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14 марта 2021 года, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное
воскресенье), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день
исполнилось 45 лет служения в архиерейском сане Его Святейшества.

C

вятейшему Патриарху сослужили:
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Патриарший наместник Московской епархии; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, пер-

вый викарий Патриарха Московского и всея
Руси по г. Москве; епископ Сергиево-Посадский Фома, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры; протоиерей Михаил Рязанцев,
ключарь Храма Христа Спасителя; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь
Святейшего Патриарха Кирилла; московское
духовенство.
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гим, и Единосущным Твоим Духом во Единем
существе славимому Богу, всегда благодарение
приносити и преблагая глаголати и воспети
сподобиши: слава Тебе, Богу, благодетелю нашему, во веки веков».
По окончании Литургии митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий огласил поздравительный адрес Святейшему Патриарху Кириллу от имени членов Священного Синода Русской Православной Церкви:
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый Отец!
От сердец, исполненных сыновней любви, примите поздравление с 45-летием архиВ сугубую ектению были также включеерейской хиротонии.
ны особые прошения о ныне чествуемом
Смотрением Божиим в далеком 1976 году
Святейшем Патриархе Кирилле.
в Свято-Троицком соборе Александро-НевПосле сугубой ектении митрополит Кру- ской лавры Вы восприняли благодать епистицкий и Коломенский Ювеналий, который
копства и были сопричислены к сонму право45 лет назад принимал участие в архиерейславных архипастырей, полагающих жизнь
ской хиротонии Его Святейшества, соверсвою к совершению святых, на дело служения,
шенной митрополитом Никодимом (Роток созиданию Тела Христова (Еф. 4:12). Став савым) в Троицком соборе Александро-Невмым молодым на тот момент епископом наской лавры, прочитал молитву:
шей Церкви, Вы, вместе с тем, являли рассу«Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже
дительность умудренного опытом мужа и,
всякаго милосердия и щедрот, Его же милость главное, горячее желание без остатка посвябезмерна и человеколюбия неизследимая пущать себя Богу и порученному делу. Это гочина! Ко Твоему Величеству припадающе, со
рение духа, которое в свое время отметил в
страхом и трепетом, яко раби недостойнии,
Вас приснопамятный митрополит Никодим
благодарение Твоему благоутробию о Твоих
(Ротов), Вы сохранили и пронесли через всю
благодеяниих, на рабе Твоем Святейшем Пасвою жизнь в искренней простоте и с усердитриархе Кирилле в мимошедшее сорокапяем, как завещал Вам духовный авва и наставтилетие его архиерейскаго служения бывших, ник, от рук которого Вы сподобились принять
ныне смиренно приносяще, яко Господа, Вла- монашеский постриг, священный сан и котодыку и Благодетеля, славим, хвалим, поем и
рый возглавил также и Вашу епископскую хивеличаем, и припадающе, паки благодарим,
ротонию.
Твое безмерное и неизреченное милосердие
«О, бездна богатства и премудрости и весмиренно моляще. Да якоже ныне моления
дения Божия!» – восклицаем мы вместе с апорабов Твоих прияти и милостивно исполнити столом Павлом (Рим. 11:33). Ваш жизненный
сподобил еси, и во предняя в Твоей и искрен- путь – зримое свидетельство того, как десница
няго любви и во всех добродетелех преспеваВышнего ведет избранных своих (Пс. 104:43)
ющих, Твоя благодеяния, вернаго раба Твоего, по стезе служения Церкви Христовой. Ваша
ныне чествуемаго Святейшаго Патриарха Ки- личная Пятидесятница свершилась в праздрилла сподоби получити, Церковь Русскую им ник Торжества Православия, когда утверждаведомую, от всякаго злаго обстояния избавляя ется победа Евангельской истины над лжеии мир и безмятежие тем даруя, Тебе со безнаменным знанием мудрости земной и бесовчальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Блаской (Иак. 3:15). Ваше восшествие на престол

4

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №3/2021

Патриархов Московских и всея Руси по промыслу Божию пришлось на день памяти святителя Марка, архиепископа Ефесского, великого светильника Церкви Христовой, твердого защитника православной веры. В этих знаменательных совпадениях, безусловно, нельзя
не увидеть указующий перст Господень. Восприняв это как призыв не ослабевать в усердии (Рим. 12:11), Вы совершаете ответственные Предстоятельские труды, мужественно
противостоя расколам и соблазнам, отстаивая
канонический строй Православной Церкви и
веру, однажды преданную святым (Иуд. 1:3).
В знаменательный день 45-летия Вашего архиерейского служения мы возносим сугубые молитвы о Вас, Ваше Святейшество, и
просим Великодаровитого Господа ниспослать
Вам крепкое здравие, бодрость духа и Свою
щедрую помощь в непростом Патриаршем
делании, с ревностью совершаемом Вами во
спасение вверенного Вам народа Божия.
Многая и благая Вам лета! Исполла эти,
Деспота.
Члены Священного Синода Русской Православной Церкви».

Владыка митрополит преподнес Его Святейшеству корзину белых роз.
Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом, в котором, в частности, сказал: «Особенно вспоминаю в этот день приснопамятного митрополита Никодима, моего учителя,
который не только сделал очень многое для
того, чтобы укрепить мою веру и мое желание служить Церкви, но и приложил немало
усилий к тому, чтобы это служение было направлено на последовательное утверждение
веры в сердцах наших людей. Потому испытываю особое чувство благодарности к моему духовному наставнику, совершенно несправедливо оклеветанному, – к счастью,
осталась безрезультатной попытка вычеркнуть его из числа подлинных исповедников
веры православной в советское время. Благодарю покойного владыку митрополита Никодима и верю, что он сегодня пред Господом
и молится и за меня, недостойного, и за многих, в сердцах которых он посеял веру православную в тяжелейшие годины искушений и
гонений».
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Циркуляры, распоряжения
и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией (февраль – март)
№1728 от 22 марта
Благочинному церквей Шатурского округа, настоятелю Никольского храма города Шатура, настоятелю Тихвинского
храма села Евлево Шатурского района, настоятелю Спасо-Преображенского храма села Андреевские Выселки Шатурского района, настоятелю Пятницкого храма села Туголес Шатурского района священнику Владиславу Решетникову: Настоящим Вы, согласно поданному прошению от 22.03.2021 г., освобождаетесь от должностей благочинного
церквей Шатурского округа, настоятеля Никольского храма города Шатура, настоятеля Тихвинского храма села Евлево Шатурского района, настоятеля Спасо-Преображенского храма села Андреевские Выселки Шатурского района,
настоятеля Пятницкого храма села Туголес Шатурского района с выражением благодарности за понесенные труды и
назначаетесь настоятелем Параскевинского храма села Горбачиха Орехово-Зуевского района.
№1729 от 22 марта
Священник Иоанн (Иван) Михайлович Депутатов назначается настоятелем Никольского храма города Шатура,
настоятелем Тихвинского храма села Евлево Шатурского района, настоятелем Спасо-Преображенского храма села
Андреевские Выселки Шатурского района и настоятелем Пятницкого храма села Туголес Шатурского района с
оставлением в прежних должностях.
№1730 от 22 марта
Священник Иоанн (Иван) Михайлович Депутатов назначается исполняющим обязанности благочинного церквей Шатурского округа с оставлением в прежних должностях.
№1703 от 18 марта
Протоиерей Андрей Владиславович Федоров назначается настоятелем Никольского храма села Макарово Ногинского района.
№797 от 3 февраля
Священник Иоанн Алексеевич Лобода освобождается от должности духовника ФКУ СИЗО-4 и ФКУ
ИК-5 города Можайск с оставлением
в прежних должностях.
№1036 от 8 февраля
Священник Алексий Михайлович
Заика назначается в штат Георгиевского храма города Подольск.
№1400 от 24 февраля
Иеромонах Александр (Владимир
Владимирович Волков) зачисляется в братию Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря
с оставлением в должности настоятеля Успенского собора города Кашира.
№1411 от 24 февраля
Диакон Дионисий Михайлович Фурсов зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.
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№1423 от 26 февраля
Священник Максим Александрович
Алифанов освобождается от должности духовника Щелковского отделения АНОО «Православная классическая Гимназия «Ковчег» с оставлением в должности настоятеля храма
страстотерпца царя Николая города
Щелково-3.
№1424 от 26 февраля
Священник Павел Александрович
Чекалин назначается духовником
АНОО «Православная гимназия
святого царевича Алексия» с оставлением в штате Троицкого собора
города Щелково.
№1543 от 4 марта
Протоиерей Борис Алексеевич Коротан освобождается от обязанностей
клирика храма страстотерпца царя
Николая города Щелково-3 и назначается в штат Троицкого храма города Пушкино.

№1545 от 4 марта
Диакон Георгий Валерьянович Чикал принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат Богородицерождественского храма города Королев.
№1567 от 9 марта
Священник Александр Николаевич
Тарабрин назначается в штат Христорождественского храма села Беседы Ленинского района.
№1573 от 9 марта
Диакон Даниил Шакиржанович Абдраимов назначается в штат храма Новомучеников и исповедников
Орехово-Зуевских города ОреховоЗуево.
№1590 от 10 марта
Диакон Валерий Анатольевич Нестеров назначается в штат Троицкого
храма города Старая Купавна.
№1591 от 10 марта
В связи с распоряжением епископа

Плесецкого и Каргопольского Александра за №3 от 09.03.2021 г. о временном командировании заштатного клирика Плесецкой епархии
священника Сергия Викторовича
Живилова в Московскую епархию
сроком на один год, священник Сергий Викторович Живилов временно
назначается в клир Спасского храма
села Ивашково Шаховского района.

№1681 от 16 марта
Диакон Виктор Сергеевич Тишковец
освобождается от обязанностей клирика Христорождественского храма
села Беседы Ленинского района и назначается в штат Георгиевского храма города Видное.
№1683 от 16 марта
Заштатному клирику Московской

епархии иеромонаху Павлу (Балаеву): Настоящим Вы на основании
25-го правила святых Апостолов
за недостойное поведение запрещаетесь в служении без права
преподания благословения и ношения наперсного креста и рясы
на время рассмотрения дела Епархиальной дисциплинарной комиссией.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ В СВЯЩЕННЫЙ САН
№1035 от 8 февраля
Дано священнику Алексию Михайловичу Заике в том, что 7 февраля за
Божественной литургией в Покровском храме Высоцкого мужского монастыря епископом Серпуховским
Романом совершена его иерейская
хиротония.
№1410 от 24 февраля
Дано диакону Дионисию Михайловичу Фурсову в том, что 21 февраля

в Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии епископом Зарайским Константином он
поставлен во чтеца и иподиакона и
посвящен во диакона.
№1566 от 9 марта
Дано священнику Александру
Ни-колаевичу Тарабрину в том,
что 7 марта за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря города Мо-

сквы митрополитом Ювеналием
совершена его иерейская хиротония.
№1572 от 9 марта
Дано диакону Даниилу Шакиржановичу Абдраимову в том, что 7 марта в Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии епископом Зарайским Константином он
поставлен во иподиакона и посвящен во диакона.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
СВЯЩЕННИК ИОАНН ДЕПУТАТОВ,
И.О. БЛАГОЧИННОГО ШАТУРСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
Иоанн Депутатов родился 14 января 1978 г. в
селе Туголес Шатурского района. В 1994 г. закончил
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №5».
В 1998 г. – закончил Самарскую духовную семинарию,
в 2003 г. – Санкт-Петербургскую духовную академию.
21 января 2007 г. был рукоположен во пресвитера архиепископом Можайским Григорием в Успенском храме Новодевичьего монастыря г. Москвы.
В 2007 г. был назначен клириком в Покровском
храме село Власово. В 2008 г. стал настоятелем церкви иконы Божией Матери «Целительница».
В 2010 г. краткое время был настоятелем храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
В 2015 г. был назначен настоятелем восстанавливающегося Крестовоздвиженского храма поселка Мишеронский, а также настоятелем разрушенных Богородицерождественского храма села Курилово и Христорождественского храма села Илькодино. В 2016 г.
был освобожден от должности клирика Покровского храма села Власово.
25 февраля 2020 г. назначен настоятелем храма
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
22 марта 2021 г. назначен исполняющим обязанности благочинного Шатурского округа, а также на-

стоятелем Пятницкого храма села Лузгарино, СпасоПреображенского храма села Андреевские Выселки,
Тихвинского храма села Евлево, Никольского храма
города Шатура.
Женат. Имеет троих детей.
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В преддверии
и на первой седмице
Великого поста

В Трехсвятительском семинарском храме
Его Высокопреосвященство совершил первую
в этом году Литургию Преждеосвященных Даров. Владыке митрополиту сослужили ректор
КДС епископ Зарайский Константин, благочинный города Коломны и Коломенского церковного округа епископ Луховицкий Петр, настоятель
Богоявленского Старо-Голутвина монастыря
игумен Варлаам (Горбунов) и духовенство семинарского храма.
Богослужебные песнопения исполнял студенческий хор под управлением диакона Николая Глухова.
Перед началом Божественной литургии митрополит Ювеналий совершил постриг десяти
студентов 4-го курса семинарии во чтецы и преподал благословение на ношение подрясников
четырнадцати студентам-первокурсникам.
За богослужением Владыка митрополит рукоположил студента 4 курса Михаила Демидова
в сан диакона.

28 февраля, в Неделю о блудном сыне, митрополит Ювеналий совершил Божественную
литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

П

о окончании богослужения митрополит Ювеналий поздравил духовника
Московской епархии и клирика Новодевичьего монастыря архимандрита Кирилла (Семенова) с днем тезоименитства.
Затем, напоминая о содержании и смысле притчи о блудном сыне, Владыка сказал: «Когда приближаются дни Великого поста, мы начинаем
готовиться к исповеди, и нам тоже приходят такие же мысли, как сыну, который покинул отчий
дом. Мы чувствуем свою греховность и недостоинство, и эта притча нас должна ободрять. Господь любит нас и ждет нашего покаяния».
7 марта, в Неделю мясопустную, о Страшном суде, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря.
За Литургией Владыка рукоположил диакона Александра Тарабрина во пресвитера.
Говоря о литургическом воспоминании этого дня, Владыка митрополит сказал: «Сегодня
мы слышали евангельское повествование о том,
что, когда наступит конец этого временного

8

века, Господь явится второй раз на землю, но не
в уничижении, как было в первый раз, а в славе,
чтобы судить живых и мертвых (см.: Мф. 25:31–
46). Тем, кто исполнял Его заповеди, Он скажет:
«Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира» (Мф. 25:34). А грешных людей Он определит на вечное осуждение. Однако мы не из-за
страха должны исполнять заповеди Божии, а из
любви к Тому, Кто «так возлюбил мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16)».
Вечером 14 марта, в Неделю сыропустную,
воспоминание Адамова изгнания, Прощеное
воскресенье, митрополит Ювеналий совершил
вечерню, а затем чин прощения в Успенском
храме Новодевичьего монастыря. По окончании
вечерни Его Высокопреосвященство обратился к духовенству и собравшимся с напутственным словом в преддверии Великого поста: «Будем помнить, что пост не заключается только
в смене блюд, но в изменении жизни нашей, а

ограничение в пище – только внешний знак, помощь нашему бренному телу во время подвига. По обычаю церковному мы просим Господа
помочь в предстоящие дни Святого и Великого
поста измениться духовно, покаяться в том, что
мы совершали греховного. Перемена должна
быть не только в питании, но и в укладе жизни.
В этот период нам следует не только заботиться о своей душе, принося плоды покаяния, но и
усердствовать в доброделании. Посмотрим вокруг и увидим тех, кто готов принять нашу духовную и материальную помощь, кто нуждается
в том, чтобы услышать от нас слово утешения,
ободрения и поучения».
Затем Владыка митрополит вознес молитвы
в начале поста Святой Четыредесятницы.
15, 16 и 18 марта, на первой седмице Великого поста, митрополит Ювеналий совершил
великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в
Успенском храме Новодевичьего монастыря.
17 марта, в среду первой седмицы Великого поста, митрополит Ювеналий совершил традиционный визит в Коломну.
По приезде в Коломенскую духовную семинарию архипастыря приветствовал глава Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев.
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По традиции за Литургией в этот день все
воспитанники Коломенской духовной семинарии причастились Святых Христовых Таин.
По окончании богослужения ректор КДС
епископ Зарайский Константин обратился к
митрополиту Ювеналию с приветственным
словом.
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В своем архипастырском слове Владыка митрополит поблагодарил ректора КДС за самоотверженные труды во время пандемии и обратил
внимание на то, что прошлогодние испытания
помогли учащимся стать еще тверже в выборе жизненного пути: «Для студентов это было
полезное время, потому что, когда из года в год
они проходят обучение в тепличных условиях,
то не задумываются, верным ли путем пошли.
Минувшее время показало, что сюда действительно пришли будущие пастыри. Потому что,
формально, из-за эпидемии и болезней можно
было бы тихо уйти и заняться другими делами,
сказать: «это не мое, мне трудно». А сейчас я с
радостью вижу, что все: и преподаватели, и студенты, вернулись сюда с тем, чтобы продолжить
благое дело… Я счастлив, что сегодня, продолжая традицию, мы в первую среду Великого поста собираемся здесь для совместной молитвы,
чтобы свой ум направить ко Господу и понять,
в чем покаяться, чтобы получить силу и благословение Божие для того, чтобы идти ко спасению – мирянам в их мирских делах, пастырям –
в пастырском служении».
В актовом зале семинарии состоялась встреча Владыки митрополита с преподавателями и
студентами, в ходе которой он рассказал о жизни Московской епархии и ответил на вопросы
учащихся.
Вечером в Тихвинском храме Коломны митрополит Ювеналий совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. За богослужением молились епископ Луховицкий Петр, коломенское духовенство, игумения Ново-Голутвина

женского монастыря Ксения (Зайцева) и игумения Успенского Брусенского монастыря Екатерина (Варфоломеева).
Обращаясь к собравшимся на богослужение, митрополит Ювеналий напомнил о значении испытаний в христианской жизни: «Во
время Святой Четыредесятницы мы открываем душу перед Господом и получаем от Него духовное исцеление, если задумываемся о своих
грехах и приносим покаяние. Но иногда мы так
привыкаем к событиям поста, что для нас он
проходит как обычное явление, почти не касаясь души. Мы забываем о постной пище, о посещении храмов, об исповеди, о причащении
Святых Христовых Таин. И тогда Господь посылает нам Свои знаки, чтобы мы духовно бодрствовали, чтобы проснулись от греховного сна и
обратились к Нему с покаянием, чтобы Он помог нам исправить нашу жизнь. По всему миру
в прошлом году прошла эпидемия, которая коснулась почти всех: кто-то болел, у кого-то болели близкие и знакомые, о которых нужно было
заботиться. Это была духовная встряска для
каждого из нас. В Московской епархии болели
343 священнослужителя, все они выздоровели, а
восемь, Царство им Небесное, – скончались. Все
это началось в прошлом году перед Великим постом, и мы должны понять, что Господь разными путями призывает нас к покаянию и исправлению греховной жизни».
19 марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, митрополит Ювеналий совершил
Литургию Преждеосвященных Даров в Успенском храме Новодевичьего монастыря. После
заамвонной молитвы митрополит Ювеналий
прочитал молебный канон великомученику Феодору Тирону и благословил коливо.
21 марта, в Неделю 1-ю Великого поста,
Торжества Православия, митрополит Ювеналий совершил Литургию святителя Василия Великого и молебен в Успенском храме Новодевичьего монастыря.
В своем архипастырском слове Его Высокопреосвященство напомнил собравшимся об
истории установления дня Торжества Православия и обратил внимание на непреложность обетования Господа нашего Иисуса Христа: «Люди
старшего поколения помнят, что в прошлом
веке были попытки не только уничтожить ико-
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нопочитание, но и положить конец вере Христовой. Но где сейчас все эти «учителя жизни»?
Мы вспоминаем и о том, как несколько месяцев
назад в нашей стране бушевала болезнь, и некоторые тоже, наверное, думали, что Церковь ослабеет, люди потеряют веру, но сегодня мы видим, что храмы наполнены верующими. Отрадно, что среди них много детей, которые не толь-
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ко смотрят, как совершается богослужение, но
и сами исполняют песнопения Божественной
литургии. Вот, возлюбленные, подтверждение
непреложности обетования Спасителя: «Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют Ее»
(Мф. 16:18). Мы верим, что до Второго пришествия Христова Святая Церковь будет осуществлять на земле свою спасительную миссию».

Освящение Введенского храма
в Дмитрове
28 марта, в Неделю вторую Великого поста, день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, митрополит Ювеналий совершил чин великого освящения
Введенского храма города Дмит-ров и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.
ное служение» III степени; А.Ю.Суворов и
Г.В.Никонорова – медали «За жертвенные труды» III степени; духовенство, благотворители

Е

го Высокопреосвященству сослужили
епископ Серпуховской Роман, секретарь
Московского епархиального управления
протоиерей Михаил Егоров, благочинные церковных округов Московской епархии:
Дмитровского – протоиерей Афанасий Чорногуз, Балашихинского – протоиерей Димитрий
Мурзюков, Яхромского – священник Сергий
Бернацкий, Рогачевского – священник Сергий
Сафронов, настоятель Введенского храма иеромонах Симеон (Родионов), духовенство Дмитровского благочиния.
На богослужении молились глава Дмитровского городского округа И.И.Поночевный, Президент Ассоциации малых и средних городов России В.В.Гаврилов с супругой
Е.А.Гавриловой, благотворители и благоукрасители храма.
С архипастырским словом к собравшимся
обратился митрополит Ювеналий, подчеркнув
значение поста для духовного исцеления человека. Его Высокопреосвященство выразил особую благодарность В.В.Гаврилову и всем, кто
вместе с ним участвовал в восстановлении порушенной святыни.
В связи великим освящением Введенского храма Владыка митрополит вручил награды
Московской епархии особо потрудившимся на
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и благоукрасители Введенского храма – Благодарственных и Благословенных грамот митрополита Ювеналия.

30-летие возрождения
Иоанно-Предтеченского храма
в селе Ивановское
9 марта, в день обретения главы Иоанна Предтечи, состоялось празднование 30-летия возрождения приходской жизни и 10-летия со дня великого освящения Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское.

В
благо Церкви. В.В.Гаврилов был удостоен медали «За труды по восстановлению порушенных святынь» I степени; Е.А.Гаврилова – медали «За жертвенные труды» I степени; настоятель храма иеромонах Симеон (Родионов) и
настоятель Троицкого храма города Дмитров
протоиерей Максим Брусов – медали «За усерд-

этот день Божественную литургию возглавил
епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев и духовенство Богородского благочиния. За богослужением молились депутат Московской областной
думы В.В.Фомичев, прихожане и паломники. За
Литургией была совершена диаконская хиротония чтеца Валерия Нестерова. Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия и вручил епархиальные награды прихожанам. Настоятель протоиерей Игорь Гагарин
был удостоен медали Московской епархии «За
просветительские труды» I степени.
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Празднования
новомученикам
в церковных округах
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
8 марта в Троицком храме в Троицком-Кайнарджи торжественно
отметили день памяти священномученика Алексия Никольского,
долгие годы бывшего настоятелем этого храма. Божественную
литургию в этот день совершил
благочинный церквей Балашихинского округа протоиерей Димитрий Мурзюков в сослужении
настоятеля храма иеромонаха
Лазаря (Беломоина) и клириков
благочиния.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
18 февраля, в день памяти мученика Михаила Амелюшкина,
благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк
Ермолаев возглавил Божественную литургию в Христорождественском храме села Ямкино. По
окончании богослужения отец
Марк обратился к верующим с
пастырским словом.
10 марта в Богоявленском соборе Ногинска состоялась встреча
председателя отдела Московской
епархии по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными органами
протоиерея Марка Ермолаева с
командирами войсковых частей
и руководителями силовых ведомств, расположенных на территории Богородского округа.

14

Встреча началась с молебна у мощей священномученика Константина Богородского в Богоявленском соборе Ногинска. В приходском просветительском центре
прошло заседание, на котором
были подведены итоги акции,
посвященной распространению
почитания священномученика
Константина Богородского.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
17 февраля, в день памяти священномученика Алексия Шарова,
который родился на Видновской
земле в селе Ирининском (ныне
Молоково), Божественную литургию в крестильном храме в
честь священномучеников Василия Озерецковского и Алексия
Шарова села Молоково возглавил

Алексию Смирнову, собором духовенства благочиния был отслужен праздничный молебен.

