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День интронизации
Святейшего
Патриарха Кирилла
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День Трех святителей в Коломенской духовной семинарии .......88
ЦЕРКОВЬ И МИР
День православной молодежи в Чехове .........................................90
Научно-практический семинар в Государственном
социально-гуманитарном университете ........................................93
ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА
Священник Анатолий Трушин. Порфирий Петрович
Мироносицкий: к 85-летию со дня смерти композитора ............94
Священник Илия Ничипоров. Варлам Шаламов и его
«Колымские рассказы»: осмысление опыта XX века ..................100
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
Протоиерей Владислав Провоторов, Е.Юревич.
Благовещенский храм в Павловской Слободе ............................104
М.Соловьева. Подвижники благочестия XIX столетия:
Н.М. Бардыгин ..................................................................................117
НОВЫЕ ИЗДАНИЯ
О книжной серии «Святыни Подмосковья» ...............................124

1 февраля 2017 года, в восьмую годовщину интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия.

П

редстоятелю Русской Православной
Церкви сослужил сонм архипастырей,
среди которых был митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. На
богослужении присутствовали представители
исполнительной и законодательной власти, государственных и общественных организаций.
В сугубую ектению были включены особые прошения о ныне чествуемом Святейшем
Патриархе Московском и всея Руси Кирилле.
После сугубой ектении Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины вознес молитву о Предстоятеле Русской Церкви.

По окончании Литургии Блаженнейший
митрополит Онуфрий огласил поздравительный адрес Святейшему Патриарху от имени
членов Священного Синода Русской Православной Церкви, после чего преподнес Его
Святейшеству список Донской иконы Божией
Матери.
Святейшего Владыку поздравил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д.Беглов.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
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150-летие со дня
рождения Патриарха
Сергия (Страгородского)
23 января исполнилось 150 лет со дня рождения Святейшего Патриарха
Сергия (Страгородского), уроженца города Арзамаса Нижегородской области.

26

января по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий совершил Божественную литургию
в Богоявленском соборе в Елохове, где погребен приснопамятный первосвятитель. Владыке
Ювеналию в этот день сослужили архипастыри Нижегородской митрополии: митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий, епископ Балахнинский Илия, епископ Выксунский
и Павловский Варнава, епископ Лысковский
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и Лукояновский Силуан, а также секретарь
Патриарха Московского и всея Руси по городу
Москве протоиерей Владимир Диваков, настоятель Богоявленского собора протоиерей
Александр Агейкин, духовенство Москвы и
Нижегородской митрополии.
По окончании Литургии на месте погребения приснопамятного Патриарха Сергия в
Никольском приделе Богоявленского собора
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в сослужении архипастырей и духовенства совершил панихиду.

На богослужении присутствовали губернатор Нижегородской области В.П.Шанцев и
председатель Комитета Государственной думы
по образованию и науке В.А.Никонов.
Перед началом заупокойного богослужения Предстоятель Русской Православной
Церкви обратился к присутствующим с первосвятительским словом: «Будущий Патриарх
стяжал свой авторитет как богослов, как
ученый, как архипастырь, как человек, чутко
воспринимавший перемены, происходившие
в то время в сознании людей, в жизни общества. В меру своих сил он в строгом соответствии с церковным вероучением стремился
дать ответ на многие тогдашние вопрошания
людей. И когда произошли события, 100-летие
которых мы отмечаем в этом году, когда почти
моментально сломался весь строй национальной жизни, когда против Церкви было поднято
опаснейшее гонение, имевшее своей целью
полное уничтожение православия на Русской
земле, митрополит Сергий делал все для того,
чтобы Церковь сохранилась в жизни нашего
народа.
Не все могли в то время понять мудрость
его поступков. Многие с легкостью обвиняли

его, другие – героически защищали, и сам митрополит Сергий, будущий Патриарх, в полной
мере сознавал уязвимость своей позиции и
опасность для своего личного авторитета всего
того, что он делал во имя спасения Церкви.
Именно в этом – подвиг его жизни. Очень
часто люди, облеченные высокой властью и
полномочиями, перед тем как принимать решение, задают себе вопрос: а чем все это окончится для меня? что это будет означать с точки
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зрения моего авторитета? Некоторые даже
задаются вопросом: а как будущие поколения
отнесутся к моим поступкам, к моим идеям,
к моим убеждениям? Святейший Патриарх
Сергий не думал о том, как о нем скажут в
будущем. Он делал то, что должен был сделать,
и мы с благодарностью склоняем свои главы
пред подвигом его жизни.
В 1943 г. было во второй раз восстановлено
Патриаршество, и Поместный Собор Русской
Православной Церкви избрал митрополита
Сергия Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси. Вскоре после этого Святейший
скончался и был похоронен здесь, в Елоховском соборе – одном из немногих действовавших храмов Москвы. С тех пор он пребывает
своими останками в этом храме, давая многим

из нас возможность помолиться у его гробницы об упокоении его души. И в день, когда
мы празднуем 150-летие со дня его рождения,
давайте особым образом вознесем молитвы об
этом великом человеке, Патриархе-исповеднике, от действий которого во многом зависела
в то время сама судьба Церкви. Ведь мы знаем:
хотя Церковь непобедима и врата ада никогда
ее не одолеют (см.: Мф. 16:18), в истории было
много примеров, когда Поместные Церкви исчезали под натиском враждебных сил.
Святейший Патриарх Сергий не допустил
исчезновения нашей Церкви. Он сохранил ее
и тем самым во многом предопределил настоящее духовное развитие Церкви нашей и
нашего народа. Помолимся о упокоении его
души».

25-летие обретения мощей
святителя Тихона,
Патриарха Всероссийского

за возможность совершить Божественную
литургию в день памяти святителя Тихона в
Донском монастыре, где были обретены его
мощи. «Мы знаем, что на всех руководителях
лежит огромная ответственность перед народом, поэтому за каждой божественной службой по всей земле мы молимся о предстоятелях
наших Церквей и о властях, – сказал Владыка
митрополит. – На долю Святейшего Патриарха Тихона сто лет тому назад выпал жребий
возглавить Русскую Православную Церковь.
Он с любовью, мудростью и твердостью, с
помощью Божией управлял Русской Православной Церковью, корабль которой находился
в бурных волнах житейского моря. Мы знаем,
дорогие братья и сестры, что ему принадлежат
слова: «Пусть погибнет имя мое в истории,
лишь бы была польза Церкви». Господь давал
ему и мудрость, и мужество, и силы вести этот
церковный корабль в волнах, которые приносили и смерть, и насилие, и кровь. Мы благодарим Господа, что, пройдя этот путь, Он указал
и нашим Первосвятителям, и каждому из нас,
каким путем должна идти Церковь Христова.
Преемники Святейшего Патриарха Тихона –

Святейший Патриарх Сергий, Святейший
Патриарх Алексий I, Святейший Патриарх Пимен, Святейший Патриарх Алексий II и ныне
здравствующий Святейший Патриарх Кирилл
идут этим «тихоновским» путем, самоотверженно служа Церкви и нашему Отечеству:
покойные предстоятели – святыми молитвами,
а Святейший Патриарх Кирилл – своими неустанными трудами».

22 февраля в Донском ставропигиальном мужском монастыре прошли
торжества в честь 25-летия обретения мощей святителя Тихона, Патриарха
Московского и всея России.

В

этот день по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий совершил
Божественную литургию в Большом соборе Донского монастыря, где покоятся мощи
святителя. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Воскресенский Савва, наместник обители епископ Бронницкий Парамон,
секретарь Патриарха Московского и всея Руси
по городу Москве протоиерей Владимир Диваков, настоятель монастыря Путна в Румынии
архимандрит Мелхиседек (Велник), секретарь
Московского епархиального управления про-
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тоиерей Михаил Егоров, заведующий канцелярией Московского епархиального управления
иеромонах Сергий (Александров), духовенство
Москвы.
По окончании Литургии был совершен молебен святителю Тихону.
С приветственным словом к Владыке Ювеналию обратился епископ Парамон. Он передал в дар Его Высокопреосвященству образ
святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.
К духовенству и молящимся с архипастырским словом обратился митрополит Ювеналий. Он выразил благодарность Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
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Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
январь – февраль 2017 г.
№278 от 17 января
В связи с увеличением числа приходов в Дмитровском благочинии из его состава выделяется отдельный Яхромский благочиннический округ, состоящий из следующих приходов, находящихся на территории Дмитровского муниципального района: Троицкий собор г. Яхрома; Скорбященский храм дер. Ассаурово; Никольский храм с. Батюшково; Свято-Духовской храм дер. Дубровки; Тихвинский храм с. Игнатово; храм священномученика Серафима пос. Икша; Христорождественский храм с. Ильинское; Тихвинский
храм с. Костино; Богородицерождественский храм дер. Круглино; Успенский храм с. Морозово; храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» пос. Некрасовский; Спиридоньевский храм пос. Некрасовский;
Казанский храм дер. Сазонки; Богородицерождественский храм дер. Селёвкино; Вознесенский храм
дер. Сурмино; Казанский храм дер. Целеево; Успенский храм с. Шуколово; Вознесенский храм г. Яхрома;
Покровский храм г. Яхрома.
Священник Сергий Бернацкий назначается благочинным церквей Яхромского округа.
№277 от 17 января
Священник Сергий Бернацкий
освобождается от обязанностей
настоятеля Введенского храма
города Дмитров и настоятеля
Скорбященского храма села
Пересветово Дмитровского района и назначается настоятелем
Троицкого собора города Яхрома
и настоятелем Богородицерождественского храма деревни Круглино Дмитровского района.
№115 от 12 января
Священник Николай Говоров
освобождается от обязанностей
настоятеля Успенского храма села
Мягкое Серебряно-Прудского
района с оставлением в прежних
должностях.
№276 от 17 января
Протоиерей Максим Брусов освобождается от обязанностей
настоятеля Троицкого собора
города Яхрома и настоятеля Богородицерождественского храма
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деревни Круглино Дмитровского
района и назначается настоятелем Введенского храма города
Дмитров и настоятелем Скорбященского храма села Пересветово Дмитровского района.
№337 от 20 января
Диакон Александр Шахов назначается в штат Воскресенского
храма города Подольск.
№332 от 20 января
Священник Андрей Спиридонов
назначается в штат Христорождественского храма города Луховицы.
№335 от 20 января
Священник Игорь Савелов освобождается от обязанностей
клирика Иоанно-Богословского
храма города Ликино-Дулево и
назначается настоятелем Троицкого храма города Дрезна с
оставлением в прежних должностях.

№334 от 20 января
Протоиерей Павел Назаров освобождается от должности настоятеля Троицкого храма города
Дрезна и назначается в штат
Иоанно-Богословского храма города Ликино-Дулево.
№421 от 24 января
Священник Кирилл Гусев освобождается от обязанностей клирика Георгиевского храма микрорайона Фирсановка города Химки
и назначается в штат Алексиевского храма деревни Середниково
Солнечногорского района.
№703 от 31 января
Священник Василий Лосев освобождается от обязанностей клирика Вознесенского собора города
Звенигород и назначается в штат
Никольского храма села Ромашково Одинцовского района.
№735 от 2 февраля
Священник Димитрий Артамо-

нов назначается в штат Никольского собора города НароФоминск.
№797 от 6 февраля
Священник Иоанн Борзых
принимается в клир Московской епархии и назначается в
штат Богородицерождественского собора города ОреховоЗуево.

№788 от 6 февраля
Иеромонах Прокопий (Комолов)
зачисляется в клир Богоявленского Старо-Голутвина мужского
монастыря.
№839 от 7 февраля
Протоиерей Павел Назаров освобождается от обязанностей
клирика Иоанно-Богословского
храма города Ликино-Дулево и

зачисляется в клир ПокровскоВасильевского мужского монастыря.
№888 от 9 февраля
Священник Анатолий Кора принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
храма Новомучеников и исповедников Российских города НароФоминск.

ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
За прошедший период по благословению Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия под председательством викария Московской епархии архиепископа Можайского Григория состоялись следующие заседания Епархиального совета:

ЖУРНАЛ №1 от 8 февраля
СЛУШАЛИ: прошения о рукоположении Агапова Сергея Владимировича, Гунченко Максима
Валентиновича, Кушаева Георгия (Юрия) Евгеньевича и Концура Алексея Михайловича. По рассмотрении документов, собеседовании и обмену
мнениями
ПОСТАНОВИЛИ: Агапова Сергея Владимировича
представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию
как кандидата для возможного рукоположения в
сан диакона, учитывая у него наличие полного дополнительного церковного образования ПСТГУ
богословский факультет (Положение о порядке согласования рукоположения в священный сан лиц,
не обладающих образовательным цензом п.2, 2.1).
Гунченко Максима Валентиновича направить на

дополнительную подготовку под руководством настоятеля Петропавловского храма г. Химки игумена
Владимира (Денисова).
Кушаева Георгия (Юрия) Евгеньевича направить
на дополнительную подготовку под руководством
благочинного церквей Лосино-Петровского округа
священника Павла Галушко.
Концура Алексея Михайловича представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому
и Коломенскому Ювеналию как кандидата для возможного рукоположения в сан диакона, учитывая
у него наличие полного дополнительного церковного образования ПСТГУ богословский факультет
(Положение о порядке согласования рукоположения в священный сан лиц, не обладающих образовательным цензом п.2, 2.1).

ЖУРНАЛ №2 от 8 февраля
СЛУШАЛИ: прошение о принятии в клир Московской епархии протоиерея Алексия Митрофанова,
священника Назария Крохтяка, священника Анатолия Кора, священника Николая Попова и чтеца
Николая Игоревича Герасимова.
По рассмотрении документов, собеседовании и обмену мнениями
ПОСТАНОВИЛИ: Протоиерея Алексия Митро-

фанова, священника Анатолия Кора, священника
Николая Попова и чтеца Николая Игоревича Герасимова представить Высокопреосвященнейшему
митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию как возможных кандидатов для принятия в
клир Московской епархии.
Священника Назария Крохтяка не представляется
возможным принять в клир Московской епархии.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№336 от 20 января
Дано диакону Александру Андреевичу Шахову в том, что
18 января за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием он поставлен в иподиакона и посвящен во
диакона.
№331 от 20 января
Дано священнику Андрею
Игоревичу Спиридонову в том,
что 18 января за Божественной

литургией в Успенском храме
Новодевичьего монастыря
митрополитом Ювеналием
совершена его иерейская хиротония с возложением набедренника.
№734 от 2 февраля
Дано священнику Димитрию
Борисовичу Артамонову
в том, что 2 февраля за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего
монастыря митрополитом

Ювеналием совершена его
иерейская хиротония.
№787 от 6 февраля
Дано иеромонаху Прокопию
(Комолову Дмитрию Александровичу) в том, что 5 февраля
за Божественной литургией
в Преображенском соборе
Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония
с возложением набедренника.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ ЯХРОМСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
СВЯЩЕННИК СЕРГИЙ БЕРНАЦКИЙ
Сергей Николаевич Бернацкий родился
17 июля 1978 г. в городе Москве. Крещен августе
1978 г. в Покровском храме в Медведкове города
Москвы. В 1993–1996 гг. обучался в Православ-
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ной гимназии Нестора Летописца при бывшем
Богоявленском монастыре города Москвы в
Китай-городе. В это время проходил иподиаконское послушание у митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Нечаева).
В 1996 г., по окончании средней школы, поступил в Московский государственный университет путей сообщения на вечернее отделение,
начал трудиться в Мостоотряде МПС. В ноябре
1996 г. женился на православной девице Валерии Тихомировой. В настоящее время в семье
Бернацких восемь детей. В том же 1996 г. призван в ряды Вооруженных сил, проходил службу
в Инженерных войсках. После демобилизации
работал в строительной компании «ОНТстрой», сначала менеджером, затем начальником
отдела реализации проектов.
С 2001 г. проходил иподиаконское послушание у епископа Видновского Тихона в СвятоЕкатерининском мужском монастыре города
Видное Московской области.
В 2001 г. поступил в Коломенскую духовную
семинарию, которую закончил в 2009 г.
29 апреля 2002 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием рукоположен
во диакона во Введенском храме Коломенской

духовной семинарии, а 28 августа 2002 г. – во
пресвитера в Успенском храме Новодевичьего
монастыря.
29 августа 2002 г. зачислен в клир Троицкого
храма села Внуково Дмитровского района подворья Александро-Невского женского монастыря, где проходил служение до октября 2010 г.
13 октября 2004 г. назначен по совместительству
настоятелем Скорбященского храма села Пересветово Дмитровского района.
7 февраля 2011 г. назначен настоятелем
Введенского храма города Дмитрова и одновре-

менно ответственным по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями по Дмитровскому церковному
округу.
В 2013 г. окончил Московскую духовную
академию и поступил в Общецерковную аспирантуру им. равноапп. Кирилла и Мефодия.
Указом №278 от 17 января 2017 г. назначен
настоятелем Троицкого собора города Яхромы,
Богородицерождественского храма села Круглино Дмитровского района и благочинным
Яхромского церковного округа.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Ежегодное обращение
губернатора Московской
области к жителям региона

31

января губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил
с ежегодным программным обращением к жителям Подмосковья
«Наше Подмосковье. Лидерство – это реальность». Мероприятие состоялось в Доме прави-

тельства Московской области. В церемонии приняли участие митрополит Ювеналий, епископ
Серпуховский Роман, епископ Луховицкий Петр,
секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинные
церковных округов Московской епархии.
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Заупокойное
богослужение в 40-й день
после авиакатастрофы
на Черном море
2 февраля, в 40-й день после авиакатастрофы на Черном море, митрополит
Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря. Его Высокопреосвященству
сослужили епископ Луховицкий Петр и духовенство обители.

П

осле сугубой ектении состоялось
поминовение новопреставленных
рабов Божиих, в авиакатастрофе на
Черном море погибших.
За Божественной литургией митрополит
Ювеналий рукоположил диакона Димитрия
Артамонова во пресвитера.

По окончании Литургии Его Высокопреосвященство обратился к духовенству, родственникам почивших и молящимся с архипастырским словом:
«Ваше Преосвященство, всечестные отцы,
возлюбленные дорогие братья и сестры! Прошло сорок дней со дня страшной катастрофы,

когда на Черном море погибло 92 человека
наших братьев и сестер. С тех пор мы неопустительно ежедневно молились о упокоении их
душ. Сегодня, когда по православному вероучению Господь определяет будущую вечную
судьбу почивших, мы возносим о них особые
молитвы. Во всех храмах и монастырях нашей
епархии, как и во всей Русской Православной
Церкви, и особенно у мест погребений молимся о том, чтобы Господь, прощая вольные и
невольные согрешения этих людей, сподобил
их вечной жизни в Царствии Небесном.
В апостольском зачале, прочитанном за сегодняшней Божественной литургией, апостол
Павел убеждает нас в том, что если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в
Иисусе Бог приведет с Ним (1 Фес. 4:14). Мы

сейчас вновь и вновь вознесем свои молитвы
о упокоении наших дорогих почивших. Всем
родственникам, находящимся здесь, и мысленно – тем, кто сегодня в разных местах Подмосковья и в других уголках земли поминает
своих усопших я от лица Святейшего Патриарха Кирилла, от себя и от всех верующих
выражаю глубокое сердечное соболезнование
и заверение в том, что не только в эти сорок
дней мы поминали ваших почивших, но всегда
в наших храмах будут возноситься молитвы об
их упокоении. Царствие им Небесное и вечный
покой».
После этого митрополит Ювеналий совершил панихиду о упокоении новопреставленных рабов Божиих, в авиакатастрофе на
Черном море погибших.

Архипастырское богослужение
на Сретение Господне
15 февраля митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в
храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» поселка санатория
«Подмосковье» города Домодедово.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
благочинный Домодедовского церковного округа протоиерей Владислав
Гусар, секретарь Брюссельско-Бельгийской епархии протоиерей Павел Недосекин, заведующий канцелярией Московского
епархиального управления иеромонах Сергий
(Александров), настоятель Христорождественского храма города Домодедово протоиерей Александр Васильев, настоятель храма
в честь иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость» священник Александр Королев, духовенство благочиния.
За богослужением молились советник губернатора Московской области
Д.И.Городецкий, руководитель городской
администрации А.В.Двойных, председатель
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комитета по делам молодежи и спорта Московской областной думы О.В.Жолобов, прихожане и паломники.
Богослужебные песнопения исполняли
сводный детско-юношеский хор Домодедовского благочиния и хор храма в честь иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость» поселка
санатория «Подмосковье».

По окончании богослужения Его Высокопреосвященство огласил обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи и обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором
особо остановился на значении предстоящего
Великого поста.

Великое освящение
Михаило-Архангельского
храма в деревне Вертлино
4 февраля по благословению митрополита Ювеналия архиепископ Можайский Григорий совершил великое освящение храма в честь Архистратига
Михаила деревни Вертлино Солнечногорского района и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е
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го Высокопреосвященству сослужили
благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний
Тирков, настоятель Михаило-Архан-

гельского храма протоиерей Дионисий Артемьев, духовенство Солнечногорского благочиния.
Песнопения Божественной литургии
исполнял хор Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора
(Волкова).
«Мы живем в счастливое время, – сказал
архиепископ Григорий в приветственном слове
к собравшимся, – время, когда возрождается
духовность России. Наши отцы и деды разрушали храмы, – иначе как бесовским наваждением это назвать нельзя. Сегодня освящен
восстановленный из руин храм. В год столетия
начала гонений на Русскую Церковь это лучший пример покаяния за ошибки предшествующих поколений».
По окончании богослужения архиепископ
Григорий наградил настоятеля, благотворителей и тружеников храма общецерковными
и епархиальными наградами. Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла протоиерей Дионисий Артемьев
был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени. Благотворители и
труженики храма были награждены медалями
преподобного Серафима Саровского, патриаршими и митрополичьими грамотами.
Протоиерей Дионисий Артемьев преподнес архиепископу Григорию икону священномученика Иоанна (Честнова), который был
настоятелем Михаило-Архангельского храма
в 1928–1930 гг.
Михаило-Архангельская церковь в Вертлино была построена в 1833 г. В 1939 г. «по просьбам трудящихся» она была закрыта, перестроена в школу, а затем заброшена. До 2004 г. храм
стоял в руинах и начал преображаться, когда
был передан Церкви.

Богослужение
в Железнодорожном

27

января, в день отдания праздника Богоявления и день памяти
равноапостольной Нины, благочинный церквей Балашихинского округа епископ Балашихинский Николай
посетил приход строящегося Кирилло-Мефодиевского храма в мкрн. Железнодорожный

города Балашиха. В сослужении настоятеля
храма священника Артемия Филиппова и
клириков благочиния Владыка Николай совершил Божественную литургию во временном
храме во имя сщмч. Алексия (Никольского),
расположенном на территории строительной
площадки.
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Митрополит Ювеналий

О почитании новомучеников и исповедников
в Московской епархии
Доклад на XXV Международных
Рождественских образовательных чтениях
Минувший век был для Русской Православной Церкви и нашего Отечества
временем великих испытаний. Можно без преувеличения сказать, что стояние в вере новомучеников и исповедников Церкви Русской сопоставимо с
подвигом мучеников Древней Церкви.

К
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ак говорилось в документе Архиерейского Собора 2011 года «О мерах по
сохранению памяти новомучеников,
исповедников и всех невинно от бого-

борцев в годы гонений пострадавших», жертвенное свидетельство о Христе новомучеников
и исповедников стало тем основанием, на котором возрастает ныне наша Церковь. «Духовные
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плоды этого подвига должны быть усвоены
нашим обществом».
Во исполнение определения Архиерейского Собора решением Священного Синода
в 2012 году был образован Церковно-общественный совет при Патриархе Московском
и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской,
председателем которого я являюсь. Этот Совет
координирует деятельность епархий Русской
Православной Церкви, направленную на сохранение и распространение в нашем народе
почитания новомучеников.
В наступившем году, когда исполняется сто
лет с момента революционного переворота в
России, у нас еще больше поводов благоговейно изучать подвиг святых мучеников прошлого столетия для их сугубого прославления. Мне
хотелось бы в связи с этим поделиться с вами
опытом Московской епархии и рассказать, что
мы делаем для увековечения памяти новомучеников, и особенно подвизавшихся в Подмосковье.
Надо сказать, что в прошлые годы нами
был накоплен немалый опыт, связанный с тем,

что в то время, когда я возглавлял Синодальную
комиссию по канонизации святых (1989–2011),
в епархии работала своя комиссия по канонизации, существующая и поныне. Ею накоплен не
только большой практический опыт, но и была
создана документальная база, столь необходимая для реализации поставленных задач.
В настоящее время наша деятельность, направленная на распространение почитания новомучеников и исповедников Церкви Русской,
имеет четыре направления: богослужебное, научно-исследовательское, церковно-общественное и церковно-просветительское. О каждом из
этих направлений скажу отдельно.
1. Богослужебное почитание. На сегодняшний день в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской от Московской епархии
прославлено 550 человек. В дни их памяти на
тех приходах, где они подвизались, совершается
Божественная литургия. Развивается традиция
проведения крестных ходов, посвященных памяти этих подвижников.
Во многих храмах и монастырях уже написаны иконы новомучеников, и это прежде всего
там, где они некогда проходили свое служение.
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Если же церковь не сохранилась, на ее месте
обыкновенно в память новомучеников устанавливается поклонный крест.
Господь благоволил явить мощи нескольких святых новомучеников, чьи честные останки привлекают многочисленных богомольцев.
Например, в Коломне, в Богоявленском Старо-Голутвине мужском монастыре почивает
священноисповедник Феодосий (Ганицкий,
+1937), епископ Коломенский. В городе Ногинске (бывшем Богородске), в Богоявленском
соборе, находятся мощи священномученика
Константина (Голубева; +1918), пресвитера,
некогда служившего в этом храме. В Казанском
храме города Реутова положены мощи священномучеников Александра (Смирнова; + 1918)
и Феодора (Ремизова; +1918).
В настоящий момент трудами приходских
священников и епархиальной Богослужебной
комиссии подготовлено и введено в употребление немало гимнографических текстов и
богослужебных последований, посвященных
новомученикам.
В соответствии с определением Архиерейского Собора 2011 года, рекомендовавшего
«определить даты и места соборного служения
духовенства епархий или отдельных благочиний», в Московской епархии существует практика празднования Соборов новомучеников в
большинстве благочиний. Как правило, в такие
Соборы включаются те святые новомученики,
которые родились, служили или пострадали
на территории округа. Епархиальной Богослужебной комиссией были подготовлены общие
тропарь, кондак и молитва Собору новомучеников благочиния.
В день такого празднования духовенство
благочиния собирается для совершения торжественного богослужения, после чего обычно
проводятся различные выставки, концерты
или конференции, имеющие просветительское
значение.
Имеются Соборы новомучеников, объединенных по другому принципу. Например,
это Собор новомучеников – выпускников
Коломенского духовного училища, который
включает 19 святых. Память их совершается в
Коломенской духовной семинарии 17 сентября.
С середины 1990-х годов число приходов
Московской епархии, имеющих храмы, приде-
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лы или часовни, посвященные новомученикам,
превысило 100. Некоторые из храмов и приделов освящены в честь тех подвижников, которые сами некогда служили в этих церквах.
Хочу особо остановиться на наших планах
на 2017 год. Несмотря на значительные достижения в восстановлении и строительстве
храмов, на просторах Подмосковья до сих пор
в руинированном состоянии остаются 250
церквей. Мы имеем Благотворительный фонд
по восстановлению порушенных святынь,
который занимается реставрацией храмов, являющихся свидетелями и жертвами богоборческого лихолетья. В наступившем году в тех
из них, где будут отмечаться юбилейные даты,
а также в монастырях и приходах, где будут
юбилеи, связанные с памятью новомучеников
и исповедников, мной и викариями Московской епархии будут совершены Божественные
литургии. Это составит 122 архиерейских богослужения.
2. Говоря о научно-исследовательском направлении в развитии почитания новомучеников, следует отметить деятельность епархиальной Комиссии по канонизации святых. На
основе выявленных архивных материалов ею
было осуществлено издание «Житий новомучеников и исповедников Церкви Русской Московской епархии» в девяти томах.
Помимо этого, Комиссия продолжает подготовку к печати трудов новомучеников. Уже
изданные собрания составляют пространный
список. Несмотря на гонения, до нашего времени сохранились немало текстов, написанных
подвижниками ХХ века. Это их дореволюционные публикации в различных журналах, проповеди, письма, а иногда и небольшие богословские статьи, написанные уже во время гонений
и дошедшие до нас в рукописях. Изучение и
публикация этого духовного наследия является
одной из первостепенных задач нашей просветительской работы, поскольку через чтение
творений новомучеников мы имеем поистине
уникальную возможность прикоснуться к их
внутреннему миру, узнать, чем они жили, что
волновало их в ту трагическую эпоху.
В настоящее время Комиссия приступила
к изданию брошюр о новомучениках благочиний Московской епархии, несколько брошюр
уже вышли в свет. В течение 2017–2018 годов
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планируется издать сборники, рассказывающие
о святых всех церковных округов.
В Московской епархии регулярно проводятся конференции, посвященные подвигу новомучеников. Обыкновенно они проходят на базе
приходов, общеобразовательных школ и высших учебных заведений Подмосковья. Традиционно эта тема затрагивается и на научно-богословских конференциях, ежегодно проводимых
в Коломенской духовной семинарии.
3. Переходя к церковно-общественному направлению работы по прославлению подвига
новомучеников, следует заметить, что здесь большое значение имеют материальные знаки увековечения их памяти. Так, мемориальные доски обыкновенно размещаются на стенах храмов,
где они служили, или домов, где жили. Заслуживает внимания и такая форма сохранения памяти о новомучениках, как организация музеев
или музейных комнат на приходах в их честь.
Установлены в Московской епархии и памятники в честь новомучеников. Так, священномученику Серафиму (Звездинскому; +1937),
епископу Дмитровскому, был поставлен памятник около Успенского собора города Дмитрова, священномученику Алексию (Смирнову;
+1938) – в селе Глебово Истринского района.
Существует также практика переименования улиц в честь новомучеников. Например,
в селе Ильинском Красногорского района улица Новая Островская была переименована в
Елизаветинскую в честь преподобномученицы
великой княгини Елисаветы (+1918), а в городе Электрогорске улица Безымянная – в честь
священномученика Константина (Успенского;
+1937).
Именами святых новомучеников в Московской епархии названы многие братства,
сестричества, группы милосердия, общества
трезвости, детские лагеря, военно-патриотические клубы, воскресные школы и духовно-просветительские центры.
4. Что же касается церковно-просветительского направления нашей работы по прославлению новомучеников, то здесь, прежде
всего, стоит обратить внимание на организацию паломничеств к местам, связанным с их
подвигом. Во всех благочиниях Московской
епархии ежегодно совершается паломничество
на Бутовский полигон, а также в другие места,

связанные с жизнью и кончиной новомучеников, в том числе в те храмы, где они проходили
свое служение.
Тема подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в Московской епархии
регулярно освещается на страницах периодических изданий, как церковных, так и светских.
Во многих благочиниях на телевидении выходят
циклы передач, рассказывающие о жизни и подвиге новомучеников, а также о местах их служения. Кроме того, создаются документальные
фильмы о новомучениках.
В честь новомучеников организуются тематические выставки, как стационарные, так и
передвижные. На приходах, а в особенности в
храмах, где служили новомученики, распространяются катехизические листки с их житиями,
имеются тематические стенды с архивными материалами, рассказывающими о подвиге новомучеников благочиния.
В рамках Московских областных Рождественских образовательных чтений, Дня славянской письменности и культуры, а также Дня
православной книги в домах культуры и библиотеках устраиваются тематические встречи,
публичные лекции, презентации книг и литературные вечера, посвященные памяти новомучеников.
Следует отметить, что многие из вышеуказанных мероприятий просветительского характера Московская епархия проводит совместно
с Министерством образования Московской
области, с которым у епархии на основании
договора 2001 года установилось постоянное
плодотворное соработничество. В частности,
ежегодно издается книга для домашнего чтения
на православную тематику, которая бесплатно
раздается учащимся. В наступившем году она
будет посвящена подвигу новомучеников и исповедников ХХ века.
Таков опыт Московской епархии в осуществлении деятельности по увековечению памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Завершить свое выступление мне хотелось бы словами священномученика Онуфрия,
архиепископа Курского (+1938), которые были
написаны им в письме одному из своих друзей
в 20-е годы прошлого века. Сейчас они звучат
пророчески. Вот что писал святитель: «…Ты,
дорогой друг, с тревогой спpашиваешь меня:
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что будет с нашей Цеpковью пpавославной
лет чеpез тpидцать, когда те веpующие, коих
тепеpь немало, умpут, а их сменит нынешнее
поколение – злых и злобных вpагов Цеpкви
Божией? Ведь тогда они пойдут откpытым
походом на Цеpковь Божию. А что же мы им
пpотивопоставим? Hужно сказать тебе, доpогой
дpуг, что наpяду с вpагами Церкви Божией
растут несомненно и друзья ее; пусть будет их
немного, но они страшны своей истиной. Под
гpадом насмешек и притеснений они закаляют
свою веpу в Бога и преданность Церкви Божией.

