гвоздях. Кровля была
окрашена красно-коричневой краской.
Существующая обшивка стен относится, скорее всего, к середине – второй половине XIX в. Первоначально она была окрашена
в красно-коричневый цвет. Однако под ней на
северной стене были обнаружены остатки бо-
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лее ранней обшивки. Судя по состоянию поверхности бревен, она была сделана сразу при
строительстве. Обшивка была сделана прямо по срубу по тонким вертикальным доскам,
врезанным в бревна. В старинных порядных
грамотах на строительство деревянных зданий
встречается выражение «рубить взакрой», то
есть сразу под обшивку. Именно так была построена и Казанская церковь. Обшивка середины XVIII в. сама по себе является уникальной находкой, но самым необычным является то, что она была раскрашена «под кирпич».
На красно-коричневом фоне грубо нарисованы белые швы.
Существующие большие окна растесаны в
XIX в. Первоначальные небольшие окна сохранились во втором снизу ряду в основном храмовом срубе. Они имеют непривычные конструкции обрамления. Толстые бруски были
соединены под прямым углом, тогда как на
Русском Севере типичным было соединение
оконных брусков под косым углом. Снаружи
бруски, обрамляющие окна, были раскрашены
под мрамор. Подобное декоративное оформление деревянного храма в совокупности с раскраской обшивки выявлено впервые.
Крыша трапезной также перестраивалась.
Первоначально стены трапезной были на два
венца ниже, чем сейчас. Об этом свидетельствуют следы от первоначальных стропил, врубленных в бревна, и следы на западной стене
храма на чердаке. Первоначальная крыша была
деревянная. Помещение трапезной перекрыто
продольными балками, поверх которых раньше лежал потолок из половин бревен. Штукатурка стен поднимается чуть выше уровня потолка, что подтверждает вывод о ее раннем появлении. С западной стороны к трапезной снаружи примыкала галерея. От нее сохранились
следы врубки балок и след пристенной скамьи.
Таким образом, вырисовывается первоначальный архитектурный облик церкви, представленный на графической реконструкции.
Перед нами открывается совершенно необычный облик деревянного храма, повторяющего
формы и обработку фасадов каменных церквей конца XVII в. в стиле барокко. Характерные
примеры подобных храмов в Москве – Богоявленская церковь 1692 г. в Богоявленском переулке, Троицкая церковь 1696 г. в Троицкой

слободе. Аналогичные церкви строились и несколько позже. Некоторые из них мы находим
сравнительно недалеко от Луховиц. Это Преображенская церковь 1709 г. в деревне Спас Дощатый, Преображенская церковь в деревне
Струпна начала XVIII в.
Есть и деревянные аналоги, которые раньше, видимо, были широко распространены в
центральных русских областях. Это утраченная
Георгиевская церковь 1778 г. в деревне Веретьево, церковь Рождества Пресвятой Богородицы 1782 г. в деревне Рудня-Никитское, Покровская церковь второй половины XVIII в. в селе
Сынтул и другие. Все эти храмы зафиксированы с позднейшими наслоениями – в обшивке, с металлическими кровлями, с перестроенными главками. Первоначальный облик этих
церквей недостаточно изучен, но велика вероятность, что они были похожими на церковь в
Сушково.
В XIX в. облик церкви Казанской иконы
Божией Матери сильно изменился. С западной
стороны была пристроена колокольня. Возможно, сначала она была отдельно стоящей,
а переход сделан чуть позже. Для сруба колокольни использованы неровные разнородные
бревна. Некоторые балки внутри колокольни сделаны даже из кривых бревен. Видимо,
сказывался недостаток хорошего леса. Похоже, что именно тогда был подведен фундамент
из природного камня с цоколем из тесаных белокаменных блоков. На аналогичных храмах в
окрестностях Луховиц (Покровская церковь в
Курово 1761 г., Преображенская церковь в Никитинской 1775 г.) были подведены фундаменты и пристроены колокольни соответственно в
1840 и в 1823 гг.