благочинный Видновского церковного округа священник Димитрий Березин.
20 февраля в Христорождественском храме села Беседы
почтили память священномученика Алексия Троицкого,
служившего здесь в 1902 г. Божественную литургию совершил
благочинный Видновского церковного округа священник Димитрий Березин в сослужении
духовенства благочиния.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
25 февраля в доме-музее священномученика Серафима
(Звездинского) музея-заповедника «Дмитровский кремль»
прошла экскурсия для личного

состава Дмитровского военкомата. Мероприятие было организовано в рамках соглашения
о сотрудничестве между Дмитровским благочинием и музеем-заповедником «Дмитровский
кремль», а также договора о сотрудничестве с Вооруженными
силами Дмитровского городского округа. Заведующая отделом
«Дом Серафима Звездинского»
музея-заповедника «Дмитровский кремль» Е.М.Бодрова провела экскурсию для сотрудников
военкомата.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

ных дел исповедников Истринского района.
28 февраля, в день памяти священномученика Алексия Смирнова, Божественную литургию в
Казанском храме села Глебово совершили благочинный Истринского церковного округа протоиерей Димитрий Подорванов
в сослужении настоятеля храма
протоиерея Димитрия Шмелёва и духовенства округа. По
окончании Литургии состоялся
крестный ход. Днем на центральной площади поселка Глебово, у
памятника священномученику

14 марта, в день памяти преподобномученицы Дарии Зайцевой,
в Знаменском храме села Холмы
Божественную литургию совершил благочинный Истринского
церковного округа протоиерей
Димитрий Подорванов в сослужении настоятеля храма
протоиерея Георгия Савочкина
и духовенства благочиния. На
празднике впервые в исполнении
хора прозвучал кондак преподобномученице Дарии, музыку для
которого написал композитор
Д.Махалов.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
12 марта благочинный церквей
Клинского округа протоиерей
Евгений Мальков совершил
освящение закладного камня
храма во имя священномученика
Иоанна Фроловского в поселке
Чайковского городского округа
Клин. Строительство церкви планируется начать в этом году. На
освящении присутствовали глава
городского округа Клин Алена
Сокольская, служащие администрации, жители поселка.

25 февраля в 9-м классе Православной школы «Рождество»
села Рождествено прошел урок,
посвященный новомученикам и
исповедникам Церкви Русской.
По приглашению директора
В.Ф.Шварц занятие провел настоятель Мироносицкого храма
города Истра священник Павел
Малкин, который рассказал о гонениях на Церковь после 1917 г.
Особое внимание отец Павел
уделил новомученикам Истринской земли. Старшеклассники
смогли также познакомиться с
копиями документов следствен-
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КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

Георгиевского храма города Орехово-Зуево протоиерей Вячеслав
Кузнецов. По окончании богослужения в храме состоялся праздничный концерт.

28 февраля в Никольском храме
села Парфентьево молитвенно
почтили память священномученика Василия Горбачева, служившего в местном причте. По окончании Божественной литургии
настоятель протоиерей Николай
Чикунов обратился к прихожанам с проповедью о житии священномученика.
7 марта на приходе МихаилоАрхангельского храма села Коробчеево после Божественной
литургии был отслужен молебен
священномученику Константину
Пятикрестовскому, служившему
в причте разрушенного в советскую эпоху Михаило-Архангельского храма села Коробчеево.
Настоятель священник Виктор
Волков обратился к собравшимся с проповедью о подвиге святого.

ГОРОД КОЛОМНА
10 марта, в день памяти преподобномученицы Мстиславы
(Фокиной), в Покровском храме города Коломна по окончании Божественной литургии
был совершен молебен. Настоятель протоиерей Сергий Федченко обратился к прихожанам
с проповедью о жизни подвижницы.
14 марта в Крестовоздвиженском храме города Коломны
почтили память священномученика Вениамина Фаминцева.
По окончании Божественной
литургии настоятель священник
Димитрий Медведев обратился
к собравшимся с проповедью о
подвиге святого. В этот же день
по окончании Литургии в Петропавловском храме города Коломна клирик Петропавловского
храма протоиерей Вадим Пиро-
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ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ

гов обратился к прихожанам с
проповедью о жизни священномученика Вениамина.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
В воскресных школах с 13 по
21 февраля прошли тематические
уроки и беседы о подвиге новомучеников Красногорской земли.
16 февраля в Свято-Георгиевской
гимназии были организованы
внеклассные мероприятия, посвященные новомученикам Подмосковья. Учащиеся 7-го класса

подготовили презентацию с рассказом о великомученице великой княгине Елисавете Феодоровне. Заместитель директора гимназии по учебно-методической
работе Т.В.Филина объявила конкурс сочинений, посвященный
этой святой. 18 февраля в храме
священномученика Николая поселка Степановское на территории Московской онкологической
больницы №62 состоялась беседа
с пациентами. Настоятель храма
священник Артемий Панасюк
рассказал прихожанам о подвижниках веры ХХ века.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
21 февраля, в день памяти священномученика Николая Поспелова, благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей Андрей Коробков совершил Божественную литургию в
Успенском храме села ВойновоГора. Ему сослужили настоятель
храма протоиерей Алексий Демьянов и клирик Крестовоздвиженского храма города Орехово-Зуево протоиерей Ярослав

Шелест. По окончании богослужения благотворителям и активным прихожанам были вручены
епархиальные награды.
27 февраля, в день памяти священномученика Иоанна Парусникова, благочинный ОреховоЗуевского церковного округа
протоиерей Андрей Коробков совершил Божественную литургию
в Богородицерождественском
храме села Гора. Ему сослужили
настоятель храма священник
Сергий Томашевский и клирик

26 февраля, в день памяти
священномученика Евгения
Никольского, Божественную
литургию в Богородицерождественском храме деревни Саурово совершил благочинный церквей Павлово-Посадского округа
священник Александр Анохин в
сослужении духовенства церковного округа.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
25 февраля в средней школе
поселка Колюбакино прошел
открытый урок, посвященный
памяти новомучеников и исповедников Рузских. Урок для
учащихся 5, 6, 7-х классов провел настоятель храма Рождества
Богородицы протоиерей Олег
Ковалев.
28 февраля в Рузе прошли
торжества, связанные с празднованием 300-летия Воскресенского собора и памяти новомучеников и исповедников
Рузских. Божественную литургию совершил благочинный
Рузского церковного округа и
настоятель собора протоиерей
Игорь Лепешинский. По окончании богослужения был совершен молебен новомученикам и
исповедникам Рузским и крестный ход. В этот же день воспитанники Рузской воскресной
школы представили литературно-музыкальную композицию,
посвященную новомученикам и
исповедникам.
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ходе Никольского храма мкрн.
Ровки городского округа Чехов
состоялась традиционная встреча
учащихся воскресных школ Чеховского благочиния, на которую
прибыли воспитанники воскресных школ храма святителя
Луки Симферопольского мкрн.
Венюково и храма Тихвинской
иконы Пресвятой Богородицы
села Нерастанное. Главной темой
встречи стал разговор о новомучениках Лопасненских.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
17 февраля в Чеховском благочинии отмечается день памяти
новомучеников Лопасненских.
В преддверии праздника 13 февраля в музее-усадьбе «ЛопасняЗачатьевское» прошла встреча
с журналистами из Сергиева
Посада и Серпухова, открывшаяся литературно-музыкальной
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композицией, посвящённой
новомученикам Лопасненским.
С приветственным словом к собравшимся обратился благочинный церквей Чеховского округа
священник Константин Александров. Президент открытого
фестиваля телекомпаний Московской области «Братина» Сергей Боков провёл презентацию
фестиваля. 14 февраля на при-

7 марта в храме Рождества Христова посёлка Любучаны городского округа Чехов почтили память священномученика Иоанна
Орлова, пресвитера Любучанского, 140-летие которого празднуется в этом году. Божественную литургию совершил благочинный
Чеховского церковного округа
священник Константин Александров в сослужении настоятеля
Христорождественского храма
священника Игоря Скороходова
и духовенства Чеховского благочиния.

Н. Ставицкая

Никольский храм
в Бутках
Храм, называемый в народе Николы Бутки или Николы-в-Бутках города Серпухов, имеет длительную историю. Первое упоминание об этой церкви встречается в Сотной от
1552 года. В 1711 году на месте деревянного храма возвели каменный храм, который затем
на протяжении многих лет постоянно перестраивался. Например, в 1770–1778 годах к нему
пристроили придел великомученика Георгия Победоносца. В 1850 году придел расширили,
к нему добавили трапезную.

В

исторических материалах сообщается,
что накануне революции 1917 года этот
храм посещали 55 прихожан и 66 прихожанок. Излагается также версия, откуда пошло название храма. Согласно историческим данным, в XVI веке Буткиной улицей
(ныне это улица Чернышевского) назывался
участок оживленной Боровской дороги: въезд
на высокий правый берег реки Нары. Имя улицы происходило, судя по всему, от глагола «бу-

тить» – то есть мостить битым камнем. Видимо, этот трудный подъем-спуск стал первой в
Серпухове мостовой – и всех, одолевших крутизну его, наверху встречала церковь святителя
Николая, покровителя путников. Поэтому за
храмом и закрепилось такое обиходное название – «Никола-в-Бутках» или «Никола Бутки».
В советское время храм использовался
под прачечную. Когда здание было возвращено Церкви, на месте алтаря была яма – как бы
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подвал без перекрытия. Стоял странный котел. На горнем месте висел расширительный
бачок. Труба 200 миллиметров проходила через кровлю алтаря. В храме была какая-то тоже
весьма странная алюминиевая проводка. Когда приступили к восстановлению, то сделали
совершенно полный проект: не только храма,
но и храмового комплекса в целом. Рядом стоял дом, который сгорел, и город предоставил
погорельцам жилье, а освободившуюся землю удалось присоединить к храму. Что касается
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реставрации, то она иногда сталкивалась с препятствиями.
Хотя в Серпухове много боголюбивых людей, и прихожан в серпуховских церквях немало, но по соседству с Никольским храмом поселились такие люди, у которых была одна реакция на восстановление порушенной святыни – возмущение. «Зачем вы это делаете? – резко спрашивали они у настоятеля. – Нам это не
нужно! Вы только дорогу загородите!» И вскоре от словесных возмущений перешли к судебным искам. В общем, два года было потеряно.
За это время на прихрамовой территории построили церковный дом. В нем устроили котельную и уже из дома-причта провели отопление в церковь. Вода, газ – всё теперь здесь есть,
с коммуникациями полный порядок. Сделаны
теплые полы, капитально укреплены своды.
Возникли в процессе восстановления
церкви и трудности иного плана. Спонсор,
изначально финансировавший работы, больше не мог оказывать помощь. Тогда храм святителя Николая включили в программу Благотворительного фонда Московской епархии
по восстановлению порушенных святынь,
а Одинцовское благочиние стало оказывать
ощутимое содействие дальнейшему этапу
восстановления.
На сегодняшний день в Никольском храме, памятнике градостроительства и архитектуры, проведены колоссальные инженерно-строительные работы. Внутри он оштукатурен, побелен – подготовлен к орнаментальной росписи.
Пишутся и собираются иконы. Написана икона
Божией Матери «Взыскание погибших».
Для приделов святителя Николая и великомученика Георгия Победоносца заказаны иконостасы из белого мрамора. Их уже изготавливают на Красногорском заводе, но остро встала
проблема: кто их оплатит? Деньги не такие большие за два больших красивых иконостаса, только в данное время найти нужную сумму сложновато. Идет поиск спонсоров.

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.02.2021
СМС-пожертвования

849,45

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

350,00

Микульшин Владимир Владимирович

500,00

Прот. Максим Сычёв

1 000,00

Кравченко Сергей Михайлович

1 000,00

Цветков Андрей Валерьевич

1 500,00

Прот. Николай Пирогов

1 500,00

Свящ. Валерий Гололобов

2 000,00

Троицкий храм с. Лужники
Ступинского р-на

2 900,00

Свящ. Кирилл Серышев

5 000,00

Прот. Александр Сеферьянц

5 000,00

Свящ. Илия Плешаков

8 000,00

Свящ. Сергий Ковальчук

8 000,00

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

15 000,00

Борисоглебский
мужской монастырь

35 000,00

Спасский храм с. Усово
Одинцовского р-на

50 000,00

02.02.2021

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Новая Ольховка
Наро-Фоминского р-на

2 000,00

Московская епархия

7 141 784,69

05.02.2021
Кузин Александр Валентинович

200,00

Орлова Наталья Евгеньевна

1 000,00

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

1 136,00

06.02.2021
Тертышный Константин Владимирович 500,00
Клименко Александр Владимирович

1 500,00

07. 02.2021
Свящ. Игорь Обухов

600,00

Газетин Егор Александрович

1 000,00

08.02.2021
СМС-пожертвования

1 512,80

Прот. Алексий Филатов

1 000,00

Свящ. Алексий Мареев

1 500,00

Климов Алексей Алексеевич

2 000,00

Копьева Наталия Игоревна

3 000,00

Козлова Валерия Леонидовна

30 000,00

Филипенко Татьяна Николаевна

100,00

СМС-пожертвования

376,20

Ильинский храм г. Зарайск

510,00

Свящ. Александр Мучнов

1 436,00

Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на

Никольский храм с. Атепцево
Наро-Фоминского р-на

3 000,00

09.02.2021

Свящ. Павел Малкин

3 000,00

Неопалимовский храм г. Кубинка
Спасо-Бородинский
женский монастырь

Иоанно-Предтеченский храм
30 000,00
пос. Лесной городок Одинцовского р-на
60 000,00

СМС-пожертвования

12 637,65

7 500,00

Преображенский храм пос. Михнево
Ступинского р-на

950,00

40 000,00

Свящ. Сергий Гирилович

1 500,00

Алексиевский храм дер. Середниково 5 200,00
Солнечногорского р-на

03.02.2021
СМС-пожертвования

186,10

Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на

Всехсвятский храм г. Климовск

10 000,00

600,00

10 000,00

Диак. Иоанн Коваленко

5 000,00

Спасский храм с. Иславское
Одинцовского р-на

Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского р-на

7 500,00

СМС-пожертвования

562,30
250,00

186,10

Храм Новомучеников
и исповедников Российских
дер. Митрополье Пушкинского р-на

04.02.2021
СМС-пожертвования

20

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

10.02.2021
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Свящ. Игорь Обухов

600,00

Макаров Юрий Михайлович

1 000,00

Прот. Димитрий Бороздин

1 000,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

1 420,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского р-на

2 000,00

Георгиевский собор г. Одинцово

100 000,00

11.02.2021
Свящ. Игорь Обухов

300,00

Воскресенский храм г. Клин

5 032,00

СМС-пожертвования

8 364,40

Вознесенская Давидова пустынь

40 000,00

12.02.2021
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Александро-Невский
женский монастырь

10 000,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Садки 13 850,00
Истринского р-на

Покровский храм г. Щелково

6 200,00

Мироносицкий храм г. Истра

6 350,00

Троицкий собор г. Подольск

7 730,00

Крестовоздвиженский храм
с. Дарна Истринского р-на

4 570,00

Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на

5 400,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск

6 000,00

Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на

25 000,00

Александро-Невский храм
г. Балашиха

10 000,00

Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на

28 000,00

Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на

10 000,00

Никитский женский монастырь

7 468,00
9 460,00

Свящ. Роман Копин

49 500,00

Александро-Невский храм
пос. Княжье озеро Истринского р-на

Покровский храм с. Орудьево
Дмитровского р-на

205,00

Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на

10 000,00

Введенский храм
погоста Черная Грязь
Дмитровского р-на

230,00

Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на

10 050,00

Серафимо-Знаменский скит

20 000,00

Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на

310,00

Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на

30 000,00

СМС-пожертвования

372,20

19.02.2021

Никольский храм г. Луховицы

500,00
800,00

Успенский Колоцкий
женский монастырь

100,00

Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на

150,00

Спасский храм Дмитровского р-на

857,00

Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на

16.02.2021
Фатюкина Екатерина Кирилловна

200,00

СМС-пожертвования

3 414,79

Никольский храм дер. Крюково
Чеховского р-на

400,00

Введенский храм г. Дмитров

500,00

Никитский храм дер. Дровосеки
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

18.02.2021

СМС-пожертвования

8 736,60

Ерохин Алексей Юрьевич

300,00

Покровский храм дер. Пашнево
Орехово-Зуевского р-на

500,00

Никольский собор г. Зарайск

1 100,00

Свящ. Игорь Обухов

600,00

1 750,00

Иванов Иван Иванович

1 000,00

Петропавловский храм
пос. Малаховка Люберецкого р-на

Крестовоздвиженский храм
с. Дарна Истринского р-на

Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад

300,00

1 000,00

2 000,00

1 000,00

Покровский храм
Орехово-Зуевского р-на

Никольский храм
пос. Серебряные Пруды

Храма Матроны Московской
г. Ногинск

Никольский храм г. Орехово-Зуево

3 000,00

7 500,00

СМС-пожертвования

5 122,70

Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского р-на

5 650,00

Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского р-на

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

450,00

2 000,00

3 600,00

1 100,00

Прот. Иоанн Соколов

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

1 160,00

Графчикова Елена Александровна

500,00

Высоцкий мужской монастырь

21 275,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск

Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на

25 000,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

35 000,00

1 200,00

Пантелеимоновский храм г. Дмитров

540,00

Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на

800,00

40 000,00

Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево
Наро-Фоминского р-на
Казанский храм г. Дмитров

1 400,00

850,00

50 000,00

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

1 500,00

Христорождественский собор
г. Верея
Покровский храм с. Боршева
Раменского р-на

920,00

СМС-пожертвования

581,31

Всехсвятский храм г. Дмитров

1 550,00

980,00

Шашкина Таисия Федоровна

1 000,00

Прот. Андрей Михайлов

2 000,00

Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на
Преображенский храм
с. Малая Дубна
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

1 000,00

Колоскова Наталья Лоллиевна

500,00

Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь

Иоанно-Предтеченский храм
дер. Данилово Домодедовского р-на

2 600,00

Высоцкий мужской монастырь

Спасский храм Щелковского р-на

4 550,00

13.02.2021

17.02.2021

15.02.2021
СМС-пожертвования

3 479,32

Гришина Ирина Николаевна

1 000,00

Серафимо-Знаменский скит

2 700,00

Тутукова Алина Николаевна

100,00

Преображенский храм
с. Спас-Заулок Клинского р-на

3 000,00

300,00

Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на

1 500,00

Спасо-Бородинский женский
монастырь

1 500,00

710,00

Троицкий храм
дер. Коледино Подольского р-на

3 000,00

Свято-Духовской храм
г. Сергиев Посад

Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на

Троицкий храм дер. Ольявидово
Дмитровского р-на
Прот. Иоанн Герасимович

1 000,00

1 900,00

Абрамов Вячеслав Валентинович

3 000,00

Прот. Роман Хохлов

1 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка

15 700,00

Троицкий храм с. Ново-Щапово
Клинского р-на
Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на

2 295,00

Успенский Брусенский женский
монастырь

3 200,00

Диак. Ексакустодиан Герасимович

1 000,00
1 000,00

4 000,00

3 400,00

Свящ. Иоанн Ковалевич

Воскресенский храм с. Шипулино
Клинского р-на

Казанский храм с. Глебово
Истринского р-на

1 000,00

Никольский храм с. Рогачево
Дмитровского р-на

4 900,00

Храм страстотерпца
царевича Алексия г. Высоковск

4 000,00

Покровский храм с. Ильино
Дмитровского р-на

1 120,00

Соколова Наталья Николаевна

5 000,00

Храм Ксении Блаженной г. Клин

4 000,00

Петропавловский храм
пос. Малаховка Люберецкого р-на

Боголюбский храм г. Пушкино

4 100,00

Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на

1 200,00

Покровский храм с. Жестылево
Дмитровского р-на

1 000,00

Грушко Александр Петрович

2 000,00

Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино

2 530,00

Александро-Невский
женский монастырь

3 000,00
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Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на

1 260,00

Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского р-на

10 000,00

Покровский храм
с. Осеченки Раменского р-на

500,00

Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на

1 360,00

Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на

10 000,00

Скорбященский храм
с. Пересветово Дмитровского р-на

Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на

1 460,00

Петропавловский храм г. Химки

10 800,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

1 500,00

Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки

Храм Воскресения Словущего
дер. Сертякино Подольского р-на

1 650,00

Михаило-Архангельский храм
с. Поджигородово Клинского р-на

1 230,00

500,00

Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Железнодорожный

1 250,00

Троицкий храм г. Электроугли

600,00

Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на

12 800,00

Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на

650,00

Казанский женский монастырь

1 500,00
1 550,00

Введенский Владычний
женский монастырь

13 260,00

Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на

750,00

Вознесенский храм
с. Речицы Раменского р-на

2 000,00

2 000,00

Успенский Колоцкий
женский монастырь

15 000,00

Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

790,00

Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского р-на
Покровский храм г. Руза

2 000,00

Успенский храм г. Ногинск

2 000,00

Воскресенский храм
пос. Быково Раменского р-на

15 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на

800,00

Троицкий храм
г. Лосино-Петровский

2 020,00

Уаровский храм г. о. Химки

2 100,00

17 000,00

Александро-Невский храм
г. Звенигород

2 050,00

2 400,00

Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на

800,00

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

Богоявленский храм
дер. Бородино Мытищинского р-на
Богородице-Смоленский
Новодевичий монастырь

21 400,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна

900,00

Храм свт. Луки Симферопольского
пос. Новый Красногорского р-на

2 100,00

Сретенский храм г. Дмитров

2 980,00

25 000,00

Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

2 150,00

3 000,00

Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на

1 000,00

Никольский храм
с. Макарово Ногинского р-на

Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на

25 000,00

Тихоновский храм г. Клин

2 280,00

3 220,00

Троицкий храм с. Сысоево
Дмитровского р-на

1 000,00

Никольский храм
с. Никулино Истринского р-на

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

Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на

2 385,00

3 320,00

Покровско-Васильевский
мужской монастырь

40 000,00

1 000,00

Серафимовский храм
пос. Снегири Истринского р-на

Храм Матроны Московской
пос. Верея Орехово-Зуевского р-на

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

2 400,00

Вознесенский храм
г. Жуковский

3 670,00

Николо-Берлюковская пустынь

40 000,00

Богородицерождественский храм
1 000,00
дер. Нестерово Орехово-Зуевского р-на
1 000,00

2 700,00

40 000,00

Троицкий храм г. Дмитров

Скорбященский храм г. Клин

1 000,00

2 700,00

3 700,00

Казанский храм г. Раменское

50 000,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

2 800,00

Тихвинский храм г. Ногинск

4 500,00

50 000,00

2 897,00

4 540,00

Клименко Александр Владимирович

1 000,00

Георгиевский храм мкрн. Фирсановка
г. Химки

Покровско-Васильевский
мужской монастырь

Богородице-Смоленский
Новодевичий монастырь

Введенский храм
с. Подлесная Слобода
Луховицкого р-на

Храм Матроны Московской г. Лобня

Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск

Введенский Владычний
женский монастырь

60 000,00

Алексиевский храм
дер. Середниково
Солнечногорского р-на

3 000,00

4 850,00

Прот. Сергий Ганин

5 000,00

Храм Новомучеников
и исповедников Российских
г. Химки

1 020,00

Успенский собор г. Дмитров

Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на

СМС-пожертвования

1 023,55

3 100,00

Николо-Радовицкий
мужской монастырь

1 042,00

Храм Ксении Блаженной
г. Орехово-Зуево
Филаретовский храм г. Лобня

3 100,00

Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское
Красногорского р-на

1 050,00

Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на

3 180,00
3 500,00

Свято-Духовской храм
дер. Дубровки Дмитровского р-на

1 140,00

Преображенский храм
пос. Запрудня Талдомского р-на

3 603,00

Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на

1 185,00

Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на
Успенский собор г. Коломна

3 800,00

Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

1 200,00

Троицкий храм г. Старая Купавна

4 100,00

Покровский храм г. Балашиха

4 100,00

Вознесенская Давидова пустынь

1 200,00

4 250,00

20.02.2021

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

10 100,00

Троицкий храм с. Внуково
Дмитровского р-на

Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на

5 250,00

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

100,00

Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на

5 500,00

Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на

300,00

Воскресенский храм
г. Подольск

5 737,60

328,00

Никольский храм г. Пушкино

5 820,00

Ильинский храм
пос. Новоивановское
Одинцовского р-на

Николо-Берлюковская пустынь

5 890,00

Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на

400,00

Троицкий храм
пос. Октябрьский Люберецкого р-на

6 000,00

Знаменский храм с. Непецино
Коломенского р-на

400,00

Георгиевский храм г. Подольск

6 300,00

410,00

8 000,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь

1 200,00

Троицкий храм
дер. Павлино Балашихинского р-на

Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на

Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского р-на

423,00

Троицкий храм г. Химки

9 837,00

Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на

1 230,00

Храм Николая Священномученика
г. Подольск

4 300,00

Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на

Троицкий храм г. Коломна (Щурово)

4 500,00

24
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Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

4 663,00

Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского р-на
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Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на

