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Ваши Преосвященства, всечестные отцы,
возлюбленные братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Продолжая праздновать победу Воскресшего Господа нашего
Иисуса Христа над смертью, мы с чувством благодарности воспоминаем, как три четверти века назад победоносно завершилась Великая
Отечественная война, принесшая нашему народу тяжелейшие испытания и открывшая в российской истории страницу непревзойденного
патриотического подвига.
Следствием нашествия противника стали неисчислимые страдания и гибель миллионов людей, ужасающие разрушения, в том числе духовного и культурного достояния нашего Отечества. Общая беда
объединила тогда в едином порыве наш народ. В первый же день войны
Русская Православная Церковь через Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Московского и Коломенского Сергия призвала соотечественников на защиту Родины. В его послании говорилось: «Церковь
Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу».
Святая Церковь в военные годы была со своим народом, укрепляя
в людях уверенность в победе. Митрополит Алексий, будущий Святейший Патриарх, во время блокады находившийся в Ленинграде, в одном из своих обращений 1943 года выражал убежденность в грядущем
разгроме фашистских захватчиков: «Остры и многочисленны стрелы
вражии, но они не пробили и не пробьют нашего щита, ибо щитом нашим является твердость в правде!»
В православных храмах возносились неустанные молитвы об
одолении супостата, об утешении страждущих и блаженном упокоении павших на поле брани. Церковь постоянно организовывала сбор
средств на нужды обороны.

СОДЕРЖАНИЕ
Воины самоотверженно сражались на фронтах, не жалея жизни
своей, им жертвенно помогали труженики тыла. Это был подвиг, благодатно овеянный святой заповедью Господа нашего Иисуса Христа:
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин. 15:13).
Мы свято храним память о героях – защитниках Родины, отдавших свою жизнь при защите Отечества, и молимся об упокоении их
душ в Царствии Небесном! Их подвиг свят пред Господом.
Победа – это праздник «со слезами на глазах», потому что далась
она дорогой ценой миллионов жизней павших на полях сражений
и замученных в концлагерях, погибших от голода и бомбардировок.
Для нас радостно, что в воспоминание о 75-летии Великой Победы на Подмосковной земле в парке «Патриот» возведен величественный храм Воскресения Христова, свидетельствующий о православном видении истории, которое отражено в словах Священного Писания: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» (Пс. 113:9).
С особым чувством глубокого уважения обращаю слова сердечного поздравления к нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла,
блокадникам и узникам концлагерей!
Вечная память усопшим героям Великой Отечественной войны,
всем труженикам военного времени, всем пострадавшим и погибшим в тяжкую годину испытаний!
В настоящее время наша страна, как и весь мир, переживает эпидемию нового вирусного заболевания. Для борьбы с ним требуется
консолидация усилий и высокая самодисциплина всех людей. Преодолевая современные трудности, будем назидаться примером тех,
кто завоевал Победу в 1945 году. Пусть их стойкость вдохновляет нас!
Горячо желаю всем Вам, в особенности дорогим ветеранам,
счастья, здравия и во всем благого поспешения!
Воскресший Господь да хранит Отечество наше в мире и благоденствии на многая и благая лета!
С праздником Великой Победы!
Да пребудет со всеми Вами благословение Божие!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

митрополит Крутицкий
и Коломенский
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Тезоименитство
Святейшего Патриарха
Кирилла
24 мая 2020 года, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, день памяти святых равноапостольных
Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

В

этот день отмечается День славянской письменности и культуры и тезоименитство Его
Святейшества. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь. Члены Священного Синода Русской Православной Церкви направили Святейшему Патриарху Кириллу поздравительный адрес по случаю дня его
тезоименитства:

лями и добровольцами прилагает немалые усилия к тому, чтобы помочь врачам и медицинским
работникам победить эту напасть заболевшим людям.
Всем нам памятны слова, высказанные Вами в Послании в Неделю 3-ю по Пасхе: «Дорогие
мои, я очень хорошо понимаю, как вам сейчас тяжело. Глубоко сострадаю всем вам. Поверьте, вы
не одни, Патриарх с вами. Все мои мысли и молитвы о вас. Каждый день я молю Бога о милости,
о том, чтобы это сложное испытание как можно скорее миновало наш народ, чтобы мы вновь
соединились с вами в Таинстве Святой Евхаристии, едиными усты и единым сердцем прославляя
Господа». Поистине, эти слова, выражающие чувства любящего отца к своим чадам, утешают,
укрепляют и поддерживают.
Вдохновляясь Вашим примером всецелого доверия Промыслу Божию, твердой веры и непоколебимой надежды, стойкости духа и личного мужества, мы стремимся в меру своих способностей и возможностей содействовать Вам в исполнении Богом возложенного на Вас Первосвятительского послушания, вносить свою посильную лепту в общее дело церковного свидетельства
о Христе Распятом и Воскресшем, о неисчерпаемом богатстве духовных сокровищ, завещанных
нам святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием.
Их молитвами да сохранит Вас Господь от всяких бед и напастей и да споспешествует Вам в
Предстоятельских трудах, с усердием совершаемых во славу Его Пресвятого имени и на пользу
всей полноты Русской Православной Церкви.
Многая лета Вам, Ваше Святейшество.

ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО,
СВЯТЕЙШИЙ ВЛАДЫКА И МИЛОСТИВЫЙ ОТЕЦ!

Христос Воскресе!
Сими жизнеутверждающими словами пасхального благовестия позвольте сердечно приветствовать Вас и поздравить с днем памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия, а также с Днем славянской письменности и культуры, когда Вы отмечаете день своего
тезоименитства.
В непростых обстоятельствах мы встречаем этот праздник: у нас нет возможности совершить соборное богослужение при большом стечении народа, мы не можем собраться вместе,
дабы на церковном и государственном уровне прославить подвиг просветителей и учителей
словенских. Но мы все, Ваши смиренные послушники и соработники, архипастыри, пастыри,
монашествующие и миряне, движимые любовью и сыновней благодарностью, возносим ныне,
в день Вашего тезоименитства, горячие молитвы ко Господу о даровании Вам доброго здравия,
неоскудевающих сил и щедрой помощи Божией в совершаемом Вами многотрудном и ответственном Патриаршем служении.
Знаем, как болезнует Ваше сердце от того, что многие люди лишены сейчас возможности посещать храмы и участвовать в Таинствах Церкви, знаем, как скорбит Ваша душа из-за ежедневных известий о вновь заболевших и скончавшихся, знаем, как нелегко Вам, как Первосвятителю,
в нынешних условиях отказаться от многих запланированных ранее богослужений, пастырских
поездок, мероприятий и встреч.
Вместе с тем мы видим, как Вашим неослабным попечением, ежедневными усердными молитвами, указаниями и распоряжениями управляется ныне церковный корабль, и посему не сомневаемся: поветрие стихнет, волны житейского моря ослабнут, и мы по милости Божией выйдем из этих испытаний окрепшими. Верим, что так и будет, ибо Церковь Русская, ведомая Вами,
не только неустанно молится об избавлении от эпидемии, но в соработничестве с благотворите-
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Освящение главного храма
Вооруженных сил России
14 июня 2020 г., в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Патриаршего собора в
честь Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил Российской Федерации,
расположенного в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке, и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Н

а площади перед собором были построены парадные расчеты родов
войск, рота почетного караула, а
также знамённые группы боевых
исторических знамён и штандартов фронтов
Великой Отечественной войны.
Перед началом чина великого освящения
в храм прибыл министр обороны Российской
Федерации Сергей Кужугетович Шойгу. Министр обороны приветствовал находившихся
в храме ветеранов Великой Отечественной
войны.
В верхнем храме были освящены пять престолов. Центральный престол освящен в честь
главного христианского праздника – Воскресения Христова. Четыре престола посвящены
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члены Общественного совета при Министерстве обороны РФ, благотворители и строители
Воскресенского собора.
Богослужебные песнопения исполнил
сводный хор под управлением священника
Сергия Голева, объединивший три хоровых коллектива: Академический ансамбль
песни и пляски Российской армии имени
А.В. Александрова; православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ «За веру
и Отечество»; хор духовенства Московской
епархии.
В сугубую ектению были включены прошенебесным покровителям видов и родов войск
ния «о милости, жизни, мире, здравии, спасеВооруженных сил: благоверному князю Алекнии военачальников и доблестных воинов, засандру Невскому – покровителю Сухопутных
щитников Отечества нашего, и всех потрудиввойск; пророку Божию Илии – покровителю
шихся в построении и благоукрашении святого
Воздушно-космических и Воздушно-десантхрама сего».
ных войск; апостолу Андрею ПервозванноЗа заупокойной ектенией были вознесены
му – покровителю Военно-морского флота;
прошения «о упокоении душ усопших рабов
великомученице Варваре – покровительнице
Божиих вождей и воинов за веру и ОтечестРакетных войск стратегического назначения.
во наши жизнь свою положивших и всех
Также был освящен нижний храм в честь
безвременно в годы Великой Отечественной
равноапостольного князя Владимира, Крестивойны от голода, холода, ран и болезней сконтеля Руси.
чавшихся, во вражеском пленении страшные
В сонме иерархов, сослуживших Его
страдания, истязания и мученическую кончину
Святейшеству, были митрополит Крутицкий
претерпевших, их же имена Ты Сам Господи
и Коломенский Ювеналий, епископ Серпувеси». Святейший Патриарх Кирилл молитвенховской Роман, епископ Луховицкий Петр. В
но помянул всех, жизнь свою отдавших за веру
числе сослужившего духовенства был секреи Отечество и страдальчески погибших в годы
тарь Московского епархиального управления
Великой Отечественной войны.
протоиерей Михаил Егоров и духовенство МоПо окончании богослужения с солеи сосковской епархии.
бора Святейший Патриарх Кирилл обратился
В храме находились члены Коллегии
к участникам богослужения с ПервосвятительМинистерства обороны Российской Федераским словом. В дар новоосвященному собору
ции, военнослужащие видов и родов войск
Вооруженных сил Российской Федерации,
ветераны Великой Отечественной войны,
курсанты военных училищ. Также на богослужении присутствовали: заместитель председателя Правительства РФ Ю.И.Борисов;
заместитель председателя Совета Федерации
ФС РФ Ю.Л.Воробьев; помощник Президента
РФ В.Р.Мединский; председатель Комитета по
развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений Государственной Думы ФС РФ С.А.Гаврилов; губернатор Московской области А.Ю. Воробьев;
губернатор Тульской области А.Г.Дюмин; ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова В.А.Садовничий;
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Предстоятель Русской Православной Церкви
передал чудотворную Каплуновскую икону
Божией Матери. Также в дар храму Святейший
Патриарх Кирилл передал икону Святой Троицы – личную икону, которая находилась в келье
Его Святейшества.

Предстоятель Русской Православной Церкви сообщил о принятом решении возложить
на себя обязанности настоятеля Воскресенского собора.
По завершении богослужения на площади
состоялся марш роты почетного караула.

Возложение венка
к могиле Неизвестного солдата
22 июня 2020 года, в День памяти и скорби – 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от Русской Православной Церкви к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен
Московского Кремля.

В

памятной церемонии приняли участие
Преосвященные архипастыри, в том
числе митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, епископ Серпуховской Роман и епископ Луховицкий Петр.
После возложения венка, минуты молчания
и исполнения военным оркестром Гимна России была возглашена «Вечная память» «вождем

и воином, за веру и Отечество наше жизнь свою
положившим». Затем состоялся марш роты
почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Святейший
Владыка обратился со словом к офицерам и солдатам роты почетного караула, а также поздравил с праздником Победы присутствовавших
иерархов, духовенство и монашествующих.

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(март – июнь 2020 г.)
№1152 от 2 марта
Священник Андрей Вячеславович Кагарманов назначается
в штат Князь-Владимирского
храма деревни Новофрязино
Щелковского района.
№1246 от 5 марта
Диакон Алексий Дмитриевич
Попов зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.
№1320 от 10 марта
Священник Пантелеимон Сергеевич Павлушенко назначается
в штат Мироносицкого храма
города Истра.
№1462 от 16 марта
Священник Артемий Анатольевич Матиенко назначается в
штат Всехсвятского храма города Мытищи.
№1502 от 18 марта
Протоиерей Александр Николаевич Пархоменко освобождается от должности настоятеля
Успенского храма села Стромынь Ногинского района и
назначается в штат Троицкого
храма города Старая Купавна.
№1503 от 18 марта
Священник Александр Игоревич Анохин назначается настоятелем Успенского храма села
Стромынь Ногинского района
с оставлением в должности настоятеля храма Матроны Московской города Ногинск.
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№1547 от 23 марта
Клирику Знаменского храма
города Красногорск протоиерею Михаилу Захарову: Настоящим Вы, согласно поданному
прошению от 19.03.2020 г., по
состоянию здоровья освобождаетесь от обязанностей клирика Знаменского храма города
Красногорск и почисляетесь за
штат Московской епархии. По
мере состояния здоровья Вам
благословляется совершение
богослужений в Знаменском
храме города Красногорск по
согласованию с настоятелем.
№1553 от 23 марта
Священник Димитрий Викторович Нестеров назначается в
штат Космо-Дамианского храма
города Королев (мкр. Болшево).
№1571 от 23 марта
Протоиерей Владимир Ильич
Шафоростов освобождается
от обязанностей заместителя
благочинного церквей Красногорского округа с выражением
благодарности за многолетние
труды.
№1572 от 23 марта
Священник Сергий Игоревич
Чесноков назначается заместителем благочинного церквей
Красногорского округа.
№1896 от 30 марта
Священник Евгений Валерьевич Чурилов назначается в

штат Знаменского храма деревни Марьино Красногорского
района.
№1899 от 30 марта
Иеродиакон Владимир (Муравьев Владислав Сергеевич)
зачисляется в клир Гуслицкого
Спасо-Преображенского мужского монастыря.
№1411 от 12 марта
Заштатному клирику Петропавловской епархии священнику
Игорю Павлову: В связи с распоряжением архиепископа Петропавловского и Камчатского
Феодора за № 35 от 20.02.2020 г.
о временном командировании
заштатного клирика Петропавловской епархии священника
Игоря Николаевича Павлова в
Московскую епархию сроком
на один год, священник Игорь
Николаевич Павлов временно
назначается в штат Богородицерождественского храма города
Волоколамск.
№2026 от 13 апреля
Священник Илия Борисович
Малевич назначается в штат
Знаменского храма города
Красногорск.
№2073 от 8 мая
Протоиерей Петр Геннадьевич
Спиридонов освобождается от
должности настоятеля Преображенского храма села СпасДощатый Зарайского района
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и назначается на должность
настоятеля Богородицерождественского храма деревни
Радушино Зарайского района с
оставлением в прежних должностях.

кольского храма города Красногорск (мкр. Красногорье) и
назначается в штат МихаилоАрхангельского храма деревни
Путилково Красногорского
района.

№2074 от 8 мая
Священник Георгий Юрьевич
Пужалов освобождается от
должности настоятеля Богородицерождественского храма
деревни Радушино Зарайского
района и назначается на должность настоятеля Преображенского храма села Спас-Дощатый
Зарайского района и в штат
храма святителя Василия, епископа Рязанского, села Протекино Зарайского района.

№2088 от 13 мая
Священник Илия Борисович
Малевич освобождается от обязанностей клирика Знаменского
храма города Красногорск и назначается в штат Георгиевского
храма поселка Нахабино Красногорского района.

№2075 от 8 мая
Протоиерей Григорий Владимирович Решетов освобождается
от должности настоятеля Никольского храма деревни Верхнее Маслово Зарайского района
с оставлением в прежних должностях.
№2076 от 8 мая
Протоиерей Михаил Юрьевич
Сокрутов назначается настоятелем Никольского храма деревни
Верхнее Маслово Зарайского
района с оставлением в прежних должностях.
№2077 от 11 мая
Священник Вячеслав Александрович Сенин освобождается
от обязанностей клирика Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря города Москвы и назначается в штат Донского храма города Мытищи.
№2087 от 13 мая
Диакон Александр Александрович Якименко освобождается
от обязанностей клирика Ни-
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№2117 от 25 мая
Настоятелю Алексиевского
храма деревни Середниково
Солнечногорского района протоиерею Алексию Додонову:
Настоящим Вы на основании
25-го правила святых Апостолов за нарушение священнической присяги и недостойное
поведение, исходя из церковной
икономии, освобождаетесь от
должности настоятеля Алексиевского храма деревни Середниково Солнечногорского района,
запрещаетесь в служении без
права преподания благословения и ношения наперсного
креста и рясы сроком на 1 год
и назначаетесь псаломщиком в
штат Троицкого собора города
Клин для несения покаянных
трудов под надзором настоятеля данного храма. В случае, если
Вы не принесете деятельного
покаяния за свои грехи, то на
основании вышеупомянутого
правила и п. 1.2 «Положения о
практике запрещения клириков
в служении и почислении за
штат», принятого Священным
Синодом Русской Православной Церкви 22.03.2011 г., будет
инициирован вопрос об извержении Вас из священного
сана. Прещение наложено на

основании рапорта благочинного церквей Солнечногорского
округа протоиерея Антония
Тиркова от 25 мая 2020 г.
№2118 от 25 мая
Священник Сергий Эдуардович
Старокадомский освобождается от должности настоятеля
Смоленского храма деревни Подолино Солнечногорского района и назначается настоятелем
Алексиевского храма деревни
Середниково Солнечногорского
района.
№2119 от 25 мая
Священник Вячеслав Яковлевич
Васильченко освобождается от
обязанностей клирика Никольского храма города Солнечногорск и назначается настоятелем Смоленского храма деревни
Подолино Солнечногорского
района.
№2132 от 26 мая
Протоиерей Иоанн Георгиевич
Безруков освобождается от
должности настоятеля Сретенского храма города Красногорск
с оставлением в должности
настоятеля Иоанно-Златоустовского храма деревни Козино
Красногорского района.
№2133 от 26 мая
Священник Николай Николаевич Романцев освобождается от
должности настоятеля Серафимовского храма города Лобня и
назначается настоятелем Сретенского храма города Красногорск.
№2134 от 26 мая
Священник Сергий Сергеевич
Киреев назначается настоятелем
Серафимовского храма города
Лобня.

№2066 от 7 мая
В связи с распоряжением митрополита Орловского и Болховского Тихона за № 014-к от
06.05.2020 г. о временном командировании заштатного клирика
Орловской епархии священника
Димитрия Игоревича Степаненкова в Московскую епархию
сроком на один год, священник
Димитрий Игоревич Степаненков временно назначается в
штат Успенского кафедрального
собора города Коломна.

№2164 от 2 июня
Священник Александр Игоревич Анохин освобождается от
должности настоятеля Успенского храма села Стромынь Ногинского района с оставлением
в должности настоятеля храма
Матроны Московской города
Ногинск.
№2165 от 2 июня
Священник Петр Александрович Торик освобождается от
обязанностей клирика собора

Всех святых, в земле Российской
просиявших, города Домодедово и назначается настоятелем
Успенского храма села Стромынь Ногинского района.
№2166 от 2 июня
Священник Андрей Викторович
Козырев освобождается от обязанностей клирика Мироносицкого храма города Истра с оставлением в должности настоятеля
Петропавловского храма села
Лужки Истринского района.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№1222 от 3 марта
Дано монаху Сергию (Миронюку Ивану Алексеевичу) в том,
что 2 марта в Успенском храме
Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершен его монашеский постриг
с наречением имени Сергий в
честь преподобного Сергия,
игумена Радонежского (память
5/18 июля).
№1244 от 5 марта
Дано иподиакону Алексию
Дмитриевичу Попову в том, что
3 марта в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной
семинарии епископом Зарайским Константином он поставлен во иподиакона.
№1245 от 5 марта
Дано диакону Алексию Дмитриевичу Попову в том, что 4 марта
за Божественной литургией в
Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии
митрополитом Ювеналием совершена его диаконская хиротония.
№1312 от 6 марта
Дано иеродиакону Сергию (Ми-

ронюку Ивану Алексеевичу) в
том, что 6 марта за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря
города Москвы митрополитом
Ювеналием он поставлен во
иподиакона и посвящен во диакона.
№1319 от 10 марта
Дано священнику Пантелеимону Сергеевичу Павлушенко в
том, что 7 марта за Божественной литургией в Успенском
храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием
совершена его иерейская хиротония.
№1461 от 16 марта
Дано священнику Артемию
Анатольевичу Матиенко в том,
что 15 марта за Божественной
литургией в Успенском храме
Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония.
№1552 от 23 марта
Дано священнику Димитрию
Викторовичу Нестерову в том,
что 22 марта за Божественной
литургией в Успенском храме

Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония.
№1895 от 30 марта
Дано священнику Евгению Валерьевичу Чурилову в том, что
29 марта за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена
его иерейская хиротония.
№1898 от 30 марта
Дано иеродиакону Владимиру
(Муравьеву Владиславу Сергеевичу) в том, что 29 марта
за Божественной литургией в
Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом
Ювеналием он поставлен во
иподиакона и посвящен во
диакона.
№ 2025 от 13 апреля
Дано священнику Илии Борисовичу Малевичу в том, что
12 апреля за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря города
Москвы митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.
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Пасхальные награды
духовенству Московской епархии
ДВОЙНОЙ ОРАРЬ
Диак. Николай Глухов, клирик
храма Трех святителей города
Коломна
Иерод. Питирим (Карайченцев), клирик Высоцкого монастыря
Диак. Димитрий Князев, клирик
Покровского храма деревни Головково Солнечногорского р-на
Диак. Кирилл Ковальчук, клирик Троицкого собора города
Щелково

НАБЕДРЕННИК
Свящ. Симон Абрамсон, клирик
Преображенского храма поселка
Запрудня Талдомского р-на
Свящ. Михаил Борисов, клирик Троицкого храма города
Люберцы
Свящ. Михаил Бычков, клирик
Троицкого храма города Реутов
Свящ. Михаил Гординский,
настоятель Сретенского храма
деревни Бузланово Красногорского р-на
Свящ. Илия Костин, клирик
Брусенского монастыря
Свящ. Феодор Нагорный, клирик Боголюбского храма города
Пушкино
Свящ. Всеволод Орловский,
клирик Троицкого храма города
Химки (мкрн. Сходня)
Свящ. Андрей Плотников, клирик Успенского храма города
Красногорск
Свящ. Сергий Постников, настоятель Михаило-Архангельского храма деревни Денисьево
Можайского р-на
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Свящ. Алексий Спигин, настоятель Сретенского храма города
Серпухов

Свящ. Константин Живогин,
клирик Белопесоцкого монастыря

Свящ. Николай Суворов, клирик
Саввино-Сторожевского храма
города Балашиха (мкрн. Заря)

Свящ. Алексий Кислов, настоятель храма мч. Иоанна Воина поселка Чернецкое Чеховского р-на

Свящ. Александр Черемухин, заместитель благочинного Егорьевского церковного округа, настоятель Покровского храма деревни
Княжево Егорьевского р-на

Свящ. Антоний Ковальчук,
клирик Троицкого храма города
Королев

КАМИЛАВКА

Свящ. Артемий Колягин, настоятель Успенского храма города
Ногинск

Свящ. Георгий Балановский, настоятель Ксениевского храма деревни Слобода Ленинского р-на
Свящ. Андрей Булгаков, настоятель Покровского храма села
Карпово Раменского р-на
Свящ. Алексий Васильев, клирик Преображенского храма
поселка Совхоза им. Ленина Ленинского р-на
Свящ. Вячеслав Васильченко,
клирик Никольского храма города Солнечногорск
Свящ. Валерий Гололобов, настоятель Казанского храма города Серпухов
Свящ. Виталий Дорошин,
настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Новое Раменского р-на

Свящ. Иоанн Колчин, клирик
Богородицерождественского
храма города Королев

Свящ. Михаил Комолов, клирик
Знаменского храма города Красногорск
Свящ. Николай Линев, клирик
Покровского храма поселка Черкизово Пушкинского р-на
Свящ. Владимир Меднов, настоятель Троицкого храма села
Новощапово Клинского р-на
Свящ. Григорий Миронов, клирик Вознесенского храма города
Электросталь
Свящ. Александр Морозов, настоятель Никольского храма села
Полудьяково Каширского р-на
Свящ. Александр Орлов, клирик храма сщмч. Сергия Подольского города Климовск

Свящ. Анатолий Ермолаев,
клирик Троицкого храма города
Железнодорожный

Свящ. Владимир Поджидаев,
клирик Христорождественского
храма села Рождествено Истринского р-на

Свящ. Иоанн Ефимов, клирик
Георгиевского храма города
Видное

Свящ. Николай Ризниченко,
клирик Георгиевского храма города Дедовск

Свящ. Роман Жестков, клирик
Успенского храма города Красногорск

Свящ. Глеб Рябинин, клирик
Ильинского храма города Сергиев Посад

Свящ. Александр Савельев,
клирик Александро-Невского
храма города Химки (мкрн. Новокуркино)
Свящ. Димитрий Сальников,
клирик Преображенского храма
пгт Большие Вязёмы Одинцовского р-на
Свящ. Мераб Саралидзе, настоятель Боголюбского храма поселка
Дубровский Ленинского р-на
Свящ. Сергий Семченков, клирик Никольского храма города
Шатура
Свящ. Кирилл Серышев, клирик Сергиевского храма деревни
Алмазово Щелковского р-на
Свящ. Иоанн Сипович, клирик
Троицкого храма города Люберцы
Свящ. Игорь Скороходов, настоятель Христорождественского храма поселка Любучаны
Чеховского р-на
Свящ. Василий Соломахин,
клирик Сретенского храма города Пушкино (мкрн. Новая
Деревня)
Свящ. Алексий Твердов, настоятель Покровского храма села
Никоновское Раменского р-на

Свящ. Илия Царьков, клирик
Успенского собора города Коломна

Свящ. Вячеслав Емельянов,
клирик Знаменского храма города Красногорск

Свящ. Никита Шепелев, настоятель Георгиевского храма
поселка Поварово Солнечногорского р-на

Свящ. Ярослав Ерофеев, настоятель Серафимовского храма поселка Уваровка Можайского р-на

Свящ. Сергий Шульжик, настоятель Ксениевского храма
города Клин

Свящ. Стахий Захмаревич, настоятель храма свт. Луки Симферопольского поселка Новый
Красногорского р-на

Свящ. Вячеслав Шумилин,
клирик Троицкого храма города
Раменское

Свящ. Алексий Иванов, настоятель Преображенского храма
села Бояркино Озерского р-на

Свящ. Олег Янченков, клирик
Казанского храма города Раменское

Свящ. Антоний Киндяков, настоятель храма блгвв. кнн. Петра
и Февронии Муромских города
Домодедово

Иером. Антоний (Аненко), настоятель храма иконы Божией
Матери «Владимирская» села
Осташово Воскресенского р-на
Свящ. Константин Баранов, настоятель Никольского храма поселка Пески Коломенского р-на

Свящ. Александр Королёв, клирик Вознесенского собора города Звенигород

Свящ. Александр Болотный,
настоятель Покровского храма
деревни Сивково Одинцовского
р-на

Свящ. Сергий Костин, настоятель Никольского храма села
Стрелково Подольского р-на

Свящ. Михаил Геронимус, настоятель Димитрие-Солунского
храма деревни Дуброво НароФоминского р-на

Свящ. Павел Трошин, клирик
Троицкого храма города Королев

Свящ. Сергий Гирилович, настоятель Богородицерождественского храма села Тульчино
Серпуховского р-на

Свящ. Анатолий Трушин, клирик Зачатьевского храма города
Чехов

Свящ. Максим Гортинский, клирик Никольского храма поселка
Володарского Ленинского р-на

Свящ. Петр Тюхалкин, клирик
Троицкого храма города Реутов
Свящ. Роман Федоровичев,
клирик Воскресенского храма
города Подольск
Свящ. Виталий Храмов, настоятель Иоанно-Предтеченского
храма села Крутое СеребряноПрудского р-на

Свящ. Сергий Кирсанов, клирик
Троицкого храма деревни Чашниково Солнечногорского р-на

Свящ. Сергий Котерев, настоятель Успенского храма села Константиново Воскресенского р-на
Свящ. Роман Лазарев, настоятель Христорождественского
храма села Филатово Истринского р-на
Свящ. Олег Лыткин, клирик Казанского храма города Реутов
Свящ. Илия Максимов, клирик
Вознесенского храма города
Электросталь

Свящ. Кирилл Гусев, клирик
Алексиевского храма деревни
Середниково Солнечногорского
р-на

Свящ. Владимир Миронов, клирик Иоанно-Кронштадтского
храма города Мытищи

Свящ. Сергий Демин, клирик
храма прп. Алексия, человека Божия, города Хотьково

Свящ. Михаил Никитин, настоятель Никольского храма села
Бутурлино Серпуховского р-на

Свящ. Алексий Денисов, настоятель Георгиевского храма деревни Машково Люберецкого р-на

Свящ. Антоний Овчинников,
настоятель Сергиевского храма
города Балашиха (мкрн. Кучино)
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Свящ. Олег Осадчий, клирик Георгиевского храма города Видное

города Домодедово (мкрн. Центральный)

Свящ. Дионисий Оскольский,
клирик Введенского храма города Дмитров

Свящ. Глеб Федотов, клирик
Гребневского храма города
Одинцово

Свящ. Георгий Парамонов, клирик Страстного храма деревни
Артемово Пушкинского р-на

Свящ. Артемий Филиппов,
настоятель Кирилло-Мефодиевского храма города Железнодорожный

Иером. Иоанн (Пахачев), клирик храма Трех святителей
(КДС); секретарь Ученого совета
КДС; преподаватель КДС
Свящ. Никита Потапов, настоятель храма блгвв. кнн. Петра
и Февронии Муромских города
Королев
Свящ. Сергий Пчелинцев, настоятель Серафимовского храма
села Федино Воскресенского р-на
Свящ. Вячеслав Радченко, настоятель храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии деревни Федурново Балашихинского р-на
Свящ. Димитрий Саввотеев,
настоятель Михаило-Архангельского храма села Михайловское
Домодедовского р-на
Свящ. Михаил Савин, клирик
Неопалимовского храма города
Балашиха
Свящ. Павел Скворцов, клирик Никитского храма деревни
Бывалино Павлово-Посадского
р-на
Свящ. Владимир Соколов, клирик Никольского храма поселка
Правдинский Пушкинского р-на
Свящ. Евгений Сороковкин,
клирик Казанского храма города
Реутов
Свящ. Сергий Старокадомский,
настоятель Смоленского храма
деревни Подолино Солнечногорского р-на
Свящ. Алексий Титаев, клирик
Христорождественского храма
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Свящ. Виталий Филютович,
настоятель Казанского храма
деревни Сабурово Красногорского р-на
Свящ. Димитрий Шмаров, настоятель Ильинского храма города Серпухов
Свящ. Иоанн Шумилов, клирик Никольского храма деревни
Васютино Павлово-Посадского
р-на
Свящ. Димитрий Яковлев, настоятель Петропавловского
храма деревни Павловское Домодедовского р-на

Свящ. Виктор Грачев, клирик
храма иконы Божией Матери
«Иерусалимская» города Воскресенск
Прот. Виктор Григоренко, настоятель храма прп.Сергия
Радонежского города Сергиев
Посад
Прот. Герман Григорьев, настоятель храма Рождества Богородицы села Суворово Волоколамского р-на
Прот. Алексий Демьянов, настоятель храма Успения Пресвятой
Богородицы села Войново-Гора
Орехово-Зуевского р-на
Свящ. Димитрий Довбыш, настоятель храма блгв. кн. Александра Невского поселка Петровское Ленинского р-на
Прот. Михаил Дольник, настоятель храма Успения Пресвятой
Богородицы села Муханово Сергиево-Посадского р-на

ПАЛИЦА

Свящ. Илия Дронов, настоятель
храма Архангела Михаила села
Карпово Воскресенского р-на

Прот. Артемий Андреев, настоятель храма Преображения
Господня деревни Нестерово
Рузского р-на

Прот. Сергий Ерёмин, заместитель благочинного Рузского церковного округа, настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы
села Богородское Рузского р-на

Прот. Дионисий Артемьев, настоятель храма Архангела Михаила деревни Вертлино Солнечногорского р-на
Прот. Алексий Белявский, настоятель храма Рождества Христова села Немчиновка Одинцовского р-на
Прот. Павел Бороздин, настоятель храма Рождества Богородицы села Старая Ситня Ступинского р-на
Прот. Владимир Воробьев, настоятель храма блж. Матроны
Московской поселка Здравница
города Мытищи
Свящ. Андрей Воронцов, клирик собора Богоявления Господня города Ногинск

Прот. Марк Ермолаев, благочинный Богородского церковного округа, настоятель собора
Богоявления Господня города
Ногинск
Свящ. Сергий Ершов, настоятель храма иконы Божией Матери «Казанская» деревни Гридино
Егорьевского р-на
Прот. Сергий Ефимов, настоятель храма Рождества Христова
села Беседы Ленинского р-на

Прот. Анатолий Игнашов, заместитель благочинного Истринского церковного округа, настоятель
храма Святой Троицы села Троицкое Истринского р-на
Свящ. Владимир Карантиров,
клирик храма свт. Николая Мирликийского города Солнечногорск
Прот. Сергий Климов, настоятель храма равноап. вел. кн.
Владимира деревни Нагорное
Пушкинского р-на
Свящ. Тимофей Князев, заместитель благочинного Пушкинского церковного округа, настоятель храма вмч. Пантелеимона
города Пушкино
Свящ. Вадим Коржевский, настоятель храма Всемилостивого
Спаса города Дмитров

Прот. Максим Новичков, настоятель храма иконы Божией
Матери «Казанская» села Ивановское Истринского р-на

Прот. Сергий Свалов, настоятель храма свт. Николая Мирликийского поселка Володарского
Ленинского р-на

Прот. Димитрий Орехов, клирик храма Покрова Пресвятой
Богородицы города Балашиха

Свящ. Виталий Сорокин, настоятель храма Богоявления Господня села Кокино Каширского р-на

Прот. Виталий Пелишенко,
клирик храма блгв. кн. Александра Невского поселка Княжье
Озеро Истринского р-на

Прот. Максим Сычев, настоятель храма блгв. кн. Александра
Невского поселка Княжье Озеро
Истринского р-на

Свящ. Арсений Писаревский,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Сосновка Озерского р-на

Прот. Евгений Ткаченко, клирик
храма свт. Филарета Московского города Лобня

Иером. Феодосий (Поддубоцкий), настоятель храма свт. Николая Мирликийского деревни
Кулаково Чеховского р-на

Прот. Стефан Котруца, клирик
храма Рождества Христова села
Беседы Ленинского р-на

Прот. Иоанн Подоксенов, настоятель храма иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» поселка Шарапово Чеховского р-на

Прот. Валентин Крикота, настоятель храма Архангела Михаила
деревни Сорокино Мытищинского р-на

Прот. Алексий Поздникин, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа деревни Никулино Подольского р-на

Свящ. Алексий Куприянов,
клирик храма вмч. Георгия Победоносца города Долгопрудный

Прот. Сергий Попов, клирик
храма прмц. вел. кн. Елисаветы
города Красногорск

Свящ. Анатолий Кучерявенков,
настоятель храма мч. Анатолия
деревни Кармолино Щелковского р-на
Прот. Алексий Марченков, клирик собора свт. Николая Мирликийского города Наро-Фоминск

Прот. Андрей Журавлев, настоятель храма Архангела Михаила
села Пышлицы Шатурского р-на

Прот. Андрей Михайлов, настоятель храма Святой Троицы
поселка Октябрьский Люберецкого р-на

Свящ. Владимир Зинчик, настоятель храма Преображения
Господня села Верзилово Ступинского р-на

Прот. Олег Мумриков, настоятель храма мч. Уара Египетского поселка Вешки Мытищинского р-на

Свящ. Сергий Российкин, клирик храма Святой Троицы города Химки
Свящ. Димитрий Савин, настоятель храма иконы Божией
Матери «Неопалимая Купина»
города Балашиха
Свящ. Алексий Савицкий, клирик храма Успения Пресвятой
Богородицы села Демьяново
Клинского р-на
Прот. Владимир Сазонов, благочинный Луховицкого церковного округа, настоятель храма
Рождества Христова города Луховицы

Прот. Роман Торик, настоятель
храма бесср. и чудотв. Космы и
Дамиана Асийских города Домодедово
Свящ. Петр Туря, заместитель
благочинного Орехово-Зуевского церковного округа, настоятель храма иконы Божией
Матери «Иверская» города Орехово-Зуево
Прот. Игорь Улеско, настоятель
храма блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских города Химки
Прот. Геннадий Ханыкин, клирик собора Архангела Михаила
города Бронницы
Свящ. Олег Холзинёв, настоятель храма блгв. кн. Даниила
Московского поселка Нахабино
Красногорского р-на
Свящ. Димитрий Шевченко,
настоятель храма свт. Николая
Мирликийского деревни Крюково Чеховского р-на
Прот. Димитрий Шмелев, настоятель храма блгвв. кнн. Бориса и Глеба села Куртниково
Истринского р-на

КРЕСТ С УКРАШЕНИЯМИ
Прот. Роман Аксёнов, настоятель храма свт. Николая Мирликийского села Николо-Крутины
Егорьевского р-на
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Прот. Алексий Алексеев, настоятель храма прп. Сергия Радонежского деревни Мергусово
Сергиево-Посадского р-на

Прот. Валентин Жохов, настоятель храма свт.Николая Мирликийского села Ромашково Одинцовского р-на

Прот. Александр Антошкин, настоятель храма Рождества Христова города Звенигород

Прот. Иосиф Иванчук, настоятель храма Успения Пресвятой
Богородицы села Закубежье
Сергиево-Посадского р-на

Прот. Дионисий Басов, настоятель храма Рождества Христова
села Гололобово Коломенского
р-на
Прот. Иоанн Безруков, настоятель храма свт. Иоанна Златоуста деревни Козино Красногорского р-на
Прот. Алексий Бондарев, настоятель храма Преображения
Господня деревни Бужарово Истринского р-на
Прот. Иоанн Борисов, настоятель храма Святой Троицы села
Козино Одинцовского р-на
Прот. Игорь Борисов, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа села Иславское Одинцовского р-на
Прот. Артемий Гранкин, благочинный Химкинского церковного округа, настоятель храма
Богоявления Господня города
Химки
Прот. Андрей Гусев, старший
священник Серафимо-Знаменского скита села Битягово Домодедовского р-на
Прот. Александр Елатомцев,
настоятель храма Рождества
Христова села Рождествено Истринского р-на
Прот. Николай Ельчев, настоятель храма иконы Божией Матери «Казанская» села Ламишино
Истринского р-на
Игум. Митрофан (Ефремов),
настоятель храма Святой Троицы деревни Низкое Егорьевского р-на

16

Прот. Александр Ильинов, настоятель храма свт. Николая
Мирликийского села Каменское
Наро-Фоминского р-на

Прот. Олег Лебедев, клирик храма прп.Саввы Сторожевского
города Балашиха
Прот. Алексий Левченко, настоятель храма Воздвижения
Креста Господня города Орехово-Зуево
Прот. Михаил Лупу, настоятель
храма Сретения Господня села
Константиново Сергиево-Посадского р-на

Прот. Александр Карлюк, настоятель храма блгв. кн. Александра
Невского города Звенигород

Прот. Иоанн Ляхов, клирик
храма вмч. Георгия Победоносца
города Ивантеевка

Прот. Димитрий Князев, настоятель храма Успения Пресвятой
Богородицы села Белые Колодези Озерского р-на

Прот. Олег Митров, благочинный Наро-Фоминского церковного округа, настоятель собора
свт. Николая Мирликийского
города Наро-Фоминск

Прот. Павел Колосов, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа города Серпухов
Прот. Димитрий Колупаев, заместитель благочинного Яхромского церковного округа, настоятель
храма Святого Духа деревни Дубровки Дмитровского р-на
Прот. Владимир Корнеев, настоятель храма Святой Троицы села
Турбичево Дмитровского р-на
Прот. Георгий Крылов, клирик
Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря города
Коломна
Прот. Сергий Куделин, настоятель храма пророка Илии города
Зарайск
Игум. Феофан (Кузнецов), настоятель храма Введения во храм
Пресвятой Богородицы деревни
Рыжево Егорьевского р-на
Прот. Аркадий Кузнецов, настоятель храма Святой Троицы
деревни Ольявидово Дмитровского р-на
Прот. Андрей Куксов, настоятель храма прав. Иоанна Кронштадтского города Мытищи

Игум. Димитрий (Новосельцев), клирик храма иконы Божией Матери «Казанская» города Реутов
Прот. Сергий Поддубный, настоятель храма Вознесения Господня города Электросталь
Прот. Андрей Подорванов, настоятель храма вмч. Димитрия
Солунского села Малахово Раменского р-на
Игум. Ермоген (Полевик), клирик храма иконы Божией Матери «Иерусалимская» города
Воскресенск
Прот. Сергий Пташинский, настоятель храма Благовещения
Пресвятой Богородицы села
Братовщина Пушкинского р-на
Прот. Александр Союзов, клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
города Клин
Прот. Александр Суворкин,
заместитель благочинного
Долгопрудненского церковного
округа, настоятель храма вмч.

