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Патриаршее богослужение
в Новодевичьей обители
25 октября, накануне праздника в честь иконы Божией Матери «Иверская»,
митрополит Ювеналий в сослужении викариев и духовенства Московской
епархии совершил всенощное бдение в Успенском храме Новодевичьего монастыря, где находится древнейший в России список Иверской иконы Божией Матери, принесенный со Святой Горы Афон в 1648 году.

В

день праздника в Смоленском
соборе обители Божественную
литургию совершил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Его Святейшеству в этот день сослужили: митрополит Ювеналий, епископ Илиан (Востряков), епископ Видновский Тихон,
епископ Серпуховский Роман, руководитель
административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский
Сергий, первый заместитель управляющего
делами Московской Патриархии епископ
Воскресенский Савва, епископ Балашихинский Николай, епископ Зарайский Константин, секретарь Патриарха Московского и
всея Руси по городу Москве протоиерей Владимир Диваков, благочинные и духовенство
Московской епархии.
За богослужением молились: губернатор Московской области А.Ю.Воробьев,
председатель Московской областной думы
И.Ю.Брынцалов, министр образования Московской области М.Б.Захарова, директор
ЗАО «Щелково-хлеб» И.В.Ларин, паломники,
прихожане и насельницы обители.
За Литургией была совершена хиротония
архимандрита Петра (Дмитриева) во епископа Луховицкого, викария Московской епархии.
Богослужебные песнопения исполнял
Хор духовенства Московской епархии под
руководством священника Сергия Голева.
После сугубой ектении Святейший Владыка вознес молитву о мире на Украине.
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За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан иеромонаха иеродиакона
Михаила (Александрова), насельника Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Проповедь по запричастном стихе произнес епископ Серпуховский Роман.
Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».
По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл напутствовал епископа Луховицкого Петра на служение: «Преосвященный епископ Петр! Ныне по Промыслу Божию через
возложение на твою главу рук архипастырей ты соделался епископом.
По славном Своем Воскресении Господь наш Иисус явился посреди ближайших учеников, сказав: «Мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. <…> Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:1–23).
Приняв Небесного Утешителя, апостолы получили полноту духовной власти, необходимой
им для проповеди Евангелия и управления будущей Церковью Христовой.
Сегодня, как и две тысячи лет назад, эти Божественные слова вновь обретают особую
силу и действенность, ибо Сам Спаситель пребывает с нами по Своему неложному обетованию: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Веру в это обетование утверждает
совершитель Литургии, возглашая своим сослужителям: «Христос посреди нас!» – и получает твердый ответ: «И есть, и будет!».
Промысл Вседержителя таинственным образом предуготовлял тебя к тому, что свершилось ныне у престола этого древнего храма. Владыка мира, избравший тебя, с юных лет возжег в сердце твоем любовь к Церкви и возрастил в душе твоей горячее желание потрудиться
на ниве православия.
Ты получил образование в Московских духовных школах, напитал свою душу божественными глаголами и примерами духовных подвигов насельников Троицкой обители
преподобного Сергия. Исполняя послушание в Покровском домовом храме академии, ты
привык к строгому уставному распорядку и богослужебной дисциплине, что, несомненно,
помогло тебе в твоих трудах.
Искренне убежден, что особенно ценным был для тебя опыт работы под омофором
Высокопреосвященного митрополита Ювеналия, принимавшего сегодня участие в твоей
епископской хиротонии. Говорю это с уверенностью потому, что сам лично знаю этого достойнейшего архиерея на протяжении многих десятилетий. Известно, что находящаяся в ведении Владыки Ювеналия епархия являет добрый пример в организации всех направлений
церковной деятельности.
Несмотря на молодые годы тебе уже довелось нести послушание в должности заведующего канцелярией Московского епархиального управления, быть игуменом обители, благо-
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чинным храмов Коломенского округа. Все
это позволило тебе обрести ценный административный опыт. Используй же его творчески и в предстоящем тебе новом служении.
Как помощник Правящего архиерея, старайся во всем являть единомыслие с ним, показывая добрый пример послушания.
В монашеском постриге ты получил имя
в честь апостола Петра. Стремись подражать
своему тезоименитому небесному покровителю в искренности веры, в решительном
исповедании Христа, в готовности осуществлять волю Господню, оставив все житейские
попечения. Будь ревностным исполнителем
богодухновенных слов первоверховного апостола: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но
подавая пример стаду» (1 Пет. 5:2–3).
Вместе с тем всегда помни о том, что без содействия Божественной благодати, лишь личными способностями и упорством в труде не добиться настоящего успеха ни в каком церковном деле, в отличие, может быть, от дел мирских. Тем более если речь идет о таком славном и ответственном служении, как служение епископа.
Рассуждая о столь необходимой для человека Божественной помощи, афонский подвижник преподобный Силуан говорил: «Человек сам бессилен исполнить заповеди Божии,
поэтому и сказано: «Просите и дастся». И если мы не просим, то сами себя мучаем и лишаем
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благодати Святого Духа; а без благодати душа во многом смущается, потому что не разумеет
воли Божией».
Вслушайся в это мудрое наставление преподобного старца, соотечественника нашего,
и старайся всегда пребывать в молитве. Сугубое же прилежание имей о молитве соборной,
о совершении Божественной литургии, когда клир и паства во главе с архиереем едиными
усты и единем сердцем прославляют пречестное и великолепое имя Пресвятой Троицы и от
Единой Чаши приобщаются Святых Христовых Таин. Именно причащаясь Тела и Крови
Господней и пребывая в непрерывном общении со Спасителем, обретешь ты необходимые
для созидательных трудов и силу, и разумение, и возможности для того, чтобы достойно осуществить свое церковное призвание.
Вручаю тебе сей архипастырский жезл как символ дарованной тебе духовной власти и
паки обращаю к тебе слова твоего небесного покровителя, желая, чтобы Бог всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, <…> совершил тя, утвердил,
укрепил, соделал непоколебимым (см.: 1 Пет. 5:10–11). Теперь же преподай архиерейское благословение народу Божию, вместе с нами молившемуся о ниспослании обильных даров Духа,
потребных тебе на предлежащем епископском служении. Аминь».
Его Святейшество вручил епископу Петру архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение.
Затем Патриарха Кирилла приветствовал митрополит Ювеналий: «Ваше Святейшество,
Святейший Владыка и отец! В этот праздничный и радостный для нас день позвольте обратиться к Вам с приветствием и благодарностью. В природе, когда после ночи появляется
солнце, оно все согревает, все освещает, и жизнь жительствует. Что-то подобное происходит
и в жизни нашей епархии. Ежегодно Вы, Ваше Святейшество, совершаете Первосвятительское служение в этой древней обители, которая уже сегодня готовится к своему 500-летию.
И как дары солнца, всякий раз мы получаем от вас что-то благодатное: или начинается строительство храма, или реставрация обители. А сегодня Вы принесли особый, божественный,
дар и нашей епархии, и Церкви Христовой, потому что одного из клириков рукоположили в
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сан епископа. Ваше Святейшество, мы как дети, которые хотят не богатыми дарами, а дарами
сердца своего порадовать Вас, думали о том, что можно Вам на молитвенную память сегодня преподнести. После возрождения монашеской жизни в Новодевичьем монастыре здесь
возрождаются традиционные ремесла, и сегодня сестры обители подготовили для Вас образ
Заступницы Усердной – икону Казанской Божией Матери, которую они искусно, с любовью
и усердием изготовили. Примите вместе с нашей глубокой сердечной сыновней благодарностью этот образ, и пусть Царица Небесная хранит Вас честным Своим омофором на многая
и благая лета».
В завершение Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка
Ювеналий! Ваши Преосвященства, многочтимые Владыки! Матушка Маргарита! Дорогие
отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с большим праздником. Мы сегодня почитаем особым
образом Иверскую икону Пресвятой Богородицы, с которой очень много связано в жизни
Вселенского Православия, потому что образ был явлен на Святой Горе Афон как последствие
страшного иконоборческого гонения. По
преданию, этот образ сохранился в водах,
когда иконы в храмах уничтожались силой
государственной власти, и по прошествии
двух столетий приплыл к берегу Афона. Это
предание сохраняется на Святой Горе, оно
окружено такими подробностями, такими
деталями, что даже у самого критически настроенного ума возникает доверие к этому
повествованию.
Святой образ Иверский почитался и у
нас на Руси, как и другие чудотворные образы Пресвятой Богородицы. В связи с почитанием Богородицы и возник этот Новодевичий монастырь. Его история тесно связана с
героическими страницами в истории нашего
Отечества. Великий князь Василий III в начале XVI века совершил деяние огромного
исторического значения. После долгого нахождения русского города Смоленска под
иноземным владычеством он вернул его,
и княжество Смоленское стало частью Святой Руси. Василий III, направляясь к стенам
Смоленска, сознавал, что бой за город будет
кровопролитным и неизвестно, чем он закончится, потому что гарнизон иноземных
войск был очень силен. И тогда, подступив
к стенам города, князь Василий III дал великий обет, что, если он возьмет Смоленск,
то построит в честь образа Пресвятой Богородицы обитель в Москве. Князь Василий с
русской ратью берет Смоленск и возвращает
его в державу Российскую. Вернувшись в Мо-

7

ПАТРИАРШЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В НОВОДЕВИЧЬЕЙ ОБИТЕЛИ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №10/2016

скву, он выполняет свое слово и на Девичьем
поле строит Новодевичий монастырь, чтобы
здесь возносилось имя Пресвятой Богородицы, возжелавшей, чтобы древний град Смоленск, отмеченный пребыванием Ее чудотворного образа, вернулся в Землю Русскую.
Следующее, XVII столетие было омрачено
тем, что мы называем Смутным временем,
распадом страны, потерей национального самосознания, потерей авторитета центральной
власти. Страна разрывалась на куски, не было
никакой надежды на спасение. Но знаем, что
по милости Божией Смутное время завершилось победой русского духа, победой ополчения, победой нашего народа. И Смута прекратилась, а вот последствия ее продолжались. И, наверное, самым тяжелым последствием было
пребывание града Смоленска под властью польско-литовской рати. Тогда благочестивый царь
Алексей Михайлович решил вернуть Смоленск, как сделал это некогда князь Василий III. И пошел на Смоленск, и овладел этим городом. В благодарность Пресвятой Богородице он в Новодевичий монастырь принес Иверскую икону, которая несколько ранее была по его просьбе написана на Афоне и доставлена в город Москву. Вот этот образ, дар царя Алексея Михайловича,
освободителя Смоленска, великого государя,
так много сделавшего для укрепления державы Российской, хранился в Новодевичьем
монастыре до 1913 года. А когда страна праздновала 300-летие Дома Романовых, эта икона
для поклонения была отправлена в Чудов монастырь в Московском Кремле. Оттуда она не
вернулась, потому что произошла революция
и образ оказался в руках безбожной власти.
Чудом образ сохранился как значительное произведение искусства и хранился в музее до самого недавнего времени, когда стараниями уже нашего Президента Владимира
Владимировича Путина он был возвращен в
Новодевичью обитель.
Чему учит нас эта история? Василий III,
Алексей Михайлович, современный Президент Путин – носители высшей государственной власти державы Российской. Всякий раз, когда великие деяния свершались в
граде Москве, то каким-то образом они отображались в действиях высших руководителей государства в отношении этой обители
вплоть до XXI века. И в этом мы видим замечательную преемственность. Дай Бог, чтобы
эта преемственность никогда не пресеклась.
Дай Бог, чтобы высшая государственная
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власть России всегда сознавала силу Божиего
присутствия в истории. Если так будет, то
Россия будет непобедима и непобедимым будет наш народ.
Сегодня, вспоминая все эти события, связанные с ключевыми моментами нашей национальной истории, мы благодарим Господа
за Его милость ко всем нам. Благодарим Царицу Небесную за то, что чрез Свой чудотворный Иверский образ, как и через иные
великие чудотворные иконы, хранимые в
земле нашей, Она простирает Покров над
градом Москвой и над всей землей Русской.
Сегодня мы тоже как народ, как государство проходим через непростые обстоятельства. Если посмотреть в историю, то как же много было таких обстоятельств, с которыми
люди связывали ответ на вопрос «быть или не быть». И ответ всегда был – «быть», когда мы
этот вопрос и этот ответ сопровождали искренней верой и обращенной к Богу молитвой о
стране нашей, о народе нашем и о сохранении веры православной.
Пусть Покров Царицы Небесной и ныне пребывает над Отечеством нашим, над всей
исторической Русью! Да примирит Царица Небесная Своей материнской любовью чад Своих в России, Украине, в иных местах пребывающих. Да дарует Она нам надежду на то, что по
молитвам святых, в земле нашей просиявших, Ее милость, Ее материнское заступление пред
Сыном Ее и Богом нашим всегда будут действенными в ответ на наши смиренные молитвы
и на нашу искреннюю веру. Аминь».
По окончании богослужения в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялся
прием в честь визита Святейшего Патриарха.
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Из постановлений
Священного Синода
от 21 октября 2016 г.
21 октября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

В

начале заседания члены Синода выслушали сообщения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: о состоявшемся визите в Русскую Православную Церковь Митрополита Чешских земель и Словакии Ростислава (№76); о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации, в том числе – Московскую (областную) (№77); о состоявшемся визите в Великобританию
(№78); о состоявшихся в пределах Русской Православной Церкви торжествах по случаю 1000-летия
присутствия русских монахов на Святой Горе Афон и 150-летия со дня рождения преподобного
Силуана Афонского (№79).
На основании сообщения Святейшего Патриарха члены Синода постановили образовать
в административных границах Гвардейского, Гусевского, Озерского и Советского городских
округов, а также Краснознаменского, Неманского, Нестеровского, Полесского, Правдинского,
Славского и Черняховского районов Калининградской области – Черняховскую епархию, вы-
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делив ее из состава Калининградской епархии. Правящим архиереем новой епархии с титулом
«Черняховский и Славский» определено быть протоиерею Вадиму Дегтяреву, клирику Калининградской епархии, место наречения и хиротонии которого во епископа, по пострижении его
в монашество и возведении в сан архимандрита, оставляется на благоусмотрение Святейшего
Патриарха Кирилла. Было решено также образовать в пределах Калининградской области Калининградскую митрополию, включающую в себя Калининградскую и Черняховскую епархии.
Синод принял к сведению и одобрил выраженную калининградцами просьбу к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу оставить за собой временное управление Калининградской митрополией (№80).
На основании рапорта митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира члены Синода постановили образовать в административных границах Бикинского, Вяземского, имени Лазо,
Нанайского, Советско-Гаванского и Ульчского районов Хабаровского края – Ванинскую епархию,
выделив указанные районы из состава Хабаровской и Амурской епархий. Правящим архиереем
Ванинской епархии с титулом «Ванинский и Переяславский» Синод постановил избрать игумена
Савватия (Перепелкина), клирика Шуйской епархии, место наречения и хиротонии которого во
епископа, по возведении в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Святейшего Патриарха Кирилла (№81).
На основании суждений о замещении вакантной кафедры Соликамской епархии (Пермская
митрополия) и Шуйской епархии (Ивановская митрополия) Синод определил Преосвященным
Соликамским и Чусовским быть заштатному архиепископу Зосиме (Остапенко) (№82), а Преосвященным Шуйским и Тейковским быть иеромонаху Матфею (Самкнулову), клирику ИвановоВознесенской епархии, место наречения и хиротонии которого во епископа, по возведении в сан
архимандрита, оставить на благоусмотрение Святейшего Патриарха Кирилла (№83).
На основании рапорта митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия Синод постановил викарием Московской епархии с титулом «Луховицкий» избрать игумена Петра (Дмитриева), клирика Московской епархии. Место наречения и хиротонии игумена Петра (Дмитриева) во
епископа, по возведении его в сан архимандрита, Синод оставил на благоусмотрение Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла (№84).
На основании рапортов митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира и митрополита Липецкого и Задонского Никона Синод постановил викарием Кишиневской епархии с
титулом «Орхейский» избрать архимандрита Силуана (Шаларя), клирика Кишиневской епархии,
а викарием Липецкой епархии с титулом «Усманский» избрать игумена Евфимия (Максименко),
клирика Липецкой епархии. Место их наречения и хиротонии Синод оставил на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№№85–86).
Священный Синод утвердил журналы Синода Белорусского Экзархата от 16 августа 2016 г.
(№87), журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 4 июня и 13 сентября
2016 г. (№88) и журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 30–31 мая 2016 г.
(№89).
Члены Синода приняли к сведению доклады митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей: о поездках в Республику Словению и Республику
Сербию (№90), о поездке в Италию для участия в XIV пленарной сессии Смешанной комиссии
по богословскому диалогу между Православной Церковью и Римско-Католической Церковью
(№91), о проведении X заседания совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие – Ислам» (№92), об участии в V Бакинском международном гуманитарном форуме (№93).
Синод утвердил Положение о взаимодействии Синодального отдела по монастырям и монашеству с епархиальными монастырями (№94).
На основании рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии
по канонизации святых, Синод постановил причислить к лику святых для местного почитания
в Волгоградской митрополии игумению Арсению (Себрякову), память преподобной Арсении
Усть-Медведицкой совершать 21 июля (3 августа) в день ее преставления ко Господу, а честные
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останки преподобной Арсении, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им
достодолжное почитание (№95).
На основании рапорта митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, Синод постановил утвердить и рекомендовать к
общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб Божией Матери
в честь иконы Ее «Абалакская», священномученику Владимиру Амбарцумову, а также тропарь,
кондак и молитву преподобным Геннадию и Никифору Важеозерским. Синод одобрил для употребления за богослужением и в домашней молитве новую редакцию текста акафиста Пресвятой
Богородице в честь иконы Ее «Серафимо-Дивеевская» (№96).
На основании рапорта архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, Синод принял соответствующие решения относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об открытии и переносе монастырей и о назначении на должность игуменов и игумений монастырей (№98).
На основании суждения об архипастырском окормлении приходов Московского Патриархата
в странах Юго-Восточной и Восточной Азии, Синод постановил Управляющим приходами Московского Патриархата во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Лаосе, Малайзии, Сингапуре, Филиппинах, КНДР, Республике Корея назначить епископа Солнечногорского Сергия, с оставлением его в
должности руководителя Административного секретариата Московской Патриархии (№99).
Затем члены Синода выслушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
о епархиях и приходах за рубежом (№100).
На основании прошения митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летнего возраста Синод благословил ему продолжить управление Ярославской епархией (№101).
* * *
25 октября 2016 года в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в
Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Петра (Дмитриева), клирика Московской епархии, во епископа Луховицкого, викария
Московской епархии.
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Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; епископ
Видновский Тихон; епископ Серпуховский Роман; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Воскресенский
Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; епископ Балашихинский Николай; епископ Зарайский Константин; епископ Егорьевский Тихон, председатель
Патриаршего совета по культуре.
Чин наречения был совершен в соответствии с определением Священного Синода от
21 октября сего года (журнал № 84).
Избранный к архиерейскому служению священнослужитель обратился к Святейшему
Патриарху Кириллу и сослужившим Его Святейшеству архипастырям со ставленническим
словом:
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец! Преосвященные архипастыри!
Из Ваших уст я услышал призвание быть епископом Церкви Христовой. Предстоя пред
Вами, исповедую свои сокровенные мысли и чувства, которые переживаю в этот священный момент моей жизни. Давно минули те времена, когда Господь сказал Своим ученикам и
апостолам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие» (Мк. 16:15). Ныне звучит голос
Спасителя и в моей душе, и я внимаю ему с трепетом, ибо служение епископское – служение
апостольское. Внимаю божественным глаголам: «не может человек ничего принимать на себя,
если не будет дано ему с неба» (Ин. 3:27) и ужасаюсь: как приму «совершенный дар… от Отца
светов» (Иак. 1:17)?! В благоговейном горении сердца воспринимаю обращенные ныне ко мне
слова Владыки Христа: «примите Духа Святаго…» и «как послал Меня Отец, так и Я посылаю
вас» (Ин. 20:21–22).
Велика ответственность быть соработником у Бога (1 Кор. 3:9), и недосягаемо высок идеал
святительства, начертанный во Святом Евангелии! Ощущаю свое недостоинство и греховность, молю Господа: «многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти
меня» (Пс. 50:4).
Словно «дикая маслина» привился я к святому корню (Рим. 11:17). С детства я не был воспитан в вере, но Бог послал мне людей, благодаря которым к окончанию школы в моей душе
созрело желание посвятить Богу всю свою жизнь. Я с радостью постигал учение Христово в
Псковском духовном училище и Московской духовной семинарии и академии. Там всей душой полюбил я преподобного Сергия и, когда был призван трудиться в Московской епархии,
стал перед непростым выбором. Тогда наставление отца схиархимандрита Авеля (Македонова)
удержало меня от опрометчивого шага: «ты должен считать себя счастливым, – писал он мне в
своем письме, – что попал к митрополиту Ювеналию – такому Святителю – духовно и житейски мудрому. Слушайся его беспрекословно». Мое сердце преисполнено благодарности Владыке митрополиту за то, что он подъял на себя труды моего воспитания и по-отечески терпеливо,
с любовью помогал мне возрастать духовно и приобретать опыт церковного служения.
Вы, Ваше Святейшество, в беседе со мной говорили, что главное – возродить веру в нашем
народе. Эти и другие Ваши слова я слагаю в сердце моем для того, чтобы, вооружившись ими,
проходить будущее служение. Предстоя перед Вами, Ваше Святейшество, и богомудрые архипастыри, припадаю к Вам с просьбой: помолитесь обо мне недостойном, да не тщетно приму
благодать (2 Кор. 6:1) архиерейства, да поможет мне Господь быть добрым делателем на ниве
Его, не ослабевая в усердии, пламенея духом, и служа Ему непрестанно (Рим. 12:11)».
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День преподобного Сергия
в Троицкой лавре
8 октября, в день преставления преподобного Сергия Радонежского, в СвятоТроицкой Сергиевой лавре прошли традиционные праздничные торжества,
которые возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Н

акануне, 7 октября, Его Святейшество
в Троицком соборе лавры совершил
малую вечерню с чтением акафиста
преподобному Сергию Радонежскому. Его Святейшеству сослужили митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

Варсонофий, митрополит Волоколамский Иларион, архиепископ Верейский Евгений, архиепископ Сергиево-Посадский Феогност.
Вечером того же дня митрополит Ювеналий совершил всенощное бдение, а в день
праздника – Божественную литургию в трапезном храме преподобного Сергия. Его Высокопреосвященству сослужил сонм архипастырей
и пастырей Русской Православной Церкви.
На площади Троице-Сергиевой лавры перед
Успенским собором Святейший Патриарх Кирилл в сослужении многочисленного духовенства совершил молебен преподобному Сергию
перед его чтимым образом. После молебна Его
Святейшество с балкона патриарших покоев
обратился к паломникам, собравшимся в этот
день в Лавре, с Первосвятительским словом.
В Патриарших покоях Лавры Предстоятель
Русской Церкви встретился с князем Дмитрием Романовичем Романовым и вручил награды
архиереям, отмечающим в этом году юбилейные
даты.

15

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №10/2016

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Праздник святителя
Киприана в Московском
Кремле
29 сентября, в день памяти святителя Киприана, Митрополита Московского,
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
митрополит Ювеналий совершил утреню и Божественную литургию в
Успенском соборе Московского Кремля.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
епископ Илиан (Востряков), епископ
Серпуховский Роман и священнослужители Московской епархии.
Богослужебные песнопения исполнял хор
Троицкого храма деревни Павлино Балашихинского района.
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После сугубой ектении Владыка Ювеналий
вознес молитву о мире на Украине.
После запричастного стиха проповедь произнес настоятель Преображенского храма села
Большие Вяземы Одинцовского района протоиерей Павел Карташев.
По окончании Литургии было совершено
поклонение кресту и славление перед мощами
святителя Киприана, Митрополита Московского.
Затем митрополит Ювеналий обратился к
духовенству и молящимся с архипастырским
приветствием, в котором напомнил о словах
Священного Писания «праведники во веки
живут» (Прем. 5:15). «Обратите внимание: святитель Киприан скончался в 1406 году, а святая
мученица Людмила – в 927 году. Столько лет
прошло, а память об этих святых жива среди
нас. Они духовно находятся с нами вместе и
сегодня. Их молитвенное предстательство, их
жизнь и подвиги вдохновляют каждого христианина во все времена».
Владыка поблагодарил собравшихся за совместную молитву и обратился к сослужащему
духовенству – священнослужителям, которые
в этом году отмечают свои особые юбилеи.
«Я всех вас, дорогие братия-сопастыри, поздравляю и благодарю за ваше усердное, повседневное
служение. Хочу поблагодарить хор из прихода
Троицкого храма Балашихинского благочиния,
который так сегодня украсил нашу службу.
Пусть Господь предстательством и покровом
наших святых хранит нас всех в мире, здравии и
спасении».

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
сентябрь – окрябрь 2016 г.
№4867 от 27 октября
Протоиерей Владимир Пахачев освобождается от обязанностей благочинного церквей города Коломны и
назначается помощником благочинного церквей города Коломны и Коломенского округа.
№4868 от 27 октября
Епископ Луховицкий Петр назначается благочинным церквей города Коломны.
№4205 от 12 сентября
Священник Роман Федоровичев
назначается в штат Воскресенского храма города Подольск.
№4231 от 12 сентября
Диакон Артемий Чистов принимается в клир Московской епархии и назначается в штат Сретенского храма города Дмитров.
№4225 от 12 сентября
Священник Николай Говоров освобождается от обязанностей настоятеля храма Воскресения словущего села Куребино СеребряноПрудского района с оставлением в
прежних должностях.
№4226 от 12 сентября
Священник Владимир Шубин
назначается настоятелем храма
Воскресения словущего села Куребино Серебряно-Прудского
района с оставлением в должности клирика Знаменского храма
поселка Серебряные Пруды.
№4233 от 13 сентября
Священник Александр Мальцев
освобождается от должности духовника Станичного казачьего общества Рузского муниципального
района им. Л.М.Доватора с оставлением в прежних должностях.

№4234 от 13 сентября
Священник Димитрий Довбыш
назначается духовником Горкинского Станичного казачьего общества с оставлением в прежней
должности.

№4239 от 13 сентября
Священник Вячеслав Джейранов
назначается духовником Каширского Хуторского казачьего общества с оставлением в прежних
должностях.

№4235 от 13 сентября
Протоиерей Владимир Митякин
назначается духовником Волоколамского Хуторского казачьего общества, Хутор Волоколамский Всевеликого войска Донского, с оставлением в прежних должностях.

№4240 от 13 сентября
Протоиерей Олег Денисюк назначается духовником Клинского городского отдела Московского областного казачьего округа
Союза казаков России с оставлением в прежних должностях.

№4236 от 13 сентября
Священник Николай Попов назначается духовником Талдомского казачьего братства (Союз
казаков России) с оставлением в
прежней должности.

№4241 от 13 сентября
Священник Павел Галушко назначается духовником ЛосиноПетровского хутора Щелковского отдела Московского областного казачьего округа Союза
казаков России с оставлением в
прежних должностях.

№4237 от 13 сентября
Священник Сергий Симаков назначается духовником Жуковского Хуторского казачьего общества с оставлением в прежних
должностях.
№4238 от 13 сентября
Священник Александр Королев
назначается духовником Звенигородского Хуторского казачьего
общества с оставлением в прежней должности.

№4242 от 13 сентября
Протоиерей Сергий Тимохин назначается духовником Казачьего
хутора «Белоомутский» (Донское
казачье войско) с оставлением в
прежних должностях.
№4243 от 13 сентября
Священник Родион Райш назначается духовником Можайской
казачьей станицы им. М.И.Пла-
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това (Союз казаков России) с
оставлением в прежних должностях.
№4244 от 13 сентября
Протоиерей Владимир Фадеев назначается духовником Хуторского
казачьего общества «Таманец» с оставлением в прежней должности.
№4245 от 13 сентября
Священник Константин Васильев
назначается духовником Одинцовского Хуторского казачьего
общества с оставлением в прежней должности.
№4246 от 13 сентября
Священник Владислав Решетников назначается духовником
Орехово-Зуевского Станичного
казачьего общества с оставлением в прежней должности.
№4247 от 13 сентября
Священник Александр Мельничук назначается духовником
Электрогорского Хуторского казачьего общества с оставлением в
прежней должности.
№4248 от 13 сентября
Священник Игорь Крамарук назначается духовником ПавловоПосадского Хуторского казачьего
общества с оставлением в прежней должности.
№4249 от 13 сентября
Священник Александр Кувшинников назначается духовником
Аверкиевского Хуторского казачьего общества с оставлением в
прежней должности.
№4250 от 13 сентября
Священник Владислав Форкавец
назначается духовником Пушкинского Хуторского казачьего
общества с оставлением в прежней должности.
№4251 от 13 сентября
Священник Сергий Сафронов
назначается духовником Авто-
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номной некоммерческой организации «Офицерская кавалерийская школа» с оставлением в
прежних должностях.
№4252 от 13 сентября
Священник Константин Тараканов назначается духовником
Станичного казачьего общества
Рузского муниципального района имени Л.М.Доватора с оставлением в прежних должностях.
№4253 от 13 сентября
Протоиерей Олег Ковалев назначается духовником СКО «Колюбакинское» с оставлением в
прежних должностях.
№4254 от 13 сентября
Священник Владимир Шубин назначается духовником Единого
казачьего фронта СеребряноПрудского отделения с оставлением в прежних должностях.
№4255 от 13 сентября
Священник Геннадий Бырлэдяну
назначается духовником Ступинского Городского казачьего общества с оставлением в прежней
должности.
№4256 от 13 сентября
Священник Сергий Завьялов
назначается духовником Химкинского Хуторского казачьего
общества с оставлением в прежней должности.
№4257 от 13 сентября
Протоиерей Димитрий Григорьянц назначается духовником
Лобненского городского казачьего отдела с оставлением в прежних должностях.
№4286 от 14 сентября
Священник Алексий Кнутов освобождается от обязанностей клирика Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря
города Куровское и назначается
в штат Сретенского храма города
Дмитров.

№4288 от 14 сентября
Чтец Константин Сергеевич Трегубов принимается в клир Московской епархии и назначается в
штат Знаменского храма поселка
Дубровицы Подольского района.
№4300 от 15 сентября
Священник Александр Гончаров
назначается настоятелем храма
Святого Духа поселка Софрино
Пушкинского района.
№4304 от 15 сентября
Протоиерей Виктор Аксенов согласно поданному прошению по
состоянию здоровья освобождается от обязанностей настоятеля
Алексиевского храма города
Егорьевск с выражением благодарности за понесенные труды и
назначается почетным настоятелем данного храма.
№4305 от 15 сентября
Протоиерей Олег Оводков назначается временно исполняющим
обязанности настоятеля Алексиевского храма города Егорьевск
с оставлением в прежней должности.
№4298 от 15 сентября
Священник Павел Крысанов
назначается настоятелем храма
святой великомученицы Марины
поселка Битца Ленинского района
с оставлением в должности настоятеля Боголюбского храма поселка
Дубровский Ленинского района.
№4317 от 16 сентября
Клирику храма преподобного
Алексия, человека Божия, города
Хотьково Сергиево-Посадского района диакону Александру
Львову: Настоящим Вы почисляетесь за штат Московской епархии с правом перехода в Иваново-Вознесенскую епархию, но без
права служения вне вверенной
мне епархии до направления
мною отпускной грамоты в Иваново-Вознесенскую епархию. В
случае неустройства на служение

в течение трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о восстановлении
в клире вверенной мне епархии
или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода
в другую епархию.
№4343 от 19 сентября
Протоиерей Василий Мельничук
назначается духовником НОУ
«Классическая Православная
гимназия св. прав. Иоанна Кронштадтского».
№4367 от 20 сентября
Чтец Платон Алексеевич Кузьмин принимается в клир Московской епархии и назначается
в штат Воскресенского храма
Подольска.
№4365 от 20 сентября
Священник Илия Дронов освобождается от обязанностей клирика Никольского храма города
Шатура и назначается в штат
Иерусалимского храма города
Воскресенск.

зачисляется в клир Богородицерождественского Бобренева мужского монастыря.
№4432 от 26 сентября
Диакон Олег Мухин назначается
в штат Серафимовского храма
города Балашиха.
№4464 от 28 сентября
Священник Константин Соломахин назначается в штат Михаило-Архангельского собора города
Бронницы.
№4461 от 30 сентября
Диакон Игорь Воробьев назначается в штат Преображенского храма поселка Совхоз имени
Ленина.
№4503 от 3 октября
Диакон Рустик Клюев назначается в штат Георгиевского собора
города Одинцово.

№4380 от 22 сентября
Священник Сергий Золотов назначается в штат Вознесенского
собора города Звенигород.

№4507 от 3 октября
Священник Димитрий Соловьев
освобождается от обязанностей
клирика Казанского женского
монастыря деревни Колычево
Егорьевского района и назначается в штат Казанского храма
города Егорьевск.

№4383 от 22 сентября
Иеродиакон Иоанн (Четвертнов)

№4478 от 5 октября
Диакон Мераб Саралидзе осво-

бождается от обязанностей клирика Александро-Невского храма
города Видное и назначается в
штат Никольского храма деревни
Бужаниново Сергиево-Посадского района.
№4561 от 6 октября
Священник Кирилл Сушков
освобождается от обязанностей
клирика Михаило-Архангельского храма города Лобня и назначается настоятелем Георгиевского
храма мкрн. Фирсановка города
Химки.
№4560 от 6 октября
Настоятелю Георгиевского храма
мкрн. Фирсановка города Химки
священнику Сергию Завьялову:
Настоящим Вы, согласно поданному прошению, почисляетесь за
штат Московской епархии с правом перехода в другую епархию,
но без права служения вне вверенной мне епархии до направления
мною документа о временном
командировании или отпускной
грамоты в иную епархию. В случае
неустройства на служение в течение трех месяцев Вы запрещаетесь
в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире
вверенной мне епархии или о
продлении срока пребывания за
штатом с правом перехода в другую епархию.

ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
По благословению Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия под председательством викария Московской епархии архиепископа Можайского Григория прошли
следующие заседания Епархиального совета

ЖУРНАЛ №9 от 19 сентября
СЛУШАЛИ: прошения о рукоположении Агапова
Сергея Владимировича, Воробьева Игоря Анатольевича, Евченко Константина Васильевича, Клюева Руслана (Рустика) Александровича и Мухина
Олега Игоревича.

По рассмотрении документов, собеседовании и
обмене мнениями
ПОСТАНОВИЛИ: Воробьева Игоря Анатольевича, Евченко Константина Васильевича, Клюева
Руслана (Рустика) Александровича и Мухина Оле-
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га Игоревича представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию как кандидатов для возможного
рукоположения;

Агапова Сергея Владимировича направить на
дополнительную подготовку под руководством
благочинного Щелковского округа протоиерея
Андрея Ковальчука.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ВИКАРИЙ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
ЕПИСКОП ЛУХОВИЦКИЙ ПЕТР (ДМИТРИЕВ)
Епископ Луховицкий Петр (Дмитриев Иван
Вячеславович) родился 2 мая 1979 г. в Рязани в семье врачей. Родители: отец – Дмитриев Вячеслав
Владимирович, мать – Дмитриева Валентина Александровна.
Был крещен во младенчестве во Всехсвятском
соборе города Тула.
В 1996 г. окончил среднюю образовательную
школу №14 города Рязань.
В 1996 г. поступил в Псковское духовное училище, которое окончил в 1999 г. Во время обучения нес
послушание пономаря в Троицком кафедральном
соборе города Пскова.
В 1999 г. был зачислен на 2-й курс Московской
духовной семинарии. В период учебы исполнял послушания ризничего Покровского храма МДА и
помощника делопроизводителя Учебного комитета
при МДАиС.
В 2005 г. закончил семинарию и поступил в Московскую духовную академию, которую закончил в
2008 г.
28 декабря 2000 г. был принят на должность
иподиакона, а 12 января 2001 г. – на должность младшего референта Московского епархиального управления.
6 апреля 2003 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием поставлен во чтеца.
23 декабря 2003 г. в Успенском храме Московского Новодевичьего монастыря митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием пострижен в
монашество с именем Петр в честь святого апостола
Петра.
26 декабря 2003 г. в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Крутицким и
Коломенским Ювеналием совершены хиротесия в
иподиакона и хиротония во диакона с назначением
в клир Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря.
19 июня 2005 г. в храме Всемилостивого Спаса
Вознесенской Давидовой пустыни поселка Новый
Быт Чеховского района митрополитом Крутицким и
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С 18 февраля 2008 г. по 9 апреля 2013 г. был настоятелем храма вмч. Георгия Победоносца поселка
Горки-10 Одинцовского района.
С 2008 г. по 2010 г. был преподавателем Литургики Коломенской духовной семинарии.
9 апреля 2013 г. назначен временно исполняющим обязанности игумена Богородицерождественского Бобренева мужского монастыря.
29 мая 2013 г. определением Священного Синода (Журнал №68) назначен игуменом Бобренева
монастыря Московской епархии.
7 июня 2013 г. в Феодоровском храме означенного монастыря митрополитом Крутицким и
Коломенским Ювеналием возведен в сан игумена с
вручением игуменского посоха.
22 декабря 2015 г. Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия №4984 назначен членом Епархиального совета.
24 марта 2016 г. Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия №1553 назначен благочинным церквей Коломенского округа.
21 октября 2016 г. Священным Синодом Русской
Православной Церкви (Журнал №84) избран епископом Луховицким, викарием Московской епархии.
23 октября 2016 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием
возведен в сан архимандрита.

