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Празднование Светлого Христова
Воскресения в Московской епархии
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апреля, в Великую субботу, митрополит Ювеналий совершил вечерню
и Божественную литургию святителя Василия Великого в Успенском храме
Новодевичьего монастыря.
После чтения Евангелия Владыка обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором поделился радостью о приближающемся празднике Воскресения
Христова: «Вчера мы погребали Христа и разделяли глубокую скорбь о том, что безвинного
Сына Божия распяли на Кресте. Нашей скорби не было предела. А ныне Евангелие призывает
нас к радости, ибо попрана смерть, потому что Христос воскрес из мертвых! Сам Воскресший
Христос явился женам-мироносицам, Своим апостолам и заповедовал им нести эту весть по
всей вселенной (см.: Мф. 28:1–20). Эта радость достигла сегодня наших сердец, и мы будем

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ
Диакон Иоанн Парусников ........................................................ 113
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
Священник Димитрий Выдумкин. Богословское наследие
Святейшего Патриарха Сергия (к 75-летию со дня
блаженной кончины) .................................................................. 116
И.В.Кувырков. Успенский храм в Химках ................................. 122
Н.А.Мотина. Всехсвятский храм в Ивановском .................... 126

Первая полоса обложки:
Икона «Святой Троицы в Бытии» конца XVI – начала XVII вв. из
Сольвычегодского Благовещенского собора (ныне в Сольвычегодском
ГИХМ) работы псковского мастера относится к композициям «диагонального извода». В ее клеймах расположены изображения событий из
ветхозаветной истории: Сотворение чинов ангельских; Сотворение неба,
земли, воды, дерев, травы и светил небесных; Свержение падших ангелов
с небес; Сотворение животного мира на земле; Сотворение Адама и Евы
и их грехопадение; Изгнание из рая Адама и Евы; Ноев ковчег; Построение Вавилонской башни; Явление Троицы Аврааму; Омовение ног ангелов; Авраам угощает ангелов; Ангелы покидают дом Авраама; моление
о праведниках; Искушение Авраама о сыне его; Ангелы идут к Содому
и Гоморре; Ангелы выводят из Содома Лота и двух его дочерей; Гибель
Содома и Гоморры и Лотовой жены; Видение лествицы Иакову; Видение
Моисею Неопалимой Купины; Переход израильтян через Чермное море;
Скиния Завета; Беседа Моисея с Богом; Прение диавола с Архангелом
Михаилом над телом Моисея.
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Перед началом крестного хода из Иерусалимского Храма Гроба Господня в Новодевичий монастырь был доставлен благодатный огонь. Владыка митрополит возжег им свечи
прихожан, пришедших в эту ночь в Новодевичью обитель.
По завершении пасхальной заутрени митрополит Ювеналий зачитал огласительное
слово святителя Иоанна Златоуста.
По заамвонной молитве Его Высокопреосвященство совершил освящение артоса.
По окончании Божественной литургии митрополит Ювеналий поздравил прихожан и
паломников монастыря с праздником: «День Светлого Христова Воскресения касается каждого
человека, ведь, как поется в тропаре праздника, «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ». Это праздник жизни, праздник радости, праздник, который не дает отчаяться человеку, который лицом к лицу встречается со смертью. Я желаю вам жить этой верой во Христа
Спасителя, и пусть Его благословение пребывает со всеми вами во все дни вашей жизни».
28 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную великую вечерню в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
Его Святейшеству сослужили митрополит
Ювеналий, архипастыри и пастыри Русской
Православной Церкви, представители Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем престоле.
По окончании Пасхальной вечерни митрополит Ювеналий от лица Священного Синода, участников богослужения и всей полноты Русской Православной Церкви поздравил

прославлять восставшего от гроба Спасителя, благодаря Его за те милости, которые получает
каждый из нас».
После сугубой ектении Владыка митрополит вознес молитву о мире на Святой Земле,
которая традиционно совершается во всех храмах Русской Православной Церкви в Великую субботу, и молитву о мире на Украине.
По заамвонной молитве митрополит Ювеналий совершил освящение хлеба и вина.
Около Успенского храма обители Владыка освятил куличи.
В ночь с 27 на 28 апреля митрополит Ювеналий возглавил пасхальную заутреню и
Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря. За богослужением
молились губернатор Московской области А.Ю.Воробьев, председатель Московской областной думы И.Ю.Брынцалов, министр культуры Подмосковья Н.О.Ширалиева.
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Святейшего Патриарха Кирилла со Светлым
праздником Пасхи. Обращаясь к Его Святейшеству, митрополит Ювеналий сказал:
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка! Буквально несколько десятков часов
прошло с тех пор, как мы погребали Господа
нашего после крестных страданий. И при
погребении мы читали канон, который именуется Плачем Богоматери. И невозможно
было не присоединиться к этому материнскому плачу, когда мы видели истерзанное
тело Богочеловека. А сегодня нет предела
нашей радости, потому что Христос воскрес,
поправ смерть и дав нам вечную жизнь.
Мы, Ваше Святейшество, с глубокой
радостью от лица Священного Синода, от народа Божия приносим Вам, Первосвятителю Церкви Русской, слова поздравления. Сегодня Вы читали в Евангелии, что воскресший
Господь сказал ученикам: "Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас" (Ин. 20:21), и преемственно это относится и к Вам, Ваше Святейшество. Вы самоотверженно, жертвенно исполняете эту волю Бога Отца, возглавляя Русскую Православную Церковь.
Позвольте пожелать Вам, Ваше Святейшество, благоденственного и мирного жития,
здравия и во всем благого поспешения. И в знак нашей общей любви примите этот символ
пасхальной радости – яйцо и благоухающие розы. И пусть Господь хранит Вас в здравии на
многая и благая лета!»
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам богослужения с
Первосвятительским словом.

6

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №4/2019

29 апреля, в Светлый понедельник, митрополит Ювеналий посетил свой кафедральный
город Коломну и совершил Божественную литургию в Тихвинском храме.
Его Высокопреосвященству сослужили епископы Видновский Тихон, Серпуховской
Роман, Зарайский Константин, Луховицкий Петр, секретарь Московского епархиального
управления протоиерей Михаил Егоров, благочинные, настоятели монастырей и епархиальное духовенство.
На богослужении молились заместитель министра образования Московской области
Е.А.Михайлова, глава Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев, депутат Московской
областной думы, ректор ГСГУ профессор А.Б.Мазуров, аудитор контрольно-счетной палаты
Московской области М.Б.Захарова, начальники муниципальных управлений образования
Московской области.
За Литургией была совершена диаконская хиротония студента 4 курса Коломенской духовной семинарии монаха Георгия
(Тавицкого). После заамвонной молитвы
состоялся крестный ход, по окончании которого с приветственным словом к Владыке
митрополиту обратился епископ Луховицкий Петр, который преподнес Его Высокопреосвященству пасхальное яйцо.
Обращаясь к собравшимся, митрополит
Ювеналий напомнил о том, что воскресший
Господь повелел Своим ученикам идти в
мир и нести Его учение людям: «Он повелел
ученикам проповедовать Евангелие, и мы,
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ская» Его Высокопреосвященство обратил
внимание молящихся на особенности почитания Божией Матери в Церкви: «Почему
мы так чтим Богоматерь? Она перенесла
величайшие скорби и страдания, видя, как
распинают Ее возлюбленного Сына, и потому Ей близка скорбь каждого человека. В дни
нашей общей пасхальной радости мы чтим
Пресвятую Деву, испрашивая Ее материнского благословения».
1 мая, в Светлую среду, митрополит
Ювеналий посетил с архипастырским визитом Никитский храм деревни Бывалино
Павлово-Посадского церковного округа.
За Божественной литургией Его Высокопреосвященству сослужили благочинный
Павлово-Посадского церковного округа протоиерей Александр Хомяк, благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей
Димитрий Оловянников, настоятель Никит-

священнослужители, жизнь свою посвящаем
тому, чтобы исполнить это повеление. Но и
каждого верующего Он тоже посылает проповедовать: своей жизнью, трудами и добрыми
делами. Я счастлив, что в наше время не только священнослужители, но и все верующие, в
том числе педагоги, несут весть о Воскресении
Христа людям, которые еще не знают Бога».
По окончании праздничного богослужения в Архиерейском доме в Свято-Троицком
Ново-Голутвине монастыре митрополит
Ювеналий устроил традиционный пасхальный прием.
30 апреля, в Светлый вторник и день
празднования Иверской иконы Божией
Матери, митрополит Ювеналий совершил
Божественную литургию в Успенском храме
Новодевичьего монастыря.
По окончании крестного хода и славления перед иконой Божией Матери «Ивер-
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ского храма священник Андрей Филиппенко,
настоятель Покровско-Васильевского монастыря игумен Андрей (Тонков), духовенство
Павлово-Посадского благочиния.
На богослужении молились глава
г.о. Павловский Посад О.Б.Соковиков и
председатель местного совета депутатов
С.С.Буланов.
По окончании богослужения с приветственным словом к Владыке обратился протоиерей Александр Хомяк.
Обращаясь к богомольцам, Владыка
митрополит вспомнил о первых посещениях
детского приюта «Никита» и жертвенных
трудах его основателя – игумена Амвросия
(Шевчука): «Я вспоминаю, как при жизни отца Амвросия, который создал этот приют, я бывал здесь и видел его любовь к детям. Мне хочется напомнить о Евангельском эпизоде, когда
Христос обнял детей, благословил их и сказал ученикам: «Не препятствуйте им приходить ко
Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14). И вот эти дети, которых Господь так
любил и уготовал им Царство Небесное, находятся под духовным попечением в этом приходе. Я беспокоился о том, как будет все здесь после кончины отца Амвросия. Но сейчас я вижу,
что и храм пребывает в благолепном состоянии, и прихожане здесь есть, и дети есть, о которых заботятся и которых любят. Благодарю Господа, что Он дает нам силы нести Его слово и
не только устами Его прославлять, но и трудами и делами исполнять Его заповеди».
Владыка посетил место упокоения первого настоятеля и основателя детского корпуса
«Никита» игумена Амвросия (Шевчука), преподал благословение трудящимся прихожанам,
встретился с кузнецами-организаторами Бывалинского международного фестиваля кузнечного искусства и принял участие в праздничной поковке.
Затем митрополит Ювеналий посетил детский корпус «Никита». По окончании праздничного выступления дети преподнесли Владыке собственноручно изготовленные подарки,
а также изображение храма, выполненное в технике алмазной мозаики. По приглашению
ребят Владыка посетил жилой этаж детского корпуса, где познакомился с условиями жизни и
быта «никитят», а во время праздничной трапезы вручил детям подарки.
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2 мая, в Светлый четверг, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в
Успенском храме Новодевичьего монастыря.
В тот же день Владыка встретился с группой католического духовенства Римской епархии во главе с кардиналом-викарием Анджело де Донатисом и вспомогательными епископами Рима, которые находились в паломнической поездке в Москве.
После экскурсии по Новодевичьей обители, которую провела благочинная обители
монахиня Евдокия (Киреева), гости посетили Успенский храм, где состоялась их встреча с
митрополитом Ювеналием.
Приветствуя паломников, Владыка митрополит сказал: «Много лет назад я был назначен начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, и там я имел братские
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отношения – и с римско-католическими
братьями, и с другими иерархами братских Церквей, представленных на Святой Земле. С тех пор у меня было много
встреч с братьями из Римско-католической Церкви как в Риме, так и в Москве.
Сегодня я с большой радостью встречаю
вас, дорогие братья. Я попросил, чтобы
вас, как дорогих гостей, встретили колокольным звоном. Я вновь и вновь горячо
и сердечно приветствую вас и говорю вам:
«Добро пожаловать! Христос воскресе!»
Митрополит Ювеналий преподнес
кардиналу Анджело де Донатису именной
наперсный крест и всем членам делегации – пасхальные яйца. Кардинал де Донатис преподнес Его Высокопреосвященству
богослужебное вино и пасхальный кулич.
3 мая, в Светлую пятницу, митрополит Ювеналий совершил Божественную
литургию в Троицком соборе города
Щелково. Его Высокопреосвященству сослужили благочинные церковных округов
Московской епархии: Щелковского –
протоиерей Андрей Ковальчук, Богородского – протоиерей Марк Ермолаев, Красногорского – иеромонах Николай (Летуновский), настоятель Николо-Берлюковой
пустыни игумен Евмений (Лагутин),
настоятель Давидовой пустыни игумен
Сергий (Куксов), духовенство Щелковского благочиния.
За богослужением молились исполняющий полномочия главы городского
округа Щёлково С.В.Горелов, председатель совета депутатов городского округа
Н.В.Суровцева, заместитель главы городского округа Ю.Н.Радионов, генеральный
директор ЗАО «Щелковохлеб» И.В.Ларин,
учащиеся и преподаватели Православной
гимназии «Ковчег» и приходской воскресной школы, прихожане храмов Щелковского округа.
По окончании богослужения с приветственным словом к Владыке Ювеналию обратился протоиерей Андрей Ковальчук.
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Отец Андрей и Владыка Ювеналий обменялись пасхальными яйцами, после чего Его
Высокопреосвященство напомнил собравшимся о Евангельском чтении дня: «Сегодня
в Евангелии читалось повествование о том,
как Христос изгонял торгующих из храма
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(см.: Ин. 2:12–22). Иудеи спросили его: «Каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь
власть так поступать?» (Ин. 2:18) И Он ответил: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2:19). И они, конечно, не поняли это иносказание и говорили: «…сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?» (Ин. 2:20). Когда у Пилата совершался неправедный суд, то ученики вспомнили об этих словах. А о чем говорил Христос? Он
говорил «о храме тела Своего» (Ин. 2:22). Его распяли, а Он в третий день воскрес. И сегодня
мы вспоминаем учение Христово и радуемся, что им живут миллионы наших братьев и
сестер. Христос оставил нам уверенность в том, что наша жизнь не заканчивается гробовой
доской, поэтому мы в радости живем на этой земле, надеясь на вечную жизнь».
Владыка митрополит поблагодарил И.В.Ларина за благотворительную помощь, которую
он оказывает Церкви, и наградил его медалью Московской епархии «За дела милосердия» I степени.
В этот же день митрополит Ювеналий посетил храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» города Щелково
и просфорный цех, где преподал его работникам благословение на дальнейшие
труды. Затем во дворе храма у памятника
преподобным Спиридону и Никодиму,
просфорникам Печерским, Его Высокопреосвященство посадил березу.
4 мая, в Светлую субботу, митрополит
Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего
монастыря.
По заамвонной молитве Владыка прочитал молитву на раздробление артоса, а
после крестного хода обратил внимание
собравшихся на причину сомнений по
поводу Воскресения Христова: «Евангелие
повествует нам о том, что апостолы по
повелению Господа пошли в Галилею, на
гору, куда Он повелел им идти, и, увидев
Его, поклонились Ему (см.: Мф. 28:16–20).
И дальше говорится: «…а иные усомнились» (Мф. 28:17). В чем усомнились? Они
не могли еще в сердце своем вместить это
торжество, эту тайну Воскресения. И вот
проходят века, и мы видим, что одни поклоняются Христу, а другие сомневаются:
сомневаются в Его существовании, в Его
Воскресении. А Господь повелел ученикам
и их преемникам, священнослужителям,
непрестанно проповедовать о Воскресении Христовом. Вы меня спросите:
«А как мы, миряне, можем проповедо-
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вать?» Жизнью своей, братья и сестры. Если люди видят, что в вашем сердце живет Воскресший Христос, эта вера будет зажигать и их, через это и они получат спасение».
5 мая, Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря.
В своем архипастырском слове Владыка коснулся темы веры и неверия в современном
мире: «Это о нас с вами сказал Господь, что мы блаженны, потому что через Евангельское
свидетельство мы убеждаемся в подлинности Воскресения Христова. Но все эти два тысячелетия появляются люди, которые не могут вместить в свое сердце веру в Воскресшего
Господа. Некоторые говорят даже о том, что Христос – не историческая личность. Но как
же тогда мы именуемся «христианами» по имени нашего Божественного Учителя? Примитивная атеистическая пропаганда, желая отвратить людей от веры, говорит о наших грехах,
наших недостатках, и из этого делает вывод, что и веры не существует. Поэтому, братья
и сестры, храните, как зеницу ока, в сердце своем веру в Господа нашего Иисуса Христа и
помните, что если мы живем не по вере, то являемся проповедниками атеизма».
6 мая, в день второго обретения списка иконы Божией Матери «Иверская» и день памяти великомученика Георгия Победоносца, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря. После славления перед Иверской иконой Божией Матери и иконой великомученика Георгия Победоносца Владыка
обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором напомнил о событиях 2012
года, когда Иверская икона Божией Матери была возвращена в монастырь, и об истории
обретения этого образа в IX веке.
7 мая, во вторник 2-й седмицы по Пасхе, Радоницу, митрополит Ювеналий совершил
Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря.
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На заупокойной ектении было совершено молитвенное поминовение погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево.
В своем архипастырском слове Владыка митрополит обратился к теме авиакатастрофы
в аэропорту «Шереметьево»: «Празднуя Пасху и слушая «Огласительное слово» святителя
Иоанна Златоуста, мы обращаем внимание
на слова: «Воскрес Христос, и мертвого ни
одного нет во гробе». Мы исповедуем веру
в то, что Господь победил смерть, а наша
естественная смерть – это переход из временной жизни в вечную. Мы всю свою жизнь
готовимся к смерти и молимся о том, чтобы
Господь подал нам христианскую кончину в
покаянии и молитве. Но порой бывает так,
что смерть настигает человека неожиданно.
Три дня тому назад в московском аэропорту
Шереметьево разбился самолет, в котором
погиб 41 пассажир. Среди них было двое детей. Весть об этом облетела всю страну, и мы,
христиане, выражаем глубокое соболезнование родным, близким и друзьям почивших.
Сегодня, на третий день, когда совершается
погребение усопших, мы сугубо молимся,
чтобы Господь по Своему милосердию при-

15

ПРАЗДНОВАНИЕ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №4/2019

По заамвонной молитве перед иконой
новомучеников было совершено славление.
В слове к собравшимся Владыка остановился на судьбе новомучеников и исповедников Новодевичьего монастыря: «В тяжелые
для обители дни, когда она была закрыта и
разграблена, ее насельницы не покидали этой
земли и как могли продолжали вести иноческую жизнь, несли подвиг молитвы и труда.
Так было до 1938 года, когда власть не захотела больше терпеть людей, облеченных саном
или давшим монашеские обеты, и они мужественно отдали жизнь за Христа… Мы радуемся, что обитель не только сохранила свои
стены, но получила небесных покровителей,
которые утверждают и укрепляют священство, а монашествующим подают живой пример
того, как любить Господа, как служить ближним, как быть верным Христу Спасителю».
12 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Крутицкий и Коломенский
нял в Царствие Небесное погибших в этой
катастрофе».
8 мая, в канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у
Кремлевской стены. В церемонии приняли
участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архипастыри и пастыри
Москвы и Подмосковья.
В этот же день митрополит Ювеналий
принял участие в церемонии возложения
цветов к Могиле Неизвестного Солдата в
составе делегации Подмосковья, которую
возглавил губернатор Московской области А.Ю.Воробьев. В церемонии возложения приняли участие члены областного Правительства, председатель Московской областной думы
Игорь Брынцалов, депутаты, руководители муниципалитетов, Герои Советского Союза,
Герои России, ветераны Афганской войны, представители Вооруженных сил, правоохранительных органов, Общественной палаты региона, военно-патриотических объединений и
молодежных организаций.
11 мая, в день памяти новомучеников и исповедников Новодевичьего монастыря –
священномученика Сергия Лебедева и преподобномучениц Наталии (Ульяновой), Ирины
(Хвостовой), Матроны (Алексеевой), Марии (Цейтлин) и Наталии (Баклановой) – митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме обители. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный монастырей Московской епархии епископ Серпуховской Роман и клирики обители.
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Ювеналий совершил утреню и Божественную литургию в Успенском соборе Московского
Кремля. Владыке митрополиту сослужили епископы Видновский Тихон и Луховицкий
Петр, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве протопресвитер
Владимир Диваков, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил
Егоров, благочинные церковных округов Московской епархии, священнослужители Москвы и Подмосковья.
Песнопения богослужения исполнял хор Солнечногорского благочиния.
Во время заупокойной ектении Владыка Ювеналий вознес молитву о приснопамятном
тезоименитом митрополите Ленинградском и Новгородском Никодиме (Ротове).
По окончании Литургии перед иконой святых жен-мироносиц было совершено славление.
По окончании Литургии Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом:
«Сегодня Церковь празднует день памяти святых равноапостольных жен-мироносиц и
праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. В течение веков мы вспоминаем о том,
как оставшиеся верными Христу погребали Его, а потом ранним утром «по прошествии
субботы» (Мк. 16:1) шли ко Гробу, чтобы благовонными мазями помазать Его тело. И они
первыми получили радость! И с тех пор, возлюбленные, их подвиг – пример верности
Христу Спасителю. Мы вспоминаем и прошлый век, когда, например, Рязанский Владыка
Димитрий тайно постриг студента педагогического института и дал ему имя Никодим.
И мы радуемся, что не прекращалось шествие ко Гробу воскресшего Господа нашего народа, который жизнью своей пронес верность Христу и его Церкви».
***
28 апреля клирик Троицкого храма города Реутов Балашихинского благочиния священник Алексий Рябиков вместе с приходской группой милосердия посетил межмуниципальный комплексный центр социального обслуживания населения «Клен». Волонтеры храма св.
прав. воина Феодора Ушакова мкрн. Купавна поздравили с праздником медицинский персонал и пациентов расположенного в Купавне военно-морского госпиталя. Воспитанники воскресной школы Александро-Невского храма города Балашиха вместе с директором школы
священником Сергием Ильницким пришли с поздравлениями к пациентам и сотрудникам
терапевтического корпуса Центральной районной больницы.
29 апреля протоиерей Виталий Кулешов
во дворце творчества детей и молодежи
«Саввино» поздравил с праздником участников гала-концерта и церемонии награждения
победителей и призеров V Городского патриотического фестиваля детского творчества
«Мир важней всего на свете» среди обучающихся образовательных учреждений г.о.
Балашиха.
29 апреля настоятель Владимирского
храма села Никитское Бронницкого благочиния священник Игорь Трибис с прихожанами и учащимися воскресной школы
посетили отделение Никитской больницы по
сестринскому уходу за престарелыми. БольБалашихинское благочиние
шинство пациентов причастились Святых
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Христовых Таин. Для персонала больницы и
больных были исполнены праздничные песнопения и розданы подарки.
11 мая в храме Иерусалимской иконы
Божией Матери города Бронницы прошел
Пасхальный фестиваль хоров Бронницкого
благочиния, в котором приняли участие семь
певческих коллективов. Почетными гостями
фестиваля стали благочинный Бронницкого
церковного округа священник Сергий Себелев, благочинный Егорьевского церковного
округа протоиерей Сергий Кожевников,
заслуженная артистка Молдовы Светлана
Мареева, директор детской школы искусств
города Бронницы Елена Спадерова.
На приходах Видновского благочиния
Богородское благочиние
прошли спектакли в воскресных школах,
концерты и мероприятия на свежем воздухе.
Клирики и прихожане поздравляли подопечных в детских садах и учреждениях для пожилых
людей, дарили участникам торжеств подарки. Храмы благочиния приняли участие в акции
«Пасхальная весть», в ходе которой раздавалось Евангелие от Иоанна с толкованием и комментариями.
30 апреля в кинотеатре «Искра» города Видное состоялся финал XIX традиционного
районного конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная
радость – 2019». Участниками конкурса стали жители Ленинского района из 65 учреждений.
В состав жюри вошли настоятель Александро-Невского храма священник Николай Шапорев
и клирик Георгиевского храма священник Александр Шестопалов.
6 мая, в день памяти св. вмч. Георгия Победоносца, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров в сослужении благочинного священника Димитрия Березина и клириков Видновского
церковного округа совершил Божественную литургию в Георгиевском храме города
Видное. За богослужением молились глава
Ленинского района В.Н.Венцаль, депутат
Московской областной думы В.П.Жук и прихожане храма. По окончании крестного хода
на Аллее Славы состоялось поминовение
вождей и воинов, жизнь свою за веру и Отечество положивших.
30 апреля в Божественной литургии в
храме Рождества Христова города Волоколамск приняли участие воспитанники школы-интерната. По окончании богослужения
для детей прошел мастер-класс по колокольному звону.
5 мая на территории Волоколамского
Видновское благочиние
кремля выступили различные творческие
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коллективы, проводились мастер-классы, работала пасхальная выставка. С приветствием
к собравшимся обратились благочинный Волоколамского церковного округа священник
Михаил Поляков и глава г.о. Волоколамск
Михаил Сылка.
28 апреля на приходе Пантелеимоновского храма города Воскресенск состоялся
турнир по настольным играм, организованный активистами православного молодежного движения «Ойкумена». Учащиеся воскресной школы храма Всех святых, в земле
Русской просиявших, поселка Белоозерский
Воскресенского благочиния совершили велопоход на подворье Ново-Соловецкой Марчуговской пустыни села Фаустово.
Воскресенское благочиние
5 мая на приходе Ильинского храма села
Петровское прошел праздник, в котором
приняли участие муниципальный камерный хор «Хорал», творческие коллективы домов
культуры сельского поселения Фединское, фольклорный театр песни «Вечерка», коллективы
музыкальных школ «Лира» и «Элегия» города Воскресенск. Мероприятие посетили и поздравили участников благочинный Воскресенского церковного округа протоиерей Сергий Якимов и глава сельского поселения Фединское И.А.Дорошкевич.
30 апреля в доме культуры «Содружество» состоялся III Пасхальный фестиваль народного творчества «Светлая седмица». Церемония открытия началась с приветствия протоиерея Афанасия Чорногуза. В фестивале приняли участие творческие коллективы Дмитровского городского округа, большой оркестр русских народных инструментов хоровой школы
мальчиков и юношей «Дубна».
На Светлой седмице духовенство Дмитровского благочиния поздравило полицейских
Дмитровского отдела вневедомственной охраны, отделения лицензионно-разрешительной
работы по Дмитровскому району Главного
управления Росгвардии по Московской области, а также полицейских ОГИБДД УМВД
России по Дмитровскому городскому округу
и 2-го батальона 1 полка ДПС (Северный)
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. Состоялась беседа ответственного за
взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями протоиерея Валентина Корнеева с командиром
2 батальона 1 полка ДПС полковником полиции Сергеем Скочиловым, посвященная
взаимодействию благочиния и сотрудников
полиции.
4 мая в Долгопрудненском благочинии
состоялось поздравление пациентов и медиДолгопрудное благочиние
цинского персонала Центральной городской
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больницы. В праздничном концерте приняли
участие певчие Преображенского и Георгиевского храмов, музыканты Спасского храма
мкрн. Водники, а также воспитанники детского сада «Звёздочка». Мероприятие посетил настоятель Покровского храма при ОАО
«МКК» протоиерей Александр Хуснутдинов.
5 мая состоялся традиционный общегородской крестный ход, в котором вместе с
благочинным протоиереем Андреем Хмызовым и духовенством приняли участие руководитель администрации г.о. Долгопрудный
А.Д.Кочетинина и представители органов
власти. В доме культуры «Вперед» состоялся
праздничный концерт, подготовленный воскресной школой Георгиевского прихода.
Домодедовское благочиние
28 апреля в доме культуры «Мир» города
Домодедово прошел праздничный концерт,
организованный силами Комитета по культуре, делам молодежи и спорту городского округа
и Домодедовского благочиния. Перед концертом зрители познакомились с работами лауреатов и дипломантов конкурса пасхальной поделки. С приветственным словом к собравшимся
обратился благочинный Домодедовского церковного округа протоиерей Владислав Гусар.
5 мая в приходском центре собора Всех святых, в земле Русской просиявших, города Домодедово прошел утренник, организованный силами преподавателей воскресной школы,
участниками молодежного клуба и родителей. Начался праздник квестом, в котором приняли участие учащиеся младшей, средней и старшей групп школы. После праздничного чаепития в актовом зале приходского центра была показана театральная постановка и прошел
концерт воскресной школы.
С 24 апреля по 5 мая в Дубненско-Талдомском благочинии прошли беседы священников о Пасхе со школьниками и студентами, экскурсии детей в храмы, тематические конкурсы
и выставки, представления в воскресных
школах и в Православной гимназии. Священники и миряне посещали пожилых прихожан, больницы и социальные учреждения.
24 и 25 апреля в Аграрно-технологическом техникуме города Дубна духовенство
благочиния приняло участие в «Просветительском лектории». 24 апреля протоиерей
Александр Семенов выступил с лекцией
«История Пасхи. Пасхальные традиции в
России». 25 апреля священник Виктор Гавриш рассказал студентам о событиях Страстной седмицы. Участникам подарили молитвословы и Евангелия с комментариями.
В период с 28 апреля по 8 мая на приходах Егорьевского благочиния проходили
Егорьевское благочиние
пасхальные мероприятия: приходские кол-
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лективы выступали с концертами и театрализованными постановками, настоятели и
клирики храмов посещали больницы, детские сады, центр реабилитации инвалидов
«Чайка», центр социального обслуживания
и реабилитации «Журавушка». Священнослужители поздравляли всех с праздником,
дарили подарки.
1 мая участники православно-молодежного клуба «Очаг» при АлександроНевском соборе во главе с благочинным
Егорьевского церковного округа протоиереем Сергием Кожевниковым приняли участие
в благоустройстве православного семейного
летнего лагеря «Защитник», расположенного
на территории Николо-Радовицкого монаЖуковское благочиние
стыря. Встречал ребят священник Николай
Берсенев, сотрудник епархиальной комиссии
по организации летнего семейного отдыха и досуга.
В день Пасхи и в последующие дни во всех храмах Жуковского благочиния прошли
торжественные богослужения и праздничные мероприятия. Во время освящения куличей и
пасх на приходах была организована раздача православной литературы в рамках ежегодной
миссионерской акции «Пасхальная весть».
28 апреля на приходе Иоанно-Предтеченского храма состоялся показ детского спектакля.
С пасхальным поздравлением к собравшимся обратился настоятель священник Сергий Симаков. Спектакль был поставлен преподавателем воскресной школы прихода А.Кузьминой
и православным молодежным клубом «Встреча».
28 апреля на базе Успенского храма деревни Рожново Зарайского благочиния прошел
семейный праздник «Воскресение Христово видевше». Приветственным словом праздник
открыли ответственный за работу с молодежью в благочинии и настоятель храма протоиерей Михаил Сокрутов и заместитель начальника управления образования администрации г.о. Зарайск Н.А.Павлова. На мероприятие собралось более 140 воспитанников
дошкольных учреждений Зарайского района
и их родители.
28 апреля в Зарайской центральной районной больнице прошла благотворительная
акция. Духовенство Зарайского благочиния
и руководитель управления социальной защиты населения по г.о. Зарайск Г.В.Сергеева
поздравили пациентов и персонал больницы
с праздником. В одном из отделений больницы был отслужен молебен, после которого
клирики и социальные работники обошли
больничные палаты и поздравили пациентов
Зарайское благочиние
с праздником.
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29 апреля состоялся праздник в Звенигородском психоневрологическом интернате. Божественную литургию в домовом храме совершил настоятель храма Рождества Христова
протоиерей Александр Антошкин. За богослужением молились жители интерната, сотрудники, сестры милосердия Звенигородского сестричества во имя прмц. вел. кн. Елисаветы.
Праздник продолжился в актовом зале, где молодые актеры театра «Серебряные крылья» показали постановку «Как коровка стала Божьей».
30 апреля благочинный церквей Звенигородского округа протоиерей Николай Курдов
возглавил Божественную литургию в Петропавловском храме санатория «Подмосковье»
МВД России. По окончании Литургии и
крестного хода отец Николай поздравил сотрудников и пациентов и вручил начальнику
санатория, подполковнику внутренней службы П.И.Зинову пасхальное яйцо с изображением прп. Саввы Сторожевского.
30 апреля благочинный Ивантеевского
церковного округа протоиерей Иоанн Монаршек освятил Ивантеевскую городскую
больницу. В этот же день в Смоленском
храме города Ивантеевка побывали ребята
из детского сада №13 «Улыбка». Настоятель
храма протоиерей Иоанн Монаршек провел для них экскурсию по храму и подарил
каждому по подарку. На Светлой седмице