Георгия Победоносца города
Долгопрудный
Игум. Августин (Французов),
игумен Николо-Радовицкого
мужского монастыря села Радовицы Егорьевского р-на
Прот. Александр Чиков, настоятель храма вмч. Никиты города
Коломна
Игум. Давид (Яковлев), настоятель храма Преображения
Господня деревни Легчищево
(погост Старый Спас) Чеховского р-на

СЛУЖЕНИЕ
ДО «ХЕРУВИМСКОЙ»
Прот. Сергий Ганьковский, почетный настоятель храма сщмч.
Владимира, митрополита Киевского, города Королев
Прот. Алексий Гостев, настоятель храма свт. Николая Мирликийского села Аксиньино Одинцовского р-на
Прот. Виктор Дорофеев, настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы села Кудиново Ногинского р-на
Прот. Петр Дынников, настоятель храма пророка Илии села
Лемешово Подольского р-на
Прот. Евгений Каштанов, настоятель храма Воскресения
Христова села Ашитково Воскресенского р-на
Прот. Андрей Ковальчук, благочинный Щелковского церковного округа, настоятель собора
Святой Троицы города Щелково
Прот. Сергий Кожемяк, настоятель храма Успения Пресвятой
Богородицы деревни Валищево
Подольского р-на
Прот. Игорь Лепешинский, благочинный Рузского церковного

округа, настоятель храма вмч.
Димитрия Солунского города
Руза
Прот. Николай Лопухович, настоятель храма Воскресения
Христова села Ильинский Погост Орехово-Зуевского р-на
Прот. Михаил Макашов, настоятель храма вмц. Екатерины
города Балашиха
Прот. Александр Москаленко,
настоятель храма прп. Сергия
Радонежского города Долгопрудный
Прот. Алексий Николин, настоятель храма иконы Божией
Матери «Знамение» села Знаменское Одинцовского р-на
Прот. Алексий Новичков, настоятель храма иконы Божией
Матери «Тихвинская» села Душоново Щелковского р-на
Прот. Константин Островский,
настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы города
Красногорск
Прот. Стефан Прачук, настоятель храма иконы Божией Матери «Тихвинская» села Авдотьино
Ступинского р-на
Прот. Сергий Рогожин, настоятель храма свт. Николая Мирликийского города Коломна
Прот. Василий Соловьев, клирик Александро-Невского женского монастыря села Маклаково Талдомского р-на
Прот. Роман Сыркин, настоятель храма Всех святых, в земле
Российской просиявших, поселка Белоозерский Воскресенского
р-на
Прот. Алексий Тимофеев, настоятель храма Рождества Богородицы деревни Гульнево Дмитровского р-на

Игум. Андрей (Тонков), игумен
Покровско-Васильевского мужского монастыря города Павловский Посад
Прот. Димитрий Федоров, настоятель храма апп. Петра и
Павла поселка Ильинский Раменского р-на
Игум. Христофор (Халиков),
клирик храма вмч. Пантелеимона города Жуковский
Прот. Игорь Шемонаев, настоятель храма иконы Божией Матери «Иверская» села Растуново
Домодедовского р-на
Прот. Лев Шихляров, настоятель храма иконы Божией Матери «Казанская» села Хомяково
Сергиево-Посадского р-на
Прот. Димитрий Шпанько, настоятель храма Святой Троицы
поселка Измайлово Ленинского
р-на

СЛУЖЕНИЕ
ДО «ОТЧЕ НАШ»
Прот. Сергий Ильчук, почетный
настоятель храма свт. Николая
Мирликийского села Ангелово
Красногорского р-на
Прот. Евгений Сидорычев, почетный настоятель храма свт.
Николая Мирликийского города
Балашиха

ВТОРОЙ КРЕСТ
С УКРАШЕНИЯМИ
Прот. Стефан Середний, почетный настоятель храма пророка
Илии города Сергиев Посад
Архим. Паисий (Столяров),
почетный настоятель храма
Введения во храм Пресвятой Богородицы погоста Черная Грязь
Дмитровского р-на
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Посещение мэром Москвы С.С.Собяниным
Новодевичьей обители
17 июня мэр Москвы С.С.Собянин совершил рабочий визит в Московский Новодевичий
монастырь.

В

святых вратах обители высокого гостя
встречали митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий и игумения
Маргарита (Феоктистова). Состоялся
осмотр монастыря, в котором приняли участие министр культуры Российской Федерации
О.Б.Любимова, первый заместитель министра
культуры С.Г.Обрывалин, руководитель де-

реставрации Южной стены обители со стороны Новодевичьего кладбища (в части колумбария); качественно и своевременно проведенные работы по прокладке инженерных
коммуникаций на площадке, прилегающей к
Северной стене обители, а также за предоставление Московской епархии парковочных мест
для служебного автомобильного транспорта
под мостом на Новодевичьей набережной.

Его Высокопреосвященство обратился к
Сергею Семеновичу с просьбой оказать содействие в передаче на баланс соответствующих
подразделений Москвы новых внутриплощадочных инженерных сетей и в оснащении Северных врат обители специальным оборудованием систем безопасности, по завершении над
ними реставрационных работ. Был обсужден
ряд других вопросов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
губернатору Московской области
А.Ю.Воробьеву с 50-летием
Глубокоуважаемый Андрей Юрьевич!

партамента культурного наследия г. Москвы
А.А.Емельянов, руководитель АО «МНРХУ»
А.В.Меньшов, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, советник руководителя Новодевичьего монастыря по взаимодействию с федеральными
органами исполнительной власти В.К.Канев.
А.В.Меньшов рассказал Сергею Семеновичу о ходе реставрационных работ в Новодевичьем монастыре. Участники встречи посетили
Смоленский собор, Покровский храм, колокольню, Мариинские палаты.
По окончании осмотра Владыка Ювеналий поблагодарил мэра за оказанную правительством Москвы помощь в решении ряда
вопросов: правового урегулирования порядка
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Половина столетия – это серьезный период времени, за который Вы, как политический и
общественный деятель, сделали очень много. Поэтому, поздравляя Вас с пятидесятилетием со
дня рождения или с датой, которую в полном соответствии с библейской традицией можно назвать юбилеем (см.: Лев. 25:10), хочется говорить о Ваших достижениях.
Для Московской епархии, по понятным причинам, особо значимы те восемь лет, в течение
которых Вы руководите Московской областью. В эти годы не только сохранялось, но и преемственно развивалось соработничество между церковными структурами и правительственными
учреждениями Подмосковья на основе взаимного уважения и общей заинтересованности в совместном служении обществу.
Моя особая забота – возрождение храмов, порушенных в годы гонений на веру. То внимание,
с которым Вы отнеслись к инициативе создания Фонда по восстановлению порушенных святынь, став его сопредседателем и приняв деятельное участие в его работе, очень дорого не только
для меня, как Правящего архиерея, но и для всех православных людей.
Свидетельством Вашего видения места Православия не только в истории и культуре России,
но и в современной духовной жизни нашего народа является строительство дивного по красоте
храма в честь святителя Николая Чудотворца, расположенного напротив здания Правительства
Московской области.
Верю, что с Божией помощью мы пройдем все испытания нынешнего времени и продолжим
наши совместные труды во благо Подмосковья.
С радостью сообщаю Вам, что, отмечая Ваши заслуги перед Церковью, Его Святейшество
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по моему представлению удостоил Вас
награждения орденом преподобного Сергия Радонежского I степени.
Примите мое сердечное поздравление и горячие пожелания здравия и долголетия, наипаче
же новых свершений на поприще служения нашему возлюбленному Отечеству. Пусть Божественная Премудрость, у которой совет и правда; разум и сила (см.: Притч. 8:14), споспешест–
вует Вам!
И да пребудет с Вами благословение Божие!
С глубоким уважением,
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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Открытие памятника
вмч. Георгию Победоносцу в Красногорске
22 июня митрополит Ювеналий и губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев
посетили Никольский храм микрорайона Павшинская Пойма города Красногорск. Владыка Ювеналий в сослужении секретаря Московской епархии протоиерея Михаила Егорова
и благочинного Красногорского церковного округа иеромонаха Николая (Летуновского)
совершил литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Н

а богослужении присутствовали
председатель Московской областной думы И.Ю.Брынцалов, председатель Московского областного
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
В.П.Пикуль, члены Правительства Москов-
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ской области, глава городского округа Красногорск Э.А.Хаймурзина.
Перед богослужением Его Высокопреосвященство обратился к собравшимся и сказал:
«С этого святого места я обращаюсь ко всем
жителям нашего Подмосковья! 79 лет тому
назад мирную жизнь нашей страны нарушило
нападение оккупантов, началась Великая Отечественная война. И сегодня, и все эти дни, вспоминая 75-летие Великой Победы, мы понимаем,
что никогда не сможем забыть жертвы миллионов и миллионов наших соотечественников,
которые полегли на поле брани, и мирных
жителей, погибших во время этой войны. Это
черное пятно в истории фашистской Германии,
это время героизма наших людей, отстоявших
честь, независимость и свободу нашей Родины. Сегодня в этом святом храме мы вознесем
нашу горячую молитву об упокоении вождей и
воинов на поле брани убиенных, и мирных жителей, погибших в те годы. Царствие Небесное
и вечный покой усопшим!»
По окончании богослужения Владыка
Ювеналий и губернатор Подмосковья Андрей
Юрьевич Воробьев открыли памятник великомученику Георгию Победоносцу, расположенный на территории храма.
«Сегодня, в День памяти и скорби, мы открываем памятник святому Георгию Победоносцу – символ победы, отваги, добра и всего
самого светлого. 79 лет назад началась Великая
Отечественная война, и с этого же дня – тернистый, тяжелый путь к Победе, – сказал губернатор. – На днях пройдет парад в честь 75-летия
Победы в присутствии Президента и ветеранов. Мы также сегодня имеем возможность
вспомнить наших дедов, прадедов, близких,
родных, которые ушли на фронт».

Обращаясь к собравшимся, Его Высокопреосвященство говорил о значении открытия
монумента: «Ныне происходит историческое
событие, будет освящен памятник святому,
который на протяжении веков был изображен
на нашем гербе, символизируя жизнь и победу.
Подмосковная земля была щитом для столицы, здесь погибли лучшие сыны Отечества,
которые грудью встали, защищая первопрестольный град. Этот памятник будет напоминать не только жителям Подмосковья, но всем
жителям России, гостям столицы и нашего
Подмосковья о героизме, о воле к миру нашего
народа. Примерно шесть лет мне было, когда я
мальчиком услышал о начале войны. С тех пор
страдания народа близки моему сердцу, ибо
миллионы и миллионы лучших сынов и дочерей нашего Отечества погибли, чтобы дать нам
счастье жизни. Не могу не сказать, что разные
времена были в истории, даже на протяжении
моей жизни. Но сегодня мы живем в радости,
свободе и чувствуем, что христианство объединяет лучших сынов и дочерей нашей Отчизны.

С трепетным чувством я сейчас совершу чин
освящения этого памятника, с благодарностью
тем, у кого родилась идея его создания, и тем,
кто его возвел. Взирая на этот монумент, будем
помнить, что зло всегда преодолевается силой
нашей веры».
Затем Владыка митрополит совершил освящение памятника.
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«Прославлю Имя Твое, Господи,
ибо Оно благо».
(Пс. 53:8)
Завершение Великого поста и празднование Пасхи Господне и последующие церковные
праздники вплоть до конца мая проходили в Московской епархии в этом году в необычных условиях.

Р

аспространение нового вирусного заболевания и рост числа заболевших побудил Русскую Православную Церковь
предпринять ограничительные меры с
тем, чтобы уберечь людей от заражения.
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В связи с этим было принято заявление Священного Синода Русской Православной Церкви от 11.03.2020 г. (журнал №5), касающееся
соблюдения санитарно-гигиенических норм
на приходах и в монастырях. Своим циркуляром от 16 марта митрополит Ювеналий обязал
духовенство епархии «опираясь на пастырский авторитет… разъяснять необходимость
тщательного и последовательного соблюдения
наставлений врачей относительно правил
санитарной гигиены». На следующий день
по епархии была разослана для исполнения
утвержденная Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом инструкция
настоятелям приходов и подворий, игуменам и
игумениям монастырей Московской епархии в
связи угрозой распространения коронавирусной инфекции.
20 марта Владыка Ювеналий в связи с эпидемией обратился к духовенству, монашествующим и мирянам с посланием:
«Возлюбленные братья и сестры! Распространение в мире доселе неизвестной вирусной инфекции, заболевание которой способно
привести и к летальному исходу, повсеместно
вызывает тревогу. Для ограничения распространения недуга властями предпринимаются
различные меры карантинного характера,
которые, естественно, затрагивают и верующих, которые являются неотъемлемой частью
общества.
Священным Синодом Русской Православной Церкви даны широко обнародованные и
подлежащие исполнению указания священнослужителям относительно особенностей

совершения богослужений и Святых Таинств
в период, когда присутствует опасность заражения. Призываю Вас, дорогие мои, сохранять спокойствие и благоразумие, пребывать в
послушании священноначалию и уповании на
милость Господню, памятуя слова Спасителя:
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога,
и в Меня веруйте» (Ин. 14:1).
В минуты испытаний верующие с особой
остротой должны понимать, что призваны к
сохранению мира и взаимной любви, к заботе
друг о друге и преодолению трудностей с убежденностью в непреложности слов Псалмопевца, сказавшего в минуту испытаний: «Милость
Божия всегда со мною» (Пс. 51:3). В эти дни
Господь посылает нам особые испытания во
укрепление нашей веры и воспитание любви
друг ко другу. Призываю всех Вас с усердием
воссылать наши молитвы ко Христу и Его
Пречистой Матери, дабы пройти это время в
братолюбии, терпении и рассуждении, как истинные христиане, вверяя себя и свою жизнь
неисповедимому и спасительному Промыслу
Божию.
Вознося о Вас свои горячие молитвы, верю,
что Христос-Жизнодавец подаст всем верным
чадам Своим мир и согласие, счастье и благополучие, страждущим утешение, а болящим
исцеление! Да пребудут со всеми Вами милость
и благословение Божии!»
26 марта Его Высокопреосвященство
направил благочинным циркуляр о необходимости более строгого соблюдения санитарных норм в соответствии с постановлением
губернатора Московской области от 23 марта
2020 года.
12 апреля в связи с предписанием главного
государственного санитарного врача Московской области митрополитом Ювеналием был
издан циркуляр, предписывавший вплоть до
19 апреля совершать богослужения только при
участии клира храма, а также сотрудников и
волонтеров, присутствие которых необходимо.
Циркуляром от 20 апреля такой режим в соответствии с требованием санитарных властей
был продолжен на неопределённое время.
Циркуляром Управляющего Московской
епархией от 1 июня в связи с улучшением
эпидемиологической ситуации в Подмосковье

и согласно письму главного государственного санитарного врача по Московской области
«разрешено посещение гражданами религиозных объектов во внебогослужебное время, а
также посещение гражданами общественных
богослужений, совершаемых на открытом воздухе».
Таким образом, в течение длительного
времени богослужения в Московской епархии
совершались при закрытых дверях, хотя прихожане и имели возможность участвовать в
них благодаря трансляциям в интернете.
Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий в дни завершения Великого поста,
на Страстной седмице, в Пасху Господню и
последующее время совершал богослужения,
молитвенно предстательствуя перед Престолом Божиим за свою паству, духовно укрепляя
и утешая православный народ. На всех бого-
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служениях читалась молитва, чтомая во время
вредоносного поветрия, а также совершалось
молитвенное поминовение болящих и новопреставленных священнослужителей и мирян
Русской Православной Церкви, ставших жертвами коронавирусной инфекции.
6 апреля, накануне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит
Ювеналий возглавил всенощное бдение, а в
день праздника – вечерню и Божественную
литургию в Успенском храме Новодевичьего
монастыря.
Обращаясь к богомольцам после богослужения, Его Высокопреосвященство сказал:
«Возлюбленные, дорогие братья и сестры!
Весь смысл сегодняшнего праздника излагается в его тропаре. В нем есть такие слова:
«Сегодня начало нашего спасения». Праздник,
который мы отмечаем, касается каждого из
нас – ныне живущих, и всех, кто будет жить
до скончания века. Ангел Господень возвестил
Божией Матери о Мессии, Царству Которого
не будет конца (см.: Лк. 1:33). И мы, молитвенно опекаемые Святой Христовой Церковью,
находимся на пути в это Царство Божие. Богородица, Которая стала Посредницей в деле
спасения рода человеческого, предстательствует о каждом из нас».
У входа в Успенский храм Новодевичьего
монастыря Владыка и ученики воскресной
школы обители выпустили голубей.
12 апреля, в день праздника Входа Господня
в Иерусалим, митрополит Ювеналий совершил
Божественную литургию в Успенском хра-
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ме Новодевичьего монастыря. Накануне Его
Высокопреосвященство совершил всенощное
бдение и уставное освящение ваий.
На малом входе Владыка наградил клирика Новодевичьего монастыря протоиерея
Димитрия Кузнецова медалью «За жертвенные
труды» III степени. За богослужением диакон
Илия Малевич был рукоположен во пресвитера. По заамвонной молитве перед иконой
праздника было совершено славление.
По окончании Божественной литургии
Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором, в частности,
сказал:
«В этом году Великий пост не совсем обычный. Вы знаете, что к нам пришло испытание –
болезнь, которая поражает многих людей не
только в нашей стране, но и во всем мире. По
свидетельству медиков, эпидемия еще не прекратилась, в том числе и в Москве. Мы горячо
молимся Господу, чтобы Он отвратил от нас
эти скорби и болезни, но приходится принимать и медицинские меры, которые предлагают
нам врачи.
Согласно решению главного санитарного
врача города Москвы, с завтрашнего дня прекращается доступ верующих в наши храмы.
В этом же решении сказано, что священнослужители и клирики, которые участвуют в богослужении, будут иметь такую возможность.
Поэтому я хотел бы в вашем лице обратиться
ко всем верующим Московской епархии, чтобы
они приняли эти обстоятельства как волю Божию и исполняли предписания медиков. Хочу
всех заверить, что наша молитва не прервется.
Здесь, в монастыре, священнослужители будут
утром и вечером совершать богослужения, и
монашествующие будут участвовать в этой
горячей молитве.
Для молитвы, братья и сестры, нет расстояния. Господь слышит нас везде, где бы мы ни
находились. Его всемогущество простирается и
касается каждого из нас. Поэтому хочу сказать:
с радостью встречайте любые испытания, которые Господь попускает, и веруйте, что это все
временно: и наши болезни, и печали. Я очень
верю и надеюсь, что, когда закончатся дни нашей телесной разлуки, мы вновь будем вместе
молиться. Я заверяю вас, что во всех наших

храмах священнослужители будут о каждом
из вас, о всех православных христианах и об
Отечестве нашем ежедневно возносить свои
горячие молитвы. Я призываю не к унынию,
а к послушанию воле Божией и на всех вас,
дорогие и возлюбленные, призываю Божие
благословение. Желаю вам терпения, любви,
смирения и здоровья. И пусть Господь хранит
всех нас на многая лета».
15 апреля, в Великую среду, митрополит
Ювеналий совершил Литургию Преждеосвя-

щенных Даров в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Его Высокопреосвященству
сослужили клирики обители.
16 апреля, в Великий четверг, день воспоминания Тайной Вечери Господа нашего
Иисуса Христа, митрополит Ювеналий совершил вечерню и Литургию святителя Василия
Великого в Успенском храме Новодевичьего
монастыря. По окончании богослужения Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором указал на спасительное
значение для каждого Таинства Святой Евахаристии, как залога вечной жизни.
Вечером 16 апреля в Успенском храме
Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий совершил утреню Великого Пятка с
чтением двенадцати Страстных Евангелий. По
окончании богослужения Владыка обратился с
архипастырским словом к собравшимся и тем,
кто наблюдал за трансляцией богослужения
в социальных сетях: «После такого богослужения не положено проповедей, потому что
прочитанные двенадцать отрывков из Святого
Евангелия лучше всякой проповеди говорят
о нечеловеческих страданиях Сына Божия,
которые Он принял ради спасения каждого из
нас. Но меня все время сопровождала мысль, о
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которой я дерзну сказать. Если сравнить нравственные и физические страдания на Кресте
Сына Божия, которые ни с какими человеческими муками не могут сравниться, и временные скорби из-за постигших нас болезней –
то как эти наши скорби незначительны, временны! И мне хочется сказать: Господь с нами!
Он ведет нас ко спасению и дает нам силы для
того, чтобы мы перенесли эти временные земные испытания».
17 апреля, в Страстную пятницу, митрополит Ювеналий совершил вечерню с выносом
Плащаницы Спасителя в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Перед чтением канона
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«О распятии Господнем и на плач Пресвятой
Богородицы» Владыка митрополит обратился
к собравшимся:
«Возлюбленные! «Совершилось»!
(Ин. 19:30) В Великую пятницу это единственная проповедь, которую мы можем произнести, повторив слова Господа нашего Иисуса Христа. Совершилось все, что описано в
Святом Евангелии и дано каждому из нас для
спасения, для руководства в этой временной
жизни и для напутствия в жизнь вечную. А мы,
стоя перед Плащаницей, можем только в благоговении повторить плач Богоматери».
Вечером того же дня митрополит Ювеналий возглавил утреню Великой субботы с
чином погребения Плащаницы Господа нашего
Иисуса Христа.
18 апреля, в Великую субботу, митрополит
Ювеналий совершил вечерню и Божественную
литургию в Успенском храме Новодевичьего
монастыря. По заамвонной молитве митрополит Ювеналий совершил освящение хлеба
и вина, а по окончании Литургии обратился к
тем, кто следил за трансляцией богослужения в
социальных сетях:
«Дорогие братья и сестры! Я обращаюсь
сейчас к тем, кто участвует в нашей молитве,
находясь за пределами храма. Я знаю, что вы не
сможете освятить пасхальные яства у храмов,
поэтому сейчас прочитаю молитву специально
для вас, чтобы с этого святого места освятить
ваши куличи, яйца и все пасхальные яства на
радость каждому из вас».
Затем Владыка прочитал молитву на благословение сыра, яиц и куличей.
В ночь с 18 на 19 апреля митрополит
Ювеналий возглавил пасхальную заутреню и
Божественную литургию в Успенском храме
Новодевичьего монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили клирики обители.
Перед началом крестного хода из Иерусалимского Храма Гроба Господня в Новодевичий монастырь был доставлен благодатный
огонь. Прямую трансляцию богослужения
осуществлял телеканал «Подмосковье 360».
В сети интернет праздничную службу смотрели 70 тысяч человек.
19 апреля, в день праздника Светлого
Христова Воскресения, митрополит Ювена-

лий совершил Пасхальную великую вечерню в
Успенском храме Новодевичьего монастыря.
По окончании богослужения от лица клириков обители Владыку поздравил архимандрит
Кирилл (Семенов). Он преподнес Владыке пасхальное яйцо, после чего митрополит Ювеналий обратился к собравшимся и наблюдающим
за прямой трансляцией богослужения в социальных сетях и в частности сказал: «Я счастлив,
что в эти дни мы пребывали в горячей молитве
не только о себе, но и о наших духовных чадах, о
наших прихожанах, об архипастырях, пастырях,
монашествующих и прихожанах Московской
епархии, и я, как Правящий архиерей, особенно
молился о жителях Подмосковья. …В связи с
эпидемией наши храмы были пусты, но велась
трансляция наших богослужений, а для молитвы нет пределов, нет расстояния, и мы чувствовали, что мы вместе со всеми прославляем
нашего Господа. А Он никогда не оставит нас,
потому что сказал: «Я буду с вами до скончания
века»» (Мф. 28:20).
20 апреля, в Светлый понедельник, митрополит Ювеналий совершил Божественную
литургию в Успенском храме Новодевичьего
монастыря.
21 апреля, в Светлый вторник и день
Иверской иконы Божией Матери, митрополит

Ювеналий совершил Божественную литургию
в Успенском храме Новодевичьего монастыря.
По окончании крестного хода и славления
перед иконой Божией Матери «Иверская» Его
Высокопреосвященство обратился к молящимся с архипастырским словом и сказал:
«Мы радуемся, что чудотворная икона была
возвращена в обитель, ведь с Пресвятой Девой,
Заступницей рода христианского, связаны судьбы нашего Отечества. Сегодня Она молитвенно
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помогает всем, с верою и любовью прибегающим к Ее Небесному покровительству».
26 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола
Фомы, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря.
По окончании богослужения Владыка
митрополит в своем слове говорил о значении
уверения апостола Фомы в истинности Воскресения Христова для людей всех времен и
сказал: «Как хочется, чтобы на земле не осталось ни одного «неверующего Фомы», потому
что Господь, по Своему милосердию, даёт всем
подлинное доказательство Своего Божественного посланничества на земле и воскресения
из мертвых».
28 апреля, во вторник 2-й седмицы по Пасхе, день Радоницы, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском
храме Новодевичьего монастыря.
На заупокойной ектении было совершено
молитвенное поминовение новопреставленных священнослужителей Русской Православной Церкви, ставших жертвами коронавирусной инфекции. По окончании Литургии была
совершена панихида, после которой Его Высо-
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копреосвященство обратился к молящимся:
«Сегодня особенный день, который именуется Радоницей. О чем идет речь? О радости
Воскресения Христова, которое благовествуется всем усопшим от века. У Бога все живы,
и потому мы, живущие сегодня, соединяемся в
молитве со всеми усопшими, прославляя воскресшего Спасителя мира. Я с особым чувством совершал сегодня Божественную
литургию и поминал всех усопших, о ком нам
заповедано молиться, новопреставленных
рабов Божиих, и чувствовал, что с нами и вы,
братья и сестры, которые сегодня видят нас и
молятся вместе с нами».
2 мая, в день памяти новомучеников и
исповедников Новодевичьего монастыря –
священномученика Сергия Лебедева и преподобномучниц Наталии (Ульяновой), Ирины
(Хвостовой), Матроны (Алексеевой), Наталии
(Баклановой) и Марии (Цейтлин), – митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме обители.
По окончании богослужения Его Высокопреосвященство обратился к богомольцам:
«Когда речь заходит о жизненных трудностях, мы говорим: «В прежние времена жили

святые, им Господь помогал, и они спасались».
Сегодня Святая Церковь напоминает нам, что
во времена, когда монашествующие, священнослужители и рядовые верующие переносили гораздо большие искушения и страдания,
когда, можно сказать, ручьями лилась мученическая кровь, они твердо стояли в вере и не
только себя спасали, но и свидетельствовали
о Христе и через это сподобились и мученического венца, и Царствия Небесного. Более
того, они продолжают помогать нам и сегодня.
Сегодня наш храм пуст, но у Престола мы возносили горячие молитвы о всех вас, дорогие
братья и сестры. И мы верим, что предстательством наших подвижников Господь укрепит
и нас. Мы имеем подлинное свидетельство
милости Божией, потому что и в нашем Новодевичьем монастыре, и в остальных обителях
Московской епархии не заболел ни один человек – ни монах, ни священник».
3 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых женмироносиц, митрополит Ювеналий совершил
Божественную литургию в Успенском храме
Новодевичьего монастыря.
После сугубой ектении Владыка вознес
молитву, чтомую во время распространения

вредоносного поветрия, а после заупокойной
ектении – молитву о приснопамятном тезоименитом митрополите Ленинградском и
Новгородском Никодиме (Ротове).
По окончании богослужения Его Высокопреосвященство в своем слове говорил о верном служении Господу святых Иосифа Аримафейского и Никодима, а также жен-мироносиц,
и далее сказал. «Проходят века, меняется жизнь
Церкви, она встречается с разными обстоятельствами, в том числе и в наши дни, в связи с болезнями людей. Но и сегодня наши жены-мироносицы продолжают служить Христу: воспитывают детей, заботятся о болящих, о нуждающихся, помогают восстанавливать порушенные
святыни. Этот подвиг чтится Церковью Христовой, и поэтому неслучайно многие говорят: “Сегодня наш женский православный праздник!”.
6 мая, в день второго обретения списка
Иверской иконы Божией Матери и день памяти великомученика Георгия Победоносца, митрополит Ювеналий совершил Божественную
литургию в Успенском храме Новодевичьего
монастыря.
По окончании богослужения Владыка митрополит выразил радость по поводу того, что
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Иверская икона Богородицы была возвращена
в Новодевичью обитель для молитвенного почитания сестрами обители и многочисленными богомольцами. Его Высокопреосвященство
говорил также о значении подвига святого
великомученика Георгия, который «утверждает
веру Христову в сердцах людей, помогает им в
трудных обстоятельствах. В истории нашего
Отечества оставлен огромный след его небесного покровительства верным».
17 мая, в Неделю о самаряныне, митрополит Ювеналий совершил Божественную
литургию в Успенском храме Новодевичьего
монастыря. За Литургией Владыка рукоположил иеродиакона Сергия (Миронюка) во пресвитера.
По окончании богослужения Владыка
обратился к молящимся: «Встреча Господа
Иисуса Христа с женщиной-самарянкой – это
событие, описанное в Евангелии, назидательно
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и для мирян, и особенно для священнослужителей. Оно учит нас, как нужно общаться с
нашими ближними, «ближними» в широком
смысле этого слова. Христос Спаситель показал
Свою открытость всем людям без исключения.
А Христос пришел на землю, чтобы всех примирить, чтобы рухнули все границы, разделяющие людей».
21 мая, накануне дня празднования перенесения мощей святителя и Чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бари, митрополит Ювеналий возглавил всенощное бдение, а в день
праздника совершил Божественную литургию
в Успенском храме Новодевичьего монастыря.
В своей проповеди митрополит Ювеналий,
в частности, сказал сказал: «Мы чтим святителя Николая не из-за того, что был он знаменит,
а потому, что он по сей день остается великим угодником Божиим, заступником, предстателем за каждого страждущего человека.
При жизни он заботился о бедных, защищал
невинно осужденных, творил чудеса на море
и на суше и всем был великий помощник…
И сегодня мы с особым чувством возносили
горячие молитвы, чтобы он призрел на всех
нас: и болящих, и скорбящих, и требующих его
небесного покровительства и помощи, и молились о упокоении тех, кто в эти дни отошел
ко Господу. У нас на сердце легко и радостно,
потому что мы духовно не одиноки, с нами
великий угодник Божий, святитель Христов и
Чудотворец Николай».
24 мая, в Неделю о слепом и в день памяти святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских, митрополит
Ювеналий совершил Божественную литургию
в Успенском храме Новодевичьего монастыря. В этот день отмечается и День славянской
письменности и культуры, и тезоименитство
Святейшего Патриарха Кирилла. По заамвонной молитве перед иконой святых равноапостольных Мефодия и Кирилла было совершено
славление и возглашено многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу.
По окончании богослужения Владыка
Ювеналий сказал: «За Божественной литургией мы слышали евангельское повествование
о том, как Господь исцелил слепорожденного

(см.: Ин. 9:1–38). В ответ на вопрос Спасителя,
верует ли он в Сына Божия, тот сказал: «Верую, Господи! И поклонился Ему» (Ин. 9:38).
Мы молимся о том, чтобы все духовно слепорожденные услышали это исповедание, приняли в свое сердце веру в Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа и прославляли Его
своей жизнью…»
28 мая, в праздник Вознесения Господня,
митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию, а накануне возглавил всенощное бдение в Успенском храме Новодевичьего
монастыря.
31 мая, в Неделю святых отцев I Вселенского Собора, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском
храме Новодевичьего монастыря.
В своем слове Его Высокопреосвященство остановился на историческом значении
для Церкви Вселенских Соборов, о важности преодоления разномыслия посредством
соборного разума и далее сказал: «Хотел бы
для архипастырей, пастырей и монашествующих, и особенно для мирян, пребывающих на
территории Московской области, сказать, что,
согласно нашему обращению, главный государственный санитарный врач Подмосковья
Ольга Михайловна Микаилова сообщила мне
о первом этапе снятия ограничительных ме-

роприятий в связи с эпидемией коронавируса.
Согласно этому решению, нашим верующим
разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное
время, а богослужения мы можем совершать
на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний. Я очень
рад, что Господь внял нашим молитвам, нашему терпению и смирению, и что теперь в
храмах и обителях Московской епархии мы
вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами».

День Святой Троицы в Коломне
6 июня, накануне праздника Святой Троицы, митрополит Ювеналий посетил свой кафедральный город Коломну. На Соборной площади Владыка возглавил всенощное бдение,
а в день праздника – Божественную литургию.

Н

а богослужениях Его Высокопреосвященству сослужили епископ
Зарайский Константин, благочинный города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр,
настоятель Успенского кафедрального собора
священник Илия Лукьянов, духовенство города Коломны.
После сугубой ектении на Литургии Владыка вознес молитву, чтомую во время рас-

пространения вредоносного поветрия. Было
совершено молитвенное поминовение болящих священнослужителей и мирян Русской
Православной Церкви.
За Литургией молился глава Коломенского
городского округа Д.Ю.Лебедев.
По окончании Божественной литургии митрополит Ювеналий обратился к собравшимся
с архипастырским словом, в котором говорил о
значении сошествия Святаго Духа на апостолов:
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«Они получили чрезвычайные дарования и
стали говорить на языках тех народов, к которым Господь повелел им проповедовать Евангелие Царствия. Но часто бывает так: когда

кто-то не понимает, в чем суть Церкви, в чем
суть христианской веры, он судит по-своему.
Так говорили и про апостолов: «они напились
сладкого вина» (Деян. 2:13). Но это было исполнение обетования Господа нашего Иисуса
Христа, Который сказал: «Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18).
Сегодняшний день – день рождения Святой
Церкви. Возлюбленные, прошли века, и Духом
Святым Церковь Христова жива на земле, и в
нашем Отечестве она продолжает свое спасительное служение, готовя своих верных чад к
Царствию Божию, к вечной жизни».
Затем Его Высокопреосвященство выразил радость в связи с возможностью совершать после длительного перерыва общественные богослужения и поздравил с этим
богомольцев.

День памяти Всех святых,
в земле Русской просиявших,
в Новодевичьем монастыре
21 июня, в день памяти Всех святых, в земле Русской просиявших, митрополит Ювеналий
совершил Божественную литургию, а накануне возглавил всенощное бдение в Успенском
храме Новодевичьего монастыря.

П

о окончании Божественной литургии Владыка митрополит обратился
к молящимся с архипастырским
словом, в котором говорил о величии подвига апостолов, последовавших за Христом и тем самым подавших пример святым
Русской земли, которые вдохновляют своими
житиями и людей XXI века.
Далее Его Высокопреосвященство сказал:
«Хотел бы сказать и о том, что в предстоящие
дни в нашей стране будет проведено всеобщее
голосование по восполнению и, я бы сказал,
обогащению нашей Конституции – основного
закона Российской Федерации. Наш гражданский долг – принять в нем участие, потому что
все дополнения в Конституцию касаются безопасности России и блага каждого гражданина».
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Престольный праздник
в селе Протекино
23 июня митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в храме святителя
Василия, епископа Рязанского, села Протекино.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
секретарь Московской епархии протоиерей Михаил Егоров и благочинный
Зарайского церковного округа протоиерей Петр Спиридонов. За богослужением
молились первый заместитель председателя
Московской областной думы Н.Ю.Чаплин, член
Совета Федерации от правительства Астраханской области Ю.К.Чаплин, глава Зарайского
городского округа В.А.Петрушенко.
По окончании Божественной литургии
благочинный Зарайского церковного округа
протоиерей Петр Спиридонов приветствовал
митрополита Ювеналия. Затем Его Высокопреосвященство обратился к богомольцам и, в
частности, сказал: «Мне сейчас вспоминается,
как мальчиком я пришел однажды на Божественную литургию в своем родном Ярославле,
в кафедральный собор, где служил молодой
иеромонах Авель, который по приглашению
Правящего архиерея, владыки Димитрия, из
Рязани приехал к нему в гости. После Литургии
он говорил проповедь о святителе Василии,
епископе Рязанском, которая произвела на меня
глубокое впечатление. До сих пор я вспоминаю все детали той проповеди. В связи с этим
мне хочется напомнить слова псалмопевца: «В
память вечную будет праведник, от слуха зла не
убоится» (Пс. 111:6)…
Очень рад, что Господь меня сегодня привел снова к вам. Я вспоминаю, как два года назад мы освящали этот храм Божий и радуюсь,
что он не пустует, что вы сегодня собрались на
молитву. Мне хочется поблагодарить Никиту
Юрьевича Чаплина за то, что он в сердце своем
имел благую мысль создать этот храм в честь
своего дедушки Василия, который сегодня
тоже именинник, и мы молились о упокоении
его души. Никита Юрьевич большой деятель
Московской области и благотворитель, и я

хотел бы от лица Церкви поблагодарить Вас за
все Ваши труды. Прошу Вас на молитвенную
память принять от меня этот образ Богоматери.
Пусть Царица Небесная хранит Вас в здравии
на многая и благая лета!»
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Возрождаем
порушенные святыни

11.03.2020
Александро-Невский храм
пос. Санатория им. Герцена
Одинцовского р-на
Свящ. Валерий Гололобов
Прот. Николай Пирогов
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.03.2020
Микульшин Владимир Владимирович
Тутукова Алина Николаевна
Кравченко Сергей Михайлович
Свящ. Антоний Рыжаков

500,00
1 000,00
1 000,00
2 500,00

Ерофеева Наталья Киреевна

5 000,00

02.03.2020
СМС-пожертвования
Комышева Татьяна Николаевна
Спасский храм г. Дмитров
Казанский храм
Прот. Максим Сычёв
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского р-на
Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на
Прот. Вячеслав Коновалов
03.03.2020
СМС-пожертвования
Прот. Димитрий Босов
Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на
Абрамов Вячеслав Валентинович
Афанасьева Лидия Степановна
Всехсвятский храм г. Климовск

187,09
300,00
814,00
1 000,00
1 000,00
1 162,00
1 500,00
1 500,00
1 556,32
800,00
1 050,00
3 000,00
10 000,00
10 000,00

04.03.2020
Петраков Андрей Николаевич
СМС-пожертвования
Прот. Димитрий Трущелев
Туманова Светлана Алексеевна
Прот. Димитрий Марухин
Прот. Петр Дынников

300,00
380,20
1 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

05.03.2020
Филипенко Татьяна Николаевна
Рыжонкова Ольга Вячеславовна
Кузин Александр Валентинович
Прот. Василий Александров
Цветков Андрей Валерьевич
Прот. Андрей Михайлов

100,00
100,00
200,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
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Свящ. Павел Малкин
Крестовоздвиженский храм
с. Марьинка Ступинского р-на
Георгиевский храм дер. Капустино
Чеховского р-на
06.03.2020
Орлова Нина Анатольевна
СМС-пожертвования
Тертышный Константин Владимирович
Макаров Юрий Михайлович
Покровский храм с. Ильино Дмитровского р-на
Климов Алексей Алексеевич
Казанский храм г. Солнечногорск-7
Прот. Иоанн Соколов
09.03.2020
Колоскова Наталья Лоллиевна
Газетин Егор Александрович
Копьева Наталия Игоревна
Покровский храм дер. Рузино
Солнечногорского р-на
10.03.2020
СМС-пожертвования
Дорошенко Михаил Юрьевич
Храм Новомучеников и исповедников
Российских дер. Митрополье
Пушкинского р-на
Прот. Валентин Корнеев
Прот. Димитрий Бороздин
Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на
Иоанно-Предтеченский храм с. Новое
Раменского р-на
Спасо-Бородинский женский
монастырь
Никольский храм г. Шатура

3 000,00
3 000,00
5 000,00

30,00
475,25
500,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
500,00
1 000,00
3 000,00
10 100,00

765,59
500,00
500,00

1 000,00
1 000,00
2 000,00
2 620,00
3 000,00
4 980,00
15 300,00

12.03.2020
СМС-пожертвования
Томарева Татьяна Ивановна
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на
Бадалина Ксения Ивановна
Ерофеева Наталья Киреевна
Воскресенский храм г. Клин
Преображенский храм пос. Белоомут
Луховицкого р-на
Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на
13.03.2020
СМС-пожертвования
Шашкина Таисия Федоровна
Покровский храм с. Старый Покров
Орехово-Зуевского р-на
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на
Никольский храм г. Орехово-Зуево
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» пос. Литвиново
Щелковского р-на
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Вознесенский храм г. Павловский
Посад
Высоцкий мужской монастырь
Покровский храм г. Щелково
15.03.2020
Ерохин Алексей Юрьевич
Березин Сергей Александрович
Александро-Невский женский
монастырь
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Александро-Невский женский
монастырь
16.03.2020
СМС-пожертвования
Покровский храм дер. Пашнево
Орехово-Зуевского р-на
Ильинский храм г. Апрелевка

550,00
1 000,00
1 500,00
2 300,00

1 150,10
500,00
960,00
1 400,00
3 000,00
5 000,00
5 082,00
5 500,00
11 350,00

459,01
1 000,00
1 000,00
1 790,00
3 000,00
5 720,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 554,00
12 200,00
300,00
1 000,00
3 000,00
4 500,00
10 000,00

1 373,12
500,00
1 150,00

Храм Александра Священномученика
г. Подольск
Троицкий храм с. Сысоево
Дмитровского р-на
Покровский храм с. Жестылево
Дмитровского р-на
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Иоанно-Предтеченский храм с. Садки
Истринского р-на
Серафимо-Знаменский скит
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на
Георгиевский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского р-на
Успенский Брусенский женский
монастырь
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского р-на
Ильинский храм г. Апрелевка
Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на
17.03.2020
СМС-пожертвования
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» с. Быково
Раменского р-на
Никольский храм дер. Большая Дубна
Орехово-Зуевского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на
Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск
Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на
Иоанно-Богословский храм г. Коломна
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на
Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на
Александро-Невский храм г. Балашиха
Троицкий собор г. Подольск
Успенский Колоцкий женский
монастырь
18.03.2020
СМС-пожертвования
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на

1 430,00
1 600,00
2 000,00
3 600,00
3 830,00
4 800,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
6 650,00
10 000,00
11 340,00
28 000,00

47,52
500,00
950,00
1 000,00
1 050,00
1 230,00
1 500,00
2 300,00
3 450,00
5 000,00
6 550,00
7 150,00
10 000,00
12 000,00
15 000,00