25 октября 2016 г. в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве
наречен во епископа. Хиротонисан 26 октября за Божественной литургией в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря города Москвы. Богослужения
возглавил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
26 октября 2016 г. согласно Уставу Русской
Православной Церкви (п. 43 гл. 15) введен в состав
Епархиального совета по должности.
27 октября 2016 г. назначен благочинным церквей города Коломны.
Награды:
– Губернаторский знак «Благодарю» (2007 г.);
– Благословенная грамота митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (2008 г.);
– Наперсный крест (2009 г.);
– Грамота митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия «За усердные труды на ниве духовно-нравственного просвещения и образования»
(2010 г.);
– Медаль Московской епархии «За усердное служение» III степени (19.03.2015 г.);
– Медаль Московской епархии «За усердное служение» II степени (11.09.2015 г.).
– Медаль Московской епархии «За усердное служение» I степени (2016 г.).

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН

Коломенским Ювеналием рукоположен во иеромонаха с возложением набедренника.
С 19 июня 2005 г. по 5 мая 2008 г. и с 20 сентября
2012 г. по 9 апреля 2013 г. был настоятелем Преображенского Крестового храма Митрополичьей
резиденции в Московском Богородице-Смоленском
Новодевичьем монастыре.
С 27 мая 2005 г. по 9 апреля 2013 г. состоял в
должности заведующего канцелярией Московского
епархиального управления.
С 11 сентября 2007 г. по 9 апреля 2013 г. был настоятелем храма Святой Троицы поселка Назарьево
Одинцовского района.

№4204 от 12 сентября
Дано священнику Роману Васильевичу Федоровичеву в том,
что 10 сентября за Божественной
литургией в храме преподобного
Сергия Радонежского и мученика
Валентина на территории Ракетно-космической корпорации
«Энергия» имени С.П.Королева
митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония с возложением набедренника.
№4299 от 15 сентября
Дано священнику Александру
Владимировичу Гончарову в том,
что 14 сентября за Божественной
литургией в Ильинском храме

села Пруссы Коломенского района митрополитом Ювеналием
совершена его иерейская хиротония с возложением набедренника.
№4379 от 22 сентября
Дано священнику Сергию Юрьевичу Золотову в том, что 21 сентября за Божественной литургией в
Феодоровском храме Богородицерождественского Бобренева мужского монастыря митрополитом
Ювеналием совершена его иерейская хиротония с возложением
набедренника.
№4382 от 22 сентября
Дано иеродиакону Иоанну

(Четвертнову Андрею Леонидовичу) в том, что 21 сентября
за Божественной литургией в
Феодоровском храме Богородицерождественского Бобренева
мужского монастыря митрополитом Ювеналием совершена
его диаконская хиротония.
№4384 от 22 сентября
Дано монаху Иоанну (Четвертнову Андрею Леонидовичу) в
том, что 21 сентября в Феодоровском храме Богородицерождественского Бобренева
мужского монастыря епископом
Зарайским Константином он поставлен во чтеца и иподиакона.
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№4431 от 26 сентября
Дано диакону Олегу Игоревичу
Мухину в том, что 25 сентября
за Божественной литургией в
Серафимовском храме города
Балашиха епископом Балашихинским Николаем он поставлен
во чтеца и иподиакона и посвящен во диакона.
№4460 от 28 сентября
Дано диакону Игорю Анатольевичу Воробьеву в том, что
27 сентября за Божественной
литургией в Успенском храме
Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием он поставлен во чтеца и иподиакона
и посвящен во диакона.
№4463 от 28 сентября
Дано священнику Константину

Владимировичу Соломахину в
том, что 27 сентября за Божественной литургией в Успенском
храме Новодевичьего монастыря
митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония с возложением набедренника.
№4505 от 3 октября
Дано Рустику (Руслану) Александровичу Клюеву в том, что
2 октября в Покровском храме
села Боршева Раменского района
епископом Серпуховским Романом он поставлен во чтеца и
иподиакона.
№4504 от 3 октября
Дано Рустику (Руслану) Александровичу Клюеву в том, что
2 октября за Божественной литургией в Покровском храме села

Боршева Раменского района митрополитом Ювеналием совершена его диаконская хиротония.
№4579 от 10 октября
Дано диакону Константину Васильевичу Евченко в том, что
9 октября за Божественной литургией во Всехсвятском храме
села Шуколово Дмитровского
района митрополитом Ювеналием совершена его диаконская
хиротония.
№4576 от 10 октября
Дано диакону Константину Васильевичу Евченко в том, что
9 октября во Всехсвятском храме
села Шуколово Дмитровского
района епископом Серпуховским
Романом он поставлен во чтеца и
иподиакона.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

День Московской области

ганизована фотовыставка, посвященная знаковым событиям в жизни Подмосковья.
За весомый вклад в систему образования
подмосковного региона член Совета Федерации
Л.Н.Антонова была удостоена звания «Почетный гражданин Московской области».

В рамках официальной части торжественных мероприятий состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Московской области, а также свидетельств на право получения грантов Президента
Российской Федерации молодым ученым.

Международный день учителя
в Подмосковье
5 октября в Доме Правительства Московской области состоялся традиционный праздник, посвященный Международному дню учителя.

В

нем приняли участие митрополит
Ювеналий, министр образования
Московской области М.Б.Захарова,
педагоги муниципальных образований Подмосковья, вузов и колледжей, детских
домов, школ-интернатов. В составе делегаций
были педагоги-ветераны и молодые специалисты, победители профессиональных конкурсов, представители педагогических династий
и ассоциаций.
Митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с поздравлением.

27 сентября митрополит Ювеналий принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 87-летней годовщины со дня образования Московской
области в Доме Правительства Московской области и выступил с поздравительным словом.

В

торжественных мероприятиях приняли участие губернатор Московской
области А.Ю.Воробьев, полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе
А.Д.Беглов, председатель Московской областной
думы И.Ю.Брынцалов, члены Правительства
Московской области, руководители и сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований региона, политические
и научные деятели, работники культуры, промышленности, здравоохранения, образования,
представители молодежных и общественных
организаций. В Доме Правительства была ор-
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Великое освящение
Покровского храма
в селе Боршева
2 октября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Покровского
храма села Боршева Раменского района и возглавил Божественную литургию
в новоосвященном храме.

В

ладыке митрополиту сослужили епископ Серпуховский Роман и благочинные церковных округов Московской
епархии: Бронницкого – протоиерей
Георгий Пищулин, Дмитровского – протоиерей
Афанасий Чорногуз, Люберецкого – протоиерей Димитрий Мурзюков, Домодедовского –
протоиерей Владислав Гусар, Луховицкого –
протоиерей Кирилл Сладков, Воскресенского – протоиерей Сергий Якимов, Солнечногорского – протоиерей Антоний Тирков,
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Ступинского – протоиерей Евгений Ряполов,
Каширского – священник Валерий Сосковец,
Рогачевского – священник Алексий Суриков и настоятель храма священник Алексий
Авдокушин. За богослужением молился глава
сельского поселения В.А.Мишенькин.
После сугубой ектении Его Высокопреосвященство вознес молитву о мире на
Украине.
За Литургией в диаконский сан был рукоположен Рустик Клюев.

По окончании богослужения протоиерей
Георгий Пищулин обратился к архипастырю с
приветственным словом и преподнес ему в дар
икону святителя Николая Чудотворца.
Владыка митрополит обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором
остановился на Евангельском эпизоде о наибольшей заповеди в законе. «Христа Спасителя спрашивали: «Учитель! какая наибольшая
заповедь в законе?» (Мф. 22:35). «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и
всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь;
вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях, – ответил Христос – утверждается весь
закон и пророки» (Мф. 22:37–39). Мы можем
сказать сегодня, что и в Ветхом Завете, до
пришествия Христова, люди знали, что нужно
возлюбить Господа. А Спаситель мира, пришедший для спасения рода человеческого,
показал эту любовь, приняв на Себя крестные
страдания. Своим Воскресением Он открыл
всем нам путь в Царство Небесное. Христиане
живут этой любовью, вдохновляются силой
Божией и, несмотря на встречающиеся на их

жизненном пути трудности, искушения, гонения, все побеждают Христовой любовью. Это
относится и к вам, дорогие братья и сестры.
Более семидесяти лет эта народная святыня находилась в разрушенном состоянии и
осквернении. Но Бог поругаем не бывает. Настали благословенные времена, когда в жизнь
Церкви принесен мир, когда возрождаются
поруганные святыни. Я за последнее время
почти каждое воскресенье посещал различные районы Московской области, освящая
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восстановленные храмы Божии, которые в
ХХ веке были осквернены. В этот солнечный
день радостно у нас на сердце, потому что мы
подвели итог подвигу наших подвижников,
прихожан, вашего настоятеля отца Алексия,
совершив великое освящение восстановленного храма. Мы должны дорожить этим временем, которое нам дано для подготовки себя
к Царствию Небесному».
Владыка поблагодарил отца Георгия за
усердные труды в Бронницком благочинии и
наградил тех, кто принимал участие в восстановлении храма. Настоятель храма протоиерей
Алексий Авдокушин был удостоен медали
Московской епархии «За усердное служение»
I степени, Д.В.Мальков – медали «За жертвенные труды» II степени, Н.Н.Брагичев – медали
«За жертвенные труды» III степени, благотворители и труженики храма удостоены благодарственных и благословенных грамот митрополита Ювеналия.
* * *
Около 1738 г. в селе Боршева был построен
деревянный храм в честь святителя Николая.
После пожара на этом же месте была построена новая церковь, тоже деревянная, в которой
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были престолы в честь Воскресения Христова,
Покрова Пресвятой Богородицы и святителя
Николая. В 1903 г. состоялась закладка каменного храма. Стены и своды храма имели живописные изображения. Иконостас резной работы
был вызолочен, иконы – греческого письма.
Последним настоятелем до закрытия храма
был священник Иоанн Никифорович Зверев,
служивший здесь с 1921 г. После его смерти в
1936 г. храм был закрыт. Впоследствии здание
храма использовалось колхозом под склад зерна
и другие нужды. В 1980-х гг. хотели разместить в
храме продовольственный магазин, но, к счастью, этого не произошло. Затем руководство
колхоза решило отремонтировать здание и
устроить в нем музей колхоза. Храм начали ремонтировать, перекрыли крышу, провели отопление. Но и эта затея не увенчалась успехом.
В 1999 г. Покровский храм был возвращен
Русской Православной Церкви. Настоятелем
был назначен священник Алексий Авдокушин.
На Пасху 5 мая 2002 г. была совершена первая
Литургия. С этого времени началось восстановление храма. Была построена колокольня,
которую не успели возвести в начале XX века.
К 100-летию храма в 2003 г. были установлены
пять куполов с крестами.

Великое освящение
Всехсвятского храма
в Дмитровском районе
9 октября митрополит Ювеналий совершил великое освящение храма честь
Всех святых, расположенного на территории горнолыжного клуба Леонида
Тягачева в Дмитровском районе, и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

В

этот день Владыке митрополиту
сослужили: епископ Серпуховский
Роман, благочинный Дмитровского
церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз, настоятель храма священник
Константин Елохин, настоятель Введенского
храма города Дмитрова священник Сергий
Бернацкий. Пел хор Успенского кафедрального
собора города Дмитрова.
За богослужением молились почетный
президент Олимпийского комитета России
Л.В.Тягачев, первый заместитель главы администрации Дмитровского района О.В.Долгова,
глава городского поселения Деденево
С.Н.Тягачева, прихожане храма.
После сугубой ектении Его Высокопреосвященство вознес молитву о мире на Украине.
За Литургией была совершена диаконская
хиротония Константина Евченко.
По окончании богослужения с приветственным словом к Владыке митрополиту обратился протоиерей Афанасий Чорногуз, который передал в дар Его Высокопреосвященству
Владимирскую икону Божией Матери.
Затем к Владыке митрополиту обратились
Л.В.Тягачев, С.Н.Тягачева и сопредседатель Союза православных женщин Г.В.Ананьина.
Митрополит Ювеналий обратился к участникам богослужения с архипастырским словом,
в котором напомнил собравшимся Евангельскую историю о чудесном улове рыбы (см.:
Лк. 5:1–11). «Христос посреди дня говорит апостолам: «Закиньте сети свои для лова» (Лк. 5:4).

Опытные рыбаки, будущие апостолы, ответили,
что нет смысла этого делать. «Мы, – говорят
они, – всю ночь трудились и ничего не поймали. Но по слову Твоему исполним». И вот они
увидели эти сети, полные рыбы, и поняли, что
поймали столько, сколько, может быть, никогда не ловили. Святой апостол Петр, чувствуя
свою греховность, свое недостоинство, говорит:
«Выйди от меня, Господи, потому что я человек
грешный». Господь ему отвечает: «Отныне будеши человеки ловить» (Лк. 5:9), и Петр становит-
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дальнейшее ревностное служение Богу и через
слово Божие – людям».
Владыка митрополит вспомнил о начале
возрождения Спасо-Влахернского монастыря
и поздравил Л.В.Тягачева с 70-летием, отметив
его труды на благо Церкви. «Вы начали доброе
дело, а мы в Московской епархии уже много лет
восстанавливаем порушенные храмы и строим новые. Когда я начал свое служение в Московской области, у нас было 132 действующих
храма, а сегодня их число приближается к двум
тысячам. Из них мы более пятисот построили,
но у нас еще много есть дел, где, может быть,
вместе с нами приложите усилия и Вы со своими
единомышленниками-спортсменами. Сколько
спортивных сооружений в Московской области!
Значит, у Вас много единомышленников. А у нас,
я не прекращаю об этом говорить, 250 порушенных храмов стоят в руинах. Мы создали Благотворительный фонд по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, и вместе с нашим
губернатором я являюсь сопредседателем этого
фонда. Мы постоянно обращаемся к жителям
Подмосковья, к состоятельным людям, чтобы
они помогли нам как можно быстрее восстановить эти храмы. Вы помните, как было в прошлом веке – пятилетку за три года совершали.

ся Его ближайшим учеником и апостолом. Вот
так Господь через житейские дела показывает
нам Свою силу, Свою благодать, Свое присутствие в этом мире.
Я прожил довольно-таки долгую жизнь и
в начале ее видел, что все в нашей земле делалось, чтобы искоренить веру в народе. Для этого разрушались храмы, ради этого умерщвлялись священнослужители и монашествующие,
и людям казалось, что по человеческим меркам
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А без помощи единомышленников 250 храмов,
находящихся в разорении, осквернении, в руинах, так быстро не восстановишь, и я не перестаю призывать, чтобы все, кто может, оказали
материальную помощь в восстановлении и реставрации этих святынь. Есть такая пословица:
«У кого что болит, тот о том и говорит». Вы, наверное, скажете: «У нас юбилей, а он говорит о
разрушенных храмах». Но я думаю, что Вы поймете меня, что наш народ тоже ждет, когда приедет их епархиальный архиерей и совершит великое освящение порушенной святыни. Я думаю,
что мы вместе будем приближать это время».
Его Высокопреосвященство подарил
Л.В.Тягачеву икону Пресвятой Троицы и вручил
ему орден святого благоверного князя Даниила
Московского, которого он был удостоен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом в связи с 70-летием со дня рождения.
Затем Владыка Ювеналий освятил памятную юбилейную доску с упоминанием основательницы Спасо-Влахернского монастыря схимонахини Иоанны, в миру А.Г.Головиной, его
строителей и благотворителей, которая будет
передана обители и установлена у жертвенника
собора для вечного поминовения почивших
благодетелей.

уже нет возможности Церкви подняться.
И вот Господь дал мне счастье, знамение, что
не зря я прожил жизнь. Он показал Свою непреложную силу и исполнение Своего обетования, когда сказал: «Я создам Церковь Мою и
врата ада ее не одолеют» (Мф. 16:18). Сегодня
мы являемся живыми свидетелями исполнения этих слов Христа Спасителя. Мы не хотим уподобляться апостолу Петру и в страхе
уходить от Бога, напротив, вдохновляемся на
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Великое освящение
Смоленского храма
в Константинове
14 октября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Смоленского храма села Константиново городского округа Домодедово и возглавил
Божественную литургию в новоосвященном храме.

В

30

этот день Владыке митрополиту
сослужили епископ Серпуховский
Роман и благочинные церковных
округов Московской епархии: До-

модедовского – протоиерей Владислав Гусар,
Бронницкого – протоиерей Георгий Пищулин,
Ступинского – протоиерей Евгений Ряполов,
Каширского – священник Валерий Сосковец,
настоятель храма священник Александр Казаченко, регент Хора духовенства Московской
епархии священник Сергий Голев, заведующий канцелярией Московского епархиального
управления иеромонах Сергий (Александров),
эконом Московского епархиального управления священник Николай Романцев и клирики
Домодедовского благочиния.
За богослужением молились руководитель
администрации городского округа Домодедово
А.В.Двойных, депутаты Московской областной думы В.Б.Крымов и О.В.Жолобов, потомок известного путешественника профессор
Н.М.Пржевальский, почетный президент Русского географического общества В.М.Котляков,
благотворители и прихожане храма.
После сугубой ектении Владыка вознес
молитву о мире на Украине.
За Литургией были совершены две хиротонии: священническая – диакона Мераба Саралидзе и диаконская – Илии Саукова.
Богослужебные песнопения исполняли хор
храма Рождества Иоанна Предтечи микрорайона Востряково города Домодедово и сводный
детский хор Домодедовского благочиния.
После завершения богослужения настоятель храма священник Александр Казаченко
обратился к Владыке митрополиту с приветствием и преподнес Его Высокопреосвященству Смоленскую икону Божией Матери.

Затем Владыка Ювеналий обратился к
духовенству и молящимся с архипастырским
словом и, в частности, сказал: «Мы сегодня
пребываем в глубокой радости, празднуя день
Покрова Пресвятой Богородицы и совершая
великое освящение этого храма. Когда я видел
фотографии этого храма после его передачи,
мне трудно было представить, как можно было
приступить к его реставрации.
Мне хочется от души поблагодарить благотворителей этого храма, но самое главное, мне
хочется обратить внимание, что отец Александр,
настоятель этого храма, своим добрым сердцем
смог не только стены восстановить, но и в течение пятнадцати лет подвижнически, изо дня
в день, он просвещал людей, которые молились
вместе с ним.
Трудно было восстановить порушенную
святыню, но я знаю, как трудно восстанавливать сердца людей, отдаленных от Господа.
Этот приход является для меня огромным
вдохновением, потому что здесь есть добрый
пастырь, который усердно окормляет всех,
кто приходит к нему, чтобы вместе помолиться, чтобы испросить Божие благословение на
свою жизнь и на свои труды. Я благодарю всех

вас, возлюбленные, что вы вместе со мной
сегодня прославляли Господа и Его Пречистую Матерь в этот радостный для нас день.
Я желаю священнослужителям еще большего
вдохновения в служении Святой Церкви, особенно когда они видят примеры своих собратьев, которые, невзирая ни на какие трудности
и препятствия, исполняют свой пастырский
долг».
Владыка митрополит вручил церковные
награды потрудившимся в деле восстановле-
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Богослужение в храме иконы
Божией Матери «Нечаянная
Радость» в поселке Санатория
«Подмосковье»
23 октября митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» поселка Санатория
«Подмосковье» города Домодедово.

У

ния храма. Настоятель храма священник Александр Казаченко был удостоен медали Московской епархии «За усердное служение» I степени,
учредитель ООО «Триада-С» В.В.Климов –
ордена святого благоверного князя Даниила
Московского III степени, генеральный директор ООО «Триада-С» А.В.Карапоткин – ордена
преподобного Сергия Радонежского III степени, прихожане и жертвователи, принимавшие
активное участие в возрождении храма, удостоены благословенных грамот митрополита
Ювеналия.
* * *
В начале XVII в. в Константиново находилась деревянная церковь во имя Пресвятой
Богородицы Одигитрии с приделами святых
Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца. В конце XVII в. она была перестроена в кирпиче на
белокаменном основании.
В 1693 г. в Константиново у князя
Ф.Ю.Ромодановского гостил царь Петр I. Прихожанами церкви в разные годы были представители рода князей Ромодановских.
В 1820-х гг. внук историка В.Татищева
Иван Похвистнев капитально перестро-
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ил усадьбу и храм в стиле ампир. В 1882 г.
усадьба Константиново была приобретена
С.А.Пржевальской, супругой известного адвоката В.М.Пржевальского, родного брата путешественника Н.М.Пржевальского.
В 1930 г. храм был закрыт. С образованием
Константиновской фабрики игрушек здание
храма было передано ей. К церковному зданию
были пристроены фабричные корпуса, верх
храма был разобран, разрушен шпиль, заасфальтированы полы.
10 сентября 2002 г. указом митрополита
Ювеналия в Смоленский храм был назначен
настоятель – священник Александр Казаченко.
В 2003 г. был восстановлен для богослужений
придел в честь святителя Николая и в престольный праздник Смоленской иконы Божией Матери совершена первая Божественная
литургия.
В период 2004–2007 гг. демонтированы
двухэтажные пристройки к храму, заново выстроена над центральным приделом ротонда.
Освящены и установлены на купола кресты,
восстановлена колокольня. В июле 2010 г. была
полностью закончена роспись храма.

храма Владыку митрополита встречали благочинный Домодедовского церковного округа протоиерей
Владислав Гусар, настоятель храма
священник Александр Королев, глава администрации городского округа Домодедово
Л.П.Ковалевский, руководитель городской
администрации А.В.Двойных, директор
санатория «Подмосковье» С.А.Воронцов и
директор центра развития земельно-имущественных отношений Московской области
В.А.Барулин.
За богослужением Его Высокопреосвященству сослужили благочинные церковных
округов Московской епархии: Коломенского – игумен Петр (Дмитриев), Домодедовского – протоиерей Владислав Гусар, Химкинского – протоиерей Артемий Гранкин,
священник Александр Королев и духовенство
благочиния.
За Божественной литургией Владыка митрополит совершил возведение в сан архимандрита игумена Петра (Дмитриева), избранного
Священным Синодом епископом Луховицким,
викарием Московской епархии, и рукоположил
во диакона чтеца Кирилла Мельника.
После сугубой ектении Его Высокопреосвященство совершил молитву о мире на Украине.
Богослужебные песнопения исполняли
сводный детско-юношеский хор Домодедовского благочиния и хор храма в честь иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость».

По окончании богослужения Владыка обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом.
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Великое освящение
Преображенского храма
в Краскове
9 октября, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, архиепископ Можайский Григорий совершил великое освящение
Преображенского храма поселка Красково Люберецкого района и возглавил
Божественную литургию в новоосвященном храме.

В

ладыке Григорию сослужили: благочинный Люберецкого церковного
округа протоиерей Димитрий Мурзюков, благочинный Егорьевского
церковного округа игумен Никодим (Лунев),
настоятель храма священник Илия Семенов,
настоятель Петропавловского храма города
Лыткарино священник Александр Плеханов,
духовенство Люберецкого благочиния.

ки храма удостоены благодарственных и благословенных грамот митрополита Ювеналия.
После награждения Владыка Григорий
совместно с главой поселка В.М.Волковым
принял участие в посадке ели на прихрамовой
территории.
В завершение состоялся концерт с участием народного коллектива «Хор русской песни»
поселка Красково.
* * *
Упоминание о деревянной церкви Преображения Господня встречается с 1691 г.
В 1762 г. по прошению А.В.Нарбекова
было получено разрешение на строительство
каменной церкви. В 1777 г. новая церковь была
освящена. В 1794 г. вокруг церкви возвели кирпичную ограду с надвратной колокольней.
Имение Коренево последовательно переходило от А.В.Нарбекова к Левашовым (1794 г.),
Поляковым (1828 г.), Долгоруковым (1852 г.).
С конца XIX в. до 1917 г. имение принадлежало
Оболенским. В 1913 г. с запада церкви пристроили небольшую трапезную. С 1905 г. старостой
при храме состоял князь Алексей Васильевич
Оболенский.
Богослужения в храме продолжались до
1932 г. Последним настоятелем в нем служил

священномученик Петр Марков. По закрытии
храма отец Петр еще пять лет служил в храмах Московского уезда, а в 1937 г. был репрессирован и в 1938 г. расстрелян на полигоне
в Бутове. После закрытия храма все церковное убранство – иконостас, иконы, утварь,
колокола – было утрачено, а в здании сначала
открыт клуб с кинозалом, а затем швейный
цех. В 1983 г. в помещении храма находились
мастерские художественного фонда. В 1992 г.
храм был передан Русской Православной
Церкви.

За богослужением молился глава городского поселения В.М.Волков.
После сугубой ектении Его Высокопреосвященство вознес молитву о мире на Украине.
По завершении Литургии Владыка обратился к собравшимся с архипастырским
словом и поздравил всех с освящением храма.
С приветственным словом к Владыке обратился настоятель храма священник Илия
Семенов.
Затем Владыка Григорий вручил награды
Московской епархии особо потрудившимся в
деле восстановления Преображенского храма.
Настоятель храма священник Илия Семенов
был удостоен медали «За усердное служение»
III степени, глава поселка Красково В.М.Волков – медали «За жертвенные труды» III степени, благотворители, жертвователи и сотрудни-
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Великое освящение храма
в честь священномученика
Павла в деревне Рождествено
11 сентября епископ Серпуховский Роман совершил великое освящение храма
в честь священномученика Павла Фелицына деревни Рождествено Дмитровского района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

З

а богослужением Его Преосвященству
сослужили: благочинный церквей
Рогачевского округа священник Алексий Суриков, благочинный церквей
Дмитровского округа протоиерей Афанасий
Чорногуз, настоятель Христорождественского храма деревни Рождествено священник
Сергий Сафронов и настоятель Никольского
храма деревни Подмошье священник Андрей Барышев. За богослужением молились
глава Дмитровского района В.В.Гаврилов,

заместитель главы Дмитровского района
Е.А.Виноградова и глава сельского поселения
Габовское В.В.Муратов.
По запричастном стихе было оглашено
послание Святейшего Патриарха Кирилла по
случаю Дня трезвости. По завершении Литургии Владыка Роман совершил молебен об исцелении страждущих недугом винопития. После
богослужения Владыка Роман передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил медаль Московской епархии «За

жертвенные труды» II степени главе сельского
поселения Габовское В.В.Муратову. Благодарственной грамотой митрополита Ювеналия
был награжден священник Сергий Сафронов,
благословенными грамотами награждены
прихожане, принимавшие активное участие в
созидании храма.
* * *
Храм в честь священномученика Павла
(Фелицына) деревни Рождествено был построен в 2016 г. и приписан к Христорождественскому храму деревни Рождествено.
Павел Иванович Фелицын родился в 1894 г.
в селе Карпово Дмитровского уезда в семье
сельского священника. Павел окончил школу и
ремесленное училище. Во время Первой миро-

вой войны он был призван в армию, в период с
1916 по 1918 гг. находился в австрийском плену.
В 1923 г. умер отец Павла Ивановича, и он был
рукоположен к церкви села Горки Дмитровского района. В 1931 г. отец Павел был переведен
в Ризоположенский храм села Леоново Ростокинского района. У отца Павла не было своей
семьи и своего дома. 15 ноября 1937 г. он был
арестован по обвинению в антисоветской агитации. Виновным себя священник не признал.
5 декабря 1937 г. «тройка» при УНКВД СССР
по Московской области приговорила священника Павла Фелицына к десяти годам исправительно-трудового лагеря. 17 января 1941 г., не
вынеся тяжелых условий содержания в лагере,
отец Павел скончался.

День памяти Новомучеников
Балашихинских
1 октября состоялось первое празднование памяти Собора новомучеников
Балашихинских. В этот день Божественную литургию в Троицком храме
города Реутова совершил епископ Балашихинский Николай в сослужении
духовенства Балашихинского благочиния.

В

своей проповеди Владыка призвал
верующих брать пример с новомучеников, которые во время страшных испытаний, когда умножилось
беззаконие и оскудела любовь (см.: Мф.
24:12), не убоялись гонений и даже самой
смерти, претерпели мученическую кончину
и достигли Царствия Небесного. К праздничному дню была написана икона Собора Балашихинских новомучеников. По окончании
Божественной литургии молящимся были
розданы календари с изображением иконы
святых. После общего снимка в Троицком
храме состоялся пастырский семинар, посвященный особенностям совершения богослужений.
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Вести
из благочиний

1 октября, в день памяти Собора новомучеников Балашихинских, в воскресной школе
Преображенского храма мкрн.
Саввино прошел первый урок,
посвященный их жизни, служению и подвигу. Воспитанники
школы познакомились с житием
священномученика Алексия Никольского, настоятеля Троицкого
храма в Троицком-Кайнарджи
(сейчас мкрн. Павлино).

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
14 сентября в Преображенском
храме Балашихи состоялась
встреча представителей администрации города, депутатского
корпуса, духовенства Балашихинского благочиния и общественности на тему «Православные
ценности – основа духовнонравственного воспитания
молодежи». Во встрече, которая
проходила в формате открытого
диалога, приняли участие председатель Московской областной
думы И.Ю.Брынцалов, епископ
Балашихинский Николай, первый
заместитель главы администрации г.о. Балашиха Л.Н.Татевосян,
председатель общественной палаты города Л.И.Евтушенко. Заседание предварил концерт с участием хора духовенства благочиния
и учащихся православной гимназии «Ковчег». Участники встречи – представители молодежных
и общественных организаций,
педагоги, работники культуры –

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

познакомились с формами социальной работы благочиния, деятельностью православных волонтеров, обменялись мнениями по
вопросам духовно-нравственного
воспитания, получили ответы на
волнующие их вопросы.
17 сентября настоятель Троицкого храма деревни Павлино

иеромонах Лазарь (Беломоин)
освятил новые колокола для
приходской звонницы, которые
в ближайшее время огласят своим звоном окрестности исторической усадьбы Троицкое-Кайнарджи. Прежний набор колоколов не являлся историческим
и не отличался благозвучием.
В новый музыкальный ряд колоколов включен один исторический колокол – благовестник,
который, несмотря на пробоины
от пуль, сохранил достойное звучание.
24 сентября в воскресной школе
Преображенского храма Балашихи состоялось собрание
директоров воскресных школ
и православных гимназий Балашихинского благочиния. Его
возглавил благочинный, викарий
Московской епархии епископ
Балашихинский Николай. Ответственный за религиозное
образование и катехизацию священник Димитрий Огнев расска-
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зал о подготовке документации,
учебно-методических материалов
воскресных школ. Затем был составлен план совместных мероприятий, которые будут проводиться в течение года.

12 сентября в Александро-Невском храме города Ногинск-9
прошел престольный праздник.
В этом году исполнилось 20 лет
с момента образования здесь
церковной общины. Божественную литургию в день юбилейного престольного праздника
совершил настоятель храма священник Александр Лупанов в сослужении духовенства Богородского благочиния. По окончании
богослужения был совершен
крестный ход, в котором участвовали военнослужащие гарнизона «Дуброво». На главной
площади был совершен молебен
благоверному князю Александру
Невскому. Всем участвовавшим
в празднике военнослужащим
были подарены книги «Небесные покровители российского
воинства».

глава Ногинского района Вадим
Рейтер, заместитель начальника
главного управления Правительства Московской области
Валерий Шуткин, помощник
главнокомандующего Сухопутными войсками Министерства
обороны РФ полковник Александр Шапошников, председатель
Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями протоиерей Марк
Ермолаев. Отец Марк обратился
к участникам митинга, после чего
совершил литию о упокоении
павших воинов.

6 октября в Богоявленском
соборе Ногинска благочинный
церквей Богородского округа
протоиерей Марк Ермолаев
совершил молебен для социальных работников. Ему сослужили настоятель Вознесенского храма Электростали
протоиерей Сергий Поддубный
и клирик Богоявленского собора Ногинска священник Олег
Сиротенко. В этот день в собор
пришли сотрудники ногинского Центра социального обслуживания населения, которые
работают с пожилыми людьми
и инвалидами.

25 сентября на Богородском
кладбище, где покоятся неопознанные останки российских военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга в
1994–1996 гг., прошел траурный
митинг. На нем присутствовали
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новомучеников и исповедников
Бронницкой земли.

О.В.Хромов, епископ Видновский Тихон и протоиерей Михаил Егоров.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
1 сентября на территории прихода Успенского храма села Салтыково состоялась традиционная
встреча настоятеля священника
Сергия Роганова с учащимися
старших классов. В храме был совершен молебен о ниспослании
помощи Божией всем учащимся.
1 сентября в Михаило-Архангельском соборе города Бронницы состоялся молебен перед
началом учебного года, который
совершил клирик собора священник Максим Кеменев. В храме собрались педагоги и ученики
городских школ, преподаватели
средних специальных учебных
заведений и студенты.

сионерской литературы о жизни
и подвиге новомучеников и исповедников на Бронницкой земле.
27 сентября состоялся престольный праздник Крестовоздвиженского храма села Татаринцево.
После Литургии и крестного хода
вокруг храма была освящена установленная во дворе памятная
доска в честь последнего настоятеля храма прмч. Антипы (Кириллова), расстрелянного на Бутовском полигоне в марте 1938 г.
В своем пастырском слове настоятель храма игумен Фаддей
(Шавернев) рассказал о подвиге

10 сентября в городе Видное
прошел праздник, посвященный 87-летию со дня основания
Ленинского района и 51-й годовщине города Видное. В Георгиевском храме Видного благодарственный молебен совершил
благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил
Егоров в сослужении духовенства Видновского благочиния.
На богослужении молились епископ Видновский Тихон, глава
Ленинского района О.В.Хромов,
председатель совета депутатов
Ленинского района В.Н.Венцаль
и В.А.Фетисов. По окончании
молебна торжество продолжилось на Аллее славы, где у
мемориала павшим воинам присутствующие почтили память
погибших. У кинотеатра «Искра»
прошел праздничный концерт,
во время которого чествовали
заслуженных людей района, молодые семьи, общественных активистов. Со сцены собравшихся
поздравили заместитель председателя правительства Московской области Г.В.Елянюшкин,

10 сентября в Воскресенском
храме села Ашитково состоялось
празднование памяти сщмч. Николая (Голышева) и прпмц. Евдокии (Адриановой) – уроженцев
деревни Губино. Богослужение
возглавил благочинный Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов, который по окончании Литургии освятил памятные
гранитные плиты, закрепленные
на фасаде храма. В праздновании
дня памяти святых приняли участие их родственники.
11 сентября на танцплощадке
городского парка культурным
центром «Усадьба Кривякино»
и Воскресенским благочинием
была проведена информационно-тематическая программа «За
здоровый образ жизни». Перед
собравшимися выступил клирик
Иерусалимского храма Воскресенска священник Илия Сычев. Всем
зрителям участники православного молодежного объединения
Воскресенского района «Ойкумена» раздали листовки «Поделись
радостью трезвой жизни».

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
20 сентября в приходском доме
Михаило-Архангельского собора
состоялось собрание духовенства Бронницкого церковного
округа. Благочинный протоиерей
Георгий Пищулин познакомил
духовенство с распоряжениями
митрополита Ювеналия, данными на собрании благочинных
Московской епархии. Были запланированы мероприятия, связанные с празднованием Собора
новомучеников Бронницких,
издание просветительской мис-
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18 сентября в Троицком храме
Яхромы был совершен молебен с
чтением акафиста иконе Божией
Матери «Неупиваемая Чаша», после которого ряд членов общества
трезвости приняли обед трезвенной жизни на разные сроки.
Клирик Казанского храма священник Петр Яронов совместно
с главным врачом Дмитровского
центра медицинской профилактики Т.А.Кочешковой провели
мероприятия, посвященные про-

блеме алкоголизма и наркомании
в учебных заведениях.
20 сентября в здании Дмитровского благочиния состоялся координационный совет по духовнонравственному воспитанию в образовательных учреждениях Дмитровского района. В работе совета
приняли участие благочинный
церквей Дмитровского округа
протоиерей Афанасий Чорногуз, начальник отдела воспитательной работы специального и
дополнительного образования
О.А.Чернова, директор центра
дополнительного образования
«Русский Дом» О.Н.Севкова, а
также ответственные за религиозное образование и катехизацию
в Дмитровском и Рогачевском
благочиниях священник Вадим
Коржевский и протоиерей Алексий Тимофеев.
5 октября благочинный Дмитровского округа протоиерей
Афанасий Чорногуз совершил
молебен на фундаменте строящегося храма-памятника в
честь великомученика Георгия
Победоносца. На богослужении
присутствовали сотрудники
коллектива Дмитровского Госадмтехнадзора. После молебна

отец Афанасий провел беседу с
собравшимися на тему жития
святого и о ходе строительства
храма-памятника.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
11 сентября на приходах города Долгопрудного раздавались
печатные издания о пропаганде
трезвого образа жизни. В Георгиевском храме силами молодежного клуба «Звонница» была
проведена спортивная эстафета.
Затем преподаватель Российского православного университета
кандидат экономических наук,
доцент М.В.Сеченова сделала доклад на тему «Трезвость – норма
жизни».
17 сентября участники приходских молодежных клубов Долгопрудненского благочиния во главе с ответственным за экологическую работу священником Рустиком Мусиным приняли участие
в акции «Наш лес. Посади свое
дерево». Глава Долгопрудного
О.И.Троицкий, учащиеся городских школ, представители власти
и общественности участвовали в
озеленении родного города.
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3 октября в Долгопрудненском
благочинии открылись курсы
по обучению психологов центра
медицинской профилактики,
а также дипломированных
психологов других учреждений
города противоабортному консультированию. Организатором
курсов стала Светлана Руднева,
социальный педагог и психолог,
председатель правления благотворительного фонда «Семья и
детство». От благочиния этот
образовательный проект курируют ответственный за работу
с медицинскими учреждениями священник Димитрий
Румянцев и руководитель добровольческого объединения
Долгопрудненского благочиния
Л.А.Малтыз.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
7 сентября в здании УВД по городу Домодедово прошли занятия по профессиональной подготовке личного состава. В рамках
соглашения о взаимодействии
между Домодедовским УВД и
Домодедовским благочинием в
мероприятии принял участие ответственный за взаимодействие
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями в Домодедовском благочинии
священник Алексий Сизинцев.
Он выступил с докладом на тему
«Христианские семейные ценности».
22 сентября в рамках противодействия деструктивным молодежным субкультурам и религиозным сектам в Гальчинской
школе города Домодедово заведующим сектором по работе
с молодежью дворца культуры
«Южный» с учащимися была
проведена беседа о сектах. В беседе участвовал ответственный
за миссионерскую деятельность
священник Лев Корнеев.
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6 октября в доме культуры
«Мир» города Домодедово прошло торжественное собрание
педагогической общественности, посвященное Дню учителя.
С поздравлениями к учителям
обратились руководитель администрации городского округа Домодедово А.В.Двойных, депутаты
Московской областной думы
В.Б.Крымов и О.В.Жолобов, начальник управления образования
Е.В.Болмазова, а также благочинный Домодедовского церковного
округа протоиерей Владислав
Гусар.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
11 сентября в Талдоме состоялся
крестный ход по городу, целью
которого было свидетельствовать
о трезвых традициях в России и
о традиционных семейных ценностях. В крестном ходе приняли
участие глава Талдомского района
Владислав Юдин и глава города
Талдома Юрий Журкин. С инициативой проведения крестного
хода выступило приходское братство трезвости храма Архангела
Михаила. Во время молебна у
дворца спорта «Атлант» два человека приняли обет трезвости.

