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Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными словами мы свидетельствуем о
Воскресшем Спасителе нашем, о торжестве жизни, о
победе над смертью.
Пройдя многополезный путь Великого поста, очистив душу покаянием и сподобившись Причащения
Святых Христовых Таин, мы ныне светло празднуем
Пасху Христову.
Как важно, чтобы не кратковременным, но постоянным стало для нас то духовное единение с Господом,
которое сохранялось сонмом святых Церкви Русской
на протяжении ее тысячелетней истории, а особенно
в минувшем столетии.
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Хочется напомнить слова священномученика Андроника, архиепископа Пермского (+1918), сказавшего: «Может быть меня на свете не будет, но не покидает меня надежда и уверенность, что Россия воскреснет
со своим возвращением к Богу». И сегодня мы с чувством пасхального ликования видим, как по молитвам новомучеников и исповедников во всем многообразии развивается наша церковная жизнь.
Вслед за священномучеником Митрофаном, архиепископом Астраханским (+1919), горячо желаю, чтобы
«светлый луч радости, зажженный в ваших сердцах вестью о Воскресении Христа не угасал, а воспламенялся
все сильнее, наполнял все ваше существо и возбуждал
в вас живую уверенность в том, что ради воскресшего
Господа и вы некогда удостоитесь нескончаемого ликования в чертогах небесных, понеже с Ним страждем,
да и с ним прославимся» (см.: Рим. 8:17).
В этот светоносный день шлю вам, возлюбленные,
сердечное поздравление с Пасхой Господней! Благодарю за жертвенные и самоотверженные труды во славу
Святой Церкви на просторах Московской епархии.
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
И ПЕРВАЯ СЕДМИЦА
ВЕЛИКОГО ПОСТА
5 марта 2017 года, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию
святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
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го Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей;
митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея
Руси по городу Москве; архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской духовной академии; архиепископ
Сергиево-Посадский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Илиан (Востряков); епископ Гурий (Шалимов); епископ
Видновский Тихон; епископ Дмитровский
Феофилакт, наместник Андреевского ставропигиального монастыря; епископ Серпуховской Роман; епископ Иероним (Чернышов);
епископ Подольский Тихон; епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению; епископ
Воскресенский Савва, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря, первый
заместитель управляющего делами Московской Патриархии; епископ Балашихинский
Николай; епископ Егорьевский Тихон, наместник Сретенского ставропигиального
монастыря, председатель Патриаршего совета
по культуре; епископ Бронницкий Парамон,
наместник Донского ставропигиального монастыря; епископ Луховицкий Петр; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха
Московского и всея Руси по городу Москве;
протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма
Христа Спасителя; протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС; духовенство Московской епархии.
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Cреди сослужащих были представители Поместных Православных Церквей при Патриархе Московском и всея Руси: митрополит Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь); епископ Моравичский Антоний (Сербская Православная Церковь); архимандрит Феоктист (Димитров) (Болгарская Православная Церковь); архимандрит Серафим
(Шемятовский) (Православная Церковь Чешских земель и Словакии).
Проповедь перед причастием произнес епископ Луховицкий Петр.
По окончании Литургии Святейший Владыка совершил чин Торжества Православия.

День Торжества Православия в Храме Христа Спасителя
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В завершение праздника Предстоятель Русской Церкви обратился к пастве с Первосвятительским словом, в котором, касаясь вопроса о распространении ересей в истории Церкви, в
частности сказал: «Ересь якобы откликается на новые вызовы, новые проблемы, на развитие
человеческой мысли, на новые философские взгляды и убеждения. Казалось бы, добрым намерением является стремление положительно ответить на многие из этих взглядов, убеждений,
найти им некое оправдание в самой христианской вере. Но если происходит некая нестыковка, то еретиками вносится «корректива» в православную веру, идущую от святых апостолов,
– чтобы сблизить веру с господствующими в обществе взглядами. Так появляются горячие
проповедники тех или иных еретических учений, – люди, вдохновленные якобы великой миссионерской идеей сделать Церковь более понятной, более эффективной, отвечающей потребностям времени в согласии с властителями дум переживаемой эпохи <…>
Когда уже в Новое время, на рубеже XV и XVI веков, получили распространение философские взгляды на человека как на венец бытия и абсолютную ценность, превыше которой нет
ничего, эти философские идеи очень скоро приобрели политическое звучание. Под эту идею
сформировались не только литература и изобразительное искусство, но и политические взгляды, в соответствии с которыми человек как высшая и абсолютная ценность не имеет никакой
нужды в Боге. Человек – в центре бытия. А если так, то какое людям дело, есть Бог или нет? Все
силы должны быть направлены на то, чтобы человеку было хорошо, чтобы он раскрепощал
свою природу, чтобы он был абсолютно свободен. А общество должно обслуживать эту абсолютную свободу и абсолютное значение человеческой личности. Мы знаем, к каким тяжелейшим последствиям привела эта философская мысль. Революции, кровавые потрясения, в том
числе коснувшиеся нашей страны, – все они все апеллировали к подобному пониманию человека, и во благо этого обожествленного человека совершались страшные деяния, приводившие
ко многим жертвам и потрясениям. А разве это не та же идея, которую проповедовал Арий?
Правда, на границе XV и XVI веков уже не слишком заботились о том, чтобы привести эту
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концепцию в видимое соответствие Евангельскому посланию, – в отличие от Ария, прикрывавшего свою ересь благочестивыми фразами. Но цель-то была та же самая – на место Бога
поставить человека! И сегодня мы не можем сказать, что это древнее заблуждение полностью
изжито, – оно постоянно актуализируется в разных формах, и до сих пор от того, как люди отвечают на этот вопрос, зависит устройство общества, будущее мира и человека <...>
Нужно хранить веру, отображенную в церковных догматах, по существу. А для того чтобы
хранение веры было активным и, я бы сказал, творческим, мы должны соотносить Божественные истины, запечатленные в догматах, с реальностью нашей жизни. И если живем по вере, по
тем самым догматам, то возникает возможность сопротивляться льстецу-диаволу, врагу рода
человеческого, который вновь и вновь пытается наполнить человеческие суждения своей ложью. В этом актуальность, сила, злободневность того, что мы называем православной верой.
И да поможет нам Господь молитвами наших святых предшественников, имена которых мы
сегодня торжественно вспоминали, хранить веру православную и утверждать ее разумно и убедительно для каждого последующего поколения людей. Аминь».
* * *
Вечером 26 февраля, в Прощеное воскресенье, в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил вечерню и чин прощения.
Владыка обратился к духовенству и собравшимся богомольцам с напутственным словом,
прочитал молитвы на начало Великого поста, после чего каждый из молящихся испросил у
него архипастырское благословение. «Евангелие повествует нам о том, что Господь наш Иисус
Христос после Крещения на Иордане удалился в пустыню и там сорок дней пребывал в посте
и молитве (см.: Мф. 4:1–2), – сказал Владыка. – И нам предстоит этот подвиг. Мы вспоминаем
также, что в конце этого поста ко Христу приступил диавол, который предлагал Ему разные
испытания, искушения, которые Господь отверг (см.: Мф. 4:3–11). Во все время нашей жизни

Прощеное воскресенье в Новодевичьей обители
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на нашем христианском пути встречаются искушения тщеславием, сребролюбием, честолюбием, властью, – всего и не перечислишь. Каждый из нас знает эти искушения, которые сходу
трудно отвергнуть, как это сделал в пустыне Спаситель мира. Мы возлюбили грех, свыкнулись
с ним и не желаем с ним расставаться. Грех стал нормой нашей повседневной жизни, и мы, порой, будучи христианами, не отличаемся от тех людей, которые не приняли Крещения. Чтобы
очистить эту скверну души, чтобы духовно возродиться, чтобы осознать пагубность греха и
обратить взор свой к Богу, нужно вспомнить обеты, данные нами при Святом Крещении. Они
призывают нас к покаянию, к доброделанию, к изменению нашей греховной жизни».

27 февраля, в понедельник первой седмицы Великого поста, митрополит Ювеналий возглавил чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Успенском храме Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря.
28 февраля, во вторник первой седмицы Великого поста, митрополит Ювеналий посетил Успенский храм села Жилино Люберецкого района. За великим повечерием Владыка
митрополит возглавил чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. За богослужением молились почетный настоятель Успенского храма протоиерей
Владимир Ганин, благочинный Люберецкого церковного округа протоиерей Димитрий

В понедельник первой седмицы Великого поста

Великопостное богослужение в селе Жилино Люберецкого района
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мы должны воспринимать временные испытания, болезни, страдания. За все надо благодарить Бога и просить терпения».
1 марта, в среду первой седмицы Великого поста, митрополит Ювеналий совершил традиционный великопостный визит в Коломну. В Трехсвятительском храме Коломенской духовной
семинарии Его Высокопреосвященство совершил первую в этом году Литургию Преждеосвященных Даров. Ему сослужили ректор КДС епископ Зарайский Константин, благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, настоятель
Успенского кафедрального собора города Коломны, духовник КДС протоиерей Николай Ка-

В Коломенской духовной семинарии

Мурзюков, настоятель Успенского храма протоиерей Сергий Ганин, духовенство благочиния, глава Люберецкого района В.П.Ружицкий, глава поселка Томилино И.Н.Дворников.
По окончании богослужения с приветственным словом к архипастырю обратился протоиерей Сергий Ганин. Он передал в дар Владыке икону Спасителя. В своем архипастырском
слове митрополит Ювеналий обратил внимание собравшихся на огромное воспитательное
значение Великого покаянного канона, в котором чувства верующего человека находят
свои параллели в Священной истории Ветхого и Нового Заветов. «Сегодня канон начинался со слов о том, что мы превзошли Каиново убийство. А ведь речь идет о страшном грехе
– первом убийстве в истории рода человеческого, когда Каин убил своего брата Авеля (см.:
Быт. 4:8). Вот с чем сравнивает преподобный Андрей Критский наше падение – с братоубийством. Еще в каноне говорится о том, что наши грехи приводят нас к тому, что мы не
понимаем воли Божией. В Ветхом Завете рассказывается о многострадальном Иове. Он
был богат, имел большую семью, и с ним случилось испытание, когда он всего лишился, заболел и очень страдал. Родственники говорили ему: «Зачем тебе такая жизнь? Похули Бога
и умри» (Иов. 2:9). А он отвечал: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не
будем принимать?» (Иов. 2:10). И за его страдание и терпение Господь все ему возвратил:
и славу человеческую, и богатство, и радость жизни. Это тоже нам напоминание о том, как
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В Тихвинском храме города Коломна
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ И ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Освящение колива в Успенском храме Новодевичьего монастыря

чанкин, настоятель Богоявленского Старо-Голутвина монастыря игумен Варлаам (Горбунов),
помощник благочинного Коломенского церковного округа протоиерей Владимир Пахачев,
преподаватели и студенты КДС в священном сане. За богослужением пел семинарский хор под
управлением регента Хора духовенства Московской епархии священника Сергия Голева. За богослужением молился глава города Коломны Д.Ю.Лебедев. Владыка митрополит рукоположил
студента 2 курса КДС Георгия Гагулина в сан диакона.
По окончании Литургии митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором подчеркнул важность исполнения ученического послушания в семинарской жизни: «Для всех вас важно не потерять для себя ни одного дня во время Великого
поста. Помимо того, что вы должны очистить покаянием свою душу, как и все христиане, вы
должны вникнуть в богослужение каждой седмицы, каждого дня. Для многих прихожан они
необычны, потому что там много чтений из Священного Писания, молитвословий, и все это
нужно священнослужителям донести до ума и сердца верующих. Поэтому студент должен
вникать в каждое слово богослужения. Особенно хочется пожелать, чтобы для вас был понятен покаянный канон преподобного Андрея Критского, который содержит многочисленные
сравнения кающегося человека с ветхозаветными грешниками. Вы могли бы в своих будущих
проповедях, взяв за основу те или иные стихи из канона, раскрыть их содержание. А для этого
нужно прилежание и усердие: если вы не знаете того или иного имени из Священной Истории,
откройте Библию и поймете, почему о них говорится в этом каноне. Твердо помните о том, что
сегодня вы – семинаристы, а завтра выйдете, как я сейчас перед вами, на церковный амвон, и
должны будете разъяснять верующим смысл и значение великопостных служб, смысл покаяния, и, особенно – причащения Святых Христовых Таин».
В актовом зале семинарии состоялась встреча Владыки митрополита с преподавателями и
студентами, в ходе которой были затронуты актуальные темы современной церковной жизни
и духовного образования.
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Вечером того же дня в Тихвинском храме города Коломны митрополит Ювеналий
совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. За богослужением молились
епископ Луховицкий Петр, настоятель Тихвинского храма протоиерей Николай Качанкин, настоятельница Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря игумения
Ксения (Зайцева), настоятельница Успенского Брусенского женского монастыря игумения Екатерина (Варфоломеева), коломенское
духовенство и многочисленные прихожане.
Богослужебные песнопения исполняли хор
Тихвинского храма и хор Коломенской духовной семинарии под управлением диакона
Николая Глухова.
2 марта, в четверг первой седмицы Великого поста, митрополит Ювеналий возглавил
чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Успенском храме Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря.
3 марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, митрополит Ювеналий совершил
Литургию Преждеосвященных Даров в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили клирики обители. После заамвонной молитвы митрополит
Ювеналий прочитал молебный канон великомученику Феодору Тирону и совершил благословение колива.
4 марта, в субботу первой седмицы Великого поста, митрополит Ювеналий совершил
Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря в сослужении духовенства обители. За богослужением Его Высокопреосвященство рукоположил Алексия Концура во диакона и диакона Иоанна Кулькова – во пресвитера.
В архипастырском слове Владыка митрополит напомнил собравшимся о житии великомученика Феодора Тирона и обратил внимание на Евангельское зачало этого дня (см.:
Мк. 2:23–3:5). «Апостолы шли вдоль пшеничных полей и срывали колосья, чтобы утолить
голод, а фарисеи, соблюдавшие закон, который запрещал что-либо делать в субботу, осуждали учеников и говорили Спасителю: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно
делать?» (Мк. 2:24). В ответ Христос напомнил им случай, когда воины ели хлебы предложения, которые могли есть только первосвященники в древнем храме (1 Цар. 21:2–6).
Для нас, братия и сестры, это напоминание о том, что нельзя осуждать ближних, что постящийся не должен осуждать не постящегося, Бог их всех принимает (см.: Рим. 14:3).
Сегодняшнее Евангелие подтверждает это примером Христа Спасителя. Очень радостно,
что в течение минувшей недели Господь дал нам возможность поучаться в Его Законе,
вспоминать Его заповеди и обращаться к Нему с покаянием… Хочу напомнить, что воздержание должно быть не только в пище, но и в языке, потому что мы порой постимся, а
как некоторые говорят, «съедаем» ближних своих, то есть осуждаем и тем самым лишаемся
награды за время поста. Пусть Господь всех нас укрепит и поможет в подвиге молитвы и
воздержания».
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Из постановлений
Священного Синода
от 1 февраля 2017 г.
ЖУРНАЛ № 1
В заседании Священного Синода под председательством Патриарха –
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об организации памятных мероприятий в связи со 100-летием начала
эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.
ПОСТАНОВИЛИ: Образовать Организационный комитет по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь
в следующем составе:
1. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий – председатель;
2. Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской
Православной Церкви;
3. Митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской
Православной Церкви;
4. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела
религиозного образованию и катехизации;
5. Архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной
Церкви;
6. Архиепископ Петергофский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии;
7. Архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата
Московской Патриархии, – секретарь;
8. Епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Синода Митрополичьего округа в
Республике Казахстан;
9. Епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской
Патриархии;
10. Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим;
11. Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний;
12. Епископ Сорокский Иоанн, викарий Кишиневской епархии;
13. Епископ Егорьевский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре;
14. Епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям;
15. Протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных
связей;
16. Архимандрит Филарет (Булеков), заместитель председателя Отдела внешних церковных
связей;
17. Протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
18. Протоиерей Кирилл Каледа, председатель Комиссии по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и увековечению памяти почивших священнослужителей города
Москвы;
19. Протоиерей Максим Максимов, член Синодальной комиссии по канонизации святых;
20. Игумен Дамаскин (Орловский), ответственный секретарь Церковно-общественного со-
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вета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской;
21. Протоиерей Владимир Силовьев, главный редактор Издательства Московской Патриархии;
22. Протоиерей Петр Холодный, клирик Восточно-Американской епархии Русской Зарубежной Церкви;
23. В.Р.Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;
24. Е.А.Пархаев, директор ХПП «Софрино».