Также была перестроена и основная часть
церкви, относящаяся к XVIII в. Перестройка
верха заключалась в удалении тяжелого верхнего яруса, стоявшего на куполе, и возведении
нового, небольшого и легкого. Поверх рубленого купола положили кружала, по ним – обрешетку из жердей и металлическую кровлю. Так
же была перестроена крыша трапезной и покрыта металлом. Покрытие алтаря перестроили и стены повысили на три венца. Новое покрытие сделали такое же, как и было прежде –
бревенчатое. От старого покрытия алтаря
остался след на стене. Стена между молитвен-

ным помещением и трапезной была выпилена, тем самым ослабив конструктивные связи
в срубе. Все здание вместе с колокольней было
покрыто новой одинаковой обшивкой.
Внутри храма были печи. Две печи стояли
в молитвенном помещении в западных углах, и
одна печь была в трапезной к северу от входа.
В западной стене четверика имеются два квадратных отверстия от печных труб, которые
из молитвенного помещения коленом выходили на чердак трапезной. На этом строительном
этапе в основном сложился внешний облик,
который мы видим сейчас. Точная стилистическая оценка Казанской церкви была сделана
Г.К.Вагнером, писавшим, что храм типичен для
начала XVIII в. или даже конца XVII в. Вместе
с тем на позднейшем строительном этапе простые формы и сдержанность декора соответствуют классицистическим тенденциям3.
Дальнейшие ремонты сильно здание не изменили. В 1872 г. был отремонтирован фундамент и возобновлен иконостас. В 1900 г. был
возобновлен иконостас в приделе. В «Ведомостях о церквях и священнослужителях Зарайского уезда» за 1916 г. священником Сергием
Любомудровым указывается, что в 1912 г. были заменены нижние сгнившие венцы сруба
и устроен новый пол, отмечается, что здание
прочное4. Сохранилась старая фотография, на
которой церковь запечатлена в начале ХХ в.5
После революции церковь Казанской иконы Божией Матери в Сушково продолжала
действовать. Служил в ней по-прежнему священник Сергий Любомудров. С храмом в Сушково связаны последние годы жизни священноисповедника Феодосия (Ганицкого), епископа Коломенского и Бронницкого. После тюрем
и ссылки на Север Владыка Феодосий был выслан на поселение в Сушково. Ему было запрещено служить, и он посещал Казанскую церковь просто как прихожанин. Обычно во время службы он находился на левом клиросе и,
как вспоминают, перед началом службы благословлял певчих и прихожан. Владыка Феодосий скончался 3 мая 1937 г. и был похоронен за
алтарем Казанской церкви. Архипастырь был
причислен к Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Священник Сергий Любомудров был арестован 6 февраля 1938 г. и заключен в тюрьму в
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Коломне. Ему предъявлялись обвинения в организации панихид по покойному архиерею
Феодосию, в распространении слухов о его святости, в антисоветской и контрреволюционной
агитации. Сергий Любомудров был расстрелян
на полигоне Бутово 21 февраля 1938 г. и похоронен в безвестной общей могиле. Священник
Сергий Любомудров причислен к лику святых
как новомученик Церкви Русской.
После ареста священника церковь в Сушково была закрыта, однако она не была разорена полностью. В 1989 г. храм был вновь открыт,
и в нем возобновились богослужения. В начале
1990-х гг. были произведены ремонтно-восстановительные работы. С северо-западной стороны была пристроена кирпичная котельная.
Были восстановлены полы, утраченные заполнения оконных и дверных проемов, потолки,
частично заменена кровля. Однако это не решило вопроса нормальной сохранности здания, которое требовало полноценных ремонтно-реставрационных работ. В 2015 г. был разработан проект, и с 2016 г. начались реставрационные работы, которые не окончены и по
сей день.
При обследовании здания храма и при
производстве реставрационных работ выявилось много повреждений. Например, в аварийном состоянии был бревенчатый купол. Большого труда стоило снять штукатурку с живописным слоем с полусгнивших бревен. Снятая
живопись с изображением ангелов сохранена.
Причем повреждения гнилью были внутри купола. Это возникло от постоянного скопления
влажного и теплого воздуха. Поэтому в дальнейшем при эксплуатации храма так важно
проветривание и соблюдение умеренного отопления. Много повреждений было на стенах
старого сруба, прослужившего с XVIII в.
Сейчас отреставрирована храмовая часть
и трапезная. Бревенчатый купол был разобран
и собран вновь с заменой поврежденных бре1
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вен. На северорусских деревянных храмах таких куполов нет, и поэтому профессиональным плотникам пришлось делать реставрацию
такой конструкции впервые. Купол покрываться штукатуркой уже не будет, оставаясь произведением плотницкого мастерства, открытым
в интерьер. Снятую живопись придется экспонировать отдельно. Срубы реставрировали
без разборки. Бревенчатые своды алтарей также будут оставлены без штукатурки. На стенах
снаружи удалось сохранить много старых досок обшивки. Они прибиты, как и в старину,
коваными гвоздями.