И вот вместе с пастырями Цеpкви Божией они
встанут на защиту веpы православной… Может
пролиться кpовь верующих. Пусть, она будет
семенем, как в пеpвые века хpистианства – семенем, из котоpого выpастет еще кpепче дpужина
христианская. Для Цеpкви Хpистовой – не новость гонения и кpовь. Все это было. И все это
ведет не к уничтожению Цеpкви Православной,
а к ее пpославлению и pаспpостpанению».
История ХХ века и подвиг святых новомучеников и исповедников Церкви Русской в
полноте оправдали эти слова.

Праздник новомучеников
в Гуслицах
5 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее и в день памяти новомучеников и
исповедников Церкви Русской, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Преображенском соборе Спасо-Преображенского Гуслицкого мужского монастыря.

Е
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го Высокопреосвященству сослужили
епископ Серпуховский Роман, настоятель Гуслицкого монастыря игумен
Серафим (Голованов), настоятели Бого-
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За богослужением была возглашена заупокойная ектения о «усопших рабах Божиих,
в годы гонения на Церковь Христову за Православную веру и правду в прошедшем столетии страшные страдания и истязания претерпевших».
Владыка митрополит рукоположил насельника Старо-Голутвина монастыря иеродиакона
Прокопия (Комолова) во пресвитера.
После заамвонной молитвы Его Высокопреосвященство совершил освящение новосооруженного креста на колокольню монастыря.
По окончании богослужения было совершено славление новомученикам и исповедникам Церкви Русской, после чего игумен
Серафим (Голованов) обратился к митрополиту Ювеналию с приветственным словом. Он
преподнес Его Высокопреосвященству образ
священномученика Владимира, митрополита
Киевского (+1918), который, занимая Московскую и Коломенскую кафедру, неоднократно
совершал богослужения в Гуслицкой обители.
Владыка митрополит обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором
обратил внимание на важность возрождения
порушенных святынь Подмосковья: «Мы
благодарим Господа за все, что мы имеем здесь,
и радуемся, что год за годом возрождаются по-

рушенные святыни. Мы не можем хвалиться
своими заслугами, потому что до сих пор из
переданных Церкви Московской областью не
восстановлены 250 храмов, но мы не унываем.
Создали Благотворительный фонд, в который

явленского Старо-Голутвина монастыря игумен
Варлаам (Горбунов) и Николо-Берлюковской
пустыни – игумен Евмений (Лагутин), благочинный Ликино-Дулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков, благочинный
Чеховского церковного округа священник Константин Александров, духовенство обители.
На Литургии молились заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Н.П.Овсиенко,
первый заместитель главы Орехово-Зуевского
района И.В.Пылев, начальник управления культуры, спорта и молодежи администрации Орехово-Зуевского района Т.В.Москвина, заместитель главы города Куровское О.А.Покрыщенко,
глава сельского поселения Дороховское
Л.К.Колупаева, директор благотворительного
фонда по восстановлению Гуслицкого монастыря Н.Ю.Широкова.
Песнопения Божественной литургии исполнял Хор духовенства Московской епархии под
управлением священника Сергия Голева.
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делают пожертвования как не очень состоятельные, так и богатые люди. Мы наметили в этот
год, когда воспоминаем испытания, постигшие
Русскую Православную Церковь, совершить
120 архиерейских богослужений в тех местах,
где служили наши новомученики, или в тех
храмах, которые были порушены, а ныне возвращены Церкви. Мы научены апостолом благословлять, а не проклинать гонителей и за все
благодарить Господа (см.: Рим. 12:14)».

22

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №2/2017

Владыка митрополит поздравил епископа
Серпуховского Романа и игумена Евмения с
памятными датами и вручил им епархиальные
награды: «Я хотел бы поздравить благочинного монастырей Московской епархии Преосвященного епископа Романа с исполнившимся 60-летием. Дорогой Владыка, я прошу
тебя принять эту медаль Московской епархии
„За жертвенные труды“ I степени… Вся твоя
жизнь, дорогой Владыка, проходит под покровом Богородицы. Ты принял благодать епископского служения в Новодевичьем монастыре, и я хотел бы преподнести тебе Смоленскую
икону Божией Матери. Ты продолжаешь нести
свое послушание в Серпухове под Покровом
Царицы Небесной. Пусть Матерь Божия сохранит тебя на многая лета! У нас есть еще один
юбиляр, которому исполнилось 50 лет – игумен
Евмений, настоятель Николо-Берлюковской
пустыни. Я неоднократно посещал твою обитель, которая тебе досталась в руинах, и знаю,
что ты предпринял много трудов по ее восстановлению и реставрации порушенных святынь.
За твое усердное служение я награждаю тебя
медалью Московской епархии „За усердное
служение“ I степени и вручаю тебе свое приветствие. Прими этот образ Спасителя, Которому
ты посвятил всю свою жизнь».
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Престольный праздник
в Заречье
5 февраля, в день праздника Собора новомучеников и исповедников Церкви
Русской, архиепископ Можайский Григорий по благословению митрополита
Ювеналия совершил Божественную литургию в храме в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка Заречье Одинцовского района.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
настоятель храма священник Александр Коновалов, настоятель Петропавловского храма города Химки
игумен Владимир (Денисов), настоятель
Иоанно-Предтеченского храма поселка Лесной Городок священник Сергий Макеев.
По окончании богослужения архиепископ Григорий передал многочисленным бо-

гомольцам, собравшимся на свой храмовый
праздник, приветствие и благословение Владыки Ювеналия. Он передал священнику
Александру Коновалову для всегдашнего
поклонения верующих икону священномученика Иоанна (Честнова), который служил в
новоосвященном Владыкой Михаило-Архангельском храме в деревне Вертлино Солнечногорского района.

в дар Никольскому храму икону Собора новомучеников Дмитровских, поблагодарил
благотворителей Никольского храма за ока-

зываемую приходу помощь и передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия.

80-летие мученической
кончины сщмч. Павла
Фелицына
17 января в Никольском храме поселка Горки-25, где священномученик Павел
проходил свое служение, Божественную литургию совершил епископ Серпуховский Роман.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Рогачевского церковного
округа священник Алексий Суриков,
благочинный Дмитровского округа
протоиерей Афанасий Чорногуз, настоятель храма протоиерей Алексий Тимофеев,
духовенство Рогачевского и Дмитровского
округов. На богослужении молились первый
заместитель главы Дмитровского района
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О.В.Долгова, заместитель начальника филиала №2 лечебно-реабилитационного клинического центра Министерства обороны
России Ю.А.Шеенков, директор Каменской
средней школы №2 О.В.Чуб, учащиеся школы,
пациенты лечебно-реабилитационного центра
и жители поселка. По окончании Литургии
был совершен молебен священномученику
Павлу Фелицыну. Владыка Роман передал
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Ж.Курбатова

Иконописное собрание
храма Живоначальной
Троицы в Горетове
Храм Живоначальной Троицы, построенный в 1737 г.1 в старинном селе
Горетово на берегу Москвы-реки, примерно в 20 км от Можайска, – уникальная сокровищница церковного искусства. После своего возрождения храм
был украшен росписями, посвященными подвигу российских новомучеников и исповедников.

З

начительная часть изобразительной
программы отведена подвигу подвижников Московской епархии – в частности, местных: так, на алтарной стене
храма – изображение сщмч. Димитрия (Добросердова), епископа Можайского, пострадавшего
на Бутовском полигоне в 1937 г., с крестом и
святительским посохом в руках, святого Николая Кандаурова рядом с московскими новомучениками... А новому мученику Михаилу Маркову, служившему в храме до 1933 г., посвящен
один из приделов храма, а также целый цикл
изображений.
Недавно созданные иконостасы приделов
входят в общую систему храмового убранства.
Изображения новопрославленных подвижников включаются в регистры священных событий Нового Завета; храм наполнен моленными
иконами этих святых. Образá новомучеников
логично было бы рассматривать в контексте
храмовых росписей, посвященных их подвигу,
поэтому в данной статье речь пойдет только
об иконах христианских праздников, а также
византийских и русских, но «древних», средневековых, святых.
* * *
История убранства каждого храма – живой
процесс: иконы и предметы меняют свое положение в интерьере, добавляются новые ико-
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нописные памятники, первоначальный облик
сохраняется редко. Иконы конца XIX – начала
XX вв. в Горетовском храме вместе с современными иконами и образами русских и византийских святых составляют своеобразные
комплексы: так, они размещены и вокруг иконы
Богоматери Казанская, и вокруг образа пророка
Илии в больших застекленных шкафах, служащих иконостасами. А современные парные
иконы: блгвв. Петра и Февронии, мчч. Адриана
и Наталии – сами по себе воспринимаются как
ансамбль.
Правый придел – Никольский, он устроен
в память деревянной, а затем каменной одноглавой церкви свт. Николая, бывшей ранее в Горетово. Придел сщмч. Михаила Маркова освящен
вскоре после его прославления 17 августа 2004 г.
Образ свт. Николая2 имеет провинциальные
черты – у него большая голова, аскетичное тело;
он нетвердо стоит на круглом поземе, будто
парит. Правой рукой святой благословляет, а левой – держит изображение храма с крепостной
стеной, написанной без тщательной проработки
рисунка. Вообще, прославленный и распространенный образ Николая Чудотворца в можайских пределах, да и повсеместно в России – это
икона свт. Николая Можайского, в котором святой помимо храма держит в руках и меч. Вверху
Горетовской иконы аллюзия на изображение
Никейского чуда: на Первом Вселенском Соборе
будущий святой заушил (дал пощечину) еретику Арию, после чего со святителя Николая сняли знаки епископской власти. Спаситель и Богоматерь вернули святому и омофор, и Евангелие,
о чем было сонное видение участникам Собора.
Справа и слева от главы святого, в облачном сегменте изображены Спаситель и Богоматерь, однако Спаситель изображен благословляющим,
без Евангелия, а Богоматерь с простертыми
руками, в которых нет омофора. Видимо, иконописец был знаком с соответствующей иконографией только в общих чертах.
Икона Воскресения Христова. Христос
изображен с хоругвью, стоящим на плите гроба. Известно, что Явление Ангела женам-мироносицам у гроба – единственная каноничная
икона Воскресения Христова. С XVII в. западное
Воскресение входит в обычное употребление на
христианском Востоке: на подобных иконах, как

и на нашей, – иллюстрация Восстания Христа
от гроба. У иконной рамы «лежат» воинские
трофеи, самих же воинов нет: иконописец желал создать моленный образ и в то же время
сохранить привычные «обстановочные» изображения.
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Образ Воскресения Христова с праздниками3. Подобные образа заказывались до
революции не для церковного интерьера, а для
дома – в крестьянской избе такая икона служи-
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ла иконостасом, «собранием» образóв на одной
доске. Икона написана на сером фоне, который
оживляется сиянием вокруг Спасителя, светлым рисунком облаков и т. д. Среди клейм привлекает внимание тема белого плата: например,
рядом со сценой Крещения – ангел с белым
платом, напоминающий ангелов с икон «Всех
скорбящих Радость», в образе Сретения –
зрительный акцент на белом плате в руках
старца Симеона. Эти равномерные «пятна»
белого цвета, а также белые одежды на святых
создают своеобразную палитру иконы. Поля
декорированы орнаментом с имитацией цветных эмалей, но в основном – белой и синей:
видимо, технически иконописец имел в своем
арсенале определенную палитру, что сказалось
на эстетике и образа, и орнаментов.
Четырехчастная икона Богоматери:
«Страстная», Казанская, «Умягчение злых сердец», «Споручница грешных». Четырехчастные
иконы Богоматери в конце XIX – начале XX вв.
особенно распространены, а их подбор связан
с желанием заказчика4. Обычно для них избирались иконы, прославленные в позднейший
период, но встречаются и изображения Владимирской, Феодоровской или же Казанской, как
на нашем образе. Образ из Горетовского храма
кажется сокращенной копией «Собора икон
Божией Матери», на которой собраны, нередко по месяцам, различные иконографические
типы Богородичных икон. Такие иконы Богоматери стали появляться еще в XVIII в.: например, полный свод 1722 г. иконописца Ивана
Дорофеева5, написанный, вероятнее всего, по
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Икона Воскресения Христова с праздниками

образцу гравюр Г.П.Тепчегорского. О влиянии
таких «больших» икон говорит обрамление
всех изображений на Горетовском образе, а не
только рамы золотым узором в виде точек,
а также опущение некоторых, даже первостепенных деталей... Отсутствие ковчега на иконе
только усиливает это впечатление. Опущение
изображения орудий страстей Христовых
на образе «Страстной» Богоматери, которые

обычно держат ангелы, говорит о том, что авторы сводных икон Богоматери, послуживших
образцом для нашей иконы, нередко работали
по литературным описаниям6.
Образ пророка Илии в молении перед
сегментом, в котором изображен Бог Саваоф,
благословляющий святого. В правой руке пророк держит нож; это изображение отсылает
нас к библейской истории «о жрецах Ваала»:
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пример, на иконе Сильвестра Обнорского
из ГИМа9. В руках Петра длинные «золотые»
ключи, в руках Павла – большое Евангелие
темно-серого цвета – такого же, как и хитон.
В XVII в. и ранее, в XV в. существовали парные
иконы этих святых, на которых ап. Петр изображался с ключами, а ап. Павел – с мечом, что
связывается с западными образцами10. Икона
из Горетово происходит из какого-то ремесленного центра – возможно, из Холуя. Заказчику
иконы был привычен образ ап. Петра с ключами от Царствия Небесного – для него это был,
прежде всего, образ евангельский (Мф. 16:19).
Фигуры написаны уплощенно, складки одежд
выполнены линейно, схематично, а надпись полууставом сделана очень просто, почти небрежно. Эти особенности сближают образ с народной иконой. Подобные небольшие образа, без
ковчега, раздавались паломникам в монастырях

Икона Воскресения Христова

собрав народ на горе Кармил, пророк Илия
предложил соорудить два жертвенника: один –
от жрецов, другой – от Илии для служения
Истинному Богу, с тем, чтобы упал огонь
с неба на тот жертвенник, чей Бог истинен…
Бог попалил жертву Илии, а пророки Ваала
были преданы смерти, согласно договору.
В Троицком храме – икона редкой иконографии: обычно встречаются моленные поясные
образа пророка Илии с ножом в руке7. Святой
изображен на фоне пейзажа, посреди которого
виден жертвенник «в пламени огня». Икона
имеет ковчег с интересным полукруглым сегментом, в котором помещен Бог Отец, протягивающий длань к пророку. По контрасту с
Богом Отцом, изображение которого навеяно
европейскими гравюрами, фигура пророка поиконному статична.
Образ апостолов Петра и Павла в молении перед Нерукотворным образом8. Белой,
будто разведенной краской писался образ Спаса Нерукотворного в ремесленных центрах, на-
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Икона св. пророка Илии

и продавались офенями, бродячими торговцами, в конце XIX – начале XX вв.
Икона прп. Иоанна Лествичника,
вмч. Георгия Победоносеца. Изображения ростовые: святые изображены на фоне соборов
Московского Кремля, среди зданий которого
отчетливо выписана и колокольня Ивана Великого (названная в честь Иоанна Лествичника).
В 1329 г. на месте существующей колокольни
стояла деревянная церковь в честь этого святого, который был покровителем князя Ивана
Калиты, основателя Москвы.
Вмч. Георгий – другой покровитель Москвы, с петровских времен. Георгий, будто опираясь на копье, стоит на фоне стен Московского Кремля. Официально изображение святого
Георгия на московском гербе было утверждено
сенатским указом в 1730 г.11 После периода советской власти георгиевская символика была
возвращена Москве в 1993 г. 6 мая, в день памяти святого, отмечается и светский городской
праздник – День герба и флага города Москвы,
(установлен указом «О праздниках города Москвы» в 2004 г.).
Икона прп. Ферапонта Лужецкого, Можайского – памятник истории храма. Дело в том,
что по благословению архимандритов Можайского Лужецкого Ферапонтова монастыря освящался некогда Горетовский храм и происходили
его перестройки.
Все иконы, описанные в работе, нашли
свое место в созданной системе росписей новомучеников. Сейчас древнее убранство храма
заменилось новым, однако уникальный комплекс Горетовского храма нужно рассматривать в совокупности: иконы, стенные росписи

Четырехчастная икона Богоматери

или изображения на грандиозном хоросе, деревянные резные хоругви с изображением святых… Старинные иконы византийских святых,
любимых на Руси, – «свидетели» новейшей
истории нашей Церкви, в которой слава российских новомучеников, содержание их подвига дополняет, продолжает историю Русской
Православной Церкви.
Материал подготовлен
Щелковским благочинием

__________
1
Год освящения каменного храма, который до этого был деревянным Троицким храмом. Троицкая деревянная
церковь появилась здесь в 1685 г. А Никольская деревянная церковь стояла в селе Горетово с XV в.
2
Описываемый образ – это только одна из икон собрания храма свт. Николая в селе Горетово.
3
Тарасов О.Ю. Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской России. М., 1995.
4
ЦАК. №№2270, 2272, 4202, 2053.
5
Написан по заказу иером. Кремлевского Чудова монастыря для московской церкви апп. Петра и Павла «на вечное поминовение».
6
Большая русская икона. 300 икон из коллекции Феликса Комарова. Избранные иконы. М., 2014. С. 38.
7
Илия убивает жрецов Ваала на горе Кармил. Фреска храма греческого монастыря св. Илии на Святой Земле.
8
Чугреева Н.Н. Нерукотворный образ Спасителя в XVII в. // Спас Нерукотворный в русской иконе / Авторы-составители Евсеева Л.М., Лидов А.М., Чугреева Н.Н. М., 2005. С. 145, 147, 149.
9
Происхождение – Ярославские земли. Конец XIX – начало XX вв. // Образы русских святых в собрании исторического музея. М., 2015. Кат. №50.
10
Например, см.: Евсеева А.М. Аналойные иконы в Византии и Древней Руси. Образ и Литургия. М., 2013. С. 135.
11
Предписывалось изображать мученика на коне, побеждающим змия.
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НОВОСТИ

Дмитровского, была совершена
Божественная литургия. За богослужением пел детский хор
Дмитровского благочиния под
руководством Екатерины Благовещенской. По окончании богослужения для детей была организована экскурсия по дому-музею
сщмч. Серафима.

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
29 января настоятель храма Новомучеников и исповедников
Церкви Русской города Балашиха
священник Иоанн Афанасьев
встретился с педагогическим
коллективом детского сада №34
«Капитошка». После совместной
молитвы отец Иоанн провел в актовом зале беседу, посвященную
100-летию начала гонений на Церковь. Речь шла о новомучениках
и их подвиге, а также о праздновании дня памяти Собора новомучеников Балашихинских.
В завершение встречи хор храма
исполнил церковные песнопения.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
21 января в культурно-досуговом
центре города Бронницы состоялся концерт «1917–2017: уроки столетия», который вел клирик городского собора Архангела Михаила священник Максим Кеменев.
Почетными гостями были глава
города Бронницы В.В.Неволин и
представители духовенства Брон-

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

ницкого церковного округа. Мероприятие открыл благочинный
протоиерей Георгий Пищулин.
Основной темой музыкального
вечера были трагические события,
через которые прошла Русская
Церковь в ХХ столетии. О новомучениках Бронницких рассказали ученики 5-го класса городской
гимназии. Музыкальные номера
представили учащиеся бронницкой школы искусств и дома детского творчества.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
5 февраля в Иоанно-Предтеченском храме села Ярополец настоятель Казанского и Иоанно-Предтеченского храмов священник
Михаил Завитаев совершил молебен новомученикам Ярополецким – сщмчч. Владимиру (Смирнову), Георгию (Архангельскому),
Сергию (Цветкову) и мч. Гавриилу
(Безфамильному). За богослужением молились артисты семейного камерного театра «Благодатный
дом» из Солнечногорского района. В Ярополецком доме культуры
они представили спектакль «Русский крест», по окончании которого священник Михаил Завитаев
поблагодарил артистов и вручил
им Казанскую икону Божией Матери с предстоящими новомучениками Ярополецкими.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
5 февраля в домовом храме при
музее-заповеднике «Дмитровский кремль» в честь сщмч. Серафима (Звездинского), епископа
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5 февраля состоялась встреча
иконы новопостроенного храма в
честь иконы Божией Матери «Всецарица», а также иконы свт. Луки,
архиепископа Симферопольского
и Крымского. После встречи настоятель Иоанно-Кронштадтского храма священник Михаил
Банников совершил молебен и
освящение новых образов. Затем
состоялся крестный ход.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
5 февраля в церковном историко-археологическом кабинете
Пантелеимоновского храма города Жуковский состоялась презентация I тома проекта «За Христа
претерпевшие. Церковь и политические репрессии 1920–1950-х гг.
на территории Раменского района
Московской области». Встречу,
которая проводилась в рамках
цикла мероприятий «1917–2017
гг.: уроки столетия», открыл настоятель Иоанно-Предтеченского
храма священник Сергий Симаков. Авторы книги историк-архивист В.В.Никонов и журналист
Н.П.Ушатова рассказали об истории проекта и подвиге репрессированных священников и мирян
Иоанно-Претеченского храма. На
встрече присутствовали потомки
сщмч. Петра (Озерецковского),
мц. Ольги (Евдокимовой), протоиерея Феодора Богословского
и старосты храма Н.В.Кисловой,
а также потомки жителей села

Новорождествено и прихожане
храмов благочиния.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
10 января в средней школе №1
города Зарайск состоялась конференция творческих исследовательских работ «1917–2017: уроки столетия». Исследовательские работы
учеников были представлены на
секциях «Исповеднический подвиг в годы гонений», «Возрождение страны, возрождение Церкви», «Помощь Матери Божией в
настоящее время». Работу каждой
секции возглавляли клирики За-

райского благочиния протоиереи
Михаил Сокрутов и Григорий
Решетов, а также священник Дионисий Утенков. По итогам работы
конференции были названы победители, которым вручили грамоты и памятные подарки.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
30 января ученики первого класса Котеревской средней школы
вместе с родителями посетили
Покровский храм села Рубцово.
Настоятель храма протоиерей
Максим Сычев провел открытый урок-экскурсию по храму.
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5 февраля преподаватели воскресной школы Покровского
храма села Рубцово провели
урок, посвященный памяти пострадавших в годы гонений за
Христа. С помощью фото- и видеоматериалов они познакомили
учащихся с жизнью и подвигом
новомучеников. По окончании
богослужения прихожане посетили выставку в храме, где
познакомились с житиями новомучеников и исповедников Истринской земли.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
21 января состоялась презентация передвижного фотостенда
о новомучениках земли Коломенской в Макшеевской сельской библиотеке. С сообщением
о новомучениках к посетителям обратилась библиотекарь
И.А.Филипьева. Стендовая экспозиция была подготовлена силами прихода Никольского храма
села Горки.

КОЛОМНА
КАШИРСКИЙ ОКРУГ
Особое внимание было уделено
житию сщмч. Сергия (Орлова),
служившего в храме в годы гонений на Церковь.
5 февраля в Вознесенском храме
города Истры Божественную литургию совершил благочинный
церквей Истринского округа
протоиерей Димитрий Подорванов в сослужении настоятеля

храма протоиерея Димитрия
Шмелева и духовенства благочиния. В этот же день отмечается
память святых новомучениц
Истринских – прпмцц. Евдокии
(Кузьминовой), Екатерины (Черкасовой) и мц. Милицы (Кувшиново), которые подвизались
в Вознесенском соборе города
Истры. По окончании Литургии
был совершен крестный ход.

5 февраля у поклонного креста,
освященного в честь новомучеников Каширских, состоялась
панихида о всех пострадавших
в годы гонений за веру Христову.
Соборное богослужение возглавил благочинный церквей
Каширского округа священник
Валерий Сосковец. Ему сослужили настоятели и клирики храмов
Каширы.

5 февраля настоятель Ильинского храма города Коломны
священник Иоанн Бакушкин
совершил молебен в Коломенском детском доме-интернате
«Планета детства». По окончании
молебна была проведена беседа
с воспитанниками интерната о
новомучениках.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
1 февраля в рамках образовательной программы «Уроки
столетия. 1917–2017» состоялась
встреча студентов ЛикиноДулевского педагогического
колледжа-филиала Государственного гуманитарно-технологического университета с миссионером-катехизатором Иоанно-Богословского храма города
Ликино-Дулево С.В.Крыловым.
Ребята посмотрели документальный фильм «Новомученики
Соловецкие».
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рецкого церковного округа протоиерей Димитрий Мурзюков.
По окончании богослужения для
клириков благочиния состоялся
семинар-презентация на тему
«Обзор изданий, посвященных
новомученикам и исповедникам
Церкви Русской», который провел настоятель Петропавловского храма города Лыткарино
священник Александр Плеханов.
По окончании семинара настоятелям Петропавловского храма
города Лыткарино, Троицкого
храма поселка Октябрьский и
Успенского храма села Жилино
были переданы иконы Собора
новомучеников и исповедников
Люберецких.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

Беседа о новомучениках была
проведена с учащимися воскресной школы Воскресенского храма
села Городня. Особое внимание
было уделено святым, проходившим свое служение в храмах Малинского благочиния.

8 февраля, в день памяти мч.
Иоанна (Попова), в Преображенском храме города Люберцы соборную Божественную литургию
возглавил благочинный Любе-

Настоятель Христорождественского храма села Березнецово
священник Виталий Балабанников посетил Березнецовский дом
культуры, где состоялся вечер

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
4–5 февраля в рамках празднования дня памяти Новомучеников и исповедников
Церкви Русской и Дня православной книги Издательский
совет Русской Православной
Церкви совместно с Христорождественским храмом села
Осташково провел молодежный
слет, в котором приняли участие
студенты Москвы и ближнего
Подмосковья. В доме причта
Христорождественского храма
прошел круглый стол на тему
«Старческое служение и духовное окормление народа Божия в
годы гонений на Русскую Православную Церковь». Утро второго
дня открыла Божественная литургия, по окончании которой
была освящена храмовая икона
в честь новомучеников Мытищинских. По окончании богослужения состоялась молодежная конференция «Богословские
труды и эпистолярное наследие
новомучеников и исповедников
Церкви Русской». Открывая работу конференции, настоятель
Христорождественского храма
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села Осташково священник
Дионисий Попов обратился к
собравшимся с приветственным
словом и докладом «О почитании
новомучеников и исповедников
Церкви Русской в Московской
епархии».

Петру (Успенскому) и Николаю
(Виноградскому). После богослужения жительница села Федоскино Анна Папенова рассказала
о священномученике Николае,
которого знала лично.

5 февраля в храме свт. Николая
села Федоскино был совершен
молебен новомученикам и исповедникам Церкви Русской
и служившим в храме сщмчч.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

мероприятия, посвященные
памяти мч. Феодора (Гусева).
Он был уроженцем и жителем
села Сидоровское и исполнял
обязанности старосты Никольского храма, в 1937 г. был арестован и отправлен в исправительно-трудовой лагерь в Амурскую
область. Божественную литургию
в этот день совершил настоятель храма и духовник гимназии
священник Игорь Нагайцев. На
богослужении молились воспитанники и преподаватели православной гимназии «Светоч». По
окончании богослужения в православной гимназии состоялась
общешкольная конференция
«1917–2017: уроки истории» и
классные часы, на которых были
сделаны доклады и презентации
о новомучениках и исповедниках
Церкви Русской.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ

1 февраля в Никольском храме
села Сидоровское и в Православной гимназии «Светоч» прошли

31 января в воскресной школе
Троицкого храма города Озеры
прошла конференция «Новомученики земли Озерской», органи-

зованная Озерским благочинием
совместно с преподавателями
«Основ православной культуры»
и «Духовного краеведения Подмосковья». На конференции с
докладами выступили благочинный церквей Озерского округа
священник Евгений Кочетков,
настоятель Сергиевского храма
села Горы священник Сергий
Смольянинов, директор воскресной школы Троицкого храма Е.Ю.Варлыгина, методист
В.Т.Бритова.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
31 января в Успенском храме
села Войново-Гора прошли
торжественные мероприятия,
посвященные дню памяти
сщмч. Николая (Красовского).
На торжествах присутствовали
прихожане, преподаватели и
учащиеся общеобразовательной школы села Войново-Гора.
По окончании Литургии был
совершен молебен сщмч. Николаю, освящена памятная доска
сщмчч. Николаю (Красовскому)
и Николаю (Поспелову). В здании
воскресной школы была организована фотовыставка, которую
открыл вступительным словом
протоиерей Алексий Демьянов.
С докладом на тему «1917–2017 гг.:
уроки истории. Новомученики
и исповедники Церкви Русской.
Подвиг и почитание» выступила директор воскресной школы
К.С.Исаева.
6 января в Богородицерождественском храме села Нестерово
на киотах икон сщмчч. Иоанна
(Парусникова) и Иоанна (Тарасова), которые были настоятелями
этого храма в 1937 и 1938 гг.,
были открыты мини-стенды с
фотографиями из следственных
дел и краткими жизнеописаниями священномучеников.
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ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
22 января Троицкий собор города Подольск посетила группа
инвалидов местной районной
общественной организации
«Академическая» Москвы. Клирик Троицкого собора диакон
Александр Орехов рассказал гостям об истории собора и особо
почитаемых святынях храма:
Иерусалимской-Подольской иконе Божией Матери, мощах святых, находящихся в храме, а также о новомучениках Подольских.
По окончании экскурсии гостям
были вручены иконы с изображением сщмч. Петра, пресвитера
Подольского.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
17 января глава Дмитровского
района В.В.Гаврилов и благочинный Рогачевского церковного
округа священник Алексий Суриков провели рабочее совещание на месте возведения храма
в честь Собора Новомучеников
Дмитровских в жилом комплексе «Мечта» села Озерецкое.
В совещании принял участие
руководитель проекта «Мечта»
В.Н.Артемьев. В.В.Гаврилов и

священник Алексий провели
совещание, посвященное ходу
восстановительных работ в Знаменском храме села Матвейково,
Введенском храме села Ольгово,
Покровском храме села Покровское и Вознесенском храме села
Раменье.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
31 января в домовом храме свт.
Спиридона Тримифунтского поселка Беляная Гора при участии
Беляногорской библиотеки прошла встреча настоятеля храма
протоиерея Сергия Еремина с
жителями поселка, посвященная
новомученикам и исповедникам
Церкви Русской.
3 февраля благочинный Рузского округа протоиерей Игорь
Лепешинский провел встречу
с учащимися 10-х классов гимназии №1 города Руза. Ребятам
была показана презентация,
включившая в себя отрывки
из документальных и художественных фильмов, фотографии
новомучеников, страницы их
дневников и виды храмов, где
они совершали служение, а также иконографию.
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Протоиерей Михаил Егоров,
Протоиерей Константин Островский

ших в годы гонений на Церковь
в России в XX веке.
5 февраля в Сергиевском храме
села Трубино состоялось мероприятие, посвященное памяти
новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Настоятель храма священник Антоний Сенько
рассказал о жизни и о подвиге
Щелковских новомучеников.
Преподаватель истории средней
школы №16 Т.А.Балыко сделал доклад о сщмч. Василии (Крылове).
В докладе были использованы
архивные материалы, материалы
следственного дела, воспоминания прихожан об отце Василии.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
5 февраля в Сергиевом Посаде
у памятного креста, который посвящен всем пострадавшим за
веру во Христа во время гонений
XX века, помощник благочинного Сергиево-Посадского церковного округа протоиерей Андрей
Крашенинников совершил заупокойную литию по всем безвинно замученным и убиенным
в годину лихолетия и совершил
молебен новомученикам и исповедникам Церкви Русской.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
2 февраля учащиеся гимназии
№16 города Химки посетили
храм Новомучеников и исповедников Российских города Химки.
Настоятель храма протоиерей
Владимир Наумов провел урок,
посвященный подвигу новомучеников и исповедников Церкви
Русской.
5 февраля в храме Новомучеников и исповедников Церкви
Русской города Химки состоялся
престольный праздник. После
торжественного богослужения в
воскресной школе храма прошел
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концерт, посвященный памяти
подвижников Церкви ХХ века.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
29 января в читальном зале
центральной библиотеки города
Фрязино состоялась лекция учителя истории средней общеобразовательной школы №16 города
Щелково Т.А.Балыко на тему
«Иеромонах Анатолий (Борисов).
1932 год». Выступление щелковского краеведа и историка было
посвящено изучению и увековечению памяти новомучеников,
исповедников и всех пострадав-

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
25 января приход Успенского
храма села Шуколово вместе с
краеведческим клубом «Родник»
поселка Деденево приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко дню памяти Собора
новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Мероприятия
начались с литии о упокоении
тех, кто работал на строительстве
канала имени Москвы, которую
совершил настоятель Успенского
храма священник Константин
Елохин.

О работе
Благотворительного
фонда в 2015–2016 гг.
В Московской епархии по состоянию на конец 2016 г. находится 1650 храмов
и 269 часовен, из которых 721 храм и 52 часовни восстановлены из руин,
а 509 храмов – новопостроенные.