от 9 марта 2017 г.
9 марта 2017 года в зале заседаний Священного Синода 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.
Вначале Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о прошедших
в Москве заседаниях Пленума и Президиума Межсоборного присутствия. Члены Синода постановили одобрить итоговый документ Пленума Межсоборного присутствия и направить проект
Положения о монастырях и монашествующих и проект документа «О канонических аспектах
церковного брака» в редакции Пленума Межсоборного присутствия на рассмотрение Архиерейского Собора, созванного на 29 ноября – 2 декабря 2017 г. (№3).
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ЖУРНАЛ № 4
СЛУШАЛИ: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
председателя Организационного комитета по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.
Справка: 1 февраля 2017 г. Священный Синод образовал Организационный комитет по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую
Православную Церковь (журнал №1).
В ходе первого заседания оргкомитета 7 марта 2017 г. были внесены следующие предложения:
1. Совершить Божественную литургию, возглавляемую Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, 15 марта 2017 г., в день отречения от престола святого страстотерпца
императора Николая II и день явления Державной иконы Божией Матери, воспринятого современниками как чудесный знак заступничества Царицы Небесной о земле Русской.
2. При освящении Святейшим Патриархом Кириллом 25 мая 2017 г., в праздник Вознесения Господня, храма Воскресения Христова в память новомучеников и исповедников Церкви
Русской московского Сретенского мужского ставропигиального монастыря отметить, вместе
с памятью новомучеников и исповедников, 10-летие восстановления единства внутри Русской
Православной Церкви.
3. Провести в 2017 г. в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя тематическую церковно-научную конференцию, поручив ее подготовку Московской и Санкт-Петербургской духовным академиям и Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету.
4. На протяжении 2017 г. проводить в епархиях Русской Православной Церкви торжественные богослужения, приуроченные к памяти новомучеников и исповедников, и сопровождаемые
крестными ходами, а также научные и общественные мероприятия.
5. Совершать памятные мероприятия не только в 2017 г., но и в последующие годы, если на
местах имеются на то планы, в особенности в связи с круглыми датами мученической кончины
святых.
6. Издательскому совету Русской Православной Церкви осуществлять координацию публикаций, посвященных 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь.
7. Издательству Московской Патриархии выпустить иллюстрированный альбом, повествующий о подвиге и почитании новомучеников и исповедников Церкви Русской.
8. Поручить художественно-производственному предприятию «Софрино» изготовить пять
ковчегов для честных мощей новомучеников и исповедников Церкви Русской.
9. Просить епархиальных Преосвященных к 1 декабря 2017 г. представить в оргкомитет сведения о проведении памятных мероприятий в епархиях для информирования Святейшего Патриарха и членов Священного Синода.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить предложения Организационного комитета по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.
2. Преосвященным епархиальным архиереям, Издательскому совету Русской Православной
Церкви, Московской и Санкт-Петербургской духовным академиям, Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету, Издательству Московской Патриархии, художественно-производственному предприятию «Софрино» принять к исполнению указанную программу
мероприятий в подлежащих частях.
Затем было заслушано сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об итогах чтений «1917–2017: уроки столетия» и V Рождественских Парламентских встречах.
Было решено провести XXVI Международные Рождественские образовательные чтения в период с 24 по 26 января 2018 г. на тему «Нравственные ценности и будущее человечества» (№5).
С докладами о состоявшихся заседаниях Синодов Митрополичьих округов в Республике
Казахстан и Среднеазиатского Митрополичьего округа выступили митрополит Астанайский и
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Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан, и митрополит
Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского Митрополичьего округа. Было
принято решение утвердить журналы заседаний этих Синодов (№№6–7).
На основании рапорта митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила было принято решение образовать в административных границах Каргопольского, Онежского, Виноградовского, Плесецкого районов и ЗАТО «Мирный» Архангельской области – Плесецкую епархию,
выделив ее из состава Архангельской епархии. Епископом Плесецким и Каргопольским был избран иеромонах Александр (Зайцев), клирик Гатчинской епархии. Место наречения и хиротонии
иеромонаха Александра во епископа, по возведении его в сан архимандрита, Синод оставил на
благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№8).
На основании суждения о замещении вакантной кафедры Великоустюжской епархии члены
Синода постановили епископом Великоустюжским и Тотемским избрать иеромонаха Тарасия
(Перова), клирика Мурманской епархии. Место его наречения и хиротонии во епископа, по возведении его в сан архимандрита, Синод оставил на благоусмотрение Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла (№9).
На основании рапорта митрополита Орловского и Болховского Антония викарием Орловской епархии с титулом «Мценский» был избран игумен Алексий (Заночкин), клирик Орловской епархии. Место его наречения и хиротонии во епископа, по возведении его в сан архимандрита, Синод оставил на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№10).
Синод одобрил доклад председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона о деятельности Комиссии по делам старообрядных приходов и по
взаимодействию со старообрядчеством, и утвердил состав Комиссии по делам старообрядных
приходов и по взаимодействию со старообрядчеством. Было принято решение утвердить и рекомендовать к общецерковному употреблению представленные тексты «Чина, како приимати
от глаголемых старообрядцев, в соединение с Православной Церковию приходящих» и «Последования исповеданию и разрешению грехов тех, иже от Святыя Церкве в глаголемое староверие
отпадоша» (№11).
Митрополит Волоколамский Иларион сделал сообщение о поездках во Францию и Швейцарию. Синод постановил считать важным доведение позиции Русской Православной Церкви по
вопросу защиты преследуемых христиан до сведения политических лидеров и широкой общественности на площадках международных организаций (№12).
Архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной
Церкви, сделал доклад о рейтинге высших духовных учебных заведений Русской Православной
Церкви по состоянию на декабрь 2016 г. (№13).
На основании рапорта митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Комиссии по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви, Синод постановил включить в месяцеслов имена древних святых, подвизавшихся в западных странах (№14).
На основании рапорта митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, было принято решение утвердить и рекомендовать к общецерковному богослужебному употреблению с поправками, внесенными
Священным Синодом, представленные тексты службы Собору Дивеевских святых, службы
преподобному Илариону Оптинскому, а также тропаря и кондака преподобному Адриану Ондрусовскому (№15).
На основании рапорта митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации, Синод постановил принять в
новой редакции «Положение о деятельности воскресных школ (групп) для детей Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации» и «Стандарт учебно-воспитательной
деятельности в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории
Российской Федерации». Новые редакции документов должны быть введены в действие с 1 сентября 2017 г. (№16).
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Синод утвердил документ «О регулировании статуса и деятельности священнослужителей,
состоящих в должности Помощников начальников территориальных органов Федеральной
службы исполнения наказаний России по организации работы с верующими», и поручил Синодальному отделу по тюремному служению проработать с Федеральной службы исполнения
наказаний России Положение о статусе духовенства Русской Православной Церкви, осуществляющего служение в органах и учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний
России (№17).
На основании рапорта протоиерея Александра Агейкина, председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного
пения, были утверждены состав Церковно-общественного совета при Патриархе Московском
и всея Руси по развитию русского церковного пения и Положение о Церковно-общественном
совете при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения
(№18).
Синод имел суждение о назначении заместителя председателя Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению (№19), об утверждении в должности священноархимандритов особо значимых обителей Ташкентской и Переславской епархий
(№20), о поступивших прошениях епархиальных Преосвященных об открытии монастырей и
назначении на должность игуменов и игумений монастырей (№21).
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о епархиях и приходах за рубежом (№22).
Синод слушал прошение митрополита Липецкого и Задонского Никона о почислении его на
покой в связи с достижением 75-летия, и постановил благословить ему продолжить управление
Липецкой епархией (№23).

ля 2016 г. (журнал № 27) была создана возглавляемая Преосвященным епископом Воскресенским Саввой Рабочая группа по подготовке
общецерковных памятных мероприятий в связи со 100-летней годовщиной убиения первых
новомучеников Церкви Русской. Эта группа,
как предшественница нашего оргкомитета,
дала импульс для начала подготовительной деятельности в епархиях, и к настоящему времени имеется богатый материал, свидетельствующий о том, как памятные торжества будут
проходить на местах.
Мы уже вступили в период, когда столетие
революционных событий и их последствия
стали предметом всестороннего духовного и
научного осмысления. Еще до начала года в
епархиях прошли Рождественские образовательные чтения. Они были посвящены теме
«1917–2017 гг.: итоги столетия», которая затем
была всесторонне раскрыта в ходе XXV Международных Рождественских образовательных
чтений в Москве. Появились фундаментальные исследования и учебные пособия, помогающие отразить значение юбилея в рамках

церковной образовательно-просветительской
деятельности на местах.
В этом году с церковного амвона архипастыри и пастыри обращаются к верующим с
проповедями о новомучениках. Пример в этом
подает Святейший Патриарх Кирилл, неизменно затрагивающий подвиг стояния в вере в
годы гонений в своих словах и выступлениях.
Мне хочется предложить Вам для обсуждения некоторые практические соображения
относительно предстоящего проведения празднества.
Прежде всего, считаю необходимым подчеркнуть, что мы отмечаем начало периода в
истории Русской Православной Церкви, когда
наши новомученики и исповедники подвигом
верности Христу засвидетельствовали непреложность обетования Спасителя, сказавшего:
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Поэтому основной нашей
задачей будет показать действие силы Божией,
которая через святых укрепляла нашу Церковь
в годину испытаний и способствует ее возрождению сегодня. В этой связи определяющее

Заседание Организационного
комитета в Храме Христа
Спасителя

7

марта в Храме Христа Спасителя под
председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
состоялось заседание Организационного комитета по реализации программы
общецерковных мероприятий к 100-летию

начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь. Была обсуждена и намечена
программа мероприятий и принято решение
передать предложения на утверждение Святейшего Патриарха Кирилла и Священного
Синода.

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ЮВЕНАЛИЯ
НА ЗАСЕДАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Возлюбленные отцы и братия!
Рад сердечно приветствовать Вас на заседании нашего Организационного комитета.
Хотел бы поделиться с Вами своими соображениями о том, как нам надлежит воплотить

18

в жизнь решение Священного Синода относительно празднования столетия начала гонений
на Русскую Православную Церковь.
Должен подчеркнуть, что мы начинаем
работать, как говорится, не с чистого листа.
Определением Священного Синода от 16 апре-
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значение имеет распространение и углубление
почитания новомучеников и исповедников
Церкви Русской ХХ века.
Должен отметить, что существуют различные точки зрения относительно проведения
обсуждаемого празднования. В частности,
председатель Архиерейского Синода Русской
Зарубежной Церкви митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йоркский Иларион
представил Святейшему Патриарху Кириллу
проект программы торжеств, продолжительностью три с половиной года.
Ни в коей мере не имея намерения ограничить реализацию подобных планов, предлагаю
именно в этом году провести центральное
празднование памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Такая позиция
обосновывается тем, что, во-первых, в соответствии с церковной традицией на протяжении
одного года празднуются памяти всех святых,
вне зависимости от эпохи, в которую они подвизались, а, во-вторых, именно 1917 год открыл в нашей Церкви исторический период
мученичества за Христа.
Это не исключает торжеств как в дни соответствующих памятных дней отечественного
мартиролога, так и в юбилейные даты в последующие годы.
Если говорить о начале общецерковных
празднеств, то можно было бы совершить
Божественную литургию, возглавляемую Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом, 15 марта 2017 г., в день отречения
от престола святого страстотерпца императора
Николая II и день явления Державной иконы
Божией Матери, воспринятого современниками как чудесный знак заступничества Царицы
Небесной о земле Русской.
Далее я хотел бы вновь обратиться к проекту Высокопреосвященного Илариона, который предлагал назначить его на 18 июня
2017 г., Неделю всех святых в Земле Русской
просиявших и одновременно отметить исполняющееся десятилетие восстановления
единства в Русской Православной Церкви. Как
известно, акт о каноническом общении был
подписан в праздник Вознесения Господня.
Святейший Патриарх в принципе одобрил эту
идею и назначил на 25 мая, в праздник Вознесения Господня, освящение храма Воскресения
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Христова в московском Сретенском монастыре с тем, чтобы в этот день отметить и память
новомучеников, и 10-летие восстановления
единства внутри нашей Церкви.
Предлагается также в 2017 г. в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя провести
церковно-научную конференцию, подготовленную Московской и Санкт-Петербургской духовными академиями, а также православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом.
При предшествующем обсуждении подготовки юбилея высказывалась идея о создании ковчега с частицами имеющихся мощей
новомучеников для употребления его во время
крестных ходов. Сегодня мы рассмотрим проект такого ковчега. Замечу лишь, что при необходимости охватить как можно больше епархий
было бы целесообразно создать несколько, может быть пять таких ковчегов. Это позволило
бы в этом году предлагать мощи новомучеников для поклонения верующих большему числу
епархий.
В рамках проведения празднеств необходимо осуществить значимые издательские
проекты, отражающие достижения церковной
науки в изучении житий новомучеников и
способствующие приобщению общества к их
подвигам.
Что касается церковной жизни на местах,
то в течение этого года во всех епархиях Русской Православной Церкви следует в соответствии с намеченными планами провести
сопровождаемые крестными ходами торжественные богослужения, посвященные памяти
новомучеников, а также научные и общественные мероприятия. Не следует ограничивать
осуществление подобных планов 2017-м годом,
если таковые имеются и на предстоящие годы.
Для того, чтобы у Святейшего Патриарха
Кирилла и членов Священного Синода была
полная картина реализации праздничных мероприятий в епархиях, Правящим архиереям
надлежит к 1 декабря сего года направить в
Организационный комитет информацию о состоявшихся торжествах.
С целью повседневной координации текущей работы Организационного комитета
предлагаю из нашего состава избрать рабочую
группу во главе с епископом Воскресенским
Саввой и при участии протоиерея Максима

Максимова (секретарь), игумена Дамаскина
(Орловского), протоиерея Владимира Силовьева и протоиерея Кирилла Каледы.

Теперь прошу вас высказать свои мнения и
обсудить мои предложения.
Благодарю за внимание.

ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Организационного комитета, за исключением митрополита
Бориспольского и Броварского Антония, управляющего делами Украинской Православной
Церкви; епископа Егорьевского Тихона, председателя Патриаршего совета по культуре; игумена Дамаскина (Орловского), ответственного секретаря Церковно-общественного совета при
Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской; Е.А.Пархаева, директора ХПП «Софрино».
СЛУШАЛИ: Доклад председателя Организационного комитета митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия.
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить предложенные митрополитом Ювеналием следующие пункты
программы мероприятий:
1. Совершить Божественную литургию, возглавляемую Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, 15 марта 2017 г., в день отречения от престола святого страстотерпца императора Николая II и день явления Державной иконы Божией Матери, воспринятого современниками как чудесный знак заступничества Царицы Небесной о земле Русской.
2. При освящении Святейшим Патриархом Кириллом 25 мая 2017 г., в праздник Вознесения Господня, храма Воскресения Христова в память новомучеников и исповедников Церкви
Русской московского Сретенского мужского ставропигиального монастыря отметить, вместе
с памятью новомучеников и исповедников, 10-летие восстановления единства внутри Русской
Православной Церкви.
3. Провести в 2017 г. в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя тематическую
церковно-научную конференцию, поручив ее подготовку Московской и Санкт-Петербургской
духовным академиям и Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету.
4. На протяжении 2017 г. проводить в епархиях Русской Православной Церкви торжественные богослужения, приуроченные к памяти новомучеников и исповедников, и сопровождаемые крестными ходами, а также научные и общественные мероприятия.
5. Совершать памятные мероприятия не только в 2017 г., но и в последующие годы, если на
местах имеются на то планы, в особенности в связи с круглыми датами мученической кончины
святых.
6. Издательскому совету Русской Православной Церкви осуществлять координацию публикаций, посвященных 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь.
7. Издательству Московской Патриархии выпустить иллюстрированный альбом, повествующий о подвиге и почитании новомучеников и исповедников Церкви Русской.
8. Поручить художественно-производственному предприятию «Софрино» изготовить пять
ковчегов для честных мощей новомучеников и исповедников Церкви Русской.
9. Просить епархиальных Преосвященных к 1 декабря 2017 г. представить в оргкомитет
сведения о проведении памятных мероприятий в епархиях для информирования Святейшего
Патриарха и членов Священного Синода.
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий
и Коломенский, председатель
+ Сергий, архиепископ Солнечногорский,
секретарь
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Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
февраль – март 2017 г.
№1397 от 6 марта
Епископ Балашихинский Николай освобождается от обязанностей благочинного церквей Балашихинского
округа, согласно поданному прошению по состоянию здоровья, с выражением сердечной благодарности за
понесенные труды, с оставлением в прежних должностях.
№1398 от 6 марта
Протоиерей Димитрий Мурзюков освобождается от обязанностей благочинного церквей Люберецкого
округа и настоятеля Преображенского храма города Люберцы и назначается благочинным Балашихинского
округа и настоятелем Троицкого храма города Реутов.
№1399 от 6 марта
Священник Вячеслав Новак освобождается от обязанностей настоятеля Михаило-Архангельского храма
села Константиново Раменского района и назначается благочинным церквей Люберецкого округа и
настоятелем Преображенского храма города Люберцы.
№889 от 9 февраля
Чтец Николай Игоревич Герасимов принимается в клир Московской епархии и назначается
в штат Богоявленского собора
города Ногинск.
№887 от 9 февраля
Заштатному клирику Московской
епархии священнику Сергию
Завьялову: Настоящим Вам, согласно поданному прошению,
продлевается срок пребывания за
штатом Московской епархии на
три месяца 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

22

мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода в другую епархию.
№1019 от 16 февраля
Диакон Сергий Агапов назначается в штат храма страстотерпца
царя Николая города Щелково-3.
№1021 от 16 февраля
Иеромонах Даниил (Шамайко)
зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской
духовной семинарии.
№1017 от 16 февраля
Заштатному клирику Московской епархии протоиерею Вадиму
Маркину: Настоящим Вам, согласно поданному прошению,
продлевается срок пребывания за
штатом Московской епархии еще
на три месяца 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 этого срока
Вы будете запрещены 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.
№1060 от 20 февраля
Протоиерей Сергий Екимов освобождается от обязанностей
клирика Воскресенского храма
города Подольск и назначается
настоятелем Александро-Невского храма поселка Александровка
Подольского района.
№1059 от 20 февраля
Протоиерей Вячеслав Дреев освобождается от обязанностей
настоятеля Александро-Невского

храма поселка Александровка
Подольского района с оставлением в должности настоятеля
Покровского храма села Покров
Подольского района.

лением в должности настоятеля
Троицкого храма села Внуково
Дмитровского района.

№1093 от 21 февраля
Священник Павел Мурзич назначается настоятелем Спасского
храма города Дмитров с оставлением в прежних должностях.

№1091 от 21 февраля
Протоиерей Афанасий Чорногуз
назначается настоятелем Христорождественского храма деревни
Тимоново Дмитровского района
с оставлением в прежних должностях.

№1099 от 21 февраля
Протоиерей Алексий Митрофанов принимается в клир Московской епархии и назначается в
штат Никольского собора города
Наро-Фоминск.

№1092 от 21 февраля
Протоиерей Афанасий Чорногуз
освобождается от должности настоятеля Спасского храма города
Дмитров с оставлением в прежних должностях.

№1267 от 21 февраля
Священник Николай Попов принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
Преображенского храма поселка
Лотошино Лотошинского района.

№1314 от 27 февраля
Священник Николай Беспалов
назначается в штат Кирилло-Мефодиевского храма города Железнодорожный.

№1090 от 21 февраля
Протоиерей Василий Шилин
освобождается от обязанностей
настоятеля Христорождественского храма деревни Тимоново
Дмитровского района с остав-

№1326 от 28 февраля
Диакон Алексий Зверобоев принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
собора Всех святых, в земле Российской просиявших, города Домодедово.

№1355 от 1 марта
Диакон Георгий Гагулин зачисляется в клир Трехсвятительского
храма Коломенской духовной
семинарии.
№1396 от 6 марта
Протоиерей Максим Беликов
освобождается от обязанностей
настоятеля Троицкого храма
города Реутов с оставлением
в штате данного храма.
№1400 от 6 марта
Священник Иоанн Дегтярев
назначается настоятелем
Михаило-Архангельского храма
села Константиново с оставлением в должности настоятеля
Ильинского храма поселка
Денежниково Раменского
района.
№1394 от 6 марта
Диакон Алексий Концур назначается в штат Пантелеимоновского
храма города Пушкино.
№1391 от 6 марта
Священник Иоанн Кульков назначается в штат Воскресенского
храма города Подольск.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№1018 от 16 февраля
Дано диакону Сергию Владимировичу Агапову в том, что
15 февраля за Божественной литургией в храме иконы Божией
Матери Нечаянная Радость поселка санатория «Подмосковье»
города Домодедово митрополитом Ювеналием он поставлен во
чтеца и иподиакона и посвящен
во диакона.
№1020 от 16 февраля
Дано иеромонаху Даниилу (Шамайко Александру Алексеевичу)
в том, что 15 февраля за Боже-

ственной литургией в храме иконы Божией Матери Нечаянная
Радость поселка санатория «Подмосковье» города Домодедово
митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония.
№1313 от 27 февраля
Дано священнику Николаю Леонидовичу Беспалову в том, что
25 февраля за Божественной
литургией в Кирилло-Мефодиевском храме города Железнодорожный епископом Балашихинским Николаем совершена его
иерейская хиротония.

№1352 от 1 марта
Дано иподиакону Георгию
(Юрию) Александровичу Гагулину в том, что 1 марта за Божественной литургией в Трехсвятительском храме Коломенской
духовной семинарии епископом
Зарайским Константином он поставлен во чтеца и в иподиакона.
№1354 от 1 марта
Дано диакону Георгию Александровичу Гагулину в том, что 1
марта за Божественной литургией
в Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии
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митрополитом Ювеналием совершена его диаконская хиротония.
№1390 от 6 марта
Дано священнику Иоанну Сергеевичу Кулькову в том, что 4 марта
за Божественной литургией в
Успенском храме Богородице-

Смоленского Новодевичьего
монастыря митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония с возложением набедренника.
№1393 от 6 марта
Дано диакону Алексию Михайло-

вичу Концуру в том, что 4 марта
за Божественной литургией в
Успенском храме БогородицеСмоленского Новодевичьего
монастыря города Москвы митрополитом Ювеналием он поставлен во чтеца и иподиакона и
посвящен во диакона.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
БЛАГОЧИННЫЙ БАЛАШИХИНСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ МУРЗЮКОВ
Протоиерей Димитрий Мурзюков родился
22 ноября 1977 г. в городе Евпатория Крымской
области. В 1994 г. закончил среднюю общеобразовательную школу №2 города Евпатория.
В 1994 г. поступил в Московскую духовную
семинарию.
В 1997 г. епископом Верейским Евгением
рукоположен в сан диакона, а в 1998 г. в сан в
священника.
В 1998 г. окончил Московскую духовную семинарию
С 1998 по 1999 гг. совершал пастырское служение в Рязанской епархии, где был настоятелем
Скорбященской церкви села Первые Марчуки
Ряжского района.
В 1999 г. принят в клир Московской епархии
и определен в штат Казанского храма города
Реутова.
В 2004 г. назначен благочинным Люберецкого церковного округа и настоятелем Преображенского храма города Люберцы.
С 2004 по 2011 гг. – член Епархиального суда.
С 2006 г. является преподавателем в Коломенской духовной семинарии.
В 2007 г. назначен председателем Епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями.
В 2009 г. – закончил Московскую духовную
академию.
С 2011 по 2014 гг. – председатель Епархиальной антинаркотической комиссии.
В 2014 г. награжден правом ношения палицы.
С 2012 по 2015 гг. – член Епархиального совета.
С 2015 г. является членом Аттестационной
комиссии.