18 сентября в Пантелеимоновском храме города Дубны состоялся подъем купола и креста
на основной свод строящегося
храма. Чин освящения креста
возглавил благочинный церквей
Дубненско-Талдомского округа
протоиерей Владислав Бобиков.
22 сентября на приходе храма в
честь Рождества Иоанна Предтечи города Дубны прошло заседание координационного совета,
в который входят сотрудники городского управления народного
образования города Дубны, духовенство Дубненско-Талдомского
благочиния и завучи по воспитательной работе. В этом году в
координационный совет вошли
и представители дошкольного
образования города. Главной
темой, обсуждаемой на координационном совете, стала подготовка и проведение городских
Рождественских образовательных чтений.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
10 сентября, после завершения
крестного хода, прошла традиционная акция поддержки
многодетных семей в связи с
наступлением нового учебного

года. В рамках акции, которая
проводится по инициативе благочинного церквей Егорьевского
округа игумена Никодима (Лунева), шести егорьевским семьям
была оказана помощь.
10 сентября состоялся традиционный крестный ход в День
города Егорьевска. С молебным
пением егорьевцы во главе с духовенством благочиния и руководством города прошли от Свято-Троицкого Мариинского монастыря до Александро-Невского
собора. В завершение крестного
хода на площади Александра
Невского горожан поздравили
благочинный церквей Егорьевского округа игумен Никодим
(Лунев) и глава городского округа
Егорьевск А.В.Гречищев.
12 сентября, в день перенесения
мощей блгв. кн. Александра Невского, состоялся престольный
праздник в Александро-Невском
соборе города Егорьевска. Божественную литургию в сослужении духовенства Егорьевского
церковного округа совершил
благочинный игумен Никодим
(Лунев). На Литургии молились
настоятельница Свято-Троицкого Мариинского монастыря игумения Илария (Иляхинская)
и воспитанники воскресной школы Александро-Невского собора.

гом алкоголизма и наркомании.
На приходской площади благочинный Жуковского церковного
округа и настоятель Пантелеимоновского храма протоиерей
Николай Струков благословил
участников велопробега. В сопровождении автомобилей
ГИБДД колонна велопробега
проехала по центральным улицам города. На остановке около
здания городской администрации участников велопробега
приветствовал глава Жуковского
А.П.Войтюк. Колонна финишировала на территории Иоанно-Предтеченского храма, где
участников встретил настоятель

прихода священник Сергий Симаков. Для участников и гостей
были организованы веселые
старты и мастер-классы по гончарному делу, росписи по дереву
и ландшафтному дизайну.
19 сентября силами прихожан
Пантелеимоновского и Преображенского храмов Жуковского благочиния была проведена благотворительная акция по оказанию
материальной помощи воспитанникам Юровской специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната. В рамках проведенного мероприятия
детям были переданы одежда,

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
11 сентября приходами Пантелеимоновского, Преображенского и Иоанно-Предтеченского
храмов Жуковского благочиния
совместно с администрацией
города Жуковского был проведен II городской велопробег
«За трезвый образ жизни!». По
окончании Божественной литургии на Пантелеимоновском
приходе был совершен молебен
об исцелении страждущих неду-
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обувь, белье, спортинвентарь,
книги и игрушки.
1 октября состоялось открытие
Елизаветинского зала богадельни
в честь прмц. вел. кн. Елисаветы
Феодоровны. В этот день с лекцией перед прихожанами и гостями
прихода выступил президент
«Союза филокартистов», искусствовед, кандидат исторических
наук А.А.Мелитонян. Тема встречи – «Экскурс в историю православной открытки».

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
11 сентября состоялось малое
освящение крестильного храма
в приходском здании при Александро-Невском храме города
Звенигорода. Чин освящения
возглавил благочинный церквей
Звенигородского округа протоиерей Николай Курдов. Ему
сослужили настоятель храма благоверного Александра Невского
протоиерей Александр Карлюк,
священник Николай Куренков
и диакон Сергий Золотов. После
окончания богослужения благочинный передал собравшимся
благословение митрополита
Ювеналия и поздравил настоятеля и прихожан.
12 сентября, в день памяти блгв.
вел. кн. Александра Невского,
благочинный церквей Звенигородского округа протоиерей
Николай Курдов в сослужении
настоятеля храма благоверного
Александра Невского протоиерея
Александра Карлюка и духовенства Звенигородского благочиния
совершил Божественную литургию. За богослужением молились
учащиеся и педагоги православной гимназии во имя прп. Саввы
Сторожевского. По окончании
Литургии состоялось собрание
благочиния, на котором юрист
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Московского епархиального
управления священник Василий
Лосев провел семинар на тему
«Правовые вопросы деятельности приходов. Бухгалтерский
учет и отчетность религиозных
организаций».

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
8 сентября в детско-юношеском
центре города Красноармейска
прошел областной семинар «Возрождая нравственные традиции», в котором принял участие
настоятель Никольского храма
села Царево священник Сергий
Львов. В завершении семинара
его участники посетили Никольский храм и Царево-Никольскую
воскресную школу. В стенах воскресной школы прошел круглый
стол, в ходе которого поднимались различные вопросы по теме
семинара.
21 сентября в Троицком храме
города Королева был совершен
молебен перед началом нового
учебного года, на котором молились слушатели Епархиальных
библейско-богословских курсов.
Богослужение совершили преподаватели курсов: благочинный
церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек,
настоятель Елизаветинского храма города Королева протоиерей
Феликс Стацевич и клирик храма
сщмч. Владимира города Королева священник Глеб Козлов.
29 сентября, накануне Дня пожилого человека, клирик Космо-Дамианского храма города
Королева священник Иосиф
Тогубицкий совершил чин освящения дома ветеранов. Вместе со
священнослужителем молились
пациенты дневного стационара
и сотрудники учреждения.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
18 сентября в Георгиевском храме города Дедовска состоялись
торжества, посвященные дню
памяти блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских. По окончании Божественной литургии был
совершен молебен. На площади
перед приходским культурнопросветительским центром прихожан храма и гостей ожидал
концерт. Перед началом праздничной программы настоятель
храма протоиерей Димитрий
Подорванов прочитал молитву
святым. Поздравить всех с праздником приехал казачий хор.

20 сентября, в день памяти
сщмч. Василия (Сунгурова), в
Богоявленском храме поселка
Красный благочинный церквей
Истринского округа протоиерей
Димитрий Подорванов в сослужении настоятеля протоиерея
Андрея Васильева совершил Божественную литургию. Именно
в этом храме служил священномученик Василий в 1937 г., когда
был арестован. Он принял мученическую кончину и погребен в
общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой. После Божественной литургии был
совершен молебен, после которого протоиерей Димитрий передал
в дар Богоявленскому приходу
икону Собора новомучеников
Истринской земли.
25 сентября на приходе Богородицерождественского храма
села Савельево была совершена
первая за многие десятилетия
Божественная литургия. Богослужение совершалось в помещении, которое было установлено около поклонного креста
на месте разрушенной в годы
Великой Отечественной войны
церкви. Божественную литургию
совершил благочинный церквей
Истринского округа протоиерей
Димитрий Подорванов в сослужении настоятеля священника
Романа Лазарева. По окончании
богослужения был совершен благодарственный молебен.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
10 сентября состоялось открытие духовно-просветительского
центра им. св. равноап. вел. кн.
Владимира в Кашире. Благочинный Каширского церковного
округа священник Валерий Сосковец совершил чин освящения
здания центра. Право открытия
центра было предоставлено депутату Московской областной

думы, председателю комитета
по молодежи А.А.Голубеву и
отцу Валерию. В актовом зале
состоялась церемония вручения
грамот благотворителям центра
и активным соработникам благочиния.
16 сентября завершилась Неделя
о трезвом образе жизни, проводимая совместно Каширским
благочинием и управлением образования городского округа Кашира. В период с 9 по 16 сентября
в 24-х школах района для всех
учащихся 9–11 классов священники проводили «Уроки трезвого
образа жизни».
24 сентября состоялся семинар
для преподавателей воскресных
школ Каширского благочиния,
в котором приняли участие
педагоги восьми воскресных
школ. С докладами об опыте
организации воскресной школы выступили благочинный
церквей Каширского округа
священник Валерий Сосковец
и завуч воскресной школы Введенского храма города Каширы Г.Ю.Николаева. Участники
семинара разработали формат
предстоящего Рождественского
фестиваля воскресных школ
Каширского благочиния.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
22 сентября в Алексеевском храме города Высоковска состоялось
собрание духовенства Клинского
округа. Возглавил собрание благочинный Клинского округа священник Евгений Мальков. В ходе
выступления были доведены до
духовенства распоряжения митрополита Ювеналия, обсуждался вопрос о подготовке приходов
к празднованию совместно с администрацией Клинского района
700-летия города Клина. По завершении состоялся пастырский
семинар на тему «Социальная
реабилитация наркозависимых
на приходе».

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
10 сентября на территории аэродрома «Северка» состоялось
празднование Дня Коломенского
района, совмещенное с проведением аэрофестиваля. В мероприятии приняли участие глава
Коломенского района А.В.Ваулин,
президент Федерации любительской авиации РФ Н.М.Мазурин,
ректор ГСГУ А.Б.Мазуров, летчики-космонавты Е.О.Серова
и С.К.Крикалев, а также благочинный церквей Коломенского
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округа игумен Петр (Дмитриев),
обратившийся к собравшимся с
приветственным словом.

имоотношений в семьях, где есть
страждущие этими недугами.

11 сентября приход Казанского храма деревни Богдановка
посетили гости из информационно-методического центра
Коломенского района – мастера
декоративно-прикладного творчества. Настоятель священник
Андрей Зекунов познакомил
паломников с историей и святынями Казанского храма. Для
прихожан и воспитанников воскресной школы был проведен
мастер-класс по изготовлению
поделок из кожи.

КОЛОМНА

11 сентября на приходе Казанского храма поселка Радужный,
по приглашению настоятеля священника Александра Кузнецова,
ответственного в благочинии
за противодействие алкогольной и наркотической угрозе,
приглашенными психологами
из реабилитационного центра
«Маяк» была прочитана лекция
об особенностях построения вза-

10 сентября в Коломне прошел
Марш первокурсников. Первокурсники коломенских вузов и
колледжей собрались под стенами кремля у памятника блгв. кн.
Димитрию Донскому. К молодежи обратились с приветствием
Герой России летчик-космонавт
Е.О.Серова и депутат Московской областной думы и ректор
Государственного социальногуманитарного университета
А.Б.Мазуров. Первокурсники
колонной прошли на Соборную
площадь, где возложили цветы
к памятнику равноапп. Кириллу
и Мефодию. К собравшимся обратился настоятель Успенского
собора Коломны протоиерей Николай Качанкин.
26 сентября благочинный церквей города Коломны протоиерей
Владимир Пахачев совершил чин

освящения куполов и крестов
Никитского храма города Коломны. Купола и кресты, изготовленные на средства прихожан, были
доставлены, освящены и установлены на здании храма. Событию предшествовало укрепление
несущих конструкций храма,
проводившееся на средства Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь, а также
реставрация кровли колокольни
и четверика.
30 сентября в Коломне прошли
празднования, посвященные четырехлетней годовщине со дня
основания социального центра
для инвалидов «Надежда» при
Троицком храме в Щурове. Божественную литургию в Троицком
храме в этот день совершил его
настоятель протоиерей Владимир
Пахачев. В храме молились гости,
подопечные центра «Надежда» и
детского приюта при Троицком
храме. После Литургии в присутствии гостей и благотворителей
социального центра состоялся

чин освящения здания «Надежды». Затем состоялась конференция, посвященная работе социального центра и обсуждению
насущных задач и перспектив
его развития. Завершился праздник концертом воспитанников
детского приюта при Троицком
храме.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
30 сентября настоятель Михаило-Архангельского храма поселка
Архангельское, профессор МГУ
священник Илия Ничипоров
принял участие в проходившей
в стенах Московской духовной
академии научно-богословской конференции «Таинство
слова и образа» и выступил с
докладом «Антропология литературы в статьях Н.Бердяева
о Ф.Достоевском, Л.Толстом,
А.Белом».
2 октября настоятель МихаилоАрхангельского храма поселка
Архангельское священник Илия
Ничипоров посетил местную
детско-юношескую спортивную
школу и совершил молебен перед
началом доброго дела, на котором молились тренеры, учащиеся
и их родители.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
5 сентября в центре развития
творчества детей и юношества
«Спутник» состоялась презентация проектов на премию
губернатора Московской области «Наше Подмосковье». От
Ликино-Дулевского благочиния
были представлены проекты
С.В.Крылова «Книга памяти
жертв политических репрессий
в Орехово-Зуевском районе» и
«Районный театральный фестиваль», Л.И.Глушаковой – «Мо-
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лодежная театральная студия
при православном храме» и
А.Ю.Жихаревой – «Человек жив
памятью».
12 сентября в культурно-просветительском центре им. св.
прав. Иоанна Кронштадтского
при Иоанно-Богословском храме
Ликино-Дулево состоялось подписание совместного плана деятельности на 2016/2017 учебный
год между Ликино-Дулевским
благочинием и управлением образования Орехово-Зуевского
района. Документ подписали
благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священник
Антоний Рыжаков и начальник управления образования
А.Н.Цветков. Затем было проведено рабочее совещание по
проведению XVI районных Рождественских чтений.
12 сентября в культурно-просветительском центре им. св.
прав. Иоанна Кронштадтского
при Иоанно-Богословском храме Ликино-Дулево состоялся
пастырский семинар ЛикиноДулевского благочиния, посвященный просветительской
работе в учебных заведениях.
На семинаре выступили с докладами благочинный Ликино-

Дулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков и
начальник управления образования Орехово-Зуевского района
А.Н.Цветков. На семинаре присутствовали директора школ
города Ликино-Дулево и Орехово-Зуевского района.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
22 сентября в Никольском храме Лосино-Петровского состоялось собрание духовенства
Лосино-Петровского церковного округа, которое возглавил
благочинный священник Павел
Галушко. Перед собранием в Никольском храме духовенством
Лосино-Петровского благочиния была соборно совершена
Божественная литургия. На
собрании до сведения настоятелей было доведено содержание
доклада митрополита Ювеналия на собрании благочинных
Московской епархии. С сообщениями о подготовке ежегодных
отчетов выступили ответственные за различные направления
работы, обсуждались вопросы
подготовки к Рождественским
образовательным чтениям и об
участии благочиния в конкурсах
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«Красота Божьего мира» и «Лето
Господне».

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
6 октября в культурно-досуговом центре «Русь» поселка Лотошино состоялось мероприятие
«С праздником третьей молодости!», приуроченное ко Дню
старшего поколения. Концертно-познавательная программа
включала в себя выступление
детей из воскресной школы
храма преподобного Серафима
Саровского, просмотр видеороликов о доброте и милосердии,
концерт в исполнении самодеятельных артистов, совместное
исполнение песен и ретро-танцы. С поздравительным словом
выступили руководство района,
городского поселения Лотошино и клирик Преображенского
храма священник Никита Овчинников.
7 октября в районном доме
культуры поселка Лотошино
прошло торжественное празднование Дня учителя. Педагогов
и воспитателей детских садов
Лотошинского района поздравил
благочинный церквей Лотошинского округа протоиерей Герман
Григорьев, который отметил
благодарственными письмами
педагогов, которые плодотворно
сотрудничают с благочинием.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
21 сентября в доме культуры
села Ловцы прошел литературный вечер «Пресвятая Богородица». Для учащихся Ловецкой
средней школы и жителей села
был организован просмотр
фильмов, звучали стихи и песни,
посвященные празднику Рождества Пресвятой Богородицы.
В представлении принимали
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участие детская театральная студия «Искорки» и кружок «Художественное слово». Настоятель
Воскресенского храма села Ловцы протоиерей Алексий Михайлов обратился к собравшимся с
напутственным словом.
27 сентября в Луховицком информационно-методическом
центре состоялась встреча благочинного церквей Луховицкого
округа протоиерея Кирилла
Сладкова с преподавателями
«Основ православной культуры»
в школах города и района. В ходе
встречи прошло обсуждение
различных аспектов и специфики преподавания «Основ православной культуры» в школах.
7 октября в доме культуры
«Старт» города Луховицы прошел День учителя. Работников
сферы образования поздравили
первый заместитель руководителя администрации Луховицкого
района Е.Г.Куликов и начальник
управления образования администрации Луховицкого района
А.В.Шигина. К собравшимся со
словами поздравления обратился благочинный церквей Луховицкого округа протоиерей Кирилл Сладков. Преподавателям
«Основ религиозной культуры

и светской этики» отец Кирилл
вручил благодарственные грамоты и памятные подарки от Луховицкого благочиния.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
8 сентября состоялась встреча
клириков Успенского храма села
Жилино с учениками средней
школы №23. Настоятель Успенского храма протоиерей Сергий
Ганин провел с ними беседу об
опасности алкогольной и наркотической зависимости.
11 сентября при Казанском храме города Котельники прошел
праздник трезвости «Жить трезво – здорово!», организованный
православным обществом трезвости «Берег надежды» во имя
сщмч. Вячеслава Котельниковского. После Божественной литургии состоялся торжественный
молебен перед иконой Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» с
принятием обетов трезвости.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
23 сентября в Успенском храме
поселка Малино состоялось собрание духовенства Малинского

округа. Благочинный священник
Сергий Кулемзин познакомил
собравшихся с содержанием доклада митрополита Ювеналия на
собрании благочинных Московской епархии. В ходе собрания
был проведен пастырский семинар «Предкрещальная катехизация: святоотеческие традиции и
современный опыт». По итогам
состоявшейся внутренней ревизии приходов Малинского благочиния настоятелям были даны
рекомендации по устранению недостатков в ведении приходской
документации.
30 сентября в доме культуры села
Большое Алексеевское состоялся
праздничный вечер, приуроченный ко Дню пожилого человека.
Мероприятие посетил настоятель
Успенского храма села Большое
Алексеевское священник Владимир Балабанников.
1 октября настоятелем Успенского храма села Липитино протоиереем Вячеславом Агуреевым, ответственным в Малинском благочинии за работу с медицинскими
учреждениями, был организован
праздничный концерт для пациентов стационара Ступинского
социального центра. Регент хора
Т.В.Агуреева исполнила русские
народные песни, романсы и арии
из опер русских композиторов.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
11 сентября в Донском храме города Мытищи состоялась защита
выпускных работ слушателей
богословских курсов духовнопросветительского центра им.
сщмч. Георгия (Извекова). 18 сентября состоялся седьмой выпуск
богословских курсов. После Божественной литургии и благодарственного молебна настоятель
храма священник Иоанн Осипов
и директор духовно-просвети-

тельского центра им. сщмч. Георгия Извекова протоиерей Олег
Мумриков вручили выпускникам
свидетельства об окончании
курсов. Защита и выпуск были
посвящены 1000-летию русского пребывания на Святой Горе
Афон.

ное, научно-историческое обоснование христианской веры».
Ведущий – педагог и филолог
О.В.Воскресенский – поделился
своим опытом апологии веры с
ответственными за миссионерскую работу на приходах Мытищинского благочиния.

16 сентября в Пантелеимоновском храме города Мытищи
состоялся бинарный урок «Современные аспекты педагогики.
Проблемы воспитания молодежи», который был проведен для
учащихся машиностроительного техникума. В ходе урока состоялся просмотр и обсуждение
документального фильма о педагогическом и научно-краеведческом наследии заслуженного педагога России, ученого-краеведа
В.И.Маслова. Урок провели автор фильма священник Андрей
Кольцов и историк-краевед, преподаватель Машиностроительного техникума Н.М.Товстуха.

24–25 сентября на приходе Христорождественского храма деревни Осташково при поддержке
Издательского Совета Русской
Православной Церкви состоялся молодежный слет, в котором
приняли участие представители
православных приходских клубов и студенты из Москвы и
Подмосковья. Слет открылся молебном преподобному Силуану
Афонскому. Для участников слета
состоялась экскурсия по храму.
На второй день состоялась Божественная литургия, по окончании
которой состоялся круглый стол,
посвященный 1000-летию присутствия русского монашества на
Святой Горе Афон.

23 сентября в духовно-просветительском центре им сщмч.
Георгия Извекова при Донском
храме города Мытищи при
содействии Миссионерского
отдела Московской епархии
был проведен второй семинар
«Открытие» на тему «Разум-

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
11 сентября в 4-й Гвардейской
Кантемировской танковой дивизии прошел день танкиста.
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На празднике присутствовали представители областной,
районной и городской администрации, депутаты и ветераны.
В праздничных мероприятиях
принял участие ответственный
за издательскую деятельность и
связи со средствами массовой
информации в Наро-Фоминском
благочинии священник Сергий
Гордиенко, который вручил командиру части поздравительный
адрес Епархиального отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.
11 сентября в Никольском соборе города Наро-Фоминска
состоялась акция «День трезвости». Перед собором была организована антиалкогольная выставка «Человеческий потенциал
России», был совершен молебен
об исцелении страждущих недугом пьянства, табакокурения и
наркомании. Прихожанам предлагались листовки, в которых
говорилось о пагубном влиянии
винопития на человека.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
С 7 по 11 сентября учащиеся
старших классов православной
гимназии «Светоч» села Сидоровское провели туристический
слет на берегу озера Селигер.
В этом году в слете приняли участие более 50 детей и родителей,
во главе с директором и педагогами гимназии. Дети посетили
Нило-Столобенскую пустынь,
молились на богослужениях.
Ребята пробовали свои силы в
альпинизме, играли в спортивные игры, готовили номера для
импровизированного концерта.

благочиния, которое провел ответственный в благочинии за
религиозное образование и катехизацию священник Никита Силин. В ходе собрания были рассмотрены вопросы, связанные с
деятельностью воскресных школ,
организацией учебного процесса,
форм взаимодействия, участием
в епархиальных и всероссийских
конкурсах, приняты планы мероприятий на учебный год.
18 сентября состоялся V Елисаветинский крестный ход, посвященный памяти прпмц. вел.
кн. Елисаветы Феодоровны. Его
организаторами стали Одинцов-

ское благочиние, Спасский храм
в селе Усово, администрация
Одинцовского района и Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Этот день
начался с Божественной литургии
в Спасском храме села Усово,
которую возглавил настоятель
Спасского храма, благочинный
церквей Одинцовского округа
архимандрит Нестор (Жиляев).
Крестный ход начался от храма
пророка Илии села Ильинское.
Переправа крестоходцев через
реку Москву осуществлялась
на плотах. Совершив остановку
для чтения Евангелия у школы,
основанной императрицей Ма-

рией Александровной в поселке
Огарево, крестоходцы прибыли
к храму Спаса Нерукотворного
Образа в селе Усово, где на площади перед храмом состоялся
молебен прпмц. вел. кн. Елисавете
Феодоровне. В Елисаветинском
крестном ходе приняли участие
около тысячи человек: прихожане
храмов Одинцовского благочиния, «елисаветинцы» из Москвы,
городов России и зарубежья –
члены Елисаветинских общин и
сестричеств, а также историки,
общественные деятели, писатели,
деятели культуры, благотворители, исследователи жизни прпмц.
Елисаветы Феодоровны и вел. кн.
Сергея Александровича. В просветительском центре храмового
комплекса Усово-Спасское состоялось открытие выставки «Императорское имение ИльинскоеУсово». Елисаветинский крестный
ход проводится в воскресный
день накануне дня тезоименитства великой княгини, крещенной в честь праведной Елисаветы,

матери Иоанна Предтечи, и проходит по местам, связанным с
жизнью великой княгини.
25 сентября приход Спасского храма села Усово посетили
руководители и полномочные
представители региональных
дворянских собраний, входящих в единое Российское дво-

рянское собрание, во главе с
О.В.Щербачевым. Гости осмотрели памятные места бывшей великокняжеской усадьбы Ильинское-Усово, посетили Спасскую
церковь. В выставочном зале
дома причта для них была проведена экскурсия по экспозиции
«Императорское имение Ильинское-Усово».

17 сентября в воскресной школе
Покровского храма села Акулово
состоялось собрание директоров
воскресных школ Одинцовского
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торого возглавил ответственный
за образование и катехизацию в
благочинии священник Владислав Решетников. Основной темой
семинара была роль приходских
общин и мирян в организации
катехизаторской деятельности
прихода.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
10 сентября в городском округе
Озеры состоялся межмуниципальный благотворительный
праздник «Белый цветок». В мероприятии приняли участие
делегации из городских округов
Подольск, Домодедово, Егорьевск,
Кашира, Серпухов, Пущино,
Протвино, Серебряные Пруды,
Коломна, Коломенского, Раменского, Ступинского, Луховицкого,
Зарайского, Серпуховского и
Воскресенского районов. Акция
была нацелена на оказание помощи тяжело больным детям,
для длительного лечения которых требуется специальное реабилитационное оборудование
и дорогостоящие лекарства. К
присутствующим обратились
глава городского округа Озеры
Д.Ю.Лебедев, благочинный церквей Озерского округа священник
Евгений Кочетков, советник министра образования Московской
области А.В.Гусев.
18 сентября в селе Бояркино
городского округа Озеры состоялось освящение крестов
на купола строящегося храма в
честь Преображения Господня.
На богослужении, которое совершили благочинный церквей

Озерского округа священник
Евгений Кочетков и настоятель
строящегося храма священник
Алексий Иванов, присутствовал
глава городского округа Озеры
Д.Ю.Лебедев.

Денис Лебедев и благочинный
церквей Озерского округа священник Евгений Кочетков.

24 сентября около Вознесенского
храма села Сенницы была заложена Аллея славы в честь героев
битвы под Москвой 1941 г.
В посадке деревьев участвовали
руководители администрации,
прихожане храма, духовенство
Озерского благочиния, молодежь
и общественные организации.
Собравшихся приветствовали
глава городского округа Озеры

14 сентября в Орехово-Зуевском городском управлении
социальной защиты населения
состоялось открытие реабилитационного отделения для
детей-инвалидов. На открытии
присутствовали начальник
управления социальной защиты
И.А.Максимова, директор городского центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов А.Л.Белова,
ответственный за благотворительность и социальное служение в благочинии протоиерей
Андрей Зозуля и родители детей,
зарегистрированных в детском
центре. Чин освящения центра
совершил благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков, который
обратился к присутствующим со
словами приветствия.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

17 сентября в Богородицерождественском соборе города Орехово-Зуево состоялся семинар для
катехизаторов храмов ОреховоЗуевского благочиния, работу ко-
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19 сентября в духовно-просветительском центре Богородицерождественского собора города
Орехово-Зуево прошел информационно-обучающий семинар
«Казачество на Московской
земле: духовно-нравственный
аспект». Семинар проводился
совместно Синодальным комитетом по взаимодействию
с казачеством и отделом по
взаимодействию с казачеством
Московской епархии. С докладами, посвященными истории и
жизни современного казачества,
выступили заместитель атамана
ОКО МО по общим вопросам и
информационно-аналитическому обеспечению П.А.Чехутов,
советник атамана Одинцовского
Хуторского казачьего общества по взаимодействию с Русской Православной Церковью
А.В.Староверов, заместитель верховного атамана Союза казаков
по научной и просветительской
работе А.Ю.Соклаков. С отчетом
о работе Епархиального отдела
по взаимодействию с казачеством выступил секретарь отдела
священник Артемий Колягин.
Председатель Епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Марк Ермолаев вручил священникам Московской епархии указы митрополита
Ювеналия о назначении духовниками казачьих обществ.

силами учащихся студии, присутствовали благочинный церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерей Андрей Коробков,
духовник воскресной школы
собора священник Виталий Севостьянов, руководитель студии
«София», регент Т.Ю.Пушкова и
родители воспитанников.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
11 сентября в строящемся храме
в честь иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение» при психиатрической больнице №15 в деревне Андреево ответственным
по взаимодействию с медицинскими учреждениями игуменом
Алексием (Ползиковым) был
совершен молебен об исцелении
страждущих недугом винопития
и наркомании. На молебне присутствовал главный врач больницы Э.В.Слуцкин, медицинский
персонал и пациенты. После
богослужения состоялась встреча
руководства больницы с духовенством.
17 сентября прихожане и учащиеся воскресной школы Троицкого храма деревни Часовня
приняли участие в губернатор-

ской акции «Наш лес. Посади
свое дерево». Перед началом
посадки настоятель храма священник Дионисий Тонков, ответственный за экологическую
работу в Павлово-Посадском
благочинии, совершил молебен
перед началом доброго дела.
На мероприятии присутствовал главный инспектор лесного
хозяйства Павлово- Посадского района В.Ю.Богатырев. На
территории Аверкиевского лесничества было высажено более
1000 молодых деревьев.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
4 октября в Подольске прошла
торжественная церемония открытия этапа фотовыставки
«Православные храмы России:
взгляд сквозь время», на которой
присутствовали благочинный
Подольского церковного округа
протоиерей Олег Сердцев, первый заместитель главы администрации В.В.Чуб и управляющая
Подольским филиалом банка
«Возрождение» В.А.Рылькова.
Основу экспозиции составляют
художественные фотографии,
выполненные представителями
трех поколений отечественных
пейзажных фотографов.

30 сентября в актовом зале Богородицерождественского собора
города Орехово-Зуево состоялось
торжественное открытие вокально-хоровой студи «София».
На концерте, подготовленном
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5 октября в специальном отделе
№4 специального управления
ФПС №3 МЧС России состоялось открытие музея пожарной
охраны. В торжественном мероприятии принял участие ответственный за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
в Подольском благочинии протоиерей Алексий Поздникин,
который совершил освящение
здания музея.
6 октября в детском саду №36
«Сказка» состоялось первое в
этом году собрание клуба «Духовное наследие». Этот клуб объединяет педагогов дошкольных
учреждений, которые работают с
детьми по программам духовнонравственного воспитания. На
встрече был представлен новый
сайт клуба, принято положение о
его деятельности. Ответственный
в Подольском благочинии за религиозное образование протоиерей Александр Харламов вручил
грамоты воспитателям, активно
участвующим в работе.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
12 сентября в городском поселении Ашукино состоялось тор-

жественное открытие мемориальной доски в память о летчике
первого класса майоре Сергее
Еременко, погибшем во время
крушения самолета Су-27 в июне
2016 г. На церемонии открытия
памятника присутствовали благочинный церквей Пушкинского
округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), глава Пушкинского
района С.И.Грибинюченко, глава
городского поселения Ашукино
Ю.А.Кондратьев, родные и близкие погибшего летчика, военнослужащие и жители поселка.
12 сентября в поселке Софрино
прошло открытие памятного
комплекса, посвященного солдатам и офицерам 265-й Выборгской стрелковой дивизии,
которая в 1941 г. была сформирована в Софрино. Были освящены
колокола на звоннице, которая
была установлена рядом с Иверской надкладезной часовней, и
открыт памятник 265-й дивизии.
Настоятель Страстного храма деревни Артемово игумен Феофан
(Замесов) освятил памятную
плиту.
21 сентября в Московской областной государственной детской
библиотеке состоялось духовно-краеведческое мероприятие

«Мамонтовские маршруты»,
которое проходило в рамках
лектория по «Основам православной культуры» «Источник».
В библиотеку пришли ученики
8-х классов школы №14 города
Пушкино. Лекторий был организован совместно с храмом в честь
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» мкрн. Мамонтовка.
Библиотекарь С.В.Богатова и
настоятель храма иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость»
протоиерей Роман Голубинский
рассказали слушателям об истории микрорайона.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
11 сентября в рамках празднования Дня трезвости в Рогачевском
благочинии прошел крестный
ход от Никольского храма села
Озерецкое до восстанавливающегося Никольского храма поселка Горки-25. В крестном ходе
приняли участие настоятель Никольского храма села Озерецкое
протоиерей Алексий Тимофеев,
клирик храма протоиерей Георгий Гафаров, члены приходского
братства трезвости Никольского
храма, прихожане храмов Рогачевского благочиния, а также
гости из приходских братств
трезвости Московской епархии.
Участники крестного хода несли
икону Богородицы «Неупиваемая
Чаша» и антиалкогольные транспаранты. В Никольском храме
поселка Горки-25 желающие приняли обет трезвости.
6 октября старшая сестра сестричества милосердия Рогачевского
благочиния во имя сщмч. Серафима, епископа Дмитровского,
А.Е.Лупачева и духовник сестричества священник Александр
Бибичев посетили Яхромскую
специальную (коррекционную)
общеобразовательную школуинтернат. После общения с жи-
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вущими в интернате ребятами
гости передали в дар интернату
комплект офисной техники.
8 октября в центральном доме
культуры поселка Новосиньково
состоялось торжественное открытие XVIII фестиваля детского
творчества «Дети и музыка».
Фестиваль проходит при участии
Международного благотворительного фонда детского и юношеского творчества, администрации сельского поселения Синьковское и управления культуры
администрации Дмитровского
района. В концертной программе
фестиваля принимают участие
лауреаты фестиваля и юные музыканты Дмитровского района,
включая воспитанников воскресных школ Рогачевского благочиния. В церемонии открытия
фестиваля принял участие благочинный Рогачевского церковного
округа священник Алексий Суриков.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
26 сентября на приходе храма в
честь Обновления церкви Воскресения Христова в Иерусалиме
в селе Воскресенском состоялось
освящение колоколов. Богослужение совершил благочинный
Рузского округа протоиерей
Игорь Лепешинский в сослужении клириков Рузского благочиния. Храм был полностью
восстановлен в этом году по
программе Благотворительного
фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных
святынь. Пожертвования на
колокола были собраны главой
администрации Рузского района
М.В.Тархановым и главой Старорузского сельского поселения
Г.А.Толкачевым. За богослужением молились представители ООО
«С.К.-Реставратор», потрудившиеся в храме, глава Старорузского

сельского поселения Г.А.Толкачев
и представители администрации
поселения, жители села Воскресенское, прихожане соседних
храмов.
7 октября прошло собрание
священнослужителей Рузского
благочиния. На собрании до клириков было доведено содержание
доклада митрополита Ювеналия
на собрании благочинных Московской епархии, обсуждались
подготовка к Рождественским
чтениям и ежегодной акции «Согреем детские сердца», великому
освящению Воскресенского храма села Воскресенское, а также
трудности, связанные с оформлением имущественных прав на
землю и здания. По окончании
собрания состоялся пастырский
семинар на тему «Мировая художественная культура в воскресной школе», на котором выступил преподаватель Рузской воскресной школы И.А.Семочкин.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
9 сентября в Ильинском храме
Сергиева Посада была проведена
встреча духовенства и прихожан храма с представителями

Сергиево-Посадского общества
анонимных алкоголиков. Члены
общества провели презентацию
на тему «Общество анонимных
алкоголиков: история, методы и
формы работы».
11 сентября во всех храмах благочиния были совершены молебны об исцелении страждущих от
недуга винопития и наркомании.
В этот же день в рамках проведения Дня трезвости прошел
чемпионат по мини-футболу
«Единство», организованный
Сергиево-Посадским благочинием. В турнире приняли участие
команды из приходов благочиния, команда футбольного клуба
«Пришвин» города Сергиева Посада, сборная общества анонимных зависимых, а также команда
студентов Московских духовных
школ.

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
26 сентября в храме Воскресения
словущего села Куребино духовенством Серебряно-Прудского
благочиния была совершена первая Божественная литургия.
В храме, который долгое время
находился на стадии консерва-
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дарственного административнотехнического надзора Московской области Т.С.Витушева, глава
города Пущино И.В.Савинцев,
и. о. руководителя администрации
города Пущино Ю.А.Фомина.
Настоятель храма протоиерей
Дионисий Крюков показал гостям
храм, рассказал об особенностях
его убранства и о жизни прихода.
Гости поклонились почитаемым
храмовым святыням.