Согласно проекту реставрации, церковь
Казанской иконы Божией Матери получает облик, сложившийся на последнем строительном
этапе в конце XIX – начале ХХ в. Однако уникальные находки, сделанные в процессе производства работ, заставили откорректировать
проектное решение и сделать реставрационные раскрытия вокруг первоначальных окон
XVIII в. с демонстрацией фрагментов первоначальной обшивки. Два раскрытия сделано на
северной стене, одно – на южной и еще одно –
на восточной стене восьмерика, которое показывает фальшивое окно, нарисованное прямо
на бревнах.
Реставрационные работы идут долго, небольшими этапами, финансирование дается
трудно. Сейчас отреставрирована только внешне основная храмовая часть. Большой объем
работ предстоит на колокольне. Ждет своего
решения отделка интерьеров и восстановление
церковного убранства. Большую проблему составляет укрепление и сохранение живописи в
интерьерах.
Тем не менее за истекшие годы была сделана значительная часть работ по реставрации
церкви Казанской иконы Божией Матери, и
мы твердо верим в то, что они благополучно
завершатся и храм предстанет во всей своей
красоте.

Добролюбов И.В. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих
и упраздненных, со списками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX ст. и библиографическими указаниями. Т. 1. Зарайск,
1884. С. 225.
2
Шаблин А.А., Когтев В.В. Луховицкие храмы // Подмосковный летописец. Историко-краеведческий альманах.
1 (27) 2011. С. 6.
3
Вагнер Г.К., Чугунов С.В. Окраинными землями рязанскими. М., 1995. С. 27.
4
Шаблин А.А., Когтев В.В. Указ. соч. С. 5.
5
Памятники архитектуры Московской области. Т. I. М., 1975. С. 325.

106

Новые издания
Ермолай-Еразм. Малая трилогия.
Брюссельский Архив Русской Эмиграции
выпустил VI том серии «Славянской Патрологии». Он содержит сочинения древнерусского
писателя Ермолая-Еразма (Ермолая Прегрешного; 1500 – середина XVI в.). Книга включила
в себя три произведения автора: «Слово на еретиков», «Слово на иудеев» и «Краткую ежедневную молитву», которые были обнаружены в
тридцатые годы прошлого столетия исследователем В.Ф.Ржигой в библиотеке новгородского
Софийского собора и введены в научный оборот в 1926 г. как единый сборник с наименованием «Малая трилогия».
Кроме этих произведений автор написал
ещё несколько трудов: «Книгу о Троице» (по
наименованию А.Н.Попова в 1880 г., – «Большая трилогия»), «Житие Петра и Февронии»,
«Повесть о рязанском епископе Василии», а
также послание к царю: «Благохотящим царем
правительница» (сокращённо: «Правительница») и другие произведения. Научная публикация их готовится к изданию в последующих
выпусках серии.
Творчество Ермолая-Еразма мало изучено.
Само по себе появление такого автора в XVI в.
вызывало немало недоумений у отечественных
филологов – от удивления до непризнания.
Достаточно привести высказывание литературоведа и фольклориста Юлиана Яворского, который со скепсисом говорил: «При подобном
широком совмещении самых разнородных –
мистически-отвлеченных и обыденно-бытовых, духовно-учительных, политико-экономических и народно-поэтических интересов это
был бы уж, действительно, чересчур универсальный, всеобъемлющий ум, чуть ли не какой-то Ломоносов XVI в., а по крайней мере –
новый Максим Грек, что так просто, без дальнейших данных, в тех культурно-исторических
условиях допустить, конечно, мудрено».
Между тем принадлежность перечисленных
произведений автору Ермолаю-Еразму в настоящее время никем не оспаривается.
Повлиял ли автор с его «универсальным,
всеобъемлющим умом» на социальные ре-

формы своего времени – неизвестно. Однако
и написание послания царю Ивану Грозному,
и реформы, сделанные последним, приходятся
именно на середину XVI в.