24

Имеет награды: медаль «За усердное служение» I и III степени, медаль «В память 1000-летия преставления равноап. вел. кн. Владимира»,
медаль «В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года», орден прп. Сергия
Радонежского III ст., знак губернатора Московской области «Благодарю».
Указом №1398 от 6 марта 2017 г. назначен
настоятелем Троицкого храма города Реутова
и благочинным Балашихинского церковного
округа.

БЛАГОЧИННЫЙ ЛЮБЕРЕЦКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
СВЯЩЕННИК ВЯЧЕСЛАВ НОВАК
Священник Вячеслав Николаевич Новак
родился 11 марта 1979 г. в поселке Светлом
Сакмарского района Оренбургской области.
В 1995 г. окончил Светлинскую среднюю школу.
С 1995 г. по 1997 г. нес послушание иподиакона в Никольском кафедральном соборе
города Оренбурга.
С 1997 г. по 2000 г. обучался на очном отделении в Саратовской духовной семинарии.
С 2000 г. по 2001 г. – пономарь в храме
апп. Петра и Павла в поселке Ильинский
Раменского района.
С 2001 г. по 2004 г. учился на очном отделении Московской духовной семинарии.
19 сентября 2003 г. вступил в брак с Еленой Павловной Жилиной, в тот же день было
совершено Таинство венчания в Николо-Архангельском храме села Никольское Балашихинского района.
22 августа 2004 г. за Божественной литургией в Успенском храме села Жилино Люберецкого района митрополитом Крутицким и
Коломенским Ювеналием рукоположен в сан
диакона. 11 декабря 2004 г. за Божественной
литургией в Троицком соборе города Подольска архиепископом Можайским Григорием
рукоположен во пресвитера.
21 апреля 2005 г. указом митрополита
Ювеналия назначен настоятелем МихаилоАрхангельского храма села Константиново
Раменского района.
С 2006 г. по 2013 г. исполнял послушание
ответственного по работе с молодежью в
Бронницком благочинии.
С 2007 г. по 2011 г. – настоятель Христорождественского храма села Вишняково Раменского района.
С 2012 г. по 2014 г. – проходил очное обучение в магистратуре Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых Кирилла
и Мефодия на кафедре внешних церковных
связей. Защитил магистерскую диссертацию
на тему «Строительство сельских храмов в
Московской области. Исторический аспект
и современный опыт».

В 2015 г. заочно окончил Православный
институт святого Иоанна Богослова по направлению «Религиоведение».
С сентября 2015 г. заочно обучается в магистратуре Православного института святого
Иоанна Богослова по направлению «Религиоведение».
22 декабря 2015 г. указом №4984 митрополита Ювеналия назначен в состав Епархиального совета.
Церковные награды:
2010 г. – набедренник,
2013 г. – камилавка.
В 2011 г. награжден почетным знаком
«За заслуги в развитии физической культуры
и спорта в Московской области».
Указом №1399 от 6 марта 2017 г. назначен
благочинным церквей Люберецкого округа и
настоятелем Преображенского храма города
Люберцы.
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Пасхальные награды
духовенству Московской епархии
20 марта в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялось награждение клириков Московской епархии наградами, которых они были ко дню
Святой Пасхи удостоены митрополитом Ювеналием за усердное служение.

С

реди награжденных был председатель
Отдела по реставрации и строительству Московской епархии, благочинный Красногорского церковного
округа протоиерей Константин Островский. К
30-летию иерейской хиротонии ему была вручена медаль Московской епархии «За усердное
служение» II степени.

После награждения духовенства с приветственным словом к митрополиту Ювеналию
обратился настоятель Троицкого храма села
Назарьево Одинцовского района священник
Илия Лукьянов: «Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка! Хочется от всего сердца поблагодарить Вас за внимание, заботу, любовь,
проявленную к каждому из нас. Мы трудимся и

После вручения митрополичьих наград в Успенском храме Новодевичьего монастыря
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служим под Вашим святым омофором, и, взирая на Ваше жертвенное служение, благодарим
Господа за то, что Он дает Вам сил и мудрости
управлять нашей епархией. Осознавая свои немощи и взирая на Ваши труды и на Ваш подвиг,
хочется трудиться все больше и больше. Испрашивая Вашего благословения, мы просим Вас
о молитвах о каждом из нас, чтобы Господь и
нас не оставлял в нашем служении, а мы, в свою
очередь, будем молить и просить Бога о даровании Вам многих и благих лет».
Митрополит Ювеналий обратился к духовенству и всем собравшимся с архипастырским словом: «Дорогие и возлюбленные отцы и
братья! Я очень рад нашей сегодняшней встрече. Обычно мы на Крестопоклонную Неделю
в своих проповедях поясняем, что в середине
поста крест выносится для того, чтобы подкрепить верующих в их подвиге поста, молитвы,
воздержания и покаяния. Мне же хотелось в эту
седмицу встретиться со всеми вами, чтобы поощрить вас церковными наградами за повседневное усердное служение.
Я был участником разных периодов жизни
Церкви и знаю тяготы пастырского служения.
Сегодня мы видим, что миссия священника не
ограничена стенами храма. Богослужение в храме – это важнейшая, но не единственная форма
повседневного пастырского делания. Сейчас
на плечах священников лежит обязанность
участия в духовном воспитании, просвещении,
социальном служении, работе с детьми и молодежью. Одной проповеди с церковного амвона
подчас оказывается недостаточно. Многие люди
не привыкли к молитве, к посещению храма
Божия. Они в различных социальных сетях
интересуются жизнью Церкви, а там, многие из
вас это знают, больше пишут отрицательного о
священниках и о Церкви. Через это не только не
проповедуется слово Божие, а наоборот, люди
отстраняются от Церкви. Не нужно стремиться к тому, чтобы о нас хорошо говорили или
писали, но подобает своей жизнью подтверждать учение Христово, проявлять христианскую
любовь во взаимодействии с окружающими.
Сегодняшнее награждение, когда каждому из
вас мы возглашали «Аксиос», то есть «достоин»,
говорит о том, и я хочу вас за это поблагодарить,
что вы идете именно этим путем ревностного,
повседневного служения Христовой Церкви.

Вы все молоды, и вы хорошо начинаете. Это
хороший признак того, что вы дойдете до конца
своего пастырского делания с такими же успехами. Дело ведь не в наградах, которые мы получаем, а в том, что мы должны по совести, перед
лицом Божиим честно и ревностно нести свое
пастырское служение.
Я вчера посещал приходы Истринского
благочиния, и мы много говорили о памяти
священномученика Алексия Смирнова. Исполнилось 150 лет со дня его рождения, он служил
в двух храмах в течение 43 лет, на Бутовском полигоне он был расстрелян, а через какое-то время – реабилитирован. Я посетил дом, в котором
он жил, там устроен музей новомученика. На
одной стене висят материалы расстрела, обвинения, а на другой – документы о реабилитации.
Для нас важно то, что прошли годы и память об
этом священнике осталась кристально чистой.
Местный краевед, который исследовал архивы
прихода, рассказывал мне: «Я обнаружил, что,
еще в самом начале служения этого священника, на него написал жалобу прихожанин, крестьянин. Я изучил обстоятельства дела и нашел
свидетельство о том, что это была клевета». За
43 года служения отец Алексий показал себя
ревностным служителем Церкви Христовой, и
когда пришло время пострадать за Христа, он
стал мучеником нашей Церкви, впоследствии
причисленным к лику святых.
В этом году мы вспоминаем печальные
события, которые пережила наша Церковь
сто лет назад. Мы должны, в первую очередь,
назидаться подвигом новомучеников и ис-
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поведников Церкви Русской и в своих проповедях знакомить прихожан с тем, как Церковь
выстояла в период гонений, как мужественны
были наши священнослужители. Мы поименно причислили к лику святых около двух
тысяч, но в решении Архиерейского Собора
сказано, что мы причисляем к лику святых и
тех, которые неизвестны нам, но ведомы Богу
– а таких святых людей у нас очень много. Мы
благодарим Господа за то, что Он дает нам
счастье стоять у Святого Престола, свободно проповедовать евангельское учение. Мы

ДВОЙНОЙ ОРАРЬ
Диак. Дионисий Лобанов, клирик Успенского храма деревни
Обухово Солнечногорского р-на
Диак. Даниил Федяков, клирик
Никольского собора города НароФоминск

НАБЕДРЕННИК
Иером. Антоний (Аненко), настоятель Владимирского храма села
Осташово Воскресенского р-на
(единоверческий)
Свящ. Вячеслав Васильченко,
клирик Никольского храма города
Солнечногорск

должны осуществлять свое служение, подражая новомученикам и исповедникам Церкви
Русской.
Я поздравляю всех вас с церковными наградами. Передайте мое благословение вашей
пастве. Желаю вам оставшееся до Пасхи время
провести с пользой для своей души и для ваших прихожан, готовясь к светлому Христову
Воскресению. И всем нам желаю достигнуть
этой пасхальной радости, когда мы будем прославлять воскресшего Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа».

Свящ. Сергий Симаков, настоятель Иоанно-Предтеченского храма города Жуковский
Свящ. Георгий Шумилин, клирик
Троицкого храма поселка Удельная Раменского р-на

КАМИЛАВКА
Свящ. Иоанн Афанасьев, настоятель храма Новомучеников и
исповедников Российских города
Железнодорожный
Свящ. Михаил Банников, настоятель Иоанно-Кронштадтского
храма города Домодедово (мкрн.
Белые Столбы)

Свящ. Виталий Дорошин, настоятель Иоанно-Предтеченского
храма села Новое Раменского
р-на

Свящ. Иоанн Баранов, настоятель Покровского храма деревни
Марьинское, Казанского храма
деревни Кишкино Ступинского
р-на

Свящ. Сергий Жданович, настоятель Георгиевского храма села
Игнатьево Раменского р-на

Свящ. Андрей Васильев, клирик
Александро-Невского храма города Балашиха

Свящ. Дионисий Золотухин,
клирик Успенского храма города
Видное

Свящ. Алексий Втулов, клирик
Знаменского храма поселка Дубровицы Подольского р-на

Свящ. Александр Карташов, настоятель Троицкого храма села
Троицкие Борки Луховицкого
р-на

Свящ. Михаил Гимонов, настоятель Георгиевского храма поселка
городского типа Чехов-3, храма
блж. Матроны Московской поселка Столбовая Чеховского р-на

Свящ. Александр Лупанов, настоятель Александро-Невского
храма города Ногинск-9 (с. Дуброво, гарнизон «Стромынь»)
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Свящ. Максим Голованов, клирик Покровского храма села Перхушково Одинцовского р-на

Свящ. Евгений Горюнов, настоятель Крестовоздвиженского храма
деревни Сокольниково Домодедовского р-на
Свящ. Кирилл Догадаев, клирик
храма страстотерпца царя Николая города Щелково-3
Свящ. Сергий Жарков, настоятель Покровского храма деревни
Нововасильевское, Михаило-Архангельского храма села Микулино-Городище Лотошинского
р-на
Свящ. Александр Заломин, клирик Александро-Невского храма
города Балашиха
Свящ. Алексий Калачиков, клирик Христорождественского храма города Звенигород

Свящ. Николай Куренков, клирик Александро-Невского храма
города Звенигород

Свящ. Георгий Селин, клирик
Серафимовского храма поселка
Селятино Наро-Фоминского р-на

Свящ. Глеб Курский, клирик
Троицкого храма города Химки
(мкрн. Сходня)

Свящ. Константин Семенов,
клирик Троицкого собора города
Подольск

Свящ. Дионисий Лысиков, настоятель Покровского храма села
Орудьево Дмитровского р-на

Свящ. Андрей Семин, клирик
храма иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» города
Щелково (на территории ЗАО
«Щелковохлеб»)

Свящ. Владимир Мартон, клирик
Троицкого храма села Болтино
Мытищинского р-на
Свящ. Никита Митякин, настоятель Преображенского храма села
Спас, Троицкого храма села Новлянское Волоколамского р-на
Свящ. Антоний Морозов, клирик храма иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» деревни
Одинцово Домодедовского р-на
Свящ. Вячеслав Мухин, клирик
Спасского храма села Усово Одинцовского р-на
Свящ. Александр Насибулин,
клирик Спасского храма поселка
Андреевка Солнечногорского
р-на
Свящ. Евгений Неводин, клирик
Скорбященского храма деревни
Истомиха Домодедовского р-на
Свящ. Артемий Панасюк, клирик
Знаменского храма города Красногорск

Свящ. Николай Колесник, клирик храма иконы Божией Матери
Гребневская города Одинцово

Свящ. Олег Подкидышев, клирик Никольского храма села Ермолино Ленинского р-на

Свящ. Иоанн Королёв, клирик
Покровского храма села Зеленая
Слобода Раменского р-на

Свящ. Сергий Попкович, клирик
Спасского храма поселка Андреевка, настоятель Знаменского
храма поселка Голубое Солнечногорского р-на

Свящ. Андрей Кролико, клирик
храма сщмч. Николая Подольского города Подольск
Свящ. Михаил Круглов, клирик
Спасского храма города Солнечногорска, настоятель Казанского
храма города Солнечногорск-7
Свящ. Алексий Крячко, клирик
Преображенского храма города
Балашиха

Свящ. Георгий Соколов, клирик
Владимирского храма города Мытищи
Свящ. Михаил Сорокин, настоятель Христорождественского
храма села Юркино, Успенского
храма села Онуфриево, клирик
Никольского храма села Мансурово Истринского р-на
Свящ. Вячеслав Сысолятин, настоятель Михаило-Архангельского храма деревни Архангельское
Наро-Фоминского р-на, Константино-Еленинского храма города
Верея
Свящ. Илия Терентьев, настоятель Покровского храма деревни
Еганово Раменского р-на
Свящ. Игорь Тоскуев, клирик
Александро-Невского храма поселка Монино (на территории
военного гарнизона ВВА им.
Ю.А.Гагарина) Щелковского р-на
Свящ. Сергий Ухов, клирик Христорождественского храма села
Рождествено, настоятель Всехсвятского храма села Рождествено
Истринского р-на

храма деревни Путилково Красногорского р-на

НАПЕРСНЫЙ КРЕСТ
Свящ. Даниил Акимов, клирик
Серафимовского храма города
Юбилейный
Свящ. Андрей Андреев, настоятель Покровского храма села Лысцево Коломенского р-на
Свящ. Сергий Анискин, клирик
храма Всех святых, в земле Российской просиявших, Видное
Свящ. Димитрий Безручко, клирик Воскресенского храма села
Воскресенское Воскресенского
р-на
Иером. Макарий (Белов), клирик
Бобренева Богородицерождественского мужского монастыря
Свящ. Николай Берсенёв, настоятель Преображенского храма
поселка совхоза имени Ленина
Ленинского р-на
Свящ. Иоанн Брайко, настоятель
Успенского храма села Шарапово
Одинцовского р-на
Свящ. Павел Бызов, клирик Благовещенского храма села Братовщина Пушкинского р-на
Свящ. Максим Вараев, клирик
Георгиевского храма поселка Нахабино Красногорского р-на

Свящ. Анатолий Фадеев, клирик
Иосифо-Волоцкого храма поселка
Развилка Ленинского р-на

Свящ. Александр Василевский,
настоятель Никольского храма
села Никольское, храма прп. Левкия Волоколамского поселка Брикет, Михаило-Архангельского храма деревни Михайловское, Успенского храма деревни Борзецово
Рузского р-на

Свящ. Николай Попов, клирик
Михаило-Архангельского храма
города Коломна

Свящ. Павел Филиппенко, клирик
Никитского храма деревни Бывалино Павлово-Посадского р-на

Свящ. Михаил Вереитинов, клирик Никольского собора города
Можайск

Свящ. Михаил Попов, клирик
Успенского храма города Видное

Свящ. Анатолий Чепиженко, настоятель Покровского храма села
Осеченки Раменского р-на

Свящ. Константин Веремеенко,
клирик Воскресенского храма города Подольск

Свящ. Сергий Чесноков, настоятель Михаило-Архангельского

Свящ. Михаил Вокуев, клирик
Спасского храма поселка Андре-

Свящ. Ростислав Румянцев, клирик Никольского собора города
Наро-Фоминск
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Иером. Аристарх (Ильин), клирик Николо-Пешношского мужского монастыря

Свящ. Петр Литягин, клирик
Спасского храма города Солнечногорск

Свящ. Димитрий Воюев, настоятель Пантелеимоновского храма
поселка Львовский Подольского
р-на

Свящ. Иоанн Ильницкий, настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города
Железнодорожный (на городском
кладбище)

Свящ. Георгий Лобков, клирик
Иоанно-Златоустовского храма
города Воскресенск, настоятель
Покровского храма деревни Ратчино Воскресенского р-на

Свящ. Кирилл Горевой, клирик
Смоленского храма города Ивантеевка

Свящ. Михаил Казначеев, клирик Преображенского храма города Балашиха

Свящ. Сергий Гурдяев, клирик
Христорождественского храма
города Мытищи

Свящ. Вадим Калямин, настоятель Сергиевского храма деревни
Веледниково Истринского р-на

Свящ. Николай Лузанов, настоятель Покровского храма города
Долгопрудный (мкрн. Шереметьевский)

Свящ. Леонид Демаков, клирик
Богоявленского храма деревни
Бородино Мытищинского р-на

Свящ. Михаил Кириллов, клирик
Тихоновского храма города Клин,
настоятель Троицкого храма села
Троицкое Клинского р-на

евка, настоятель больничного
храма прп. Агапита Печерского
поселка Голубое Солнечногорского р-на

Свящ. Димитрий Денисов, клирик Космо-Дамианского храма
города Жуковский
Свящ. Виктор Дергачев, клирик
Петро-Павловского храма города
Химки
Свящ. Сергий Жигало, клирик
Преображенского храма города
Люберцы
Свящ. Михаил Жирнов, клирик
Петро-Павловского храма города
Лыткарино
Свящ. Михаил Завитаев, настоятель Казанского храма села Ярополец Волоколамского р-на
Свящ. Олег Занин, настоятель
Христорождественского храма
поселка Родники Раменского
р-на
Свящ. Андрей Згонников, настоятель Иоанно-Предтеченского
храма, Михаило-Архангельского
храма города Коломна
Свящ. Александр Иванов, клирик Покровского храма села Воскресенки Ступинского р-на

Свящ. Георгий Клочков, настоятель Вознесенского храма города
Красноармейск
Свящ. Лев Корнеев, настоятель
Казанского храма села Красный
Путь Домодедовского р-на
Свящ. Виталий Крикота, настоятель храма мч. Иоанна Воина деревни Никифорово Щелковского
р-на
Свящ. Павел Крысанов, настоятель Боголюбского храма поселка
Дубровский Ленинского р-на
Свящ. Михаил Куземка, клирик
Казанского храма города Реутов
Свящ. Димитрий Кузнецов, клирик Александро-Невского собора
города Егорьевск, настоятель Христорождественского храма деревни Владычино Егорьевского р-на
Свящ. Иоанн Кулаков, настоятель Космо-Дамианского храма
села Виноградово Воскресенского
р-на