25 000,00

Неопалимовский храм г. Балашиха

7 000,00

4 950,00

Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

30 000,00

Храм Владимира Cвященномученика
г. Королев

8 350,00

Волченков Дмитрий Григорьевич

5 000,00

30 000,00

Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского р-на

Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на

5 000,00

Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на

40 000,00

Спасский храм г. Лобня

5 200,00

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

Покровский храм с. Рубцово
Истринского р-на

5 540,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Дубна

6 125,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

6 500,00

Благовещенский храм
с. Братовщина Пушкинского р-на

21.02.2021

Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на

5 700,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна

5 950,00

9 900,00

Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

6 700,00

Успенский Брусенский
женский монастырь

10 000,00

Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на

7 100,00

Знаменский храм г. Красногорск

13 662,00

Покровский храм Раменского р-на

10 000,00

Богородицерождественский храм
Дмитровского р-на

Покровский храм с. Покровское
Одинцовского р-на

15 000,00

Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный

12 100,00

700,00

Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на

Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на

30 000,00

Казанский храм г. Реутов

14 000,00

700,00
3 300,00

50 000,00

Георгиевский храм
г. Долгопрудный

15 110,00

Петропавловский храм г. Коломна

Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского р-на

6 500,00

Пантелеимоновский храм
г. Пушкино

3 300,00

Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на

20 000,00

23.02.2021

Троицкий храм г. Озеры

6 503,00

Никольский храм г. Красногорск

3 350,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

1 650,00

Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на

25 000,00

Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на

7 150,00

Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный

3 900,00

Покровский храм с. Кудиново
Ногинского р-на

400,00

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

30 000,00

Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев

7 280,00

Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на

4 400,00

Покровский храм
Раменского р-на

500,00

Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

40 000,00

Борисоглебский
мужской монастырь

7 600,00

Богородицерождественский храм
г. Балашиха

5 500,00

Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского р-на

600,00

45 000,00

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

7 800,00

Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на

9 500,00

800,00

Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на

8 698,00

Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский

11 200,00

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

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

1 000,00

Казанский женский монастырь

10 000,00

Троицкий собор г. Щелково

37 850,00

Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на

Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на

10 000,00

Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на

Николо-Радовицкий
мужской монастырь

10 000,00

Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на

10 000,00

Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

22.02.2021

24.02.2021
СМС-пожертвования

2 304,96

Прот. Димитрий Босов

160,00

1 050,00

Успенский храм с. Новосёлки
Чеховского р-на

250,00

Введенский храм пос. Зверосовхоз
Пушкинского р-на

1 345,00

Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на

270,00

1 376,00

Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на

324,00

Скорбященский храм
г. Лосино-Петровский

326,00

Архипов Евгений Владимирович

500,00

Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на

500,00

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

670,00

Георгиевский храм
пос. Горки-10 Одинцовского р-на

330,00

Александро-Невский храм
г. Красноармейск

1 500,00

11 968,00

Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на

1 900,00

Вознесенский храм
г. Электросталь

14 000,00

1 100,00

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на

2 150,00

15 000,00

2 000,00

Успенский храм г. Сергиев Посад

2 550,00

Преображенский храм
пос. Нудоль Клинского р-на

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

400,00

Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на

Христорождественский храм
г. Луховицы

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

350,00

Александро-Невский храм г. Химки

Вознесенский храм г. Красноармейск

400,00

Преображенский храм
г. Железнодорожный

18 320,00

Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево

3 080,00

Никольский храм г. Щелково

2 150,00
2 250,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

20 000,00

Храм Сергия Священномученика
г. Климовск

3 400,00

Сретенский храм
мкрн. Новая Деревня г. Пушкино

20 000,00

Смоленский храм г. Ивантеевка

3 600,00

Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на

2 500,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Щелково

23 050,00

4 000,00

Храм прп. Алексия, человека Божия,
г. Хотьково

3 350,00

Казанский храм г. Раменское

Христорождественский храм
г. Домодедово

Лужецкий Богородицерождественский 470,00
Ферапонтов мужской монастырь

Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на

25 000,00

Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на

4 260,00

Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на

3 450,00

Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

26

Храм Константина Священномученика 430,00
г. Ногинск
Преображенский храм с. Вельяминово 450,00
Домодедовского р-на
Скорбященский храм г. Раменское

460,00

500,00
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Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на

500,00

Никольский храм с. Бутурлино
Серпуховского р-на

2 800,00

Серафимовский храм
пос. Селятино Наро-Фоминского р-на

4 450,00

Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на

15 000,00

Ильинский храм г. Можайск

620,00

Собор Николы Белого г. Серпухов

2 850,00

4 450,00

Богоявленский храм г. Химки

15 119,10

Преображенский храм
пос. Михнево Ступинского р-на

700,00

Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского р-на

2 860,00

Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на

5 000,00

Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный

15 300,00

Прот. Валентин Корнеев

700,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад

2 950,00

Георгиевский храм
мкрн. Авиационный г. Домодедово

19 910,00

700,00

Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на

2 955,00

5 000,00

Екатерининский мужской монастырь

Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на

Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на

20 000,00

Никитский храм дер. Бывалино
Павлово-Посадского р-на

800,00

Скорбященский храм
г. Раменское

3 000,00

Успенский храм с. Демьяново
г. Клин

5 200,00

Сергиевский храм
пос. Кратово Раменского р-на

Храм Всех святых, в земле Российской 900,00
просиявших, г. Краснозаводск

Спасо-Влахернский
женский монастырь

3 000,00

Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского р-на

5 200,00

Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на

950,00

Николо-Архангельский храм
г. Балашиха

3 000,00

Преображенский храм пос. Лотошино

5 450,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка

5 500,00

Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на

1 000,00

Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского р-на

3 013,00

Никольский храм г. Солнечногорск

5 560,00

Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на

1 000,00

Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на

3 100,00

Николо-Пешношский
мужской монастырь

6 240,00

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

3 200,00

Тихвинский храм г. Ступино

3 200,00
3 250,00

Храм Всех святых, в земле Российской 7 210,00
просиявших, г. Протвино

Дехерт-Баранова Ольга Александровна 1 000,00

Лужецкий Богородицерождественский 20 000,00
Ферапонтов мужской монастырь
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на

20 000,00

Спасо-Влахернский
женский монастырь

20 000,00

Богородицерождественский Бобренев 20 000,00
мужской монастырь
Иерусалимский храм г. Воскресенск

24 350,00

Иоанно-Предтеченский храм
6 780,00
пос. Лесной городок Одинцовского р-на

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

26 900,00

Георгиевский собор г. Одинцово

6 859,00

30 000,00

Троицкий храм г. Королев

7 000,00

Успенский храм с. Успенское
Одинцовского р-на
Николо-Пешношский
мужской монастырь

35 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

40 000,00

Екатерининский
мужской монастырь

40 000,00

Преображенский храм г. Люберцы

40 020,00

Троицкий храм г. Раменское

40 300,00

Прот. Максим Сычёв

1 000,00

Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на

1 000,00

Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на

1 070,00

Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на

Спасский храм г. Солнечногорск

1 170,00

3 260,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи

7 500,00

Казанский храм г. Луховицы

1 170,00

Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на

Покровский храм г. Долгопрудный

7 510,00

Преображенский храм
пос. Пирогово Мытищинского р-на

3 350,00

Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на

7 900,00

Михаило-Архангельский храм г. Лобня 1 217,00

Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)

3 500,00

Казанский храм г. Егорьевск

9 400,00

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на

1 359,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи

3 500,00

Георгиевский храм г. Видное

9 410,00
10 000,00

Космо-Дамианский храм
г. Жуковский

55 000,00

Никольский храм с. Царево
Пушкинского р-на

1 600,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

3 565,00

Никольский храм
г. Павловский Посад

10 000,00

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на

60 000,00

Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на

1 600,00

3 600,00

Петропавловский храм г. Лыткарино

10 100,00

Иванов Сергей Сергеевич

100 000,00

25.02.2021

Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на

1 700,00

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

Троицкий храм с. Козино
Одинцовского р-на

Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на

1 700,00

Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского р-на

3 700,00

Богоявленский собор г. Ногинск

11 000,00

Иоакимо-Анновский храм г. Можайск

1 700,00

3 755,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

11 800,00

Христорождественский храм
с. Заозерье Павлово-Посадского р-на

1 950,00

Покровский храм
пос. Любимовка Пушкинского р-на

Вознесенский собор г. Звенигород

11 937,36

Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на

1 985,00

Храм Александра Священномученика 1 190,00
г. Подольск

Нарский Андрей Ростиславович

2 100,00

Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на

2 500,00

Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на

2 754,00
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Храм Всех святых, в земле Российской 10 250,00
просиявших, г. Ступино

Лужецкий Богородицерождественский 4 050,00
Ферапонтов мужской монастырь

Богородицерождественский Бобренев 12 050,00
мужской монастырь

Гребневский храм г. Одинцово

4 059,60
4 100,00

Михаило-Архангельский храм
г. Пущино

14 600,00

Троицкий храм
с. Болтино Мытищинского р-на

Казанский храм г. Котельники

14 650,00

Благовещенский храм
с. Тайнинское Мытищинского р-на

4 150,00

Елисаветинский храм г. Красногорск

15 000,00

Никольский собор г. Можайск

4 400,00

Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на

15 000,00

СМС-пожертвования

46,52

Магдалининский храм
дер. Улиткино Щелковского р-на

100,00

Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на

100,00

Владимирский храм г. Мытищи

4 800,00

Преображенский храм
пос. Рылеево Раменского р-на

280,00

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

360,00

Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на

400,00

Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на

450,00
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Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на

590,00

Пантелеимоновский храм
г. Красногорск

3 100,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

55 805,00

Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на

4 100,00

Флоро-Лаврский храм
с. Ям Домодедовского р-на

650,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский

3 180,00

Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

60 000,00

Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на

5 000,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская

800,00

3 200,00

Гребневский храм г. Одинцово

70 000,00

Свящ. Георгий Дорофеев

5 000,00

Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на

800,00

Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на
Успенский храм г. Химки

3 250,00

Александро-Невский храм г. Видное

5 150,00

Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на

860,00

Никольский храм
пос. Володарского Ленинского р-на

3 300,00

Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

880,00

Ильинский храм г. Серпухов

3 300,00

Михаило-Архангельский храм
г. Талдом

890,00

Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на

Никольский храм села Николо-Урюпино 900,00
Красногорского р-на

26.02.2021
Андрее-Стратилатовский храм
с. Белая Колпь Шаховского р-на

300,00

Никольский храм с. Ермолино
Ленинского р-на

5 500,00

СМС-пожертвования

891,97

7 300,00

500,00

3 760,00

Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на

Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы

8 160,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

4 400,00

Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на

1 000,00

Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3

25 000,00

Тутукова Алина Николаевна

1 000,00

Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на

Троицкий храм г. Реутов

4 400,00

1 070,00

Покровский храм г. Долгопрудный

5 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Химки

1 100,00

Александро-Невский храм г. Егорьевск 26 700,00

Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на

980

Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь

1 000,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

5 335,00

Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на

Воскресенский собор г. Руза

1 000,00

6 300,00

Успенский храм г. Бронницы

1 000,00

Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на

Богородицерождественский храм
1 428,00
пос. Поварово Солнечногорского р-на

1 000,00

Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского р-на

6 348,00

Никольский храм г. Лосино-Петровский 1 586,00

27.02.2021

Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха

Храм блгвв. Петра и Февронии г. Химки 1 974,00

Свящ. Роман Толстых

990,00

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

1 030,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Железнодорожный

6 800,00

Михаило-Архангельский храм
2 000,00
с. Петрово Серебряно-Прудского р-на

1 100,00

7 000,00

Прот. Владимир Зотов

2 000,00

Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского р-на

1 050,00

Богородицерождественский храм
г. Волоколамск

Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
мкрн. Мамонтовка г. Пушкино

2 450,00

2 000,00

8 300,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов

Орлов Максим Эдуардович

Георгиевский храм г. Дедовск

2 500,00

4 000,00

Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на

1 100,00

10 000,00

Спасский храм с. Усово
Одинцовского р-на

Успенский храм г. Клин

Пантелеимоновский храм
г. Жуковский

40 000,00

1 100,00

Преображенский храм г. Жуковский

10 000,00

2 700,00

Ильинский храм с. Барково
Пушкинского р-на

Благовещенский храм с. Поливаново
Подольского р-на

Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск

10 500,00

Боголюбский храм пос. Покровка
Клинского р-на

1 900,00

1 159,00

Михаило-Архангельский храм
г. Коломна

3 200,00

Введенский храм г. Кашира

Знаменский храм
пос. Серебряные Пруды

Храм новомучеников Орехово-Зуевских 4 047,00
г. Орехово-Зуево

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

2 050,00

Иоанно-Богословский храм г. Коломна 1 500,00

Никольский храм г. Шатура

11 300,00

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

1 500,00

Донской храм г. Мытищи

11 500,00

Троицкий храм г. Люберцы

12 500,00

Нарский Андрей Ростиславович

1 500,00

12 500,00

Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на

1 560,00

Христорождественский храм
г. Мытищи

1 650,00

Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на

13 500,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

Успенский храм г. Красногорск

15 100,00

Богоявленский храм г. Коломна

1 780,00

15 950,00

Прот. Константин Колесников

1 780,00

Богородицерождественский храм
г. Королёв

Смоленский храм с. Воронино
Клинского р-на

1 900,00

Преображенский храм
г. Долгопрудный

17 250,00

Христорождественский храм
г. Звенигород

2 350,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского р-на

20 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудный

3 000,00

Троицкий храм г. Пушкино

20 150,00

Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на

25 000,00

30

Ильинский храм пос. Новоивановское 30 000,00
Одинцовского р-на
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

35 000,00

Борисоглебский мужской монастырь

35 000,00

28.02.2021

Общая сумма пожертвований 01.01.2015 г. по 28.02.2021 г.
Сумма за период с 01.02.2021 г. по 28.02.2021 г.

697 835 165,40 руб.
11 749 642,27 руб.
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Возрождение порушенных
святынь в Подмосковье
БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

1 марта прошло рабочее совещание, посвященное ходу реставрационных работ в Троицком
храме села Бисерово. В совещании
приняли участие благочинный
Бронницкого церковного округа священник Сергий Себелев,
председатель экспертного совета
Благотворительного фонда по
восстановлению порушенных
святынь, епархиальный древлехранитель и архитектор игумен
Серафим (Голованов), настоятель
храма иеромонах Петр (Чернышов), технический директор ООО
«Коэнергия» С.С.Акиньшин и архитектор Д.Б.Лурье.

2 марта в деревне Злобино состоялось рабочее совещание по
восстановлению Михаило-Архангельского храма. В совещании
приняли участие благочинные
Подольского округа протоиерей Олег Сердцев, Каширского
округа – священник Валерий
Сосковец, настоятель МихаилоАрхангельского храма иеромонах Амвросий (Симановский) и
представители подрядной реставрационной организации. В ходе
совещания были рассмотрены
вопросы завершения реставрации Михаило-Архангельского
храма.

9 марта благочинный церквей
Мытищинского округа протоиерей Димитрий Оловянников
провел рабочее совещание с руководителем ООО «Реставрационно-строительная мастерская»
А.С.Филоновым и представителями субподрядных организаций
по вопросам очередного этапа
восстановления Покровского
храма деревни Заболотье Сергиево-Посадского района. В совещании приняли участие: благочинный Сергиево-Посадского округа
протоиерей Игорь Завацкий,
настоятель Покровского храма
протоиерей Алексий Алексеев,
представители Мытищинского
духовенства. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с
возведением разрушенной колокольни храма, а также с работами
по монтажу системы храмового
отопления.

В походе приняли участие благочинный округа священник Владислав Решетников и настоятель
Троицкого храма села Шарапово
священник Евгений Шевыкин.
После Литургии на территории
рядом с храмом участникам похода были вручены знаки «Турист России» и удостоверения
к ним от Федерации туризма
России.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
10 марта в приходском доме
Богоявленского храма города
Химки под председательством
протоиерея Артемия Гранкина
состоялось братское совещание
духовенства Химкинского благочиния. Были рассмотрены вопросы восстановления Благовещенского храма деревни Станки Дуб-

ненско-Талдомского благочиния,
обсуждались текущие вопросы
деятельности благочиния.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
22 и 23 февраля состоялся поход
молодежи к порушенной святыне – Богородицерождественскому храму в селе Курилово.

24 февраля в конференц-зале
Троицкого собора города Щелково прошло братское совещание
духовенства Щелковского благочиния. Благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук рассказал об
участии духовенства и приходов
в деятельности Благотворительного фонда Московской епархии
по восстановлению порушенных
святынь, о ходе восстановления
Знаменского храма села Ивановское Волоколамского района.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
3 марта благочинный церквей
Павлово-Посадского округа
священник Александр Анохин
посетил восстанавливаемый
Воскресенский храм села Ильинский Погост Ликино-Дулевского
благочиния, где осмотрел строительную площадку и обсудил
с подрядчиком дальнейший
ход реставрационных работ.
На встрече присутствовали
благочинный церквей ЛикиноДулевского округа священник
Антоний Рыжаков, духовенство
Ликино-Дулевского благочиния,
представители реставрационной
фирмы.
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Вести
из благочиний

общении с людьми, попавшими в
ситуацию горя.
28 февраля в Христорождественском храме села Беседы состоялась ежегодная молодежная
викторина «Интеллектуальные
беседы – 2021». В этом году
турнир собрал девять команд.
Победу одержала команда Димитриевской школы храма блгв.
царевича Димитрия при Первой
градской больнице. В этот день
жюри были подведены итоги
фотоконкурса «Моя Церковь».
Юным фотографам были переданы грамоты благочиния.

ной школы храма во имя прав. воина Феодора Ушакова прочитали
фрагмент поэмы Константина
Симонова «Ледовое побоище», а
ребята из Николо-Архангельского
храма – финал поэмы Аполлона
Майкова о кончине князя.

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
7 марта в Александро-Невском
храме города Балашиха прошла
конференция воскресных школ,
на которой с приветственным
словом к участникам обратился
священник Димитрий Огнев, ответственный в благочинии за религиозное образование и катехи-

зацию. Алексей Николаев прочитал отрывок из поэмы Владимира
Луговского о первопечатнике
Иоанне Федорове. О жизненном
и научном пути историка Ивана
Забелина рассказала директор
воскресной школы Николо-Архангельского храма города Балашиха, кандидат искусствоведения
С.В.Молчанова. Ученики воскрес-

10 марта клирик Александро-Невского храма города Балашиха
священник Сергий Ильницкий
встретился на базе Уголовно-исполнительной инспекции с исполняющим обязанности начальника
Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Московской области майором внутренней службы А.О.Гордиенко.
На встрече обсуждались вопросы
взаимодействия и проведения совместных мероприятий.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
24 февраля в администрации
Богородского городского округа
прошло заседание круглого стола
по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений на территории округа. Заседание возглавил заместитель главы
администрации Богородского
городского округа Евгений Плиско. В обсуждении принял участие
настоятель храма блж. Матроны
Московской города Ногинск священник Андрей Чадин.
5 марта председатель Епархиального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными органами, благочинный Богородского округа
протоиерей Марк Ермолаев и
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начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции по Ногинскому району подполковник
Елена Никоненко, а также начальник инспекции капитан Елена
Мизюн подписали соглашение о
сотрудничестве и о совместной
просветительской и воспитательной работе среди осужденных на
территории Богородского городского округа.

17 февраля состоялась паломническая поездка по храмам Бронницкого благочиния для старше-

классников общеобразовательных
школ города Бронницы. В этот
раз ребята посетили Покровский
храм села Боршева. Настоятель
храма протоиерей Алексий Авдокушин провел для гостей экскурсию по храму и воскресной школе.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
26 февраля в Видновском благочинии прошел пастырский
семинар на тему «Умеем ли мы
правильно утешать?». На онлайнвстрече с духовенством благочиния возрастной психолог Елена
Дрождина дала рекомендации в

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
7 марта состоялся концерт
«Широкая масленица» в центре
реабилитации слепых города Волоколамск. Организаторами и исполнителями мероприятия стали
активные прихожане храмов села
Суворово, деревни Ботово и села
Ивановское. С поздравительным
словом к присутствующим обратился настоятель храмов протоиерей Герман Григорьев.
11 марта на территории Богородицерождественского храма на
Возмище состоялась очередная
встреча слушателей духовного
семинара «Основы православной
культуры в духовно-нравственном развитии и воспитании
детей». Занятие по теме «Секты –
оружие массового поражения»
провели ответственный за религиозное образование и катехизацию священник Михаил Завитаев
и педагог-психолог Волоколамской школы-интерната Л.Г.Овда.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
15 февраля на территории Сретенского храма города Дмитров
с фехтовальной программой вы-
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ступили члены молодежного спортивного клуба «Юный Витязь». В
помещении приходского дома был
показан спектакль, подготовленный коллективом приходской воскресной школы. Детский хор исполнил песнопения, посвященные
празднику Сретения Господня.
16 февраля священники Дмитровского и Яхромского благочиний совершили Таинство Исповеди и Причащения в Дмитровском доме-интернате для детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Помимо воспитателей
и учителей детского дома священникам помогали волонтеры
из центра «Милосердие», который действует при Свято-Духовском храме деревни Дубровки.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
17 февраля краеведы города Долгопрудный отметили 10-летие со
дня образования Долгопрудненского краеведческого общества
и 20-летие создания мультимедийного проекта «Энциклопедия
Долгопрудного». На юбилейной
встрече настоятель Спасского храма города Долгопрудный (с. Котово) протоиерей Алексий Шурупов
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был награжден благодарственной
грамотой краеведческого общества за активную помощь.
10 марта в Спасском храме села
Котово города Долгопрудный под
председательством благочинного протоиерея Андрея Хмызова
состоялось братское совещание
духовенства Долгопрудненского
церковного округа. Пастырский
семинар на тему «COVID-19: новый вызов человечеству» провела
заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №1 Долгопрудненской городской больницы, главный терапевт
О.Е.Садовникова.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

3 марта в приходском центре собора Всех святых, в земле Русской
просиявших, города Домодедово
под председательством благочинного Домодедовского церковного
округа священника Андрея Дьячкова прошло братское совещание духовенства благочиния. По
окончании совещания состоялся
пастырский семинар на тему
«Этапы жизни священника: какие кризисы ожидают на каждом
этапе», который провел кандидат
философских наук протоиерей
Николай Емельянов.

16 февраля на приходе Пантелеимоновского храма состоялась
встреча представителей авиационной общественности городского
округа Жуковский, общественной
палаты, Государственной думы,
Генеральных директоров научно-технических предприятий
и представителей Клуба Героев
Советского Союза и Российской
Федерации. Гостей встретили благочинный Жуковского церковного
округа протоиерей Александр Хомяк и почетный настоятель протоиерей Николай Струков.

9 марта благочинный Домодедовского церковного округа,
директор и духовник Православной гимназии им. прп.
Серафима Саровского священник Андрей Дьячков совершил
Литургию для детей в соборе
Всех святых, в земле Русской
просиявших, города Домодедово. Клирик собора священник
Сергий Заплатников объяснял
наиболее важные моменты богослужения. Воспитанники гимназии приняли активное участие
в совершении богослужения:
прислуживали в алтаре, читали
часы, Апостол, благодарственные молитвы.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
22 февраля в духовно-просветительском центре храма Рождества Иоанна Предтечи города
Дубна прошел III Молодежный
форум «Сретение», посвященный вопросам волонтерства
и молодежного служения. Мероприятие было организовано
Дубненско-Талдомским благочинием и собрало социально
активных представителей православной и светской молодежи.
Открыл форум благочинный
Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел
Мурзич. Итогом форума стало
объединение молодежного актива и создание банка молодежных
проектов.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
13 марта в гостях у молодежных
объединений «Очаг» и «Скрижаль» и воскресных школ «Фавор» и «Казанская» Егорьевского
благочиния побывала православная театральная студия «Преображение» поселка Красково.
Артисты представили на суд
зрителей театральную постановку «Кроткий Царь» по мотивам
произведения К.С.Льюиса «Хроники Нарнии». После спектакля
об истории Александро-Невского
собора и Егорьевского благочиния гостям рассказал ответственный за работу с молодежью
священник Никита Чернышов.

27 февраля на приходе Успенского храма деревни Рожново была
проведена военно-патриотическая
игра «Зарница-2021», посвященная Дню защитника Отечества и
800-летию со дня рождения блгв.
князя Александра Невского. Организаторами мероприятия стали
управление образования администрации г.о. Зарайск, Зарайский
округ и Зарайское районное отделение всероссийской организации
«Боевое братство».
7 марта в воскресной школе
Никольского собора города За-

12 марта православными волонтерами под руководством священника Аркадия Терехина, отвечающего в Дубненско-Талдомском
благочинии за социальное служение, и сотрудниками социальной
участковой службы была организована встреча в храме Похвалы
Пресвятой Богородицы для детей
из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Отец Аркадий рассказал о подготовительных неделях к Великому посту.
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ответственный в Истринском
благочинии за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными органами, посетил ОМВД г.о. Истра, где для
сотрудников полиции и подразделений Росгвардии провел беседу о Великом посте.

деревни Богдановка Л.А.Зекунова
выступила с докладом «Личность
православного педагога: квалификация, нравственный образ».

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

райск прошло мероприятие,
посвященное истории создания
первой печатной книги на Руси.
14 марта в воскресной школе
Успенского храма деревни Рожново прошло занятие, на котором ребята узнали о первопечатниках Иоанне Федорове и Петре
Мстиславце и первой печатной
книге «Апостол». Преподаватель
Н.И.Громова познакомила детей
с Библией, Псалтирью, Законом Божиим, Житиями святых,
Молитвословом, рассказала о
значении духовной литературы в
жизни православного человека.
14 марта в воскресной школе
Ильинского храма Зарайска
прошел урок «Книга – лучший
друг».