П

ри этом на территории Московской
области продолжают оставаться 250
храмов, остро нуждающихся в реставрации. Некоторые из них руинированы либо находятся в аварийном состоянии,
и использование их в настоящий момент не
представляется возможным. В других за прошедшие годы была проведена частичная реставрация, внешний и внутренний вид в целом
соответствует первоначальному. В некоторых
храмах совершается реставрация, другие же
находятся в заброшенном состоянии (церковь
не огорожена, богослужения не совершаются,
внутреннее убранство полностью утрачено).
Благотворительный фонд Московской
епархии по восстановлению порушенных
святынь был создан 1 декабря 2014 г. по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Учредителем фонда
стала Московская епархия, а основной целью
его деятельности является оказание благотворительной помощи в восстановлении храмов,
входящих в Московскую епархию.
Первые два заседания Управляющего совета Благотворительного фонда Московской
епархии по восстановлению порушенных
святынь 29 декабря 2014 г. и 16 января 2015 г.
провел митрополит Ювеналий. На заседаниях
были определены перспективные задачи фонда
и решён ряд главных организационных вопросов. В дальнейшем заседания Управляющего

совета проводились в рабочем порядке под
руководством его председателя протоиерея
Михаила Егорова.
За время своей деятельности Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь осуществлял
сбор добровольных пожертвований от религиозных организаций Московской епархии, многих светских организаций, от священнослужителей и прихожан храмов и от большого числа
простых людей. Пожертвования вносились
в основном по безналичному расчёту и через
сборные кружки, установленные во многих
приходах и монастырях Московской епархии
и на территориях некоторых светских организаций (автозаправочные станции, магазины
и т. п.). Средства, полученные фондом, расходовались в рамках принимаемых его Управляющим советом благотворительных программ.
Всего на конец 2016 г. было проведено 12 заседаний Управляющего совета. На них было рассмотрено 44 заявки на оказание материальной
помощи, из которых 3 было по разным причинам отклонено, а по 41 заявке были приняты
благотворительные программы по осуществлению проектных, ремонтно-реставрационных
или первоочередных противоаварийных работ
(это, согласно «Своду реставрационных правил», экстренные мероприятия по сохранению
объекта культурного наследия, проводимые в
целях предотвращения его разрушения).

39

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №2/2017

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Первым храмом, по которому началась
практическая деятельность Благотворительного
фонда Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь, стал Вознесенский храм
села Сенницы Озёрского района. Здание было в
очень тяжелом состоянии и нуждалось в первоочередных противоаварийных работах. Поэтому уже в начале 2015 г. за счет средств фонда
была составлена рабочая документация на первоочередные противоаварийные работы по храму, на что израсходовано 1800 тыс. руб., а затем – и сами работы на сумму 19 573 тыс. руб. К
концу того же года была подготовлена проектная документация на весь комплекс ремонтнореставрационных работ по храму, на что фондом было израсходовано 2502 тыс. руб. И, наконец, уже в 2016 г. реставрация Вознесенского
храма села Сенницы Озёрского района была
завершена (на это фондом было потрачено еще
21 789 тыс. руб.). Храм был торжественно освящен митрополитом Ювеналием 31 июля 2016 г.
По Ильинскому храму села Пруссы Коломенского района на Управляющем совете
3 марта 2015 г. было принято решение о выделении 500 тыс. руб. на актуализацию имеющейся проектно-сметной документации для
проведения ремонтно-реставрационных работ.
Затем были выделены 26 800 тыс. руб. уже на
проведение самих ремонтно-реставрационных
работ. Великое освящение Ильинского храма
села Пруссы Коломенского района совершил
митрополит Ювеналий 14 сентября 2016 г.
15 октября 2015 г. в Коломне проходило очередное выездное заседание Координационного
совета Московской епархии и Министерства
культуры Московской области, в ходе которого
особенное внимание членов Координационного совета обратил на себя Никитский храм
г. Коломны. На первый взгляд состояние здания
было неплохим, но северный придел находился
в остро аварийном состоянии: стены и потолок
грозили обрушением, из потолка уже выпадали кирпичи, существующие в стенах и потолке
трещины постепенно расходились.
К тому времени проектно-сметная документация на неотложные противоаварийные
работы по Никитскому храму Коломны уже
была выполнена за счёт средств Благотворительного фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных святынь, на это
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было израсходовано 1800 тыс. руб., сами же
противоаварийные работы предполагалось
включить в государственную программу Московской области «Культура Подмосковья» на
2016–2018 гг.». Однако ожидать начала работ
по программе было опасно (на это могло уйти
много времени), и по благословению митрополита Ювеналия фонд в срочном порядке
выделил 6433 тыс. руб. на противоаварийные
работы по Никитскому храму, которые и были
успешно завершены в феврале 2016 г.
В 2015 г. за счёт выделенных фондом 1905
тыс. руб. была разработана научно-проектная
документация на противоаварийные работы
по Христорождественскому храму деревни
Мытники Рузского района.
В 2015 г. были начаты и в 2016 г. завершены
ремонтно-реставрационные работы по Воскресенскому храму деревни Воскресенское Рузского района. Для этого был использован уже
существовавший к тому времени согласованный проект, а сами работы были выполнены
за счёт предоставленных фондом 41 925 тыс.
руб. Великое освящение Воскресенского храма
деревни Воскресенское Рузского района совершил митрополит Ювеналий 27 ноября 2016 г.
В 2015 г. за счёт средств фонда была выполнена рабочая документация на первоочередные противоаварийные работы по храму
Рождества Богородицы села Никольское Рузского района, на что было израсходовано
2107 тыс. руб., а затем – и сами противоаварийные работы (1-й этап) на сумму 14 883
тыс. руб. В настоящее время осуществляется
2-й этап противоаварийных работ, на что из
средств фонда уже уплачено 5750 тыс. руб.
В 2015 г. за счёт выделенных фондом
2143 тыс. руб. была разработана проектносметная документация на Казанский храм
города Луховицы.
В том же году за счёт выделенных фондом
1700 тыс. руб. была разработана научно-проектная документация на первоочередные
противоаварийные работы по Богородицерождественскому храму села Верховлянь Ступинского района.
По Богородицерождественскому храму села
Селёвкино Дмитровского района в 2016 г. за
счёт выделенных фондом средств были проведены первоочередные противоаварийные рабо-

ты на сумму 2397 тыс. руб. и ведётся разработка
научно-проектной документации на полную
реставрацию (уже выплачено 2870 тыс. руб.).
В том же году за счёт выделенных фондом
4300 тыс. руб. разработана научно-проектная
документация на реставрацию Скорбященского
храма села Пересветово Дмитровского района.
На стадии согласования (данные на
10.02.2017 г.) находится разработка научнопроектной документации по Богородицерождественскому храму села Якоть Дмитровского
района. Договор заключён в сентябре 2015 г.,
фондом уже выплачено 3150 тыс. руб. из общей суммы 4500 тыс. руб.
В 2016 г. за счёт выделенных фондом
900 тыс. руб. была разработана проектно-сметная документация на колокольню церкви вмч.
Димитрия Солунского погоста Дорки (приход
храма Всех святых, в земле Русской просиявших, поселка Белоозёрский Воскресенского
района). Работы по объекту начаты, фонд уже
выплатил за них 11 000 тыс. руб.
Аналогичная ситуация с Богородицерождественским храмом деревни Большие Белыничи Зарайского района, для которого в 2015 г.
за счёт выделенных фондом 4100 тыс. руб.
была разработана проектно-сметная документация, а в 2016 г. начаты и продолжаются
первоочередные противоаварийные работы
(уже выплачено фондом 20 000 тыс. руб.). Готовится заключение договора на следующий этап
ремонтно-реставрационных работ.
В 2015 г. за счёт выделенных фондом
4100 тыс. руб. была разработана научно-проектная документация по Одигитриевскому
храму деревни Чернево Зарайского района.
По Никитскому храму города Кашира в
2016 г. за счёт выделенных фондом 3100 тыс.
руб. была разработана научно-проектная документация на противоаварийные работы,
которые и были завершены к середине года
(Фонд оплатил 9973 тыс. руб.). Осенью того же
года была завершена разработка проектной
документации на остальные ремонтно-восстановительные работы, за что фондом было
выплачено 2900 тыс. руб. Готовится заключение
договора на производство этих работ.
По Воскресенскому храму деревни Старая Хотча Талдомского района фонд в 2015 г.
уплатил 3640 тыс. руб. за работы над проектом

реставрации. В 2016 г. за счёт выделенных фондом 14 650 тыс. руб. проведены первоочередные противоаварийные работы, и начат следующий этап ремонтно-реставрационных работ,
за которые фондом уплачено 3000 тыс. руб.
В 2016 г. завершены проведённые за счёт
выделенных фондом 4744 тыс. руб. первоочередные противоаварийные работы по надвратной церкви Преображения Господня Лужецкого Богородицерождественского Ферапонтова
мужского монастыря.
В январе 2017 г. начата разработка проектов реставрации: Троицкого храма села Захарово Клинского района (фондом уже уплачено
630 тыс. руб.); Крестовоздвиженского храма
села Марьинка Ступинского района (фондом
уже уплачено 1170 тыс. руб.); Казанского храма
села Растовцы Каширского района (фондом
уже уплачено 1600 тыс. руб.); колокольни с
церковью свт. Фотия Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря (фондом уже
уплачено 500 тыс. руб.).
Заметные успехи деятельности Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь не могут
не радовать, но в восстановлении нуждаются
ещё очень многие храмы. Поэтому Фонд имеет
обширные планы на будущее, осуществление
которых будет зависеть от размера поступающих пожертвований.
По призыву митрополита Ювеналия, озвученному сначала на встрече с благочинными
церковных округов 15 декабря в Новодевичьем
монастыре, а затем и на годичном собрании
духовенства Московской епархии 21 декабря
2016 г., каждое из благочиний епархии, помимо
участия в сборе пожертвований для реализации программ фонда, взяло на себя попечение
об одном из храмов епархии, нуждающихся в
восстановлении. Взятые обязательства предполагают, что все приходы благочиния, используя
собственные средства, привлекая благотворителей, начнут (или продолжат) восстановление
того или иного храма, ставя себе целью полную
реставрацию святыни.
В приведенной ниже таблице можно
увидеть, за какие конкретно храмы отвечает
благочиние. Таким образом, в настоящее время
вся епархия включилась в восстановление порушенных святынь Подмосковья.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ХРАМОВ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ ПО БЛАГОЧИНИЯМ

Мытищинское

Покровский храм дер. Нововасильевское,
Лотошинский район

Наро-Фоминское

Богородицерождественский храм дер. Лобаново,
Наро-Фоминский район

Одинцовское

1. Христорождественский храм дер. Мытники,
Рузский район
2. Благовещенский храм дер. Станки, Талдомский
район

Озерское

Успенский храм с. Белые Колодези, Озерский район

Орехово-Зуевское

Храм Петра Митрополита дер. Авсюнино, ЛикиноДулевский район

Павлово-Посадское

Воскресенский храм с. Ильинский Погост, ОреховоЗуевский район

Подольское

1. Михаило-Архангельский храм с. Злобино,
Каширский район
2. Казанский храм пос. Полевшина, Истринский район

Благочиние

Храм

Балашихинское

1. Казанский храм пос. Полевшина, Истринский район
2. Скорбященский храм с. Пересветово, Дмитровский
район

Богородское

Серафимовский храм с. Федино, Воскресений район

Бронницкое

Благовещенский храм с. Степановское, Раменский
район

Видновское

Успенский храм с. Белые Колодези, Озерский район

Волоколамское

Христорождественский храм г. Волоколамск

Воскресенское

Ильинский храм с. Петровское, Воскресенский район

Дмитровское

Христорождественский храм с. Тимоново,
Дмитровский район

Долгопрудненское

Никольский храм пос. Большевик, Серпуховский
район

Пушкинское

Знаменский храм с. Ивановское, Волоколамский район

Раменское

Казанский храм с. Дединово, Луховицкий район

Домодедовское

Михаило-Архангельский храм с. Злобино, Каширский
район

Рогачевское

Воскресенский храм дер. Карпово, Дмитровский район

Рузское

Казанский храм дер. Брыньково, Рузский район

Дубненско-Талдомское

Троицкий храм с. Троице-Вязники, Талдомский
район (приписной к Вознесенскому храму села НовоНикольское)

Сергиево-Посадское

Никольский храм с. Дерюзино, Сергиево-Посадский
район

Егорьевское

Никольский храм дер. Жабки, Егорьевский район

Серебрянно-Прудское

Успенский храм с. Мягкое, Серебряно-Прудский район

Жуковское

Серафимовский храм с. Федино, Воскресенский район

Серпуховское

Христорождественский храм дер. Васильевское,
Серпуховский район

Звенигородское

Христорождественский храм дер. Мытники, Рузский
район

Солнечногорское

Никольский храм пос. Большевик, Серпуховский
район

Ивантеевское

Успенский храм дер. Подсосино, Сергиево-Посадский
район

Ступинское

Богородицерождественский храм с. Старое,
Ступинский район

Истринское

Знаменский храм с.Холмы, Истринский район

Химкинское

Благовещенский храм дер. Станки, Талдомский район

Каширское

Преображенский собор г. Кашира

Чеховское

Всехсвятский храм села Ивановское, Чеховский район

Клинское

Троицкий храм с. Троицкое, Клинский район

Шатурское

Коломенское и города Коломна

Борисо-Глебский храм г. Коломна

Крестовоздвиженский храм пос. Мишеронский,
Шатурский район

Красногорское

Никольский храм г. Красногорск

Щелковское

Знаменский храм с. Ивановское, Волоколамский район

Ликино-Дулевское

Воскресенский храм с. Ильинский Погост, ОреховоЗуевский район

Яхромское

Вознесенский храм с. Сурмино, Дмитровский район

Монастырское

Преображенский храм Лужецкого Ферапонтова
монастыря

Лосино-Петровское

Покровский храм с. Щеглятьево, Лотошинский район

Люберецкое

Петропавловский храм г. Волоколамск
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Вернуть былое величие:
Воскресенский храм
в Старой Хотче
Однажды к настоятелю храма священнику Дионисию Махову обратилась режиссер документального кино с просьбой разрешить съемку внутри храма –
группа делала фильм о жизни христиан в средневековой Франции. Интерьер
вполне подходил: пустота, голый кирпич, полы, устланные соломой. Теперь
по фотографиям вряд ли можно догадаться, что таким лет восемь назад был
вновь открытый православный храм. Однако для полного восстановления
святыни нужно потратить еще немало средств и усилий.
Мороз и молитва
Тепло в этом огромном храме пока есть
только в одном из пяти приделов, частичное
отопление сделали больше года назад. Но о
том времени, когда молиться приходилось в
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холодном, а то и ледяном храме, прихожане
говорят с радостью. Когда Литургию в храме
совершать было еще нельзя, а молебны служились несколько раз в году, настоятель благословил людей собираться на молитву само-

стоятельно. – Мы начали летом, потом пошли
дожди, а мы все ходим, потом снег, а мы все
ходим, потом мороз до минус 30, а мы не прекращаем, – вспоминает одна из первых прихожанок Татьяна Николаевна. – Сейчас даже
странно: как это мы выдерживали в 20–30 градусов по 2 часа? А чувствовали себя как в раю,
будто сам Господь нас согревал.
Уже в течение более полутора лет в храме
регулярно совершаются Литургии. «Где двое
или трое соберутся во Имя Мое…» (Мф. 18:20)
Если лет восемь назад первых прихожан и
вправду было двое-трое, то сейчас в воскресные дни храм живет богослужением. Все-таки
в ближайших деревнях – больше 900 человек,
с детьми набежит до 1 500, да еще летом приезжают дачники. Среди прихожан есть и мужчины, без которых не осилить многие работы в
храме.
Субботники для храма
Священник Дионисий Махов – настоятель
трех храмов в Дубненско-Талдомском благочинии. Наверное, в этом есть Божий промысел –
за энергичным батюшкой даже по храму едва

угонишься. Все три храма – памятники архитектуры XIX в., два из них примерно в одинаковом состоянии. Уже не в таком плачевном,
как десять – пятнадцать лет назад, но далеком
от первозданного.
Когда в 2008 г. отец Дионисий был назначен настоятелем прихода, на Воскресенский
храм нельзя было взглянуть без содрогания:
пустые окна, протекающая крыша, груды мусора. Вода стекала сверху водопадом, унося за
собой росписи XIX в. – сейчас от них остались
только фрагменты почти под самым куполом.
Из-за плесени бирюзовые стены стали зелеными.
В советские годы на территории храма располагались молочный завод и склад минеральных удобрений. Местные жители говорят, что
в жару здесь хранили мясо.
Прихожане сделали то, что было по силам:
очистили храм и территорию, соорудили временную кровлю, сделали окна с решетками,
поставили временный иконостас. – Мы это
называем субботниками, – шутит отец Дионисий. – Ничто так не сплачивает, как совместная работа и молитва.
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От аварийного к восстановленному
Своими силами, даже если нужно собрать
какие-то деньги, много не сделаешь. – Полы в
трапезной части, кровля, отопление, карнизы
по периметру храма – все это появилось благодаря помощи Фонда (Благотворительный Фонд
Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. – Авт.), – объясняет отец
Дионисий. – Весной 2016-го установили и купол
с крестом. Сейчас нужно ставить новый шпиль
на колокольню.
Предстоит еще многое сделать: восстановить кирпичную кладку, укрепить своды, соорудить кровельную систему, оштукатурить
храм, полностью сделать полы... Иными словами – сделать «как было».
Как было
– Храм большой даже по меркам того времени, он как бы заменил собой те, что были до
него – на противоположных берегах реки, – поясняет и. о. директора Талдомского историколитературного музея Сергей Балашов. – Храм
массивный, величественный, как и все здания
позднего классицизма.
Примечательна в облике церкви колокольня. Стены ее сделаны полукруглыми, а ярусы

когда-то были обиты металлом. «Заказчиком»
необычной колокольни стала Ольга Михайловна Салтыкова, мать М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Именно она позже приобрела это село и достраивала храм. – Так было в России повсеместно: сначала строили главную часть храма,
а через какое-то время пристраивали трапезную часть и колокольню, – поясняет Сергей
Балашов. – Трапезную с низкими сводами легче
отапливать, поэтому на зиму закрывали главную часть и служили здесь, где в колоннах были
маленькие печи. В подвале этого храма стояли
калориферные печи – выражаясь современным
языком, полы были «с подогревом».
Стены хранят память не только о технических достижениях. Главное в храме – то, как
в нем славят Бога. Сохранились воспоминания
о том, с каким торжеством отмечалась здесь
Пасха. – Детей укладывали спать пораньше, затем к ночи будили, наряжали, и все вместе шли
на службу. Храм словно сиял в темноте, – рассказывает Сергей Балашов, чья прабабушка
когда-то венчалась в этом храме. – И есть воспоминания о великолепном хоре, которым, помимо регента, руководил сам настоятель.
Воспоминания и старые фотографии доносят до нас, как выглядели храм и Хотча до ре-

волюции. Приподнятая над селом белоснежноголубая церковь с острым шпилем колокольни,
«поповские» усадьбы, утопающие в сирени.
Из этих домов лились звуки фортепиано, их
обитатели говорили на нескольких языках, –
и в то же время сами вели хозяйство: выгоняли
скот, работали в поле и на огороде. Такова была
жизнь обычного сельского священника.
– До отца Николая Градова, последнего настоятеля перед закрытием храма, настоятелем храма был священник Илия Плетнев, –
рассказывает Сергей Балашов. – Его супруга, Мария Васильевна, сплотила вокруг себя
интеллигенцию. Сюда приезжали помещики,
общественные деятели, у нее часто гостила
актриса Мария Ермолова. Мы можем только
представить себе, как здесь было красиво, какая
здесь кипела жизнь.
Не только стены, но и души
Отец Дионисий понимает, что перед приходом стоит задача не только восстановить
храм. Дадут ли что-то воссозданные стены,
если не будут воссозданы души? Бесконечная
стройка – это еще не вся церковная жизнь.
Приход вносит свою лепту в «оживление»
местности. Благодаря настоятелю и его помощникам здесь проводится спортивно-интеллектуальная программа «Дорога к храму».
В ней участвуют взрослые и дети, казачье
братство и отряд следопытов. – У нас проходят спортивные соревнования, викторины,
мастер-класс по старинным танцам, концерты, – рассказывает отец Дионисий. – Но самое главное, что потом эти люди приходят в
храм: кто-то алтарничает, кто-то помогает
по хозяйству.

В День Победы для ветеранов организуют
концерты, в прошлом году сюда приезжал хор
Инженерных войск. Событием для местной детворы стала первая Рождественская елка. Приходская жизнь стараниями настоятеля становится частью жизни сельской. В каком-то смысле церковь, как и раньше, становится сердцем
села – только это сердце нужно обновить, чтобы
оно опять заработало в полную силу.
Отец Дионисий и его прихожане верят,
что и в XXI в. здесь вновь будет красиво и они
будут молиться не в интерьерах средневековой
Франции, а среди царственного благолепия былой красоты.
Д.Денисова

* * *

В 2015–2016 гг. Благотворительным фондом Московской епархии по восстановлению порушенных святынь были выделены средства на создание и разработку проекта реставрации объекта культурного наследия, а также на производство срочных противоаварийных и частичных
реставрационных работ по сохранению Воскресенского храма села Старая Хотча. За этот период
на восстановление Воскресенского храма из средств Фонда было выделено 21 млн 910 тыс рублей
(1 млн руб. – митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием из епархиальных средств на
демонтаж старого и установку нового шпиля на колокольню). Для завершения реставрационных
работ нужно еще порядка 22 млн 290 тыс. рублей.
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НОВОСТИ

города Куровское священноинок
Антоний (Аненко) и духовенство
Орехово-Зуевского и ЛикиноДулевского церковных округов.
В заключение собрания благочинные обсудили план по выработке
совместных действий по восстановлению порушенной святыни.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
8 февраля в Знаменском храме
села Ивановское Волоколамского
района состоялось рабочее совещание по его восстановлению.
В нем приняли участие благочинные церквей Щелковского,
Пушкинского и Волоколамского
округов: протоиерей Андрей
Ковальчук, протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.), священник
Михаил Поляков, а также настоятель Знаменского храма
священник Алексий Кошелев.
На совещании вместе с реставраторами были выработаны
меры по проведению противоаварийных мероприятий и размещению строительных бытовок.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
30 января в администрации Коломенского района состоялось
рабочее совещание по вопросу
подготовки предстоящего великого освящения Свято-Духовского храма села Шкинь. В со-
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12 января в районном краеведческом музее в Ликино-Дулево
открылась фотовыставка «Камни
вопиют», посвященная порушенным святыням Подмосковья.
Перед собравшимися выступили
краеведы, поэты, певцы, музыканты. С приветственным словом к
горожанам обратились благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей Андрей
Коробков и настоятель Серафимовского храма деревни Юркино
священник Александр Куприянов.
вещании участвовали благочинный церквей города Коломны
и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр, помощник
благочинного протоиерей Владимир Пахачев, начальник районного управления образования
Е.И.Рыбкина и начальник районного управления по культуре,
спорту, туризму и делам молодежи А.А.Шандров.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
11 января состоялось межокружное собрание Орехово-Зуевского
и Ликино-Дулевского благочиний, посвященное вопросу
совместной комплексной реставрации храма святителя Петра,
Митрополита Московского,
деревни Авсюнино Орехово-Зуевского района. День начался с
осмотра порушенной святыни
и совместного молебна, а также
встречей с заместителем главы
администрации сельского поселения Дороховское Е.В.Цыгановой.
На собрании, которое прошло в
Иоанно-Богословском храме
города Ликино-Дулево, присутствовали благочинные Орехово-Зуевского церковного округа
протоиерей Андрей Коробков и
Ликино-Дулевского церковного
округа священник Антоний Рыжаков, настоятель храма святителя Петра деревни Авсюнино
священник Алексий Гугливатый,
настоятель единоверческой Спасо-Преображенской общины

29 января под председательством
епархиального древлехранителя
игумена Серафима (Голованова)
в Гуслицком Спасо-Преображенском мужском монастыре состоялось собрание рабочей группы по
восстановлению храма свт. Петра, Митрополита Московского,
деревни Авсюнино Ликино-Дулевского благочиния. В заседании
приняли участие благочинный
церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков,
генеральный директор реставрационной компании «Сокольники-8» Н.М.Пучков, помощник
ответственного за реставрацию и
строительство в Ликино-Дулевском округе Е.А.Шалманов.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
29 января благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков возглавил Божественную литургию в
Покровском храме деревни Пашнево. Ему сослужили настоятель
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приняли участие глава района
О.Б.Соковиков и протоиерей
Александр Хомяк.

В этих храмах были совершены
молебны.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ

храма священник Сергий Семченков и клирик Богородицерождественского собора города Орехово-Зуево диакон Павел Скрипник.
После окончания богослужения
состоялось рабочее заседание попечительского совета по реставрации храма, в котором принял
участие меценат М.В.Кауров.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
7 февраля в Казанском храме
города Павловский Посад состоялось собрание духовенства благочиния, на котором ответствен-

ные за различные направления
деятельности представили планы
работ на 1 полугодие 2017 г.
Обсуждались итоги собрания
рабочей группы по восстановлению Воскресенского храма
деревни Ильинский погост Ликино-Дулевского благочиния.
Благочинный протоиерей Александр Хомяк рассказал о ходе
подготовки к дню памяти новомучеников и исповедников Павлово-Посадских. По окончании
собрания состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве
между администрацией ПавловоПосадского района и ПавловоПосадским благочинием. В нем

16 января под председательством
епископа Балашихинского Николая в Воскресенском храме города
Подольск состоялось собрание рабочей группы по восстановлению
порушенных святынь в Истринском и Каширском благочиниях.
В заседании приняли участие благочинный церквей Подольского
округа протоиерей Олег Сердцев,
благочинный церквей Домодедовского округа протоиерей
Владислав Гусар и представители
реставрационной организацииподрядчика. На собрании обсуждались вопросы восстановления
Казанского храма села Полевшино Истринского района и Михаило-Архангельского храма села
Злобино Каширского района.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
30 января и 6 февраля в приходском доме Богоявленского храма
под председательством благочинного протоиерея Артемия
Гранкина состоялись собрания
духовенства Химкинского благочиния, посвященные вопросам
восстановления Благовещенского
храма деревни Станки Дубненско-Талдомского благочиния.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
24 января настоятель Крестовоздвиженского храма поселка
Мишеронский священник Иоанн
Депутатов вместе с прихожанами
совершил паломничество к разрушенным храмам Шатурского
района – Христорождественскому
села Илкодино и Богородицерождественскому села Курилово.
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10 января благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук провел рабочее совещание, посвященное
восстановлению Знаменского
храма села Ивановское Волоколамского района. В совещании
приняли участие председатель
комитета по вопросам образования Щелковского района
Г.Б.Поляковский, исполняющий
обязанности начальника отдела
дошкольного, общего и дополнительного образования комитета
по образованию Е.В.Малкина,
директор учебно-методического образовательного центра
Н.М.Гуськова, помощник благочинного, настоятель Державного
храма города Фрязино священник Димитрий Поповский.
27 января в Щелковском районном культурном комплексе была
проведена благотворительная
акция, направленная на сбор пожертвований для восстановления и реставрации Знаменского
храма села Ивановское Волоколамского района. К собравшимся
обратились глава Щелковского
района Н.В.Суровцева, заместитель руководителя администрации Ю.Н.Радионов, благочинный
церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук
и председатель комитета по образованию Щелковского района
Г.Б.Поляковский. Была показана
презентация, рассказывающая о
порушенных и восстановленных
святынях Щелковского края.

церквей Щелковского округа
протоиерея Андрея Ковальчука
о циркулярах и распоряжениях
митрополита Ювеналия. Отец
Андрей рассказал о первых шагах
по восстановлению Знаменского
храма села Ивановское Волоколамского района.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
6 февраля в Спасо-Преображенском Гуслицком мужском монастыре состоялось собрание рабочей группы по восстановлению
Воскресенского храма деревни
Ильинский погост Ликино-Ду-

левского благочиния. В заседании
приняли участие епархиальный
древлехранитель игумен Серафим
(Голованов), благочинный церквей Павлово-Посадского округа
протоиерей Александр Хомяк,
благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков, ответственные
за реставрацию и строительство
в Ликино-Дулевском и ПавловоПосадском благочиниях, настоятель Воскресенского храма деревни Ильинский погост протоиерей
Николай Лопухович. На встрече
был разработан план совместных
мероприятий по подготовке к
восстановлению храма.