ции, сейчас ведутся реставрационные работы.
2 октября Серебряно-Прудский
район посетила паломническая
группа из Рязанского епархиального женского духовного
училища. Девушки посетили
Никольский храм поселка Серебряные Пруды, мемориальный
дом-музей маршала В.И.Чуйкова,
культурно-социальный центр
им. С.Столярова «Наследие»,
краеведческий музей и библиотеку, экспозицию героя Отечественной войны 1812 г. генерала
Д.С.Дохтурова и Иоанно-Предтеченский храм села Крутое.

ховском благочинии священник
Андрей Свистунов и ответственный за работу с медицинскими учреждениями священник
Валерий Гололобов совершили
молебен перед началом учебного
года и провели открытый урок,
посвященный Дню трезвости в
социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних
города Серпухова.
15 сентября в Михаило-Архангельском храме города Пущино
побывали заместитель председателя Правительства Московской
области Ю.П.Олейников, начальник главного управления госу-

21 сентября состоялся престольный праздник в Богородицерождественском храме села Подмоклово. После Литургии выступил вокальный ансамбль «Узорика» с программой богослужебных песнопений «Величит душа
моя Господа», посвященных Богородице.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
11 сентября в войсковой части
№7576 ВВ МВД РФ прошли мероприятия, посвященные Дню
трезвости. Перед военнослужащими выступили заместитель
командира подразделения подполковник С.И.Панченко и ответственный за взаимодействие
с Вооруженными силами и право-

охранительными учреждениями
в Солнечногорском благочинии
священник Александр Азаров,
который передал для библиотеки
части печатные материалы антиалкогольной направленности.
19 сентября в Успенском храме
деревни Обухово состоялось собрание духовенства Солнечногорского благочиния. Благочинный протоиерей Антоний Тирков
довел до сведения духовенства
распоряжения митрополита
Ювеналия на прошедшем собрании благочинных Московской
епархии. Затем выступили ответственные за различные направления деятельности в благочинии.
По окончании собрания в рамках
пастырского семинара ответственный за работу с медицинскими учреждениями священник
Сергий Старокадомский представил доклад на тему «Границы
компетенции священника – проблема окормления людей с нездоровой психикой, зависимых.
Пастырская психиатрия: разграничение духовных и психических
расстройств, духовная жизнь
психически больных людей, пастырское душепопечение психически больных. В каких случаях
допустимо или недопустимо
допускать людей до Причастия
с тяжелыми психическими расстройствами».

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
4 октября в Преображенском
храме села Верзилово под председательством благочинного
храмов Ступинского округа протоиерея Евгения Ряполова прошло собрание духовенства. Отец
Евгений познакомил его участников с основными положениями
доклада митрополита Ювеналия
на собрании благочинных Московской епархии. На собрании
было принято решение об оказании материальной помощи для
начала реставрационных работ в
храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

села Куртино. В ходе собрания
обсуждался план мероприятий
XIV Рождественских чтений в
Ступинском благочинии. На пастырском семинаре с докладом
на тему «Облик современной
православной женщины» выступил настоятель Тихвинского храма города Ступино священник
Сергий Себелев.
6 октября в Преображенском
храме села Верзилово состоялось
выездное заседание межотраслевого координационного совета
Московской епархии, главного
управления культурного наследия Московской области и Ми-

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
11 сентября в помещении канцелярии Серпуховского благочиния
состоялось собрание директоров
воскресных школ. Благочинный Серпуховского церковного
округа священник Игорь Чабан
поздравил собравшихся с началом нового учебного года. В ходе
встречи был выработан план
мероприятий и конкурсов на
2016/2017 учебный год.
13 сентября ответственный за
социальное служение в Серпу-
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5 октября в актовом зале Андреевской школы собрались учителя-ветераны, действующие
педагоги школы, учащиеся и
их родители. К собравшимся со
словом приветствия и поздравления обратился ответственный
за образование и катехизацию
в Солнечногорском благочинии
священник Димитрий Полещук.
Он объявил о старте нового, организованного по инициативе
Спасского храма поселка Андреевка, конкурса «За нравственный
подвиг учителя и ученика».
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нистерства культуры Московской
области совместно с духовенством Ступинского и Малинского благочиний. Сопредседателями заседания были благочинный
Ступинского округа протоиерей
Евгений Ряполов, благочинный
Малинского округа священник
Сергий Кулемзин, председатель
Епархиального отдела по реставрации и строительству протоиерей Константин Островский,
начальник Мособлнаследия
В.В.Березовская, заместитель
начальника отдела музеев Министерства культуры Московской
области С.А.Митрюшин. В заседании также приняли участие
члены координационного совета
от Мособлнаследия. На встрече
присутствовали настоятели и ответственные сотрудники храмов,
являющихся объектами культурного наследия. По окончании
заседания члены координационного совета осмотрели Преображенский храм села Верзилово,
Христорождественский храм села
Березнецово и Троицкий храм
села Троице-Лобаново.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
11 сентября в приходском доме
храма Новомучеников и исповедников Российских города Химки
прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню трезвости.
Ответственный за борьбу с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью протоиерей
Владимир Наумов рассказал о
празднике, а силами приходской
общины трезвости был организован концерт. Силами приходского кружка трезвости была
оформлена стенгазета для людей,
которые находятся на лечении в
наркологической больнице, находящейся недалеко от храма.
18 сентября на приходах Химкинского благочиния соверша-
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ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

лись богослужения, посвященные дню памяти Новомучеников
и исповедников Химкинских.
В Богоявленском храме города
Химки Божественную литургию
совершил благочинный Химкинского церковного округа
протоиерей Артемий Гранкин в
сослужении духовенства благочиния.
19 сентября в приходском доме
Богоявленского храма под председательством благочинного
протоиерея Артемия Гранкина
состоялось собрание духовенства
Химкинского церковного округа.
На собрании до сведения настоятелей и клириков были доведены
основные положения доклада
митрополита Ювеналия на собрании благочинных Московской
епархии, а также обсуждались
текущие вопросы деятельности
благочиния.
23 сентября в Петропавловском
храме города Химки состоялось
торжественное богослужение в
день памяти прпмч. архимандрита Гавриила (Яцика). Богослужение совершил настоятель храма
игумен Владимир (Денисов) в
сослужении духовенства Химкинского, Долгопрудненского и
Балашихинского благочиний. На

богослужении присутствовал
председатель совета депутатов
г.о. Химки А.П.Дряннов.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
7 сентября в Чеховском районном управлении внутренних дел
состоялся единый день занятий,
который призван повысить профессиональный уровень подготовки сотрудников управления.
По приглашению руководства
ОМВД в работе учебного дня
принял участие ответственный
за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями в Чеховском благочинии иеромонах
Феодосий (Поддубоцкий).
8 сентября, в день памяти мц.
Наталии, в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» состоялся
праздник, подготовленный
клубом православных журналистов, действующим при газете
«Добрый пастырь» Чеховского
благочиния. Перед зрителями
предстала плеяда героинь, носивших имя «Наталия». Они
рассказали о жене декабриста
Наталии Фонвизиной, а также
о девяти новомученицах, носивших это имя.

10 сентября на месте памятного
знака героям-чернобыльцам в
городе Шатура состоялось открытие нового памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Перед собравшимися
выступили: глава Шатурского
района А.Д.Келлер, председатель
Шатурской районной общественной организации «Союз
инвалидов Чернобыля» Николай
Кацал и помощник благочинного
Шатурского церковного округа
иеромонах Петр (Чернышов).
После торжественной церемонии
открытия иеромонах Петр совершил освящение памятника.
23 сентября в центральной
библиотеке Шатуры клирик
Никольского храма священник
Александр Боярских провел беседу с учащимися 8-х классов средней школы №4 города Шатуры на
тему «Чудеса в Священном Писании и в современной жизни».
29 сентября Шатурским благочинием совместно с управлением
образования по Шатурскому
району была проведена конференция, посвященная 1000-летию
присутствия русского монашества на Святой Горе Афон. В конференции приняли участие преподаватели истории и «Основ
православной культуры» средних
школ Шатурского района, сотрудники учебно-методического
центра Шатуры и духовенство
Шатурского благочиния. С приветственным словом к участникам конференции обратилась
начальник управления образования по Шатурскому району
Н.Н.Веселова. Благочинный
Шатурского церковного округа
архимандрит Никон (Матюшков)
сделал доклад на тему «История
русского монашества на Святой
Горе Афон», настоятель Казанского храма села Петровское свя-

щенник Александр Ионов – «Возрождение монашеской жизни в
Московской епархии в конце ХХ
века».

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
8 сентября благочинный протоиерей Алексий Русин освятил здание ОМВД по Шаховскому району. На освящении присутствовал
коллектив отделения внутренних
дел.
9 сентября в наркологическом
отделении Шаховской больницы
прошла акция, приуроченная ко
Дню трезвости. Благочинный
Шаховского церковного округа протоиерей Алексий Русин
раздавал пациентам отделения
брошюры о вреде курения, алкоголизма и наркомании.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
14 сентября приход Богородицерождественского храма поселка
Образцово отмечал 280-летие
каменного храма. В этот день
праздничное богослужение совершил благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук в сослужении
настоятеля храма священника

Димитрия Выдумкина и клириков Щелковского и ЛосиноПетровского благочиний. Благословенными грамотами
митрополита Ювеналия были
награждены настоятель храма
священник Димитрий Выдумкин
и прихожане, активно участвующие в приходской жизни.
20 сентября в конференц-зале
Троицкого собора города Щелково прошло собрание духовенства Щелковского церковного
округа. Благочинный протоиерей Андрей Ковальчук сообщил
о прошедшем собрании благочинных Московской епархии.
Затем выступили ответственные за различные направления
деятельности в благочинии.
В рамках пастырского семинара
доцент Московской духовной
академии, заведующий кафедрой церковно-практических
наук общецерковной аспирантуры и докторантуры священник
Михаил Желтов выступил с докладом «История формирования литургических чинов». На
собрании присутствовал глава
городского поселения Щелково
А.А.Шалыгин, который вручил
юбилейные медали «90 лет городу Щелково» тем, кто более
10 лет несет церковное послушание в Щелково.
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Опыт работы музейного
комплекса и системы
дополнительного
образования на приходе

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
16 сентября в Коломенской духовной семинарии прошло заседание
Епархиальной аттестационной
комиссии. В нем приняли участие
председатель комиссии ректор
КДС епископ Зарайский Константин, а также члены комиссии.
По итогам заседания 19 священников прошли аттестацию, три
священника были отправлены на
продолжение практики под руководством благочинных.
19 сентября в Успенском храме
города Сергиев Посад состоялось
заседание Епархиальной богослужебной комиссии. На нем были
отредактированы тропарь и кондак мученику Иоанну Попову и
исправлено «Чинопоследование
покаянного молебна о прощении
греха убийства чад во утробе
(аборта)» с учетом замечаний
Синодальной богослужебной
комиссии. На заседании также
был составлен план проведения
секции по гимнографии в рамках
XIV Московских областных Рождественских образовательных
чтений.
26 сентября во Владимирском
храме города Мытищи состоя-
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лось собрание Отдела по благотворительности и социальному
служению Московской епархии
и Епархиальной попечительской
комиссии под председательством
руководителя Отдела протоиерея Димитрия Оловянникова.
В ходе встречи были подведены
итоги социальной деятельности
приходов и монастырей Московской епархии в уходящем
году, проработаны механизмы,
документальное оформление и
отчетность по оказанию помощи
из благочиннических благотворительных фондов на различные
церковные социальные проекты.

Особое внимание было уделено
вопросу подготовки квалифицированных кадров по специальности «приходской социальный
работник» для приходов и монастырей.
3 октября на территории Зачатьевского храма города Чехов
состоялось собрание Епархиального отдела по делам молодежи,
которое возглавил председатель
Отдела священник Константин
Александров. В собрании приняли участие ответственные
за работу с молодежью в благочиниях и крупных приходах,
руководители православных
приходских молодежных организаций Московской епархии.
В ходе собрания были подведены итоги пастырской работы с
молодежью в Московской епархии в 2016 г., обсуждены практические вопросы по подготовке
отчетов в благочиниях, намечен
план работы на 2017 год, а также
обсуждены различные вопросы
развития молодежной работы
на приходах, в благочиниях и на
епархиальном уровне. Отец Константин представил также обновленный сайт Епархиального
отдела по делам молодежи:
www.molodezh-epar.ru.

Анализ социальной деятельности Церкви как в историческом прошлом России, так и в ее настоящем позволяет утверждать, что роль Русской Православной Церкви как социального института в жизни государства и общества
всегда была значительной. И одно из важнейших направлений этой деятельности – привнесение в общество идеалов нравственности и патриотизма.

В

ажной задачей социального служения
Церкви является также возрождение
традиционной русской культуры. Вот
почему при Пантелеимоновской церкви в Жуковском практически с самого начала
приходской жизни помимо воскресной школы
стали открываться мастерские и кружки народного творчества. Их основной задачей стало не просто обучить подрастающее поколение
и их родителей забытым подчас ремеслам, а в
первую очередь привить любовь к русскому
народному искусству. Ведь все, к чему прикасались руки народных мастеров, отражало
особенности родной культуры, воплощало их
любовь к родной земле и горячее стремление к
добру.
С каждым годом мастерских и кружков народного творчества становилось все больше:
ручное узорное ткачество, роспись по дереву,
скульптура из глины, иконопись, лоскутное
шитье, валяние из шерсти, бисероплетение,
вышивка, резьба по дереву, кружевоплетение,
макраме, изготовление традиционной куклы и
сувениров, ручное и машинное вязание, узелковое плетение и много-многое другое.
Несколько раз в году (в дни Святой Пасхи,
Рождества Христова, в престольные праздники) стало традицией проводить на приходе
выставки изделий мастерских и кружков на-

родных ремесел. Мастерские Пантелеимоновского прихода неоднократно участвовали в
православных выставках-ярмарках Москвы.
Их работы также выставлялись в городских
музеях и домах культуры Жуковского, Раменского, Бронниц, на авиационных салонах и
арт-фестивалях во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства,
украшали праздничные мероприятия в Пскове,
Москве и Подмосковье.
По мере деятельности мастерских и кружков народного творчества возникла идея создания на приходе музея, посвященного русскому
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быту и народному творчеству. К тому времени
при мастерских собралась уже большая коллекция предметов быта жителей Московской
губернии XVIII–XX вв. Многие из них принесли в мастерскую жители города и его окрестностей. Так начал свою жизнь приходской
музей «Русский быт и народное творчество».
Экспонаты музея знакомят посетителей с особенностями быта людей земли Московской.
Рогатые ухваты для русской печи, горбатые коромысла, угольные утюги, деревянные рубели
для глажки, разнообразные прялки, кованые
сундуки, самовары, народные костюмы, глиняные игрушки, образцы старинной мебели
и росписи погружают посетителей музея в
атмосферу крестьянского быта, который был
полон каждодневного тяжелого труда. Тем удивительнее, насколько велико было стремление
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русских людей к прекрасному, как заботились
они о красоте и уюте своего жилища, как умели украсить любой из окружающих предметов,
создавая образцы подлинного искусства.
Впоследствии кружковая и музейная работа
на приходе Пантелеимоновской церкви стала
еще больше расширяться. Появились новые
направления кружковой работы – технические
кружки, спортивно-патриотические секции, художественные и музыкальные студии. Их посещают дети самого разного возраста и взрослые.
Так, на занятиях в кружке радиоэлектроники школьники и студенты учатся работать
с электромонтажным оборудованием и разбираться в электронной аппаратуре.
В аэрокосмическом центре собираются
ребята, интересующиеся авиацией, космонавтикой и астрономией. К работе центра с
интересом подключаются студенты Жуковского авиационного техникума, МАИ и МФТИ.
Аэрокосмический центр объединяет в себе работу сразу нескольких кружков: строительство
контурных свободно летающих моделей-копий
самолетов; стендовое моделирование, направленное на получение первых представлений
о технологическом совершенстве лучших образцов отечественной техники; пилотирование
простейших летательных аппаратов; конструирование резиномоторных моделей самолетов,
вертолетов и планеров. Все они направлены на
изучение истории отечественной авиации и ее
достижений. Приходским аэрокосмическим
центром проводится много соревнований и
выставок, в которых принимают участие ученики школ города.
В Православном военно-патриотическом
клубе «Витязь» стараются развить в воспитанниках способность и желание «отдавать», то
есть жить для ближних и добросовестно служить на том месте, куда поставит Господь.
В клубе ребятам прививают понимание того,
что настоящий воин – не тот, кто умеет драться или метко стрелять, а тот, кто способен
к самопожертвованию, готов взять на себя
ответственность за принятое решение или
сделанный поступок, кто умеет бороться за
правое дело до конца. В клубе проводятся занятия по физической, начальной военной, туристической подготовке, основам рукопашного

боя. Ребята знакомятся с историей Отечества,
подвигами русских воинов, основами православия. Регулярно организуются полевые выходы, марш-броски, военно-спортивные лагеря,
экскурсии по историческим местам, музеям,
воинским частям. Устраиваются просмотры
художественных и документальных фильмов
и передач, направленных на патриотическое
воспитание молодежи, паломнические поездки,
встречи с ветеранами войны. Воспитанники
«Витязя» являются постоянными участниками
различных военных сборов, соревнований по
военно-прикладным видам спорта, спортивному туризму и ориентированию.
Секция рукопашного боя для юношей
и мужчин ориентирована на возрождение
мужских воинских традиций и пропаганду
здорового образа жизни. Для разноплановой
подготовки проводятся также полевые выходы,
марш-броски, а также занятия по скалолазанию, пейнтболу, страйкболу.
В детской певческой капелле имени преподобного Сергия Радонежского дети разного
возраста овладевают навыками хорового пения, изучают духовный репертуар и народное
творчество. Воспитанники капеллы поют на
богослужениях. Организованы на приходе и
индивидуальные занятия по вокальному пению для детей, многие из них являются постоянными участниками и лауреатами конкурсов
различного уровня.
Приходской академический камерный хор
«Вдохновение» объединил людей самых разных возрастов: детей, молодежь и взрослых.
Здесь с хористами занимаются сольфеджио и
нотной грамотой, проводятся индивидуальные
занятия по вокалу. В репертуаре камерного
хора произведения русской и зарубежной классики, духовные песнопения, народное творчество, песни о Родине и многое другое.
Одновременно с работой технических
кружков получала свое развитие идея создания
на приходе музея «История города Жуковского, отечественной авиации и космонавтики».
Хотелось, чтобы дети и их родители знали
историю своей малой родины – наукограда
Жуковский – этого крупнейшего центра российской авиационной науки и техники. Один
из разделов экспозиции музея посвящен
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Великой Отечественной войне. Здесь можно
увидеть воинские награды, вещи, документы,
письма с фронта, военные карты, модели самолетов военного времени, фотографии пилотов,
военную форму, стенд-диораму «Советские
истребители над Рейхстагом». Музей рассказывает также о выдающихся авиационных
конструкторах, героях-летчиках, космонавтах
и их подвигах. Среди экспонатов музея – модели самолетов всех известных авиационных
конструкторских бюро, различные авиационные приборы, «черные» ящики, катапультное
кресло К-36, летные гермошлемы, высотнокомпенсирующие костюмы, рабочее место
командира пассажирского самолета ТУ-134 со
всеми приборами. Есть и особо ценные экспонаты. Это беспилотный ракетоплан «БОР-4»,
совершивший первый орбитальный полет, и
многоцелевой четырехместный одномоторный
самолет ИЛ-103, переданный музею Авиационным комплексом им. С.В.Ильюшина.
В связи с тем, что приход Пантелеимоновской церкви занимался археологическими раскопками на месте разрушенного в годы лихолетья храма Рождества Иоанна Предтечи (ныне
один из мкрн. города Жуковского), строительством нового храма на месте прежнего, изучением истории этого святого места и жизнеописаний пострадавших за веру священнослужителей и прихожан Иоанно-Предтеченской церкви,
было принято решение о создании на приходе
Церковного историко-археологического кабинета. Данный музей рассказывает о подвиге
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новомучеников и исповедников Церкви Русской: сщмч. митрополите Серафиме (Чичагове),
Царственных страстотерпцах, прпмц. великой
княгине Елисавете Феодоровне, новомучениках
Жуковских: сщмч. Петре (Озерецковском),
мчч. Димитрии Ильинском и Ольге Евдокимовой и других. Среди экспонатов музея прижизненные фотографии и вещи новомучеников;
макет разрушенного храма Рождества Иоанна
Предтечи, изготовленный в начале Великой
Отечественной войны; старинные монеты, кованые предметы, оклады икон и другие вещи,
найденные на месте раскопок. Работа Церковного историко-археологического кабинета помогает воспринять историю через сопереживание людям, пострадавшим за веру. Сердце не
может не откликнуться на подвиг тех, кто жил
сравнительно недавно – и совсем рядом. Работа
музея не ограничивается проведением экскурсий. Ежегодно совместно с воскресной школой
прихода организуются вечера памяти сщмч. Серафима (Чичагова), литературно-музыкальные
композиции, посвященные Царственным страстотерпцам и прпмц. великой княгине Елисавете Феодоровне, а также другие мероприятия.
Расположение прихода Пантелеимоновской церкви на месте земской больницы,
устроенной русским писателем Н.Д. Телешовым и его супругой, побудило к созданию еще
одного музея – в честь Николая Дмитриевича
Телешова. Музей хранит книги писателя (в том
числе прижизненные издания), фотографии,
репродукции картин его супруги Елены Андреевны. По фотографиям воссоздан интерьер
кабинета писателя.
В связи с тем, что на территории прихода
Пантелеимоновского храма ведется строительство богадельни в честь прпмц. Елисаветы Феодоровны, было принято решение о создании
мемориального кабинета великой княгини. В
нем собрана уникальная коллекция старинной
мебели, одежды, предметов интерьера, а также
картины, книги и другие экспонаты.
Есть на приходе и необычный музей – музейная коллекция слоников. История его возникновения началась с того, что летом 2011 г.
одна прихожанка подарила приходу около 700
фигурок слоников, которые собирала много
лет, привозя из разных стран мира и городов

России. С тех пор число экспонатов неуклонно
пополняется прихожанами и гостями прихода
и в настоящее время достигает почти шести
тысяч. И дети, и взрослые подолгу задерживаются у витрин и с интересом разглядывают
удивительные фигурки, выполненные из самых разных материалов.
Таким образом, на приходе Пантелеимоновской церкви (помимо воскресной школы
для детей и взрослых, школы звонарей, православных клубов для родителей и молодежи) образовался музейный комплекс, объединивший
шесть музеев, и широкая сеть дополнительного образования детей и взрослых, включающая
несколько десятков мастерских, кружков, студий и секций.
Важно, что их деятельность оказывается все
более востребованной. Музеи Пантелеимонов-

ского прихода постоянно посещает множество
экскурсионных групп не только из Жуковского и близлежащих населенных пунктов, но
и Москвы и городов Подмосковья. Среди них
педагоги и учащиеся воскресных и общеобразовательных школ, студенты вузов, паломнические группы из храмов Москвы и Московской
области, санаториев, домов отдыха, представители различных предприятий и организаций.
Все экскурсии, мастер-классы и занятия
проводятся бесплатно и поэтому становятся
доступными для всех желающих. Далеко не все
посещающие музеи, кружки, студии и секции
являются церковными людьми. Однако зачастую эти встречи, посвященные нашему, родному, становятся для них дорогой к храму.
А.Н. Мухина, Жуковское благочиние

Предстоящие юбилеи
ноябрь 2016 г.
75-летие
со дня рождения

Протодиакон Евгений Шевчук, клирик Никитского храма деревни
Бывалино Павлово-Посадского района – 17 ноября

70-летие
со дня рождения

Протоиерей Александр Кунашов, настоятель Троицкого храма села
Балобаново Ногинского района – 12 ноября

65-летие
со дня рождения

Священник Николай Колесник, клирик Гребневского храма города
Одинцово – 9 ноября
Протоиерей Николай Пирогов, настоятель Никитского храма села
Кабаново Орехово-Зуевского района – 14 ноября

60-летие
со дня рождения

Протоиерей Николай Ерёменко, клирик Александро-Невского храма поселка Санатория им. Герцена Одинцовского района – 15 ноября
Протоиерей Николай Кусакин, настоятель Покровского храма села
Воскресенки Ступинского района – 22 ноября
Священник Олег Журба, настоятель Серафимовского собора города Серпухов – 28 ноября

55-летие
со дня рождения

Протоиерей Василий Кислянка, настоятель храма Всех святых, в
земле Российской просиявших, города Краснозаводск – 11 ноября
Священник Сергий Усолов, настоятель Никольского храма города
Балашиха – 20 ноября
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50-летие
со дня рождения

35-летие
хиротонии

Протоиерей Георгий Болгарский, настоятель Никольского храма
города Мытищи – 2 ноября
Священник Александр Ревенко, клирик Никольского храма города
Мытищи – 7 ноября
Протоиерей Димитрий Кузнецов, клирик Никольского храма города Щелково – 10 ноября
Священник Геннадий Борисов, настоятель Михаило-Архангельского храма села Архангельское Рузского района – 26 ноября
Протоиерей Михаил Редкин, настоятель Успенского храма села
Алешково Ступинского района – 29 ноября
Протоиерей Сергий Шириков, почетный настоятель Преображенского храма поселка Большое Руново Каширского района – 1 ноября

30-летие
хиротонии

Архимандрит Кирилл (Семёнов), клирик Новодевичьего монастыря – 9 ноября

25-летие
хиротонии

Протоиерей Владимир Янгичер, настоятель Христорождественского храма села Иудино Сергиево-Посадского района – 3 ноября
Протодиакон Николай Яфаев, клирик Казанского храма города
Дмитрова – 24 ноября
Протоиерей Сергий Тимохин, настоятель Успенского храма села
Ловецкие Борки Луховицкого района – 17 ноября
Протоиерей Сергий Пташинский, настоятель Благовещенского
храма села Братовщина Пушкинского района – 2 ноября

20-летие
хиротонии

15-летие
хиротонии

10-летие
хиротонии
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Протоиерей Николай Ляхов, настоятель Никольского храма села
Бужаниново Сергиево-Посадского района – 2 ноября
Протоиерей Виктор Саввин, настоятель Михаило-Архангельского
храма города Лобня – 17 ноября
Протоиерей Виталий Лихонин, клирик Христорождественского
храма города Мытищи – 21 ноября
Протоиерей Виталий Пелишенко, клирик Александро-Невского
храма поселка Княжье Озеро Истринского района – 12 ноября
Священник Виталий Кустов, клирик Владимирского храма села
Быково Раменского района – 11 ноября
Священник Александр Кречетов, настоятель Серафимовского храма поселка Селятино Наро-Фоминского района – 18 ноября
Священник Александр Казаченко, настоятель Смоленского храма
села Константиново Домодедовского района – 4 ноября
Священник Андрей Иерусалимов, клирик Уаровского храма поселка Вешки Мытищинского района – 18 ноября
Священник Олег Атласов, настоятель Знаменского храма города
Щелково – 19 ноября
Священник Димитрий Березин, настоятель Казанского храма села
Молоково Ленинского района – 12 ноября

Возрождаем
порушенные святыни
СВЕДЕНИЯ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
05.09.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Сиунов Александр Алексеевич
Калинин Антон Владимирович
Рыжкова Мария Викторовна
Прот. Вадим Елисеев
Троицкий храм с. Хотеичи Орехово-Зуевского района
Сергиевский храм дер. Воронино Истринского района
Преображенский храм пос. Совхоза им. Ленина Ленинского
района
Свящ. Владимир Кутьенков
Петропавловский храм
с. Лужки Истринского района
06.09.2016
СМС-пожертвования
Маркин Евгений Васильевич
Защепина Нина Матвеевна
Игнатьев Виталий Евгеньевич
Какутий Олег Георгиевич
Удырев Максим Владимирович
Климов Алексей Алексеевич
07.09.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Королькова Маргарита Андреевна
Знаменский храм пос. Голубое
08.09.2016
СМС-пожертвования
Парфенов Илья Владимирович
Ильинский храм с. Дыдылдино
Ленинского района
Свящ. Вадим Мурадов

40,00
2 775,46
300,00
500,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00
3 600,00

5 000,00
7 000,00

2 089,09
500,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 400,00
2 000,00
40,00
1 520,80
1 000,00
1 450,00
188,10
200,00
4 200,00
9 000,00

Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий
09.09.2016
СМС-пожертвования
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского района
Казанский храм с. Ламишино
Истринского района
10.09.2016
Богоявленский храм г. Коломна
Преображенский храм пос. Белоомут Луховицкого района
11.09.2016
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского благочиния
12.09.2016
СМС-пожертвования
Фурсов Денис Михайлович
Покровский храм Раменского
благочиния
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Электрогорск
Атаниязова Галина Насретдиновна
13.09.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Успенский храм с . ВойновоГора Орехово-Зуевского района
Свящ. Валерий Гололобов
Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского благочиния
Георгиевский храм с. Мамоново Ленинского района
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского района

150 000,00

1 710,90
430,00
1 500,00

5 000,00
6 300,00

6 600,00

3 508,84
150,00
250,00
3 000,00

50 000,00

40,00
568,30
209,00
1 000,00
3 100,00
3 200,00
10 000,00
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14.09.2016
СМС-пожертвования
Преображенский храм с. Малая
Дубна Орехово-Зуевского
района
Успенский храм с. Жилино
Люберецкого района
Прот. Димитрий Марухин
Прот. Николай Губин
Богоявленский храм с. Бисерово
15.09.2016
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Парфенов Илья Владимирович
Колоскова Наталья Лоллиевна
Диак. Михаил Дерябин
Свящ. Михаил Никитин
Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь
Свящ. Александр Орехов
Скорбященский храм г. Клин
Прот. Петр Дынников
16.09.2016
СМС-пожертвования
Казанский храм г. Солнечногорск-7
Александро-Невский храм
п/о Петровское Ленинского
района
Никольский храм дер. Васютино Павлово-Посадского района
Никольский храм с. Никулино
Истринского благочиния
Филимоненков Андрей Михайлович
Казанский храм с. Глебово Истринского благочиния
Мироносицкий храм г. Истра
Покровский храм с. СитнеЩелканово Ступинского района
Воскресенский храм пос. Быково Раменского благочиния
Христорождественский храм
г. Луховицы
Никольский храм с. Макарово
Ногинского района
Казанский храм с. Иванисово
Ногинского района
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93,05
1 140,00

1 700,00
3 000,00
5 000,00
6 500,00
395,21
40,00
200,00
500,00
1 000,00
3 000,00
3 700,00
5 000,00
7 360,00
10 000,00
190,10
1 500,00
1 850,00

2 050,00
2 830,00
3 000,00
3 100,00
4 700,00
5 000,00
6 300,00
7 000,00
8 860,00
10 000,00

Екатерининский храм с. Рахманово Павлово-Посадского
района
Никольский собор г. Зарайск
Никитский храм с. Строкино
Раменского района
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского района
17.09.2016
Успенский Брусенский женский
монастырь
18.09.2016
Троицкий храм г. Дмитров
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского района
Серафимо-Знаменский скит
Гребневский храм дер. Гребнево Щелковского благочиния
19.09.2016
СМС-пожертвования
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. НароФоминск
Свящ. Иоанн Шумилов
Прот. Сергий Шумилов
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
Храм Александра Священномученика г. Подольск
Казанский храм дер. Леониха Лосино-Петровского благочиния
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Прот. Димитрий Босов
Введенский храм погоста Черная Грязь Дмитровского благочиния
Сретенский храм г. Дмитров
Никольский храм с. Крюково
Чеховского района
Петропавловский храм г. Коломна
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Никольский храм с. Бужаниново Сергиево-Посадского района

10 000,00

10 100,00
20 100,00
42 300,00

2 150,00

1 700,00
1 800,00
3 000,00
22 860,00

1 283,17
450,00

500,00
700,00
1 100,00
1 390,00
1 450,00
1 600,00
2 000,00
2 000,00
2 731,00

2 983,00
3 450,00
3 500,00
3 650,00
3 700,00

Свящ. Анатолий Фадеев
Троицкий храм дер. Чашниково Солнечногорского
района
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово Раменского благочиния
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Покровский храм с. Рубцово
Истринского благочиния
Владимирский храм с. Быково
Раменского района
Никольский храм с. Мансурово
Истринского района
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского района
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского района
Крестовоздвиженский храм
с. Дарна Истринского благочиния
Никольский собор г. НароФоминск
Успенский кафедральный собор
г. Коломна
Михалев Павел Федорович
Успенский храм дер. Валищево
Подольского района
Всехсвятский храм г. Климовск
Богородицерождественский
храм дер. Саурово ПавловоПосадского района
Игум. Алексий (Ползиков)
Благовещенский храм с. Павловская Слобода Истринского
района
Иоанно-Предтеческий храм
с. Садки Истринского района
Уаровский храм г. Химки
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Александро-Невский храм
Истринского благочиния
Храм Николая Священномученика г. Подольск

5 000,00
5 000,00

5 200,00

5 690,00
5 960,00
6 100,00
6 400,00
6 400,00
6 720,00
7 000,00
8 300,00

8 800,00
9 450,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 650,00

11 150,00
12 000,00
13 700,00
15 070,00
15 500,00

Куриленко Юрий Владимирович
Троицкий собор г. Подольск
20.09.2016
СМС-пожертвования
Фалеева Лидия Ивановна
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Вознесенский храм г. Красноармейск
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Резников Сергей Иванович
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Покровский храм с. Боршева
Бронницкого благочиния
Свято-Духовский храм дер. Дубровки Дмитровского района
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Казанский храм г. Дмитров
Ильинский храм Красногорского благочиния
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Спасский храм г. Солнечногорск
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского района
Никольский храм дер. Островцы Раменского района
Покровский храм дер. Еганово
Раменского района
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
ООО «Турбо Лоджистикс»
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского района
Тихоновский храм г. Клин
Христорождественский собор
г. Верея
Диак. Серафим Барабаш
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского благочиния
Богоявленский храм с. Жаворонки Одинцовского благочиния

20 000,00
32 173,50
93,05
300,00
350,00
500,00
650,00
800,00
1 000,00
1 010,00
1 100,00
1 100,00
1 250,00
1 500,00
1 550,00
1 700,00
1 710,00
1 750,00
1 800,00
1 905,00
2 000,00
2 000,00
2 035,00
2 200,00
2 850,00
3 000,00
3 060,00
3 200,00
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Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского
района
Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского благочиния
Покровский храм г. Балашиха
Петропавловский храм пос. Обухово Ногинского района
Храм Сергия Священномученика г. Климовск
Георгиевский храм г. Подольск
Христорождественский храм
с. Заозерье Павлово-Посадского
района
Серафимовский храм пос. Снегири Истринского благочиния
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино
Храма Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского
района
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
района
Прот. Валентин Дронов
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского района
Всехсвятский храм г. Серпухов
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Протвино
Никольский собор г. Зарайск
Николо-Пешношский мужской
монастырь
Успенский храм с. ПетровоДальнее Красногорского района
Христорождественский храм
г.п. Родники Раменского благочиния
Богородицерождественский
храм с. Зюзино Раменского благочиния
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского
района
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3 500,00

3 500,00
3 600,00
3 600,00
3 700,00
3 700,00
3 784,00

3 800,00
3 900,00
4 500,00

4 720,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 170,00
5 200,00

5 300,00
5 420,00
5 500,00
5 600,00

5 820,00

6 100,00
6 458,30

Благовещенский храм с. Братовщина Пушкинского района
Храм Константина Священномученика г. Ногинск
Тихвинский храм г. Ногинск
Храм Владимира Священномученика г. Королев
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского района
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского благочиния
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Смоленский храм г. Ивантеевка
Богородицерождественский
храм с. Иван-Теремец Ступинского района
Георгиевский храм г. Дедовск
Знаменский храм пос. Дубровицы Подольского района
Архим. Серафим (Марухин)
Богородицерождественский
храм с. Верхнее Мячково Раменского района
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Иоанно-Предтеченский храм
Дубненско-Талдомского благочиния
Покровский храм пос. Черкизово Пушкинского района
Дмитровское благочиние
Борисоглебский мужской монастырь
Успенский храм с. Гжель Раменского района
Высоцкий мужской монастырь
Екатерининский мужской монастырь
Троицкий храм г. Химки
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского района
Л.А.Кузнецова
Александро-Невский храм
г. Балашиха
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского благочиния

7 100,00
7 147,00
7 400,00
7 600,00
7 700,00
7 880,00
8 050,00
8 780,00
8 850,00

9 350,00
10 000,00
10 000,00
10 050,00

10 180,00
10 180,00

10 500,00
10 788,00
11 900,00
12 146,00
12 165,00
12 400,00
12 861,00
12 990,00
13 000,00
13 000,00
14 300,00

Введенский Владычный женский монастырь
Покровско-Васильевский
мужской монастырь
Троицкий храм г. Реутов
Богоявленский храм Мытищинского благочиния
Никольский храм г. Щелково
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского благочиния
Знаменский храм г. Красногорск
Преображенский храм г. Железнодорожный
Казанский храм Раменского
благочиния
Троицкий храм г. Раменское
Богоявленский храм г. Химки
Ильинский храм г. Апрелевка
21.09.2016
СМС-пожертвования
Преображенский храм пос. Рылеево Раменского района
Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского района
Калинин Антон Владимирович
Свящ. Василий Сафронов
Никольский храм
Троицкий храм г. Луховицы
Всехсвятский храм пос. Шаховская Шаховского района
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского района
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Храм святителя Луки Симферопольского Красногорского
благочиния
Храм Троица-Чижи
дер. Часовня Павлово-Посадского района
Свято-Духовский храм
г. Сергиев Посад
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
Троицкий храм с. Ваулово
Чеховского района