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
7 марта в воскресной школе Георгиевского храма города Дедовск
прошел праздник «Заговенье».
После вступительного слова настоятеля храма протоиерея Димитрия Подорванова ученики младшей группы прочитали стихотворения и исполнили песни. Затем
старшие учащиеся прочитали
сообщения о подготовительном
периоде к Великому посту. Ребята
представили кукольный спектакль
«Приключения на Масленицу».
10 марта настоятель Крестовоздвиженского храма села Дарна
протоиерей Константин Волков,

5 марта настоятель Успенского
собора города Кашира иеромонах
Александр (Волков) встретился с
учениками 3 и 4 классов Руновской средней школы г.о. Кашира.
В беседе со школьниками была
раскрыта тема Заповедей Божиих.
11 марта иеромонах Александр
(Волков) провел с учениками 9-го
класса средней школы №9 города
Каширы беседу на тему «Ценность человеческой жизни».

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
15 февраля в центральной городской библиотеке г.о. Клин состоялся круглый стол «Организация
работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи в подростковых
объединениях. Перспективы и
возможности развития». Участниками встречи стали педагоги и

обучающиеся образовательных
организаций г.о. Клин, представители Клинского духовенства и
администрации городского округа
Клин, а также руководители объединений. Встреча прошла в формате онлайн-конференции.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
26 февраля в церковно-приходском доме Троицкого храма на
Репне прошло собрание директоров воскресных школ благочиний
города Коломны и Коломенского

округа, которое провел ответственный в Коломенском благочинии за религиозное образование
и катехизацию, настоятель Христорождественского храма села
Гололобово протоиерей Дионисий
Басов. В ходе мероприятия были
подведены итоги проверок образовательной деятельности воскресных школ обоих благочиний.
Директор воскресной школы Покровского храма города Коломна
С.Г.Федченко познакомила собравшихся с новыми методическими
разработками. Директор воскресной школы Казанского храма

8 марта в конференц-зале конькобежного центра «Коломна»
прошел III Фестиваль церковного
чтения благочиний города Коломны и Коломенского округа.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава г.о.
Коломна Д.Ю.Лебедев. Кандидат
богословия протоиерей Сергий
Маркевич провел мастер-класс
по церковному чтению. Благочинный церквей города Коломны
и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр поблагодарил
участников фестиваля, вручил им
дипломы и памятные подарки.

ГОРОД КОЛОМНА
27 февраля настоятель Покровского храма протоиерей Сергий
Федченко посетил помещение,
функционирующее в режиме
следственного изолятора в исправительной колонии №6 города
Коломна. В ходе посещения отец
Сергий провел беседы с заключенными, совершил Таинство

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ОКРУГ
16 февраля состоялся очередной
выпуск в Звенигородском отделении Библейско-богословских
курсов им. прп. Сергия Радонежского. Заведующий курсами
священник Николай Куренков
совершил в Предтеченском храме благодарственный молебен,
обратился к выпускникам с напутственным словом и вручил
им свидетельства об окончании
курсов.
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Исповеди и причастил желающих
Святых Христовых Таин. Затем в
домовом Серафимовском храме
колонии был отслужен молебен и
состоялось занятие с осужденными, посвященное основам православного вероучения.

стезиологии и реанимации. Отец
Павел подарил главному врачу
больницы А.В.Сутугину икону свт.
Луки Крымского, медицинским
работникам – иконы блж. Матроны Московской.

12 марта в городском управлении
образования в формате видеоконференции состоялось открытие Дня православной книги
на тему «Через книгу к добру и
свету». В мероприятии приняли
участие начальник управления
образования Л.Н.Лунькова, заместитель благочинного Озерского
церковного округа, настоятель
Сергиевского храма села Горы
священник Сергий Смольянинов,
ответственный в благочинии
города Коломны за религиозное
образование и катехизацию, клирик Троицкого храма в Щурово
священник Петр Галанюк.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

КОРОЛЕВСКИЙ ОКРУГ
23 февраля на территории храма
Новомучеников и исповедников
Церкви Русской города Королев
(мкрн. Болшево) состоялся IV
Сретенский турнир. На территории храма волонтеры из клуба
молодой семьи «Крылья» под
руководством ответственного
по работе с молодежью в Королевском благочинии священника
Павла Тындыка построили спортивную полосу препятствий, где
ребята и их родители соревновались в силе, ловкости и смекалке.
Завершился спортивный праздник награждением участников.
11 марта в семейной библиотеке
им. С.Я.Маршака города Королев
прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню православной книги. В мероприятии приняли участие благочинный церквей
Королевского округа священник
Димитрий Поповский, директор
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муниципального учреждения центральной библиотечной системы
С.В.Ольденбургер, библиотекари
г.о. Королев, жители и гости наукограда. С докладами выступили
директор библиотеки Московской
духовной академии игумен Дионисий (Шленов) и ведущий редактор православного издательства
«Никея» Марина Нефедова.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
С 15 января по 19 февраля при
Елисаветинском храме в Красногорске состоялся просветительский цикл лекций «Беседы о
трезвости». Лекторий был органи-

зован Межрегиональным общественным движением в поддержку семейных клубов трезвости и
приходом храма и проводился в
рамках просветительского проекта «Создай свою территорию
трезвости». Специалисты семейного клубного движения, среди
которых профессиональные врачи, психологи, педагоги, священнослужители и ведущие семейных
клубов трезвости, поделились со
слушателями знаниями и опытом
в области профилактики зависимого поведения.
10 марта в Никольском соборе города Красногорск прошла ежегодная акция «Московская епархия в

помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями».
Специализированная выездная
бригада Московской областной
станции переливания крови принимала всех желающих помочь
доноров из числа духовенства и
прихожан храмов Красногорского
церковного округа. Всего было собрано 18,9 л крови.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
28 февраля группа учащихся
Перервинской духовной семинарии во главе с преподавателем
священником Игорем Савеловым
посетили храмы Ликино-Дулевского благочиния. Они побывали
в восстанавливаемом Троицком
храме города Дрезна и Иоанно-Богословском храме города
Ликино-Дулево, где встретились
с его настоятелем, благочинным
Ликино-Дулевского церковного
округа священником Антонием
Рыжаковым.

щенный 800-летию блгв. князя
Александра Невского. Маршрут
пролегал от Иоанно-Богословского храма до деревни Коротково,
где в XIX в. стояло первое фарфоровое производство, давшее
начало фарфоровому заводу в
Ликино-Дулево.

26 февраля в Богородицерождественском храме села Дединово
состоялась рабочая встреча по
вопросу реставрации храмового
комплекса. В мероприятии приняли участие глава г.о. Луховицы
Владимир Барсуков, заместитель
руководителя администрации
губернатора Московской области
Татьяна Лабызнова, начальник Государственного управления культурного наследия Московской
области Валерия Березовская,
благочинный Луховицкого округа
протоиерей Владимир Сазонов,
сотрудники администрации городского округа, реставраторы.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

9 марта в филиале №4 Щелковской областной больницы в
городе Лосино-Петровский благочинный Лосино-Петровского церковного округа священник Павел
Галушко освятил отделение ане-

18 февраля под председательством священника Андрея Андреева в Успенском храме поселка
Малино состоялось братское совещание духовенства Малинского
благочиния. В рамках пастырского

8 марта ученики младших классов
воскресной школы «Росток» Иоанно-Богословского храма города
Ликино-Дулево вместе со своими
родителями и преподавателями
совершили крестный ход, посвя-
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трия Оловянникова с главой г.о.
Мытищи В.С.Азаровым, в ходе
которой обсуждались вопросы
выделения земельного участка в
черте города Мытищи под строительство нового храма, а также
расширение сотрудничества благочиния с муниципальными средствами массовой информации.

благотворительная ярмарка,
целью которой был сбор средств
на лечение Дарины Сорокиной.
Для прихожан и жителей города состоялись конкурсы, прошел
традиционный конкурс домашней выпечки, выступил детский
хор воскресной школы. На мероприятии присутствовали благочинный церквей Орехово-Зуевского округа и настоятель собора протоиерей Андрей Коробков,
заместитель главы г.о. ОреховоЗуево И.С.Кузнецова, приходские семьи и жители городского
округа.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ

семинара состоялась встреча с сотрудником Епархиального отдела
по реставрации и строительству
С.О.Колоухиным, на которой обсуждались вопросы по оформлению объектов церковной недвижимости.
19 февраля настоятель Воскресенского храма села Городня иеромонах Илия (Киреев) совершил
освящение помещений одной из
воинских частей Мещеринского
военного гарнизона. По окончании освящения состоялась встреча с командованием части, на которой обсуждались возможности
взаимодействия по духовному
окормлению личного состава.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
На приходах Мытищинских храмов в течение недели проходили
специализированные книжные
выставки, беседы, тематические
уроки, викторины, посвященные
Дню православной книги. 13 марта во Владимирском храме было
организовано занятие, на котором
директор воскресной школы священник Кирилл Трофимов рассказал о значении книги в духовной
жизни человека. На приходе Донского храма был проведен урок-
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викторина, на котором учащиеся
узнали о книжности на Руси, об
истории развития книгопечатания
и о месте православной книги в
современной жизни. 7 и 8 марта
на приходе храма Рождества Христова была организована выставка
православной литературы. 14 марта во Всехсвятском храме священник Артемий Матиенко провел
исторический экскурс в историю
книги, показал дореволюционные
издания, познакомил собравшихся
с храмовой библиотекой.
15 марта в здании администрации
г.о. Мытищи состоялась встреча
благочинного церквей Мытищинского округа протоиерея Дими-

28 февраля в поселке Селятино
прошли финальные соревнования
пятого турнира по военно-прикладным видам спорта «Селятинский рубеж», посвященного памяти полковника Сергея Джобадзе
и воинов-участников локальных
военных конфликтов. Организатором турнира стал православный военно-патриотический клуб
«Рубеж» Серафимовского храма
поселка Селятино при содействии
администрации, военного комиссариата, войсковых частей НароФоминского городского округа.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
25 февраля в Православной школе «Лествица» города Одинцово
состоялся муниципальный этап
Всероссийского конкурса в об-

ласти педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью на
соискание премии «За нравственный подвиг учителя», проводимого по инициативе Московской
епархии и Министерства образования Московской области. В работе экспертной комиссии принял
участие ответственный в Одинцовском благочинии за религиозное образование и катехизацию
священник Никита Силин.
2 марта в Никольском храме села
Сидоровское состоялось братское
совещание духовенства Одинцовского благочиния. Настоятель
храма священник Илия Сауков
совершил молебен, после чего
состоялось совещание, которое
возглавил благочинный священник Игорь Нагайцев. На собрании были рассмотрены вопросы
оформления прав собственности
на церковную недвижимость, ход
работ по восстановлению Никольского храма села Будки, а также вопросы совершения богослужений в период Великого поста.

тоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со
дня образования Всероссийского
общества слепых. Собравшихся
поздравили благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков, ответственный за социальное служение
и благотворительность в ОреховоЗуевском благочинии, настоятель
Покровского храма села Старый
Покров протоиерей Андрей Зозуля, другие почетные гости.
14 марта на территории Богородицерождественского собора
города Орехово-Зуево состоялись масленичные гуляния и

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
8 марта на территории храма
Троица-Чижи деревни Часовня
состоялся праздник для молодежи
храмов Павлово-Посадского благочиния. Началось мероприятие с
Божественной литургии, которую
совершил благочинный священник Александр Анохин в сослужении духовенства. Собравшихся
ожидали веселые игры на свежем
воздухе и угощение. На мероприятии присутствовали глава г.о.
Электрогорск Сергей Дорофеев
и советник главы г.о. Павловский
Посад Роман Тикунов.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
12 марта в центральной библиотеке города Орехово-Зуево сос-
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СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ

памятника свт. Луке (Войно-Ясенецкому). На мероприятии присутствовали митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, благочинный Пушкинского
церковного округа протоиерей
Иоанн Монаршек, настоятель
Пантелеимоновского храма при
ЦРБ священник Тимофей Князев,
настоятель Никольского храма
поселка Правдинский протоиерей
Кирилл Соколов, временно исполняющий полномочия главы
Пушкинского городского округа
А.В.Морозов, главный врач больницы В.М.Мануйлов.
11 марта в рамках благотворительной акции «Московская
епархия в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями» на базе Павлово-Посадской центральной районной
больницы прошел День донора.
Перед началом благотворительной акции ответственный по
работе с медицинскими учреждениями в Павлово-Посадском
благочинии священник Сергий
Байков совершил молебен. Всего
было собрано 18 л крови.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
28 февраля по благословению
митрополита Ювеналия благочинный церквей Подольского
округа протоиерей Олег Сердцев
совершил чин освящения нового
престола в храме Царственных
страстотерпцев деревни Плещеево. Благочинному сослужили
настоятель храма священник Кирилл Сложеникин и духовенство
Подольского церковного округа.
16 марта состоялось подписание
договора о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания и просвещения между детским садом
№28 «Аистенок» и приходом Ни-
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кольского храма города Подольск.
Договор был подписан заведующей дошкольным учреждением
С.В.Примеровой и настоятелем
Никольского храма священником
Алексием Суриковым.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
24 февраля на территории Московской областной больницы им.
профессора В.Н.Розанова города
Пушкино состоялось открытие

1 марта в Троицком храме города
Пушкино состоялось братское
совещание духовенства Пушкинского благочиния. Благочинный
церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек
(мл.) довел до сведения собравшихся циркуляры, полученные
из Московского епархиального
управления. Затем состоялось
обсуждение проекта документа Межсоборного Присутствия
«Этические проблемы, связанные
с методом экстракорпорального
оплодотворения».

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
15 февраля в Князь-Владимирском храме поселка Новосиньково состоялась интеллектуальная творческая игра «Трилистник-2021», приуроченная ко Дню
православной молодежи. Главная тема проводимого состязания – 800-летие со дня рождения
св. блгв. князя Александра Невского. В детско-юношеской игре
приняли участие воспитанники
воскресной школы Никольского
храма села Подмошье, учащиеся
Рогачевской и Синьковской средних школ, студенты Яхромского
колледжа. Жюри возглавил благочинный Рогачевского церковного
округа священник Сергий Сафронов. Все участники были награждены кубками и почетными
грамотами.

великопостного богослужения»,
который провел преподаватель
Московской духовной академии,
литургист священник Михаил
Желтов.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
19 февраля настоятель Покровского храма села Алексино протоиерей Вадим Владышевский
принял участие в открытом уроке учащихся средних классов Дороховской средней школы, посвященном теме «Православные
праздники. Даты, история и традиции».

2 марта, в 21-ю годовщину гибели бойцов Сергиево-Посадского
ОМОНа, благочинный СергиевоПосадского церковного округа
протоиерей Игорь Завацкий принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику воинаминтернационалистам, погибшим
при исполнении воинского долга.
В церемонии приняли участие
также представители администрации Сергиево-Посадского
городского округа, руководители
силовых структур и общественных организаций.
4 марта в храме прп. Алексия,
человека Божия, города Хотьково
состоялось братское совещание
духовенства Сергиево-Посадского
церковного округа под председательством благочинного протоиерея Игоря Завацкого. Совещание
было предварено совершением
литии по усопшему настоятелю
Покровского храма села Сватково
протоиерею Василию Боголюбову. Пастырский семинар на тему
«Юридические и иные вопросы в
деятельности религиозной организации» провел юрист Московского епархиального управления
священник Василий Лосев.

10 марта в доме культуры села
Рогачево состоялось братское
совещание духовенства Рогачевского церковного округа. Благочинный священник
Сергий Сафронов довел до
сведения настоятелей храмов
информацию, поступившую
из Московского епархиального
управления. Братское совещание
завершилось пастырским семинаром на тему «Особенности
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жение в период пандемии». После
выступления ответственного за
работу с молодежью в Солнечногорском благочинии священника
Сергия Кирсанова состоялась дискуссия, на которой выступили священник Никита Шепелев и диакон
Иоанн Мыздриков. После круглого стола была достигнута договоренность о сотрудничестве приходов Солнечногорского благочиния
с волонтерским движением и намечены перспективы совместных
проектов.

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ
ОКРУГ
14 марта в актовом зале культурного центра «Наследие» поселка Серебряные Пруды прошла
книжная конференция, организованная Серебряно-Прудским благочинием совместно с Серебряно-Прудской центральной районной библиотекой. Для участников
мероприятия была подготовлена
выставка «За Русь Святую», посвященная блгв. князю Александру Невскому. Открыл мероприятие заместитель главы Серебряно-Прудского района А.И.Волков.
С докладами перед участниками
конференции выступили: настоятель Успенского храма пос. Успенский священник Владимир Шубин, клирик Никольского храма
поселка Серебряные Пруды протоиерей Алексий Носков, приходской библиотекарь Знаменского
храма Т.П.Ланченкова.

На мероприятии присутствовали
духовник клуба, настоятель Никольского храма поселка Большевик протоиерей Владимир Зотов,
директор клуба Г.А.Устюжанин,
члены клуба, курсанты филиала
военной академии Ракетных войск,
ветераны, гости и жители города.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
25 февраля в Солнечногорском
благочинии совместно с городским волонтерским движением
«Подсолнух» состоялся круглый
стол на тему «Волонтерское дви-

10 марта в храме Рождества Пресвятой Богородицы деревни Поярково прошел торжественный
акт передачи храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» в
деревне Клушино в пользование
Церкви. На церемонии присутствовали: благочинный церквей
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, настоятель
Богородицерождественского храма деревни Поярково священник
Александр Насибулин, начальник
территориального управления Луневское Сергей Купцов, представители Общероссийской общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий органов
внутренних дел и внутренних войск России», жители окрестных
деревень и прихожане.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
23 февраля настоятель Серафимовского храма в Лобне священник Сергий Киреев и священник
Иоанн Мельник посетили отделение для больных коронавирусом Сходненской городской
больницы. Священнослужители
побеседовали с болящими, многие из которых приступили к
причастию Святых Христовых
Таин. Священники передали
каждому в подарок Евангелие
и пряники, которые расписали
учащиеся воскресной школы.
28 февраля в духовно-просветительском центре при Троицком
храме города Химки прошел
рейтинговый шахматный турнир, посвященный 800-летию со
дня рождения блгв. князя Александра Невского. В турнире приняли участие шахматисты Москвы и Подмосковья. По окончании турнира настоятель храма
священник Алексий Рыженков
поздравил всех участников с памятной датой и вручил награды
победителям.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
7 марта в здании воскресной
школы храма Грузинской иконы
Божией Матери села Якшино
состоялось мероприятие, посвященное 800-летию со дня рождения блгв. князя Александра Невского. Открыл выставку настоятель храма протоиерей Евгений
Хмыров. Затем присутствующие
посмотрели документальный
фильм «Александр Невский.

Между западом и востоком».
В библиотеке была организована книжная выставка «Святой великий князь Александр
Невский», на которой были
представлены исторические
фотоматериалы, повествующие
о детстве великого князя, его
ратных подвигах, а также копии
иллюстраций Лицевого летописного свода – Остермановский и
Лаптевский тома, созданные во
второй половине XVI в.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
21 февраля во дворце культуры
«Исток» города Серпухов состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 16-летию православного военно-патриотического клуба им. князя Владимира Храброго.
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11 марта в музее памяти Лопасненского края начал действовать
муниципальный клуб «Святыни
родного края». Клуб объединил
преподавателей предметов духовно-нравственного цикла в целях
повышения уровня духовно-нравственной культуры и образования
чеховских школьников. Педагогов,
руководителей школьных музеев,
краеведов приветствовали директор музея Елена Толмачева и сотрудник музея Александр Дудин.
К собравшимся обратился клирик
Зачатьевского храма города Чехов
священник Георгий Шадрин.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
26 февраля в парке «Крестов
брод» города Рошаль состоялось
соревнование по ориентированию
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
Мероприятие было организовано
администрацией округа совместно с Шатурским благочинием.
Участие в соревнованиях приняли
команды школ г.о. Шатура. Ребята
проходили этапы квеста, ориентируясь по карте и отвечая на вопросы, связанные с жизнью блгв.
кн. Александра. В мероприятии
приняли участие клирик Никольского храма Шатуры священник
Александр Боярских и настоятель
Троицкого храма села Шарапово
священник Евгений Шевыкин.
13 марта на территории Троицкого храма села Шарапово состоялся традиционный ежегодный
слет православной молодежи
Шатурского церковного округа.
В мероприятии приняли участие
учащиеся общеобразовательных
учреждений округа и воскресных
школ Шатурского благочиния.
Слет был организован совместно
с комплексным молодежным центром города Шатура. На празднике побывали благочинный округа
священник Владислав Решетни-
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ков и настоятель Троицкого храма
священник Евгений Шевыкин.
Для участников слета была организована полевая кухня.

сов совершили видеопутешествие
в мир книги. Учащиеся старших
классов познакомились с духовной лирикой русских поэтов.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

9 марта в Щелковском перинатальном центре прошла очередная встреча с будущими матерями. Священник Димитрий Медведев, ответственный в Щелковском
благочинии за вопросы семьи,
защиты материнства и детства,
рассказал о позиции Церкви по
вопросу неприкосновенности
человеческой жизни с момента
зачатия, о духовных последствиях
аборта и Таинстве Брака.

25 февраля в рамках подготовки к
научно-практической конференции и ежегодных единых музейных научных чтений школьников
настоятель храма иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» поселка Некрасовский протоиерей
Игорь Абрамов посетил Черновскую среднюю школу и сделал доклад на тему «Священномученик
Серафим (Звездинский), епископ
Дмитровский – подвижник русского Православия».

14 марта в Православном духовно-просветительском центре
«Благовест» города Щелково
прошли чтения «Книжный мир
Православия». Посетившие в этот
день библиотеку читатели познакомились с выставкой православной литературы. 15 марта в Православной гимназии св. царевича
Алексия города Щелково прошел
День православной книги. Мероприятие подготовили и провели
сотрудники Православного центра «Благовест» города Щелково
Вера Гребенщикова и Маргарита
Тощева. Ученики младших клас-

20 февраля в доме культуры города Яхрома состоялся концерт,
посвященный Дню защитника
Отечества. В мероприятии принял
участие благочинный Яхромского
церковного округа священник
Сергий Бернацкий. В этот же день
он поздравил личный состав войсковой части поселка Горки-25.
21 февраля заместитель благочинного Яхромского церковного
округа протоиерей Димитрий
Колупаев поздравил военнослужащих и провел беседу о житии
благоверного князя Александра

Невского. 23 февраля в Никольском храме села Батюшково был
отслужен молебен вмч. Мине Египетскому, затем настоятель храма
прото-иерей Александр Фролкин
и прихожане храма посетили воинов-инвалидов.

НОВОСТИ КДС
11 марта в Коломенской духовной
семинарии прошло совещание,
посвященное обсуждению новых
форм работы в деле духовнонравственного просвещения. В
мероприятии приняли участие
ректор КДС, председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации
епископ Зарайский Константин,
первый заместитель министра
образования Московской области
Е.А.Михайлова, ректор Государственного социально-гуманитарного университета города Коломна Ж.К.Леонова и их помощники.