Вообще XVI в. в Московской Руси можно
назвать шарнирной эпохой, эпохой поворота её цивилизации к Новому времени. Гораздо
труднее назвать то позднее послемонгольское
время, из которого этот XVI в. вышел. Термин
«средневековье», ныне принятый почти повсеместно, для исследователя Московии не совсем
удачный. Речь идет о веках между двумя эпохами. «Средние века» – «saeculum medium» касается истории Европы и Ближнего Востока.
Термин ввел Флавио Бьондо в 1453 г. Нижняя
граница их (может несколько варьироваться)
от воцарения Одоакра (476 г.) или от Константина (306–337), верхняя – до падения Константинополя (некоторые считают, до книгопечатания Гутенберга).
Тем не менее поворот был, и очень бурный и
всеобъемлющий.
К какой цивилизации тогда относилась
Русь – восточной или западной? По словам
протоиерея Георгия Флоровского, «и в XIV и
отчасти еще в XV в. русская культура переживала новый приступ Византийского воздействия. Но это был канун кризиса и разрыва.
Прежде всего это был национально-государственный кризис, связанный с государственным ростом Москвы (…), с потребностью к
церковно-политической независимости от
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Константинополя». Флорентийский собор
с «отступничеством греков» окончательно
сформировал этот разрыв.
В первые годы это «отступничество» воспринималось как трагедия, никакой идеи триумфа Московии ещё нет, только эсхатологические ожидания. «Два Рима падоша, а третий стоит, а четвёртому не быть». «Приидет же
день Господень яко тать в нощи» – вот лейтмотив старца Филофея, отсылающего к эсхатологической теме грядущего «завтра».
На Западе уже полным ходом шло «пробуждение» или интерес к возрождению античной
культуры. Тёмный в прошлом Запад, сформированный из «молодых» народов, не знавший
языков кроме латыни, не знакомый с философскими и еретическими течениями Востока, кинулся на достояние отжившей античности как
на свежий продукт. В то время как многоязыкий Восток, где зарождалась и зрела большая
часть философий и ересей, уже «переварил»
и преодолел его. Как писал русский философ
А.Ф.Лосев: «Средние века оставили античность
незахороненной, время от времени гальванизируя и заклинаниями возвращая к жизни ее
труп. Ренессанс стоял в слезах на ее могиле и
пытался воскресить ее душу. В один фатально
благоприятный момент это удалось».
Древняя Русь через Византию (восточное
христианство) знала о философских противоречиях прошлого. Будучи в семье восточной
средиземноморской цивилизации, питалась её
плодами, пока не «отступили греки», пока не
пал Царьград. Теперь начинались новые брожения, поднимались новые вопросы. XIV и XV вв.
в Новгороде были очень неспокойными. Феодосий Косой и особенно жидовствующие задали эти новые вопросы очень остро. «Велика
бывает польза от учения книжного», – помнили на Руси ещё со времён Нестора-летописца.
А у еретиков книги были. И в стязаниях о вере
все громче звучат их слова: «Ваши попы говорят от себя, а наши – от книг». Как писал уже
упомянутый протоиерей Георгий Флоровский:
«По первым сообщениям Геннадия Новгородского о ереси можно заключить, что брожение
и сомнение началось именно с чтения книг».
Еретики располагали сборниками: «Вено Константиново», Афанасий Александрийский, Ди-
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онисий Ареопагит, Слово Косьмы на богомилов, «Логика», Пророчества, Бытие, Царства,
Притчи, Менандр, переводы Маймонида и
Аль-Газали, «Шестокрыл» Иммануэля бен Якоба. Отрицали прообразовательный смысл Ветхого Завета, ждали чего-то, что ещё не сбылось
(читай – пришествие Мессии).
А чем располагала Церковь? Оказалось, что
даже самые истовые держатели старины по сознанию во многом уже стали западниками.
Геннадий Новгородский при переводе новых
книг Библии к греческим рукописям не обращался. Совершенно не сравнивали тексты и
со славянскими богослужебными отрывками.
Паралипоменон, 1-я и 2-я книги Маккавеев, 3
Ездры, Премудрость были просто переведены
с латыни. А вводную статью целиком переняли
из немецкой Библии издания 1500 г.
Позднее, при исправлении книг при прп.
Максиме Греке, в Москве вообще не нашлось
ни одного человека, который бы мог перевести с греческого, зато латинский толмач был.