Свящ. Владимир Иванов, настоятель Воскресенского храма поселка Кожино Рузского р-на

Свящ. Владимир Кутьенков, настоятель храма прав. Феодоры
(Ушакова) воина города Железнодорожный

Свящ. Димитрий Игнатьев, клирик Покровского храма села Пустоша Шатурского р-на

Свящ. Василий Лакомкин, клирик Спасского храма поселка Андреевка Солнечногорского р-на
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Свящ. Илия Лукьянов, настоятель Троицкого храма поселка
Назарьево Одинцовского р-на
Свящ. Игорь Лысиков, клирик
Гуслицкого монастыря
Иером. Феодосий (Малютин),
клирик Богоявленского СтароГолутвина мужского монастыря
Иером. Глеб (Марков), клирик
Высоцкого мужского монастыря
Свящ. Николай Метенько, настоятель Преображенского храма деревни Спас-Темня Чеховского р-на
Свящ. Александр Никитин, настоятель Георгиевского храма города Подольск
Свящ. Сергий Нищета, настоятель Флоро-Лаврского храма
города Кашира, Казанского храма
села Растовцы Каширского р-на
Свящ. Александр Новак, клирик
храма сщмч. Константина Богородского города Ногинск
Свящ. Димитрий Огнев, клирик
Преображенского храма города
Балашиха, настоятель СаввиноСторожевского храма города Балашиха (мкрн. Заря)
Свящ. Иоанн Орехов, клирик
Воскресенского храма села Шипулино Клинского р-на, настоятель
храма страстотерпца царевича
Алексия города Высоковск
Свящ. Александр Осипов, настоятель Георгиевского храма поселка
Восход, Успенского храма деревни
Пречистое Истринского р-на

Свящ. Евгений Осипов, настоятель Иоанно-Предтеченского
храма поселка Новая Ольховка
Наро-Фоминского р-на

ма поселка Фряново Щелковского
р-на

Свящ. Виктор Троянов, настоятель Казанского храма села Алпатьево Луховицкого р-на

Свящ. Димитрий Румянцев,
клирик Спасского храма города
Долгопрудный (с. Котово)

Свящ. Евгений Трушин, клирик
Троицкого собора города Щелково

Свящ. Алексий Сазонов, настоятель Троицкого храма города Старая Купавна Ногинского р-на

Свящ. Павел Тындык, клирик
Серафимовского храма города
Юбилейный

Свящ. Павел Панфилов, клирик
Преображенского храма города
Люберцы

Свящ. Виктор Селезнев, клирик
Пантелеимоновского храма города Пушкино, настоятель Богородицерождественского храма деревни Костино Пушкинского р-на

Свящ. Сергий Парусников, настоятель Георгиевского храма поселка Горки-10 Одинцовского р-на

Свящ. Илия Семенов, настоятель
Преображенского храма поселка
Красково Люберецкого р-на

Свящ. Сергий Усолов, клирик
Преображенского храма, настоятель Никольского храма города
Балашиха (при Военно-техническом университете Спецстроя
России)

Свящ. Алексий Пиков, клирик
Боголюбского храма города Пушкино

Свящ. Артемий Суслов, настоятель Тихвинского храма города
Домодедово

Свящ. Леонид Пильнов, настоятель Успенского храма Клинского
р-на

Свящ. Михаил Тарасов, настоятель Михаило-Архангельского
храма деревни Хлевино Чеховского р-на, клирик храма свт. Луки
Симферопольского города Чехов
(мкрн. Венюково)

Свящ. Вячеслав Осипов, клирик
Преображенского храма города
Долгопрудный
Свящ. Димитрий Осипов, клирик Успенского храма города Сергиев Посад

Свящ. Алексий Плужников, настоятель Богородицерождественского храма села Мещерино, Христорождественского храма села
Мартыновское Ступинского р-на
Свящ. Кирилл Попельский, настоятель Сергиевского храма поселка Кратово Раменского р-на
Свящ. Василий Попов, настоятель Преображенского храма села
Сивково, Никольского храма деревни Губино Можайского р-на
Иером. Сергий (Потапов), клирик Николо-Пешношского мужского монастыря
Свящ. Георгий Пужалов, настоятель Богородицерождественского
храма деревни Радушино, Христорождественского храма деревни
Пронюхлово Зарайского р-на
Свящ. Николай Романцев, эконом Московского епархиального
управления, настоятель храма
прп. Серафима Саровского города
Лобня
Свящ. Алексий Рукавицын, клирик Иоанно-Предтеченского хра-

Свящ. Тихон Тимохин, настоятель Знаменского храма села
Старая Кашира, Казанского храма
деревни Суково Ступинского р-на
Свящ. Владимир Тимченко, клирик Троицкого собора города Подольск
Свящ. Иосиф Тогубицкий, клирик Космо-Дамианского храма
города Королев (мкрн. Болшево)
Свящ. Димитрий Токмань, настоятель Никольского храма деревни Большое Гридино Егорьевского р-на
Свящ. Константин Толстой, клирик Успенского храма села Демьяново (г. Клин) Клинского р-на
Свящ. Сергий Томашевский, настоятель Богородицерождественского храма деревни Нестерово
Орехово-Зуевского р-на
Свящ. Димитрий Третьяков,
клирик Троицкого собора города
Щелково

Свящ. Владимир Федоров, настоятель Богоявленского храма
деревни Большое Семеновское,
Казанского храма села НиколоКропотки Талдомского р-на
Свящ. Андрей Филиппенко, настоятель Троицкого храма деревни Аверкиево, Никитского храма
деревни Бывалино Павлово-Посадского р-на
Свящ. Владислав Форкавец, настоятель Успенского храма поселка Челюскинский Пушкинского
р-на
Свящ. Михаил Хайрутдинов,
клирик Скорбященского храма
города Клин
Свящ. Максим Цапко, настоятель
Христорождественского храма
села Мелихово Чеховского р-на
Свящ. Сергий Цирюта, клирик
Покровского храма города Руза
Свящ. Павел Цоголов, настоятель
Сергиевского храма села НовоСергиево Ногинского р-на
Свящ. Евгений Шевыкин, настоятель Троицкого храма села
Шарапово, Зачатьевского храма
деревни Гора Шатурского р-на
Свящ. Владимир Щербаков, клирик Новодевичьего монастыря
города Москвы
Свящ. Алексий Якушев, клирик
Троицкого храма села Троицкое
Мытищинского р-на
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315-летие
Сретенского
храма в Серпухове
15 февраля епископ Серпуховский Роман совершил Божественную литургию
в Сретенском храме города Серпухова, который в этот день праздновал свое
315-летие.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Серпуховского церковного
округа священник Игорь Чабан и
настоятель храма священник Алексий
Спигин. На богослужении молились сотрудники администрации города, педагоги и учащиеся средней школы №16 и жители Серпухова.
После запричастного стиха было оглашено
послание Святейшего Патриарха Кирилла по
случаю празднования Дня православной молодежи. Владыка Роман поздравил прихожан
с престольным праздником, поблагодарил настоятеля, благотворителей Сретенского храма
за оказываемую помощь в деле возрождения
порушенной святыни и передал собравшимся
благословение митрополита Ювеналия.

Антоний Рыжаков, священнослужители Орехово-Зуевского, Ликино-Дулевского и Талдомского
благочиний. На богослужении присутствовали
заместитель главы администрации городского
округа Орехово-Зуево П.Н.Родин, президент
Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями,
член общественного совета при уполномоченном по правам детей в Московской области
М.А.Семенова, председатель Орехово-Зуевской
общественной организации «Родители против
наркотиков» Т.В.Грашина, члены приходского
общества трезвости, сестры милосердия сестричества во имя священномученика Никиты,
епископа Орехово-Зуевского, ребята из православной молодежной организации «Хоросъ».
Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором подчеркнул важность борьбы Церкви за народную трезвость.
В духовно-просветительском центре собора Владыка Николай вручил благословенные
грамоты митрополита Ювеналия руководителю общества трезвости священнику Иоанну
Трохину и его помощникам, а также главному эксперту Орехово-Зуевского городского
управления социальной защиты населения
и координатору работы общества трезвости
Л.В.Почитаевой. На праздничном акте перед

собравшимися выступили благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей
Андрей Коробков, заместитель главы администрации города Орехово-Зуево П.Н.Родин,
специалист по социальной работе Московской
областной психиатрической больницы №8 города Орехово-Зуево Т.В.Грашина. Творческими
номерами гостей порадовали старшеклассники
городской школы №20, воспитанники ОреховоЗуевского городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, певчие детской вокально-хоровой студии «София»
при Богородицерождественском соборе.

Годовщина общества
трезвости в Орехово-Зуеве
17 февраля в Богородицерождественском соборе города Орехово-Зуево состоялось празднование первой годовщины образования приходского общества трезвости имени священника Александра Рождественского.

Б
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ожественную литургию в этот день
совершил председатель Епархиального
отдела по борьбе с алкогольной угрозой
и наркотической зависимостью епи-

скоп Балашихинский Николай. Ему сослужили
благочинный церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерей Андрей Коробков, благочинный
церквей Ликино-Дулевского округа священник
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Торжества, посвященные 150-летию
со дня рождения
сщмч. Алексия
(Смирнова)
19 марта, в Неделю Крестопоклонную, митрополит Ювеналий возглавил торжества, посвященные 150-летию со дня рождения священномученика Алексия (Смирнова), настоятеля Казанского храма села Глебово и Христорождественского храма села Филатово Истринского района. В этот день Владыка
митрополит совершил великое освящение Казанского храма и возглавил
Божественную литургию в новоосвященном храме.

В

ладыке митрополиту в этот день
сослужили епископ Серпуховский
Роман, секретарь Московского епархиального управления протоиерей
Михаил Егоров, благочинный Истринского
церковного округа протоиерей Димитрий
Подорванов, настоятель храма протоиерей
Александр Чепрасов и духовенство Истринского благочиния.
Богослужебные песнопения исполнял Хор
духовенства Московской епархии под руководством священника Сергия Голева.
За богослужением была совершена иерейская хиротония диакона Феодора Нагорного.
Эконом Новодевичьего монастыря города
Москвы священник Николай Романцев был
награжден правом ношения наперсного креста.
По окончании Божественной литургии
было совершено поклонение кресту и славление священномученику Алексию (Смирнову).
С приветственным словом к Владыке
Ювеналию обратился протоиерей Димитрий
Подорванов: «Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка Ювеналий, Владыка Ро-

34

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №3/2017

ман! Сегодня для Истринской земли особый
день. Несмотря на то, что мы находимся еще
в середине Святой Четыредесятницы, наши
сердца переполняет пасхальная радость, ибо
сегодня, Владыка, от Вашей святительской
руки был зажжен еще один светильник веры
на подмосковной земле. Этот храм, который
некогда был построен по благословению святителя Филарета, митрополита Московского
и Коломенского, претерпел разрушение, как
многие храмы в нашем любимом Отечестве.
Но, милостью Божией, мы видим, как чудно
прославились дела Господни, и этот святой
храм буквально воскрес из небытия. И сегодня, Владыка, Вы совершили великое освящение этой святыни именно в тот день, когда
отмечается 150-летний юбилей со дня рождения священномученика Алексия (Смирнова),
который 43 года являлся настоятелем этого
храма.
Дорогой Владыка, позвольте сыновне
поблагодарить Вас за торжество, которое Вы
принесли на Истринскую землю, за Вашу
заботу, за Ваши святительские молитвы. Мы
просим Вас принять от прихода икону Божией Матери «Казанская», в честь которой Вами
сегодня был освящен этот храм».
К духовенству и молящимся с архипастырским словом обратился митрополит
Ювеналий: «Ваше Преосвященство, дорогой
отец благочинный, дорогой отец настоятель,
всечестные отцы, дорогие братья и сестры! Я
очень рад, что Господь привел меня сегодня на
вашу землю в этот храм, чтобы вместе с вами
помолиться и возблагодарить Господа за те
труды, которые в течение четырнадцати лет
вы здесь несли вместе со своим настоятелем.
Я видел фотографию разрушенного храма,
который в свое время был нам возвращен,
видел в еще худшем состоянии Христорождественский храм, в котором 43 года совершал
богослужения священномученик Алексий.
Мы находимся в середине Великого поста.
Святая Церковь призывает нас осмыслить
нашу жизнь, покаяться, исправиться, укрепиться причащением Святых Христовых
Таин. И все это нам сегодня дал Господь. Мы
видим, что прошли те времена, когда разрушались святые храмы Божии, а священников

убивали. Непреложно обетование Спасителя: «Создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее» (Мф. 16:18). Сегодня, находясь
в этом благолепном, восстановленном, ос-
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ния нашего, для назидания, для вразумления
и для нашего спасения Господь посылает».
Его Высокопреосвященство вручил награды Московской епархии особо потрудившимся в деле восстановления Казанского храма.
Протоиерей Александр Чепрасов был удостоен медали «За усердное служение» II степени,
генеральный директор ООО «СБ Рифамс»
А.Ю.Лайков и индивидуальный предприниматель Е.Б. Леонов – медалей «За жертвенные
труды» II степени, Ю.И.Исаев и Л.А.Майорова
– медалей «За жертвенные труды» III степени,
благотворители, жертвователи и труженики
храма – благодарственных и благословенных
грамот митрополита Ювеналия.
На память о торжестве прихожанам были
подарены иконы с изображением священномученика Алексия (Смирнова) и благословением митрополита Ювеналия, а также специально подготовленные к празднику выпуски
газеты благочиния «Духовная нива». Наканувященном храме, мы вновь повторяем эти
слова и верим, что Церковь будет стоять до
Второго Пришествия Христова, ведя людей
в Царствие Божие. Я тронут, что сегодня вы
со своими семьями, вместе с детьми, пришли
на совместную молитву. Очень хочется, чтобы детям особенно запомнилась эта служба
и они почувствовали, как Господь любит нас,
как Он хранит нас от всякого зла. Я благодарю
за переданную мне Казанскую икону Божией
Матери, и в то же время хочу этому величественному храму передать образ Царицы
Небесной, именуемый «Ахтырским». Пусть
Матерь Божия помогает каждому, кто будет в
своих молитвах обращаться к Ней перед этой
иконой. И пусть это будет напоминанием о
нашей сегодняшней молитве. Я благодарю
регента отца Сергия и хор, который сегодня
благотворительно участвовал в нашей службе. Я думаю, что это не только их подарок
для вас, но и для певцов, многие из которых
юные и будущие пастыри Церкви. Пусть они
вдохновляются зрелищем того, как на месте
руин вновь царствует этот прекрасный, благолепный храм Божий, воздвигнутый вашими
руками. Я хочу горячо поблагодарить отца
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не торжеств в поселке Глебово были установлены стенды с жизнеописанием священномученика Алексия и его фотографиями.
В этот же день митрополит Ювеналий
посетил Христорождественский храм села
Филатово. У входа в храм Владыку встречал
настоятель священник Роман Лазарев. Владыка поклонился главной святыне храма
– чудотворному списку Тихвинской иконы
Божией Матери, и обратился к присутствующим с архипастырским словом: «Ваше Преосвященство, дорогой отец благочинный, дорогой отец настоятель, возлюбленные братья
и сестры! Сегодня мы совершили освящение
Казанского храма села Глебово, который был
приписан к этому храму, где священномученик Алексий был настоятелем. Для меня
сегодня очень трогательно посетить эту
церковь. Несмотря на то, что она еще полностью не восстановлена, здесь совершается
богослужение. Отец Роман объединяет вокруг

настоятеля, который с терпением и любовью
вместе с вами восстанавливал этот храм. Благодарю всех благотворителей.
Для меня трогательно, что в свое время
был поставлен памятник священномученику Алексию (Смирнову), и площадь около
Христорождественского храма названа в его
честь. Сохранился дом, в котором сейчас создан церковный музей. Святейший Патриарх и
Священный Синод приняли решение, чтобы
мы в этот год, вспоминая столетие минувших
революционных испытаний, молитвенно
прославляли новомучеников и исповедников
Церкви Русской и обращались к ним с молитвой, чтобы они укрепили нашу веру, помогли
нам в несении нашего жизненного креста.
Сегодня вы слышали из Евангелия слова
Господа о том, что каждый должен взять свой
крест (Мк. 8:34). Мы порой думаем, что крест,
который на нас налагается, тяжел, – но это и
напоминание каждому из нас, что силой Честнаго и Животворящего Креста Господня мы
преодолеваем любые испытания, любые трудности, потому что нельзя сравнить те страдания, которые Господь испытал на Кресте, с
теми, которые есть у нас. Это нам для науче-
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себя людей, которые помогают ему в деле восстановления храма. Мы, архиереи, наверное,
привыкли молиться в благолепных соборах,
но я хочу вам сказать, что нигде я не испытывал такого чувства умиления, как сегодня
здесь, потому что 43 года отец Алексий здесь
служил до тех пор, пока не принял мученическую кончину. Я очень радуюсь, что мы видим
здесь и пожилых людей, и детей – будущее
нашей Церкви. Очень благодарен отцу Роману
за то, что он мужественно и усердно осуществляет здесь свое служение. Думаю, что после
того, как закончилась реставрация Казанского
храма, многие, в знак почитания отца Алексия, постараются помочь и этому храму, и его
реставрация пойдет быстрее. Я молюсь, чтобы
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Господь сподобил меня дожить до счастливого момента великого освящения этого храма.
Вы-то все доживете, помогай вам Господь.
Хотел бы на память о посещении этого храма
оставить здесь напрестольный крест, и прошу
секретаря Епархиального управления объявить о награде настоятеля этого храма».
Владыка митрополит вручил настоятелю
Христорождественского храма села Филатово
священнику Роману Лазареву медаль Московской епархии «За усердное служение» III
степени.
Затем к Его Высокопреосвященству обратился отец Роман: «Дорогой Владыка, я хотел
бы поделиться с Вами теми мыслями, которые
всегда сопровождают меня на этом служении.
Перед службой я имею обыкновение убираться в храме. Село это не многолюдно, и бывает,
когда находишься здесь, чувствуешь некоторое
человеческое одиночество. Но стоит все поставить на места, помыть, и, особенно перед Божественной литургией, посетить этот храм, как
меня охватывают слова псалмопевца: «Изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже
жити ми в селениих грешничих» (Пс. 83:11).
Хотелось бы мне, принявшему хиротонию от
Ваших святительских рук, окончить свои дни
у Престола Божия. Вам, дорогой Владыка, все
мы безмерно благодарны за то, что Вы посетили этот храм. Дай Бог многая и благая Вам
лета, чтобы желание Вашего сердца услышал
Господь, и Вы вновь прибыли сюда».
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В дар от прихода отец Роман передал митрополиту Ювеналию икону Божией Матери
«Ватопедская».
Владыка митрополит побывал в мемориальной комнате, посвященной священномученику Алексию, которая расположена в доме
рядом с Христорождественским храмом, где
жил отец Алексий со своей семьей. В музее сохранились личные вещи священномученика,
книги, предметы быта, приходская печать и
крещальная купель. Экскурсовод С.Ф.Мякота
познакомил гостей с экспонатами выставки.
Владыка поблагодарил присутствующих, подарил в музей икону священномученика Алексия и наградил устроителей мемориальной
комнаты благословенными митрополичьими
грамотами. В дар Владыке был передан один
из томов творений святителя Иоанна Златоуста с подписью и пометками, сделанными
рукой священномученика.
Торжества продолжились у памятника
священномученику Алексию (Смирнову) в
поселке Глебовский, установленного в 2007 г.
на центральной площади, которая названа
в его честь. Хор духовенства исполнил тро-
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парь священномученику Алексию, после
чего была возглашена «вечная память» всем
усопшим рабам Божиим, «во дни лихолетья
безвинно убиенным, страдания и истязания
претерпевшим». Митрополит Ювеналий и
епископ Роман возложили цветы к памятнику
священномученика Алексия. Затем Владыка
митрополит обратился к собравшимся: «Ваше
Преосвященство, всечестные отцы, дорогие
братья и сестры! Я с глубоким волнением
стою на этом месте, обращаясь к вам с благодарностью, что вы почтили память священномученика Алексия (Смирнова), поставив ему
здесь памятник и назвав площадь его именем.
Сегодня после совершения Божественной
литургии и освящения Казанского храма я
посещал дом-музей, где жил отец Алексий.
Кто из вас там не был – посетите. Полезно
знать свою историю. На одной из стен в этом
доме помещены документы с делом о его
убиении на Бутовском полигоне, а на другой
стороне стены – документы о его реабилита-
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ции. То есть те органы, которые приговорили
его тогда к смерти, признали, что он погиб невинно. А наша Церковь причислила его к лику
священномучеников. Отец Алексий 43 года
служил здесь и оставил о себе светлую память. Мы вспоминаем его в дни Великого поста, когда Церковь призывает нас подумать о
своей душе, о покаянии, об исправлении своей греховной жизни. Я думаю, что каждый из
нас, взирая на мучеников Церкви Христовой,
проникается любовью к Богу, в надежде на то,
что никогда на Руси уже не повторятся такие
страшные времена. Слава Богу, нам возвращают храмы, монастыри, где вновь зажигаются
лампады молитвы. Я радовался, что сегодня в
храме присутствовало много детей – это будущее Церкви, это будущее России, это ее духовный фундамент. Спасибо, что вы собрались
сегодня на эту встречу. Молитесь священномученику Алексию, чтобы он помог вам в
несении вашего жизненного креста, чтобы
умиротворил ваши души, чтобы вы были
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способны творить добрые дела и служить
своим ближним. Пройдет немного времени, и
мы в радости духовной будем отмечать Светлое Христово Воскресение, победу Христа над
смертью. Святая Церковь напомнит нам, что
каждый из нас призывается к вечной жизни в
Царствии Небесном. Пусть Господь поможет
вам в этой земной жизни и сподобит каждого
из вас вечной жизни, вместе с нашими новомучениками и исповедниками Церкви Русской. С праздником поздравляю вас, дорогие
братья и сестры, призываю на всех вас Божие
благословение, желаю вам счастья, благополучия и всего от Господа доброго. Храни вас
всех Господь».
* * *
Священномученик Алексий (Смирнов)
родился в 1867 г. в селе Гремячево Веневского
уезда Тульской губернии в семье псаломщика.
В 1884 г. Алексий Смирнов закончил Московское Донское училище, а в 1890 г. – Московскую духовную семинарию, после окончания
которой служил псаломщиком в Знаменской
церкви г. Москвы. В 1895 г. он был рукоположен в сан священника и назначен настоятелем
Казанского храма в Глебово и Христорождественской церкви села Филатово, где прослужил в течение 43-х лет. В семье священника
и его жены Екатерины Ильиничны было
восемь детей. После революции и прихода
безбожников к власти отец Алексий с семьей
как служитель Церкви был лишен гражданских прав. На протяжении двадцати лет они
были «лишенцами» и существовали благодаря
верующим односельчанам, которые помогали
всем, чем могли.
Как предлог для закрытия храмов власти
использовали налогообложение служителей
Церкви и общин за пользование храмом и
землей, на которой он стоит. В 1937 г. Истринский районный исполнительный комитет
потребовал от церковного совета храма Рождества Христова уплаты очередного налога. В
1938 г. священник Алексий Смирнов был обложен «культурным и подоходным налогом»
в размере 5805 рублей. Поскольку денег у свя-