31 января в Троицком соборе
города Щелково состоялось собрание духовенства Щелковского
церковного округа. Оно началось с сообщения благочинного
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СВЕДЕНИЯ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
03.01.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
Калинин Антон Владимирович
Прот. Алексий Баранов
Прот. Сергий Николаев
06.01.2017
Калинин Антон Владимирович
Стариков Андрей Александрович
Борзова Елена Валерьевна
08.01.2017
Покровский храм дер. Рузино
09.01.2017
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Андреева Наталья Викторовна
Гладченко Александр Юрьевич
Хруст Андрей Алексеевич
Скачкова Елена Владимировна
Королькова Маргарита Андреевна
Климов Алексей Алексеевич
Маркин Евгений Васильевич
Казанский храм с. Долгомостьево Луховицкого района
10.01.2017
СМС-пожертвования
Покровская церковь Раменского
района
Троицкий собор г. Клин
Свящ. Павел Скворцов
Газетин Егор Александрович
Сергиевский храм дер. Мисирёво Клинского района
Прот. Димитрий Марухин
Прот. Петр Дынников
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского района
11.01.2017
СМС-пожертвования
Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого района
Прот. Василий Александров
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40,00
100,00
1 450,00
4 850,00
200,00
1 000,00
1 070,00
3 650,00
3 211,82
80,00
50,00
300,00
500,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00
4 089,87
300,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00
6 750,00
1 463,27
320,00
1 000,00

Свящ. Андрей Дьячков
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского района
12.01.2017
Тертышный Константин Владимирович
СМС-пожертвования
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского района
Архиепископ Можайский
Григорий
13 01.2017
СМС-пожертвования
Казанский храм г. Серпухов
14.01.2017
Богоявленский храм г. Коломна
15.01.2017
Преображенский храм с. Малая
Дубна Орехово-Зуевского
района
Никитский храм с. Строкино
Раменского района
16.01.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Никольский храм дер. Алексеевское Солнечногорского района
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
Свящ. Валерий Гололобов
Успенский храм дер. Обухово
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского района
Свящ. Евгений Шевыкин
Никольский храм с. Крюково
Чеховского района
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Петропавловский храм
г. Коломна
Успенский храм с. Гжель Раменского района
Троицкий собор г. Яхрома Дмитровского района

3 000,00
27 800,00

500,00
950,50
10 000,00
67 900,00
184,44
8 150,00
4 000,00

410,00
25 100,00
40,00
3 654,49
500,00
550,00
1 000,00
1 450,00
1 780,00
2 000,00
3 000,00
3 700,00
3 800,00
4 200,00
5 200,00

Крестовоздвиженский храм
с. Дарна
Екатерининский храм с. Рахманово Павлово-Посадского
района
Михалев Павел Федорович
Петропавловский храм г. Химки
17. 012017
Богомолов Максим Евгеньевич
Шашкина Таисия Федоровна
Колоскова Наталья Лоллиевна
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Богородицерождественский
храм с. Гора Орехово-Зуевского
района
Ильинский храм г. Апрелевка
Наро-Фоминского района
Никольский храм с. Никулино
Истринского района
Всехсвятский храм пос. Шаховская
Казанский храм с. Глебово
Истринского района
Христорождественский храм
с. Заозерье Павлово-Посадского
района
Задорожный Александр Валерьевич
Прот. Димитрий Подорванов
Прот. Владимир Плешинец
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Раменского района
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Железнодорожный
Игум. Алексий (Ползиков)
Георгиевский храм г. Дедовск
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского района
Ильинский храм г. Верея
Бесфамильная Светлана Владиславовна
18.01.2017
СМС-пожертвования
Игум. Алексий (Ползиков)
Прот. Максим Сычев
Прот. Димитрий Босов

8 700,00
10 000,00
10 000,00
16 370,00
40,00
500,00
500,00
830,00
1 120,00
57 050,00
2 100,00
2 150,00
2 650,00
3 475,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
7 800,00
10 000,00
10 000,00
10 150,00
13 770,00
15 000,00
1 000 000,00
1 605,85
1 310,00
2 000,00
3 000,00

Прот. Вячеслав Коновалов
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
района
Сретенский храм г. Дмитров
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского района
Уаровский храм г. Химки
Петропавловский храм г. Лыткарино
19.01.2017
СМС-пожертвования
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Успенский храм с. Новоселки
Чеховского района
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Троицкий храм г. Электроугли
Казанский храм дер. Леониха
Щелковского района
Казанский храм с. Ламишино
Истринского района
Казанский храм г. Луховицы
Казанский храм г. Дмитров
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Гребневский храм г. Одинцово
Никольский собор г. Зарайск
Троицкий храм г. Дмитров
Троицкий храм на Репне г. Коломна
Покровский храм мкр. Шереметьевский г. Долгопрудный
Воскресенский храм пос. Быково
Раменского района
Успенский Брусенский женский
монастырь
Высоцкий мужской монастырь
Благовещенский храм с. Павловская Слобода Истринского
района
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Богородицерождественский
храм пос. Образцово Щелковского района
Успенский собор г. Дмитров

3 000,00
4 203,00
5 874,00
10 300,00
13 200,00
21 300,00
2 965,55
4 200,00
950,00
1 100,00
1 200,00
1 240,00
1 510,00
1 550,00
1 910,00
2 300,00
2 330,00
2 930,00
3 000,00
4 000,00
4 995,00
7 100,00
7 980,00
10 340,00
10 340,00
11 500,00
12 500,00
13 860,00
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Троицкий собор г. Подольск
20.01.2017
СМС-пожертвования
Никольский храм
Магдалининский храм дер. Улиткино Щелковского района
Вознесенский храм г. Красноармейск Пушкинского района
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Покровский храм с. Боршева
Никольский храм с. Узуново
Серебряно-Прудского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. НароФоминск
Свято-Духовский храм
дер. Дубровки
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского района
Воскресенский храм г. Клин
Никольский храм с. Стрелково
Подольского района
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского района
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Богородицерождественский
храм с. Зюзино
Покровский храм дер. Еганово
Раменского района
Введенский храм погоста
Черная Грязь
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского района
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского района
Храм Ксении Блаженной
Покровский храм с. Перхушково Одинцовского района
Никольский храм с. Ново-Милет
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Владимирский храм с. Быково
Раменского района
Серафимо-Знаменский скит
Пантелеимоновский храм
г. Пушкино
Ильинский храм
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42 742,30
1 159,60
500,00
645,00
700,00
750,00
850,00
1 100,00
1 120,00
1 150,00
1 200,00
1 290,00
1 300,00
1 470,00
1 500,00
1 650,00
1 719,00
1 815,50
2 000,00
2 000,00
2 070,00
2 100,00
2 360,00
2 770,00
3 000,00
3 150,00
3 300,00
3 350,00

Сергиевский храм пос. Кратово
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
Храм святителя Луки Симферопольского пос. Новый Красногорского района
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Храм Сергия Священномученика г. Климовск
Свящ. Кирилл Серышев
Петропавловский храм пос. Ильинский Раменского района
Троицкий храм г. ЛосиноПетровский
Казанский храм с. Иванисово
Ногинского района
Свящ. Андрей Семин
Никольский храм г. Щелково
Храм Матроны Московской
г. Лобня
Богородицерождественский
храм с. Марфино
Покровский храм с. Рубцово
Успенский храм с. ПетровоДальнее Красногорского района
Благовещенский храм с. Братовщина Пушкинского района
Христорождественский храм
пос. Родники
Никольский храм с. Мансурово
Истринского района
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского
района
Храм иконы Божьей Матери
«Нечаянная Радость»
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского района
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Протвино
Спасский храм г. Лобня
Преображенский храм пос. Запрудня Талдомского района
Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь
Сергиевский храм дер. Алмазово
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского района

3 500,00
3 575,00
3 650,00
3 800,00
3 800,00
4 000,00
4 000,00
4 610,00
5 000,00
5 000,00
5 050,00
5 110,00
5 263,00
5 330,00
5 750,00
6 000,00
6 100,00
6 500,00
6 894,20
7 300,00
7 880,00
8 100,00
8 500,00
8 583,00
9 330,00
9 450,00
9 450,00

Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского
района
Свящ. Илия Плешаков
Свящ. Александр Мороков
Всехсвятский храм г. Климовск
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Александро-Невский храм
Введенский Владычный женский
монастырь
Всехсвятский храм г. Серпухов
Вознесенская Давидова Пустынь
Троицкий храм г. Озеры
Богородицерождественский
храм с. Анискино Щелковского
района
Покровский храм г. Руза
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского района
Покровский храм
пос. Черкизово Пушкинского
района
Храм Константина Священномученика г. Ногинск
Вознесенский храм г. Электросталь
Смоленский храм г. Ивантеевка
Иоанно-Предтеченский храм
Богородицерождественский
храм г. Балашиха
Покровский храм г. Щелково
Успенский собор г. Коломна
Храм Владимира Священномученика г. Королев
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
г. Щелково
Александро-Невский храм
г. Балашиха
Тихвинский храм г. Ногинск
Собор Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Домодедово
Преображенский храм г. Балашиха
Преображенский храм г. Железнодорожный
Казанский храм

9 670,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
11 050,00
11 425,00
12 400,00
12 460,00
12 750,00
13 080,00
13 300,00
13 494,00
13 500,00
14 060,00
14 310,60
14 370,00
14 560,00
15 000,00
17 500,00
17 650,00
19 070,00
19 600,00
20 000,00
21 200,00
23 500,00
25 000,00
27 206,90
29 877,00

Владимирский храм
Троицкий храм г. Реутов
Богоявленский собор г. Ногинск
Богоявленский храм Мытищинского благочиния
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
Троицкий храм г. Раменское
Знаменский храм г. Красногорск
21. 01.2017
Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского района
22.01.2017
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского района
Никольский храм с. Макарово
Ногинского района
Храм страстотерпца царя
Николая
Никольский храм г. Красногорск
Храм прп. Алексия, человека
Божия, г. Хотьково
Боголюбский храм г. Пушкино
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского района
Космо-Дамианский храм мкрн.
Болшево г. Королев
Гребневский храм дер. Гребнево
Казанский храм
23.01.2017
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Свящ. Димитрий Киреев
Преображенский храм
пос. Рылеево Раменского района
Сретенский храм с. Пески
Шаховского района
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Покровский храм с. Крапово
Раменского района
Свящ. Димитрий Киреев
Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Храм Трех святителей
Казанский храм пос. Радужный

30 000,00
30 000,00
34 364,00
36 130,00
38 820,00
39 072,00
66 780,00

1 200,00

1 900,00
3 820,00
4 980,00
5 200,00
5 320,00
6 850,00
7 800,00
17 550,00
21 930,00
25 450,00
4 973,60
40,00
50,00
177,00
375,00
400,00
400,00
500,00
620,00
700,00
700,00
930,00
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Свято-Духовской храм г. Сергиев Посад
Иоанно-Предтеченский храм
с. Крутое Серебряно-Прудского
района
Прот. Михаил Симонов
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского района
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского района
Казанский храм дер. Богдановка
Диак. Михаил Дерябин
Никольский собор г. Можайск
Христорождественский собор
г. Верея
Успенский храм пос. Белоомут
Прот. Николай Пирогов
Никольский собор г. Можайск
Иоакимо-Анновский храм
г. Можайск
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского района
Андреевский храм дер. Федюково Подольского района
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского района
Ильинский храм г. Можайск
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского района
Никольский храм дер. Островцы
Раменского района
Богородицерождественский
храм с. Старая Ситня Ступинского района
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского района
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского района
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского района
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы
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970,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 030,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 450,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 600,00
1 650,00
1 800,00
1 850,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 010,00
2 090,00
2 100,00
2 100,00
2 250,00
2 300,00

Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Никольский храм с. Сидоровское Одинцовского района
Тихоновский храм г. Клин
Покровский храм с. Игумново
Раменского района
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского района
Успенский храм г. Бронницы
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудный
Казанский женский монастырь
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Смоленский храм с. Воронино
Клинского района
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского района
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Покровский храм с. Петровское
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского района
Михаило-Архангельский храм
Покровский храм г. Балашиха
Никольский храм с. Семеновское Ступинского района
Троицкий храм г. Луховицы
Воскресенский храм г. Клин
Космо-Дамианский храм
мкрн. Белые Столбы Домодедовского района
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Никольский храм с. НиколоУрюпино Красногорского
района
Колеснов Константин Константинович
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского района

2 300,00
2 350,00
2 400,00
2 439,00
2 800,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 010,00
3 160,00
3 170,00
3 500,00
3 570,00
3 800,00
4 000,00
4 060,00
4 080,00
4 300,00
4 410,00
4 650,00
4 750,00
5 000,00
5 000,00

Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Богородицерождественский
храм дер. Саурово
Вознесенский храм дер. Бурцево
Входо-Иерусалимский храм
г. Верея
Спасский храм мкр. Павельцево
г. Долгопрудный
Петропавловский храм
пос. Малаховка Люберецкого
района
Данииловский храм
Троицкий храм г. Старая Купавна
Николо-Бирлюковская пустынь
Спасо-Бородинский женский
монастырь
Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского
района
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского района
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Георгиевский храм г. Подольск
Христорождественский храм
пос. Барвиха
Никольский собор г. Можайск
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Мироносицкий храм г. Истра
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Успенский храм с. Жилино
Люберецкого района
Александро-Невский женский
монастырь
Никольский храм с. Каменское
Троицкий храм г. Коломна
(Щурово)
Покровский храм пос. Любимовка Пушкинского района

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 060,00
5 200,00
5 238,00
5 300,00
5 300,00
5 360,00
5 600,00
5 700,00
5 790,00
5 800,00
6 370,00
6 400,00
6 500,00
6 510,00
6 600,00
7 100,00
7 160,00
7 180,00
7 200,00
7 200,00
7 450,00
7 500,00

Никольский собор г. НароФоминск
Успенский храм г. Химки
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского района
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный источник»
с. Быково
Никитский храм дер. Бывалино
Павлово-Посадского района
Преображенский храм
дер. Пирогово
Никольский храм с. Царево
Пушкинского района
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Скорбященский храм г. Клин
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Ступино
Успенский храм дер. Валищево
Подольского района
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Христорождественский собор
г. Верея
Входо-Иерусалимский храм
г. Верея
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь
Успенский храм дер. Обухово
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Борисоглебский мужской
монастырь
Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево
Богородицерождественский
храм с. Иван-Теремец Ступинского района
Богородицерождественский
храм с. Верхнее Мячково
Казанский храм г. Котельники
Собор Николы Белого г. Серпухов
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали»
дер. Одинцово

7 560,00
7 850,00
8 000,00
8 175,00
8 200,00
8 649,00
8 720,00
8 760,00
9 500,00
9 870,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 050,00
10 300,00
10 350,00
10 770,00
11 000,00
11 250,00
11 300,00
11 500,00
12 000,00
13 250,00
14 600,00
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Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Заречье Одинцовского района
Дьяк. Алексий Степанов
Вознесенский храм дер. Бурцево
Наро-Фоминского района
Скорбященский храм дер. Истомиха Домодедовского района
Знаменский храм пос. Дубровицы
Спасский храм пос. Андреевка
Троицкий храм г. Королев
Никольская церковь с. Пушкино
Покровско-Васильевский мужской монастырь
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского района
Введенский храм г. Кашира
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный
Никольский собор г. НароФоминск
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Троицкий храм г. Химки
Преображенский храм г. Долгопрудный
Пантелеимоновский храм г. Жуковский
Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево
Богородицерождественский
храм г. Королёв
Вознесенский собор г. Звенигород
Серафимовский храм г. Юбилейный
Флоро-Лаврский храм с. Ям
Христорождественский собор
г. Верея
Введенский храм г. Кашира
Никольский собор г. НароФоминск
Екатерининский мужской
монастырь
Свято-Троицкий храм г. Люберцы
Прот. Андрей Ковальчук
Христорождественский храм
г. Домодедово
ООО «РУПОЛИС-РАСТУНОВО»
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15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 400,00
15 800,00
16 240,00
17 100,00
18 000,00
18 140,00
20 248,00
21 760,00
22 000,00
22 590,00
22 642,00
22 730,00
24 292,00
25 000,00
25 200,00
25 380,00
26 130,00
28 700,00
30 000,00
31 000,00
41 000,00
41 750,00
61 650,00
100 000,00
119 750,00
1 000 000,00

24.01.2017
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского района
Казанский храм с. Долгомостьево Луховицкого района
Никольский храм с. Малышево
Раменского района
Владимирский храм Мытищинского благочиния
Прот. Роман Хохлов
Свящ. Иоанн Ковалевич
Христорождественский храм
дер. Рождество Наро-Фоминского района
Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского района
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев Посад
Свящ. Михаил Никитин
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского района
Успенский храм пос. Малино
Ступинского района
Богоявленский храм с. Жаворонки
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
Неопалимовский храм г. Балашиха
Христорождественский храм
г. Звенигород
Сарыев Максим Бахтиярович
Прот. Иоанн Герасимович
Покровский храм дер. Таширово
Наро-Фоминского района
Прот. Владимир Андреев
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Электрогорск
Скорбященский храм с. Ильинское Красногорского района
Тихвинский храм г. Ступино
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского района
Знаменский храм с. Старая Кашира Ступинского района
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского района

1 044,54
40,00
468,00
500,00
670,30
20 154,00
1 000,00
1 000,00
1 363,85
1 500,00
1 700,00
2 000,00
2 340,00
2 500,00
3 230,00
3 500,00
4 500,00
4 800,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 200,00
5 500,00
6 000,00
6 000,00
6 200,00

Троицкий храм дер. Коледино
Подольского района
Успенский храм с. Демьяново
г. Клин
Покровский храм г. Долгопрудный
Георгиевский храм Химкинского
района
Прот. Роман Банторин
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского района
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского района
Троицкий храм пос. Октябрьский Люберецкого района
Казанский храм г. Егорьевск
Архим. Серафим (Марухин)
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. НароФоминск
Покровский храм дер. Таширово
Наро-Фоминского района
Уаровский храм пос. Вешки
Покровский храм с. Осеченки
Раменского района
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Успенский храм г. Сергиев Посад
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского
района
Храм Николая Священномученика
Знаменский храм пос. Серебряные Пруды
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. НароФоминск
Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Донской храм Мытищинского
благочиния
Воскресенский храм г. Подольск
Спасский храм с. Котова г. Долгопрудный
Троицкий храм г. Пушкино
Христорождественский храм
Мытищинского района
Богоявленский храм г. Химки

7 000,00
7 250,00
7 390,00
8 450,00
8 500,00
9 100,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 050,00
11 450,00
12 400,00
14 210,00
14 272,75
15 000,00
17 000,00
15 000,00
18 000,00
18 360,00
18 700,00
19 000,00
21 850,00
33 981,00
61 061,90

Преображенский храм г. Люберцы
Троицкий собор г. Щелково
Иванов Сергей Сергеевич
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
25.01.2017
СМС-пожертвования
Смоленский храм с. Кривцы
Раменского района
Прот. Василий Александров
Казанский храм с. Молоково
Ленинского района
Свящ. Петр Сопига
Воскресенский собор г. Руза
Троицкий храм с. Троице-Сельцы Мытищинского района
Прот. Владимир Жаринов
Преображенский храм пос.
Фруктовая Луховицкого района
Ермакович Ирина Станиславовна
Храм Святых Новомучеников
Орехово-Зуевских г. ОреховоЗуево
Покровский храм дер. Мышецкое Солнечногорского района
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского района
Свящ. Андрей Дьячков
Богородицерождественский
храм с. Поярково Солнечногорского района
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок Одинцовского района
Никольский храм Пушкинского
района
Спасский храм г. Пушкино
мкрн. Клязьма
Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи
Преображенский храм дер. Слепушкино Наро-Фоминского
района
Благовещенский храм г. Мытищи мкрн. Тайнинское
Преображенский храм пос. Михнево Ступинского района
Никольский храм с. Бутурлино
Серпуховского района

67 342,96
72 710,00
100 000,00
120 000,00
1 159,37
427,00
1 000,00
1 170,00
1 500,00
1 980,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
5 000,00
2 030,00
2 500,00
2 700,00
3 000,00
3 000,00

48 100,00
3 550,00
4 200,00
4 251,00
20 000,00
5 205,00
5 600,00
5 650,00
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Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского района
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Краснозаводск
Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского района
Спасский храм г. Солнечногорск
Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского района
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского района
Прот. Сергий Ганин
Ильинский храм г. Серпухов
Никольский храм пос. Володарского Ленинского района
Никольский храм г. Солнечногорск
Богородицерождественский
собор г. Орехово-Зуево
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
Космо-Дамианский храм
г. Жуковский
Александро-Невский храм
г. Егорьевск
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
Елисаветинский храм г. Красногорск
Успенский храм с. Шарапово
Одинцовского района
ПАО «ДНПП»
26.01.2017
СМС-пожертвования
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского района
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского района
Прот. Валентин Корнеев
Спасский храм с. Петровское
Никольский храм с. Стрелково
Подольского района
Параскевинский храм с. Горбачиха Орехово-Зуевского района
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5 795,70
6 650,00
7 054,90
8 260,00
8 400,00
8 902,00
9 970,00
10 000,00
10 000,00
10 100,00
14 159,60
65 270,00
16 150,00
19 560,00
19 800,00
20 000,00
40 000,00
46 100,00
80 000,00
100 000,00
380,20
216,00
750,00
830,00
1 280,00
1 300,00
1 361,40

Храм Александра Священномученика
Резникова Л.Н.
Киндеева Ольга Николаевна
Свящ. Антоний Рыжаков
Кузнецова Людмила Алексеевна
Александро-Невский храм
г. Видное
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
района
Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
Никольский храм г. Павловский
Посад
Преображенский храм
Никольский храм с. Ермолино
Троицкий храм с. Болтино Мытищинского района
Георгиевский храм г. Видное
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского района
Пантелеимоновский храм Мытищинского района
Преображенский храм г. Жуковский
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского района
Георгиевский храм с. Горки-10
Одинцовского района
Успенский храм г. Красногорск
Иерусалимский храм г. Воскресенск
27.01.2017
СМС-пожертвования
Свящ. Иоанн Шумилов
Прот. Сергий Шумилов
Зачатьевский храм г. Чехов (кружечный сбор Администрации
Чеховского района)
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Прот. Владимир Зотов
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Ильинский храм с. Мамонтово

1 670,00
2 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
5 352,00
6 965,00
7 800,00
8 900,00
10 000,00
10 205,00
12 500,00
15 720,00
16 960,00
18 700,00
19 850,00
23 560,00
25 000,00
30 000,00
31 818,00
42 390,00
142,57
700,00
900,00
1 000,00
1 250,00
1 890,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад
Прот. Александр Григорьянц
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского района
Ильинский храм г. Апрелевка
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского района
Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского района
Георгиевский собор г. Одинцово
Ильинский храм г. Апрелевка
Наро-Фоминского района
Зачатьевский храм г. Чехов
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского района
Георгиевский собор г. Одинцово
28. 01. 2017
Христорождественский храм
г. Луховицы
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского района
30.01.2017
СМС-пожертвования
Защепина Нина Матвеевна
Михайличенко Евгений Николаевич
Покровский храм
Предтеченский храм с. Раменье
Шаховского района
Генералова Лидия Антоновна
Ломакина Валентина Леонидовна
Грушко Александр Петрович
Никольский храм Ново-Загарье
Павлово-Посадского района
Богородицерождественский
храм г. Волоколамск
Воскресенский храм г. Павлоский Посад
Преображенский храм с. Верзилово Ступинского района
Троицкий храм с. Козино Одинцовского района
Спасский храм с. Иславского
Одинцовского района

3 130,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
7 400,00
10 000,00
10 300,00
13 899,00
15 000,00
15 680,00
40 000,00
220 000,00
5 000,00
35 550,00
2 565,34
500,00
1 000,00
1 150,00
1 350,00
1 500,00
1 700,00
2 000,00
5 000,00
7 000,00
10 000,00
10 172,00
15 000,00
20 000,00

Покровский храм с. Покровское
Одинцовского района
Серафимовский храм г. Голицыно Одинцовского района
Никольский храм с. Сидоровское Одинцовского района
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Покровский храм с. Перхушково Одинцовского района
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
31.01.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Филиал ФГУП «Почта России»
ММП 4
Димитрие-Солунский храм
пос. Софрино-1 Пушкинского
района
Сергиевский храм дер. Могутово
Наро-Фоминского района
Вознесенский храм г. Павловский Посад
Покровский храм с. Локотня
Одинцовского района
Никольский храм с. Луцино
Одинцовского района
Никольский храм г. Шатура
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Ильинский храм пос. Новоивановское Одинцовского района
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского
района
Преображенский храм с. Большие Вяземы Одинцовского района
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского района
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск
Гребневский храм г. Одинцово

Сумма за период с 01. 01. 2017 г. по 31. 01. 2017 г.
Общая сумма пожертвований с 01. 01. 2015 г. по 31. 01. 2017 г.

25 000,00
50 000,00
60 000,00
80 000,00
100 000,00
100 000,00
40,00
465,74
600,00
3 000,00
20 000,00
5 000,00
15 000,00
15 000,00
24 000,00
35 000,00
45 000,00
50 000,00

60 000,00
70 000,00
80 000,00
100 000,00
220 000,00

8 605 584,61 руб.
284 820 332,80 руб.
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Вести
из благочиний

строительства храма Д.В.Саблин,
исполняющая обязанности главы поселения Горки Ленинские
С.Г.Литвинова, прихожане храма
и гости. По окончании богослужения перед собравшимися
выступил Горкинский русский
народный хор.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

22 января состоялся первый сезон
Богородских интеллектуальных
игр 2017 года, организованных
клириком Христорождественского храма села Ямкино священником Владимиром Градовым.
В первом сезоне интеллектуальной викторины, которая проходила в здании Православной классической гимназии им. прп. Андрея
Рублева, соревновались команды
пяти приходов благочиния. Темами игры стали «1000-летие русского монашества на Горе Афон»
и «Священное Писание».
5 февраля в актовом зале воскресной школы Покровского
храма села Кудиново прошла
творческая встреча приходского
хора «Исток» с хором Троицкого
храма города Электроугли, на которой певчие двух хоров исполняли песни из своего репертуара.
После концерта настоятель Покровского храма села Кудиново

26 января в Вознесенском храме
села Барановское состоялось подписание договоров о сотрудничестве между Воскресенским благочинием и силовыми структурами
Воскресенского района. Перед
мероприятием благочинный
протоиерей Сергий Якимов и
настоятель Вознесенского храма
протоиерей Сергий Рыбаков совершили молебен перед началом
доброго дела.

протоиерей Виктор Дорофеев
поблагодарил участников за выступление и пожелал им творческих успехов.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
21 января на испытательной базе
научно-исследовательского испы-

тательного центра автомобильной техники 3-го центрального
НИИ Министерства обороны
России в городе Бронницы военнослужащие-новобранцы были
приведены к присяге. С напутственным словом к собравшимся
обратился ответственный за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями в Бронницком
благочинии протоиерей Анатолий Кузнецов.

3 февраля во дворце культуры
«Химик» им. Н.И.Докторова
города Воскресенск состоялся
концерт, посвященный памяти

солиста арт-группы «Vivat» и
Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии
им. А.В.Александрова Алексея
Трофимова и всех погибших в
авиакатастрофе на Черном море.
С пастырским словом к собравшимся обратился благочинный
Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
12 января прошла традиционная встреча духовенства Дмитровского церковного округа
с главой Дмитровского района
В.В.Гавриловым. На встрече
присутствовали благочинный
Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз,
благочинный Рогачевского церковного округа священник Алексий Суриков, настоятель Борисоглебского монастыря игумен Августин (Шорников), настоятель
Николо-Пешношского монастыря игумен Григорий (Клименко),

настоятельница Спасо-Влахернского монастыря игумения Александра (Балабанова), настоятели
и клирики Дмитровского и Рогачевского округов, заместитель
главы района Е.А.Виноградова,
руководители управлений культуры, образования и молодежной
политики и спорта.
9 февраля прошло совместное
празднование Дня православной молодежи Дмитровского,
Рогачевского и Яхромского
благочиний. Молебен в храме
прп. Серафима Саровского в
селе Говейново совершил благочинный Рогачевского округа
священник Алексий Суриков.
Затем начался 5-километровый
лыжный переход «От храма к
храму. От спорта к вере» от села
Говейново до Николо-Пешношского монастыря. Перед стартом
с приветственным словом к
участникам праздника обратилась заместитель главы администрации Дмитровского района
Е.А.Виноградова.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
21 января в поселке Горки Ленинские состоялось поднятие
куполов и освящение крестов
на храм Первосвятителей Московских. Чин освящения совершил благочинный церквей
Видновского округа протоиерей
Михаил Егоров. За богослужением молились депутат Государственной думы, попечитель
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ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
23 января в центре медицинской
профилактики города Долгопрудный прошла встреча психологовконсультантов по предабортному
консультированию. Во встрече
приняли участие руководитель
центра Н.О.Сапунова, заведующая женской консультацией
И.Г.Гогсадзе и координатор социальных программ Долгопрудненского благочиния Л.А.Малтыз,
которая представила доклад о
деятельности добровольческого
движения, связанного с защитой
семьи, материнства и детства.
24 января в Долгопрудненском
благочинии прошел День донора,
в котором приняли участие духовенство и прихожане храмов церковного округа. По итогам акции
заготовлено 15 300 мл крови.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
2 февраля молодежным центром
«Спутник» был организован в
Домодедовской общеобразовательной средней школе №6
открытый урок, на котором состоялась встреча учеников с настоятелем Смоленского храма
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села Константиново священником Александром Казаченко. Он
рассказал учащимся о духовнонравственных основах семьи.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
2 февраля приходы Пантелеимоновского и Преображенского
храмов города Жуковский посетили учащиеся Юровской общеобразовательной школы-интерната для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Гостей
встретил помощник благочинного настоятель Иоанно-Предтеченского храма священник Сергий Симаков. После совместной
молитвы руководитель церковного историко-археологического
кабинета Наталья Богословская
провела для гостей экскурсию по
Преображенскому храму. Гости
посетили музей истории города
Жуковский, отечественной авиации и космонавтики, посмотрели
Политехнический музей в миниатюре, побывали в музее Русского
быта и народного творчества.
10 февраля приходами Пантелеимоновского и Преображенского
храмов города Жуковский была
проведена благотворительная
акция по передаче материальной

помощи детям из малообеспеченных семей, вынужденным переселенцам, одиноким пенсионерам
и инвалидам. В рамках мероприятия, в котором активное участие
приняла приходская молодежь,
в дар нуждающимся были переданы верхняя одежда для детей
и взрослых, ткани, детская обувь,
учебники и детские книги.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
10 января в средней школе №1
города Зарайск состоялась конференция творческих исследовательских работ «1917–2017: уроки
столетия». Ученические исследовательские работы были представлены на секциях «Исповеднический подвиг в годы гонений»,
«Возрождение страны, возрождение Церкви», «Помощь Матери
Божией в настоящее время». Работу каждой секции возглавляли
клирики Зарайского благочиния
протоиереи Михаил Сокрутов и
Григорий Решетов, а также священник Дионисий Утенков.
27 января состоялось расширенное заседание координационного
совета по духовно-нравственному воспитанию и православному
образованию детей и молодежи
в Зарайском районе. В актовом
заде детской школы искусств им.
А.С.Голубкиной собрались руководители дошкольных учреждений и школ Зарайского района,
специалисты районного управления образования, преподаватели
предметов духовно-нравственного цикла, клирики Зарайского
благочиния. Сопредседателями
были начальник управления образования Зарайского района
В.Б.Комм и ответственный за
религиозное образование и катехизацию в Зарайском благочинии
священник Дионисий Утенков.
В ходе заседания рассматривались вопросы взаимодействия

школы, семьи и Церкви в образовательной сфере.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
26 января в культурно-досуговом
центре «Первомайский» города
Ивантеевка состоялась встреча
пожилых людей – членов городского клуба «Оптимист». На мероприятие был приглашен благочинный церквей Ивантеевского
округа протоиерей Иоанн Монаршек, который совершил молебен
о здравии присутствующих. Отец
Иоанн рассказал собравшимся о
празднике Крещения Господня.
6 февраля на приходе храма в
честь иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» в поселке Лесные Поляны состоялся
День донора. В сдаче крови для
онкологически больных детей
участвовали прихожане Ивантеевского благочиния. Перед началом забора крови благочинный
протоиерей Иоанн Монаршек в
сослужении клириков благочиния совершил молебен о здравии
доноров и сотрудников станции
переливания крови.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
26 января в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» были подведены итоги I Регионального творческого конкурса «Верное слово». Основными
целями конкурса является поощрение журналистов за лучшее
освещение в средствах массовой
информации Московской области
духовно-нравственных тем, сохранение православных традиций
и привлечение внимания общественности к вопросам восстановления порушенных святынь.
Организатором конкурса стал
Союз журналистов Подмосковья
при поддержке Московской епар-

хии. В церемонии награждения
победителей конкурса приняли
участие руководитель администрации Истринского района
А.Г.Дунаев, председатель Отдела
по издательской деятельности и
связям со средствами массовой
информации Московской епархии священник Павел Галушко.
В тот же день в Новоиерусалимском музейно-выставочном
комплексе города Истра состоялся
семинар православных журналистов Московской области. Были
подведены итоги конкурсов в
различных номинациях православной журналистики. Первое
место в номинации «Телевидение»
занял цикл телепередач «Дорога к
храму», вышедший на телеканале
«АИСТ» города Ликино-Дулево.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
13 января в культурно-досуговом
центре «Родина» города Кашира
состоялось закрытие муниципальных Рождественских образовательных чтений «1917–2017:
уроки столетия». В мероприятии
приняли участие благочинный
церквей Каширского округа
священник Валерий Сосковец,
заместитель главы городского

округа Кашира Д.В.Воробьева,
начальник управления образования городского округа Кашира
Г.Н.Филяева, директора и педагоги образовательных учреждений
округа и духовенство Каширского благочиния. Отец Валерий
выступил с докладом на тему
«1917–2017: уроки столетия». Он
вручил директору учебно-методического центра города Кашира
О.А.Любомудровой и музыкальному руководителю детского сада
№1 С.А.Саломатиной благословенные грамоты митрополита
Ювеналия.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
21 января в Никульском сельском клубе состоялся I Открытый
фестиваль православной песни
«Благовестие», организованный
приходом Покровского храма
села Никульское. С приветственным словом к участникам и гостям обратились глава сельского
поселения Радужное И.А.Балнов
и настоятель храма священник
Иоанн Бакушкин, ответственный в Коломенском благочинии
за миссионерскую деятельность.
Концертная программа включала
в себя выступления взрослых и
детских творческих коллективов.
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даватель воскресной школы
Н.В.Григорьева провела викторину, посвященную праздникам
Рождества и Крещения Господня.

еведение Подмосковья». В мероприятии приняли участие благочинный церквей города Коломны
и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр, ответственный в благочинии города Коломны за молодежную работу священник Иоанн Качанкин.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

4 февраля паломническая группа
коломенского туристического
клуба «Ковчег» осуществила
лыжный поход к Воскресенскому
храму села Городня Ступинского
района и Свято-Духовскому храму села Шкинь. В Воскресенском
храме села Городня с историей
святыни туристов познакомил настоятель храма иеромонах Илия
(Киреев). После прохождения
десятикилометрового маршрута
группа вышла к Свято-Духовскому храму. Настоятель священник
Иоанн Новиков приветствовал
гостей и рассказал об истории
храма и ходе восстановительных
работ.

КОЛОМНА
3 февраля в православном молодежном центре Коломны состоялась рабочая встреча духовенства
благочиния города Коломна с
представителями медико-просветительского центра «Жизнь»
и военно-патриотического клуба
«Пересвет», действующих при
Успенском кафедральном соборе.
В мероприятии приняли участие
благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр, настоятель Успенского кафедраль-
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ного собора протоиерей Николай
Качанкин, ответственный за
вопросы семьи, защиты материнства и детства протоиерей Владимир Сазонов. В ходе встречи
обсуждались вопросы соработничества общественных объединений и ответственных за направления церковного служения
в благочинии города Коломны.
12 января в церковно-приходском доме Троицкого храма на
Репне города Коломна прошло
совещание методического объединения учителей города по
предметам «Основы православной культуры» и «Духовное кра-

5 февраля в актовом зале СвятоГеоргиевской гимназии города
Красногорск состоялся праздник,
посвященный Дню православной
молодежи. Поздравить молодых
православных жителей Красногорска пришли помощник
благочинного церквей Красногорского округа протоиерей Владимир Шафоростов и заместитель главы города Красногорск
И.А.Тельбухов. Они наградили
алтарников, педагогов и работников культуры грамотами главы и
благочинного за вклад в духовно-нравственное просвещение
жителей городского округа.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
4 января Иоанно-Богословский
храм города Ликино-Дулево по-

сетили члены Орехово-Зуевского
общества трезвости во главе с
клириком Богородицерождественского собора города Орехово-Зуево священником Иоанном
Трохиным. Для гостей была проведена экскурсия по храму и приходскому краеведческому музею,
после которой состоялась беседа
с сотрудниками Ликино-Дулевского благочиния.
24 января в рамках реализации
программы по духовному краеведению в Ликино-Дулевском педагогическом колледже – филиале
ГГТУ состоялся круглый стол, в
котором принял участие клирик
Иоанно-Богословского храма города Ликино-Дулево священник
Антоний Готман. Студенты подготовили презентации об истории
праздника в честь мученицы
Татианы и о том, как сохраняются
традиции Татианиного дня.