А Максим Грек должен был писать против Николая Немчина, любимого лекаря Василия III,
который и в царских палатах открыто проповедовал реформационное христианство, да и
вообще говорил о «немецкой прелести, глаголемой фортуне, и о колесе ея».
Недавно пережитый мнимый конец света
1492 г., о котором еретики говорили, что его не
будет, спровоцировал у обывателей сомнение в
вере. «Ныне и в домах, и на путях, и на торжищах иноки и мирстии все сонмятся, все о вере
пытают», – восклицал прп. Иосиф Волоцкий.
В Кремле уже половину столетия работали
выходцы из латинского Запада: Алевиз, Пьетро Солари, Аристотель Фиораванти. Дошло до
того, что последний приобрёл право откупщика и стал печатать деньги не с царским, а с собственным именем. «Земля наша замешалась»,
«Старые обычаи князь великий пременил», –
говорили современники.
«Явишася шатания в людех и в неудобных
словесех о Божестве», «Се ныне уже прииде отступление…» – вторил им тот же Иосиф Волоцкий.
Всё это – на фоне предстоящего гигантского увеличения пространства державы. Следует помнить, что тогда единой страны ещё не

было, единой была только Русская Церковь,
а крупные города жили по законам уделов.
Именно в этот поворотный век Московия, как
никогда ранее, расширялась и укрепляла свои
территории.
Василий III в начале правления разбирался
ещё «со своими» новгородскими ушкуйниками
на Вятке, однако позднее успел присоединить
к Москве исконно русские вотчины: Новгород
(1472), Псков (1510), Волоцк (1513), Смоленск
(1514), княжество Рязанское (1520). Ближе к середине века по местам и окраинам стало весьма неспокойно: на северо-западе и западе вотвот зашалят шведы с ижорой и водью, равно и
ливонцы; на востоке – Казанская орда; на юге
встала тень днепровского низового казачества,
давая знать соседям о будущей вольнице, шатающейся между московским царём, польским
кралем и крымским ханом.
Наведение порядка по границам (читай –
увеличение пространства страны) ещё более
продолжилось с приходом Ивана Грозного. Из
своих, ещё не присоединенных русских вотчин он взял Великие Луки, и то очень поздно,
только в 1582 году. А до этого он вернул Себеж
от Литвы (1535–1537), взял и объясачил Казанское (1552) и Астраханское (1556) ханства,
Ногайскую (1555–1557) и Башкирскую орду
(1557), ханство Сибирское (1582), Кодское княжество (1583). И уже после него до конца XVI
века Московия присоединила к себе княжества
Приобья и Прииртышья (1586–1595), Прикаспийскую Тюмень (1594), Ижорскую и Водскую
земли (1595) и Пегую Орду (1596–1610).
Прибыток новых территорий требовал усиления вертикали власти и централизации страны, унификации всех её сфер деятельности, как
единого организма. Иван Грозный провел реформы: почти втрое расширил состав Боярской думы, ввел Земский собор, принял новый
Судебник, закончил формировать Приказы.
Ликвидированы кормленьщики, сборщики налогов из бояр, введены губные (губа – округ) и
земские старосты и городовые приказчики. В
1550 г. введён обновлённый Судебник, основу
которого положил ещё Иван III, введены единые: денежная система – московский рубль,
тягло и единица взымания налогов «большая
соха» (400–600 га земли). Составлен «Госуда-

рев родослов», призванный упорядочить местнические споры. Проведена военная реформа,
составлено «Уложение о службе», создана «избранная тысяча» – 1070 дворян, большое стрелецкое войско (1550 г.), начали принимать на
военную службу иностранцев и казаков по местам. Проведены два церковных собора (1547 и
1549), призванных унифицировать церковную
жизнь. Тогда было канонизовано много святых. Принят «Стоглав» (1551), своего рода всеобъемлющая, унифицированная инструкция к
вопросам жизни и веры. Как писал протоиерей
Георгий Фроловский: «В эпоху Макария в Москве стараются и стремятся строить культуру
как систему».