Ивантеевское благочиние

23

ПРАЗДНОВАНИЕ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

отец благочинный побывал с пасхальным
поздравлением в Ивантеевском доме престарелых, социально-реабилитационном центре
«Теремок» и детском психоневрологическом
санатории.
30 апреля настоятель храма сщмч. Владимира в городе Королев священник Глеб
Козлов провел в городском доме культуры
им. Калинина для жителей города беседу, посвященную Воскресению Христову.
5 мая в доме культуры городского поселения Дедовск состоялся традиционный
пасхальный концерт. С поздравительным
словом к зрителям и участникам концерта
обратились благочинный Истринского церковного округа настоятель Георгиевского
Истринское благочиние
храма протоиерей Димитрий Подорванов
и руководитель территориального образования Дедовск Н.А.Ботвинина. В концерте приняли участие хоровые, танцевальные и театральные коллективы города. Во время мероприятия были подведены итоги XII ежегодного
детского конкурса рисунков «Пасха красная».
30 апреля настоятель Мироносицкого храма священник Павел Малкин посетил детские
сады №52 и №24 города Истра. От прихожан Мироносицкого храма все дети, принимавшие
участие в празднике, получили подарки. 30 апреля священник Павел Малкин принял участие
в первой встрече истринского клуба «Вместе в мир», который объединяет детей с ограниченными возможностями и их родителей.
На приходах Каширского благочиния прошли концерты, спектакли и выставки. Клирики и прихожане храмов, учащиеся воскресных школ поздравляли подопечных в детских
садах, больницах и учреждениях для пожилых людей и инвалидов.
5 мая в доме культуры города Кашира состоялись торжественные мероприятия, организованные Каширским благочинием и администрацией города. В ходе мероприятий
были награждены победители и призеры
пасхального конкурса «Светлое Христово
Воскресение», на который было представлено
свыше полутора тысяч работ. Со спектаклями выступили воскресные школы Вознесенского и Введенского храмов. С поздравительными словами выступали благочинный
округа священник Валерий Сосковец и заместитель главы г.о. Кашира С.Р.Зосимова.
В течение Светлой седмицы пациенты
Клинского комплексного центра социального
обслуживания населения побывали в Воскресенском храме, узнали о его истории и
святынях, познакомились с устройством храКаширское благочиние
ма и особенностями богослужения. Пожилые
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люди и инвалиды поднимались на колокольню, где звонарь храма проводил мастер-класс
по колокольному звону.
3 мая благочинный Клинского церковного округа протоиерей Евгений Мальков
вместе с группой милосердия Троицкого
собора посетил центр социальной геронтологии «Чайковский». После молебна гости
поздравили работников и пациентов центра
с праздником и подарили им поделки учащихся воскресной школы.
27 и 28 апреля на приходе Покровского
храма села Никульское Коломенского благочиния прошли миссионерские акции «Пасхальная весть» и «Пасхальная ленточка».
Настоятель священник Иоанн Бакушкин,
Коломенское благочиние
ответственный в благочиниях города Коломна и Коломенского округа за миссионерское
служение, дарил людям книги «Евангелие от Иоанна с комментариями» и «Книга о молитве»
и атласные ленточки со словами прп. Серафима Саровского «Радость моя, Христос Воскресе!». Акции прошли в селе Никульское, поселке Возрождение и деревне Молитвино.
28 апреля ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с медицинскими учреждениями, настоятель Казанского храма деревни Богдановка священник Андрей
Зекунов и воспитанники воскресной школы «Ангел мой» посетили Федосьинскую участковую больницу, поздравили пациентов и сотрудников учреждения с праздником. В этот день
на приходе Свято-Духовского храма села Шкинь состоялась театрализованная постановка
«Сказание о блаженном Коломенском Данилушке». По окончании представления настоятель
священник Иоанн Новиков обратился к собравшимся с поздравительным словом.
30 апреля военнослужащие срочной службы посетили Казанский храм деревни Грайвороны. Солдаты приняли участие в праздничном богослужении, которое совершил ответственный в Коломенском благочинии за
взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель Казанского храма протоиерей Димитрий Измайлов.
3 мая в Старо-Голутвином монастыре
прошло празднование памяти Собора новомучеников и исповедников Коломенских.
Божественную литургию в Богоявленском
соборе Старо-Голутвина монастыря совершили ректор Коломенской духовной
семинарии епископ Зарайский Константин
и благочинный церквей города Коломны
и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр в сослужении игумена Старо-Голутвина монастыря Варлаама (Горбунова),
Город Коломна
духовенства благочиний города Коломны и
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Коломенского округа, братии Старо-Голутвина монастыря, преподавателей и студентов
КДС в священном сане. За богослужением
молились заместитель главы Коломенского
городского округа П.Н.Родин, родственники
коломенских новомучеников и паломники.
Церковные песнопения исполнял хор Бобренева монастыря. После Литургии состоялся
крестный ход с хоругвями, на которых изображены коломенские новомученики.
28 апреля за Божественной литургией в
Троицком храме в Щурово молились прихожане, воспитанники приходского детского
приюта и социального центра «Надежда»,
преподаватели и учащиеся Православной
гимназии святителя Филарета Московского.
Красногорское благочиние
Днем состоялся концерт, подготовленный
воспитанниками приюта и учениками воскресной школы. Работала ярмарка. На улице были организованы конкурсы. Клирик Троицкого храма протоиерей Кирилл Седов посетил гастроэнтерологический и инфекционный
стационары поликлиники № 4, где поздравил пациентов и вручил подарки. Затем состоялось
посещение реабилитационного центра «Коломенский».
В тот же день ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за
миссионерское служение, настоятель Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин посетил Коломенский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот, где совершил молебен
с освящением праздничной трапезы для воспитанников интерната.
28 апреля в Данииловском храме в городе Нахабино Красногорского благочиния прошел детский праздник. Началось мероприятие с приветственных слов настоятеля храма священника Олега Холзинева и начальника территориального управления Нахабино
Б.Е.Соловьева. Каждая группа воскресной школы представила музыкальную программу. Завершился праздник кукольным спектаклем.
29 апреля настоятель храма сщмч. Николая в Степановском священник Артемий
Панасюк вместе с прихожанами поздравил
медицинский персонал и пациентов Московской городской онкологической больницы
№62, а также насельников дома престарелых
«Родные люди» в деревне Степановское.
28 апреля священники Игорь Савёлов
и Антоний Готман возглавили городской
крестный ход, соединивший прихожан трех
храмов города Дрезна Ликино-Дулевского
благочиния – Троицкого, Параскевинского
и Богородицерождественского. Завершился
крестный ход пасхальной вечерней в Богородицерождественском храме деревни СавоЛикино-Дулевское благочиние
стьяново.
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4 мая в культурно-досуговом центре
«Дулевский» состоялся концерт, на котором
выступили детский, молодежный и сводный
хоры Иоанно-Богословского храма города
Ликино-Дулево, учащиеся воскресных школ
приходов благочиния, гости из музыкальной
школы, социального приюта для подростков «Наш дом». Собравшихся приветствовали заместитель главы г.о. Ликино-Дулево
Д.А.Банцекин и благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священник Антоний Рыжаков.
28 апреля в доме культуры поселка Фряново Лосино-Петровского благочиния был
проведен детский праздник. Учащиеся воскресной школы и участники фольклорных
коллективов подготовили концертную программу. В фойе клуба была организована
выставка рисунков и поделок воспитанников
воскресной школы Иоанно-Предтеченского
храма и фряновских художественных кружков. В этот же день молодые прихожане, учащиеся воскресной школы, а также участники
хора дома культуры поселка Фряново «Русские узоры» во главе с клириком храма священником Алексием Рукавицыным посетили
все отделения местной больницы.
4 мая в Никольском храме города Лосино-Петровский прошла миссионерская Литургия для детей, в ходе которой настоятель
храма священник Павел Галушко пояснял
Лосино-Петровское благочиние
маленьким прихожанам духовный смысл
церковного богослужения. На Литургию
были приглашены воспитанники социально-реабилитационного центра «Остров добра», а
также маленькие пациенты реабилитационного центра «Лосенок». После крестного хода учащиеся воскресной школы поздравили прихожан и гостей храма с Воскресением Христовым
и представили вниманию зрителей концертную программу, а также спектакль «Прозрение».
Пасхальный утренник посетил депутат Московской областной думы В.В.Фомичев.
27 апреля священник Сергий Жарков принял участие в акции «Пасхальная весть». Миссионерская литература была распространена в Михаило-Архангельском храме села Микулино, Покровском храме деревни Щеглятьево, Покровском храме деревни Нововасильевское
Лотошинского благочиния и Савостинском доме культуры.
28 апреля в Лотошинском районном доме культуры состоялся концерт. В фойе работала выставка, посвященная празднику. Дети участвовали в мастер-классах и играх. С Пасхой
присутствующих поздравили благочинный церквей Лотошинского округа священник Алексий Кошелев и глава района Екатерина Долгасова. В концерте приняли участие вокально-хоровой коллектив «Благолепие» под руководством Елизаветы Егоровой, ансамбль русских на-
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родных инструментов «Созвучие», балетная
студия «Арабеск».
28 апреля в Преображенском храме поселка Белоомут Луховицкого благочиния
прошел праздник. Православная театральная студия «Ангел» показала спектакль
«Прозрение». Ко дню Воскресения Христова
был объявлен конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо».
Все желающие приносили свои поделки, из
которых была сделана выставка при входе в
храм. По окончании спектакля настоятель
священник Владимир Келин вручил грамоты
победителям.
5 мая в доме культуры «Старт» города
Луховицы прошел концерт «Пасха Красная»,
организованный совместно с Луховицким
благочинием. В концертной программе приняли участие народный коллектив вокальный ансамбль «Гармония» (Коломна), хор
детской школы искусств, а также церковный
хор Луховицкого благочиния. С приветственным словом выступил благочинный церквей
Луховицкого округа протоиерей Владимир
Сазонов.
30 апреля во дворце детского и юношеского творчества города Люберцы ответственный за религиозное образование в Люберецком благочинии священник Андрей
Дьячков принял участие в подведении итогов
выставки-конкурса декоративно-прикладноЛюберецкое благочиние
го творчества «Пасхальное яйцо – 2019» среди обучающихся образовательных организаций городского округа Люберцы. Более 200 участников из 31 образовательной организации
представили работы в трех возрастных категориях и шести номинациях.
12 мая в духовно-просветительском центре Люберецкого благочиния состоялся концерт, подготовленный преподавателями и воспитанниками воскресной школы «Зернышко» Преображенского храма города Люберцы. Дети показали спектакль «Пасхальный теремок», а любительский хор Преображенского храма исполнил пасхальные песнопения.
С 14 апреля по 28 апреля на приходе Успенского храма поселка Малино и в магазинах
сети «Райпо» прошла благотворительная акция «Пасхальная корзина», в ходе которой были
собраны праздничные подарки для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. 8 мая
благочинный Малинского церковного округа протоиерей Сергий Кулемзин передал собранные подарки семьям.
28 апреля воспитанники воскресной школы Успенского храма поселка Малино посетили
отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ступинского
комплексного центра обслуживания населения в селе Липитино. Ребята показали пасхаль-
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ную сценку. Благочинный протоиерей Сергий Кулемзин поздравил пациентов учреждений с праздником и передал им подарки.
В тот же день отделение посетил ответственный в Малинском благочинии за взаимодействие с медицинскими учреждениями протоиерей Вячеслав Агуреев.
27 апреля Можайская районная общественная организация поддержки инвалидов
и семей, воспитывающих детей-инвалидов,
им. св. вмч. Георгия Победоносца совместно
с активными прихожанами Никольского собора провели благотворительную выставку
изделий, изготовленных детьми-инвалидами.
В течение Светлой седмицы священники
Можайского церковного округа совершали
Мытищинское благочиние
богослужения в Можайской воспитательной
колонии, женской исправительной колонии,
следственных изоляторах. В Можайском городском округе был организован фестиваль
«Можайский перезвон», а во всех воскресных школах благочиния прошли праздничные
утренники.
На приходах Мытищинского благочиния проходили пасхальные мероприятия: праздничные постановки, музыкальные и театрализованные концерты, встречи с прихожанами и
детские утренники. Настоятели и клирики храмов посещали больницы, детские дома, центры реабилитации инвалидов Мытищинского района, во время которых несли «пасхальную
весть» всем страждущим и болящим, детям и подросткам детских социальных учреждений,
раздавали подарки и необходимые для центров предметы быта и одежды.
4 мая воспитанники воскресной школы храма мч. Уара в поселке Вешки вместе с настоятелем храма протоиереем Олегом Мумриковым, родителями и преподавателями посетили
интернат для инвалидов и престарелых в деревне Беляниново, где выступили с программой «Пасхальное чудо». Ребята подарили
насельникам интерната изготовленные своими руками поделки и куличи. В благотворительной поездке впервые приняли участие
воспитанники младшей группы воскресной
школы.
5 мая в Никольском соборе города
Наро-Фоминск прошел традиционный фестиваль Наро-Фоминского благочиния.
В его рамках состоялись: фестиваль детских
и церковных хоров, конкурс чтецов, фестиваль колокольного звона, благотворительная
ярмарка, организованная детьми и молодежью Никольского собора. На площадке
у храма прошли мастер-классы по различНаро-Фоминское благочиние
ным ремеслам, работала кузница, перенос-
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ная звонница. Военно-исторический клуб
«Армэ» показал гостям фестиваля реконструкцию рыцарского поединка.
29 апреля протоиерей Александр Кирюхин посетил Апрелевский детский сад №43.
Дети приготовили праздничное представление, после которого отец Александр поблагодарил детей, родителей, воспитателей
и гостей.
В период с 28 апреля по 8 мая духовенство и миряне Одинцовского благочиния
посетили детские сады, общеобразовательные учебные заведения и дома престарелых.
Священнослужители поздравляли всех с
праздником, дарили подарки, приходские
коллективы выступали с концертами.
Одинцовское благочиние
28 апреля в городе Одинцово состоялся
XVIII Молодежный пасхальный крестный
ход. Духовенство во главе с благочинным Одинцовского церковного округа священником
Игорем Нагайцевым, а также пономари, певчие молодежных хоров и прихожане храмов
благочиния прошли крестным ходом от Георгиевского собора до центральной площади города, где состоялся общегородской праздник, подготовленный Одинцовским благочинием и
администрацией городского округа. В этом году участие в крестном ходе приняли более трех
тысяч человек.
11 мая в Захаровском сельском доме культуры состоялась церемония награждения победителей XVII районного конкурса детско-юношеского рисунка и прикладного искусства
«Пасхальный свет и радость». Было представлено более тысячи детских и юношеских работ.
В конкурсе приняли участие воспитанники воскресных школ, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
29 апреля в детском саду №9 «Солнышко» состоялся зональный семинар «Первые шаги
в православие». В нем приняли участие клирик Троицкого храма Озерского благочиния
священник Феодор Новиков, педагоги из
Коломны, Каширы, Ступина, Зарайска, НароФоминска, Озер. Был представлен опыт работы по духовно-нравственному воспитанию
на тему «Православные традиции России и
народная культура в воспитании детей дошкольного возраста».
30 апреля в социально-реабилитационном центре для детей и подростков города
Озёры состоялся концерт. В мероприятии
участвовали директор учреждения Ирина
Ефремова, сотрудники учреждения, настоятель Покровского храма села Сосновка священник Арсений Писаревский, воспитанниОзерское благочиние
ки воскресных школ Троицкого храма города
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Озеры и Покровского храма села Сосновка, Озерской детской школы искусств, педагоги,
родители.
28 апреля в центре культуры и досуга «Мечта» состоялся отчетный концерт хореографического коллектива при Георгиевском храме «Наследие». В программе были представлены
лучшие номера коллектива и новые композиции. В этот же день в центре культуры и досуга
«Мечта» состоялся пасхальный концерт, в котором приняли участие хоры Орехово-Зуевского и Ликино-Дулевского благочиний, хор Успенского храма села Войново-Гора, хоровая академическая капелла «Комсомолия», солисты вокального объединения «Bella voce».
30 апреля и 4 мая сестричество милосердия Орехово-Зуевского благочиния во главе
с духовником, ответственным за медицинское служение, священником Павлом Скрипником поздравили пациентов Орехово-Зуевских городских больниц.
28 апреля в Казанском храме города Павловский Посад состоялся ежегодный хоровой
фестиваль, в котором приняли участие детско-юношеские певческие коллективы храмов Павлово-Посадского благочиния. На фестиваль собрались 160 участников из храмов
Павлово-Посадского благочиния и детскоюношеский хор храма апостола Иоанна Богослова города Ликино-Дулево. Программа

Павлово-Посадское благочиние
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фестиваля состояла из выступления детских
хоров, награждения победителей конкурса
«Пасхальное яйцо – символ Воскресения»,
а также мастер-классов по изготовлению и
росписи пасхальных яиц и конкурса «Самый
вкусный кулич». Всего в фестивале приняли
участие около пятисот человек.
1 мая в детском саду №11 «Солнышко»
г. о. Павловский Посад прошел праздник
«Пасху радостно встречаем!». Детей, их родителей и сотрудников поздравил настоятель
Богородицерождественского храма деревни
Саурово архимандрит Серафим (Марухин).
Отец Серафим передал детскому саду икону
«Воскресение Христово», а детям – подарки.
25 апреля клирик Никольского храма
Подольское благочиние
города Подольск священник Владимир Тимченко принял участие в мероприятии Подольского городского центра социальной помощи семье и детям. Участниками праздника
стали многодетные семьи, семьи в трудной жизненной ситуации и семьи, воспитывающие
детей-инвалидов. Отец Владимир провел с участниками мероприятия беседу о Христовом
Воскресении и его значении в жизни православного человека.
26 апреля ответственный за благотворительность и социальное служение в Подольском
благочинии, настоятель Никольского храма города Подольск священник Алексий Суриков
посетил Климовский центр социальной помощи семье и детям «Гармония», где прошла
встреча с семьями, состоящими на учете в Центре.
28 апреля настоятель Ильинского храма в Лемешеве протоиерей Петр Дынников посетил
Подольский военный госпиталь. Вместе с прихожанами Ильинского храма он обошел все госпитальные корпуса и палаты, раздавая подарки больным солдатам и медицинскому персоналу.
28 апреля настоятель прихода Страстной иконы Божией Матери Пушкинского благочиния игумен Феофан (Замесов) совершил
праздничный молебен в Свято-Пантелеимоновском храме при Ашукинской больнице.
В этот же день отец Феофан поздравил личный состав части Софринской бригады
войск Национальной гвардии России и совершил праздничный молебен. Затем в клубе
для военнослужащих состоялся концерт.
30 апреля члены группы «Милосердие»
мкрн. Мамонтовка храма иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» посетили
Пушкинский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних. С ребятами
были проведены подвижные игры и конкурсы, был показан кукольный спектакль.
29 апреля в храме св. равноап. кн. ВладиПушкинское благочиние
мира в поселке Новосиньково Рогачевского
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благочиния была совершена миссионерская
Литургия для детей. Богослужение возглавил
настоятель Никольского храма села Подъячево и Тихвинского храма села Глухово
священник Александр Бибичев. В Литургии
приняли участие воспитанники дошкольных
образовательных учреждений. По окончании
Литургии и крестного хода у храма состоялся
утренник.
30 апреля в доме культуры поселка
Ермолино состоялся концерт. Воспитанники
воскресной школы Преображенского храма
подготовили для учеников Ермолинской начальной школы-детского сада сказку «Три
желания». Благочинный Рогачевского церковного округа священник Сергий Сафронов обратился к собравшимся с пастырским
словом.
4 мая в Рузском центре культуры и искусств прошел XXIX районный пасхальный
фестиваль, в котором приняли участие воспитанники воскресных школ Рузского благочиния, детские творческие коллективы
района. В фойе центра культуры и искусств
были представлены пасхальные творческие
работы. По окончании фестиваля состоялась
церемония награждения участников и победителей Олимпиады по «Основам православной культуры», а также конкурса сочинений
Рузское благочиние
на тему «Равнодушие и отзывчивость», которую провели благочинный Рузского церковного округа протоиерей Игорь Лепешинский и начальник управления образования Рузского
городского округа Е.С.Волкова.
В этот же день в Казанском храме деревни Горбово состоялся V фестиваль колокольного
звона «Пасхальные перезвоны». Фестиваль открыл настоятель Казанского храма священник
Александр Лобанов. В фестивале приняли участие священник Ярослав Ерофеев, вокальная
студия «ЭХО», хор Казанского храма деревни Горбово, автономная некоммерческая организация многодетных семей «Смысл жизни», ансамбль казачьей песни «Пальна».
30 апреля в Сергиево-Посадском доме офицеров прошел IV Детский благотворительный
фестиваль «Пасхальный звон», организованный Сергиево-Посадским благочинием, управлением социальной защиты населения Сергиево-Посадского района и гарнизонным домом
офицеров. В нем приняли участие воспитанники социальных и образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья Сергиево-Посадского района.
В рамках фестиваля прошла выставка работ декоративно-прикладного творчества «Божий
мир глазами ребенка».
12 мая в культурно-просветительском центре «Дубрава» им. протоиерея Александра
Меня состоялся праздничный утренник для детей воскресной школы и прихожан Ильин-
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ского храма города Сергиев Посад. Открыл
праздник благочинный протоиерей Игорь
Завацкий. Затем перед зрителями выступил
хор студентов Московских духовных школ.
В основной части праздничной программы
вниманию собравшихся были представлены
театрализованные постановки «Христианка»
и «Пасхальный колобок».
30 апреля настоятель Христорождественского храма села Мочилы СеребряноПрудского благочиния протоиерей Сергий
Шершнев и учащиеся воскресной школы
Знаменского храма поселка Серебряные Пруды посетили дом-интернат для престарелых
и инвалидов «Надежда» деревни Дмитровка.
Ребята из воскресной школы привезли в поСеребряно-Прудское благочиние
дарок пожилым людям пасхальные яйца,
книги и буклеты. Библиотекарь Знаменского
храма Т.П.Ланченкова сделала обзор книг, переданных в библиотеку дома-интерната. В заключение учащиеся показали кукольный спектакль «Кто всегда с нами».
4 апреля в Михаило-Архангельском храме села Петрово силами воскресной школы был
представлен спектакль. В заключение настоятель храма священник Максим Шамков поздравил присутствующих с праздником и вручил подарки.
2 мая состоялся праздничный обед в Пущинской благотворительной столовой. Настоятель Богородицерождественского храма села Тульчино Серпуховского благочиния священник Сергий Гирилович обратился с поздравлением к гостям и работникам столовой Михаило-Архангельского храма города Пущино.
5 мая учащиеся воскресной школы храма Всех святых, в земле Русской просиявших, посетили Протвинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями и отделения временного проживания пожилых граждан и инвалидов. По
окончании концерта присутствующие получили подарки.
29 апреля ответственный за тюремное
служение протоиерей Дионисий Артемьев
посетил изолятор временного содержания
при ОМВД России по Солнечногорскому
району, где поздравил с праздником персонал и заключенных.
30 апреля ответственный за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями в Солнечногорском благочинии протоиерей Александр
Азаров посетил поисково-спасательный
отряд №29 Клинского территориального
отделения Мособлпожспас МЧС России в
Солнечногорском районе, где поздравил соСолнечногорское благочиние
трудников с праздником.
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28 апреля настоятель храма Державной
иконы Божией Матери Ступинского благочиния протоиерей Димитрий Бороздин посетил социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Альбатрос». Воспитанники побеседовали с батюшкой, прочитали стихотворения и получили подарки.
5 мая в детской школе искусств города
Ступино прошел ежегодный пасхальный фестиваль воскресных школ благочиния. В нем
приняли участие учащиеся семи воскресных
школ, которые исполняли песни, читали стихотворения и показывали танцевальные номера. С поздравительным словом выступил
благочинный церквей Ступинского округа
протоиерей Евгений Ряполов.
Ступинское благочиние
28 апреля в доме дневного пребывания
центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» прошла встреча клирика Богоявленского храма священника Димитрия Оселедца и клирика Георгиевского храма Химкинского благочиния диакона Михаила
Ющенко с подопечными центра.
4 мая в театре «Наш дом» состоялся пасхальный фестиваль. В нем приняли участие
министр культуры Московской области Н.О.Ширалиева, заместитель главы г.о. Химки
И.М.Теслева, настоятель Никольского храма города Химки священник Димитрий Оселедец.
1 мая клирики Богородицерождественского храма села Васькино Чеховского благочиния протоиерей Александр Смолиевский и диакон Андрей Климушкин посетили пансионат
для престарелых в деревне Лешино. В этот же день настоятель Христорождественского храма села Мелихово священник Максим Цапко поздравил воспитанников центра психологопедагогической и социальной помощи в Венюково.
5 мая в культурно-творческом центре
«Дружба» города Чехова состоялось подведение итогов конкурса работ молодых фотографов «Дорога к храму» и награждение его
победителей. Торжественную церемонию
открыли глава г.о. Чехов Марина Кононова и
благочинный Чеховского церковного округа
священник Константин Александров.
27 апреля в храмах Шатурского благочиния прошла общеепархиальная акция
«Пасхальная весть». В этот же день на территории нескольких храмов прошла благотворительная акция «Дети помогают детям»,
которая проводится Шатурским благочинием
совместно с управлением образования г.о.
Шатура. Была организована выставка поделок воспитанников детских садов и учащихся
Химкинское благочиние
школ города. Вырученные средства были на-
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правлены в помощь многодетным и малоимущим семьям.
10 мая в доме культуры поселка ЦУС
«Мир» прошел концерт Шатурского благочиния. В концерте приняли участие воспитанники воскресных школ. В зале присутствовали
духовенство, прихожане, начальник территориального управления Анна Аверина. Перед
концертом в фойе дома культуры прошла выставка художественных работ и благотворительная акция «Дети помогают детям».
На Светлой седмице духовенство Шаховского благочиния посетило утренники
в детских садах, школах и домах культуры
г.о. Шаховская и вручило детям подарки.
В восстановленном Богородицерождественском храме деревни Панюково впервые
после закрытия храма в 30-е годы прошлого
столетия было совершено пасхальное богослужение.
28 апреля во всех приходских воскресных школах Щелковского благочиния
прошли праздники. В воскресной школе
им. цесаревича Алексия при Троицком соборе города Щелково состоялся концерт, на
котором старшая группа представила музыкально-поэтическую композицию «Венок
для Христа». В заключение праздника к воспитанникам воскресной школы обратился
благочинный церквей Щелковского округа
Шаховское благочиние
протоиерей Андрей Ковальчук.
28 апреля прихожане и дети воскресной
школы Сергиевского храма деревни Алмазово вместе с настоятелем священником Илией
Плешаковым и клириком священником Кириллом Серышевым поздравили воспитанников
общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Доверие».
30 апреля в Щелковском отделении Православной гимназии «Ковчег» состоялся праздник. Гимназисты порадовали собравшихся театральными постановками, песнями и танцами.
В завершение праздника благочинный Щелковского церковного округа протоиерей Андрей
Ковальчук поздравил ребят с праздником и вручил благодарственные и благословенные грамоты митрополита Ювеналия учителям гимназии.
В период с 25 апреля по 5 мая духовенство и миряне Яхромского благочиния посетили
детские сады, общеобразовательные учебные заведения, воинские части, детские дома, дома
престарелых. Священнослужители поздравляли всех с праздником, дарили подарки, а приходские коллективы выступали с концертами.
1 мая Божественную литургию в храме свв. равноапп. Константина и Елены на территории ИК-1 поселка Ново-Гришино совершил благочинный церквей Яхромского округа
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Щелковское благочиние

священник Сергий Бернацкий в сослужении
председателя Епархиального отдела по тюремному служению священника Михаила
Куземки и духовенства благочиния, совершающего служение в тюремном храме.
12 мая по благословению митрополита
Ювеналия хор Коломенской духовной семи-

нарии под руководством диакона Николая
Глухова принял участие в V Пасхальном хоровом фестивале в Православном СвятоТихоновском гуманитарном университете.
По итогам выступления хор КДС занял первое место в номинации «Лучшее исполнение
церковного песнопения».
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Богослужение в день
памяти Святейшего
Патриарха Сергия
15 мая исполнилось 75 лет со дня кончины Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Сергия (Страгородского).

В

этот день по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла митрополит Ювеналий
совершил Божественную литургию в
Богоявленском соборе в Елохове, где погребен
приснопамятный первосвятитель. Его Высокопреосвященству сослужили первый викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
митрополит Истринский Арсений, архиепископ Егорьевский Матфей, епископ Видновский
Тихон и епископ Луховицкий Петр, секретарь
Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве
протопресвитер Владимир Диваков, настоятель
Богоявленского собора протоиерей Александр
Агейкин, духовенство города Москвы.
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По окончании Литургии на месте погребения приснопамятного Патриарха Сергия в
Никольском приделе Богоявленского собора митрополит Ювеналий в сослужении архипастырей
и духовенства совершил панихиду и возложил
цветы к местам погребения Святейших Патриархов Сергия и Алексия II.
Проповедь по запричастном стихе произнес
протоиерей Борис Обрембальский.
Перед началом панихиды митрополит Ювеналий обратился к присутствующим с архипастырским словом:
«Возлюбленные Владыки, всечестные отцы,
дорогие братья и сестры, Христос воскресе! По
благословению Святейшего Патриарха Кирилла

мы совершили Божественную литургию, а сейчас
вознесем наши молитвы у могилы Святейшего
Патриарха Сергия, потому что сегодня исполнилось 75 лет со дня его блаженной кончины.
Жизнь и служение Святейшего Патриарха Сергия – это целая эпоха в истории Русской Православной Церкви и нашего Отечества. Сегодня
проповедник подробно об этом говорил, но
хочется вновь и вновь сказать, что в бурных волнах житейского моря, которые окружали нашу
Церковь в прошлом веке, Святейший Патриарх
Сергий являлся мудрым кормчим, который вел
Русскую Православную Церковь по верным и
спасительным стезям. Невозможно перечислить
все качества и труды Святейшего Патриарха
Сергия, но хочется сказать, что он был верным
служителем Церкви нашей. Невозможно умолчать и о том, что, когда нашу Родину постигло несчастье и началась Великая Отечественная война,
он выступил с обращением к Церкви и всему
народу нашему, выражая глубокую веру и надежду в победу над врагом. И не только в словах, но
и в делах призывал Святейший Сергий помогать защитникам Отечества. По его призыву на
пожертвования Церкви была создана "танковая
колонна имени Димитрия Донского". Он научил
нас в любых обстоятельствах любить Церковь
Христову и свое Отечество. Этим путем, ука-

занным Святейшим Патриархом Сергием, шли
его блаженнопочившие преемники, Святейшие
Патриархи Алексий Первый, Пимен и Алексий
Второй. Этим путем идет и ныне наша Церковь,
с благодарностью и молитвой вспоминая исповеднические, мужественные первосвятительские
труды Святейшего Патриарха Сергия. Вечная
память ему и вечный покой. Помолимся о упокоении его души».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(март – апрель 2019 г.)
№1727 от 2 апреля
В связи с принятым на заседании Священного Синода 28.12.2018 г. (журнал №128) Положением о благочиннических округах, входящих в состав епархий, и о благочинных (п. 2.11) в Московской епархии
упраздняется должность помощника благочинного и вводится должность заместителя благочинного
(в пресвитерском сане).
Прошу Вас направить на мое имя до 15 апреля с. г. предложения о кандидате на должность заместителя
благочинного.
№1728 от 2 апреля
В связи с принятым на заседании Священного Синода 28.12.2018 г. (журнал №128) Положением о благочиннических округах, входящих в состав епархий, и о благочинных (п. 1.5) в Московской епархии утверждается типовой образец бланка благочиния, а также типовой образец печати благочинного.
№2269 от 5 апреля
Благочинному церквей Домодедовского округа, настоятелю собора Всех святых, в земле Российской просиявших, города Домодедово протоиерею Владиславу Гусару: Согласно определению Священного Синода
от 4 апреля с. г. (журнал №26) Преосвященный епископ Домодедовский Иоанн назначен епископом Уржумским и Омутнинским, в связи с этим в соборе Всех святых, в земле Российской просиявших, города
Домодедово следует прекратить поминовение епископа Иоанна.
№2350 от 10 апреля
Во исполнение решения Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 2017 г. (журнал
№114) учреждаются в качестве структурного подразделения Коломенской духовной семинарии Курсы базовой подготовки в области богословия для монашествующих Московской епархии.
№2351 от 10 апреля
Епископ Зарайский Константин (Островский) назначается заведующим Курсами базовой подготовки
в области богословия для монашествующих Московской епархии.
№2159 от 27 марта
Послушник Максим (Архипов
Максим Александрович) назначается на должность казначея
Старо-Голутвина мужского монастыря.
№2160 от 27 марта
Монахиня Ирина (Александрова
Надежда Петровна) назначается
на должность казначеи Спасо-Бородинского женского монастыря.
№2211 от 1 апреля
Священник Димитрий Валери-
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евич Дегтев назначается в штат
Преображенского храма поселка Лотошино Лотошинского
района.
№2214 от 1 апреля
Диакон Александр Евгеньевич
Астафьев назначается в штат Никольского храма села Никольское
Рузского района.
№2218 от 1 апреля
Священник Димитрий Васильевич Березин назначается настоятелем Покровского храма города

Видное Ленинского района с
оставлением в прежних должностях.
№2273 от 5 апреля
Запрещенному и заштатному
клирику Московской епархии
протоиерею Андрею Хмылову:
Настоящим Вы, согласно поданному прошению, освобождаетесь от несения послушания в
Преображенском храме города
Люберцы и назначаетесь в штат
Пантелеимоновского храма города Жуковский для дальнейших

покаянных трудов в качестве
псаломщика под надзором благочинного церквей Жуковского
округа.

Волоцкого храма поселка Развилка Ленинского района и назначается в штат Александро-Невского
храма города Видное.

№2274 от 5 апреля
Протоиерей Александр Евгеньевич Сербский освобождается от
обязанностей клирика Преображенского храма города Жуковский с оставлением в должности
настоятеля Вознесенского храма
города Жуковский.

№2344 от 9 апреля
Священник Павел Сергеевич
Панфилов освобождается от
обязанностей клирика Преображенского храма поселка Красково
Люберецкого района и назначается в штат Троицкого храма города
Раменское.

№2275 от 5 апреля
Священник Сергий Петрович
Симаков освобождается от обязанностей клирика Пантелеимоновского храма города Жуковский
с оставлением в должности настоятеля Иоанно-Предтеченского
храма города Жуковский.

№2345 от 9 апреля
Священник Александр Александрович Плеханов освобождается
от обязанностей клирика Владимирского храма поселка Красково
Люберецкого района и назначается в штат Казанского храма города Раменское.

№2287 от 5 апреля
Священник Александр Владимирович Скабелин назначается в
штат Благовещенского храма села
Степановское Раменского района
с оставлением в штате Никольского храма села Малышево Раменского района.

№2353 от 10 апреля
Протоиерей Георгий Николаевич
Кулемин освобождается от обязанностей клирика Покровского
храма города Балашиха – подворья Северобайкальской епархии
Русской Православной Церкви и
назначается в штат Георгиевского
храма поселка Нахабино Красногорского района.

№2288 от 5 апреля
Священник Вячеслав Николаевич
Новак назначается на должность
настоятеля Спасского храма города Котельники с оставлением в
прежних должностях.
№2289 от 5 апреля
Протоиерей Алексий Анатольевич
Виноградов назначается настоятелем Филаретовского храма города
Коломна с оставлением в прежних
должностях.

№2394 от 11 апреля
Протоиерей Валентин Сергеевич
Ядревский освобождается от обязанностей клирика Донского храма города Мытищи и назначается
в штат Иоанно-Кронштадтского
храма города Мытищи.

№2306 от 8 апреля
Священник Павел Александрович Чекалин назначается в штат
Успенского храма города Видное.

№2397 от 11 апреля
Протоиерей Александр Евгеньевич Колесников освобождается
от должности настоятеля Никольского храма села Бужаниново Сергиево-Посадского района
с оставлением в прежних должностях.

№2309 от 8 апреля
Священник Анатолий Александрович Фадеев освобождается от
обязанностей клирика Иосифо-

№2398 от 11 апреля
Священник Аркадий Иванович
Жуков назначается настоятелем
Никольского храма села Бужа-

ниново Сергиево-Посадского
района.
№2400 от 11 апреля
Священник Вадим Иванович
Аксентий принимается в клир
Московской епархии и назначается в штат Богородицерождественского собора города Орехово-Зуево.
№2413 от 12 апреля
Священник Никита Феликсович
Шепелев назначается настоятелем
Георгиевского храма поселка Поварово Солнечногорского района
с оставлением в должности клирика Никольского храма города
Солнечногорск.
№2430 от 12 апреля
Священник Ярослав Олегович
Ерофеев освобождается от обязанностей клирика Никольского
собора города Можайск с оставлением в прежних должностях.
№2457 от 15 апреля
Священник Андрей Валерьевич
Николаев назначается в штат
Спасского храма села Ивашково
Шаховского района.
№2460 от 15 апреля
Диакон Михаил Николаевич Соболев назначается в штат Пантелеимоновского храма города
Мытищи.
№2508 от 17 апреля
Диакон Димитрий Игоревич Князев освобождается от обязанностей клирика Никольского храма
города Солнечногорск и назначается в штат Покровского храма
деревни Головково Солнечногорского района.
№2509 от 17 апреля
Священник Иоанн Николаевич
Кудласевич принимается в клир
Московской епархии и назначается в штат Никольского храма
города Красногорск (мкрн. Красногорье).
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№2594 от 19 апреля
Священник Роман Валентинович
Козловский освобождается от
обязанностей клирика Никольского храма города Красногорск
(микрорайон Красногорье) и на-

значается в штат Елисаветинского
храма города Красногорск.
№2595 от 19 апреля
Священник Евгений Владимирович Савин освобождается от

обязанностей клирика Знаменского храма села Знаменское Одинцовского района и назначается в
штат Никольского храма города
Красногорск (микрорайон Красногорье).

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№2210 от 1 апреля
Дано священнику Димитрию
Валериевичу Дегтеву в том, что
31 марта за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена его
иерейская хиротония.
№2213 от 1 апреля
Дано диакону Александру Евгеньевичу Астафьеву в том, что
31 марта за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополи-

том Ювеналием он поставлен во
чтеца и иподиакона и посвящен
во диакона.
№2305 от 8 апреля
Дано священнику Павлу Александровичу Чекалину в том, что
7 апреля за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена его
иерейская хиротония.
№2456 от 15 апреля
Дано священнику Андрею Вале-

рьевичу Николаеву в том, что
14 апреля за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря города Москвы
митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония.
№2459 от 15 апреля
Дано диакону Михаилу Николаевичу Соболеву в том, что 14 апреля за Божественной литургией в
Успенском храме Новодевичьего
монастыря митрополитом Ювеналием он поставлен во чтеца и иподиакона и посвящен во диакона.

Вручение пасхальных наград
духовенству Московской епархии
15 апреля в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий вручил
священнослужителям Московской епархии награды, которых они были удостоены к
празднику Святой Пасхи за усердное служение Церкви Христовой.