щие реабилитационный период в
центре. Настоятель Покровского
храма деревни Нововасильевское
священник Сергий Жарков рассказал о событиях Рождества
Христова, о святочных традициях и о предстоящем празднике
Богоявления.
17 января храм прп. Серафима
Саровского поселка Лотошино посетила группа учащихся
7-го класса Лотошинской средней школы №1 вместе со своим классным руководителем
Т.В.Гоголевой. После молебна,
который совершил священник
Никита Овчинников, препо-

11 января состоялась встреча
духовенства Луховицкого церковного округа с командирами
воинских частей и руководителями силовых ведомств. Во встрече
участвовали клирики благочиния
протоиереи Геннадий Виноградов, Сергий Родионов и Виктор
Спиридович. Перед началом
встречи в храме в честь иконы
Божией Матери «Спорительница
хлебов» поселка Красная Пойма
был совершен молебен и вручена
благодарственная грамота митрополита Ювеналия военкому города Луховицы и города Зарайска
полковнику запаса Д.В.Кононову.
На совещании были определены
пути взаимодействия благочиния
и силовых структур и подписаны
планы совместных мероприятий
на 2017 год.
4 февраля в Луховицах прошел
кинофестиваль «Свет лучезарного ангела». На открытии присутствовал глава Луховицкого района
В.Н.Барсуков, благочинный Лухо-

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
16 января в социальном центре
поселка Лотошино прошло очередное занятие «Университета
третьего возраста» с пенсионерами Лотошинского района. На
нем присутствовали люди старшего поколения и дети, проходя-
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вицкого района протоиерей Кирилл Сладков, режиссеры фильмов, организаторы фестиваля и
духовенство Луховицкого района.
Зрителям были представлены новинки отечественного кинематографа. Была организована раздача
миссионерских листовок.

Вячеслав Агуреев, ответственный в Малинском благочинии за
работу с медицинскими учреждениями, посетил детский реабилитационный центр «Радуга»
в городе Ступино. Отец Вячеслав
совершил молебен и передал
подарки маленьким пациентам
учреждения.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
24 января в гимназии №7 города
Лыткарино в рамках областного
научно-практического семинара
по духовно-нравственному воспитанию школьников состоялось
открытое заседание совета виртуального музея гимназии «Святыни родного края». На заседании
присутствовали настоятель Богородицерождественского храма
села Верхнее Мячково священник
Иоанн Шередекин, учащиеся и педагоги гимназии. О виртуальном
музее как форме внеурочной работы с детьми по духовно-нравственному воспитанию рассказала учитель начальных классов
гимназии №7 И.Б.Чернышова.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
20 января настоятель Успенского
храма села Липитино протоиерей

22 января в духовно-просветительском центре им. сщмч. Георгия Извекова при Донском храме
в Мытищах прошел детский
Рождественский бал, подготовленный силами приходского молодежного клуба «Белая лилия»,
танцевальной студии «Весна»,
прихожан, родителей и преподавателей воскресной школы.
Праздник открыл директор духовно-просветительского центра
протоиерей Олег Мумриков.
25 января в детском саду №11
«Незабудка» города Мытищи
состоялся круглый стол педагогов – участников реализации
модуля программы «Добрый
мир» Л.Л.Шевченко «Духовно-нравственное воспитание
детей дошкольного возраста посредством их участия в

православных праздниках» под
председательством методиста
управления образования администрации Мытищинского
района Л.Н.Розановой. О своем
опыте работы рассказали педагоги дошкольных образовательных
учреждений Мытищинского
района. В мероприятии приняли
участие клирик храма Донской
иконы Божией Матери священник Димитрий Дружинин и
преподаватель педагогического
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета Л.И.Мумрикова.
С 25 декабря по 15 января в Мытищинском благочинии была проведена фотовикторина «Рождественские путешествия». Ее инициатором выступило молодежное
движение «Благовест» храма великомученика и целителя Пантелеимона при центральной районной
больнице. Целью викторины
было познакомить молодежь с
храмовой архитектурой Мытищинского церковного округа.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
28 января учащиеся воскресной
школы при храме Новомучеников и исповедников Церкви
Русской города Наро-Фоминск
посетили приют для девочек при
Малоярославецком Никольском
Черноостровском монастыре. Наро-Фоминские ребята показали
спектакль, девочки из приюта
представили концерт. Затем дети
и взрослые участвовали в викторине по знанию Священного Писания. В конце встречи участники
и зрители получили подарки.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
28 января Спасский храм села
Усово посетили паломники из
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детского центра «Святая Татиана» – инвалиды по слуху, многодетные семьи, онкологические
больные. Для гостей была проведена экскурсия по Спасской
церкви, воскресной школе и
православному просветительскому центру. Дети познакомились
с экспозициями «Императорское
имение Ильинское-Усово» и «Семья императора Николая II. Служение России. История в открытках», побывали в мемориальной
комнате-музее прпмц. великой
княгини Елисаветы Феодоровны.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
20 января в Орехово-Зуевском
центральном выставочном зале
состоялось закрытие XI рождественской выставки «Православная культура. Вектор развития»,
организованной Орехово-Зуевским и Ликино-Дулевским благочиниями. На выставке были

представлены живописные и
иконописные работы, росписи по
фарфору и керамике, сделанные
мастерами Орехово-Зуевского
района. Гостей приветствовали
благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков и настоятель
Никитского храма деревни Дровосеки протоиерей Сергий Захаров.

4 февраля в Жаворонковской
школе Одинцовского района прошло празднование в связи с 55-летием открытия нового здания
школы. В торжествах приняли
участие глава сельского поселения
Жаворонковское С.Н.Дейвис, депутаты совета депутатов, администрация, педагоги и выпускники
школы. В мероприятии принял
участие настоятель Богоявленского храма села Жаворонки протоиерей Илия Настевич.
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25 января в Орехово-Зуевском
психоневрологическом интернате
настоятель Георгиевского храма
города Орехово-Зуево священник Димитрий Филин совершил
молебен о здравии пациентов
и сотрудников медицинского
учреждения. За богослужением
молились сотрудники и пациенты интерната. По окончании молебна отец Димитрий поздравил
присутствовавших с праздниками Рождества Христова и Богоявления и вручил подарки.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
3 февраля в мкрн. Климовск
города Подольск состоялось
открытие занятий центра духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи
Подольского благочиния. Его
руководитель С.В.Медведев
рассказал о работе и воспитательных мероприятиях молодежного центра, а инструктор
М.В.Курочкина – о спортивных
занятиях. Настоятель Георгиевского храма города Подольск
священник Александр Никитин
и клирик храма священномученика Сергия мкрн. Климовск
священник Александр Орлов совершили молебен.
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ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
27 января в день снятия блокады
города Ленинграда на территории
Троицкого храма города Пушкино у поклонного креста, установленного в память погибших защитников и жителей блокадного
Ленинграда, прошла заупокойная
панихида. Панихиду по всем
погибшим в блокадном городе
совершил благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.). На
богослужении присутствовали
глава города Пушкино С.И.Гулин,
ветераны, жители блокадного
Ленинграда, молодежь и общественность.
28 января в гарнизоне 9-й дивизии противоракетной обороны
Воздушно-космических сил «Софрино-1» отметили 55-летнюю
годовщину образования соединения противоракетной обороны.
На празднике присутствовали
командующий войсками Командования ПВО-ПРО генералмайор А.Г.Демин, благочинный
церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек
(мл.), помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими игумен
Феофан (Замесов), ветераны

войск Воздушно-космических
сил. Отец Иоанн вручил генерал-майору А.В.Чебурину благословенную грамоту митрополита
Ювеналия. К юбилею был отлит
250-килограммовый колокол для
колокольни при Державном храме гарнизона.

хоспис Синьковской больницы и
пансионат для пожилых людей в
поселке Автополигон. С пациентами были проведены беседы и
роздана крещенская вода.

5 февраля во дворце спорта
«Пушкино» состоялось торжественное открытие VII международного фестиваля боевых искусств «Кубок святителя Николая
Японского», организованного
Союзом православных единоборцев и ассоциацией каратэ России
при поддержке Патриаршей комиссии по физической культуре
и спорту.

26 января в Московском областном филиале университета
МВД России прошла встреча
командиров войсковых частей,
военных учебных заведений,
правоохранительных учреждений и духовенства Рузского
благочиния. На встрече присутствовали заместитель начальника ОМВД по Рузскому району
полковник внутренней службы
М.А.Фомичев, заместитель командира 15 батальона 1 полка
ДПС (Северный) ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области капитан полиции В.Ю.Бойченко. Благочинный Рузского
округа протоиерей Игорь Лепешинский рассказал о новомучениках и исповедниках, пострадавших на Рузской земле.
По окончании семинара был
подписан план взаимодействия
военнослужащих и духовенства
Рузского района на 2017 г.

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ
24 января в города Раменское
специалистами МВД РФ была
проведена ежегодная общероссийская акция «Студенческий
десант», в которой принял участие ответственный в Раменском
благочинии за взаимодействие
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями священник Анатолий
Чепиженко. Студенты дорожностроительного колледжа города
Раменское посетили экспертнокриминалистический центр, кинологический центр, дежурную
часть, отдел ГИБДД, познакомившись с работой стражей порядка.
В завершение мероприятия отец
Анатолий рассказал учащимся
о житии мч. Татианы.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
22 января члены сестричества
милосердия Рогачевского благочиния во имя сщмч. Серафима,
епископа Дмитровского, посетили
отделение сестринского ухода Рогачевской участковой больницы,

РУЗСКИЙ ОКРУГ

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ

протоиерея Александра Меня
культурно-просветительского
центра «Дубрава».

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
25 января в доме культуры поселка Большевик состоялся финал конкурса «Педагог года».
С поздравлениями к участникам
конкурса обратились глава Серпуховского района А.В.Шестун,
начальник управления образования Серпуховского района
М.А.Дудорис, помощник благочинного Серпуховского церковного округа священник Дими-

трий Студенцов, главы городских
и сельских поселений.
9 февраля в селе Подмоклово
состоялась выездная конференция «Традиционная культура и
Церковь» для работников культуры района, подготовленная и
проведенная отделом культуры
Серпуховского района и Серпуховским благочинием. В рамках
конференции настоятель храма
Рождества Богородицы села Подмоклово протоиерей Дионисий
Крюков провел экскурсию по
храму, а матушка Татьяна Крюкова подготовила презентацию
о традиционном костюме.

3 февраля в культурно-просветительском центре «Дубрава»
мкрн. Семхоз города Сергиев
Посад состоялась традиционная
встреча духовенства Сергиево-Посадского благочиния с
командирами воинских частей
и руководителями силовых ведомств. В начале встречи был
совершен молебен в Сергиевском
храме, который возглавил благочинный священник Александр
Колесников. После богослужения
для участников встречи была
проведена экскурсия по музею
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СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
24 января в Никольском храме города Солнечногорск состоялась встреча назначенного
военного комиссара по городу
Солнечногорск и Солнечногорскому району полковника
А.А.Перепелицы с духовенством, окормляющим воинские
подразделения на территории
благочиния. После выступления
благочинного Солнечногорского
церковного округа протоиерея
Антония Тиркова для гостей
была проведена экскурсия по
храму. После обсуждения дальнейшего совместного сотрудничества военкому была подарена
икона новомучеников и исповедников Солнечногорских.
29 января в актовом зале воскресной школы Спасского храма
поселка Андреевка состоялась
лекция протоиерея Олега Стеняева, которая была посвящена
Символу веры. На молитвенную
память о встрече ответственный
за миссионерскую деятельность
в благочинии священник Александр Усов подарил отцу Олегу
икону Собора новомучеников и
исповедников Солнечногорских.
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СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
24 января в детской школе искусств города Ступино прошло
закрытие районных Рождественских чтений «1917–2017:
уроки столетия». В мероприятии
приняли участие руководители
администрации и управление образования Ступинского района,
директора и педагоги школ и учреждений дополнительного образования, преподаватели воскресных школ, заведующие и воспитатели детских садов, духовенство Ступинского и Малинского
благочиний. С приветственным
словом выступил благочинный
Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов.
Церемония закрытия чтений сопровождалась выступлениями
вокальных коллективов детской
музыкальной школы и камерного хора «Подмосковье».

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
20 января представители общественного совета при УМВД России по городу Химки посетили
городской изолятор временного
содержания. В мероприятии принял участие ответственный за

взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями в Химкинском
благочинии священник Сергий
Лискин. По окончании визита в
библиотеку изолятора была передана литература о православии.

прошли по залам музея, знакомясь с традициями пушкинской
семьи и выполняя задания экскурсовода.

22 января в детской библиотеке
города Лобня состоялось награждение участников и победителей
конкурса детских рисунков «Подарок к Рождеству». Участниками конкурса стали юные прихожане и воспитанники воскресной
школы храма блж. Матроны
Московской города Лобня. В церемонии награждения принял
участие настоятель храма священник Александр Казаков.

21 января в Никольском храме
города Шатура прошло мероприятие, посвященное церковной
реабилитации страдающих алкоголической и наркотической
зависимостью людей. Встреча
началась с молебного пения об
исцелении страждущих недугом
винопития и наркомании в храме
Новомучеников и исповедников
Шатурских. Перед собравшимися
с докладами выступили ответственный за борьбу с алкогольной угрозой и наркотической
зависимостью в Шатурском
благочинии священник Евгений
Шевыкин, клирик Никольского
храма города Шатура священник Александр Боярских, руководитель реабилитационного
центра «Маяк» города Коломна
П.Ю.Цыганков.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
10 февраля, в день смерти
А.С.Пушкина, в Зачатьевском
храме города Чехов была совершена панихида о упокоении раба
Божия Александра и его почивших сродников. Богослужение
совершил клирик Зачатьевского
храма священник Анатолий
Трушин в сослужении диакона
Алексия Куликова. В этот день за
богослужением молились директор музея-усадьбы Лопасня-Зачатьевское Г.Н.Тимошкова и сотрудники музея. Затем у фамильного некрополя Пушкиных в
ограде Зачатьевского храма была
совершена заупокойная лития.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
25 января в городе Щелково состоялась встреча-семинар, организованная главным управлением социальных коммуникаций
Московской области. С докладом
«Основы и традиции Православия» выступил председатель
Епархиального миссионерского
отдела священник Димитрий
Березин, а с докладом «Основы и

традиции ислама» – заместитель
председателя духовного управления мусульман Московской
области Али-хазрат Хасанов. На
встрече присутствовали сотрудники Миссионерского отдела,
катехизаторы-миссионеры и прихожане храмов Московской епархии, а также руководитель отдела
по взаимодействию с религиозными организациями ДУММО
Айназ-хазрат Сафиуллин.

11 февраля активисты Чеховского клуба православных журналистов провели в музее «Лопасня-Зачатьевское» интерактивное
занятие для воспитанников
воскресных школ храмов Чеховского благочиния. Перед началом
программы в дар «Пушкинскому
гнезду» был передан портрет
поэта, выполненный подмосковным художником Анатолием
Локтионовым. Затем школьники
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25 января в Щелковском районном культурном комплексе
подводились итоги благотворительной акции «Рождественское
чудо» по сбору подарков для
детей, находящихся в детских домах, социальных центрах, а также
для детей с ограниченными возможностями и оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
По завершении акции в Щелковском районном культурном
комплексе прошло праздничное
мероприятие.

ной литургии, которую совершил
ректор Коломенской духовной
семинарии епископ Зарайский
Константин в сослужении членов
комиссии. На рабочем заседании
была продолжена работа над
акафистом преподобной Рахили
Бородинской.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
3 февраля по окончании богослужения в храме равноапп.
Константина и Елены на территории женской исправительной
колонии поселка Ново-Гришино
Дмитровского района состоялся
пастырский семинар, посвященный вопросу духовного окормления заключенных. В нем приняли
участие администрация ИК №1,
старший священник Краснопресненского следственного изолятора
Москвы протоиерей Иоанн Каледа, благочинный церквей Яхромского округа священник Сергий
Бернацкий, а также священнослужители, задействованные в работе
с заключенными колонии.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
17 января в Дмитровской центральной межпоселенческой
библиотеке состоялось открытие
выставки работ проживающих
в психоневрологическом интернате №3 департамента социальной защиты населения Москвы
(пос. Луговой) «Творчеством
согреется душа». На выставке
свои работы представили люди с
ограниченными возможностями,
проходящие обучение в лечебнотрудовых мастерских данного социального учреждения. К гостям
и участникам выставки с пастырским словом обратился игумен

Николо-Пешношского мужского
монастыря Григорий (Клименко).
22 января Православной классической гимназией во имя прп.
Варлаама Серпуховского и Серпуховским благочинием был проведен зимний бал. В мероприятии приняли участие гимназисты
и дети из воскресных школ города. Почетными гостями бала стали начальник управления культуры города Серпухов Е.В.Котова,
настоятельница Введенского
Владычнего монастыря игумения
Алексия (Петрова), благочинный
Серпуховского округа священник Игорь Чабан, духовенство
благочиния. Классические танцы
сменялись песнями, которые исполнили учащиеся православной
гимназии. Праздник закончился
театрализованным представлением «Три слезинки королевны».

26 января в Коломне состоялся
выездной семинар руководителей
епархиальных отделов по культуре и епархиальных древлехранителей. После приветственного
слова ректора Коломенской духовной семинарии епископа Зарайского Константина прозвучали доклады члена Патриаршего
совета по культуре и епархиального древлехранителя епархии
города Москва протоиерея Леонида Калинина и древлехранителя Московской епархии игумена
Серафима (Голованова) «Взаимодействие древлехранителя с епархиальными структурами. Опыт
Московской епархии».
7 февраля в Государственном социально-гуманитарном
университете прошел науч-

но-практический семинар, посвященный изучению вопроса
профилактики наркомании.
В мероприятии приняли участие представители органов
государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных учреждений,
общественных объединений,
члены Епархиального отдела по
борьбе с алкогольной угрозой и
наркотической зависимостью.
Председатель Отдела епископ

Балашихинский Николай передал собравшимся благословение
митрополита Ювеналия и обратился к ним с приветственным
словом. Благочинный церквей
города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр представил доклад на тему
«Социально-культурный центр
„Никольский“ при Троицком
храме поселка Назарьево Одинцовского района на службе людям в 2007–2013 годах».

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
20 января в Успенском храме города Сергиев Посад состоялось
первое в этом году заседание
Епархиальной богослужебной
комиссии. По желанию членов
комиссии было решено начать
новый рабочий год с Божествен-
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Школа «Рождество»
в селе Рождествено
Жизнь школы «Рождество» тесно связана с жизнью храма Рождества
Христова в селе Рождествено. Одновременно с началом богослужений открылась воскресная школа, где, кроме преподавания Закона Божия, педагоги
вместе с детьми ставили спектакли, ходили в походы, осваивали ремесла.

В

скором времени настоятель храма
священник Александр Елатомцев
предложил прихожанам создать при
храме православную школу. Предложение поддержали родители будущих учеников.
Православная школа «Рождество» была открыта по благословению митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия 1 сентября 2002 г.
Первым директором школы стала Людмила
Владимировна Толпекина, с 2006 г. и по сей
день школу возглавляет Валерия Феликсовна
Шварц. С тех пор многое изменилось – построено отличное школьное здание, в котором не

утихает насыщенная жизнь 7 дней в неделю.
Школьный коллектив – это более 200 учеников,
детский сад, подготовительный класс, более 40
учителей и воспитателей, трапезная и многое
другое, что составляет мир любой школы.
Особое дело – православная и богослужебная сторона нашей жизни. Конечно, в каждом
классе преподаются вероучительные дисциплины соразмерно возрасту учеников, конечно,
каждый день начинается с молитвенного правила и чтения Евангелия. А кроме того – тесное
общение детско-родительского и учительского
сообщества с духовником школы протоиере-

Православная школа «Рождество»
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ем Александром Елатомцевым, ежемесячные
общие богослужебные дни, разработанная
программа паломнических поездок и повседневный труд многих людей на ниве церковного просвещения.
Растет и развивается учительский коллектив: более половины наших коллег имеют
высшую профессиональную категорию, многие удостоены государственных и церковных
наград, двое – Елена Викторовна Семерикова и
Сергей Юрьевич Мамаев – победители регионального этапа конкурса «За нравственный
подвиг учителя».
Среди учеников – полтора десятка губернаторских стипендиатов, есть победители предметных олимпиад разного уровня.
Школьная жизнь течет по своим законам –
с радостью обретений и горечью потерь, с ежедневным и не всегда успешным преодолением
преград на пути к росту, главное – с молитвой
и верой в помощь Божию.
Ниже – краткий перечень некоторых событий из жизни Православной школы «Рождество» за истекшие почти 15 лет.
2002 год. В первый (и пока единственный)
класс пришли семь учеников. Помещение для
занятий предоставила Рождественская средняя
школа. Перед началом учения отец Александр
подарил первоклассникам парусник, который
назвали «Надежда» (парусник жив до сих пор
и передается от выпускников к первоклассникам). Надеялись, что этот первый класс станет
настоящей дружной командой и доплывет по
школьному морю до самого выпуска. Надеялись, что построим с Божьей помощью большую, светлую школу.
2003 год. На Светлой седмице первоклассники преподнесли всем подарок к Пасхе – показали в Истринском доме культуры первый
самостоятельный спектакль, постановку по
сказке Ганса Христиана Андерсена «Дикие
лебеди». В новом учебном году в школу снова
пришли первоклассники, появились и новые
предметы – история искусства и верховая езда.
Каждую пятницу школьный автобус возит детей в конюшню у Новоиерусалимского монастыря, где они осваивают верховую езду.
2004 год. На Святках ученики второго
класса ходили славить Христа. Картонный
вертеп и кукол для него ребята мастерили

Епископ Зарайский Константин во время посещения
школы «Рождество»

Большая Лицейская игра

вместе со старшими учениками воскресной
школы при храме. Летом школьники впервые побывали в выездном летнем школьном
лагере, устроенном в деревне Михайловское
Владимирской области. Десять дней они жили
в старинном деревенском доме, учились вести
хозяйство, гуляли по лесу, купались в Клязьме
и показывали кукольные спектакли местным
ребятам. За летние каникулы старое разрушенное здание приходской школы, построенной в
имении графов Кутайсовых во второй половине девятнадцатого столетия, стало понемногу
восстанавливаться.

77

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

был показан спектакль «Рождественская
мистерия», поставленный силами учеников
школы. В том же году прошел первый школьный Пасхальный праздник, тоже ставший
доброй традицией на долгие годы. На сцене
Снегиревского дома культуры показали спектакль «Долгожданная весна в Нарнии». Летом
состоялась первая общешкольная паломническая поездка во Владимир и Суздаль. Тогда же
состоялись первые гастроли школьной театральной студии. А в сентябре школа приросла
еще одним классом, десяток ребят-первоклассников приступили к учебе.
2008 год. К началу нового учебного года стараниями строителей нашего школьного дома
была частично сдана в эксплуатацию центральФестиваль искусств «Сретение»
ная часть здания Православной школы «Рожде2005 год. Школа получила первую государ- ство» с новыми кабинетами, светлой и просторной изостудией и специальным классом для
ственную лицензию на ведение образовательзанятий хоровым пением. После традиционной деятельности, а в сентябре обрела, наконец, и свой дом! После традиционного молебна ного молебна на начало учебного года учителя,
дети и родители приняли участие в замечательна начало нового учебного года ученики 1–4
ном общем действе – строительстве школьной
классов, всего чуть больше 20 человек, вместе
радуги как символа надежды, спасения и мисо своими учителями начали занятия в надлости Божией. В октябре зародилась еще одна
строенном втором этаже южного корпуса
замечательная традиция – на берегу реки Истра
будущей школы, проект которой составил
у соседней деревни Жевнево состоялся первый
архитектор Владимир Яковлевич Кузнецов в
общешкольный туристический слет.
стиле усадьбы позапрошлого века.
2009 год. Пасхальный праздник с пока2006 год. Отслужили праздничный молебен
зом спектаклей перевоплотился в ежегодный
на начало нового учебного года, в школе провели торжественную встречу, вступили в новый пасхальный концерт, поставленный силами
образованного музыкально-хорового отделеучебный год вместе с новым директором Вания школы. Завершили программу праздника
лерией Феликсовной Шварц и педагогами. Так
специально приглашенные гости из Москвы –
родилась традиция проведения праздника «Раструнный Nohr-квартет. В сентябре состав
дость встречи». Жизнь в школе стала еще инучеников восьми классов увеличился почти до
тереснее и разнообразнее. В ноябре состоялась
сотни человек, а на втором этаже центральпервая большая школьная литературная играного корпуса школьного здания ребят снова
бродилка по повести Алана Милна «Виннивстретили новые кабинеты. Не забыли и про
Пух». Опыт таких игр оказался настолько удачюбилей: ровно 140 лет назад для крестьянских
ным, что закрепился в школе надолго, вот уже
детей впервые распахнулись двери Рождеболее десяти лет. Главный вдохновитель всех
необычных школьных начинаний – заместитель ственской церковно-приходской школы.
2010 год. В преддверии 65-й годовщины
директора и учитель русского языка и литератуПобеды
в Великой Отечественной войне заверры Марина Юрьевна Митронина. Осенью
шился
общешкольный
проект «Дорога к Побе2006 г. зародилась традиция – районные Рождеде». В течение месяца ученики собирались
ственские образовательные чтения открывать
на военно-исторические уроки, слушали и чиименно в школе «Рождество».
тали сами произведения о войне, а также вспо2007 год. В январе состоялся первый
минали
подвиги своих родных в самой страшшкольный большой Рождественский праздник.
ной
войне.
Летом в школе начался новый этап
Гостям – а их было более двухсот человек –
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строительства – возведение северного корпуса.
А тем временем на берегу Истринского водохранилища был впервые организован спортивно-оздоровительный парусный лагерь. Давняя
мечта духовника школы – создание яхт-клуба –
начала осуществляться! Новый учебный год начался с проведения в школе финала регионального тура общероссийской интеллектуальной
олимпиады «Наше наследие» среди 2–4 классов.
2011 год. В январе в школе случилось событие, которого ждали очень давно. У сообщества учителей и учеников появился свой журнал под названием «Лексикон». Первый номер
журнала стал прекрасным подарком всем
гостям на общешкольном празднике Рождества Христова. В день Сретения Господня свою
первую самостоятельную Божественную литургию в храме Рождества пел созданный под
руководством Ксении Александровны Лопаревой школьный хор. Детей в школе стало так
много, что в паломнические поездки перестали
ездить все вместе, но это позволило расширить
географию. Летом ученики 6–8 классов побывали в первом заграничном паломничестве в
Белоруссии, а самый старший класс, девятый,

успешно сдал экзамены и получил аттестаты
зрелости. В это же время открылся первый
пришкольный «Лагерь друзей» для учеников
начальных классов. Учебный год традиционно
начался с молебна и праздника «Радость встречи», школа вступила в свой десятый сентябрь,
а ее порог переступили не один, а два первых
класса – 1«азъ» и 1«веди», а всего в школу пошли уже 130 учеников. Во время летних каникул завершилась отделка второго этажа северного корпуса, в котором разместились классы
начальной школы, а в ноябре открылся школьный музей «Усадьба Рождествено» – еще одна
наша давняя мечта. Музей возглавил Сергей
Юрьевич Мамаев, уроженец села Рождествено
и работник школы со дня её основания.
2012 год. Концертный хор школы стал лауреатом международного фестиваля, а школьный церковный хор отправился в своё первоё
заграничное паломничество – в Пюхтицкий
монастырь в Эстонии. В сентябре свои двери
для малышей распахнул детский сад (им руководит с момента основания Надежда Павловна
Фролова), занявший весь первый этаж северного корпуса школы, а школьники на празд-

Праздник «Радость встречи»
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Последний звонок

нике «Радость встречи» превратились в русскую армию, сражавшуюся с наполеоновским
захватчиками. А затем был день «бородинских
уроков», военно-исторические встречи в гостиной и множество других воплощенных в
жизнь задумок в рамках объявленного в школе
Бородинского года.
2013 год. В конце учебного года состоялись
первые в истории школы последний звонок и
выпускной бал. Пять учеников школы получили первые школьные аттестаты в стенах Коломенской духовной семинарии из рук епископа
Зарайского Константина. Осенью ученики 6–7
классов на один учебный день перенеслись на
200 лет назад, во времена учебы великого поэта
Пушкина – в школе прошла первая Большая
лицейская игра. А месяцем раньше чудесным
образом познакомились с современным русским писателем Михаилом Николаевичем
Кураевым, ставшим хорошим другом школы.
2014 год. Во время школьного Рождественского праздника состоялась первая торжественная церемония награждения учрежденной недавно Большой Кураевской стипендии.
«За достойные успехи и благоразумное поведение в память о трудолюбивом и просвещенном Никандре Акимовиче Кураеве», лауреатами стали два ученика школы. В феврале, в день
открытия зимних олимпийских игр в Сочи,
в окрестностях Истры состоялись детские
олимпийские игры школы «Рождество», в которых приняли участие более 100 спортсменов
всех возрастов. Через неделю после Сретения
Господня в жизни школы произошло удиви-
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тельное событие – состоялся первый детский
фестиваль искусств «Сретение». На предложение поучаствовать откликнулись многие
коллективы и исполнители Истринского и
соседних районов.
2015 год. Ученики школы начали активно
участвовать в детских балах в Москве, организованных православным движением «Вестники». А весной по благословению митрополита
Ювеналия школу «Рождество» посетил епископ
Зарайский Константин – председатель Отдела
религиозного образования и катехизации Московской епархии. К его визиту в колонном зале
школы закончили установку киота с образом
Спасителя, который до этого находился в храме.
Доброй традицией в школе стало проведение
семинаров для педагогов с целью повышения
уровня их профессионального мастерства.
Новый учебный год в школе был объявлен
годом путешествий и открытий, а в школе открылись новые пространства – залитая светом
трапезная, под ней – отдельные кабинеты домоводства и мировой художественной культуры,
а рядом с колонным залом – оборудованный
кабинет физики и химии.
2016 год. В начале года очередным номером отметили пятилетие школьного журнала
«Лексикон», успевшего стать трижды победителем всероссийских конкурсов. В июне
первую школьную золотую медаль получила
Елена Никольская – ныне студентка МГУ
им. М.В.Ломоносова. А остальной год наполнился тем, что уже стало привычным: ежедневная упорная учеба, туристический слет, Рождественский праздник, Кураевская стипендия,
фестиваль «Сретение», Пасхальный концерт,
летние лагеря, последний звонок и выпускной
бал, праздник «Радость встречи», туристический слет, игра-бродилка, Рождественские чтения, музейные игры, а также богослужебные
дни, спектакли, балы, походы, поездки, паломничества, встречи с интересными людьми и
многое другое. Еще осенью в школе, наконец,
появился – и, слава Богу, сразу наполнился
жизнью – свой просторный актовый зал.
С Богом в новый год! Жизнь продолжается.
С более подробной историей жизни школы
можно познакомиться на официальном сайте
школы «Рождество»: www.shkola-snegiri.ru.
С.Мамаев

Истринский клуб
«Русская морская традиция»
Волны Истринского водохранилища покачивают шлюпки у причалов. Трепещут на ветру белоснежные паруса, развеваются вымпелы и Андреевские
флаги. Одетые в военно-морскую форму, команды шлюпок готовят рангоут
и такелаж к походу. Прибрежный воздух доносит до набережной слова морских песен, которые напевают матросы, – это не кадры исторического кинофильма – так проходят занятия в клубе «Русская морская традиция».