щенника не было, он обратился к верующим
оказать помощь в уплате налога. 15 февраля,
на Сретение Господне, отец Алексий совершил последнюю в своей жизни Божественную литургию. 16 февраля 1938 г. священник
Алексий Смирнов был арестован и заключен в
тюрьму города Волоколамска. 23 февраля 1938
г. «тройка» НКВД приговорила отца Алексия
к расстрелу. Священник Алексий Смирнов
был расстрелян 28 февраля 1938 г. на полигоне Бутово под Москвой и погребен в общей
могиле. 30 августа 1989 г. отец Алексий был
реабилитирован, а 12 марта 2002 г. канонизирован и включен в Собор новомучеников и
исповедников Церкви Русской. Память священномученика Алексия совершается в день
его мученической кончины 28 февраля и в
день празднования Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской.
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День памяти
сщмч. Александра
(Соколова) в Долгопрудном
17 февраля, в день памяти священномученика Александра (Соколова), епископ Видновский Тихон совершил Божественную литургию в Преображенском храме города Долгопрудный.

Е

го Преосвященству сослужили
благочинные Долгопрудненского и
Солнечногорского округов протоиерей Андрей Хмызов и протоиерей
Антоний Тирков, духовенство Долгопрудненского и Химкинского благочиний. За
Литургией молился глава Долгопрудного
О.И.Троицкий.
По окончании богослужения все собравшиеся получили брошюру с житием священномученика Александра (Соколова) и его
икону.
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* * *
Александр Соколов родился 8 августа
1881 г. в селе Раменье Волоколамского уезда в
семье священника Павла Соколова. В 1892 г.
Александр окончил сельскую школу, в 1898 г. –
Волоколамское духовное училище, а в 1904 г. –
Вифанскую духовную семинарию. В 1905 г.
Александр Павлович был рукоположен во диакона, а в 1907 г. – во пресвитера. Отец Александр
служил в храмах Москвы и Московской области.
В 1934 г. протоиерей Александр был назначен
настоятелем Спасской церкви в селе Павельцево

Московской области. 26 января 1938 г. власти
арестовали отца Александра, и он был заключен
в Таганскую тюрьму в Москве. Один из лжесвидетелей показал на допросе, что священник
организовывал хождения с молебнами по селу
Павельцево и другим селам, чем отвлекал колхозников от уборки урожая. 11 февраля 1938 г.

«тройка» НКВД приговорила его к расстрелу.
Протоиерей Александр Соколов был расстрелян 17 февраля 1938 г. и погребен в безвестной
могиле на полигоне Бутово под Москвой.
4 сентября 2015 г. епископ Серпуховский Роман
освятил поклонный крест в память о священномученике Александре (Соколове).

Празднование новомучеников
и исповедников Рузских
26 февраля в день празднования Собора новомучеников и исповедников
Рузских епископ Видновский Тихон совершил Божественную литургию в
Воскресенском соборе города Рузы.

Е

го Преосвященству сослужили
благочинный Рузского церковного
округа и настоятель Воскресенского
собора протоиерей Игорь Лепешинский, духовенство храмов Рузского благочиния. У врат собора Владыку встречали

заместитель главы Рузского городского округа Д.В.Шведов, глава городского поселения
«Руза» Ю.В.Занегин, сотрудники администрации, воспитанники Рузской воскресной
школы. По окончании Божественной литургии был совершен молебен новомученикам
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и исповедникам Рузским. На крестном ходе
прихожане несли их иконы. Воспитанник воскресной школы Максим Шишканов прочитал

стихотворение священномученика Николая
(Кобранова), совершавшего свое служение на
Рузской земле.

Празднование новомучеников
и исповедников Клинских
17 февраля, в день Собора новомучеников и исповедников Клинских,
епископ Зарайский Константин совершил Божественную литургию в Троицком соборе города Клин.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Клинского церковного окру
га и настоятель собора священник
Евгений Мальков, благочинный Во
локоламского церковного округа священник
Михаил Поляков, духовенство храмов Клинского благочиния. За богослужением молились глава Клинского района А.Д.Сокольская,
сотрудники районной администрации, учащиеся Православной гимназии «София»

города Клин. На богослужении пел сводный
молодежный хор Клинского благочиния. По
окончании Божественной литургии было
совершено славление перед иконой новомучеников и исповедников Клинских. Каждому участнику богослужения была подарена
Клинская икона Божией Матери с предстоящими новомучениками Клинскими. В этот же
день в учебном корпусе Клинского филиала
Российского государственного социального

университета состоялся молодежный форум
«Уроки столетия – единение ради будущего».
В нем приняли участие глава Клинского района А.Д.Сокольская, епископ Зарайский
Константин, председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным

и межконфессиональным отношениям
Общественной палаты Московской области
А.Е.Вайц, представители православных молодежных организаций Клинского района,
учащиеся Православной гимназии «София»,
духовенство Клинского благочиния.

Празднование новомучеников
и исповедников Лопасненских
17 февраля в день престольного праздника храма Новомучеников и исповедников Лопасненских города Чехова епископ Луховицкий Петр совершил
Божественную литургию.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный церквей Чеховского округа
священник Константин Александров,
благочинный церквей Серпуховского
округа священник Игорь Чабан, настоятель
храма священник Алексий Окнин и духовенство Чеховского благочиния. За богослужением
молились глава Чеховского района С.В.Юдин
и потомки священномучеников Лопасненских
Аркадия Лобцова и Михаила Рыбина. После
крестного хода епископ Петр передал богомольцам, собравшимся на храмовый праздник,
приветствие и благословение митрополита
Ювеналия. Празднование завершилось концертом, на котором выступили учащиеся воскресной школы и казачий ансамбль.
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День памяти прмч. Илии
(Вятлина) в Троицком
25 февраля в Истринском благочинии прошли торжества, посвященные
150-летнему юбилею со дня рождения преподобномученика Илии (Вятлина).

Б

ожественную литургию в Троицком
храме села Троицкое совершил епископ Луховицкий Петр в сослужении
благочинного Истринского церковного округа протоиерея Димитрия Подорванова,
настоятеля храма протоиерея Анатолия Игнашова и духовенства благочиния. По окончании богослужения епископ Петр освятил мемориальную доску, которая была установлена
на фасаде Троицкого храма. История храма
тесно связана с подвигом священномучеников
Иоанна Орлова, Сергия Кочурова, Петра Троицкого и мученика Михаила Строева. В своем
слове по окончании богослужения епископ
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Петр передал богомольцам благословение
митрополита Ювеналия и поздравил присутствующих с праздником.
Затем Владыка возглавил торжественный
молебен в Вознесенском храме села Еремеево,
где совершал служение преподобномученик
Илия (Вятлин), и освятил мемориальную
доску. На память о празднике богомольцам
были подарены иконы Собора новомучеников Истринской земли.
Будущий преподобномученик Илия (Вятлин) родился 24 февраля 1867 г. в селе Каринское Александровского уезда Владимирской
губернии в семье крестьянина. Долгое время
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Илья Иванович работал на ткацкой фабрике в
городе Александрове и одновременно прислуживал в храме. К 1920 г. он овдовел и поступил
в Лукианову Рождества Богородицы пустынь,
находившуюся в двенадцати километрах от
Александрова, и был здесь пострижен в монашество. В 1932 г. отец Илия был рукоположен во иеромонаха и стал служить в одном
из храмов города Александрова. Летом 1937 г.
храмы в Александрове были закрыты, а священнослужители арестованы. 27 июня 1937 г.
отец Илия поселился в селе Еремеево Истринского района, и стал служить в храме Вознесения Господня. 20 февраля 1938 г. местный
оперуполномоченный НКВД отправил своему
начальству рапорт с ходатайством арестовать
священника «как отъявленного врага народа».
28 февраля 1938 г. отец Илия был арестован.
После допроса в ожидании приговора он был
заключен в тюрьму в Волоколамске. 2 марта
«тройка» НКВД приговорила его к расстрелу.
Иеромонах Илия (Вятлин) был расстрелян 5
апреля 1938 г. и погребен в безвестной общей
могиле на полигоне Бутово под Москвой.
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НОВОСТИ
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
11 февраля в актовом зале Преображенского храма города Балашиха прошла встреча епископа
Балашихинского Николая с молодежью. Встреча была посвящена
теме «Новомученики и исповедники Церкви Русской». Владыка
Николай рассказал о важности
почитания новомучеников и о
порушенных святынях, которые
находятся на территории Московской епархии.
19 февраля в актовом зале Преображенского храма Балашихи
прошла православная викторина,
посвященная урокам столетия
1917–2017 гг. В состязание вступили восемь команд из старших
классов воскресных школ храмов
Балашихинского благочиния.
Игру провел ответственный за
духовное образование и катехизацию в Балашихинском благо-

чинии священник Димитрий Огнев. Все победители и участники
игры получили грамоты и призы.
23 февраля в Троицком храме
деревни Павлино прошли торжества, посвященные 140-летию
со дня рождения сщмч. Алексия (Никольского). Настоятель
храма иеромонах Лазарь (Беломоин) совершил Божественную
литургию и молебен небесному
покровителю прихода, а затем освятил мемориальную доску, посвященную его памяти. Во время
заупокойной литии молящиеся
помянули родителей новомученика и других родственников
сщмч. Алексия.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
12 февраля в актовом зале Православной гимназии им. сщмч.
Константина Богородского в

окормлял своих прихожан, и
когда была нужда, крестил, исповедовал, причащал, соборовал и
отпевал. Священник Иоанн Фрязинов был расстрелян 22 февраля 1938 г. и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Ногинске народный молодежный
театр «МыМ» («Мы можем»)
представил документальный
спектакль «Константин Богородский», посвященный сщмч.
Константину (Голубеву). На спектакле присутствовал директор
гимназии, благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев.
18 февраля, в день памяти
мч. Михаила (Амелюшкина),
в Христорождественском храме
села Ямкино настоятель храма
протоиерей Александр Ладик совершил Божественную литургию
и молебен. Почтить память мученика приехали его внук и два
правнука. Михаил Спиридонович
Амелюшкин родился в 1893 г.
в деревне Починки, в семье крестьян-середняков. Он окончил
сельскую школу, женился, занимался крестьянским хозяйством.
Несколько лет регентовал цер-

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

ковным хором в храме Рождества
Христова, затем служил в храме
псаломщиком. В ноябре 1937 г.
по обвинению в контрреволюционной деятельности были
арестованы протоиерей Николай
Покровский, диакон Николай
Широгоров, псаломщик Михаил
Амелюшкин. «Тройкой» НКВД
Амелюшкин был осужден на 10
лет исправительно-трудовых лагерей. 18 февраля 1942 г. Михаил
Спиридонович скончался в заключении и был погребен в безвестной могиле.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

22 февраля, в день памяти
сщмч. Иоанна (Фрязинова),
в Христорождественском храме
села Вишняково Божественную
литургию совершил настоятель
храма священник Александр
Егоров. Сщмч. Иоанн родился
в 1882 г. в селе Сильвачево Бронницкого уезда. В 1913 г. Иван
Васильевич был рукоположен
во диакона к Успенской церкви
села Шубино Бронницкого уезда.
В 1924 г. он был рукоположен
во священника к Георгиевскому
храму села Сильвачево. В конце
1930-х гг. храм закрыли, богослужения в нем прекратились,
но отец Иоанн по-прежнему

17 февраля, в день памяти
сщмч. Александра (Минервина),
в Ильинском храме села Петровское Божественную литургию возглавил благочинный
церквей Воскресенского района
протоиерей Сергий Якимов.
Ему сослужили настоятели приходов округа. По окончании
Литургии духовенством был
совершен молебен перед иконой
сщмч. Александра. Александр
Минервин родился в селе Петровское в семье священника
Ильинского храма. С 1930 по
1938 гг. он служил настоятелем
в храме Рождества Христова в
селе Варварино Подольского
района. В 1938 г. отец Александр
Минервин был расстрелян. В
августе 2000 г. он был причислен
к лику святых на Архиерейском
Соборе Русской Православной
Церкви.

17 февраля исполнилось 79 лет
со дня мученической кончины
священномучеников Бронницких Алексия (Лебедева), Иоанна
(Алешковского) и Андрея (Беднова). Они служили на территории Бронницкого благочиния,
здесь же были арестованы зимой
1938 г. и приняли мученическую
кончину на полигоне Бутово
под Москвой. В этот день благочинный Бронницкого округа
протоиерей Георгий Пищулин
возглавил Литургию в Никольском храме села Малышево, где
подвизался сщмч. Иоанн (Алешковский).
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ского храмов Жуковского благочиния принимали две группы
членов общества инвалидов
района Некрасовка города Москвы. Гостей встретил благочинный Жуковского церковного
округа протоиерей Николай
Струков. Паломники посетили
храмы, познакомились с их святынями, посетили церковный
историко-археологический кабинет, где услышали рассказ о
царской семье, прпмц. Елисавете
Феодоровне, новомучениках
Жуковских.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
1 марта в учебно-методическом
центре управления образованием
города Домодедово состоялось
совещание завучей по воспитательной работе и преподавателей
духовно-нравственной культуры
школ Домодедово, которое было
посвящено предметной неделе
и единому дню православной
культуры в Домодедовских школах «Подвиг новомучеников и
исповедников Подмосковья». Совещание открыли руководитель
учебно-методического центра
И.А.Опехтина и благочинный Домодедовского церковного округа
протоиерей Владислав Гусар. С
сообщениями выступили клирик
собора Всех святых, в земле Русской просиявших, священник Николай Корнеев и член президиума
ассоциации педагогов основ православной культуры Е.Л.Бессараб.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
17 февраля, в день памяти сщмч.
Николая (Голышева), в Никольском храме села Николо-Крутины
состоялся престольный праздник.
Соборное богослужение возглавил благочинный церквей Егорьевского округа игумен Никодим
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(Лунев). По окончании Литургии
состоялся концерт учащихся
воскресной школы «Лествица»,
посвященный памяти сщмч.
Николая и всех новомучеников
и исповедников Церкви Русской,
100-летию начала гонений на
Церковь в ХХ веке. Священник
Николай Голышев служил настоятелем Никольского храма. Он был
расстрелян на полигоне Бутово
под Москвой в 1938 г.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
22 февраля приходы Пантелеимоновского и Преображен-

16 февраля в Никольском
храме села Царево прошла
встреча настоятеля храма священника Сергия Львова с учащимися старших классов школы
№4 города Красноармейска.
Отец настоятель провел для
ребят экскурсию по храму, рассказал о его истории, устройстве
и святынях. В актовом зале Царево-Никольской воскресной
школы прошел открытый урок
«1917–2017: уроки столетия»,
посвященный жизни и подвигу
сщмч. Сергия (Кроткова), настоятеля Никольского храма села
Царево.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМНА

25 февраля в Истринском благочинии прошли торжества, посвященные 150-летнему юбилею со
дня рождения прпмч. Илии (Вятлина). Божественную литургию
в Троицком храме села Троицкое
совершил епископ Луховицкий
Петр в сослужении благочинного
Истринского церковного округа
протоиерея Димитрия Подорванова, настоятеля храма протоиерея Анатолия Игнашова и духовенства благочиния. По окончании богослужения епископ Петр
освятил мемориальную доску,
которая была установлена на фасаде Троицкого храма. Затем Владыка возглавил молебен в Вознесенском храме села Еремеево, где
совершал служение прпмч. Илия
(Вятлин), и освятил мемориальную доску.

15 февраля в Православной
гимназии им. свт. Филарета
Московского прошел вечер, посвященный Дню православной
молодежи. На нем присутствовали студенты Государственного
социально-гуманитарного университета, Коломенской духовной
семинарии и приходская молодежь. Настоятель Троицкого храма протоиерей Владимир Пахачев
выступил с приветственным словом. Камерный театр «Пилигрим»
представил спектакль «Необойденный дом» по произведению
В.Ф.Одоевского. Певчие хора Троицкого храма и хора КДС исполнили православные песнопения и
русские народные песни.

2 марта, в рамках проведения
областной недели по предметам
«Основы православной культуры
и «Духовное краеведение Подмосковья», в Костровской средней
школе состоялась презентация
выставки плакатов, посвященных
новомученикам и исповедникам
Истринской земли. В гости к
школьникам пришли настоятель
Никольского храма села Мансурово протоиерей Вадим Сорокин
и настоятель Христорождественского храма села Юркино священник Михаил Сорокин.