В

своем обращении к собравшемуся
духовенству Владыка митрополит
обратил внимание на трудности пастырского служения: «Я представляю,
как труден ваш подвиг, ваш пастырский путь, и
потому радуюсь, что по милости Божией и благодаря вашему усердному служению Московская
епархия духовно процветает. Я от души вас благодарю и прошу не унывать, когда вы встречаетесь с трудностями. Ни в одной профессии без
трудностей не обходится. Но у нас есть преимущество: Господь каждому из нас помогает, когда
мы обращаемся к Нему с молитвой и упованием.
Это облегчает наши трудности. Хочется по-

УДОСТОВЕРЕНИЯ
О МОНАШЕСКИХ ПОСТРИГАХ,
СОВЕРШЕННЫХ БЛАГОЧИННЫМ МОНАСТЫРЕЙ МОСКОВСКОЙ
ЕПАРХИИ ЕПИСКОПОМ СЕРПУХОВСКИМ РОМАНОМ
Дано монахине Екатерине (Лалаевой Валентине Дмитриевне) в
том, что 3 апреля 2019 г. в храме
Иоанна Предтечи Свято-Троицкого Белопесоцкого женского
монастыря города Ступино совершен ее монашеский постриг
с наречением имени Екатерина, в
честь прмц. Екатерины (Черкасовой) (+1938), память 23 января /
5 февраля.
Дано монахине Анне (Клименко
Ангелине Ивановне) в том, что
3 апреля 2019 г. в храме Иоанна
Предтечи Свято-Троицкого Белопесоцкого женского монастыря
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города Ступино совершен ее монашеский постриг с наречением
имени Анна, в честь прмц. Анны
(Макандиной) (+ 1938), память
1/14 марта.
Дано инокине Татьяне (Капаклы
Татьяне Валерьевне) в том, что
7 апреля 2019 г. в Алекандро-Невском женском монастыре села
Маклаково Талдомского района
в соборе св. блгв. кн. Александра
Невского совершен ее иноческий
постриг без изменения имени.
Дано монахине Ирине (Клочко
Ольге Дмитриевне) в том, что

15 апреля 2019 г. во Введенском
Владычнем женском монастыре
города Серпухов в соборе Введения во храм Пресвятой Богородицы совершен ее монашеский постриг с наречением имени Ирина,
в честь прмц. Ирины (Хвостовой)
(+1938), память 13/26 февраля.
Дано инокине Зое (Яриной Зое
Николаевне) в том, что 21 апреля
2019 г. в Серафимо-Знаменском
скиту села Битягово Домодедовского района в храме прп. Серафима Саровского совершен ее
иноческий постриг без изменения
имени.
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желать еще большей радости и успеха в вашем
пастырском служении».
От лица награжденного духовенства к митрополиту Ювеналию обратился благочинный
Серпуховского церковного округа священник
Игорь Чабан.
16 апреля в Успенском храме Новодевичьего
монастыря митрополит Ювеналий вручил священнослужителям Московской епархии иерар-

хические награды, которых они были удостоены
к празднику Святой Пасхи Святейшим Патриархом Кириллом за усердное служение Церкви
Христовой.
Перед началом награждения митрополит
Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором выразил пастырям благодарность за их многолетнее служение
Церкви: «Вчера я вручал епархиальные награды
нашему молодому духовенству. Я вас не считаю
старыми, но по сравнению с ними вы имеете
больший стаж служения Святой Церкви. По
существу, вы – основа нашей епархии. В течение
многих лет вы бескорыстно, усердно и самоотверженно несете свое пастырское служение.
Я умиляюсь вашему подвигу, потому что, несмотря на то, что меняются эпохи, меняется положение Церкви в стране, вы неизменно, верно и
самоотверженно несете благую весть о Христе
всем людям».
От имени награжденного духовенства к Владыке обратился благочинный Павлово-Посадского церковного округа протоиерей Александр
Хомяк.

ДВОЙНОЙ ОРАРЬ
Диак. Вадим Иванович Воротов,
клирик Успенского храма г. Красногорска

НАБЕДРЕННИК
Свящ. Александр Игоревич
Бибичев, настоятель Никольского
храма с. Подъячево, настоятель
Тихвинского храма с. Глухово
Дмитровского р-на
Свящ. Максим Борисович Бойко,
клирик храма Новомучеников
и исповедников Российских
г. Железнодорожного
Свящ. Иван (Иоанн) Сергеевич
Борзых, клирик Богородицерождественского собора г. ОреховоЗуево
Свящ. Семен (Симеон) Витальевич Волощенко, настоятель
Георгиевского храма г. Чехов-3
Чеховского р-на, клирик Зачатьевского храма г. Чехова

Свящ. Сергей (Сергий) Анатольевич Тимин, клирик МихаилоАрхангельского храма г. Краснознаменска

КАМИЛАВКА
Свящ. Илья (Илия) Евгеньевич
Абросимов, настоятель Ильинского храма пос. Новоивановское
Одинцовского р-на
Свящ. Виталий Владимирович
Балабанников, настоятель Троицкого храма с. Щапово, настоятель Христорождественского
храма с. Березнецово Ступинского р-на
Свящ. Андрей Олегович Баранов, клирик Никольского храма
с. Рогачево, настоятель Скорбященского храма с. Ивановское
Дмитровского р-на

Свящ. Павел Андреевич Жаринов, клирик Никольского храма
г. Красногорска (мкрн. Красногорье)

Свящ. Владислав Александрович
Волков, клирик Богоявленского
храма дер. Бородино Мытищинского р-на

Свящ. Михаил Эдуардович Заичкин, настоятель Преображенского
храма с. Жерновка Серпуховского
р-на, клирик Михаило-Архангельского храма г. Пущино

Свящ. Николай Николаевич
Гладышев, настоятель Христорождественского храма дер. Щеглятьево Домодедовского р-на

Свящ. Сергей (Сергий) Николаевич Козлов, клирик Спасского
храма г. Солнечногорска, певчий
Хора духовенства Московской
епархии
Иером. Аристарх (Михаил
Михайлович Модяев), клирик
Екатерининского монастыря
Свящ. Вячеслав Евгеньевич
Румянцев, клирик Благовещенского храма с. Тайнинское Мытищинского р-на
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Свящ. Илья (Илия) Сергеевич
Сычев, клирик Иерусалимского
храма г. Воскресенска

Свящ. Святослав Александрович
Грибков, помощник благочинного
Егорьевского церковного округа,
настоятель Воскресенского храма
с. Куплиям, настоятель Никитского храма дер. Голубевая Егорьевского р-на
Свящ. Алексей (Алексий) Александрович Гугливатый, настоятель храма свт. Петра, митрополита Московского, дер. Авсюнино
Орехово-Зуевского р-на, настоятель Преображенского храма
г. Куровского

Свящ. Иван (Иоанн) Васильевич
Дегтярев, клирик МихаилоАрхангельского собора г. Бронницы, член Епархиального отдела по работе с медицинскими
учреждениями
Свящ. Илья (Илия) Александрович Деркачев, настоятель
Александро-Невского храма
дер. Захарово Одинцовского
р-на
Свящ. Валерий Валерьевич
Загорцев, настоятель Никольского храма с. Стремилово Чеховского р-на
Свящ. Денис (Дионисий) Сергеевич Иванов, клирик Троицкого
храма с. Троицкое Мытищинского
р-на
Свящ. Алексей (Алексий)
Андреевич Кирсанов, настоятель
Христорождественского храма,
клирик Богородицерождественского храма г. Волоколамска
Свящ. Ефим (Евфимий) Вениаминович Княжев, настоятель
Ильинского храма с. Ильинское
Волоколамского р-на
Свящ. Глеб Сергеевич Козлов,
настоятель храма сщмч. Владимира, митрополита Киевского,
г. Королева
Свящ. Владимир Витальевич
Коценко, настоятель Троицкого
храма с. Вослинки Каширского
р-на, клирик храма блгвв. кн.
Петра и Февронии Муромских
г. Каширы
Свящ. Иван (Иоанн) Сергеевич
Лапкин, настоятель Преображенского храма пос. Загорянский
Щелковского р-на
Свящ. Александр Леонидович
Леонтьев, настоятель Троицкого
храма с. Саввино, настоятель Знаменского храма дер. Знаменское,
настоятель Иоанно-Предтечен-
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ского храма с. Лесково Егорьевского р-на

храма пос. Лесной Пушкинского
р-на

Свящ. Алексий (Феликс) Вячеславович Лунев, клирик храма
Спаса Нерукотворного, г. Долгопрудный (с. Котово), старший
технический референт МЕУ

Свящ. Валерий Алексеевич
Родин, настоятель Никольского
храма дер. Новоселки, настоятель
Пантелеимоновского храма
дер. Новоглаголево, настоятель
Знаменского храма дер. Лисинцево Наро-Фоминского р-на

Свящ. Святослав Андреевич
Малкин, клирик Богородицерождественского храма с. Верхнее
Мячково Раменского р-на
Свящ. Иван (Иоанн) Николаевич
Марченко, настоятель Успенского
храма с. Гжель, настоятель храма
прпп. Кирилла и Марии с. Донино
Раменского р-на
Свящ. Егор (Георгий) Сергеевич
Медведев, клирик Никольского
храма с. Аксиньино Одинцовского
р-на
Свящ. Юрий (Георгий) Денисович Молчанов, настоятель
Александро-Невского храма
дер. Холм, настоятель Введенского храма дер. Клементьево
Можайского р-на
Свящ. Иоанн Михайлович Новоселов, настоятель Васильевского
храма с. Васильевское СергиевоПосадского р-на
Свящ. Денис (Дионисий) Анатольевич Пономаренко, настоятель
Преображенского храма дер.
Чудиново Чеховского р-на
Свящ. Сергей (Сергий) Станиславович Посохин, настоятель
Никольского храма дер. Круги, настоятель Христорождественского
храма дер. Владычино Егорьевского р-на
Свящ. Андрей Дмитриевич
Пугачев, настоятель Тихвинского
храма пос. Нерастанное (на территории в/ч №51952) Чеховского
р-на
Свящ. Сергей (Сергий) Павлович
Райчуков, клирик Ильинского
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Свящ. Анатолий Геннадьевич
Савченков, настоятель Богоявленского храма с. Жаворонки
Одинцовского р-на
Свящ. Андрей Николаевич
Саломасов, настоятель Благовещенского храма дер. Матвеевское
Подольского р-на
Свящ. Алексей (Алексий) Евгеньевич Сафронов, настоятель
Троицкого храма с. Пирочи Коломенского р-на, клирик Брусенского монастыря
Свящ. Кирилл Николаевич Сложеникин, клирик Кирилло-Мефодиевского храма г. Подольска
Свящ. Дмитрий (Димитрий)
Дмитриевич Соловьев, клирик
Александро-Невского храма
г. Егорьевска

Свящ. Иван (Иоанн) Алексеевич
Федоров, настоятель Неопалимовского храма г. Кубинки Одинцовского р-на, клирик Гребневского храма г. Одинцово
Свящ. Иван (Иоанн) Анатольевич Филипас, настоятель Татианинского храма г. Одинцово
(мкрн. Кутузовский), клирик
Гребневского храма г. Одинцово
Свящ. Станислав (Вячеслав)
Эндельевич Харк, настоятель
Троицкого храма с. Болтино
Мытищинского р-на
Свящ. Анатолий Александрович
Чистов, настоятель Спасского
храма с. Петровское Щелковского
р-на, член Епархиального миссионерского отдела
Свящ. Александр Валерьевич
Яковлев, настоятель Андреевского храма дер. Федюково Подольского р-на

НАПЕРСНЫЙ КРЕСТ
Свящ. Владимир Владимирович
Богодист, настоятель храма
свт. Димитрия Ростовского
дер. Суханово Ленинского р-на

Свящ. Станислав (Александр)
Валерьевич Морозов, клирик
Гуслицкого монастыря
Свящ. Дмитрий (Димитрий)
Владимирович Орлов, настоятель
храма вмч. Димитрия Солунского,
дер. Мисайлово Ленинского р-на
Свящ. Павел Александрович
Попов, клирик Троицкого собора
г. Подольска
Свящ. Андрей Евгеньевич Приставкин, клирик Всехсвятского
храма г. Серпухова
Свящ. Михаил Васильевич Федоров, настоятель Спасского храма
п.г.т. Большие Вяземы, настоятель
Михаило-Архангельского храма
с. Бушарино Одинцовского р-на

Свящ. Иоанн Анатольевич
Бакушкин, настоятель храма
прор. Илии г. Коломны
Прот. Максим Анатольевич Брусов, настоятель храма Введения
во храм Пресвятой Богородицы
г. Дмитрова

Свящ. Денис (Дионисий)
Сергеевич Хропот, настоятель
Христорождественского храма
дер. Рождествено Дмитровского
р-на

Прот. Димитрий Александрович Григорьянц, помощник
благочинного Химкинского
церковного округа, настоятель
храма свт. Филарета Московского г. Лобни

Свящ. Илья (Илия) Николаевич
Теняев, клирик Богородицерождественского храма дер. Льялово
Солнечногорского р-на

Свящ. Александр Вячеславович
Егоров, настоятель Христорождественского храма с. Вишняково
Раменского р-на

Свящ. Иоанн (Иван) Александрович Шередекин, настоятель храма
Рождества Богородицы с. Верхнее
Мячково Раменского р-на

Свящ. Виталий Николаевич
Торопцев, настоятель Преображенского храма с. Селинское,
настоятель Пантелеимоновской
часовни дер. Першутино Клинского р-на

Свящ. Кирилл Александрович
Козлов, настоятель Преображенского храма пос. Фруктовая
Луховицкого р-на

Свящ. Николай Викторович
Щеглов, клирик Никольского храма г. Красногорска, проректор по
научной работе Николо-Угрешской ДС

Свящ. Алексей (Алексий) Андреевич Трошин, настоятель Борисо-Глебского храма г. Коломны,
преподаватель КДС

Свящ. Сергий Викторович
Бабенко, настоятель храма иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» с. Ильинское Красногорского р-на

Прот. Марк Александрович
Ганаба, помощник благочинного
Подольского церковного округа,
настоятель храма сщмч. Николая
Подольского г. Подольска

Свящ. Михаил Владимирович
Горюнов, клирик Спасского храма с. Усово Одинцовского р-на

Свящ. Алексий (Алексей)
Викторович Кошелев, благочинный Лотошинского церковного
округа, настоятель храма Преображения Господня пос. Лотошино

Свящ. Григорий Алексеевич
Анюков, настоятель храма Рождества Христова дер. Рождество
Наро-Фоминского р-на

Свящ. Алексей (Алексий) Михайлович Филякин, настоятель
Димитрие-Солунского храма
г. Домодедово (мкрн. Белые
Столбы)

Свящ. Игорь Валерьевич Чабан,
благочинный Серпуховского церковного округа, настоятель собора
свт. Николая Мирликийского
г. Серпухова

Свящ. Андрей Николаевич
Стайко, клирик Михаило-Архангельского храма дер. Вертлино
Солнечногорского р-на

Покрова Божией Матери с. Боршева Раменского р-на

ПАЛИЦА
Прот. Алексий Анатольевич
Авдокушин, настоятель храма

Прот. Владислав Виталиевич
Гусар, благочинный Домодедовского церковного округа, настоятель собора Всех святых,
в земле Российской просиявших,
г. Домодедово

Свящ. Андрей Евгеньевич Иванов, настоятель храма блгв. кнн.
Бориса и Глеба с. Енино Серпуховского р-на
Прот. Вячеслав Михайлович
Иголкин, настоятель храма мч.
Андрея Стратилата с. Андреевское
Можайского р-на
Прот. Алексий Михайлович
Калякин, настоятель храма Покрова Божией Матери с. СитнеЩелканово Ступинского р-на
Прот. Сергий Александрович
Кожевников, благочинный
Егорьевского церковного округа,
настоятель храма блгв. кн. Александра Невского г. Егорьевска
Прот. Алексий Захарович
Крылов, настоятель храма Воздвижения Креста Господня с. Марчуги Воскресенского р-на
Свящ. Владимир Михайлович
Крюков, настоятель храма свт.
Николая Мирликийского с. Николо-Урюпино Красногорского р-на
Свящ. Александр Сергеевич
Кувшинников, настоятель храма
Воскресения Словущего г. Павловского Посада
Свящ. Геннадий Викторович
Кулагин, настоятель храма прор.
Илии г. Можайска

Свящ. Олег Юрьевич Демидов,
настоятель храма сщмч. Сергия
Подольского г. Климовска

Прот. Николай Николаевич
Курдов, благочинный Звенигородского церковного округа, настоятель собора Вознесения Господня
г. Звенигорода

Прот. Евгений Александрович
Егоров, настоятель храма мчч. и
бесср. Космы и Дамиана, в Риме
пострадавших, с. Кузьмино Ступинского р-на

Свящ. Иоанн Алексеевич
Лобода, настоятель храма иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» дер. Телешово Лотошинского р-на

Свящ. Виталий Евгеньевич
Егоров, настоятель храма Покрова Божией Матери с. Никиткино
Егорьевского р-на

Прот. Александр Васильевич
Нестеров, настоятель храма Святой Троицы с. Хотеичи ОреховоЗуевского р-на
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Прот. Олег Юрьевич Оводков,
клирик храма блгв. кн. Александра Невского г. Егорьевска
Свящ. Михаил Валентинович
Поляков, благочинный Волоколамского церковного округа,
настоятель храма Рождества
Богородицы г. Волоколамска
Прот. Георгий Владимирович
Савочкин, настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение»
с. Холмы Истринского р-на

вещения Пресвятой Богородицы
г. Зарайска
Свящ. Сергий Михайлович
Ухорцев, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи г. Домодедово (мкрн. Востряково)
Прот. Александр Фаметдинович
Хуснутдинов, настоятель храма
Покрова Божией Матери
г. Долгопрудного (в ОАО «МКК»)

Прот. Димитрий Владимирович
Босов, настоятель храма
свт. Николая Мирликийского
с. Ново-Загарье Павлово-Посадского р-на
Игум. Андрей (Боцаценко),
настоятель храма Всех святых
пос. Шаховская
Прот. Владимир Николаевич
Владимиров, клирик храма Святой Троицы г. Старой Купавны
Ногинского р-на

Свящ. Леонид Аркадьевич
Савченко, настоятель храма
прп. Серафима Саровского
г. Голицыно Одинцовского р-на

Свящ. Максим Олегович Шамков, помощник благочинного
Серебряно-Прудского церковного округа, настоятель храма
архангела Михаила с. Петрово
Серебряно-Прудского р-на

Свящ. Алексий Михайлович
Сизинцев, настоятель храма
Рождества Христова г. Домодедово (мкрн. Барыбино)

Свящ. Александр Валерьевич
Шамов, клирик храма Рождества
Богородицы пос. Поварово Солнечногорского р-на

Прот. Владимир Александрович
Гончаров, настоятель храма иконы Божией Матери «Смоленская»
с. Софрино Пушкинского р-на

Свящ. Евгений Васильевич
Сизов, настоятель храма Покрова Божией Матери с. Тропарево
Можайского р-на

Прот. Сергий Константинович
Якимов, благочинный Воскресенского церковного округа,
настоятель храма иконы Божией
Матери «Иерусалимская» г. Воскресенска

Прот. Андрей Евгеньевич Грицышин, настоятель храма иконы
Божией Матери «Знамение»
пос. Дубровицы Подольского р-на

Прот. Димитрий Александрович
Скидаленко, помощник благочинного Дмитровского церковного округа, настоятель храма
вмч. Пантелеимона г. Дмитрова
(на территории МУЗ «Дмитровская городская больница»)
Свящ. Иоанн Сергеевич Солнцев, настоятель храма иконы
Божией Матери «Гребневская»
дер. Гребнево Щелковского р-на
Прот. Вадим Геннадьевич Суворов, настоятель храма Святой
Троицы пос. Удельная Раменского р-на, заместитель председателя
Епархиального суда
Свящ. Феликс Михайлович
Трикиди, настоятель храма
свт. Николая Мирликийского
дер. Апонитищи Зарайского
р-на
Свящ. Дионисий Вадимович
Утенков, настоятель храма Благо-
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Прот. Иосиф Николаевич Копач,
клирик Казанского храма с. Шеметово Сергиево-Посадского р-на

КРЕСТ С УКРАШЕНИЯМИ
Игум. Сергий (Агриков), настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы с. Тайнинское
Мытищинского р-на
Прот. Владимир Васильевич
Александров, клирик храма Покрова Божией Матери г. Щелково
Прот. Роман Юрьевич Банторин,
настоятель храма вмч. Георгия
Победоносца с. Алешино Пушкинского р-на
Прот. Георгий Анатольевич
Болгарский, настоятель храма
свт. Николая Мирликийского
г. Мытищи (пос. Дружба)

Игум. Варнава (Воробьев),
настоятель храма Рождества
Христова с. Михалево Воскресенского р-на

Прот. Николай Евгеньевич Губин, клирик храма Всех святых,
в земле Российской просиявших,
г. Дубны
Прот. Сергий Александрович
Захаров, настоятель храма вмч.
Никиты дер. Дровосеки ОреховоЗуевского р-на
Прот. Григорий Алексеевич Иванов, настоятель храма Вознесения
Господня с. Речицы Раменского
р-на
Прот. Дионисий Николаевич
Иванов, настоятель храма иконы
Божией Матери «Владимирская»
дер. Маврино Щелковского р-на
Прот. Алексий Иванович Карабанов, настоятель храма Вознесения
Господня с. Сенницы Озерского
р-на
Прот. Антоний Владимирович
Коваленко, настоятель храма ико-

ны Божией Матери «Казанская»
дер. Богослово Щелковского р-на
Прот. Александр Иванович Козырев, клирик храма свт. Николая Мирликийского г. Балашихи
(мкрн. Салтыковка)

Игум. Макарий (Макурин), клирик храма Покрова Божией Матери с. Игумново Раменского р-на
Прот. Валерий Семенович
Малышкин, настоятель храма
Святого Духа г. Сергиева Посада

Прот. Константин Константинович Колесников, настоятель храма Святой Троицы г. Луховицы

Прот. Игорь Евгеньевич Меняйлов, клирик Александро-Невского женского монастыря

Прот. Георгий Борисович Круглов, настоятель храма Покрова
Божией Матери с. Огниково Истринского р-на

Прот. Димитрий Владимирович Мурзюков, благочинный
Балашихинского церковного
округа, настоятель храма Святой
Троицы г. Реутова, председатель
Епархиальной дисциплинарной
комиссии

Прот. Андрей Владимирович
Крутяков, настоятель храма блгв.
кн. Александра Невского пос. Вербилки Талдомского р-на
Прот. Вадим Викторович Крымихин, настоятель храма прп.
Сергия Радонежского с. Комягино
Пушкинского р-на
Прот. Димитрий Анатольевич
Кузнецов, клирик храма
свт. Николая Мирликийского
г. Щелково
Прот. Борис Иосифович Куликовский, настоятель храма Рождества Богородицы г. Королева

Прот. Александр Рудольфович
Семенов, клирик храма иконы
Божией Матери «Смоленская»
г. Дубны
Прот. Павел Александрович
Семенов, настоятель храма свт.
Николая Мирликийского дер.
Сущево Талдомского р-на
Прот. Александр Вадимович
Смолиевский, настоятель храма
Рождества Богородицы с. Васькино Чеховского р-на
Прот. Феликс Юрьевич Стацевич, настоятель храма прмц. вел.
кн. Елисаветы г. Королева

Прот. Владимир Вячеславович Наумов, настоятель храма
Новомучеников и исповедников
Российских г. Химки

Прот. Николай Дмитриевич
Студеникин, настоятель храма
Преображения Господня дер.
Слепушкино Наро-Фоминского
р-на

Прот. Павел Борисович Наумов,
настоятель храма Покрова
Божией Матери с. Игумново
Раменского р-на

Прот. Даниил Петрович Тетерин, настоятель храма Рождества
Богородицы с. Богородское Сергиево-Посадского р-на

Прот. Вячеслав Ильич Осипов,
настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы пос. Тучково
Рузского р-на

Прот. Алексий Валерьевич
Тюков, настоятель храма Святой
Троицы с. Бирево Клинского р-на
Прот. Роман Анатольевич Ужастов, настоятель храма Преображения Господня пос. Хорлово
Воскресенского р-на

Прот. Сергий Иванович Лапкин,
настоятель храма Святой Троицы
с. Рязанцы Щелковского р-на

Прот. Александр Стефанович
Пахомов, настоятель храма Покрова Божией Матери дер. Буняково Домодедовского р-на

Прот. Алексий Юрьевич Лебедев,
настоятель храма Спаса Нерукотворного с. Райсеменовское
Серпуховского р-на

Игум. Тихон (Полянский), настоятель храма Святой Троицы
с. Захарово Клинского р-на

Прот. Алексий Викторович
Усков, клирик храма Успения
Пресвятой Богородицы Боголеповой пустыни Клинского р-на

Прот. Михаил Васильевич Пшеничный, настоятель храма прор.
Илии с. Петровское Воскресенского р-на

Прот. Владимир Анатольевич
Фадеев, настоятель храма Вознесения Господня дер. Бурцево
Наро-Фоминского р-на

Прот. Олег Владимирович Ляне,
настоятель храма блж. Ксении
Петербургской г. Орехово-Зуево

Игум. Иннокентий (Русских),
настоятель храма Воскресения
Словущего с. Борисово Можайского р-на

Игум. Макарий (Максимов),
настоятель храма прп. Сергия
Радонежского дер. Могутово Наро-Фоминского р-на

Прот. Виктор Петрович Саввин,
настоятель храма архангела Михаила г. Лобни

Прот. Михаил Константинович
Федулов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы с. Липицы Серпуховского
р-на

Прот. Сергий Владимирович
Лопухов, настоятель храма свт.
Николая Мирликийского с. Домодедово Домодедовского р-на

Прот. Алексий Алексеевич
Филатов, настоятель храма
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Воскресения Христова
г. Серпухова

вмч. Георгия Победоносца
г. Видное

Богоявления Господня с. Бисерово
Ногинского р-на

ражения Господня пос. Михнево
Ступинского р-на

Прот. Александр Николаевич
Хмылов, настоятель храма
апп. Петра и Павла г. Коломны

Прот. Евгений Евгеньевич
Абехтиков, настоятель храма
Покрова Божией Матери с. Воскресенское Ногинского р-на

Прот. Владимир Николаевич
Демидков, настоятель храма
иконы Божией Матери «Утоли
моя печали» дер. Одинцово Домодедовского р-на

Прот. Вячеслав Иванович
Коновалов, настоятель храма
свт. Николая Мирликийского
с. Никулино Истринского
р-на

Прот. Олег Иванович Денисюк,
настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с. Демьяново
(г. Клин) Клинского р-на

Прот. Николай Тимофеевич
Кусакин, настоятель храма Покрова Божией Матери с. Воскресенки Ступинского р-на

Прот. Виктор Сергеевич Ерохин,
настоятель храма Введения во
храм Пресвятой Богородицы
с. Чанки Коломенского р-на

Прот. Олег Романович Лахманюк, настоятель храма свт. Николая Мирликийского г. Щелково

Прот. Александр Степанович
Хомяк, благочинный ПавловоПосадского церковного округа,
настоятель храма иконы Божией
Матери «Казанская» г. Павловского Посада

Прот. Вячеслав Михайлович
Агуреев, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы
с. Липитино Ступинского р-на

Прот. Игорь Евгеньевич Хромов,
клирик Введенского Владычнего
женского монастыря

Прот. Владимир Михайлович
Архипов, клирик храма Сретения Господня г. Пушкино (мкрн.
Новая Деревня)

Прот. Георгий Егорович
Чаморцев, настоятель храма
иконы Божией Матери «Казанская» дер. Леониха Щелковского
р-на

Прот. Владимир Павлович Безменов, настоятель храма свт. Николая Мирликийского с. Семеновское Ступинского р-на

Прот. Афанасий Иванович
Чорногуз, благочинный Дмитровского церковного округа,
настоятель собора Успения
Пресвятой Богородицы г. Дмитрова
Прот. Владимир Евгеньевич
Шишков, настоятель храма
свт. Николая Мирликийского
г. Луховицы
Прот. Олег Николаевич Шмитов,
настоятель храма вмч. Георгия
Победоносца г. Домодедово
(мкрн. Авиационный)

Прот. Александр Геннадьевич
Бекещенко, настоятель храма
прп. Серафима Саровского
г. Юбилейного
Прот. Василий Пантелеимонович Бланковский, клирик храма
мч. Уара Египетского пос. Вешки
Мытищинского р-на
Прот. Феодор Николаевич Веревкин, настоятель храма Покрова
Божией Матери пос. Черкизово
Пушкинского р-на

Прот. Георгий Алексеевич
Ефременков, настоятель храма
Воскресения Христова г. Клина
Прот. Александр Дмитриевич
Золотов, клирик храма Богоявления Господня г. Химки
Прот. Илия Анатольевич
Зубрий, настоятель храма ап. и
ев. Иоанна Богослова дер. Могильцы Пушкинского р-на
Прот. Виталий Дмитриевич
Ильин, настоятель храма Святой
Троицы с. Лужки Серпуховского
р-на

Прот. Владимир Михайлович Галушко, настоятель храма Святой
Троицы г. Лосино-Петровского

Прот. Игорь Ганевич Капреллянц, настоятель храма иконы
Божией Матери «Смоленская»
с. Воронино Клинского р-на

Прот. Георгий Набиуллович
Гафаров, настоятель храма прп.
Серафима Саровского с. Озерецкое (пос. Мечта) Дмитровского
р-на

Прот. Алексий Александрович
Кириллов, настоятель храма Спаса Нерукотворного г. Долгопрудного (мкрн. Павельцево)

СЛУЖЕНИЕ ДО
«ХЕРУВИМСКОЙ»

Прот. Александр Юрьевич Грузинов, настоятель храма Святой
Троицы с. Ельдигино Пушкинского р-на

Прот. Виктор Григорьевич
Клиндухов, настоятель храма
свт. Николая Мирликийского
с. Дерюзино Сергиево-Посадского р-на

Прот. Михаил Николаевич
Егоров, настоятель храма

Прот. Сергий Владимирович
Дворецкий, настоятель храма

Прот. Валерий Николаевич Клинов, настоятель храма Преоб-

Игум. Феодор (Яблоков), настоятель храма Всех святых
г. Климовска
Прот. Виталий Зотович Якимчук, настоятель храма прор. Илии
пос. Лесной Пушкинского р-на
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Прот. Михаил Алексеевич
Лебедев, настоятель храма
иконы Божией Матери «Владимирская» пос. Красково Люберецкого р-на
Прот. Александр Аркадьевич
Макаров, настоятель храма Преображения Господня пос. Запрудня Талдомского р-на
Прот. Виктор Владимирович
Мартынов, настоятель храма
свт. Николая Мирликийского
дер. Новлянское Домодедовского
р-на
Прот. Димитрий Григорьевич
Мельник, настоятель храма
Святой Троицы дер. Коледино
Подольского р-на
Прот. Борис Александрович
Можаев, настоятель храма иконы
Божией Матери «Ахтырская»
дер. Ахтырка Сергиево-Посадского р-на
Прот. Сергий Валентинович
Николаев, настоятель храма
Рождества Христова с. Заозерье
Павлово-Посадского р-на

Прот. Александр Трофимович
Орлов, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи с. Садки
Истринского р-на
Прот. Павел Трофимович Пиданов, настоятель храма Всех
святых, в земле Российской просиявших, г. Протвино
Прот. Николай Васильевич
Пирогов, настоятель храма вмч.
Никиты с. Кабаново ОреховоЗуевского р-на

с. Ловецкие Борки Луховицкого
р-на
Прот. Алексий Михайлович
Чекмарев, настоятель храма
Рождества Богородицы с. Хатунь
Ступинского р-на
Прот. Владимир Ильич
Шафоростов, помощник
благочинного Красногорского
церковного округа, настоятель
храма иконы Божией Матери
«Знамение» г. Красногорска

Прот. Владимир Пантелеймонович Плешинец, настоятель храма
прор. Илии г. Вереи

Прот. Сергий Викторович
Шершнев, настоятель храма
Рождества Христова с. Мочилы
Серебряно-Прудского р-на

Прот. Димитрий Иванович
Пташинский, настоятель храма
Покрова Божией Матери
дер. Новая Солнечногорского
р-на

Прот. Олег Юрьевич Шлёнов,
настоятель храма Рождества
Христова г. Мытищи

Прот. Димитрий Бенедиктович
Разинский, настоятель храма
Воздвижения Креста Господня
дер. Костино Рузского р-на
Прот. Олег Викторович Сердцев, благочинный Подольского
церковного округа, настоятель
храма Воскресения Христова
г. Подольска
Прот. Виктор Игоревич Спиридович, настоятель храма иконы
Божией Матери «Спорительница хлебов» пос. Красная Пойма
Луховицкого р-на
Прот. Георгий Николаевич
Стародуб, настоятель храма Рождества Богородицы дер. Льялово
Солнечногорского р-на
Прот. Сергий Анатольевич
Тимохин, настоятель храма
Успения Пресвятой Богородицы

Прот. Аркадий Михайлович
Штейнберг, настоятель храма
Преображения Господня
пос. Нудоль Клинского р-на
Прот. Алексий Михайлович
Шурупов, настоятель храма
Спаса Нерукотворного г. Долгопрудного (с. Котово)

СЛУЖЕНИЕ ДО «ОТЧЕ НАШ»
Прот. Анатолий Васильевич
Пахмутов, настоятель храма
Вознесения Господня г. Яхромы

ВТОРОЙ КРЕСТ
С УКРАШЕНИЯМИ
Прот. Александр Александрович Славинский, настоятель
храма бесср. и чудотв. Космы и
Дамиана Асийских г. Королева
(мкрн. Болшево)
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Освящение креста
Князь-Владимирского
храма в Балашихе
11 апреля митрополит Ювеналий совершил чин освящения креста на купол строящегося
храма во имя равноапостольного князя Владимира – главного храма Росгвардии, который
расположен в микрорайоне имени Ф.Э.Дзержинского города Балашиха.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
благочинный Балашихинского церковного округа протоиерей Димитрий
Мурзюков, председатель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Марк Ермолаев, ответственный за работу с Федеральной службой войск
национальной гвардии игумен Феофан (Замесов) и настоятель Князь-Владимирского
храма протоиерей Максим Беликов. Песнопения богослужения исполнял хор духовенства
Балашихинского благочиния под руководством
священника Димитрия Огнева.

За богослужением молились первый заместитель директора Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской
Федерации генерал-полковник С.А.Меликов,
статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации генерал-полковник
С.В.Захаркин, командир дивизии оперативного назначения имени Ф.Э.Дзержинского
генерал-майор Д.В.Черепанов, куратор «Программы-200» от Правительства Москвы,
советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства
В.И.Ресин, председатель Московской областной
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думы И.Ю.Брынцалов и глава г.о. Балашиха
С.Г.Юров.
По окончании молебна митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором выразил радость о том,
что в Балашихе возводится храм для военно
служащих: «Я уже второй раз совершаю молитву на этом святом месте, и мне хочется пожелать, чтобы в следующий раз Господь привел
меня сюда как можно скорее. В будущем году
мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и мне хочется перед
этим совершить освящение храма, который
будет напоминать нашим воинам о том, как
верой человек совершает героические подвиги.
Я рад видеть юных военнослужащих, которые
готовятся быть защитниками Отечества. Как
трогательно, что этот храм посвящен Крестителю Руси! Это напоминает нам о древних
временах, когда люди жили и побеждали силою
своей веры. Мне хочется надеяться, что вера
Христова через молитву людей в этом храме
будет укрепляться. Я хотел бы поблагодарить
строителей во главе с Владимиром Иосифовичем Ресиным, которые так искусно исполняют
свое дело. И пусть в этом храме люди получают и утешение, и исцеление, и вдохновение на
жизнь и ратные труды».
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Затем к собравшимся обратились генералполковник С.А.Меликов и И.Ю.Брынцалов.
В этот же день шестиметровый крест был
водружен на главный купол храма.
Храм в честь равноапостольного князя
Владимира был заложен в 2016 г. В 2020 г., в

день памяти Крестителя Руси, планируется его
великое освящение. Включающий в себя приходской дом с воскресной школой, храмовый
комплекс строится по современным технологиям на средства, которые жертвуют как крупные
компании, так и жители микрорайона.

Престольный праздник
в Тайнинском
7 апреля храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Тайнинском отметил 30-летие
своего возрождения.