47,52
300,00
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Манойло Екатерина Владимировна
Свящ. Виктор Троянов
Введенский храм погоста Черная Грязь
Дмитровского р-на
Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на
Копьева Наталия Игоревна
Никольский храм Луховицкого
благочиния
Никольский храм дер. Оболдино
Щелковского р-на
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на
Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского р-на
Богородицерождественский храм
Дмитровского благочиния
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на
Успенский храм г. Ногинск
Покровский храм с. Орудьево
Дмитровского р-на
Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на
Георгиевский храм г. Подольск
Мироносицкий храм г. Истра
Богородицерождественский храм
г. Волоколамск
Храм Всех святых, в земле Российской
просиявших, г. Протвино
Казанский храм с. Богослово
Щелковского р-на
Петропавловский храм г. Химки
Екатерининский мужской монастырь
19.03.2020
Афанасьева Елизавета Александровна
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Скорбященский храм с. Пересветово
Дмитровского р-на
Копьева Наталия Игоревна
Прот. Сергий Шумилов
Свято-Духовский храм г. Сергиев
Посад
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково
Домодедовского р-на
Богородицерождественский храм
дер. Нестерово Орехово-Зуевского р-на
Христорождественский собор г. Верея
Прот. Владимир Зотов
Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на
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400,00
500,00
667,00
850,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 650,00
1 800,00
2 180,00
2 300,00
2 350,00
2 500,00
2 600,00
2 998,00
6 120,00
6 900,00
7 000,00
8 070,00
10 000,00
10 950,00
20 780,00
250,00
450,00
500,00
1 000,00
1 400,00
870,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
2 000,00
2 000,00

Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на
Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на
Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на
Храм Николая Священномученика
г. Подольск
Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на
Петропавловский храм пос. Малаховка
Люберецкого р-на
Храм Ксении Блаженной г. Клин
Казанский храм с. Глебово
Истринского р-на
Никольский собор г. Наро-Фоминск
Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на
Троицкий храм дер. Ольявидово
Дмитровского р-на
Покровский храм с. Рубцово
Истринского р-на
Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на
Пантелеимоновский храм дер. Новоглаголево Наро-Фоминского р-на
Скорбященский храм г. Клин
Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на
Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на
Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на
Боголюбский храм г. Пушкино
Казанский храм г. Павловский Посад
Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на
Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на
Георгиевский храм г. Дедовск
Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на
Копьева Наталия Игоревна
Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Покровско-Васильевский мужской
монастырь

2 000,00
2 050,00
2 100,00
2 300,00
2 410,00
2 462,00
3 016,00
3 200,00
3 500,00
4 227,00
4 750,00
5 000,00
5 000,00
5 190,00
5 400,00
5 590,00
5 800,00
6 000,00
6 000,00
6 350,00
7 062,00
7 700,00
8 100,00
10 000,00
10 000,00
10 800,00
11 100,00
12 300,00
12 850,00
16 700,00
40 000,00
58 563,00

20.03.2020
Дмитровское благочиние
Спасский храм г. Дмитров
Сретенский храм Серпуховского р-на
СМС-пожертвования
Богоявленский храм пос. Большие
Дворы Павлово-Посадского р-на
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на
Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на
Скорбященский храм г. Раменское
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на
Введенский храм с. Подлесная
Слобода Луховицкого р-на
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Ерохин Алексей Юрьевич
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на
Свято-Духовский храм дер. Дубровки
Дмитровского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского р-на
Михаило-Архангельский храм г. Талдом
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на
Пантелеимоновский храм г. Дмитров
Александро-Невский храм г. Химки
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на
Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на
Преображенский храм пос. Фруктовая
Луховицкого р-на
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на
Троицкий храм г. Электроугли
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Христорождественский храм
г. Луховицы
Храм Матроны Московской г. Лобня
Храм святителя Луки Симферопольского пос. Новый Красногорского р-на

123,00
154,00
300,00
786,04
500,00
500,00
516,00
524,00
540,00
600,00
600,00
930,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 110,00
1 150,00
1 150,00
1 390,00
1 500,00
1 550,00
1 600,00
2 000,00
2 000,00
2 100,00
2 100,00
2 100,00
2 150,00
2 350,00
2 500,00
2 500,00

Никольский храм с. Никулино
Истринского р-на
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Ерохин Алексей Юрьевич
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Железнодорожный
Преображенский храм
пос. Загорянский Щелковского р-на
Всехсвятский храм г. Серпухов
Казанский храм г. Дмитров
Всехсвятский храм г. Дмитров
Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Троицкий храм г. Лосино-Петровский
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на
Тихоновский храм г. Клин
Покровский храм с. Кудиново
Ногинского р-на
Храм Ксении Блаженной
г. Орехово-Зуево
Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на
Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на
Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск
Всехсвятский храм г. Серпухов
Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на
Храм Матроны Московской г. Ногинск
Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского р-на
Храм Всех святых, в земле Российской
просиявших, г. Электрогорск
Филаретовский храм г. Лобня
Никольский храм с. Царево
Пушкинского р-на
Спасский храм г. Лобня
Димитрие-Солунский храм с. Малахово
Раменского р-на
Преображенский храм пос. Запрудня
Талдомского р-на
Тихвинский храм г. Ногинск
Сретенский храм г. Дмитров
Волченков Дмитрий Григорьевич
Уаровский храм г. Химки
Покровский храм г. Руза
Троицкий храм г. Старая Купавна

2 980,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 010,00
3 021,00
3 050,00
3 050,00
3 050,00
3 050,00
3 090,00
3 100,00
3 100,00
3 100,00
3 200,00
3 340,00
3 350,00
3 400,00
3 550,00
3 670,00
3 900,00
3 950,00
4 000,00
4 400,00
4 450,00
4 600,00
4 600,00
4 640,00
4 800,00
4 981,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 120,00
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Собор Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Домодедово
Смоленский храм г. Ивантеевка
Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского р-на
Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на
Ильинский храм г. Серпухов
Николо-Берлюковская пустынь
Троицкий собор г. Подольск
Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского р-на
Храм Владимира Cвященномученика
г. Королев
Троицкий храм г. Озеры
Троицкий храм г. Коломна (Щурово)
Успенский собор г. Дмитров
Петропавловский храм пос. Ильинский
Раменского р-на
Георгиевский собор г. Одинцово
Богородицерождественский Бобренев
мужской монастырь
Введенский Владычний женский
монастырь
Никольский храм г. Красногорск
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на
Свящ. Виталий Крикота
Храм Ксении Блаженной дер. Медвежьи озера Щелковского р-на
Петропавловский храм г. Лыткарино
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на
Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на
Александро-Невский храм
пос. Княжье озеро Истринского р-на
Троицкий храм г. Химки
Богоявленский собор г. Ногинск
Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на
Вознесенский храм г. Электросталь
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Знаменский храм г. Красногорск
Вознесенский собор г. Звенигород
Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Богородицерождественский Бобренев
мужской монастырь
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5 400,00
5 570,00
5 750,00
6 100,00
6 300,00
7 210,00
7 229,20
7 730,00
8 400,00
8 521,00
8 950,00
9 199,00
9 500,00
9 580,00
9 750,00
9 780,00
9 900,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 110,00
10 156,00
10 250,00
10 420,00
11 000,00
11 274,00
11 500,00
12 000,00
14 000,00
14 700,00
14 750,00
15 432,00
16 200,00
16 450,00
17 900,00
20 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Щелково
Казанский храм г. Раменское
Николо-Берлюковская пустынь
21.03.2020
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Троицкий храм г. Дмитров
Богоявленский храм г. Коломна
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на
Пантелеимоновский храм г. Пушкино
Успенский храм г. Бронницы
Георгиевский храм мкрн. Фирсановка
г. Химки
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Никольский храм г. Щелково
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на
Неопалимовский храм г. Балашиха
Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
22.03.2020
Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на
Прот. Роман Хохлов
Гришина Ирина Николаевна
Прот. Иоанн Герасимович
Свящ. Иоанн Ковалевич
Диак. Ексакустодиан Герасимович
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Королькова Маргарита Андреевна
Балашихинское благочиние
Покровский храм г. Балашиха
23.03.2020
СМС-пожертвования
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на
Знаменский храм с. Непецино
Коломенского р-на
Космо-Дамианский храм
дер. Андреевка Коломенского р-на
Сретенский храм с. Пески
Шаховского р-на
Магдалининский храм дер. Улиткино
Щелковского р-на
Архипов Евгений Владимирович
Воскресенский собор г. Руза
Введенский храм г. Дмитров

20 200,00
28 005,00
35 000,00
790,00
1 100,00
1 595,00
2 030,00
2 570,00
3 000,00
3 234,00
4 100,00
6 050,00
7 000,00
7 500,00
8 000,00
8 500,00

680,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 450,00
2 000,00
2 450,00
8 700,00
2 461,30
300,00
300,00
350,00
350,00
370,00
490,00
500,00
500,00
500,00

Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь
Покровский храм Раменского
благочиния
Никольский собор г. Можайск
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского р-на
Преображенский храм с. Вельяминово
Домодедовского р-на
Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на
Успенский храм с. Новосёлки
Чеховского р-на
Храм Матроны Московской пос. Верея
Орехово-Зуевского р-на
Знаменский храм г. Щелково
Михаило-Архангельский храм г. Лобня
Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Химки
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на
Скорбященский храм
г. Лосино-Петровский
Ильинский храм г. Можайск
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на
Введенский храм пос. Зверосовхоз
Пушкинского р-на
Никольский храм с. Ново-Загарье
Павлово-Посадского р-на
Космо-Дамианский храм
мкрн. Белые Столбы
Домодедовского р-на
Храм Новомучеников и исповедников
Российских пос. Поведники
Мытищинского р-на
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на
Христорождественский храм
г. Звенигород
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на
Иоакимо-Анновский храм г. Можайск
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
Казанский храм г. Луховицы
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на
Успенский храм г. Химки
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Александро-Невский храм
г. Звенигород

500,00
500,00
5 000,00
550,00
550,00
550,00
750,00
800,00
1 000,00
1 000,00
1 050,00
1 079,00
1 100,00
1 170,00
1 260,00
1 346,00
1 400,00
1 500,00
1 500,00
1 530,00
1 550,00
1 600,00
1 760,00
1 800,00
1 800,00
2 000,00
2 110,00
2 133,00
2 250,00
2 300,00
2 400,00

Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на
Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на
Всехсвятский храм пос. Шаховская
Шаховского р-на
Гребневский храм г. Одинцово
Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на
Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Коршунов Сергей Николаевич
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной городок Одинцовского р-на
Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на
Храм прп. Алексия, человека Божия,
г. Хотьково
Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на
Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь
Никольский храм пос. Дружба Мытищинского р-на
Петропавловский храм г. Коломна
Христорождественский храм дер.
Осташково Мытищинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи
Христорождественский храм
г. Домодедово
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на
Вознесенская Давидова пустынь
Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Сухова Татьяна Ефимовна
Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на
Никитский женский монастырь
Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского р-на
Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на
Христорождественский храм
с. Заозерье Павлово-Посадского р-на
Успенский храм г. Сергиев Посад
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на
Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского р-на

2 500,00
2 500,00
2 600,00
2 700,00
2 810,00
2 839,00
3 000,00
3 000,00
3 050,00
3 180,00
3 200,00
3 210,00
3 580,00
3 750,00
4 010,00
4 036,40
4 100,00
4 103,00
4 250,00
4 300,00
4 350,00
4 450,00
4 781,00
4 830,00
4 855,00
4 915,00
4 950,00
5 000,00
5 050,00
5 100,00
5 150,00
5 300,00

39

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №4-6/2020

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на
Никольский храм с. Ермолино
Ленинского р-на
Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на
Николо-Пешношский мужской
монастырь
Преображенский храм пос. Пирогово
Мытищинского р-на
Благовещенский храм с. Братовщина
Пушкинского р-на
Успенский храм пос. Белоомут
Луховицкого р-на
Троицкий храм на Репне г. Коломна
Преображенский храм пос. Лотошино
Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Покровский храм
дер. Воря-Богородское
Щелковского р-на
Собор Николы Белого г. Серпухов
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» пос. Санатория
«Подмосковье» г. Домодедово
Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь
Прот. Сергий Ганин
Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на
Казанский храм г. Котельники
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на
Сретенский храм
мкрн. Новая Деревня г. Пушкино
Никольский храм г. Павловский Посад
Воскресенский храм г. Павловский
Посад
Свящ. Алексий Кукушкин
Успенский Брусенский женский
монастырь
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Ступино
Борисоглебский мужской монастырь
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Елисаветинский храм г. Красногорск
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на
Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
Преображенский храм
г. Железнодорожный
Христорождественский храм г. Мытищи
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5 350,00
5 500,00
5 550,00
5 695,00
6 100,00
6 200,00
6 200,00
6 250,00
6 250,00
6 620,00
6 750,00
7 000,00
7 130,00
7 300,00
7 500,00
8 000,00
8 000,00
8 300,00
8 377,00
9 900,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 350,00
11 000,00
11 850,00
12 000,00
12 050,00
13 000,00
17 900,00
19 398,56
19 757,28

Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь
Преображенский храм г. Жуковский
Космо-Дамианский храм г. Жуковский
Троицкий храм г. Раменское
Пантелеимоновский храм г. Жуковский
24.03.2020
Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на
Вознесенский храм г. Красноармейск
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на
Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на
Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на
Троицкий храм дер. Аверкиево
Павлово-Посадского р-на
Покровский храм с. Боршева
Раменского р-на
Храм Троица-Чижи дер. Часовня
Павлово-Посадского р-на
Преображенский храм с. Малая Дубна
Орехово-Зуевского р-на
Никитский храм дер. Дровосеки
Орехово-Зуевского р-на
Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на
Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на
Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на
Спасский храм г. Солнечногорск
Храм блгвв. кнн. Петра и Февронии
г. Химки
Успенский храм пос. Успенский
Серебряно-Прудского р-на
Никольский храм пос. Серебряные
Пруды
Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Раменского р-на
Никольский храм г. Солнечногорск
Свято-Троицкий Мариинский женский
монастырь
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Долгопрудный
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского р-на

20 000,00
35 840,00
40 000,00
40 800,00
47 900,00
1 107,92
300,00
370,00
386,00
500,00
710,00
830,00
890,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 200,00
1 240,00
1 600,00
1 600,00
1 703,00
2 000,00
2 000,00
2 406,00
2 500,00
2 500,00
3 000,00
3 000,00
3 009,00

Храм Всех святых, в земле Российской
просиявших, г. Краснозаводск
Вознесенский храм г. Жуковский
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский
Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка
Ленинского р-на
Казанский женский монастырь
Тихвинский храм г. Ступино
Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского р-на
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Покровский храм г. Долгопрудный
Христорождественский храм с. Беседы
Ленинского р-на
Троицкий храм г. Реутов
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Железнодорожный
Пантелеимоновский храм г. Мытищи
Донской храм г. Мытищи
Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды
Казанский храм г. Егорьевск
Троицкий храм г. Люберцы
Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный
Троицкий храм г. Королев
Свято-Троицкий Мариинский женский
монастырь
Казанский храм г. Реутов
Богоявленский храм г. Химки
Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный
Богородицерождественский храм
г. Королёв
Троицкий храм г. Пушкино
Преображенский храм г. Люберцы
Троицкий собор г. Щелково
Иванов Сергей Сергеевич
25.03.2020
Преображенский храм пос. Рылеево
Раменского р-на
СМС-пожертвования
Владимирский храм г. Мытищи
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
Никольский храм дер. Крюково
Чеховского р-на
Введенский храм г. Кашира
Орлов Максим Эдуардович

3 150,00
3 300,00
3 310,00
4 500,00
5 000,00
5 300,00
5 500,00
6 000,00
6 450,00
7 100,00
7 500,00
7 950,00
8 000,00
8 500,00
11 200,00
11 400,00
11 500,00
12 000,00
12 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
18 190,00
23 160,00
23 180,00
24 250,00
30 150,00
61 410,00
100 000,00
233,00
237,62
7 900,00
400,00
600,00
784,10
1 000,00

Борисо-Глебский храм с. Енино
Серпуховского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня
Александро-Невский храм пос. Монино
Щелковского р-на
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на
Никольский храм г. Лосино-Петровский
Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Ступино
Никольский храм пос. Володарского
Ленинского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» пос. Красная
Пойма Луховицкого р-на
Храм новомучеников Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на
Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского р-на
Трехсвятительский храм пос. Белоомут
Луховицкого р-на
Троицкий храм с. Лужники
Ступинского р-на
Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского р-на
Воскресенский храм г. Подольск
Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Александро-Невский храм г. Видное
Георгиевский храм г. Видное
Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на
Георгиевский храм мкрн. Авиационный
г. Домодедово
Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на
Преображенский храм г. Долгопрудный
26.03.2020
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на
Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на
Храм вмц. Марины пос. Битца
Ленинского р-на
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского р-на

1 000,00
1 000,00
1 025,00
1 100,00
1 200,00
1 504,00
2 000,00
3 000,00
3 400,00
3 600,00
3 650,00
57 144,00
4 900,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 450,00
5 862,00
6 150,00
6 250,00
7 860,00
10 000,00
12 000,00
12 500,00
15 200,00
2 000,00
300,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
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Терехов Александр Валерьевич
Никольский храм села Николо-Урюпино Красногорского р-на
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на
Преображенский храм пос. Михнево
Ступинского р-на
Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на
Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на
Успенский собор г. Коломна
Зачатьевский храм г. Чехов
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Фрязино
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Александро-Невский храм г. Егорьевск
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Успенский храм г. Красногорск
Богородице-Смоленский Новодевичий
монастырь
Богородице-Смоленский Новодевичий
монастырь
27.03.2020
СМС-пожертвования
Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Георгиевский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Покровский храм г. Долгопрудный
Архим. Серафим (Марухин)
Прот. Владимир Андреев
Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского р-на
Свящ. Антоний Рыжаков
Богородицерождественский храм
с. Хатунь Ступинского р-на
Покровский храм с. Воскресенки
Ступинского р-на
Иерусалимский храм г. Воскресенск
Высоцкий мужской монастырь

1 000,00
1 020,00
1 050,00
1 150,00
1 400,00
1 880,00
3 000,00
6 100,00
7 150,00
7 850,00
10 600,00
13 500,00
14 030,00
17 300,00
41 710,00
50 000,00

475,25
1 780,00
2 500,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 050,00
6 000,00
15 000,00
15 000,00
29 800,00
50 000,00

28.03.2020
Единоверческая община Спасо-Преоб- 300,00
раженского храма г. Куровское
Иоанно-Богословский храм г. Ликино2 000,00
Дулево Орехово-Зуевского р-на
29.03.2020
Алексеенкова Оксана Васильевна
Шашкина Таисия Федоровна
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Свящ. Антоний Рыжаков
30.03.2020
СМС-пожертвования
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на
Храм Константина Священномученика
г. Ногинск
Комоликов Александр Владимирович
Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на
Диак. Михаил Дерябин
Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на
Грушко Александр Петрович
Прот. Александр Топоров
Никитский храм г. Коломна
Никольский собор г. Зарайск
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
31.03.2020
Филипенко Татьяна Николаевна
Сидорова Екатерина Юрьевна
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» пос. Мамонтовка
Пушкинского р-на
СМС-пожертвования
Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского р-на
Воскресенский храм с. Ловцы
Луховицкого р-на
Храм Всех святых, в земле Российской
просиявших, г. Протвино
Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского р-на

Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.03.2020 г.
Сумма за период с 01.03.2020 г. по 31.03.2020 г.
01.04.2020
Рыжонкова Ольга Вячеславовна
СМС-пожертвования
Кравченко Сергей Михайлович
Успенский храм с. Войново-Гора Орехово-Зуевского р-на
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100,00
453,36
1 000,00
1 151,00

100,00
1 000,00
1 350,00
2 000,00
2 027,56
300,00
404,00
450,00
500,00
1 100,00
1 500,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
5 100,00
18 200,00

100,00
150,00
1 000,00
1 140,60
1 457,00
1 810,00
2 000,00

02.04.2020
СМС-пожертвования
Максимова Елена Николаевна
Давыдкин Сергей Александрович

5 000,00
94,04
900,00
1 000,00
6 000,00

05.04.2020
Кузин Александр Валентинович
Егорова Инна Александровна
Прот. Иоанн Соколов
Свящ. Павел Малкин
Прот. Димитрий Марухин

200,00
1 300,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00

06.04.2020
СМС-пожертвования
Спасский храм г. Дмитров
Тертышный Константин Владимирович
Казанский храм
Егорова Инна Александровна
Цветков Андрей Валерьевич
Климов Алексей Алексеевич
Георгиевский храм дер. Капустино
Чеховского р-на
Храм иконы Божией Матери «Утоли
моя печали» дер. Одинцово Домодедовского р-на
Никольский храм г. Шатура
Покровско-Васильевский мужской
монастырь
07.04.2020
Храм Новомучеников и исповедников
Российских дер. Митрополье
Пушкинского р-на
Комышева Татьяна Николаевна
СМС-пожертвования
Газетин Егор Александрович

7 888,00

285,15
300,00
500,00

09.04.2020
СМС-пожертвования
Прот. Валентин Корнеев
Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на

4 200,00

1 000,00
1 000,00
4 000,00
4 120,00

03.04.2020
СМС-пожертвования
Егорова Инна Александровна
Тутукова Алина Николаевна
Белокур Светлана Владимировна

08.04.2020
СМС-пожертвования
Дорошенко Михаил Юрьевич
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на
Никольскийо храм дер. Большая Дубна
Орехово-Зуевского р-на
Копьева Наталия Игоревна
Абрамов Вячеслав Валентинович

617 378 441,87 руб.
3 277 891,55 руб.

Храм Троица-Чижи дер. Часовня
Павлово-Посадского р-на

Прот. Вячеслав Коновалов
Прот. Максим Сычёв
Евдокимов Павел Андреевич
Богородицерождественский храм
с. Кременье Ступинского р-на
Терехов Александр Валерьевич

2 701,35
154,00
500,00
1 000,00
1 300,00
1 500,00
2 000,00
2 000,00
5 100,00
13 150,00
40 000,00

100,00
300,00
414,07
1 000,00
190,10
500,00
820,00
1 000,00
3 000,00
3 000,00
1 288,81
200,00
500,00

Спасо-Бородинский женский
монастырь
Всехсвятский храм г. Климовск
10.04.2020
СМС-пожертвования
Колоскова Наталья Лоллиевна
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на
Макаров Юрий Михайлович
Прот. Димитрий Бороздин
Тутукова Алина Николаевна
Прот. Николай Пирогов
12.04.2020
Егорова Инна Александровна
13.04.2020
СМС-пожертвования
Ерохин Алексей Юрьевич
Иванов Иван Иванович
Грушко Александр Петрович
Соколова Наталья Николаевна
Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на
14.04.2020
СМС-пожертвования
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Прот. Валентин Корнеев
Александро-Невский храм пос. Санатория им. Герцена Одинцовского р-на
Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на
Александро-Невский женский
монастырь
Иоанно-Предтеченский храм с. Садки
Истринского р-на
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского р-на
Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на
Александро-Невский женский
монастырь
15.04.2020
СМС-пожертвования
Покровский храм пос. Нахабино Красногорского р-на
Казанский храм г. Солнечногорск-7
Иоанно-Предтеченский храм с. Новое
Раменского р-на
Никольский собор г. Зарайск
Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на
16.04.2020
Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на

1 200,00
10 000,00
142,57
500,00
620,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 300,00
794,91
300,00
1 000,00
2 000,00
5 000,00
10 150,00

310,79
360,00
500,00
650,00
1 000,00
3 000,00
3 265,00
5 250,00
5 400,00
10 000,00

3 256,33
740,00
2 000,00
2 500,00
3 200,00
10 000,00
10 600,00

100,00
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Покровский храм с. Жестылево
Дмитровского р-на
Бадалина Ксения Ивановна
Мироносицкий храм г. Истра
Ковалева Виктория Юрьевна
17.04.2020
СМС-пожертвования
Иванов Иван Иванович
Покровский храм с. Орудьево
Дмитровского р-на
Никитский храм дер. Дровосеки
Орехово-Зуевского р-на
Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на
Введенский храм погоста Черная Грязь
Дмитровского р-на
Успенский Брусенский женский
монастырь
Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на
18.04.2020
Троицкий храм г. Дмитров
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на
19.04.2020
Филипенко Татьяна Николаевна
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
Богородицерождественский храм
дер. Нестерово Орехово-Зуевского р-на
20.04.2020
СМС-пожертвования
Храм Константина Священномученика
г. Ногинск
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского р-на
Тихоновский храм г. Клин
Скорбященский храм г. Раменское
Храм Всех святых, в земле Российской
просиявших, г. Протвино
Знаменский храм с. Непецино
Коломенского р-на
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на
Спасский храм г. Лобня
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2 000,00
3 000,00
3 200,00
5 000,00
95,05
270,00
730,00
1 000,00
1 020,00
1 170,00
1 900,00
5 000,00
5 600,00

1 000,00
1 320,00
1 700,00
7 890,00

100,00
250,00
1 000,00

1 547,82
110,00
550,00
210,00
250,00
290,00
290,00
300,00
300,00
300,00
400,00

Скорбященский храм с. Пересветово
Дмитровского р-на
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на
Введенский храм г. Дмитров
Успенский храм г. Ногинск
Спасский храм г. Солнечногорск
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» с. Быково
Раменского р-на
Храм Воскресения словущего дер.
Сертякино Подольского р-на
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на
Михаило-Архангельский храм г. Лобня
Александро-Невский храм г. Химки
Троицкий храм г. Лосино-Петровский
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Свято-Духовской храм г. Сергиев
Посад
Введенский храм с. Подлесная
Слобода Луховицкого р-на
Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево Наро-Фоминского р-на
Свято-Духовской храм дер. Дубровки
Дмитровского р-на
Преображенский храм пос. Запрудня
Талдомского р-на
Никольский собор г. Наро-Фоминск
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на
Храм Николая Священномученика
г. Подольск
Всехсвятский храм г. Серпухов
Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3
Боголюбский храм г. Пушкино
Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на
Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на
Храм святителя Луки Симферопольского пос. Новый Красногорского р-на
Сретенский храм г. Дмитров
Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на
Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
620,00
700,00
700,00
807,00
850,00
865,00
960,00
960,00
980,00
1 000,00
1 000,00
1 070,00
1 150,00
1 150,00
1 170,00
1 200,00
1 300,00
1 300,00
1 340,00
1 350,00
1 400,00
1 487,00
1 500,00
1 500,00
1 509,00
1 600,00
2 000,00
2 007,00

Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на
Покровский храм с. Рубцово
Истринского р-на
Храм Владимира Cвященномученика
г. Королев
Троицкий храм г. Коломна (Щурово)
Серафимо-Знаменский скит
Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на
Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на
Храм Ксении Блаженной г. ОреховоЗуево
Крестовоздвиженский храм г. ОреховоЗуево
Введенский Владычний женский
монастырь
Троицкий храм г. Озеры
Георгиевский храм г. Подольск
Покровский храм г. Щелково
Смоленский храм г. Ивантеевка
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск
Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Александро-Невский храм пос. Княжье
озеро Истринского р-на
Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского р-на
Успенский храм г. Химки
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев
Волченков Дмитрий Григорьевич
Вознесенский храм г. Электросталь
Уаровский храм г. Химки
Тихвинский храм г. Ногинск
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Петропавловский храм г. Химки
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на
Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на
Николо-Пешношский мужской
монастырь
Пантелеимоновский храм г. Пушкино
Благовещенский храм с. Братовщина
Пушкинского р-на
Покровский храм г. Балашиха
Высоцкий мужской монастырь
Петропавловский храм пос. Ильинский
Раменского р-на

2 100,00
2 160,00
2 400,00
2 500,00
2 500,00
2 900,00
2 950,00
2 950,00
3 000,00
3 000,00
3 020,00
3 040,00
3 100,00
3 100,00
3 200,00
3 400,00
3 487,00
3 670,00
3 700,00
3 820,00
4 000,00
4 900,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 100,00
5 450,00
5 500,00
5 750,00
6 110,00
6 125,00
6 200,00
6 400,00
6 500,00
9 123,00
9 300,00

Казанский храм г. Раменское
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на
Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на
Богородице-Смоленский Новодевичий
монастырь
Высоцкий мужской монастырь
21.04.2020
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на
Космо-Дамианский храм
дер. Андреевка Коломенского р-на
Спасский храм г. Дмитров
Магдалининский храм дер. Улиткино
Щелковского р-на
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на
Скорбященский храм
г. Лосино-Петровский
Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на
Покровский храм Раменского
благочиния
СМС-пожертвования
Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на
Богоявленский храм
пос. Большие Дворы ПавловоПосадского р-на
Воскресенский собор г. Руза
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Астафьев Сергей Николаевич
Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на
Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на
Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на
Всехсвятский храм г. Дмитров
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Железнодорожный
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на
Казанский храм г. Дмитров
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на
Николо-Берлюковская пустынь
Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

9 489,00
10 000,00
10 000,00
11 440,00
12 150,00
50 000,00
1 000,00
100,00
147,00
200,00
216,00
248,00
250,00
300,00
310,79
400,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
530,00
550,00
600,00
690,00
700,00
700,00
800,00
865,00
896,00
914,00
948,00
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Никольский храм с. Царево
Пушкинского р-на
Прот. Валентин Корнеев
Казанский женский монастырь
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на
Прот. Иоанн Герасимович
Диак. Ексакустодиан Герасимович
Покровский храм г. Руза
Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Химки
Христорождественский храм
г. Звенигород
Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на
Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск
Собор Николы Белого г. Серпухов
Неопалимовский храм г. Балашиха
Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на
Вознесенская Давидова пустынь
Королькова Маргарита Андреевна
Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на
Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на
Богородицерождественский Бобренев
мужской монастырь
Казанский храм г. Егорьевск
Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на
Храм прп. Алексия, человека Божия,
г. Хотьково
Никольский храм с. Никулино
Истринского р-на
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на
Никольский храм г. Солнечногорск
Покровско-Васильевский мужской
монастырь
Никольский храм г. Красногорск
Вознесенский собор г. Звенигород
Борисоглебский мужской монастырь
Троицкий собор г. Подольск
Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на
Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный
Преображенский храм
г. Железнодорожный
Троицкий храм г. Люберцы
Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на
Никольский храм г. Пушкино
Богородицерождественский Бобренев
мужской монастырь
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950,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 001,00
1 100,00
1 100,00
1 130,00
1 300,00
1 500,00
1 600,00
1 843,00
2 000,00
2 050,00
2 560,00
2 900,00
3 000,00
3 000,00
3 060,00
3 150,00
3 700,00
4 350,00
4 911,00
5 000,00
5 020,00
5 200,00
5 268,00
5 450,00
5 830,00
5 843,20
8 450,00
10 200,00
11 040,00
20 000,00

22.04.2020
Преображенский храм пос. Рылеево
Раменского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на
Ильинский храм г. Апрелевка
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Иоанно-Богословский храм г. Коломна
Ильинский храм г. Можайск
Преображенский храм с. Вельяминово
Домодедовского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Свящ. Виктор Троянов
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на
Никольский храм Луховицкого
благочиния
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на
Пантелеимоновский храм г. Дмитров
Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского р-на
Космо-Дамианский храм мкрн. Белые
Столбы Домодедовского р-на
Димитрие-Солунский храм с. Малахово
Раменского р-на
Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Христорождественский собор г. Верея
Георгиевский храм мкрн. Фирсановка
г. Химки
Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на
Успенский кафедральный собор
Христорождественский храм
г. Домодедово
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на
Храм иконы Божией Матери «Державная» пос. Кратово Раменского р-на
Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Железнодорожный
Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

103,00
110,00
130,00
200,00
300,00
320,00
350,00
350,00
350,00
400,00
400,00
500,00
500,00
500,00
700,00
800,00
800,00
950,00
960,00
1 120,00
1 150,00
1 150,00
1 200,00
1 200,00
1 450,00
1 500,00
1 700,00
1 700,00
1 790,00
1 950,00
2 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной городок Одинцовского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» пос. Санатория
«Подмосковье» г. Домодедово
Успенский храм г. Сергиев Посад
Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на
Ильинский храм г. Апрелевка
Троицкий храм дер. Ольявидово
Дмитровского р-на
Собор Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Домодедово
Георгиевский храм г. Дедовск
Троицкий храм г. Химки
Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на
Никольский храм с. Ермолино
Ленинского р-на
Преображенский храм пос. Пирогово
Мытищинского р-на
Елисаветинский храм г. Красногорск
Троицкий храм г. Реутов
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Щелково
Богородицерождественский храм
г. Королёв
23.04.2020
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на
Дмитровское благочиние
Храм Новомучеников и исповедников
Российских пос. Поведники
Мытищинского р-на
Вознесенский храм г. Красноармейск
Храм Троица-Чижи дер. Часовня
Павлово-Посадского р-на
Никольский храм г. Лосино-Петровский
Казанский храм с. Шеметово СергиевоПосадского р-на
Троицкий храм дер. Аверкиево
Павлово-Посадского р-на
Покровский храм с. Боршево
Раменского р-на
Никольский храм с. Николо-Урюпино
Красногорского р-на
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на
Сретенский храм мкрн. Новая Деревня
г. Пушкино
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на
Храм Александра Священномученика
г. Подольск

2 050,00
2 100,00
2 150,00
2 200,00
2 450,00
2 500,00
3 000,00
3 100,00
3 246,00
3 250,00
3 300,00
3 762,00
7 000,00
7 300,00
10 000,00
10 560,00

100,00
120,00
125,00
150,00
200,00
210,00
247,00
300,00
315,00
330,00
350,00
350,00
350,00
400,00
410,00

СМС-пожертвования
Христорождественский храм г. Мытищи
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на
Богородицерождественский храм
Дмитровского благочиния
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на
Клименко Александр Владимирович
Ильинский храм г. Серпухов
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на
Александро-Невский храм г. Балашиха
Никольскоий храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на
Троицкий храм с. Сысоево Дмитровского р-на
Казанский храм г. Луховицы
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино
Гребневский храм г. Одинцово
Христорождественский храм с. Беседы
Ленинского р-на
Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на
Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на
Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского раойна
Успенский храм г. Красногорск
Казанский храм г. Реутов
Донской храм г. Мытищи
Воскресенский храм г. Подольск
Христорождественский храм
Мытищинского благочиния
Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь
Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка
Ленинского р-на

414,07
500,00
500,00
500,00
550,00
600,00
798,00
800,00
800,00
980,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 100,00
1 200,00
1 300,00
1 350,00
1 450,00
1 500,00
1 550,00
1 570,00
1 654,00
1 800,00
2 000,00
2 150,00
2 200,00
2 850,00
2 870,00
3 000,00
3 050,00
3 058,60
3 106,80
3 500,00
3 600,00
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Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на
Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского р-на
Георгиевский храм мкрн. Авиационный
г. Домодедово
Троицкий храм г. Раменское
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на
24.04.2020
Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на
Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь
Богоявленский храм г. Коломна
Покровский храм с. Ильино
Дмитровского р-на
Тихвинский храм г. Ступино
Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
Казанский храм с. Глебово
Истринского р-на
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на
Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на
Успенский собор г. Коломна
Храм блгвв. кнн.Петра и Февронии
г. Химки
Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Долгопрудный
Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на
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4 300,00
4 350,00
4 680,00
4 900,00
5 700,00
12 000,00
15 200,00
28 000,00

100,00
100,00
150,00
200,00
270,00
300,00
300,00
300,00
310,00
350,00
400,00
400,00
420,00
450,00
455,00
500,00
700,00
752,00
765,00
800,00
820,00
850,00

Преображенский храм пос. Михнево
Ступинского р-на
Преображенский храм с. Малая Дубна
Орехово-Зуевского р-на
Храм Всех святых, в земле Российской
просиявших, г. Электрогорск
Храм Матроны Московской пос. Верея
Орехово-Зуевского р-на
Гришина Ирина Николаевна
Воскресенский храм г. Павловский
Посад
Никитский женский монастырь
Зачатьевский храм г. Чехов
Введенский храм пос. Зверосовхоз
Пушкинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского р-на
Пантелеимоновский храм г. Мытищи
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Петропавловский храм г. Коломна
Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на
Свящ. Сергий Гирилович
Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского р-на
Троицкий храм г. Королев
Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь
Троицкий храм на Репне г. Коломна
Христорождественский храм
г. Луховицы
Покровский храм г. Долгопрудный
Никольский собор г. Можайск
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
Георгиевский храм г. Видное
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Вознесенский храм г. Жуковский
Храм новомучеников ОреховоЗуевских г. Орехово-Зуево
Преображенский храм г. Жуковский
Троицкий храм с. Лужники
Ступинского р-на
Богоявленский собор г. Ногинск
Георгиевский собор г. Одинцово
Богоявленский храм г. Химки
Пантелеимоновский храм г. Жуковский
Никольский храм г. Павловский Посад

850,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 200,00
1 200,00
1 214,00
1 250,00
1 250,00
1 310,00
1 500,00
1 500,00
1 540,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 100,00
2 200,00
2 300,00
2 780,00
2 800,00
7 690,00
2 910,00
3 000,00
3 000,00
3 340,00
3 989,00
4 150,00
5 000,00
5 100,00
5 780,00
6 490,00
7 120,00
10 000,00

Космо-Дамианский храм г. Жуковский
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь
Троицкий собор г. Щелково
Иванов Сергей Сергеевич
25.04.2020
Александро-Невский храм пос. Монино
Щелковского р-на
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи
Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Лобня
Знаменский храм г. Красногорск
26.04.2020
Микульшин Владимир Владимирович
Орлов Максим Эдуардович
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» мкрн. Мамонтовка
г. Пушкино
Покровский храм г. Долгопрудный
27.04.2020
Прот. Димитрий Босов
Максимова Елена Николаевна
Иоанно-Богословский храм г. ЛикиноДулево
Храм Матроны Московской г. Лобня
Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на
Филаретовский храм г. Лобня
Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на
Свящ. Антоний Рыжаков
Иоанно-Богословский храм г. ЛикиноДулево
СМС-пожертвования
Владимирский храм г. Мытищи
Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на
Храм Всех святых, в земле Российской
просиявших, г. Краснозаводск
Введенский храм г. Кашира
Троицкий собор г. Клин
Храм иконы Божией Матери «Утоли
моя печали» дер. Одинцово
Домодедовского р-на

10 000,00
11 306,00
20 000,00
28 900,00
100 000,00
274,00
300,00
500,00
550,00
1 000,00
8 322,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 430,00
100,00
200,00
200,00
300,00
300,00
400,00
580,00
600,00
630,00
693,22
830,00
965,00
1 000,00
1 264,50
1 300,00
1 700,00

Грушко Александр Петрович
Никольский храм г. Щелково
Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского р-на
Александро-Невский храм
г. Егорьевск
Никитский храм с. Кабаново ОреховоЗуевского р-на
Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского р-на
Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на
Преображенский храм
г. Долгопрудный
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на
Николо-Берлюковская пустынь
28.04.2020
Никольский храм дер. Крюково
Чеховского р-на
Комоликов Александр Владимирович
Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского р-на
Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на
Преображенский храм пос. Лотошино
Троицкий храм г. Пушкино
29.04.2020
СМС-пожертвования
Рыжонкова Ольга Вячеславовна
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на
Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на
Тихвинский храм с. Костино
Дмитровского р-на
30.04.2020
СМС-пожертвования
Никольский храм с. Ново-Загарье
Павлово-Посадского р-на
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на
Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского р-на
Сиунов Александр Алексеевич
Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского р-на
Троицкий храм г. Старая Купавна

Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.04.2020 г.
Сумма за период с 01.04.2020 г. по 30.04.2020 г.