15 февраля в Государственном
социально-гуманитарном университете состоялась встреча, приуроченная ко Дню православной
молодежи. Мероприятие посетили
студенты и преподаватели исторического, социально-психологического и филологического факультетов. С докладом о подвиге
новомучеников и исповедников
Коломенских выступил студент
Коломенской духовной семинарии
М.Г.Воробьев. В своем сообщении
настоятель Успенского кафедраль-

ного собора протоиерей Николай
Качанкин затронул тему взаимодействия Русской Православной
Церкви и высшей школы.
26 февраля в Иоанно-Богословском храме Коломны состоялось
литературно-музыкальный вечер, посвященный памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. С приветственным
словом к собравшимся обратился
настоятель храма священник Димитрий Шаповалов.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
17 февраля в доме культуры деревни Ушаково состоялось закрытие фестиваля «Вместе с Россией».
В фойе были представлены выставка декоративно-прикладного
творчества, фотовыставка о мероприятиях с молодежью и стенд
о сщмч. Василии (Колоколове).
Праздничный вечер для старшеклассников школ сельского поселения Ошейкинское открыли настоятель Иоанно-Предтеченского
храма деревни Грибаново священник Иоанн Лобода и глава сельского поселения М.А.Марнова.
Работники культуры представили
концертную программу, а гости
из молодежного клуба «Анести»

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
16 февраля в Маливской средней школе прошли занятия,
посвященные памяти новомучеников и исповедников
Коломенской земли. Учитель
И.С.Монахова провела классные
часы для старшеклассников и
уроки для учащихся начальной
школы на тему «Коломенские
новомученики».
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Шаховского района рассказали о
своей организации.

ственников сщмч. Петра и прихожан за соборную молитву.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

17 февраля, в день памяти сщмч.
Николая Кандаурова, во Введенском храме села Подлесная Слобода состоялась Божественная литургия, по окончании которой в
здании воскресной школы настоятель храма протоиерей Михаил
Симонов рассказал прихожанам и
гостям о подвиге новомучеников.

14 февраля настоятель Троицкого храма села Щапово священник Виталий Балабанников, ответственный в Малинском благочинии за миссионерскую работу,
посетил пансионат для инвалидов по зрению в селе Аксиньино
Ступинского района. В рамках
встречи состоялась беседа о новомучениках и исповедниках
Церкви Русской, служивших на
территории современного Малинского благочиния.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
21 февраля, в день памяти сщмч.
Петра (Маркова), в храме Преображения Господня в Кореневе
состоялась Божественная литургия. По окончании богослужения
настоятель Преображенского
храма поселка Красково священник Илия Семенов поздравил собравшихся с днем памяти сщмч.
Петра и поблагодарил клириков
Люберецкого благочиния, род-

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
5 февраля в Никольском соборе
Наро-Фоминска открылась выставка, рассказывающая о новомучениках и исповедниках Верейских и Наро-Фоминских. Она
была подготовлена совместными

усилиями клириков и прихожан
благочиния. В экспозиции представлены фотографии из архивов
и следственных дел, исторические и современные фотографии
храмов, в которых служили подвижники, изображения икон новомучеников. Выставку открыл
благочинный церквей НароФоминского округа протоиерей
Олег Митров.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
19 февраля в Одинцовском православном социально-культурном
центре прошел День православной молодежи Одинцовского
благочиния, посвященный теме
«1917–2017: уроки истории». Открыл встречу молодежный хор
Гребневского храма города Одинцово, который исполнил песнопения, посвященные празднику
Сретения и памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. В концерте приняли участие
также воспитанницы вокальной
студии при православном соци-

ально-культурном центре. О событиях революционного времени
и о подвиге новомучеников рассказал ответственный за работу с
молодежью в Одинцовском благочинии священник Илия Деркачев.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
11 февраля в храме Новомучеников и исповедников ОреховоЗуевских города Орехово-Зуево
была совершена праздничная
Божественная литургия, которую
совершил благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков в сослужении настоятеля Успенского храма села Войново-Гора протоиерея
Алексия Демьянова и духовенства
благочиния. По окончании богослужения в нижнем приделе храма в честь иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» состоялась
конференция, посвященная памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
17 февраля в Дороховской и Кожинской школах прошли беседы,
посвященные новомученикам и
исповедникам Церкви Русской.
Беседы провели настоятель Покровского храма села Алексино
протоиерей Вадим Владышевский и катехизатор прихода, преподаватель воскресной школы
Н.В.Романенкова. Отец Вадим
рассказал учащимся о смысле
христианского подвига, а Надежда Васильевна – о жизненном
пути новомучеников земли Рузской. Особое внимание было уделено житию сщмч. Константина
(Некрасова), служившего в Покровском храме села Алексино.

ный новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Урок провели благочинный Рузского округа
протоиерей Игорь Лепешинский
и преподаватель И.А.Семочкин.
По окончании урока дети прочитали стихи Сергея Бехтеева и
сщмч. Николая (Кобранова).

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
12 февраля в доме культуры
«Выстрел» города Солнечногорск
состоялась встреча на тему: «Кто
есть Бог православный?» с доктором богословия, заслуженным

профессором Московской духовной семинарии А.И.Осиповым.
По окончании лекции благочинный церквей Солнечногорского
округа протоиерей Антоний
Тирков сказал слово о 100-летии
гонений на Русскую Православную Церковь и подарил Алексею
Ильичу икону новомучеников и
исповедников Солнечногорских.
14 февраля настоятель Серафимовского храма села Алабушево священник Александр Усов
встретился с учениками старших
классов Алабушевской средней
общеобразовательной школы и
рассказал им о подвиге новому-

18 февраля в Рузской воскресной
школе прошел урок, посвящен-
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новым. Он провел для детей обзорную экскурсию по Казанскому храму и крестильному храму
в честь сщмч. Александра и Иоанна, пресвитеров Петровских.
С воспитателями детского сада
была проведена беседа о значении и устройстве православного
храма и символике иконографии.

чеников и исповедников Церкви
Русской.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
12 февраля в храме блж. Матроны Московской города Химки
прошла презентация на тему
«Новомученики и исповедники
Химкинского благочиния», подготовленная членами молодежного клуба храма. Гости познакомились с житием новомучеников
Химкинского благочиния и посмотрели выставку творческих
работ «Путь ко Христу», посвященную памяти новомучеников
и исповедников Церкви Русской.

встреча с настоятелем храма Рождества Христова священником
Игорем Скороходовым. Темой беседы стал подвиг новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
На вечере была проведена беседа
с учащимися сельской школы о
мужестве и героизме.

17 февраля в Казанском храме села Петровское состоялось
праздничное богослужение,
посвященное 79-й годовщине
мученической кончины сщмч.
Иоанна (Тихомирова). Казанский
храм был его последним местом
служения. По окончании Литургии настоятель храма священник
Александр Ионов провел беседу
о жизненном пути и подвиге
священномученика. За богослужением молились потомки протоиерея Иоанна, прибывшие из
Егорьевска.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ

14 февраля состоялась встреча
детей и воспитателей детского
сада деревни Левошево Шатурского района с настоятелем Казанского храма села Петровское
священником Александром Ио-

18 февраля в рамках празднования православного дня молодежи в Звенигороде состоялся
I Зимний паломнический слет
Епархиального детского молодежного лагеря «Благовест». Ор-

ганизаторами слета стали Епархиальный отдел по организованному православному отдыху,
паломничеству и православному
туризму, Орехово-Зуевское и
Звенигородское благочиния, благотворительный фонд «Спешите
делать добро!». В слете приняли
участие дети в возрасте от 7 до
17 лет из воскресных приходских
школ Московской епархии, их
родители, члены Епархиального отдела по организованному
православному отдыху, паломничеству и православному туризму,
организаторы и руководители
объектов православного отдыха, участники и благотворители
епархиального лагеря «Благовест», руководитель фонда
«Спешите делать добро!» Оксана
Федорова, заместитель главного
государственного санитарного
врача и руководителя управления
Роспотребназора Московской
области О.М.Микаэлова, заместитель главы городского округа
Звенигород Р.Х.Мангушев, благочинный церквей Одинцовского
округа архимандрит Нестор (Жи-

ляев) и председатель Епархиального отдела по делам молодежи,
благочинный церквей Чеховского
округа священник Константин
Александров.
Для участников слета была проведена экскурсия по храмам
Звенигорода, в ходе которой они
услышали рассказ о новомучениках Звенигородского благочиния.
Юные паломники посетили Саввино-Сторожевский монастырь.

В культурном центре им. Любови
Орловой состоялся премьерный
показ документального фильма о
епархиальном лагере «Благовест»
и концерт. В его программе прозвучали произведения в исполнении юных хористов вокальнохоровой студии «София» при Богородицерождественском соборе
Орехово-Зуево, детско-юношеского хора «Лик» и сводного хора
Звенигородского благочиния.

20 февраля учащиеся средней
общеобразовательной школы
№30 города Химки посетили
Петропавловский храм. Ребята
познакомились с историей Петропавловского храма, узнали о
подвиге настоятеля храма архимандрита Гавриила (Яцика), расстрелянного в 1937 г. на Бутовском полигоне под Москвой.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
22 февраля в сельской библиотеке поселка Любучаны состоялась
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Вернуть былое величие:
Богородицерождественский храм в селе Селевкино
и Скорбященский храм
в селе Пересветово
В 1980-х гг. в деревню Селевкино Дмитровского района заехала необычная
посетительница. Это была правнучка князей Барятинских, которые когда-то
владели этими землями и имели отношение к строительству храма. Женщина
располагала определенными средствами и пожертвовала 120 тыс. рублей на
восстановление церкви.
Храм из справочника
Эта сумма поступила в местное архитектурное управление – с 1974 г. храм находился
под охраной государства. Денег хватило на то,
чтобы частично оштукатурить стены и установить новую кровлю над восьмериком. Она-то и
спасла главную часть храма от окончательного
разрушения.
Настоятель прихода священник Симеон
Рожнов помогал здесь по хозяйству еще в семинарские годы; свою дипломную работу он
тоже посвятил истории и архитектуре храма.
Богородицерождественская церковь была построена в 1740 г. и представляет собой образец
барокко времен правления Петра II и императрицы Анны Иоанновны. – Это московская
школа «аннинского барокко», в которой не так
строго соблюдались архитектурные каноны,
как в Петербурге, – рассказывает отец Симеон.
– При строительстве учитывались пожелания
заказчиков. Здесь необычна асимметрия здания. Форма придела, восьмерик – все это как
будто вытянуто, окна наверху имеют разную
форму и также расположены асимметрично.
Когда-то храм внутри был расписан, в
архивных документах значится фамилия Васнецова. Теоретически росписи могут принад-
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лежать ученикам или последователям Виктора
Васнецова: недалеко отсюда находится знаменитое Абрамцево. К сожалению, от росписей
местами остался только фон и почти неразличимые лики святых.

В 2015–2016 гг. Благотворительным фондом Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь были выделены средства
на создание и разработку проекта реставрации объекта культурного наследия, а также на
производство противоаварийных работ по сохранению Богородицерождественского храма
деревни Селевкино. Восстановлены стены трапезной, укреплен фундамент храма, вычинены
стены и купол колокольни, залито основание
полов трапезной. За этот период на восстановление храма из средств фонда было выделено
26 млн 870 тыс. рублей.
От разрушения к созиданию
К сожалению, статус памятника культуры,
пусть и федерального значения, не всегда означает его сохранность. До того, как советские
власти признали храм частью культурного наследия, здесь хранили овощи и зерно, а затем
был склад минеральных удобрений. Они-то и
сослужили недобрую службу: испарения разъели своды и стены, которые начали крошиться
и разрушаться. В конце концов часть стен была
просто разобрана местными жителями на строительство гаражей. В трапезной обвалилась
кровля, и на ее территории выросли деревья.

По рассказам местных жителей, в 1960–
1970-х гг. в шпиль купола колокольни ударила
молния, и он сгорел. Колокольня без купола
стоит и поныне.
Храм был передан Церкви в конце 1990-х г.,
и через несколько лет здесь начались первые
работы. Настоятель и первые прихожане сделали все, что могли. После расчистки и уборки
храм обрел внутренние очертания, перестал
казаться заброшенным. На него были водружены купол с крестом, вставлены окна и двери,
основная часть была отделена от трапезной.
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Это позволило находиться в церкви, но богослужения здесь совершались только летом.
Основные работы начались, когда пришло
финансирование из фонда, – рассказывает отец
Симеон. – Еще весной мы входили с улицы,
перешагивая через стены в трапезной, а теперь
у нас достроены не только стены, но и своды,
положена временная кровля. Скоро мы сможем
сломать перегородку и, наконец, соединить
трапезную с основной частью. Фонд финансирует наружную и внутреннюю отделку – стены,
полы. Будут отреставрированы колокольня и
ее купол.
И голова, и тело
Уже два года богослужения совершаются
в «летней» части, которая отделена от остального пространства, где до недавнего времени
лежали руины. Помощник настоятеля Валерий
Иванович исправно топит печь: перед каждой
службой в шесть утра, и еще один-два раза в
неделю, чтобы храм не «съедала» сырость. Непривычное зрелище: огромная печка стоит
возле солеи, в углу на скамейке лежат дрова.
Бревна жертвуют люди, которые знают о нуждах храма, пилит и привозит их настоятель, а
рубить помогают прихожане.
– Отрадно, что я не один, что есть люди, на
которых можно положиться, – говорит отец
Симеон. – Без такого костяка пришлось бы
тяжело: настоятель без верных людей – как голова без тела. Благодаря им я спокоен, все слажено: храм откроют, приготовят к службе, есть
кому читать и петь. Есть у нас и «бойцы невидимого фронта» – например, одна прихожанка
взяла на себя весь труд по оформлению земли:

это гигантская и очень долгая работа.
Последние два года на богослужениях молятся не только алтарники и певчие. Постепенно приход становится многолюдным.
– Не следует ожидать, что начнешь служить – и сразу все потянутся, – размышляет
отец Симеон. – Мне кажется, что, когда люди
видят, что храм не заброшен и кому-то нужен,
они начинают приходить. Кроме постоянных
прихожан, есть люди, которые редко приходят
в храм, зато всегда готовы помочь: кто-то дает
дрова, кто-то покупает обогреватели. Два года
назад мы делали забор – жители подходили
и предлагали помощь. Все знают, что храму
нужны средства – и, бывает, жертвуют совсем
небогатые люди.
Благодаря такой помощи в храме должно
появиться газовое отопление, станет возможным внутренняя и наружная отделка. Средства
на изготовление иконостаса дает соседний
приход Свято-Духовского храма деревни Дубровки, настоятель которого протоиерей Димитрий Колупаев когда-то был настоятелем
храма в Селевкино.
– Наши два прихода – как одна община, одна семья, – улыбается отец Димитрий.
– У нас просто больше возможностей, вот
мы и стараемся помогать. Мне очень дорог
этот приход и этот храм – здесь как-то поособенному идет молитва. Радует такое горячее
отношение прихожан и их батюшки – они и
трудятся ответственно, и молятся усердно.
Их молитва за храм может стать и нашей –
если, конечно, мы захотим помочь его возрождению.

* * *
Храм Рождества Богородицы в селе Селевкино был построен в 1740 г. на средства помещицы
А.Ф.Барятинской. В конце XIX – начале XX вв. была достроена трехъярусная колокольня. Созданный в стиле барокко, бесстолпный храм имеет редкую в Подмосковье форму неравногранного
восьмерика. В 1922 г. в помощь голодающим Поволжья из храма была изъята драгоценная церковная утварь. В 1936 г. храм был окончательно закрыт, при этом полностью уничтожены интерьеры, разграблено церковное имущество. Храм использовался как склад, и только в 1974 г. был
взят под государственную охрану. Храм передали Церкви в конце 1990-х г., восстановительные
работы Фонда начались в 2015 г.
* * *
23 млн 230 тыс. рублей необходимо для завершения восстановления храма. Эти работы
включают в себя восстановление кровли трапезной, реставрационно-восстановительные работы
полов, четверика и колокольни, внутреннюю и наружную отделку стен и сводов храма, установку
окон и дверей.
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Когда в 90-е годы разрушенный Скорбященский храм села Пересветово Дмитровского района еще пустовал, старожил села Вера Петровна стала потихоньку наводить там порядок: косила траву, убирала мусор. А чтобы не было
так тоскливо от того, что святое место стоит разоренным и обездоленным,
она сделала из палок столбики, повесила на них доски, а к ним прикрепила
изображения святых, вырезанные из православного календаря.
Тогда односельчане подсмеивались над чудной старушкой: «Что это, Петровна, ты тут молишься, неужто храм будут восстанавливать?»
Вера Петровна уверенно заявляла: «Будут!»
Принимать всерьез эту историю или нет,
каждый решит сам. Сейчас в восстанавливающемся храме на аналое лежит образ великомученика и целителя Пантелеимона. В 1930-х гг.,
перед закрытием храма, новые власти спешно
вывозили церковные ценности, и икона выпала из повозки. Все эти годы образ хранился в
семье Веры Петровны, и она, тогда еще девочка, дала обещание: если храм восстановят, то
икона туда вернется.
В 2004-м г. в Скорбященский храм был назначен священник, селяне воодушевились и
вместе со своим батюшкой принялись за дело.
Храм тогда был похож на Брестскую крепость, – вспоминает священник Сергий Бернацкий, первый настоятель Скорбященского храма,
ныне благочинный Яхромского церковного
округа. – Были руины, где росли деревья и трава.
Колокольня без креста и купола напоминала
фабричную трубу. На месте полов было углубление – там мы сначала и молились. Когда зимой
служили водосвятный молебен, к концу его вода
в кандии (церковном сосуде. – Авт.) замерзала.
Но от таких стояний никто не болел.
Наоборот, люди были готовы на любые подвиги. – Без подвижников и особенно подвижниц, многие из которых разменяли восьмой,
а то и девятый десяток лет, невозможно было
бы сдвинуть дело с мертвой точки, – говорит
отец Сергий. – Они могли вдвоем-втроем пилить огромные деревья, разгружать машину с
углем. Можно сказать, это современные женымироносицы. Особенно хочу сказать о старосте храма Марии Степановне Попковой, она
всегда готова оставить домашние дела, если ее
помощь нужна храму.