Т

оржества на Мытищинской земле в
этот день, по благословению митрополита Ювеналия, возглавил епископ
Луховицкий Петр. За Божественной
литургией Владыке сослужили благочинный
церквей Мытищинского округа протоиерей
Димитрий Оловянников и благочинный церквей Сергиево-Посадского округа протоиерей
Игорь Завацкий, духовенство Мытищинского
благочиния. За богослужением молились начальник управления по социальной политике
Мытищинского района Н.В.Тер-Грегорьян,
гости и прихожане храма. За богослужением пел
хор Владимирского храма города Мытищи под
управлением Л.В.Годуновой. На малом входе
настоятель Благовещенского храма села Тайнинское игумен Сергий (Агриков) был удостоен
Патриаршей награды – креста с украшениями.
По окончании богослужения в своем приветственном слове к участникам торжеств Владыка Петр передал собравшимся архипастырское благословение митрополита Ювеналия. Его
Преосвященство поблагодарил всех, принявших участие в возрождении Благовещенского
храма, и вручил его почетному настоятелю протоиерею Владимиру Агрикову епархиальную
медаль «За жертвенное служение» I степени.
В этот же день в храме Донской иконы Божией Матери в Перловке Владыка Петр освятил
памятную доску в честь священномученика
Георгия Извекова, служившего в этом храме и
расстрелянного в 1937 году на Бутовском полигоне.
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Празднования
новомученикам
в церковных округах
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
22 марта, в день памяти сщмч.
Алексия Смирнова, Литургию
Преждеосвященных Даров в
Николо-Архангельском храме города Балашиха совершил
благочинный Балашихинского
церковного округа протоиерей
Димитрий Мурзюков в сослужении почетного настоятеля храма
протоиерея Евгения Сидорычева,
председателя Епархиального отдела по тюремному служению,
настоятеля Николо-Архангельского храма священника Михаила Куземки и духовенства
благочиния. К празднику была
изготовлена мемориальная доска
в честь священномученика, которая по окончании богослужения
была освящена протоиереем
Димитрием Мурзюковым и установлена на фасаде храма.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
11 апреля в седьмом классе гимназии №1 им. А.А.Пушкина города Бронницы прошел открытый
урок на тему «История храма
Михаила Архангела города Бронницы». Учащиеся рассказали об
истории восстановления храма и
Бронницких новомучениках. На
мероприятие были приглашены
клирик Михаило-Архангельского
собора священник Максим Кеменев, родители учеников и учителя
истории. По окончании урока
отец Максим обратился к со-

бравшимся с пастырским словом
о важности изучения истории и
краеведения.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
21 марта в Троицком храме села
Конобеево состоялось празднование памяти мч. Владимира Ушкова – старосты храма, умершего
в заключении в 1942 г. Литургию
Преждеосвященных Даров совершил благочинный Воскресенского
церковного округа протоиерей
Сергий Якимов в сослужении настоятеля храма протоиерея Сергия
Рыбакова и клириков благочиния.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
25 марта в доме-музее сщмч.
Серафима (Звездинского) в Дми-

трове прошла XV научно-практическая конференция на тему
«Священномученик Серафим
(Звездинский), епископ Дмитровский – подвижник русского
православия» в рамках ежегодных единых музейных научных
чтений школьников. Тема года:
«Новомученики и исповедники
земли Дмитровской». Организаторами конференции стали Дмитровское благочиние, музей-заповедник «Дмитровский кремль»,
информационно-методический
центр Дмитрова. В мероприятии
приняли участие В.Н.Дружинина,
заведующая отделом дома сщмч.
Серафима (Звездинского) музея-заповедника «Дмитровский
кремль», Т.В.Жукова, директор
информационно-методического
центра Дмитрова, протоиерей
Афанасий Чорногуз, благочинный Дмитровского церковного
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округа, школьники из 11 образовательных учреждений Дмитровского городского округа.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
30 марта воспитанники детской
воскресной школы Георгиевского
храма мкрн. Авиационный г.о. Домодедово вместе с родителями и
преподавателями посетили музей
новомучеников и исповедников
Домодедовских при Флоро-Лаврском храме в селе Ям. Началась
экскурсия с просмотра фильма о
Домодедовских новомучениках,
а продолжилась по залам музея,
где представлены личные вещи и
письма новомучеников. Завершилась паломническая поездка посещением Флоро-Лаврского храма и
прогулкой по его территории.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
24 марта учащиеся детской воскресной школы «Летучий корабль» Михаило-Архангельского
храма города Жуковский вместе
с педагогами посетили храм святителя Николая в Кленниках на
Маросейке. После воскресного
богослужения для гостей была
проведена экскурсия по храму и

воскресной школе, в ходе которой
они познакомились с историей
храма, его святынями и особо
чтимыми новомучениками, пострадавшими за веру в период
гонений на Церковь.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
7 апреля Благовещенский храм
города Зарайск отметил 405-ю
годовщину со дня своего основания. Божественную литургию
совершил благочинный церквей
Зарайского округа протоиерей
Петр Спиридонов в сослужении
настоятеля храма священника
Дионисия Утенкова. За богослужением молился глава г.о.
Зарайск В.А.Петрущенко. По традиции после Литургии состоялся
крестный ход, во время которого
исполнялись песнопения в честь
Божией Матери и сщмч. Василия
Мирожина – настоятеля храма,
пострадавшего в годы гонений.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
9 апреля в Георгиевском храме города Дедовск состоялось братское
совещание духовенства Истринского церковного округа. Был
рассмотрен вопрос о подготовке

к изданию книги о почитании
новомучеников на приходах Истринского церковного округа,
обсуждены циркуляры, полученные из Московского епархиального управления. В этот же
день состоялся семинар на тему
«Правила оформления церковного имущества», который провел
протоиерей Артемий Гранкин, ответственный за оформление церковного имущества в Московской
епархии.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
22 марта, в день памяти прмч.
Иоасафа (Шахова), благочинный
церквей города Коломна и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр совершил молебен
у поклонного креста в селе Октябрьское. Поклонный крест установлен на месте разрушенного в
советскую эпоху Троицкого храма
села Поповка, в котором служил
святой преподобномученик.
23 марта во Введенском храме
села Чанки молитвенно почтили
память прмцц. Ксении (Петрухиной) и Анны (Гороховой), трудившихся на приходе. По окончании
Божественной литургии настоятель протоиерей Виктор Ерохин
обратился к прихожанам с проповедью о житии подвижниц.
11 апреля в Покровском храме
села Малое Карасево было совершено освящение новонаписанной
иконы сщмч. Иоанна Стрельцова.
Настоятель Покровского храма
села Малое Карасево священник
Павел Чесноков обратился к прихожанам с проповедью о жизни
подвижника.

КОЛОМНА
20 апреля настоятель Петропавловского храма города Коломна
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протоиерей Александр Хмылов
в сослужении клириков прихода совершил отпевание Марии
Григорьевны Михалиной, дочери
сщмч. Григория Самарина, служившего в сане диакона в причте
Петропавловского храма.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
13 апреля в храме сщмч. Николая
села Степановское после Божественной литургии, которую возглавил благочинный Красногорского округа иеромонах Николай
(Летуновский), состоялось освящение колоколов для приходской
звонницы. На богослужении
присутствовали дочь и правнуки
сщмч. Николая Тохтуева.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
В Дрезненской средней школе
№1 прошла конференция «Небесные покровители нашего
города», посвященная памяти
сщмч. Сергия Скворцова. В ней
приняли участие настоятель
Троицкого храма города Дрезна
священник Игорь Савелов, настоятель Параскевинского храма
деревни Горбачиха священник
Антоний Готман, педагоги и учащиеся школы. Ученики вместе
с преподавателями подготовили
доклады о житии сщмч. Сергия,
о порушенной в советское время
святыне – Троицком храме и его
возрождении, о храмах города.
После конференции состоялся
крестный ход от школы до восстанавливающегося Троицкого
храма.
25 марта благочинный ЛикиноДулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков
совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Троицком
храме города Дрезна, а по ее

окончании – молебен сщмч.
Сергию Скворцову, служившему в этом храме. По окончании
молебна отец Антоний вместе с
настоятелем храма священником
Антонием Готманом осмотрел
ход ремонтных работ в алтаре
Параскевинского храма деревни
Горбачиха.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
3 апреля в Православной школе
«Лествица» города Одинцово состоялся семинар районного объединения учителей православной
культуры по теме: «Преподавание
православной культуры в школе:
проблемы, опыт, перспективы».
В начале семинара перед учителями с приветственным словом
выступил благочинный церквей
Одинцовского округа священник Игорь Нагайцев. В рамках
семинара учитель английского языка Васильевской школы
С.О.Сибирев анонсировал информационно-образовательный
ресурс «Новомученики и исповедники земли Одинцовской».
13 апреля клуб любителей истории Отечества воскресной школы Георгиевского собора вместе с
воспитателями детского сада №39

и педагогами лицея №10 города
Одинцово совершили поездку по
трем храмам, где совершали служение новомученики и исповедники Одинцовские. Паломники
побывали в храме Нерукотворного Спаса села Иславское, в Знаменском храме села Знаменское
и в Никольском храме села Аксиньино. Настоятели и экскурсоводы рассказали об истории храмов и о житиях прмч. Владимира
(Волкова), сщмчч. Василия Смирнова и Георгия Колоколова.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
20 марта, в день кончины прмцц.
Антонины (Новиковой) и Надежды (Кругловой), послушниц
Свято-Троицкого Мариинского
монастыря, благочинный церквей Егорьевского округа протоиерей Сергий Кожевников в
сослужении клириков обители
и Егорьевского благочиния совершил в монастыре Литургию
Преждеосвященных Даров. По
окончании богослужения отец
Сергий поздравил духовенство,
насельниц обители и прихожан с
днем памяти новомучениц и подарил сестрам обители брошюры
с житием новомучеников и исповедников Егорьевских.
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Спасская церковь
в Ильицине
Спасская церковь в селе Ильицино Зарайского района была возведена в усадьбе Гончаровых в 1786 г. Прежде в этом селе стоял деревянный Знаменский храм. Средства на строительство каменного храма с тремя престолами (Знаменским, Никольским и главным –
в честь Спаса Нерукотворного) выделила Екатерина Андреевна – прабабушка Наталии
Гончаровой, жены Пушкина. Сегодня храм находится в полуразрушенном состоянии.
И хотя в нем даже в летние месяцы бывает прохладно, Литургия здесь совершается.
«Молитва согревает!» – говорит настоятель храма священник Феликс Трикиди.
самом селе, некогда принадлежавшем дворянам Гончаровым, жителей
немного, но на службах батюшка
видит немало молодых лиц. Летом в
храме людей еще больше: в основном дачники из окрестных селений. Можно по-разному
к этому относиться, но отец Феликс во всем
старается видеть хорошее: значит, в городе,

В
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откуда приехали эти люди, они были не «захожанами», а прихожанами какого-то храма, и
участие в воскресных службах для них – потребность христианской души, жизненная
необходимость. По словам отца-настоятеля,
приход с каждым годом растет и молодеет –
все больше молодых пар, родителей с детьми.
Вместе с батюшкой и Ольгой Полянчевой мы

проехали около 11 километров из Зарайска
в село Ильицино. Ехали по хорошей дороге,
которой три года назад еще не было. Ольга
Владимировна – дочь известного краеведа, названного писателем Юрием Нагибиным «Зарайским Нестором», – стала продолжателем
дела отца. Ответственный секретарь газеты
«Никольский вестник», многие годы она занимается изучением истории родного края и
места, связанные с жизнью семей Гончаровых
и Пушкиных, знает прекрасно. Только в Зарайском уезде, относившемся в прежние времена к
Рязанской губернии, у Гончаровых насчитывалось до 25 вотчин. Ильицино было любимым
имением Таши Гончаровой, которая с радостью
приезжала сюда и в детстве, и в девичьи годы.
Наталия Николаевна любила кататься верхом
на лошади, собирать землянику, прогуливаться
по липовым и кленовым аллеям, купаться в
пруду. По воскресным и праздничным дням
она ходила с родственниками в церковь, на
возведение которой ее прабабка не пожалела
средств. Храм имел изысканное архитектурное
убранство: фронтоны, колонны, медальоны,
каменный орнамент, а внутри – по дошедшим
до нас сведениям, был изумительной красоты
резной иконостас, иконы в серебряных окла-

дах, богатая роспись сводов и стен. По обычаю
тех лет, владельцам села отводилось особое
место в храме – возможно, за левым клиросом.
Там же под полом находился фамильный склеп
Гончаровых, в годы безбожия разграбленный.
Наша спутница вспомнила рассказ старожилов: церковь пытались взорвать, но она, удивительно крепкая, только вздрогнула. А высокая
колокольня рухнула – даже изображения ее не
осталось…
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Около десяти лет назад, по благословению
митрополита Ювеналия, отец Феликс приступил к восстановлению Спасской церкви.
– Первым делом начали служить Литургию, – сказал батюшка. – Она для нас основополагающая. Собрались на первое богослужение бабушки, которые уже отошли в мир иной.
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Стали молиться: «Господи, помоги! Благослови
нас!» Вскоре нашелся человек, бизнесмен
Дмитрий Александрович, чье детство и юность
прошли в этих местах. Оказалось, что когда-то
он участвовал в разорении Спасского храма, а
теперь захотел искупить свой грех. На его средства кое-что удалось сделать, например, крышу
над алтарем. Потрудились жители деревень Ерново и Апонитищи, и из когда-то процветавшего садоводческого совхоза «Маслово». Семь
лет мы собирали средства на световой свод.
По периметру купола идут окна, и с восходом
солнца «включается» естественное освещение.
Солнечные лучи заливают внутреннее пространство храма. Дворяне Гончаровы с любовью строили церковь, мы с любовью ее восстанавливаем…
Батюшка вспоминает, как после установки
строительных лесов рабочие Геннадий и Павел
помогли укрепить световой свод. Раб Божий
Николай выделил средства на окна на световом своде. Николая уже нет на белом свете, но,
по словам отца Феликса, его молитва видна в
делах. И Николая, и многих других добровольных помощников, откликнувшихся на призыв помочь оскверненному храму встать на
ноги, возродить в нем литургическую жизнь,
пастырь поминает у престола. Называет имя
кого-то из усопших и перед глазами мгновенно
встает лицо человека, запомнившегося добрыми делами. Вот на погосте возле церкви могилка матушки Валентины – супруги приснопамятного протоиерея Валерия Романова, многие
годы бывшего настоятелем Благовещенского
храма в Зарайске. Замечательная певчая, Валентина не пропускала ни одной Литургии в
Ильицино, о чем отец Феликс вспоминает с
большой теплотой. Подойдя к ее могиле и указывая глазами на небо, батюшка спрашивает:
«Как Вы думаете, она и там поет?»
Священник Феликс Трикиди – клирик
Никольского собора в Зарайске и настоятель
четырех храмов. Летом в воскресные дни он
старается совершать богослужения в тех из
них, где ведутся восстановительные работы.
Батюшке чуть за сорок, и он с воодушевлением
говорит, что в этом возрасте, к счастью, хватает сил для несения трудов на благо Церкви.
Собеседником отец Феликс оказался немного-

словным, но в то же время искренним. Расказал, что мама держала в доме иконы, а отец,
хотя и был партийным, директором большого
совхоза, в вопросах веры проявлял такт и понимание. Сына он хотел видеть юристом, и
какое-то время Феликс исполнял отцовскую
волю. После школы он поступил на юридический факультет Рязанского института, отучился три года и ушел в армию. Служил в горячей
точке – там, где жизнь могла оборваться в
любой момент. Разве можно забыть, как солдаты взывали к Богу: «Господи, помоги, не дай
умереть»? Правда, кто-то старался скрыть, не
подавал вида, что в этих смертельно опасных
обстоятельствах он уповает на Бога. Но кто-то
обращался к Спасителю не таясь. Феликс Трикиди прошел ту войну с крестиком на груди,
который никогда не снимал…
– Про войну говорить не хочу, – решительно заявил батюшка. – Бывает, что и сейчас
в холодном поту просыпаюсь после ночного
кошмара. А дальнейшая моя жизнь сложилась
так: демобилизовавшись, я снова пошел учиться на юридический, только уже заочно.
И через полтора года учебы окончательно понял: не мое. И когда в Зарайском кремле начали
восстанавливать собор, попросился разнорабочим. Носил кирпичи, пока однажды протоиерей Михаил Рыжов не спросил, не хочу ли я
учиться в семинарии. На тот момент у меня в
голове и мысли не было, что могу стать священником. Но когда поступил в Коломенскую
духовную семинарию, ясно и четко осознал:
это мой путь. Там, в Коломне, Господь послал
мне мою будущую супругу, которую батя и
мама приняли и полюбили. В Коломне меня
рукоположили, теперь служу здесь. Оглядываясь назад, скажу, что в храм я пришел, как
благоразумный разбойник.
Те, кто давно знает отца Феликса, заметили,
что у батюшки есть какой-то особый дар восстановления храмов, подвергшихся поруганию
в годы советской власти. Душа у него болит!
И все же иногда невольно возникает вопрос:
насколько оправданы затраты сил и средств на
возрождение храмов в Подмосковных селах?
Выйдя из холодных стен Спасской церкви, мы
любовались красотой природы этого края,

трогающей сердце. Захотелось услышать точку
зрения человека, чья жизнь связана с возвращением оскверненных святынь из небытия.
И вот что ответил отец Феликс:
– Видите, возле крайнего дома мужичок
прохаживается, смотрит в нашу сторону?
Когда сюда привезли металлические листы для
кровли, один лист он утащил. Сделал это без
зазрения совести. Потом, наблюдая, как храм
возрождается, как налаживается молитвенная
жизнь, он что-то понял и во время строительства дороги к селу предложил свою помощь.
Глядишь, и перекрестится, и на службу придет,
и помолится со всеми… Если даже у одного
человека душа повернется к Богу и совесть заговорит, то ради этого нам стоит восстанавливать
храмы. А противопоставлять духовные потребности многолюдного города небольшому селу
или деревне, подсчитывать «затратность» восстановительных работ неуместно. Везде жизнь
должна освящаться Божией благодатью.
За десять лет до революционного переворота 1917 года в Ильицино было 46 дворов и
307 жителей. Сегодня их не так много. Вернется ли в эти края вековой сельский уклад, в котором забота о хлебе насущном и помышление
о горнем составляли стержень крестьянской
жизни? Человеку неверующему кажется, что
такое развитие событий невозможно. Но нам,
верующим христианам, Господь неустанно показывает: всё в Его воле.
Нина Ставицкая
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
10.03.2019

01.03.2019
СМС-пожертвования

47,52

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

214,00

Спасский храм с. Ивашково Шаховского р-на

410,00

Неопалимовский храм г. Кубинка

4 500,00

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

1 750,00

Гришина Ирина Николаевна

2 000,00

Свящ. Алексий Никишин

2 000,00

Воскресенский храм г. Клин

19 281,00

11.03.2019

03.03.2019
Анна, Светлана и Валентина

1 000,00

СМС-пожертвования

3 053,36

Свящ. Валерий Гололобов

1 000,00

Прот. Димитрий Бороздин

1 000,00

Кравченко Сергей Михайлович

1 000,00

Богоявленский храм г. Коломна

1 730,00

Храм прп. Серафима Вырицкого

1 700,00

Александро-Невский женский монастырь

3 000,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Новое
Раменского р-на

3 550,00

Прот. Владимир Андреев

5 000,00

Всехсвятский храм г. Климовск

10 000,00

04.03.2019
СМС-пожертвования

1 189,42

Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» пос. Литвиново

10 000,00

05.03.2019
Микульшин Владимир Владимирович

500,00

Томарева Татьяна Ивановна

500,00

Свящ. Павел Малкин

3 000,00

Свящ. Владимир Тарасюк

5 100,00

06.03.2019
СМС-пожертвования

1 397,23

Свящ. Иоанн Сергеевич Шумилов

1 000,00

Прот. Сергий Шумилов

1 400,00

Клименко Александр Владимирович

1 050,00

Парикова Лариса Федоровна

1 500,00

Климов Алексей Алексеевич

2 000,00

Антонова Алевтина Федоровна

5 000,00

Никольский храм г. Шатура

13 100,00

07.03.2019
СМС-пожертвования

1 996,05

Тертышный Константин Владимирович

500,00

Назурова Нина Петровна

500,00

Макаров Юрий Михайлович

1 000,00

Цветков Андрей Валерьевич

1 000,00

Покровский храм дер. Новая Солнечногорского р-на

1 100,00

Преображенский храм с. Селинское
Клинского р-на

3 000,00
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12.03.2019
СМС-пожертвования

328,67

Воскресенский храм с. Ловцы Луховицкого р-на

390,00

Свящ. Павел Скворцов

500,00

Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 130,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

2 565,00

Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского р-на

5 000,00

13.03.2019

Казанский храм с. Николо-Кропотки Талдомского р-на
Киндеева Ольга Николаевна

1 000,00

Прот. Иоанн Соколов

2 000,00

Тутукова Алина Николаевна

1 000,00

Прот. Димитрий Марухин

3 000,00

Резникова Людмила Николаевна

1 000,00

3 170,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь

3 600,00

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

Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на

10 800,00

Успенский Брусенский женский монастырь

4 200,00

Троицкий храм дер. Павлино Балашихинского р-на

12 250,00

15.03.2019
Кустова Мария Георгиевна

100,00

СМС-пожертвования

807,92

Ильинский храм г. Апрелевка

980,00

Калинин Антон Владимирович

500,00

Прот. Валентин Корнеев

1 000,00

Храм вмц. Марины пос. Битца Ленинского р-на

500,00

Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на

1 420,00

СМС-пожертвования

760,40

Казанский храм г. Солнечногорск-7

2 000,00

Прот. Николай Пирогов

1 500,00

Гудков Константин Николаевич

3 000,00

Свящ. Дионисий Маевский

5 000,00

Серафимо-Знаменский скит

4 300,00

Князь-Владимирский храм дер. Новофрязино Щелковского р-на

6 150,00

Георгиевский храм дер. Аксиньино

5 000,00

Прот. Александр Ганаба

26 100,00

Ильинский храм г. Апрелевка

8 590,00

Покровский храм г. Щелково

15 700,00

Высоцкий мужской монастырь

15 920,00

14.03.2019
СМС-пожертвования

560,30

Иванов Иван Иванович

600,00

Кокин Константин Владимирович

1 000,00

17.03.2019
Анна, Светлана и Валентина

1 000,00

Троицкий храм г. Дмитров

1 200,00

18.03.2019
СМС-пожертвования

895,62

Троицкий храм с. Дединово Луховицкого р-на

410,00

Ковалева Виктория Юрьевна

500,00

Успенский Колоцкий женский монастырь

600,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск

1 380,00

Никольский храм пос. Серебряные
Пруды

2 000,00

Покровский храм с. Игумново Раменского р-на

2 500,00

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

2 850,00

Успенский храм с. Гжель Раменского
р-на

2 850,00
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Сергиевский храм г. Долгопрудный

3 000,00

Ильинский храм с. Лемешово Подольского р-на

1 380,00

Спасский храм дер. Никулино Подольского р-на

Казанский храм с. Глебово Истринского р-на

3 100,00

Петропавловский храм г. Коломна

4 100,00

Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на

Казанский храм с. Иванисово Ногинского р-на

1 500,00

СМС-пожертвования

475,25

1 630,00

500,00

4 500,00

Сергиевский храм с. Трубино Щелковского р-на

Колоскова Наталья Лоллиевна
Никольский храм

500,00

Покровский храм с. Рубцово Истринского р-на

4 940,00

Успенский храм пос. Успенский Серебряно-Прудского р-на

2 000,00

Храм Матроны Московской г. Ногинск

650,00
800,00

Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Страстной храм дер. Артемово Пушкинского р-на

2 063,00

Михаило-Архангельский храм г. Сергиев-Посад

873,00

Уаровский храм г. о. Химки

5 000,00

2 800,00

Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на

5 000,00

Никольский храм с. Никулино Истринского р-на

Георгиевский храм пос. Монино Щелковского р-на

1 000,00

Свящ. Андрей Дьячков

3 000,00

Спасский храм с. Уборы Одинцовского р-на

Никольский храм с. Мансурово Истринского р-на

5 400,00

Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на

3 000,00

Введенский храм с. Подлесная Слобода Луховицкого р-на

1 000,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Садки
Истринского р-на

5 500,00

Иоанно-Богословский храм г. Коломна

3 100,00

1 450,00

Никольский собор г. Зарайск

3 300,00

Христорождественский храм г. Звенигород

Мироносицкий храм г. Истра

5 720,00

3 550,00

Храм Константина Священномученика г. Ногинск

1 480,00

Храм иконы Божией Матери Державная г. Фрязино

7 000,00

Никольский храм с. Макарово Ногинского р-на

3 800,00

Вознесенский храм с. Речицы Раменского р-на

1 500,00

Боголюбский храм г. Пушкино

7 500,00

Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на

15 800,00

Сретенский храм г. Дмитров

4 376,00

1 700,00

Петропавловский храм г. Химки

Покровский храм с. Петровское НароФоминского р-на

Никитский храм с. Строкино Раменского р-на

28 000,00

Воскресенский храм г. Клин

5 218,00

Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на

6 000,00

Николо-Радовицкий мужской монастырь

Шуванова Светлана Дмитриевна

100,00

6 400,00

Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского р-на

285,00

Никольский храм с. Каменское НароФоминского р-на

7 050,00

СМС-пожертвования

2 664,69

Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на

Спасский храм с. Ивашково Шаховского р-на

440,00

Ильинский храм г. Серпухов

7 800,00
7 830,00

Свящ. Виктор Троянов

450,00

Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3

Никольский храм дер. Алексеевское
Солнечногорского р-на

550,00

Троицкий храм пос. Удельная Раменского р-на

8 130,00

Свято-Духовский храм г. Сергиев
Посад

740,00

Никольский храм г. Щелково

8 600,00

Казанский храм г. Котельники

8 690,00

Шашкина Таисия Федоровна

800,00

10 000,00

Скорбященский храм г. Раменское

925,00

Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на

Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна

950,00

Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на

10 000,00

Прот. Василий Александров

1 000,00

10 000,00

Троицкий храм пос. Назарьево Одинцовского р-на

1 000,00

Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на

10 000,00

Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на

1 200,00

Александро-Невский храм
г. Балашиха
Петропавловский храм г. Лыткарино

10 100,00

Христорождественский собор г. Верея

1 300,00

Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский

1 370,00

19.03.2019
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20.03.2019
Казанский храм дер. Богдановка Коломенского р-на

300,00

300,00

Храм Петра, митрополита Московского,
дер. Авсюнино Орехово-Зуевского р-на
Никольский храм г. Красногорск

3 100,00

Филаретовский храм г. Лобня

3 100,00

1 870,00

Тихоновский храм г. Клин

3 120,00
3 200,00

Спасо-Бородинский женский монастырь

1 900,00

Ильинский храм с. Ильинское Красногорского р-на

2 000,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

3 200,00

Преображенский храм пос. Фруктовая
Луховицкого р-на

2 000,00

Христорождественский храм
г. Домодедово

3 300,00

Всехсвятский храм г. Серпухов
Троицкий храм дер. Чашниково Солнечногорского р-на

2 000,00

Христорождественский храм
пос. Родники

3 400,00

Петропавловский храм пос. Малаховка Люберецкого р-на

2 310,00

Храм Сергия Священномученика
г. Климовск

3 400,00

Успенский храм г. Ногинск

2 400,00

Николо-Берлюковская пустынь

3 471,00

Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на

2 500,00

Преображенский храм пос. Запрудня
Талдомского р-на

3 620,00

Троицкий храм г. Лосино-Петровский

2 550,00

Храм Матроны Московской г. Лобня

3 900,00

Казанский храм с. Ламишино Истринского р-на

2 780,00

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

4 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на

2 833,00

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

4 000,00

Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на

2 900,00

Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского р-на

4 100,00

Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на

2 910,00

Успенский храм г. Сергиев Посад

4 150,00

Успенский собор г. Коломна

4 300,00

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Долгопрудный

3 000,00

Храм прп. Алексия, человека Божия
г. Хотьково

4 340,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

3 050,00

Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

4 632,00
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Владимирский храм с. Дубна Чеховского р-на

995,00

Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

2 810,00

11 200,00

Сергиевский храм пос. Нагорное
Пушкинского р-на

1 000,00

Покровский храм с. Осеченки Раменского р-на

3 000,00

Михаило-Архангельский храм
г. Пущино

11 600,00

Свящ. Вадим Пименов

1 000,00

Вознесенский храм г. Жуковский

3 000,00

1 000,00

11 700,00

Покровский храм с. Акулово Одинцовского р-на

3 085,00

Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на

Пантелеимоновский храм дер. Новоглаголево Наро-Фоминского р-на

1 000,00

11 700,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Жуковский

3 100,00

Храм Ксении Блаженной дер. Медвежьи озера Щелковского р-на

Троицкий храм дер. Ваулово Чеховского р-на
Сретенский храм Серпуховского р-на

1 050,00

3 400,00

Богородицерождественский Бобренев
мужской монастырь

12 700,00

Михаило-Архангельский храм дер.
Хлевино Чеховского р-на

1 050,00

Покровский храм с. Кудиново Ногинского р-на

3 637,50

5 500,00

Троицкий собор г. Подольск

13 000,00

Александро-Невский храм г. Химки

1 130,00

Преображенский храм пос. Пирогово
Мытищинского р-на

Троицкий храм г. Королев

13 500,00

1 150,00

5 700,00

19 331,80

Спасский храм г. Лобня

5 900,00

Преображенский храм г. Железнодорожный

Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск

3 950,00

Смоленский храм г. Ивантеевка

Михаило-Архангельский храм с. Синьково Раменского р-на

1 150,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск

3 950,00

Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на

6 000,00

Храм Матроны Московской мкр. Сходня г. Химки

19 650,00

Казанский храм дер. Леониха Щелковского р-на

4 000,00

1 220,00

Троицкий храм дер. Коледино Подольского р-на

6 000,00

Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Щелково

20 000,00

Свято-Духовский храм дер. Дубровки
Дмитровского р-на

Николо-Архангельский храм
г. Балашиха

4 146,00

Казанский храм г. Дмитров

1 250,00

Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского р-на

6 100,00

Знаменский храм г. Красногорск

20 108,60

1 420,00

Покровский храм г. Руза

4 200,00

20 180,00

7 700,00

1 430,00

Введенский Владычный женский
монастырь

23 150,00

Храм Александра Священномученика
г. Подольск

Флоро-Лаврский храм с. Ям Домодедовского р-на

4 650,00

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

Гребневский храм дер. Гребнево Щелковского р-на

Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на

5 000,00

Троицкий храм г. Электроугли

1 700,00

Успенский храм с. Жилино Люберецкого р-на

8 000,00

Преображенский храм г. Люберцы

36 130,00

Успенский храм г. Химки

1 710,00

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

Александро-Невский храм г. Звенигород

1 750,00

5 140,00

8 000,00

41 600,00

Воскресенский храм г. Клин

Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский

Троицкий храм г. Раменское

5 150,00

Вознесенский храм г. Электросталь

8 200,00

СМС-пожертвования

512,77

1 800,00

8 250,00

1 200,00

1 840,00

8 350,00

270,00

1 850,00

8 600,00

350,00

2 000,00

Введенский храм г. Кашира

8 608,00
8 993,00

470,00

2 000,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово)

9 000,00

560,00

7 000,00

9 010,00

2 100,00

600,00

7 000,00

9 100,00

2 150,00

650,00

Троицкий храм г. Старая Купавна

7 025,60

Космо-Дамианский храм г. Королев

9 550,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь

Покровский храм дер. Еганово Раменского р-на

Ильинский храм пос. Лесной Пушкинского р-на

Петропавловский храм пос. Ильинский Раменского р-на

Георгиевский храм с. Игнатьево Раменского р-на

Христорождественский храм
г. Луховицы

Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на

Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на

Александро-Невский храм г. Красноармейск

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

Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец Ступинского р-на

6 800,00

Троицкий храм г. Озеры

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Химки

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

Храм Николая Священномученика
г. Подольск

6 700,00

Тихвинский храм г. Ногинск

Преображенский храм пос. Рылеево
Раменского р-на

Никольский храм с. Аксиньино Одинцовского р-на

Покровско-Васильевский мужской
монастырь

6 550,00

Покровский храм дер. Рузино Солнечногорского р-на

Сретенский храм с. Пески Шаховского
р-на

Крестовоздвиженский храм г. Орехово-Зуево

Христорождественский храм пос.
Барвиха Одинцовского р-на

5 850,00

Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

Воскресенский храм с. Молоди Чеховского р-на

Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на

Димитрие-Солунский храм с. Малахово Раменского р-на

Казанский храм г. Луховицы

2 170,00

7 500,00

Георгиевский храм г. Подольск

9 600,00

700,00

Гребневский храм г. Одинцово

2 194,60

10 150,00

2 450,00

Никольский храм с. Малышево Раменского р-на

726,50

Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского р-на

Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на

7 700,00

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

Никольский храм дер. Дарьино Одинцовского р-на

Богородицерождественский храм
г. Балашиха

2 500,00

Прот. Сергий Ганин

8 000,00

Храм Владимира Cвященномученика
г. Королев

10 410,00

Никольский храм с. Царево Пушкинского р-на

850,00

Никольский храм с. Черкизово Коломенского р-на
Спасский храм мкр. Клязьма г. Пушкино

2 650,00

Скорбященский храм г. Клин

4 650,00

Богоявленский собор г. Ногинск

10 900,00

Свящ. Димитрий Поповский

5 000,00

Георгиевский храм г. Дедовск

11 050,00

Спасский храм с. Прохорово Чеховского р-на

5 000,00

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

Волченков Дмитрий Григорьевич

5 000,00

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

5 040,00

Троицкий собор г. Яхрома

5 100,00

Успенский храм с. Жилино Люберецкого р-на

5 300,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

5 400,00

Никольский храм с. Озерецкое Дмитровского р-на
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Собор Николы Белого г. Серпухов

8 170,00

Воскресенский храм г. Подольск

9 450,00
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Борисоглебский мужской монастырь

10 070,00

Вознесенский храм г. Павловский
Посад

1 300,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка

1 350,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна

5 190,00

Орлов Максим Эдуардович

3 000,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи

5 717,00

Прот. Иоанн Герасимович

3 000,00

Казанский храм г. Егорьевск

11 000,00

Казанский храм г. Раменское

16 739,00

1 452,00

Благовещенский храм с. Братовщина
Пушкинского р-на

Знаменский храм дер. Марьино Красногорского р-на

4 400,00

17 450,00

Михаило-Архангельский храм г. Лобня

6 400,00

Никольский храм с. Пушкино Пушкинского р-на

Казанский женский монастырь

1 500,00

Неопалимовский храм г. Балашиха

6 600,00

5 250,00

Екатерининский мужской монастырь

18 140,00

Ильинский храм г. Можайск

1 510,00

Покровский храм г. Долгопрудный

7 050,00

Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского р-на

Вознесенский собор г. Звенигород

19 230,00

Иоакимо-Анновский храм г. Можайск

1 700,00

7 300,00

Прот. Олег Мумриков

5 400,00

Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный

22 500,00

Белокур Светлана Владимировна

2 000,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

10 100,00

22 903,00

2 000,00

17 739,00

28 404,00

2 230,00

Троицкий храм г. Химки

Успенский собор г. Дмитров

Троицкий храм г. Луховицы

Спасо-Влахернский женский монастырь

9 900,00

Вознесенская Давидова пустынь

Прот. Владимир Зотов

Спасский храм с. Котово г. Долгопрудный

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

4 800,00

21 100,00

Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на

2 320,00

Храм святителя Луки Симферопольского пос. Новый Красногорского р-на

2 400,00

Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на

2 675,00

Никитский храм с. Кабаново ОреховоЗуевского р-на

22.03.2019

Никольский храм г. Павловский Посад

10 000,00

Казанский храм г. Реутов

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

10 000,00

25.03.2019

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

10 000,00

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

10 200,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов

10 980,00

2 900,00

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

13 000,00

Георгиевский храм мкр. Фирсановка
г. Химки

2 950,00

Богородицерождественский храм
г. Королёв

14 200,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад

3 000,00

Александро-Невский храм г. Егорьевск

22 000,00

Никольский храм с. Домодедово Домодедовского р-на

3 000,00

Преображенский храм г. Жуковский

25 500,00

Никольский храм г. Солнечногорск

26 520,00

Спасо-Влахернский женский монастырь

3 000,00

Христорождественский храм г. Мытищи

32 184,50

Успенский храм г. Бронницы

3 000,00

Пантелеимоновский храм г. Жуковский

38 650,00

Пантелеимоновский храм г. Пушкино

3 400,00

Троицкий собор г. Щелково

56 890,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

3 684,00

Троицкий храм с. Болтино Мытищинского р-на

3 725,00

Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на

3 800,00

Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на

4 000,00

СМС-пожертвования

285,15

Воскресенский собор г. Руза

350,00

Владимирский храм г. Мытищи

14 700,00

Казанский храм пос. Радужный Коломенского р-на

370,00

Казанский храм с. Шеметово Сергиево-Посадского р-на

400,00

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

920,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад

500,00

Троицкий храм дер. Аверкиево Павлово-Посадского р-на

500,00

Никольский собор г. Можайск

5 810,00

Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь

550,00

Прот. Димитрий Киреев

650,00

Никольский храм дер. Полтево Балашихинского р-на

700,00

Спасский храм с. Петровское Щелковского р-на

718,00

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на

720,00

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Железнодорожный

1 000,00

Знаменский храм г. Щелково

1 000,00

Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха

1 000,00

Михаило-Архангельский храм
г. Коломна

4 050,00

Иоанно-Богословский храм дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 050,00

Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на

4 350,00

Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского р-на

1 050,00

Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь

4750,00

1 100,00

5 000,00

24.03.2019

Михаило-Архангельский храм
г. Талдом

Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на

Архипов Евгений Владимирович

300,00

Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского р-на

1 100,00

Спасский храм мкр. Павельцево
г. Долгопрудный

5 000,00

Прот. Димитрий Киреев

400,00

Клименко Александр Владимирович

1 050,00

Спасский храм г. Солнечногорск

1 180,00

Николо-Пешношский мужской монастырь

5 155,00

Свящ. Иоасаф Бесталанный

2 500,00
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СМС-пожертвования

4 317,76

Свято-Троицкий Мариинский женский
монастырь

400,00

Вознесенский храм г. Красноармейск

500,00

Магдалининский храм дер. Улиткино
Щелковского р-на

515,00

Успенский храм с. Новоселки Чеховского р-на

530,00

Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на

587,00

Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на

600,00

Никольский храм с. Крюково Чеховского р-на

800,00

Покровский храм с. Боршево Раменского р-на

840,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи

850,00

Никольский храм г. Лосино-Петровский

926,00

Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на

1 610,00

Никольский храм с. Черкизово Коломенского р-на

2 500,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Раменье Шаховского р-на

1 000,00

Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на

3 800,00

Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на

1 085,00

Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на

3 900,00

Храм Святых новомучеников Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево

1 333,00

Никольский храм с. Тишково Пушкинского р-на

5 050,00

Никольский храм дер. Оболдино Щелковского р-на

1 500,00

Троицкий храм г. Пушкино

22 100,00

1 560,00

Сретенский храм мкр. Новая Деревня
г. Пушкино

22 150,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская
Шаховского р-на
Казанский храм дер. Сабурово Красногорского р-на

1 600,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на

1 800,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

1 800,00

Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского р-на

2 000,00
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Храм Ксении Блаженной г. ОреховоЗуево

2 050,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

8 648,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

6 400,00

Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского р-на

2 100,00

Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды

9 000,00

Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского р-на

6 900,00

Успенский храм пос. Малино Ступинского р-на

1 300,00

Никольский храм с. Ромашково Одинцовского р-на

2 300,00

Елисаветинский храм г. Красногорск

12 000,00

7 000,00

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

2 500,00

13 250,00

Александро-Невский храм пос. Монино Щелковского р-на

1 800,00

Троицкий храм г. Люберцы

Богородицерождественский храм
г. Волоколамск

Георгиевский храм г. Видное

17 900,00

Казанский храм г. Павловский Посад

10 000,00

10 000,00

Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского
р-на

3 000,00

Богоявленский храм г. Химки

18 980,00

Казанский храм г. Павловский Посад

10 000,00

Покровский храм с. Ситне-Щелканово
Ступинского р-на

Спасский храм пос. Андреевка Солнечногорского р-на

40 600,00

Казанский храм с. Богослово Щелковского р-на

10 000,00

Богородицерождественский храм
с. Хатунь Ступинского р-на

15 000,00

Храм иконы Божией Матери «Державная» г. Ступино

3 000,00

Георгиевский храм мкр. Авиационный
г. Домодедово

20 000,00

Никольский храм с. Федоскино Мытищинского р-на

14 000,00

Ильинский храм пос. Новоивановское
Одинцовского р-на

30 000,00

8 550,00

Георгиевский храм г. Долгопрудный

20 200,00

Георгиевский собор г. Одинцово

16 375,00

29.03.2019

Успенский храм дер. Обухово Солнечногорского р-на

26 000,00

Космо-Дамианский храм г. Жуковский

30 000,00

СМС-пожертвования

285,15

Трехсвятительский храм пос. Белоомут Луховицкого р-на

4 000,00

Никольскоий храм г. Красногорск
(мкр. Красногорье)

830,00

38 070,00

4 200,00

Единоверческая община СпасоПреображенского храма г. Куровское

350,00

Преображенский храм пос. Михнево
Ступинского р-на

Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь

Храм прп. Агапита Печерского пос.
Голубое Солнечогорского р-на
Свящ. Антоний Рыжаков

1 000,00

50 000,00

СМС-пожертвования

1 896,95

4 470,00

Прот. Димитрий Босов

1 000,00

Знаменский храм пос. Голубое Солнечногорского р-на

1 050,00

Никольский храм пос. Володарского
Ленинского р-на

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

Тутукова Алина Николаевна

1 000,00

1 423,00

Покровский храм г. Балашиха

4 600,00
4 610,00

Иоанно-Богословский храм г. ЛикиноДулево

1 200,00

Христорождественский храм с. Беседы Ленинского р-на

Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского
р-на

Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского р-на

4 850,00

Покровский храм дер. Воря-Богородское Щелковского р-на

5 000,00

Покровский храм г. Долгопрудный

5 000,00

Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского р-на

5 000,00

Тихвинский храм г. Ступино

5 000,00

Вознесенский храм г. Павловский
Посад

5 000,00

Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» пос. Красная
Пойма Луховицкого р-на

5 500,00

27.03.2019

26.03.2019
СМС-пожертвования

659,21

Иванов Сергей Сергеевич

500,00

Покровский храм с. Зеленая Слобода
Раменского р-на

500,00

Никольский храм с. Николо-Урюпино
Красногорского р-на

1 790,00

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

1 500,00

Спасский храм с. Уборы Одинцовского р-на

700,00

2 250,00

Покровский храм дер. Головково Солнечногорского р-на

2 000,00

Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Лобня

750,00

Пантелеимоновский храм г. Красногорск

2 850,00

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

2 000,00

Свящ. Александр Мучнов

1 050,00

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

1 100,00

4 750,00

Покровский храм пос. Нахабино Красногорского р-на

3 000,00

Диак. Михаил Дерябин

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

Покровский храм с. Карпово Раменского р-на

1 160,00

Кузнецова Людмила Александровна

5 000,00

Прот. Дионисий Крюков

5 000,00
5 000,00

1 773,00

11 100,00

Никитский храм г. Коломна

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

Никольский храм с. Ангелово Красногорского р-на

Преображенский храм пос. Лотошино

5 450,00

Храм блгвв. Петра и Февронии
г. Химки

1 964,00

Донской храм г. Мытищи

3 000,00

Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на

4 085,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Железнодорожный

6 000,00

Александро-Невский храм г. Видное

6 250,00

Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка
Ленинского р-на

6 570,00

Преображенский храм пос. Белоомут
Луховицкого р-на

4 500,00

Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на

6 600,00

Троицкий храм с. Троицкое

4 950,00
5 000,00

Зачатьевский храм г. Чехов

7 000,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Ивановское Ступинского р-на

Троицкий храм г. Реутов

7 400,00

Архим. Серафим (Марухин)

5 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи

7 950,00

Успенский храм пос. Белоомут Луховицкого р-на

5 400,00

Никольский храм с. Ермолино Ленинского р-на

8 000,00

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на

5 500,00
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Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы

11 700,00

Донской храм г. Мытищи

17 260,00

Преображенский храм г. Долгопрудный

20 050,00

Успенский храм г. Красногорск

26 200,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск

27 750,00

28.03.2019
Копьева Наталия Игоревна

1,00

СМС-пожертвования

190,10

Солотчин Владимир Михайлович

333,00

30.03.2019
Храм Новомучеников и исповедников
Российских дер. Митрополье Пушкинского р-на

650,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна

6 886,00

31.03.2019
Прот. Алексий Филатов

1 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» пос. Мамонтовка Пушкинского р-на

1 500,00

Иоанно-Богословский храм с. Матыра
Луховицкого р-на

2 000,00

Сумма за период с 01.03.2019 г. по 31.03.2019 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.03.2019 г.

2 994 490,62 руб.
528 837 581,72 руб.
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Возрождение порушенных
святынь в Подмосковье
БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
2 апреля в Серафимовском храме села Федино Воскресенского
района состоялось собрание духовенства, в котором приняли
участие благочинный церквей
Богородского округа протоиерей
Марк Ермолаев, его помощник
священник Александр Анохин,
благочинный церквей Воскресенского округа протоиерей Сергий
Якимов, настоятель Серафимовского храма села Федино священник Сергий Пчелинцев. В ходе
встречи обсуждались рабочие
вопросы, этапы реконструкции и
план дальнейшего восстановления храма.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
18 апреля в здании администрации прошла встреча главы Волоколамского района М.И.Сылки
с благочинным Волоколамского
церковного округа священником
Михаилом Поляковым. В беседе
приняли участие заместитель
главы по социальным вопросам
И.А.Абрамов, помощник благочинного священник Михаил Завитаев и помощник главы района
Е.Л.Гончарова. В ходе встречи
рассматривались вопросы благоустройства территории Волоколамского кремля, ситуация с
восстановительными работами
в кремлевских соборах и храме
Рождества Христова.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
21 марта в соборе Всех святых, в
земле Русской просиявших, города Домодедово прошло собрание
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духовенства Домодедовского
благочиния. В ходе собрания был
проведен пастырский семинар,
на котором был заслушан доклад
священника Илии Булалы на тему
«Актуальные вопросы экклесиологии», рассмотрены вопросы
о восстановлении Михаило-Архангельского храма села Злобино
Каширского благочиния. До сведения духовенства были доведены
циркуляры священноначалия.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
22 марта, в день памяти сщмч.
Михаила Букринского, в Троицком храме деревни Зименки
впервые за долгие десятилетия
состоялась Литургия Преждеосвященных Даров. Ее совершил
благочинный церквей Зарайского
округа протоиерей Петр Спиридонов в сослужении настоятеля
храма протоиерея Сергия Куделина и священника Дионисия
Утенкова. В своем пастырском
слове отец благочинный поздравил молящихся с праздником и

рассказал о жизненном пути отца
Михаила.
Всего за год в Троицком храме выполнены работы по внутренней
отделке помещения. Возведена алтарная преграда, отремонтированы стены и своды, керамической
плитой выложены полы, в храме
появились Царские врата, иконы,
церковная утварь, паникадила.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
26 марта в Казанском храме села
Полевшина состоялась рабочая
встреча, посвященная восстановлению храма. В ней приняли участие благочинный Подольского
церковного округа протоиерей
Олег Сердцев, благочинный Истринского церковного округа протоиерей Димитрий Подорванов,
настоятель Казанского храма протоиерей Димитрий Трущелёв и
руководство подрядной организации. В ходе встречи руководитель
строительной организации подробно рассказал о текущих работах и планах.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
28 марта в администрации городского округа Кашира состоялась
рабочая встреча благочинного
Каширского церковного округа
священника Валерия Сосковца и главы городского округа
А.П.Спасского. На встрече были
обсуждены планы по проведению
дорог к сельским храмам и ход
восстановления порушенных святынь городского округа.

КОЛОМНА
5 апреля в Троицком храме на
Репне состоялось братское совещание духовенства благочиний
города Коломны и Коломенского
округа. Благочинный епископ
Луховицкий Петр ознакомил
собравшихся с циркулярами
митрополита Ювеналия. Были
представлены новоназначенные
клирики, сделано сообщение о
ходе реставрационных работ в
Борисоглебском храме города
Коломна, который восстанавливается на средства городских
приходов.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
7 апреля благочинный ЛикиноДулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков
встретился с депутатом городского округа Ликино-Дулево
М.А.Коркиным. На встрече обсуждались вопросы восстановления и реставрации святынь Ликино-Дулевского благочиния.

мужского монастыря, епархиальный древлехранитель игумен
Серафим (Голованов). Ему сослужили благочинный Малинского
церковного округа протоиерей
Сергий Кулемзин и настоятель
Крестовоздвиженского храма
иеромонах Илия (Киреев). После
освящения крест был поднят и
установлен на куполе колокольни
Крестовоздвиженского храма.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
10 апреля в Елисаветинском
храме поселка Опалиха после соборной Божественной литургии
прошло братское совещание духовенства Красногорского церковного округа. Благочинный
иеромонах Николай (Летуновский) рассказал о собрании благочинных Московской епархии.
Священник Михаил Калачиков
представил информацию о ходе
восстановительных работ в Никольском храме в Павшино и о
предстоящих планах по реставрации. Протоиерей Владимир
Шафоростов сообщил о ходе
оформления церковного имущества приходами благочиния.

22 марта на приходе Успенского
храма поселка Малино состоялось
братское совещание духовенства
Малинского благочиния. Настоятель Покровского храма села
Чиркино иеромонах Илия (Киреев) выступил с докладом о ходе
работ по консервации порушенной святыни – храма свт. Василия
Великого, осуществляемых на
средства приходов Малинского
благочиния.
30 марта состоялось освящение и
поднятие креста на колокольню
возрождающегося Крестовоздвиженского храма села Марьинка
Ступинского района. Чин освящения возглавил настоятель Гуслицкого Спасо-Преображенского

8 апреля в Покровском храме
деревни Нововасильевское Лотошинского района благочинный
церквей Мытищинского округа
протоиерей Димитрий Оловянников провел рабочую встречу с
генеральным директором ООО
«Реставрационно-строительная
мастерская» А.С.Филоновым, на
которой обсуждались вопросы
подготовки храма к его великому
освящению и благоустройства
прилегающей территории. Во
встрече принял участие благочинный церквей Лотошинского
округа священник Алексий Кошелев.
9 апреля благочинный церквей
Мытищинского округа протоиерей Димитрий Оловянников
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тургию в Благовещенском храме
села Братовщина.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
5 апреля в Димитрие-Солунском
храме города Руза состоялось
братское совещание духовенства Рузского благочиния. На
собрании были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой
к великому освящению Христорождественского храма деревни
Мытники, восстанавливаемого
при поддержке Одинцовского и
Звенигородского благочиний.
и настоятели храмов города
Мытищи в сопровождении благочинного церквей СергиевоПосадского округа протоиерея
Игоря Завацкого посетили Покровский храм деревни Заболотье Сергиево-Посадского района.
В ходе посещения духовенство
познакомилось с состоянием порушенной святыни, после чего
обсуждался вопрос о перспективах воссоздания Покровского
храма силами приходов Мытищинского церковного округа.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
7 апреля в Благовещенском храме деревни Благовещенье праздничное богослужение было украшено звоном колоколов. Звонница храма молчала почти сто лет.
В этом году усердием благотворителей был приобретен комплект
колоколов, которые в праздник
Благовещения были освящены и
установлены на звоннице.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
4 апреля во дворце культуры города Пушкино состоялось братское совещание Пушкинского
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благочиния. Благочинным церквей Пушкинского округа протоиереем Иоанном Монаршеком
(мл.) был сделан доклад о ходе
работ в Знаменском храме села
Ивановское Волоколамского района, который восстанавливается
силами Пушкинского и Щелковского благочиний.
7 апреля чин освящения колоколов Казанского храма мкр.
Новое Пушкино совершил благочинный церквей Пушкинского
округа и настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек (мл.).
Затем протоиерей Иоанн Монаршек возглавил Божественную ли-

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
5 апреля в соборе Николы Белого города Серпухов состоялось
братское совещание духовенства
Серпуховского благочиния. Настоятель Христорождественского
храма деревни Васильевское священник Димитрий Студенцов
рассказал о ходе реставрационных
работ в храме.

Химки под председательством
протоиерея Артемия Гранкина
состоялось братское совещание духовенства Химкинского
благочиния. Были рассмотрены
вопросы восстановления Благовещенского храма деревни
Станки Дубненско-Талдомского
благочиния и проведен пастырский семинар «О лицах, присоединяемых к Церкви. Чины присоединения».

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
31 марта в Крестовоздвиженском
храме поселка Мишеронский
вечерню с акафистом Страстям
Христовым совершил благочинный Шатурского церковного
округа священник Владислав Решетников в сослужении клириков благочиния. После богослужения настоятель храма священник Иоанн Депутатов рассказал
отцу благочинному и гостям о
ходе ремонтно-реставрационных работ порушенной святыни.
Финансовую поддержку в деле
восстановления храма оказывают
все храмы благочиния.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
8 апреля в приходском доме
Богоявленского храма города

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

Т.В.Воронкова рассказала ребятам о храмах Щелковского благочиния, нуждающихся в восстановлении и восстановленных: о
Казанском храме села Богослово,
Никольском храме в Жегалово и
храме прп. Серафима Саровского
города Щелково.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
5 апреля состоялось выездное
рабочее совещание Экспертного совета Благотворительного
фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных

святынь, которое было посвящено вопросам включения
храмов, остро нуждающихся
в срочном восстановлении, в
благотворительную программу
фонда. Рабочее совещание возглавил настоятель Гуслицкого
Спасо-Преображенского мужского монастыря, епархиальный
древлехранитель и руководитель
Экспертного совета фонда игумен Серафим (Голованов). Члены Экспертного совета посетили
Троицкий храм села Бисерово,
Покровский храм села Никоновское Раменского района, Казанский храм села Суково Ступинского района.

9 апреля в конференц-зале Троицкого собора города Щелково
прошло братское совещание
духовенства Щелковского благочиния. Открыл совещание благочинный протоиерей Андрей
Ковальчук, который рассказал о
ходе восстановления Знаменского храма села Ивановское Волоколамского района.
12 апреля в Православном духовно-просветительском центре
«Благовест» города Щелково
для учащихся Щелковского
лицея прошел видеоурок «Святыни Щелковской земли». Сотрудница центра «Благовест»
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Вести
из благочиний

живания населения «Забота».
Пожилым подопечным Михаило-Архангельского собора отец
Иоанн рассказал о праздновании Дня православной книги,
представил на обозрение Евангелие XVIII в., провел просветительскую беседу о Великом
посте.

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
22 марта в строящемся главном храме Росгвардии во имя
равноап. вел. кн. Владимира
мкрн. Дзержинский состоялось освящение колоколов.
Чин освящения кампанов совершил благочинный Балашихинского церковного округа
протоиерей Димитрий Мурзюков. За богослужением молились заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин, начальник главного управления
по работе с личным составом
Росгвардии генерал-майор
Николай Рябчиков, сотрудники администрации города Балашиха. Средства на приобретение колоколов были собраны
благотворительным фондом
Росгвардии.
17 апреля в средней школе №3
мкрн. Павлино г.о. Балашиха
директор школы Ю.А.Сучкова
и настоятель храма во имя
прп. Саввы Сторожевского
мкрн. Заря священник Димитрий Огнев, ответственный в
Балашихинском благочинии
за религиозное образование и
катехизацию, подписали договор о сотрудничестве по
реализации занятий по курсу
«Основы православной культуры». Совместно был выработан план мероприятий на
2019/2020 учебный год, в которых будут участвовать священнослужители близлежащего
Троицкого храма деревни
Павлино.
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БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
С 26 по 29 марта делегация
учащихся школ Богородского
городского округа, ставших победителями конкурса по «Основам православной культуры»,
посетила противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Левченко». С этим кораблем
богородцев связывают давние
шефские связи, и многие юноши округа уже прошли службу
на его борту. Совместными
усилиями администрации Богородского городского округа
и Богородского благочиния
группа из десяти детей и четырех сопровождающих взрослых
получила возможность познакомиться с памятными местами Мурманска, Североморска
и Полярного. Группу сопровождали священники Богородского благочиния протоиерей
Олег Волков и священник Илия
Максимов.

18 апреля на площади Победы в
Ногинске прошло торжественное мероприятие, посвященное
автопробегу «По дорогам войны
и мира». С приветственным словом к собравшимся обратились
глава Богородского городского
округа Игорь Сухин, инициатор
автопробега, сопредседатель
правления центра поддержки
социальных и общественных
инициатив Алексей Грицина,
заместитель председателя Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными органами священник Александр Анохин, который совершил молебен
перед началом доброго дела.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
24 марта клирик собора Михаила Архангела города Бронницы
священник Иоанн Дегтярев посетил центр социального обслу-

28 и 29 марта в городе Бронницы
прошла муниципальная стажировочная площадка Фонда
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
по организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В открытии
семинара приняли участие глава
г.о. В.В.Неволин, благочинный
Бронницкого церковного округа священник Сергий Себелев,
депутат Государственной думы
Л.Н.Антонова, заместитель председателя фонда О.И.Волжина. На
семинар собрались более двухсот
специалистов, представляющих
более сорока муниципалитетов
России.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
22 марта в Волоколамске отметили девятую годовщину присвоения почетного звания «Город
воинской Славы». В торжественном митинге принял участие
священник Василий Годунов,
обратившийся к собравшимся со
словом приветствия. На митинге
присутствовали военный комиссар В.А.Багдасаров, начальник
полиции И.В.Коновалов, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, студенты
и школьники, члены патриотических клубов, жители и гости
города, представители силовых
учреждений, администрация
района и городского поселения.
10 апреля в Богородицерождественском храме Волоколамска

под председательством священника Михаила Полякова прошло
братское совещание духовенства
Волоколамского благочиния. На
совещании до клириков были
доведены основные тезисы из
«Положения о благочиннических округах, входящих в состав епархий, и о благочинных».
На совещании были избраны
помощники благочинного по
четырем направлениям: образовательно-катехизаторской,
миссионерско-просветительской, молодёжной и социальной
деятельности.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
14 апреля в Иерусалимском
храме Воскресенска состоялся
конкурс чтецов Воскресенского
благочиния. В нем приняли участие представители приходов
трех возрастных групп. Чтецы
продемонстрировали свои навыки в технике чтения, а также
в понимании богослужебных
текстов. Конкурс состоял из
двух этапов, по итогам которых
жюри выявило победителей и
призеров во всех группах. В завершение мероприятия благочинный Воскресенского церковного округа протоиерей Сергий

Якимов вручил победителям
грамоты и призы.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
22 марта в Елисаветинском храме Дмитровского кремля состоялся казачий круг Дмитровского хуторского общества. В его
работе приняли участие первый
заместитель атамана Отдельского казачьего общества Московской области, товарищ атамана
В. Игнатьев, товарищ атамана
ДХО В.Макашов, представитель
военного комиссариата Дмитрова, Дубны, Талдома и Яхромы,
Дмитровского и Талдомского
районов Московской области
подполковник О.Шевченко,
представители городского отдела молодежи Дмитрова, духовенство Дмитровского и Яхромского благочиний.
28 марта Дмитровскую библиотеку православной культуры
посетили кадеты Орудьевской
средней школы. Сотрудники
библиотеки рассказали ребятам
о современных технологиях в
библиотеке. Особое внимание
было уделено выставочной экспозиции «Священномученик
Серафим Звездинский, епископ
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гимназии №5 и Домодедовской
средней школы №9. Гостей
встречал настоятель Никольского храма протоиерей Александр
Трушин. Для всех были проведены интерактивные экскурсии по
приходскому музею.
31 марта в Христорождественском храме города Домодедово
состоялся IV ежегодный конкурс
юных чтецов Домодедовского
благочиния.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
Дмитровский». В православной
гостиной библиотеки состоялась
беседа на тему «Духовных книг
божественная мудрость», которую провел настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы
села Орудьево священник Дионисий Лысиков.
17 апреля в отделении переливания крови Дмитровской
городской больницы состоялась
донорская акция. В сдаче крови
приняли участие духовенство
и прихожане храмов Дмитровского благочиния, студенты
средних специальных и высших
учебных заведений, жители
города. Всего сдали кровь 53 человека.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
С 9 по 17 марта в доме культуры
«Вперед» города Долгопрудный
проходила историко-культурная образовательная выставка
«Лики и лица», которая осветила
вехи истории и современности.
На открытии выставки клирик
храма Преображения Господня священник Вячеслав Осипов рассказал об истории Дня
православной книги. Открытие
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состоялось в день памяти выдающегося слависта ХХ в. академика О.Н.Трубачёва (1930–2002).
Живой интерес вызвал раздел
выставки, посвященный военной тематике, – «Подвиг воина
на века».
17 апреля в рамках программы по взаимодействию между
Московской епархией и правоохранительными органами в
Долгопрудненском городском
отделе судебных приставов лекционное занятие на тему «Закон
Божий» провел клирик Георгиевского храма Долгопрудного
священник Александр Маслий.
В заключение отец Александр
преподнес приставам в дар икону святителя Спиридона Тримифунтского.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
С 25 по 29 марта приходской музей «Церковь и Армия. Союз во
имя жизни» Никольского храма
села Лямцино посетили директора, педагоги и учащиеся школ
городского округа Домодедово:
Востряковского лицея №1, Востряковской, Ильинской, Краснопутской, Константиновской
средних школ, Домодедовской

22 марта в Дубне прошла XVII
школьная конференция «Молодежь: свобода и ответственность», подготовленная городским управлением народного
образования г. Дубны и Дубненско-Талдомским благочинием.
В ней приняли участие более ста
учеников школ Дубны, Талдома
и Талдомского района, педагоги
и духовенство благочиния во
главе с благочинным протоиереем Павлом Мурзичем. Старшеклассники выступили с докладами на секциях «Свобода без
ответственности» и «Ценности
русского народа». На конференции прошел диспут «Нужна ли
вера молодым?».
4 апреля в приходском доме
храма Рождества Иоанна Предтечи города Дубна прошло очередное собрание семейного дискуссионного клуба на тему «Что
такое любовь и уходит ли она с
годами?». Дискуссию направляли клирики Дубненско-Талдомского благочиния: организатор
и руководитель семейного дискуссионного клуба священник
Аркадий Терехин и священник Виктор Гавриш. Опытом
многолетнего брака поделился
многодетный отец Владимир
Некрасов.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
4 апреля настоятель Казанского
храма города Егорьевск священник Роман Теребилкин совершил молебен в Никольском
храме при СИЗО №7, после чего
рассказал осужденным о Дне
православной книги.
13 апреля воспитанники воскресной школы «Фавор», молодежного православного клуба
«Очаг», родители и педагоги
молились на Божественной
литургии для детей в храме
прп. Серафима Саровского при
Александро-Невском соборе.
Литургию совершил благочинный церквей Егорьевского округа протоиерей Сергий Кожевников в сослужении священника
Никиты Чернышова. После
богослужения отец Сергий провел беседу с воспитанниками
воскресной школы, православного молодежного клуба «Очаг»
и родителями.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
5 апреля на приходе Пантелеимоновского храма города Жуковский состоялось празднование
Всемирного дня авиации и космонавтики. Мероприятие проводилось в три этапа, на которых
последовательно присутствовали
старшеклассники городских
школ №7, 9, 10, 12, 15, лицея №14
и школы-интерната. С приветственным словом к учащимся
обратился настоятель, благочинный Жуковского церковного
округа протоиерей Николай
Струков.

ского храмов города Жуковский
была проведена благотворительная акция по передаче собранной на приходах материальной
помощи детям из малообеспеченных семей, вынужденным
переселенцам, одиноким пенсионерам и инвалидам, состоящим
на учете фонда.

детьми протоиерей Михаил Сокрутов. Директор воскресной
школы Никольского собора
Т.Ф.Миронова вместе с учениками размышляла на тему «Труд,
молитва и любовь».

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
8 апреля в Троицком храме города Луховицы прошел семинар
для настоятелей и казначеев
Луховицкого и Зарайского благочиний, посвященный вопросам
финансово-хозяйственной деятельности приходов. В семинаре
принял участие юрист Московского епархиального управления
священник Василий Лосев.

29 марта клирик храма Рождества Христова города Звенигород
священник Алексий Калачиков
совершил Таинство Елеосвящения над сотрудниками и
проживающими в Звенигородском психоневрологическом
интернате. Священнослужителю
помогали сестры милосердия
Звенигородского сестричества
во имя прмц. вел. кн. Елисаветы
Феодоровны.

11 апреля состоялось очередное
мероприятие из цикла «Евангельские встречи для детей»,
подготовленного Зарайским
благочинием, управлением образования и театральным музеем города Зарайск. На встречу
в музей пришли учащиеся
пятых классов средней школы
№1 и воспитанники детского
сада №12 «Ягодка». О любви к
Богу и ближним беседовал с

31 марта в храме Рождества
Христова города Звенигород
после Божественной литургии
состоялось принятие обета
трезвости. Духовник общества
трезвости во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского, настоятель храма протоиерей Александр Антошкин совершил
молебен, после чего две прихожанки дали обет трезвости на
три месяца.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ

15 апреля, в рамках сотрудничества Жуковского благочиния с
городским некоммерческим благотворительным фондом «Дети
нашего города», приходами Пантелеимоновского и Преображен-
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Кашира с лекцией на тему «Духовно-нравственные традиции
семейных отношений» перед
сотрудниками полиции выступил благочинный Каширского
церковного округа священник
Валерий Сосковец. Он рассказал
о взаимоотношениях членов
семьи, о церковном понимании
брака и воспитании детей.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
29 марта состоялась встреча настоятеля Сергиевского храма при
РКК «Энергия» в городе Королев
священника Алексия Шумейко с
ветеранами предприятия. Отец
Алексий рассказал об особенности великопостных богослужений, Таинствах и о молитве.
3 апреля в центральной библиотеке Ивантеевки состоялась
встреча и мастер-класс городских фотографов объединения
«Объектив и природа» под руководством Татьяны Бардиной.
В ней приняли участие сотрудники администрации города,
депутаты, благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек, юные
фотографы молодежного центра.
Авторами были представлены
фотоснимки православных храмов России.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
28 марта, в рамках работы сектора дошкольного образования
Епархиального отдела религиозного образования и катехизации, на базе дошкольного
отделения Православной школы
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«Рождество» Истринского благочиния был проведен семинарпрактикум «Эстетическое развитие детей дошкольного возраста
средствами музыки и хореографии». В его работе приняли участие руководители и методисты
дошкольных образовательных
учреждений, музыкальные руководители, хореографы, педагоги
дополнительного образования,
преподаватели воскресных школ
из г.о. Истра, а также Звенигородского, Красногорского и
Одинцовского округов.
19 апреля Георгиевский храм
города Дедовск посетили окормляемые приходом воспитанники Дедовской коррекционной
школы. Педагоги и дети исповедовались и, помолившись
за Литургией, причастились
Святых Христовых Таин. После
богослужения настоятель Георгиевского храма протоиерей Димитрий Подорванов рассказал
о домашней молитве и добром
отношении к ближним, и вручил
каждому подарок.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
3 апреля по приглашению руководства ОМВД России по г.о.

19 апреля в духовно-просветительском центре им. равноап.
князя Владимира города Каширы состоялся муниципальный
конкурс «Православное слово»,
организованный Каширским
благочинием при поддержке
администрации г.о. Кашира.
На первом этапе в учебных
учреждениях округа проходят
отборочные туры, в которых
отбираются победители в пяти
номинациях. Жюри в составе благочинного Каширского
церковного округа священника
Валерия Сосковца, иеромонаха
Александра (Волкова), методистов методического центра и
учителей русского языка выслушивали юных конкурсантов. По
итогам конкурса были определены пятнадцать победителей и
тридцать призеров.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
7 апреля в Серафимовском
храме села Акатьево состоялось
учредительное собрание Православного семейного клуба им.
сщмч. Григория Самарина –
объединения местных православных семей, созданного для
защиты семейных ценностей,
организации православного
семейного отдыха и паломничества. Ответственный в Коломенском благочинии за защиту
семьи, материнства и детства,
настоятель Воскресенского храма села Васильево протоиерей
Александр Хмылов совершил
молебен небесному покровителю объединения и обратился к
собравшимся с приветственным
словом. В ходе собрания обсуждалась программа деятельности
клуба на 2019 г.
18 апреля ответственный в
Коломенском благочинии за социальное служение, настоятель
Казанского храма поселка Радужный священник Александр
Кузнецов посетил Коломенский
комплексный центр социального обслуживания и реабилитации, где провел беседу «Пост.
Покаяние. Пасха».

КЛИНСКИЙ ОКРУГ

экскурсии и тематические мастер-классы, подготовленные
сотрудниками православного
медико-просветительского центра «Жизнь».
15 апреля в Коломенской духовной семинарии состоялся
семинар на тему «Методические
рекомендации по организации деятельности приходских
библиотек». В нем приняли
участие заведующие приходскими библиотеками благочиний
церквей города Коломна и Коломенского округа.
17 апреля в культурном центре «Дом Озерова» состоялось
торжественное награждение
участников XIV Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»
и Всероссийской художественно-литературной олимпиады
«Зарисовка из жизни последних
Романовых», организованных
Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной
Церкви. Благочинный церквей
города Коломна и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр и начальник управления
образования администрации
Коломенского городского окру-

га Л.Н.Лунькова поздравили и
наградили победителей и призеров муниципального этапа, а
также участников конкурсов и
педагогов.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
29 марта во дворце культуры
«Подмосковье» города Красногорск прошел круглый стол
«Культура имеет значение».
Среди гостей были протоиерей Константин Островский,
настоятель Успенского храма,
при котором действует детская
церковная музыкальная школа,
а также настоятель Знаменского
храма протоиерей Владимир
Шафоростов, который руководит Свято-Георгиевской гимназией и муниципальным центром духовной культуры.
14 апреля по приглашению
руководства муниципального
автономного учреждения культуры «Парки Красногорска»
хоровые коллективы детской
церковной музыкальной школы
Успенского храма города Красногорск представили концертную программу «В ожидании
Пасхи» в доме культуры «Опалиха».

КОЛОМНА
23 марта глава г.о. Клин
А.Д.Сокольская преподнесла в
дар Троицкому собору икону
Святой Троицы, выполненную
в технике «высокий рельеф»
и предназначенную для прихожан с нарушением зрения.
После освящения иконы к собравшимся обратились благочинный протоиерей Евгений
Мальков и А.Д.Сокольская.
Икона размером 110 х 90 см изготовлена из бука и весит почти
30 кг. Она снабжена надписью
на языке Брайля с названием
иконы.

5 апреля в Государственном
социально-гуманитарном
университете прошла защита
выпускных работ слушателей
курсов повышения квалификации, организованных совместно с благочинием города
Коломна для учителей начальных классов, преподающих
«Основы православной культуры». Занятия проводились для
педагогов школ юго-восточных
муниципальных образований
Московской области. Для слушателей были организованы
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ского храма поселка Белоомут
протоиерей Геннадий Виноградов посетил Луховицкий районный отдел судебных приставов
и провел с сотрудниками отдела
беседу о Евангелии и Таинствах
Церкви.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
6 апреля в начальной школе
деревни Савостьяново состоялась читательская конференция, посвященная презентации
книги «Савостьяново. Непридуманная история». Ее автор
О.А.Мурашова рассказала об
истории храма Рождества Богородицы, деревни и ее жителей.
В конференции приняли участие
благочинный церквей ЛикиноДулевского округа священник
Антоний Рыжаков, настоятель
Богородицерождественского
храма деревни Савостьяново
священник Игорь Савелов, краеведы, жители и гости деревни.
11 апреля, в Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей, благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков провел
встречу с бывшими узниками
фашистских концлагерей. На
встрече присутствовали заместитель главы городского
округа Д.А.Банцекин, начальник
управления социальной защиты
В.К.Гущин, депутат г.о. ЛикиноДулево М.А.Коркин. Гости посетили приходской музей Иоан-
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но-Богословского храма города
Ликино-Дулево.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
20 марта в Никольском соборе
Лосино-Петровска благочинный
Лосино-Петровского церковного
округа священник Павел Галушко в сослужении духовенства
благочиния совершил Литургию
Преждеосвященных Даров. По
окончании богослужения состоялось собрание духовенства. Отец
Павел довел до сведения священнослужителей циркуляры,
полученные из Епархиального
управления. Завершилось собрание пастырским семинаром,
подготовленным руководителем научно-исследовательского
центра «Приходская история»
М.Е.Денисовым на тему «Приходская история: актуальность, источники, структура и методика».