НОВОСТИ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ
13 февраля в онлайн-формате
состоялось собрание Совета православных молодежных организаций. В ходе встречи состоялись
обсуждения плана работ Совета
на 2021 год и проекта Положения
кинофестиваля молодежных организаций Московской епархии.
В работе конференции приняли
участие руководители приходских молодежных объединений
Подмосковья.
18 и 19 февраля начала свою работу очередная сессия Курсов повышения квалификации священнослужителей (КПКС) Московской епархии. 18 февраля курсы
открылись на учебной площадке
при Троицком храме города
Пушкино для священнослужителей из Пушкинского и Щелков-

ского благочиний. Ректор КДС
епископ Зарайский Константин
совершил молебен в Троицком
храме, по окончании которого
состоялось организационное собрание руководства и слушателей
курсов. В этот же день учебные
занятия открылись лекцией епископа Константина, посвященной
разбору новейших документов
Русской Православной Церкви.
19 февраля курсы были открыты
на учебной площадке при Михаило-Архангельском храме села
Константиново для клириков
Бронницкого, Жуковского и Раменского благочиний.
22 февраля в Успенском храме
города Сергиев Посад состоялось
рабочее заседание Богослужебной комиссии, на котором была
продолжена работа по редактированию службы Собору новомучеников Солнечногорского
благочиния.
26 февраля в церковно-приходском доме Троицкого храма
на Репне под председательством
благочинного церквей города
Коломна и Коломенского округа
епископа Луховицкого Петра
состоялось собрание рабочей
группы отдела религиозного образования и катехизации. Ответственный в благочинии города

Коломна за религиозное образование и катехизацию, клирик
Троицкого храма в Щурово священник Петр Галанюк и клирик
Михаило-Архангельского храма
города Коломна священник Димитрий Шаповалов представили
методические разработки интерактивных уроков ко Дню православной книги, посвященных
творчеству Ф.М.Достоевского, в
связи с предстоящим 200-летием
со дня его рождения.
1 марта, в рамках благотворительной акции «Московская епархия
в помощь детям, страдающим
онкологическими заболеваниями», на базе Московского государственного гуманитарно-технологического университета города
Орехово-Зуево прошел молодежный День донора. Мероприятие
началось с молебна перед началом
всякого доброго дела, которое совершил ответственный за работу
с медицинскими учреждениями,
настоятель храма Новомучеников
и исповедников Орехово-Зуевских священник Павел Скрипник.
В ходе акции было заготовлено
15,75 л крови.
2 марта под председательством
епископа Зарайского Константина
в онлайн-формате прошло собрание коллегии Епархиального от-
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дела религиозного образования и
катехизации. Владыка Константин
сообщил собравшимся об изменениях в структуре отдела в связи
с принятием нового «Положения
о Епархиальном отделе религиозного образования и катехизации»,
новых назначениях и изменениях
в работе секторов отдела. Были
также рассмотрены текущие вопросы деятельности отдела.
2 марта на территории Спасского
храма поселка Андреевка г.о. Солнечногорск состоялось выездное
заседание координационного
совета Московской епархии и
Главного управления культурного
наследия Московской области
(Мособлнаследие), в котором приняли участие настоятели храмов
Солнечногорского благочиния,
являющихся объектами культурного наследия. Совещание по
вопросам сохранения и использования церковных объектов культурного наследия открыл председатель Епархиального отдела
по реставрации и строительству
иеромонах Николай (Летуновский). С приветственным словом
к присутствующим обратился
благочинный Солнечногорского
церковного округа протоиерей
Антоний Тирков. Священник Сергий Козлов выступил с докладом
о храмах Солнечногорского благочиния, являющихся объектами
культурного наследия. Далее выступили члены координационного совета: начальник Управления
государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Александр Соловьев, заведующая отделом оформления ограничений
на объекты культурного наследия
Управления государственного
контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Вера Олиференко,
заместитель председателя Епархиального отдела по реставрации
и строительству, епархиальный
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архитектор и древлехранитель
игумен Серафим (Голованов) и
секретарь Епархиального отдела
по реставрации и строительству
протоиерей Владимир Шафоростов. Члены Координационного
совета посетили Михаило-Архангельский храм деревни Вертлино
и Михаило-Архангельский храм
деревни Тараканово, ответили на
вопросы настоятелей и дали необходимые рекомендации.
4 марта в здании воскресной
школы Зачатьевского храма под
председательством благочинного
Чеховского церковного округа
священника Константина Александрова состоялось братское совещание духовенства благочиния.
В ходе встречи была представлена
и передана на приходы книга
О.Ю.Авдеевой «Земля Лопасненская». Семинар, посвященный
теме «Церковь и СМИ в современном обществе», провел председатель Отдела по издательской
деятельности и связям со СМИ
священник Димитрий Полещук.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Московской
области прошли праздничные
мероприятия, посвященные Дню
православной книги. Священнослужители Отдела по тюремному

служению проводили духовнопросветительские беседы с заключенными и сотрудниками исправительных учреждений. 10 марта
священник Сергий Ильницкий
провел просветительскую беседу
с личным составом Балашихинского филиала уголовно-исполнительной системы УФСИН России
по Московской области. 11 марта
протоиерей Александр Кирюхин
посетил филиал уголовно-исполнительной системы в Наро-Фоминске и провел беседу с сотрудниками о блгв. князе Александре
Невском. Всем сотрудникам отец
Александр подарил книгу о новомучениках и исповедниках Верейских и Наро-Фоминских. 12 марта
заместитель председателя отдела
по тюремному служению священник Александр Державич и
духовник колонии ИК-6 города
Коломна протоиерей Сергий
Федченко посетили помещение,
функционирующее в режиме
следственного изолятора, раздали
духовную литературу, провели
беседы о празднике с заключенными. 12 марта исправительный
центр №1 УФСИН России по
Московской области посетил настоятель храма святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии города Ожерелье протоиерей Сергий Пятугин.

М. Леонова

О взаимодействии Армии и Церкви
в Солнечногорске
Издревле воины Руси отправлялись в военный поход, защищали родные границы только
с благословения духовника. Соборная молитва, говение, причащение Святых Христовых
Таин были неотъемлемы для воинства так же, как боевая подготовка, физические нагрузки, смелость, ловкость и отвага. Идут столетия, сменяются времена и эпохи, и Церковь
Христова, непрестанно сражаясь на невидимом поле брани, не оставляет своих земных
воинов, окормляя, напутствуя и ходатайствуя за них перед Господом.

Х

очу рассказать о взаимодействии Армии и Церкви в Солнечногорском
благочинии, расскажем о традициях,
истории становления и службе Казачьего общества на территории церковного
округа.
В Солнечногорье расположено несколько
воинских частей. Усердное служение в окормлении военнослужащих несет член Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель Покровского храма деревни
Мышецкое протоиерей Александр Азаров. Он
также является духовником Станичного казачьего общества Солнечногорского округа.
Помощь в духовном попечении о воинах оказывают настоятель Богородицерождественского храма деревни Льялово протоиерей Георгий Стародуб, настоятель МихаилоАрхангельского храма деревни Вертлино
протоиерей Дионисий Артемьев, настоятель
Спасского храма поселка Андреевка иерей Димитрий Полещук, настоятель Казанского храма города Солнечногорск-7 (Тимоново) иерей
Михаил Круглов и настоятель Смоленского
храма деревни Подолино иерей Вячеслав Васильченко.
– Сегодня среди солдат и офицеров все
больше воцерковленных людей. Как говорят
опытные военные, в окопах атеистов не бывает. На встречах с военнослужащими мы обсуждаем важные духовные темы. В личных беседах стараемся ответить на все возникающие
вопросы. Военные очень сдержанны по роду

своей деятельности, но, как и любому человеку, им нужны поддержка, участие, духовная
помощь, – рассказал протоиерей Александр
Азаров.
Ежегодно в ряды Российской Армии призывается примерно 120 солнечногорцев. Боль-
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день в муниципалитете действует Станичное
казачье общество городского округа Солнечногорск и хуторское казачье общество поселка
Андреевка общей численностью около 100 человек. Солнечногорские казаки входят в состав отдельского казачьего общества Московской области Войскового казачьего общества
«Центральное казачье войско». Казаки имеют
свои чины и звания, их деятельность регулируется уставом. Современный вид казачьей формы сохранился еще с дореволюционных времен. Согласно федеральному законодательству
казаки несут государственную службу, оказывая значительную помощь правоохранительным органам, заботясь о покое и безопасности граждан. Солнечногорское казачество несет службу по охране аэропорта Шереметьево,
шое число новобранцев отправляются в Пречлены Казачьего общества наделены полномозидентский полк, ВДВ, спецназ, морскую печиями задержания подозрительных и опасных
хоту. Многие из ребят мечтают связать свою
судьбу с Армией и успешно поступают в воен- лиц. На территории округа также действует
ные вузы. Есть в числе военных и девушки. По конное патрулирование.
– Казачество – это воинское сословие и, я
сложившейся традиции дважды в год будущих
бы сказал, образ жизни с его богатейшим насолдат напутствует духовенство благочиния,
следием. Еще во времена Ивана Грозного какомандование Солнечногорского гарнизона и
представители администрации. Каждый ново- заки населяли юг. Известный полководец, казачий атаман Ермак Тимофеевич завоевывал
бранец получает в благословение образ ПреСибирь. Казаки всегда были первыми. На карсвятой Богородицы.
те Солнечногорья от 1888 года значится це– Российская Армия зиждется на воинском
лых три казачьих хутора, – рассказал атаман
духе. Слово Божие, сказанное священником
вживую перед военнослужащими, имеет колос- Станичного казачьего общества г.о. Солнечносальное значение. Важно, что любой солдат мо- горск Виктор Аникин.
Оба деда Виктора Николаевича были кажет обратиться напрямую к батюшке, получить
заками. Храня традиции рода, вот уже 22 года
ответы на самые сокровенные вопросы, – подчеркнул полковник вооруженных сил РФ, воен- солнечногорский атаман посвящает возрожный комиссар Солнечногорского муниципаль- дению традиций, сплочению казаков, сохранению исторической памяти.
ного округа Александр Перепелица.
Войти в ряды казачества могут мужчины
До 1917 года на территории России прои женщины в возрасте от 18 лет. В ходе испыживало более 6 миллионов казаков. Спустя
тательного срока кандидаты изучают историю
два года трагически известное «расказачиваказачества и устав, несут службу. После верние» большинство из них рассеяло по свету,
либо вовсе стерло с лица земли. Консерватизм стания (принятия в ряды общества) казак дает
присягу на Святом Евангелии и Кресте. Духоввзглядов, глубокая вера, свободолюбие, любовь к родной земле, самодостаточность и не- ная жизнь – одна из основ казачества. В Казачьем обществе обязательно есть свой духовзависимость всегда отличали казаков и были
большой помехой в укреплении советской вла- ник. А главными качествами настоящего казака являются честность и смелость.
сти. Однако в конце ХХ века наступило время
– Во времена наших предков казак формивозрождения казачества.
С 1999 года на Солнечногорской земле дей- ровался в боях, жил на земле. В современ-ном
мире в эпоху комфорта и незримой борьбы,
ствует Казачье общество. На сегодняшний
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информационного вихря, казачество уделяет
особое внимание духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, формированию патриотизма, взращиванию любви к Родине, к своей семье, – отмечает ответственный
за взаимодействие с казачеством в Солнечногорском благочинии духовник ХКО поселка
Андреевка, клирик Спасского храма поселка
Андреевка иерей Василий Лакомкин.
Многогранно культурное наследие казачества! На территории Солнечногорья уникальный фольклор казаков сохраняет ансамбль
народной песни «Славянский круг». Обрядовые композиции жизненного цикла, лирикоэпические, военно-бытовые, строевые песни
рассказывают о нелегкой судьбе, терпении и
мужестве казачества. Ежегодно в городском
округе проводится фестиваль казачьей культуры «Казаки во славу родного края». Действу-

ет также художественное направление, посвященное казачеству.
В декабре прошлого года, в честь годовщины освобождения Солнечногорска от немецкофашистских захватчиков, на территории Спасского храма в Андреевке состоялась традиционная военно-прикладная игра «ГТО – Казачий
Сполох». Команды детей в возрасте от семи до
16 лет ставили палатки, разжигали костер, преодолевали веревочную переправу, стреляли из
пневматических винтовок, выполняли нормативы ГТО. Организаторами мероприятия ежегодно выступают Станичное казачье общество
«Старое Крюково» и хуторское казачье общество «Андреевка» при поддержке Фонда президентских грантов.
Вот такими важными ниточками связаны
между собой Армия, Церковь и казачество в
нашем родном Солнечногорье.

П. Белосохова

Центр помощи семье и детям
в Солнечногорском благочинии
Ярким примером бескорыстной помощи людям, как результат совместной усиленной
работы духовенства и мирян, стал уникальный социальный проект в Солнечногорском
церковном округе – Дом причта и Центр помощи семье и детям в деревне Голубое.

Д

ом причта и Центр помощи семье и
детям в деревне Голубое был заложен
по благословению митрополита Ювеналия в 2015 г. Его площадь составляет 2500 м2. 14 августа 2018 г., когда строительство и благоустройство территории было завершено, Владыка митрополит совершил чин
освящения здания.
Дом причта и Центр помощи семье и детям является первым в Московской епархии
профильным учреждением, созданным для
оказания социальной и психологической помощи, с возможностью проживания. За время
работы приюта комплексную помощь на безвозмездной основе получили 96 человек, из
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них 42 женщины и 54 ребенка. Пять младенцев
удалось спасти от аборта. Таинство Крещения
приняли четыре малыша и одна мать.
Центр помощи семье и детям в Голубом
является обладателем премии Губернатора Московской области, а также победителем конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Будем вместе», направленным на профилактику абортов и отказов от детей. В 2020 г.
Центр стал площадкой для прохождения практики студентов социальных профессий МПГУ.
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Такое непростое направление церковного служения требует внимательного духовного попечения, грамотного управления, работы
компетентных специалистов и участливых помощников.
Для оказания комплексной помощи подопечным центра – бытовой, социальной, психологической и духовной – привлекаются специалисты разных направлений, волонтеры и священнослужители. Единовременно в приюте
могут проживать 16 человек. В центре расположены медицинский кабинет, кабинет психолога, комната матери и ребенка, кухня-столовая,
помещения для сотрудников и волонтеров. Помощь в приюте получают кризисные беременные, матери с новорожденными, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации, социально не
защищенные многодетные матери-одиночки.
В Голубом подопечных обучают навыкам
ведения домашнего хозяйства, воспитания детей, способствуют формированию ответственного отношения к своей жизни и жизни своего
ребенка. В швейной мастерской, расположенной в стенах центра, пребывающие могут получить полезную профессию – пройти курсы
кройки и шитья. На базе приюта проходят мастер-классы по изобразительному искусству и
поварскому делу, тренинги с психологом, работает «Школа осознанного родительства», проводятся консультации по правовым и жилищным вопросам. Духовное окормление женщин
оказывают клирики Спасского храма поселка Андреевка и приписного Знаменского (крестильного) храма деревни Голубое.
Для решения проблем подопечных центра
ведется активное взаимодействие с госучреждениями: отделом опеки, поликлиникой, женской консультацией и др. В своей деятельности
сотрудники центра применяют научные подходы в области психологии и социальной педагогики.
– Наша общая задача не только помочь
женщине сохранить жизнь своему малышу и
предоставить временный кров и защиту, но и
помочь ей вернуться к самостоятельной жизни вместе с ребенком, наладить отношения с
родственниками и тем самым сохранить семью, – отмечает руководитель Дома причта и
Центра.

Памятные даты духовенства
Московской епархии
(апрель 2021 г.)
70-летие
со дня рождения

13 апреля – протоиерей Сергий Шириков, почетный настоятель
Преображенского храма поселка Большое Руново Каширского городского округа

65-летие
со дня рождения

5 апреля – игумения Екатерина (Варфоломеева),
настоятельница Брусенского монастыря

55-летие
со дня рождения

17 апреля – протоиерей Андрей Крутяков, настоятель
Александро-Невского храма поселка Вербилки Талдомского городского округа

50-летие
со дня рождения

6 апреля – священник Валерий Загорцев, настоятель Никольского храма
села Стремилово Чеховского городского округа
9 апреля – священник Олег Холзинёв, настоятель Данииловского храма
поселка Нахабино Красногорского городского округа
13 апреля – протоиерей Димитрий Федоров, настоятель
Петропавловского храма поселка Ильинский Раменского городского округа
20 апреля – священник Алексий Втулов, клирик Знаменского храма
поселка Дубровицы Подольского городского округа
25 апреля – священник Виктор Долгих, настоятель Князь-Владимирского храма
деревни Новофрязино Щелковского городского округа

70-летие
хиротонии

15 апреля – протоиерей Александр Славинский, почетный настоятель
Космо-Дамианского храма города Королёв

45-летие
хиротонии

7 апреля – протоиерей Иоанн Пеньтковский,
настоятель Сретенского храма города Пушкино

40-летие
хиротонии

18 апреля – протоиерей Олег Лахманюк,
настоятель Никольского храма города Щелково

30-летие
хиротонии

9 апреля – протодиакон Владимир Бурцев,
клирик Петропавловского храма города Химки

25-летие
хиротонии

6 апреля – протоиерей Андрей Сердюк, клирик Успенского храма
села Шубино Домодедовского городского округа
7 апреля – протоиерей Николай Ерёменко, клирик Александро-Невского храма
поселка Санатория им. Герцена Одинцовского городского округа
11 апреля – игумен Сергий (Агриков), настоятель Благовещенского храма
села Тайнинское Мытищинского городского округа
28 апреля – протоиерей Иоанн Ляхов, клирик Георгиевского храма
города Ивантеевка

20-летие
хиротонии

8 апреля – иеромонах Софроний (Горохольский), настоятель
Успенского храма города Видное
8 апреля – протоиерей Василий Евпатов, настоятель
Христорождественского храма села Сенино Чеховского городского округа
18 апреля – протоиерей Олег Волков, клирик Богоявленского собора
города Ногинск
19 апреля – протоиерей Артемий Андреев, настоятель Преображенского храма
деревни Нестерово Рузского городского округа
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29 апреля – протоиерей Евгений Дроздов, настоятель храма Всех святых, в земле
Российской просиявших, поселка Софрино Пушкинского городского округа
15-летие
хиротонии

10-летие
хиротонии

8 апреля – священник Дионисий Махов, настоятель Богоявленского храма
деревни Глебово Талдомского городского округа
15 апреля – священник Роман Волощенко, настоятель Сергиевского храма
села Зятьково Талдомского городского округа
16 апреля – священник Георгий Плотников, настоятель Никольского храма
деревни Жабки Егорьевского городского округа
25 апреля – священник Андрей Иванченко, настоятель храма иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» поселка Лесные Поляны Пушкинского г.о.
30 апреля – священник Григорий Федотов, настоятель Гребневского храма
города Одинцово
7 апреля – священник Сергий Райчуков, клирик Ильинского храма
поселка Лесной Пушкинского городского округа
7 апреля – священник Виталий Крикота, настоятель храма мч. Иоанна Воина
деревни Никифорово Щелковского городского округа
16 апреля – священник Николай Гладышев, настоятель Христорождественского
храма деревни Щеглятьево Домодедовского городского округа
17 апреля – священник Михаил Савин, клирик Неопалимовского храма
города Балашиха
21 апреля – священник Игорь Лысиков, клирик Гуслицкого монастыря
26 апреля – иеромонах Филарет (Тихонов), клирик Трехсвятительского храма
города Коломна

Собрание коллегии
Епархиального отдела
религиозного образования
и катехизации
2 марта в онлайн-формате прошло собрание коллегии Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации.

В

собрании приняли участие председатель отдела епископ Зарайский Константин, заместитель председателя и
заведующий сектора «Основ православной культуры» протоиерей Олег Шленов,
секретарь отдела чтец Н.А.Казинов, заведующий сектором воскресных школ и Методическим кабинетом отдела протоиерей Виктор Дорофеев, заведующий сектором катехизации
священник Димитрий Березин, заведующий
сектором по взаимодействию с высшими учеб-
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ными заведениями священник Константин
Александров, заместитель заведующего сектором православных образовательных учреждений В.Ф.Шварц и администратор сайта отдела
диакон Сергий Гребешков. Владыка Константин сообщил собравшимся об изменениях в

структуре отдела в связи с принятием нового
«Положения о Епархиальном отделе религиозного образования и катехизации», новых назначениях и изменениях в работе секторов отдела. Были также рассмотрены текущие вопросы деятельности отдела.

Протоиерей Игорь Гагарин,
настоятель Иоанно-Предтеченского храма
села Ивановское Богородского городского округа

Слово в Неделю
прп. Иоанна Лествичника
Для многих любая религия, и христианство в том числе, воспринимается как некая сумма
запретов и предписаний, перечень «надо» и «нельзя».

И

вся жизнь верующего – напряженное усилие делать то, что «надо», и
уклоняться от того, что «нельзя».
Если получается – хорошо, не получается – хуже, но тоже не смертельно. Главное,
вовремя покаяться и снова продолжать лавировать между запретами и предписаниями. Какое же тоскливое дело – быть христианином,
если это так!
Однако это, слава Богу, не так. Есть у нас,
конечно, и запреты, есть и требования, или,
иначе говоря, заповеди, но самое главное не в
них. На вопрос, что позволено и чего нельзя,
можно ответить не перечислением заповедей, а
словами блаженного Августина: «Люби и делай
что хочешь».
Да, это так, люби Бога всем сердцем, люби
ближнего как самого себя и ничего уже тогда не бойся. Можешь даже забыть о заповедях.
Сама любовь не даст сделать того, чего нельзя,
и заставит делать то, что надо.
Но не так все просто. Легко сказать:
«Люби!» А если не любится? Сердцу, как известно, не прикажешь. Усилием воли любовь в
себе не вызвать. Можно заставить совершать
добрые поступки. И это уже хорошо, но всетаки не любовь.

Любовь – дар Божий. Сам Бог есть любовь.
И пребывание в любви – пребывание в Боге,
как пишет апостол Иоанн Богослов. Как достигнуть любви? Как добиться того, чтобы она
стала главным нашим состоянием, чтобы ею
управлялись наши мысли и чувства? По сути
христианское учение и есть ответ на этот вопрос. Если все наши молитвы, посты, чтения,
богослужения не имеют целью возрастание в
любви, значит, все, что мы делаем, совершенно
бессмысленно. Христианство не сумма запретов и предписаний, а путь к совершенной любви и совершенной радости. И четвертое воскресенье Великого поста призвано нам напомнить о некоторых правилах, без знания которых нам идти этим путем не удастся. Это воскресенье и последующая седмица посвящены,
повторим, памяти преподобного Иоанна Лествичника, автора одной из лучших книг о том,
как должно строить свою жизнь христианину.
Свою книгу преподобный Иоанн назвал
«Лествица», то есть в переводе с церковно-славянского – «Лестница». Жизнь христианина
должна быть непрестанным восхождением к
новым и новым высотам, шаг за шагом, ступень за ступенью. А что же на вершине? Что на
последней ступеньке? Там – любовь. Впрочем,
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ступенька эта не последняя. В любви нет предела совершенству.
«Лествица» была написана монахом и для
монахов. Далеко не все в этой книге понятно и
приемлемо для людей, живущих в миру. Рекомендовать ее всем христианам в качестве руководства к духовной жизни было бы неправильно. Но главная мысль о том, что нужно непрестанно работать над собой, что всю нашу
жизнь должно пронизывать стремление быть
лучше, чище, добрее... – все это очень верно,
все это необходимо понять и воспринять всем
сердцем тому, кто хочет быть настоящим учеником Христовым.
Иоанн Лествичник как опытный и мудрый
подвижник раскрывает нам законы восхождения к небесной любви. Желательно, чтобы
каждый православный христианин познакомился с его чудесной книгой. Не все, повторю,
осуществимо в нашей современной мирской
жизни. Но каждый обязательно найдет что-то
очень для себя ценное и полезное. Лично мне
особенно близки главы о кротости и смирении,
о неосуждении, о терпении... Все это нужно не
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только монахам, и сегодня так же актуально
для нас, как и во времена Иоанна Лествичника.
Аскетика не то, что думают о ней многие. А
многие думают, что это жесткое самоограничение, отказ от всех радостей жизни, то есть нечто тоскливое и крайне неприятное. Да, самоограничение действительно есть. Без него не
обойтись тому, кто хочет стать настоящим человеком. Умение отказаться от того, от чего отказываться не хотелось бы – одно из важнейших умений в жизни. Кто не умеет управлять
своими желаниями – жалкий человек. Но суть
аскетики не в этом. Аскетика – искусство. Как
живопись, поэзия, архитектура и прочее. Первое творит прекрасные картины, второе – стихи, третье – здания, а аскетика занимается созиданием прекрасного человека. Насколько это
выше всего остального! Поэтому и называли
ее Святые Отцы «искусством из искусств», «художеством из художеств». Великий пост призывает каждого из нас хоть в какой-то мере
приобщиться этому искусству. Об этом напоминает нам Неделя святого Иоанна Лествичника.

Священник Антоний Кабанов,
клирик собора Николы Белого города Серпухов

О посте как поиске Бога

Н

аступила весна. Скоро от зимнего сна
пробудится природа. Вслед за теплом
и человек потянется к возделыванию
земли. На своем участке он посадит
плодовые деревья и несколько лет будет подвязывать и ухаживать за ними, ожидая урожая.
Когда появляются первые плоды, человек спешит поделиться этой радостью с близкими, так
как его труд не был напрасным. Если же плодов
долго нет или дерево оказалось больным и высохло, оно с горечью будет удалено с участка и
сожжено. Этот образ человека как растения, о
котором Бог заботится и от которого ждет плодов, многим знаком из Священного Писания.
Для христиан Великий пост во многом является таким уходом за древом своей души и
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жизни в целом. Как дерево, стремясь к Солнцу,
нуждается в заботливых руках садовника, иначе может развиваться неправильно и погибнуть, так и мы нуждаемся в ограничениях поста, возвышающих нас к Солнцу Солнц – Господу Иисусу Христу.
Даже воспринимая пост как диету для
улучшения телесного здоровья, человек может принести своему организму пользу. Но
душа больше тела по своей роли, так как наполняет смыслом и само существование тела.
И потому важно понимать, что как подвязывание растения имеет целью его устремление к небу, так и пост имеет целью Бога, а не
стройность фигуры. Хотя в человеке все взаимосвязано.