Строительство это само в себе имело несовершенство, что было свойственно той эпохе
вообще, и касалось всей европейской цивилизации. Наше понятие «образование» как система тогда во многом ещё воспринималось
как «книжность». Именно преданность старине и старой книжности породило буквальное,
если не сказать буквенное, следование старым
обычаям и книгам. Это коснулось всего контекста соборных решений, во многом изложенного спорадически, как пробная канва ответов на перечень государевых вопросов. Особенно любят говорить о 31 главе Стоглава, где,
подражая отеческой и византийской старине,
отцы собора дословно повторили формулировку, принятую ещё издревле от греков: «Εἴ
τις οὐ σφραγίζει τοῖς δυσὶ δακτύλοις, καθὼς καὶ ὁ
Χριστός, ἀνάθεμα» – «Иже кто не знаменается
двема персты, якоже и Христос, да будет проклят», – формулировка, приемлемая в тот век
«книжностью», но вызывающая вопросы у современной научности.
Следует отметить, что влияние Московии в
славянском православном мире тогда заметно
возрастало. И в особенности на Балканах. Как
говорил академик Н.С. Державин: «Начиная
с XVI века в Болгарию идут из России в большом количестве славяно-российские рукописные книги, преимущественно культурного характера, не дававшие угаснуть культурно-национальному сознанию болгарского народа и
поддерживавшие его грамотность и просвещение. Этот русский книжный фонд явился богатым вкладом в сокровищницу болгарской
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национальной культуры и болгарского языка,
которым болгарская литература жила, по крайней мере, до середины XIX века, а болгарский
народ живёт и по настоящий день».
Еще со времён Флорентийской унии Московии пришлось брать на себя вселенскую ответственность за православную веру. Как писал великий князь василевсу: «С того времени [как вернулся Исидор с собора] начали мы
попечение иметь о своём православии, о бессмертных наших душах и о смертном часе,
и о предстании нашем на страшном суде перед судьёй всех». А пять лет спустя, после падения Константинополя, русский митрополит
Иона уже писал своим верным чадам в послании: «Сколько бед перенёс царствующий град
от болгар и от персов, державших его семь лет,
как в сетях; однако же он нисколько не пострадал, пока греки соблюдали благочестие. И когда
они отступили от благочестия, знаете, как пострадали, каково было пленение и убийство».
Исторические катаклизмы Византии после
флорентийской унии воспринимались как результат отступления от благочестия. На греков
нельзя было более полагаться. Нужно было
строить своё православное царство. И оно неминуемо явилось. Эсхатологическая идея «Москва – третий Рим» стало наполняться триумфализмом. Иван Грозный уже возводил свою
родословную к римским августам, а папскому
посланнику Антонио Поссевино отвечал: «Мы
держим веру истинную, христианскую, а не греческую». И буквально за два года до приезда
папского легата в Старицу князь Андрей Курбский сформировал и основную национальную
русскую идею, которая стала обслуживать державу на протяжении нескольких последующих
столетий, и звучащую порой ещё доныне, употребив выражение «Святая Русь» – «святорусская земля» (1579 г.)
Для подготовки унифицированной системы жизни в разных сферах государственности
ещё в 1549 году при дворе было учреждено новое правительство из приближённых царю людей, – «Избранная рада». Возглавлял её человек
не знатного рода Адашев Алексей, в работе принимали участие М.Воротынский, Д.КурлятовОболенский, митрополит Московский святитель Макарий, священник Благовещенского со-
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бора Кремля Сильвестр, дьяк посольского приказа (в современной терминологии «министр
иностранных дел») И.Висковатов. Рада была органом проведения реформ до 1560 г.
Еще будучи в Новгороде, митрополит Макарий составил единый список святых, празднуемых Церковью в течение всего года: Великие Четьи Минеи. Это, по сути, русский Фотий,
пытающийся создать Мириобиблион, и Метафраст, составляющий Великие Четьи Минеи.
Во всяком случае, в нем усматривается попытка создать энциклопедию русской письменности, «вся святые книги, яже обретаются в русской земле».
Это стремление митрополита повлияло на
всю российскую словесность XVI века. До святителя Макария в Московии единого корпуса Великих Четьих Миней не было. Теперь, на
протяжении всего шестнадцатого столетия,
ведущим литературным жанром на Руси становится агиография русских святых, так как в
этом веке на Руси было составлено более всего житийных памятников. Это век унификации и поиска подлинного образца жизни, подлинного примера для подражания. Своего рода
попытка внести в общую агиографическую
сокровищницу праведников национальных –
«Русь Святую».
При переезде в Москву, и особенно начав
работать в Избранной раде, митрополит Макарий привлек к себе способных к писанию и
мыслящих современников. И вот здесь среди
них мы встречаем протопопа дворцового собора Спаса на Бору Ермолая-Еразма.