14 510,00
15 000,00
17 130,00
18 358,80
19 000,00
21 300,00
21 676,00
22 850,00
26 098,00
39 024,00
52 274,50
58 800,00
445,72
262,00
800,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 130,00
1 200,00
1 300,00
1 400,00
1 450,00
1 500,00

1 560,00

1 600,00
1 670,00
1 700,00

Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Троицкий храм г. Электроугли
Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь
Георгиевский храм пос. Горки-10 Одинцовского района
Гребневский храм г. Одинцово
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского района
Покровский храм с. Игумново
Раменского района
Никольский храм г. Красногорск
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского района
Троицкий собор г. Яхрома
Успенский храм г. Бронницы
Храм прп. Алексия, Человека
Божия, г. Хотьково
Троицкий храм на Репне
г. Коломна
Покровский храм с. Осеченки
Раменского района
Свящ. Олег Подкидышев
Прот. Николай Кусакин
Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского района
Данииловский храм Красногорского благочиния
Никольский храм г. Солнечногорск
Троицкий храм г. ЛосиноПетровский
Покровский храм г. Руза
Спасский храм г. Лобня
Покровский храм пос. Любимовка Пушкинского района
Петропавловский храм пос. Малаховка Люберецкого района
Никольский храм с. Ермолино
Успенский храм г. Сергиев
Посад
Уаровский храм пос. Вешки
Боголюбский храм г. Пушкино
Ильинский храм г. Серпухов

1 760,00
1 800,00
1 900,00
1 950,00
2 070,00
2 200,00
2 202,00
2 500,00
2 650,00
2 850,00

6 500,00
3 000,00
3 220,00
3 500,00
3 840,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 008,00
5 048,70
5 210,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
15 565,00
5 650,00
6 400,00
7 050,00
8 000,00
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Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского района
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского района
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь
Георгиевский собор г. Одинцово
Никольский храм г. Павловский
Посад
Преображенский храм г. Балашиха
Прот. Антоний Коваленко
Петропавловский храм г. Химки
Вознесенский храм г. Электросталь
Казанский храм г. Котельники
Храм страстотерпца царя Николая Щелковского благочиния
Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный
Скорбященский храм дер. Истомиха Домодедовского района
Вознесенская Давидова пустынь
Космо-Дамианский храм
мкр. Болшево г. Королев
Елисаветинский храм г. Красногорск
Троицкий храм г. Королев
Богородицерождественский
храм пос. Образцово Щелковского района
Владимирский храм Люберецкого благочиния
Николо-Берлюковская пустынь
Богоявленский собор г. Ногинск
Серафимовский храм г. Юбилейный
Свято-Троицкий храм г. Люберцы
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
Казанский храм Балашихинского благочиния
Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского района
22.09.02016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Свящ. Иоанн Обрембальский
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8 600,00
9 370,00
9 500,00
9 753,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 220,00
10 450,00
11 000,00
11 332,00
12 300,00
12 500,00
13 077,00
14 770,00
14 850,00
15 000,00
15 300,00

15 321,00
16 722,00
18 049,00
20 600,00
20 850,00
22 680,00
23 250,00
24 150,00

40,00
380,19
350,00

Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого района
Сретенский храм с. Пески
Шаховского района
Никольский собор г. Можайск
Шашкина Таисия Федоровна
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского района
Магдалининский храм дер. Улиткино Щелковского района
Седова Наталья Владимировна
Грузинский храм с. Якшино
Чеховского района
Никольский собор г. Можайск
Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского благочиния
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского района
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Прот. Николай Пирогов
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского района
Никольский храм с. Сидоровское Одинцовского района
Прот. Василий Александров
Скорбященский храм Красногорское благочиние
Параскевинский храм с. Горбачиха Орехово-Зуевского района
Георгиевский храм мкрн. Фирсановка г. Химки
Ильинский храм г. Можайск
Преображенский храм
с. Вельяминово Домодедовского
района
Никольский храм с. Стрелково
Подольского района
Богородицерождественский
храм с. Старая Ситня Ступинского района
Казанский женский монастырь
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского
района

420,00
435,00
450,00
500,00
500,00
885,00
1 000,00
1 000,00
1 010,00
1 193,00
1 210,00
1 240,00

1 450,00
1 500,00
1 900,00
1 910,00
2 000,00
2 000,00
2 024,00
2 150,00
2 300,00
2 400,00

2 700,00
2 700,00

2 800,00
3 220,00

Михаило-Архангельский храм
Раменского благочиния
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Сергиевский храм с. Зятьково
Талдомского района
Преображенский храм дер. Пирогово Мытищинского благочиния
Свящ. Андрей Дьячков
Успенский храм с. Жилино
Люберецкого района
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского района
Богородицерождественский
храм с. Марфино Мытищинского благочиния
Успенский храм пос. Малино
Ступинского района
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
Никольский храм с. Царево
Пушкинского района
Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского благочиния
Троицкий храм с. Измайлово
Видновского благочиния
Никольский собор г. Можайск
Покровский храм г. Долгопрудный
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Ступино
Троицкий храм г. Озеры
Свящ. Виктор Ястремский
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Петропавловский храм г. Лыткарино
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Свящ. Игорь Чабан
Иоанно-Предтеченский храм
с. Ивановское Ступинского
района

3 760,00
4 000,00
4 000,00
4 766,00

5 000,00
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 230,00

5 900,00
6 550,00
6 700,00
6 790,00
7 200,00
7 430,00
7 480,00
7 550,00

7 744,00
8 000,00
8 300,00
8 600,00
9 970,00

10 000,00
10 000,00

Воскресенский храм г. Павловский Посад
Собор Николы Белого г. Серпухов
Троицкий храм пос. Октябрьский Люберецкого района
Александро-Невский женский
монастырь
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный источник»
с. Быково Раменского района
Богородицерождественский
храм г. Королёв
Собор Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Домодедово
Введенский храм г. Кашира
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный
Донской храм Мытищинского
благочиния
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Космо-Дамианский храм
г. Жуковский
Воскресенский храм г. Подольск
Иоанно-Богословский храм дер.
Могильцы Пушкинского благочиния
Преображенский храм г. Долгопрудный
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Христорождественский храм
Мытищинского благочиния
Успенский храм пос. Малино
Ступинского района
Троицкий собор г. Щелково
23.09.2016
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского района
Петраков Андрей Николаевич
Богомолов Максим Евгеньевич
Покровский храм с. Карпово
Раменского района
Свящ. Иоанн Шумилов

10 000,00
10 500,00
10 880,00
11 051,00
11 088,00

12 140,00
13 300,00

14 594,00
14 600,00

15 980,00
17 300,00
17 980,00
18 260,00
18 850,00

21 800,00
22 040,00
31 000,00
77 350,00
89 590,00
9,20
20,00
40,00
300,00
700,00

73

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №10/2016

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Владимирский храм Мытищинского благочиния
Прот. Сергий Шумилов
Прот. Роман Хохлов
Свящ. Иоанн Ковалевич
Зачатьевский храм г. Чехов
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского района
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского района
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Космо-Дамианский храм мкрн.
Белые Столбы Домодедовского
района
Троицкий храм с. ТроицеСельцы
Казанский храм с. Киясово
Иоакимо-Анновский храм
г. Можайск
Христорождественский храм
г. Звенигород
Ильинский храм г. Сергиев
Посад
Никольский храм с. НовоЗагарье Павлово-Посадского
района
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Ильинский храм г. Сергиев
Посад
Никольский храм Пушкинского
благочиния
Зачатьевский храм г. Чехов
Владимирский храм с. Тайнинское Мытищинского благочиния
Неопалимовский храм
г. Балашиха
Иоанно-Предтеченский храм
Мытищинского благочиния
Прот. Иоанн Герасимович
Диак. Кирилл Ковальчук
Свящ. Антоний Рыжаков
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Богородицерождественский
храм с. Анискино Щелковского
района
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1 866,00
900,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 200,00
1 200,00
1 210,00
1 650,00

1 750,00
2 000,00
2 000,00
2 400,00
2 550,00
2 600,00

2 870,00
3 000,00
3 200,00
3 570,00
4 128,00
4 300,00
4 314,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 350,00
5 430,00

Троицкий храм г. Коломна
(Щурово)
Троицкий храм г. Пушкино
Успенский храм г. Химки
Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского района
Преображенский храм г. Жуковский
Прот. Сергий Ганин
Прот. Михаил Герасимов
Владимирский храм Мытищинского благочиния
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского района
Преображенский храм
пос. Михнево
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского
благочиния
Троицкий храм г. Пушкино
Покровский храм г. Щелково
Александро-Невский храм
г. Егорьевск
24.09.2016
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского района
Никольский храм г. Красногорск
25.09.2016
Смоленский храм с. Кривцы
Раменского района
Сретенский храм г. Серпухов
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского района
Богородицерождественский
храм г. Балашиха
Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского района
26.09.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского района
Воскресенский собор г. Руза
Никольский храм с. Малышево
Раменского района

5 561,00
8 010,00
8 150,00
8 895,00
9 050,00
9 050,00
10 000,00
10 000,00
10 323,00
10 800,00
11 500,00
13 848,76

13 950,00
20 100,00
20 979,00

2 000,00
8 720,00

324,00
2 120,00
6 500,00
7 500,00
23 600,00

40,00
1986,04
330,00
650,00
791,40

Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского района
Свящ. Павел Скворцов
Храм Новомучеников ОреховоЗуевских г. Орехово-Зуево
Тихвинский храм г. Ступино
Успенский храм г. Видное
Ильинский храм с. Мамонтово
Храм Ксении Блаженной Орехово-Зуевского благочиния
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Краснозаводск
Покровский храм с. Перхушково Одинцовского района
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Прот. Денис Крюков
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского района
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок Одинцовского благочиния
Храм Новомучеников
и исповедников Российских
пос. Поведники Мытищинского
района
Свящ. Александр Куприянов
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Преображенский храм с. Большие Вяземы Одинцовского
района
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского района
Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Троицкий храм г. Старая Купавна Ногинского района
Никольский храм пос. Володарского Ленинского района
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» пос. Санатория Подмосковье г. Домодедово
Казанский храм г. Павловский
Посад

910,00

1 000,00
1 420,00
1 600,00
1 650,00
2 000,00
2 060,00
2 300,00

2 400,00
2 800,00
3 000,00
3 400,00
4 030,00

5 000,00

5 000,00
5 040,00
6 200,00

6 300,00
6 456,70
8 068,00
8 150,00
9 100,00

10 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Ступино
Прот. Александр Хомяк
Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского благочиния
Пантелеимоновский храм
Мытищинского благочиния
Прот. Алексий Додонов
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского района
Преображенский храм Лотошинского благочиния
Богородицерождественский
собор г. Орехово-Зуево
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского благочиния
Вознесенский собор г. Звенигород
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
г. Щелково
Спасо-Бородинский женский
монастырь
Преображенский храм г. Люберцы
Знаменский храм пос. Серебряные Пруды
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Иерусалимский храм г. Воскресенска
Богородицерождественский собор г. Орехово-Зуево
27.09.2016
СМС-пожертвования
Спасский храм с. Петровское
Лосино-Петровского благочиния
Храм Новомучеников
и исповедников Российских
дер. Митрополье Пушкинского
района
Свящ. Николай Линев
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского района
Александро-Невский храм
г. Видное

10 000,00
10 000,00
10 500,00
11 850,00
12 000,00
12 500,00
13 550,00
13 652,00
13 810,00
15 500,00
17 553,00
19 020,00

22 310,00
22 476,04
22 600,00
28 000,00
31 230,00
50 000,00

750,40
980,00
1 250,00

1 500,00
3 000,00
3 185,00
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Никольский храм с. НиколоУрюпино Красногорского
района
Прот. Андрей Гахов
Никольский храм с. Семеновское Ступинского района
Казанский храм г. Егорьевск
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Прот. Роман Банторин
Преображенский храм с. Верзилово Ступинского района
Покровский храм с. Кудиново
Ногинского района
Успенский храм г. Красногорск
28.09.2016
СМС-пожертвования
Калинин Антон Владимирович
Михаило-Архангельский храм
дер. Тараканово Солнечногорского района
Прот. Михаил Симонов
Троицкий храм дер. Аверкиево
Павлово-Посадского района
Космо-Дамианский храм
с. Непецино Коломенского
района
Знаменский храм с. Непецино
Письменская Галина Семеновна
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
района
Прот. Владимир Андреев
Карнаухов Антон Александрович
Волоколамское благочиние
Георгиевский храм г. Видное
Никольский храм г. Шатура
29.09.2016
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Успенский храм с. Новоселки
Чеховского района
Прот. Владимир Жаринов
Прот. Владимир Зотов
Свящ. Евгений Шевыкин
Троицкий храм дер. Ивашево
Ногинского района
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3 250,00

5 000,00
5 500,00
6 305,00
10 100,00
12 000,00
13 421,00
15 000,00
27 173,00
1 281,17
500,00
950,00

1 000,00
1 000,00
1 492,00

1 892,00
2 000,00
4 440,00

5 000,00
6 400,00
8 000,00
12 740,00
28 000,00
1 149,89
40,00
1 900,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово Домодедовского района
30.09.2016
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Свящ. Андрей Чадин
Благовещенский храм с. Липицы
Серпуховского района
Свящ. Андрей Филиппенко
Успенский храм с. Алешково
Ступинского района
Прот. Сергий Решетняк
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского района
Свящ. Николай Романцев
Свящ. Николай Щудро
Свящ. Сергий Прудников
Прот. Евгений Ткаченко
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
пос. Красная Пойма Луховицкого района
Храм Святителя Луки Симферопольского г. Чехов
Димитрие-Донский храм
пос. Софрино-1 Пушкинского
района
Богородицерождественский
храм с. Кременье Ступинского
района
Прот. Димитрий Григорьянц
Свящ. Александр Казаков
Свящ. Александр Савельев
Вознесенский храм г. Павловский Посад
Прот. Владимир Наумов
Покровский храм с. Воскресенки Ступинского района
03.10.2016
СМС-пожертвования
Сиунов Александр Алексеевич
Гультяев Владимир Валентинович
Прот. Михаил Редкин
Параскевинский храм с. Горетово Луховицкого района
Полунина Алла Валентиновна

13 300,00

378,20
40,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 020,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

Свящ. Димитрий Филин
04.10.2016
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич

8 000,00

Нилов Олег Борисович
Резников Сергей Иванович
Свящ. Павел Малкин
Луховицкое благочиние

4 876,06
40,00

Сумма за период с 05.09.2016 г. по 04.10.2016 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 04.10.2016 г.

500,00
1 000,00
2 000,00
5 000,00

3 808 204,36 руб.
243 915 180,82 руб.

* * *

Информация о закрытии заявки №24
В связи с завершением Благотворительной
программы по Заявке №24 Местной религиозной организации православного прихода
Вознесенского храма села Сенницы Озёрского
района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви на финансирование проведения реставрационных работ
по зданию Вознесенского храма села Сенницы
Озёрского района, Распоряжением Директора
Фонда №23-ОД от 09.09.2016 г. заявка закрыта.
Начало строительства церкви датируется
1701 г. В 1707 г. церковь освятили. Она пред-

ставляет собой храм-звонницу на высокой
подклети. Четверик увенчан тремя восьмериками, средний из которых является звонницей.
В 1932 г. церковь закрыли. Первый этаж использовался как склад и гараж, на втором этаже был клуб. В 1991 г. была зарегистрирована
община, и с 1997 г. в церкви постоянно совершаются богослужения.
В рамках реализации Благотворительной
программы Фонда здание Вознесенского храма
полностью восстановлено.
Великое освящение Вознесенского храма
состоялось 31 июля 2016 г.

3 000,00
3 000,00

3 400,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
8 000,00
10 050,00

1048,84
300,00
500,00
1 000,00
1 150,00
5 000,00
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Встреча
с руководителями
образовательных
учреждений
Подмосковья
28 сентября в актовом зале Коломенской духовной семинарии состоялась
традиционная встреча митрополита Ювеналия и руководства министерства
образования Московской области с руководителями средних и дошкольных
образовательных учреждений Подмосковья.

В

мероприятии приняли участие министр образования Московской
области М.Б.Захарова, председатель
Епархиального отдела религиозного образования и катехизации, ректор КДС
епископ Зарайский Константин, первый заместитель министра образования Московской области Н.Н.Пантюхина, заместители
министра образования Московской области
Д.А.Шумский, Л.С.Овечкина и С.М.Малыхина,
президент ассоциации педагогов духовнонравственной православной культуры Мо-
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сковской области Л.Л.Шевченко, руководители
образовательных организаций Московской
области (всего около 240 человек).
Митрополит Ювеналий обратился к участникам встречи с приветственным словом.
«Дорогая Марина Борисовна! Возлюбленные
руководители образовательных учреждений!
Этот год у нас завершается знаменательными событиями. 22 августа был юбилей у
Натальи Николаевны Пантюхиной, а 6 декабря
будет отмечать свой юбилей Марина Борисовна
Захарова. Обе эти важные даты мы будем торже-

ственно отмечать в декабре – на закрытии Московских областных Рождественских образовательных чтений. А вчера проходили торжества,
посвященные Дню Московской области, и на
них мы узнали, что Лидия Николаевна Антонова
стала почетным гражданином Подмосковья.
5 октября мы совместно отметим Международный день учителя. А наша сегодняшняя традиционная встреча проходит в начале учебного
года и посвящена анализу церковно-школьного
взаимодействия в сфере духовно-нравственного
образования и воспитания.
Особенность нашего соработничества
состоит в том, что оно по природе своей беспрерывно. Каждый год в школу приходят новые
ученики, и вновь встает задача приобщить их к
высоким моральным ценностям, к отечественному культурному наследию. Мне радостно, что
уже в течение длительного времени мы имеем
возможность делать это вместе.
Во многих случаях педагоги имеют дело
с детьми, которые получили определенное
религиозное воспитание дома. Ведь с начала
возрождения церковной жизни в нашем Отечестве прошло почти тридцать лет. Однако
не следует забывать, что многие родители

личностно сформировались в атеистический
период нашей истории. В таком случае семья
не всегда может дать ребенку необходимую
ему духовную поддержку, и надежда в таком
случае именно на Церковь и школу.
Не утихающие дискуссии по поводу того,
какой должна быть школьная программа и
каково место воспитания в процессе обучения,
показывают, что это остается одной из важнейших проблем для нашего общества.
«Блаженны чистые сердцем» (Мф. 5:8), –
говорит Господь. В этих словах ключ к тому,
на что необходимо обращать внимание в ходе
учебного процесса. Хочется в связи с этим напомнить и слова святого праведного Иоанна
Кронштадтского: «При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и
ум… На сердце больше всего нужно обращать
внимание… нужно зажечь в нем чистый пламень жизни, чтобы он горел и не угасал, давал
направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека».
Душа ребенка нуждается в заинтересованном внимании со стороны взрослых. В школе
это, прежде всего, касается собственно взаимоотношений между детьми. Как показывает
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игровой зависимости. Необходимо поставить
заслон на пути оправдания вседозволенности
и греха. Задача непростая, но прилагать усилия
для ее решения – наш общий долг.
В молодые годы людям по легкомыслию
иногда кажется, что все дозволено в жизни
попробовать и любой похоти можно потворствовать. Меж тем не всякий опыт полезен для
созревания здоровой личности. В Библии есть
такие мудрые слова: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости
во дни юности твоей, и ходи по путям сердца
твоего и по видению очей твоих; только знай,
что за все это Бог приведет тебя на суд» (Еккл.
11:9). Учитель и священник совместными усилиями могут разъяснять школьникам пагубпрактика, они, не имея крепкого духовного
ные последствия безответственного поведения
стержня и будучи лишены должного наставни- для них самих, как сегодня, так и в будущем.
чества, подчас могут легко впасть в озлобление
Важнейшая воспитательная цель школы
и жестокость по отношению друг ко другу,
состоит в том, чтобы для юношей и девушек
проявлять высокомерие и отсутствие снисхож- был понятен и дорог идеал крепкой и высокодения к слабостям или материальным труднравственной семьи, члены которой исполнены
ностям своих товарищей. Врачевание нравответственности и жертвенны по отношению
ственного недуга возможно через обращение к друг ко другу. В Священном Писании так говоевангельским заповедям любви и милосердия
рится о совершенной семье: «Ты будешь есть от
с целью пробудить сочувственный отклик в
трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе! Жена
сердце ребенка.
твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыноДумаю, что необходимо назвать те проблевья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы
мы современной молодежи, которые можно и
твоей: так благословится человек, боящийся Гонужно пытаться решить через усиление восспода!» (Пс.127:2–4). О каких идеалах здесь идет
питательной работы. Начну с формирования у
речь? О жизни по вере, любви между супругами,
мальчиков и девочек правильного представлеусердном труде и многочадии.
ния о своем гендерном предназначении, а также
Тема семьи требует особого внимания и
об отношениях между полами. Это включает
вдумчивого подхода. Тем более, что здесь на
понимание того, что мужчине предстоит нести
пути педагога немало сложностей, хотя бы
ответственность за семью, при необходимости
вследствие того, что многие семьи находятся
защищать Отечество, а женщине стать матерью сегодня в состоянии глубокого кризиса, о чем
и хранительницей домашнего очага. Можно
можно судить и по статистике разводов, и по
предвидеть, что кто-то найдет в моих словах
широте распространенности так называемых
излишний традиционализм и даже намек на
«гражданских браков», что по сути является
«неравенство полов». Однако, как мне кажется,
блудным сожительством.
для большинства наших сограждан актуален
И здесь мы подходим к еще одному, важименно такой взгляд на вещи.
нейшему вопросу воспитательной программы.
Школа должна помочь сформировать у
Это благоговение перед данной Богом жизнью.
юношей уважительное отношение к девушкам. Христос Спаситель говорил о рождении челоВсеми силами надо стараться объяснять значивека в мир (см.: Ин. 16:21) как о поводе для высмость и ценность целомудрия. Убедить в непри- шей радости, в первую очередь для матери. Неемлемости сквернословия. В этом же ряду стоят допустимость аборта, преступность детоубийзадачи по предотвращению табакокурения,
ства, нравственная и физическая пагубность исупотребления спиртных напитков и наркотиков, кусственного прекращения беременности – все
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это аксиомы, в непреложности которых необходимо убедить юношей и девушек.
Дорогие друзья, даже краткое перечисление болевых точек в сфере нравственного
воспитания оказывается достаточно пространным. И время требует безотлагательного реагирования. В этом наш общий долг перед подрастающим поколением.
Еще одна важная тема – это патриотическое
воспитание, которое предполагает вдумчивое
изучение отечественной истории и культуры.
В наступающем году – 2017 – исполняется
столетие со времени кардинального поворота в российской истории, и его осмыслению
будут посвящены XIV Московские областные
Рождественские чтения. Очень важно, чтобы
образовательные мероприятия, связанные с
этой датой, не прошли формально. Необходимо
помочь школьникам увидеть прошлое своего
Отечества во всей его полноте, не преуменьшать великие и славные свершения и не приукрашивать трагические и мрачные страницы;
показать, что, учась на достижениях и ошибках
прошлого, наш народ имеет возможности и потенциал для созидания будущего России.
Надо заметить, что исторический календарь богат и другими датами, которые дают
повод для поучительных выводов. Так, в будущем году исполняется сто лет восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви. За этим событием последовал трагический
период гонений на веру, отмеченный подвигом
священномучеников и исповедников минувшего столетия. Ведомая своими Предстоятелями, наша Церковь сохранила православную
веру в сердцах людей и в конце ХХ – начале
XXI века развернула все традиционные формы
служения обществу ради его духовно-нравственного возрождения.
Мы будем отмечать и 200-летие со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина). Он
внес большой вклад в исследование книжных
древностей на Святой Горе Афон, тысячелетие
присутствия русского монашества на которой мы праздновали в этом году. В бытность
же начальником Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме своей подвижнической деятельностью он способствовал тому, что попечением
Русской Церкви и Российского государства многие места в Святой Земле, связанные с библей-

ской историей, в особенности с общественным
служением Иисуса Христа, были сохранены для
потомков. Жизнь отца Антонина – пример того,
как наши соотечественники, преодолевая серьезные препятствия, брали на себя ответственность за духовное и культурное наследие всего
человечества. Он являет собой вдохновляющий
пример верного служителя Церкви, выдающегося деятеля науки и патриота.
В заключение хочу сердечно поблагодарить
Марину Борисовну, а также в вашем лице всех
ее соработников за деятельное и доброжелательное сотрудничество. Мне радостно видеть,
что в наши дни взаимодействие между педагогами и священнослужителями в деле духовно-нравственного воспитания и просвещения
не только не является чем-то необычным, но
творчески и динамично развивается.
Сердечно поздравляю вас с началом нового
учебного года, горячо желаю помощи Божией
в ваших трудах на благо подрастающего поколения нашего Отечества и, конечно, здоровья,
благополучия и счастья в личной жизни!»
После приветствия М.Б.Захаровой прозвучали доклады педагогов о роли духовнонравственного воспитания в образовательном
процессе.
В завершение хор студентов Коломенской
духовной семинарии под управлением диакона
Николая Глухова выступил с концертом духовной и светской музыки.
Каждый участник встречи получил в подарок двухтомное издание «Библейской истории» А.П.Лопухина.

81

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №10/2016

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КАТЕХИЗАЦИЯ

Собрание Сектора
православных
образовательных учреждений
Московской епархии
12 октября в православной школе «Образ» поселка Малаховка Люберецкого
района состоялось собрание Сектора православных образовательных учреждений Московской епархии, действующего при Епархиальном отделе религиозного образования и катехизации.

Р

аботу собрания возглавил председатель отдела епископ Зарайский Константин. В мероприятии приняли участие руководители и представители
всех православных гимназий и школ Московской епархии. Владыка выступил со словом, в
котором обозначил основные задачи работы
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сектора на предстоящий учебный год. С основным сообщением, посвященным дальнейшим
планам работы сектора, выступила его заведующая, директор православной школы «Образ»
Т.Ю.Смирнова. После окончания мероприятия
его участники познакомились с деятельностью
школы «Образ».

Священник Илия Ничипоров

Проповедник
и ученый:
к 55-летию со дня кончины
святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Тексты проповедей архиепископа Луки основаны на глубокой целостности
его миропонимания: исходный естественно-научный опыт получает здесь
воцерковление, входит в контекст евангельского свидетельства и становится
подспорьем в несении пастырского служения.

Л

ичность святителя Луки (Войно-Ясенецкого, 1877–1961) была поистине многогранной: архипастырь, ученый, хирургпрактик, профессор анатомии и оперативной хирургии, мыслитель, автор трактатов на
стыке богословия и естественных наук («Дух, душа
и тело», «Наука и религия»). Не вполне освоенным
остается пока его богатое гомилетическое наследие, включающее десятки оригинальных по форме и глубоких по содержанию проповедей 1940–
1950-х гг.1 В недавно опубликованных воспоминаниях о Владыке2 особое место отведено его ежедневной подготовке к проповедям, проявлявшейся
даже в обычае делиться с близкими их содержанием, которое постепенно вызревало в его сознании.
Христианский смысл врачебного призвания,
который был укоренен в исконных традициях
русской медицины, бывшей воплощением человеколюбия и снисхождения к страждущим, раскрывается в «Слове в день святого апостола и евангелиста Луки» (1956). Вспоминая великих врачей и
ученых-медиков, автор именует их «благодетелями,
которых воздвигает Господь на помощь людям
по милосердию Своему» и прозревает в их трудах
религиозное значение, поскольку врач осознается
как борец с силами тьмы, пребывающий на грани
материального и духовного миров и противостоящий дьявольским потугам повредить и разрушить
жизнь человеческого рода: «Но сатана скрежещет
зубами, он не терпит ничего доброго, не хочет, чтобы исцеляли больных, но хочет, чтобы все страдали,
мучились, погибали. В ответ на радость человечества по поводу… достижений науки раздается его

адский смех… Мы оперируем… удаляя опухоли, а
сатана готовит против нас атомные бомбы, одна из
которых может уничтожить целый большой город».
Тайны духовного и телесного бытия приоткрываются в проповедях святителя в свете Воскресения Христова, в нераздельной связи с действием
Духа Божия в мире и человеческой душе. В проповеди «Бессмертие – безусловное требование души
христианской» (1945) он размышляет о даре интуитивного «постижения истины, сущности вещей
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не умом, а сердцем и всем существом нашим» и
опровергает стереотипы материалистического
мышления: «Бессмертие есть безусловное требование души христианской… Мнение людей, отрицающих все духовное, решительнее и беспощаднее
всего восстает против нашей веры в бессмертие…
Они основываются на том представлении, будто
физиология с полной очевидностью показала, что
вся наша духовная жизнь, сознание, помышления,
чувства зависят исключительно от деятельности
головного мозга, и убеждены, что после того, как он
угаснет и сгниет, невозможно будет ни думать, ни
чувствовать, ни сознавать». Призывая слушающих
к возделыванию духа, его высвобождению от уз
плоти, автор проповеди напоминает о житии преподобной Марии Египетской, «о том, какую власть
приобрел ее дух над телом», и прибегает к естественно-научной ассоциации с биологическими циклами жизни виноградной лозы: «В жизни нашей
совершается нечто похожее на то, что происходит
с виноградной гроздью. Прекрасной, чистой, полной красоты жизнью живет виноградная кисть…
Пока гроздь жила, в виноградном соке формировался прекрасный, тончайший вкус; подобно этому
формируется наш дух в течение жизни, телесной
и душевной. И подобно тому как вино продолжает
жить после смерти грозди… и дух наш, освободившись от уз тела, будет продолжать жизнь вечную и
бесконечную, совершенствуясь в том направлении,
какое избрал человек при жизни своей».
Монологическая часть проповеди искусно
сочетается с воображаемым, миссионерски ориентированным диалогом архипастыря-ученого с
носителями безрелигиозного сознания ради свидетельства о том, что дух «властвует над материей
тела… оказывает огромное влияние на тело: им
направляется все происходящее в теле, все физиологические процессы», что Христос Своим Воскресением «открыл и нам всем путь к воскресению»,
обретению обновленной, нетленной телесности для
вечного пребывания в Горнем Иерусалиме.
Евангельский образ воссиявшего из Гроба
Господня Божественного света раскрывается архиепископом Лукой в естественно-научных параллелях, позволяющих сблизить весть о Воскресении с
физическим опытом. В проповедях 1948 г. «Слово
в среду Светлой Седмицы», «Светильник для тела
есть око» предлагается соотнесение Божественного
света с солнечными теплом и светом, от которых
«зависит вся жизнь физиологическая», даже существование донных океанских рыб, поскольку «все
дно океана светится особенным, фосфорическим
светом, исходящим от мириадов микроскопических существ». На солнечный свет откликается и
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человеческое тело во множестве своих психофизических реакций и состояний: «Есть много неведомых, неисследованных лучей. А все они проникают
в глаз в составе солнечного луча». Автор проповеди
рисует панораму мироздания и поставляет в центр
этой картины духовную жизнь человека, которая
питается Светом Христовой Истины. Обращаясь к
сфере христианской антропологии, святитель уподобляет людские натуры, взирающие на себя и мир
исключительно сквозь призму законов естества,
«совсем слепым существам… живущим в ночной
тьме», вне «света правды Божией», а подчас и во
власти ложного, разрушительного свечения злых
сил. Цветовое разнообразие солнечного спектра
выводит к духовному диагностированию состояний человеческих душ: «Но, подобно тому как в
солнечном спектре есть лучи красные, фиолетовые,
голубые, так различные люди светятся по-разному.
Страшным, красным светом светятся тела убийц,
разбойников, проливающих кровь человеческую…
Сумеречным, едва видным светом светятся тела
людей грешных, но сохранивших что-то доброе
в сердце своем. А когда Господь посетит их Своей
милостью, потрясет сердца их и привлечет к покаянию, то вспыхивает свет душ их, проникает в тело
их». Насыщенное аксиологической мыслью созерцание бытия тварного мира, его физиологических
законов, контрастов просветленных и сумрачных
состояний проецируется на жизнь «ока» человеческой души и увенчивается в проповедях святителя
Луки призывом к памятованию об угрозе греховной «тьмы кромешной», превозмогаемой лишь
через приближение к Христову Свету.
Решающее влияние духовного бытия на существование материального мира разносторонне осмысляется в гомилетическом наследии Владыки.
В проповеди на Духов День 1945 г. («Мы Им живем,
и движемся, и существуем») он соотносит библейские слова о Духе Божием, который «сообщал водам
творческую энергию», с тем, как, начиная с древних
времен, научная мысль устремлялась к проникновению в тайну жизни, поиску ее первоначала. Исследование протоплазмы, которая «на вид… представляет
собой мутную слизь», но заключает «безмерную силу
жизни, неисчислимые тайны бытия», приближает
к прозрению внеположного по отношению к материальному миру источника жизни: «Жизненную
силу может дать только Тот, Кто все живит, Кто есть
Начало жизни – Дух Святой». «Излияние любви Божией», питающее органическую и неорганическую
природу, привносит в воспринимающее эту природу
человеческое сознание «идею бесконечности и вечности», побуждает отказаться от утилитарно-материалистического мировосприятия и расслышать
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в природной жизни свидетельство о Едином Боге:
«Неужели ласкающие взор цветы сияют красотой
только для того, чтобы приманить своими красками и ароматом насекомых для оплодотворения их
цветочной пыльцой?.. Так ясно наблюдается в природе сила Духа и Божество, и безответны все, кто в
слепоте своей не хочет видеть величия красоты, не
чувствует дыхания Духа Святого в окружающем нас.
Даже если не слышали они проповеди о Боге, сама
природа проповедует о Нем».
Животворящее действие Духа не только на
природный мир, но и на душевно-телесное состояние человека раскрывается в проповеди «Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь…» (1947), где
привлечен богатый исторический материал, связанный с жизнью многих постников, подвижников,
затворников, которые, умерщвляя плоть, «вопреки
законам физиологии жили по 100 и более лет» и
были преисполнены радостью о Христе: «Духом
управляются все функции органов нашего тела.
Если Дух могуч, свят, исполнен любви, это управление плотью будет благодатным… Кто оживотворяется Духом, кто… живет во Христе, тот – над законами природы. Узнаёт он в сердце своем, что имеет
тесное общение со Христом. Как узнаёт? Узнаёт это
по тому, что сердце его наполняется радостью…
которой не знают люди, не живущие Духом, узнаёт
по тому, что любовь святая возрастает и возрастает
в нем, что исполняет он заповеди Христовы».
Показанные в Евангелии случаи противления материалистически настроенного сознания Христовой
истине проецируются святителем Лукой на формы
современного богоборчества. В основу композиции
проповеди «Недоумение саддукеев о воскресении
мертвых» (1949) положена параллель между скептическими саддукейскими вопрошаниями об устроении Царства будущего века (Лк. 20, 27–38) и установками марксистской методологии. Саддукеи, хотя и
были далеки «от нашего нынешнего научного просвещения», мыслили о вечности «по образу жизни
земной… рассуждали чисто материалистически».
В качестве противовеса как саддукейству, так и современному научному материализму, принимающему во внимание лишь «физико-химические и
биологические законы», в проповеди выдвигается
многовековая традиция святоотеческой мысли, которая надолго опередила развитие светской психологической науки и стала основанием христианской
психологии: «Все великие отцы, все преподобные
изучали… сокровенные законы духа. Они создали…
психологию духа, психологию праведности, психологию Царства Божиего. Они открыли основные законы жизни духа, познали то сокровенное, что лежит в
основе жизни вечной. Они познали, каким образом

Божия благодать действует в сердцах людей, они познали пути, которыми сатана губит людей, отвлекая
их от добра, привлекая ко злу… Они на собственном
опыте, путем наблюдений над происходящим в их
собственном духе, изучили сокровенное, великие таинственные пути действия благодати Божественной
в сердце человеческом».
Выдвигая в центр проповедей евангельское Слово, архиепископ Лука открывает путь к его антиномичному постижению в соединении интеллектуальных, научных поисков и вопросов с необходимой
для христианского чувства детской простотой.
В проповеди «Кто не примет Царствия Божия, как
дитя…» (1946) через ассоциации ученого-естествоиспытателя запечатлевается смысловая бездонность евангельского текста («Знаете вы, как глубоко
Черное море, бесконечно глубже его океан, глубина
Великого океана у берегов Японии достигает девять
километров. Безмерна глубина морская, но глубина
Святого Писания неизмеримо больше, неизмеримо страшнее морской глубины»), и вместе с тем
устанавливается неразрывная связь богопознания с
детской открытостью и сердечным доверием человека к Творцу: «Понимать глубину Евангелия могут
только те, которым Христос снимет покрывало гордости и недоверия с ума и сердца. Станет сердце их
чисто и доверчиво, как сердце и ум малых детей…
Чтобы тайны мироздания понять, надо приступить
к ним с детской простотой. Только тогда откроется
тайна, когда умалится человек пред Богом. А кто не
умалится как дитя, не внидет в Царство Божие».
В проповеди «Бог избрал немудрое мира…» (1946)
первенство поиска «плодов Духа» перед научным
знанием выводится из открытой в Евангелии Божественной аксиологии, которая расходится с человеческими предпочтениями: «У нас самые мудрые –
философы, ученые пользуются великим почетом. Они познают тайны мироздания, тайны природы, исследуют все, что подлежит исследованию…
А Господь славит Отца за то, что Он от этих мудрых
и разумных, от этих ученых утаил все самое важное, самое драгоценное, самое таинственное и необходимое для нас и открыл младенцам… Для того,
чтобы познать, надо отречься мудрости мира сего,
нужно искать другой мудрости, которую благоволил Отец… открыть людям, у которых сердце просто и чисто, как сердце младенцев».
Эти интуиции смиренно проецируются святителем на собственный опыт следования по путям
Божественного Промысла, призвавшего его от научного поприща к церковному служению: «Оставил
хирургию, думал, что ей конец, а Господь прославил
меня, как крупнейшего хирурга, дал научную славу,
о которой многие мечтать не могут… Так Он испол-
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нит с каждым из вас, кто, как дитя, пойдет за Христом, все презрев, все оставив, ничего не пожалев!»
Размышления о событиях Священной истории,
евангельских эпизодах сопряжены в проповедях Владыки с естественно-научными воззрениями, обогащенными религиозным чувством. В проповеди 1948 г.
на Благовещение смысл празднуемого события,
православное учение о Приснодевстве Божией Матери предстают в контексте эмбриологии, учения
о партеногенезе и позволяют ощутить ограниченность научно-экспериментального познания,
которое невольно останавливается и перед тайной
обычного зачатия, не будучи в состоянии объяснить, «какими силами происходят изумительные
процессы превращения яйцеклетки в живой организм… каким образом возникает дух человеческий
в утробе матери… как и где в этой клетке могут
вместиться душевные свойства, которые наследуют
дети от родителей своих». Смиренное прислушивание Девы Марии к архангельскому благовестию
осмысляется в проповеди как образец в том числе и
для ученого разума, трезво осознающего конечную
непостижимость действующей в мире Божественной силы: «Будем же и мы подражать Ее святому
молчанию. Заключим уста свои, когда будут проситься с уст слова неверия, слова сомнения».
«Эмбриологический» ассоциативный ряд выстраивается и в проповеди 1948 г. «Тайна Царства
Божия в сердце нашем», посвященной притчевому
образу прорастающего семени (Мк. 4, 26–32). Подобно тому, как эмбриология изучает этапы формирования зародыша, но не способна «объяснить те
тайны, которыми определяются процессы, происходящие при созревании плода в утробе матери», а
в ботанике не выявляется до конца «таинственный
процесс, при котором из семени вырастает великолепное растение», человеческое разумение призвано
благоговеть перед тайной прорастания Царства
Божия в душе. Лишь в редкие мгновения, подчас с
определенной временной дистанции «с удивительной ясностью открываются нам необыкновенные
пути действия благодати Божией в сердце нашем».
Естественно-научные параллели входят у святителя Луки в экзегезу евангельских описаний чудес
Христовых. Так, в проповеди «Об исцелении кровоточивой» (1947) медико-психологическое разъяснение того факта, что «ток крови движется сердцем,
сердце – центральный орган кровообращения…
орган чувства нашего и занимает важнейшее место

во всей нашей душевной жизни», предваряет назидательную часть этой беседы, призыв уподобиться
героине евангельского повествования, «тесниться,
идти к Господу Иисусу», дабы через прикосновение
ко Христу «остановить ток нечестия и зла в сердце
нашем».
В поле зрения проповедника попадают не только пути индивидуальных жизненных поисков, но и
судьба всего человеческого рода. В проповедях «Где
будет труп, там соберутся и орлы» (1946) и «О необходимом единстве членов Церкви, как и членов тела»
(1948) вырастающие из природных и телесных образов обобщения приобретают экклезиологический
смысл. Горькой участи обезбоженного человечества,
становящегося «добычей ангелов тьмы» и подобного трупу, нещадно раздираемому хищными птицами
(«Я видел в горах Средней Азии, как орлы терзали
труп лошади: орлы, страшные, огромные птицы
слетались во множестве…»), противопоставляется
надежда на спасение через причастность Церкви.
Развивая использованное апостолом Павлом сравнение Церкви с человеческим телом (1 Кор. 12, 14–17),
святитель Лука, как медик, обращает внимание на
то, насколько в здоровом теле «изумительно соотношение отдельных органов», чем иллюстрируются
богозаповеданное единство Церкви, ее иерархическое устройство: «Так и в Церкви… каждый должен
исполнять то назначение, в котором он родился, исполнять ту роль, которая назначена ему от Бога, и не
стараться восхитить роль высшую из честолюбия…
И если будем так поступать, оставаясь в звании, в
котором поставил нас Бог, будем живыми членами
Тела Христова, Церкви Христовой».
Проповеди святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
явили пример плодотворной синергии религиозного и
естественно-научного познания Бога, человеческой
души, общественной жизни, мироздания. В эпоху
ложной абсолютизации возможностей науки святитель Лука показал, как естественно-научный взгляд
на события Священной истории, явления духовной
жизни может здраво обнаруживать собственные
познавательные пределы и благоговеть перед таинственным действием Божественной силы. Проповеди архиепископа Луки, с открывающимися в них
богословскими, научными, жизненными горизонтами, с глубиной их образного мира, изысканностью композиции, стиля, должны быть осознаны в
качестве классики гомилетического наследия Русской Церкви ХХ в.