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
29 марта ответственный за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями в Луховицком
благочинии, настоятель Успен-

25 марта в Православной школе «Образ» поселка Малаховка
г.о. Люберцы прошло совещание директоров и духовников
православных школ и гимназий
Московской епархии. Работу
совещания возглавила заведующий сектором православных
образовательных учреждений
Епархиального отдела религиозного образования и катехизации
Т.Ю.Смирнова. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы
прохождения конфессиональной
аттестации и финансовых проверок.
28 марта епископ Зарайский
Константин прочитал лекцию
в рамках курса православной
педагогики для слушателей
Люберецкого отделения Миссионерско-катехизаторских
курсов. Перед началом занятия
благочинный церквей Люберецкого округа священник Вячеслав
Новак познакомил Владыку Константина с духовно-просветительским центром Люберецкого
благочиния и основными направлениями его деятельности.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
14 марта в Дубневской сельской
библиотеке состоялось празднование Дня православной книги,
в котором приняли участие
школьники. Мероприятие посетил настоятель Успенского храма села Липитино протоиерей
Вячеслав Агуреев, который рас-

сказал об истории праздника и
передал в дар библиотеке православную литературу.
17 марта Троицкий храм села
Щапово посетили гости из
пансионата для инвалидов по
зрению. Ответственный в Малинском благочинии за миссионерское служение, настоятель
Троицкого храма священник
Виталий Балабанников провел
для гостей беседу о Дне православной книги.

МОЖАЙСКИЙ ОКРУГ
7 апреля в Можайском культурно-досуговом центре состоялся концерт «Благая весть»,
который открыл молодежный
хор Никольского собора. Гостей
приветствовали благочинный
Можайского церковного округа священник Иоанн Лобода
и помощник главы округа
В.М.Овчинников.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
24 марта в мастерской при Уаровском храме под руководством
преподавателя Олега Сафонова
начал работу кружок «Столярное
дело +», на котором дети получают базовые навыки обращения
с различными инструментами,
учатся изготавливать различные
поделки из дерева и работать с
программами, позволяющими
конструировать изделия. Перед
первым занятием настоятель
храма протоиерей Олег Мумриков отслужил молебен и обратился к ребятам с напутственным словом.

На экспозиции представлен уникальный фотоматериал: проповеди, публикации, а также личные
вещи священнослужителя.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
28 марта в Иоанно-Предтеченском храме поселка Лесной
Городок состоялось собрание ответственных за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
в Одинцовском благочинии. Собрание возглавил благочинный
Одинцовского церковного округа священник Игорь Нагайцев.
В ходе обсуждений было принято решение о закреплении за
каждым воинским подразделением и правоохранительным учреждением священнослужителя,
место служения которого находится в непосредственной близости с силовым ведомством.
28 марта в волейбольном центре
города Одинцово состоялась церемония награждения победителей профессиональных педагогических конкурсов, которая собрала директоров образовательных учреждений, заведующих
детских садов и представителей
педагогической общественности

Одинцовского района. В торжественном мероприятии приняли
участие первый заместитель
председателя Московской областной думы Лариса Лазутина,
депутат Московской областной
думы Дмитрий Голубков, глава
Одинцовского района Андрей
Иванов, благочинный церквей
Одинцовского округа священник Игорь Нагайцев.
С 4 по 6 апреля в Одинцовском
городском округе прошла научно-практическая конференция
муниципального объединения
обучающихся «Луч», в рамках
которой состоялось заседание
секции «Истоки духовности».
В работе жюри принял участие
ответственный за религиозное
образование и катехизацию
в Одинцовском благочинии
священник Никита Силин.
На секции было представлено
13 лучших работ.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
29 марта в гимназии №4 состоялось торжественное мероприятие «Педагог года – 2019».
В нем приняли участие глава
администрации г.о. Озеры Алла
Черкасова, заместитель главы

С 7 по 12 апреля во Всехсвятском
храме города Мытищи прошла
выставка «Благовестник Божий»,
посвященная памяти протопресвитера Виталия Борового.
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по социальной политике Светлана Троицкая, председатель
совета депутатов Роман Андросов, начальник управления образования Александр Касерин,
настоятель Сергиевского храма
села Горы священник Сергий
Смольянинов, руководители и
сотрудники учреждений образования, школьники, воспитанники детских садов. Победители
конкурсов педагогического мастерства были награждены подарками и грамотами.

хово-Зуево состоялся Фестиваль
православной книги, организованный Орехово-Зуевским
благочинием. На мероприятии
присутствовали благочинный
протоиерей Андрей Коробков,
начальник управления образования г.о. Орехово-Зуево
И.Б.Лазарева, духовенство, педагоги, студенты, школьники.
С тематическим докладом выступил настоятель Никольского
храма деревни Большая Дубна
игумен Гермоген (Ионин).

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ

30 марта стартовал проект Орехово-Зуевского благочиния по
распространению трезвенного
образа жизни. По окончании
Божественной литургии в Иверском храме города ОреховоЗуево руководитель общества
трезвости во имя священника
Александра Рождественского
священник Иоанн Трохин произнес проповедь о трезвенной
жизни, духовной и телесной
пользе воздержания, рассказал о
смысле обета трезвости.

29 марта на базе центральной
районной библиотеки прошло
итоговое мероприятие, посвященное Дню православной книги, в котором приняли участие
педагоги, библиотекари и духовенство Павлово-Посадского
городского округа. Благочинный
Павлово-Посадского церковного
округа протоиерей Александр
Хомяк рассказал о влиянии
книги на душу человека, а протоиерей Сергий Николаев познакомил их с новыми изданиями
православной литературы. В ходе встречи состоялось подписание соглашения о сотрудни-

3 апреля в доме культуры на
площади А.С.Пушкина г.о. Оре-

честве между благочинием и
библиотекой г.о. Павловский
Посад.
17 апреля в гимназии г.о. Павловский Посад состоялась встреча со священником Георгием
Максимовым, посвященная теме
«О распространении православия в мире». В зале присутствовали педагоги и учащиеся
образовательных организаций
городского округа. В ходе встречи отец Георгий рассказал о миссии в других странах, о том, как
люди принимали православную
веру на Филиппинах, в Китае и
других восточных странах.
В конце встречи с благодарственным словом выступили ответственный в благочинии за миссионерскую работу священник
Андрей Филиппенко и директор
информационно-методического
центра Е.Г.Воробьева.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
24 марта в воскресной школе
Никольского храма города Подольск стартовал проект «Школа волонтера» для воспитанников выпускного класса воскресной школы и прихожан храма.
Во время обучения участники
проекта должны изучать риторику, актерское мастерство,
основы аквагрима и навыки
работы с детьми-инвалидами.
В рамках работы школы будут
организованы встречи с духовенством Подольского округа,
руководителями волонтерских
организаций благочиния, психологами, игропедагогами.
30 марта ответственный за социальное служение и благотворительность в Подольском благочинии, настоятель Никольского храма города Подольск
священник Алексий Суриков
совместно с волонтерами дви-
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жения «Милосердие-Подольск»
Подольского благочиния провели акцию «Спасем малыша»
в помощь юному подольчанину
Артему. Акция прошла в ледовом дворце «Витязь» города
Подольск во время проведения
культурно-массового мероприятия.
6 апреля в муниципальном учреждении «Дворец молодёжи»
города Подольск состоялась
благотворительная акция «Ради
жизни» Подольского волонтерского движения «ДоброМир» в
поддержку подольчан, страдающих онкологическими заболеваниями. Открыл мероприятие
ответственный за благотворительность и социальное служение в Подольском благочинии
священник Алексий Суриков.
В акции приняли участие благотворительные социальные
организации, в том числе и
Георгиевское сестричество милосердия Подольского благочиния.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
23 марта Боголюбский храм города Пушкино посетили паломники из общества инвалидов
Ярославского района Москвы.
По прибытии матушка Надежда
Клименко провела экскурсию
по храму, паломники приложились к святыням и узнали об
истории создания и возрождения Боголюбского храма.
10 апреля в доме культуры
города Пушкино состоялся вечер-встреча «Память сердца»,
посвященный Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей. На
мероприятии присутствовали
благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.), заместитель

главы администрации Пушкинского района И.А.Кокорина,
глава города Пушкино
Е.Ю.Некрасова, ветераны, учащиеся Пушкинских школ.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
31 марта освящение детского
сада №59 «Непоседы» деревни Каменка Дмитровского
городского округа совершил
благочинный Рогачевского церковного округа священник Сергий Сафронов. На освящении
присутствовали заведующая
детского сада Н.П.Фитисова и
воспитатели.
17 апреля состоялось братское
совещание духовенства Рогачевского благочиния. Благочинный Рогачевского округа
священник Сергий Сафронов
довел до сведения духовенства
информацию, поступившую
из Московского епархиального
управления. После выступлений
ответственных за различные направления церковной деятельности были затронуты вопросы, связанные с подготовкой к
Пасхе. Совещание завершилось
семинаром, который провел
инспектор отдела надзорной

деятельности по Дмитровскому
району Николай Татаринов.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
18 апреля в Дороховской школе
состоялось очередное заседание родительского клуба, посвященное теме «Мир детских
увлечений». Во встрече приняли
участие преподаватели школы,
родители учащихся и настоятель Покровского храма села
Алексино протоиерей Вадим
Владышевский. Он рассказал
участникам о своем опыте
общения с подростками и их
родителями; о необходимости
выстраивать доверительные отношения между родителями и
детьми.
18 апреля в школе №3 города
Руза прошло общешкольное
родительское собрание, в котором принял участие благочинный Рузского округа протоиерей Игорь Лепешинский.
Его презентация на тему «Опыт
воспитания детей и подростков в семье» была посвящена
сравнительной характеристике
методов воспитания и их результатов в безрелигиозной и
религиозной семьях.
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СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ

«Социальная работа на приходе
и благотворительность».

20 марта благочинный Сергиево-Посадского церковного
округа протоиерей Игорь Завацкий провел рабочую встречу
с главным врачом Сергиево-Посадской районной больницы
А.А.Суминым, на которой обсуждался план взаимодействия
с медицинскими учреждениями
района, а также вопрос о создании молитвенной комнаты в
Сергиево-Посадском областном
центре материнства и детства.

4 апреля в отделе судебных приставов по Ступинскому району
клирик храма Всех святых, в
земле Русской просиявших,
города Ступино священник
Геннадий Бырлэдяну провел
первую встречу из цикла бесед о
Евангелии и Таинствах Церкви.
На встрече присутствовали начальник Ступинского отдела судебных приставов Григорий Серебряков и сотрудники отдела.

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
18 апреля в г.о. Серебряные Пруды у памятника милиционерам
Н.Ф.Окунькову и И.В.Богдашову,
расстрелянным фашистами в
декабре 1941 г., состоялась патриотическая акция «Возвращаясь в
41-й». В акции приняли участие
дети из экологического отряда
«Светоч», существующего на базе
Серебряно-Прудской центральной библиотеки. Перед началом
мероприятия клириком Знаменского храма священником Николаем Говоровым была отслужена
панихида по павшим воинам.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
1 апреля в Серпуховском историко-художественном музее состоялось торжественное открытие межмузейного выставочного
проекта «Гоголь. Загадки гения»,
посвященного 210-летию со дня
рождения писателя. В церемонии открытия приняли участие
министр культуры Московской
области Н.О.Ширалиева, глава
г.о. Серпухов Д.В.Жариков, актер
Е.А.Стычкин, благочинный Серпуховского церковного округа
священник Игорь Чабан.

86

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
10 апреля в рамках акции «Неделя молитвы» настоятель храма
в честь Казанской иконы города
Серпухов священник Валерий
Гололобов совершил молебен в
СИЗО-3. На богослужении присутствовали заместитель начальника следственного изолятора
О.А.Сычев и осужденные.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
7 апреля в актовом зале Спасского храма поселка Андреевка
состоялся концерт «Покаяния
отверзи ми двери», подготовленный педагогом и регентом
Т.В.Воробьевой. На концерте
присутствовали благочинный
Красногорского церковного
округа иеромонах Николай
(Летуновский), хормейстер, заслуженный работник культуры
России Ирэна Сарнацкая и руководитель хора «Кантилена»
Елена Салюк. В исполнении церковного хора Спасского храма и
хора учеников воскресной школы прозвучали произведения
духовной музыки.
9 апреля ответственный за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными

учреждениями в Солнечногорском благочинии протоиерей
Александр Азаров провел лекционное занятие на тему «Символ
веры» с личным составом Солнечногорского районного отдела
судебных приставов.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
3 апреля в Покровском храме
села Ситенка под председательством благочинного храмов
Ступинского церковного округа
протоиерея Евгения Ряполова
состоялось братское совещание духовенства благочиния.
Отец Евгений довел до сведения
священнослужителей тезисы
доклада митрополита Ювеналия на собрании благочинных.
Ответственный за организацию книгораспространения и
развития библиотечной сети в
Ступинском округе протоиерей
Алексий Чекмарев рассказал о
формировании реестра точек
распространения православной
литературы и библиотек, имеющих в своих фондах книги
православной тематики на территории Ступинского района.
Ответственный за социальное
служение священник Тихон
Тимохин сделал доклад на тему

19 марта в Управлении социальных коммуникаций города
Химки состоялась встреча настоятеля Никольского храма
священника Димитрия Оселедца
с сотрудниками и жителями г.о.
Химки.
2 апреля ответственный за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями в Химкинском
благочинии священник Сергий
Лискин и представители общественного совета при УМВД
России посетили изолятор временного содержания управления
Министерства внутренних дел
по г.о. Химки. Целью посещения
была проверка соблюдения прав
и свобод граждан, содержащихся в изоляторе.

городского округа Чехов. Жюри
определило победителей в трех
возрастных категориях по трем
номинациям, и отобрало около
ста лучших работ для фотовыставки, которая откроется в
предпасхальные дни.
4 апреля в пресс-центре училища Олимпийского резерва
города Чехов состоялось расширенное совещание по вопросам взаимодействия Чеховского
благочиния и органами управления физической культуры и
спорта. В совещании приняли
участие благочинный Чеховского церковного округа священник
Константин Александров, его
помощник священник Дионисий Пугачев, ответственный за
развитие физической культуры
в Чеховском благочинии священник Алексий Окнин, заместитель главы городского округа
Чехов Ольга Щукина. Участники
совещания обсудили шаги по
подготовке плана совместных
мероприятий на 2019 год.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
9 апреля в методическом центре Шатуры состоялся отбор

призеров межмуниципального
благотворительного конкурса
творческих работ «Пасха красная.
Дети помогают детям», в котором
приняли участие воспитанники
детских садов и школьников
Шатурского городского округа.
Жюри, в состав которого вошел
клирик Никольского храма города Шатура священник Александр
Боярских, выбрало лучшие работы в нескольких номинациях.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
4 апреля в здании воскресной
школы Спасского храма села
Ивашково под председательством протоиерея Алексия Русина состоялось братское совещание духовенства Шаховского
благочиния. На собрании были
рассмотрены итоги собрания
благочинных Московской епархии. Инструктаж по противопожарным действиям провел
начальник отделения надзорной
деятельности по г.о. Шаховская
ГУМЧС России по Московской
области, капитан Н.А.Купцов.
5 апреля в Шаховском доме
культуры чествовали хор ветеранов «Голоса сердец», которому

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
3 апреля в управлении образования администрации г.о. Чехов
состоялось подведение итогов
V Конкурса молодых фотографов «Дорога к храму», организованного Чеховским благочинием, управлением образования
администрации городского
округа Чехов, администрацией
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исполнилось 25 лет. С поздравлениями к юбилярам обратились
первый заместитель главы г.о.
Шаховская Г.К.Воробьева, благочинный Шаховского церковного
округа протоиерей Алексий
Русин, председатель совета ветеранов С.М.Жигарев. Для юбиляров выступили артисты домов
культуры г.о. Шаховская и из Волоколамска.

19 апреля для учащихся Щелковского лицея, а также для
участников православного
клуба «Преображение» города
Щелково прошли экскурсии в
храме прп. Серафима Саровского. Мероприятие прошло в
рамках проекта «Богородское
краеведение. Святыни Щелковской земли». Экскурсию провел
настоятель храма священник
Виталий Крикота.

12 апреля в Свято-Духовском
храме деревни Дубровки состоялась встреча настоятеля
храма протоиерея Димитрия
Колупаева и учащихся Подосинковской школы. Отец Димитрий
рассказал детям об истории и
устройстве храма. Школьники
передали в дар учащимся воскресной школы канцелярские
принадлежности.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
5 апреля представители Демидовского общества провели круглый стол «Демидовские объекты России: выявление, сохранение, изучение и использование.
Старинные усадьбы в XXI веке»
в Щёлковском историко-краеведческом музее. В мероприятии
приняли участие представители
Международного Демидовского
фонда, Уральского землячества
и прямые потомки князей Демидовых из России, Франции
и Италии. На круглом столе
присутствовали благочинный
церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук,
заместитель главы администрации г.о. Щелково Ю.Н.Радионов
и депутат Московской областной
думы В.Н.Шапкин.

31 марта состоялась встреча
клириков и прихожан Троицкого собора города Яхрома с учащимися и педагогами Православной гимназии «Знак»
Москвы. Гости молились за
Литургией, которую возглавил благочинный Яхромского
церковного округа, настоятель
Троицкого собора священник
Сергий Бернацкий. Директор
воскресной школы Наталия
Сергеева рассказала об учебных
занятиях, а руководитель действующей при соборе общины
трезвости им. сщмч. Серафима
(Звездинского) секретарь Яхромского благочиния Павел
Скворцов провел экскурсию по
собору.

26 марта, в день свт. Никифора
Цареградского, в Свято-Троицком Мариинском женском монастыре прошел престольный
праздник. На Литургии Преждеосвященных Даров секретарю Московского епархиального
управления, настоятелю Георгиевского храма города Видное
протоиерею Михаилу Егорову
сослужили благочинный Раменского церковного округа игумен
Никодим (Лунев), благочинный
Балашихинского церковного
округа протоиерей Димитрий
Мурзюков, благочинный Егорьевского церковного округа
протоиерей Сергий Кожевников. После Литургии прошла
панихида по Егорьевскому
голове и основателю обители
Н.М.Бардыгину. По окончании
богослужения протоиерей Михаил Егоров вручил благотворителю монастыря М.В.Рустану
благословенную грамоту митрополита Ювеналия.
9 апреля в Высоцком мужском
монастыре города Серпухов под
председательством благочинного
монастырей Московской епархии, епископа Серпуховского
Романа состоялось собрание
Монастырского благочиния. В
собрании приняли участие игумен Екатерининского мужского
монастыря епископ Видновский
Тихон, игумены, игумении, каз-
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начеи и бухгалтеры монастырей
Московской епархии. В ходе
собрания были рассмотрены вопросы внутренней жизни монастырей, изменения в положении
об основных требованиях по ведению административно-хозяйственной деятельности в канонических подразделениях Московской епархии, курсов базовой
подготовки в области богословия
для монашествующих Московской епархии, а также вопросы,
касающиеся планируемого открытия Никитского женского
монастыря в городе Кашира.

НОВОСТИ КДС
7 марта, 4 и 18 апреля прошла
учебная миссионерская практика студентов Коломенской
духовной семинарии в Коло-

менском доме-интернате для
умственно отсталых детей-сирот
и Черкизовском психоневрологическом интернате. В ходе
практики 19 студентов под руководством ответственного в
благочиниях города Коломна и
Коломенского округа за миссионерское служение священника
Иоанна Бакушкина познакомились с особенностями духовного
окормления детей и взрослых с
тяжелой инвалидностью и опытом организации миссионерской
и социальной работы в государственных учреждениях социального обслуживания.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
19 апреля в здании Московской
духовной академии прошел

семинар «Духовные ценности
и современные СМИ». Организаторы мероприятия – Союз
журналистов Подмосковья и
Московская епархия. Журналистов из подмосковных городов
приветствовали ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий,
председатель отдела по издательской деятельности и связям
со СМИ Московской епархии
священник Павел Галушко, организаторы проекта журналисты Елена Черепенина, Наталья
Мотина, Ирина Мельникова.
Центральным событием семинара стало награждение призеров регионального конкурса
«Верное слово», который третий
год проводится по инициативе
областного Союза журналистов
совместно с Московской епархией.
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О работе со средствами
массовой информации
в Чеховском благочинии
В древности святые апостолы выходили на крыши домов, посещали рынки и публичные
городские места для того, чтобы рассказать о Христе как можно большему количеству
людей.

И

звестно, что апостол Павел, посещая греческий город Афины, пришел в афинский ареопаг – место,
где собирались афинские интеллектуалы для бесед на философские и религиозные темы. Апостол мог бы наверняка выбрать
иное место для проповеди, но он направился
именно в возвышавшуюся над Афинами местность, и сделал это именно потому, что там
мог встретить лучшие умы, пытавшиеся, используя все достижения человеческого разума
и все многообразие фантазии, найти ответ на
вечные вопросы «что есть истина?» и «в чем
смысл жизни?».
Сегодня такими «ареопагами» можно назвать социальные сети, телевидение, Интернет,
радио, периодические печатные издания. Для
того чтобы рассказать о Христе, священнику
сегодня можно использовать все вышеупомянутые площадки для своей проповеднической
деятельности.
Свое знакомство с возможностями, которые сегодня открываются человеку, использующему все доступные средства коммуникации,
я начал еще со времени учебы в СанктПетербургской духовной семинарии, где почти
два года нес послушание выпускающего редактора журнала воскресной школы при духовной академии «Детство. Отрочество. Юность».
Именно тогда я понял, что свои мысли я могу
доносить до большого числа людей, т. к. журнал распространялся по всем воскресным
школам Санкт-Петербурга.
Став священником и ответственным по
делам молодежи в благочинии родного города
Чехов, я почти сразу познакомился с редакциями местных СМИ, где выходили статьи, расска-
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зывающие о деятельности молодежного отдела
Чеховского благочиния и о его проектах.
Когда в 2011 г. я был назначен настоятелем
Никольского храма в Ровках, находящегося
в аварийном состоянии, я продолжил свое
взаимодействие с местными газетами и информагентствами, чтобы привлечь внимание
жителей к истории Никольского храма, необходимости его восстановления. Именно в этот
момент был создан сайт Никольского храма, на
котором любой желающий мог задать вопрос
священнику. Об этом стало известно местному
порталу «Чеховчанка.ру», руководитель которого предложила мне создать страничку на их
портале, через которую пользователи также
могли бы задавать интересующие их вопросы.
Спустя какое-то время мне позвонила
Елена Юферева, сотрудник информационного агентства «Днесь», и попросила дать комментарий на один из актуальных вопросов,
связанных с традициями православия. Таким
образом мое взаимодействие со СМИ вновь
продолжилось.
С 2011 г. на местном телевидении «ЧеховВид» начинают выходить видеосюжеты, рассказывающие о проблемах, с которыми мне
как настоятелю пришлось столкнуться после
назначения на приход: церковная земля в годы
советской власти была продана в частную
собственность, приход имел небольшое помещение для совершения богослужений, но
не имел никаких прав на это здание. Можно
сказать, что приход существовал «в воздухе».
С целью разрешить существующую проблему
нами были предприняты попытки донести
эту информацию до местного медиахолдинга
«Чехов-Вид», приглашались в храм телекана-

лы федерального уровня «НТВ» и «РЕН ТВ»,
которые подготовили репортажи и пытались
помочь в сложившейся ситуации.
Со временем у нас появились знакомые
журналисты, которые тоже взялись за дело
оказания профессиональной поддержки нашему храму, помогая распространять информацию среди местных жителей через различные
информационные сервисы. Так, журналист
местного телевидения Владимир Карпов отправил мои данные некоторым православным
телеканалам и радио «Вера» в надежде, что те
заинтересуются проблемами храма и пригласят
на запись программы. В итоге так и оказалось.
Вскоре я получил звонок от радио «Вера», куда
меня приглашали на запись программы «Светлый вечер». Я принял приглашение и уже через
пару дней отправился на запись программы в
Андреевский монастырь в Москву.
В эфире я рассказал о храме и пригласил
всех неравнодушных людей приехать к нам
в Никольский храм на субботник. Я даже не
ожидал, что на субботник приедет около 100
человек. Такого множества людей, одновременно находящихся на территории нашего храма,
мы еще не видели.
После записи программы состоялась
встреча с генеральным продюсером радио
«Вера» Денисом Маханько, который в мою
бытность семинаристом в Санкт-Петербурге
давал мне дельные рекомендации по подготовке материалов для журнала «Детство. Отрочество. Юность. Вспомнив былые времена, Денис
сообщил, что в ближайшее время на радио
«Вера» планируется запустить новый проект,
цель которого – рассказать о святых местах и
о людях, которые там трудятся. Никольский
храм попал в этот план, и вскоре к нам приехала журналистка Мария Милюкова, подготовившая двухчасовой материал для радиопередачи на радио «Вера». Сердечно благодарю
Марию за этот труд!
После этой передачи я обратился на местное радио с просьбой выделить мне время
для прямого эфира, где я мог бы отвечать на
вопросы, поступающие мне по телефону, через
социальные сети и электронную почту. Руководители местного радио «Комета» 92.6 FM
Павел и Елена Хлюпины охотно предоставили один час эфирного времени. Со временем

сформировалась программа, получившая название «Духовные беседы».
Параллельно с этой работой я пытался
осваивать новое для меня приложение для
смартфонов «Periscope», которое давало возможность отвечать на вопросы пользователей
со всего мира. Обычно прямой эфир длился
около часа, но вопросов всегда было так много,
что этого времени не хватало. Вопросы приходили из самых разных городов России и
мира, даже из-за океана. Проводя мониторинг
информационных возможностей соцсетей, я
заметил, что у пользователей Интернета большей популярностью пользуется приложение
«Instagram», и тогда решил переключиться на
него.
В настоящее время я отвечаю на вопросы
пользователей сети Интернет, которые приходят мне на электронную почту, на мои страницы в социальных сетях, через сайт храма.
Продолжаю вести передачу «Духовные беседы»
на радио «Комета» 92.6 FM, которые выходят
регулярно по вторникам.
Описывая свой опыт взаимодействия со
СМИ и различными социальными сетями, я
надеюсь, что он будет кому-то полезен, особенно тем, кто столкнулся с проблемами у себя на
приходе или не знает, с чего начать восстановительные работы в храме. Также хочется сослать-
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ся на призыв Святейшего Патриарха Кирилла,
с которым он выступил на одном из церковных
форумов, к тому, чтобы миссия Церкви широко распространялась в сетевом пространстве.
«Блоги, социальные сети, – отметил Святейший
Патриарх, – все это дает новые возможности
для христианского свидетельства. Не присутствовать там – значит расписаться в собственной беспомощности и нерадении о спасении
собратьев»1. Сегодняшняя задача клириков и
мирян – не жить в медиапространстве по тем
правилам, которые нам предлагает секулярное
окружение, но самим задавать правила церковного присутствия в информационной среде.
В наши дни священнику важно помнить,
что его паства – это не только те, кто пришел

на службу, но и те, кто пока еще находится вне
церковной ограды. Изложенный опыт натолкнул меня на одну очень важную мысль о том,
что спрос на общение с духовенством сегодня
очень велик, и многие ищут именно неформального общения, в рамках которого им легче
переступить порог храма. Надеюсь, что мои
скромные размышления помогут пастырям
нашей Московской областной епархии найти в
себе силы начать отвечать на те запросы, которые общество сегодня предъявляет к Церкви.
Священник Алексий Окнин,
настоятель Никольского храма города Чехов,
ответственный по делам молодежи
в Чеховском благочинии

__________
1
«Говорить Божию правду. Патриарх Кирилл о медиа». М.: Издательство Московской Патриархии Русской
Православной Церкви: Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ, 2016. С. 133, 139.

Мультимедийная студия
«Ковчег» в Шатуре
С 2015 г. в городе Шатура на базе воскресной школы существует мультимедийная студия
«Ковчег». В этой студии клирик Никольского храма священник Александр Боярских (выпускник ВГИК по специальности режиссер) обучает молодых людей всем этапам создания
художественного фильма: написанию сценария, подбору актеров, съемкам и последующему монтажу.

Н

аписание сценария – самый длинный, но самый интересный и
полезный этап. Молодые люди,
как правило, неопытные в создании литературных форм, приносят некие
сцены или идеи, которые нужно не просто
отредактировать в литературном плане, но и
посредством доработки понять, что же ребенка
волнует. Этап написания сценария – наиболее
благоприятная почва для посева христианских
нравственных норм в детские сердца. Например, ребенок приносит историю о том, что
девочка нашла котенка, а мама не разрешает
ей его оставить дома. Мама может не разрешать котенка по многим причинам. Например,
мама очень занята собой и не слышит свою

92

дочь, тогда история с котенком может стать
катализатором для раскрытия актуальной
современной проблемы зарабатывания денег
родителями и игнорировании потребности детей в общении. Или дочь самовлюбленная и не
слышит мать, тогда историю с котенком можно развернуть в другую сторону и раскрыть
проблему подростков, которые не слышат
своих родителей, стремятся настоять на своем.
И, наконец, можно объединить эти проблемы:
мать не слышит дочь, а дочь не слышит мать.
Вариантов развития истории с девочкой и котенком много, но, задавая наводящие вопросы,
можно понять, какая из тем близка ребенку.
Каждый работает над своим сценарием
отдельно, но подсказывать друг другу пово-

роты сюжета могут все. Если определенный
конфликт разобран на составляющие, то в
общем становится понятно, с чего начинается
тот или иной грех, как развивается и каковы
его последствия. Это очень хорошая форма
проповеди, когда, решая творческие задачи,
можно ненавязчиво предложить ребенку христианский взгляд на проблему. Нельзя сказать,
что он сразу становится христианским, но
возможность выбора (там, где раньше человек
этого выбора и не видел) определенно возникает. Можно обсудить множество проблем,
с которыми сталкиваются подростки, но не
имеют возможности их проанализировать в
своей среде. При этом снимается дистанция,
священник как бы становится вровень с ребенком (ведь они вместе решают творческую
задачу, никто никого не поучает), получается
разговор на сокровенные темы, но подросток
не стесняется, ведь он как бы рассказывает не
о себе, а о сюжете, и священник советует, как
бы не ему, а вымышленному герою. Подросток мог и не подозревать у себя той или иной
проблемы, вскрывается же она случайно в
обсуждении того или иного поступка. Можно,
если требует ситуация, намекнуть и родителям,
что у их ребенка есть те или иные трудности.
Поэтому именно написание сценария является
центральной и важнейшей частью процесса
работы в студии.
Далее, когда сценарий сформирован, нужно найти актеров. Это, как правило, друзья,
знакомые, родители, поэтому погруженными
в ту или иную нравственную проблему оказывается наибольшее число людей. Взрослым
тоже полезно посмотреть на детей с другой
стороны, когда не ты им, а он тобой руководит. А делает подросток это, как правило,
так, как научился у своих родителей, поэтому
родители имеют прекрасную возможность
посмотреть на себя со стороны. О месте проведения съемок, нужном реквизите, а также
с актерами договариваются сами ребята, это
помогает им самоорганизовываться и становиться ответственными. Настоятельно рекомендуется, чтобы родители проявляли здесь
минимальную помощь.
Съемки – это самый короткий этап работы, но он должен быть максимально подготовлен, все должно быть четко расписано и регла-

ментировано, поэтому дисциплина является
одним из главных залогов успеха. Сначала
съемки всегда идут трудно. Так как дети раньше никогда не играли, то они, конечно, стесняются, от этого могут болтать, капризничать,
и на съемку первого кадра всегда уходит не
меньше часа, а то и больше. Могут возникать
споры, обиды, но главное – перетерпеть и не
форсировать эти первые трудности. Когда
оканчиваются съемки, то оканчивается какойто важный пережитый отрезок жизни, все
становятся роднее друг другу, как люди, вместе
пережившие стрессовую ситуацию.
Этап монтажа сложен технически, потому
что ребята должны освоить непростую программу видеомонтажа. Компьютер становится
надежным помощником, орудием труда, а не
площадкой для развлечений. На это уходит
время, но это интересный творческий процесс, к нему, как правило, любят подключаться
родители, потому что они уже видят определенный продукт и хотят качественно его
улучшить. Взрослые начинают дискутировать
с детьми, приводить им аргументы, а те, в свою
очередь, отстаивать свое – так налаживается
конструктивный диалог между поколениями.
Когда фильмы готовы, участники и зрители собираются на открытый показ. В 2017 г.
в РДК им. Нариманова города Шатура даже
был организован показ на широкую публику,
с презентацией каждой работы, был полный
зал (около 500 человек), за лучшие фильмы
были вручены призы. Общий хронометраж
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работ уже около полутора часов, хотя фильмы
от 4 до 7 минут. Всего уже отснято более 20
работ.
Помимо воскресной школы в 2018 г. благочиние начало работать с общеобразовательными школами. В 2019 г. будут подведены итоги
работы в МБОУ «ООШ пос. Осаново-Дубовое». Там мы разделили ребят на три группы,
разработали три сценария. Два из них уже отсняты и монтируются, один только предстоит
снимать. Если все пройдет хорошо, со следующего учебного года мы будем заниматься и с
другими школами городского округа Шатура.
Помимо появляющейся возможности поговорить о нравственности и обсудить, «что
такое хорошо и что такое плохо», снимается

дистанция между детьми, их родителями,
педагогами и священнослужителем. Многие
за кадром стараются узнать что-то о Боге, о
Церкви, поговорить о жизненных проблемах,
посоветоваться. Поэтому студия является
хорошей площадкой для налаживания диалога.
Ну и, конечно, особенно приятно, когда принимавшие участие в съемках фильма становятся
прихожанами Шатурского храма.
Все работы мультимедийной студии «Ковчег» размещены на странице ВК
«Православная Шатура» https://vk.com/
topic-80707422_34777736.
Священник Александр Боярских,
клирик Никольского храма города Шатура

Памятные даты духовенства
Московской епархии

Прот. Владимир Гончаров, настоятель Смоленского храма с. Софрино Пушкинского района – 2 мая
Прот. Сергий Роганов, настоятель Успенского храма с. Салтыково Раменского
района – 3 мая
Свящ. Даниил Акимов, клирик Серафимовского храма г. Юбилейный – 5 мая
Прот. Михаил Богатырёв, настоятель Покровского храма г. Яхромы – 16 мая
Прот. Александр Стрижак, настоятель Казанского храма с. Шеметово СергиевоПосадского района – 20 мая
Иером. Трифон (Рогачев), клирик Высоцкого монастыря – 28 мая
30-летие
хиротонии

Прот. Виталий Катан, клирик Успенского храма г. Сергиев Посад – 14 мая

25-летие
хиротонии

Прот. Николай Крячко, настоятель Скорбященского храма г. Раменское –
15 мая
Игумен Феофан (Кузнецов), настоятель Введенского храма дер. Рыжево
Егорьевского района – 8 мая

20-летие
хиротонии

Игум. Нифонт (Семыкин), клирик Николо-Берлюковской пустыни – 30 мая
Прот. Виктор Григоренко, настоятель Сергиевского храма г. Сергиев Посад –
15 мая
Прот. Александр Голубев, настоятель Успенского храма с. Старые Кузьменки
Серпуховского района – 20 мая
Прот. Сергий Уваркин, настоятель Успенского храма с. Богослово Ногинского
района – 29 мая
Свящ. Георгий Селин, клирик Серафимовского храма пос. Селятино НароФоминского района – 20 мая

15-летие
хиротонии

Свящ. Максим Маслаков, клирик Троицкого храма с. Троицкое Мытищинского
района – 20 мая
Свящ. Валерий Сосковец, настоятель Введенского храма г. Кашира – 30 мая
Протодиак. Алексий Абрамов, клирик Воскресенского храма г. Подольск –
2 мая
Свящ. Петр Туря, настоятель Иверского храма г. Орехово-Зуево – 23 мая
Свящ. Алексий Филякин, настоятель Димитрие-Солунского храма
г. Домодедово – 31 мая
Прот. Димитрий Григорьянц, настоятель Филаретовского храма г. Лобня –
24 мая

10-летие
хиротонии

Свящ. Николай Берсенёв, настоятель Преображенского храма пос. Совхоза имени Ленина Ленинского района – 6 мая
Свящ. Александр Морозов, клирик Гуслицкого монастыря – 3 мая
Свящ. Сергий Гирилович, настоятель Богородицерождественского храма
с. Каргашино Серпуховского района – 17 мая
Свящ. Антоний Овчинников, настоятель Сергиевского храма г. Балашиха –
28 мая

май 2019 г.
80-летие
со дня рождения

Прот. Александр Пахомов, почетный настоятель Вознесенского храма с. Раменье
Дмитровского района – 31 мая

70-летие
со дня рождения

Прот. Валерий Бодров, клирик Богородицерождественского храма с. Тарычево
Ленинского района – 3 мая

60-летие
со дня рождения

Прот. Игорь Капреллянц, настоятель Смоленского храма с. Воронино Клинского
района – 2 мая
Диак. Виталий Кондратов, клирик Вознесенского собора г. Звенигород – 2 мая
Прот. Алексий Чекмарев, настоятель Христорождественского храма с. Каменищи Ступинского района – 28 мая
Прот. Евгений Абехтиков, настоятель Покровского храма с. Воскресенское
Ногинского района – 31 мая

55-летие
со дня рождения

Свящ. Георгий Плотников, настоятель Никольского храма дер. Жабки Егорьевского района – 24 мая
Прот. Игорь Бычков, клирик Успенского собора г. Коломна – 24 мая

50-летие
со дня рождения

Прот. Сергий Поддубный, настоятель Вознесенского храма г. Электросталь –
1 мая
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Выпуск 3-й сессии
Курсов повышения
квалификации
священнослужителей
3 апреля в Троицком храме города Реутов состоялся третий выпуск Курсов повышения
квалификации священнослужителей Московской епархии, действующих при Коломенской духовной семинарии. Третья сессия курсов проводилась для священнослужителей
Балашихинского и Люберецкого благочиний на базе Троицкого храма.