2 000,00
2 100,00
2 150,00
2 800,00
3 010,00
3 050,00
5 000,00
5 100,00
23 400,00
40 000,00
200,00
450,00
1 500,00
1 500,00
3 100,00
18 500,00
422,18
100,00
300,00
500,00
1 070,00
3 100,00

1 215,65
200,00
1 100,00
1 462,00
2 000,00
5 340,00
5 350,00

618 779 373,23 руб.
1 400 931,36 руб.
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02.05.2020
Иоанно-Предтеченский храм
дер. Данилово Домодедовского р-на

2 300,00

03.05.2020
Кравченко Сергей Михайлович
Терехов Александр Валерьевич
Шереметьев Константин Юрьевич
Клименко Александр Владимирович

1 000,00
1 000,00
2 000,00
2 100,00

05.05.2020
Кузин Александр Валентинович
Комышева Татьяна Николаевна
Иванов Иван Иванович
Прот. Димитрий Марухин
Свящ. Павел Малкин
Всехсвятский храм г. Климовск

200,00
300,00
1 000,00
3 000,00
3 000,00
10 000,00

06.05.2020
СМС-пожертвования
Тертышный Константин Владимирович
Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов
Климов Алексей Алексеевич
Прот. Иоанн Соколов
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на
07.05.2020
СМС-пожертвования
Газетин Егор Александрович
Цветков Андрей Валерьевич
Абрамов Вячеслав Валентинович
Никольский храм г. Шатура
08.05.2020
Макаров Юрий Михайлович
Копьева Наталия Игоревна
10.05.2020
Бобровский Дмитрий Валерьевич
11.05.2020
Тутукова Алина Николаевна
Спасский храм Щелковского
благочиния
12.05.2020
СМС-пожертвования
Ерохин Алексей Юрьевич
Дорошенко Михаил Юрьевич
Преображенский храм
дер. Спас-Темня Чеховского р-на
Грушко Александр Петрович
Прот. Димитрий Бороздин
Никольский храм дер. Большая Дубна
Орехово-Зуевского р-на
Гришина Ирина Николаевна
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского р-на
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16 183,46
500,00
1 550,00
2 000,00
2 000,00
5 000,00

1 205,73
1 000,00
1 500,00
3 000,00
5 830,00
1 000,00
3 000,00
311,00
1 000,00
1 500,00

1 530,41
300,00
500,00
750,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 350,00

13.05.2020
Красенкова Людмила Николаевна
Александро-Невский храм пос. Санатория им. Герцена Одинцовского р-на
Спасо-Бородинский женский
монастырь
СМС-пожертвования
Колоскова Наталья Лоллиевна
Прот. Николай Пирогов
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского р-на
14.05.2020
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на
Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на
СМС-пожертвования
Казанский храм г. Солнечногорск-7
Покровский храм г. Щелково
Александро-Невский женский
монастырь
Александро-Невский женский
монастырь
15.05.2020
Ильинский храм г. Апрелевка
СМС-пожертвования
Никольский храм Луховицкого
благочиния
Шашкина Таисия Федоровна
Ильинский храм г. Апрелевка
Никольский собор г. Зарайск
17.05.2020
Богородицерождественский храм
дер. Нестерово Орехово-Зуевского р-на
Крюков Максим Геннадьевич
Короткова Елена Васильевна
18.05.2020
Спасский храм г. Дмитров
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
СМС-пожертвования
Введенский храм погоста Черная Грязь
Дмитровского р-на
Покровский храм с. Орудьево
Дмитровского р-на
Храм Александра Священномученика
г. Подольск
Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на
Введенский храм г. Дмитров

200,00
230,00
400,00
425,23
500,00
1 500,00
4 780,00

240,00
250,00
659,35
2 000,00
2 600,00
3 000,00
10 000,00

200,00
602,65
500,00
1 000,00
2 300,00
2 600,00
1 000,00
2 200,00
30 000,00
123,00
200,00
200,00
2 242,72
278,00
302,00
340,00
400,00
500,00

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
Троицкий храм с. Сысоево
Дмитровского р-на
Свято-Духовский храм
г. Сергиев Посад
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на
Ильинский храм г. Серпухов
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Сретенский храм г. Дмитров
Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на
Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
19.05.2020
Дмитровское благочиние
СМС-пожертвования
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
Космо-Дамианский храм
дер. Андреевка Коломенского р-на
Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на
Свящ. Вадим Пименов
Тутукова Алина Николаевна
Александро-Невский храм пос. Княжье
Озеро Истринского р-на
Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на
Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на
Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на
Иоанно-Предтеченский храм с. Садки
Истринского р-на
Троицкий собор г. Подольск
Бадалина Ксения Ивановна
Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на
Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на
Пантелеимоновский храм г. Пушкино

500,00
500,00
630,00
700,00
1 115,00
1 150,00
1 500,00
1 800,00
2 401,00
3 450,00
7 000,00
10 000,00
10 000,00

53,00
237,62
100,00
250,00
300,00
420,00
500,00
500,00
700,00
1 100,00
1 141,00
1 350,00
1 930,00
2 175,00
3 000,00
5 000,00
5 300,00
6 600,00

20.05.2020
СМС-пожертвования
Прот. Димитрий Босов
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на
Скорбященский храм г. Раменское
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на
Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на
Храм Всех святых, в земле Российской
просиявших, г. Протвино
Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на
Троицкий храм г. Лосино-Петровский
Всехсвятский храм г. Серпухов
Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на
Спасский храм г. Лобня
Димитрие-Солунский храм с. Малахово
Раменского р-на
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Никольский храм с. Никулино
Истринского р-на
Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на
Александро-Невский храм г. Химки
Богородицерождественский храм
Дмитровского благочиния
Христорождественский собор г. Верея
Преображенский храм пос. Запрудня
Талдомского р-на
Казанский храм с. Глебово
Истринского р-на
Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на
Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на
Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на
Покровский храм г. Руза
Троицкий храм г. Дмитров
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на
Александро-Невский храм г. Балашиха
Уаровский храм г. Химки

509,11
100,00
130,00
130,00
173,00
200,00
200,00
210,00
210,00
280,00
280,00
300,00
400,00
450,00
470,00
500,00
500,00
500,00
500,00
530,00
600,00
600,00
630,00
680,00
750,00
800,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 050,00
1 200,00
1 300,00
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Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на
Храм Ксении Блаженной г. ОреховоЗуево
Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на
Покровско-Васильевский мужской
монастырь
Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на
Троицкий храм г. Коломна (Щурово)
Собор Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Домодедово
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск
Волченков Дмитрий Григорьевич
Казанский храм г. Раменское
Петропавловский храм пос. Ильинский
Раменского р-на
21.05.2020
Магдалининский храм дер. Улиткино
Щелковского р-на
Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на
Неопалимовский храм г. Балашиха
Храм Матроны Московской г. Лобня
Богородицерождественский Бобренев
мужской монастырь
Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на
Знаменский храм г. Красногорск
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Железнодорожный
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на
Филаретовский храм г. Лобня
Гуськова Елена Владимировна
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Долгопрудный
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на
Скорбященский храм с. Пересветово
Дмитровского р-на
Пантелеимоновский храм г. Дмитров
Космо-Дамианский храм мкрн. Белые
Столбы Домодедовского р-на
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
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1 310,00
1 500,00
1 500,00
2 000,00
2 250,00
2 500,00
2 700,00
3 200,00
3 400,00
5 000,00
5 368,00
7 200,00

100,00
200,00
200,00
220,00
250,00
250,00
274,00
282,00
300,00
300,00
300,00
380,00
430,00
460,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Дубна
Георгиевский храм г. Дедовск
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово
Домодедовского р-на
Петропавловский храм г. Коломна
Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на
Свято-Духовский храм дер. Дубровки
Дмитровского р-на
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на
Преображенский храм
г. Железнодорожный
Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на
Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского р-на
Королькова Маргарита Андреевна
Троицкий собор г. Яхрома
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Мироносицкий храм г. Истра
Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Казанский храм г. Егорьевск
Никольский храм г. Пушкино
Вознесенский собор г. Звенигород
Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на
Успенский собор г. Дмитров
Богородицерождественский Бобренев
мужской монастырь
22.05.2020
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на
СМС-пожертвования
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Знаменский храм с. Непецино
Коломенского р-на
Храм иконы Божией Матери «Державная» пос. Кратово Раменского р-на
Александро-Невский храм пос. Монино
Щелковского р-на
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на

508,00
550,00
720,00
850,00
900,00
1 000,00
1 000,00
1 010,00
1 020,00
1 285,41
1 500,00
1 500,00
2 000,00
2 100,00
2 200,00
2 300,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 100,00
3 123,00
6 000,00
9 992,00
20 000,00

150,00
303,38
100,00
100,00
100,00
104,00
150,00

Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского р-на
Никитский храм дер. Бывалино
Павлово-Посадского р-на
Ильинский храм г. Можайск
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» с. Быково
Раменского р-на
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на
Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на
Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на
Спасский храм г. Солнечногорск
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на
Всехсвятский храм г. Дмитров
Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на
Воскресенский собор г. Руза
Казанский храм г. Дмитров
Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на
Никольский храм г. Солнечногорск
Христорождественский храм
г. Домодедово
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» пос. Санатория «Подмосковье» г. Домодедово
Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на
Покровский храм г. Долгопрудный
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на
Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Железнодорожный
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Прот. Роман Хохлов
Диак. Ексакустодиан Герасимович
Свящ. Иоанн Ковалевич
Прот. Иоанн Герасимович
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на
Христорождественский храм
г. Звенигород

155,00
210,00
220,00
250,00
300,00
300,00
300,00
370,00
400,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
504,00
616,00
650,00
650,00
700,00
803,00
830,00
900,00
900,00
950,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1150
1 200,00

Покровский храм г. Балашиха
Никольский собор г. Можайск
Христорождественский храм
Мытищинского благочиния
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Казанский храм г. Реутов
Преображенский храм пос. Пирогово
Мытищинского р-на
Георгиевский храм мкрн. Авиационный
г. Домодедово
Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на
Соколова Наталья Николаевна
Космо-Дамианский храм г. Жуковский
Кузюшкин Вячеслав Игоревич
Пантелеимоновский храм г. Жуковский
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на
Никольский храм г. Павловский Посад
Троицкий храм г. Реутов
23.05.2020
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на
Покровский храм Раменского
благочиния
Преображенский храм с. Вельяминово
Домодедовского р-на
Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на
Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на
Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3
Храм Матроны Московской пос. Верея
Орехово-Зуевского р-на
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на
Никольский храм г. Щелково
Троицкий храм г. Пушкино
Троицкий собор г. Щелково
24.05.2020
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на
Богоявленский храм г. Коломна
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на
Архипов Евгений Владимирович
Преображенский храм с. Малая Дубна
Орехово-Зуевского р-на
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Троицкий храм на Репне г. Коломна
Клименко Александр Владимирович

1 200,00
1 200,00
1 407,70
1 700,00
3 000,00
3 160,00
3 500,00
4 450,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
6 060,00
7 200,00
10 000,00
10 100,00
150,00
300,00
350,00
500,00
650,00
730,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
2 400,00
12 850,00
200,00
235,00
255,00
500,00
1 000,00
1 200,00
1 850,00
2 100,00
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Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный
25.05.2020
Единоверческая община СпасоПреображенского храма г. Куровское
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
СМС-пожертвования
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на
Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на
Преображенский храм пос. Рылеево
Раменского р-на
Никольский храм г. Лосино-Петровский
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на
Никольский храм дер. Крюково
Чеховского р-на
Христорождественский храм с. Беседы
Ленинского р-на
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка
Ленинского р-на
Александро-Невский храм г. Видное
Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на
Покровский храм с. Боршево
Раменского р-на
Тихвинский храм г. Ступино
Успенский собор г. Коломна
Храм Всех святых, в земле Российской
просиявших, г. Краснозаводск
Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на
Никольский храм пос. Дружба Мытищинского р-на
Собор Николы Белого г. Серпухов
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на
Казанский храм
Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на
Зачатьевский храм г. Чехов
Казанский храм с. Казанское ПавловоПосадского р-на
Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов
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2 200,00

30,00
50,00
881,32
100,00
109,00
125,00
188,00
261,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
350,00
480,00
500,00
500,00
500,00
600,00
640,00
650,00
700,00
749,50
950,00
980,00
1 000,00
1 300,00
1 400,00
1 700,00
1 750,00

Троицкий храм г. Люберцы
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной городок Одинцовского р-на
Георгиевский храм г. Видное
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
Преображенский храм г. Жуковский
Вознесенский храм г. Жуковский
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Преображенский храм пос. Лотошино
Петропавловский храм г. Химки
Борисоглебский мужской монастырь
Троицкий храм г. Раменское
Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Щелково
Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на
Иванов Сергей Сергеевич
26.05.2020
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на
Иоанно-Предтеченский храм г. Мытищи
Прот. Георгий Муравлев
Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского р-на
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на
Покровский храм с. Рубцово
Истринского р-на
Иером. Иоанн (Железов)
Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского р-на
Владимирский храм г. Мытищи
Троицкий храм дер. Ольявидово
Дмитровского р-на
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на
Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на
Покровский храм г. Долгопрудный
Пантелеимоновский храм г. Мытищи
Пантелеимоновский храм дер. Новоглаголево Наро-Фоминского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня
Покровский храм с. Жестылево
Дмитровского р-на
Воскресенский храм г. Подольск
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

2 000,00
2 050,00
2 400,00
2 700,00
2 850,00
3 400,00
3 696,00
4 500,00
5 000,00
5 000,00
8 000,00
10 000,00
10 500,00
100 000,00

Егорова Инна Александровна
Введенский храм г. Кашира
Никольский собор г. Наро-Фоминск
Никитский храм с. Кабаново ОреховоЗуевского р-на
Александро-Невский храм г. Егорьевск
27.05.2020
Свящ. Антоний Рыжаков
Казанский храм с. Шеметово СергиевоПосадского р-на
Преображенский храм пос. Михнево
Ступинского р-на
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Прот. Владимир Зотов
Преображенский храм
г. Долгопрудный

1 300,00
2 060,00
2 400,00
3 003,00
3 700,00
50,00
350,00
450,00
1 150,00
2 000,00
2 350,00

Георгиевский собор г. Одинцово

3 850,00

28.05.2020
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» мкрн. Мамонтовка
г. Пушкино
Прот. Сергий Решетняк
29.05.2020
СМС-пожертвования
Тихвинский храм с. Костино
Дмитровского р-на
Никольский храм дер. Оболдино
Щелковского р-на
Троицкий храм с. Лужники
Ступинского р-на
31.05.2020
Орлов Максим Эдуардович

Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.04.2020 г.
Сумма за период с 01.04.2020 г. по 30.04.2020 г.

700,00
1 500,00
47,52
1 000,00
1 500,00
5 000,00

1 000,00

618 779 373,23 руб.
1 400 931,36 руб.

80,00
100,00
150,00
300,00
350,00
350,00
370,00
435,00
450,00
450,00
500,00
500,00
650,00
740,00
850,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 050,00
1 120,00
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Покровская церковь
в селе Губино
Самого села Губино нет уже более четырех десятков лет. Его поглотил Афанасьевский
карьер, на котором начали добывать сырье для цементных предприятий района. Но остались там полуразрушенная кладбищенская церковь Покрова Пресвятой Богородицы с
приделом святой великомученицы Екатерины и старое кладбище. Храм из красного кирпича был построен еще в 1778 г., и как его ни пытались взорвать богоборцы в XX в., однако разрушить святыню полностью им не удалось. Хотя на сегодняшний день состояние
церкви плачевное.

В

прошлом году вышла книга протоиерея Алексия Крылова, клирика
Московской епархии «Храм Покрова Пресвятой Богородицы исчезнувшего села Губино. Воскресенский край
Подмосковья. 240 лет порушенной святыне».
Наверное, многих ее читателей впечатлил
фундаментальный подход автора к теме,
богатство собранного архивного материала и
серьезный его анализ. Как написала кандидат

филологических наук, доцент по кафедре музейного дела А.К.Ломунова, читая этот труд,
широкая аудитория получает возможность
увидеть церковную жизнь изнутри.
Если брать за точку отсчета начало строительства сельской церкви, то, думается, уместно процитировать следующий отрывок из
книги: «Реформы, происходившие в России с
середины XVIII в., давно волновали умы предприимчивых людей. Чтобы Губино стало селом, в первую очередь нужно строить церковь.
А для этого необходимы денежные средства,
разрешение Священного Синода, «соизволение» императрицы о постройке новой каменной церкви в Губине. Всё это Настасья Алексеевна Фомина знала и взялась за это огромное
дело с любовью».
И впоследствии многое на этой земле,
в этом храме, построенном благочестивой
помещицей, совершалось с любовью, что подтверждают документальные свидетельства,
наполненные дыханием жизни тех времен.
Из некоторых архивных документов видно,
какие здесь были церковно- и священнослужители. Положивший начало церковной
жизни на приходе села Губино священник
Иван Гаврилов почти 40 лет стоял у Престола
Божия. После его смерти сын и внук пастыря
служили на этом приходе. Сын – священник
Корнилий Иванов – прослужил на приходе в
селе Губино 31 год и умер на 75-м году жизни.
Его сын – диакон Исидор Корнилиев – попросился «на праздное священническое место»,
то есть на место почившего отца, и дальше в
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документе, именуемом «Допрос», мы читаем,
что если диакон Сидор (Исидор) будет произведен во священники, то в проповедовании
Слова Божия он обязуется быть неленостным
и «…свою должность исправлять желает со
всяким тщанием и ревностью помня оное
Божие Слово проклят всяк творящий дело
Господне с небрежением».
Нес потомственный священник свое служение с большой ревностью, окормлял паству
с великой радостью. И в «Слове о священнике
Исидоре Корнилиеве» сказано: «Он первый
шел к прихожанам, он старался их поддержать,
помочь им. Люди видели его любовь и желание
жертвовать собою ради ближнего, шли за ним,
как овцы за пастырем». И далее: «Верим, что
после кончины отец Исидор услышал сладкий
голос Божий: "Добрый рабе благий и верный,
над малыми был еси верен, над многими тя
поставлю, вниде в радость Господа Твоего".
(Священническая ставленная грамота)». В этом
некрологе назван общий священнический
стаж сего рода, начиная с первого губинского
батюшки – более 82 лет…
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Время государственного атеизма в веке
минувшем жестоко и неумолимо уничтожало
в душах людей веру, которая была у их предков
разных колен. Но генетическая память народа
оказалась сильнее. В наши дни Всемилостивый Господь возвращает русский народ в лоно
Церкви, даруя возможность восстанавливать
порушенные святыни и строить новые храмы
на просторах родной земли. А наиважнейшую
возможность, которую дает нам Творец, – это
припасть к своим духовным корням, напитаться от них, пойти за Христом для достижения
Царства Небесного. Есть об этом рассказы
наших современников пронзительные, впечатляющие. Есть совсем простенькие и в то
же время очень трогательные. Один из таких
простых рассказов приводит нас к уроженке
села Губино Зинаиде Дмитриевне Илюхиной
(Державиной).
Летом 2016 г. протоиерей Алексий Крылов
записал ее воспоминания о Покровском храме,
запомнившемся ей тем, что малышкой она видела, как отпевали покойников, а ее мама читала
Псалтирь по усопшим. Также запечатлелось в
памяти женщины, что после закрытия храм был
завален картошкой на зиму и зерном, затем его
попытались разрушить. Жизнь у Зинаиды Дмитриевны протекала, как у многих ее сверстниц.
Основные вехи – школа, ремесленное училище,
замужество, дети, завод (вредное производство), пенсия. Только можно ли в 50 лет сидеть
без работы? Выучилась на крановщика, и снова
пошли трудовые будни. Уже в преклонном возрасте она начала ходить в церковь, а приближаясь к 60-летнему рубежу стала там убираться. И
в 70 лет Зинаида Дмитриевна продолжала мыть
полы в церкви, и в 80. Прочитаем эти безыскусные строки: «Кто бы мне сказал: "Бабка, ты
не мой полы". А я всё время мою. Мне 83 года.
Хоть на том свете скостит нам Господь грехи».
Ну как тут не вспомнить слова преподобного
Серафима Саровского: «Нет лучше послушания, как послушания в Церкви! И если только
тряпочкой протереть пол в доме Господнем, то
даже это маленькое дело у Бога превыше других добрых дел встанет»?! Свою внучку Катю
Зинаида Дмитриевна попросила похоронить ее
в Губине, где лежат отец и мать. Отпеть в церкви
и похоронить рядом с родными.
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Господь может постучать в сердце человека
в любой момент, и если человек услышит этот
призыв, отзовется, то с ним начнут происходить чудеса, которые удивительным образом
изменят его жизнь и прежде всего – душу. Так
произошло и с нынешним настоятелем Покровского храма в селе Губино священником
Георгием Лобковым. Был токарем, передовиком производства. Что такое воля Божия,
Божий Промысл и тот самый стук в сердце – «Се, стою у двери и стучу» (Откр. 3:20),
будущий священнослужитель почувствовал и
прочувствовал в сорокалетнем возрасте. Перед
началом Рождественского поста жена и дочери встали рано утром и собрались ехать в
церковь. Спросили у главы семейства, толькотолько открывшего глаза, присоединится ли
он к ним. Услышали в ответ: «Нет». Вот только
после решительного «нет», по словам батюшки, у него словно в голове что-то щелкнуло. Тут
же встал, быстро собрался – в храм поехали
все вместе. И если прежде он заходил в церковь
лишь для того, чтобы подать записки, поставить свечи и с чувством исполненного долга
уйти, то на сей раз всю службу отстоял. Потом
до самого вечера не проронил ни слова! Вот
так, на первый взгляд необъяснимо, Господь
призвал к Себе человека и указал ему путь, по
которому должен идти каждый христианин:
храм, богослужения, покаянная исповедь и
Причастие.
Дальше были поиски духовника – им стал
любимый народом пастырь протоиерей Александр Коробейников. После кончины этого
жертвенного батюшки, всего себя отдававшего
людям, семья Лобковых стала ездить в Коломну, в Успенский Брусенский женский монастырь. Укрепили в вере и поездки к Псковским
святыням, знакомство с местным духовенством. Словом, в Коломенскую духовную
семинарию поступал человек зрелого возраста
и, что особенно важно, духовно зрелый. Через
год (в 2007 г.) его рукоположили во диакона.
Еще через год – во священники. Десять лет священник Георгий Лобков служил в Иоанно-Златоустовской церкви города Воскресенск, сейчас
он является клириком Троицкой церкви в селе
Конабеево. И еще – настоятелем порушенной
святыни в селе Губино.

В техническом паспорте, составленном на
этот памятник истории и культуры регионального значения в конце прошлого века, в 1997 г.,
указывается, в каком стиле церковь была
построена (русское барокко), какое конструктивное решение сумело придать пространству
храма особую выразительность и динамичность («Внутри храм перекрыт восьмидольным сомкнутым сводом. Переход от четверика
к восьмерику осуществлен при помощи тройных ступенчатых тромпов»). Также имеется
полное описание трапезной, в которой помещался Екатерининский придел, и описания
трехъярусной колокольни, наружного убранства фасадов, да много чего еще. Но есть там
такая фраза: «Вероятно, через несколько лет на
месте села будут вестись разработки и здание
церкви полностью исчезнет».
Не исчезло! Строили-то добротно, с любовью. Правда, долгие годы церковь не было
видно из-за густоты деревьев на кладбище.
Летом 2015 г. удалось здесь провести серьезные
работы по облагораживанию этого места. Был
убран накопившийся за десятилетия мусор,
установлено ограждение, срублено и вывезено
немало старых, отживших свой век деревьев.
Затем с помощью администрации Воскресенского муниципального района и сельского
поселения Фединское батюшка с помощниками стал наводить, можно сказать, капитальный порядок. Помогали в благом деле многие.
И сотрудники МУП «Благоустройство и озеленение», и члены городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», и жители Воскресенска и
Фединского, и сотрудники Госадмтехнадзора.
Прежде прилегающая к церкви территория
была вся буграх и ямах – ее разравняли, сделали ровную площадку. И проезжающим мимо
людям, направляющимся на садовые участки,
открылся храм. Однако населенных пунктов
рядом с ним нет («Суханово снесли, Афанасьево снесли, Губино снесли. Господи прости», –
заключила свой рассказ З.Д.Илюхина, упомянутая выше). Но когда-то в приход Губинской
церкви, помимо самого села, входили еще две
деревни – Ратчино и Суханово. Суханова нет,

а вот Ратчино разрослось: ныне в нем проживает около 2 тысяч жителей. И настоятель полуразрушенной церкви, уповая на Бога, создал
в Ратчино общину храма Покрова Пресвятой
Богородицы.
Вот что сказал староста этой общины
Владимир Алексеевич Корниенко, надежный
помощник отца-настоятеля во всех организационных делах:
– Люди потянулись к отцу Георгию. Молитвенные собрания в молитвенной комнате бывают регулярно. Я стараюсь помогать
батюшке, чем могу. До пенсии я работал
инженером, обслуживал почтовые организации и уже тогда начал читать душеполезную
литературу. О многом стал задумываться, но
ответы на волнующие меня вопросы получил и продолжаю получать от отца Георгия.
Благодаря ему потихоньку воцерковляюсь,
как и другие мои земляки. Конечно, у всех нас
есть боль в душе, что Покровский храм, куда
когда-то ходили ратчинцы, стоит в полуруинированном состоянии. Мы с отцом Георгием
периодически туда выезжаем – смотрим, не
происходят ли какие-либо негативные процессы и изменения. Одна специализированная
фирма проверяла фундамент здания – фундамент крепкий!
Понятно, что в настоящее время основное
внимание уделяется тем полуразрушенным
храмам, вблизи которых живут люди. То есть
особо востребованным. Что касается Покровской церкви, на данном этапе стоит задача
сохранить, что есть. Для будущих поколений и
до лучших времен, когда – выражают надежду
те наши современники, которые всей душой
верят в завтрашний день и в великую милость
Божию, – начнут возрождаться регионы, малые
города и поселения. Когда граждане нашей
страны смогут лучше осознать ценность и
нужность сохраненного для них наследия. Если
на консервацию памятника истории и культуры – церкви Покрова Пресвятой Богородицы
в бывшем селе Губино – изыщутся средства, то,
даст Бог, в будущем еще один Дом Божий обретет новую жизнь.
Н.И. Ставицкая
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Празднование Дня Победы
в Московской епархии
75-ЛЕТИЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА,
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В.П. ПИКУЛЮ
Глубокоуважаемый Виктор Петрович!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Продолжая праздновать Воскресение Христово, мы мысленно обращаемся к трагическим и
в то же время героическим событиям родной истории, воспоминая жертвенный подвиг нашего
народа, который три четверти века назад ценою многих миллионов жизней, являя несгибаемую
волю к победе, победоносно завершил Великую Отечественную войну.
Пример защитников нашей Родины, завоевавших Победу в 1945 году, вдохновляет нас со
стойкостью преодолевать нынешние трудности и невзгоды, укрепляя в сердцах людей дух любви
к Отечеству!
Сердечно поздравляю Вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и в Вашем
лице всех Ветеранов Московской области.
Из средств Московской епархии поручением № 147 от 5 мая с.г. на счет Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов перечислен 1 000 000 рублей (один миллион рублей). Прошу Вас
употребить эти средства по Вашему благоусмотрению на нужды ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Московской области.
Молитвенно желаю Вам здоровья и помощи Божией.
С любовью о Христе Воскресшем и глубоким уважением
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
УПРАВЛЯЮЩЕМУ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИЕЙ,
МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ И КОЛОМЕНСКОМУ ЮВЕНАЛИЮ
Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой и любимый Владыка Ювеналий!
От имени Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и от себя лично примите искренние
поздравления со знаменательным событием – 75-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.!
Чем больше лет отделяет нас от Победного мая 1945 года, тем величественнее представляется ни с чем не сравнимый подвиг по разгрому фашизма, который с верой в Бога и с любовью к
своей Родине совершили наши старшие поколения. Их ратные и трудовые свершения навечно
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вписаны в историю, как самый яркий символ высочайшего патриотизма, самопожертвования и
массового героизма, братского единства и сплоченности всех жителей нашей страны.
В этот день мы отдаем дань уважения и почести как непосредственным участникам той
Великой битвы, так и тем, кто ковал нашу Победу в тылу. Мы всегда будем помнить, какой ценой
досталась нам Великая Победа! Многие поколения будут безгранично благодарны живым и
павшим за то, что они сделали для нашего Отечества и родного Подмосковья, как в те огненные
годы, так и в послевоенный период. Мы также всегда будем помнить и то, что Русская Православная Церковь в период тех тяжелейших испытаний вместе с нашими гражданами встала в
ряды защитников Отечества, духовно освятила Отечественную войну с агрессором и внесла свой
незаменимый вклад в будущую Победу над врагом.
Благодарим Вас, уважаемый Владыка, за Вашу ведущую роль и личное участие в работе по
сохранению правды истории, создание мощной материальной и кадровой базы духовно-патриотического воспитания наших граждан, глубоко патриотическую и проветеранскую позицию во
всех вопросах нашей совместной работы. Особая благодарность Вам и духовенству на местах за
поддержку, в том числе и материальную, ветеранского движения!
Желаем Вам, дорогой Владыка, и всему духовенству Московской епархии мира и благополучия, здравия физического и помощи Божьей в Ваших трудах во имя торжества Православия,
новых успехов в совместной работе по духовно-патриотическому и нравственному воспитанию
наших граждан!
СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВАС, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА ЮВЕНАЛИЙ, А ТАКЖЕ ВСЕХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ!
С глубоким уважением и признательностью,
Председатель Московской областной организации ветеранов
В.П. Пикуль

9 мая, в день 75-летия окончания Великой Отечественной войны и день сугубого поминовения усопших воинов, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в
Успенском храме Новодевичьего монастыря. На заупокойной ектении были возглашены
прошения «о приснопамятных вождех и воинах, за веру и Отечество на поле брани жизнь
свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно
умученных и убиенных, и всех Победы ради потрудившихся».

В

архипастырском слове к молящимся
Владыка обратил внимание на то, что
события Великой Отечественной войны не могут оставить равнодушным
ни одного жителя нашей страны: «Война принесла неисчислимые бедствия России, которая
потеряла миллионы своих лучших сынов и
дочерей. Люди жили в лишениях и страданиях.
Последствия войны еще долго сказывались на
жизни людей. Сегодня мы с особым чувством
молились о вождях и воинах, на поле брани
убиенных, сынов и дочерей Отечества нашего,
которые жизнь свою положили, чтобы нам
дать жизнь. Мы не прекращаем наших благодарственных молитв за их подвиг и просим Го-

спода, чтобы Он упокоил их в селениях праведных. Господь говорил: «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин. 15:13). Миллионы наших соотечественников явили свою любовь к Родине и ко
всем нам».
Митрополит Ювеналий совершил благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне.
Такие же молебны были совершены во всех
монастырях и храмах Московской епархии.
9 мая у памятника на территории Почаевского храма города Балашиха по окончании
Божественной литургии настоятель храма
священник Димитрий Смоляков совершил
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Балашихинское благочиние

литию по усопшим вождям и воинам, за веру и
Отечество живот свой положившим. 9 мая хор
родителей воспитанников воскресной школы
Богородицерождественского храма в Никольском-Трубецком «Душа» поздравил с праздником 75-летия Великой Победы ветеранов,
тружеников тыла, бывших узников концлагерей и вдов участников Великой Отечественной
войны.
Волонтеры молодежных клубов Долгопрудненского церковного округа поздравили
ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. 9 мая благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей
Андрей Хмызов вместе с главой Долгопрудного А.Д.Кочетининой, депутатами городского
Совета депутатов и волонтерами принял участие в памятном митинге и возложении цветов
к мемориалу «Скорбящая мать».
9 мая во всех храмах Домодедовского благочиния были совершены благодарственные
молебны и заупокойные литии по усопшим воинам. 9 мая настоятель Крестовоздвиженского
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храма деревня Сокольниково священник Евгений Горюнов и инициативная группа прихожан возложили цветы к памятнику погибшим
воинам. 9 мая настоятель Никольского храма
села Лямцино протоиерей Александр Трушин
вместе с приходскими волонтёрами поздравил
ветеранов войны и тружеников тыла.
9 мая в храмах Дубненско-Талдомского
благочиния были отслужены благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне и заупокойная лития о почивших воинах. 9 мая в
Дубне благочинный протоиерей Павел Мурзич
отслужил панихиду на братских могилах, в
которых захоронены бойцы, умершие в госпитале, располагавшемся в школе №2.
9 мая волонтеры Жуковского благочиния
поздравили ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, передав им подарочные наборы. Педагоги воскресной школы
«Благовест» Пантелеимоновского прихода
сняли фильм, в котором ученики воскресной
школы читают стихи о войне.
9 мая у мемориала Славы города Звенигород прошел митинг, в котором приняли
участие глава территориального управления
города Звенигород Р.Х.Мангушев, благочинный
церквей Звенигородского округа протоиерей
Николай Курдов, представители ветеранских
организаций, жители и гости города.

Долгопрудненское благочиние

9 мая в Каширском церковном округе
состоялось возложение цветов к мемориалам
воинов Великой Отечественной войны и совершение заупокойной молитвы по усопшим
воинам. В мероприятиях приняли участие благочинный Каширского церковного округа священник Валерий Сосковец, протоиерей Сергий
Пятугин, иеромонах Александр (Волков).
5 мая в селе Зарудня Коломенского района
состоялось поздравление участника Великой
Отечественной войны А.В.Жохова. Ветерана
посетила совместная делегация общественности и администрации Коломенского городского округа. Ответственный в Коломенском
благочинии за социальное служение, настоятель Успенского храма села Андреевское
священник Павел Пасичнык выступил с
поздравительным словом. 8 мая настоятель
Казанского храма поселка Радужный священник Александр Кузнецов отслужил панихиду
у воинского мемориала поселка Радужный.
Настоятель Троицкого храма села Троицкие
Озерки священник Виктор Волков навестил и
поздравил ветерана Великой Отечественной
войны П.Ф.Скрипкина.
7 мая ответственный в благочинии города
Коломны за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными органами
священник Алексий Трошин вместе с группой
ветеранов пограничных войск навестили и
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. 8 мая над зданием администрации
Коломенского городского округа подняли копию Знамени Победы. Затем в мемориальном
парке состоялось открытие памятного знака,
посвященного 75-летию Победы в годы Великой Отечественной войны. К воинскому мемориалу на Новом городском кладбище были
возложены цветы. В праздничных и памятных
мероприятиях принял участие благочинный
церквей города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр. 9 мая в
Коломенском мемориальном парке состоялся
митинг, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие посетили ректор Коломенской духовной
семинарии епископ Зарайский Константин
и благочинный церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ Луховицкий

Коломенское благочиние

Петр, которые возложили цветы к воинскому
мемориалу.
6 мая настоятель Знаменского храма города
Красногорск протоиерей Владимир Шафоростов совершил панихиду о воинах за веру и Отечество жизнь свою положивших у памятника
защитникам Отечества, который расположен на
территории храма. 9 мая настоятель Знаменского храма деревни Марьино священник Иоанн
Островский принял участие в открытии в деревне Марьино памятника труженикам тыла.

Город Коломна
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Лотошинское благочиние

9 мая в храмах Лотошинского благочиния
были совершены литии по усопшим
воинам. В этот же день благочинный Лотошинского церковного округа священник

Одинцовское благочиние
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Алексий Кошелев вместе с главой городского
округа Лотошино Екатериной Долгасовой
принял участие в традиционном возложении
цветов к памятнику павшим воинам, расположенному в центральном сквере посёлка
Лотошино.
9 мая у мемориального комплекса «Аллея
славы» в Луховицах состоялась церемония
возложения цветов, в которой принял участие
протоиерей Геннадий Виноградов.
С 27 апреля по 8 мая в Серафимовском
храме поселка Селятино прошел фестиваль
семейного творчества «Поклонимся великим
тем годам», посвященный 75-летию Победы.
В рамках фестиваля семьи прихода подготовили видеоролики, где юные прихожане читают стихи и исполняют песни, посвященные
Великой Отечественной войне. Участники
фестиваля прислали детские рисунки, семейные фотографии и рассказы о своих родных –
участниках Великой Отечественной войны.
9 и 10 мая на территории Серафимовского
храма поселка Селятино был заложен «Сад
Победы». Прихожане вместе с настоятелем
храма протоиереем Александром Кречетовым
высадили саженцы вишни.
9 мая в городе Одинцово состоялось торжественное мероприятие, в котором принял
участие благочинный Одинцовского церковного округа священник Игорь Нагайцев. В
начале церемонии была совершена панихида
о павших воинах и всех потрудившихся ради
Великой Победы.
9 мая благочинный Павлово-Посадского
церковного округа протоиерей Александр
Хомяк совместно с главой городского округа
Павловский Посад О.Б.Соковиковым принял
участие в возложении цветов у памятника Неизвестному солдату на Привокзальной площади города Павловский Посад.
7 мая настоятель Троицкого храма деревни Коледино городского округа Подольск
протоиерей Димитрий Мельник совместно
с представителями администрации сельского поселения Лаговское возложил венок и
цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям деревни
Коледино и климовчанам. 9 мая добровольцы

Подольское благочиние

Чеховское благочиние

группы «Милосердие» при храме Всех святых
мкрн. Климовск городского округа Подольск
навестили и поздравили с Днем Победы пожилых прихожан, переживших Великую Отечественную войну. Всем были вручены цветы
и подарки. 9 мая в храме Воскресения словущего деревни Сертякино была представлена
литературная композиция «Вспомним всех
поименно», после которой настоятель храма
протоиерей Борис Трещанский возгласил
«вечную память». Сотрудники волонтерского
движения «Милосердие-Подольск» поздравили ветеранов войны, тружеников тыла, малолетних узников, блокадников, вдов и детей
войны.
9 мая в городском округе Солнечногорск
благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков принял участие
в возложении цветов у мемориалов округа. У
мемориала «Скорбящая матерь» отец Антоний
совершил заупокойную литию.
5 мая в деревне Солнышково городского округа Чехов состоялось торжественное
открытие памятника местным жителям,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны. 7 мая памятник землякам–участникам Великой Отечественной войны открыли
в деревне Чепелево под Чеховом. Освящение
памятника совершил благочинный Чеховско-

го церковного округа священник Константин
Александров.
9 мая у мемориального комплекса «Аллея
памяти» у Троицкого собора Щелково в ходе
церемонии возложения цветов заместитель
благочинного церквей Щёлковского округа
священник Димитрий Третьяков возгласил
«вечную память» вождям и воинам, за веру и
Отечество на поле брани жизнь свою положившим и всем, ради Победы потрудившимся.

Щелковское благочиние
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Храмы Московской епархии
в годы Великой Отечественной войны
Празднуя 75-летие Великой Победы, мы обращаемся к героическим и в то же время
трагическим страницам прошлого Подмосковья, где в конце 1941 г. развернулась битва
за Москву.

В

результате кровопролитных боев враг
был отброшен от столицы и началось
контрнаступление наших войск. В дни
сурового противостояния с противником в зоне боевых действий оказались многие
подмосковные церкви и монастыри. О том, что
тогда происходило с храмами и обителями, а
также об их последующей истории рассказывают некоторые материалы, предоставленные
благочиниями Московской епархии.
Можайская земля
Бородинское поле хранит память о двух
Отечественных войнах. Спасо-Бородинский
женский монастырь и десятки монументов

Никольский собор в Можайске
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напоминают здесь о верных сынах Отечества,
отдавших свои жизни в знаменитом Бородинском сражении 26 августа 1812 г. Прошло больше века, и страдание на русскую землю принесла нацистская Германия – началась Великая
Отечественная война.
Немецким командованием был разработан
план «Барбаросса», предполагающий стремительное нападение и захват всей территории
СССР в течение двух-трех месяцев. В середине
июля немцы вошли в Смоленск. Враг приближался к Москве. 30 сентября 1941 г. немецкофашистские войска начали наступательную
операцию «Тайфун», предполагая мощным
ударом взять Москву.10 октября неприятель

Бой за Можайск в январе 1942 г.

вышел к Можайской линии обороны. На центральном ее участке, знаменитом Бородинском
поле, появились противотанковые рвы, доты,
дзоты и окопы. 12 октября Бородино встало на
пути у отборных гитлеровских войск.
Моторизованной дивизии СС «Райх» поручалось идти маршрутом Наполеона, первой
войти в Москву и открыть парад на Красной
площади. Немецкие танки, полагая, что до Москвы их уже никто не остановит, действовали
нагло – двигались с открытыми люками. Здесь
их встретили бойцы 17-го стрелкового полка
32-й дивизии под командованием полковника
Виктора Ивановича Полосухина.
Немцы рвались к Москве и с севера, и с
юга. 13 октября пала Калуга. 14 октября был
взят Клин, 16 октября – Боровск. На Бородинском поле бои шли шесть дней. Наша обескровленная и измотанная армия переходила в
контратаки, дралась врукопашную, проявляла
чудеса мужества и храбрости, защищая столицу на священном поле. Потери были огромны.
32-я дивизия на Бородинском поле потеряла
70 процентов своего состава. 18 октября немцы
ввели в бой свежие дивизии, и командующий

5-й армией Л.А.Говоров понимал, что сделано
уже невозможное и армии придется отходить.
Благодаря шестидневной задержке врага
на Бородинском поле, командование западного фронта смогло подтянуть резервы, создать
новую линию обороны и остановить врага.
Можайск и Бородино освобождали спустя
три месяца. Немцам не удалось организовать
долговременную оборону на занятых позициях, и, вынужденные отступать, они предали
огню все ближайшие села. В селе Семеновском
из ста семи домов осталось три. Село Бородино было сожжено. В огне пожара сгорел Бородинский музей.
В стенах Спасо-Бородинского монастыря с
10 августа по 9 октября 1941 г. в южном келейном корпусе у восточных ворот размещался
Сибирский Томский передвижной полевой
госпиталь ППГ – 670. Рядом с памятниками
доблестным защитникам Бородина 1812 года
появились братские могилы воинов, защищавших и освобождавших Бородинское поле в
Великой Отечественной войне. В Спасо-Бородинском монастыре помнят и молятся о них.
Вечная им память!