Реставрацию начали проводить «сверху
вниз», с купола и креста. В советские годы
сельские власти хотели сорвать крест. Пригнали трактор, прицепили трос, долго тянули, но
крест остался на месте, только сильно погнулся. Когда в 2000-е гг. строители добрались до
него, чтобы заменить на новый, оказалось, что
под позолоченным покрытием – деревянное
основание. Как хрупкий крест смог устоять под
натиском такой силы, непонятно. Наверное,
так же, как и вера, сохранившаяся в сердцах
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православных людей несмотря ни на какие потрясения.
За 13 лет силами прихода и благотворителей
была восстановлена основная часть храма. Сейчас в ней уже не как в дачной беседке, открытой
всем ветрам: отстроены стены и объемная световая ротонда, установлен новый купол, сделаны окна и двери. Храм оштукатурен, покрашен
внутри и частично снаружи. – Господь свел нас
с хорошими специалистами реставрационного
дела, в частности с архитектором Владимиром
Кузнецовым и мастерами-реставраторами, –
рассказывает отец Сергий. – Мы старались по
возможности сохранить все богатство храмового декора, ничего не менять. Например, удалось
воссоздать многочисленные белокаменные детали: пилястры, карнизы, наличники.
Частично отреставрирована и колокольня.
А вот восстановить зимнюю, трапезную часть
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храма, соединяющую колокольню с летней частью, не смогли, потому что… восстанавливать
нечего. В советское время в Пересветове начали строить коровник, а стройматериал решили
взять как раз из опустошенного храма. А дальше местные жители продолжили растаскивать
кирпич на постройку своих сараев и гаражей. –
Большое искушение для деревенского человека
тех лет – взять кирпич, который плохо лежит,
– объясняет протоиерей Максим Брусов, настоятель Скорбященского храма. – Села деревянные, а храмы кирпичные. Можно сказать,
что полсела «освящено» храмовым кирпичом.
Пока заново не отстроена трапезная часть,
нет смысла делать газовое отопление. Сейчас
храм топят печью, но в морозы и она не спасает. – Зимой здесь топить надо, не прекращая, а такой возможности нет, – говорит отец
Максим. – К субботней и воскресной службам
протапливают, но храм высотой 24 метра не
прогреть. От топки остается копоть, а когда
становится тепло, со стен стекает конденсат.
Так что в сильные морозы службы совершаются в вагончике, в котором не уместиться
всем желающим. Поддержка Благотворительного фонда по восстановлению порушенных
святынь Московской епархии ускорит процесс
возрождения храма, уверен новый настоятель.
Фонд по благотворительной программе оплатил проект реставрации, впереди – строительные и ремонтные работы. Это уже следующий,
более дорогой, этап, пройти который храму
будет непросто. Однако и прихожане, и настоятель верят, что начатое будет продолжено – тем

более, что в конце прошлого года свою помощь
предложило Балашихинское благочиние. Сейчас
начат сбор средств на воссоздание трапезной
части храма – только на это нужно собрать около 30 млн рублей. – Пусть не для нас этот храм
будет восстановлен в своей былой красоте, но
для наших детей – как сказано: «один сеет, а
другой жнет» (Ин. 4:37). Помогать или нет – вопрос для каждого, – рассуждает отец Максим. –
Для наших бабушек он не стоит – они знают,
зачем. Те, кто помоложе, начинают понимать,
что нельзя жить в вакууме, быть довольными
красивыми храмами в больших городах, закрывшись от остального мира. Настало время
наводить порядок и красоту не только в столицах, ведь жизнь есть и за МКАДом.

Жизнь, действительно, есть: многие москвичи перебираются за город и находят именно в этом сельском храме то, что не могли найти
в столичном. – Сильные приходские общины
часто начинаются с воссоздания разрушенных
храмов – трудности объединяют прихожан, –
говорит отец Максим. – Они более внимательно
относятся друг к другу, у священника есть время
поговорить с каждым. Такое общение для людей
оказывается более ценным и важным.
Это и есть самое главное. Есть духовная
жизнь, а значит, есть и ради чего восстанавливать, строить и утверждать «на всяком месте
владычество Его».
Дарья Денисова
Фото Дмитрий Неумоин

* * *
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» был построен в 1819–
1825-х гг. в загородной усадьбе князя С.М.Голицына. Строительством руководила сестра помещика, княжна Анастасия Михайловна, а архитектором был московский зодчий Л.Карлони.
Здание храма построено в стиле ампир и состоит из трех объемов – храма, трапезной и колокольни. В 1930-е гг. храм был закрыт, помещения использовались в хозяйственных целях.
В 1980-е гг. трапезная часть была полностью утрачена, храм и колокольня разрушены. С 2004 г.
началось восстановление храма.
* * *
4 млн 300 тыс. рублей было выделено Фондом для создания проектно-сметной документации
Только для воссоздания трапезной части храма необходимо 30 млн рублей.
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НОВОСТИ

собрания обсуждались подготовка к мероприятиям, посвященным 100-летию начала гонений
на Церковь и празднованию Дня
православной книги.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
13 февраля благочинный церквей
Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр принял участие в заседании попечительского совета Свято-Духовского храма села Шкинь Коломенского района, которое проводилось в
ситуационном центре Полномочного представителя Президента
РФ в Центральном федеральном
округе Москвы. В заседании приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе, председатель попечительного совета Н.П.Овсиенко,
министр культуры Московской
области О.В.Косарева, руководитель территориального управления Росимущества в Московской
области Е.Ю.Паткина, глава Коломенского района А.В.Ваулин.
В ходе заседания обсуждались
вопросы выполнения ремонтновосстановительных работ.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
21 февраля в актовом зале детской церковной музыкальной
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ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

школы при Успенском храме города Красногорска состоялось собрание духовенства Красногорского благочиния. Благочинный
протоиерей Константин Островский рассказал о ходе строительства храмов и организации
богослужения в новых приходах.
Одной из основных стала тема
восстановления порушенных
святынь. Участники собрания
обсудили подготовленные Межсоборным присутствием Русской
Православной Церкви проекты
документов «Акафист в молитвенной жизни Церкви» и «Про-

фессии, совместимые и не совместимые со священством». На
пастырском семинаре с докладом
на тему «1917–2017. Уроки столетия» выступил священник Роман
Козловский.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
21 февраля в Никольском храме
города Лосино-Петровский состоялось собрание духовенства
Лосино-Петровского благочиния.
Благочинный священник Павел
Галушко довел до сведения священнослужителей циркуляры,
полученные из Епархиального
управления. На собрании рассматривались проекты документов Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви
«Акафист в молитвенной жизни
Церкви» и «Профессии, совместимые и несовместимые со священством»; обсуждался ход поиска финансовых средств на восстановление Покровского храма
села Щеглятьево и выбор организации для разработки проектносметной документации. В ходе

15 февраля Божественную
литургию в Спасо-Преображенском храме села Крымское
возглавил благочинный Одинцовского церковного округа
архимандрит Нестор (Жиляев).
Он выразил благодарность настоятелю храма протоиерею
Николаю Бабину и прихожанам за многолетние труды по
восстановлению Спасо-Преображенского храма. История каменного Спас-Преображенского
храма восходит к концу XVII в.
В 1937 г. храм был закрыт и разграблен, а настоятель священник
Николай Соколов расстрелян.
Храм пострадал от бомбежек в
дни Великой Отечественной войны. В 1995 г. здание храма было
предано местной православной
общине. Работы по возрождению ведутся более 25 лет. Сегодня реконструкция и реставрация
храма практически завершены.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

освящению, в котором приняли
участие благочинный, настоятель
и благотворители.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
21 февраля в храме Новомучеников и исповедников Церкви
Русской деревни Митрополье
состоялось собрание духовенства Пушкинского благочиния.
Собрание началось с молебна
новомученикам и исповедникам
Церкви Русской и заупокойной
литией по новопреставленному
архимандриту Кириллу (Павлову). Благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек довел до

клириков содержание циркуляров, полученных из Московского епархиального управления. Затем состоялось обсуждение проектов документов
«Профессии совместимые и не
совместимые со священством»
и «Акафист в молитвенной жизни Церкви», подготовленных
Межсоборным присутствием
Русской Православной Церкви.
Обсуждалось исполнение плана по восстановлению Знаменского храма села Ивановское
Волоколамского района.
После собрания состоялся пастырский семинар на тему:
«Роль подвига новомучеников
и исповедников Церкви Русской
в истории России».

19 февраля благочинный церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерей Андрей Коробков
возглавил Божественную литургию в Никольском храме деревни
Большая Дубна. Ему сослужили
настоятель храма игумен Гермоген (Ионин) и клирик Богородицерождественского собора
города Орехово-Зуево диакон
Павел Скрипник. После окончания богослужения состоялось
рабочее заседание попечительского совета по реставрации храма и подготовки его к великому

63

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №3/2017

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

СВЕДЕНИЯ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.02.2017
Петраков Андрей Николаевич
Прот. Валентин Корнеев
Андреев Андрей Викторович
Михаило-Архангельский храм с.
Белый Раст Дмитровского района
Михаило-Архангельский храм
с. Поджигородово Клинского
района
Никольский храм с. Рогачево
Дмитровского района
Свящ. Евгений Савин
Казанский храм с. Лайково
Одинцовского района
Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского
района
Прот. Сергий Поддубный
Свящ. Вячеслав Фролов
Свящ. Георгий Миронов
Свящ. Игорь Кузьмин
Свящ. Илия Максимов
Прот. Валерий Розанов
02.02.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Прошина Валентина Ивановна
03.02.2017
СМС-пожертвования
Успенский храм с.Войново-Гора
Орехово-Зуевского района
Сиунов Александр Алексеевич
Богородицерождественский
храм пос. Поварово
Свящ. Павел Малкин
ООО «ТУРБО ЛОДЖИСТИКС»
Богоявленский храм г. Верея
Наро-Фоминского района
Введенский Владычный женский
монастырь
06.02.2017
СМС-пожертвования
Тертышный Константин Владимирович
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150,00
1 720,00
1 000,00
1 050,00
4 000,00
8 200,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
5 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
40,00
570,30
5 000,00
56,08
350,00
840,00
1 425,00
2 000,00
3 000,00
15 000,00
25 000,00

4 524,81
200,00

Катюшина Наталья Владимировна
Прот. Алексий Филатов
Михаило-Архангельский храм
Наро-Фоминского района
Прот. Димитрий Марухин
Климов Алексей Алексеевич
Храм страстотерпца царевича
Алексия г. Высоковск Клинского
района
Михаило-Архангельский храм
Наро-Фоминского района
Воскресенский храм
с. Шипулино Клинского района
Свящ. Димитрий Рябчиков
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
07.02.2017
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Королькова Маргарита Андреевна
Преображенский храм с. СпасЗаулок Клинского района
Прот. Алексий Сложеникин
Храм Ксении Блаженной г. Клин
Свящ. Вячеслав Сысолятин
Лактаева Галина Александровна
Константино-Еленинский храм
г. Вереи Наро-Фоминского района
Никольский храм с. Каменское
Покровский храм с. Петровское
Вознесенский собор г. Звенигород
08.02.2017
СМС-пожертвования
Свящ. Валерий Гололобов
Богородицерождественский
храм с. Гора Орехово-Зуевского
района
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Новая Ольховка Наро-Фоминского района
09.02.2017
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич

1 000,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00
10 000,00
100 000,00

1 041,54
40,00
1 000,00
2 150,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
25 000,00
25 000,00
65 000,00
95,05
1 000,00
1 320,00
10 000,00

237,62
40,00

Михайличенко Евгений Николаевич
Троицкий храм с. Ново-Щапово
Свящ. Александр Кочуров
Никольский храм с. Атепцево
Наро-Фоминского района
Александро-Невский храм
г. Звенигород
10.02.2017
СМС-пожертвования
Михаило-Архангельский храм
Наро-Фоминского района
Прот. Петр Дынников
Димитрие-Солунский храм
дер. Дуброво Наро-Фоминского
района
Троицкий храм дер. Мартемьяново Наро-Фоминского района
Димитрие-Солунский храм
дер. Дуброво Наро-Фоминского
района
Троицкий храм дер. Мартемьяново Наро-Фоминского района
12.02.2017
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое
13.02.2017
СМС-пожертвования
Газетин Егор Александрович
Свящ. Михаил Баландин
Якунин Алексей Юрьевич
Успенский храм Боголеповой
пустыни Клинского района
Казанский храм с. Кленково
Богоявленский храм с. Бисерово
Иоанно-Предтеченский храм
дер. Афинеево Наро-Фоминского района
14.02.2017
СМС-пожертвования
Тертышный Константин Владимирович
Никольский храм Луховицкого
района
Калинин Антон Владимирович
Казанский храм с. Ламишино
Истринского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских дер. Митрополье Пушкинского района

1 000,00
2 500,00
5 000,00
20 000,00
50 000,00

855,45
2 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00
15 700,00

6 150,00

2 799,45
1 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00
15 000,00

432,47
200,00
500,00
500,00
1 470,00
3 000,00

Вознесенский храм с. Борщёво
Клинского района
Петропавловский храм г. Коломна
Свящ. Леонид Салтыков
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского района
Михалев Павел Федорович
Христорождественский храм
г. Звенигород
Богоявленский храм с. Жаворонки Одинцовского района
Серафимовский храм г. Голицыно Одинцовского района
15.02.2017
СМС-пожертвования
Калинин Антон Владимирович
Храм Трех Святителей Луховицкого района
Храм прп. Серафима Вырицкого
с. Решетниково Клинского района
Преображенский храм с. Селинское Клинского района
Игумен Феофан (Евдокимов)
Христорождественский храм
с. Заозерье Павлово-Посадского
района
Никольский храм с. Крюково
Чеховского района
Казанский храм г. Павловский
Посад
Никитский храм с. Строкино
Раменского района
Троицкий храм г. Раменское
16.02.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Парфенов Илья Владимирович
Колоскова Наталья Лоллиевна
Покровский храм с. Боршево
Раменского района
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Электрогорск
Казанский храм с. Глебово
Истринского района
Богоявленский храм г. Коломна
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
района

3 000,00
3 900,00
5 000,00
9 750,00
10 000,00
35 000,00
40 000,00
50 000,00

380,20
200,00
500,00
2 200,00
3 000,00
3 000,00
3 150,00
4 250,00
10 000,00
25 100,00
39 200,00
80,00
1 013,03
200,00
500,00
520,00
1 500,00
2 460,00
3 000,00
4 570,00
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Никольский храм г. Солнечногорск
Екатерининский храм с. Рахманово Павлово-Посадского района
Благовещенский храм с. Павловская Слобода Истринского
района
Игумен Алексий (Ползиков)
17.02.2017
СМС-пожертвования
Ильинский храм г. Апрелевка
Наро-Фоминского района
Шашкина Таисия Федоровна
Прот. Валентин Корнеев
Казанский храм г. Луховицы
Богородицерождественский
храм с. Якоть Дмитровского
района
Никольский собор г. Зарайск
Ильинский храм с. Мамонтово
Успенский Брусенский женский
монастырь
Никольский храм с. Никулино
Прот. Евгений Жемчугин
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Мироносицкий храм г. Истра
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Протвино
Казанский храм с. Иванисово
Ногинского района
Воскресенский храм пос. Быково
Всехсвятский храм г. Климовск
Ильинский храм г. Серпухов
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского района
Ильинский храм г. Апрелевка
Наро-Фоминского района
19.02.2017
Михаило-Архангельского храма
с. Синьково Раменского района
Казанский храм дер. Леониха
Троицкий храм г. Дмитров
Благовещенский храм с. Братовщина Пушкинского района
Сергиевский храм дер. Алмазово
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского района
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9 210,00
10 000,00
10 040,00
11 310,00
527,53
450,00
500,00
1 000,00
1 200,00
1 400,00
1 600,00
2 000,00
2 160,00
2 350,00
3 000,00
3 600,00
3 900,00
4 900,00
5 000,00
7 300,00
10 000,00
10 000,00
11 710,00
15 750,00

1 150,00
1 310,00
2 300,00
6 800,00
8 200,00
12 610,00

Гребневский храм дер. Гребнево
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского района
20.02.2017
СМС-пожертвования
Никольский храм дер. Алексеевское Солнечногорского района
Покровский храм с. Карпово
Раменского района
Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого района
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского района
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Богородицероджественский
храм дер. Саурово ПавловоПосадского района
Магдалининский храм дер. Улиткино Щелковского района
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
Покровский храм дер. Еганово
Раменского района
Воскресенский Собор г. Руза
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского района
Храм Новомучеников и Исповедников Российских г. НароФоминск
Успенский храм дер. Обухово
Покровский храм с. Игумново
Раменского района
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского района
Диак. Михаил Дерябин
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Храм Рождества Богородицы
с. Зюзино
Богоявленский храм с. Жаворонки
Никольский Храм дер. Островцы Раменского района
Свято-Духовской храм дер. Дубровки Дмитровского района
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского района

21 150,00
22 060,00

4 365,04
300,00
300,00
370,00
450,00
450,00
463,00
535,00
550,00
600,00
739,00
740,00
760,00
900,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 100,00
1 130,00
1 150,00
1 200,00
1 350,00
1 350,00

Вознесенский храм с. Речицы
Раменского района
Иоакимо Анновский храм
г. Можайск
Александро-Невский храм
г. Химки
Михайло-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского района
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского района
Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Владимирский храм с. Быково
Раменского района
Сретенский храм
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского района
Тихоновский храм г. Клин
Неопалимовский храм г. Балашиха
Пантелеимоновский храм
г. Пушкино
Михаило-Архангельский храм
г. Лобня
Пантелеимоновский храм
г. Пушкино
Троицкий храм г. Старая Купавна Ногинского района
Серафимо-Знаменский скит
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Успенский храм г. Бронницы
Ильинский храм
Храм Матроны Московской
г. Лобня
Скорбященский храм г. Клин
Храм Воскресения Словущего
дер. Сертякино Подольского
района
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино
Троицкий храм на Репне
г. Коломна
Церковь Преподобного Сергия
Радонежского пос. Кратово
Введенский храм погоста
Черная Грязь

1 400,00
1 500,00
1 600,00
1 670,00
1 750,00
1 800,00
2 050,00
2 100,00
2 357,00
2 400,00
2 450,00
2 500,00
2 510,00
2 750,00
2 800,00
2 950,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 050,00
3 240,00
3 420,00
3 500,00
3 600,00
3 700,00
3 700,00
3 750,00

Спасский храм г. Лобня
Казанский храм г. Дмитров
Храм Сергия Священномученика г. Климовск
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского района
Успенский храм с. Гжель Раменского района
Никольский собор г. НароФоминск
Троицкий храм г. ЛосиноПетровский
Николо-Пешношский мужской
монастырь
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Покровский храм с. Рубцово
Никольский храм с. Макарово
Ногинского района
Боголюбский храм г. Пушкино
Воскресенский храм г. Клин
Успенский храм с. ПетровоДальнее
Димитрие Солунский храм
с. Малахово Раменского района
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Успенский храм дер. Обухово
Петропавловский храм пос. Ильинский Раменского района
Георгиевский храм г. Подольск
Даниловский храм пос. Нахабино
Христорождественский храм
пос. Родники
Уаровский храм г. Химки
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
с. Быково Раменского района
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Покровский храм г. Руза
Христорождественский храм
г. Луховицы
Никольский храм с. Мансурово
Истринского района
Покровский Храм дер. Рузино
Богородицерождественский
храм с. Верхнее Мячково Раменского района
Тихвинский храм г. Ногинск

3 800,00
3 870,00
4 000,00
4 100,00
4 150,00
4 420,00
4 550,00
4 620,00
4 800,00
4 830,00
4 950,00
5 000,00
5 035,00
5 100,00
5 100,00
5 200,00
5 200,00
5 200,00
5 300,00
5 423,00
5 500,00
5 650,00
5 682,00
6 020,00
6 300,00
6 300,00
6 300,00
6 500,00
6 600,00
7 100,00
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Знаменский храм пос. Дубровицы Подольского района
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского района
Иоанно-Предтеченский храм пос.
Фряново Щелковского района
Петропавловский Храм
пос. Обухово Ногинского района
Собор Николы Белого г. Серпухов
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Введенский Владычный женский
монастырь
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Александро-Невский храм
Смоленский храм г. Ивантеевка
Георгиевский храм г. Дедовск
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского района
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского района
Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского
района
Храм Страстотерпца царя
Николая
Скорбященский храм дер. Истомиха Домодедовского района
Покровско-Васильевский мужской монастырь
Флоро-Лаврский храм с. Ям Домодедовского района
Троицкий храм г. Озеры
Владимирский храм пос. Красково
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
Александро-Невский храм г. Балашиха
Покровский храм г. Щелково
Вознесенский храм г. Электросталь
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово Домодедовского района
Никольский храм г. Щелково
Храм Владимира священномученика г. Королев
Богоявленский храм
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7 500,00
7 700,00
8 200,00
9 000,00
9 210,00
9 500,00
9 575,00
9 800,00
9 800,00
10 250,00
10 300,00
10 500,00
10 500,00
11 100,00

11 860,00
12 000,00
12 000,00
12 200,00
12 708,00
12 900,00
13 000,00
15 000,00
15 300,00
15 390,00
16 000,00