_____________
1
Святитель Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский. Избранные творения. М., Сибирская Благозвонница, 2007. Тексты проповедей приводятся по этому изданию.
2
Жизнь по евангельскому времени. 55 лет со дня кончины святителя Луки (Войно-Ясенецкого) // Журнал Московской Патриархии. 2016. №6. С. 58–63.
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Протоиерей Александр Сербский

Духовные размышления
в преддверии
Рождественского поста
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
В ноябре Святая Церковь в круге богослужебных Евангельских чтений вспоминает третий год
проповеди Христа Спасителя, Его великие чудеса:
такие, как воскрешение Господом сына Наинской
вдовы и дочери начальника синагоги Иаира, усмирение бури и изгнание легиона бесов. Все это описано в Евангелии от Луки, в 8-й – 10-й главах, части которых и читаются за Божественной литургией в ноябре. Путешествуя по Галилее, Христос
готовит апостолов ко времени Своей великой Голгофской искупительной жертвы. Он скоро направит Свои стопы в Иудею, где книжники и фарисеи
уже исполнены ненавистью к Нему. Соглядатаи их
уже с коварством приступали к Нему в Галилее с
вопросами, искушая: «Кто есть ближний мой?»
Господь тогда впервые прямо возвестил апостолам, для чего Он пойдет в Иерусалим, и услышал исповедание Петрово – апостолы почитали
его «за Христа Божия» (Лк.9:18–22). Господь сокрушается о маловерии и неверии иудеев: «Горе
тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида!.. и ты Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься»
(Мф.11:20–24).
«Слушающий вас Меня слушает, а отвергающийся вас Меня отвергается» (Лк.10:13–16), говорил Господь ученикам, направляя их на проповедь.
А кто внимал Христу прилежно, слушая словеса
Его и слагая их в сердце своем? Прежде всех – Его
Пречистая Матерь! Символично, что десятая глава
Евангелия от Луки, читаемая в конце ноября, завершается повествованием о сестрах Марфе и Марии. Это то Евангелие, которое читается в храме
на праздники Богородицы.
В ноябре мы будем читать его нарочито во
дни празднования особо чтимых икон Матери
Божией. И таких празднований несколько. Например, 4 ноября, в день торжества в честь Казанского
образа Пресвятой Богородицы и воспоминания
освобождения града Москвы и России от поляков.
Этот с недавнего времени церковно-государствен-

ный праздник особенно любим народом Божиим.
Отрадно, что в выходной день верующие стремятся посетить храмы, прославить Царицу Небесную,
прибегнуть к Ее святому предстательству.
Таким днем будет и 6 ноября – празднование в
честь иконы «Всех скорбящих Радость», явленной
во граде Москве и особенно почитаемой верующими. Впервые этот святой образ прославился
чудотворением в 1688 году. В то время родная
сестра Патриарха Иоакима (1674–1690) Евфимия,
жившая в Москве, долгое время страдала неизлечимой болезнью. Однажды утром, во время
молитвы, она услышала голос: «Евфимия! Иди
в храм Преображения Сына Моего; там есть образ, именуемый «Всех скорбящих Радость». Пусть
священник отслужит молебен с водосвятием, и
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получишь исцеление от болезни». Узнав, что такая икона действительно есть в Москве, в храме
Преображения Господня на Ордынке, Евфимия
исполнила повеление Пресвятой Богородицы – и
исцелилась. Случилось это 24 октября (6 ноября
по новому стилю), и с тех пор притекающие к этому образу приемлют многочисленные исцеления
и помощь во всех своих печалях. Потому и поем
мы в этот день, обращаясь к Царице Небесной:
«Всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице,
и алчущих Питательнице, странных утешение,
обуреваемых Пристанище, больных посещение,
немощных покрове и Заступнице, жезле старости,
Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая: потщися,
молимся, спастися рабом Твоим».
Прославлять Божию Матерь мы будем и
22 ноября, когда почитается Ее образ, именуемый
«Скоропослушница». Эта икона была написана в
Х веке и находилась на Святой Горе Афон в монастыре Дохиар. В 1664 году от нее произошло великое чудо. Мимо этого святого образа, находившегося пред дверьми в трапезную, часто ходили
иноки. Чаще других по служебной надобности
ходил там трапезарь Нил. Однажды вечером,
проходя мимо иконы с дымящейся зажженной
лучиной, он услышал от нее голос: «На будущее
время не приближайся сюда с зажженной лучиной и не копти Моего образа». Нил вначале испугался, но потом решил, что эти слова произнес
кто-то из братии. Вскоре он забыл об этом странном случае и продолжал ходить мимо иконы с
зажженной лучиной. Но однажды вечером ему
послышался тот же голос: «Монах, недостойный
этого имени! Долго ли тебе так беспечно и так
бесстыдно коптить Мой образ?!» При этих словах
Нил потерял зрение. Трапезарь пал перед иконой
на колени и всю ночь, до прихода братии, молил
Пречистую о прощении. Когда иноки узнали о
происшедшем чуде, то в страхе припали к чудотворной иконе, затеплили пред ней неугасимую
лампаду, а новому трапезарию повелели каждый
вечер возжигать фимиам и кадить перед образом.
Нил же, в надежде на великое милосердие Богородицы, решил не отходить от иконы до тех пор,
пока не получит прощение и исцеление. И его
усердная молитва скоро была услышана. Через
некоторое время, стоя на коленях перед иконой,
он опять услышал знакомый голос: «Нил! Ты
прощен, зрение снова дается очам твоим. Когда
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получишь ты эту милость от Меня, возвести братии, что Я – их покров, промышление и защита
их обители, посвященной Архангелам. Пусть
они и все православные христиане обращаются
ко Мне в нуждах, и Я не оставлю никого; всем, с
благоговением ко Мне прибегающим, буду предстательство, и молитвы всех будут исполняемы
Сыном и Богом Моим, ради Моего ходатайства
пред Ним. С этой поры будет именоваться сия
Моя икона Скоропослушницею: скорую всем
притекающим к ней буду являть милость».
«Скоропослушницу» всегда особо почитали и
на Руси. По традиции перед этой иконой молились
о воспитании и обучении детей. Сама Богородица
дает всем нам блаженный пример слышания Слова Божия и его исполнения. Так помолимся усердно Пречистой Деве, чтобы Ее предстательством
использовать грядущее время, дарованное нам
Богом, для нашего спасения.
В ноябре обычно наступают холода. Наши
благочестивые предки устанавливали для себя традицию – завершить все хозяйственные дела на селе
к Михайлову дню, то есть к 21 ноября, когда празднуется Собор Архистратига Божия Михаила и всех
Небесных Сил бесплотных. Ведь всего одна неделя
отделяет этот праздник от очень важного дня в
жизни каждого православного христианина. Это
28 ноября – начало Филиппова, или Рождественского, поста, являющегося преддверием великого
праздника Рождества Господа нашего Иисуса Христа.
Так пусть предшествующее Рождественскому посту время ноября станет для нас полезным
и духовно наполненным. Завершим все заботы,
отвлекающие нас от молитвы и богоделания, под
покровом Пречистой отринем страстные и греховные помыслы. Предстательством святых, дни
памяти которых выпадают в ноябре, будем побеждать духовную лень и потщимся стать примерными учениками Христа.
По завету святителя Филарета (Дроздова),
вспомним, «что Бог – Отец наш, что Церковь –
матерь наша, что все святые суть наши братья;
не унизим себя пред столь высоким родством, не
отлучим себя от этого доброго и прекрасного семейства; сотворим и мы волю Божию вместо человеческой, да и на нас укажет Господь и речет: «вот
Матерь Моя и братья Мои»...» (Мф.12:49).
Материал подготовлен Жуковским благочинием

Протоиерей Александр Топоров

Словосочетание
«Я есмь» в Евангелии
от Иоанна как тайна
Иисуса Христа

О

дной из особенностей Евангелия от
Иоанна является использование в речах Христа Спасителя формы «Я есмь
(есть)». Этот факт не оставался без
внимания толкователей Священного Писания, но
глубокого исследования не находил, и только в
новейшее время появились немногочисленные работы, рассматривающие некоторые стороны этого
вопроса.
Лингвистические аспекты формы «Я есмь» в
четвертом Евангелии разрабатывались в работах
П.М.Шитикова1,2, где было показано, что автор
Евангелия вводит наиболее значимые для него концептуальные метафоры посредством изречений
«Я есмь». Введенные в этой форме концептуальные
метафоры охватывают доминирующее число всех
метафорических изречений, встречающихся в тексте. Проанализировав употребление данной формы
в различных книгах Библии, автор приходит к выводу, что для евангелиста Иоанна очевидна ее связь
с теофанией.
Раймонд Э.Браун3, рассматривая форму
«Я есмь» с грамматической точки зрения, выделяет различные типы ее употребления, которые позволяют видеть в ней не только проявление теофании, но и Имени Божиего, а в случаях с предикативным именительным падежом («Я есмь хлеб жизни»
и т. д.) – откровения Божественного действия, проявленного в том, что Отец послал Сына как раскрытие Своей Божественности.
Папа Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)4 на основе работ Генриха Циммермана5 и Рудольфа Шнакенбурга6 в форме «Я есмь» выделяет прежде всего
христологический аспект – невыразимую уникальность и неповторимость Иисуса Христа, Его единство с Отцом, что дает Ему право, будучи Сыном,
вложить Себе в уста слова Откровения, изреченные
однажды Отцом.

Другие авторы7,8 обращают внимание на последствия произнесения Христом формы «Я есмь».
Именно за именование Себя этой формой Христа
казнят.
Все авторы единодушно признают, что духовные корни «Я есмь» следует искать исключительно
в Ветхом Завете. Прообразования речений Иисуса
Христа легко находятся в книгах Ветхого Завета и
имеют также форму прямой речи. С событийной
точки зрения прообразования обстоятельств, в которых Христос Спаситель произносит «Я есмь», как
правило, не рассматриваются. Рассмотрение времени, места и деяний Господа, связанных с употреблением Им этой формы, может раскрыть новые
грани Его тайны. В общем, тайна Христа Спасителя
разворачивается в трёх плоскостях: в контексте
Ветхого Завета, который ее прообразует, в контексте Евангелия, которое ее исполняет, в контексте
Таинств, которые ее продолжают9. И поскольку Божество не имеет прошедшего и будущего времени,
Господь наш Иисус Христос обозначает Себя вечным настоящим «Я есмь» – Его единой тайны. Для
человека, у которого есть вчера, сегодня, завтра, Он
есть всегда.
В тексте Евангелия можно выделить несколько отдельных композиций, включающих форму
«Я есмь»:
– беседа с самарянкой у источника Иакова;
– хождение по водам и беседа о хлебе жизни на
море Галилейском;
– праздник Кущей и беседа после исцеления
слепорожденного;
– воскрешение Лазаря;
– прощальная беседа с учениками и арест.
Какой-то логической последовательности в
употреблении словосочетания «Я есмь» проследить
невозможно, но в целом перечисленные композиции можно разделить на две части, где первая
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включает три первые композиции, вторая – две последние. Первая часть состоит из эпизодов, в которых Иисус Христос обращается в основном к народу, вторая – обращена к ученикам. Типологический
метод толкования, кроме того, показывает, что во
второй части проявляется еще одно новое значение
формы «Я есмь» – сотериологическое.
Первый раз форма «Я есмь» появляется при
разговоре Иисуса с самарянкой на источнике Иакова. На заявление самарянки: «знаю, что придет
Мессия, то есть Христос» (Ин. 4:25) «Иисус говорит ей: это Я (Я есмь), Который говорит с тобою»
(Ин. 4:26). Христос утверждает Свое мессианство,
но и Свое Божество через произнесение Божественного Имени «Я есмь». На сакраментальном уровне
Иисус говорит с самарянкой о Таинстве Крещения,
а сама самарянка символизирует Церковь10. Имена
Иисус – Мессия (Христос) и «Я есмь», передающие
христологическую мысль апостола Иоанна, в данном контексте раскрываются в полной мере присутствием Христа в Церкви и Таинствах.
Если самарянке Господь в рассматриваемой
нами форме открывает Себя «Я есмь Мессия», то
ученикам на море Галилейском Он говорит просто
«Я есмь, не бойтесь». В идущем по воде Иисусе и
произносящем Божественное Имя «Я есмь» ученики прозревают не просто Иисуса Назорея, которого
ученики уже знают, а Самого Бога. Совершенное
перед этим умножение хлебов вместе с хождением
по воде прообразовано неделей опресноков и переходом через Красное море. С этими событиями
связана беседа Господа о хлебе жизни, когда Он
несколько раз произносит форму «Я есмь хлеб жизни». Большинство экзегетов принимают эту беседу
как учение Христа о Таинстве Евхаристии. Отвечающие на призыв Христа «не бояться» (Ин. 6:20) и
веровать в Него (Ин. 6:40) в настоящем времени, в
будущем имеют жизнь вечную.
После 6-й главы словосочетание «Я есмь»
многократно звучит в 8-й главе. Но чтобы понять
смысл этих речений, к 8-й главе необходимо присоединить 7-ю и 9-ю главы. На праздники Кущей
Господь представил Себя как источник живой воды (Ин. 7:38). Это вызвало резкую реакцию среди
собравшегося на праздник народа. Одни посчитали Его за пророка, другие – за Христа, а иные указывали, что из Галилеи пророк прийти не может
(Ин. 7:40, 52). Далее Иисус опять обращается к народу, сказав: «Я (есмь) – свет миру; кто последует за
Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь
свет жизни» (Ин. 8:12). И первое, и второе обращение к народу связано с литургией праздника. Народ, участвующий в празднике, в последний день
приносил в Храм сосуды, наполненные водой из
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купальни Силоам, и отдавал священникам, которые
изливали их на алтарь. Это действо символизировало воду, истекающую из скалы (Исх. 17:1–7),
а также пророчества Иезекииля (Иез. 47) и Захарии (Зах. 14:8).
Слова Спасителя о «свете миру» связаны с тем,
что в великий вечер праздника зажигалось множество факелов и устраивалась процессия, символизирующая движение народа вслед за светящимся
облаком во время Исхода. На празднике Кущей
Христос обозначает Себя Тем, на Ком исполняются
мессианские надежды и раскрывается смысл ветхозаветных символов воды и света. Хотя Христос
и не говорит прямо «Я есмь источник воды или
родник, или поток», но речения (Ин. 4:14; 6:35; 7:38)
имеют явное сходство с теми речениями, в которых
«Я есмь» конкретизируются поясняющими образами – «Хлеб жизни», «Свет миру», «Дверь» и т. д. На
празднике Кущей, который является праздником
воды и света, Христос обозначает Себя не только
формулой «Я есмь свет миру», но и «Я есмь источник воды живой». Иудеи не поняли этих свидетельств Христа, но Он снова продолжает говорить
о Себе, используя Божественное имя «Я есмь». Вопервых, говоря о Своем происхождении и уходе, Он
не связывает их с местом и датой, но с Личностью
Отца и верой в Себя: «если не уверуете, что это Я
[Я есмь], то умрете во грехах ваших» (Ин. 8:24). Вовторых, полнота тайны Иисуса Христа открывается
на Кресте: «Когда вознесете Сына Человеческого,
тогда узнаете, что это Я [Я есмь]» (Ин. 8:18). Когда
же иудеи заговорили, что ведут свое происхождение не от Авраама только, но и от Самого Бога,
Христос снова возвращается к тайне Своего происхождения: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь»
(Ин. 8:58). Тайна Израиля, преднареченная Аврааму,
исполняется в полной мере на Христе Спасителе:
«Авраам… рад был увидеть день Мой; и увидел и
возрадовался» (Ин. 8:56).
Таким образом, форма «Я есмь» в 8-й главе
Евангелия от Иоанна имеет христологический
смысл, и в то же время через образы воды и света
затрагивает и сакраментальный.
В 9-й главе эти образы находят свое объяснение в чуде исцеления слепорожденного. В этом
чуде Иисус Христос предстает как «посланный»
(источник Силоам), «чтобы невидящие видели»
(Ин. 9:39). Вода Силоама (то есть Сам Христос)
очищает и дает прозрение. Христос является источником воды живой, которой необходимо омыть
невидящие очи и прозреть. Святые отцы в этом
прозрении видят Таинство Крещения. Таким образом, вечное «Я есмь» присутствия Христа Спасителя воплощенного продолжается в Таинствах.

В 10-й главе появляются две формы «Я есмь» с
поясняющими образами «дверь овцам» и «пастырь
добрый». Будучи христологическими символами,
они включают в себя одновременно и всю экклесиологию. (К ним относится и образ «виноградной
лозы» из 15-й главы, имеющий очевидно тот же
смысл.) Появление этих образов в форме «Я есмь»
как экклесиологических символов вызвано противопоставлением фарисеям, претендующим на истинное пастырство.
Первые три композиции с формой «Я есмь»
составляют определенный этап в проповеди Христа. Некоторые экзегеты называют эту часть Евангелия Книгой Знамений. Поучения и знамения
Иисуса имеют целью раскрыть Его личность. Форма «Я есмь» вместе с другими образами и символами служит этой цели и на этом этапе, как было
показано, и раскрывает христологическое, экклесиологическое и сакраментальное значение личности
Иисуса Христа.
Здесь важно отметить известный параллелизм
между формой «Я есмь» с предикатами, такими
как хлеб, ворота, пастырь и виноградная лоза, а
также с синоптическими притчами, начинающимися со слов «Царство Небесное подобно…» Но
если синоптические притчи имеют в основном
христологическое содержание и реже экклесиологическое, то форма «Я есмь» у Иоанна несет
еще и сакраментальный смысл. Форма «Я есмь»,
имеющая направленность и в будущее, позволяет
выразить и ту сторону Тайны Христа Спасителя,
которая является продолжением Его присутствия
в Таинствах Церкви.
Поскольку, как отмечают многие исследователи, одной из целей четвертого Евангелия было
передать учение о Таинствах, то это объясняет, как
частое использование этой формы, так и предпочтение, которое отдает апостол Иоанн образу
«Я есмь лоза», а не «Царство Божие подобно лозе».
Неслучайно почти все эпизоды с формой «Я есмь»
происходят на фоне образа воды, связанной у
Иоанна с Таинствами Церкви.
В 11-й главе, повествующей о воскрешении
Лазаря, появляется новая форма «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин. 11:25). Новым здесь в форме
«Я есмь» является образ Воскресения. Тема жизни
непрерывно проходит здесь через все повествование апостола Иоанна: «Я пришел для того, чтобы
имели жизнь и жизнь с избытком» (Ин. 10:10).
В этом чуде Христос показывает, что Он является
источником вечной жизни во всей полноте и для
всего мира – живых и умерших. Примечательно,
что Он, как и в разговоре с самарянкой и слепорожденным указывает, что чаяния народа Божия уже

осуществляются: «женщина говорит Ему: знаю, что
придет Мессия, то есть Христос… Иисус говорит
ей: Это Я, который говорю с тобой» (Ин. 4:25, 26);
«…ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?
Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с
тобой» (Ин. 9:35–37); «Говорит ей Иисус: воскреснет брат твой. Говорит ему Марфа: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Сказал
ей Иисус: Я – воскресение и жизнь» (Ин. 11:23–25).
Форма «Я есмь» указывает на то, что тайна
Иисуса Христа, «Который есть и был, и грядет»
(Откр. 1:4), раскрывается как исполнение ветхозаветных прообразов, «вчерашних» «Я есмь», совершаемых «сегодня» и сейчас, и, наконец, «завтра»,
продолжаемых в Таинствах Церкви.
В эпизоде умовения ног Христос снова обращается к форме «Я есмь». Он объявляет, что на
Нем исполняется Писание о предательстве Его одним из них: «Теперь сказываю вам, прежде нежели
то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили,
что это Я» («Я есмь») (Ин. 13:19). Форма «Я есмь»
указывает не только на исполнение на Иисусе
Христе великих пророчеств, но и на величие Его
уничиженности, выражаемой в умовении ног и
смиренным принятием предательства. В беседе на
Тайной Вечери к смущенным ученикам Спаситель
вновь обращается с формой «Я есмь», выражающей христологическое и христоцентрическое значение Своей Личности: «Я есмь путь и истина, и
жизнь» (Ин. 14:6). «Христос по Своей миссии есть
источник вечной жизни для людей («виноградная Лоза», «жизнь», «воскресение»); Он есть то,
посредством чего люди обретают жизнь («путь»,
«дверь»). Он ведет людей к жизни («пастырь») и
открывает истину («истина»), которая их жизнь
питает («хлеб»)11». Некоторые отцы Церкви12 видели в умовении ног указание на Таинство Крещения, а современные экзегеты13 – намек на Таинство
Исповеди, так что и здесь можно видеть продолжение присутствия Иисуса Христа в Таинствах.
Определяя Себя как «Я есмь» в настоящем в Своих
деяниях и словах и связывая Себя с прошедшим,
постоянно ссылаясь на Писания, Христос продолжает Себя в будущем, что подразумевает Церковь
и Таинства.
Само умовение ног прообразовано в поста
новлении об Уставе богослужения в Скинии:
«И сказал Господь Моисею, говоря: «сделай умывальник медный для омовения и подножие его
медное, и поставь его между Скиниею собрания и
между жертвенником, и налей в него воды. И пусть
Аарон и сыны его омывают из него руки и ноги
свои. Когда они должны входить в Скинию со-
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брания, пусть они омываются водою, чтобы им не
умереть; или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Богу,
пусть они омывают руки свои и ноги свои водою,
чтобы им не умереть. И будет это уставом вечным,
ему и потомкам его в роде их» (Исх. 30:17–21). Тот,
Кто дал это повеление для служения Ему, Сам исполняет его, служа своим ученикам, чтобы «им не
умереть». Жертва приносится Самим Господом, и
Сам Господь является этой жертвой. Принять эту
смиренную любовь Христа как дар Духа Святого,
это значит «уразуметь» (Ин. 13:7) и «поверить», что
«Я есмь» (Ин. 13:19).
В последний раз форма «Я есмь» произносится
Христом при Его аресте. Звучит она как Божественное Имя14 и поэтому повергает людей на землю.
Апостол Иоанн здесь указывает на исполнение Писания, но реченное Самим Спасителем: «из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого» (Ин. 18:9).
Одновременно арест Иисуса Христа при переходе
потока Кедрон является исполнением ветхозаветных пророчеств: «И знай, что в этот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь: кровь твоя будет на главе твоей»
(3 Цар. 2:37). Эти слова проклятия обращены царем
Соломоном Самею за то, что Самей проклял Давида и его потомков. Соломон делает то, что не мог
сделать Давид, – обезвредить проклятье, обратив
его на изрекшего. Давид не мог это сделать из-за

своей клятвы, но Соломон ею не связан. Самей нарушил это повеление Соломона и был казнен по его
повелению. Переход через поток Кедрон символизирует уже исполнение Пасхи Христовой, «искупление нас от клятвы законныя честною Твоею кровию». Типологический метод толкования позволяет
видеть в эпизодах с умовением ног и пророчествах
о предательстве Христа и далее Его аресте не только
смиренное восшествие на Крест, но проявление
Божественной любви и сотерологическое значение
деяний и слов Спасителя. Таким образом, в прощальной беседе и аресте Христа появляется новое
содержание формы «Я есмь» – сотерологическое.
Между этими двумя сотерологическими формами «Я есмь» в прощальной беседе Иисус два
раза обращается к форме «Я есмь» с предикатами:
«Я есмь путь и истина и жизнь» и «Я есмь истинная
виноградная лоза». Иисус возвращается к используемым ранее образам и значениям, отмечая истинность их исполнения именно в Себе.
Таким образом, словосочетание «Я есмь» в
Евангелии от Иоанна вместе с обстановкой, деяниями и поучениями Иисуса Христа в свете прообразов Ветхого Завета открывают тайну Спасителя в
его христологическом, экклесиологическом, сотерологическом и сакраментальном (Таинства Церкви)
значениях.
Материал подготовлен
Жуковским благочинием
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Священник Анатолий Трушин

Композитор
А.А.Архангельский
к 170-летию со дня рождения
23 октября 1846 г. – 16 ноября 1924 г.
«Архангельский прислушивался к тем таинственным глаголам,
которые звучат в душе человека, обуреваемой волнами житейского моря.
В своих лучших произведениях он вводит нас в тайники души страдающей
и ищущей смирения в Боге».
«Русский хоровой сборник1», Прага

А

лександр Андреевич Архангельский – выдающийся русский духовный композитор и хоровой дирижер.
Хоть он прожил более 20 лет в ХХ в.,
все же он остается ярким представителем Петербургской композиторской школы конца XIX в.
В сочинениях Архангельского проявляется
знание возможностей сочетания отдельных
голосов и хоровых групп, нередко встречаются
полифонические эпизоды. Александр Андреевич одним из первых русских композиторов
трактовал песнопения Литургии и всенощного
бдения как единый цикл, имеющий гармонические и интонационные связи. Мелодика
его сочинений близка обиходным распевам и
народной песне. Переложения древних распевов выполнены в строгом диатоническом
стиле гармонии с ограничением диссонансов.
Некоторые циклы Архангельским были рекомендованы для церковноприходских школ и
духовных учебных заведений.
По оценкам исследователей, составить полную «картину» жизнедеятельности Александра
Андреевича не удастся уже, видимо, никогда:
к великому сожалению, часть архива Архангельского была утеряна при разграблении его
петербургской квартиры в 1924 г.

Александр Андреевич Архангельский
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* * *
«Мне редко приходилось встречать людей,
так радостно, до конца своих дней воспринимавших жизнь.
Тот, кто, как я, видел нежный свет в глазах
Александра Андреевича в нерадостную пору болезни, поймет, почему он никогда не заканчивал
музыкальную мысль на печальном стихе псалма,
а всегда приводил ее к успокаивающему разрешению. Поэтому не кажется случайностью, что
многие из своих сочинений Александр Андреевич
начинал простой и умилительной молитвой:
«Господи, воззвах к Тебе, услыши мя».
Из воспоминаний современников
Александр Андреевич Архангельский
родился 11 (23) октября 1846 г. в селе Старое
Тезиково Наровчатского уезда Пензенской губернии, в семье священника Андрея Ивановича Архангельского. Мать, Елизавета Федоровна,
устраивала дома в минуты отдыха домашние
концерты. Кроме младшего Александра в семье
было еще двое детей.
Крестьянский быт и внезапная потеря
отца с раннего детства приучили будущего
регента и композитора к постоянной упорной
работе. В детстве и начал проявляться главный
интерес Александра – к музыке.
Заботу по подготовке Александра к поступлению в духовное училище взяли на себя
его мать и дядя Василий Иванович. В возрасте
десяти лет мальчик поступил на обучение в
Краснослободское духовное училище. К концу
первого года обучения в училище прибыл епископ Пензенский и Саранский Варлаам (Успенский). Певческие способности юного Александра привлекли внимание Владыки – осенью
1859 г. талантливого юношу перевели сразу во
II класс Пензенского губернского духовного
училища и зачислили его певцом-солистом в
архиерейский хор. А после успешного окончания училища в 1862 г. Архангельского перевели
в Пензенскую духовную семинарию.
Архангельский быстро приобрел необходимые профессиональные навыки и уже в
шестнадцать лет успешно заменял заболевшего регента, но, несмотря на это, остро ощущал
недостаток знаний. Для того чтобы восполнить
пробелы, он активно занимался самообразо-
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ванием и тратил свой скромный заработок
на уроки по теории музыки, композиции и
гармонии; в течение семи лет учился играть на
скрипке у концертмейстера оперного театра
Рубиновича. В это же время он познакомился с
известным пензенским музыкальным деятелем
и композитором духовной музыки Николаем
Михайловичем Потуловым2.
По окончании курса Александр работал
регентом архиерейского хора и учителем пения в семинарии, организовывал концерты
хоровой музыки в Пензенском музыкальном
клубе, пробовал силы в композиции и попрежнему мечтал продолжить образование.
Позднее в письме к своему другу Эдуарду
Францевичу Направнику3 он напишет: «Еще
со времени обучения в семинарии я положил
себе необходимым получить высшее образование, даже безотносительно какое. Не знаю
почему, но это сильное желание и убеждение,
что каждый молодой человек должен окончить высшее учебное заведение, просто преследовало меня...»
Летом 1870 г., на 24-м году жизни, молодой
регент отправился в Петербург и осенью этого
же года стал вольнослушателем хирургического отделения Военно-медицинской академии.
Но не забывал и о музыке, параллельно накапливая и углубляя свои музыкально-профессиональные знания. Он брал частные уроки по
фортепиано и сольному пению. Архангельский
считал, что регент-дирижер должен сам петь
профессионально, знать правила постановки
голоса, дабы «не портить» голоса певчих. Не
проучившись и года в Медицинской академии,
Александр Архангельский перешел в Технологический институт. Но и тут он понял, что
такая жизнь не соответствовала его духовным
интересам и физическим возможностям. И
тогда 26-летний студент подал прошение директору Певческой капеллы Николаю Ивановичу Бахметеву о сдаче экстерном экзамена на
звание регента. После получения аттестата повышенного разряда Архангельский устроился
на должность регента Саперного батальона,
потом – Конногвардейского полка и наконец –
Придворно-конюшенной церкви. В связи со
сложными материальными условиями регентство приходилось сочетать с государственной

службой бухгалтера при Контрольной палате
Министерства путей сообщения.
С середины 1870-х гг. Архангельский думал
об организации собственного хора. Благодаря
помощи своего земляка, министра путей сообщения Ф.Неронова, Архангельский в 1880 г. создает собственный хор из 16 человек4 и уже через
три года впервые состоялось публичное его выступление, которое сразу привлекло к себе внимание публики и музыкальных деятелей.
В 1885 г. Александр Андреевич воплотил
давно задуманное решение – произвел перемены в хоре, заменив мальчиков женским составом, что явилось нововведением в практике
исполнения хоровых произведений. Это позволило иметь постоянный состав хора и достигать
высоких вершин исполнительского мастерства.
С началом концертной деятельности хора
связаны и успехи Архангельского как композитора. В его творчестве духовные сочинения
занимали значительное место. Исследователи
его жизненного пути отмечают, что он, наряду
с такими авторами, как Дмитрий Бортнянский,
Алексей Львов, Николай Римский-Корсаков,
сделал «крупный шаг вперед» по пути создания
своей русской самобытной церковной музыки.
Духовные сочинения Архангельского (а это и
есть основное в его творчестве – около ста) отличались высоким профессиональным уровнем. Первые творения композитора вышли в
печати в 1887 г. Это были молитвенные песнопения: «К Богородице прилежно» и «Утоли
болезни» (переложения напевов АлександроНевской лавры), а также две «Милости мира».
К текстам церковных песнопений композитор
относился с величайшим уважением, не позволяя себе делать перестановки слов или их повторения. Почти в это же время появляется целый
ряд других сочинений: «Литургия Иоанна Златоустаго», «Милость мира» (№3, 4, 5), «Всенощное бдение» (это было переложение обиходных
напевов для восьми голосов), Службы Триоди,
панихиды и др. К 1904 г. Архангельский был уже
автором многих духовных произведений (помимо названных): восьми Херувимских, восьми
«Милость мира», 16 песнопений (вместо запричастных стихов). Свои духовные сочинения
композитор часто адресовал церковно-приходским школам, где возможности исполнения