Спасо-Бородинский монастырь
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Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный,
помилуй нас» – и показал,а как креститься.
Второй раз ей приснилась игумения Мария в
1928 г. Тогда Матрона много плакала, так как
говорили, что монастырь закроют. Снилось
ей, что пришла она в склеп, где похоронены
игумения Мария и ее сын Николенька, а они
живые, и гробы их стоят. «Матушка, прими
меня к себе! Куда я пойду?» – обратилась к
игумении Марии Матрона. А Николенька неожиданно сказал: «Матушка, а мы ее сюда, в
ножки положим».
Похожее предсказание дано было Матроне
и старицей Спасо-Бородинского монастыря
преподобной схимонахиней Рахилью. Она
предсказала Матроне, что, хотя монастырь закроют, она доживет до его открытия и в конце
своей жизни вернется в Бородинскую обитель.
Незадолго до своей кончины преподобная
Рахиль благословила Матрону иконой Пресвятой Богородицы со словами: «Молись Божией
Матери, Она тебя не оставит».
Спасо-Бородинский монастырь закрыли
в 1929 г. Начались аресты сестер. Накануне
Послушница Матрона (слева)
ареста Матрона уехала в Москву к родной
сестре, которую положили в больницу, а дома у
нее оставались без присмотра маленькие дети.
В годы Второй мировой войны на фронте
Матрона окончила курсы медсестер и с 1932 г.
в разные периоды сражалось от 800 тыс. до
1 млн женщин, 80 тыс. из них были советскими работала в инфекционном отделении Морозовской детской больницы.
офицерами. Самое большое представительВ 1941 г. она добровольно отправилась
ство участниц Великой Отечественной войны
на
фронт
медсестрой в военный госпиталь.
было среди женщин-медиков. За весь период
Первое время положение на фронте было
войны на фронте самоотверженно выполняли
свой долг более 500 тысяч медицинский сестер. очень тяжелым. Шел непрерывный поток раОколо 90 тысяч медсестер было убито, и почти неных. Тяжело ей было видеть столько боли и
крови. Ухаживая за больными под обстрелами,
половина из них в ходе войны получила ранеМатрона получила ранение. Вместе с ранеными
ния. В числе этих героических женщин стойона переносила холод, голод и все тяготы поко переносила все тяготы фронтовой жизни
ходной жизни. Часто без сна и отдыха она понасельница Спасо-Бородинского монастыря –
могала врачам спасать жизни тысячам бойцов.
послушница Матрона Баранова.
О Матроне говорили, что она была очень
Она родилась 20 ноября 1905 г. в деревне
добрым человеком, с тихой речью и удивительКоковино Рузского уезда. Матрона пришла в
монастырь в 17 лет и прожила в обители 7 лет, ным даром слушать человека, погружаясь в его
судьбу. В ней сохранились черты монастырсковплоть до ее закрытия в 1929 г. Она несла пого уклада, чувствовался дух смирения и нелислушания на огороде, на скотном дворе, а в
последнее время работала на конюшне. Когда цемерной любви. Ее сердце всегда откликалось
на чужую беду и уповало на Господа. К каждоМатрона поступила в монастырь, ей приснилась основательница монастыря, игумему раненому Матрона относилась с большим
ния Мария, и сказала: «Молись так: Святый
вниманием, стараясь облегчить его страдания,

68

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №4-6/2020

а иногда и посмертную участь. Каждый день
она видела много смертей и своей горячей
молитвой просила у Господа прощения и
оставления грехов убиенным солдатам. Она
молилась сама и учила молитве других.
Однажды в госпиталь привезли военнопленного немца, и Матроне поручили ухаживать за ним. Немного окрепнув, немец решил
сбежать и с такой силой ударил медсестру, что
ей пришлось делать операцию на позвоночнике. Помощью Царицы Небесной Матрона поправилась и продолжала работать в госпитале.
Великим чудом считала Матрона то, что наша
армия, находясь в тяжелейшем положении,
смогла остановить немцев и перейти в наступление. Она верила, что Господь помиловал
нас по молитвам Богородицы и всех святых.
Дорогами войны медсестра Матрона Баранова
прошла до победного мая 1945 г., и вернувшись в Москву в 1946 г., продолжила работать
в больнице.
Послушница Матрона совершила паломничество в Почаевскую, Киево-Печерскую и
Троице-Сергиеву лавры. Ее душа стремилась к
монашескому образу жизни, и Матрона хотела поступить монастырь, но это трудно было
осуществить.
Монахиня Мелания поддерживала связь с
некоторыми бородинскими сестрами, которые
проживали недалеко от родной обители при
храме пророка Илии в Можайске. Протоиерей
Борис Пономарев (ветеран Великой Отечественной войны), настоятель Ильинского храма, опекал бородинских сестер. У алтаря храма
он похоронил более двадцати сестер Спасо-Бородинского монастыря.
В 1974 г. монахиня Малания приехала на
это кладбище проститься с дорогой сестрой по
монастырю монахиней Анной (Пивоваровой),
тогда же она посетила Бородино. Грустно ей
было видеть разоренную обитель. В 1992 г., на
самом закате своей земной жизни, монахиня
Мелания услышала радостную весть о возрождении монашеской жизни в Спасо-Бородинской обители. Спустя десятилетия запустения
Господь сподобил ее воочию узреть уже новых
насельниц монастыря и принять от них приглашение на возвращение в родную обитель.
Однако приехать в монастырь монахине Ме-

Монахиня Мелания (1-я справа во втором ряду)

лании было не суждено. Она скончалась на 88
году своей жизни.
Отпевали монахиню Меланию во Владимирском соборе ее родного Спасо-Бородинского монастыря, похоронив на старом монастырском кладбище за южной стеной монастыря,
рядом с могилой преподобной старицы схимонахини Рахили. Так и сбылись слова Николеньки, обращенные к игумении Марии: «Матушка,
а мы ее сюда, в ножки положим», которые
слышала во сне послушница Матрона.
К началу Великой Отечественной войны
Колоцкий монастырь был закрыт, в зданиях
располагались интернат для глухонемых детей
и начальная школа. В селе Колоцком тогда насчитывалось 153 дома.
Село Колоцкое было занято немцами 12
октября 1941 г. Их наступление в районе Колоцкого было довольно стремительным. Согласно
оперразведсводке на 12.10.1941 г. в 18.25 противник находился в 2 км от райцентра Уваровка,
в 19 часов дежурный транспортного отделения
НКВД по телефону сообщил, что противник
занял станцию Уваровка и находится на расстоянии полутора километров от станции Колочь.
Основная линия обороны проходила чуть дальше, по Бородинскому полю.
«Помню, в конце сентября, идя из школы,
мы услышали страшный гул немецких самоле-
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Колоцкий монастырь

Успенский собор, 1950-х гг.

тов, – рассказывала Евфалия Павловна Галяшкина, – этот гул приближался ближе и ближе,
потом свист падающих бомб и взрывы. Это
фашисты с самолета бомбили железную дорогу. Несколько бомб разорвались близ железной
дороги, одна угодила в здание вокзала станции
Колочь. После этого мы уже в школу не ходили.
Продукты и все, что было можно спрятать
от немцев, родители сложили в сундуки, бочки
и зарыли в землю. Фашисты ворвались в нашу
деревню 12 октября 1941 г.: сначала на мотоциклах, затем пришли танки. Фашисты врывались в дома, хватали все, что попадало под
руки: хлеб, кур, резали овец. Потом они заняли
дома, нас выгнали. Мы жили в бане: нас семь
человек и семья Куликовых пять человек.

Все взрослое население гоняли на работы:
чистить снег на железной дороге, делать завалы из деревьев. Работали от темна до темна.
Скотину в деревне всю забрали, а кто сопротивлялся – под дулом пистолета заставляли
отдавать».
Село Колоцкое находилось под оккупацией
чуть более трех месяцев. Монастырские келейные корпуса использовались немцами под
конюшни, взрывами снарядов была снесена
верхняя часть колокольни, оставалось всего
два яруса, частично разрушена монастырская
стена, башни и храм, сожжено здание бывшей
церковно-приходской школы. Старый монастырский сад был вырублен на дрова.
В середине января 1942 г. под Москвой
началось контрнаступление советской армии:
20 января был освобожден город Можайск, в
ночь на 21 января – Бородинское поле, а 22 января – поселок Уваровка.
При отступлении фашисты собрали всех
жителей села Колоцкое в южном монастырском келейном корпусе, начали минировать
весь монастырь и поджигать деревянные жилые дома, намереваясь полностью уничтожить
село со всеми жителями, но стремительное наступление русских войск помешало этим приготовлениям. Освободительные бои с немецкофашистскими захватчиками вели воины 106-й
стрелковой дивизии, 82-й мотострелковой
дивизии полковника Н.И.Орлова, 144-й стрелковой дивизии полковника М.А.Пронина и
др. частей Красной армии под командованием
генерала Говорова.

Медики Колоцкого госпиталя, 1946 г.
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Все село было полностью сожжено немцами, осталось всего два дома, но монастырь
частично сохранился. Некоторое время здесь
располагалась сельская администрация. Полуразрушенные монастырские здания служили
приютом и кровом для многих лишившихся
своих домов жителей села Колоцкого. Даже к
остаткам стен башен люди пристраивали подобие крыши и использовали под жилище.
До середины 1942 г. в Колоцком монастыре
в двух келейных корпусах располагались передвижные военные госпитали. С 9 февраля по
5 марта здесь находилось 35 Управление головного полевого эвакопункта (УГПЭП с ЭП),
а с 10 февраля из Уваровки перебазировался
хирургический полевой передвижной госпиталь
(470 ППГ или ХППГ). Он располагался на территории монастыря до 1 мая, далее перебазировался в село Бородино. С 10 апреля по 20 июня
здесь располагался 104 полевой передвижной
госпиталь (ППГ, он же ХПГ). Впоследствии в
Успенском соборе находился военный баннопрачечный отряд, отчего фрески были полностью утрачены. Храм использовался также под
склад, стойло для коров и лошадей, перенес
пожар и постепенно приходил в ветхость.
В первое время после освобождения в
келейном корпусе монастыря размещалась
Уваровская школа. Фронт надолго остановился в районе Гжатска. Станция Уваровка была
последней железнодорожной станцией, где разгружались грузы для фронта, и она ежедневно
подвергалась обстрелам немецкой артиллерии
и налетам авиации. Поэтому уваровские дети
вынуждены были ходить в школу так далеко.
«Шли ежедневно, в непогоду, голодные, полураздетые, зная, что монастырь недосягаем для
обстрела с земли и с воздуха».
Сейчас на территории Колоцкого монастыря возле Святого пруда находятся братские
могилы воинов, погибших в Великую Отечественную войну. Здесь похоронены погибшие
в боях и умершие от ран в госпитале, располагавшемся на территории Колоцкого монастыря: всего около 600 человек, из них известно
только 243 имени, остальные пока остаются неизвестными. В 1965 г. на братском захоронении
был установлен обелиск с двумя мемориальными досками, а в 2009 г. –поклонный крест.

Никольский храм в дер. Субботино

В Радоницу и в День Победы, 9 мая, на братских могилах служатся заупокойные панихиды
и литии, приезжают родственники похороненных здесь воинов. В Колоцком монастыре ведется сбор материалов и поиск имен всех, похороненных на братском кладбище, для сохранения
памяти о защитниках нашего Отечества.
Наро-Фоминское направление
17 октября 1941 года над Наро-Фоминском появились первые фашистские самолёты,
город несколько раз был подвергнут бомбар-

Немецкие пушки в дер. Субботино
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Никольский собор г. Наро-Фоминск

Никольский собор, 1950-х гг.

дировкам. Была разрушена значительная часть
зданий, прервана связь, выведен из строя водопровод, образовалось много завалов.
В последующие дни шли ожесточённые
воздушные и наземные бои на подступах к
городу. У деревни Субботино, рядом с Никольским храмом состоялся бой советских танкистов с наступающими силами немецкой армии.
15 октября 1941 года в ходе боя немецкой артиллерии с советскими танками на дороге возле здания церкви было уничтожено три Т-34.
Немецкая артиллерия тоже понесла потери.
Масса фотографий, сделанных военнослужащими вермахта, позволяют идентифицировать
место и подробности того боя.

Оборонительные бои под собственно НароФоминском начались 21 октября. Утром 27 октября немецкое командование ввело в бой пять
дивизий, и после артиллерийской подготовки
противник перешёл в атаку по всему фронту, особенно у Литвинова, Наро-Фоминска и
Каменского. В подвале Никольской церкви села
Каменское располагался командный пункт, а на
колокольне – наблюдательный пункт.
Никольский собор Наро-Фоминска расположен на берегу реки Нары, которая в это
время стала линией фронта. Звонница собора
возвышалась над городом и использовалась
для корректировки огня и как наблюдательный пункт бойцами Красной армии. В 78-ю

Благовещенский храм дер. Благовещение

Благовещенский храм, 1950-х гг.
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годовщину освобождения Наро-Фоминска от
немецко-фашистских захватчиков была торжественно освящена отреставрированная часовня «Неугасимая лампада» на памятнике «Могила неизвестного солдата» рядом с Никольским
собором.
1 декабря командование группы армий
«Центр» предприняло последнюю попытку прорваться к Москве. Утром 2 декабря
1941 г. немецкие подразделения вошли в село
Бурцево, установили пулемёт на колокольне
Вознесенского храма и начали укрепляться
на новых позициях. В ночь со 2 на 3 декабря
вблизи храма Вознесения завязался бой
малой группы наших бойцов с силами противника.
В результате этого боя немцы начали отступать, а 4 декабря были разгромлены.
Возле храма Вознесения в Бурцево установлен мемориал Великой Отечественной
войны, на котором увековечены имена всех
жителей села, не вернувшихся с фронта.
Фронт под Наро-Фоминском стабилизировался до 18 декабря, когда и на этом направлении началось контрнаступление советских
войск. Началось изгнание захватчиков из Подмосковья.
Утром 26 декабря 467-й стрелковый полк
222-й стрелковой дивизии начал штурм города.
В 23 часа 30 минут город был очищен от захватчиков.
19 января 1942 г. части 93-й и 113-й стрелковых дивизий 33-й армии после непрерывных
трёхдневных боёв освободили от немецких
захватчиков город Верею.
92 дня длилась фашистская оккупация
Вереи. В городе и районе было замучено и расстреляно 404 человека (не считая погибших
в результате военных действий). Перед отступлением немцы расстреляли в Рождественском
соборе пленных красноармейцев и мирных
жителей.
В январе 1942 г. во время ожесточенных
боев под Наро-Фоминском в деревне Благовещение стояла артиллерийская батарея противника и вела огонь по нашим войскам. Один
из вражеских минометов стоял в 100 метрах от
Благовещенской церкви. В результате артобстрела была разрушена колокольня. Само зда-

Братская могила в дер. Соснино

ние церкви получило повреждения от пулеметного и артиллерийского огня.
 огородицерождественский храм
Б
в селе Казаново Волоколамского района
Построенный в 1824 г., во время Великой
Отечественной войны храм был участником боевых действий. На волоколамском направлении
в октябре, ноябре, декабре 1941 г. шли тяжелейшие бои. Вокруг храма в радиусе полутора километров расположены 3 братских могилы: у деревни Соснино (там похоронено более 400 бойцов
Красной Армии), в деревне Шитьково-на-Болоте
(14 бойцов) и в деревне Шитьково (сколько похоронено – неизвестно). Еще дальше от храма,
у леса – немецкое кладбище.
По воспоминаниям жителей деревни
Шитьково немцы вошли в деревню во второй
половине октября, освободили Шитьково в
день памяти свт. Николая – 19 декабря. У жителей деревни сохранилась фотография храма, на
обороте которой написано: «В этой церкви
17/ХII–41 г. сражался некий воин Красной Ар-
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Богородицерождественский храм в дер. Шитьково

мии корректировщик огня один против карательного отряда немцев 4 танками 2 самоходки
и 12 бронемашин. Потеряв около 15 человек
убитыми и поврежденную самоходку, немцы
отошли».
Во время боевых действий сгорело село
Казаново, располагавшееся у храма, теперь
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церковь называется – храм Рождества Богородицы в Шитьково (ближайшая деревня).
На колокольне храма сохранились пробоины от немецких снарядов, которые по мысли
прихожан стоит оставить и после реставрации,
как напоминание о страшных военных днях.
Прихожане храма стараются хранить память о
подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. 9 мая, 22 июня, 19 декабря объезжают братские могилы, служат литии, возлагают
цветы. Нередко принимают участие в памятных мероприятиях в Дубосеково. В деревне
Шитьково последние годы проходит деревенское шествие «Бессмертный полк». Приезжают в храм и гости, за последние годы здесь
побывали паломники из Знаменского храма
Красногорска, московских храмов свт. Николая
в Толмачах, Алексия, человека Божия, в Садовниках, Андрея Рублева на Масловке. Ребята из
Толмачей прошли из Дубосеково к храму пешком через лес осенью 2015 г. в память о подвиге
героев-панфиловцев.
Храм в Шитьково можно назвать храмомвоином, но можно назвать и храмом-мучеником, пострадавшим как от фашистских захватчиков, так и от своих: в 1930-е гг. храм был
закрыт, после войны там был молокозавод, а
потом бесхозное здание разрушалось от времени, природных явлений и неразумных людей.
Колокол сдали на металлолом, кирпич разбирали на хозяйственные нужды, в храме жгли
костры, писали на стенах…
С 2010 г. в храме возобновилась молитвенная жизнь и потихоньку началось восстановление. Дай Бог, чтобы этому храму было возвращено былое благолепие. Восстановление этого
храма – это и долг памяти о героях Великой
Отечественной войны.
Введенский храм в Дмитрове
Осенью 1938 г. в Введенский храм был направлен священник Василий Шумов. В Епархиальном управлении Василию Александровичу
было предложено два места для дальнейшего
служения: Всехсвятский храм в Москве на Соколе и Введенский приход в Дмитрове. Отец
Василий посчитал, что в провинциальном
городе со своим огородом для семьи будет посытнее, и выбрал дмитровское Заречье, а его

родственник Василий Левко - поехал служить
на Сокол, вскоре был арестован и расстрелян.
1941 год отец Василий встретил в молитвах
вместе с прихожанами Введенского храма.
Как вспоминала Антонина Дмитриевна
Шадеева: «Я стояла в магазине за хлебом (магазин рубленый), давали мало хлеба. Приходит
бабушка Уткина и говорит, – женщины, война
началась. Все плакать. Стекла на окнах заклеивали бумагой крест накрест».
В ноябре-декабре 1941 г. Дмитровский
район был частично оккупирован фашистскими войсками. В конце ноября немцы подошли
к окраинам города и заняли главенствующие
высоты на западном берегу канала. Из села
Волдынского открывался великолепный панорамный вид на Дмитров.
О подробностях тех дней мы узнаем из
дневника воспитательницы детского дома,
располагавшегося в Заречье в бывшем доме
Толченова, Нины Петровны Шумской. Выписки из рукописного дневника Шумской хранятся в литературном фонде МЗДК и в сокращении были опубликованы в 2015 г. в книге
Н.Табуновой и С.Рыбакова «Страницы памяти. Дмитровский край в годы Великой Отечественной войны». По словам Н.Табуновой, к
ноябрю 1941 г. в детском доме остались самые
маленькие, слабые дети и те из подростков, кто
не захотел эвакуироваться.
Шумская пишет: «18 ноября. Из города
эвакуируются вглубь страны все государственные учреждения. Дорога через канал набита
отходящими частями Красной Армии. На
перекрестках стоят регулировщики. Из окна
наблюдаю, как один из них, стоящий на стыке
дорог Рогачево – Дмитров – Волдынское, направляет в сторону нашего дома небольшие
группы и одиночных бойцов. Большинство
имеет жалкий вид. Бедняги, они вырвались из
окружения. Форму пришлось сменить на отрепья. Некоторые идут в валенках. Шлепают по
лужам без галош, голодные, усталые. Вот стоят
несколько человек у парадного (крыльца) детского дома. Кажется, это не бойцы, а только что
вышедшие из больницы, перенесшие тяжелую
болезнь люди.
В доме расположился штаб, который ведает
группировкой отставших от частей бойцов. Во-

Введенский храм в Дмитрове

прос с питанием не налажен. Нет сил смотреть
на этих несчастных. Мы, из оставшихся работников детского дома, всеми силами стараемся
чем-нибудь помочь красноармейцам: варим
картофель им. Я взяла белье от некоторых бойцов, перестирала его, выгладила…
20 ноября. В доме расположился Щелковский строительный батальон. Замхоз Ивойлов
без всякой договоренности сдал все оставшиеся после эвакуации детского дома вещи в
пользование батальона. Растаскивают матрацы, подушки, рвут на портянки одеяла.
26 ноября. В город не пробраться. Дорога
забита беспрерывно идущими с фронта машинами и людским потоком. Слышатся орудийные выстрелы. О настоящем положении
вещей узнать не у кого. Я и Анастасия Ивановна оборудуем под убежище подвал детского
дома. Перетащили туда диваны и устроили на
них постели. При воздушных тревогах уносили
туда детишек. Щелковский батальон выехал, на
его место пришла воинская часть (29-й стрелковой бригады. – Ред.), которая должна принять сражение. У меня поселились командир и
комиссар… Милые, хорошие люди. Командир
24 лет, а уже в чине капитана. Два раза был
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Мы, взрослые и дети, сели в подвал. Но сидеть
и слышать стрельбу, ждать, когда мы будем
погребены, слишком тяжело. Выхожу на улицу.
По всей территории вокруг дома, в парке и по
улице стоит множество танкеток, автомашин,
повозки с боеприпасами. Машины и танкетки
наскоро ремонтируются. Я прошла к себе в комнату. Она битком набита бойцами. Большинство из них спят прямо на полу. Все они только
вышли из боя. На их смену ушли другие. Под
окном моей квартиры стоит зенитка. Беспрерывно объявляется воздушная тревога.
К вечеру нашу улицу стали покидать воинские части. Взрывы слышатся реже, но пулеметная трескотня не смолкает. Бойцы заходят
к нам в подвал попрощаться. По их лицам
видно, что они больше чем уверены в нашей
скорой гибели. Рассказывают, что от таких
городов, как Дмитров, не останется следа. Жители покидают город, расходясь на восток по
окрестным селам и деревням».
Вспоминает А.Д.Шадеева: «У нас в доме все
время стояли военные. В тот год был большой
Дмитров, 1939 г.
урожай картошки и капусты, мама и кормила
всех постояльцев картошкой с капустой. Приранен. Оба устали. Очень заботливы к бойцам. везли из Клина две машины с беженцами.
Сами забывают о сне и пище.
А тетя Шура ходила к Авдотье (из бывших
27 ноября. Часть выехала и заняла высоты:
сестер, проживавших до Дмитлага в БорисоПеремилово, Шпилево и Подлипичье. Я попро- глебском монастыре. – Ред.) – она предсказывасила капитана посмотреть наше убежище…
ла. Жила в маленьком домишке за Загорской.
Удивлен прочностью стен, сравнивает наше
Пришла к ней тетя Шура и спрашивает, уходить
убежище с метро».
нам из города или оставаться. Авдотья ответила:
Этим же вечером немецкие войска вышли «Враг на горе (Волдынское), а с горы не спук окраинам Дмитрова и Яхромы. Чтобы поме- стится. Святой Георгий Победоносец и святой
шать противнику перейти на другую сторону
Димитрий его не пустят». Так и случилось».
канала, было принято решение с помощью
Опасаясь прорыва немцев через канал,
шлюзов спустить часть воды в реку Яхрому.
командованием 1-й Ударной армии было
Подо льдом канала образовалась пустота, и лед принято решение о взрыве мостов через
провалился. Потом воду пустили вновь, и она
Дмитровский канал и реку Яхрому. По слодоломала остатки льда. Канал превратился в
вам А.Шадеевой, было слышно, как взорвали
непреодолимую преграду шириной в 80 м. Это первый мост, потом другой, тарелки с полок
позволило войскам 1-й Ударной армии подна пол сыпались. Об этом же писала и Нина
тянуть силы. Сыграла свою роль и вода, спуШумская:
щенная в Яхрому, – она залила частично пойму
«29 ноября. Тишина. Зловещая тишина…
и заставила врага действовать лишь вдоль
Осмеливаемся выйти на улицу. Впервые я увидороги Рогачево – Дмитров. Водой из канала
дела немецкие самолеты. Они очень низко
затопило и низменную часть Заречья.
пролетали над нашей территорией по наПродолжим воспоминания Нины Шумской: правлению к станции. По ним не стреляли.
«28 ноября. Сражение идет под Настасьиным.
Очевидно, в городе нет военных. В (соседнем)
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доме А.М.Елизарова оставлен раненый. Ребята
усадили его на санки и повезли по направлению к городу. Через канал его переправили на
лодке. Молодцы ребята. Я завидую им и горжусь ими…
30 ноября. Перестрелка. Мы сидим между
двух огней. Немцы занимают Волдынское, Микишкино, Настасьино, окопались на Красной
горе. Наши выстрелами отвечают из Перемилова, Шпилева, Подлипичья и из города. Мы
оказались вне государства».
Где-то в эти дни немецкая разведка заходила в Заречье. Об этом рассказывали местные
жители. Дочь отца Василия Ангелина пошла на
колодец за водой, когда к ней подошли немцы.
Велели снять валенки. Так она по снегу босая и
пришла с полными ведрами домой. Заходили
и в церковь, где укрывалось местное население
во время обстрелов. Правда, никого не тронули. О встрече с ними рассказывала зареченцам
и монахиня Нина (Крылова Екатерина). Ей
постучали в окно, монахиня вышла, она хорошо знала немецкий язык и свободно с ними
разговаривала. Ее спросили: «Где здесь колхозное поле?»
– Колхозного поля здесь нет. А вы хотите
кушать?
На ее вопрос немец показал на свою шею и
сказал: «Нет. Сыты по горло».
Вспоминает А.Д.Шадеева: «Помню, когда
уже немцы подошли близко, однажды ночью
приходят красноармейцы в белых халатах и
отцу говорят: хозяин, уходи отсюда, здесь камня на камне не будет. Отец: куда я уйду, у меня
их трое. Да и дом не брошу. Папа повез нас с
мамой в город, а сам вернулся».
Далее вновь обратимся к дневнику Нины
Шумской: «3 декабря. Все дни слышалась перестрелка, а сегодня с 9-ти часов через наш двор
стали двигаться красноармейцы. Все в белых
халатах, по еще неокрепшему льду, они идут
через канал и направляются в наступление на
Настасьино. Часов с десяти началось что-то
ужасное. Беспрерывно рвутся мины, трещат
пулеметы. Наши вооружены винтовками и
пулеметами. Немцы отвечают минометным
огнем. Одна из мин попала в угол мастерской.
Стекла все выбиты. Сидеть в подвале невозможно. Я, отбросив страх, выхожу на улицу. По

Священник Василий Шумов с супругой

двору идут раненые. Помогаю нести их оружие. Самих отвожу в комнату к себе и в подвал.
В подвале раненым оказывают помощь и поят
горячим чаем. Часов в 14 наши стали отходить
обратно за канал. Много убитых. Я сдала санитарам четырех раненых и шесть винтовок. Они
благодарят».
5 декабря снарядом, выпущенным по
Введенскому храму немцами, убило одиннадцать человек. Было много раненых, их переправили в детский дом. Вместе с остальными
погибла и совсем молоденькая девушка, у нее
коса была ниже пояса. Похоронили всех рядом с храмом в ограде. От прямого попадания
сильно пострадала трапезная часть с приделами Никольским и Кирика и Иулитты. Разбило
красивый узорчатый пол, несколько осколков
попали в иконы: святого Серафима Саровского
и мучеников Кирика и Иулитты. Следы этих
смертельных отметин и сейчас можно найти на
святых образах Введенского храма.
Вспоминает А.Д.Шадеева: «5 декабря во
время обстрела спасались в храме, брали самое
ценное с собой, самое дорогое. А что у нас
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было – перина пуховая да зеркальце деревянное круглое, в которое отец смотрелся, когда
брился. И когда 5 декабря стреляли – потащил
перину и зеркальце в церковь. Снаряд попал:
зеркальце – в порошок, перина – в пух. Папа
стал кричать: «Ложитесь, ложитесь на пол».
Папе ничего не было, ни царапины».
Из дневника Нины Шумской: «6 декабря.
Убитых собрали только 5 декабря. Около двух
часов началась пальба по церкви, в которой
спасались жители Рогачевки (Старорогачевской улицы). Несколько снарядов попало в
церковь. Много убитых и раненых. К нам ведут
для перевязки пострадавших».
8 декабря в Заречье вновь пришли наши
войска. Немцы отступали. Больше Старорогачевская улица и Введенский храм не подвергались артобстрелу. Жители из подвалов вернулись в свои дома.
20 августа 1942 г. в Дмитров приехала комиссия от Академии архитектуры СССР с целью выявления состояния памятников архитектуры, пострадавших во время боевых операций
на территории Дмитровского района. Комиссия
в протоколе зафиксировала следующие разрушения в Введенской церкви. Артиллерийскими
снарядами фашистских войск были нанесены
зданию Введенской церкви следующие повреждения: разрушена южная сторона трапезной;
разрушено в главном алтаре с южной стороны
окно и выбиты в окнах все стекла; в главном
приделе с северной стороны снарядом вражеской артиллерии разрушена часть стены и
весь оконный проем верхне-бокового света.
Во внутреннем оформлении храма осколками
снарядов повреждено паникадило первой половины 18 века, разрушен иконостас 18 века
правого придела трапезы (Никольского); повреждены во многих местах осколками потолок, пол, стены. При этом комиссия заметила,
что «после отступления немецких войск группа
верующих, в ведении которых находится церковь, произвела ремонт трапезной и совершенно не озаботилась застеклить или зафанерить
главную часть храма, так наз. летнюю церковь,
которая собственно и имеет художественное
значение».
В 1942 г. погиб от ран сын Василия Шумова
Римма Васильевич. Он увлекался фотографией,
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поэтому в архиве Шумовых сохранилось много
фотокарточек с личным штемпелем Римма на
обороте. С 1939 по 1941 гг. он работал в Дмитрове почтальоном. В 1941 г. был призван в
ряды Красной армии, вскоре в одном из боев
получил тяжелое ранение и скончался в госпитале Мурманска. Был похоронен там же на
городском кладбище, его имя увековечено на
мемориалах Дмитрова и Мурманска.
В 1943 г. семью Шумовых постигло еще
одно несчастье – была арестована матушка
Александра. Поводом для ареста послужили
неосторожные слова Александры Васильевны о
том, что в Красной армии солдат плохо кормят. Сказала она это за чаепитием одной своей
знакомой, а та, как бы случайно, рассказала
знакомому священнику. Со слов родственников матушки Александры, священник имел
удостоверение сотрудника НКВД, которое он
ей вскоре предъявил. Александру Васильевну
сначала посадили в Бутырку, и 22 января 1943 г.
решением военного трибунала она была приговорена к тюремному сроку. Отбывала наказание матушка Александра в Александровском
централе. И в Бутырках, и в Александрове ее
навещала родная сестра отца Василия Журавлева Лидия Васильевна.
Провела в заключении около года. В 1956 г.
была реабилитирована, военный трибунал
Московского военного округа отменил прежний приговор, и дело о ней было прекращено
за отсутствием состава преступления. В мае
1945 г. отец Василий Шумов отпел и похоронил Людмилу Сергеевну Пятикрестовскую,
вдову бывшего введенского настоятеля сщмч.
Константина Пятикрестовского. Прошло чуть
больше года после возвращения матушки
Александры из тюрьмы, как на семью Шумовых обрушилось новое горе. В 1945 г., поздно
вечером к дому Шумовых (они жили в сторожке) подъехала машина, в дверь постучали.
Когда на стук кто-то из семьи священника открыл дверь, то ворвались вооруженные грабители. Отца Василия связали и стали избивать,
очень сильно били ногами и кричали: «Говори,
поп, где деньги!» Били в живот, отбили печень.
Потом его бросили в подпол. Матушке Александре приставили пистолет к виску, и она от
ужаса потеряла речь. Очень нескоро, по про-

шествии всех этих ужасов, она вновь научилась
говорить. Батюшка вскоре скончался. Его похоронили возле храма со стороны Никольского
придела.
Оставшись без отца Василия, Шумовым
пришлось переезжать на новое место жительства. Александра Васильевна пошла служить
псаломщицей. Сохранилась грамота митрополита Крутицкого и Коломенского Николая
(Ярушевича) от 1947 г. о переходе Шумовой
Александры к церкви села Сысоево Дмитровского района. Потом, почти до самых последних лет жизни, была псаломщицей в Казанском
храме Дмитрова. Пела и читала наизусть тексты. Когда церковная жизнь в 1970–1980-е гг.
стала оживляться, к матушке Александре, или,
как ее звали, к бабе Сане, стали приходить из
разных мест за советом, когда и что читать,
где взять текст, просили обязательно, чтобы
она помолилась за них. Она и молилась, за всех
молилась. Каждый день на коленях стояла перед
иконами, до 97 лет.
Дружила баба Саня с Любовью Васильевной Сенатской, старостой Введенского храма.
Когда бабе Сане было 95 лет, они зимой вместе
с подругой возвращались из Казанской церкви,
было скользко, поскользнулись и упали. Баба
Саня была худенькой, а Любовь Васильевна –
женщина крупная, в теле, вот она и упала на
бабу Саню. У матушки Александры диагностировали перелом бедра. Но она не унывала.
Утром проснется, встанет на костыли и кровать свою сама заправляет. Даже с костылями
была очень активная.
Как только во Введенском храме менялся
батюшка, матушка Александра приезжала к
нему и просила разрешения, в случае ее смерти
подхоронить в могилу к отцу Василию. Когда
в 1989 г. баба Саня умерла, то ее чаяние было
исполнено.
Звенигород
В суровые дни ноября-декабря 1941 г. враг
наступал вдоль левого берега реки Москвы в
направлении Москвы. Шли ожесточённые бои
за Звенигород. А на правом берегу, со стороны
деревни Дунино располагались войска второго эшелона советской обороны, артиллерия,
тыловые части и полевые госпитали. На воз-

Звенигородский рубеж обороны Москвы

вышенных участках правого берега уцелели
позиции миномётчиков и окопы пехотинцев,
а вдоль Нижней Дунинской дороги цепочкой
тянутся остатки стрелковых ячеек с ходами
сообщения, пулемётные гнёзда, рядом с ними
сохранились блиндажи и землянки. Со стороны Хлюпинского леса у деревни Дунино
сохранилась позиция огромных прожекторов
воздушной обороны.
Силами ребят из отряда военно-исторической реконструкции «Китеж» возвращена к жизни часть полевых оборонительных сооружений
на Звенигородском рубеже обороны Москвы на
правом берегу реки Москва, в районе деревни
Дунино в период ноября-декабря 1941 г.
Трудами инициативной группы местной
православной общины в память о доблестных
защитниках, павших в этих боях, около полевых укреплений воздвигнуты три поклонных
креста.
Через деревню Дунино проходил фронт
5-й армии. В деревне располагалась конная
разведка, наблюдательные пункты артиллерии,
зенитные точки, стрелковые окопы, а также
несколько лазаретов. Налеты авиации были
частыми. Дунино подвергали бомбежкам, с
противоположного берега снайперы обстреливали деревню. В овраге в центре деревни
погибли подростки – Борис Панфилов и Александра Пустынина, помогая отступающему
мирному населению быстрее преодолеть зону
шквального минометного огня фашистов.
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Храм-часовня Архангела Михаила в дер. Дунино

В 2005 г. на этом месте был построен хрампамятник Архангела Михаила в честь Победы над врагом и в память об отдавших свою
жизнь при обороне Москвы. С этого же года в
храме Архангела Михаила ведется Книга памяти, куда записываются имена павших воинов
для вечного поминания на службах. Рядом с
храмом стоит памятник-обелиск погибшим
землякам, ушедшим на фронт с завода «Металлист», который располагался на окраине деревни. На этом заводе трудились жители деревень
Дунино, Козино, Грязь, Ивановка, Аксиньино.
В 1970 г. по инициативе директора завода
«Металлист» А.М.Колесникова и по его эскизу
на средства заводчан обелиск был установлен.
Во время Великой Отечественной войны
зимой 1941 г. в данной местности шли кровопролитные бои. Деревня Дунино оказалась в
первой линии обороны и сильно пострадала.
В доме, где после войны поселился писатель
М.М.Пришвин, располагался госпиталь экстренной хирургии осколочных ран. Кладбище было основано в декабре 1941 г. На нем
первыми были похоронены погибшие при
минометном обстреле подростки, а позже
павшие в боях за оборону Москвы и умершие
в госпитале от ран солдаты. Утерянных могил,
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по воспоминаниям жителей, было несколько.
Могила «Неизвестного солдата» почиталась
всегда. Около нее 22 июня по традиции проводится жителями деревни «Минута Памяти».
За могилой ухаживают и жители, и учащиеся
школы Горки-10.
В 2007 г. 22 июня именно на этой могиле
во время деревенского схода было принято
жителями деревни Дунино решение построить
храм в честь Ксении Блаженной на опушке леса
у кладбища.
В 2010 г. в неучтенном захоронении в
старой части кладбища были обнаружены вышедшие на поверхность останки советского
воина. Они были перезахоронены в могилу
«Неизвестного солдата».
В 2015 г. на могиле «Неизвестного солдата»
силами и средствами Успенской сельской администрации был установлен гранитный монумент. Поклонный крест был сохранен.
Публикации районных газет Звенигорода и Одинцово свидетельствуют об активном
использовании объектов мемориала в военно-патриотической работе: при проведении
праздничных мероприятий и к юбилейным
датам, а также в ходе экскурсий. Реконструированные объекты и построенные церковь
Ксении Блаженной и храм-часовня Архангела
Михаила представляют единый мемориальный
комплекс, который становится своеобразным
военно-историческим музеем под открытым
небом. Он используется для проведения экскурсий молодежи по памятным местам Великой Отечественной войны в Подмосковье с
участием ветеранов войны.
В первое воскресенье декабря, когда мы отмечаем начало контрнаступления под Москвой
в 1941 г., и 9 мая, в День Победы, в храме служатся заупокойные службы и благодарственные
молебны о даровании Победы, около храма-мемориала проходят традиционные праздники с
реконструкцией боя.
Истринский район
В июне 1941 г. мирная жизнь жителей
Истринского района была прервана, началась
Великая Отечественная война. Сразу же началась перестройка хозяйства района, приспособление его к нуждам обороны. За десять

Петропавловский храм в с. Новопетровское

Фашистские войска в с. Новопетровское, 1941 г.

дней из Истринского и соседнего Новопетровского районов ушло на фронт более 10 тысяч
человек, всего же в ряды Красной Армии было
призвано более 20 тысяч жителей района. Из
них с фронта не вернулось 8 385 человек: 2804
человека погибли в бою, 832 – умерли от ран и
болезней, 124 – скончались в плену, 4625 – пропали без вести. Это лишь официальная статистика.
В начале осени 1941 г. день ото дня обстановка в городе и его окрестностях становилась
все тревожнее. В Истре создали истребительный отряд для усиления охраны военных
объектов. Без отрыва от производства в учебных командах готовили связистов, снайперов,
истребителей. Молодежь организовывала
ночные проверки состояния светомаскировки,
несла охрану на улицах города. Штаб противовоздушной обороны в Истре был развернут в
подвале Вознесенской церкви, к тому времени
уже закрытой и переданной в ведение мебельной фабрики.
Гитлеровское командование стремилось
прорвать оборону Западного фронта и выйти к
Истринскому водохранилищу – питьевому источнику Москвы, а затем на ближние подступы
к столице. Реализация этого замысла грозила
бы войскам 16-й армии К.К.Рокоссовского,
защищавшим это направление, окружением.
18 октября наши войска оставили Можайск,
27 октября – Волоколамск. От Можайска через
Рузу часть отборных соединений гитлеровцев
подходила к селу Новопетровское с юга, сюда

же прорывались силы фашистов с запада от
Волоколамска. Очередной их целью после захвата Волоколамска стало крупное село Новопетровское – тогда центр Новопетровского
района и, главное, крупный транспортный узел
для снабжения армии.
На территорию Истринского района
(в современных границах городского округа)
противник прорвался 18 ноября 1941 г. В середине ноября немецкие части получили приказ
занять город Истра. Части Красной армии с
боями отходили назад. После нескольких дней
наступления 21 ноября немцам удалось захватить Новопетровское и окрестные деревни.
Храм в Новопетровском к тому времени был
закрыт и переоборудован в 1930-х гг. под кино-
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театр. Во время оккупации бывшая церковь не
пострадала (в настоящее время Новопетровский храм восстанавливается). Немцы прорывались дальше. Утром 23 ноября немецкие
танки атаковали село Филатово. В тот же день в
селе появились немецкие солдаты одной из частей CC, которые разместили свой штаб в доме
бывшего настоятеля Христорождественской
церкви села Филатово священника Алексия
Смирнова. Наступая дальше на село Брыково,
фашисты были встречены пулеметным огнём,
который с колокольни Богоявленского храма
вели советские солдаты.
24 ноября передовые немецкие части прорвались и заняли село Бужарово. Из воспоминаний старшего политрука 49-й отдельной
стрелковой бригады Владимира Фёдоровича
Липатова об освобождении села в декабре
1941 г.: «С колокольни Бужаровской церкви
стучал пулемёт. Уничтожить огневую точку
вызвался старшина соседнего подразделения.
Проник к церкви незаметно. Проследил – вход

Руины Воскресенского собора
Ново-Иерусалимского монастыря, середина XX в.
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не охраняется. Тихо поднялся по лестнице.
Взрыв гранаты – и пулемётный расчёт немцев
уничтожен».
Но надолго задержать немцев на рубеже
реки Истры красноармейцам не удалось. Утром
26 ноября фашисты начали наступление, под
прикрытием тумана крупная группа эсэсовцев
ворвались в Ново-Иерусалимский монастырь, в
стенах которого тогда располагался Московский
областной краеведческий музей. Собор и надвратная церковь были превращены захватчиками в склады боеприпасов, находившиеся там
ценности были разграблены. В здании музея,
из которого были выброшены все экспонаты,
немцы устроили штаб и госпиталь. Позднее,
как известно, при отступлении немцы взорвали
Воскресенский собор и надвратную церковь
Ново-Иерусалимского монастыря.
До позднего вечера 26 ноября танковая дивизия немцев, наступая между рекой и лесом,
пыталась овладеть Истрой. К утру следующего
дня 78-я стрелковая дивизия под командованием А.П.Белобородова, ставшая в тот день
9-й гвардейской, после упорных боев оставила
город. По случаю присуждения звания гвардейской в дивизию прибыл корреспондент
«Красноармейской правды» Алексей Сурков.
Журналист сначала посетили штаб дивизии,
после чего отправились на командный пункт
258-го стрелкового полка, находившийся в
деревне Кашино. По прибытии на место оказалось, что он отрезан, а к самой деревне подходит пехота врага. Под минометным огнем,
через минное поле, а затем и по тонкому льду
пришлось журналистам и офицерам прорываться к своим. После прихода в деревню
штабисты и корреспонденты были размещены
в землянке. Все были очень уставшими. Устроились около печки, кто-то начал играть на
гармони, чтобы снять напряжение. Журналист
Сурков стал делать наброски для репортажа,
но получились стихи. Ночью он вернулся в
Москву, где и закончил свое знаменитое стихотворение «В землянке», вскоре ставшее песней с лёгкой руки композитора К.Я.Листова.
В мае 1999 г. в деревне Кашино был установлен
памятный крест.
Ведя напряженные бои, дивизия Белобородова медленно отходила вдоль Волоколамского

Крестовоздвиженский храм с. Дарна

Крестовоздвиженский храм, 1941 г.