Л

юбители паруса, знатоки отечественной морской истории, молодежь и
военно-морские офицеры запаса
образовали при Борисо-Глебском
храме в Куртниково клуб, собрались вместе
для того, чтобы восстанавливать и строить
парусно-гребные суда Военно-морского флота,
осваивать технику движения на веслах и под
парусом, использовать традиционный язык
морских команд и сигналов, правильно носить
морскую форму одежды, исполнять старые и
старинные матросские песни, знать и уметь все
то, что объединено понятием русская морская
традиция.
Борисо-Глебский храм находится в непосредственной близости от Истринского
водохранилища. Настоятелем храма является
протоиерей Димитрий Шмелёв, в прошлом
морской офицер, служивший на Северном
флоте. Начало клуба было положено восстановлением списанного разрушенного шестивесельного яла, привезенного с берегов Балтики в 2004 г. Начались первые походы, вокруг
которых стал складываться круг любителей
паруса и вёсел, составивший впоследствии
актив будущего клуба.
Вместе с ростом числа участников клуба
постепенно увеличивались число и качество
судов: были восстановлены десятивесельный
двухмачтовый катер, четырехвесельный ял,
начато восстановление двухвесельного яла.
Таким образом, линейка деревянных парусногребных судов советского ВМФ представлена в

клубе «Русская морская традиция» полностью.
В 2014 г. удалось сделать еще один важный шаг:
по чертежам Главного архива Военно-мор-
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Встреча с детьми.
Лекция о традиционных парусных судах ВМФ

ского флота на верфи деревянного судостроения «Варяг» впервые в послереволюционный
период был построен четырнадцативесельный
трехмачтовый командирский катер, который
открыл перед участниками клуба новые перспективы в освоении вышедших из употребления парусных систем. Но кораблестроение и
мореплавание не единственное занятие добровольного объединения истринских моряков.
Давние друзья Борисо-Глебского храма из из-

Поднять паруса
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вестного фольклорного коллектива «Казачий
круг»: Владимир Иванов, Николай Трефилов,
Константин Шмырев и Михаил Корзин – оказались также вдумчивыми исполнителями
старых морских песен. Поэтому освоение искусства лавировки и гребли сочетается в клубе
с навыками исполнения морских песен, которые являются обязательными как для молодых, так и бывалых членов «Русской морской
традиции».
Прием желающих заниматься в клубе
осуществляется на добровольной и бесплатной основе. Дети занимаются только с
родителями. Уход за шлюпками совмещается
с теоретическими занятиями по устройству
корпуса. В погоду, не пригодную для плавания,
в осенне-зимний период занятия по теории с
новичками проводит главный старшина клуба
Александр Власов. Он же, владея управлением всеми типами судов, имеющихся в распоряжении клуба, выводит новое поколение
мореходов на воду, давая им первые практические навыки при движении на веслах и под
парусом. Протоиерей Димитрий Шмелёв, при
котором существует «Русская морская традиция», считает, что у этих, на первый взгляд,
чисто специальных занятий есть и важная
миссионерская составляющая. Современный
человек, воцерковленный или невоцерковленный, существует как бы в футляре полностью
рукотворного мира: компьютер, машина,
офисная работа, капсула квартиры. Все в его
жизни зависит на первый взгляд только от
людей или человеческих технологий. Их же он
в первую очередь и винит в бедах и неудачах.
Слова псалмопевца: «Не надейтеся на князи,
на сыны человеческия, в нихже несть спасения… Блажен, eмуже Бог Иаковль Помощник
его» (Пс. 145:3, 5) воспринимаются лишь как
поэзия. Но на воде перед лицом стихии всё
не так. И хотя все шлюпки укомплектованы
индивидуальными средствами спасения и в
составе экипажей всегда достаточно опытных
моряков, некоторые из которых десятилетиями служили на различных флотах Отечества,
почувствовать себя под Десницей Божией
имеют возможность и верующие, и неверующие. Был даже один курьезный случай. Оператор одной из телерадиокомпаний, которая

Экипажи занимают свои места в шлюпках

Закрытие навигации

попросила клуб помочь снять сюжет об освоении Русской Америки, при первом общении
объявил себя атеистом, после возвращения из
непродолжительного плавания, сопровождавшегося свежим ветром, этот человек подошел
к отцу Димитрию и, немного стесняясь, абсолютно серьезно попросил разрешения поставить свечу святителю Николаю Чудотворцу.
Перед выходом на воду экипажи совершают молитву, на борту при спокойных условиях у желающих всегда находится достаточно
времени для обстоятельной беседы со священником. Новоначальные члены клуба впервые
стали посещать церковные богослужения,
«ветераны» поют на клиросе, исполняют различные церковные послушания.
В 2015 г. «Русская морская традиция»
шагнула за пределы Истринской земли. Проект
был подан от Истринского района на губернаторскую премию и завоевал первое место в
номинации «Наше наследие». Всего в конкурсе
участвовало около 23 000 проектов.
В 2016 г. моряки из «Русской морской
традиции» приняли участие в целом ряде
выставок, форумов и фестивалей. Наиболее
значимыми были: студенческий образовательный форум «Территория смыслов» на Клязьме,
Санкт-Петербургский морской фестиваль,
фестиваль славянского искусства «Русское
поле» в Царицыно. На всех этих мероприяти-

ях члены клуба демонстрировали уверенные
действия по управлению судами в сложных погодных и навигационных условиях, исполняли
старые и старинные морские песни на сценах
и импровизированных площадках, заслуживая
благодарность зрителей.
Но более важным для моряков клуба оказались то внимание и одобрение, с которым
отнеслись к главному направлению их трудов
представители профессионального морского
сообщества: мастера парусного многоборья,
командиры боевых кораблей, ветераны флота –
все те, кто понимает важность сохранения отечественной морской культуры.
У клуба «Русская морская традиция»
сложились добрые отношения с руководством
филиала центрального Военно-морского музея
(Крейсер «Аврора»), кафедрой морпрактики
Государственного университета морского и
речного флота имени адмирала С.О.Макарова.
Обсуждаются совместные проекты на летнюю
навигацию 2017 г.
Характерно, что все публичные музыкальные выступления истринских моряков всегда
предваряются старинным поморским песенным славлением святителю Николаю – покровителю путешествующих по водам, в напоминание присутствующим о православной вере
как основе русской морской традиции.
Е.Дутова
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Юбилей воскресной школы
в Белопесоцком монастыре
В этом году воскресная школа во имя святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии при Свято-Троицком Белопесцком женском
монастыре отметила свое 20-летие.

В

честь юбилея в 26-ю годовщину второго обретения мощей одного из самых
любимых народом духовных пастырей – прп. Серафима Саровского был
организован праздник, который собрал счастливых родителей и гостей. В празднично украшенной подклети Троицкого собора монастыря
собрались воспитанники школы и их родители, ставшие взрослыми бывшие выпускники,
учителя разных лет, преподававшие детям азы
православия в разное время. Вместе с ними радость праздника разделили глава Ступинского
муниципального района Павел Иванович Челпан, настоятельница Белопесоцкого монастыря
игумения Агния, окормляющий воскресную
школу иерей Константин Живолгин, настоятельница Серпуховского Владычнего женского
монастыря игумения Алексия, заместитель
руководителя районной администрация – председатель комитета по культуре, физической
культуре, спорту и работе с молодежью Борис
Ефимович Скоморохов и другие.
Специально к празднику учащиеся подготовили выставку рисунков, аппликаций,
поделок под названием «Дорогая школа, с
20-летним юбилеем!». На стенах можно было
видеть наглядное подтверждение успехов,
достигнутых коллективом школы и детьми, –
многочисленные кубки, медали за спортивные
показатели, почетные грамоты, дипломы и
благодарственные письма.
«Первые ученики этой воскресной школы
начали нести свое послушание в 1997 году, –
поделилась своими воспоминаниями основательница и бессменный директор воскресной
школы Галина Григорьевна Паткина. – Первоначально школа размещалась в Ступинском
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городском храме Всех святых, в земле Русской
просиявших. Организация и становление школы проходили под руководством бывшего в то
время благочинного Ступинского округа протоиерея Михаила Редкина. В сентябре того же
года мы стали изучать житие святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Ребята настолько прониклись подвигом великомучениц, что предложили назвать в их честь
нашу школу.
Все было ново, как для детей, так и для
преподавателей. Каждый урок был для многих
откровением. Восторженно горели глаза детей,
вдохновенно звучали слова наставника. Развитие и совершенствование учебного процесса
в школе стало главной заботой в этот период. Важной задачей являлось воцерковление
детей, приведение их вместе с родителями в
храм, к Богу. Много сложностей и искушений
пришлось пережить, но больше было радости
от уроков и внеклассных мероприятий. Дети
познавали христианскую веру, которая открывалась им в Священном Писании, в изучении
церковнославянского языка и житий святых,
литургики и православной культуры. Мы,
в свою очередь, узнавали детей, их богатый
внутренний мир и, руководствуясь заповедью
Христа «Пустите детей приходить ко Мне…»
(Мк. 10:14), пытались привить им любовь ко
Господу и к ближнему.
В 2002 г. на престольный праздник состоялся первый выпуск – 10 воспитанников получили соответствующие свидетельства. Некоторые из них сегодня привели в нашу школу
своих детишек, а двое из них преподают в ней
отдельные дисциплины. 1 сентября 2007 г. по
благословению благочинного Ступинского

округа иерея Олега Оводкова и благочинного
монастырей Московской епархии епископа
Серпуховского Романа школа перешла под своды Белопесоцкого монастыря. Нас с любовью
встретили настоятельница монахиня Елиазара
(Батеева) и отец Константин. Так что в этом
году мы будем отмечать еще и десятилетний
юбилей нашего пребывания в стенах обители. Сколько ярких событий произошло за это
время в жизни школы! Даже простое перечисление их показывает, как многообразна, интересна, насыщена ее жизнь.
Официальную часть торжества открыла
литературно-музыкальная композиция о житиях святых, чье имя носит воскресная школа.
Перед глазами зрителей раскрывалась история
первых христиан, предстали сцены гонений
со стороны императора Адриана на великомучениц. И все это великолепно показали не
профессиональные актёры, а просто ученики,
которые своей игрой заставили переживать
всех зрителей и с открытыми сердцами прославляли столь любимых всеми святых, празднование которых отмечается 17/30 сентября.
Затем состоялось торжественное вручение
шести выпускницам красочных свидетельств
об окончании воскресной школы.
Конечно же, в этот день прозвучало много
поздравлений в адрес школы, служащей делу
духовного просвещения детей и подростков. Те,
кому Божиим промыслом довелось участвовать
в деятельности школы, делились воспоминаниями. Так, отец Константин отметил: «Воскресная
школа – это часть Церкви. Это место, где мы собираемся как община. Те, кто сейчас учится, и те,
кто вышел их этих стен, – главное богатство и
гордость нашей школы». Основная задача педагогов, по словам батюшки, донести до ребенка
истину о том, что все мы дети Божии.
«Мне радостно видеть в зале нынешних
и бывших учеников вашей школы, их ребятишек, – сказал глава района П.И.Челпан. – Чувствуется, что здесь работают настоящие педагоги, любящие детей, зажигающие в них огонь
веры и любви. Благодаря вам в школе, в этом
большом семейном доме, тепло и уютно…»
Павел Иванович передал школе подарки от
Московской областной думы и копию исторического документа о первом упоминании

в 1507 г. «починка Ступинский» – жалованной
грамоты великого князя Василия III игумену
Белопесоцкого монастыря Владимиру.
Директор Ступинского техникума имени
А.Т.Туманова В.А.Датский сердечно поблагодарил организаторов праздника за приглашение
и за столь прекрасное мероприятие, подчеркнув, что сердца присутствующих действительно преображаются от радости за то, что
так много православных детей собрано во имя
Христа, и все, как единая большая церковная
семья, являются прихожанами храмов города
Ступино и района.
Приветствовала детей, родителей и учителей добрый друг школы директор детского
сада №24 «Сказка» Л.Н.Веремейчук. «Двадцать
лет для учебного заведения, – подчеркнула
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она, – это достойный возраст, когда можно
говорить о зрелости, успехах. Ваша школа –
форпост православного образования в районе,
способная передавать свой накопленный опыт
другим школам. Результат вашего труда налицо. Спасибо вам за ваш нелегкий труд и за
молитвы о детях».
Другие выступающие в своих поздравлениях постарались передать те добрые чувства,
ту любовь, которую они питают к юбилярам,
подчеркнув, что о воскресной школе можно с
уверенностью сказать: у неё есть замечательное
прошлое, хорошее настоящее и прекрасное
будущее, благодаря священнослужителям и
педагогам, отдающим все силы православному
воспитанию молодого поколения. «Ваша школа уже 20 лет собирает всех идущих по дороге
к Богу, она – как отчий дом, где всегда ждут и
любят!» – подчеркнул один из родителей.
Затем состоялось вручение подарков и
благодарственных писем за многолетнее и
усердное просветительское служение на ниве
духовного развития благотворителям и наиболее активным родителям воскресной школы.

В письмах было пожелание крепости духа и
тела, христианского мужества и помощи Божией. По поручению председателя Отдела религиозного образования и катехизации Московской
епархии епископа Зарайского Константина
игумения Алексия вручила Галине Григорьевне
благодарственную грамоту за усердные труды
в деле церковного просвещения. Г.Г.Паткиной
и священнику Константину также были вручены грамоты от руководства расположенного
в Кашире ФБУ «Следственный изолятор №5
УФСИН России по Московской области».
Еще одним подарком стало выступление
руководителя Ступинского клуба самодеятельной песни Сергея Годунова и виртуозов скрипки из Москвы, исполнивших ряд произведений
из сокровищницы мировой музыкальной
культуры.
Думается, что обучение в воскресной школе не пройдет бесследно для каждого из детей
и их родителей. Ведь ко Христу приходят все
своим путем, и у каждого этот путь особенный.

Архимандрит Паисий (Столяров), настоятель Введенского храма погоста Черная Грязь Дмитровского района – 30 марта

30-летие
со дня рождения

Протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма города Красногорск – 29 марта

25-летие
хиротонии

Протоиерей Валерий Коровин, настоятель Тихвинского храма села Игнатово Дмитровского района – 29 марта
Протоиерей Николай Кусакин, настоятель Покровского храма села Воскресенки Ступинского района – 15 марта

20-летие
хиротонии

Протоиерей Алексий Карабанов, настоятель Вознесенского храма села
Сенницы Озерского района – 2 марта
Протоиерей Борис Рожков, настоятель Вознесенского храма села Тархово Клинского района – 30 марта
Протоиерей Александр Елатомцев, настоятель Христорождественского
храма села Рождествено Истринского района – 9 марта

15-летие
хиротонии

Священник Сергий Зайцев, настоятель Введенского храма поселка Зверосовхоза Пушкинского района – 10 марта
Священник Константин Елохин, настоятель Успенского храма села Шуколово Дмитровского района – 3 марта

10-летие
хиротонии

Священник Димитрий Бирюк, настоятель Уаровского храма поселка
Вешки Мытищинского района – 25 марта
Священник Вячеслав Харк, настоятель Троицкого храма села Болтино
Мытищинского района – 4 марта
Священник Евгений Мальков, настоятель Троицкого собора города
Клин – 11 марта
Священник Рустик Мусин, клирик Георгиевского храма города Долгопрудный – 18 марта
Священник Иоанн Шумилов, клирик Никольского храма деревни Васютино Павлово-Посадского района – 31 марта

М.Славина

Предстоящие юбилеи
март 2017 г.
65-летие
со дня рождения

Протоиерей Петр Григорьев, настоятель Знаменского храма села Аннино Рузского района – 21 марта

60-летие
со дня рождения

Протоиерей Сергий Захаров, настоятель Никитского храма деревни
Дровосеки Орехово-Зуевского района – 17 марта

55-летие
со дня рождения

Протоиерей Алексий Сложеникин, настоятель Покровского храма села
Петровское Наро-Фоминского района – 15 марта
Священник Александр Кречетов, настоятель Серафимовского храма
поселка Селятино Наро-Фоминского района – 23 марта

50-летие
со дня рождения

Священник Сергий Павловский, клирик Богородицерождественского
храма поселка Образцово Щелковского района – 10 марта
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50-летие
хиротонии
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День Трех святителей
в Коломенской
духовной семинарии
11 февраля в стенах Коломенской духовной семинарии под председательством ректора КДС епископа Зарайского Константина состоялась X Научнобогословская студенческая конференция, приуроченная ко дню памяти
Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста – покровителей богословской науки. Свои научные работы на конференции представили студенты III курса.

В
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ечером 11 февраля в Трехсвятительском храме КДС состоялось
всенощное бдение, а в сам день

праздника 12 февраля – Божественная
литургия, которую совершил ректор семинарии епископ Зарайский Константин в

сослужении благочинного церквей города
Коломны и Коломенского района епископа
Луховицкого Петра, настоятеля Успенского
кафедрального собора города Коломны протоиерея Николая Качанкина, благочинного
церквей Красногорского округа протоиерея
Константина Островского, настоятеля Богоявленского Старо-Голутвина монастыря
игумена Варлаама (Горбунова), настоятеля

Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря игумена Серафима (Голованова),
помощника благочинного церквей Коломенского округа протоиерея Владимира Пахачева, проректоров КДС, преподавателей
семинарии и студентов в священном сане.
По завершении Литургии епископ Зарайский Константин обратился к участникам
праздника с приветственным словом.

89

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №2/2017

ЦЕРКОВЬ И МИР

День православной
молодежи в Чехове
25 февраля во дворце спорта «Олимпийский» города Чехова состоялось
празднование XI Дня православной молодежи Московской области. Организаторами праздника стали главное управление социальных коммуникаций
Московской области, Московская епархия и администрация Чеховского района. На праздник прибыли более тысячи участников из благочиний Московской епархии.

Н

а открытии праздника присутствовали митрополит Ювеналий,
заместитель начальника главного
управления социальных коммуникаций Московской области В.Н.Шуткин, заведующий отделом по работе с молодежью
главного управления социальных коммуника-
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ций К.П.Литвицкий, глава Чеховского района С.В.Юдин, руководитель администрации
Чеховского района М.В.Кононова.
Программа праздника включала в себя
масленичные гуляния, игры, конкурсы и
спортивные состязания. В фойе дворца спорта
состоялась презентация православных при-

ходских молодежных организаций Московской епархии. Они представили вниманию
собравшихся стенды, фотографии и фильмы,
в которых рассказывалось о жизни и деятельности каждой организации. Молодые люди
из православного объединения «Ойкумена»
Воскресенского благочиния подготовили стенд,
повествующий о новомучениках и исповедниках своего края. В рамках Дня православной
молодежи состоялось награждение победителей фотоконкурса «Дорога к храму».
Торжественная часть праздника началась
с молебна, который возглавил митрополит
Ювеналий. Ему сослужили председатель Епархиального отдела по делам молодежи, благочинный Чеховского церковного округа священник Константин Александров и секретарь
отдела священник Григорий Федотов.
По окончании богослужения Владыка
обратился к собравшимся с приветственным
словом:
«Дорогие отцы, возлюбленные братья
и сестры! К вам, юные друзья, и мысленно –
ко всем девушкам и юношам Подмосковья,
я обращаю свое слово. С сердечной радостью
приветствую вас, собравшихся ныне на торжество, посвященное Дню православной молодежи, который традиционно отмечается на
Сретение Господне или вскоре после него. Это
в высшей степени символично, ибо указывает
на значимость для молодых людей встречи с
Богом, как события, определяющего всю их
последующую жизнь. В старые времена люди
взрослели раньше, чем сегодня. Этому нас
учит и Священное Писание. Вспомните пророка и царя Давида, который, как сказал святитель Иоанн Златоуст, «был почти мальчиком, юношей по возрасту, но зрелым старцем
по разуму». Церковь ежедневно воспоминает
подвиг юных Анании, Азарии и Мисаила, о
которых повествует библейская книга пророка Даниила. В период вавилонского плена,
попав ко двору царя Навуходоносора, они
бесстрашно предпочли быть сожженными
в печи, нежели отказаться от своей веры. Замечательные примеры духовного мужества
молодых знает и история нашей Родины. Например, являющийся символом России благоверный великий князь Александр Невский

одержал победу над захватчиками в Ледовом
побоище в возрасте 22 лет.
Можно обратиться и к относительно недавнему прошлому. В этом году исполняется
сто лет с начала гонений на Церковь в нашей
стране. Ни голод, ни пытки, ни тюрьма, ни
каторжные работы не смогли сломить веру
подвижников, которые остались верными
Христу даже до смерти и ныне прославлены в
Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. С юных лет они были воспитаны
в Православии и видели смысл жизни в том,
чтобы служить Богу. Об этом прекрасно сказал
выдающийся врач, в безбожное лихолетье
принявший священный сан, – святитель Лука
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пути пусть не будет ни революций, ни войн,
ни народных страданий.
Призываю на всех участников торжества и
на всю православную молодежь Подмосковья
Божие благословение!»

(Войно-Ясенецкий): «Мой долг защищать проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и
восхвалять Его безмерное милосердие к роду
человеческому!»
Я сегодня обращаюсь к этим возвышенным образцам человеческого подвига для того,
чтобы обратить ваше внимание на призвание
молодежи в современном мире. То, что молодые
россияне имеют счастье жить в условиях мира
и свободы, не освобождает от ответственности – духовной, нравственной, гражданской.
И православная молодежь через участие в социально-благотворительных, культурно-обра-
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зовательных проектах нашей Московской епархии, в восстановлении порушенных святынь
должна быть для своих сверстников образцом
для подражания в служении как Отечеству в
целом, так и каждому ближнему в отдельности.
Поздравляя вас сегодня с недавним
праздником Сретения Господня и с Днем
православной молодежи, желаю вам быть
энергичными и ищущими, творческими и
трудолюбивыми, добрыми и сострадательными, любящими и жертвенными. Пусть во
всех жизненных путях укрепляет вас свет
Христовой истины, и на вашем жизненном

В завершение Дня православной молодежи состоялся праздничный концерт,
на котором выступили вокальные и хореографические коллективы Московской
области.

Научно-практический
семинар в Государственном
социально-гуманитарном
университете
7 февраля в Государственном социально-гуманитарном университете прошел научно-практический семинар, посвященный изучению вопроса профилактики наркомании.

В

мероприятии приняли участие представители органов государственной власти
и местного самоуправления, правоохранительных учреждений, общественных
объединений, члены Епархиального отдела по
борьбе с алкогольной угрозой и наркотической
зависимостью. Председатель Епархиального отдела по борьбе с алкогольной угрозой и
наркотической зависимостью епископ Балаши-

хинский Николай передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и обратился
к ним с приветственным словом. Благочинный церквей города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр представил
доклад на тему «Социально-культурный центр
„Никольский“ при Троицком храме поселка
Назарьево Одинцовского района Московской
области на службе людям в 2007–2013 годах».
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Священник Анатолий Трушин

Порфирий Петрович
Мироносицкий:
к 85-летию со дня смерти композитора
«Люди, которые в страшных застенках, сокрытые от глаз общественности,
вне всякой связи со средствами массовой информации, в полном одиночестве лицом к лицу предстояли мучителям, действительно являют дивный
пример стойкости и святости, и Церковь прославляет их имена».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

И

мя Порфирия Петровича Мироносицкого известно православному
певчему благодаря широко распространенному на клиросах церковному песнопению «Возведох очи мои в горы»,
написанному на 120 псалом царя Давида.
Исследуя биографию и творчество Мироносицкого, можно с большой уверенностью
говорить, что Порфирий Петрович входит
в число тех людей, кто в условиях гонений на
веру, начавшихся сто лет назад, остался верен
Церкви.
* * *
Порфирий Петрович Мироносицкий родился 10 (22) января 1867 г. в селе Мордовском
Качиме Городищенского уезда Пензенской губернии (ныне Сосновоборский район Пензенской области) в семье священника.
По наставлению своего отца, протоиерея
Петра Мироносицкого, Порфирий поступил
в Пензенскую духовную семинарию, которую
окончил в 1887 г. В этом же году он поступил
в Казанскую духовную академию, которую со
степенью кандидата богословия окончил
в 1891 г.
С 1891 г. Мироносикий начинает учительствовать в начальной школе села Русский Качим, где при содействии своего отца и младшего
брата построил на старом кладбище новую
школу, в которой использовал усовершенство-
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ванную методику преподавания и воспитания.
Будучи педагогом по призванию, он горячо полюбил крестьянских детей, наполнявших эту
школу. «Церковная школа, по мнению Порфирия Петровича Мироносицкого, должна была
соединить в себе добрые воспитательные начала
древнерусской школы со строго научными данными современной педагогики2».
Продолжая свое обучение, Порфирий
29 мая 1894 г. защитил ученую степень магистра богословия по теме диссертации «Афинагор – христианский апологет II века». С 27 декабря того же года причислен сверхштатным
сотрудником к канцелярии обер-прокурора
Святейшего Синода и переведен в СанктПетербург. В это же время он начал преподавать в Свято-Владимирской церковно-учительской женской школе.
Занимаясь исследовательской и научной
деятельностью, Мироносицкий 1 января
1896 г. стал помощником редактора журнала
«Народное образование», в издании которого
учавствовал вплоть до 1917 г.
Осенью 1898 г. Порфирий Петрович женился на Елизавете Васильевне Шемякиной, которая была на десять лет младше его. Через год,
в 1899 г., у них родился сын Роман, а в 1902 г.
и второй сын – Василий.
В январе 1913 г. Порфирий Мироносицкий
был назначен постоянным членом Училищно-

го совета при Священном Синоде, где участвовал в работе Комиссии по исправлению богослужебных книг3. В период с 1914 по 1915 гг.
совместно с Михаилом Андреевичем Остроумовым был редактором газеты «Приходской
листок».
С приходом революции 1917 г. Порфирий был вынужден оставить практически все
занимаемые им должности. Не имея иной
работы, был вынужден с 14 мая 1918 г. по ноябрь 1919 г. работать в Театральном отделе
Наркомпроса. Но Мироносицкий стремился к
педагогической деятельности: 2 января 1920 г.
он был утвержден преподавателем церковного
пения, с 27 июля того же года – профессором
гимнологии и церковно-славянского языка
в Петроградском богословском институте.
Преподавал также церковное пение и церковно-славянский язык на богословских курсах
второго благочиннического округа. С 22 апреля 1922 г. – преподаватель в классах пения на
богословских курсах для взрослых при церкви
святителя Андрея, архиепископа Критского.
С 1925 г. – преподаватель греческого и церковнославянского языков и церковного пения на Высших богословских курсах. С начала 1930-х гг. –
преподаватель русского языка Ленинградского
политехникума путей сообщения.
Это было своеобразным ответом безбожной власти, ведь, по его мнению, «нельзя пассивно смотреть, как она воюет с Церковью.
Нужно воспитывать в вере детей и укреплять
в ней взрослых, в том числе и через преподавание».
Мироносицкого арестовали по делу «Александро-Невского братства»4 в феврале 1932 г.
вместе с десятками других церковных людей.
В ходе следствия 1 марта 1932 г. Порфирий

Могила композитора на Новодевичьем кладбище

Петрович Мироносицкий умер от сердечного
приступа в изоляторе. Его знакомым с большим трудом удалось забрать тело покойного
и похоронить на Новодевичьем кладбище Ленинграда.
***
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Порфирия Петровича Мироносицкого
«Господи, кто обитает в жилище Твоем». Мы
же в свою очередь сделали переложение этого
сочинения для мужского хора. В основу этого
сочинения лег 14 псалом, который композитор
полностью перекладывает на ноты.

__________
1
К сожалению, точной даты смерти уточнить не удалось, так как у разных исследователей она разнится. Одни
упоминают 1927 г., другие 1933 г. Архиепископ Иоанафан (Елецких) упоминает 1936 год. Лишь в одном все схожи –
умер Порфирий Петрович 1 марта. Мы же для данной статьи использовали дату смерти, взятую из книги «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века», опубликованную на сайте ПСТГУ.
2
Методика преподавания молодого учителя подробно изложена в написанной им книге «Дневник учителя
церковно-приходской школы». Публикация этой книги принесла ему общероссийскую известность. А его работа «Очерки развития грамотности в селе Мордовский Качим Городищенского уезда», опубликованная в журнале
«Пензенские епархиальные ведомости» (1892. №№15, 16), не утратила своего значения и до настоящего времени.
3
Порфирий Петрович так увлекся переводом, что его даже пригласили в Комиссию по исправлению богослужебных переводов при Синоде, под начало архиепископа Сергия (Страгородского). Так он и проработал в этой
комиссии до самой революции. Спорил о способах перевода с другим переводчиком, Николаем Нахимовым (псевдоним Н.Ч.Заиончковского). Их переписка стала самой известной дискуссией на тему богослужебных переводов
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в начале века. Надо было разобраться, как перевести, чтобы и на слух, и при чтении текст был понятен любому
человеку. Порфирий Петрович отстаивал необходимость подходить к переводу не чисто филологически, а на богословских основаниях, опираясь на тексты Священного Писания и святых отцов.
4
В период с осени 1917 г. по зиму 1919 г. в Петрограде три раза появлялись объединения верующих православных людей, но они не получили серьезного развития. Первоначальный состав Александро-Невского братства
включал в себя членов этих несостоявшихся церковных организаций. Датой создания братства является 1 февраля
1919 г., когда при Александро-Невской лавре был создан молодежный кружок, включавший в себя монахов и мирян.
Важным направлением деятельности братства являлось создание полулегальных монашеских общин в миру, а
также монашеские постриги молодых людей (в том числе тайные) с целью сохранения института монашества в условиях массового закрытия монастырей. Братские отцы всегда считали одной из основных своих задач подготовку
молодых образованных священнослужителей, что в условиях ограничения, а затем и полной ликвидации духовного образования позволило бы сохранить кадры духовенства, способного в будущем осуществить возрождение
Церкви.
В результате политических репрессий органами ОГПУ в 1932 году деятельность Александро-Невского братства была прекращена. Все руководители братства, кроме будущего митрополита Ленинградского Гурия (Егорова),
погибли в 1936–1938 гг., почти полностью было уничтожено и первое поколение молодых монахов, принявших постриг до 1932 г. Уцелели в основном те, кто на момент разгрома ещё являлись подростками. Именно из этого слоя
вышли четыре будущих видных архиерея – митрополиты Иоанн (Вендланд), Леонид (Поляков), архиепископы
Никон (Фомичёв), Михей (Хархаров), а также некоторые другие священнослужители.
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Господи, кто обитает
(псалом 14)
П.П. Мироносицкий
переложение для м\х священника Анатолия Трушина
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Священник Илия Ничипоров

Варлам Шаламов и его
«Колымские рассказы»:
осмысление опыта XX века
26 января 2017 г. настоятель Михаило-Архангельского храма поселка Архангельское священник Илия Ничипоров принял участие в проходившей в Зале
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя секции XXV Международных
Рождественских образовательных чтений под названием «Стоявшие у истоков Чтений», где речь шла в том числе и о приснопамятном протоиерее Борисе
Ничипорове (1953–2003). В этот же день в Красном зале Храма Христа Спасителя отец Илия возглавил работу круглого стола «Русская словесность после
1917 года» и выступил с докладом «Варлам Шаламов и его «Колымские рассказы»: осмысление опыта ХХ века».