были более скромными. Примечательна и его
«Заупокойная Литургия5», которая являлась на
момент печати единственной Литургией заупокойного характера.
Хор под руководством Александра Андреевича приобретал все большую известность в
церковных и светских кругах Санкт-Петербурга.
Его приглашали руководить объединенными хоровыми коллективами в несколько сот
человек, на концерты, устраиваемые по торжественным случаям. В репертуар хора Архангельского входили произведения отечественных
и зарубежных классиков. Но именно духовная
музыка чаще находила своего слушателя, чем
любая другая. В рецензиях отмечалось: «Мастер
церковного пения и большой знаток церковной
музыки, А.А.Архангельский и на концертной
эстраде придал церковным песнопениям особое
благолепие и ту внутреннюю торжественность,
которая свойственна русскому церковному пению… Мы с особым интересом следили за исполнением первой половины программы, в которую были включены церковные песнопения».
Концертная деятельность хора Архангельского стала яркой страницей в истории
мирового музыкального искусства. Лучшие
образцы песнопений Православной Церкви
были открыты широкой публике. Благодаря
таланту и организаторским способностям Архангельский руководил хором 43 года – явление уникальное в истории русского искусства.
Александр Андреевич много внимания уделял
регентам церковных хоров, помогая им расширять и обогащать репертуар.
Хор Архангельского совершал поездки как
по России, так и за рубежом, его популярность
была необычайной. Александра Андреевича
называли лучшим хоровым дирижером мира.
Из рецензий того времени можно прочитать:
«Господин Архангельский не только серьезный
музыкант, но и замечательный знаток того
дела, которому он служит с любовью и редкой
энергией… Вся Россия любит молиться под
музыку А.А.Архангельского».
Его стараниями было создано первое Церковно-певческое благотворительное общество
в Санкт-Петербурге, задачей которого было
оказание помощи (медицинской и денежной)
певцам хоров (не только своего хора) во време-
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ни болезни, инвалидности и выплаты пенсий
по старости. Эта работа по объединению певческих сил в России явилась потом толчком для
созыва Первого всероссийского съезда регентов
в 1908 г. А петербургский «почин» Архангельского уже был подхвачен в России: возникли
церковно-певческие благотворительные общества в Москве, Харькове, Пензе, Чернигове,
Ростове, Саратове. За организацию благотворительных обществ император Николай II пожаловал Архангельскому орден святого Владимира
IV степени. А как выдающийся хоровой дирижер в 1908 г. он удостоен награждения подарком
с вензелевым изображением «Высочайшего
имени Его Императорского Величества».
Революционные события Александр Андреевич принял как православный христианин –
со смирением, разделяя скорбный удел своего
народа. В 1918 г. небольшое имение композитора в костромском селе Каликино было разграблено. «Народная» власть объявила, что музыкант лишен прав на свое имущество. Репертуар
хора теперь утверждал Наркомат просвещения,
изгнав всю православную музыку, а сам хор
переименовали в Государственный хоровой
коллектив. Несмотря ни на что, Архангельский
продолжил работать и зимой 1921 г., во время
празднования 50-летия хоровой деятельности
Архангельского, ему – первому из хоровых дирижеров – присвоили звание заслуженного артиста республики.
Но звание никак не помогало Александру
Андреевичу выживать. Сохранилось его письмо
от 1922 г. другу Алексею Васильевичу Касторскому6 в Пензу: «При тяжело сложившихся обстоятельствах я пишу Вам, мой дорогой Алексей
Васильевич; помимо всех бед, обрушившихся на
интеллигенцию, у меня и у нас в перспективе –
голод. В свою усадьбу я ехать не могу, потому
что там уже все расхищено «товарищами», и я
не знаю, куда мне приклонить голову на предстоящее лето. И вот я решил поехать на свою
родину… Могу ли я как-нибудь устроиться в
Пензе или в какой-нибудь деревне?..
О своей жизни в Петрограде ничего особенного не могу сказать; хор мой (в уменьшенном составе) функционирует, но все окружающее до того тяготит… А что делать? Разруха
полная и общая…»
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В связи с переименованием Петербургской
придворно-певческой капеллы в Государственную академическую капеллу было сочтено «несовместимым» существование в одном городе
двух государственных хоров, Архангельскому
предложили организовать Государственную капеллу в Москве. Однако от этого предложения
Архангельский отказался, ссылаясь на болезнь
и преклонный возраст.
В 1923 г. через Александра Гречанинова композитор получил приглашение поработать в
Праге. Вместе с супругой Пелагеей Андреевной
переехал он в Чехословакию. Здесь Александр
Андреевич успешно работал с Общестуденческим русским хором7. Репетиции вновь созданного коллектива прерывались в связи с болезнью руководителя. Летом 1924 г. Архангельского
пригласили на лечение в Италию. Почувствовав
улучшение, он возвратился в Прагу. Вместе с
тем последствия октябрьского переворота на
родине оставили тяжелый след в душе композитора. 16 ноября 1924 г. он назначил очередную
спевку хора, однако за час до ее начала сердце
великого композитора навсегда остановилось…
В октябре 1925 г. прах Александра Андреевича, согласно высказанной им воле, был
перевезен его женой в Ленинград, и там после
соборно совершенной заупокойной Литургии
в Казанском соборе, при пении «бывшего»
хора любимого регента России, его предали погребению на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. На надгробии начертаны
слова: «Внуши, Боже, молитву мою».
Ежегодно, в день кончины Архангельского,
Общестуденченский хор (который стал впоследствии носить имя хора имени А.А. Архангельского) участвовал в службах в храме Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском
кладбище, где проходила панихида по великому
хоровому дирижеру и руководителю Общестуденческого русского хора и всем умершим
участникам хора. После смерти Архангельского
правление хора сочло возможным пригласить
на должность дирижера профессора Петроградской консерватории Александра Григорьевича
Чеснокова, брата известного композитора и
регента Павла Чеснокова. Будучи уволенным из
консерватории «по неизвестным причинам»,
Александр Чесноков принял предложение хора

и дал слово «употребить все свои старания и
способности, чтобы этот хор был лучшим среди
организаций подобного рода». Чесноков отмечал, что «музыкальная работа в среде зарубежного русского студенчества… задача не только
почтительная, но и имеет глубокий смысл для
будущего нашей Родины». Но, в конечном своем итоге, хор стал постепенно клониться к упадку и в 1935 г. был окончательно расформирован.
Создание русского нотного издательства
в Праге, начавшееся еще при Александре Архангельском и продолжившееся при Чеснокове, было особым событием, так как нужда в
русских нотах была большой. Архангельский
давно шел к мысли о необходимости искать
выход из положения «нотного голода». Немногочисленные издательства за границей практически ничего не выпускали в области хоровой
музыки. То немногое, что существовало на заграничном нотном рынке, из-за дороговизны
было совершенно недоступным для большинства русских хоров за границей.
Прежде всего организованное хором нотное
издательство стремилось выпускать ноты по
самой низкой цене, не преследуя при этом никаких коммерческих целей. Нотное издательство
решило выпускать ноты путем так называемой
«механической светописи», что при ясности и
четкости нотного и словесного текста значительно удешевляло стоимость печатания.
В первую очередь были изданы духовные
сочинения Архангельского, а также обработки
русских народных песен. В течение нескольких
следующих лет были изданы свыше сорока
партитур и более тысячи отдельных голосовых
партий. Нотная библиотека насчитывала около
двух тысяч названий духовной музыки.
Помимо нотного издательства, хор организовал бюро по переписке нот, задачей которого
было снабжать русские хоры нотами светской
и церковной музыки, переписанными от руки
с печатных партитур. Являясь официальным
учреждением при хоре, бюро по переписке нот
способствовало борьбе с усилившейся в то
время безответственной и часто анонимной
перепиской нот, что нередко приводило к невероятным искажениям оригинальных мелодий.
Имеющиеся в распоряжении бюро по переписке нот каталоги церковной и светской музыки

с расценкой, утвержденной хором, высылались
немедленно по первому требованию.
Архангельский и его хор сыграли одну из
ключевых ролей в становлении современной
русской хоровой культуры. Его деятельность
много способствовала не только созданию широкой сети хоровых коллективов по всей стране
и пропаганде лучших образцов хоровой литературы, но и возникновению новых, рассчитанных на созданный Архангельским «хоровой
стандарт» произведений русских композиторов.
Во многом именно благодаря многолетним
усилиям «первого регента России» сегодня мы
можем слышать «Литургию» Петра Ильича
Чайковского, «Всенощную» Сергея Васильевича
Рахманинова, хоры Виктора Сергеевича Калинникова, Ивана Сергеевича Танеева и, конечно,
самого Александра Андреевича Архангельского.
Наталия Кузина, руководитель таллиннского хора «Радуга», следующими словами
охарактеризовала творчество Александра Андреевича Архангельского: «Музыкальный язык
Архангельского естественен, как естественна
и выразительна речь человека. Его сочинения
отличаются необыкновенной мягкостью, ясностью, теплотой в музыке, молитвенностью».
По наблюдению одного из современников
Александра Архангельского, «молящийся очаровывается не только красотой голосоведения,
но, что самое главное, загорается под влиянием
музыки Архангельского еще более сильным религиозным чувством. Причина этого влияния в
глубоком религиозном чувстве самого автора...»8.
***
Основу наследия Александра Архангельского составляют переложения Церковного
обихода. Он написал две оригинальные Литургии, до 50-ти мелких сочинений, в том числе
8 «Херувимских» песней, 8 гимнов «Милость
мира», 16 песнопений, употребляемых при
богослужении вместо запричастных стихов.
Им написаны и две «Всенощные», в которых
прослеживаются общие музыкальные корни.
Первая – это переложения греческого, киевского и знаменного распевов. Вторая (более
известная многим церковным хорам) – свободная авторская композиция. Многообразны
музыкальные средства передачи содержания:
богатое варьирование и выразительная напев-
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ность мелодий, переход их от голоса к голосу
создают непрерывность мелодической фразы и
многоплановость хоровой фактуры. Создается
впечатление, что песнопения «Всенощной» написаны на одном дыхании, по велению сердца –
настолько воедино слиты слово и музыка.
Яркая индивидуальность и безупречное мастерство хорового письма композитора проявились и в сочинениях крупной формы, в многочастных духовных концертах. В них Александр
Андреевич использовал богатые приемы выразительности для передачи содержания текста.
В партиях солистов он стремился выразить все

тончайшие оттенки переживаний: глубокие духовные размышления («Внуши, Боже, молитву
мою»), примирение с Богом, внутреннее обновление верующего человека («Помышляю день
страшный»), глубину и полноту духовной радости («Благословен Господь, Бог Израилев» – из
последней части концерта «Блажен разумеваяй
на нища и убога»).
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Александра Андреевича Архангельского
«Внегда скорбети ми» на избранные стихи 6-го и
119-го псалма. Мы же в свою очередь сделали переложение этого сочинения для мужского хора.

__________
1
«Русский хоровой вестник: ежемесячное издание, посвященное русской хоровой жизни за границей» печаталось в Праге общестуденческим русским хором имени А.А.Архангельского в 1928 г. Вскоре издание было прекращено
в связи с ухудшением материального положения хорового коллектива.
2
Николай Михайлович (1810 – 18 (30) мая 1873) – русский деятель в области церковной музыки, знаток и исследователь русского церковного пения. Музыкальное образование получил в школе при Синодальном хоре. В своем «Сборнике церковных песнопений» он, охватывая почти полный круг церковного пения, отразил теоретические положения
В.Ф.Одоевского о применении техники западноевропейского строгого стиля к обработке обиходных мелодий.
3
Эдуард Францевич Направник (12 (24) августа 1839 – 10 (23) ноября 1916) – чешский и российский композитор,
дирижер. В течение почти пятидесяти лет он занимал пост главного дирижера Мариинского театра, под его управлением состоялись премьеры практически всех создававшихся в то время русских опер.
4
Впоследствии хор увеличился в размерах до 75 человек.
5
Исследователь творчества Александра Андреевича Архангельского Николай Беренский пишет следующее по
поводу этой Литургии: «В нашей церковной музыке еще не вполне выработался тип целой Литургии, как это мы видим на Западе, а потому произведение Архангельского представляет для нас двойную ценность».
6
Алексей Васильевич Касторский (17 января 1869 – 8 сентября 1944) – руководитель хора, композитор, педагог,
теоретик. Происходит из семьи священников. Музыкальное образование Касторский получил в Петербургской придворной капелле и Петербургской консерватории (учился у Николая Римского-Корсакова). В Пензе дирижировал хорами разных церквей, был постоянным дирижером хора церкви Петра и Павла. Преподавал в различных музыкальных заведениях Пензы, организовал хоровую студию, написал несколько учебников, в частности «Начальное пение»
в двух частях. Много сочинял для церковного хора. В Абхазии, куда семья переехала в 1927 г., продолжал преподавательскую деятельность, написал теоретическое исследование «Абхазская песня». В 1936 г. вместе с семьей переехал в
Москву, где до самой смерти преподавал в училище им. Октябрьской революции.
7
Организаторами Общестуденческого хора были Й.Крбец и Н.Кожин. Александр Андреевич Архангельский
проработал с хором всего полтора года.
8
Из воспоминаний неизвестного сербского регента в одном из номеров периодического издания «Русский хоровой вестник».
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Внегда скорбети ми
А.А. Архангельский
переложение для м\х священника Анатолия Трушина
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Протоиерей
Виктор Аксенов
1 октября на 81-м году жизни после тяжелой болезни отошел ко Господу почетный настоятель Алексиевской церкви города Егорьевска протоиерей Виктор Аксенов.
Протоиерей Виктор родился 23 марта
1936 г. в благочестивой семье рабочего. В этом
же году он был крещен в Никольском храме
села Николо-Крутины священномучеником
Николаем Голышевым. Родители были верующими, отец пел в Никольском храме на клиросе. Религиозным воспитанием будущего отца
Виктора и его сестер Серафимы и Александры
занималась главным образом мама. С 1939 г. до
1946 г. в Егорьевске была лишь одна действующая церковь – Алексиевская. В детстве отец
Виктор пешком ходил в этот храм на богослужение. В 1951 г. будущий пастырь окончил среднюю школу №5 города Егорьевска, в
период с 1955 по 1957 гг. он проходил срочную
службу в учебно-тренировочном авиационном
полку. В 1960 г. Виктор поступил в Московскую
духовную семинарию, затем – в Московскую
духовную академию, которую окончил в 1967 г.
со степенью кандидата богословия. 17 апреля
1966 г. Виктор вступил в брак с Верой Ивановной Латышевой.
18 июля 1966 г., в день преподобного Сергия, ректором Московской духовной академии
епископом Дмитровским Филаретом (Вахромеевым) Виктор был рукоположен во пресвитера. После принятия священного сана в 1966 г.
отец Виктор служил в Казанском храме города
Дмитрова, затем в Александро-Невском храме
города Егорьевска. В 1974 г. в семье протоиерея
Виктора родился сын Роман. С 1979 г. по 1992 г.
отец Виктор был благочинным церквей Орехово-Зуевского округа и настоятелем Казанского
храма села Иванисово Ногинского района. В
1992 г. протоиерей Виктор Аксенов был назначен благочинным церквей Егорьевского округа
и настоятелем Александро-Невского храма
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по состоянию здоровья протоиерей Виктор
Аксенов был освобожден от обязанностей настоятеля Алексиевского храма Егорьевска с выражением благодарности за понесенные труды
и назначен почетным настоятелем храма.
3 октября в Никольском храме села Николо-Крутины состоялось отпевание и погребение протоиерея Виктора Аксенова, которое, по
благословению митрополита Ювеналия, возгла-

вил благочинный церквей Егорьевского округа
игумен Никодим (Лунев).
За годы своего служения отец Виктор снискал глубокое уважение и любовь среди верующих людей и горожан Егорьевска. Память о
протоиерее Викторе надолго сохранится в сердцах верующих Егорьевской земли. Да упокоит
Господь в селениях Своих новопреставленного
протоиерея Виктора. Вечная ему память!

Протоиерей
Анатолий Кузнецов

города Егорьевска. Он лично руководил восстановительными работами Никольского храма в
Николо-Крутинах. В феврале 2004 г. протоиерей
Виктор был назначен настоятелем Алексиевской
церкви Егорьевска. В декабре 2015 г. скончалась
супруга отца Виктора, матушка Вера.
За усердное служение протоиерей Виктор
был удостоен множества богослужебных и
общецерковных наград. В 2006 г. отец Виктор
был удостоен права служения Божественной
литургии с отверстыми вратами до «Отче наш».
5 февраля 2016 г. в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий
вручил протоиерею Виктору Аксенову в связи с
80-летием со дня рождения медаль «За усердное
служение» I степени. 23 марта 2016 г. собором
духовенства Егорьевского благочиния в Александро-Невском соборе г. Егорьевска отметили
80-летие протоиерея Виктора. 15 сентября 2016 г.

11 октября на 88-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу
находившийся на покое настоятель Троицкого
храма деревни Чашниково протоиерей Анатолий Иванович Кузнецов.
Родился будущий пастырь в семье рабочих
20 марта 1929 г. в Москве. В годы отрочества он
любил посещать богослужения в Богоявленском соборе в Елохове и слушать проповеди
митрополита Николая (Ярушевича). В годы
Великой Отечественной войны он стремился
попасть на фронт, но ввиду малого возраста
был снят с поезда и отправлен домой. В Москве будущий пастырь помогал оборонять
столицу, предотвращая пожары.
В 1954 г. Анатолий поступил в Ставропольскую духовную семинарию, в 1955 г. был переведен в Киевскую духовную семинарию.
19 декабря 1956 г. в Никольском храме
города Пушкино архиепископом Можайским
Макарием он был рукоположен в сан диакона. С 1956 по 1957 гг. отец Анатолий служил в
Петропавловском храме в Лефортово, 1957 по
1958 гг. – в единоверческом приходе на Рогожском кладбище. 8 сентября 1958 г. в храме
мучеников Адриана и Наталии в Бабушкино
архиепископом Можайским Макарием он был
рукоположен во священника и назначен в единоверческий приход в Михайловской Слободе.
24 октября 1960 г. отец Анатолий был назначен настоятелем Троицкого храма деревни
Чашниково, и совершал здесь свое служение до
18 августа 2014 г.
За усердное служение протоиерей Анатолий был удостоен богослужебных и обще-

церковных наград. В 2013 г., в год 55-летнего
юбилея священнической хиротонии, отец
Анатолий был удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми вратами до
Херувимской песни. 18 августа 2014 г. по состоянию здоровья протоиерей Анатолий Кузнецов
был освобожден от обязанностей настоятеля
Троицкого храма деревни Чашниково с выражением благодарности за понесенные труды.
Отпевание отца Анатолия, которое возглавил благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, состоялось
14 октября в Троицком храме деревни Чашниково Солнечногорского района.
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Епископ Луховицкий Петр

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Из истории Казанского
храма села Дединово

Изначально Казанская церковь размещалась на левому берегу реки Оки, в
ныне исчезнувшем селе Клин, с давних времен бывшем своего рода дединовским приселком1. В середине XIX в. храм, церковный причт и невеликое приходское население переселяются на правый берег реки Оки в новооснованное
поселение – село Львова Слобода, ставшее в начале XX в. правобережной
частью Дединово.

С

амое раннее упоминание о деревянной Казанской церкви села Клин
встречается в писцовых книгах
1674 г.2 Позднее, в 1719 г. вместо
обветшавшей церкви возводится небольшой
каменный храм с престолами во имя Казанской иконы Божией Матери и св. Иоанна
Предтечи, разобранный в дальнейшем3.
В первой половине XIX в. дединовский
помещик Лев Дмитриевич Измайлов своевольно переселил своих крестьян из села
Клина на правый берег Оки в основанное им
селение Львова Слобода4. Сложно сказать,
что побудило местного владетеля к такому
поступку. Известно, что Измайлов отличался
деспотичным характером и жестоким отношением к крепостным крестьянам5. Как бы
то ни было, но вынужденная миграция приходского населения потребовала перенесения
и храма.
Строительство нового здания церкви
Казанской иконы Божией Матери продолжалось несколько лет и завершилось в
1843–1845 гг. Помимо главного престола, освященного великим чином 25 августа 1870 г.,
церковь имела еще два: в правом приделе находился престол во имя Богоявления Господня, освященный 7 февраля 1857 г; в левом
приделе престол в честь Всех святых освятили 22 января 1849 г.6 И, по-видимому, он яв-
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лялся самым первым, приспособленным для
совершения богослужения.
Сохранилось описание облика и устройства Казанского храма, изложенное в страховых документах 1910 г.7
Длина одноэтажного каменного храма
крестообразной формы составляла 22 сажени (46,9 м), ширина – 11 сажений (23,4 м).
Здание церкви обрамляли 13 окон. Северный, южный и западный портики закрывали
3 железные двери. Церковный ансамбль завершался высокой колоннадой с 8 световыми окнами. Крыша была покрыта железом,
окрашенным зеленой краской. Отопление
помещений производилось посредством изразцовых печей8.
Стены церкви были расписаны масляной
живописью и украшены лепниной9. Главный
иконостас имел в высоту 18 аршин (12,8 м),
и ширину 20 аршин (14,2 м). Иконостасы
боковых приделов были более низкие: в высоту составляли 8½ аршин (6 м), в ширину
10 аршин (7 м)10.
В 1873 г. на средства крестьянина села
Дединово Павла Семеновича Копытина была
достроена каменная колокольня с пятью
ярусами11. При колокольне на втором этаже
устроили еще один придел в честь святого
благоверного князя Александра Невского в
память освобождения крестьян от крепост-

ной зависимости императором Александром II. Великое освящение придела состоялось 6 ноября 1873 г.12
Церковную усадьбу довершила сторожка,
построенная в 1909 г.13
В архивных документах прослеживается,
как со временем менялась приписка храма
к тому или иному населенному пункту. Как
приход церкви Казанской Божией Матери
села Клин он упоминался в духовных и метрических книгах с конца XVIII в. и до 1840 г.14
С 1841 г. и до начала XX в. – числился как
приход церкви Казанской Божией Матери
села Львова Слобода15. Впрочем, в справочно-статистической документации, составленной на рубеже XIX–XX вв., храм приписан
уже к селу Дединово16.
Окончательно объединение двух сел
произошло вскоре после октябрьского переворота, видимо по причине нецелесообразности наличия двух сельских советов по сути
в одном населенном пункте.
Не менее интересен вопрос территориальной и канонической принадлежности Казанского прихода.

В XVII–XVIII вв. село Клин относилось к
Зареченской десятине Коломенского уезда17.
После губернской реформы Петра I оно, как
и остальные поселения Заочья, оказалось в
огромной Московской губернии (1708 г.).
С 1778 г. некоторые селения Заочья (Дединово, Клин, Любичи) были отнесены к Егорьевскому уезду Рязанского наместничества18. На
рубеже XVIII–XIX вв. село Клин передали в
Зарайский уезд Рязанской губернии19.
В XVII в. и в первой половине XVIII в.
приход Казанского храма окормлялся коломенскими архиереями, но уже к началу
XIX в. – Рязанскими Преосвященными20.
В XIX – начале XX вв. Казанский приход
относился к 4-му благочинническому округу
Зарайского уезда Рязанской епархии21. В середине XIX в. Казанский храм села Львова Слобода дважды становился местом пребывания
канцелярии благочиния22.
По причине малочисленности приходского населения штат местного церковного
причта никогда не отличался многолюдностью. В XVIII в. и первой половине XIX в. он
состоял из священника, дьячка и пономаря.

Храм Казанской иконы Божией Матери села Дединово, начало XX в.
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В виду скудности материального содержания
одна из церковнослужительских вакансий
постоянно оставалась праздной. Указом Святейшего Синода от 15 февраля 1885 г. был
утвержден двухсоставный причт из священника и псаломщика. Примечательно, что до
конца синодального периода на должности
псаломщика обычно состоял диакон23.
Архивные изыскания позволили установить имена одиннадцати настоятелей Казанского храма, служивших с XVII по начало
XX вв. В их числе: священников – 9, протоиереев – 2. Назовем их имена, периоды служения, известные биографические сведения.
Во второй половине XVII в. в Казанском
приходе настоятельствовал священник Савва
Федоров (упоминается в 1674 г.). В XVIII в.
священнодействовали священники Николай
Харитонов (1737–1742 гг.), Иоанн Иванов
(1742 г.) и Иродион Тарасов (1774 г.) 1720
года рождения24. От священника Софрония
Тарасова (1776–1783 гг.) 1728 года рождения,
служившего в местном причте ранее в должности пономаря, сохранилась ставленая грамота25. С конца XVIII в. и всю первую треть
XIX в. продолжалось многолетнее служение
священника Димитрия Алексеева (1798–
1831 гг.)26. Последний запомнился тем, что
внес собственный капитал в 6 000 руб. в Московский опекунский совет для содержания
Казанской церкви27.
В продолжение XIX в. настоятельское
служение осуществляли еще трое священнослужителей.
Священник Павел Дмитриев 1795 года
рождения – настоятель Казанского храма в
1831–1837 гг. В 1806 г. определен в причт
Воскресенского храма села Любичи Зарайского уезда на должность пономаря. В 1807 г.
посвящен в стихарь. В 1817–1823 гг. состоял
певчим в Рязанском епархиальном хоре.
В 1831 г. посвящен в сан священника в причт
Казанского храма28.
Протоиерей Иоанн Иванович Волынский
1822 года рождения – настоятель Казанского
храма в 1838–1882 гг. В 1844 г. окончил Рязанскую духовную семинарию со званием
действительного студента. В 1845 г. назначен
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учителем русского языка и арифметики Сапожковского духовного училища Рязанской
епархии. В 1846 г. переведен в Рязанское
духовное училище на должность учителя
греческого языка. В 1847 г. рукоположен во
священника в причт Казанского храма села
Львова Слобода. В 1854 г. назначен законоучителем в Дединовское мужское приходское
училище. Десять лет состоял членом Зарайского уездного училищного совета. В 1873 г.
утвержден благочинным 4-го округа Зарайского уезда Рязанской епархии. В 1879 г. ему
была назначена пенсия от Министерства
народного просвещения за более чем 20-летнюю службу в народном образовании.
Активная пастырская и просветительская
деятельность протоиерея Иоанна Волынского
была отмечена множеством наград: благодарностью правления Московской духовной
академии «за успехи в преподавании уроков»
(1847 г.); архипастырскими благословениями «за пожертвования в пользу девиц-сирот
духовного звания» (1850 г.), «за образцовое
знание основ веры и усердие в проповедовании прихожанам» (1851 г., 1866 г.); бронзовым
крестом на Владимирской ленте в память о
Крымской войне 1853–1856 гг.; набедренником (1862 г.), скуфьей (1867 г.), камилавкой
(1871 г.), благословением Святейшего Синода
«за сбор пожертвований в пользу голодающей
Самарской губернии» (1874 г.), наперсным
крестом (1875 г.), саном протоиерея (1882 г.)29.
Протоиерей Федор Ильич Дмитриевский
1844 года рождения – настоятель Казанского
храма в 1883–1905 гг. В 1866 г. окончил Рязанскую духовную семинарию с аттестатом 1-го
разряда. В 1867 г. назначен на должность учителя географии и арифметики в Сапожковское духовное училище Рязанской епархии.
Переведен на ту же должность в Зарайское
духовное училище. В 1873 г. рукоположен во
священника в причт Покровского храма села
Коростово Рязанского уезда. В 1874 г. назначен
в причт Троицкого храма села Дединово, а
затем в причт Воскресенского храма села Любичи Зарайского уезда. В 1875–1878 гг. состоял
законоучителем в приходском училище села
Любичи. Почти тридцать лет избирался депу-

татом окружного духовенства на Зарайском
училищном и Рязанском епархиальном съездах. В 1881 г. избран председателем церковноприходского попечительства села Любичи.
В 1883 г. по прошению переведен в причт
Казанского храма. В 1884–1896 гг. был наблюдателем над церковно-приходскими школами
по 1-му и 4-му благочинническим округам Зарайского уезда. В 1887 г. назначен заведующим
церковно-приходской школы села Львовой
Слободы. В 1889–1895 гг. назначен миссионером и заведующим окружной миссионерской
библиотекой. В 1889–1893 гг. – член благочиннического совета 4-го округа Зарайского уезда.
В 1893–1895 гг. состоял в должности благочинного указанного округа. Отмечен церковными
наградами: набедренником (1875 г.), скуфьей
(1881 г.), архипастырским благословением
«за ревностное преподавание Слова Божия»
(1885 г.), камилавкой (1886 г.), наперсным крестом (1897 г.), саном протоиерея (1901 г.)30.
В 1905 г. многолетнее служение протоиерея Федора Дмитриевского оказалось в одночасье прервано. «За незаконное повенчание
брака коломенского мещанина Константина
Иванова Данилова с Клавдией Адольфовою
Блейфорт, в запрещенных степенях и без соблюдения предбрачных предосторожностей,
послан на шесть месяцев в Николо-Радовицкий монастырь»31. На прежнее место он уже
не вернулся.
Примечательна личность священника
Алексея Васильевича Бургова 1873 года рождения, назначенного в Казанский храм в
1905 г. и прослужившего в нем всего несколько месяцев. Происходил из семьи священника. В 1897 г. окончил Рязанскую духовную семинарию. Затем со званием действительного студента окончил Киевскую духовную академию. Назначен учителем русского
и церковно-славянского языков в НовгородСеверское духовное училище. В 1898 г. удостоен степени кандидата богословия. В 1900 г.
рукоположен в сан священника и назначен
настоятелем соборного храма города Глухова
Черниговской губернии. В 1904 г. защитил
магистерскую диссертацию на тему «Православно-догматическое учение о первородном

грехе» и удостоен степени магистра богословия. Награжден набедренником (1901 г.),
скуфьей (1904 г.), камилавкой (1905 г.)32.
Вероятно, последним настоятелем Казанского храма был священник Алексей Алексеевич Беляев 1867 года рождения. В 1884 г. окончил Рязанскую духовную семинарию и назначен на должность псаломщика храма села
Парышенки Рязанского уезда. В 1889–1892 гг.
состоял учителем в учрежденной им церковно-приходской школе. В 1892 г. рукоположен
в сан диакона и определен к Александро-Невскому кладбищенскому храму села Дединово.
В 1892–1895 гг. состоял в должности законоучителя Дединовской женской земской школы.
В 1895 г. рукоположен в сан священника и определен в причт Воскресенского храма села Дединово. В 1898 г. по прошению переведен в
причт Троицкого храма села Дединово. В 1899 г.
решением главы совета Братства свт. Василия, епископа Рязанского, назначен на должность миссионера по 4-му благочинию Зарайского уезда. В 1899–1902 гг. состоял членом Рязанского епархиального попечительства о бедных. В 1906 г. по прошению назна-
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чен в причт Казанского храма села Дединово.
Последний раз упоминается в метрических
книгах в 1918 г.
Имел церковные и государственные награды: премию «за безвозмездную учительскую службу» от Святейшего Синода (1891 г.);
набедренник (1896 г.); темно-бронзовую медаль за участие в первой Всероссийской переписи населения (1897 г.); архипастырское
благословение за участие в собеседовании с
сектантами (1898 г.); бархатную фиолетовую
скуфью (1898 г.); камилавку (1908 г.)33.
Установлены имена и прочих священнослужителей и церковнослужителей Казанского храма, служивших с XVIII – по начало
XX вв.: священнослужителей в сане диакона – 6 чел. (Приложение 1.), церковнослужителей на должности дьячка и псаломщика –
3 чел. (Приложение 2.), пономарей – 3 чел.
(Приложение 3.).
Помощниками настоятелям в хозяйственных вопросах всегда были выборные
церковные старосты. По Казанскому приходу
установлены имена только двух лиц, исправлявших эту должность на рубеже XIX–XX вв.
Формально относясь к крестьянскому сословию, они имели значительные капиталы,
часть которых жертвовали на развитие приходской жизни.
С 1881 г. церковным старостой служил
крестьянин Иван Романович Подзолов 1835
года рождения. За большие вклады в пользу
Казанского храма награжден серебряной медалью на Станиславской ленте34.
С 1892 г. – крестьянин Василий Егорович
Школов 1850 года рождения.
Ранее за построение часовни в селе Никитском Бронницкого уезда Московской
губернии был награжден серебряной медалью на Станиславской ленте. В 1890 г. за пожертвование в приходской храм церковной
утвари награжден благословенной грамотой
Святейшего Синода35.
По причине малочисленности церковного причта вопрос материального обеспечения Казанского прихода был успешно решен во второй половине XIX в. Доход клириков формировался из средств, поступавших
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главным образом от сдачи земли в аренду.
Во владении Казанского храма находились
земельные наделы: 33 дес. луговой земли и
3 дес. усадебной земли. Настоятель и причетник проживали в служебном жилье –
деревянных домах, выстроенных на церковной усадебной земле36. С середины XIX в.
существенную добавку к доходу причта составляли процентные начисления с так называемого «капитала причта», в составе общего
капитала Казанской церкви, хранившегося в
нескольких кредитных учреждениях – Рязанском общественном банке, Рязанском отделении Государственного банка, Московском
земельном банке, Сберегательном банке.
Отметим, что размер общего капитала
формировался из частных банковских вкладов, жертвовавшихся в пользу храма и причта, и постоянно увеличивался (см. Приложение 4). Значительный, но не всегда стабильный доход приносили требы и кружечный
сбор. Например, в 1908 г.: из этого источника
церковный причт получил более трети дохода – 658 руб., почти столько же принесли
земельные участки – 700 руб., с капитала зачислилось процентов – 303 руб. Из полученного годового дохода в 1661 руб., 1000 руб.
пришлось на долю священника, а остальное
диакону37. Тем самым, содержание клириков
было на весьма пристойном уровне. Вероятно, именно поэтому в XIX – начале XX вв.
местные клирики не стремились к переводу
и приисканию более доходных мест.
Проценты с церковного капитала направлялись на содержание самого Казанского храма и проектов социального служения. Наряду
с Воскресенским и Троицким приходами, он
участвовал в учреждении и развитии межприходского Дединовского попечительства
имени императора Александра II Освободителя38. При Казанском приходе действовала
церковно-приходская школа, учрежденная в
последней трети XIX в.39
Нестабильным оставалось с конца XVIII –
по начало XX вв. демографическое состояние прихода. Приходская статистика дважды
фиксирует массовую депопуляцию приходского общества Казанского храма (см. При-

ложения 5 и 6). Крайне малочисленным население становится на рубеже XVIII–XIX вв.
Если в 1790 г. в селе Клин проживало 184 чел.,
то в 1803 г. – лишь 61 чел. (или 33% от данных
1790 г.), в 1813 г. – 54 чел. (или 29%). Численность населения сократилась до минимума в
1832 г. – 19 чел. С завершением переселения
прихожан на правый берег реки Оки в селе
Львова Слобода отмечается резкий прирост
населения к середине XIX в.: 1851 г. – 979 чел.,
1860 г. – 1164 чел. В пореформенную эпоху,
после отмены крепостного права, население
вновь последовательно сокращается: 1869 г. –
1064 чел., 1879 г. – 1038 чел., 1890 г. – 720 чел.
1900 г. – 704 чел., 1908 г. – 719 чел.
Таким образом, снижение динамики численности приходского населения в начале
XIX в. безусловно было вызвано крепостническим строем, никак не ограничивавшим
долгое время помещиков в вопросах перемещения зависимого крестьянства. Сокращение численности жителей во второй половине XIX в. скорее всего стало следствием оттока крестьянского люда в города на заработки
или миграцией в соседние села.
В Казанском приходе подавляющее
большинство населения принадлежало к
крестьянскому сословию. Прочие сословные
группы (купечество и мещанство, военнослужащие с семействами) к началу XX в.
полностью исчезли. Примечательно, что
женское население прихода всегда численно
превосходило мужское.
В конфессиональном отношении местные жители строго придерживались право-

славного исповедания. Незначительное
старообрядческое присутствие (2 чел.) наблюдалось только в 1851–1857 гг.40
События XX в. нанесли непоправимый
урон Казанскому храму, оказавшемуся к
концу столетия на грани гибели. После
установления советской власти Казанский
приход просуществовал еще значительное
время.
Всех своих явно невеликих «богатств» он
лишился в ходе кампании по изъятию церковных ценностей в 1922 г. Изъяли украшений весом в 3 пуда 24 фунта 108 золотников
(59 кг 429 г) серебром41.
В конце 30-х гг. XX в. Казанская церковь
была закрыта и быстро начала ветшать из-за
отсутствия должного присмотра. К 60-м гг.
XX в. лишившийся кровли храм остался без
своего завершения, разрушились северные и
южные портики42.
Начало новейшей истории Казанского
храма приходится на 2009 г., когда местное
сельскохозяйственное предприятие освободило церковное здание43. Настоятелем
был назначен протоиерей Валерий Гарнов с
приписанием церкви к приходу Троицкого
храма села Дединово44. В 2012 г. юридически
оформилась самостоятельная приходская
община45. В настоящее время проводятся
работы по противоаварийной консервации.
Однако значительные повреждения церковного ансамбля, порожденные многолетним
запустением, требуют немалых усилий и финансовых средств для восстановления порушенного благолепия.

Приложение 1. Диаконы Казанского прихода46
Диакон Иоанн Никитин (1746 г.).
Диакон Киприан Антонович Белоозерский (1831–1861 гг., ранее в 1825–1829 гг. – дьячок).
Диакон Иоанн Клавдиевич Любимов (1862–1872 гг.).
Диакон Василий Федорович Девятин (1882 г.).
Диакон Иоанн Беляев (1883–1892 гг.).
Диакон Александр Петрович Волынский (1893–1918 гг.).
Приложение 2. Дьячки и псаломщики Казанского прихода47
Дьячок Алексий Тимофеев (1779–1783 гг.).
Дьячок Евстратий Сафрониев (1798–1822 гг.).
Псаломщик Иоанн Егорович Инякин (1882 г.).
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Приложение 3. Пономари Казанского прихода48
Пономарь Никита Илларионов (1779–1883 гг.).
Пономарь Афанасий Никитин (1785–1831 гг.).
Пономарь Григорий Григорьевич Львов (1831–1879 гг.).

9

Приложение 4. Общий капитал Казанского прихода49
Год
1885
1890
1900
1905

Церковный капитал
1139 руб.
1939 руб.
2939 руб.
3873 руб.

Капитал причта
2563 руб.
3914 руб.
5107 руб.
8423 руб.

Таблица 5. Сословная структура населения Казанского прихода (по материалам духовных
книг)50
Год
1790
1803
1813
1822

Духовенство
Муж.
Жен.
5
7
2
3
4
3
5
4

Крестьянство
Муж.
Жен.
82
90
24
32
22
25
29
27

Всего
Муж.
Жен.
87
97
26
35
26
28
34
33

Приложение 6. Сословная и гендерная структура населения Казанского прихода (по материалам клировых ведомостей XIX – начала XX вв.)51
Год

1832
1851
1860
1869
1879
1890
1900
1908

Крестьянство
Муж.
4
456
476
475
462
358
341
335

Жен.
9
523
559
563
527
341
348
384

Купечество
и мещанство
Муж.
Жен.
4
3
–
–
–
–
–
–
5
4
1
2
-

Военные
Муж.
–
–
6
6
15
7
10
-

Жен.
23
20
25
11
5
-

Дворов

5
114
171
117
174
108
116
126

Итого
Муж.
8
456
482
481
482
366
351
335

Жен.
11
523
682
583
556
354
353
384

__________
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Священник Сергий Симаков

Иоанно-Предтеченский
храм села Новорождествено
Бронницкого уезда
Первое письменное упоминание об этом крае содержится в духовной грамоте
великого князя Ивана Калиты, составленной в 1328 г. перед его вынужденной поездкой в Орду. На месте нынешнего села Вертячево располагались
переправа и застава, военный дозор, охранявший подступы к Москве.