шоссе. Во многих населённых пунктах и отходящие советские войска, и отступающие затем
фашисты сжигали всё, что успевали. Тем более
удивительно, каким чудом уцелел деревянный
Троицкий храм в посёлке Троицкий, построенный в XVII в. Во время боя, по словам очевидцев, «огненные нити снарядов проносились над
[деревянным] храмом, не задевая его». Удивительно, но обстрел, который продолжался несколько часов, не принёс храму почти никакого
разрушения, лишь частично задел главный
купол святыни и немного колокольню. Девять
дней фашисты находились в посёлке, в каменном храме устроили военный штаб, но ни одной иконы (а ведь многие были в серебряных
окладах) не взяли, не разграбили храм. Уходя
из этих мест, немцы сожгли все близлежащие
дома. Говорят, пытались поджечь и деревянную
церковь, но огонь не распространился. Когда
пришли советские солдаты, в Троицком храме,
судя по документам из архива Министерства
обороны, был организован штаб командарма
Рокоссовского.
В селе Дарна, в закрытом в 1937 г. Крестовоздвиженском храме, немцы устроили сборный лагерь для мирного населения. Писатель
Александр Бек, очевидец тех событий, писал:
«...Расположенная на высотке, она далеко видна
вокруг, это большая кирпичная неоштукатуренная церковь с тремя куполами, один из

которых снесен тяжелым снарядом». И далее:
«Немцы приказали всем выйти из домов,
собрали, построили и повели под конвоем. Дорогой колонна соединялась с колонной, людей
перегоняли как скот из села в село, пока, наконец, не нашли им место в огромной холодной
церкви. Их ничем не кормили, каждый питался
из своего мешка, если удавалось укрыть его от
немцев. В церковь приходили немцы и отбирали всё, что им понравится: они отняли все
полушубки, все тёплые пальто, все одеяла, даже
от грудных детей отбирали маленькие одеяла;
в нетопленной, застуженной церкви каждую
ночь умирали дети...» По современным данным, в Крестовоздвиженском храме фашисты собрали около 600 человек из окрестных
деревень.
К 1 декабря конфигурация обороны дивизии Белобородова представляла собой прямой
угол, одна сторона которого – от деревни Нефедьево до Селиванихи – была обращена на
север, другая – от Селиванихи через Ленино к
селу Рождествено – на запад. В глубине этого
угла, примерно в равном расстоянии от обеих
сторон, находился город Дедовск, где и расположился командный пункт командира дивизии.
Село Рождествено немцы превратили в укреплённый оборонительный рубеж с центром во
взломанном храме Рождества Христова. Старожил Борис Матвеевич Шмыгин вспоминал:
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се, фашисты пытались нанести удар в районе
деревни Нефедьево, стянув до 100 танков и
штурмовых орудий. Однако батальоны 258-го
стрелкового полка при поддержке артиллерии
и авиации удержали позиции до подхода других частей. Критических моментов было много: в Садках немцы окружили наблюдательный
пункт в Иоанно-Предтеченской церкви, прорвались на кирпичный завод в Дедовске. Везде
их атаки были отбиты. 5 декабря наступило
затишье. Оборонительный период Московской
битвы закончился.
В зоне фашисткой оккупации к первым
числам декабря 1941 г. оказался почти весь
Истринский район, за исключением города
Преображенский храм с. Бужарово
Дедовска, крупного села Павловская Слобода и
нескольких деревень. На оккупированной территории оказались и все храмы района, кроме
«Подступы к селу обороняли врытые в землю
Благовещенской церкви в Павловской Слободе
танки. На колокольне церкви был установлен
и Иоанно-Предтеченского храма в селе Садки.
пулемёт, и в стогах сена во дворах домов, обПочти все православные храмы Истринского
ращённых в сторону Дедовска и Зеленкова,
района ещё в 1930-х гг. были закрыты, действубыли замаскированы пулемёты. Чтобы не замёрзнуть, немецкие пулемётчики обкладывали ющими оставались только два – Покровский
себя перинами и матрацами». После оккупации храм в селе Покровское-Рубцово и Троицкий
Христорождественский храм остался цел, хоть храм в селе Троицкое.
и заметно пострадал от артиллерийского огня
На территории Новопетровского района,
со стороны деревни Лешково.
который после войны был упразднен и частичК началу декабря пружина советских войск но вошел в состав Истринского района, в 1941 г.
сжалась до предела. Немцы бросали в бой по
были уничтожены четыре храма. Первый –
50–60 танков с пехотой, но получали отпор. Не каменный Успенский храм в селе Пречистое,
добившись успеха вдоль Волоколамского шос- построенный в 1858 г. В августе 1940 г. приняли
решение церковь закрыть и передать здание для
нужд школы. Скорее всего, решение так и не
успели реализовать, вскоре началась война, и отступавшие к Москве советские войска церковь в
Пречистом взорвали. Об этом рассказала очевидец тех событий, старожил села Вера Сергеевна
Селезнёва: «Я училась в это время уже в школе,
которая находилась недалеко от храма. В ноябре
1941 г. учительница отпустила нас с уроков и
сказала, чтобы быстро бежали домой, так как
сейчас будут взрывать церковь. Только добежали мы до края деревни, прогремел взрыв. После
кирпичи от церкви растащили, а иконы из
церкви перед этим вынесли местные жители».
В 2010 г. на месте прежнего храма была сооружена временная деревянная церковь.
Разбитый советский самолёт на фоне
Второй разрушенный в годы войны – деПреображенского храма с. Бужарово, 1941 г.
ревянный Богородицерождественский храм в
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селе Нижневасильевское, построенный в 1716 г.
По воспоминаниям старожила села Нины
Васильевны Перовой, деревянную церковь в
Васильевском закрыли в начале 1930-х гг., в
здании разместился клуб. А во время фашистской оккупации, в декабре 1941 г., немцы загнали деревенскую скотину под лестницу у входа
в клуб и подожгли его. Так прекратил своё
существование храм с более чем двухсотлетней
историей. Сейчас в Нижневасильевском рядом
с местом бывшей церкви находится деревянный крест, установленный в 2011 г. у развилки
дорог, за которой начинается территория бывшего кладбища.
Ещё один разрушенный до основания в ноябре 1941 г. храм находился в селе Онуфриево.
В далёкие времена на том месте была Онуфриева пустынь, позже упразднённая, после чего
монастырский храм стал приходским. Он стоял
на высоком берегу Тростенского озера и хорошо был виден издалека, особенно с западной
стороны, откуда осенью 1941 г. наступал враг,
рвавшийся к столице. Успенская церковь в селе Онуфриево была взорвана. Командиры
Красной армии посчитали, что она может
послужить фашистам пунктом для корректировки артиллерийского огня. В некоторых
современных изданиях авторы утверждают,
что после взрыва «на месте церкви образовался пруд», однако это не верно: на найденной
архивной фотографии 1906 г. чётко видно, что
пруд рядом с храмом существовал ещё до революции. В 2004 г., по благословению митрополита Ювеналия, в Онуфриеве состоялся чин закладки нового храма-часовни в честь Успения
Божией Матери. Территорию строительства
оградили забором, в центре участка установили деревянный крест. В 2005 г. в проектной
мастерской «Русская реставрация» был заказан
проект кирпичного храма-часовни, который в
том же году и был выполнен. Постройка новой
церкви ждет своих спонсоров.
Последним разрушенным храмом на
территории бывшего Новопетровского района стал Богородицерождественский храм в
селе Савельево. Храм был построен в 1814 г.
на средства титулярного советника Сергея
Павловича Зорина. Уничтожен Богородицкий храм в Савельеве также в ходе битвы за

Москву в 1941 г. Местная жительница Анна
Семёновна Виноградова вспоминала: «Немцы
явились в Савельево в конце ноября 1941 г.,
а 17 декабря 1941 г. оставили сожжённое село.
Горело Савельево и близлежащие деревни
два дня». По данным, приведённым в книге
«Истринская земля», церковь была взорвана
советскими войсками уже после ухода немцев,
чтобы лишить врага важного ориентира. На
месте храма позже был построен сельский
клуб. К 2010 г. от клуба осталось заброшенное
здание. Рядом с ним на поляне 7 июня 2012 г.,
по благословению митрополита Ювеналия,
был установлен памятный крест и миссионерский стенд. К осени 2012 г. руины бывшего клуба снесли, тогда же из соседнего села
Филатова был перевезён и установлен рядом
с памятным крестом временный домик для
богослужений.
На территории непосредственно Истринского района (в тогдашних его границах) в
1941 г. множество храмов пострадали от обстрелов, были частично разрушены и разграблены. Некоторые из них в послевоенные годы
были полностью утрачены и не восстановлены
до сих пор. Это, к примеру, храм Рождества
Богородицы в селе Александрово, Крестовоздвиженский храм села Телепнево, Знаменский
храм в селе Хованское и главный приходской
храм города Истры – Вознесенский, руины
которого просуществовали до начала 1960-х гг.
Их окончательно разобрали при строительстве на этом месте одного из корпусов завода
«Углемаш».
В 2012–2014 гг. в Истринском благочинии
усилиями местных краеведов был реализован краеведческий проект «Утраченный Божий Дом», целью которого было определение
точного местоположения всех уничтоженных
в годы советской власти (в том числе и в годы
войны) приходских православных храмов и
часовен. В ходе реализации проекта на местах
полностью утраченных церквей были установлены шесть памятных крестов и одна памятная доска. Кресты были изготовлены и установлены силами благочиния, а затем освящены
благочинным Истринского церковного округа
протоиереем Димитрием Подорвановым в сослужении местного духовенства.
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Лотошинский район
Каменная церковь Покрова Пресвятой
Богородицы в селе Ново-Васильевское построена в 1868 г. на средства прихожан. В 1868 г.
освящен главный Покровский придел храма и
Петропавловский придел, а Никольский придел – в 1869 г. Кирпичное, на белокаменном
цоколе, здание церкви Покрова Пресвятой
Богородицы выстроено в стиле эклектики.
Архитектурное убранство храма выполнено с использованием белокаменных и штукатурных деталей. Арочные окна апсиды и
трапезной обрамлены белокаменными наличниками, дуги которых опираются на изящные
колонки с небольшими капителями. Все карнизы здания, подоконники, базы и капители пилястр выполнены из белого камня и обладают
несколько графичным, но тщательно проработанным рисунком.
Покровский храм деревни Нововасильевское был закрыт в 1937 г. и разорен.
В середине октября 1941 г. фронт вплотную
приблизился к границам Лотошинского района, а уже 17 октября Лотошинский район был
полностью оккупирован врагом. Освобождение района началось 17 декабря 1941 г.
Во время боевых действий (декабрь 1941 г. –
январь 1942 г.) церковь Покрова Пресвятой
Богородицы использовалась врагом как центр
обороны местного участка фронта. На колокольне находился наблюдательный пункт и
пулемётная точка. С колокольни советские позиции просматривались на глубину до 10 км. С
25 декабря 1941 г. по 8 января 1942 г. наступление
на Нововасильевское вели 365-я и 371-я стрелковые дивизии 30-й армии Калининского фронта,
затем бои здесь до 16 января 1942 г. вела 251-я
стрелковая дивизия.
Немецкий артиллерийский корректировщик на колокольне по телефону давал точные
координаты советских наступающих войск для
минометных и артиллерийских батарей, огонь
которых наносил большие потери наступавшим.
Всего в боях под Нововасильевским погибло
147 воинов 30-й армии.
После войны здание использовалось для
хозяйственных нужд.
К 1980 г. здание церкви находилось в
полуаварийном состоянии: колокольня была
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полностью разрушена, глава храма и кровля
трапезной утрачены, верхняя часть фронтонов
трапезной разрушена, детали архитектурной
декорации и большая часть штукатурной поверхности стен осыпались, полы сняты, убранство интерьера не сохранилось.
В декабре 2016 г. церковь Покрова Пресвятой Богородицы вошла в программу по осуществлению межокружной и межприходской
помощи, организованной по благословению
митрополита Ювеналия. Уже в марте 2017 г.
силами духовенства во главе с благочинным
протоиереем Димитрием Оловянниковым и
прихожан Мытищинского благочиния начались
восстановительные и реставрационные работы.
До реставрации церкви на ее северной стороне отчетливо были видны следы попадания
советских снарядов и пуль. Во время реставрационных работ был извлечен детонатор
снаряда, который был передан в Лотошинский
краеведческий музей в качестве экспоната.
4 августа 2019 г. митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием было совершено
великое освящение Покровского храма и освящение памятной доски в честь новомучеников – сщмчч. Димитрия Розанова и Александра
Покровского, служивших в Покровском храме
в 1937 г. и расстрелянных на Бутовском полигоне. Владыка подарил Покровскому храму на
молитвенную память икону святых священномучеников Димитрия Розанова и Александра
Покровского. На иконе выполнена памятная
надпись.
Знаменская церковь в деревне Судниково,
по данным Тверского епархиального статистического сборника за 1901 год, построена в
1881 г., каменная, престола два: правый – святителя Николая, левый – Покрова Пресвятой
Богородицы (оба теплые); холодная церковь в
1901 г. еще не была отделана, в ней предполагались три престола: средний – Знамения Божией
Матери, правый – святого Иоанна Воина, левый – святителя Арсения Тверского.
В Знаменской церкви деревни Судниково
с 18 июня 1930 г. по 1 января 1931 г. служил
сщмч. Александр Быков. Он был расстрелян на
Бутовском полигоне 27 ноября 1937 г. Канонизирован в 2000 г., входит в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

В бою 23 декабря 1941 г. здание церкви
использовалось немецкими солдатами, которые вели пулеметный огонь по наступающим
воинам 117-го стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии. Бойцам удалось пробиться к
стенам церкви. Тогда группа немецких солдат
спряталась в снопах льна, находившихся в
церкви. Вечером 23 декабря 1941 г. воины 2-го
эшелона 379-й стрелковой дивизии решили разместиться в церкви и отдохнуть на снопах льна.
Обнаруженные в снопах льна немецкие солдаты
подняли руки и сдались в плен. В бою за деревню Судниково погибло 28 советских воинов.
В настоящее время церковь не сохранилась.
Церковь Святой Троицы в деревне Калицино Лотошинского района кирпичная,
оштукатуренная, трехчастная, осевая с двумя
приделами – правым в честь великомученика
Никиты и левым – Успения Божией Матери,
построена в конце XIX в. на средства прихожан. Храм построен в псевдорусском стиле.
Приземистый двухсветный четверик церкви
первоначально завершался крупным куполом.
В церкви Святой Троицы примерно с
1912–1913 гг. и вплоть до ареста в 1937 г. служил священником Евгений Витальевич Галахов, 1881 г. р. Он умер в тюрьме в 1937 г. Женой же его была Мария Николаевна Галахова,
в девичестве Казанская, дочь диакона Преображенской церкви села Лотошино Николая
Александровича Казанского.
В начале 1930-х гг. церковь еще была открыта. По сведениям местных старожилов, в
частности, Татьяны Ивановны Бурмистровой,
её родители венчались в этом храме в 1931 г.,
а Сергей Иванович Смирнов, родившийся в
1933 г., рассказывал о том, что его крестили в
этой церкви. Он даже помнит, как торжественно звонили колокола к празднику, как весело
праздновали престольные праздники – день
Святой Троицы и Никитин день.
Официальной датой закрытия церкви
можно считать 1 июля 1938 г. Церковная утварь и убранство храма были разграблены.
В течение ночи и дня 25 декабря 1941 г. 24-я
кавалерийская дивизия, ворвавшись в Калицино, вела тяжелый бой с противником, но бойцам удалось занять только отдельные дома на
северной окраине села. Несмотря на поддержку

Покровский храм с. Ново-Васильевское

1255-го полка 379-й стрелковой дивизии, овладеть Калицином, мощным узлом обороны врага, не удалось: на Калицино пошли пять наших
легких танков, но все они застряли в снегу. 24-я
кавалерийская дивизия за этот день потеряла 15
человек убитыми и 65 ранеными.
Село Калицино господствовало над окружающей местностью, глубокий снег затруднял
подходы к нему, во многих домах противник
устроил дзоты, в сараях замаскировал противотанковые орудия и полевые пушки, повсюду были расставлены минометные батареи.
Здание церкви Святой Троицы использовалось
немцами как центр обороны местного участка
фронта.
Весь день танковая группа во взаимодействии с воинами 24-й и 18-й кавалерийских
и 365-й стрелковой дивизий вела ожесточенные бои за Калицино и Дьяково. Наши части
овладели юго-восточной окраиной села и в
уличных боях уничтожили более двух рот
противника, четыре противотанковых орудия,
тяжелый танк, несколько минометов и дзотов,
но под натиском контратакующих гитлеровцев
вынуждены были отойти на западную окраину
Звягино.
Днем 25 декабря 1941 г. 35-я танковая бригада полковника В.Ф.Минаева при поддержке
частей 379-й стрелковой и 18-й кавалерийской
дивизий ворвалась в деревню Дьяково, осво-
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бодила ее, вышла к границе с Калининской
(ныне Тверской) областью, но враг из деревни
Озерецкое перешел при поддержке танков в
контратаку. Три часа шел упорный бой за каждый дом в Дьякове. У наших танков кончилось
горючее. Врагу удалось подбить пять танков:
три из них были отбуксированы в тыл, а два
тяжелых «КВ» остались на поле боя. Командир
одного «КВ» лейтенант И.А.Седун, несмотря на
то, что танк не мог двигаться, не покинул боевую машину, продолжал вести огонь по врагу,
громя его живую силу и технику. Израсходовав
все боеприпасы, экипаж танка под покровом
темноты прорвался к своим.
К исходу дня 25 декабря 1941 г. 1257-й полк
379-й стрелковой дивизии закрепился в восточной части Дьякова, немецкие войска занимали западную. Фронт на три недели надвое
разрезал деревню. Попытки с той и другой
стороны к полному захвату деревни были неудачными. Три недели калицинцы провели в
землянках, а попросту – в темных стылых ямах,
без теплой одежды, без пищи и воды. При
любой попытке людей выйти на свет гитлеровцы сразу же открывали прицельную стрельбу.
Десятки женщин, стариков и детей были замучены, расстреляны, умерли от голода, жажды
или замерзли.
Вот как описываются события тех дней в
статье, опубликованной на сайте Лотошинского района: «Так начался для этих людей самый
жуткий в их жизни кошмар, продолжавшийся
около трех недель. Кончились скудные запасы
сухарей и маленький мешочек ржи, не было
воды. Люди с великим трудом под угрозой
гибели порой ухватывали горсточку грязного
снега, грели его на груди, чтобы получить глоток воды. Каждого, кто пытался даже ползком
выбраться из убежища, сражала фашистская
пуля. Погибла от разрывной пули Василиса
Козлова, умер от голода ее грудной ребенок,
умерли от голода Матрена Горвалева, Ольга
Сальникова. У Ольги Федоровны Тынковой
от пули погиб сын Володя, умерли от голода
и жажды отец и две малолетние дочери, ослеп от истощения муж. Обезумевшие люди за
горсточку снега рисковали жизнью. Началась
ужасная игра со смертью, в которой принимали участие и взрослые, и дети. Мальчики со-
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перничали друг с другом в ловкости и быстроте, каждому казалось, что уж его-то минует
фашистская пуля. Но пули настигали всех. Со
спокойной методичностью следили фашисты
за убежищем. Они были увлечены этой адской
игрой: число трупов у входа в убежище росло.
Екатерина Попкова выползла наверх за снегом,
чтобы напоить своего ребенка. Пуля вражеского снайпера попала ей в голову, были убиты
Сергей Горвалев, Витя Козлов... У людей таяли
последние надежды на спасение. А наверху
каждый день гремели бои».
Для прорыва немецкой обороны в район
Калицина и Дьякова были переброшены 12 воинских частей. В истории битвы за Москву, пожалуй, нет больше случая такой концентрации
войск у двух простых русских деревень. Все новые резервы через деревню Хилово бросались в
бой. А навстречу им из-под Чапаева, Калицино
и Дьякова везли и везли сотни и сотни раненых.
10 января 1942 г. в 8 часов утра войска
правого крыла Западного фронта перешли под
Волоколамском в решительное наступление в
общем направлении на город Гжатск.
Для гитлеровских войск, находившихся на
территории Лотошинского района, возникла
угроза окружения. Гитлеровское командование
приняло решение отвести войска. Ночью 15
января немцы начали отход, сжигая за собой
населенные пункты и минируя дороги.
Утром 16 января 1255-й полк 379-й стрелковой дивизии полностью освободил деревню
Дьяково, вызволив из темных ям оставшихся в
живых жителей. В этот же день воины 1257-го
стрелкового полка 379-й дивизии заняли деревню Калицино.
В деревне Калицино разрушено было все,
сожжены почти все дома, а церковь уцелела.
После отступления фашистов деревенские девчонки и мальчишки вычищали храм от грязи
и навоза, ведь у фашистов там стояли лошади.
«Мы, дети, с интересом рассматривали нарисованные на стенах картины. Помню, как потом
их замазывали белилами» – вспоминает старожил деревни Сергей Иванович Смирнов.
В пятидесятые годы двадцатого века
здание храма было капитально перестроено,
разделено на 2 этажа и занято средней школой.
Просуществовала она до 1993 г.

В середине 1960-х гг. на памятнике, установленном воинам, погибшим у деревни
Дьяково, значилось всего 55 имен, сейчас их
уже более 550. С 25 декабря 1941 г. по 16 января
1942 г. в боях за деревни Калицино и Дьяково
погибло около 3 тысяч советских солдат. Поисковый отряд «Отечество» в 1 км севернее
деревни Калицино в 2006 г. обнаружил забытое
захоронение воинов 30-й армии Калининского фронта – около 600 воинов. На этом месте
насыпан Курган Памяти – единственный в
Московской области.
К 9 мая 1996 г. в Лотошинском краеведческом музее была установлена диорама «Бой за
Калицино и Дьяково 25 декабря 1941 г.», созданная художником В.Шишловым.
В настоящее время здание церкви Святой
Троицы перекрыто поздней двухскатной кровлей. Объемная композиция сильно искажена
после разборки венчания церкви и колокольни.
Несложное декоративное убранство сильно пострадало при перестройках, в стенах пробиты
оконные проемы второго этажа. Трудно распознать алтарную и трапезную части. Здание
церкви находится в аварийном состоянии.

К концу XIX столетия священником Константином Хитровым в Знаменском была
создана церковно-приходская школа, в которой вплоть до большевистской революции по
воскресным и праздничным дням проходили
собрания, религиозно-нравственные чтения
и беседы. Согласно Декрету об изъятии церковных ценностей в апреле 1922 г. началось
постепенное разорение храма. Затем здание
использовалось под зернохранилище совхоза и
как складское помещение.
В 1938 г. последний настоятель Знаменского храма протоиерей Василий Смирнов был
расстрелян (ныне он прославлен как священномученик). С этого момента храм стал приходить в полное запустение и был окончательно
разграблен.
С началом Великой Отечественной войны
большинство мужчин села, около ста человек,
ушло на фронт. В Киевском районе Москвы
создавалась 21-я дивизия народного ополчения, в которую было набрано значительное
число добровольцев из жителей Знаменского
села. В сентябре 1941 г. они встретили врага
под Ельней. К концу октября 1941 г. немецкофашистским войскам в ходе массированного
Одинцовский район
наступления удалось захватить Калугу, МалоСело, названное по имени храма Знаменярославец, Калинин и Можайск. Жители Подским, расположено на высоком берегу Москвы- московья в спешном порядке готовили оборореки, в 8 км к северо-западу от города Одинцо- нительные сооружения: рыли окопы и транво. В писцовых грамотах деревня упоминается шеи, ставили противотанковые ежи. К ноябрю
с 1504 г. как сельцо Денисовское. В 1678 г. здесь была закончена линия укреплений, проходябыла построена Знаменская деревянная церщая от Москвы-реки в районе Рублево через
ковь – и село стало носить двойное название
Кунцево, Аминьево-Никольское, Воронцово,
Денисово-Знаменское, которое впоследствии
Зюзино, Царицыно и Братеево. Было постросократилось просто до Знаменского. В 1769 г.
ено множество артиллерийских и пулеметных
в селе была построена нынешняя, каменная
дотов и дзотов, протянуты десятки километров
церковь. Отапливалась она двумя голландскипротивотанковых рвов и трехрядной колючей
ми печами, крыша была покрыта железом, а
проволоки, сооружено множество баррикад и
кресты были золоченые. Внутри церковь была
противотанковых заграждений.
украшена четырехъярусным иконостасом с
В октябре-ноябре тяжёлые оборонительрезными Царскими вратами, над престолом
ные бои на подступах к Звенигороду вели
возвышалась шатровая резная сень.
две дивизии, приданные 5-й Армии генерала
К 1917 г. Знаменский храм имел три преЛ.А.Говорова: 144-я стрелковая под командовастола: Знаменский, Никольский и Михаила
нием М.А.Пронина и 108-я под командованием
Архангела, ценную утварь и собрание икон в
И.И.Биричева
дорогих окладах. В XIX в. село входило в соВ районе села Знаменское стояли зенитные
став Перхушковской волости Звенигородского установки – через эти места проходил Одинцоуезда.
во-Подольский оборонительный рубеж. Линия
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Знаменский храм с. Знаменское

фронта была к селу очень близко, но до самого
Знаменского не дошла, и, несмотря на постоянную воздушную тревогу, самих боевых действий здесь не было. Но в здании Знаменской
церкви, в котором хранилось колхозное зерно,
периодически размещались воинские части.
Особенно в 1943 г., когда в храме был обустроен ночлег для солдат и располагалась полевая
кухня. Как с целью отопления помещения, так
и для приготовления пищи в центре храма (пол
которого был давно разобран) была выкопана
яма, куда складывались и поджигались дрова.
На огне стояли котлы, а дым уходил под высокий купол и частично в приоткрытые окна…
К концу войны в село не вернулось около
70 его жителей. Их помнили всех поименно. На
домах, где жили погибшие воины, были укреплены специальные памятные доски с указаниями имен погибших. «Сто человек из села
ушли на фронт и только тридцать вернулись
в родное Знаменское, – рассказывал Владислав
Степченков, бывший старостой села в середине
прошлого века. – Поэтому мысль об установке
памятника с указанием имен всех погибших
никогда не покидала жителей». В 1960-х гг. в
Знаменском поселился инженер-полковник в
отставке Василий Гудков. Он взялся воплотить
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мечту знаменцев в жизнь. 23 февраля 1968 г.
состоялось торжественное открытие мемориала. С тех пор здесь проводятся патриотические
мероприятия, а в День Победы жители Знаменского собираются у памятной стелы, поименно
вспоминают погибших односельчан и возлагают к подножию цветы и венки. И каждый
год в эти дни клириками Знаменской церкви
служатся панихиды по погибшим.
В первые послевоенные годы храм продолжал использоваться как колхозное хранилище. Затем были построены другие складские
помещения – и здание церкви полностью
опустело. В нем селились бродячие животные
и даже прорастали деревья. Случались пожары
из-за ночевавших в здании бездомных, а также
пьяных компаний. Несколько раз разоренная
святыня горела по воле режиссера для съемок
фильма «Дворянское гнездо». К концу 80-х гг.
XX в. Знаменский храм, как и многие другие
церкви нашей Отчизны, находился в абсолютно плачевном и поруганном состоянии. Только
в 1991 г. здание было возвращено верующим, и
их усилиями было принято решение о реставрации древней церкви. Долгое и самоотверженное восстановление храма с Божией Помощью
увенчалось успехом. Был воссоздан прежний
иконостас в четыре яруса с резными Царскими
вратами. Фрески были выполнены иконописцем Александром Захаровым (+ 2010).
В июле 2002 г., в годовщину убиения
императора Николая II и его семьи, рядом с
церковью Знамения Пресвятой Богородицы
был торжественно заложен крестильный храм
в честь Царя-страстотерпца.
Великое освящение восстановленного храма во имя Знаменской иконы Божией Матери
и крестильного храма состоялось в 2009 г.
Рузская земля
Основное военное значение Рузы было в
том, что от нее отходило много дорог, которые
связывали район со Звенигородом, Рижской
железной дорогой, Волоколамском, Можайском.
Наибольшее значение имела рокада (дорога,
параллельная фронту), которая связывала Клин,
Ново-Петровск, Рузу, Дорохово, Верею. Фашистский план «Тайфун» предусматривал нанесение
центрального удара по Можайскому шоссе.

Северный удар наносился по Волоколамскому шоссе (Волоколамск, Ново-Петровск,
Истра). Осенью 1941 г. активно использовался
военный аэродром под деревней Ватулино, в
частности средние бомбардировщики, которые базировались на этом аэродроме, бомбили
немецкие танки во время боев под Юхновым
(Можайское шоссе).
Прорыв фашистских частей восточнее
Тучкова привел к тому, что Руза была оставлена без боя и фашисты двигались в город по
Дороховскому шоссе. Немцы вошли в Рузу 24
октября 1941 г. Почти одновременно с ними с
восточной окраины города уходили в лес партизаны. Едва ступив на рузскую землю, фашисты принялись разорять деревни и уничтожать
местных жителей.
Во время оккупации района фашисты использовали Рузу как место перегруппировки
воинских частей, в частности здесь были склады боеприпасов, ремонтные мастерские, связь.
Поэтому основной задачей наших партизан
была самостоятельная разведка и помощь
разведчикам Красной армии. Для усиления
разведки на территорию района неоднократно
забрасывали через линию фронта разведгруппы из части Артура Карловича Спрогиса, в том
числе группу Крайнова, в которую входила Зоя
Космодемьянская.
В период оккупации в Рузе и районе были
разрушены все хозяйственные постройки и
учреждения культуры.
5 декабря неожиданно для фашистов началось контрнаступление Красной армии под
Москвой. 20 декабря 1941 г. Совинформбюро
сообщило, что наши части ворвались на восточную окраину Рузы. Это были деревни Теряево, Ново-Теряево, Румянцево и кирпичный
завод, который непосредственно примыкал к
улицам на Иван-горе. Ввиду того, что немцы
длительно готовили рубежи обороны по рекам
Москве, Рузе и Озерне, а Рузу превратили в
восточный укрепленный узел, взять город с
первого удара не удалось. Начались затяжные
бои, которые завершились победой Красной
армии только в январе 1942 г.
Германские войска начали атаковать Дорохово рано утром 23 октября. Насколько
велико было значение Дорохова для советского

Покровский храм с. Алексино

Главного командования можно судить хотя бы
по тому, что в этот день в посёлке находились
командующий фронтом Г.К.Жуков и член военного совета Н.А.Булганин и лично руководили обороной. Обороняли Дорохово части 5-й
армии под командованием Л.А.Говорова. Мало
кто знает, что в сражении под Рузой принимал
участие и… правнук великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина. Боец диверсионно-разведывательной группы Октябрьского
района Москвы Григорий Григорьевич Пушкин
в октябре-ноябре 1941 г. участвовал в секретных
рейдах в тылу врага в районе поселка Дорохово.
Позднее Григорий Пушкин стал командиром
партизанского отряда в Волоколамском районе.
Когда говорят о битве за Москву, часто
вспоминают героев Дубосекова и Крюкова,
которые вступили в бой с неприятельскими
танками и остановили их, имея лишь гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Но в
Дорохове была подобная же схватка, только
ещё более масштабная. Посёлок четыре раза
переходил из рук в руки. Десятки германских
танков были здесь сожжены. Только 2 ноября
неприятель овладел героическим посёлком.
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Михаило-Архангельский храм с. Архангельское

Потери немцев в Дорохове были очень
велики. Когда спустя два с половиной месяца,
14 января 1942 г. войска 82-й мотострелковой
дивизии генерал-майора Н.И.Орлова освободили Дорохово, наши солдаты обнаружили
возле посёлка целое поле берёзовых крестов
немецких захоронений.

Храм Воскресения словущего с. Васильевское
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Штурм Дорохова в январе был стремительным и много короче, чем октябрьское сражение. В сущности, здесь просто смели немцев
артиллерийским огнём. Когда наши войска
вошли в Дорохово, посёлка как такового не
существовало. Это были сплошные руины.
И только трубы возвышались над пепелищами. Кругом валялась разбитая неприятельская
техника, часто попадались и вполне исправные
машины. Немцы просто бросали их, настолько поспешно вынуждены были отступать.
И повсюду лежали трупы – русские, немецкие,
солдаты, местные жители, люди, кони. В братскую могилу на одной только Московской
улице положили 94 наших солдата! А сколько
ещё в Дорохове и в ближайших деревнях таких
братских могил!
А на поле рядом с Покровским храмом в
деревне Алексино, по словам старожилов, тоже
были могилы немецких солдат, однако уже после войны, в советское время, приезжали представители немецкого государства, подняли все
останки и перевезли их к себе на родину для
захоронения. Храм не был разрушен, однако
при реставрации старых крестов на них были
обнаруженны следы пуль. Вероятно, и в Алексине побывал неприятель.
В Михаило-Архангельском храме и окружающих постройках села Архангельское
разместился немецко-фашистский гарнизон,
прикрывавший выход к Дорохово со стороны Ястребово – Мишинка и участок рокады
Усадково – Дорохово. Сохранилась фотография
этого времени.
12 января 1942 г. перешла в наступление
50-я стрелковая дивизия, окружив противника
в Белобородово; 82-я моторизованная стрелковая дивизия в этот день овладела Труфановкой и Анашкином. 32-я стрелковая дивизия
с 36-м мотоциклетным полком вела бои с
противником в районе Симбухово – Алексино. Части 108-й стрелковой дивизии, перейдя
в наступление, освободили деревни Новотроицк, Петрищево, вышли на рубеж Архангельское – Ястребово. В селе Архангельское
завязался бой, пулемётный расчёт на колокольне был подавлен артиллерийским огнём
и, по воспоминаниям местных жителей, добит
штыками красноармейцев. Колокольня была

повреждена и восстановлена при реставрации
храма в 2010 г.
Немцы в село Васильевское не вошли, а
остановились в дальнем лесу за кладбищем –
ещё долго после войны здесь находили оружие
и боеприпасы. Советская линия обороны шла
вдоль липовых аллей – до сих пор там сохранились остатки окопов. Перед приходом немцев
по приказу советского командования село
было сожжено, а каменные дома взорваны –
жителям давали 20 минут на сборы. Колокольня церкви Воскресения словущего также была
взорвана; при этом пострадала трапезная.
Незадолго до прихода немцев люди видели,
как немецкий самолёт гнался за нашим и сбил
его. Самолёт упал в селе. Лётчик погиб. Это
был лётчик-истребитель лейтенант Николай
Васильевич Гурьев, зам. командира эскадрильи
562-го истребительного авиаполка 6-го авиакорпуса. На месте падения самолёта сейчас установлена памятная доска. Жители села похоронили
Н.В.Гурьева на кладбище, недалеко от входа. На
могиле вместо креста установлен пропеллер;
есть фотография Н.В.Гурьева. Ещё два подбитых советских самолёта упали в лесу – лётчики,
по-видимому, тоже погибли.
Из окрестных деревень немцами были
заняты Григорово, Поречье, Крюково, Никифорово, Власово; «ударили» они на Агафоново,
а на Васильевское не наступали. Защищала
с. Васильевское 50-я стрелковая дивизия генерала Н.Ф.Лебеденко. 11 декабря 1941 г. ударная
группировка Красной армии перешла в контрнаступление. После артиллерийской подготовки 19-я стрелковая дивизия под командованием полковника А.И.Утвенко с частями 329-й
дивизии форсировала по льду Москву-реку.
Воины, погибшие в боях, похоронены в братской могиле в поселке санатория им. Герцена.
Оккупация деревни Горбово, при наступлении фашистских войск, началась с 25
октября 1941 г. и продлилась до 17 января 1942
г. Были освобождены город Руза и часть населенных пунктов Рузского района, включая
деревню Горбово. Фактически деревня Горбово
и находящийся в ней Казанский храм были в
оккупации около 3-х месяцев. За этот период,
по словам местных жителей Н.И.Архиповой
и Б.И.Колистратова, больших разрушений в

Казанский храм дер. Горбово

храме не было. Во время контрнаступления
в январе 1942 г. фашисты загнали местных
жителей в храм, используя их как живой щит, и
оборудовали на колокольне пулеметную точку.
Советские войска вели наступление со стороны
дороги Руза – Дорохово. При артиллерийском
обстреле немецких позиций в деревне Горбо-

Храм свт. Николая с. Никольское
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вом рве в деревне Заовражье. С 2013 г. приход
храма иконы Божией Матери «Живоносный
источник» совместно с Военно-историческим
клубом «Гарнизон-А» проводит военно-историческую реконструкцию контрнаступления.
Во время Великой Отечественной войны
деревня Нестерово Рузского района была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками
в ходе их наступления на Москву. И Преображенский храм, находящийся в Нестерове, как и
многие храмы Московской области оказался в
зоне противостояния между нашими и вражескими войсками.
Первая попытка освободить деревню
Нестерово была 19 декабря 1941 г., в ходе
Богородицерождественский храм дер. Нестерово
контрнаступления наших войск, которая продолжалась почти в течение месяца. Шли ожево было выпущено несколько снарядов и по
сточенные бои, силы противоборствующих
колокольне храма, в результате чего пулеметная сторон были явно неравны, да и на колокольне
точка была уничтожена, но купол колокольни в Преображенского храма неприятелем была
двух местах был пробит насквозь. Одно попаоборудована пулемётная точка. К сожалению,
дание снаряда было в восточную стену четвеэта военная операция не завершилась осворика, но без серьезных разрушений. Больше
бождением деревни и после длительных боев
никаких значительных повреждений храма во
нашим войскам пришлось отступить.
время боевых действий не было, кровля сохраВторое наступление наших войск началось
нилась, окна были целы, пожара не было.
14 января 1942 г. в ноль часов пятьдесят минут
В селе Никольское-Гагарино в 1941 г. была
по московскому времени. 785-й полк 144-й
взорвана колокольня и разграблена усыпальстрелковой дивизии уже не встретил столь
ница князей Гагариных, владельцев села до
яростного сопротивления фашистов. Немцы
революции.
оказались зажатыми в тиски и, побоявшись
Храм иконы Божией Матери «Живоносполного окружения, отступили. Таким образом
ный источник» деревни Лызлово Рузского
деревня Нестерово была освобождена. Осворайона построен с 2002 по 2014 гг. и 23 февбожден и Преображенский храм, который пораля 2014 г., в День защитника Отечества,
страдал во время освободительных боев.
освящен великим освящением митрополитом
В Нестерове находятся две братские могиЮвеналием, как храм-памятник воинам-силы, в которых захоронено более ста погибших
бирякам и всем воинам, павшим в контрнавоинов. Имена большинства из погибших
ступлении под Москвой в 1941 г. В декабре
неизвестны, как и общее число защитников
того года 336-я сибирская стрелковая дивиОтечества, которым не суждено было верзия, доехав на поездах до Кубинки и маршем
нуться домой. До сих пор местные жители при
форсировав Москву-реку, выбила немцев из
проведении земельных работ находят останки
деревни Крюково, затем несколько дней осво- солдат, павших в тех ожесточенных боях.
бождала поселок Колюбакино. Три дня, с 14 по
В наши дни восстановление Преображен16 декабря, вели ожесточенный бой за деревню ского храма, который в 2024 г. встретит свое
Лызлово, в том бою погибло огромное чис200-летие, еще продолжается.
ло красноармейцев, 153 из них захоронены
Успенский храм в Тучкове был закрыт
в деревни Лызлово, где построена часовня
при советской власти в 1930-е гг., но разрушен
блгв. князя Александра Невского, и множество во время Великой Отечественной войны. С
красноармейцев захоронено в противотанкохрамом связан героический подвиг, который не
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был отмечен наградами и не получил всенародного признания, но от этого он не стал менее
значимым для жителей Тучково.
В октябре 1941 г. на территории поселка шли ожесточенные бои. Многочисленные
атаки немцев героически отражали бойцы 50-й
стрелковой дивизии 19-й армии под командованием генерал-майора Н.Ф.Лебеденко. Действия боевой пехоты поддерживались 572-м
артиллерийским полком резерва Главного
командования. В этом полку лейтенант Александр Захаров служил заместителем командира батареи. На колокольне Успенской церкви
был оборудован наблюдательный пункт, с
которого Александр Захаров, прикрываемый
группой бойцов, корректировал огонь батарей
своего полка по танкам и пехоте противника.
Фашисты обнаружили точку корректировки
огня и решили ликвидировать ее, обрушив
огонь орудий. Захаров был ранен, отправил
группу прикрытия, понимая, что никто не выживет, принял неравный бой, спасая боевых
товарищей. Израсходовав все патроны, герой
вызвал огонь на себя, уничтожив тем самым
десятки фашистов, атаковавших колокольню
храма. Раненого, потерявшего сознание героя
фашисты взяли в плен и замучили пытками
до смерти в здании школы поселка. Уже после
войны, в конце 1940-х гг., жителями Картино
была найдена в патроне предсмертная записка
девятнадцатилетнего лейтенанта Александра
Захарова.
Имя героя носит улица рабочего поселка
Тучково, за могилой героя, которая находится
на кладбище у храма, ухаживают воспитанники воскресной школы при Успенском храме.
С 20-х чисел ноября и в течение полутора
месяцев хозяйничали оккупанты в деревнях
Поречье, Артюхино, Игнатово, Григорово,
Ладыгино, Трутеево и в поселке Тучково, не
оставив камня на камне, превратив деревни
в пепелище, а в поселке Тучково – руины на
месте больницы, школы, станции, почты.
В начале января 1942 г. началось контрнаступление. 50-я мотострелковая дивизия освободила деревни Крюково, Бережки, Поречье.
Вот воспоминания Александры Николаевны Егоровой, преподавателя Тучковского
автотранспортного техникума: «После осво-