Ж

изненный и творческий путь Варлама Тихоновича Шаламова (1907–
1982), проведшего в сталинских
лагерях в общей сложности около
двух десятков лет, емко отразил
трагические парадоксы судьбы отечественной интеллигенции в советскую эпоху, а также радикально изменившиеся, по сравнению с ХIХ в., отношения художника с историческим временем.
Будущий писатель родился 18 июня 1907 г. в
Вологде, в интеллигентской священнической семье. Его отец, Тихон Николаевич, был великолепно
образованным человеком, до 1904 г. на протяжении ряда лет служил православным миссионером
на Алеутских островах.
Революционные потрясения 1917 г. обернулись для семьи Шаламовых катастрофой. В
воспоминаниях писателя события Февральской
революции ассоциировались с тем, как «легко
рухнул огромный чугунный орел… сорванный
с фронтона мужской гимназии»1, а затем семья
была выброшена из своей квартиры, переданной
городскому прокурору. В «Колымских рассказах»
этот автобиографический опыт найдет отражение
в рассказе «Крест» (1959), в центре которого окажутся образы бедствующего слепого священника
и его жены и трагической кульминацией которого станет эпизод, когда главный герой разрубает
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топором наперсный крест из червонного золота,
чтобы обменять его в магазине на продукты. Образ страждущего пастыря мелькнет и в рассказе
«Выходной день» (1959), в изображении заключенного священника Замятина, в одиночестве совершающего Литургию прямо на заснеженной лесной
поляне.
В 1924 г. Шаламов покидает Вологду и устраивается работать дубильщиком на кожевенном заводе в подмосковной Сетуни, совмещая эту работу
с деятельностью «ликвидатора неграмотности», а
в 1926 г. становится студентом факультета советского права МГУ. В эти годы он активно участвует
в диспутах на общественно-политические темы в
университете, на непродолжительное время сближается с литературным кружком «Новый ЛЕФ».
19 февраля 1929 г. за участие в распространении неопубликованного завещания Ленина, его
«Письма к съезду», в котором, в частности, говорилось об опасности наделения Сталина властью,
Шаламов был арестован, заключен в Бутырскую
тюрьму, а затем провел три года в Вишерских лагерях, что впоследствии найдет отражение в его
«Антиромане» – серии рассказов о Вишере, а также в «колымском» цикле, особенно ярко – в рассказе «У стремени» (1967).
В 1932 г. Шаламов возвращается в Москву,
пишет рассказы и очерки для различных газет и

журналов, но в январе 1937 г. вновь арестовывается в рамках того же дела и приговаривается к отбыванию пятилетнего срока в Колымских лагерях.
В 1943 г. он осуждается на новый – уже десятилетний – срок за то, что дерзнул назвать «злобного
эмигранта» Бунина великим русским писателем:
обстоятельства допроса по поводу слов о Бунине
запечатлены в рассказе «Мой процесс» (1960).
В октябре 1951 г. Шаламов был освобожден, но
на Большую землю смог выехать только в ноябре
1953 г. До 1956 г. он работает на торфопредприятии в Калининской области. В 1956 г. писатель был
реабилитирован и вернулся в Москву.
Грандиозным творческим воплощением лагерного опыта художника стал объемный корпус
его «колымской» прозы, выступивший и своего
рода литературным манифестом Шаламова. Сплав
документализма и художественного видения
мира открыл путь к обобщающему постижению
человека в нечеловеческих обстоятельствах, сам
лагерь осознан у Шаламова как своеобразная модель исторического, социального бытия, миропорядка в целом: «Лагерь – мироподобен. В нем нет
ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве,
социальном и духовном»2. «Колымская» проза
создавалась в период с 1954 по 1982 гг. и представляет собой разножанровое циклическое единство,
которое складывается из пяти сборников рассказов, примыкающих к ним «Очерков преступного
мира», а также «Воспоминаний» и «Антиромана».
В СССР эти произведения стали издаваться только
с 1987 г., на Западе – с конца 1960-х гг.
В 1950–1970-е гг. Шаламов имел возможность
публиковать только поэзию, начиная с 1957 г.,
когда в журнале «Знамя» была напечатана подборка его стихов. В 1950-е гг. он сближается с
Б.Пастернаком, который очень ценил его поэтический талант, а в 1961–1972 гг. выходит ряд его
сборников («Огниво», «Шелест листьев», «Дорога
и судьба», «Московские облака»). Поэтический
мир Шаламова, основанный на парадоксальном
сочетании сдержанности, аскетичности стиля и
затаенного, страстного исповедального лиризма,
вобрал в себя «кричащую память» о «коварной
парке-судьбе», трагедийный опыт человека, прошедшего через жернова своего века, через пронзительное ощущение собственной богооставленности.
Очерковое, документально-автобиографическое начало становится в цикле «Колымских рассказов» основой масштабных художественных
обобщений. Здесь нашли творческое воплощение
размышления Шаламова о «новой прозе», которая, по его мнению, должна уйти от излишней

описательности, от «учительства» в толстовском
духе и стать «прозой живой жизни, которая в то
же время – преображенная действительность, преображенный документ», заявить о себе в качестве
«документа об авторе», «прозы, выстраданной как
документ»3. Эта будущая «проза бывалых людей»
утверждает особое понимание художественной
роли автора-повествователя: «Писатель – не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни,
участник и не в писательском обличье, не в писательской роли»4. При этом лагерная тема трактуется Шаламовым как путь к широкому осмыслению
исторического опыта индивидуального и народного
бытия в ХХ столетии: «Разве уничтожение человека с помощью государства – не главный вопрос
нашего времени, нашей морали, вошедший в
психологию каждой семьи?»5 Резко полемизируя с
А.Солженицыным, для которого чрезвычайно значимыми были раздумья об «устоянии» человека
перед Системой, способном явиться сердцевиной
позитивного опыта, вынесенного из лагерной
жизни, Шаламов в письме к Солженицыну от
15 ноября 1964 г. назвал подобное «желание обязательно изобразить устоявших» – «видом растления духовного», поскольку, с его точки зрения,
лагерь порождает необратимые, разрушительные
изменения сознания и выступает исключительно
«отрицательным опытом для человека – с первого
до последнего часа»6.
В лагерном эпосе Шаламова эти исходные
представления в значительной степени уточняются и корректируются в процессе художественного
исследования действительности и характеров
персонажей. Главным жанром цикла стала новелла,
в предельно динамичном сюжетном рисунке передавшая остроту стремительно накладывающихся
друг на друга, зачастую абсурдистских обстоятельств жизни заключенного на грани небытия.
Синергия художественного мышления и документализма является главным «нервом» эстетической
системы автора «Колымских рассказов». Ослабление художественного вымысла открывает у Шаламова иные оригинальные источники образных
обобщений, основанные не на конструировании
условных пространственно-временных форм,
но на вчувствовании в доподлинно сохраненные
в личной и общенациональной памяти «зигзаги» лагерного бытия, в содержание и словесную
ткань различного рода частных, официальных,
исторических документов, в онтологические
глубины предметного мира. Автор предстает в
«колымском» эпосе и как чуткий художник-документалист, и как пристрастный свидетель истории, убежденный в нравственной необходимости
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«помнить все хорошее – сто лет, а все плохое –
двести», и как творец самобытной концепции «новой прозы», обретающей на глазах читателя достоверность «преображенного документа».
Центральным предметом изображения становится лагерная судьба рядовых советских граждан, отбывающих заключение по политическим
обвинениям: фронтовиков, инженеров, творческой
интеллигенции, крестьян и др. Чаще всего художественно исследуется мучительный процесс разложения, окаменения личности, ее нравственной
капитуляции как перед лагерными «блатарями»,
для которых она превращается в услужливого «чесальщика пяток» («Заклинатель змей», «Тифозный
карантин»), так и перед большим и малым начальством («У стремени»), перед разрушающей душу
и тело логикой лагерной действительности («Одиночный замер»). С другой стороны, автором постигаются как правило ситуативные, обреченные
на жесткое подавление и растворение в лагерной
среде проявления простой человечности, искренности («Сухим пайком», «Хлеб», «Плотники»),
связанные иногда с теплящимся религиозным
чувством («Апостол Павел»), а также выражаемое
с различной степенью осознанности инстинктивное, социальное, интеллектуальное, духовно-нравственное сопротивление лагерю («На представку»,
«Июнь», «Сентенция», «Последний бой майора
Пугачева»).
Шаламовым подробно выведена и среда лагерных воров, «блатарей», отбывающих сроки за
уголовные преступления и становящихся в руках
Системы действенным инструментом уничтожения человека в лагере, в особенности оказавшихся здесь представителей интеллигенции, презрительно именуемых «Иванами Ивановичами»
(«На представку», «Заклинатель змей», «Тифозный
карантин», «Красный крест»).
Многопланово представлено в «Колымских
рассказах» лагерное начальство разных уровней, обладающее гротескной, чудовищной логикой мышления, формирующее болезненную псевдореальность заговоров, доносов, обвинений, разоблачений
и подчас неожиданно оказывающееся среди жертв
этой деформированной действительности («Заговор юристов», «Галстук», «Почерк», «У стремени»).
Как важное звено лагерной действительности
показана у Шаламова медицина, создана примечательная типология характеров врачей, фельдшеров, которые по долгу призвания выступают
в качестве «единственных защитников заключенного»7, могут дать ему временное прибежище на
больничной койке, согреть его хотя бы отдаленным подобием человеческого участия («Красный
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крест», «Перчатка», «Тифозный карантин», «Домино»), глубоко прозреть его обреченность («Аневризма аорты»). Вместе с тем врач вольно или невольно оказывается нередко заложником, жертвой
и «блатной» прослойки лагерной среды, и собственного медицинского окружения, а также Системы, превращающей больницу в свое подобие
(«В приемном покое», «Мой процесс», «Начальник
больницы», «Вечная мерзлота», «Подполковник
медицинской службы», «Прокуратор Иудеи»).
Остановлюсь подробнее на одном из самых
ярких «колымских» рассказов на медицинскую
тему, где изображение лагерной реальности достигает онтологического масштаба.
Рассказ «Прокуратор Иудеи» (1965) открывается эпически детализированной экспозицией,
рисующей прибытие в бухту Нагаево парохода с
«человеческим грузом» «пятого декабря тысяча
девятьсот сорок седьмого года».
Повествовательная часть начинается с изображения характера заведующего хирургическим отделением больницы для заключенных
Кубанцева, бывшего фронтовика. За внешним
социальным благополучием героя (семья, «офицерский полярный паек») уже с первых эпизодов
проступает его внутренняя растерянность перед
«слишком большим грузом», обрушенным на него
Колымой, перед всезаглушающим «запахом гноя».
По контрасту с «растерявшимся» Кубанцевым
в рассказе выведена личность Браудэ, «хирурга из
заключенных, бывшего заведующего этим же самым отделением». Это характерный для «Колымских рассказов» образ врача, глубоко постигающего «изнаночную» сторону лагеря. Балансируя на
грани небытия («тридцать седьмой год вдребезги
разбил всю судьбу»), между десятилетним «сроком
за плечами» и «очень сомнительным будущим»,
Браудэ из последних сил стремится устоять, сберечь человечность, он «не возненавидел своего
преемника, не делал ему гадости». Во внутренней
жизни персонажа автор распознает мучительную
борьбу памяти, сохраняющей основу личности, и
лагерной инерции самозабвения. Оппозиция памяти и «презренной забывчивости» станет ключевой
в художественном содержании рассказа.
На переломе сюжетного действия в рассказе
неожиданно повторяется экспозиционный план,
но повторяется с существенным приращением
смысла. От количественного уточнения о «трех
тысячах заключенных» автор устремляется к воскрешению памяти о бунте, поднятом заключенными в пути, и о том, как «при сорокаградусном
морозе… начальство приняло решение залить
все трюмы водой». Со страшными последствиями

этой расправы в виде «отморожений третьей-четвертой степени» и столкнулся Кубанцев «в первый
день его колымской службы».
Воссоздание подоплеки лагерного эпизода
становится у Шаламова импульсом для углубленного исследования лабиринтов индивидуальной психологии, механизмов человеческой памяти. Память
Кубанцева выдвигается в центр художественного
изображения. Ее «избирательное» действие раскрывается в том, как спустя годы после работы на
Колыме он мог в подробностях вспомнить многих
заключенных, «чин каждого начальника» и «одного только не вспомнил» – «парохода «КИМ» с
тремя тысячами обмороженных заключенных».
Лживая, неверная память становится результатом
целенаправленного воздействия Системы, деформирующей личность.
В последних строках произведения внезапно,
в согласии с законами новеллистического жанра,
возникает литературная ассоциация с рассказом
А.Франса «Прокуратор Иудеи», которая существенно расширяет горизонты авторских обобщений.
В рассказе Анатоля Франса «Прокуратор
Иудеи» (1891) показана жизнь Иудеи в I в. н.э.
Знатный римлянин Элий Ламия после двадцати
лет разлуки встречается с бывшим прокуратором
Понтием Пилатом. Автором подробно описаны
детали внешнего и внутреннего облика Пилата,
сохранившего «живость», «ясность ума»8, не ослабевшую память. В разговоре с Ламием он отчетливо припоминает обстоятельства своего правления:
восстание самаритян, планы закладки акведука,
рассказывает о том, как вопреки своему «человеколюбию» под натиском толпы иудеев вынужден

был принимать решения о казнях… Однако «неудобное» прошлое из памяти Пилата вытесняется:
психологически подробно передается реакция
Пилата на слова Ламия о «молодом чудотворце» из
Галилеи, об Иисусе Назарее, который «был распят
за какое-то преступление»: «Понтий Пилат нахмурил брови и потер рукою лоб, пробегая мыслию
минувшее. Немного помолчав, он прошептал: –
Иисус? Назарей? Не помню».
В рассказе Шаламова эти евангельские и литературные ассоциации выводят изображение на
уровень символических обобщений, дают ключ к
трактовке авторской нравственной позиции, емко
сформулированной в заглавии. Параллель с Пилатом указывает на авторскую оценку беспамятства
Кубанцева и многих подобных ему прошедших
через Колыму людей как нравственного преступления, заслуживающего самого сурового суда, – преступления, которое восходит к многовековому,
повторяющемуся в разные исторические эпохи
опыту предательства, к Пилатовой практике «умывания рук».
«Колымский» эпос Варлама Шаламова,
вписывающийся в общий контекст «лагерной»
прозы, которая представлена произведениями А.Солженицына, О.Волкова, А.Жигулина,
Е.Гинзбург, в современной литературе
З.Прилепина («Обитель»), явил самобытный
творческий опыт постижения бытия личности в
исключительных обстоятельствах исторического
времени, стал выражением актуальных тенденций
развития русской прозы, ищущей новых ресурсов
художественной выразительности на стыке документальности и грандиозных художественных
обобщений.

__________
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Благовещенский
храм в Павловской
Слободе

и воеводе, который дослужился до боярского сана, принимал участие во всех военных
походах. Однако царь с подозрением относился к своему боярину. В 1573 г. тот был
вызван в Москву и казнен. Согласно документам, после боярина Михаила Морозова
вотчину унаследовал его сын Иван.
В Смутное время, на рубеже XVI–XVII вв.,
западное Подмосковье претерпело страшное
разорение, не обошедшее стороной и село
Павловское. После прихода к власти новой

династии Романовых, к 1616 г., село уже перешло внуку Михаила Морозова, Борису Ивановичу Морозову (1590–1661), молодому стольнику, который вместе с братом Глебом подписался под грамотой о возведении на трон царя
Михаила Федоровича.
В 1633 г. Борис Иванович был назначен
воспитателем к долгожданному наследнику
престола – царевичу Алексею Михайловичу
(1629–1676), которому исполнилось 4 года.
Морозов отнесся к своей задаче с такой от-

На высоком берегу Истры, живописно петляющей среди подмосковных
полей, над обрывом, вознесся белоcнежный храм Благовещения Пресвятой
Богородицы. Окруженный большим селом под названием Павловская Слобода, он блистает на солнце своими сине-золотыми куполами, тянется к небу
стройной колокольней. Храмовый комплекс собирает вокруг себя все село,
являясь жемчужиной края.

П

ервые сведения об этом селении
относятся к началу XVI в. Так,
грамота 1504 г., в которой размежевывались границы Звенигорода
и Москвы, содержит упоминания села Павловского, а также деревень Борзые, Велед-

Благовещенский храм до восстановления
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никово и Олешково. Поскольку Павловское
именовано селом, можно сделать вывод о
том, что здесь к этому времени уже находились господский двор и храм. Из упомянутой грамоты следует, что в 1504 г. село Павловское принадлежало Якову Григорьевичу
Морозову. Историческое предание называет
предком Морозовых одного из храбрейших воинов святого благоверного князя
Александра Невского – новгородца Мишу
Прушанина, отличившегося в 1240 г. в битве со шведами на Неве. Реальные же исторические данные о Морозовых относятся
к середине XIV в., когда этот род занимал
видное место среди московского боярства.
Благодаря высокому положению при дворе
московских князей Морозовы получали
вотчины вблизи Москвы. Так, при Иване
Калите боярин Иван Мороз приобрел земли
между Истрой и Москвой-рекой. С этого
времени в истории России четко прослеживаются родовые линии Морозовых. После
смерти Якова Григорьевича Морозова село
Павловское перешло к его сыну, Михаилу
Яковлевичу, – военному и государственному
деятелю времен Ивана Грозного, дипломату

Благовещенский храм
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ветственностью и любовью, что Алексей
Михайлович всю жизнь считал его своим
вторым отцом. Историк С.М.Соловьев так
характеризовал царского наставника: «Новый царь (Алексей Михайлович. – Авт.) добротою, мягкостию, способностию сильно
привязываться к близким людям был похож
на отца своего, но отличался большею живостью ума и характера и получил воспитание, более сообразное своему положению.
Воспитателем его… был боярин Борис Иванович Морозов, проведший при нем безотлучно тринадцать лет. Молодой Алексей
сильно привязался к своему воспитателю,
и так как он тотчас по смерти отца лишился и матери (царица Евдокия Лукьяновна
скончалась 18 августа 1645 года. – Авт.) …
влиянию Морозова на государя и государство не было другого соперничествующего
влияния».
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Даже пристрастие царя к охоте передалось ему от воспитателя – Бориса Ивановича
Морозова. Боярин держал не только соколов
и охотничьих собак, но и целый штат специально обученной прислуги. Он устраивал
охотничьи выезды, которые одновременно
были светскими и дипломатическими мероприятиями. В них нередко принимал участие
и Алексей Михайлович. Так, в январе 1646 г.
он два раза охотился на медведей в Павловском, а между охотничьими выездами побывал на богомолье в Саввино-Сторожевском
монастыре в Звенигороде. Морозов настолько приучил своего воспитанника к «охотской
забаве», что Алексей Михайлович отправился
на охоту уже через пять дней после своей
свадьбы. Женился царь в январе 1647 г. на
Марии Ильиничне Милославской. Невесту,
естественно, выбрал наставник, Борис Иванович Морозов, который вскоре женился на

ее сестре – Анне. Таким образом, боярин Морозов стал близким родственником молодой
царской семьи.
Как человек умный, ловкий, по тому
времени образованный, Морозов понимал
новые потребности государства. Тем не менее он не сумел возвыситься до того, чтобы
перестать быть временщиком и не поддаться соблазну пользоваться своим положением
для достижения личных целей. Печальным
результатом государственной деятельности
Морозова стал так называемый «соляной
бунт» в конце мая 1648 г., после которого
боярин был отстранен от дел. Его жену, Анну
Ильиничну, от ворвавшихся в дом бунтовщиков спасло только родство с царицей.
«Не будь ты сестра великой княгини, мы бы
тебя изрубили на мелкие куски», – угрожала
воинственная толпа. Под угрозой народной
расправы царского любимца боярина Морозова отправили «от греха подальше», на
север, в Кирилло-Белозерский монастырь.
В конце августа Алексей Михайлович счел,
что в городах, особенно в Москве, народ
поутих и Морозову можно без опасений
переехать ближе к столице. Сначала боярин
отправился в свою тверскую вотчину, а немного погодя прибыл в Павловское. По возвращении ему не удалось вновь стать влиятельным правителем, таким, как прежде,
однако он остался советником царя, самым
приближенным к государю лицом.
При Борисе Морозове Павловское приобрело черты промышленного села, каких
на Руси в то время было крайне мало. Из-за
границы был выписан мастер рудного дела,
устроивший «мельницу» для ковки железа,
а также «77 белорусов, знакомых с обработкой металла». На протяжении полувека
здесь отливали ядра и пушки, производили
прутовое железо и железные листы, на первых домнах России из местной болотной
руды и на древесном угле выплавляли пушки, которые в 1655 г. использовались при
освобождении Смоленска от поляков. Когда
же запасы руды иссякли, производство железа прекратилось.

Праздничный урок в воскресной школе

Служба в домовом храме Царственных Страстотерпцев

В последние годы жизни Борис Иванович тяжело болел. После смерти боярина
живший в строившемся Новоиерусалимском монастыре Патриарх Никон, с которым Морозов поддерживал дружеские отношения, предлагал похоронить его в этой
«русской Палестине». Однако Морозов был
погребен в семейной усыпальнице в Чудовом монастыре Московского Кремля.
При Борисе Ивановиче Морозове в селе
Павловском, где стояла деревянная Благо-
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вещенская церковь, с 1650 г. началось строительство нового величественного каменного храма. Замысел был столь грандиозен,
что стройка растянулась на десятилетие и
окончанием работ руководила уже вдова
Бориса Ивановича – Анна Ильинична Морозова. В 1662 г. для храма заказываются
иконы, а в лето 1663 г. главы «опаиваются
белым железом». Известно, что в строительстве храма в 1661–1662 гг. принимал участие
мастер Андрей Моисеев «со товарищи».
На чертеже, который хранился в фонде
Тайного приказа, то есть личной канцелярии царя, показаны оба храма – старый и
новый. Деревянная церковь была одноглавая, с ярусами закомар, характерных для
русского зодчества конца XV–XVI вв. Новая
каменная церковь представлена такой, какой
она почти без изменений дошла до нашего
времени, – пятиглавой, с дополнительными
главками над приделами пророка Илии и
святителя Николая Чудотворца, с шатровой
колокольней. Позднее в трапезной части
были добавлены приделы Казанской иконы
Божией Матери и святого апостола Андрея
Первозванного. Церковь соединялась деревянным переходом с палатами Морозова.
Каменная Благовещенская церковь, сооруженная на высоком правом берегу реки Истры, состояла из двух частей – собственно
храма и немного отстоявшей от него к югу
высокой шатровой колокольни. По мнению
искусствоведов, «мощь каменных стен, лаконичность и соразмерность архитектурных
форм, светотеневая пластика фасадов, внушительный объем комплекса в целом выводят Благовещенский храм за рамки провинциального приходского сельского храма.
В монументальности и простоте… храма
угадываются определенные черты сходства
с древними московскими соборами, а в художественном образе колокольни – мотивы
кремлевских башен».
Видимо, Борис Иванович Морозов планировал принимать в своей вотчине царственных особ, поэтому и замыслил строительство храма, отвечавшего вкусам высо-
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ких гостей. Действительно, в Павловскую
вотчину неоднократно приезжал (и гостил
здесь у своего наставника) царь Алексей
Михайлович, бывали и его дети – государи
Федор Алексеевич и Иван V Алексеевич,
царевна Софья и будущий российский император Петр Великий. Таким образом, не
будет преувеличением сказать, что на берега
Истры перенесся образ Первопрестольной
Москвы.
Итог стараний Анны Ильиничны по
украшению храма подводит опись, относящаяся к 1667 г. Согласно этому документу,
в центральном иконостасе в золотых окладах с драгоценными камнями размещались
храмовая икона Благовещения и икона
архангела Гавриила. Венец на иконе Благовещения был украшен жемчугом. Также в
местном ряду находились иконы преподобного Алексия, человека Божия (святой
покровитель царя Алексея), святителя
Алексия, Митрополита Московского, преподобной Марии Египетской (ее имя получила
царица Мария Ильинична), Зачатия Пресвятой Богородицы (этой иконе молились о
рождении детей), преподобного Саввы Сторожевского, пророка Илии – небесного патрона боярина Бориса Ивановича, который
в крещении был наречен Ильей. Кроме того,
имелись иконы Троицы, мучеников Флора и
Лавра, считавшихся на Руси покровителями
лошадей.
Иконы местного ряда были украшены
серебряными венцами, перед ними стояли
шесть деревянных подсвечников (по всей
вероятности, расписных). В остальных рядах иконостаса насчитывалось 11 икон в серебряных басменных окладах и 30 без окладов. В приделе пророка Илии находились
икона «Похвала Богоматери», связанная,
видимо, с родом Милославских (Похвальской была домовая церковь в доме Ильи
Даниловича Милославского, отца Анны),
иконы преподобного Иоанна Лествичника
и святителя Иоанна Златоуста (возможно,
в память об отце боярина). А в приделе
святителя Николая Чудотворца – местные

После панихиды по павшим воинам 6-ой роты

образа Спаса и Николы в серебряных венцах. По желанию царя Алексея Михайловича к написанию икон были привлечены
придворные изографы Иван Владимиров
и Филипп Павлов. Колокола поручили отлить «государеву мастеру» Алексею Григорьеву. Большой колокол весил около 370
килограммов, малый – 47 килограммов. По
свидетельствам современников, убранство
церкви было великолепным и обошлось в
круглую сумму вдове Бориса Ивановича
Морозова, Анне Ильиничне. В обычной
сельской церкви того времени нельзя было
найти и части того благолепия, которое придали храму Благовещения его устроители.
Что касается положения самой усадьбы,
то, судя по данным старинной описи, оно
было более чем благополучным. На боярском дворе находилась «церковь каменная
три престола»; барские хоромы представляли собой «три двойни на подклетах, на двух
двойнях чердаки, две горницы одинаких на

подклетах же… и промеж теми двойнями и
горницами сени…». От хором к церкви вели
«переходы деревянные». Из хозяйственных
построек имелись два ледника с погребом,
два амбара, клети, поварни, пивоварня и
многое другое. Вся усадьба была окружена
высоким бревенчатым забором.
Поскольку прямых наследников у Бориса Морозова не было, после его смерти в
1661 году все имущество перешло к брату –
Глебу Ивановичу Морозову (1593?–1662).
Когда же через год скончался и Глеб, владельцем огромного состояния обоих братьев, включая Павловское, оказался сын
Глеба – Иван. По причине малолетства
Ивана Глебовича всеми делами стала управлять его мать, Феодосья Прокофьевна (в
иночестве Феодора). В историю она вошла
как трагический персонаж – раскольница
боярыня Морозова. Влиятельная при дворе,
пользовавшаяся заступничеством царицы
Марии Ильиничны, боярыня Морозова не
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смогла, однако, удержать свое высокое положение. Пойдя против воли царя из-за
своей приверженности к старой вере, которую она всячески поддерживала и считала
единственно правильной, в 1671 г. она была
арестована и подвергнута пыткам. А спустя
четыре года скончалась в заточении от истощения. Сын ее умер, еще когда боярыня
Морозова была под арестом. Так село Павловское осталось без хозяев, и его приписали к Дворцовому приказу. Царь Алексей
Михайлович как мог содействовал развитию Павловского села, сохраняя его статус
не только подмосковного охотничьего угодья, но и вполне сложившегося сельскохозяйственного и промышленного центра.
Благодаря тому, что усадьбу связывала с
Москвой хорошая дорога, царь и его домочадцы не раз наведывались в Павловское.
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Известно, например, что в сентябре 1682 г.,
во время стрелецкого бунта, здесь в течение
двух дней скрывалась правительница Софья
Алексеевна с царевичами Петром и Иоанном. В 1685 г. царская семья, отправившаяся
из Москвы на освящение Воскресенского
собора Новоиерусалимского монастыря,
выбрала усадьбу как место для отдыха на
утомительном пути.
Доказательством богатства и особого
положения вотчины служат сведения из
переписи 1720-х гг. о том, что в Павловском
на тот момент совершали богослужения три
священника: Филипп Ларионов, Василий и
Иван Семеновы, помогали им диакон Иван
Васильев, три дьячка, пономарь, трое певчих. В 1730 г. село, где тогда числилось 115
душ, высочайшим указом было пожаловано
генерал-аншефу и генерал-прокурору Пра-

Трапезная Благовещенского храма

вительствующего Сената Павлу Ивановичу
Ягужинскому (1683–1736), которого можно
назвать самой яркой фигурой среди владельцев села Павловского в XVIII в. Сподвижник Петра I, Ягужинский был одним
из тех, кого воля великого реформатора
поставила в один ряд с представителями
знатнейших и прославленных фамилий. Ему
удалось очень быстро стать весьма известной личностью. Пройдя путь от камер-пажа
до первого в истории России генерал-прокурора Правительствующего Сената, Павел
Иванович вступил в брак, который не одарил его семейным счастьем, однако принес
ощутимую выгоду в виде престижного положения и огромного приданого невесты –
Анны Федоровны Хитрово.
20 октября 1743 г. было составлено
полное описание вотчины, которое дало

историкам уникальную возможность узнать
о подмосковном владении Ягужинских в
мельчайших подробностях. Согласно этому
документу, при селе Павловском Московского уезда на реке Истре состояло 19 деревень. В самом селе имелась каменная на кладовых палатах церковь с двумя приделами,
о семи главах, около нее – колокольня.
В 1754 г. новым владельцем села стал
Сергей Павлович Ягужинский (1731–1806).
Лишившись в пятилетнем возрасте отца, а
спустя семь лет и матери, он под вымышленным именем был отправлен за границу
для завершения обучения. Императрица
Елизавета Петровна выделила на его содержание пенсию в 1500 рублей, позже увеличенную до 3500 рублей. В августе 1750 г. Ягужинский решил вернуться в Россию и подал
прошение об этом. Императрица исполнила
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его желание. Появившийся в Петербурге
Сергей Ягужинский в 1754 г. получил придворный чин камер-юнкера. Более того,
Елизавета Петровна устроила его брак с
родной сестрой своего фаворита Ивана Шувалова – Анастасией Ивановной. По такому
случаю жениху были возвращены некоторые из конфискованных имений его отца, в
том числе Павловская вотчина.
Пребывание в Европе оставило неизгладимый след в душе С.П.Ягужинского. Он
полюбил искусство, живопись и даже привез в Россию некоторые полотна. В своем
петербургском доме граф устроил театр, где
играли как иностранцы, так и русские акте-
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ры из числа талантливых крепостных людей.
В числе последних был и Михаил Алексеевич
Матинский, сын одного из управляющих
усадьбой. Граф С.П.Ягужинский из собственных средств оплачивал обучение одаренного
юноши, дал ему вольную грамоту. Позже
М.А.Матинский стал известен как автор либретто (и частично музыки) первой русской
комической оперы «Санкт-Петербургский
гостиный двор», кроме того, он сочинял литературные произведения и даже научные
труды. Насмотревшись на европейские новшества, Сергей Ягужинский решил заняться
предпринимательством. На взятые в долг у
казны деньги он купил заводы на Урале, затеял устройство чулочной фабрики. Однако
все его начинания закончились неудачами,
длительной тяжбой с казной, финансовым
крахом, от которого он так и не оправился.
В конце 1750-х – начале 1760-х гг. в селе
Павловском, как и во всех имениях Московской губернии, было проведено генеральное
межевание и составлен план «земельной
дачи». По ходу межевания делались «экономические примечания», касающиеся положения вотчины. Данные о численности
населения основывались на 3-й ревизии,
которая проходила примерно в то же время.
В записях о селе Павловском значатся 98
дворов, в которых проживали 316 мужчин
и 318 женщин. О самом владении сказано
следующее: «Село на правой стороне реки
Истры и при пруде. Церковь каменная
Благовещения Пресвятой Богородицы. Господский дом деревянный, при нем сад регулярный, с плодовыми деревьями, две фабрики деревянные, одна суконная, а другая
каразейная (по производству шерстяных
тканей. – Ред.) и конский завод, в нем лошади: английской и датской породы, церковная земля – первая на правой стороне реки
Истры, а другая на суходоле». О состоянии
Благовещенского приходского храма в конце XVIII в. можно узнать из дела пономаря
Якова Васильева 1795 г.: «По данной в прошлом 1785-м году от благочинных о церквах священно и церковнослужителях и об

их качествах ведомостям Звенигородской
округи показано село Павловское, в нем
церковь во имя Благовещения Пресвятыя
Богородицы каменная с двумя приделами в
твердости утварью довольна». В 1801 г. приход и ризница Благовещенского храма сильно пополнились. Была упразднена церковь
Казанской Божией Матери в селе Ивановском, и все церковное имущество передали
в Павловский храм. Сюда же стали ходить
на богослужения и жители села Ивановского, превратившегося с тех пор в деревню.
Со смертью Сергея Павловича в 1806 г.
род Ягужинских пресекся, и село было отписано в Комиссариатское ведомство Военного министерства. В начале XIX в. владельцем
этих мест становится знатный вельможа,
дипломат и коллекционер, сенатор, министр
государственных имуществ князь Николай
Борисович Юсупов (1750–1831), владелец
«русского Версаля» – подмосковной усадьбы
Архангельское. Недалеко от Павловского
села, в месте впадения речки Рудинки в реку
Белянку, в конце XVIII – начале XIX в. находился его завод, изготовлявший высококачественные изделия из хрусталя и фарфора.
В 1830 г. Благовещенский храм понес
первые значительные утраты, исказившие
его первоначальный архитектурный облик. По инициативе директора Павловской
казенной суконной фабрики Андрея Селивановича Зыбелина была расширена трапезная за счет присоединения к ней галерей.
Маленькие оконца апсиды и четверика
были растесаны, а большие оконные проемы гульбища частично заложены. В честь
своего небесного покровителя Зыбелин
устроил в храме еще один придел – святого
Андрея Первозванного. Такая перестройка
уничтожила все древние перспективные
порталы храма. Церковная метрика 1887 г.
указывает, что иконостас в храме имел четыре яруса с «резьбой на золотом поле», пол
был чугунным, стены местами украшены
росписью, возобновленной в 1876 г.
В середине XIX в. в храме села Павловского была явлена чудотворная Тихвин-

Никольский придел Благовещенского храма

ская икона Божией Матери. До 1846 г. она
находилась в подвале, откуда ее вынес на
паперть церковный сторож. Икона явилась во сне больной крестьянке по имени
Феодосия из соседней деревни Захарово и
просила «возобновить себя». Проснувшись,
Феодосия начала поиски чудотворного образа, а когда икона была найдена, отдала 15
рублей на ее поновление. После этого больная исцелилась от мучавших ее припадков.
На поклонение иконе потянулись люди из
окрестных сел и деревень. Было засвидетельствовано много чудес по молитвам у
иконы. Когда об этих чудесных исцелениях
стало известно митрополиту Московскому
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святителю Филарету, Духовная консистория вытребовала икону в Москву для исследования, а затем поместила ее на время в
Чудов монастырь в Кремле. Однако по прошествии времени икона была возвращена
в Благовещенский храм Павловского села,
где пробыла до конца XIX в. Ее дальнейшая
судьба неизвестна.
В XIX в. возрос всеобщий интерес к
древней русской архитектуре. Одно за другим образуются Императорское русское
археологическое общество (1846), Императорская археологическая комиссия (1859)
и Московское археологическое общество
(1864). В церковной архитектуре того времени господствовал псевдорусский стиль,
соединявший в себе черты византийской и
классической архитектуры с обращением к
традициям русского зодчества.
Многие старинные храмы допетровской
эпохи подверглись перестройкам и приведению их архитектуры в соответствие с
современными вкусами и модой. В их число
попал и Благовещенский храм. Самой большой утратой на тот момент стала колокольня XVII в., «упраздненная за ветхостью».
В 1875 г. причт Благовещенской церкви писал митрополиту Иннокентию: «Колокольня при нашей церкви, неизвестно когда и
кем построенная, по своей ветхости подала
значительные трещины; кирпич в некоторых местах ее стен распадается; по освидетельствованию архитектора… Грудзина,
она оказалась неспособною к дальнейшему
существованию в настоящем ее виде. При…
разбросанности приходских деревень ощущается надобность в более высокой колокольне, с которой был бы яснее слышен
звон… При возбужденном усердии прихожан нашли удобным, с разрушением ветхой
колокольни, из ее материала с прибавлением
нового, построить новую с западной стороны церковного здания, где она займет
более видное место и станет ближе к селу».
Прошение было удовлетворено, и колокольню разобрали. В 1879–1881 гг. по проекту
все того же В.О.Грудзина к западной стене
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храма была пристроена новая колокольня.
Архитектор постарался сохранить композицию старой колокольни, но планировочная
структура всей постройки некоторым образом изменилась. Теперь колокольня находилась не к югу от храма, а против западного
входа. Таким образом, храм приобрел план
«корабля». К тому же новая колокольня,
оказавшаяся гораздо выше прежней, в немалой степени подавляла объем храма, что
вносило явную дисгармонию в храмовый
комплекс.
В 1930-е гг. храм Благовещения разделил
участь многих своих «собратьев по несчастью», в полной мере испытал на себе трагедию Русской Православной Церкви, когда
сокрушение церквей, разграбление святынь,
аресты священников приобрели массовый
характер. Благовещенский храм тоже был
закрыт и разорен, с колокольни сброшены
колокола, уничтожены древнее внутреннее
убранство и иконостас, утрачены иконы известных мастеров.
В 1933 г. из храма исчез чудотворный
образ Казанской Божией Матери. История
иконы такова: по преданию, близ Благовещенской церкви десятилетнему мальчику
явилась Богородица и наказала брать воду
из источника, находившегося рядом с храмом. После этого события источник получил название Святого колодца, здесь была
поставлена часовня, в которой горела неугасимая лампада. Тогда же на дереве, произраставшем близ источника, состоялось
обретение Казанского чудотворного образа.
По другой версии, икона явилась больному
крестьянину, выздоровевшему после того,
как он умылся в Святом источнике. При
графах Ягужинских в храме устроили придел в честь Казанской иконы Божией Матери, и обретенная икона находилась в нем
вплоть до разорения храма. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.
В 1933 г. храм Благовещения Пресвятой
Богородицы, как и тысячи других православных святынь Русской земли, постигла
горькая участь. Он был закрыт и осквернен.