Итак, имея целью Самого Господа, мы
пускаемся в молитвенный путь Великого поста. И компасом в этом пути нам будет Триодь
Постная, которую некогда рекомендовал для
использования в молитве своим прихожанам
священномученик Сергий Мечев. В его время
эту книгу можно было достать с трудом. Теперь
же любой, кто пожелает, может проникнуть в
мир Триоди, приобретя ее в церковной лавке
или получив к ней доступ с помощью многочисленных электронных библиотек и приложений для электронных устройств. И только нерадение, суета и лень могут встать на нашем
пути. Книга же эта – глубочайшее молитвенное
размышление над событиями Священного Писания, применимое к духовной жизни любого
человека. Священная История перестает быть
прошлым, а становится актуальным переживанием молящейся души.
Первозданнаго Адама преступлению поревновав, познах себе обнажена от Бога и присносущнаго Царствия и сладости, грех ради моих1.
Или
Достойно из Едема изгнан бысть, яко не сохранив едину Твою, Спасе, заповедь Адам: аз же
что постражду, отметая всегда животная
Твоя словеса?2
Один из самых частых вопросов, возникающих у людей во время поста – его форма и
строгость. В связи с этим хотелось бы вспомнить один забытый текст русского митрополита Стефана Яворского «Камень веры». Он говорит о четырех видах поста:
1. Пост духовный, которым является воздержание и удаление от грехов; такой пост
должен соблюдаться христианами в любое
время.
2. Пост нравственный, связанный с нравами и умеренностью в употреблении пищи и
питья, ради здоровья и размеренной жизни.
3. Пост естественный, связанный с отказом
от еды и питья, у нас он ещё называется литургическим, когда мы не едим и не пьем перед

причастием Тела и Крови Христовых ради почтения к величию Таинства.
4. Пост церковный, воздержание от пищи и
питья по закону и правилам Церкви.
Про последний пост митрополит Стефан
говорит по большей части и определяет три
составные его части: время, количество и качество пищи.
Для разных людей эти три части могут быть
различными, исходя из крепости тела, формы
служения и работы. Как говорит преподобный
Иоанн Кассиан Римлянин: «касательно образа воздержания в пище, или постничества, не
может быть постановлено одинаковое для всех
правило; потому что не у всех тел одинакова
крепость». При этом для всех является важным
борьба со своей плотью и страстями, ради освобождения души и встречи её с Господом.
Вернемся же к нашему образу человека-садовника. На участках наших всегда есть необходимость в воде для жизни и полива растений. Чтобы добыть воду, копают колодцы или
бурят скважины. При этом их укрепляют либо
трубами, либо бетонными кольцами. Для нас
этот образ очень важен. Для получения живой воды, источники которой потекут, как обещал Господь Иисус Христос самарянке, в том,
кто будет пить воду истины, которую Он дает
(см.: Ин. 4:1–42), нам нужно углубиться в землю своего сердца. Нам необходимо выбрать почву греха из себя, где слезы станут живительной влагой, как и вода в колодце после долгого труда над ним. Стены нашего внутреннего колодца надо укрепить постом, молитвой и
Словом Божиим, так как только усердие, упорство в труде, молитве и посте дадут плоды радости. Но само копание не является значимым
само по себе, цель – это найти воду. Так и пост,
и молитва, и чтение не есть самоцель, но только Сам Господь, Его мир, радость, любовь, благость и красота – вот истинное наше желание.
Копая почву, мы ищем воду, постясь, молитвой
разрывая грунт своего сердца, мы ищем Бога.

1
Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, читаемый в понедельник первой седмицы Великого
поста, песнь 1.
2
Там же.
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Священник Анатолий Трушин,
преподаватель КДС, певчий Хора духовенства Московской
епархии, настоятель храма иконы Божией Матери «Споручница
грешных» села Скурыгино Чеховского района

Композитор
Пётр Иванович Турчанинов
«Главная особенность духовно-музыкального творчества Турчанинова заключается в
том, что он посвятил свой труд почти только гармонизациям многих уставных напевов;
количество его свободных духовно-музыкальных сочинений по сравнению с гармонизациями уставных напевов невелико».
И.А.Гарднер

П

ётр Иванович Турчанинов родился
20 ноября (1 декабря) 1779 г. в СанктПетербурге в бедной дворянской семье Ивана Павловича Турчанинова.
Вскоре семья переехала в Киев, где юный композитор получил воспитание в киевском народном училище. За прекрасный голос, а также
благодаря стараниям своей матери, в 1790 г. он
был взят в хор певчих при стрелковом корпусе
генерала Леванидова и записан в службу генеральным писарем.
Проезжавший через Киев фельдмаршал
князь Григорий Александрович Потёмкин, услышав голос юного композитора, отправил его
к себе в Яссы для обучения у известного итальянского композитора Джузеппе Сарти. Однако, когда Потёмкин скончался, Пётр был вынужден вернуться в хор Леванидова. Здесь с
1794 г. его учителем стал знаменитый украинский композитор, певец и ученик Сарти – Артемий Лукьянович Ведель.
В марте 1796 г. Турчанинов вместе с хором
переехал в Харьков, что было связано с назначением генерала Леванидова генерал-губернатором Харьковского наместничества. С 16 ноября 1796 г. записался на обучение в Харьковское казенное училище, в котором и получил
аттестат 6 июня 1798 г.
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С 1800 г. композитора приписали к канцелярии Киевского губернатора Алексея Григорьевича Теплова. В 1801 г., после отъезда Теплова в Петербург, Пётр обучал певчих хора орловского архиерея Досифея (Ильина) в Севске
(при Орловской духовной семинарии), куда
приехала и мать композитора.

В 1803 г. вступил в брак с семнадцатилетней
«дочерью вдовы из дворян, Зайцевой, урождённой Тимоновой, Олимпиаде» и в том же году,
12 марта, был рукоположен во священника.
В 1809 г. был вызван в Петербург и 24 октября оставил Севск; 25 мая 1810 г. – назначен регентом митрополичьего хора в СанктПетербургской семинарии и священником Ревельского храма; 8 июля 1814 г. был возведен
в сан протоиерея к Кексгольмскому собору. В
1818 г. переведен в Петропавловскую церковь
при Мариинской больнице для бедных и подал прошение об увольнении с должности регента хора.
В марте 1827 г. Турчанинов получил назначение на должность учителя пения Придворной
певческой капеллы с сохранением за ним места
священника Мариинской больницы. Антоний
Викторович Преображенский1 объясняет это назначение тем, что после смерти Бортнянского на
нового директора Придворной певческой капеллы Фёдора Львова легла ответственная задача сохранить за капеллой то высокохудожественное
значение, какое придал ей Бортнянский.
В ноябре 1826 г. Львов выхлопотал «высочайшее разрешение» на приведение в порядок
придворного церковного пения. Исполнение
поручений по данному делу было возложено
на Турчанинова. Ему предписывалось: «написать на четыре голоса церковное пение в том
виде, как оно поставлено в нашем обиходе». С
поставленной задачей композитор справился
вполне удачно2.
В 1833 г. композитор был причислен к
придворному собору и награждён орденом
Св. Владимира 4-й степени. В 1835 г. – назначен
священником в церковь Мраморного дворца
и вскоре переведён в Стрелинскую придворную церковь, при которой находился до конца
1841 г., когда вышел в отставку по состоянию
здоровья. В это время он часто посещал Приморскую Сергиеву пустынь, где по просьбе ее
настоятеля святителя Игнатия (Брянчанинова)
усовершенствовал монастырское пение.
4 (16) марта 1856 г., как пишется в его
«Жизнеописании»: «служитель Престола Божия, окруженный детьми и многочисленны-

ми друзьями, тихо отошел в вечность на 78-ом
году от рождения…» Во время Литургии и отпевания звучала его музыка в исполнении митрополичьего хора. «Тело почившего старца
предано земле на Большом Охтенском кладбище недалеко от праха его супруги, скончавшейся 7(19) апреля 1826 г.».
* * *
Протоиерей Петр Турчанинов был первым
русским композитором, использовавшим в
гармонизациях древних мелодий для того времени довольно смелые приемы выразительности содержания текстов церковных песнопений. В этом отношении он был предшественником нового направления русской церковной
музыки, с которым связано творчество Григория Фёдоровича Львовского, Александра Андреевича Архангельского, Александра Дмитриевича Кастальского и других композиторов последней половины XIX и начала XX вв.
Данный путь музыкального видения помогли ему найти не техника письма и не изучение «генерал-баса», что становилось в его время довольно «модным», но знание вокала. Хорошее ощущение красоты тембров и возможностей голосов определяло изобретательность
его письма. Однако, несмотря на этот факт, находились и противники такого подхода. Так,
протоиерей Димитрий Разумовский писал следующее: «Широкое голосоведение составляет
главный недостаток в произведениях Турчанинова. Трудно и почти невозможно найти такой
хор, который бы мог легко и свободно исполнять их. Но он, кажется, писал свои произведения собственно для своего хора, а не для всех
хоров русских, чрезвычайно разнообразных по
своему составу и качеству».
Творчество протоиерея Петра Турчанинова стоит как бы на стыке двух эпох. В это время
(вторая треть XIX в.) в светской музыке увлечение итальянским стилем «выходит из моды», и
на смену ему является новая стилистика немецкого романтизма. Это направление проникает в
обиход придворного хора и затем распространяется в Русской Церкви при деятельном участии Алексея Львова и его последователей.
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В переложениях Турчанинова заметны черты обоих направлений. С точки зрения гармонии они примыкают к старой «итальянской»
школе, то же можно сказать и о его стремлении
к сохранению «правильного» метра. Если в отношении к древней мелодии Турчанинов оказался «взвешеннее» Бортнянского, то в его отношении к гармонии мало что изменилось, и
тип звуковысотной организации остался, по
существу, неизменным. Сравнив ряд песнопений, нетрудно установить господство мажора
и минора, которые как бы «довлеют» над древним напевом.
Кроме переложений древних распевов,
созданных Турчаниновым и оказавших серьёзное влияние на дальнейшее развитие певческого искусства в России, перу этого автора
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принадлежит также ряд сочинений в «свободном» стиле. В этой области композитор остается верным канонам «итальянского» периода как в отношении музыкальных приёмов,
так и в интерпретации богослужебного текста. Так, композитор счёл допустимой, например, произвольную замену и сокращение
уставных стихов в концерте на слова песнопения Великой Субботы «Воскресни Боже, суди
земли»3.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение протоиерея Петра Ивановича Турчанинова «Да исправится молитва моя». Мы же в
свою очередь сделали переложение этого песнопения для исполнения его любым составом
трио на великопостном богослужении Литургии Преждеосвящённых Даров.

Да исправится молитва моя
П.И. Турчанинов, протоиерей
в изложении для трио священника Анатолия Трушина

1

Антонин Викторович Преображенский (1870–1929) – российский музыковед-медиевист, палеограф, писатель,
педагог, профессор, один из крупнейший знатоков и исследователей русской церковной музыки. Видный музыкальный деятель Российской Империи и СССР.
2
Комиссия Духовных училищ представила труд Турчанинова на усмотрение первенствующего члена Святейшего Синода митрополита Московского и Коломенского святителя Филарета (Дроздова), который нашел, что «многие
статьи хорошо отработаны, другие же хотя и довольно трудны для исполнения, но сносны и к изданию могут быть
одобрены, тем более что в них сохранены напевы древнего Церковного Устава». После этого Комиссия одобрила печатание представленного Турчаниновым труда.
3
С этим произведением связана одна очень интересная легенда, кочующая из биографии в биографию композитора. Как-то в Великий четверток митрополит Амвросий высказал отцу Петру пожелание, чтобы он написал к Великой субботе «Воскресни, Боже», так как исполнявшееся в Лавре «Воскресни, Боже» Бортнянского митрополиту не
нравилось. Времени для сочинения было мало, а ежедневные продолжительные службы утомили Турчанинова. Он садился несколько раз за фисгармонию, начинал сочинять, и всякий раз у него ничего не получалось. Наконец, утомленный, он прилег отдохнуть и уснул. Но сон был какой-то тревожный, мозг словно сверлило, а в ушах слышалось,
что кто-то всё поет. Проснулся отец Петр и почувствовал вдруг, что у него в сознании всё песнопение уже готово.
Он сел за инструмент и записал его. Так появилось бессмертное турчаниновское «Воскресни, Боже». Митрополит же,
прослушав новое песнопение Турчанинова, сказал ему проникновенно: «Тебе Бог помогает».
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Протоиерей
Вячеслав Перевезенцев

17 марта после продолжительной тяжелой
болезни в возрасте 55-ти лет отошел ко Господу протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель Никольского храма села Макарово Богородского благочиния.
Будущий пастырь родился 8 июня 1965 г.
в Москве. По окончании школы поступил в
Московский институт инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии, а затем работал в Центральной аэрологической обсерватории в Долгопрудном. Еще в студенческие
годы произошло его обращение к Богу, а затем, в конце 1980-х гг., началось несение алтарного послушания в Сретенском храме поселка Новая Деревня Пушкинского района. В
1989 г. он поступил на очное отделение Московской духовной семинарии, которую окончил в 1991 г.
В 1990 г. отец Вячеслав был рукоположен
во священника митрополитом Ювеналием
и назначен настоятелем Свято-Никольского храма села Макарово, расположенного рядом с наукоградом Черноголовка. Бессменным настоятелем этого храма он был в течение 30 лет. В 1990 г. храм находился в руинах.
Теперь это полностью восстановленный, расписанный храм с многочисленной приходской
общиной. Под руководством отца Вячеслава в Черноголовке был построен больничный
храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона, клирики которого окормляют пациентов больницы.
Отец Вячеслав вел широкую миссионерскую работу, участвовал в теле- и радиопередачах. В прошлом году был издан второй
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том его книги «Фейсбук сельского священника».
Земная жизнь отца Вячеслава завершилась в день памяти его небесного покровителя, благоверного князя Вячеслава Чешского и
он был погребен за алтарем храма, в котором
прослужил всю свою пастырскую жизнь.
Митрополит Ювеналий выразил глубокое
соболезнование в связи с кончиной протоиерея Вячеслава.
Господь да упокоит Своего верного служителя в селениях праведных! Вечная ему память!

65

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №3/2021

Священник Вячеслав Новак,
благочинный Люберецкого церковного округа

Отчеты благочинных
как источник
по региональной истории
России на рубеже XIX–XX вв.
Должность благочинных в управленческой практике Русской Православной Церкви имеет
истоки еще в позднем Средневековье. В частности, в тексте гл. 6 Стоглавого Собора 1551 г.
предписывается повсеместное введение поповских старост, которые, служа на своих приходах, осуществляли бы надзор за клириками и прихожанами соседних церквей1. В самом
конце XVII в. Патриархом Адрианом была составлена «Инструкция старостам поповским
или благочинным смотрителям», фактически отождествлявшая эти должности2.

В

1775 г. архиепископ Московский и Калужский Платон разработал инструкцию для благочинных, которая была
специально издана в том же году, принята Святейшим Синодом и распространилась
не только на Московскую епархию, но и на всю
Церковь. Согласно этому документу, благочинный – священник, избранный архиереем, которому вверялся надзор не только за своим, но и
за близлежащими приходами, входившими в его
округ. Документ подробно расписывал обязанности благочинного; фактически последний должен был отслеживать все стороны приходской
жизни. В том числе ему надлежало дважды в год
объезжать округ и дважды в год рапортовать3.
В XIX в. епархиальное управление, как правило, строилось по следующей схеме: архиерей
и подконтрольная ему Духовная консистория –
Духовные правления – благочинные – приходские священники. В связи с тем, что в середине
XIX в. началась ликвидация духовных правлений, сокращалось и число промежуточных звеньев между приходским настоятелем и архиереем. Соответственно – возрастала роль благочинного и информационная значимость исходящих от него документов. Данное обстоятельство церковно-иерархического быта, наряду с важнейшими событиями 1860-х – 1870-х
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гг., именуемых «Великими реформами», определяют нижнюю границу предлагаемой статьи.
Верхняя граница, как нам представляется, специальных объяснений не требует.
Отчеты (доклады, донесения, рапорты; они
могли именоваться по-разному) благочинных
о подведомственных приходах можно считать
широко распространенным и в то же время достаточно информативным источником, отражающим специфику церковной жизни региона и быта населения в целом.
В 1857 г. была составлена синодальная инструкция благочинным, в значительной степени соответствующая предписаниям инструкции митрополита Платона (Левшина) 1775 г. и
Уставу Духовных консисторий 1841 г. Она подтверждает, что отчеты должны были подаваться дважды в год за каждое полугодие: в январе и в июле. Здесь же отмечены основные поля,
которые благочинный обязан был заполнять в
своих отчетах:
– о лицах, присоединившихся к православию с приложением подлинных обстоятельств;
– о сельских училищах;
– о пожертвованиях свыше 100 рублей серебром;
– клировые ведомости по определенному формуляру в трех экземплярах: Правяще-

му архиерею, в Духовную консисторию, в Духовное правление (где таковое имелось) (раз
в год);
– отчет по свечной, клировой и венчиковой суммам4.
Известен еще один формуляр инструкции,
в котором предписано благочинным в своих
отчетах называть следующие факты:
– открытие и закрытие приходов и по каким причинам;
– число церквей с указанием на строительный материал и статус (приходская, домовая,
кладбищенская и т. п.);
– число церквей строившихся, с указанием
финансовых источников строительства;
– утварь, святыни и достопримечательности в церквах;
– причины упразднения церквей;
– избыток или недостаток церквей;
– средства содержания церквей и наличие
при них больниц;
– церковно-приходские кладбища;
– церковные усадьбы, земли и строения, а
также документы на них;
– приходно-расходные, метрические,
обыскные и исповедные книги, клировые ведомости, церковные ведомости, табели братских
кружечных сборов, тетради для записи богослужений;
– состав причта (в т. ч. и сирот духовенства);
– уровень образованности причта и влияние этой образованности на прихожан;
– исправность в богослужении и нравственное состояние причтов и членов их семей
(в том числе и его заслуги);
– средства содержания причта;
– численность прихожан в округе и ее динамика, а также численность иноверных и инославных;
– духовно-нравственное состояние прихожан;
– деятельность церковных старост;
– численность, репертуар и характер библиотек (окружных или церковно-приходских);
– какие распоряжения сделал благочинный
при объезде своего округа и какие еще предполагал сделать5.

Исследователи уже обращали внимание,
что с течением времени во второй половине
XIX – начале XX вв. документооборот у благочинного постоянно возрастал6, что, вероятно,
можно связать с ростом документооборота в
целом по Российской империи.
В ряде случаев были и специальные рекомендации, распространявшиеся в рамках епархий. По постановлению Екатеринбургской духовной консистории, утвержденному местным
Правящим архиереем 8 июля 1899 г., благочинным предписывалось, «чтобы они в рапортах своих при представлении рапортов причтов о получении жалованья обязательно прописывали бы: от всех ли причтов благочиния
представляются рапорты, какие места священно-церковнослужителей состояли за истекшее полугодие праздными, сколько времени и
какая сумма за праздное место не получена и
осталась за казначейством. А если когда заслуженное жалованье известным священно-церковнослужителем за смертью его будет оставаться за казначейством, то предупреждали бы
наследников без промедления получать таковое по законном удостоверении прав своих на
оное». Иногда с благочинных требовали сообщать о числе опек во вверенном округе7.
Обычно отчеты благочинных хранятся в
фондах местных духовных консисторий, куда
они в большинстве случаев и поступали.
Как отмечали И.В.Спасенкова и А.В.Камкин, отчеты благочинных «составлялись по особым правилам, освещали строго очерченный
круг вопросов, направлялись Правящему архиерею и не предназначались для обнародования
или какого-либо публичного оглашения. Известная заданность и жесткость формуляра не
устраняла для автора возможности откровенно
высказаться по актуальным проблемам Церкви
и городской жизни, разумеется, – в рамках иерархической субординации и с коррекцией на
официальную позицию церковных властей»8.
А.Н.Евдокимова считала, что отчеты благочинных часто сводились к сухим цифрам и не отражали реальной ситуации. Отсутствие негативной информации в отчетах благочинных исследователь объясняет как их служебной связью с
провинившимися, так и нежеланием отягощать
себя объемной перепиской9.
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В разное время и в разных местностях содержание отчетов благочинных могло иметь
свою специфику. Для примера скажем, что известные нам отчеты благочинных церквей Ивановского сорока в Москве за 1860–1870 гг. были
достаточно краткими, обобщенными и не содержали оценок. В качестве примера приведем
фрагмент донесения благочинного Ивановского сорока Никитского в Басманной протоиерея
(т. е. протоиерея церкви Никиты в Старой Басманной) Платона Капустина митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету (Дроздову)
о состоянии церквей и о работах по восстановлению Ивановского монастыря за второе полугодие 1866 г., составленное не позднее 20 января
1867 г.: «При обозрении церквей моего ведомства в конце прошедшего полугодия все в них
найдено мною в надлежащем порядке и виде.
Святые Дары и Св. Миро имеются без оскудения
и хранятся с честию, подобающею святыне, богослужение, кроме воскресных и праздничных
дней, и в прочие дни совершаются часто, в посты ежедневно; только в Князь-Владимирской
церкви, что в Старых Садех, по усилившемуся
болезненному состоянию священника и диакона,
богослужения в настоящее время совершаются не часто, что, впрочем, при малочисленности
прихода и близости других церквей не представляет важного затруднения для прихожан. Поучения из писаний Св. Отцев и собственного сочинения священнослужителей в праздничные дни
в церквах произносятся, церковное имущество
и церковные суммы хранятся в целости, приходо-расходные книги и другие документы ведутся исправно, к пополнению церковных книгохранилищ книгами, какие предписано иметь
при церквах, принимаются меры, церкви внутри благолепны, внешность их содержится в чистоте и порядке, детей священно и церковнослужительских, которые бы достигли 17-ти летнего
возраста, не поступив ни на места, ни в училища,
не имеется. Земли церковной в незаконном владении не состоит». Далее достаточно подробно
описан ход работ по восстановлению Ивановского монастыря за отчетный период10.
Иное дело, отчеты вологодских благочинных за 1906 г.; они отличаются большой подробностью, иногда – возвышенным слогом, красочными эпитетами. Для них характерны, с од-
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ной стороны, восторженные комментарии в отношении деятельности подопечных клириков,
с другой стороны, тревожные нотки по поводу
политических настроений в городе, в котором
появлялись политические ссыльные. Благочинные сообщали о конкретных антиправительственных действиях некоторых лиц, о консервативной позиции духовенства во время революционных событий и об их попытках организовать просветительные мероприятия11. К вопросам чисто церковной жизни, о которых писал благочинный церквей 2-го округа Вологды
священник Александр Попов в отчете за первую половину 1906 г., направленном управляющему Вологодской епархией епископу Великоустюжскому Алексию (Бельковскому), можно
отнести повестку приходского собрания, состоявшегося 19 февраля в Иоанно-Богословском
приходе, избрание протоиерея Николая Рукина кандидатом в члены Государственного совета, смерть некоторых священников церквей его
округа и заполнение освободившихся вакансий,
осмотр вверенных церквей с указанием дат. Он
осуществлялся с 20 по 23 июня, а также 30 июня
и 11 июля. Всего благочинный посетил 21 храм,
при этом, помимо приходских, была одна кладбищенская, одна приютская и один кафедральный собор. Иногда благочинному удавалось
проинспектировать шесть храмов в сутки12.
В некоторых епархиях кафедральный собор входил в состав благочиния, в то время как,
например, в Москве Храм Христа Спасителя
не входил ни в одно благочиние13. Как отмечает
С.А.Шаламова, в Иркутской епархии в состав
благочиний не были включены «кафедральный
собор, 2 церкви при архиерейском доме и походная церковь на золотых приисках Бирюсинской системы»14.
Еще один вологодский благочинный – возглавлявший 1-й округ протоиерей Афинодор
Малинин – в отчете (который он сам охарактеризовал как краткий) за первую половину
1907 г. отмечал некоторые пожертвования в храмы его округа. Он выражал принципиальную
удовлетворенность техническим состоянием
храмовых зданий своего округа, которое он наблюдал во время их обозрения, правда, в одном
месте содержится интересная для нас ремарка:
«исключение составляет Фрязиновская церковь

(куда, кстати, и было внесено наиболее значимое пожертвование); она много теряет в своей
прочности от осыпки речного берега, который
давным-давно следовало укрепить, о чем ныне,
по моему настоянию, возбуждено ходатайство
пред городскою думою, и есть надежды на удовлетворение ходатайства Министерством путей
сообщения»15. Данное замечание показывает,
что благочинный пытался повлиять на устранение технической неисправности в храме своего округа, в том числе и путем привлечения не
только церковных, но и городских и центральных структур. Благочинный протоиерей писал
о трех несостоявшихся ограблениях и об одном несостоявшемся пожаре в храмах его округа, в том числе и благодаря соблюдению должной технической и человеческой охраны (о чем,
как замечает благочинный, ранее рапортовалось в Консисторию). Он отмечал исправность
церковной утвари и документации, а также обращал внимание читателя на то, что в метрической книге Сретенской церкви имелась запись
об умершей лютеранке, при этом выразил к такой практике критическое отношение. В отчете
названы поименно священнослужители, невоздержанные к хмельным напиткам, а также отмечен факт конфликта между настоятелем протоиереем Спасовсеградского собора и штатным
священником того же храма. Составитель отчета не скрывал сочувственного отношения к настоятелю-протоиерею. Возможно, в этом проявилась профессионально-должностная солидарность внутри местного духовного начальства.
Благочинный – составитель отчета – связывал
усиление пьянства, воровства, карточных игр,
незаконного сожительства и прочих презираемых традиционными законами и моралью явлений с принятием Манифеста «Об усовершенствовании Государственного порядка» от 17 октября 1905 г.16
Возможно, разная степень подробности,
отмеченная в отчете московского и вологодских благочинных, связана не только с традицией той или иной местности и не с личным
старанием авторов отчетов, а с развитием и совершенствованием форм ведения отчетов более чем за сорок лет.
Иногда в отчетах благочинных содержатся стандартные фразы о благочестии и нрав-