Успенский храм пос. Тучково

бождения мы обходили деревни Ладыгино,
Артюхино, Трутеево, Поречье. Выжженная
земля и море трупов, как немцев, так и красноармейцев. Тела многих разорваны осколками снарядов и залиты кровью. Несколько тел
без голов. Смерть кого скорчила в последнее
мгновенье, кого бросила бездыханным пластом, кого пощадила, оставив умирать на
спине, смертельно ранеными, со смотрящими
в небо глазами. Кто-то пытался ползти, оставляя кровавый след и внутренности на снегу – в
последней агонии! О война, это был земной ад!
В течение двух недель хоронили. Две братских
могилы стали последним пристанищем для
мужественных освободителей этой земли».
Серебряные Пруды
На Серебряно-Прудской земле до революционных событий 1917 г. и до начала богоборческих времен насчитывалось более 30 церквей.
Но только одной из них была дарована судьба
во все даже самые трудные годы XX столетия
оставаться Домом Божиим, в котором непрестанно возносились молитвы о спасении Отечества и о его защитниках. Это храм в честь
свт. Николая Чудотворца. Его бытование ознаменовано великим духовным подвигом и великим молитвенным стоянием в предвоенные
годы и в годы Великой Отечественной войны.
С ним связана земная жизнь крестьянской семьи Ивана и Елизаветы Чуйковых – родителей
маршала Великой Победы Василия Ивановича
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Чуйкова, свершения и ратные подвиги которого
способствовали спасению Отечества и приумножению славы родного края.
Величественный Никольский храм – один
из старейших на Серебряно-Прудской земле,
основанный в XV–XVI вв. Его строили и перестраивали, в 1782 г. закрыли за ветхостью. Сразу же после закрытия, тщанием графа Николая
Петровича Шереметева, неподалеку построили
новый, деревянный, в честь Чудотворца Николая с приделом преподобного Сергия Радонежского. Обветшавший к 1829 г. храм разрушили
и на средства все того же Н.П.Шереметева в
1835 г. возвели каменный пятиглавый с еще
одним приделом в честь свт. Димитрия Ростовского. Четыре портика-колоннады, четыре
звонницы, мощный барабан купола, просторный неф, иконостас – все это вместе и сегодня
рассказывает нам не только о богатстве Шереметевых и жившего в Серебряно-Прудье
люда, но и должным образом напоминает о
столичном граде Санкт-Петербурге, о храмах
и церквях Соловецкой обители, куда часто с
паломническими или деловыми поездками
отправлялись и Шереметевы, и жители района.
Каменный храм постоянно обновляли и обустраивали, организовали при храме библиотеку и открыли школу.
Отвечая однажды на вопрос корреспондента областной газеты, почему «полтора века
назад в российской провинциальной глуши
был воздвигнут столь массивный храм», благочинный Серебряно-Прудского церковного
округа протоиерей Иоанн Велигорский ответил: «Видно, у здешних жителей большая
вера в Бога была, потому и церковь они такую
великую выстроили...»
Изначально Никольский храм был храмом
при кладбище (или кладбище находилось при
нем). Служившие здесь священники никогда
не забывали об усопших, опекали их могилки,
напоминая живым о том, что «кладбище – это
святое место, на нем, без сомнения, почивает
много молитвенников наших пред Богом».
Недалеко от входа в храм, слева от западных врат есть скромная могилка с двумя надгробными гранитными плитами. На одной из
них читаем: «Чуйкову Ивану Ионовичу (1865–
1958) и Чуйковой Елизавете Федоровне (1865–
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1958) от горячо любящих детей, внуков и
правнуков». С именем Елизаветы Федоровны
связана непрерывающаяся серебрянопрудская
церковная молитва, поскольку именно этой
хрупкой, но сильной духом женщине эта подмосковная земля обязана сохранением церковной святыни.
В конце 1930-х гг., когда храм попытались
закрыть, и даже закрыли его на непродолжительное время и успели разобрать ограду из
кирпича и пустить его на постройку бани,
Е.Ф.Чуйкова отправилась в Москву, почти за
две сотни километров, заступиться за паству и
духовенство. Когда же ее средний сын Василий,
член Военного совета при народном комиссаре
обороны СССР, имевший за плечами большой боевой и командный опыт, постарался
предостеречь от опасного шага, указав, что
хлопоты по защите церкви могут поставить
под удар жизнь всех близких, Елизавета Федоровна ответила: «У тебя своя война, а у меня
своя… Бог рассудит». Чудом она попала на
прием к личному помощнику И.В.Сталина
А.Н.Поскрёбышеву и к «всероссийскому старосте» М.И.Калинину. Как проходила встреча –
неизвестно. Но храм не пострадал. На приход
назначили священника, и богослужения пошли
своей обычной чередой.
В первые дни Великой Отечественной
войны тысячи жителей Серебряно-Прудского района ушли на фронт, встав на защиту
Отечества. Старики, женщины и подростки,
взвалив на свои плечи всю заботу о хозяйстве,
пересели на трактора и комбайны, старались
обеспечить продовольствием бойцов фронта.
В 20-х числах ноября 1941 г. в разгар битвы за Москву военные действия докатились
до Серебряных Прудов. На передовой линии
военных действий оказался Никольский храм.
Вместе с красноармейцами и прихожанами он,
как боец-поединщик, встал на защиту родной
земли в противостоянии натиску фашистских
войск. О его непоколебимой стойкости и мужестве бойцов и до наших дней свидетельствуют
изрешеченные пулями южные врата. Серебряные Пруды и часть территории района занял
враг. Но оккупация была недолгой – десять
дней, с 1 по 9 декабря 1941 г. После освобождения территории района павших в боях крас-

ноармейцев похоронили у стен Никольского
храма и установили на могиле скромный памятный обелиск. Все годы войны Е.Ф.Чуйкова
приходила в церковь. Она усердно молилась за
всех воинов, за Отечество, за своих сыновей,
ревностно исполняла обязанности старосты.
Все мы понимаем, что история Никольского храма – это еще и история его прихожан.
Одними из них была семья Чуйковых и, конечно, их средний сын Василий.
Земной путь воина, выдающегося полководца был духовно определен повседневной
приходской жизнью Никольской церкви. В ее
метрических книгах зафиксированы и дата его
рождения – 1 февраля 1900 г., и дата крещения – 2 февраля.
В.И.Чуйков рано, в возрасте 12 лет, ушел
из дома, но нередко возвращался к родному
очагу. А родительский пример, отеческие напутствия – «жить по-честному», материнская
молитва каждый раз помогали ему в принятии
правильного решения, в выборе жизненного
пути. В годы Первой мировой войны он приехал домой, чтобы пахать землю и выращивать
хлеб. После Гражданской войны, которую он
прошел помощником командира и командиром РККА, он заехал в Серебряные Пруды и
здесь познакомился со своей будущей женой
Валентиной Павловой, которая разделила с
ним все тяготы военного служения Отечеству.
Василий Иванович Чуйков, укрепляясь в
вере, стойко преодолевая невзгоды и испытания,
проделал огромный жизненный путь. Начав его
юнгой отряда минеров в Кронштадте, он стал
военным советником в Китае. Затем – от начальника отдела штаба Особой Краснознаменной Дальневосточной армии он дослужился до
командующего 9-й армией в советско-финской
войне (1939–1940). И всегда, в самых тяжелых
походах и битвах, он понимал, что спасает и защищает его не только полководческий талант,
но прежде всего молитва, возносимая матерью
в Никольском храме. Об этом он нередко писал
ей: «…но все же выстояли. Видно, твои молитвы
дошли до Бога!..»
В 1942 г., когда в Туле формировалась
резервная армия для отправки в Сталинград,
командарм заехал домой навестить родителей.
Они благословили его на предстоящий бой.

Никольский храм пос. Серебряные Пруды

Матушка, сняв с себя и передав сыну свой нательный крестик, продиктовала молитву: «О,
Могущий ночь в день превратить, а землю в
цветник! Мне всё трудное легким содей и помоги мне». Текст ее В.И.Чуйков записал химическим карандашом на листке из ученической
тетради и, вложив в партбилет, хранил всю
войну у самого сердца. С этой молитвой, повторяя ее и осеняя себя крестным знамением,
он прошел через все горнила войны.
Об этом факте биографии маршала
В.И.Чуйкова мы все узнали только после его
смерти. Его сын Александр Васильевич, разбирая документы, именно в партийном билете
обнаружил листок с молитвой…
Никольский храм стал защитником маршала Победы, дважды Героя Советского Союза
В.И.Чуйкова (1900–1982), командующего знаменитой, отстоявшей Сталинград 628-й гвардейской армией, стал защитником всех его
братьев – сыновей Елизаветы Чуйковой. После
окончания войны все сыновья собрались в отчем доме. За семейным столом всех объединила
радость Великой Победы и встречи. Матушка,
тихо радуясь и спокойно наблюдая за детьми,
произнесла: «Сынки, это я вас всех у Бога вымолила! Поэтому вы все живы и невредимы…»
В декабре 2000 г. во время своего архипастырского визита Правящий архиерей Московской епархии митрополит Ювеналий не мог не
посетить этот славный боевой «маршальский»
храм, в котором совершил Божественную
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Никольский храм дер. Черленково

литургию. Владыка также посетил могилу приснопамятной Елизаветы и вознес горячую молитву о ее упокоении, почтив подвиг русской
женщины, молитвенное стояние которой все
годы войны защищало великого героя Сталинградской битвы и всех ее сыновей от смерти,
а смелые и решительные действия спасли от
разрушения Никольский храм.
Шаховской район
Спасский храм села Ивашково начали
строить в 1850 г., а освятил его в 1873 г. святитель Иннокентий Московский. Во второй
половине XIX в. Ивашково стало крупным
торговым селом Волоколамского уезда. В 1911 г.
в селе в 150 дворов были две чайные, трактир,
два мануфактурных магазина, кирпичный завод. В 1936 г. храм был закрыт. В тяжелые военные дни битвы под Москвой здесь разместился
военно-полевой госпиталь.
Во время немецко-фашистской оккупации
Шаховского района к храму вновь обратились
верующие, богослужения совершал бывший
иеромонах Новоторжского Борисоглебского
монастыря Ефрем (Николаев).Сразу после освобождения села от фашистов он был арестован, его обвинили в пособничестве оккупантам
и расстреляли вместе с церковным старостой.
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В это время Спасская церковь вновь приняла
раненых: здесь в 1942–1944 гг. размещались
эвакогоспитали. Только в 1947 г. в церкви были
возобновлены богослужения. В 1961 г. решением Мособлисполкома Спасская церковь была
в очередной раз закрыта. А вскоре снесли и
колокольню...
В теперь уже бывшей церкви разместился
сельский клуб и совхозный склад.
В мае 1991 г. Спасская церковь была передана Русской Православной Церкви. В 2012–
2013 гг. была восстановлена колокольня.
Никольский храм деревни Черленково построен в начале XVI в. Трапезная с Введенским
и Ильинским приделами пристроена в 1842 г.
Церковь сильно пострадала в период
Великой Отечественной войны в 1941–1942 гг.
Осенью 1941 г. от прямого попадания фугасной
бомбы полностью была разрушена колокольня,
и обвалились своды трапезной части храма.
В январе 1942 г. в ходе наступления Красной армии при артобстреле были сильно
повреждены своды в главной части храма и
уничтожены южная и центральная апсиды
храма. После войны храм использовался как
склад. В настоящее время находится в полуразрушенном состоянии. Молебны около храма
совершаются в летнее время.

Спасская церковь с. Ивашково

Священник Алексий Чесноков,

клирик Ильинского храма с. Ильинское Красногорского района

Место великого подвига

Ни уклоняться от битвы нельзя, ни самому искать битвы: тогда и победа будет славнее.
Святитель Иоанн Златоуст

Э

то место как-то сразу располагает к
себе. Древняя, восходящая еще к XV в.
история деревни Козино впечатляет.
В XVI в. на небосклоне нашего Отечества восходит звезда князя Ивана Дмитриевича
Бельского – выходца из литовского княжеского
рода Бельских (Гедиминовичей), талантливого полководца и государственного деятеля.
В 1565 г. он был назначен царем Иваном Грозным главой Боярской думы. Был первым воеводой большого полка. Иван Дмитриевич принимал участие во многих военных походах того
времени, участвовал в Ливонской войне. Погиб
при обороне Москвы в 1571 г.
Иван Дмитриевич получил старинное село
Козино «на суходоле» в древнем Горетове стане
Московского уезда от своего отца – Димитрия
Феодоровича Бельского. В этом селе князь
построил деревянный храм в честь святителя
Иоанна Златоуста, небесного покровителя его
сына Ивана Ивановича.
В 1584 г. село с храмом уже известно как
подворье Московского Новодевичьего монастыря, которому царь Иван Грозный дал в
1572 г. село Козино с деревнями на помин души
князя Ивана Дмитриевича.
Храм был клетский, что было наиболее распространено в русских селах в середине прошлого тысячелетия. В данном случае речь идет
об особенностях строения – клетью (клеткой,
срубом) была простейшая деревянная конструкция, образованная положенными друг на
друга венцами из бревен. Часто такие односрубные храмы имели двускатную крышу, увенчанную куполом (маковкой) с крестом. Простой, но
в то же время уютный храм был центром жизни
этого места. Но эта простота могла вести и к
большим рискам. Для земель, ныне входящих в
состав Красногорского округа, таким испытанием стало Смутное время. Особенно доставалось

деревянным сооружениям: пожары и разрушения приносили много бед. Но храм в Козино
чудом уцелел.
С той поры стал особо почитаться чудотворный Казанский образ Божией Матери.
Именно перед этой иконой молились, а потом с
ней шли в бой в 1612 г. освободители Руси – народное ополчение во главе с князем Дмитрием
Пожарским и боярином Кузьмой Мининым.
Благодаря чудесному спасению, которое
еще повторится в истории, храм был мирно
обновлен сначала в 1644 г., а затем и в середине
XVIII в. К середине XIX в. храм также нуждался в обновлении. Местные жители обратились
в Московскую консисторию с прошением о

Иван Дмитриевич Бельский
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строительстве каменного храма. Получив благословение, им удалось с помощью купца первой
гильдии Павла Цурикова совершить очень
большое дело – вместо деревянного был выстроен каменный храм.
Козинский храм вышел однокупольным, с
необыкновенно высокой, стройной и величавой
колокольней – самой высокой в округе. С высоты 30 метров звон ее 180-пудового колокола
разливался на десятки верст, слышали его и в
Москве, и в Воскресенске (ныне – город Истра).
Но начались новые испытания. Революция,
а потом и нападки на храмы и священнослужителей, изъятие церковных ценностей. Новая
историческая перспектива будто бы разворачивала храм к разрушению. Но в начале 30-х гг.
ХХ в. храм оставили. На заседании Козинского
сельсовета было принято решение о более «рациональном способе» использования бывшего
храма. В связи с этим его основные помещения
были поделены на два этажа. На первом открыли клуб, а на втором – столярную мастерскую.
Утварь, иконы поместили в здание сельсовета,
где в результате пожара все погибло. Потрясающие колокола с величественной колокольни
отправились в Москву, чтобы оказаться сданными в виде металлического лома, а деревянный
иконостас вообще был уничтожен. Но все же
храм вновь выстоял, давая надежду.
Однако прошло менее 10 лет, и наступило новое страшное испытание. Две соседних
деревни – Козино и Нефедьево – стали тем
самым историческим рубежом в годы Великой
Отечественной войны. В прямом смысле они
превратились в границу боя – в Нефедьево
велось сражение, а в Козино, на колокольне,
размещался наблюдательный пункт командира
258-го полка капитана Суханова. За Козино уже
начинался путь к Москве.
Держали врага в Нефедьево, буквально в
3 км от Козинского храма, бойцы 9-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Афанасия Павлантьевича
Белобородова. Будущий победитель Японии,
принимавший парад Победы 16 сентября 1945 г.
в Харбине, держался до последнего. Но в какойто момент немецким войскам удалось просочиться, и их большой отряд возник около храма
Иоанна Златоуста. Более того, по словам старожилов, в Козино пробился даже один вражеский
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танк, который, однако, был подбит у церковной
стены. Но враги не стали взрывать храм, они
окружили его. И тогда из наблюдательного
пункта в храме прозвучали знаменитые слова
«Прошу огонь на меня!».
Их произнес командир Михаил Афанасьевич Суханов, бывший выпускник церковноприходской школы Вятской губернии, награжденный за отличную учебу «Законом Божиим»
с дарственной надписью. Эту дорогую для него
книгу Суханов бережно хранил.
Из воспоминаний А.П.Белобородова:
«...Командир Суханов М.А. не спал трое суток.
Не спал и весь личный состав полка. Больше суток два батальона не получали горячей
пищи. Противник, бросая попеременно в атаку
части 5-й и 10-й танковых дивизий, не давал
передышки. Все это мы знали, знали и то, что
наши боевые товарищи ведут бой из последних сил... Суханов М.А. (комдиву – по телефону) всегда спокойно и бодро докладывал: «Все
в порядке. Выстоим и сломаем хребет зверю».
А в трудную минуту, когда фашисты окружили
штаб полка в церкви дер. Козино, Суханов вызвал огонь на себя…»
Итак, чтобы враг не мог завладеть храмом,
М.А.Суханов попросил Белобородова дать
огонь артиллерии на него.
Из воспоминаний А.П.Белобородова:
«Огонь дали всем 210-м гаубичным полком.
Толстые стены церкви выдержали, Суханов и
его штаб остались невредимы. А фашистов из
Козино как вымело. За два дня они потеряли
более 20 танков».
Да, стены храма выдержали, но колокольня
дала трещину. Однако враг был изгнан. 5 декабря 1941 г. началось наступление нашей армии,
известное из истории как контрнаступление под
Москвой. Можно сказать, что именно из Козино, от порога физически почти уничтоженного,
но духовно возвышающегося храма войска
нашего Отечества уже никогда – до самой Победы – не поворачивали назад.
А генерал Белобородов, проживший яркую и долгую жизнь, был похоронен совсем
недалеко от места героического сражения под
Москвой – на мемориальном военном кладбище «Снегири», где также сражались его солдаты.
Согласно завещанию, он упокоился рядом с погибшими в тех страшных боях однополчанами.

То, чего не удалось сделать врагам внешним на протяжении сотен лет, увы, произошло
«буднично» по внутренним регламентам: в ходе
новых гонений, начавшихся во второй половине
50-х гг. ХХ в., по просьбе исполкома Красногорского райсовета от 24 мая 1958 г. московский областной совет депутатов трудящихся от 5 июля
1958 г. принял решение «О сломе церковного
здания в селе Козино Красногорского района».
Воспоминания о тех событиях вызывают
душевную боль. Вот что написано на сайте прихода: «Уничтожение храма было возложено на
командование дислоцировавшегося в то время
в Нахабино 4-го инженерно-саперного полка.
Проститься с храмом-мучеником в назначенный день взрыва пришли почти все жители
села. Многие, крестясь, не могли сдержать невольных слез. Колокольня, своды и часть стен,
особенно сильно пострадавшие в войну, рухнули сразу. «Добытый» таким образом кирпич
планировалось использовать для строительства
животноводческой фермы совхоза «ИльинскоеУсово», однако из-за сильных повреждений
его оказалось слишком мало. Некоторое время
спустя уцелевшие части стен были разбиты
вручную, а само место взрыва засыпано песком
и землей, как будто хотели навечно стереть память о храме, о вере».
На долгие сорок лет Козино осталось без
храма. Но прошли эти «духовно-пустынные»
годы, прошли эти скитания народа Божиего
в надежде на возрождение, не прошла лишь
память. И как только появилась возможность,
верующие начали искать способ вернуть храм
на его древнее святое место.
В июле 2001 г. была сформирована просьба о
возрождении храма. Прошение нашло быстрый
отклик. И уже на торжества в честь Казанской
иконы Богородицы, 21 июля того же года, на
месте разрушенного храма, которое становилось
местом возрождения, был отслужен первый
водосвятный молебен. Вскоре тщанием местной
администрации появился вагончик, приспособленный под временный храм. И 26 ноября в
нем состоялась первая, спустя почти век, Божественная литургия. Это был день памяти покровителя храма святителя Иоанна Златоуста.
Так символично закольцевалась история – почти
400 лет назад народное ополчение с Казанской
иконой в руках спасло Россию, а заодно и храм

Иоанн Златоуста в Козино. И вот вновь в руках у
ополчения верующих Казанская икона, и вновь
служится Божественная литургия.
А через два года новая радость. В 2003 г.
празднование Светлого Христова Воскресения
прошло уже не в вагончике, а в новопостроенном деревянном храме. В 2008 г. состоялось еще
одно эпохальное событие. В день почитания
Казанской иконы Богородицы, 21 июля, по благословению митрополита Ювеналия был совершен чин закладки большого каменного храма,
который строится недалеко от деревянного. Он
имеет свою архитектурную особенность, так как
чертежей или фотографий древнего храма не сохранилось. В храме, помимо центрального престола, должно быть два придела, характеризующих особое отношение прихожан: Казанской
иконы Божией Матери и святых Петра и Февронии Муромских Чудотворцев. Он должен быть
похож на храм Михаила Архангела в Смоленске,
построенный в XII в. Звонница – как в Ростове Великом. В настоящее время в новом храме
возведены кирпичные стены, но предстоит еще
много трудов, чтобы закончить строительство.
Впрочем, с ростом каменного храма продолжается и рост общины. Стараниями настоятеля и помощью Божией в Козино сложился
уникальный приход. В нем очень много детей,
функционирует воскресная школа, возникшая
в числе прочего на базе собранной отцом Иоанном Безруковым футбольной команды.
На сегодняшний день к Иоанно-Златоустовскому храму приписана Михаило-Архангельская мемориальная часовня в деревне Нефедьево, построенная к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне вблизи мемориала «На
рубеже обороны Москвы». На стенах часовни
высечены имена погибших в годы войны жителей деревень Козино, Нефедьево и Желябино –
около 180 фамилий.
Нефедьево – самый близкий к Москве населенный пункт, куда подошел враг. Ближе не
получилось – великий подвиг нашего народа,
его самоотверженность и любовь к Родине перевернули войну. На этом месте произошел разворот истории – контрнаступление нашей армии.
В память о великом подвиге ежегодно, 5 декабря, у мемориального комплекса в Нефедьево
г.о. Красногорск проходят митинги памяти.
Забывать о великом подвиге нельзя.
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Окно – проём для света
О Преображенской церкви села Большие Вязёмы
в начале Великой Отечественной войны
В феврале 2006 г. одна моя знакомая, увидев меня у наших общих друзей, поинтересовалась, действительно ли я служу теперь в Голицыно?

Я

отвечал, что да, теперь там, то есть
в Больших Вязёмах, что, вообще-то,
почти одно и то же для храма, который стоит посередине. Она кивнула,
сказав, что знает, бывала.
– В музее?
– Нет, еще до музея, в 1986-м. После смерти папы. Меня вдруг сильно потянуло посмотреть на Голицынские дома, он о них с особенным – нет, не теплом, а с какой-то непонятной

Преображенский храм с. Большие Вязёмы
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мне задумчивой серьезностью, – вспоминал.
Он там лежал.
–?
– В эвакогоспитале, в начале 1942-го. И вот
я, похоронив его, приехала в Голицыно. На
платформе спрашиваю, где здесь дворец Голицыных. Никто не знает. Одна женщина, наконец, показала дорогу. Целый час шла.
– Да что вы… От станции от силы полчаса.
– Не знаю, наверно, когда в первый раз
идешь, кажется долго. И вот с его описаниями
все совпадало: господский дом, два флигеля,
и совсем рядом величественная церковь, и на
ней много-много куполов с крестами.
– Семь.
– Ну да, они теперь у вас навсегда перед
глазами. Он лежал во флигеле. И месяц, что он
там пробыл, изменил его жизнь. Я так думаю.
Сейчас услышу, почувствовал я, нечто
весьма важное и полезное. Нет, это не точные
слова: что-то такое, что мне позволит увидеть
место моего нынешнего служения сквозь
времена, глубоко. Вот сейчас, подумал я, откроется даль, и не через книгу, которая приглажена редактором, а почти из уст свидетеля,
и снова заговорят уже ушедшие люди, и их
глазами я увижу нашу церковь. Я настойчиво
стал просить ее рассказать о ее отце и о зиме
42-го года в усадьбе. Потому что, объяснял я,
непосредственные, не сухие, а простые свидетельства о храме, о Голицынских домах, о
селе – все это чрезвычайно интересно и важно
для нас, для нашей местной истории. Местные истории – это то, что называется с недавних пор историей народа в лицах, или повседневной историей людей такой-то страны и
такой-то эпохи. Литература и искусство ведь
тоже история, да еще какая, только раскрыва-

ющаяся изнутри, из души. Вероятно, добавил
я для веса, мы вскоре начнем писать историю
храма от создания до наших дней.
Но ее это не слишком впечатлило. Она
ответила вежливым «как замечательно!», но
как-то рассеянно и устало. Я все же просил, и
она нехотя, видимо, уже сожалея, что коснулась личной темы, продолжила свой рассказ.
Начав вспоминать, вскоре оживилась, словно
бы отложила опасение, что слова ее покажутся
надуманными и все в них преувеличенным.
Ничего событийного, острого она сообщать
не собиралась и не могла. Но, вероятно, мой
живой интерес вызвал в ней доверие. Сердцем
поняла: то, что было дорого для ее отца, и что
в свое время стало ценным для нее, станет дорогим и близким и для меня.
– Боюсь вас разочаровать, – предупредила она, – повествовать-то (она улыбнулась:
литератор все-таки), собственно, не о чем.
Ну, родился папа в 1919-м. В 37-м поступил
в пединститут, на исторический факультет.
Зимой 39-го, просто за компанию с другом,
написал заявление и ушел добровольцем на
финскую войну. Но в 40-м в институт не вернулся, а каким-то образом, видимо, согласившись на чье-то предложение или по приказу,
уже осенью поступил в пехотное училище.
Когда началась война, ушел на фронт старшиной – почему-то не отправился в эвакуацию с
товарищами, хотя имел право. Он участвовал
в обороне Москвы на центральном направлении, его часть была где-то между Можайским
и Киевским шоссе. В октябре 41-го его слегка контузило, но он через три дня вернулся
в часть. В самом конце декабря батальон, в
котором был папа, получил приказ наступать,
кажется, у деревни Ситково или Сивково,
могу ошибаться. Я что-то слышала от него, но
не потрудилась на карте поискать. Большим
успехом, кажется, тот маневр не закончился:
потеряли многих убитыми и ранеными. Отец
получил серьезное ранение осколком выше
желудка. Осколок задел пищевод и остановился. Кого смогли, доставили в Вяземы, в усадьбу
Голицыных. Там в трех домах в конце 41-го быстро устроили госпиталь для тяжело раненых.
Оперировали его чуть не на Новый год и положили выживать. Он лежал по соседству со сво-

им комбатом. Тот бредил, звал кого-то – это все
из папиных, вы понимаете, рассказов – потом
как-то утром пришел в себя, бледный, тихий.
И спрашивает санитарку: а что там, в окне-то,
видать? Лес или деревня? Там церковь, говорит
она. Церковь? И он долго молчал, все силился глаза поднять, как будто хотел увидеть ее в
окне, а потом вздохнул всей грудью и спокойно
и внятно произнес: «А коммунист был – Господи Боже, прости меня». Закрыл глаза и умер.
Папа выздоравливал медленно, но уверенно. Организм крепкий, молодой. Ну что
ему, двадцать третий год всего шел. А вообще
умирало много. И вдоль пруда, вы знаете,
между дворцом и прудом, по берегу, рыли
траншеи в мерзлой земле – я не представляю,
как, костры-то жечь не разрешалось? – видимо, совсем не глубокие, и хоронили. И еще
поодаль тоже хоронили, где-то на селе, на поле
перед школой.
Она замолчала. Слушал уже не я один, все
повернулись в нашу сторону.
– И все? – спросил я. – Он когда из госпиталя вышел?
– В феврале, должно быть. А я не знаю.
Сначала во Владимир его отправили, а в апреле снова на фронт. Еще два ранения за войну
получил, дошел до Будапешта. В 43-м, после
каких-то курсов, получил звание лейтенанта,
но в 44-м был разжалован. За что? Тоже не
знаю. Может, за свои особые мнения. Не любил
распространяться на эту тему. Но награды
имел.
– А Вязёмы? – я попытался вернуться к
важному для меня. – О них он больше ничего
не вспоминал?
Я был бы доволен даже и услышанным.
К счастью, знакомая моя и не собиралась ставить точку:
– Очень бомбили станцию, особенно в
октябре и ноябре 41-го, но в конце января и в
феврале тоже сильно: через нее на Запад поезда шли с солдатами, техникой. У одной из
сестер госпиталя мать погибла в августе 41-го:
стояла в очереди за керосином, немец спланировал низко и прострочил по людям. Там все
и легли с бидонами. Бомбы падали густо, люди
несколько часов после налетов плохо слышали. Две бомбы в октябре упали в пруд и ушли
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глубоко в ил. Это мне в 86-м рассказали, когда
я приехала туда.
– А однажды в конце января, только-только начала редеть тьма, очень рано, все еще,
конечно, спали, бомбы стали рваться неподалеку от усадьбы: в комнате, где находился папа,
посыпались стекла на кровати, на пол. Папа
был еще слабым, не выходил на воздух. Ему,
хотя и обстрелянному, стало вдруг страшно.
На темно-сером небе в окне слабо проступают
кресты, воют самолеты, вокруг все дрожит, и
он стал неотрывно смотреть на церковь. Как
будто взгляд свой к ней привязывал, словно
решил крепко держаться за руку, не выпускать.
А она высокая, древняя, стоит в дымке: наверно, с ночи никак не расходился туман. И виделась она какой-то серой, грозной.
– Историю, конечно, он не забывал и тогда,
в окопах и в грязи: все-таки два с половиной
года отучился, и всегда читал много, и сам из
семьи бывших. И вот он говорил, что когда
смотрел на церковь – скорее всего, уже не в
то утро, а в спокойные от бомбежек дни – и
думал, что в 1612-м здесь проходили полки
поляков. Шагали к Москве, потом из Москвы.
И именно здесь продвигались они, по Смоленской дороге, через эти самые места, мимо
храма, и они его все видели, и даже заходили в
него. И вот они, уверенные в себе, как пришли,
так и ушли, но уже голодные, озверевшие, друг
друга ели в Кремле. И дорогу-то назад с трудом
находили. Многие рассеялись спустя год после
своего вторжения по окрестным лесам. А через
двести лет – вы-то это все отлично знаете, а
отец нам не то чтобы что-то новое сообщал,
но не мог не поделиться с нами своими тогдашними мыслями – сюда пришли французы,
и опять накатили на Москву, но вскоре, двух
месяцев не прошло, потянулись, продрогшие,
в отчаянии, назад, восвояси. Так и на этот раз
будет, говорил себе папа, и не может не быть.
Он не произносил, вероятно, даже и про себя,
каких-нибудь торжественных слов: мол, пока
стоит храм, и пока кресты над Отечеством,
врагу не поработить нас. Вряд ли. По крайней
мере, я от него ничего подобного не слышала.
Но ведь и не надо иной раз формулировать –
оно каким-то чувством, невысказанным,
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детским, утверждается в душе. Еще он нам немного рассказывал о своих дедушке и бабушке,
родителях своей мамы, а моей бабушки. Они,
старички, в двадцатые годы ходили в храм на
Якиманке. И он очень хорошо запомнил их,
скромных и чинных, и иконы, которые они
привезли в их общую комнату, и как дедушка
читал вслух, но негромко, Евангелие. У дедушки в последние годы жизни не исчезало с лица
выражение недоумения и печали. Они оба,
старички, скончались в один год, в 29-м.
– Еще один эпизод, – она как будто спохватилась, торопясь достать самое главное. –
Думаю, это было незадолго до его выписки
из госпиталя. Он вышел из того флигеля, где
лежал, и пошел к пруду. Там товарищи лежали
в земле. Комбата, правда, родственникам както удалось перевезти в Москву. Сил еще было
не слишком много, шел осторожно. Всюду
тишина, ни души. Легкая вьюжка над сугробами. Ему показалось, что кто-то еле слышно
звонит в колокола. Он прислонился к старому
дереву, смотрит на храм, а он в тот день совсем
не такой, как в утро бомбежки. Не скорбный и
потемневший, но светлый, словно улыбается
на солнце, хотя солнце уже неделю не показывалось. Он несколько раз, а к старости все
чаще, припоминал, как он говорил, вяземские
кресты. Они остались в нем на всю войну, да и
на всю жизнь.
Крест, спросила она меня, это ведь и якорь?
Символ? Ну не якорь, тут же поправилась, но
все же опора, стержень. И что замечательно,
уточнила моя знакомая: он запомнил кресты
именно в рамке, то есть в окне, как будто на
иконе. Уверена, что не у одного его это запечатлелось в памяти, но у многих, лежавших в
те дни в Вяземах. Все после операций, еще недавно они висели на волоске от смерти, а впереди еще война, которая уж никак не кончится
скоро, а родные далеко, и они смотрели из своих больничных окон на церковь с надеждой.
А церковь иной день сияла на солнце, а в другой выглядывала из метели или стояла с утра
под дождем. Такая живая икона: все та же, но
каждый раз новая.
Протоиерей Павел Карташев

Памятные даты духовенства
Московской епархии
(май-июль 2020 г.)
80-летие
15 июля – протоиерей Николай Векшин,
со дня рождения клирик Казанского храма города Раменское
70-летие
6 мая – протоиерей Николай Булгаков,
со дня рождения настоятель Державного храма поселка Кратово Раменского района
13 июля – протоиерей Георгий Депутатов,
настоятель Троицкого храма села Сысоево Дмитровского района
65-летие
7 июня – протоиерей Михаил Ялов,
со дня рождения настоятель Пантелеимоновского храма города Электросталь
9 июня – священник Борис Голубков,
настоятель Троицкого храма деревни Пантелеево Дмитровского района
18 июня – игумен Иоанн (Самойлов),
настоятель Успенского храма города Сергиев Посад
5 июля – священник Владимир Иванов,
настоятель Воскресенского храма поселка Кожино Рузского района
10 июля – протоиерей Иоанн Печагин,
настоятель Христорождественского храма поселка Барвиха
Одинцовского района
20 июля – протоиерей Вячеслав Брегеда,
настоятель Димитрие-Солунского храма деревни Яковлево
Сергиево-Посадского района
60-летие
19 мая – протоиерей Стефан Прачук,
со дня рождения настоятель Тихвинского храма села Авдотьино Ступинского района
23 мая – протоиерей Алексий Никонов,
настоятель Покровского храма города Щелково
28 мая – протоиерей Владимир Шишков,
настоятель Никольского храма города Луховицы
14 июня – протоиерей Сергий Трухачев,
настоятель храма прп. Алексия, человека Божия города Хотьково
21 июня – протоиерей Виктор Будкевич,
клирик Спасо-Влахернского монастыря
30 июня – протоиерей Александр Кудрявцев,
клирик Гребневского храма деревни Гребнево Щелковского района
2 июля – священник Сергий Лесников,
клирик Успенского храма поселка Тучково Рузского района
6 июля – священник Андрей Козырев,
настоятель Петропавловского храма села Лужки Истринского района
12 июля – протоиерей Сергий Зибров,
клирик Воскресенского храма села Ашитково Воскресенского района
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60-летие
12 июля – протоиерей Виталий Ильин,
со дня рождения настоятель Троицкого храма села Лужки Серпуховского района
19 июля – протоиерей Сергий Родионов,
настоятель Параскевинского храма села Горетово Луховицкого района
29 июля – священник Павел Бызов,
клирик Благовещенского храма села Братовщина Пушкинского района

65-летие
хиротонии

15 мая – протодиакон Владимир Ганаба,
клирик Троицкого собора города Подольск

45-летие
хиротонии

29 июня – протодиакон Евгений Шевчук,
клирик Никитского храма деревни Бывалино Павлово-Посадского района
12 июля – протоиерей Евгений Жемчугин,
настоятель Ильинского храма села Мамонтово Ногинского района

55-летие
16 мая – архимандрит Иринарх (Денисов),
со дня рождения настоятель Михаило-Архангельского храма села Михайловская Слобода
Раменского района
17 мая – священник Владимир Кратьев,
настоятель Покровского храма деревни Таширово Наро-Фоминского района
8 июня – протоиерей Вячеслав Перевезенцев,
настоятель Никольского храма села Макарово Ногинского района
17 июня – священник Александр Королёв,
клирик Вознесенского собора города Звенигород
26 июня – священник Анатолий Чепиженко,
настоятель Покровского храма села Осеченки Раменского района
1 июля – протоиерей Андрей Сердюк,
клирик Успенского храма села Шубино Домодедовского района
21 июля – протоиерей Сергий Решетняк,
настоятель Петропавловского храма поселка Обухово Ногинского района
31 июля – священник Виктор Грачев,
клирик Иерусалимского храма города Воскресенск

40-летие
хиротонии

21 мая – протоиерей Иоанн Монаршек,
настоятель Смоленского храма города Ивантеевка
23 июня – протоиерей Вячеслав Брегеда,
настоятель Димитрие-Солунского храма деревни Яковлево
Сергиево-Посадского района

30-летие
хиротонии

13 мая – протоиерей Александр Волохов,
настоятель Никитского храма села Никитское Домодедовского района
24 мая – протоиерей Андрей Ковальчук,
настоятель Троицкого собора города Щелково
27 мая – протоиерей Алексий Гостев,
настоятель Никольского храма села Аксиньино Одинцовского района
8 июля – протоиерей Олег Ковалев,
настоятель Богородицерождественского храма поселка Колюбакино
Рузского района
30 июля – протоиерей Игорь Востриков,
настоятель Смоленского храма села Бородино Можайского района

25-летие
хиротонии

7 мая – протоиерей Александр Круглов,
клирик Петропавловского храма города Лыткарино
7 мая – священник Дионисий Золотухин,
клирик Никольского храма села Ермолино Ленинского района
9 мая – протоиерей Вадим Сорокин,
настоятель Никольского храма села Мансурово Истринского района
22 мая – протоиерей Олег Сердцев,
настоятель Воскресенского храма города Подольск
22 мая – протоиерей Владимир Зотов,
настоятель Никольского храма поселка Большевик Серпуховского района
11 июня – протоиерей Алексий Марченков,
клирик Никольского собора города Наро-Фоминск
9 июля – протоиерей Александр Олейников,
настоятель Троицкого храма села Троице-Лобаново Ступинского района
9 июля – протоиерей Роман Ужастов,
настоятель Преображенского храма поселка Хорлово Воскресенского района
23 июля – протоиерей Алексий Алексеев,
настоятель Сергиевского храма деревни Мергусово
Сергиево-Посадского района

20-летие
хиротонии

2 мая – священник Сергий Российкин,
клирик Троицкого храма города Химки
5 мая – иеромонах Амвросий (Симановский),
настоятель Казанского храма деревни Тарасково Каширского района
9 мая – протоиерей Валентин Ядревский,
клирик Иоанно-Кронштадтского храма города Мытищи

50-летие
1 мая – протоиерей Андрей Грицышин,
со дня рождения настоятель Знаменского храма поселка Дубровицы Подольского района
10 мая – священник Вячеслав Сысолятин,
настоятель Михаило-Архангельского храма деревни Архангельское
Наро-Фоминского района
28 мая – священник Димитрий Голубев,
клирик Спасо-Бородинского монастыря
1 июня – священник Константин Жаринов,
клирик Ильинского храма села Мамонтово Ногинского района
10 июня – протоиерей Димитрий Новиков,
настоятель Александро-Невского храма поселка Монино Щелковского района
11 июня – протоиерей Владимир Зотов,
настоятель Никольского храма поселка Большевик Серпуховского района
2 июля – священник Сергий Тимин,
клирик Михаило-Архангельского храма города Краснознаменск
14 июля – протоиерей Павел Наумов,
настоятель Покровского храма села Игумново Раменского района
19 июля – протоиерей Алексий Демьянов,
настоятель Успенского храма села Войново-Гора Орехово-Зуевского района
22 июля – священник Димитрий Артамонов,
настоятель Покровского храма села Петровское Наро-Фоминского района
30 июля – священник Константин Бысов,
клирик храма прав. Феодора (Ушакова) воина города Железнодорожный
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20-летие
хиротонии

15-летие
хиротонии
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13 мая – протоиерей Алексий Киселев,
настоятель Михаило-Архангельского храма села Синьково
Раменского района
15 мая – священник Георгий Попов,
клирик Спасского храма города Долгопрудный
18 мая – иеромонах Петр (Чернышов),
настоятель Троицкого храма села Бисерово Раменского района
28 мая – протоиерей Стефан Котруца,
клирик Христорождественского храма села Беседы Ленинского района
4 июня – священник Алексий Мареев,
настоятель Никольского храма деревни Оболдино Щелковского района
19 июня – иеромонах Сергий (Светлов),
клирик Богородицерождественского собора города Орехово-Зуево
9 июля – протоиерей Димитрий Измайлов,
настоятель Казанского храма деревни Грайвороны Коломенского района
9 июля – протоиерей Алексий Левченко,
настоятель Крестовоздвиженского храма города Орехово-Зуево
12 июля – протоиерей Сергий Рыбаков,
настоятель Вознесенского храма села Барановское Воскресенского района
14 июля – протоиерей Сергий Якимов,
настоятель Иерусалимского храма города Воскресенск
16 июля – протоиерей Андрей Куксов,
настоятель Иоанно-Кронштадтского храма города Мытищи
28 июля – протоиерей Игорь Шумилов,
настоятель Воскресенского храма деревни Васильевское Рузского района
3 мая – священник Константин Веремеенко,
клирик Воскресенского храма города Подольск
4 мая – иеромонах Никон (Крючков),
настоятель Троицкого храма села Голочелово Ступинского района
6 мая – священник Николай Колесник,
клирик Гребневского храма города Одинцово
6 мая – протоиерей Александр Азаров,
настоятель Покровского храма деревни Мышецкое Солнечногорского района
24 мая – священник Андрей Дьячков,
настоятель собора Всех святых, в земле Российской просиявших,
города Домодедово
29 мая – священник Димитрий Шевченко,
настоятель Никольского храма деревни Крюково Чеховского района
5 июня – священник Владимир Лукьянов,
настоятель Никольского храма деревни Субботино Наро-Фоминского района
18 июня – священник Михаил Баландин,
настоятель Филаретовского храма поселка Малеевка Клинского района
19 июня – епископ Луховицкий Петр (Дмитриев),
игумен Бобренева монастыря
19 июня – священник Сергий Ершов,
настоятель Казанского храма деревни Гридино Егорьевского района
26 июня – игумен Серафим (Голованов),
игумен Гуслицкого монастыря

15-летие
хиротонии

27 июня – священник Тимофей Князев,
настоятель Пантелеимоновского храма города Пушкино
3 июля – священник Роман Маисурадзе,
настоятель Богородицерождественского храма села Булатниково
Ленинского района
8 июля – священник Илия Дронов,
настоятель Михаило-Архангельского храма села Карпово
Воскресенского района
21 июля – священник Сергий Лискин,
клирик Петропавловского храма города Химки

10-летие
хиротонии

6 мая – священник Василий Лосев,
клирик Никольского храма села Ромашково Одинцовского района
10 мая – священник Илия Максимов,
клирик Вознесенского храма города Электросталь
13 мая – игумен Авель (Пивоваров),
игумен Лужецкого монастыря
13 мая – диакон Алексий Степанов,
клирик храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» города Щелково
16 мая – священник Илия Ничипоров,
настоятель Михаило-Архангельского храма села Архангельское
Красногорского района
22 мая – священник Евгений Шевыкин,
настоятель Троицкого храма села Шарапово Шатурского района
24 мая – священник Сергий Зимин,
клирик Христорождественского храма города Луховицы
30 мая – священник Димитрий Яковлев,
настоятель Петропавловского храма деревни Павловское
Домодедовского района
6 июня – священник Георгий Клочков,
настоятель Вознесенского храма города Красноармейск
13 июня – священник Александр Лупанов,
клирик Пантелеимоновского храма города Электросталь
20 июня – священник Алексий Пиков,
настоятель храма на кладбище иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
города Долгопрудный
26 июня – священник Алексий Чинилов,
клирик Никольского храма поселка Правдинский Пушкинского района
27 июня – священник Димитрий Антонов,
настоятель Покровского храма села Зеленая Слобода Раменского района
9 июля – священник Сергий Лабунский,
клирик Елисаветинского храма города Красногорск
21 июля – священник Димитрий Студенцов,
настоятель Христорождественского храма деревни Васильевское
Серпуховского района
25 июля – священник Андрей Семин,
клирик храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» города Щелково
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Протоиерей
Василий Александров

13 мая после тяжелой болезни отошел ко
Господу клирик Троицкого храма поселка Октябрьский протоиерей Василий Александров.
Будущий пастырь родился в г. Лыткарино
21 апреля 1975 г. Окончив городскую гимназию
№1 в 1993 г., он был призван в армию. Службу
проходил старшим пожарным спасателем на
космодроме Плесецк. В 1995 г. окончил Лыткаринский колледж по специальности «токарь».
4 марта 1998 г. во Введенском храме Коломенской духовной семинарии митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий рукоположил Василия во диакона, а 10 декабря того
же года в Воскресенском храме села Ашитково
Воскресенского района – во пресвитера. Отец
Василий был назначен в клир Троицкого храма
города Люберцы.
В 2000 г. отец Василий окончил Коломенскую духовную семинарию.
28 февраля 2005 г. он был назначен настоятелем Петропавловского храма Лыткарино.
В 2010 г. был награжден медалью «За усердное служение» III степени.
С 2014 г. отец Василий являлся клириком
Троицкого храма поселка Октябрьский.
С августа 2016 г. состояние здоровья отца
Василия ухудшилось. Несмотря на тяжелую
болезнь, батюшка мужественно продолжал
священническое служение. 20 апреля 2020 г. он
совершил последнюю Божественную литургию.
Протоиерей Василий Александров был добрым семьянином, отцом пятерых детей.
В сердечной памяти прихожан и братьев
сослужителей протоиерей Василий навсегда
останется добрым, внимательным и любящим
пастырем.
14 мая на приходе Петропавловского
храма города Лыткарино состоялось отпева-

110

ние новопреставленного протоиерея Василия
Александрова, которое совершил благочинный
церквей Люберецкого округа священник Вячеслав Новак.
Перед началом заупокойного богослужения отец Вячеслав огласил соболезнование
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия.
За богослужением молились родные и
близкие усопшего.
Протоиерей Василий был погребен на Ново-Лыткаринском кладбище.
Да упокоит Господь новопреставленного
протоиерея Василия в селениях праведных!
Вечная ему память!