В связи с перепланировкой под размещение
женского общежития, были полностью уничтожены великолепные интерьеры, иконостасы, иконы, церковная утварь, облачения. Колокола были сброшены на землю и разбиты,
кресты сорваны. Но даже в таком обезображенном состоянии храм производил впечатление мощной духовной твердыни.
Великая Отечественная война также
не обошла стороной многострадальный
храм. С приближением линии фронта, по
распоряжению военного командования, колокольня, как ориентир, была в 1941 г. взорвана.
В послевоенный период в помещении
храма была устроена фабрика по пошиву
кожгалантереи. Это в какой-то степени позволило сохранить здание.
По многочисленным обращениям общины православных верующих храм был передан Московской епархии и по благословению митрополита Ювеналия 7 июля 1992 г.
в день празднования Рождества Иоанна Крестителя была совершена первая Божественная литургия.
В 1994 г., после назначения настоятелем
храма священника Владислава Провоторова,
в храме начались реставрационные работы
под руководством архитекторов Центральных научно-реставрационных проектных
мастерских (ЦНРПМ) В.Я.Кузнецова и
А.В.Субботина. К концу 1990-х гг. удалось
воссоздать первоначальную колокольню
XVII в. и восстановить весь храмовый ансамбль в Павловской Слободе в соответствии
с первоначальным архитектурным замыслом. К западу от храма был построен приходской административно-хозяйственный
центр с домовой церковью Царственных
страстотерпцев, настоятельским, трапезным
и келейным корпусами, а также с библиотекой, часовней святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия и надвратным храмом
преподобного Иосифа Волоцкого.
В подклете Благовещенской церкви разместился крестильный храм во имя Иоанна
Предтечи. Кроме того, было устроено парад-

Иконостас Ильинского придела Благовещенского храма

ное крыльцо с двумя сходами в традиции
XVII в. Новопостроенное западное крыльцо
расписали в стиле XVII столетия сюжетами о
ветхозаветных пророчествах, предзнаменованиях о Богородице, с композицией Благовещения на внешнем входном фризе.
Восстановление храма Благовещения
в Павловской Слободе осуществлялось
на основе большого количества архивных
документов. При выполнении настенных
росписей и внутреннего убранства очень
важно было добиться соответствия периоду
строительства и украшения храма. Было решено обратиться к стилистике памятников
искусства XVII в., аналогичных восстанавливаемому объекту.
Органичное соединение старого и нового во всей полноте выразилось во внутреннем убранстве храма, в частности, в иконостасе. Воссозданный главный пятиярусный
иконостас наследует традиции устроения
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иконостасов второй половины XVII в., которые все еще сохраняют регулярность,
но выполнены уже с учетом моды того
времени, то есть богато украшены барочной резьбой с элементами архитектурного
ордера. Иконы местного чина, деисусного,
праздничного, пророческого и праотеческого обрамлены по бокам резными колонками, кронштейнами, а сверху и снизу разделены карнизами. Сложный декор имеет
своим ориентиром белокаменную резьбу
эпохи нарышкинского барокко. «Иконостас
с резьбой похож на скульптурный барельеф, скрывающий жесткий регулярный
каркас высотой в 5 ярусов. По высоте ряд
кронштейнов с растительным орнаментом
чередуется с рядом колонок с коринфскими
капителями и базами. Тело колонок покрыто резьбой в виде обвивающей ствол виноградной лозы», символизирующей Христа,
который сказал: «Я есмь истинная виноградная лоза…» (Ин. 15:1). Из более мелких
деталей можно отметить розетки в откосе
царских врат, накладки на фризах, раскреповках и боковых стенках. Золотые резные
колонки и карнизы сочетаются с темно-синим фоном иконостаса.
В этом богатом резном декоре иконостаса не теряются, а выделяются, как драгоценные камни в золотой оправе иконы. Образцом для живописи икон является стиль второй половины XVII в., творчество Симона
Ушакова, Гурия Никитина и других мастеров. Проект архитектурного решения иконостаса выполнен архитектором Владимиром Кузнецовым, резьба – резчиком Юрием
Григорьевым. Иконы написаны современным иконописцем Сергеем Спировым, но
они удивительным образом гармонируют и
со старинными иконами местного ряда, и с
пышной золоченой резьбой иконостаса.
Таким образом, путем бережного соединения старого и нового, внимательного
изучения прошлого и стремления органично совместить его с настоящим в храме Благовещения в Павловской Слободе удалось
воссоздать образ иконостаса XVII в.
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Несколько слов хочется сказать о новопостроенном приходском комплексе. Понимая, насколько велика ответственность,
архитекторы Кузнецов В.Я. и Субботин А.В.
спроектировали новые здания с учетом архитектурных особенностей храма Благовещения, очень деликатно и тонко организовали
пространство вокруг памятника XVII в., подчеркивая его великолепие и уникальность.
В какой-то степени можно предположить,
что не дошедшие до нас палаты боярина
Морозова, находившиеся на месте новопостроенного комплекса, могли быть подобными нововозведенным.
Развитие Благовещенского прихода показывает востребованность построенных
библиотеки, трапезной, приходского дома,
просфорни и других помещений.
В здании библиотеки в течение последних лет проходят регулярные занятия по
Священному Писанию, истории Церкви,
православному воспитанию и другим предметам. Занятия проводят клирики прихода, также приглашаются преподаватели из
МДА и Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета.
В расположенном рядом с храмом здании
размещается воскресная школа. В трапезной
устраиваются представления учеников школы и приглашенных творческих коллективов.
В домовом храме Царственных страстотерпцев служится Божественная литургия в день
их памяти.
Надвратный храм преподобного Иосифа Волоцкого также востребован: в дни памяти преподобного там совершаются богослужения. Сейчас по благословению Владыки Ювеналия на территории прихода заканчивается сооружение часовни, посвященной
14000 убиенных Иродом Вифлеемских младенцев, которая, как предполагается, послужит призывом к покаянию причастных к
греху детоубийства.
Приход не обошел вниманием Слободскую больницу, оборудовав там небольшой
храм в честь святого великомученика Пантелеимона. В храме каждую неделю соверша-

ются богослужения, исповедаются и причащаются болящие.
Остается добавить, что на сельском
кладбище удалось поставить храм Воскресения словущего, в котором регулярно совершаются заупокойные службы.

История храма продолжается. Реальная
многоплановая молитвенная жизнь прихода
привлекает новых прихожан, для которых
храм становится местом обретения истинной
веры, благочестия и спасительного пути к
вечной жизни в наше очень непростое время.

М.Соловьева

Подвижники благочестия
XIX столетия: Н.М.Бардыгин
«Мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится... А теперь пребывают сии три: вера,
надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13:9, 13).
Эпиграф одной из глав книги М.Н.Бардыгина
«Созвучия Нового Завета»

В

1901 г., когда в подмосковном Егорьевске почил городской голова,
фабрикант, меценат, общественный
и церковный деятель Никифор Михайлович Бардыгин, на похоронную процессию собрался весь город. Несколько тысяч
егорьевцев провожали его в последний путь.
Для Егорьевска это была огромная утрата,
ведь за 30-летнее служение Никифора Михайловича на посту городского головы город стал одним из самых благоустроенных в
России.
Служение Богу и Отечеству, которому
посвятил свою жизнь Никифор Михайлович, стало и главным жизненным принципом его младшего сына Михаила Никифоровича, который явился достойным
продолжателем благой деятельности отца.
Он унаследовал от Никифора Михайловича
выдающиеся умственные способности, организационный талант и смелость, широту
души, безграничную щедрость и главное –
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любовь к Церкви, христианскому благочестию, горячую веру в Бога.
Михаил Бардыгин родился 20 октября
(по ст. ст.) 1864 г. в Егорьевске и был вторым сыном Никифора Михайловича Бардыгина и Евдокии Феофилактовны. Очень
рано, в семилетнем возрасте он лишился
матери, которая умерла в 35 лет через день
после получения известия о гибели от холеры своего старшего сына Порфирия.
Михаил Никифорович глубоко дорожил делом отца, разделяя его стремление
улучшать, благоустраивать жизнь на своей
малой родине, и так же, как и Никифор Михайлович, Михаил Бардыгин был сердечно
привязан к родному Егорьевску и его жителям. Он вспоминал: «Мне приходилось
часто слышать от добрых стариков: «Помрет Никифор Михайлович, помрет и наш
город». Да, поглядишь на все дела папаши
и видишь, что лишь там и делается дело,
где человек жертвует всем собою. И награда есть! Она в этих неслышных молитвах
серьезных, не умеющих кричать людей, которые видят лишь дела! Их молитвы, благословения, из рода в род пойдущие воспоминания – есть ли награда, памятник ценнее
этого?» Как и во многих замечательных
купеческих фамилиях того времени – Мамонтовых, Хлудовых, Морозовых – в семье
Бардыгиных способность жертвовать своим
ради общего блага воспитывалась с молоком матери. Благотворительность Михаил
Никифорович считал своим нравственным
долгом: «Народ на честного фабриканта
глядит как на своего кормильца. Пожар, увечье, хворь, старость – сколько народа они
посылают с сумою? Кому, как не капиталисту, помочь им?»
По завещанию отца, Михаил Никифорович закончил работы по расширению
Троицкого храма Свято-Троицкого Мариинского монастыря, возведенного на
средства Бардыгиных, где были погребены
Никифор Бардыгин и его вторая супруга
Мария. На колокольне храма стараниями
Михаила Бардыгина установлены башенные
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часы с курантами, выбивавшими мелодию
каждую четверть часа. А его супругой, Глафирой Васильевной, подарены пять колоколов, самый большой из них весил более
восьми тонн.
Глафира Васильевна принадлежала к роду
купцов Постниковых, которые в течение нескольких поколений занимались изготовлением церковной утвари. Завод Постниковых
получал государственные заказы на оформление церковных интерьеров для самых
грандиозных храмов Москвы, Киева и других
городов, ему было присвоено звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества», а его изделия, не раз отмечавшиеся на
различных выставках, пользовались спросом
даже у английской королевы, которая коллекционировала произведения прикладного
искусства выдающихся мастеров золотого и
серебряного дела конца XIX в. Постниковы
состояли в родстве с семьей коллекционеров
и меценатов Бахрушиных. Михаил Никифорович и Глафира Васильевна Бардыгины воспитали шесть сыновей и три дочери.
Вторым духовным завещанием Никифора Михайловича сыну было дальнейшее
развитие просвещения в родном городе,
чему он сам отдал много сил и средств, выстроив несколько школ, в том числе Егорьевскую прогимназию, в которой получал
начальное образование Михаил Бардыгин.
И Михаил Никифорович исполнил желание отца. В 1906 г. он направил в Городскую
думу письмо, в котором выражал готовность полностью профинансировать строительство учебного заведения технического
профиля. Городской думой была образована
комиссия, которая признала целесообразным открытие в Егорьевске низшего механико-электротехнического училища с пятилетним сроком обучения. В училище предлагалось принимать на конкурсной основе
мальчиков 13–15 лет, не взирая на сословие.
14 мая 1907 г., в день 50-летия промышленного дела Бардыгиных, состоялась
торжественная закладка здания. Председатель Совета министров П.А.Столыпин

телеграфировал: «Желаю процветания новому полезному рассаднику просвещения, а
местным деятелям – бодрости и энергии на
благо нашей любимой России».
В двухлетний срок было возведено здание училища в английском стиле по проекту И.Барютина, напоминающее викторианский замок, которое и ныне поражает
приезжающих в подмосковный Егорьевск.
Училище было рассчитано на 400 учащихся,
здесь изучались слесарное, токарное, литейное дело, электротехника. В том же английском стиле были построены корпуса, в
которых разместилось общежитие для учащихся и квартиры для преподавателей. На
торце главного здания училища была сделана надпись бронзовыми буквами: «Родному
Егорьевску – Бардыгины. 1857–1907». Улица,
на которой разместились здания, стала называться Бардыгинской.

После завершения строительства
М.Н.Бардыгин стал пожизненным попечителем училища. Городская дума постановила присвоить учебному заведению имя
попечителя, однако Михаил Никифорович
отказался от этого предложения и просил
ходатайствовать о присвоении училищу
имени цесаревича Алексея с принятием под
его покровительство. Вскоре согласие на это
императора Николая II было получено.
Напротив училища, на месте бывшего
болота, был разбит ботанический сад с ровными аллеями и прудом. Для учебного
заведения приобретались новейшая техника и книги для учебной библиотеки,
приглашались наилучшие преподаватели –
мастера своего дела. Первый директор училища – инженер В.М.Леднёв, прежде чем
возглавить учебное заведение, ознакомился
с постановкой технического образования
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в Германии. Многие преподаватели училища
также совершенствовали своё мастерство за
счет М.Н.Бардыгина за границей.
Корреспондент газеты «Вестник мануфактурной промышленности», посетивший
Егорьевск в 1911 г. во время съезда директоров, преподавателей и руководителей мастерских технических училищ Московского
учебного округа, организованного по инициативе М.Н.Бардыгина, писал об училище
цесаревича Алексея: «Прежде всего, это
училище поражает нас своим великолепием
и обширностью... Внутренняя обстановка,
оборудование представляют из себя нечто
совершенно необычное. Здесь вы не найдете
ни станков, ни машин, отходящих в область
прошлого. Тут все ново, все – последнее слово техники и науки».
В 1909 г. М.Н.Бардыгин, в благодарность
своим директорам, руководителям подразделений, фабрик, отличившимся в работе,
ходатайствовал перед министром финансов
о присвоении им звания потомственных
почетных граждан.
Ныне в здании механико-электротехнического училища имени цесаревича Алексея
располагается филиал МГТУ «Станкин».
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Осенью 1907 г. Михаил Бардыгин был
избран депутатом III Государственной думы
от Рязанской губернии, где присоединился
к фракции «прогрессистов». В числе поддержанных им законодательных инициатив
было ограничение торговли алкоголем в
городах: и в этом деле он также следовал заветам своего отца, которого очень заботила
борьба с пьянством в крестьянской среде.
В 1910 г. Михаил Никифорович вошел
в состав делегации от города Егорьевска, которая удостоилась приема у императора
Николая II. Государь поблагодарил егорьевцев за создание нового училища и обменялся с ними подарками.
В 1914 г. трудами Михаила Никифоровича к церкви святого Александра Невского
в Егорьевске была пристроена колокольня,
которая придала храму законченный вид,
и приобретены для нее колокола.
Получивший прекрасное образование в Московском лицее имени цесаревича Николая, основанном М.Н.Катковым,
М.Н.Бардыгин был знатоком и тонким ценителем искусства, в том числе народного.
В своем московском доме на Воронцовом
поле он устраивал вечера, на которых собирались и родственники жены, Бахрушины.
По воспоминаниям историка балета Юрия
Алексеевича Бахрушина, сына основателя
Театрального музея А.А.Бахрушина, Бардыгины часто музицировали: сам хозяин дома
играл на скрипке и неплохо пел.
В 1909 г. Михаил Никифорович открыл
при ткацкой фабрике публичную библиотеку с читальным залом. Здесь же им была
выставлена этнографическая коллекция,
которую Михаил Никифорович стал собирать при содействии брата супруги, известного собирателя древнерусских икон
и владельца большого антикварного магазина В.В.Постникова. Частное собрание
М.Н.Бардыгина положило начало «Музею
русской старины», который к 1913 г. уже
насчитывал несколько тысяч экспонатов
(иконы, фарфор, стекло, оружие). Еще через
два года Михаил Никифорович подарил

музей городу, при этом продолжая его финансировать. Им был заказан проект здания музея у архитектора А.В.Щусева: планировалось построить многоэтажную круглую башню с бойницами в псевдорусском
стиле, которую увенчивала бы конная
статуя св. Георгия Победоносца – покровителя города. Однако осуществить проект
в связи с революцией не удалось. В настоящее время коллекция М.Н.Бардыгина составляет большую часть фонда Егорьевского историко-художественного музея, который по праву признан одним из лучших
музеев России.
1 июля 1915 г. император Николай II
подписал указ о возведении Михаила Никифоровича и членов его семьи в потомственное дворянство «в воздаяние выдающейся
благотворительной деятельности». Однако
из-за войны и революции оформление бумаг затянулось.
В связи с революцией 1917 г. встала необходимость сохранить все то, что составляло духовное и культурное достояние России,
ее национальную самоидентичность. Как
и другой выдающийся житель Егорьевска,
И.Э.Грабарь, Михаил Никифорович попытался защитить Церковь от полного разграбления.
Всего два десятилетия назад Игорь
Грабарь и Михаил Бардыгин вместе сидели
за школьной скамьей в Московском лицее.
В своих воспоминаниях Игорь Эммануилович оставил запись о впечатлении, произведенном на него талантливым и умным
Мишей Бардыгиным: «Он нам нравился и
ласковым характером, и умением с чувством
читать. Затаив дыхание, мы слушали повесть о Юрии Милославском, затем о князе
Серебряном».
Теперь оба они встали на защиту духовного и художественного наследия Отечества.
Тогда как И.Э.Грабарь возглавил реставрационные мастерские, благодаря которым
удалось сохранить произведения древнерусской иконописи, продолжить их собирание
и реставрацию, и не раз выступал в защиту

храмов, М.Н.Бардыгин входил в качестве
казначея в Совет объединенных приходов
Москвы. В составе совета были А.Д.Самарин,
прот. С.В.Успенский, прот. Н.В.Цветков, священники А.А.Полозов и Г.В.Сапожников.
Советы объединенных приходов просуществовали всего два года, в 1920 г. против них
было выдвинуто обвинение в контрреволюционной деятельности, многие их участники
арестованы и получили тюремные сроки.
В 1922 г. Михаила Никифоровича с супругой покинули Россию. Чета Бардыгиных
провела остаток жизни на вилле Alhambra в
Ницце. На чужбине Михаил Никифорович,
несмотря на все бедствия, выпавшие на его
долю, продолжал жить стремлением слу-
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жить Богу и Отечеству. Вдали от Родины Михаил Никифорович задумал масштабный энциклопедический богословский труд для всех русских православных
людей, которые «любят читать Святую
Библию», кто привык искать в ней ответы
на все жизненные вопросы и, как он сам,
поверять с ней свою жизнь. Он предполагал составить словарь, наподобие «Симфонии на Ветхий и Новый Завет» (изд.
А.П.Лопухина, Спб., 1900), в котором будут
собраны обширные выдержки, «места»
Нового Завета о важнейших жизненных
понятиях. «Мы, русские православные христиане, под гнетом обрушившихся на нас
неслыханных и постыдных бедствий, более
всех других ощущаем настоятельную необходимость глубоко вникнуть, прежде всего,
в сущность нашей веры, имя которой искони стояло первым на всех народных наших
стягах. <...> неумолчный голос нашего сердца <...> непрестанно подтверждает нам,
что только в ее вечных и непреложных
предначертаниях мы сможем почерпнуть
себе спасительное уразумение к разрешению всех тех вопросов, которые беспощадно ставят пред нами потрясающие
извороты роковых современных мировых
событий, среди которых, – а в большей доле
именно и вследствие которых, – нам суждено страдать несравненно более, чем какомулибо иному христианскому народу во Вселенной», – пишет он в начале своей книги
«Созвучия Нового Завета».
Как отмечал в своем предисловии к
переизданию трудов Бардыгина, состоявшемуся в 2009 г. по благословению митрополита Ювеналия, благочинный Егорьевского
церковного округа игумен Никодим (Лунев): «Вера в возрождение Родины и глубокая убежденность, что когда-нибудь они все
«вернутся в Россию», если не физически, то
своим творчеством, своими книгами, мыслями и чувствами – вела изгнанников по
жизни, давала им силы и в иноязычной среде хранить русский язык, и среди иноверцев,
как драгоценный дар, хранить православие».

122

Михаил Никифорович наставляет
своего читателя, что «читать надлежит, вопервых, единовременно не помногу, а вовторых – медленно, сосредоточиваясь над
прочитываемым всеми силами мысли
и духа, вдумываясь в каждое слово...».
К сожалению, вскоре он понял, что,
учитывая почтенный возраст, не в силах выполнить и части задуманного. Свою первую
книгу он именовал «предварительным опытом» и раскрыл в ней только три понятия,
которые, однако, по его словам, были наиболее важны для современников: первый
том труда М.Н.Бардыгина вышел в Париже
в 1925 г. под названием «Вера, Надежда, Любовь». Во втором томе «Бог и Отец всех»,
вышедшем в том же издательстве в следующем году, который сам автор определил
как «Опыт пособия к непосредственному
ознакомлению со всеми книгами Сего Завета в порядке изучения написанного в них
по отдельным понятиям», кроме самого
словаря были опубликованы также отзывы
на труд Бардыгина архипастырей и настоятелей православных русских церквей заграницей. Вот некоторые из них: Архиепископ
Кишиневский и Хотинский Анастасий (Гриюбановский, 1873–1965): «Я получил Ваше,
столь почтенное по своей цели и столь
успешное по исполнению, издание. Не сомневаюсь, что его с большой нравственной
пользой прочтут и будут постоянно читать
многие алчущие духовно и ищущие небесного утешения для души, каких так много
в наше мятущееся время». Архиепископ
Токийский и Японский Сергий (Тихомиров, 1871–1945): «Приношу Вам глубокую
благодарность за присланную Вами мне в
дар ценную книгу. И беглый просмотр ее
говорит ясно, что и цель труда – великая,
и замысел – оригинален, и на исполнение
труда затрачено много знания, сил и времени». Заслуженный ординарный профессор
Петроградской духовной академии Николай
Никанорович Глубоковский (1863–1937):
«Издание Ваше – ценное и нужное, которому желаю полного успеха в познании людь-

ми учения Слова Божия по всем вопросам
не только века нынешнего, но и грядущего».
«Мысль наша теперь все чаще и чаще обращается к первоисточнику учения о нашей
вере, к Богодухновенным книгам Нового Завета, дабы непосредственно из Него уяснить
себе истинный смысл ее существа, а чрез то
и научиться, по каким путям надлежит нам
преуспевать, дабы воистину «стоять в ней»
всеми сторонами нашей жизни, как она того
и требует», – писал Михаил Никифорович
Бардыгин в «Созвучиях Нового Завета».
«Стояние» в вере «всеми сторонами жизни», воспринятое как непреложный закон
бытия с молоком матери, сделало жизненный путь Михаила Никифоровича Бардыгина ярким примером благочестия, душевной
щедрости и истинно христианского служения людям. Подобно библейскому Иову, он
следовал христианским законам милосердия
и любви к людям не только во времена своего благоденствия, но и показал христианское
смирение и духовную крепость в трагические для него дни, когда у него было отобрано практически все имущество, из шести
его сыновей трое подвергались аресту и преследованию, а один был осужден и отбывал
наказание в Соловецком концлагере.
О необычайной силе духа Бардыгиных
красноречиво говорят воспоминания академика Д.С.Лихачева о сыне Михаила Никифоровича Алексее, с которым его свела
судьба в заключении: «Он совершенно не
интересовался политикой, не жаловался,
никого не бранил. К происходящему вокруг
относился с полным равнодушием. Сейчас,
вспоминая Соловки, я прихожу к выводу:
среди всех думавших людей он был самым
независимым от внешних обстоятельств.
Если бы пришлось мне назвать людей, крепче всех сопротивлявшихся не только советской власти, но просто духу времени, то это
был Бардыгин. Все мы в той или иной мере

были сломлены. <...> Мы были сломлены
хотя бы потому, что значительную часть
своей духовной жизни посвящали отстаиванию своего права мыслить по-своему, –
мы возражали, возмущались и т. д. Мы
были диссидентами тех времен. Бардыгина
же ничто не касалось. Он был целиком погружен в свой философский и религиозный
мир.<...> Он был непобедим, а поэтому, мне
кажется, более всего опасен для властей».
Алексей Михайлович был реабилитирован
28 февраля 1998 г.
Михаил Никифорович Бардыгин мечтал
быть похороненным в фамильной усыпальнице в Свято-Троицком монастыре. Незадолго до революции он заказал архитектору
И.Т.Барютину проект пристройки придела
к Троицкому храму обители в честь Архистратига Михаила. Однако душевному желанию Михаила Никифоровича не суждено
было сбыться. Он умер в эмиграции, 12 декабря 1933 г., и был похоронен на Николаевском русском кладбище, расположенном на
холме Кокад в Ницце. На мраморном надгробном кресте выгравированы слова Спасителя: «Образ бо дах вам, да якоже Аз сотворих вам, и вы творите» (Ин. 13:15). А на
надгробной плите сделана надпись: «Вечный
покой тебе, незабвенный, любимый, все мы
сердцем всегда с тобой!». Глафира Васильевна скончалась 28 января 1945 г., погребена
в склепе своего супруга.
Летом 2013 г., к 80-летию со дня кончины М.Н.Бардыгина, членами Общества православных хоругвеносцев города Егорьевска
был отреставрирован фамильный склеп
Бардыгиных в Ницце. С этого момента ежегодно в день его смерти, 12 декабря, на могиле Михаила Никифоровича совершается
панихида с возложением цветов от всех жителей подмосковного Егорьевска, в котором
и поныне хранят память, любят и молятся о
своем благодетеле.
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О книжной серии
«Святыни Подмосковья»
После того, как в 2009 г. был издан двухтомник «Монастыри и храмы Московской епархии», митрополитом Ювеналием было принято решение о том, что
дальнейшие публикации, посвященные церквам Подмосковья, в связи с резким увеличением имеющегося исторического и новостного материала должны осуществляться непосредственно благочиниями и монастырями в рамках
серии «Святыни Подмосковья» (см.: Циркуляр №3728 от 9 октября 2009 г.).

З

а прошедшее с тех пор время появилось немало новых книг. О некоторых
из них «Московские Епархиальные
Ведомости» уже писали: Славацкий Р.
Николо-Пешношский монастырь. / Коломна:
Издательский дом «Лига», 2014. 288 с. «МЕВ»,
2014, №7–8; Игумен Никодим (Лунев). Егорьевские храмы и монастыри. / М.: Старая Басманная, 2015. 475 с. «МЕВ», 2015, №7; Хорошо нам
здесь быть (Мф. 17:4; Мк. 9:5; Лк. 9:33). Храмовый комплекс Жуковского благочиния. / Жуковский, 2016. 375 стр. «МЕВ», 2016, №5).

которые претерпели насельники монастырей
после 1917 г., о непоколебимой вере, послужившей прославлению их в лике святых.
Введенский Владычний женский монастырь в городе Серпухове. (Серия «Святыни
Подмосковья») / М.: Издательство Введенского
Владычнего женского монастыря, 2011. 82 с.
Альбом посвящен истории, святыням и современной жизни обители.
Храмы и монастыри Домодедовской земли. (Серия «Святыни Подмосковья». Т. 6) / М.:
Православный приход собора Всех святых, в
земле Российской просиявших, 2011. 408 с.

Однако о большинстве изданий мы до сих
пор не сообщали. Меж тем накопилась уже
целая полка исключительно интересных и богатых по содержанию книг, повествующих о
прошлом и настоящем храмов и обителей Московской епархии.
Головкова Л.А. Свято-Екатерининский
мужской монастырь. Кн. 1. (Серия «Святыни
Подмосковья». Т. 4) / М.: Издательство «Лето»,
2010. 510 с.
В первом томе книги рассказывается об
истории старинного подмосковного монастыря – Екатерининской пустыни, основанной царем Алексеем Михайловичем на месте явления
ему великомученицы Екатерины. Повествуется
также о Красностокском Рождество-Богородичном монастыре, который в 1918 г. по
благословению Святейшего Патриарха Тихона
находился в стенах Екатерининской пустыни.
Рассказано также о трудах, скорбях и гонениях,
Книга подводит итог двадцатилетней деятельности духовенства и мирян городского
округа Домодедово по восстановлению храмов,
разрушенных в годы советской власти, и строительству новых. На момент издания альбома
в благочинии было 39 приходов, объединявших более 60 храмов и часовен. Рассказано в
книге и о находящихся на территории округа
монастырях и подворьях. В исторических
очерках рассказано о прошлом домодедовских
святынь, о драматических страницах прошлого
в ХХ в. и о восстановлении их былого великолепия. Имеется информация и о современной
приходской жизни.
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Славацкий Р., Соловьева В. Храмы и монастыри Коломенской земли. (Серия «Святыни
Подмосковья». Т. 10) / Коломна: «Лига», 2012.
240 с.

Книга-альбом рассказывает о православных святынях города Коломны и Коломенского
района, как древних, сохранившихся до наших
дней, так и возведенных заново, об их истории
и современной жизни, о храмовых реликвиях и
почитаемых святых.
Клин православный. Сборник материалов по истории и современной жизни приходов Клинского благочиния. (Серия «Святыни
Подмосковья») / Клин: Издательство «Христианская жизнь», 2012. 351 с.
Книгу можно назвать энциклопедией православной жизни на Клинской земле. Здесь и
исторические очерки, рассказывающие о храмах
округа, и жития подвизавшихся здесь новомучеников, и рассказы о судьбах местного духовенства, и информация о развитии различных
направлений церковного служения обществу.
Монахиня Евдокия (Киреева). Монастырь
на Бородинском поле. Очерки истории. (Серия «Святыни Подмосковья») / М.: Издательство «Лето», 2012. 160 с.
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ре. Рассказано об истории его возникновения,
подвижницах монашеского делания, годах разорения в годы гонений на веру, возрождении
в недавние десятилетия.
Монахиня Марина (Тамулёнок). Успенский Колоцкий монастырь. Историческое
описание. (Серия «Святыни Подмосковья».
Т. 11) / Колоцкое, 2013. 336 с.

Книга издана к 200-летию Бородинского
сражения, к 160-летию блаженной кончины
основательницы обители игумении Марии
(Тучковой) и к 20-летию возобновления монашеской жизни в Спасо-Бородинском монасты-

Подольских. В научный оборот вводится большой объем архивных документов, в том числе
чертежи и фотографии церквей, а также анке-

ты, протоколы допросов и обвинительные заключения из следственных дел 1937–1938 гг. Во
время подготовки книги к печати произошло
изменение границ Московской области. Тем
не менее, в издание включена вся территория
Подольского благочиния, существовавшая до
указанной реформы.
Пятилетова И. Борисоглебский мужской
монастырь в Дмитрове. Обитель, город, край,
страна… (Серия «Святыни Подмосковья») /
Дмитров: Издательство «Родники», 2013. 500 с.
Книга повествует об истории, храмах и
святынях одного из древнейших подмосковных монастырей. Значительное внимание
уделено трагическим событиям ХХ в., подвигу
новомучеников и возрождению обители в последние десятилетия.
Пигулевская И.В. Красногорские святыни.
(Серия «Святыни Подмосковья») / Красногорск: Знаменский храм, 2015. 112 с.
Альбом рассказывает об истории создания
и воссоздания храмов Красногорского благочиния, о событиях церковной жизни округа, о
местных подвижниках благочестия, о святых
новомучениках Красногорских, об истории
края.

Иллюстрированное издание опубликовано
к 600-летию явления Колоцской иконы Богородицы и 20-летию возрождения монашеской
жизни в обители. Книга повествует об истории
чудотворного образа Матери Божией, об истории монастыря в разные эпохи, в том числе о
советском разорении и восстановлении в наше
время. Рассказано об особенностях монастырской архитектуры, о некрополе, о тех, кто подвизался в обители и ей помогал.
Диакон Константин Семенов. Подольское благочиние. (Серия «Святыни Подмосковья». Т. 12) / Подольск, 2013. 368 с.
В первой части книги содержатся подробные сведения о храмах и часовнях, как действующих, так и разрушенных, во второй опубликованы жития новомучеников и исповедников
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Храмы Видновского благочиния. (Серия
«Святыни Подмосковья». Т. 15) / Коломна:
Издательский дом «Лига», 2015. 240 с.
На территории Видновского церковного
округа на момент издания книги было расположено 28 православных храмов, семь из которых являются памятниками истории и культуры XV–XIX вв. Красочно иллюстрированный
альбом рассказывает о прошлом и настоящем
святынь благочиния.
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Храмы Химкинского благочиния. (Серия
«Святыни Подмосковья». Т. 17) / Коломна:
Издательский дом «Лига», 2016. 176 с.
Химкинское благочиние было учреждено
в 2003 г. и объединяет 16 приходов городов
Химки и Лобня. В издании рассказывается об
их прошлом и настоящем, святынях и новомучениках Химкинской земли.
В настоящее время в Московской епархии
51 благочиние, так что можно предполагать, что
в ближайшее время увидят свет еще многие новые выпуски серии «Святыни Подмосковья».