ственности как клириков, так и прихожан подведомственных приходов (особенно после запрета торговли спиртными напитками в некоторых местах), подъеме патриотического настроения во время войн. В то же время в качестве нового порока в начале ХХ в. отмечалось
пришедшее на смену пьянству увлечение карточными играми, в том числе и среди сельского
населения. Отход в город на заработки благочинные в своих отчетах зачастую рассматривали как негативное явление. Осуждалась игра на
гармони и балалайке вблизи икон17.
Благочинный одного из участков Иркутского уезда описывал дисциплину и благочестие округа в самых благообразных тонах, в то
же время обращал внимание и на недостаточное материальное благосостояние клириков.
Учителями в церковно-приходских школах
обычно выступали женщины духовного звания, а хор состоял из детей, учившихся в этих
школах. Отмечались благочестивые поговорки,
распространенные среди местного населения.
В то же время констатировалось, что «склонность к нарушению постов имеют в основном
мужчины, которые часто отлучаются из дома
на заработки». Приходские попечительства, по
мнению составителя отчета, бездействовали и
существовали только на бумаге18.
Известны случаи, когда благочинный отслеживал не только деятельность священнослужителей и исполнение ими должностных обязанностей, но и условия проживания их семей и семей
умерших священников. Так, Д.В.Пополитов привел пример, как Донская духовная консистория
22 мая 1877 г. выслушала рапорт Урюпинского
благочинного священника Никифора Стефанова, в котором сообщалось о бедствовании семьи
умершего священника Правоторовской станицы
Василия Дионисьева. Церковный совет постановил собрать в обязательном порядке в пользу
этой семьи с каждого причта Урюпинского благочиния по 3 руб. Остальные причты могли вносить пожертвования по желанию. Все эти средства направлялись в фонд епархиального попечительства о бедных духовного звания19. Это
в значительной степени соответствовало П. 81
Устава духовных консисторий в редакции 1883 г.,
закреплявшей за благочинными надзор за опекунами над сиротами лиц духовного звания.
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В отчетах по Эстонскому благочинию
Санкт-Петербургской епархии основное внимание уделялось школьно-просветительскому
делу, попечительству и благотворительности,
состоянию кладбищ20.
На территориях, где значительный процент
населения составляли мусульмане (например,
в Среднем Поволжье), благочинные в своих рапортах уделяли немало внимания отношению
этих групп населения к синодальной Церкви,
а также межконфессиональным отношениям
в регионе в целом. А.К.Идиатулов, проанализировав 47 рапортов благочинных разных уездов Симбирской губернии за 1908–1909 гг., пришел к выводу о различном отношении неправославного населения разных уездов губернии к
официальной Церкви. В некоторых уездах отношение мусульман было враждебным, в некоторых – равнодушным, а в иных – даже почтительным21. Таким образом, отчеты благочинных
можно рассматривать и как источник по христианизации различных территорий Российской Империи.
Иногда благочинные (отчасти по должности, отчасти – по личной инициативе) фиксировали и передавали информацию об особенностях ведения сельского хозяйства на вверенной местности22.
Иногда отчеты о положении дел в благочинии составлялись коллегиально. Так, в цирку1
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лярном указе Казанской духовной консистории
от 1900 г. предписывалось сдавать благочиннические отчеты при содействии членов благочиннического совета, причем все члены совета
должны были подписывать отчет. Сопроводительный рапорт к отчету должен был быть подписан единолично благочинным23. Однако эти
случаи были не вполне типичными.
Мы видим, что отчеты благочинных затрагивали самые разные стороны жизни местности. Однако этот источник требует более пристального изучения, поскольку, во-первых, далеко не все из них выявлены и введены в научный
оборот, не проведена их типологическая формулярная географическая и содержательная классификация, не проанализирована хронологическая эволюция, и, во-вторых, они могут не отражать значимые события, в том числе и негативного порядка, как во избежание излишней волокиты, так и по причине того, что их составители
не были заинтересованы в афишировании негативных явлений жизни на той территории, за
которую сами несли ответственность.
Сохранились, отчасти исследовались и публиковались отчеты благочинных за первые
послереволюционные годы, в частности, по материалам Твери24 и Москвы25. Они содержат
важные, а подчас и уникальные сведения об
истории времени и местности, однако выходят
за очерченные здесь хронологические рамки.
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Из истории села Васильевского
и Воскресенской церкви
Москва-река, совершая путь от истоков к устью, делает множество излучин. В одной из них,
с трёх сторон окруженное лентой реки, уже набравшей силу от притоков, на левом пологом
берегу стоит древнее село Васильевское Рузского района. Правый берег в месте излучины
крутой и высокий, и называется Марьиной Горой. Он возвышается над левым на 35 метров,
окаймляя с востока и юга село Васильевское1.

М

еста вблизи села Васильевского издавна привлекали людей, и они заселили этот край в глубокой древности. Живыми свидетелями тех
давних времён являются курганы-погребения
и селища: это памятники древнеславянских поселений тысячелетней давности. Близ Васильевского – в деревнях Мышкино, Полушкино и
Григорово – расположены группы курганных
могильников, датируемые X–XII вв.2 Древнерусское селище Хотяжи (более 3 га), что находится в следующей за Васильевским излучине Москвы-реки, открыто и исследовано археологами
в недавнее время. Оно датируется VIII–IX вв.3
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В XIV–XV вв. эти места входили в состав
обширного Звенигородского княжества. Здесь
проходил старинный торговый путь, связывавший Москву и Рязань с Новгородом: в XV веке
так шли в обход Тверских торговых застав через
Волоколамск, Микулин и на Торжок4.Село Васильевское расположено как раз посередине
между Рузой и Звенигородом: 25 км от Звенигорода, 30 км до Рузы по Москве-реке.
Торговые пути были самыми удобными, наезженными, людными дорогами, и не только
для торговых, но и всяких иных целей. Зимой по
льду, летом по воде или по берегу. Цари и владыки, монахи и миряне, богомольцы и торговый люд, воины и захватчики – кто с молитвой,
а кто и с мечом – проходили здесь.
Первое летописное слово о Васильевском
относится к 1498 г. Связано оно с именем преподобного Иосифа Волоцкого и с именем его юного крестника и духовного сына удельного князя
Рузского Иоанна Борисовича (1483–1503). Движимый желанием оказать помощь отцу Иосифу
в его пустынносозидательных трудах, пятнадцатилетний князь в жалованной своей грамоте
1498 г.5 отписал село Васильевское, село Каринское с деревнями, село Богородицкое, деревню
Неверово во владение Московскому Симонову
монастырю, где подвизался в то время брат преподобного, отец Вассиан.
Итак, в княжеской жалованной грамоте
1498 г. Васильевское значится селом, и, следовательно, здесь уже была церковь. Вероятно, при
ней возник в дальнейшем монастырский скит,
однако летописных упоминаний об этом нет.
Год основания той давней, XV в., церкви неизвестен, но об её именовании, как храме Воскресения Христова, косвенно можно судить по исчезнувшей ныне, но сохранившейся на старинных
картах6 деревушки Воскресёнки. Деревенька
располагалась на высокой надпойменной террасе у края леса в километре от Васильевского и
выше села на 40 метров, вне зоны разлива реки.
Несколько речных стариц указывают на то, что
там, где сейчас стоит село, раньше текла река.
За долгую свою историю село Васильевское
было монастырским, дворцовым, потом принадлежало первым лицам государства, возглавлявшим «посольское», иностранное ведомство,
дворянам из рода Романовых, князьям из рода

Предвоенное время

Рюриков – словом, являлось собственностью
высшей знати страны. Но вот, в писцовых книгах РГАДА,7 мы находим, что в 1619 г. Васильевское находилось в вотчине за атаманами: Нагаем
Ивановым сыном Тобыльцовым, Иваном Желесковым, Викулою Завьяловым, Иваном Костровым, и Фёдором Семёновым сыном Кочетом, «а
писана за ними та вотчина по государевым жалованным грамотам», – т. е. пожалована государем в вотчинное владение пяти донских казац-

Священномученик Николай Виноградов

73

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

ких атаманов. Почему так? Есть старинная русская пословица: «Пришли казаки с Дону, погнали ляхов к дому».
Пожалование вотчинных владений казацким атаманам было благодарностью от юного
государя Михаила Фёдоровича Романова и его
государевых родителей за воинскую доблесть и
верность казаков при освобождении Москвы от
шляхты, а также за их дальнейшие усилия против иных – иноземных – кандидатов на русский
трон в 1613 г.
От тех славных лет на память нам, потомкам, остались древние липовые аллеи, заложенные 400 лет тому назад. Они живые свидетели
того времени. Их общая длина составляет около 3-х км, но не в одну линию: от главной аллеи,
длина которой 1,2 км (верста) и параллельной
реке, в сторону реки и перпендикулярно к главной аллее отходят пять равных боковых меньших аллей, по 300 м каждая. Расстояние между
ними тоже равно 300 м. Таким образом, возникают четыре равных правильных квадрата земли, каждый по 9 га, т. е. 300 х 300 м. Вот на этихто квадратных участках – «жеребиях» – поселились, должно быть, четыре атамана. Подтверждение тому – археологические находки8. Их земельные наделы были разделены посадками лип
в два ряда. Жеребий пятого атамана – Фёдора
Семёнова сына Кочета – был передан в 1626 г.
Московскому Новоспасскому монастырю и располагался вблизи церкви.
Первое сведение о Воскресенской церкви
мы встречаем в приходных Патриарших книгах
дани с действующих «жилых данных» церквей
казенного приказа за 1628 г.: «Церковь Воскресения Христова в селе Васильевском, дани 4 алтына с деньгою, наместнических 6 денег, заезда
две деньги, в корм и Московский проезд гривна». Здесь: дани – в Патриаршую казну, наместнических – в Новоспасский монастырь, заезда –
в корм и Московский проезд – платеж, взимавшийся для обеспечения объезда архиереем своей епархии, его проезд до Москвы и обратно9.
Кем и когда была построена церковь неизвестно, писалась ежегодно под Звенигородской десятиной. В селе в это время было
«4 двора вотчинников, 9 дворов крестьянских,
людей в них 14 человек и 5 дворов бобыльских. В них 5 человек». К селу принадлежала
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деревня Агафоновская, в которой было 3 двора крестьянских с 5 человеками (людей/человек – мужчин). Через несколько лет все земли
казаков перешли во владение Новоспасского
монастыря, и Васильевское стало монастырским селом.
В 1690 г. бояре Заборовские, владевшие тогда селом, продали Васильевское с деревнями
думному дьяку Посольского приказа Емелиану Игнатьевичу Украинцеву10 за 6000 руб., и он в
1703–1706 гг. построил здесь каменную церковь
Обновления Храма Воскресения Христова в Иерусалиме, существующую ныне.
С горы и от реки церковь видна как на ладони на ровном и небольшом (62 х 50 м) месте;
как плывущий корабль-крепость цвета зари,
стоит храм. В одну линию, параллельно реке,
выстроены колокольня, трапезная и четверик,
устремлённый ввысь восьмериком и шлемовидной главой на высокой шее. Сплошная кирпичная ограда толщиной около метра и высотой
около 3,5 м с четырьмя угловыми круглыми башенками и всего одними вратами, объединенными с колокольней, делает церковь настоящей
крепостью.
Этим летом у края леса в Васильевском
были обнаружены и частично отрыты древние подземные кирпичеобжигательные печи11.
Рядом с ними найдены залежи красной глины
и кирпичи-большемеры. Вероятно, кирпичи
для храма изготавливались и обжигались здесь;
было налажено местное производство.
Думный дьяк Емельян Игнатьевич Украинцев (1641–1708) был выдающимся дипломатом и политиком второй половины XVII – начала XVIII вв. Он более 40 лет отдал русской дипломатической службе и возглавлял посольский
Приказ, служил при четырёх царях, помогал Петру I в восшествии на престол, налаживал отношения со странами западной Европы, воссоединял Киевскую митрополию с Московским Патриархатом, и, наконец, своим искусством и любовью к Родине сумел заключить чрезвычайно
важное, выгодное для России перемирие на 30
лет с Турцией в Константинополе, которое открыло Петру Великому возможность начать и
победоносно закончить Северную войну.
По переписи 1705 г.: «да в селе двор вотчинников, двор скотный, людей в них три челове-

ка, всего в селе с двумя деревнями (Агафонова
и Мышкина) 57 дворов, крестьянских людей в
них 198 человек».
В 1762 г., на основании указа императрицы Екатерины II от 8 августа, село Васильевское перешло на 50 лет – до 1813 г. – в вотчинное владение помещиков Яковлевых, генералмайора Михаила Александровича (1708–1767)
и супруги его Марии Петровны. Ближайшие к
Васильевскому село Поречье, сельцо Кривошеино, деревни Полушкино, Михалево, Бережки, Воскресёнки, Мышкино, Агафоново также
принадлежали им12.
Яковлевы – древний род, берущий начало
от Андрея Ивановича Кобылы, сына Иоанна
(Гланда) Камбила Дивоновича, пришедшего из
Пруссии в Россию на службу к Великому Князю Александру Ярославичу Невскому. Иоанн
Камбила происходил от короля прусского Вейдевута13.
В Васильевском начинался Яковлевский период правления. Воскресенская церковь за время, прошедшее после думного дьяка Емелиана
Украинцева, не претерпела изменений. Михаил Яковлев пишет «Доношение» члену Святейшего Синода митрополиту Тимофею от 12 мая
1764 г.: «В Звенигородском уезде в вотчине моей
в селе Васильевском имеется каменная церковь
во имя Обновления Храма Воскресения Христова, при которой церкви имеется два священника, а служба Божия совершается в оной одна в
зимнее время за неимением тёплой церкви; как
священники так и приходящие люди испытывают немалую тягость, а при той церкви при обширности трапезы можно в одной стороне сделать придел. Того ради прошу дозволить мне
во упоминаемой трапезе сделать деревянный
придел во имя Владимирской Богородицы». На
что и было получено им вскоре дозволение. Всё
было устроено и готово к освящению 18 сентября того же года14.
Благодаря усердию Михаила Александровича, храм обрел вместе с новым тёплым приделом сразу три летних престольных праздника – во имя Владимирской иконы Богородицы. Яковлевы построили при церкви богадельню.
Помещичий Яковлевский дом в Васильевском не сохранился. Фундаменты его, а так-

же основания столбов ограды и подходящая к
дому въездная липовая аллея вместе с ивовой
аллеей у реки, заложенные при владельцах, указывают на его местоположение вблизи церкви
с восточной стороны. «Дом каменный… с мезенином, длиною 27, а шириною 16 аршин»15
(…), т. е. 19,1 х 11,4 м.
Тщание храмоздателей простиралось и на
их поместье в селе Поречье, что в пяти верстах
от Васильевского. Там они построили каменную
Казанскую церковь. «Помощию Божию сооружена сия церковь во имя Пресвятыя Богородицы Каплуновския в лето от Рождества Христова 1763 г. июля 3 числа… а в ней храмовая икона
Богоматери Казанская на серебряной ризе, которой внизу чеканными словами написано: «Изображение и мера с чудотворной иконы Пресвятыя Богородицы Каплуновския», а на обороте
написано: «Писана сия св. икона 1627 года» (метрика церкви в Поречье 1887 г.)16.
Почему же Каплуновская? С Каплуновским
Казанским образом всегда связывалась память
о Полтавской победе 1709 г. над шведами, где
чудотворная икона явилась знамением победы17.
Михаил Яковлев воевал со шведами во вторую
кампанию 1741–1743 гг., также победоносную.
Построением храма во имя Казанской-Каплуновской иконы Пресвятой Богородицы он увековечил святую память о помощи свыше в этих
войнах.
Михаил Яковлев умер в 1767 г. На карте18
того же года деревенька на правом высоком берегу напротив Васильевского именуется Михалёво, вероятно, была названа его именем. Вдова
генерал-майора Мария Петровна Яковлева пережила мужа лет на 35. Деревенька в документах 1815 г. значится уже как Марьино, возможно, названа её именем.
В России существовал древний обычай, по
которому на гробах погребаемых лиц приносили иконы, остававшиеся потом в ризнице храма. «Над царскими вратами в киоте с сиянием
и на шнурах и блоках по образцу Киево-Печерской лавры находится икона Успения Богоматери в серебряной вызолоченной ризе с мелким жемчугом. Внизу вычеканены слова: «Изображение и мера с чудотворной иконы Успения
Пресвятыя Богородицы, что есть в Киево-Печерской лавре». «В ней имеется 4 части Св. мо-
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щей, принесена при гробе храмоздательницы
Марии Петровой Яковлевой», – читаем в метрике церкви в Поречье в 1887 г. «Местный образ Спаса Нерукотворенного принесен при
гробе Николая Михайловича Яковлева. Два серебряные вызолоченные креста, в каждом по
40 частей Св. мощей», – читаем там же19. В недавнее время храм, сильно разрушенный в
прошедшие годы, полностью восстановлен, но
святыни утрачены.
Кроме Казанской церкви в селе Поречье
Михаил Яковлев построил ещё каменную Покровскую церковь в своём имении в Перхушкове, на Можайской дороге, в 1756–1763 гг., с
приделами в честь Спаса Нерукотворного Образа и во имя святителя Николая20. Церковь сохранилась.
В селе Васильевском в годы владения Яковлевых наблюдался значительный прирост населения: «за генеральшею Марьею Петровною по
последним поданным к ревизии скаскам мужеска полу 226 душ да в деревнях Воскресенской
11, Михалевой 37, в Огофонове 99, в Мышкиной
16 душ, в Полушкиной 122 души», – читаем мы
надпись на картуше карты Плана генерального
межевания 1767 г.21
У Михаила Александровича Яковлева и
жены его Марии Петровны было два сына: Михаил – майор и Николай – статский советник.
Оба умерли не старыми. Всё обширное владение
Мария Петровна оставила четверым племянникам мужа, детям его младшего брата Алексея Александровича Яковлева (1726–1781), президента Юстиц-коллегии, статского советника, главного начальника монетной экспедиции.
Портрет Алексея Яковлева кисти Рокотова находится в ГИМе.
В 1812 г. во время нашествия французов
село Васильевское, стоявшее на пути наступления врага, подверглось сильнейшему разорению. Церковь была разграблена. Она была «исправлена» только к январю 1813 г., освящен
главный алтарь, а придел не освящен «в связи со
скудостью в утвари».
Из клировой ведомости Воскресенской Васильевской церкви за 1821 г. мы узнаем, что сведений о её создании и истории «отъискать невозможно за бывшим в 1812 г. нашествии неприятельском», но зато есть сведения о приходе:
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«В селе Васильевском помещика Гвардии Капитана Ивана Алексеевича Яковлева дворов 25, в
них душ крестьян 145 мужчин и 120 женщин, а
всего того ж помещика в приходе с деревнями
142 двора, в них 705 мужчин и 766 женщин»22.
Всего в приходе – 1471 человек.
Мемуарные страницы о Васильевском
20-х гг. XIX столетия были написаны Татьяной
Пассек и Александром Герценом, детьми братьев
Петра и Ивана Алексеевичей Яковлевых: Татьяна и Александр проводили детские годы летом
в Васильевском. В их книгах «Из дальних лет» и
«Былое и думы» мы находим подробное описание происходивших здесь событий, дворянского
и крестьянского быта, людей, трогательное описание природы… и ни одного слова о Воскресенской церкви. В роду Яковлевых менялись ценности. Вскоре, в 1840 г., село Васильевское с деревнями, заложенное племянником Ивана Алексеевича Яковлева Николаем Голохвастовым за
400000 руб. ассигнациями, было продано с торгов на аукционе князю Николаю Григорьевичу
Щербатову,23 генерал-майору кавалерии, герою
Бородинского сражения.
Князь Николай Григорьевич Щербатов, купивший после Яковлевых село, недолго владел Васильевским: он умер в 1845 г. В середине
ХIХ в. имение несколько раз перешло из рук в
руки известных дворянских фамилий и в 1877 г.
снова вернулось к Щербатовым: стало собственностью князя Александра Григорьевича Щербатова – это был свадебный подарок его матери,
Софии Александровны Щербатовой, урожденной графини Паниной24.
Князья Щербатовы – потомки Рюрика.
Одно из преданий, объясняющее появление родовой фамилии, таково: князь Иван Тарусский
и Оболенский, так первоначально назывались
их предки, во время Куликовской битвы в 1380 г.
получил ранение лица саблей – ущерб, отчего
сын его Василий был прозван Щербатый. Так
род продолжал носить имя Щербатый или Щербатой почти до конца XVII в., пока не трансформировался в Щербатов25.
Время с 1881 по 1917 гг. в Васильевском имении кнн. Щербатовых можно назвать особо благодатным – по тому обилию добрых и разумных
дел, которые изливались на народ и церковь рачительными владельцами. Они создали здесь

образцовое опытное высокопродуктивное сельское хозяйство, где крестьяне обучались культурному земледелию и животноводству, давали
хороший заработок на легких работах женщинам и детям, помогали нуждающимся, устроили и содержали лечебницу с родильным отделением, школу-четырёхлетку, клубы для детей,
сиротский приют и мельницу. Престарелым поселянам выдавалась пенсия. Их широкая благотворительность пронизывала все области жизни людей, являя пример гармоничного и человечного события владельцев и народа. «Чем богаче народ, тем сильнее будет Россия!» – любил
повторять князь Александр Григорьевич, которого Васильевские крестьяне звали не иначе как
«наше Сиятельство»26.
Князь Александр Григорьевич Щербатов
все годы был церковным старостой Воскресенского храма в Васильевском, и нужды церкви были ему близки и знакомы. В 1903 г. Воскресенская церковь тщанием князей Щербатовых была расширена: её трапезная часть с двумя приделами стала более вместительной – 20 х
17 м. Приделы были посвящены: правый (южный) иконе Божией Матери Владимирской, а
левый (северный) – прпп. Онуфрию Великому
и Петру Афонскому. Сделано центральное отопление. Помещение котельной расположилось
под трапезной. Проект выполнил архитектор
Н.Д.Струков.
В 1908 г. село Васильевское попало в зону
сильного наводнения, отчего пострадало и церковное здание. В связи с этим оно было заново
оштукатурено и покрашено. Иконостас был переклеен, снова выкрашен и вызолочен. Некоторые иконы переписаны. Снаружи церковь была
заново выкрашена тёмно-красным суриком, в
тон прежней красно-коричневой минеральной
краски под названием «мумия», т. е. имела цвет
пасхального яйца27.
С началом Первой мировой войны
кнн. Щербатовы создали на свои средства военно-санитарный поезд №67 и курсировали
с ним под непосредственным руководством
княгини Ольги Александровны Щербатовой с
её младшими детьми, вывозя раненых с фронта, а в имении был устроен госпиталь. Вскоре
после революции княжеская семья покинула
Россию28.

В 1919 г. на два дня, 27–28 сентября, в усадьбу Васильевское, в пустой и холодный, разграбленный замок кнн. Щербатовых, приезжал Ленин: сюда, сразу же после неудавшегося на него
покушения – взрыва в Леонтьевском переулке –
товарищи ночью перевезли и спрятали перепуганного вождя29.
После революции 1917 г. службы в Воскресенской церкви еще довольно долго по-прежнему совершались. Официально она была закрыта в 1940 г. Одним из последних священников, служивших в храме, был протоиерей Николай Виноградов, ныне прославленный в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. Он погиб в лагере НКВД – в Усть-Вымлаге
Коми в декабре 1937 г. Память совершается
24 декабря, в день его мученической кончины.
В 2021 г. исполнится 145 лет со дня рождения
сщмч. Николая Виноградова30.
За последующие годы советской власти
храм был превращен в страшные руины. В ноябре 1941 г. при приближении линии фронта
храм взорвали по приказу советского командования: рухнула колокольня, обрушились своды
трапезной, была повреждена ограда. Село сожгли. Кирпичи и белый камень цоколя, надгробия растаскивались в дальнейшем местным населением как бесплатный строительный материал. Финальным аккордом разрушения были
съёмки фильма «Эскадрон гусар летучих» в
1980 г. – пиротехники взрывали то, что осталось.
Как печальный символ безбожия простоял храм
до конца ХХ в. И вот в 1991 г. то, что осталось
от храма – «Объект культурного наследия России», – возвращено верующим.
В конце 1991 г. настоятелем был назначен священник Павел Карташев. Архиепископ
Можайский Григорий во время своего посещения храма летом 1998 г. при осмотре руин
трапезной выразил мнение о том, что, вероятно, лучше их разобрать и отстроить церковь
заново.
С 1993 г. началось восстановление здания
церкви, а в 2000 г. назначен новый настоятель –
священник Игорь Шумилов. К концу 2020 г.
реставрация Воскресенской церкви села Васильевского в объёме собственно храма, алтаря
и трапезной была завершена. Процесс реставрации занял 27 лет, притом что строительство

77

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

храма было осуществлено за 2 года. Храм украсился новым великолепным иконостасом, иконами, утварью.
Никаких нарушений принципов современной реставрации здесь не было допущено,
в чем огромная заслуга главного архитектора
проекта Вероники Викторовны Овчинниковой
и настоятеля храма, которые не стремились к
высокой скорости, которая была бы в ущерб
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качеству. Пока осталась без реставрации древняя кирпичная ограда храма, и впереди самая
главная и трудоёмкая задача – восстановление
колокольни31.
«Небо многосветлое церковь показася, вся
просвещающая верныя, в ней же стояще зовем:
сей дом утверди, Господи».
Екатерина Абросова

В.В.Никонов,
церковный историк, кандидат педагогических наук
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Регулярные материалы
церковного документооборота
как источники для написания
истории храма. Метрические
книги и ревизские сказки

В прошлых номерах мы рассказали о таких регулярных материалах церковного документооборота, как исповедные росписи и клировые ведомости, о том, где и как их искать, а
также о том, какую информацию может почерпнуть в них исследователь истории приходского храма. Теперь настало время познакомить читателя с еще одним типом регулярно
оформлявшихся документов – метрическими книгами. Кроме того, в настоящем очерке
мы расскажем о ревизских сказках, так как с точки зрения церковной истории эти два
документа могут рассматриваться в совокупности, хотя по своим задачам и оформлению
они и различаются.