Все исследователи соглашаются с тем, что
это был самостоятельный, оригинальный писатель. То есть не мыслящий под кальку, а имеющий собственный взгляд, что свидетельствовало о незаурядной личности. Впрочем, в те годы
это было довольно опасно – мы видим примеры с прп. Максимом Греком, с дьяком Висковатовым, да и с тем же Андреем Курбским.
В посланиях царю Ермолай жалуется на притеснение недругов, – возможно, это и было причиной такой его внутренней самостоятельности.
Заметно умение Ермолая-Еразма работать в
разных жанрах. К примеру, это наблюдается в
его «Повести о святых Петре и Февронии», которые митрополит Макарий позднее не внёс в

«Великие Четьи Минеи». По жанру это более
фольклорное повествование, чем агиографический текст. Тогда как другое сочинение «Повесть о рязанском епископе Василии» написано
совершенно в жанре агиографии.
XVI век характеризуется еще и тем, что с его
окончанием на Руси прекратилась летописная
традиция. При огромности территорий страны
информация достигала летописных центров
очень медленно, была противоречива и фрагментарна. Главная история теперь писалась в
Москве.
Если мы рассмотрим первую треть XVI в., то
увидим остановку летописных сводов в древних удельных центрах повсеместно: в 1505 г.
остановлена Новгородская летопись («первая
редакция»); в 1508 г. –- Софийская первая летопись; после 1509 г. – Псковский летописный свод; в 1515 г. – Новгородская четвёртая летопись; в 1516 г. – Устюжская, в 1518 г. –
Львовская и Софийская II; в 1518 г. – Новгородская четвёртая (голицынский список); в
1520 г. – Иоасафовская и Вологодско-Пермская;
в 1523 г. – Владимирская; в 1526 – Московский
летописный свод; после 1530 – Никоновская
летопись; в 1531 г. – Новгородская Карамзинская; в 1532 г. – Софийская вторая и так далее.
До конца столетия этот список можно утроить.
Теперь в Москве начали составлять единый
официальный образ истории всей страны, отражённый в «Лицевом летописном своде» так,
что со временем писать по местам стало опасно, и постепенно в монастырях и скрипториях и «языки умолкли, и пророчества прекратились», так как никто более не знал, какая официальная история будет объявлена в Кремле.
Хотя по монастырям пописывали, конечно,
даже еще до времён Бирона в XVIII в., который
под угрозой арестов хотел это дело повсеместно прекратить. Большая же традиция летописания после XVI в. переместилась на свободные
«новые землицы», в Сибирь.
Именно в эти годы работал Еразм. Об уровне его книжности говорит уже сама проблематика творчества. После пережитых менее столетия назад ересей и после недавнего «конца
света» 1492 г. еще острым и болезненным оставался вопрос об исчислении пасхалии. 13-й великий индиктин заканчивался августом 1408 г.

Никто не начинал составлять 14-й, так как
«день Господень», рассчитанный в Византии
1 сентября 976 года, доходил до 7000 лет от сотворения мира по Юлианскому календарю. То
есть до 1492 г. Далее исчислений не было. Это
породило суеверие о конце света. Церкви нужно было продолжить расчёты пасхалии ещё на
один великий индиктион.
Среди прочих книжных людей мы видим
участие в этой работе и Ермолая-Еразма.
«Зрячая пасхалия» или иначе «Круг пасхалии, по нему же христиане празднуют Пасху»,
собственно, как и некоторые другие произведения Еразма, можно считать ответом на скрытую полемику с Церковью стригольников и
жидовствующих. Тем более, что проблема касалась вопросов времени и летоисчисления. Писать такой труд, исходя только из личных знаний, было невозможно. Он требовал определённой научной базы. И из текстов Еразма видно, что он был хорошо знаком с культурным
наследием Византии.
Достаточно сказать, что работа по исчислению пасхалии проводилась Русской Церковью
в течение нескольких лет, пока не завершилась
созданием «Миротворного круга», включающего в себя огромные таблицы на 8000 лет и
вышедшая в том же XVI в. под редакцией новгородского попа Агафона.