В

этот день ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский
Константин совершил Литургию
Преждеосвященных Даров в Троицком храме города Реутов. Его Преосвященству
сослужили благочинный Балашихинского
церковного округа и настоятель храма протоиерей Димитрий Мурзюков, заведующий
курсами повышения квалификации священнослужителей протоиерей Максим Максимов, благочинный Люберецкого церковного
округа священник Вячеслав Новак, благочинный Павлово-Посадского церковного округа,

96

преподаватель курсов протоиерей Александр
Хомяк, клирики Балашихинского и Люберецкого благочиний. По окончании богослужения
Владыка Константин обратился к собравшимся с архипастырским словом. Двум клирикам
Балашихинского благочиния епископ Константин вручил епархиальные награды: настоятелю
Преображенского храма мкрн. Саввино г.о.
Балашиха протоиерею Виталию Кулешову, в
связи с 50-летием со дня рождения, медаль
«За жертвенные труды» III степени, а клирику
Казанского храма города Реутов протодиакону
Вячеславу Кучеруку, в связи с 80-летием со дня

рождения, медаль «За усердное служение»
I степени.
Затем епископ Константин совершил
благодарственный молебен по случаю окончания сессии курсов и вручил духовенству
удостоверения о повышении квалификации.
Протоиерей Максим Максимов вручил каждому слушателю новую книгу архимандрита
Дамаскина (Орловского) «Человек – это его

совесть. Житие священномученика Евгения
(Зернова), митрополита Нижегородского и
Арзамасского». От лица слушателей курсов
благодарственное слово произнес благочинный церквей Люберецкого округа священник
Вячеслав Новак. В дар Коломенской духовной
семинарии от духовенства Балашихинского и
Люберецкого благочиний был передан образ
«Воскрешение Лазаря».

Награждение участников
международных и всероссийских
детских конкурсов

17

апреля в культурном центре
«Дом Озерова» города Коломны состоялось торжественное
награждение участников
XIV Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и Всероссийской художественно-литературной олимпиады
«Зарисовка из жизни последних Романовых»,
организованных Синодальным отделом рели-

гиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви. Благочинный церквей
города Коломна и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр и начальник управления образования администрации Коломенского городского округа Л.Н.Лунькова поздравили
и наградили победителей и призеров муниципального этапа, а также участников конкурсов
и педагогов.
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Общецерковный семинар по вопросам
государственной аккредитации
образовательных программ
9–10 апреля по благословению митрополита Ювеналия в Коломенской духовной семинарии прошел общецерковный методический семинар, посвященный вопросам государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых в духовных учебных
заведениях, организованный Учебным комитетом Русской Православной Церкви и Коломенской духовной семинарией.
работе семинара приняли участие ректор КДС епископ Зарайский Константин, первый заместитель председателя
Учебного комитета протоиерей Михаил Вахрушев, ректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Корнилий (Зайцев),

В

сотрудники Учебного комитета, ответственные
сотрудники духовных академий и семинарий,
прошедших или готовящихся к прохождению
государственной аккредитации.
В начале мероприятия к участникам семинара с приветственным словом обратились
ректор КДС епископ Зарайский Константин и
протоиерей Михаил Вахрушев. С методикой
проведения аккредитационной экспертизы
по основным образовательным программам
высшего образования слушателей семинара
познакомила начальник отдела инновационного развития ФГБУ «Росаккредагентство»
Т.К.Бибик. В рамках семинара был организован практикум по аудиту основных образовательных программ и учебных планов разного
уровня образования, представляемых к процедуре государственной аккредитации, который
провели Г.А.Спицкая, советник ректора Омского государственного университета, эксперт

Рособрнадзора и Н.В.Леонтьева, проректор по
лицензированию и аккредитации Московской
духовной академии. Г.А.Спицкая рассказала
о подготовке образовательной организации к
процедуре государственной аккредитации. О
создании безбарьерной среды для маломобильных групп населения на социально значимых
объектах рассказал заместитель начальника
Коломенского городского управления социальной защиты населения А.Н.Емельянов. Опытом
работы Коломенской духовной семинарии по
созданию условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья поделилась проректор по методической работе Коломенской духовной семинарии О.Н.Чумичёва. В
рамках работы семинара прошел круглый стол
на тему «Опыт духовных учебных заведений по
подготовке и прохождению государственной
аккредитации», где модератором выступил про-

ректор по учебной работе Санкт-Петербургской
духовной академии протоиерей Владимир Хулап. Опытом работы поделились проректор по
лицензированию и аккредитации Московской
духовной академии Н.В.Леонтьева, первый проректор Саратовской духовной семинарии игумен Варфоломей (Денисов), первый проректор
Пензенской духовной семинарии протоиерей
Николай Грошев, проректор по учебной работе
Смоленской духовной семинарии священник
Олег Ребизов и проректор по учебной работе
Оренбургской духовной семинарии священник
Алексий Колыванов. Для гостей были организованы экскурсии по г. Коломне и по Коломенской
духовной семинарии. По окончании мероприятия все участники семинара получили удостоверение о повышении квалификации, выданное
Учебным комитетом Русской Православной
Церкви.

Встреча директоров православных
школ с заместителем министра
образования Московской области
15 апреля в православной школе «Образ», расположенной в поселке Малаховка Люберецкого района, прошла встреча руководителей православных общеобразовательных
организаций Подмосковья с заместителем министра образования Московской области
Н.А.Киселёвой.
о встрече принял участие председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации
епископ Зарайский Константин.
После вступительного слова епископа
Константина заведующая Сектором православных общеобразовательных учреждений
Т.Ю.Смирнова сделала сообщение о деятельности православных школ. Были представлены
данные трех аналитических опросов по темам
результативности и актуальности образовательных результатов, организации работы с
детьми с особыми образовательными потребностями и организации работы с одаренными
детьми.

В
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В своем выступлении Н.А.Киселева подчеркнула важность изучения опыта православных школ, высказала ряд предложений,
направленных на развитие деятельности

православных образовательных учреждений
Московской области.
В ходе последовавшей дискуссии Н.А.Киселева ответила на вопросы участников встречи.

Заседание конкурсной комиссии
регионального этапа Всероссийского
конкурса «За нравственный
подвиг учителя»
апреля в Московском государственном областном университете состоялось заседание конкурсной комиссии регионального
этапа Московской области Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя». В работе комиссии приняли участие председатель Отдела религиозного образования и катехизации Московской епархии епископ Зарайский Константин
и члены конкурсной комиссии. На экспертизу
были представлены 84 работы из 45 территорий
Московской области. По итогам работы комиссии были определены лауреаты регионального
этапа конкурса и победители в номинациях.

18

водители образовательных учреждений, члены
ассоциации педагогов «Преподаватели духовнонравственной (православной) культуры». Гостями конференции стали делегации педагогов из
Тульской, Тверской и Калужской областей.
Участников мероприятия приветствовал
глава Ленинского района В.Н.Венцаль. Затем с
докладом выступил митрополит Ювеналий:
«Уважаемая Елена Александровна, уважаемый Валерий Николаевич, братья архипастыри
и пастыри, дорогие братья и сестры!

Мне сегодня сделали приятный сюрприз.
Мне только что сказали, что на нашей конференции присутствуют представители системы
образования Калужской, Тульской и Тверской
областей. Я горячо и сердечно приветствую
вас и говорю вам: «Добро пожаловать на нашу
конференцию». Особенно трогательно говорить
о том, что около полувека назад я был митрополитом Тульским и Белевским, и тогда у нас
не было таких конференций, не было всесторонних контактов между Московской епархией

День славянской письменности
и культуры в Видном
16 мая во дворце спорта «Видное» прошли научно-практическая конференция и областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья», посвященные празднованию Дня
славянской письменности и культуры.
работе конференции приняли участие митрополит Ювеналий, заместители министра образования
Московской области Е.А.Михайлова
и Н.А.Киселева, глава Ленинского района
В.Н.Венцаль, викарии Московской епархии епи-

В
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скоп Видновский Тихон и епископ Зарайский
Константин, благочинный Видновского церковного округа священник Димитрий Березин,
руководители муниципальных органов управления образования, члены Епархиального отдела
религиозного образования и катехизации, руко-
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и Министерством образования Подмосковья,
которые есть сейчас. Ваш приезд – это только
первая ласточка. Я думаю, что впоследствии мы
сможем и других привлечь, и наши конференции будут иметь все большее значение для достижения тех целей, которые стоят перед нами.
Прежде всего, позвольте обратиться к вам
с жизнеутверждающим пасхальным приветствием: Христос воскресе! Празднование Воскресения Христова, главного православного
торжества, является нашим общим духовным
достоянием, центральной частью того спасительного наследия христианства, которое много
веков назад было преподано славянским народам их великими просветителями – равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием.
День славянской письменности и культуры
особенный для нашей страны и по своему значению, и по общественному статусу.
Значение его заключается в том, что просветителями славян была создана письменность,
сделавшая возможной проповедь Евангельского
учения Иисуса Христа. Его распространение нашло горячий отклик в сердцах наших древних
предков, находившихся до того в плену заблуждений язычества. Произведения древнерусской
письменности, прежде всего “Слово о законе и
благодати” митрополита Илариона, свидетельствуют о глубинных переменах, c самого Крещения Руси начавших происходить в русском
национальном характере. Вера в истинность и
спасительность Слова Божия, молитвенность,
жертвенность, смирение получили со временем
настолько широкое распространение, что появились основания для формирования понятия
Святая Русь. Православная вера, таким образом
воздействовавшая на дух народа, оказала живительное влияние на общественные отношения,
семейный уклад, а также на развитие культуры,
многие из шедевров которой являются ныне неотъемлемой частью мирового наследия.
Что касается общественного статуса праздника, то он уникален тем, что является церковно-государственным. И это справедливо, ибо
День славянской письменности и культуры
затрагивает самые основы духовно-культурной
идентичности нашего народа.
Впервые идея проведения такого торжества
появилась в 1863 году в связи с празднованием
1000-летия миссии святых Кирилла и Мефодия
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в Моравии. Однако в годы гонений на веру наступила вынужденная пауза. С наступлением
так называемой “перестройки” в нашей стране
возобновился интерес к истокам отечественной
культуры, и представители интеллигенции вместе со священнослужителями стали ежегодно
проводить соответствующие празднества после
1985 года, когда отмечалось тысячелетие преставления равноапостольного Мефодия. В 1991
году Верховный Совет Российской Федерации
официально учредил праздник – День славянской письменности и культуры – 24 мая.
С тех пор и вплоть до 2010 года, когда постоянным центром праздника стала Москва,
торжества ежегодно проводились в различных
городах нашего Отечества. Мне довелось в течение многих лет быть сопредседателем организационного комитета праздника. Он включал
и торжественные богослужения, и крестные
ходы, и научные конференции, и грандиозные
концерты для многотысячных зрительских
аудиторий, транслировавшиеся телевидением
на всю страну. Во многих городах открывались
памятники просветителям славян. Все это неизменно воспринималось общественностью как
важнейшее событие, призванное подчеркнуть
значимость кирилло-мефодиевского наследия
не только для прошлого, но и для настоящего и
будущего России.
Одним из самых запоминающихся стало
празднование Дня славянской письменности и
культуры в Коломне в 2007 году.
В определенном смысле можно сказать, что
с тех пор соработничество между Московской
епархией и Министерством образования Московской области неопустительно включает
мероприятия, посвящённые святым братьям.
В соответствии с установившейся практикой
мы проводим и научно-практическую конференцию, и тематический концерт для большой
аудитории учащихся, которые из года в год
получают в подарок замечательно иллюстрированные книги для глубоко назидательного
чтения.
В жизни Церкви и школы есть одно объединяющее обстоятельство. Оно заключается в
том, что нарождаются все новые и новые поколения, которые нуждаются в приобщении к
знаниям о вере, традиции и культуре. В связи с
этим считаю очень важным подчеркнуть, что

совместными усилиями наших священнослужителей и педагогов учащиеся должны быть в
полной мере просвещены относительно содержания подвига святых Кирилла и Мефодия и
значения праздника Дня славянской письменности и культуры. Хочу выразить надежду, что
необходимые для этого квалификационные
навыки можно приобрести как при содействии
нашей Коломенской духовной семинарии, так
и в рамках организованной Подмосковным
Министерством образования подготовки преподавателей духовно-нравственных дисциплин.
Здесь нам всегда будет помощницей и присутствующая здесь профессор Людмила Леонидовна Шевченко.
У нас сложилась традиция, в соответствии
с которой я на конференции, посвящённой
просветителям славян, объявляю тему будущих Рождественских чтений. Определением
Священного Синода Русской Православной
Церкви тема грядущих XVIII Международных
Рождественских образовательных чтений звучит так: “Великая Победа: наследие и наследники”. Соответственно и наши Подмосковные
чтения будут посвящены 75-летию завершения Великой Отечественной войны, а также
осмыслению того, как подвиг героев стал
основой для поступательного и созидательного
развития нашего общества. У поэта Роберта Рождественского были такие в прошлом
веке всем хорошо известные слова: “Памяти
павших будьте достойны!” Полагаю, что они
дают ключ к нашим грядущим обсуждениям, в
том числе и того, что в нашей воспитательнопросветительской деятельности нуждается в

коррективах и приложении дополнительных
усилий.
Нынешний праздник и тема будущих
Рождественских чтений имеют общий и очень
важный подтекст: наследие предшествующих
поколений необходимо бережно хранить и
приумножать. Поступающих иначе наш народ
издревле называл “иванами, родства не помнящими”.
Хочу горячо поблагодарить всех участников церковно-школьного соработничества, как
священнослужителей, так и педагогов. Впереди
работы непочатый край, а содержание её в веках
неизменно. Об этом кратко, но со всей полнотой говорит святой апостол Павел в 1 Послании
к Тимофею: “Занимайся чтением, наставлением,
учением” (4:13).
В заключение горячо желаю участникам
конференции успехов в работе. Будем с интересом внимать докладчикам.
Спасибо за внимание».
Далее к присутствующим обратилась заместитель министра образования Московской
области Е.А.Михайлова, после чего прозвучали
доклады благочинного Видновского церковного
округа священника Димитрия Березина, ректора Государственного социально-гуманитарного
университета, депутата Московской областной
думы, профессора А.Б.Мазурова, проректора
Коломенской духовной семинарии по научной
работе иеромонаха Тимофея (Ясеницкого).
Президент ассоциации педагогов «Преподаватели духовно-нравственной (православной)
культуры» Л.Л.Шевченко выступила с докладом
и с презентацией своей новой книги «Диалоги.
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Вечные вопросы жизни глазами юных современников».
В связи с 15-летием деятельности Духовно-просветительского центра имени Кирилла
и Мефодия Московского государственного
областного университета Владыка митрополит
наградил центр благословенной грамотой и вручил ее руководителю центра Л.Л.Шевченко.
Владыка митрополит подвел итоги конференции:
«Дорогие друзья! Конференции, подобные
сегодняшней, являются для меня настоящим
праздником. Несмотря на то, что я уже седовласый, на нашей конференции я чувствую себя
как школьник и с радостью учусь тому богатству, которое сокрыто в сокровищницах науки
и истории. Прошли те годы, когда мы были
разобщены, но мы все еще мало знаем друг
друга, и такие конференции дают возможность
сближения и понимания того, что и у Церкви,

и у педагогов одни и те же задачи. Мы являемся проповедниками ценностей, без которых
невозможно жить современному человеку.
Очень важно, что дети, которые учатся в школе
и которые приходят в Церковь, не видят между
нами противоборства. Напротив, они видят, что
мы хотим воспитать их как достойных граждан
своей Родины. Наше сотрудничество во многом
этому способствует. Для меня действительно
сегодня праздник, потому что вместе с нами
сегодня представители трех областей. Думаю,
что пример нашей работы зажжет в их сердце
желание начинать такое же доброе сотрудничество и в своих регионах. Спасибо вам за участие. Я надеюсь, что вы получите удовольствие,
присутствуя на нашем открытом уроке. Христос
воскресе!»
Затем состоялся областной открытый
урок «Свобода, семья, счастье», участниками
которого стали митрополит Ювеналий, пер-

вый заместитель Председателя Правительства
Московской области – министр образования
О.С.Забралова, депутат Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации Л.Н.Антонова, глава Ленинского района
В.Н.Венцаль, участники конференции и более
трех тысяч учеников старших классов школ
Подмосковья.
С приветственным словом к собравшимся
обратился митрополит Ювеналий:
«Дорогая Ольга Сергеевна, дорогой Валерий Николаевич, возлюбленные юные друзья!
Христос воскресе!
Я очень рад горячо и сердечно приветствовать вас на нашей встрече, посвященной
предстоящему празднику – Дню славянской
письменности и культуры. Это церковно-государственный праздник, напоминающий о
наших духовных ценностях, которые помогают при воспитании и во всей жизни. Я счастлив, что ныне Церковь и школа совместными
усилиями осуществляют воспитание своих
граждан. Сегодня вы увидите открытый урок,
на котором будут обсуждаться самые разные
вопросы, без разрешения которых невозможно
проводить жизнь и нести свои труды. Я желаю
всем вам счастливой встречи и призываю на
вас Божие благословение. Христос воскресе!»
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Затем собравшихся приветствовали
О.С.Забралова и В.Н.Венцаль.
Ведущим урока стал педагог центра детского творчества «Импульс» С.С.Фомичев. Театрализованное представление открытого урока
было посвящено размышлениям на темы
свободы и ответственности в жизни человека.
Особое внимание было уделено семейным ценностям и роли отца в семье.
Все участники конференции получили в
подарок книгу Л.Л.Шевченко «Диалоги. Вечные
вопросы жизни глазами юных современников»
и икону свв. равноапп. Кирилла и Мефодия.
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Священник Анатолий Трушин,
певчий Хора духовенства Московской епархии,
клирик Зачатьевского храма города Чехов

Борис Михайлович
Ледковский:
к 125-летию со дня рождения композитора
«Русская хоровая церковно-певческая традиция в эмиграции имела в лице Ледковского
бесценного представителя богослужебной певческой культуры славной московской школы, выдающегося церковного деятеля, пламенно преданного своему творческому делу,
образованного и опытного мастера».
И.А.Гарднер

Б

орис Михайлович Ледковский родился 26 апреля (9 мая) 1894 г. в имении
Аграфеновка Области Войска Донского. Музыкальность своего сына родители заметили рано и всячески поощряли его
занятия музыкой. В детстве он с большим увлечением учился игре на разных инструментах1.
Как сын священника, он очень рано начал
прислуживать и помогать своему отцу за богослужением в алтаре2, а с четырнадцати лет уже
регентовал церковным хором. Общее среднее
образование и церковные навыки управления
хором он получил сначала в Новочеркасской
духовной семинарии, а закончил в Реальном
училище в Ростове-на-Дону.
О постановке музыкальных курсов в духовных заведениях того времени Ледковский
писал к Ивану Алексеевичу Гарднеру: «Было
также много и регентских курсов в духовных
семинариях: пение так преподавалось, что музыкально способный человек выходил вполне
образованным и знающим регентом». Будучи
учеником реального училища, он организовал ученические оркестры, а также частные
инструментальные ансамбли, состоявшие из
друзей, с которыми регулярно выступал в концертах.
Дальнейшее музыкальное образование
Ледковский получил в Московской консерватории, в классах композиции, контрапункта
и постановки голоса. Он учился у Михаила
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Михайловича Ипполитова-Иванова, в то время
директора консерватории. Большое влияние на
юношу своими композициями оказал директор Синодального училища Александр Дмитриевич Кастальский.
Дальнейшая жизнь композитора протекала в столице Болгарии Софии, куда он эмигрировал после революции 1917 г. Здесь Борис

Михайлович получил место регента при русской посольской церкви, а затем был приглашен на место регента в кафедральный собор
святого Александра Невского и одновременно
хормейстером в Софийский оперный театр.
В 1925 г. по желанию своей супруги, Татьяны Ивановны Пашковской, Ледковский перевёз семью в Париж, где вскоре стал управлять
хором в церкви в честь иконы Божией Матери
«Знамение», находившейся в юрисдикции
РПЦЗ. Во время своего пребывания в Париже
он также играл в разных оркестрах, создавал
свои «сезонные» инструментальные и вокальные ансамбли, выезжал с ними в Лондон и на
юг Франции на гастроли.
В 1937 г. по приглашению Хора донских
казаков им. атамана Каледина композитор
переехал в Германию и занял место в то время
завершавшего свой жизненный путь создателя и одареннейшего дирижера хора – герцога
Лейхтенбергского. По окончании Второй мировой войны семья регента переехала в 1951 г.
на жительство в США.
Проживая в Америке, он получил приглашение митрополита Анастасия (Грибановского) занять должность регента хора Синодального кафедрального собора. Кроме управления
Синодальным хором Ледковский руководил
камерным хором молодежи в Нью-Йорке,
Мужской капеллой, а также хором учащихся
Свято-Владимирской духовной академии, куда
был приглашен позднее на должность декана и

преподавателя церковного пения протоиереем
Георгием Флоровским.
6 августа 1975 г. Борис Михайлович Ледковский, причастившись Святых Христовых
Тайн, скончался от продолжительной болезни
в кругу своей семьи во Фрипорте, штат НьюЙорк. Похороны состоялись на кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле.
* * *
Борис Михайлович Ледковский – весьма
плодовитый композитор, духовно-музыкальные произведения которого отличаются
«большой слитностью музыки и текста, литургического момента». Заботясь о возрождении
древних роспевов в богослужении, он создал
«Обиход всенощного бдения», положив в основу своих переложений восьми гласов и песнопений, главным образом, знаменный, киевский
и греческий роспевы, гармонизуя их компактно, в узком расположении, делая их доступными для исполнения большинством хоров.
В типографии преподобного Иова Почаевского в Джорданвилле опубликована 1-я часть
«Обихода» (Всенощное бдение) под редакцией
Ледковского и три сборника различных других
песнопений.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Бориса Михайловича Ледковского «Ирмосы Пасхи». Мы же в свою очередь сделали
переложение этого песнопения для мужского
хора.

__________
1
Его детская любознательность нередко приводила к забавным случаям. Когда ему, четырехлетнему мальчику,
подарили детскую балалайку, он, недолго думая, разбил балалайку из желания узнать, откуда у нее берется звук. Однако тут его настигла беда со стороны огорченной няни, и ему так и не удалось довести до конца свое исследование, о
чем он долго сокрушался.
2
Он вообще был очень близок со своим отцом и от него воспринял духовную настроенность и вдумчивое отношение к богослужению. На очередной воскресной Литургии, когда ему было лет 7 или 8, уже в сельском приходе
отца отроку очень не понравилось пение хора. Он решил излить свое недовольство регенту, и после службы нацарапал записку несколько невежливого содержания и положил ее на регентский пюпитр: «Хор плахо пает и регент
никуда не гадица». Получилось 4 ошибки в восьми словах! Оскорбленный регент, конечно, очень возмутился и сразу
же устремился жаловаться батюшке Михаилу. Тем временем ничего не подозревающий Боб, как его звали в семье,
безмятежно играл в саду с другими ребятишками. Отец прервал игру, позвал его к себе в кабинет, дал лист бумаги и
перо, приказал сесть за письменный стол и писать под диктовку – необычное занятие в воскресный день. Отец начал
диктовать: «Хор плохо поет…» и так далее. Боб потупился, уперся в бумагу и перестал писать. Отец Михаил: «Ну,
пиши, пиши… Что же ты остановился?» Боб молчит и краснеет. Тогда отец Михаил исправил все ошибки и спокойно, но строго сказал: «Вот ты даже грамотно писать не умеешь, а смеешь судить старого человека, обижать его за
службу Богу. Сначала научись правописанию и не берись осуждать людей опрометчиво. А теперь ступай сейчас же к
нему и немедленно попроси у него прощения». Этот урок и стыд за свой дерзкий поступок мальчик запомнил на всю
жизнь. Однако эта ребяческая шалость все же показательна. Уже в таком раннем возрасте он настолько не переносил
банального, плохо исполненного богослужебного пения, что при всей своей природной застенчивости и воспитанности отважился написать такое «немилое» письмо.
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Ирмосы Пасхи
Ирмосы Пасхи

Б.М. Ледковский
в переложении для м\х священника Анатолия Трушина
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ГОМИЛЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Священник Константин Александров,
благочинный Чеховского церковного округа

Проповедь в неделю
жен-мироносиц

Х

ристос Воскресе!
Во второй воскресный день после
праздника Пасхи Православная Церковь чтит память праведных Иосифа
и Никодима, а также святых жен-мироносиц,
которые «купили ароматы, чтобы идти помазать Господа. И весьма рано, в первый день
недели, пришли ко гробу, при восходе солнца»
(см.: Мк. 16:1–2).
Кто же такие жены-мироносицы, о которых мы сегодня с вами слышали в евангельском повествовании? «Мария Магдалина и
Мария Иаковлева, и Саломия» (Мк. 16:1), о
которых упоминает евангелист Марк, а также
Иоанна, Марфа, Мария и Сусанна – это женщины, которые в ночь Воскресения Христова
спешили ко гробу с миром в руках, чтобы помазать благовонным миром бездыханное Тело
Иисусово. Они вместе с учениками Спасителя,
апостолами, следовали за Христом во время
Его проповеди, помогали, совершали дела
милосердия.
В этот день Церковь Христова прославляет
их за подвиг мужества, стойкости в вере, бесстрашия и искренней любви. Когда ученики
Господа в страхе разбежались, именно они,
святые жены, пошли ко Гробу Христа, чтобы
отдать ему последние почести, чтобы оплакать Его. Они забыли о том, что им предстоит
встреча со злобной стражей. Они забыли и о
том, что вход в пещеру – место, где было погребено Тело Иисусово, – завален огромным
камнем, который без посторонней помощи
отодвинуть не удастся. Идя ко Гробу Спасителя, они вновь вспоминают о тех событиях,
которые совсем недавно произошли во Иерусалиме, они вновь их духовно переживают, они
тоскуют, сердце их разрывается от скорби!
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Каково же было смятение святых жен,
когда они увидели отваленный камень! Какая
радость наполнила их сердца, когда Ангел Господень благовествовал им о том, что Христос
воскрес! Ангел не только возвестил им о Воскресении, но и послал к апостолам, чтобы те
сообщили последователям Христовым радостную весть о восстании от Гроба их Божественного Учителя.
Почему именно женщины, положение которых в древности являлось, можно сказать,
второстепенным по отношению к мужчинам,
были удостоены великой благодати первыми
услышать о Воскресении Христовом, и даже
больше – возвестить об этом событии апостолам?
В сердце каждой женщины имеется безграничное море любви, которую она готова
излить на дорогих и близких людей. И любовь
эта в действиях женщины проявляется поразному: через заботу, жертвенность, усердную
молитву, готовность к самопожертвованию.
Святые жены-мироносицы проявили великое
мужество во время страданий Иисуса Христа.
Именно они вслед за Божией Материю следовали за Господом даже после того, как ученики
в страхе разбежались.
Жены-мироносицы были на Крестном
пути Спасителя, где проявились их мужество и отвага. Вместе со святым апостолом
и евангелистом Иоанном Богословом они
провожали Христа на распятие и были свидетелями Его страданий. Они со слезами и
глубокими воздыханиями возносили свои
молитвы, так что Спаситель, умилосердившись, сказал: «дщери Иерусалимские! не
плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях
ваших» (Лк. 23:28).
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Святые жены сопереживали происходившее: лицезрели, как окровавленный Господь
падал под тяжестью креста, как на Голгофе распинающие вонзали гвозди в руки и ноги Сына
Божия. Они слышали хульные слова иудеев, издевавшихся над Христом, поражались покаянному исповеданию разбойника. Они с трепетом
взирали, как померкло солнце, в великой печали
слышали громкое воззвание Иисусово и с содроганием видели, как Господь умер на кресте
(Лк. 23:44–46). Их наверняка одолевал страх, но
они не убоялись иудеев и их правителей, они не
покинули мучимого Христа, а остались с Ним
до конца. Ранним утром в первый день недели
жены-мироносицы не испугались римских солдат, охранявших Гроб Господень.
Вот истинная христианская ревность, вот
истинное христианское мужество, вот твердость веры, которые явили собой святые жены-мироносицы. Ближайшие ученики покинули Христа, а беззащитные женщины остались
до последней минуты верными Спасителю.
Именно за эту верность, любовь, мужество и
твердость жены-мироносицы и были удостоены первыми быть свидетелями великой ра-

дости, первыми узнать о воскресении Иисуса
Христа.
Неделя жен-мироносиц является днем
женщин-христианок, именуемый в церковном обиходе «православный женский день».
Сегодняшние верующие женщины являются
преемницами жен-мироносиц, светильниками
веры, хранительницами семьи. Женщины подчас более усердно, чем мужчины, хранят веру
и традиции, приумножают молитву и благочестие в домах. Православные женщины – это
образец трудолюбия, честности, верности и
молитвенности, образец христианского супружества и материнства. Верующие женщины
хранят духовное тепло веры, любви, терпения
и мира в семье и обществе.
Сегодня Церковь зовет нас подражать подвигу святых жен-мироносиц. Обращаясь к ним
с молитвой, будем уповать на то, чтобы иметь
подлинную любовь к Богу и окружающим нас
людям, чтобы эта любовь всегда была искренней, настоящей, согревающей и восполняющей
в следовании за Воскресшем Господом нашим
Иисусом Христом!
Христос Воскресе!

Диакон
Иоанн Парусников
14 мая на 42-м году жизни отошел ко
Господу клирик Богородице-Смоленского
Новодевичьего монастыря диакон Иоанн
Парусников.
Иван Николаевич Парусников родился
10 апреля 1978 г. в Москве в многодетной
семье священнослужителя протоиерея Николая Парусникова и Ольги Константиновны
Парусниковой (Василевской). Священномученик протоиерей Александр Парусников,

погребенный на Бутовском полигоне, был
прапрадедом отца Иоанна.
В 1994 г. Иван Николаевич окончил среднюю школу №346 Бауманского района Москвы, в 1996 г. – профессиональное училище
№17 по специальности «слесарь по ремонту
и обслуживанию холодильного оборудования», в 2000 г. – Государственное музыкальное
училище имени Гнесиных по специальности
«пение академическое», в 2006 г. – Государ-
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

ственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова по
специальности «вокальное искусство».
С 12 лет Иван прислуживал в алтаре и
иподиаконствовал во время архиерейских богослужений в храме Воскресения словущего
на Успенском Вражке. С 1999 г. нес послушания алтарника, певчего, звонаря и водителя в
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храме Живоначальной Троицы у Салтыкова
моста в Москве, где его отец был настоятелем.
14 октября 2012 г. в храме иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» поселка Санатория «Подмосковье» Домодедовского района
митрополитом Ювеналием Иван Николаевич был рукоположен во диакона и назначен
клириком Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря.
В 2014 г. отец Иоанн был удостоен права
ношения двойного ораря, стал старшим диаконом Новодевичьей обители и ответственным за прохождение богослужебной практики новорукоположенных в диаконский сан
священнослужителей Московской епархии.
Диакон Иоанн Парусников обладал
уникальным голосом, пользовался глубоким
уважением клириков и прихожан монастыря,
отличался великодушием, добротой, искренностью и отзывчивостью.
Господь да упокоит новопреставленного
диакона Иоанна в селениях праведных! Вечная ему память.

17 мая в Успенском храме Новодевичьего
монастыря митрополит Ювеналий возглавил
отпевание новопреставленного диакона
Иоанна. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Московского епархиального
управления протоиерей Михаил Егоров, духовенство Новодевичьего монастыря и священнослужители, приехавшие проводить диакона
Иоанна в последний путь.

Соболезнование митрополита Ювеналия
супруге диакона Иоанна Парусникова:
Дорогая Людмила Вячеславовна!
Выражаю глубокое соболезнование Вам,
а также родным и близким в связи со скоропостижной кончиной Вашего супруга.
Отец Иоанн являл пример ревностного
служителя Алтаря Господня, пользовался заслуженным авторитетом среди молодых священнослужителей, проходивших ставленническую практику в Новодевичьем монастыре.
Диакон Иоанн останется в памяти как
светлый и отзывчивый человек с чистым сердцем, готовый помочь каждому.

Господь да упокоит Своего верного служителя в селениях праведных и сотворит ему
вечную память! Молюсь о упокоении его бессмертной души.
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ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Священник Димитрий Выдумкин,
настоятель Богородицерождественнского храма
села Образцово Щелковского района
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Богословское наследие
Святейшего
Патриарха Сергия
(к 75-летию со дня блаженной кончины)

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский), возглавлявший
Русскую Православную Церковь на протяжении восемнадцати с половиной лет, известен
нам, прежде всего, как иерарх, благодаря мудрым действиям которого Русская Церковь
устояла в тяжелейший период своего существования.