Ц

ель настоящей статьи, как обычно, –
помочь начинающему исследователю, рассказав о том, что такое метрические книги и ревизские сказки, как
они составлялись, где их следует искать и, главное, какие сведения можно из них почерпнуть.
Итак, начнем с метрических книг. Название это, несомненно, известно большинству
читателей, и если спросить, какую информацию они содержат, большинство ответит, что
примерно ту же, которая сегодня фиксируется отделами ЗАГС. Действительно, до революции все записи, касавшиеся рождения, смерти и брака, заносились служителями Церкви
(причем не только Православной) в специальные книги. В Российской империи для лиц лютеранского вероисповедания метрические книги велись с 1764 г., католического – с 1710 г., мусульманского – с 1828 г., иудейского – с 1835 г.
и т. д. Все перечисленные документы составлялись соответствующим духовенством. Исключение составляли старообрядцы, баптисты и
вообще лица, считавшиеся в царской России
сектантами. Их гражданское состояние оформлялось полицейскими чиновниками.

Такая практика в одночасье была прекращена после победы большевиков в октябре
1917 г. О том, насколько большое значение новая власть придавала записи актов гражданского состояния, говорит то, что соответствующий
декрет СНК РСФСР был принят в числе самых
первых уже 18 декабря 1917 г. В нем прямо говорилось: «Всем духовным и административным
учреждениям, коим ранее была подведомственна регистрации браков, рождений и смерти по
обрядам каких бы то ни было вероисповедных
культов, – предписывается незамедлительно эти
регистрационные книги для дальнейшего их
хранения пересылать в соответствующие городские, уездные, волостные и земские управы» [1].
Декрет подписали В.И.Ленин, Я.М.Свердлов и
В.Д.Бонч-Бруевич, после чего он был, как тогда говорили, «распубликован» в «Газете Временного Рабочего и Крестьянского правительства»
20 декабря 1917 г.
Нормы декрета «О гражданском браке, о
детях и о ведении книг актов состояния» получили дальнейшее подтверждение и подробное толкование в Кодексе законов об актах
гражданского состояния, брачном и семейном
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праве, принятом на сессии ВЦИК 16 сентября
1918 г. [2].
Нельзя сказать, что Церковь легко согласилась передать эту свою исконную функцию
государству, тем более такому, каким в первые
несколько лет после революции обществу виделись Советы, – группой маргиналов, случайно (и, следовательно, ненадолго!) захвативших
власть. Но большевики проявили твердость,
и если в 1918 г. во многих приходах метрические книги продолжали вестись, то к 1919 г. эта
практика в основном была прекращена.
1918 год, следовательно, можно считать годом завершения эпохи метрических книг. А
когда же было начало? Считается, что метрические книги начали вестись Российской Церковью не ранее 1722 г. Их форма за 200 лет меня-

лась, но незначительно, и к концу XVIII в. мы
видим их по сути почти такими же, как и в начале ХХ в., однако со временем мы находим в
них все более подробную информацию.
Рассмотрим, какие сведения могли содержать метрические книги в их наиболее полной
форме, которую они приобретают ко второй
половине XIX в.
Метрические книги состояли из трех частей
(в старину их иногда называли троечастными) – «О родившихся», «О бракосочетавшихся»
и «О умерших». Первая часть содержала записи о крещении младенцев. Записи имели сквозную нумерацию и разбивались по месяцам,
что позволяет, зная предполагаемую дату рождения, быстро находить нужное имя. В книге
указывались пол и имя новорожденного, име-

Брачный обыск №42 жениха Никонова Василия Федотовича и невесты Кулаковой Евдокии Васильевны,
составленный в Тихвинской церкви города Богородск 1 сентября 1885 г.
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на и фамилии (если были) родителей, место их
жительства и вероисповедание. Записывались
имена восприемников (сегодня мы называем
их крестными родителями) с адресами и вероисповеданием. Если младенец рождался от крепостных родителей, указывалось имя и чин помещика. Помимо этих сведений, в метрической
книге имелась обязательная отметка о том, кто
из священно- и церковнослужителей совершал
Крещение и где оно происходило – в доме прихожанина или в церкви.
Вторая часть книги – «О бракосочетавшихся» содержала сведения о вступивших в брак.
Записывались имена, отчества и, если были, фамилии жениха и невесты, их возраст, вероисповедание, место жительства и кто каким браком
по счету сочетается. Вносились также имена поручителей (свидетелей) с указанием их место-

жительства, сословной или владельческой принадлежности, а также имена лиц духовного сословия, совершавших Таинство. Предваряло
бракосочетание составление так называемого
«брачного обыска». Как мы уже поясняли в предыдущих очерках, слово «обыск» в подобном
контексте означало нечто вроде «исследования».
Без такого обыска Таинство не совершалось.
Брачный обыск свидетельствовал о том, что в
брак молодые вступают по обоюдному свободному желанию, кровного родства друг с другом не имеют, достигли необходимого возраста и т. п. На иллюстрации представлен брачный
обыск, составленный в Тихвинском храме города Богородск в 1885 г. [3, Л. 64, 64об.].
И наконец, третья часть – «О умерших» составлялась по такому же принципу, с указанием
всех перечисленных сведений о скончавшемся,

Метрическая книга Покровской церкви села Сеченки Вохонской десятины Московского уезда за 1777 г.
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но с дополнением о причинах смерти и о месте
захоронения. Имелось еще одно отличие третьей части метрической книги от двух первых,
состоявшее в том, что имена духовенства упоминались дважды. Сначала указывались те священно- и церковнослужители, которые совершали отпевание и погребение, а затем – имя
священника, приобщавшего умершего накануне
кончины. Иногда это были разные люди.
В конце каждой части подводились итоги за месяц и год. По окончании отчетного периода один экземпляр метрической книги отсылался в Духовную консисторию, а второй
оставался в приходе. Экземпляры метрических
книг, которые сегодня доступны исследователям, – это и есть те самые первые экземпляры,
хранившиеся в архивах консисторий, которые
целиком передавались в государственные архивы в 1918–1920-х гг.
В качестве примера того, как выглядели
метрические книги в XVIII в., приведем на иллюстрации два первых листа метрической книги 1777 г. [4, Л. 216, 216об.] Покровской церкви села Сеченки Вохонской десятины Московского уезда. Сегодня это Покровский храм села
Осеченки Раменского района. Напомним, что
Вохонская десятина располагалась на востоке
Московской губернии и охватывала почти целиком Бронницкий и частично Московский и
Богородский уезды.
Прежде всего, прочтем «шапку» метрической книги, которая, кстати, здесь именуется
«ведомостью»: «Ведомость Московскаго уезду
Вохонской десятины села Сечянок цркви Покрова Пресвятыя Бдцы, свщенника Иоанна
Васильева с причтом кто именно и сколько в
приходе моем в прошлом 1777-м году генваря
с 1 числа обоего пола родился и когда крестился и кто притом восприемником был а также
браком сочетался которого м-ца и числа и кто
умре и когда погребен о том значит ниже сего».
Как видим, официальный язык XVIII в. (а метрические книги заполнялись по строгому шаблону) не сильно отличался от сегодняшнего, и,
если бы нам случилось поговорить с нашими
далекими предками через 250 лет, мы не имели
бы проблем в общении.
Рассматриваемая книга была построена несколько иначе, чем в более поздние годы. Это
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выражалось в том, что ее части располагались
не друг за другом, а на каждой странице. Три
колонки и есть три части, размещенные в следующем порядке: «когда и кто рождался, крещен и кто восприемники»; «котораго месяца и
числа и коликих лет и кто умре и где погребен»;
«кто и когда по имени бракосочетался…»
Покровский приход в те годы не был многочисленным, и события, требующие отметки
в метрической книге, случались здесь нечасто.
Например, в январе 1777 г. здесь родился всего один младенец по имени Тимофей. Благодаря книге узнаем, что появился на свет он 22 января, в семье удельного крестьянина деревни
Вялки Ивана Степанова, а крестили его на четвертый день – 26 января. При этом за весь месяц в приходе никто не умер и не сыграл свадьбу. Вторая страница книги заполнена плотнее,
но «актов гражданского состояния» опять немного. По одному младенцу родилось в феврале и в апреле, умерло также двое – в апреле и в
июне, а в мае – в традиционное время для свадеб – состоялось единственное бракосочетание.
Какие же сведения, содержащиеся в представленной метрической книге, могут быть
интересны для историка? Прежде всего – имя
священника. Как это ни странно может прозвучать, но иногда приходится сталкиваться с
ситуацией, когда имя того или иного священнослужителя ни в каком ином документе не
встречается. Разумеется, для XIX в. такая ситуация – редкость, но в XVIII в. вполне возможна. Также внимательный исследователь, анализируя метрическую книгу, сможет сделать ряд
важных выводов о жизни прихода социологического характера.
В XIX в. форма метрических книг несколько видоизменяется, и они становятся более информативными. Если в XVIII в. имя священника в книге упоминалось, как правило, один
раз – в «шапке» на титульном листе, то теперь
мы встречаем имена всех священно- и церковнослужителей, принимавших участие в Таинствах, в каждом случае. Это в значительной
степени разнообразит сведения о церковном
клире. Мало того, что мы можем пополнить
синодик интересующего нас храма, мы также
имеем возможность проследить, кто из священников и когда служил, и в ряде случаев сде-
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лать попытку проанализировать полученную
информацию.
Приведу примеры из собственной практики, когда такой анализ позволял найти ответ на вопросы о жизни прихода. Например,
в процессе работы над историей одного подмосковного однокомплектного храма выяснилось, что его настоятеля, регулярно с января
по апрель, крестившего и отпевавшего прихожан, вдруг с мая по июнь неожиданно сменил
другой священник того же благочиния. Причем церковнослужитель все это время оставался прежним. Этот факт привлек к себе внимание. Причин такого положения дел могло быть
несколько, но наиболее частыми были две: болезнь или какой-либо проступок батюшки, повлекший за собой временное отстранение от
исполнения своих обязанностей. Дальнейшее

«расследование» незамедлительно дало результат. Точно зная период отсутствия священника на приходе, не составило труда выяснить,
что именно в это время он, по подтвердившейся на него жалобе, находился на исправлении
на причетнической должности в другом храме.
Выяснилось также, что именно явилось предметом жалобы, как происходил суд, множество
иных важных подробностей из жизни прихода,
давших ответы на ряд вопросов, возникавших
ранее в процессе работы. История храма стала
объемнее, полнее, выразительнее. Кроме того,
обнаруженное дело, как это очень часто бывает, определило новые направления поиска. Таким образом, анализ всего одной метрической
книги открыл значительный пласт доселе неизвестной информации, которая в силу некоторых причин технического свойства не могла

Метрическая книга Покровского храма села Осеченки за январь 1823 г. Часть третья – «О умерших»
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быть обнаружена с помощью простого поиска
по названиям дел1.
Еще один пример из истории Покровского
храма села Осеченки, метрическая книга которого была рассмотрена нами выше. В сентябре
1822 г. здесь случилась кража. Из храма похитили несколько аршин холстины и немного денег.
Было учреждено следствие, и обстоятельства
складывались так, что под подозрением оказался настоятель храма Иоанн Семенович Наумов.
Со временем, однако, стали выясняться подробности, все более оправдывавшие священника и указывавшие на другого подозреваемого – недавно избранного церковного старосту,
человека с неоднозначной репутацией и к тому
же непосредственно ведавшего хозяйственными и финансовыми вопросами. Только батюшка этого пережить не смог и, будучи не старым
даже по понятиям XIX в. человеком, в январе
1823 г. скончался в разгар следствия, которое
вот-вот должно было его оправдать. Чтобы выяснить обстоятельства его смерти, нам потребовалось открыть метрическую книгу, копия
листов которой представлена на иллюстрации.
Отец Иоанн, как следует из документа, стал
вторым усопшим в Покровском приходе в январе 1823 г. Прочитаем обширную запись о его
отпевании и погребении:
«№ 2. 24 генваря
Кто имянно умерли: Села Сеченок Покровской церкви помре по христианской
должности священник Иоанн Семенов, коему
от роду было 45 лет.
Какою болезнию: Колотьем.
Кем исповеданы и приобщены: Исповедован и приобщен села Зюзина священником Петром Михайловым.
Где погребены: Погребен при Покровской
церкви и при олтаре.
Оное погребение исправляли:
Священник и Благочинный села Быкова
Алексей Кириллов;
Села Зюзина священник Петр Михайлов;
Села Никитскаго священник Василий Михайлов; и
Села Краскова священник Петр Иванов.
Диакон московской Пречистенскаго сороку, что слывет Илии Пр. Обыденнаго, Николай
Яковлев» [5, Л. 480, 480об.].
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Итак, 45-летний священник Иоанн Наумов
умирает «колотьем». Под этим термином, нередко, кстати, встречающимся в метрических книгах, в XIX в. скрывались самые разные болезни.
Собственно, «колотье» – значит, что «где-то закололо». Это могли быть хронические болезни, а мог быть и сердечный приступ. Зная, какой стресс перенес батюшка за некоторое время
до кончины, вполне уместно предположить, что
сердце не выдержало и он умер скоропостижно.
Чтобы проверить это предположение, раскроем ту же метрическую книгу, чтобы выяснить: а
вдруг отец Иоанн перед смертью болел и перестал служить? Тогда в течение какого-то времени перед смертью его имя должно быть заменено именем другого священника. В части второй – «О сочетавшихся браком» читаем:
«21 генваря. Женился первым браком
удельной Мячковской волости деревни Вялок
крестьянин Иван Петров; поял за себя деревни Малые Вражки генерал-поручицы Татианы Левашевой крестьянскую девку Агриппину
Николаеву, который брак венчал Покровской
церкви священник Иван Семенов с причтом»
[5, Л. 474].
То есть за три дня до смерти отец Иоанн
был полностью работоспособен и исправлял
свою службу. Это венчание стало последним
для почившего батюшки, а учитывая его дату,
можно считать наше предположение верным.
Если исходить только из материалов дела о
краже в Покровском храме, нельзя сделать однозначного вывода об оправдании отца Иоанна, хотя то, какую заботу проявила Консистория о его семье, косвенно об этом свидетельствует. Следовательно, только сведения из метрической книги позволяют с высокой степенью вероятности через 200 лет восстановить
честное имя священника.
Помимо богатейшего фактического материала, содержащегося в метрических книгах, необходимо отметить также и возможность увидеть личные автографы священно- и церковнослужителей, которые их заполняли. Иногда
это оказывается важным аргументом в пользу
подтверждения или опровержения составления
какого-либо документа тем или иным священником – такие задачи иногда приходится решать
исследователям. А в некоторых случаях мож-
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но обнаружить собственноручные записи молодых батюшек, ставших мучениками за веру в
1930-х гг. и прославленных Церковью. На иллюстрации приведен фрагмент метрической книги
Преображенского храма села Коренева Московского уезда 1909 г. с автографом священномученика Петра Маркова [6, Л. 1об., 2].
Обратим внимание читателя на то, как к
началу ХХ в. изменилась форма метрических
книг. Теперь они стали «просторнее», печатались на хорошей бумаге с государственным
гербом, хотя принцип их составления, по сути,
остался почти таким же, каким был в XVIII в.
Таковы сведения, которые можно почерпнуть из метрических книг для исследований по

истории храмов. Разумеется, выбранное нами
направление исследований является лишь одним из многих и притом не самым популярным среди тех, кто изучает метрические книги.
Очевидно, что самыми активными пользователями метрических книг можно назвать исследователей, предметом для которых являются
генеалогические изыскания. В настоящем очерке мы сознательно не касаемся вопросов генеалогии, так как это тема отдельная, имеющая
в своем арсенале собственные методики и инструменты.
Что же касается работы с метрическими
книгами по теме церковного краеведения, то в
целом схема, которую можно предложить чи-

Фрагмент метрической книги Преображенского храма села Коренева Московского уезда 1909 г.
с автографом сщмч. Петра Маркова
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тателю, выглядит следующим образом. После
того как у исследователя накопился определенный объем материалов, следует мысленно
или на бумаге расположить их в хронологическом порядке и обратить внимание на количество документов, относящихся к тому или иному периоду. Составить, говоря математическим
языком, некую гистограмму, которая покажет,
какие временные промежутки описываются
относительно большим числом документов, а
какие – относительно меньшим. Нас интересуют последние. Далее заказываем метрические
книги этих периодов с интервалом в 3–5 лет.
При необходимости – с меньшим интервалом.
Такой поиск, во-первых, даст нам пропущенные имена священно- и церковнослужителей, а
во-вторых, скорее всего, укажет новые направления исследования. Кроме того, основанием
для целенаправленного обращения к метрической книге являются любые события в жизни
прихода, оставляющие у исследователя ощущение «недосказанности». Возможно, ответ кроется именно здесь.
Мы неоднократно отмечали важность
установления имен священно- и церковнослужителей храма, история которого является предметом исследования. У читателя может
возникнуть вопрос: а почему автор придает
этому такое значение? Причин здесь две. Прежде всего, выявление наиболее полного списка
лиц, служивших в данном храме, свидетельствует о качестве проведенной исследовательской работы. Больше имен – больше событий –
история становится полнее. Но есть еще вторая, куда более существенная причина, заключающаяся в том, что, формируя такой список,
мы составляем синодик храма, то есть перечень лиц, за которых можно и должно молиться. Порядок, при котором в каждом храме возносились молитвы о тех, кто здесь когда-либо
служил, существовал на Руси издревле, и свои
синодики имелись в любом приходе. Однако в
период государственного богоборчества, продолжавшийся семь десятилетий, эта благочестивая традиция была насильственно прервана. Когда на рубеже 1980–1990-х гг. поруганные
храмы стали массово возвращать Церкви, далеко не во всех вновь создаваемых религиозных общинах сохранялась память о тех, кто
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служил в их храме до революции. Трудно говорить о каких-то цифрах, но, думаю, что не
ошибусь, если скажу, что лишь в одном из десяти восстанавливаемых приходов такие сведения имелись. Молитвенная жизнь, таким образом, возрождалась фактически на пустом месте, и имена тех, чьими преемниками становились христиане конца ХХ в., были им по большей части неизвестны. А между тем все они
нуждаются в нашей молитвенной поддержке.
Как и мы, кстати, будем нуждаться, когда отойдем ко Господу. Поэтому возвращение их имен
и составление храмового синодика является не
просто прикладной исследовательской задачей,
а жизненно необходимой миссией. Именно с
этих позиций следует относиться к интересной, но, в общем, рутинной архивной работе.
Тогда она приобретет дополнительный и, возможно, главный смысл.
И, продолжая тему необходимости выявления имен священно- и церковнослужителей,
отметим еще один тип документов, где эту информацию можно почерпнуть. Речь пойдет о
так называемых ревизских сказках.
Прежде всего, как обычно, краткий экскурс
в историю понятия.
Словосочетание «ревизские сказки», несомненно, известно читателю главным образом по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». Для
того чтобы понять, какие именно сведения содержатся в ревизских сказках, следует кратко
пояснить, что они собой представляли. Уже из
названия становится ясно, что эти документы
являлись отражением результатов проведения
неких ревизий, и это действительно так. В Российской империи периодически организовывались переписи сначала податного, а позже и
просто населения, называвшиеся ревизиями.
Всего таких ревизий на протяжении XVIII в. и
первой половины XIX в. было проведено десять. Первая была организована в 1718 г., последняя – в 1856 г. Промежутки между ревизиями не были постоянными и варьировались
от 4 до 25 лет, иногда в эти промежутки сказки
уточнялись.
Важной особенностью ревизских сказок
было то, что человек (ревизская душа), отмеченный в одной ревизии, считался живым до
следующей [7, с. 81–83]. Это, собственно, и ста-
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ло полем для мошенничества Чичикова, героя
упомянутой поэмы, который скупал «мертвые
души», числящиеся живыми до следующей ревизии. Помните его вопрос к каждому из помещиков, давно ли тот подавал сведения для ревизии? И если сказка не составлялась в течение
длительного промежутка времени, то число
умерших крестьян было значительным, и их-то
мошенник и предлагал купить.
В ревизских сказках, помимо имени, указывались: место жительства, род занятий, родственники, а также возраст на момент предыдущей ревизии и на момент настоящей. В случае если между ревизиями наступала смерть,
указывалась ее дата и иногда причина. Таким
образом, сведения, содержащиеся в ревизских
сказках, являются ценным дополнением к уже
упомянутым сведениям из ведомостей цер-

ковных причтов. Кроме того, особенностью
оформления ревизских сказок было то, что они
составлялись посословно. То есть начиная с пятой ревизии (1794) на священно- и церковнослужителей с семьями составлялись отдельные
сказки, что существенно оптимизирует поиск
нужной информации. В личном архиве автора, к сожалению, не нашлось хорошей фотокопии ревизских сказок духовенства, поэтому на
иллюстрации представлен фрагмент типовой
сказки девятой ревизии (1850) крестьян деревни Арининой, входившей в приход Покровской церкви села Карпова Богородского уезда, чудом сохранившейся у прихожан в период,
когда храм был закрыт.
Представленная сказка наглядно иллюстрирует сказанное выше о принципах ее составления. На левой стороне писались «ревиз-

Ревизская сказка крестьян деревни Арининой Богородского уезда Московской губернии. 1850 г.
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ские души» мужского пола, на правой – женского. Интересно, что если для мужчин указывался возраст по предыдущей ревизии, дата
«убытия» и возраст «на лицо», то для женщин
указывалось лишь число полных лет на момент
заполнения сказки. Здесь проявилось то, что
мы сегодня назвали бы гендерным неравенством, при котором «ревизской душой» считалась «душа» только мужского пола. Это обстоятельство иногда является причиной неправильного понимания ряда статистических документов, составленных до реформы 1861 г.
Как пользоваться ревизской сказкой, покажем на примере. Так, под №9 показана семья
крестьянина Аники Тимофеевича Каширина,
которому по восьмой ревизии (предыдущей
по отношению к той, которую мы рассматриваем) был 71 год. В сказке указано, что умер он
1836 г. Восьмая ревизия состоялась в 1833 г.,
значит, умер Аника Тимофеевич в 74 года. Его
сыну Антону Аникину в 1833 г. было 29 лет. У
него имелся сын Иван, которому было 10 месяцев. Если сказку 1833 г. заполняли осенью, то
он родился зимой 1832/1833 г. Значит, женился
Антон Аникин, скорее всего, именно в 1832 г.
На ком? Смотрим на правую страницу и видим
его жену по имени Мария Ивановна, о которой
известно, что она была младше мужа на 3 года.
Это известно из сравнения их возрастов по де-

вятой ревизии. За время, прошедшее между ревизиями, у них родилась дочь Пелагея. Вычислить год ее рождения также не составит труда.
Для этого достаточно из 1850 вычесть ее возраст (10 лет) и определить, что родилась она в
1840 г.2 и т. д.
По этой же несложной схеме «читаются»
все ревизские сказки, в том числе семей духовенства.
Наконец, сообщим, где следует искать рассмотренные в настоящем очерке документы.
Метрические книги приходов Московской губернии в основном сохранились в архиве Консистории, который, как читатель уже знает, был
в свое время полностью передан в Исторический архив г. Москвы и составил в нем фонд
№203. Основной массив метрических книг Москвы и Московской губернии сосредоточен в
описях №№745, 746, 764, 767, 768, 769, 770, 771,
772, 773, 775, 776, 777, 779, 780, 782, а также в
фондах уездов. Кроме того, метрические книги
приходов некоторых уездов отложились в Центральном государственном архиве Московской
области (ЦГАМО).
Ревизские сказки хранятся в историческом архиве г. Москвы. Большая часть – в фонде Московской казенной палаты №51 (оп. 8,
16) и частично в фонде №203 (например, в
описи 746).

1

Возможно, в одном из будущих очерков мы поговорим об архивной эвристике и подробно остановимся на вопросах поиска материалов в различных архивах.
2
Необходимо иметь в виду, что приведенная система расчетов дат по ревизским сказкам допускает возможность
погрешности до полугода. Это зависит от того, в каком месяце года произошло интересующее нас событие – до заполнения сказки или после. Замечание для строгого критика.
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