Протоиерей
Владимир Александров
9 апреля на 79-ом году жизни скончался
клирик Покровского храма города Щелково
протоиерей Владимир Александров.
Владимир Васильевич Александров родился 27 февраля 1942 г. в селе Коловертное Чапаевского района Уральской области. В 1973 г.
он окончил Военно-воздушную инженерную
академию имени профессора Н.Е.Жуковского.
Отслужив 30 лет в звании подполковника, он
уволился в запас.
В 1966 г. Владимир вступил в брак с Галиной Михайловной Александровой, которая
стала ему верной помощницей на протяжении
всей жизни.
15 февраля 1995 г. в Сретенском храме
села Новая Деревня Пушкинского района
митрополитом Крутицким и Коломенским
Ювеналием Владимир был рукоположен в сан
диакона, а 25 июня 1995 г. в Успенском храме
Новодевичьего монастыря – во пресвитера.
Свое пастырское служение отец Владимир
начал в Богородицерождественском храме села
Анискино Щёлковского района.
С 20 марта 1998 г. он был назначен настоятелем Сергиевского храма села Трубино Щёлковского района.
С приходом отца Владимира разрушенный
храм начал преображаться. Вместе с восстановлением церковных стен создавалась и приходская община. В последний год служения
отца Владимира в воскресные дни в храме преподобного Сергия Радонежского причащались
до сотни человек – и всех их отец Владимир
знал по имени, был знаком с их жизненными
обстоятельствами и духовным состоянием.
С 11 сентября 2003 г. отец Владимир был
назначен настоятелем Гребневского храма села
Гребнево Щёлковского района. В том же году
он окончил Коломенскую духовную семинарию.
На новом приходе продолжились его труды по реставрации храмов, благоустройству
территории, организации воскресной школы.
С его помощью создавалась богатая приходская библиотека.
В результате тяжёлых жизненных испытаний здоровье отца Владимира было подо-
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рвано. 6 сентября 2006 г., согласно поданному
прошению, он был освобождён от должности
настоятеля по состоянию здоровья с оставлением в штате Гребневского храма.
20 октября 2006 г. отец Владимир был
назначен в клир Покровского храма города
Щелково, где он совершал свое служение до
конца дней.
За годы служения Церкви отец Владимир
был удостоен Патриарших и митрополичьих
наград: набедренника (1997 г.), камилавки
(1998 г.), наперсного креста (2001 г.), сана
протоиерея (2007 г.), палицы (2013 г.), креста
с украшениями (2019 г.). Протоиерей Владимир Александров был награжден медалью «В
память 200-летия победы в Отечественной
войне 1812 года» (2012 г.) и Благодарственной
грамотой митрополита Ювеналия (2017 г.).
Отпевание почившего батюшки состоялось в субботу 11 апреля в Покровском храме
города Щёлково.
Вечная память протоиерею Владимиру
Александрову!
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Протоиерей Игорь Гагарин,
преподаватель КДС, настоятель Предтеченского храма
села Ивановское Ногинского района

Священная война
и священная победа
В этом году мы празднуем 75-летие Победы. А я хорошо помню, как 50 лет назад мы
праздновали двадцатипятилетие.

Я

учился тогда в третьем классе. Учительница проводила классный час и
включила пластинку с песней «Священная война». Она рассказывала,
что текст песни был опубликован в газетах на
третий день войны, а уже на пятый день на
Белорусском вокзале в исполнении Краснознаменного ансамбля красноармейской песни
и пляски СССР впервые прозвучала песня,
которая отныне станет своего рода военным
гимном. С октября 1941 г. песня стала ежедневно исполняться по всесоюзному радио,
каждое утро после кремлевских курантов. Но
хорошо помню, как меня и многих других
учеников удивило то, что Великая Отечественная война названа «священной». Это слово
резало слух, вызывало недоумение. Наше воспитание было атеистическим. Нам внушалось,
что религия – вещь нехорошая, отрицательная, чуждая тем идеям, в которых нас воспитывали. И, значит, слова типа «священник»,
«священный» несут в себе отнюдь не положительный смысл. И тут вдруг совсем неожиданно – «Священная война»!
Учительница на наши недоуменные вопросы отвечала, что у слова «священная» есть прямой и переносный смысл. Что, конечно, прямой,
религиозный, смысл ничего положительного
не несет, но в переносном это слово означает
нечто великое, грандиозное. В какой-то степени
такое объяснение нас удовлетворило, но некоторое недоумение оставалось. Неясно все-таки
было, как одно и то же слово означает в прямом
смысле нечто отрицательное, а в переносном –
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положительное. И это смущение было, наверно,
достаточно сильным, если спустя пятьдесят лет
я все ещё помню о нем.
Сегодня мы размышляем о победе. Но
от чего и от кого зависит победа? Победа в
бою, в сражении, в войне? Мне представляются вполне справедливыми и убедительными
рассуждения Л.Н.Толстого в романе «Война и
мир». Говоря о М.И.Кутузове, он пишет: «Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями
тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя
одному человеку, и знал, что решают участь
сражения не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска,
не количество пушек и убитых людей, а та
неуловимая сила, называемая духом войска,
и он следил за этой силой и руководил ею,
насколько это было в его власти». [III т., II ч.,
XXXV гл.]
«Неуловимая сила, называемая духом
войска»… Если это так, то какое же огромное значение в деле войны и победы должно
иметь все то, что этот дух поднимает и укрепляет! А что и кто его укрепляет и поднимает? Если бы этот вопрос задать лет тридцать
назад, большинство вспомнило бы песни
военных лет (в первую очередь, уже названную выше), прекрасные стихи и поэмы («Жди
меня», «Василий Теркин» и др.). Вспомнили
бы горячие статьи военных корреспондентов,
голос Левитана, звучавший ежедневно из всех
репродукторов страны, вспомнили бы артистов, выступавших перед бойцами. Вот только
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о роли Церкви едва ли многие бы вспомнили.
Затем, когда положение Церкви в стране изменилось, наблюдалась другая крайность. Появилось множество легенд, в которых «благочестивого вымысла» было больше, чем правды,
как, например, сказка о посещении Сталиным
Блаженной Матроны и пр. Но, слава Богу, у
нас достаточно совершенно достоверных свидетельств того, как велика была роль Церкви в
укреплении народного духа.
А ведь захватчики всерьёз предполагали
видеть Русскую Церковь своей союзницей.
И, казалось бы, все основания у них для этого
были. Нацисты были хорошо осведомлены о
положении Православной Церкви в Советском Союзе. Каково же было это положение
в предвоенные годы и в начале войны? Не
углубляясь в подробности, приведем лишь
некоторые цифры и факты. В 1939 г. на всей
необъятной территории РСФСР оставалось
лишь около ста действующих приходов! А
еще в начале 1930-х гг. на той же территории
находилось в сто раз больше приходов. Все
монастыри были закрыты, здания реквизированы либо разрушены. К тому же году по
всему Советскому Союзу остались всего лишь
четыре действующих архиерея. А по данным за 1941 г. церковнослужителей по всему
СССР осталось всего 5700 человек. Накануне
революции их было в 20 раз больше. В 1937–
1938 гг. был репрессирован или расстрелян
каждый второй священнослужитель, включая
митрополита Петра (Полянского), на которого после смерти святого Патриарха Тихона в
1925 г. были возложены обязанности Патриаршего Местоблюстителя.
Митрополит Сергий (Воскресенский)
вспоминал: «Работая в Патриархии, мы сравнивали свое положение с положением кур в
сарае, из которых повар выхватывает свою
очередную жертву – одну сегодня, другую
завтра, но не всех сразу. Но ради Церкви мы
все же мирились со своим унизительным положением, веря в ее конечную непобедимость
и стараясь посильно охранить ее до лучших
времен, до крушения большевизма». И вот,
казалось бы, появилась реальная надежда на
это самое «крушение большевизма».

Тем более, что, несмотря на этот террор, по результатам переписи 1937 г., 56,7%
граждан СССР объявили себя верующими.
Больше половины! Как должны бы, казалось,
эти люди относиться к своей богоборческой
власти и к тем, кто идет их от этой власти избавить с лозунгом «С нами Бог», к тем, кто на
завоеванных территориях открывает храмы
и позволяет восстанавливать полноценную
церковную жизнь. Столько горя и крови принесла советская власть Церкви, что фашисты
всерьёз рассчитывали, что Церковь станет их
союзницей.
Этого не произошло. Уже в первые дни
войны митрополит Сергий (будущий Патриарх) обратился с «письмом к духовенству и
пасомым Православной Церкви», в котором
говорилось: «Фашисты напали на нашу страну... ничтожные потомки врагов православия
хотят ещё раз попробовать поставить наш народ на колени перед ложью. Но не первый раз
доводится русскому народу переносить такие
испытания. С Божьей помощью и в этот раз
он разнесет в прах фашистов... Церковь благословляет всех верующих на защиту святых
границ нашей Родины. Господь нам поможет
победить». Митрополит Сергий призывал
священнослужителей не оставаться безмолвными свидетелями и тем более не впадать в
«лукавые соображения» о «вероятных выгодах» по другую сторону фронта, что было бы
«прямой изменой стране и священному долгу». Это письмо было разослано по всем православным приходам и вскоре читалось после
служб. Между тем в Ногинском районе на
момент начала Великой Отечественной войны
не осталось ни одного действующего храма,
только в 1944 г. возобновились богослужения
в Казанском храме села Иванисово, в 1945 г. –
в Покровском храме села Воскресенское. Плачевным было состояние во всей Московской
области. В Солнечногорском районе к началу
войны осталось три открытых храма, в которых служили в общей сложности 3 священника и 3 диакона. В Клинском районе ситуация
была более «благополучной» – действовали
7 храмов из нескольких десятков существовавших до революции. В Московской области
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14 районов не имели ни одного действующего
храма. В таком состоянии встретили православные Подмосковья войну.
В годы страшного бедствия пастырская
помощь бывает востребована как никогда.
Много написано о самоотверженном труде
в тылу женщин, детей, мужчин, которые по
тем или иным причинам не могли быть на
фронте. И очень мало, по известным причинам, говорилось и писалось раньше о труде
священников. А труд этот был не менее самоотверженным. С 1944 по 1945 гг. в Вознесенско-Городковой церкви в городе Павловский
Посад служил иеромонах Нектарий (Григорьев). Он вспоминал о том, как напряженно
служили священники на немногочисленных
подмосковных приходах. Храмы были переполнены как никогда. Люди шли с похоронками, с потребностью в пастырском утешении,
с тревогой о родных, которые воюют, о тех,
от кого давно не получали никаких известий.
Выслушать, помочь, утешить, поддержать,
помолиться вместе – всё это необходимо было
делать постоянно, не позволяя себе ни малейшего отдыха. Ежедневно кто-то теряет самых
родных и близких, жены становятся вдовами,
дети – сиротами. Разруха, голод, бомбежки…
Как важно, чтобы была возможность услышать слово Божие, прийти в храм и в молитве,
в Таинствах ощутить всем сердцем: «Господь –
просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся, Господь – Защититель живота моего, от
кого устрашуся».
Вот один из ярких примеров пастырского
служения в подмосковном Клину. В ходе ожесточенных ноябрьских боев за Клин советские
войска вынуждены были отступать. Уставшие,
измотанные кровопролитными боями командиры и бойцы шли мимо Скорбященской
церкви на восток.
В церкви в это суровое время служил протоиерей Александр Смирнов, отличавшийся
удивительным смирением и добротой. Отец
Александр подходил к командирам и убедительно просил их оставить тяжелораненых и
безнадежных воинов в храме. Военачальники
без колебания вручили жизни сорока бойцов
и командиров протоиерею Александру. Сре-
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ди тяжелораненых была медицинская сестра
Клинского истребительного батальона Анна
Сергеевна Козлова. Помимо раненых в церкви
оставались обожженные рабочие стекольного
завода, которых привезли родственники. Отец
Александр с прихожанами переодели раненых
в гражданское платье. С Высоковской текстильной фабрики привезли бинты.
Когда в город вошли немецко-фашистские войска, немецкий патруль пришел в
Скорбященскую церковь. Стали проверять
каждый уголок храма. Когда немецкий офицер направился к подвалу, где находились
раненые бойцы и командиры, отец Александр
преградил ему путь. Но тот оттолкнул батюшку. Шагнув вниз, офицер осветил фонарем помещение и спросил: «Кто здесь?» Священник
тихим, спокойным голосом ответил, что тут
находятся больные тифом, которых оставили
при эвакуации городской больницы.
Слово «тиф» очень сильно подействовало
на немца. Немецкий патруль мгновенно покинул церковь и больше тут не появлялся.
Прихожане заботливо ухаживали за ранеными: стирали бинты, обрабатывали раны,
готовили скромную трапезу. Ни один человек
не умер от ран. После освобождения города от
захватчиков военные врачи госпиталя приняли на излечение от отца Александра раненых
уже окрепшими. В напутственном слове священник сказал, что будет молиться за раненых, каждому дал нательный крестик.
Во всех храмах велась работа по сбору средств для армии. По проверенным данным, за три первых года войны храмы одной
только Московской епархии сдали на нужды обороны более 12 млн рублей. Пастырское
окормление порой проходило совсем в уникальной обстановке. Так, наш земляк, иеромонах Пимен (Извеков), будущий Патриарх, когда Германия напала на СССР, отбывал ссылку в Средней Азии, а уже в августе 1941 г. его
призвали в армию. Служил пехотинцем 702го стрелкового полка. Однажды его полк «…
попал в окружение и в такое кольцо огня, что
люди были обречены. В полку знали, что среди
солдат есть иеромонах, и, не боясь уже ничего, кроме смерти, бухнулись ему в ноги: “Батя,
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молись. Куда нам идти?” У иеромонаха Пимена была потаенно запрятанная икона Божией
Матери, и теперь под огнем фашистов он слезно молился пред Ней. И сжалилась Пречистая
над гибнущим воинством – все увидели, как
ожила вдруг икона, и Божия Матерь протянула
руку, указав путь на прорыв. Полк спасся…».
Об этом случае рассказывает писатель протоиерей Николай Агафонов.
Очень скоро православные Подмосковья
увидели своими глазами, что несут им солдаты, у которых на пряжках написано «С нами
Бог». Священник города Вереи отец Андрей
Соболев сообщал: «Придя в Верейский собор
сразу же после изгнания немцев из города для
богослужения, я застал в нем более 30-ти верующих, расстрелянных немцами. Некоторые
тела находились в молитвенном положении.
Весь пол соборного храма был залит кровью
этих невинных страдальцев за Русскую Православную Церковь. И в алтаре я нашел еще
расстрелянных. Ничто не могло спасти их: ни
святость места, ни святыни алтаря».
Из церкви села Троицкое немцы похитили церковные ризы и покрывали ими своих
лошадей вместо попон. В селе Гостешево
захватчики ограбили священника Михаила
Страхова. В селе Холм близ Можайска немцы
ограбили и убили местного 82-летнего священника. Отступая из Можайска, оккупанты
взорвали храмы Вознесения, Троицы и собор
Николая Чудотворца.
Настоятель Николаевской церкви в Солнечногорске протоиерей Успенский сообщал
в ЧГК: «При Николаевской церкви во время
нашествия немцев были церковный сторож
Пашков и диакон Башанов. По их словам,
немцы ходили по храму в шапках, курили,
надевали на себя облачения, все перерыли в
церкви, как воры, – должно быть искали золота или чего-нибудь ценного».

Самоотверженное пастырское служение
не могло не принести плоды.
Весьма показательный в этом отношении
документ – отчет Г.Карпова в СНК СССР о
праздновании в Москве и области Пасхи в
1944 г. «В ночь с 15 на 16 апреля с. г. …во всех
церквах было большое переполнение верующих.
Общее число посетивших церкви города Москвы на первой “заутрени” ориентировочно составляет 120 тыс. человек, но в большинстве
церквей было по 2 и 3 службы.
…в 30 районах области 90 действующих
церквей посетило 148 тыс. чел., тогда как в
прошлом году – 95 тыс. чел. …в некоторых
районах… молодежь составляла 50% всех
присутствующих в церквах». В области на
пасхальной службе были и военнослужащие:
например, в церкви Александра Невского
(поселок Бирюлево Ленинского района) их
было 275 чел., в Троицкой церкви Подольска –
100 чел.
В великой песне, прозвучавшей на всю
страну в первые дни войны, начинавшаяся
война была названа священной. И в самом
деле, для многих это слово понималось не в
прямом, а в переносном смысле. Для православных оно понималось в смысле самом что
ни на есть прямом. А за годы войны, встретившись с настоящей бедой и скорбью, найдя
поддержку в Церкви Христовой, очень многие
пересмотрели своё отношение к Богу, вере,
Церкви. Об этом свидетельствуют и приведенные выше цифры, и то множество молодых
людей, которые в военной форме приходили
поступать в семинарии и становились пастырями Церкви. Называя эту войну священной,
назовём священной и победу. Чем дальше мы
удаляемся от неё, чем меньше остаётся с нами
ее участников и свидетелей, тем яснее осознается священный долг сохранять память о ней
в сердцах и дорожить этой памятью.
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ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

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

Фёдор Алексеевич Иванов:
к 100-летию со дня смерти композитора
Фёдор Алексеевич Иванов родился в середине 50-х годов XIX века в одном из сел
Задонского уезда Воронежской губернии. Благодаря незаурядным музыкальным способностям и сильному голосу в 9 лет он был принят в церковный хор при Задонском
монастыре.

О

бучаясь в Задонском духовном
училище, юный композитор проявил свой музыкальный талант и
написал несколько духовно-музыкальных сочинений, вошедших в певческую
практику монастыря. В 16 лет Фёдор Алексеевич стал регентом Задонского монастырского хора, а в 1870 г. поступил в Воронежскую духовную семинарию, в которой на
протяжении 5 лет управлял церковным
хором.
В 1876 г. он был приглашен в Варшаву
архиепископом Леонтием (Лебединским)
на должность регента архиерейского хора.
В этом качестве в короткое время добился
больших успехов, участвуя в многочисленных духовных и светских концертах. При
большой занятости1 в 1880 г. композитор
окончил Варшавскую консерваторию с золотой медалью и в том же году выдержал
экзамен в Придворной певческой капелле
на звание регента 1-го разряда.
С 1881 г. по приглашению известного
купца Владимира Михайловича Рукавишникова Иванов управлял в Нижнем Новгороде его знаменитой капеллой, где также был
преподавателем и обучал церковному пе-
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нию мальчиков. С 1886 г. композитор переехал жить в Москву.
Находясь в Москве, он в течение 3 лет
был регентом бывшей Духовной капеллы Русского хорового общества, получившей название «Духовно-певческая капелла
Ф.А.Иванова». В 1890 г. он проводил занятия по духовному пению с хором студентов
Московского университета, кроме того, пре-

подавал пение в Александровском институте, Ермоло-Мариинском училище и 5-й гимназии.
В 1901 г. композитор был приглашен регентом в хоровую капеллу Николая Семеновича Перлова, а с 1907 г. стал ее полноправным владельцем. Духовно-певческая капелла
пользовалась в Москве широкой известностью как образцовая2 и самая многочисленная3. Капелла участвовала в богослужении в
Казанском соборе на Красной площади и в
14 приходских и домовых церквах Москвы,
а также давала концерты, которых в одной
Москве было дано более 204: в Большом зале
консерватории, Благородном собрании, Биржевом зале и др. В московском Манеже Иванов неоднократно управлял сводным хором
из 1 тыс. человек.
Деятельный и целеустремленный композитор пользовался авторитетом у современников. В 1909 г. на праздновании 35-летия его регентской деятельности протоиерей Димитрий Аллеманов от имени На-

блюдательного совета Синодального училища зачитал юбиляру поздравительный адрес.
24 апреля 1920 г. Фёдор Алексеевич Иванов скончался в своей квартире в Москве.
***
Духовно-музыкальные сочинения Фёдора Алексеевича Иванова в основном являются миниатюрами, которые были написаны для разных составов голосов. Из 200
духовных и светских сочинений большая
часть так и осталась не изданной. Среди духовных произведений по концертным программам известны «Слава в вышних Богу»,
«Отче наш» (для смешанного хора и соло
тенора), концерт «Господи, Господь наш» и
Задостойник Великой Субботы «Не рыдай
Мене Мати».
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Фёдора Алексеевича Иванова «Не
рыдай Мене, Мати». Мы же в свою очередь
сделали переложение этого песнопения для
смешанного хора.

__________
1
Одновременно вел уроки пения в 3 женских гимназиях, мужских прогимназиях, кроме того, дирижировал в
юнкерском училище военным оркестром.
2
Особое внимание Фёдор Алексеевич уделял малолетним певчим. В капелле существовала школа с преподаванием общеобразовательных предметов, находившаяся в ведении Кирилло-Мефодиевского братства. При ней работали
фортепианный и скрипичный классы, велось обучение игре на народных инструментах – балалайке и мандолине,
существовал детский «великорусский» (т. е. состоявший из народных инструментов) оркестр (36 детей). В свободное время детей обучали токарному ремеслу и выпиливанию по дереву. Мальчики, которые переставали петь из-за
мутации голоса, зачислялись на денежные средства Иванова в классы бухгалтерии Хорового общества. По окончании
обучения выдавались свидетельства, похвальные листы. Школьная библиотека насчитывала более 1 тыс. наименований книжных и нотных изданий.
3
О степени важности для Иванова этой работы можно судить по предъявленным к малолетним певцам требованиям, в которых дисциплина и честное служение делу ставились на первое место.
4
Капелла также выезжала на гастроли в Нижний Новгород и Тулу (1913 год).

Список использованной литературы
1. Зацепина Т.М. Иванов. Православная
энциклопедия (Т. 27). М.: Православная энциклопедия, 2012.
2. История рода Перловых. https://trojza.
blogspot.com/2014/03/blog-post_29.html (Электронный ресурс).

3. Рукавишниковы XIX–XX вв. https://staff.
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ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

Священник Александр Ионов,
преподаватель КДС, настоятель Покровского храма
города Лыткарино

Археологические раскопки
в Новодевичьем монастыре:
предварительные итоги
Новодевичий монастырь – прославленный памятник архитектуры и искусства последней трети XVII в., входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

О

н состоит из: 1) Смоленского собора
с погребальным подклетом (единственный сохранившийся памятник
XVI в. в нынешнем ансамбле); 2) Ансамбля стен с 12 башнями, двумя надвратными
церквями и колокольней; 3) исторического
некрополя XVIII–ХХ вв. Монастырь был основан великим князем Василием III в конце
первой четверти XVI в. (1524 или 1525 г.) по
обету в связи с взятием и присоединением к
Московскому государству в 1514 г. Смоленска.
Обет был повторен в 1523 г., с оговоркой, что
монастырь будет «девичьим», а уже веснойлетом 1525 г. в целом было завершено устройство деревянного монастырского комплекса, и
деревянные храмы были освящены. Монументальное строительство (в камне) началось здесь
во второй трети XVI в. После повреждений,
нанесенных в Смутное время в начале XVII в.,
обитель была восстановлена, а в правление
царевны Софьи (1680-е гг.) – полностью перестроена (кроме Смоленского собора).
Целью настоящей статьи является краткое
популярное изложение основных предварительных итогов ведущихся с 2007 г. (и по сей
день не оконченных) масштабных археологических раскопок (общая их площадь составила
более 4000 кв. м) в монастыре и на прилегающих участках Новодевичьей слободы с церковью св. Иоанна Предтечи. Основой настоящего
обзора стали публикации сотрудников группы
Отдела археологии Московской Руси (в 2017–
2018 гг. – Новодевичья экспедиция) Института
археологии РАН.

118

Больше всего находок и новых открытий
принесло обследование подклета Смоленского
собора, являющегося статусным некрополем
XVI–XVII вв. Данный археологический объект
давно стал предметом описания и изучения как
памятник истории: первый свод имеющихся
здесь надгробных надписей был опубликован в
1791 г. в «Древней российской вивлиофике».
С тех пор интерес исследователей к некрополю не ослабевал, однако новейшие археологические исследования подклета сотрудниками Института археологии РАН позволили не
только удвоить количество известных захоронений (на настоящий день их известно 129), но
и сделать важные для характеристики данного
археологического памятника обобщения, порой
вступающие в конфронтацию с ранее господствовавшими в литературе оценками.
Вопреки распространенной ранее в археологии полевой методике, ориентированной на полное вскрытие захоронений, в ходе настоящих работ было вскрыто всего лишь одно захоронение
(и то потревоженное ранее: приписываемое царевне Елене, жене сына Ивана Грозного царевича
Ивана), что позволяет сохранить некрополь для
изучения в далеком будущем, когда, возможно,
появятся новые методики, позволяющие проникнуть внутрь погребения без его разрушения.
После разбора ремонтных полов конца XIX–
ХХ вв. и иных поверхностных слоев, расчистка
велась до уровня надгробных плит, каменных
саркофагов и кирпичных склепов, погруженных
в грунт. После описания, обмеров традиционными методами и фотосъемки данных объектов
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археологические работы останавливались и
выявленные памятники передавались реставраторам для их консервации и восстановления
архитектурного облика подклета.
В итоге было учтено 129 захоронений. Среди выявленных и изученных сооружений:
1) 77 простых могил, из них 58 в грунте (9 выкопаны до постройки собора и задеты его фундаментами, но их было существенно больше)
и 19 врезаны в фундаментные ленты; 2) 25 резных надгробных плит (23 с надписями); 3)
21 антропоморфный саркофаг (11 – с надписями; в могилах – 17 и под склепами – 4); 4) 1
белокаменный склеп и 24 «склепа» из кирпича.
Согласно предположению археологов,
количество выявленных погребений пусть и

не абсолютно точно (поскольку часть ранних
погребений разрушена поздними), но близко к
истинному числу и позволяет произвести оценку историко-социальной структуры некрополя,
являющегося самой статусной частью некрополя Новодевичьего монастыря. Тем не менее,
исследования опровергают взгляд на данный
некрополь как на продолжение некрополя Вознесенского монастыря в Кремле, являвшегося
(до разрушения в 1929 г.) главной усыпальницей особ женского пола великокняжеской и
царских династий Московской Руси. Ранее даже
предпринимались безосновательные попытки
истолковать название «Новодевичий» как «новый» по отношению именно к Вознесенскому
монастырю. Скорее всего в названии содержит-

Надгробия и саркофаги князей Кубенских в подклете Смоленского собора. Вид с юга.
Новодевичья экспедиция ИА РАН, 2017–2018 гг.

Некрополь в подклете Смоленского собора: свободный план погребений
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ся типовая характеристика недавно основанной
обители, закрепившаяся как имя собственное.
Даже пострижение в 1598 г. царицы Ирины
Годуновой (вдова царя Феодора Иоанновича,
в иночестве – Александра) в Новодевичьей
обители не привело к повышению статуса её
собора как усыпальницы: после своей кончины в 1603 г. она была погребена в кремлевском
Вознесенском монастыре (в XIX в. погребение
царицы ошибочно относили к Смоленскому
собору, как и более позднее захоронение царевны Татьяны Михайловны, дочери первого царя
из династии Романовых Михаила Федоровича,
нашедшей упокоение в той же кремлевской
обители).
Наиболее близкие к правящей династии
из погребенных в подклете в XVI в. – это вдова
брата Ивана Грозного Юрия княгиня Ульяна
(в иночестве Александра) Палецкая (+1574; в
1564 г. царь лично проводил ее в монастырь)
и царевна Елена Ивановна Шереметева, вдова
сына Ивана Грозного царевича Ивана (+1596;

считается, что именно она была причиной конфликта, в результате которого, по распространенной версии, царь нанес смертельные побои
сыну Ивану). По поводу погребения здесь
Ульяны Палецкой ранее высказывались сомнения, основанные отвергаемой современными
историками версии о ее утоплении в реке Шексне по приказу Ивана Грозного и погребении в
Горицком монастыре, расположенном на берегу
данной реки. Археологи полагают погребение
Палецкой в подклете Смоленского собора несомненным: по центру центральной апсиды
здесь расположена кирпичная «надгробница»
с вмонтированной в нее крышкой саркофага
с надписью. Хотя сомнения остаются, так как,
возможно, сооружение реставрировалось в
1880-х гг. Ранее высказывалась версия, что здесь
был размещен кенотаф, а находка в Горицком
монастыре в 2007 г. останков якобы Палецкой
и казненной одновременно, по версии одного
их источников, княгини-инокини Евфросинии
Старицкой, представительницы оппозицион-
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Надгробие Марии Турунтаевой -Пронской (+1670 г.)
над могилой в ленточном фундаменте.
Новодевичья экспедиция ИА РАН, 2017–2018 гг.

ной Ивану IV ветви Старицких князей, усугубляет сомнения.
Не меньше вопросов вызывает погребение
(также в подклете алтаря, справа от упомянутой «надгробницы» Палецкой) царевны Елены
Шереметевой. То, что царевна действительно
была погребена здесь, основывалось исключительно на предположении. Согласно более ранним планам и описаниям здесь располагалась
«надгробница» из оштукатуренного большемерного крипича, без надписи. Современные
археологи нашли здесь только погруженный
в грунт антропоморфный саркофаг, причем
накрытый нецелой и перевернутой изголовьем
к ногам плитой, возможно, принадлежащей к
другому погребению (некоей умершей в 1540 г.
инокини Евсевии, тогда как монашеское имя
царевны – Леонида). Несомненно, погребение
вскрывалось ранее. В наши дни предприняты
его расчистка и антропологическое исследова-
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ние обнаруженных останков, которое позволяет лишь допускать их принадлежность царевне.
Не развеивает сомнений нахождение здесь же
в апсиде погребения её матери, Домны Михайловны Шереметевой (в девичестве Троекуровой; +1583).
Самые ранние из датированных погребений в подклете – двух знатных вдов – боярыни
Ирины Захарьиной (+1533) и княгини Ульяны Кубенской (+1537), дочери князя Андрея
Васильевича Углицкого, брата великого князя
Ивана III. Рядом с погребением (в «ячейке» подклета «наоса»1 перед северной апсидой) первой
впоследствии образовался небольшой участок
с захоронениями Захарьиных (рядом с Ириной
в 1555 г. погребен ее сын Григорий Юрьевич
Захарьин, дядя первой русской царицы Анастасии Романовны, а в 1563 г. – его вдова Ульяна
(Евпраксия), а подле погребения Кубенской –
более многочисленный родовой участок князей
Кубенских, одной из ветвей князей Ярославских, потомственных Рюриковичей (занял
целые две «ячейки» вдоль северной стены, к
югу от упомянутой «ячейки» с погребениями
Захарьиных). Среди погребенных здесь Кубенских – князь Иван Иванович, казненный, после
многих опал и прощений, в Коломне по повелению Ивана Грозного в 1546 г.
В подклете имеются захоронения представителей других ветвей князей Ярославских, а
также князей Воротынских. И те, и другие были
в близких родственных связях с Кубенскими.
Здесь погребены дочь казненного Ивана Кубенского, супруга князя Михаила Ивановича Воротынского (герой битвы при Молодях 1572 г.,
перед смертью попавший в опалу и, вероятно,
также казненный по повелению Ивана Грозного) Стефанида Ивановна (+1570) с дочерью
Агриппиной (+1571) и вдовы двух братьев
князя Михаила – Александра (также попавшего
перед кончиной в опалу) и Владимира – инокини Анастасия (+1570) и Александра (+1588).
Археологи обратили внимание на то, что здесь
не сработал «обычный механизм» соединения
супругов в родовой усыпальнице: останки всех
трех братьев покоятся в Кирилло-Белоозерском
монастыре, куда останки князей Александра и
Михаила были перевезены для погребения в
специально построенной придельной церкви-

усыпальнице над захоронением их брата Владимира, умершего намного раньше и не в опале.
Вызывает недоумение погребение на традиционно престижных для храмовой усыпальницы местах (перед южной апсидой и в северной
апсиде, хотя, возможно, плита была перенесена)
крещеного иноземца (наверное, крещеного во
второй раз в православии) И.М.Гануса, умершего в 1552 г., и умершего в 1562 г. младенца Феодора, сына крещеного татарского (ногайского)
князя Ивана (Уразлы) Канбарова, в то время
как могила с плитой «старицы Анфисы Годуновой», смерть которой датируется 1595 или 1605
гг., расположена между захоронениями Кубенских и Воротынских.
До царского уровня «подсоборный склеп»
подняла царевна Софья, которая в 1685 г. перенесла в пространство под центральной алтарной апсидой (т.е. в самое статусное место подклета) из разобранной в ходе реконструкции
монастыря церкви Иоакима и Анны останки
царевны Анны (первой царевны в истории
России!), дочери царя Иоанна IV Грозного,
умершей в младенчестве в 1650 г. Впоследствии
в самом соборе нашли упокоение сама царевна
Софья (+1704), две ее сестры – царевны Евдокия (+1712) и Екатерина Алексеевны (+1718)
(все трое – сестры по отцу императора Петра I),
а также разведенная супруга первого российского императора – царица Евдокия Феодоровна Лопухина (+1731).
Обобщая наработки археологов, следует
охарактеризовать некрополь собора как кладбище «опальных семей и случайных, в том числе, новокрещеных, служилых людей». Позднее
погребение здесь членов семей правящих особ
(царских дочерей и царицы) только утвердило
за собором положение усыпальницы опальных,
ссыльных, разведенных. Археологи в своих выводах даже отдельно подчеркивают интересную
параллель между практически одновременным
основанием Новодевичьей обители (1524 г.) и
пострижением разведенной жены её основателя великой княгини Соломонии Сабуровой
(1525 г.), а также тем, что первая игумения
монастыря преподобная Елена Девочкина
была переведена сюда с первыми сестрами в
1525 г. именно из Покровского монастыря в
Суздале, места последних лет жизни разведен-

Крест-мощевик, конец XVI–XVII в.
(шурф 2/2018, находка 12). 1 – створка с Распятием
и св. Никитой Бесогоном; 2 – створка со вс. Стефаном,
вс. Сергием и св. Никоном Радонежским.
Новодевичья экспедиция ИА РАН, 2017–2018 гг.

ной великой княгини. Добавим, что в той же
суздальской обители была пострижена и провела почти 20 лет жизни последняя из похороненных в Смоленском соборе членов царской
семьи – царица Евдокия Лопухина, проведшая
в обители последние годы жизни.
В целом, опираясь на данные археологических раскопок, можно отметить пестроту и случайность погребений в некрополе Смоленского
собора, где на, казалось бы, престижных местах
погребены не самые статусные личности. Также
весьма интересной особенностью усыпальницы
является необычный для других современных
ей и сопоставимых по значению некрополей:
традиционно погребения начинались с юго-западной или юго-восточной стороны храма, а в
подклете Смоленского собора – с северо-восточной (первое по времени – упоминавшееся
погребение боярыни Ирины Захарьиной).
Значение проведенных исследований заключается в том, что впервые в истории отечественной археологии получена «томограмма»
(план объекта в нескольких проекциях) с полнотой, которая ранее никогда не достигалась ни
на одном памятнике, сравнимом по важности
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и составу. Археологическое исследование соборного некрополя теперь должна продолжить
сложная генеалогическая работа с историческими документами. Ценность изучения именного
данного некрополя в том, что, в отличие от
сопоставимых по значению усыпальниц Архангельского собора и собора Вознесенского монастыря в Кремле, здание Смоленского собора
Новодевичьего монастыря не перестраивалось.
Раскопки соборного некрополя внесли некоторую ясность в вопрос о датировке строительства Смоленского собора. В стилевом
отношении он датируется третьей четвертью
XVI в. Материалы новейших археологических
исследований подклета опровергают ранее выдвигавшуюся версию о существовании на этом
месте каменного собора-предшественника.
Исследование могилы княгини ТурунтаевойПронской, врезанной в 1570 г. в ленту фунда-

мента близ северо-западного столпа собора,
соединяющую столп с северной стеной (в то
время как все захоронения до 1560-х гг. размещены так, чтобы не попасть в ленты), позволило установить самую позднюю возможную
датировку собора (terminus ante quem) – 1570 г.
Результаты проведенных (но не завершенных) за последние годы в Новодевичьем монастыре археологических исследований позволяют представить эту легендарную придворную
обитель «Московского царства и ранней Российской империи в совершенно новом свете,
что увеличивает уникальную историко-культурную значимость» её «ансамбля как объекта
всемирного наследия ЮНЕСКО». Учитывая
щадящие методики, положенные в основу
археологических исследований, все это должно
только способствовать сохранению и возрождению данного архитектурного ансамбля.

__________
1
Т. е. средней части собора, которую с трех сторон опоясывает галерея, а с востока примыкают три алтарные
апсиды.
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