М

итрополит Иоанн (Снычев) писал о нем: «Русская Православная Церковь, управляемая митрополитом Сергием, сохранила
свою жизнеспособность, в то время как все
отколовшиеся от нее группировки потерпели крушение и погибли в волнах житейского моря. В этом и заключается величайшая
заслуга митрополита, который, как опытный кормчий, обошел все подводные камни,
грозившие гибелью церковному кораблю, и
сильной рукой провел его сквозь штормы
и ветры к надежному причалу»1. Известная
«Декларация митрополита Сергия» 1927 г.,
вызвавшая немало смущений в церковном
народе, спустя семьдесят лет в среде церковных деятелей и историков оценивалась
в значительной степени с точки зрения тех
последствий, к которым она привела. Вот
что говорил о «Декларации» Святейший
Патриарх Алексий II: «Митрополит Сергий
хотел спасти этой Декларацией Церковь.
Знаю, что многие, слыша эти слова, возражают, что Церковь спасает Христос, а не
люди. Это верно. Но верно и то, что без человеческих усилий помощь Божия не спасает. Неуничтожима Вселенская Церковь. Но
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где знаменитая Карфагенская Церковь? Есть
ли православные верующие сегодня в Каппадокии, в Малой Азии, где прославились
Григорий Богослов и Василий Великий?
На наших глазах была уничтожена Церковь
в Албании. И в России были силы, желавшие того же…»2.
В силу остроты восприятия деятельности Святейшего Патриарха Сергия в сфере
церковного управления почти незамеченным осталось его творческое наследие, которое по своим достоинствам заслуживает
самого пристального рассмотрения, если не
изучения. Как отмечает один исследователь
трудов Патриарха, «живи он в иное, более
благоприятное для творчества и созидания
время, Русская Церковь имела бы в его лице
своего богослова-святителя, подобного богословам – Предстоятелям Древней Церкви – Александрийскому Афанасию, Константинопольскому Григорию и другим.
Но и то, что он оставил нам, является достойный вкладом в сокровищницу русской
богословской мысли»3.
Высокое достоинство богословских сочинений Патриарха Сергия объясняется,
несомненно, не только его всесторонней

эрудицией, но в большой степени тем духовным опытом, который созидался в душе
святителя на основе серьезного фундамента
теоретических знаний. Это отмечал горячий
почитатель Патриарха, авторитетный богослов русского зарубежья прошлого столетия
В.Н.Лосский. Через год после смерти Предстоятеля Русской Церкви он писал: «Патриарх Сергий был богослов не по имени
только, не потому, что обладал обширной
эрудицией в области догматики, патристики и других церковных дисциплин. Он
жил догматами Церкви; они были для него
не внешними формулами, с трудом приемлемыми разумом, а внутренним опытом.
Более того: богомыслие стало в нем неотъемлемым качеством его духа, тем качеством,
благодаря которому он смог осуществить
свое дело, превышавшее всякие человеческие силы»4.
Основным богословским трудом будущего Патриарха стало фундаментальное
сотериологическое исследование «Православное учение о спасении». Эта магистерская диссертация тогда еще архимандрита
Сергия (Страгородского), защищенная им
в Московской духовной академии в 1895 г.,
имела целью показать отличия православного учения о спасении от учений инославных, обнаружив при этом серьезнейшие
изъяны последних. В своем труде будущий
святитель обращал внимание читателя на ту
мысль, что учение о спасении, так сказать,
олицетворяет то или иное вероисповедание:
«вопрос о личном спасении представляет в
системе нашего вероучения именно такой
пункт, в котором это последнее становится
лицом к лицу с действительностью, с реальным бытием, а потому тот, кто хочет узнать
истинное лицо католичества, протестантства или православия, тот должен обратиться не к теоретическому их учению, а к их
понятию о жизни, к их учению именно о
личном спасении, тот должен опросить каждое из вероисповеданий, в чем оно полагает
смысл жизни человека, его высшее благо»5.

Рассмотрев на примере многочисленных
святоотеческих высказываний учение о
спасении, характерное для древней Церкви,
и сравнив его с учением, по преимуществу
католическим, основанным на идее правовых отношений человека с Богом, автор
диссертации пришел к следующему выводу:
«Спасение, говоря общепринятым языком,
есть избавление человека от греха, проклятия и смерти. Это определение одинаково
может принять и православный, и последователь правового мировоззрения. Но весь
вопрос в том, что каждый из них считает в
спасении наиболее важным и существенным. Себялюбец на первом месте, конечно,
поставит последствия греха для благополучия человека. Спасение он объяснит себе,
как избавление от страдания, причиненного
грехом… Между тем для православного
сознания грех сам по себе, помимо всяких
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своих гибельных последствий, составляет
величайшее зло. Отсюда очевидно, что в
понятии спасения православный на первое
место поставит освобождение от греха.
Злом является грех, от него жаждали избавиться люди Ветхого Завета, свободу от
него проповедовал Христос с апостолами
Своими»6.
Справедливости ради стоит отметить,
что этот кроме одобрительных и даже восхищенных отзывов встретил и основательного критика в лице архиепископа Серафима (Соболева)7. Однако при всех недочетах,
присущих «Православному учению о
спасении», ввиду его значительных достоинств мы вместе с ректором Московской
духовной академии архимандритом Антонием (Храповицким) должны признать это
сочинение «выдающимся трудом в отечественном богословии, которому суждено
занять очень почетное место в истории
раскрытия важнейшего предмета духовной
жизни»8.
Особое место в богословском наследии
Патриарха Сергия принадлежит его экклезиологическим работам. Исходным поводом к их написанию послужили следующие
обстоятельства. В начале ХХ в. «весьма
активизировались контакты Русской Церкви со старокатоликами, отвергшими догмат
I Ватиканского Собора 1870 г. о папской
непогрешимости и искавшими путей к
единению с Православной Церковью»9. Для
решения вопросов, связанных с возможным
принятием в лоно Православной Церкви
старокатоликов, при Святейшем Синоде
была создана комиссия по старокатолическому и антипапскому вопросам, которую
было поручено возглавить молодому епископу Сергию (Страгородскому), в то время
ректору Санкт-Петербургской духовной
академии. Основательно ознакомившись с
проблематикой вопроса, он пришел к следующим выводам: общению старокатоликов
с православными препятствует, главным
образом, заблуждение первых относитель-
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но учения о Церкви. Эти выводы легли в
основу «Ответного послания Святейшего
Синода Вселенской Патриархии», где применительно к присоединению инославных
к православию был сформулирован принцип сочетания догматической принципиальности и братской любви. В отношении
инославных, говорилось в этом послании, с
нашей стороны «должны быть братская готовность помочь им разъяснениями, обычная внимательность к их лучшим желаниям,
возможная снисходительность к естественным при вековом разделении недоумениям,
но в то же время твердое исповедание истины нашей Вселенской Церкви как единой
хранительницы Христова наследия и единого спасительного ковчега Божественной
благодати»10.
Отстаивая и раскрывая этот принцип,
епископ Сергий писал свои экклезиологические работы. Первые из них – «Что нас
разделяет со старокатоликами?» (1902 г.)
и «К вопросу о том, что разделяет нас со
старокатоликами?» (1903 г.) – относятся
непосредственно к вопросу, рассмотренному возглавлявшейся им комиссией. Однако
основные свои работы о природе Церкви и
о православном отношении к инославию он
напишет значительно позднее.
Первая значительная работа – «Отношение православного человека к своей Церкви и инославию» относится к 1910–1911гг.
В ней святитель подверг основательной
критике распространенные в его время два
подхода к рассматриваемой теме – консервативный и либеральный и настаивал
на бесперспективности их в преодолении
межконфессиональных разногласий. «Консерваторы, – писал Владыка, – всегда верны
своему вероисповеданию. Но это не церковность истинного христианина, – это лишь
полугражданская верность своему знамени,
лишь конфессионализм. Человек держится
данного вероучения не потому, что внутренне постиг его истину, а просто потому,
что к данному исповеданию он почему-либо

принадлежит. Происходит такое… оттого, что человек не живет по вере и потому
опытно не ощущает ее истиннности»11. По
этой причине конфессионалисты «не имея
в себе истины, принуждены определять
ее буквой внешнего, со стороны данного
свидетельства, и, конечно, никогда в полном
обладании ею не будут. Положение таких
людей перед лицом иноверия весьма непрочно и неуверенно»12.
Консерватизму противопоставляется
либеральный индефферентизм – безразличность к вероисповедным различиям. Хотя
противопоставление это весьма поверхностно, ибо «выражает то же самое духовное состояние, то есть такую же, только
внешнюю, половинчатую принадлежность
Церкви. Люди этого лагеря также видят в
вероучении своей Церкви только свод сухих
формул без осязательного содержания. Они
также не знают живой истины своей Церкви и, следовательно, также в глубине своей
души, незаметно для себя, заражены сомнением или отрицанием»13.
По убеждению епископа Сергия, для
достижения результатов в диалоге с инославными необходимо прийти к взаимопониманию в вопросах мировоззренческого
характера. «Если мы будем только указывать
частичные уклонения этих исповеданий от
истины, будем на основании Священного
Писания и Священного Предания опровергать каждый пункт за пунктом их вероучения, то мы западных исповеданий не поймем, а не поняв их, никого в их ложности не
убедим: всегда останется возможность предполагать в наших доказательствах незаметную уловку, а в неудаче противника – только
временный недосмотр или неопытность...
Нужно понять западные вероисповедания
в их основном мировоззрении, выяснить их
жизнепонимание... тогда частные пункты,
пожалуй, не потребуют и опровержения.
Жизнь – такой предмет, о котором может
судить всякий, у кого есть разум и совесть,
есть неизвращенное нравственное сознание.

Догматических рассуждений кто-нибудь
может не понять, исторических свидетельств можно не знать, а жизнепонимание
у всякого перед глазами»14.
Две следующих работы Патриарха Сергия – «Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам» и «Значение
апостольского преемства в инославии» –
написаны были им уже в советское время.
В первой статье автор на основе глубокого
анализа канонического и исторического
материала попытался рассмотреть проблему
противоречия двух важнейших догматов:
1) о единой Церкви, вне которой священство не может оставаться благодатным
и 2) о «едином крещении во оставление
грехов», согласно которому это Таинство,
совершенное правильным образом, но вне
Истинной Церкви, признается действительным. Его вывод таков: «несогласован-
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ность и даже противоречие между учением
о единой спасающей Церкви и признанием
действительности Крещения (и других
Таинств) в некоторых инославных обществах получается лишь тогда, когда мы,
подобно сектантам, будем руководиться
человеческим домыслом. Для предания же
церковного такого противоречия нет. Как
"исполнение" Христа, Церковь несомненно
сознает себя единственным на земле источником благодати для людей и посему вместе
со святителем Киприаном говорит: "Кто вне
епископа (самочинники), тот вне Церкви.
Кому Церковь не мать (раскольники), тому
Бог не Отец". В силу данной ей власти вязать и решить Церковь имеет право всякого
не покоряющегося ей совершенно отлучить
и тем лишить надежды вечного спасения.
Однако опять-таки, как продолжательница дела Христова, Церковь выносит такой
приговор лишь там, где нет уже никакой
надежды на "уврачевание". Обычно же она,
отлучая раскольников и самочинников от
общения в молитвах и Евхаристии, "некоторое правило общения" с ними все-таки
сохраняет, что и дает возможность совершаться в этих обществах действительным
Таинствам»15.
Вопрос о значении апостольского преемства в инославии стоит в тесной связи с
вопросом предыдущей работы о действительности Таинств вне православия. Для
автора он стоит следующим образом: «как
смотрит Православная Церковь на сохранившееся у инославных апостольское преемство иерархии? Имеет ли это обстоятельство в ее глазах какой-либо интерес, кроме
исторического? Другими словами, влияет ли
существенно наличие преемства на суждение нашей Церкви о данном инославном
обществе, и в частности о его священстве?»
Рассматривая вопрос по существу, Владыка напоминал ту руководящую мысль,
которая была им раскрыта в статье «Отношение Церкви Христовой к отделившимся
от нее обществам». Он говорил о том, что
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«многое в отношениях Церкви к инославию
станет для нас понятнее, если мы не будем
упускать из виду, что инославие не мыслится Церковью как нечто самостоятельное и
совершенно чужое для нее, вроде иноверия;
что инославные, в сущности, суть разряд
падших или кающихся: падшие отлучены от
общения в Таинствах, а некоторые – и в молитвах, однако они еще находятся в Церкви
и под ее воздействием»16.
На примере ряда исторических свидетельств автор дискутировал как с православными, которые склонны отрицать
всякое значение преемства хиротоний в
инославии, так и с теми, кто преувеличивает
значение такого преемства. В конце своего
небольшого исследования епископ Сергий
пришел к следующему выводу: «таким образом, не правы и те, кто отрицает всякое
значение апостольского преемства в инославии, как это делают неумеренные ревнители
православного догмата, но еще более ошибаются те, кто представляет себе это преемство какой-то самоценностью, с которой
можно обойтись и без Православной
Вселенской Церкви. Громадное преимущество инославных обществ, сохранивших
у себя апостольское преемство, в том, что
церковь считает их еще «церковниками»
(εκ της Έκκλησίας), «еще не чуждыми Церкви»; она еще сохраняет с ними «некоторое
правило общения», наподобие того, какое
она имеет с падшими и несущими епитимию. Однако, если это несовершенное и ненадежное общение не завершится полным
единением с Церковью в единой Евхаристии, все преимущества таких инославных
обществ пропадают без пользы (см.: Рим.
9:4–5; 10:4)»17.
Незадолго до своей кончины в 1944 г.,
уже будучи Патриархом, Святейший Сергий написал свою последнюю работу «Есть
ли у Христа наместник в Церкви», которая
в наши дни получила особую актуальность
в связи с событиями на Украине. Говоря о
епископах как о предстоятелях разных по

важности кафедр, он настаивает на том,
что в их взаимоотношения не должна
вкрадываться «надменность власти мирския»: «Апостолы шли "благовествовать
всем мир связуеми" не взаимным соподчинением или господством одного над другими, а "союзом любви и (единодушным)
преданием себя всеми владычествующему
Христу" (ирмос Великого четверга). Точно
так же и епископы, хотя по необходимости и занимают неодинаковые по важности и заслугам кафедры, наделены все
равными благодатными дарами и тоже
"связуются союзом любве", в который не
должна "вкрадываться надменность власти мирския" (8-е правило III Вселенского
собора)»18. Общий же вывод исследования
таков: «Не передавая Церкви ни в чьи руки,
Господь до скончания века Сам пребывает во главе ее, а для проповеди Евангелия
и управления церковной паствой послал

в мир апостолов и в лице их и за ними их
преемников – православное епископство»19,
которое должно управлять паствой в духе
любви и единомыслия.
В рамках журнальной статьи трудно
подробно рассмотреть богословское наследие Святейшего Патриарха Сергия. Как
писал В.Н.Лосский, «можно было бы составить богословский трактат о природе Церкви, даже собрав отдельные замечания догматического характера, разбросанные в его
бесчисленных распоряжениях»20. Но даже на
примере рассмотрения отдельных его работ,
мы с уверенностью можем согласиться с
выводом, к которому пришел когда-то сам
Лосский: «Если в своей церковной деятельности Святейший Сергий был богословом,
как мы сказали, то и богословие его было
действенным, «сотериологическим», направленным к цели спасения, целеустремленным, жизненным»21.
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историко-художественного музея
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Успенский храм в Химках

Храм Успения Пресвятой Богородицы города Химки в квартале Трахонеево расположен
на самом краю Химкинского городского округа, на высоком правом берегу Клязьмы.

П

ервое известное упоминание о
Трахонееве, а точнее Козодавлеве,
как называлось село раньше, найдено в духовной грамоте князя
Ивана Юрьевича Патрикеева (1419–1499),
составленной не позднее 5 февраля 1499 г.:
«А сел своих даю сыну своему Василью: …да
ему ж даю у Москвы, на Клязме, село Козодавле, и с деревнями, со всем тем, как было
за мною». Таким образом, на сегодняшний
день возраст храма Успения Пресвятой Богородицы уже перевалил за полтысячи лет.
Немногие церкви химкинской земли могут
гордиться столь почтенным возрастом.
После опалы князя Ивана Патрикеева
село Козодавлево с окрестностями перешло
в царскую казну, а в середине XVI в. было по-

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Трахонеево,
1950-е гг.
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жаловано боярину Василию Юрьевичу Траханиотову, внуку Юрия Мануйловича Траханиотова, прибывшего в Московию в свите
Софии Палеолог, ставшей женой Ивана III.
Так Козодавлево, Успенское тож, стало центром подмосковной вотчины Траханиотовых
почти на 250 лет.
Во времена Траханиотовых храм Успения
Пресвятой Богородицы оставался деревянным и содержался в основном на средства
владельцев вотчины по причине малолюдности и бедности прихода. «За Иваном да за
Микифором Васильевичи Троханиотовыми
старое отца их вотчина: село Козодавлево на
реке Клязме, а в нем церковь Успение Пречистые Богородицы, древяна, клецки» – таким
было первое описание Успенского храма. Термин «древяна клецки» означает, что деревянная церковь была построена клетью – простым прямоугольным срубом из бревен, так
же, как строились жилища простых людей.
В 1764–1766 гг. стараниями Николая Ивановича Траханиотова, надворного советника,
при селе построили новое здание церкви из
соснового бруса, рубленного «в лапу».
В 1797 г. село Трахонеево было продано
генерал-поручику Петру Сергеевичу Свиньину и гвардии штабс-капитану Евграфу
Лаврову. Вскоре бывшая вотчина Траханиотовых была разделена между наследниками
Свиньина и Лаврова. Свиньиным отошла
соседняя деревня Ивакино, а за Лавровыми
осталось Козодавлево, которое стало называться Успенское-Трахонеево.
Смена владельцев не принесла существенных изменений в жизни храма. Причт

по причине бедности вынужден был обращаться за помощью к владельцам имения, вплоть до дров на отопление домов.
В соседнем Ивакино в 1835 г. Свиньиными
была отстроена новая каменная церковь,
а по решению Московской духовной консистории храм в Трахонеево должен был
остаться кладбищенским. Однако трахонеевский причт воспротивился переселению
к новому месту служения. Так ивакинская
каменная церковь не стала приходской, а
старая деревянная трахонеевская ветшала
от года к году.
Значительные изменения в жизни храма
начались во второй половине XIX в., когда
земли дворянства стали выкупаться купечеством. Большое старое поместье стало делиться между различными хозяевами. Новые владельцы приобретали от нескольких
единиц до сотен десятин.

Среди новых скромных владельцев земли
при Успенском-Трахонеево была и Евлампия
Гавриловна Шмелёва, овдовевшая купчиха,
матушка будущего выдающегося русского
писателя Ивана Сергеевича Шмелёва. Она
приобрела землю примерно в 1893 г. и в теплое время года постоянно проживала в собственном загородном доме. Жизнь на даче в
Трахонеево стало для Шмелёва знаковым и,
возможно, определившим его дальнейшую
писательскую стезю событием. Первый, еще
юношеский рассказ «У мельницы» был навеян пребыванием Ивана Сереевича именно
в Трахонеево-Успенском.
14 июля 1895 г. в новом, только что отстроенном каменном храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Успенском-Трахонеево Иван Сергеевич, будучи студентом,
венчался с Ольгой Александровной Охтерлони. «Наша свадьба, с помпой, в усадьбе
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матери, какой фейерверк был! На заре –
в Москву, на тройке, 40 верст. Как восходило
солнце!» – вспоминал много лет спустя Иван
Сергеевич.
Возведение каменного здания для храма
происходило с мая 1877 г. по июль 1892 г. Началу строительства способствовали священник Иоанн Иоаннов Кротков, диакон Иоанн
Васильев Белорастов, дьяк Егор Васильев
Успенский и церковный староста Василий
Афанасьев Малинкин при активном участии
купцов 1-й гильдии Константина Викторовича Осипова, местного помещика и банкира,
и Николая Александровича Крестовникова,
совладельца бумагопрядильной фабрики
в соседней деревне Поляны. Помимо них
посильную помощь в строительстве нового
здания оказали и другие благотворители: купец 2-й гильдии Петр Николаевич Туманов,
купчиха 1-й гильдии Евдокия Филипповна
Чижова и статский советник Алексей Семенович Боголепов.
Автором проекта «каменной пристройки»
к старому деревянному зданию церкви стал
московский архитектор Андрей Николаевич
Стратилатов. Кроме этого он спроектировал
приделы: левый во имя Успения Пресвятой
Богородицы и правый во имя святителя Николая, а также и трапезную. Автором колокольни стал другой московский архитектор –
Василий Федорович Баранов.
За 15 лет возведения каменного здания
сменился настоятель храма. Вместо переведенного в 1888 г. в Павловский Посад отца
Иоанна Кроткова им стал священник Виктор Алексеевич Глаголев, известный своим
учительством в церковно-приходских школах округи. Также сменился и церковный
староста. Им стал московский мещанин
Сергей Васильевич Любочкин, проживавший
в соседней деревне. Оба они сделали немало
полезных и добрых дел для Успенского храма
и прихожан.
Отец Виктор Глаголев продолжал заниматься просвещением крестьянских детей.
В 1889 г., благодаря его усилиям и финансовой помощи местного помещика
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К.В.Осипова, при храме была построена и
открыта своя собственная церковно-приходская школа на 80 учеников, где отец Виктор
продолжил преподавательскую деятельность.
Позже отец Виктор Глаголев, оставаясь
священником в Трахонеево, стал благочинным 7-го округа Московского уезда, а в 1909 г.
ушел из жизни, отдав более 20 лет служению
в Успенской церкви на благо прихожан.
История служителей Успенской церкви
в Трахонеево после революции 1917 г. трудна
и трагична.
Незадолго до октябрьского переворота
к служению приступил священник Димитрий Николаевич Саввинский. Он родился в
1875 г. в соседнем селе Чашниково, окончил
Московскую духовную семинарию, служил
в разных храмах в Московской губернии.
В 1914 г. он был назначен священником
Успенской церкви. На его долю выпала
тяжелейшая задача сохранения прихода в
новых условиях. После декрета 1918 г. об отделении церкви от государства фактическое
управление церковным имуществом перешло в руки местных депутатов. Стараниями
священника в 1925 г. жители села Трахонеево, сельца Воскресёнки и деревень Клязьма,
Свистуха, Терехово и Ивакино организовали
«древле-православную» церковную общину
и получили право безвозмездного пользования церковным имуществом. В 1927 г. отца
Димитрия перевели служить в другое место,
где и начались недобрые отношения с властью. В 1928 г. он был обвинен в антисоветской агитации и незаконном сборе средств
среди населения и арестован. После чего был
приговорен «к лишению права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве,
Одессе, Ростове-на-Дону и Владимирской
губернии с прикреплением к определенному
месту жительства», а фактически отправлен
в ссылку в город Козлов (ныне Мичуринск)
Тамбовской губернии. Дальнейшая его судьба неизвестна. Реабилитирован отец Димитрий был в 1993 г.
Одним из послереволюционных настоятелей Успенской церкви стал Алексий Серге-

евич Знаменский. Его служба в Трахонеево
была недолгой, всего лишь с 1935 по 1936 год.
Он родился в 1882 г. в Московском уезде, в
1905 г. окончил Вифанскую семинарю в Сергиевом Посаде. В 1908 г. был рукоположен в
сан священника, в 1920 г. стал протоиереем.
До службы в Трахонеево не единожды арестовывался, но всегда вскоре бывал отпущен.
После службы в Трахонеево, в 1937 г., он
был в очередной раз арестован и заключен в
коломенскую тюрьму, обвиненный в критике
колхозов и в даче денег взаймы прихожанам.
В том же году отец Алексий был приговорен
тройкой НКВД к десяти годам заключения и
отправлен в БамЛаг на строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
Вскоре после прибытия в Тайшет он заболел
и скончался в лагерной больнице. В 2006 г.
протоиерей Алексий Знаменский был причислен к Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Нельзя не упомянуть и о Петре Георгиевиче (Егоровиче) Успенском. Пусть он и не
служил в Успенском храме, но он родился
в 1877 г. в селе Трахонеево в семье приходского дьячка Егора Васильевича Успенского
и первое знакомство церковью произошло
без всякого сомнения в храме, где служил
его отец. Петр Георгиевич закончил Московскую духовную семинарию и служил
протоиереем в церкви Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в Москве.
В 1932 г. он был арестован и отправлен в
Северный край в исправительно-трудовой
лагерь. Освободившись из заключения в
1934 г. инвалидом 2-й группы, отец Петр
продолжил служение в Москве в церкви
Знамения Пресвятой Богородицы, не состоя
в штате церкви. В 1938 г., обвиненный в нелегальных молениях на Дорогомиловском
кладбище и тайных богослужениях на квартирах почитателей, Петр Георгиевич был
арестован и помещен в Таганскую тюрьму.
За контрреволюционную агитацию трой-

кой НКВД он был приговорен к расстрелу
и убит в том же 1938 г. В 1989 г. отец Петр
Успенский был реабилитирован.
Служение в храме было прекращено в
1938 г., а само здание долгие годы использовалось в качестве литейной мастерской
комбината художественных работ города
Химки, что нанесло чудовищный вред храму. Старинная деревянная часть храма была
утрачена в начале 1970-х гг., разобранная
из-за ветхости.
В августе 1996 г. было принято решение о передаче Успенского храма Русской
Православной Церкви в праздник Успения
Пресвятой Богородицы. А 28 августа 1997 г.,
спустя ровно год после возвращения церкви
Московской епархии, прошла первая служба, во время которой вернулись храмовые
иконы, сохраненные местными жителями:
Успения Пресвятой Богородицы и Иверский образ Пресвятой Богородицы. И вновь
мелодично зазвучали колокола, созывая
прихожан со всей округи. Нещадная эксплуатация здания не по назначению и почти
60-летнее отсутствие истинного хозяина потребовало чрезвычайных усилий настоятелей и прихожан по восстановлению храма.
В течение нескольких лет здание приводилось в порядок, однако реставрационные
работы и обустройство территории продолжаются и сейчас.
Среди прихожан церкви, являющейся
духовным православным центром округи, –
жители новостройки ЖК «Город Набережных», заселяющегося «Загородного квартала» и прилегающих кварталов (Клязьма,
Яковлево, Ивакино, Терехово, Свистуха),
а также дачники и жители ЖК «ИвакиноПокровское».
Постановлением Правительства Московской области от 15.03.2002 г. №84/9 храм
Успения Пресвятой Богородицы в Трахонеево отнесен к объектам культурного наследия
регионального значения.
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Н.А. Мотина,
редактор газеты Чеховского церковного округа «Добрый пастырь»

Всехсвятский храм в Ивановском
Более полувека храм Всех святых в селе Ивановское находился в запустении и поругании.
Сегодня он входит в список порушенных святынь Подмосковья, и духовенство Чеховского благочиния взяло над ним особое попечение.

В

дореволюционной России никто и
представить себе не мог, что можно
помешать священнику закончить
священнодействие. Однако после
1917 г. такое кощунство стало массовым.
4 декабря 1939 г., прямо во время праздничной Литургии в честь Введения Пресвятой
Богородицы во храм, представители местной
власти села Ивановское ворвались в церковное здание и попросили молящихся освободить помещение. Церковное имущество
описали, все ценности изъяли, а сам храм закрыли. Позже изъяли иконы и отправили их
в печи сталелитейного цеха экспроприированной фабрики Медведевых. В поруганном
здании разместили сельскую библиотеку и
медпункт. В 1970-е гг. храм полностью забросили и оставили умирать еще на десятилетия.

Всехсвятский храм, 1999 г.
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Когда в самом начале XXI в. в Ивановском начали возрождать приходскую жизнь,
вид храма являл собой печальную картину:
стены полуразрушены, в центральной части
нет ни окон, ни полов, в некоторых местах
вместо крыши – небо над головой. Кресты
на куполах прострелены во многих местах и
повреждены, крест на 30-метровой колокольне сохранился, но купол совсем обветшал.
Березы на кирпичной кладке разрослись так,
что их корни прямо по сводам спускались до
самой земли.
«Первая служба на возрождающемся
приходе, – вспоминает настоятель храма,
иеромонах Самуил (Бурбенский), – состоялась 10 июня 2001 г. и совпала с престольным праздником. На тот момент удалось
отремонтировать только одно маленькое
помещение, в котором сейчас располагается
класс воскресной школы. В вымороженных
и отсыревших за годы поругания стенах
было холодно даже летом, но как мы радовались!»
А ведь было время, когда храм в Ивановском – с большим притвором и колокольней,
которая просматривалась издалека, – соревновался по своим размахам с самыми величественными храмами Московской губернии! Стараниями лопасненских фабрикантов
Медведевых храм начали строить в 1883 г.
на том месте, где прежде стояла небольшая
деревянная церковь во имя свт. Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского, в
честь которого и было названо село1. Новый
храм стал лучшим творением архитектора
Казимира Гриневского, уже имевшего опыт,

хотя и не совсем удачный, строительства
Всехсвятского храма в соседнем Серпухове
в 60-е гг. XIX в.2
Крестово-купольный пятиглавый храм
принадлежал к тоновскому направлению
художественной эклектики, а в декоративных элементах восходил к образцам XVII в.
Его выстроили в русском стиле из красного
кирпича с большим притвором и колокольней над ним. Диаметр купола на колокольне
равнялся 4,5 м. Церковь отличалась великолепным убранством: купольные кресты были
покрыты медными пластинами и позолочены гальваническим методом, а само здание
было богато украшено кокошниками, лопатками, наличниками и другими деталями из
кирпича. Все его стены покрывали росписи с
изображенными на них сценами библейской
истории.
Главный престол храма был освящен в
честь святителя Иоанна Милостивого, а два
придела – в честь святителя Николая и Всех
святых. В подклете располагалась родовая
усыпальница Медведевых. Благотворители не только не поскупились на благолепие
самого строения, но и вокруг храма возвели
кирпичную ограду с железными решетками,
а неподалеку – кирпичную двухэтажную постройку церковно-приходской школы (здание сохранилось).
Медведевы всегда с большим тщанием
благоустраивали свой храм. За это простые
люди платили им непоказным уважением.
Особенно любили Льва Ивановича, Медведева-младшего, продолжившего дело своего
отца. В церкви свт. Иоанна Милостивого Лев
Иванович в 1876 г. крестил своего сына Владимира, а позже, в 1895 г., был избран церковным старостой общины. Лев Иванович
добросовестно нес это послушание до самой
своей смерти (он умер в январе 1906 г. от
воспаления легких). «Добрый был хозяин», –
говорили о нем местные жители, провожая
его в последний путь3.
Продолжил дело благотворительности
и Владимир Львович Медведев. В 1908 г., в
канун Светлого праздника Пасхи, на тер-

ритории Московской губернии произошло
сильнейшее наводнение. Сильно пострадал от вешней воды кирпичный завод близ
сельца Никажель, где изготавливали кирпич
для строительства нового храма. Владимир
Львович выделил денежные средства на
строительство новой мельницы и на восстановление завода. В октябре 1909 г. он организовал при строившемся храме из рабочих и
служащих фабрики мужской церковный хор.
К 300-летию Дома Романовых, в 1913 г.,
церковь была освящена.
В наступлением революции в 1918 г.
церковно-приходскую школу закрыли, а
само ее здание изъяли в пользу новой власти
и расположили в ней восьмилетнюю школу,
которая действовала до 80-х гг. ХХ столетия.
После принятия декрета СНК от 5 октября 1918 г. «О регистрации, приеме на учет
и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц,
обществ и учреждений»4 храм в Ивановском
был передан отделу управления Серпуховского исполкома. С этого времени началось
разрушение храма.
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Благотворители Медведевы

Из копий архивных документов – договоров и описи Иоанно-Милостивой церкви в
период в 1923–1930 гг.,(они буквально чудом
сохранились у нынешнего настоятеля храма
отца Самуила и теперь являются единственным вариантом документов, утраченных в
Чеховском архиве) известно, что прихожане
на первых порах пытались сохранить свой
храм даже в условиях, навязанных им государством. С отделом управления Серпуховского исполкома они подписали договор на
пользование храмом и взято обязательство
«беречь переданное им народное достояние
и пользоваться им исключительно соответственно его назначению, принимая на себя
ответственность за целость и сохранность
врученного им имущества, а также соблюдение лежащих на них по этому договору и
иных обязанностей». К договору прилагалась
опись церковного имущества.
Такие договоры перезаключались регулярно. Печальная их статистика показывает,
что если под документом 1923 г. подписались
176 человек, открыто называвших себя веру-
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ющими, то через два года этих подписей уже
52. А из учтенного церковного имущества за
это время злоумышленниками были похищены потир, напрестольный крест, дарохранительница и три завесы от Святых врат. Из
той же папки копий документов известен
не только день совершения кражи завес, но
и то, что они были вновь приобретены за
счет средств прихода5. При этом подчеркнем,
что и при совершении богослужений, и при
составлении документов в местные органы
власти приход никогда не склонялся к обновленчеству.
В заявлении церковного совета ИоанноМилостивой церкви от 2 февраля 1930 г. в
административный отдел Лопасненского
РИКа Серпуховского района сообщалось,
что храм по случаю обременительного
страхового налога (960 руб.) закрыт, и выражалась просьба уменьшить или отменить
налог6. Вероятно, вследствие этого обращения службы в храме возобновились, но
все-таки Литургия 4 ноября 1939 г. стала в
нем последней.

В самом начале XXI в., берясь за многотрудное дело восстановления жизни на
приходе, новое поколение верующих прекрасно осознавало, что их руинированный
храм – не только объект духовной жизни,
но и памятник истории, архитектуры. Это
понимание было закреплено и документально Постановлением Правительства
Московской области от 15.03.2002 г. №84/9,
включившим храм в Ивановском в список
объектов культурного наследия регионального значения7.
С 2003 г. началась восстановительная
работа. Сначала в трапезной части храма заменили покрытие крыши, потом приступили
к установке новых деревянных основ под
купола. Всякий, кто приходил сюда потрудиться, привносил свою лепту в меру сил.
Так, к 2006 г. группа штукатуров-маляров
совершенно безвозмездно восстановила разрушенные своды трапезной части.
Взявшись за дело возрождения своего
сельского храма, прихожане не думали о том,
как, какими силами и какими средствами они
будут это делать. Они просто делали привычную для любого человека работу – выносили
мусор, вымывали грязь.
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В 2010 г. состоялось торжественное освящение, установка купольного креста и нового купола на колокольню возрождающейся
церкви села Ивановское, которая по документам нового времени стала называться
Всехсвятской. Символично, что новую главу
храм приобрел накануне одного из своих
престольных праздников – памяти святителя Иоанна Милостивого. Установка нового купола на колокольню стала настоящей
инженерной операцией. Вначале требовалось
демонтировать остов старого купола и крест,
которые простояли на колокольне сотню лет,
а затем установить новую конструкцию. Купол поднимала стрела крана высотой более
сорока метров.
А еще через пять лет все купола вновь засияли золотом. Продвигались и внутренние
работы: были выровнены стены, установлены вентиляция, проводка, водоснабжение
и отопление внутри помещения. Во время
расчистки хода в бывшей усыпальнице рода
Медведевых были обнаружены ранее захороненные останки одного из храмоздателей.
Все эти годы были трудными для прихода. Приходских средств хватало лишь на
мелкие работы – о масштабной реставрации
храма, признанного памятником регионального значения, нельзя было и думать.
Ситуацию удалось изменить благодаря
средствам, которые собрало духовенство
Чеховского благочиния, взявшее, по благословению митрополита Ювеналия, над этим

храмом особое попечение. Это позволило
проводить работы по преображению храма
более активно.
В 2008 г. при храме открылась воскресная школа. Начал складываться постоянный молодежный коллектив, занятия стали
регулярными. Теперь здесь много детей,
которые вместе со взрослыми занимаются
творчеством и изучают основы православной веры. Именно прихожане Всехсвятского
храма стали инициаторами и активистами
движения «Карта памяти», набирающего все
больший размах в Чеховском благочинии.
Участники этого движения совершают походы по местам, связанным со служением
новомучеников Лопасненских, и обобщают
собранный материал8.
Всехсвятский храм и сейчас является
самым большим по площади храмом благочиния. Невзирая на его руинированность,
люди сюда идут. Пусть не столь явственно
и быстро, как хотелось бы, но возрождение
происходит. И теперь, как когда-то их отцы,
новые поколения стоят перед ликами икон –
как простых, на бумажной основе, так и старых, возвращенных в храм после долгих лет
скитания по чердакам сельских домов.
И верят, что святые угодники Божии близко,
что по их молитвам, а также по молитвам
тех, кто трудился и трудится в этой церкви,
каждый из них тоже сможет пройти в своем
движении к Богу хоть небольшой путь, хоть
несколько шагов.
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