П

Николая Чудотворца, а тот монастырь от
осле смерти Ивана Калиты земли
перешли к его старшему сыну Си- разоренья запустел»3. Монастырские земли
были отписаны на имя Патриарха Филарета
меону Гордому, затем – сыну Ди(отца царя Михаила Романова), а к 1631 г.
митрия Донского Ивану, после –
вновь перешли в дворцовое ведомство.
его внуку Василию Темному, далее – правнуВ 1646 г. в селе числилась деревянная церку Ивану III. Последним наследником этих
земель по линии Димитрия Донского был его
праправнук князь Андрей, после смерти которого указом Ивана Грозного от 1562 г. они
были отписаны на царское имя «в дворцовое
ведомство»1.
Первые документальные сведения об
Иоанно-Предтеченском храме относятся к
концу XVI в. В 1581 г. Иван Грозный приказал построить монастырь в честь Иоанна
Предтечи вблизи озера Глушица, неподалеку
от старинного торгового пути из Москвы в
Коломну2. Земли, на которых строился монастырь, были переданы в вотчину царским
опричникам. Им же царь поручил организовать переправу через Москву-реку. В обители были храмы в честь Иоанна Предтечи
и вмч. Параскевы Пятницы с приделом Николая Чудотворца. Об этом говорится в писчей книге Приказа Большого двора за 1631–
1633 гг.: «За озером за Здегошем, на монастырской земле, что был монастырь Иоанна
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи,
Предтечи, храм великомученицы Параскеюжный фасад
веи, нарицаемыя Пятницы, да в приделе
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ковь, четыре двора церковного причта и
крестьян 44 двора4.
В 1710 г. Петр I отдал в оброк дворцовое
село Новорождествено графу И.А.МусинуПушкину, а затем, в 1722-м, пожаловал ему
в вечное владение. По инициативе графа
за короткий срок (1728–1730 гг.) на месте
ветхой деревянной церкви вырос двухэтажный каменный храм: «Церковь построена
в 1730 г. Зданием каменная, двухэтажная,
с каменною колокольнею, крепка. Престолов в ней два: в настоящей верхней холодной во имя Рождества Иоанна Предтечи, в
нижней холодной во имя свт. и чудотворца
Николая. Причта положено по штату: издавна священник, диакон и два причетника.
Здания, принадлежащие церкви: каменная
крытая железом палатка и деревянные лавки. Приписные церкви и домовые церкви в

приходе: нет»5. После смерти И.А.МусинаПушкина селом владел его сын Платон,
после ссылки которого в 1740 г. село вновь
перешло в казну. С 1783 г. селом владел
М.Н Волконский6.
Храм отличался архитектурным благолепием и был богато украшен. На первом
этаже при входе висела картина «Страшный суд», на второй этаж вела мраморная
лестница. Внутреннее убранство храма отличалось множеством икон в позолоченных
киотах, убранных жемчугом и драгоценными
камнями, а также выразительной росписью
сводов на темы библейских сюжетов. Необычайно красивыми были Царские врата
и богатейшее мраморное Распятие. Среди
многих старинных икон особенно почитали
древнюю Новодворскую икону Пресвятой
Богородицы. Изначально она принадлежала

У Смоленской часовни. Праздник в честь иконы Божией Матери «Смоленская».
В центре настоятель Иоанно-Предтеченского храма протоиерей Феодор Богословский
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старинному роду князей Хромых-Волконских-Орловых, которые впоследствии передали ее в дар Церкви7. Был в храме и список с
чудотворной Иерусалимской иконы Божией
Матери. Согласно летописи, с ней совершались крестные ходы во время болезней, и
она не раз спасала селян от бедствий8. Село
Новорождествено было самым крупным в
имении Волконских. Особенно славилось
село ярмарками, которые открывались в престольный праздник Рождества Иоанна Предтечи и продолжались 3 дня. Оборот ярмарки
составлял до 60 тыс. рублей.
Во время Отечественной войны 1812 года настоятель храма священник Петр Хавский приютил в своем доме 28 человек, бежавших из занятой французами Москвы.
Полчища неприятеля рассеялись по окрестностям Москвы для грабежей, а когда дошли
до села Новорождествено, семьям беженцев
с детьми пришлось укрываться в окрестных
лесах. Утварь храма была заблаговременно
скрыта в безопасном месте. Одному мародеру так понравилось золотое обручальное
кольцо жены диакона Иоанна из Богословской церкви в Бронной слободе, что он вытащил саблю и хотел отрубить его вместе с
пальцем. Бедной женщине в последний момент удалось зубами сорвать кольцо вместе
с кожей пальца и отдать грабителю. Соседнее
село Мячково-Каменное было французами
полностью разграблено и сожжено9. За достойное поведение во время нашествия неприятеля настоятель священник Петр Алексеевич Хавский был награжден наперсным
крестом10. В 1830 г. был отлит новый колокол
весом около 470 пудов. На колокол были собраны средства 20 500 рублей, в том числе
пожертвование настоятеля священника Петра Хавского составило более 1 600 рублей.
К середине XIX в. в селе стояло 558 дворов,
в которых проживал 1891 крестьянин.
В конце XIX в. благодаря усердным трудам настоятеля священника Димитрия Цветкова и постоянного благотворителя храма
московского купца Андрея Петровича Ковалева храм был обновлен и благоукрашен: в

Настоятель Иоанно-Предтеченского храма
протоиерей Феодор Богословский (1860–1937 гг.)

нижнем приделе опустили пол, сделали храм
более просторным, стены нижнего и верхнего приделов были расписаны11. 22 октября
1907 г. было совершено освящение обновленного и благоустроенного нижнего храма.
Богатое убранство храма привлекало
внимание и нечестивых людей. Ночью 1902 г.
в храм пытались пробраться четверо грабителей. Сторож храма Яков Трусов пробовал
увещевать нападавших, но видя, что уговоры
не помогают, бросился к звоннице и стал бить
в набат. Грабители ворвались в храм, взбежали
на звонницу и сбросили сторожа с 50 метровой колокольни. Ценой своей жизни Яков
Трусов спас храм от разграбления.
К 1917 г. в процветающем селе помимо
храма было 5 часовен, по одной на каждой из
пяти улиц села: в честь иконы Божией Матери «Смоленская», в честь иконы Божией Матери «Боголюбская», в честь пророка Илии,
великомученицы Параскевы и святого благоверного великого князя Александра Невского. В селе действовали земское училище
и церковно-приходская школа12. Жизнь шла
своим чередом, размеренно, с молитвой и
упованием на Бога.
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Установка креста на месте святого престола,
август 1998 г.

Результаты раскопок: пол, солея, амвон и основание
стен разрушенного храма, август 1998 г.

После революционных событий 1917 г.
жизнь в селе Новорождествено резко изменилась. Под предлогом потери гербовой
печати село переименовали в Новое. Из
села выслали самых деятельных и работоспособных крестьян. Во время антицерковной кампании по изъятию церковных
ценностей в 1922 г. из храма вывезли все
самое ценное, с колокольни сбросили часть
колоколов, разбили мраморное распятие
Спасителя, сожгли часть икон и церковных
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книг. Среди имущества храма в описи перечислены:
«Риза сер. зол. с образа Новодворской,
вес 27 фун.
Риза сер. зол. с Иоанна Предтечи, 14 фун.
Рождество Иоанна Предтечи, 29 фун.
Риза сер. зол. с образа Иоанна Предтечи,
14 фун.
То же с Владимирской, 3 фун»13.
В октябре 1936 г. Мособлисполком принял решение закрыть храм14. Благодаря ходатайству сельчан, поданному во ВЦИК по
инициативе священника Петра Озерецковского и старосты храма Надежды Кисловой,
исполнение указа удалось отсрочить, но лишь
на полгода. Очередное постановление пришло
11 мая 1937 г. В нем сообщалось о закрытии
храма в связи с его сносом для освобождения
территории под строительство Центрального
аэрогидродинамического института (ЦАГИ).
Днем 15 мая, когда почти все сельчане
находились в поле, из города Раменское прибыл представитель финотдела с намерением
вывезти оставшиеся церковные ценности
и опечатать храм. Под предлогом поиска
церковных ключей староста Надежда Кислова побежала по селу, созывая людей. Фининспектор уехал ни с чем, но через день он
вернулся в сопровождении бригады рабочих,
которые взломали запоры храма, погрузили
церковное имущество в грузовик, повесили
на двери новые замки и уехали, оставив народ оплакивать разоренную святыню.
Через месяц, после избиения неизвестными одного из инициаторов закрытия
храма – заведующего Новосельской школой,
жителей стали вызывать на допросы в Раменское, открыли уголовное дело.
В ночь с 4 на 5 сентября 1937 г. были арестованы священник Петр Озерецковский,
псаломщик Димитрий Ильинский, церковная староста Надежда Кислова и активная
защитница храма Ольга Евдокимова. Настоятель храма, 77-летний протоиерей Феодор
Богословский, был арестован на следующий
день, т. к. накануне совершал отпевание в
селе Рылеево15.

После полуторамесячного следственного
процесса тройка при УНКВД приговорила
священнослужителей Феодора и Петра к расстрелу, а Димитрия Ильинского, Надежду
Кислову и Ольгу Евдокимову к длительному
заключению в исправительно-трудовых лагерях16. Приговор был приведен в исполнение
на Бутовском полигоне 21 октября 1937 г.
Юбилейным Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви 2000 г. священник Петр Озерецковский (+ 21 октября
1937 г.) канонизирован в лике священномучеников, а определением Священного Синода от 20 апреля 2005 г. Димитрий Ильинский
(+ 17 февраля 1938 г.) и Ольга Евдокимова
(+ 10 февраля 1938 г.) канонизированы в
лике мучеников.
Несмотря на сопротивление сельчан,
храм взорвали, а в 1940 г. разрушили и часовни. Реализации планов властей о затоплении
всей Москворецкой поймы для испытания
гидросамолетов помешала начавшаяся Великая Отечественная война.
В 1947 г. в результате строительства
Центрального аэрогидродинамического ин-

Визит митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия 7 марта 2006 г. Показ макета разрушенного
Иоанно-Предтеченского храма

ститута (ЦАГИ) и реконструкции Летно-исследовательского института (ЛИИ) возник
город Жуковский, а село Новое перенесли на
юго-западную окраину города Раменское.
7 июля 1997 г. при поддержке пилотов
ЛИИ им. М.М.Громова был установлен поклонный крест на берегу Москвы-реки не-

Престольный праздник, 7 июля 2014 г.
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далеко от разрушенного Иоанно-Предтеченского храма17. Крест на место установки привез Роман Коновалов, праправнук настоятеля
разрушенного храма, который узнал о своем
прапрадеде только после издания книги об
Иоанно-Предтеченском храме.
В июле 1998 г. тщанием настоятеля Пантелеимоновской церкви в городе Жуковский
священника Николая Струкова начались
археологические работы по поиску Иоанно-Предтеченского храма, которые вскоре
увенчались успехом: были обнаружены престольные плиты, солея и основания стен
порушенной святыни. По благословению
митрополита Ювеналия на месте престола
установили крест, а 19 декабря 1998 г., на
праздник святителя Николая Чудотворца, в
стенах свежесрубленной церкви отслужили
первую Божественную литургию.
Многие прихожане храмов городов Жуковского и Раменское любят этот небольшой
деревянный храм, тихое место молитвы
рядом с современным наукоградом. На престольный праздник приезжают потомки
жителей села Новорождествено, ныне проживающие как в селе Новое, так и по всей
России. После праздничного богослужения
и крестного хода вокруг территории храма,

мимо древнего заброшенного кладбища,
прихожане собираются на традиционную
трапезу. В храм вернулись иконы, сохраненные прежними селянами: икона Иоанна
Предтечи «Ангел пустыни», «Усекновение
главы Иоанна Предтечи» в медной ризе,
«Воскресение Христово и двенадцать праздников», «Первое и Второе обретение честной
главы Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна», «Третье обретение честной главы
святого Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна».
В 2004 г. храм посетил с архипастырским визитом Владыка Ювеналий, а в 2006 г.
было получено его благословение на строительство храма в честь новомучеников
Жуковских (Новорождественских) – священномученика Петра, мученика Димитрия и
мученицы Ольги – рядом с Иоанно-Предтеченским храмом.
Кровь мучеников – семя Церкви, а святое
место не может быть пусто. Еженедельно в
храме совершается Божественная литургия,
служатся панихиды о усопших «зде лежащих», окрестности оглашаются колокольным
звоном.

Ж.А. Курбатова

Путеводитель по иконному
собранию и живописному
убранству Никольского
храма в селе Жегалово
Храм святителя Николая Чудотворца бывшего села Жегалова, заложенный
и освященный в 1830-х гг., ныне находится при въезде в город Щелково со
стороны Москвы, у развилки дорог на Щелково и село Образцово.

К

северу от него простираются деревянные дома бывшей деревни Жегалово, ныне района города Щелково.
Находясь при древнем кладбище за
городом, церковь свт. Николая не закрывалась
в советское время1. За исключением изъятия

наиболее драгоценных риз (в 1922 г.), она не
пострадала от антирелигиозных кампаний
советского времени и по настоящий момент
остается замечательным хранилищем икон и
церковной утвари. Ее внутреннее убранство
дает представление о храмовой обстановке

Материал подготовлен
Жуковским благочинием
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начала XX столетия и более раннего времени.
В Никольском храме села Жегалова сохранились стенные масляные росписи разного
периода, с поновлениями, иконы на дереве, а
также монументальные, украшенные эмалью
хоругви и подсвечники знаменитой московской фабрики Захряпина.
Село Жегалово имеет давнюю историю;
ее древнейшие страницы совсем недавно изучены археологами и историками2. Начало
села ведется от бортной деревни в один-два
двора, основанной в начале XIV в. Дело в
том, что лесные угодья вокруг Медвежьих
озер были богаты диким медом. С утверждением в Москве княжеского дворца появилась
необходимость поставлять мед в столицу.
За это отвечал княжеский особый боярин –
княжеский чашник, которому подчинялись
«служебники» – т. е. младшие слуги князя,
которые собирали бортный мед. Деревня
каждого из княжеских бортников размещалась в лесу с таким расчетом, чтобы обходить
пчелиные угодья в радиусе примерно одного
километра. Одной из таких деревень в Пе-
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хорском городском стану – районе княжеского владения вокруг реки Пехорки – и стала
«деревня Жагаловская», которая впервые
упоминается в документе 1501 г. Ею совместно владели дети трех братьев Жагаловых
(или Жегаловых) – Михаила, Мелентия и Захара. Из этого историки делают вывод, что
изначально деревня принадлежала отцу этих
братьев, и предположительно основана она
была их дальними предками. Деревня располагалась на правом берегу реки Воронок,
и от нее в сторону Стромынской дороги (нынешнее Щелковское шоссе) была проложена
отдельная, «Жегаловская» лесная дорога.
В начале XVI в. запасы бортного меда
истощились, и селения Пехорского стана
поменяли свой «профиль» на сельскохозяйственный. Для 12-ти родных и двоюродных
братьев Жегаловых их крохотная вотчина
оказалась слишком мала. Будучи великокняжескими слугами, они получили поместья
или доходные должности в других местах,
превратившись в «детей боярских» – наследственных военных слуг великого князя.

А вотчину свою они продали знатному и
влиятельному боярину князю Михаилу Глинскому. Его дочь, Елена Михайловна, стала
женой великого князя Василия III. При князе
Михаиле или его сыне Иване Михайловиче
была построена деревянная церковь свт. Николая Чудотворца, и деревня превратилась в
село. Между тем почти все окрестные угодья
перешли в руки различных крупных монастырей, в первую очередь Симонова и Чудова.
Владение Троице-Сергиева монастыря.
26 апреля 1586 г. престарелый князь Иван
Михайлович завещал свою вотчину село Жегалово «за помин души» в Троице-Сергиев
монастырь3. В Московском и ближайших
уездах было немало других Троицких вотчин,
однако в районе Медвежьих озер село Жегалово оказалось единственным владением
обители преподобного Сергия. Вплоть до
1764 г. село оставалось монастырским, а затем в результате секуляризации перешло в
ведение Коллегии экономии. Писцовая книга
Московского уезда 1623–1624 гг. сохранила
сведения о первом храме: «А в селе церковь
Николы Чудотворца деревянна клецки. А в
церкви образы, и книги, и ризы, и все церковное строение вотчинникова».
В 1720-х гг. храм сгорел, и по распоряжению троицких властей в Жегалово перевезли так называемую «излишнюю церковь»
из села Звягина4, разобрав ее и установив
на новом месте. Похоже, таким образом
монастырское начальство обходило запреты правительства Петра I на постройку или
восстановление храмов при малолюдных посёлках. В указе из Святейшего Синода 1729 г.
предписывалось: «И построить на прежнем
церковном кладбище во имя Николая Чюдотворца, и построя, убрать святыми иконами и протчим церковным благолепием по
подобающему, как по отеческим преданиям
и по уставом церковным содержитца». Таким
образом, вплоть до XIX столетия церковь в
Жегалове оставалась деревянной.
Новый, уже каменный храм постройки
1835 г. был выдержан в стиле ампир. После 1891 г. церковь расширили почти вдвое,
устроив приделы вмч. Димитрия Солунского

(левый), а затем и Смоленской иконы Богоматери (правый). В XIX в. церковь вмещала
в себя прихожан окрестных деревень, но, несмотря на наличие трех приделов, кажется
камерной. Объемы приделов равнозначны по
размерам и перетекают друг в друга благодаря
большим арочным проходам между ними.
В 1893–1894 гг. в храме был поставлен новый иконостас. Согласно описи 1925 г., престолы и жертвенники во всех алтарях были
дубовыми, а многоярусные иконостасы – из
резного позолоченного дерева. Иконостас
центрального придела имеет пять ярусов;
рядом с ним киоты, в которых большие почитаемые иконы. В настоящее время иконостасы храма выдержаны в едином стиле.
* * *
В те годы, когда иконостас наполнялся
иконами, существовало творческое направление, сочетавшее некоторые особенности
традиционной иконописи с академической
манерой письма. Круг почитателей такой живописи включал значительную часть общества, в том числе представителей духовенства
и иконописцев. Этот стиль культивировался,
в частности, известной петербургской мастерской династии иконописцев Пешехоновых,
выходцев Тверской губернии5. Для жегаловского иконостаса характерна традиционная
иконография образов, а стиль его икон вдохновлен академической живописью: в отноше-
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нии таких произведений, как апостольский
чин храма, в XIX в. нередко применялись
определения «византийский стиль» и «греческое письмо». Этот стиль, не имеющий ничего
общего с искусством Византии с точки зрения
современного искусствознания, воспринимался в середине XIX в. как ведущий и передовой, а затем и как привычный.
Иконостас. «Тело» центрального иконостаса украшено резьбой. Древние столбики
и тябла здесь заменили настоящие колонны.
Различны обрамления икон в иконостасе:
трилистники, овалы, а также щипцы и пятиугольники – как бы своеобразные триумфальные арки. В декоре колонок здесь видно воздействие стиля ампир: четкий абрис узоров,
классическая, с ордером форма колонок, растительный декор, цветочные «розетки», вишневый цвет под золотыми выступающими
деталями. Тем не менее иконостас несколько
эклектичен, поскольку в завитках волюты и
изображениях головок ангела над Царскими
вратами и иконостасом угадывается влияние
барокко, отдельными «проявлениями» которого любили пользоваться при создании иконостасов, киотов в начале XX столетия. Важно
то, что иконостас полностью закрывает ал-

122

тарь – в этом смысле он совершенно традиционен. Вообще, храм красив своей некоторой
асимметрией. Например, трехъярусные иконостасы приделов выдержаны в едином стиле,
но северный иконостас имеет пирамидальную
конструкцию – в его верхнем «чине» икон
меньше, чем в нижних.
Местные ряды иконостасов всех трех
приделов храма включают образа, которые
не имеют связи с нынешней росписью всего
иконостаса и не являются в прямом смысле
слова частью ансамбля. Это либо большие
моленные образа, либо иконы, оставшиеся
от прежних иконостасов.
Местный ряд любого иконостаса обычно
имеет справа от Царских врат икону Спасителя, а слева икону Богоматери, в качестве
основных моленных образов. В Жегалово в
местном ряду центрального иконостаса –
большая, в человеческий рост, икона Спаса
Смоленского, копия древнейшего образа,
находившегося на Спасской башне Московского Кремля. Похожая икона, такого же
монументального размера, находится и в
трапезной храма.
Изображения на диаконских дверях в
общем соответствуют традиции. Северная
и южная двери иконостаса совместили два
варианта обычных изображений – образ Архангела Михаила конца XIX – начала XX вв.
изображен на северной двери, а современная
икона архидиакона Стефана – на южной.
Центральные иконы иконостаса тоже
традиционны: посреди апостольского чина
вместо «Спаса в силах», обычного для иконостаса XIV–XVI столетий, – изображение Спасителя на царском престоле. В жегаловском
иконостасе отсутствует привычный Деисис
(греч. «моление») – чин, в котором обычно
изображаются предстоящие Спасителю Богоматерь, Иоанн Предтеча, апостолы, святители. Но здесь чин апостолов, предстоящих
тронному Спасителю, как раз и является не
совсем обычным Деисисом. Апостолы стоят
на «неровном» поземе, напоминающем «клубящиеся» облака. Подобный позем писался
и в иконах Пешехоновских мастерских и в
1830-х, и в 1870-х гг.: например, на иконе из

музея прп. Андрея Рублева святые стоят на
поземе, образующем небольшие холмы6.
Центральный образ пророческого чина –
Богоматерь на престоле. Это, можно сказать, освященная традицией иконография
для чина пророков. Однако необычно исполнение образа. Младенец изображен в
белой одежде, простирающим обе руки к
молящемуся, как на алтарном ростовом изображении во Владимирском соборе в Киеве
В.М.Васнецова (1885–1893 гг.). Центральная
икона праотеческого ряда – Троица по образу иконы прп. Андрея Рублева.
Особенность Деисиса и пророческого
ряда – парные изображения святых в апостольском и пророческом рядах, поскольку
ширина алтарного проема не позволила бы
поместить достаточное число икон в каждом
отдельном чине. Апостолы, пророки – в статичных позах, с разнообразными жестами
рук, то прижатыми к груди, то сложенными
в жесте моления. Праотцы изображены по
одному на иконной доске, и чтобы компенсировать излишнее количество пустого пространства на доске, иконописец изобразил их
иначе, чем апостолов и пророков – в четком
трехчетвертном обороте, простирающими
руки к иконе Троицы, в легком поклоне.
Замечательная черта техники исполнения икон среднего и верхних ярусов – заполнение чеканкой средника и полей образов.
В среднике икон прочеканены растительные
орнаменты; поля икон украшены чеканными
розетками, плетенками, которые, перевиваясь, образуют ромбы.
Иконостасы правого и левого приделов
состоят всего из двух чинов и упираются в
низкий свод алтарей. В северном приделе в
местном ряду иконы Преображения и Успения. Хотя, как мы знаем, местный ряд иконостаса может включать различные образа
почитаемых событий и святых, здесь мы видим включение в него икон, которые обычно
располагаются в праздничном, третьем ряду
иконостаса. Причиной тому может служить
камерный характер этого иконостаса, в котором не было возможности развернуть целые
ряды (чины) праздников, святых…

В нижнем ряду иконостаса южного придела ростовые изображения Спасителя и Богоматери. Другие образа местного ряда – Распятие с предстоящими, конца XVIII в. (?) Распятие окружают ученики Христовы, а также
Лонгин Сотник. Они изображены не просто
как свидетели Распятия, запечатлены в молитвенных позах – «предстоящие и молящиеся».
Вообще, такой подбор икон связан с темой
Воскресения7. Неподалеку находится икона
равноап. Марии Магдалины в иконостасе.
Образа иконостаса принадлежат нескольким этапам создания храмового убранства.
Иконы среднего и двух верхних ярусов центрального иконостаса можно датировать
1850–1870 гг. Иконы праздничного ряда, а
также иконы южного и северного приделов,
за исключением местных рядов, датируются
началом XX столетия, но при этом написаны
в разных стилях.
Рядом с центральным алтарем большие
киоты: в левый помещен образ свт. Николая с
трехлепестковым завершением, в котором –
образ ап. Иоанна Богослова. Справа большой
киот с иконой трех неизвестных святых: по
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характерным особенностям иконографии
можно предположить, что здесь – изображения свт. Феодосия Черниговского, свт. Николая, прп. Сергия. Киот венчает фигурная
поясная икона «Иоаким и Анна». Отдельной
чертой убранства храма свт. Николая являются малые киоты вокруг перечисленных
больших икон, собранные в единое целое: эти
иконы различны по времени и стилю исполнения, однако их объединяет общая программа – в них друг под другом изображены в
основном, современные святые и почитаемые
иконы Богоматери… Вокруг левого киота
– иконы Богоматери «Всецарица», «Держав-
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ная», прп. Амвросия Оптинского, прп. Марии
Египетской, вмч. Пантелеимона, мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии. В правом приделе такой же «ансамбль», состоящий
всего из трех икон: Богоматери «Неупиваемая
чаша», прав. Иоанна Кронштадтского и прав.
Матроны Московской.
Собрание икон храма многочисленно.
Хотелось бы выделить особо почитаемые
иконы, свидетельствующие о характере благочестия прихожан, образа с редкой иконографией, свидетельствующие об интересах
заказчиков, а также ансамбли икон.
В храме несколько икон свт. Николая.
Самый почитаемый находится в трапезной
храма – перед ним служатся молебны. Икона
монументальна и включает в себя изображение Никейского чуда: после происшествия на
Первом Вселенском Соборе, когда святитель
заушил (дал пощечину) еретику Арию, с него
сняли знаки святительской власти. Справа и
слева от главы святого изображены Спаситель
и Богоматерь с Евангелием и омофором –
знаками святительского достоинства, возвращенными свт. Николаю за его ревность.
На трех иконах, в том числе на аналойной, свт.
Николай Мирликийский изображен в митре.
Народное сознание называет такие иконы:
«Никола зимний», «Никола в шапке». И хотя
это только народное благочестие, оно имеет
место быть даже в создании иконографий.
Известно, что во Владимирских иконописных центрах в начале XX в. заказывали иконы
обыкновенные крестьяне, подробно описывая свой заказ, о чем иконописец составлял
запись на оборотной стороне пока еще пустой
доски. Изображение свт. Николая в митре –
дань уважения его епископству, такие изображения появляются в позднее время и характерны для иконографий и других русских
святителей, например Димитрия Ростовского.
Такая деталь, как богатая, украшенная митра –
традиция, сложившаяся на русской почве.
И это не удивительно, ведь Николу считали
«своим» святым. Есть в храме и пядничная
(небольшая, в меру длины – пядь) икона, на
которой Чудотворец изображен с обнаженной
главой, как на древних иконах. Эта икона уча-

ствует в крестных ходах на праздник Николая
Мирликийского Чудотворца.
Два Казанских образа Богоматери, один
из них находится в алтаре храма, может датироваться началом XVIII века. Другой, более поздний, находится в южном приделе и
представляет камерный, очень лиричный вариант древнего образа. В левом приделе две
иконы вмч. Димитрия с клеймами жития:
на северной стене и в иконостасе. В иконах
немного разный набор житийных клейм, но
стиль икон и художественные особенности
оклада очень похожи – образа связаны с искусством XVIII столетия. Рядом образ Богородицы «Отрада и Утешение», типичное
Афонское письмо конца XIX – начала XX вв.
Таких икон – больших, хорошего письма –
много тогда привозилось в Россию из русского Пантелеимонова монастыря. На них,
как и на жегаловской иконе, имеются надписи о месте изготовления.
Архангел Михаил на иконе в правом
приделе изображен как предводитель ангельского воинства. В XVIII в. получил распространение образ Архангела Михаила с огненным мечом, который упоминается в Библии

в связи с изгнанием прародителей Адама
и Евы из рая. Образ из жегаловского храма
конца XIX в. подобен им по иконографии,
а стиль изменился в сторону живописности: фигура архангела объемна, развеваются
пышные складки его одежды, и даже «огненный» меч написан натуралистично.
В трапезной храма, на восточной стене
несколько любимых прихожанами икон.
Образ «Огненное восхождение прор. Илии» –
пример развернутой иконографии этого
сюжета. Помимо самого Илии пророка на
колеснице изображается его ученик, пророк
Елисей, подхватывающий милоть (верхнюю
одежду) учителя. Небольшая икона Богоматери «Всех скорбящих Радость» – это
сильно сокращенный в подробностях список
чудотворного образа с Большой Ордынки
в Москве. Поля декорированы орнаментом
с имитацией цветных эмалей в виде растительно-геометрического узора в древнерусском стиле. Рядом образ редкой иконографии: «Моление прп. Иоанна Дамаскина».
Святой песнотворец изображен в решительный момент своей жизни. Царь иконоборец
Лев Исавр решил отомстить Иоанну за его
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труды в пользу иконопочитания и заказал
написать подложное письмо, обвиняющее
Иоанна в государственной измене. Иоанну
была отрублена рука, но после его молитвы
она приросла к телу. В небесном сегменте
изображен Христос, взирающий на преподобного. На иконе изображен момент чуда.
Иконы из первоначального убранства
храма находятся в окладах. Многие стоят в
пышных, разнообразных киотах с картушами, голубем – символом Св. Духа. Есть несколько икон в похожих «ризах»: свидетельство того, что они относятся к одному и тому
же периоду созидания храмового убранства.
Это, во-первых, две иконы вмч. Димитрия и,
во-вторых, парные между собой иконы вмц.
Параскевы Пятницы и Илии пророка. Иконы
в правом алтаре и приделах имеют внизу написанные одним шрифтом молитвы: в иконостасе – это образ Распятия, равноап. Марии Магдалины, а в интерьере храма – киот
с Тихвинской иконой Богоматери.
В наши дни церковное собрание пополнилось образами ныне прославленных святых. Все иконы писаные, в том числе многофигурный образ Новомучеников Церкви
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Русской. В южном приделе находится современный образ Богоматери Никейской хорошего письма, иконография которой сходна
с изображением Богоматери «Неупиваемая
чаша»: очевидно, что эта икона создана для
моления тех людей, кто прибегает к Царице
Небесной для исцеления недуга винопития.
Страстной тематике посвящены иконы,
находящиеся в юго-восточной части трапезной. И хотя страстной цикл неполон, включает в себя только некоторые иконы: допрос у
Каиафы, бичевание Христа и другие – все они
составляют как бы единую большую икону
Страстей, расположенную вокруг скульптурного Распятия в трапезной части храма.
Стенные росписи, несмотря на камерный объем храма, большие по размеру и
воспринимаются не как система росписи, а
как отдельные изображения. В центральном
пространстве храма образа евангелистов, по
два в каждом четырехлепестковом медальоне. В подкупольном пространстве композиции «Рождество Христово» и «Крещение
Христово» соперничают своим грандиозным
размером с иконостасом. Настенные росписи
разного времени исполнения занимают все
церковные межоконные простенки – это ростовые изображения святых. При этом стены
расписаны неравномерно: в разреженном
«порядке» написаны отдельные изображения
святых, между которыми по стенам тянутся
орнаменты. Так, в верхнем ярусе приделов
написано не более десяти медальонов со святыми: свт. Николаем, мц. Верой, мц. Надеждой, прп. Марией Египетской, вмч. Пантелеимоном, царицей Александрой, прп. Ксенией8.
Возле храма находится могила известного
художника – Антона Николаевича Чиркова
(1902–1946), который скончался в период работы над росписями. Это был светский художник, который именно в советское время обратился к церковной живописи: в 1945–1946 гг.
он обновлял роспись храма и написал новые
сюжеты9. Однако, росписи эти не сохранились.
Ансамбль стенных росписей создавался
под влиянием современной художникам живописи и графики. Пространство трапезной
посвящено житию святителя Николая. На ее

своде четыре изображения, три из которых
связаны с чудесами и подвигами святого.
Неизвестный художник не был хорошим рисовальщиком, однако, сделав копию работы
И.Е.Репина «Николай Мирликийский спасает
от смерти трех невинно осужденных» (Русский музей, Санкт-Петербург, 1888–1889),
постарался передать экспрессию оригинала,
основанного на житийных изображениях,
а также молитвенную сосредоточенность
лика святителя. Изображение «Святитель
Николай спасает утопающего» симметрично
композиции «Христос спасает утопающего»
на правом и левом склонах свода. Однако
аллюзия на известный евангельский сюжет
«Христос спасает утопающего Петра» в данном случае очень слабая. Четвертый сюжет
«Христос благословляет детей» расположен
на западной стене трапезной. Он перекликается с изображениями на западной стене
северного и южного приделов.
Настенная композиция на западной
стене южного придела «Отрок Иисус среди
учителей иудейских в Иерусалимском храме»
(Лк. 2:47) сделана под влиянием гравюры
Гюстава Доре. Подобные реплики этой гравюры встречаются в московских храмах, например, изображение XIX в. в кафедральном
Богоявленском соборе в Москве10. А на западной стене южного придела – «Вход Господень в Иерусалим», сюжет, к которому в XIX
столетии обращались многие художники. Так,
живописец Г.Семирадский изобразил «Вход

Иисуса Христа в Иерусалим» над окнами
хоров Храма Христа Спасителя. Композиция
обоих изображений сходна в общих чертах.
Спаситель едет в сторону зрителя, слегка в
сторону направив ход животного, на котором
сидит.
Колорит росписей темный, однако их
восприятие облегчается обильными световыми пятнами на фигурах основных персонажей. Разнообразны «рамы», которыми
живописно обрамляются отдельные сюжеты
росписей: объемные, «переплетенные» лентами, в виде фигурных арок. Эти рамы объединяют внутреннее пространство, когда большие и малые композиции имеют то здесь, то
там одно и то же обрамление.
Собрание икон церкви свт. Николая в
Жегалово по-своему уникально: оно включает образа XVIII–XXI столетий, т. е. нескольких периодов собирания убранства храма;
многие иконы имеют ризы, которые сформировали церковный облик храма. Несмотря
на разнообразие техник и уровня иконного
и живописного письма, оно позволяет говорить о стремлении создать целостную
программу росписей, а также «ансамблей»
икон. Образцы, которые использованы для
написания настенных росписей, показывают
интерес живописцев к передовому искусству
и святыням Москвы, в том числе Богоявленскому собору и Храму Христа Спасителя.
Материал подготовлен Щелковским благочинием
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Богоматери Смоленской, «Всецарицы», равноап. кн. Ольги.
8
А также равноапостольными Кириллом, Мефодием, князем Владимиром в отдельных медальонах.
9
На парусах храма он исполнил фигуры четырех евангелистов, в правом приделе – апп. Петра и Павла, а в куполе и на сводах – сюжеты «Преображения» и «Иордани».
10
Центральная часть трапезной собора.
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Новые издания
Священномученик Митрофан (Краснопольский), архиепископ Астраханский.
«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас…»
Проповеди. Слова. Поучения. В 3 тт. М., 2016.
416 + 256 + 280 стр.
100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь посвящается
издание творений сщмч. Митрофана Астраханского, одним из первых убиенного большевиками за веру в 1919 году.
Архипастырь активно боролся с вероотступничеством и многообразными нравственными пороками российского общества.
Убедительно звучало его живое слово о Христе,
Церкви и православии. В речи в день избрания
Всероссийского Патриарха 5 ноября 1917 года
он говорил о постигшем русских людей духовном обнищании. «Мы стали холодны, равнодушны к своей вере, и она уже не воодушевляет нас к тем подвигам, какие по ее внушению
совершали наши предки. И вот с охлаждением
в сердцах наших веры помутился наш разум,
иссякла любовь, отошла от нас правда, всюду
пошли обман, ложь, грабительство и клятвопреступление; наступила великая разруха Русской земли».
Твердое стояние архиепископа Митрофана
в вере вызывало у безбожных гонителей ничем
не скрываемую ненависть и злобу, побудившие
их с ним расправиться. Перед расстрелом святой благословил своих убийц.
Публикуя гомилетическое наследие священномученика Митрофана, издатели выражают надежду, что читатель откроет для себя
в нем величие и красоту личности святого. Его
мученическая кончина за Христа придает архипастырским словам и наставлениям особую
ценность.
Издание открывается житием сщмч. Митрофана, принадлежащим перу игумена Дамаскина (Орловского). Слова и речи разделены
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на тематические группы: Слова на воскресные
дни и переходящие праздники; Слова на двунадесятые непереходящие праздники; Слова на
непереходящие праздники; Слова и поучения на
царские дни; Слова и речи, посвященные работе
Государственной думы; Слова и речи против
пьянства; Слова о положении Православной
Церкви в Белоруссии; Слова и речи о войне;
Слова и речи к учащим и учащимся, а также по
вопросам образования; Приветственные речи;
Слова на разные случаи; Слова надгробные.
Материал для издания был собран и подготовлен к печати исследовательской группой
во главе с членом Синодальной комиссии по
канонизации святых протоиереем Максимом
Максимовым.