В своих произведениях Ермолай открыто
или глухо цитировал свтт. Иоанна Златоуста,
Афанасия Александрийского, прпп. Дионисия
Ареопагита (Ареопагитикум), Григория Синаита, Косьму Маюмского, Иоанна Дамаскина,
тексты Ветхого Завета. Эти знания он применял в творчестве для решения текущих проблем современности. У него присутствовало
прекрасное знание ситуации в русской церковной истории и в российском обществе за истекшие сто лет. Скрытая полемика с еретиками прослеживается и прочитывается в перечне
тем, которые затрагивал Еразм. Это и «Слово
на еретики». Это и доказательное повествование о едином Боге Ветхого и Нового Заветов,
и соответственно о ветхозаветной святости.
Это и логически выходящее из первой темы
доказательство двуединой, двоичной природы
Христа. Это и слово о Богородице, родившей
Христа, свойственного нашей природе. Это и
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апология иконопочитания, как основы и доказательства Боговоплощения и спасения всех.
И как подведение итога всей полемике – это и
продолжение темы о Кресте, образе четырёх
концов света, знака всеобщей доступности
спасающей Церкви.
Самостоятельность Еразма проявляется ещё
и в том, что он занимал сторону преподобного
Нила Сорского и Вассиана Патрикеева, что было
небезопасно в окружении учеников и наследников преподобного Иосифа Волоцкого. Наконец, о величии личности можно судить уже и по
тому, что он направлял послания царю, то есть
со всей ответственностью действовал в традиции псковского старца Филофея.
Сама по себе эта традиция имеет глубокие культурные корни. Царям писали и апологеты, и святители. Это дидактический приём
опытного или святого человека, наставляющего просвещённого монарха. Но это и активная
гражданская позиция, формирующая правильный взгляд на общественное служение. Истоки жанра можно увидеть и проследить ещё со
времён Цицерона, с его «De Officiis» (трактатом «О служениях»), который адаптировал для
Церкви свт. Амвросий Медиоланский и доработал свт. Исидор Севильский. Замечательный
предшественник Еразма старец из псковских
земель Филофей своей идеей «Москва – третий
Рим» через эту традицию скорректировал мировоззрение русского общества на несколько
последующих столетий.
Не следует забывать, что протопоп Ермолай-Еразм писал царю послания в те годы, когда уровень книжности в обществе был очень
разным, от весьма книжного, как у него, до
обывательски простого. Сам Стоглав заявлял
в те годы, что, если не рукополагать безграмотных, «церкви будут без пения и христиане будут умирать без покаяния».
Таков был писатель Ермолай-Еразм. Такова
была очень разная Россия XVI в., которая двигалась вперёд. После учреждения Патриаршества
(1589 г.) появлялись новые задачи и проблемы.
Уже было близко Смутное время, которое в эти
годы никто даже не мог и предвидеть.
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VI том серии «Славянская патрология» – это
результат научной работы кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Санкт-Петербургского Института русской
литературы (Пушкинского Дома) Российской
академии наук Татьяны Робертовны Руди. Это
продолжение издания большой серии произведений славянской письменности, созданной нашими предками на национальных славянских языках. Общий объем всех творений,
предполагаемых к изданию, насчитывает более
ста томов.
Серия выходит под эгидой большой международной Редакционной комиссии, в состав которой вошли ведущие слависты и медиевисты
трёх славянских православных стран: Болгарии,
Сербии и России. В настоящее время к работе
по изданию серии были привлечены более двадцати научных центров, таких как: Российская и
Болгарская академии наук, шесть университетов, девять институтов, два исследовательских
центра и две духовные академии в различных
странах мира. Решением Синода Сербской Православной Церкви и личным указом Патриарха Сербского Иринея проект «Славянская Патрология» получил благословение на свою издательскую деятельность и на открытие филиала
издательства в столице Сербии Белграде.
В настоящее время редакционный совет готовит к публикации труды сербского Патриарха Паисия, куда войдут его «Слова», «Послания»,
«Житие святого царя Уроша», «Служба царю
Урошу» и «Послание папе римскому Урбану».
Подготовка текста и исследование принадлежат известному сербскому слависту Томиславу
Йовановичу; а также исследование болгарского
слависта Марии Спасовой, посвящённое словам
и посланиям митрополита Григория Цамблака,
ученика Евфимия Тырновского и представителя
тырновской книжной школы.
Всем неравнодушным, желающим сотрудничать и участвовать в данном издательском
проекте, следует обращаться к редактору издания по адресу: podvorje@yahoo.com.
Протоиерей Павел Недосекин