16 300,00
16 810,00
17 300,00

Петропавловский храм г. Химки
Спасский храм пос. Андреевка
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Преображенский храм г. Железнодорожный
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
г. Щелково
Елисаветинский храм г. Красногорск
Знаменский храм г. Красногорск
Казанский храм
Троицкий собор г. Подольск
Богоявленский собор г. Ногинск
Космо-Дамианский храм мкрн.
Болшево г. Королев
Успенский храм с. Шарапово
Одинцовского района
21.02.2017
СМС-пожертвования
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского района
Христорождественский храм
дер. Рождество Наро-Фоминского района
Преображенский храм пос. Рылеево Раменского района
Скорбященский храм г. Раменское
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского района
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Химки
Иоанно-Предтеченский храм
с. Крутое Серебряно-Прудского
района
Никольский храм с. Малышево
Раменского района
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Никольский храм с. Узуново
Серебряно-Прудского района
Савельева В.Н.
Прот. Константин Волков
Троицкий храм г. Электроугли
Зачатьевский храм г. Чехов

17 800,00
20 100,00
20 100,00
20 149,90
20 160,00

20 300,00
25 980,00
28 322,00
28 609,00
31 610,00
50 000,00
80 000,00

1 128,34
168,00
300,00

325,00
426,00
487,00
500,00
570,00
800,00

860,60
910,00
950,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского района
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского района
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского района
Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского района
Покровский храм с. Петровское
Храм Александра Священномученика
Всехсвятский храм пос. Шаховская
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Христорождественский храм
г. Звенигород
Христорождественский собор
г. Верея
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Парикова Лариса Федоровна
Казанский женский монастырь
Успенский храм с. Новоселки
Чеховского района
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского района
Никольский храм с. Стрелково
Подольского района
Храм Ксении Блаженной
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского района
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
Храм святителя Луки Симферопольского пос. Новый
Покровский храм с. Осеченки
Раменского района
Спасский храм г. Солнечногорск
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
Покровский храм пос. Любимовка Пушкинского района
Храм Рождества св. Пророка и
Предтечи Иоанна пос. Лесной
Городок
Троицкий храм г. Луховицы
Екатерининский храм с. Рахманово Павлово-Посадского района

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 020,00
1 150,00
1 190,00
1 350,00
1 360,00
1 500,00
1 510,00
1 970,00
2 000,00
2 000,00
2 170,00
2 250,00
2 300,00
2 320,00
2 340,00
2 450,00
2 500,00
2 500,00
2 600,00
2 650,00
2 700,00
2 720,00

2 770,00
2 919,10

Храм Иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского района
Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г. Долгопрудный
Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Николо-Бирлюковская пустынь
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского района
Зачатьевский храм г. Чехов
Храм Константина Священномученика г. Ногинск
Покровский храм г. Балашиха
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы
Христорождественский храм
пос. Барвиха
Петропавловский храм пос. Малаховка Люберецкого района
Храм Михаила-Архангела
Никольский храм г. Красногорск
Храм прп. Алексия, человека
Божия, г. Хотьково
Никольский храм с. Каменское
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Краснозаводска Сергиево-Посадского
района
Прот. Владимир Андреев
Спасский храм в мкрн. Павельцево г. Долгопрудный
Яхромское благочиние
Никольский храм с. Царево
Пушкинского района
Всехсвятский храм г. Серпухов
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского района
Крестовоздвиженский храм
с. Дарна

3 000,00

3 000,00
3 000,00

3 000,00
3 200,00
3 400,00
3 450,00
3 500,00
3 600,00
3 650,00
3 700,00
3 700,00
3 770,00
3 870,00
4 000,00
4 110,00
4 400,00
5 000,00

5 000,00
5 050,00
5 100,00
5 150,00
5 200,00
5 400,00
5 550,00
6 000,00
6 100,00
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Никольский храм г. Солнечногорск
Троицкий храм г. Коломна
(Щурово)
Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец Ступинского
района
Успенский храм г. Химки
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого района
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Храм Николая Священномученика
Успенский храм дер. Валищево
Подольского района
Никольский храм г. Павловский
Посад
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Высоцкий мужской монастырь
Троицкий храм г. Химки
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный
Борисоглебский мужской монастырь
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Иоанно-Предтеченский храм
Знаменский храм пос. Серебряные Пруды
Успенский храм г. Сергиев Посад
Храм Иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского района
Спасский храм пос. Андреевка
Казанский храм
Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского района
Троицкий храм г. Королев
Донской храм Мытищинского
благочиния
Успенский кафедральный собор
г. Дмитров
Вознесенский собор г. Звенигород
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского района
Екатерининский мужской монастырь
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6 137,80
8 032,00
8 200,00

8 570,00
9 000,00
9 750,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 700,00
11 533,00
12 270,00

12 497,00
12 500,00
13 150,00

14 210,00
14 500,00

14 900,00
15 000,00
15 140,00
16 000,00
16 150,00
16 198,00
18 370,00
20 000,00
20 800,00

Троицкий храм г. Реутов
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Серафимовский храм г. Юбилейный
Спасский храм с. Котова г. Долгопрудный
Преображенский храм г. Балашиха
Христорождественский храм
Мытищи
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
Храм Рождества Иоанна Предтечи пос. Лесной Городок
Христорождественский храм
пос. Барвиха
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
22.02.2017
Казанский храм дер. Богдановка
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского района
Никольский собор г. Можайск
Свящ. Иоанн Шумилов
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Хруст Андрей Алексеевич
СМС-пожертвования
Никольский собор г. Можайск
Вознесенский храм г. Красноармейск
Прот. Сергий Шумилов
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Лужецкий Богородицерождетсвенский Ферапонтов мужской
монастырь
Прот. Василий Александров
Свящ. Иоанн Ковалевич
Прот. Роман Хохлов
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского района
Ломакина Валентина Леонидовна
Храм Новомучеников ОреховоЗуевских г. Орехово-Зуево
Троицкий храм с. Троице-Сельцы

21 250,00
21 850,00
21 950,00
23 100,00
26 370,00
32 039,00
32 620,00
40 000,00
45 000,00
80 000,00
120 000,00

250,00
300,00
400,00
500,00
500,00
500,00
570,30
600,00
600,00
700,00
890,00
940,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 150,00
1 180,00
1 200,00

Андреевский храм дер.Федюково
Подольского района
Ильинский храм г. Можайск
Прот. Николай Пирогов
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского района
Пантелеимоновский храм г. Красногорск
Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского
района
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского района
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского района
Гребневский храм г. Одинцово
Свящ. Андрей Дьячков
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского района
Никольский храм с. Николо-Урюпино Красногорского района
Никольский храм
Серафимовский храм пос. Снегири
Преображенский храм г. Жуковский
Богородицерождественский храм
с. Марфино
Никольский храм пос. Дружба
Лужецкий Богородицерождествкнский Ферапонтов мужской монастырь
Никольский собор г. Можайск
Прот. Иоанн Герасимович
Спасский храм дер. Каблуково
Щелковского района
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского района
Спасо-Бородинский женский
монастырь
Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского района
Преображенский храм пос. Запрудня Талдомского района

1 380,00
1 450,00
1 500,00
1 600,00
2 000,00
2 250,00

2 290,00
2 370,00
2 560,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 100,00
3 200,00
3 700,00
3 800,00
3 918,00
3 980,00
4 316,00
4 380,00

4 800,00
5 000,00
5 000,00
5 410,00
5 502,00
5 525,00
5 700,00
5 820,00

Знаменский храм с. Старая Кашира Ступинского района
Уаровский храм пос. Вешки
Георгиевский храм
Преображенский храм пос. Лотошино
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Храм иконы Божьей Матери
«Нечаянная Радость»
Покровский храм г. Долгопрудный
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского района
Троицкий храм г. Пушкино
Петропавловский храм г. Лыткарино
Христорождественский храм
г. Домодедово
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Троицкий храм с. Троицкое
Прот. Сергий Ганин
Христорождественский храм
дер. Осташково
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Ступино
Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского района
Собор Всех святых, в земеле
Российской просиявших,
г. Домодедово
Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Казанский храм г. Котельники
Георгиевский собор г. Одинцово
Введенский храм г. Кашира
Храм Ксении Блаженной
дер. Медвежьи Озера
Богородицерождественский собор г. Орехово-Зуево
Вознесенская Давидова пустынь
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Богородицерождественский храм
г. Королёв

6 000,00
6 100,00
6 415,00
6 500,00
7 100,00
7 200,00
7 580,00
7 650,00
7 990,00
8 000,00
8 360,00
8 850,00
9 632,00
10 000,00
10 196,26
10 260,00
10 480,00

10 862,00
11 200,00
11 550,00

12 000,00
12 000,00
12 309,50
13 285,00
14 150,00
14 670,00
14 990,00
15 000,00
15 110,00
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Успенский кафедральный собор
г. Коломна
Георгиевский храм г. Видное
Свято-Троицкий храм г. Люберцы
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского района
Воскресенский храм г. Подольск
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского района
Введенский храм г. Кашира
Преображенский храм г. Люберцы
Богоявленский храм г. Химки
Богородицерождественский собор г. Орехово-Зуево
Троицкий Собор г. Щелково
23.02.2017
Казанский храм с. Молоково
Ленинского района
24.02.2017
Преображенский храм г. Долгопрудный
26.02.2017
Храм прп. Агапита
Знаменский храм пос. Голубое
Солнечногорского района
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
района
27.02.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Хорьков Е.Н.
Калинин Антон Владимирович
Покровский храм
Спасский храм с. Петровское
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Свящ. Андрей Чадин
Смоленский храм с. Кривцы
Никольский храм дер. Полтево
Прот. Димитрий Киреев
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Владимирский храм
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского района
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
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16 000,00
16 320,00
16 760,00
20 000,00
23 280,00
25 000,00
31 000,00
36 544,00
40 303,00
50 000,00
87 910,00
1 230,00

23 170,00

950,00
1 100,00
5 000,00

80,00
1 188,12
100,00
200,00
250,00
467,00
500,00
500,00
536,00
600,00
600,00
700,00
805,00
980,00
1 000,00

Карнаухов Антон Александрович
Прот. Сергий Решетняк
Свято-Духовской храм г. Сергиев
Посад
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского района
Преображенский храм
пос. Михнево
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского района
Владимирский храм
Прот. Димитрий Босов
Покровский храм дер. Мышецкое Солнечногорского района
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского
района
Никольский храм с. Ново-Милет
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Иоанно-Предтеченский храм
Никольский храм с. Бутурлино
Серпуховского района
Благовещенский храм
с. Тайнинское
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского района
Прот. Роман Банторин
Покровский храм мкрн. Шереметьевский г. Долгопрудный
Кузнецова Людмила Александровна
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники Мытищинского района
Тихвинский храм г. Ступино
Александро-Невский женский
монастырь
Вознесенский храм г. Павловский
Посад
Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка Ленинского района
Петропавловский храм с. Лужки
Истринского района
Преображенский храм дер. Пирогово Мытищинского района
Никольский храм с. Рогачево
Дмитровского района

1 000,00
1 000,00
1 150,00
1 200,00
1 850,00
1 860,00
2 100,00
2 500,00
2 800,00
2 900,00
3 000,00

3 100,00
3 800,00
3 830,00
3 850,00
3 893,00
4 000,00
4 850,00
4 870,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 384,00
6 000,00
6 790,00
7 000,00
7 964,00
8 340,00

Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского района
Космо-Дамианский храм
г. Жуковский
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь
Пантелеимоновский храм
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Никольский храм пос. Володарского Ленинского района
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского района
Никольский храм с. Луцино
Никольский храм с. Федоскино
Владимирский храм
Александро-Невский храм
г. Видное
Спасский храм с. Иславского
Одинцовского района
Ирусалимский храм г. Воскресенск
Успенский храм г. Красногорск
Ильинский храм пос. Новоивановское Одинцовского района
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского района
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
Вознесенский собор г. Звенигород
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск
28.02.2017
Скорбященский храм с. Ильинское Кранскогорского района
СМС-пожертвования
Казанский храм с. Долгомостьево
Луховицкого района
Никольский храм с. Никольское
Клинского района
Георгиевский храм с. Подтеребово Клинского района
Андреев Андрей Викторович
Прот. Владимир Жаринов
Свящ. Павел Скворцов

8 950,00
9 250,00
10 000,00
10 360,00
10 770,00
10 850,00
11 000,00
15 000,00
16 810,00
17 650,00
17 663,00
20 000,00
36 070,00
39 122,00
45 000,00
60 000,00
60 000,00
65 000,00
80 000,00
100 000,00

200,00
6 351,59
300,00
500,00
500,00
1 000,00
2 000,00
1 100,00

Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского района
Космо-Дамианский храм
мкрн. Белые Столбы Домодедовского района
Параскевинский храм с. Горбачиха Орехово-Зуевского района
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Успенский храм пос. Малино
Ступинского района
Александро-Невский храм пос. Монино Щелковского района
Задорожный Александр
Валерьевич
Богоявленский храм с. Бисерово
Никольский храм Ново-Загарье
Павлово-Посадского района
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
Никольский храм с. Ермолино
Воскресенский храм г. Павловский Посад
Казанский храм г. Егорьевск
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского района
Казанского храма с. Лайково
Одинцовского района
Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского района
Троицкий храм с. Козино Одинцовского района
Никольский храм г. Шатура
Александро-Невский храм
г. Егорьевск
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского
района
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского района
Иванов Сергей Сергеевич
Георгиевский собор г. Одинцово
Гребневский храм г. Одинцово
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Московская епархия Русской
Православной Церкви

Сумма за период с 01.02.2017 г. по 28.02.2017 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 28.02.2017 г.

1 220,00
1 320,00

1 572,00
2 050,00
2 293,00
2 360,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 730,00
7 550,00
9 500,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
11 000,00
15 000,00
16 800,00
25 000,00
50 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
125 000,00
8 192 917,07

13 515 769,95 руб
298 211 102,75 руб.
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ли Волоколамского благочиния,
студенты университета, Волоколамское казачество, учащиеся
старших классов школ города
Волоколамск. На конференции
присутствовал глава города
П.А.Лазарев.

Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
23 февраля состоялись традиционные зимние военно-спортивные соревнования на кубок
Балашихинского благочиния. На
спортивный праздник, организованный на берегу озера Юшино при поддержке МЧС города
Балашиха, собрались команды
воскресных школ храма иконы
Божией Матери «Неопалимая
Купина», Преображенского храма, храма блгв. кн. Александра
Невского, Никольского храма в
Полтево и средней общеобразовательной школы №12 города
Балашихи.
24 февраля в воскресной школе
Преображенского храма города
Балашиха состоялось расширенное заседание родительского комитета по вопросам профилактики суицидов в подростковой
среде. Представитель Балашихинского отделения молодеж-

ного общественного движения
«Сорок сороков» Д.Стрекалов и
председатель некоммерческого
партнерства «Родительский комитет» А.Журавлева рассказали
о проблеме попадания детей в
суицидальные группы через интернет. Психолог-консультант
Т.Знобищева рассказала о педагогических ошибках, разрушающих взаимопонимание детей
и родителей, а руководитель
объединения поддержки материнства и детства «Родная душа»
Н.Черячукина – о мерах социальной поддержки кризисных семей
и подростков.
28 февраля в центральной библиотеке им. Андрея Белого
мкрн. Железнодорожный города
Балашиха муниципальный молодежный центр «Мы вместе»
провел круглый стол по духовно-нравственному воспитанию
молодежи. На мероприятии присутствовали представители сту-

денчества и общественных организаций. С приветственным словом к собравшимся обратилась
директор молодежного центра
С.Е.Кулакова. Затем настоятель
храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Кучино
священник Иоанн Афанасьев
рассказал об экологической работе в благочинии и предложил
план проведения совместных мероприятий.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
26 февраля в воскресной школе
Тихвинского храма города Ногинск прошла познавательноисторическая игра «Защитники
Древней Руси». В игре участвовали ребята 9–14 лет. Организовал
и провел мероприятие руководитель военно-патриотического
клуба Кирилл Юдин. В ходе игры
участники не только восстановили знания, полученные на занятиях в клубе, но и узнали новые
факты из жизни святых.
1 марта в кружке «Умелые ручки»
при Православной гимназии им.
сщмч. Константина Богородского
города Ногинск, состоялось открытие выставки регионального
этапа международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо–2017». Организатором
конкурса является Православная
гимназия им. сщмч. Константина
Богородского, председателем оргкомитета – благочинный церквей
Богородского округа протоиерей
Марк Ермолаев. В региональном
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этапе конкурса-фестиваля приняли участие мастера из городов
и деревень Ногинского района:
учащиеся воскресных школ и
прихожане храмов.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
19 февраля в детской школе искусств города Видное состоялся
День православной молодежи.
Мероприятие, на котором присутствовали прихожане храмов
Видновского церковного округа,
а также гости из других районов
Москвы и Подмосковья, было
организованно Видновским
благочинием при поддержке
управления по делам молодежи,
культуре и спорту администрации Ленинского района и детской
школы искусств города Видное.
В фойе школы была представлена выставка работ молодых
фотографов, участвовавших
в конкурсе «Моя Церковь».
Праздничный концерт приветственными словами открыли
ответственный за работу с молодежью в Видновском благочинии
священник Олег Осадчий и начальник управления по делам
молодежи, культуре и спорту
администрации Ленинского
района, заслуженный работник

культуры Российской Федерации
М.И.Шамаилов.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
15 февраля в Волоколамском филиале МГУТУ (Первый казачий
университет им. К.Разумовского)
прошел День православной молодежи. В начале конференции
благочинный Волоколамского
церковного округа священник
Михаил Поляков обратился
с поздравительным словом.
Участниками конференции, посвященной теме «Уроки столетия
1917–2017 гг.» стали представите-

19 февраля в доме культуры
«Химик» им. Н.И.Докторова города Воскресенск состоялся бал
«Отечества верные сыны», посвященный 205-летию Отечественной войны 1812 года. Праздник
проходил при поддержке администрации городского поселения
Воскресенск и Воскресенского
благочиния. В мероприятии приняли участие воспитанники воскресных школ благочиния, лицея
№22, школы №3, представители
православного молодежного объединения «Ойкумена». Участников бала приветствовали благочинный церквей Воскресенского
округа протоиерей Сергий Якимов, глава Воскресенского района
О.В.Сухарь, руководитель администрации района В.В.Чехов. В
концертную программу вошло
выступление музыкального театра «Экспромт», Московского
мужского камерного хора и ан-
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самбли народного танца «Сувенир» и «Карусель».
19 февраля на День православной молодежи в селе Воскресенское собрались прихожане
Покровского храма села Воскресенское, Ильинского храма села
Мамонтово и храма иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
города Балашиха. На праздник
приехали также учащиеся школ и
колледжей Ногинска и Ногинского района. В начале встречи гости
из Балашихи показали спектакль
«Ярмарка добра». Настоятель
Покровского храма протоиерей
Евгений Абехтиков поблагодарил юных актеров и вручил им
подарки. На улице всех ждала
музыкальная программа «Вот уж
зимушка проходит», затем состоялись командные соревнования.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
21 февраля при поддержке
Дмитровского благочиния и

управления образования Дмитровского района в лицее №4
города Дмитров состоялось открытие муниципального этапа
международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное
яйцо–2017». В открытии работы
муниципального этапа конкурса
приняли участие благочинный
Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз,
депутат Московской областной
думы М.В.Шевченко директор
лицея №4 Т.В.Малинникова, педагоги и сотрудники управления
образования района.
2 марта в музейно-выставочном
комплексе города Дмитров прошла присяга 28 кадетов гимназии
№7. После торжественной церемонии гимназисты показали
концерт, после которого их поздравили глава Дмитровского
района В.В.Гаврилов, начальник
управления образования администрации Дмитровского района
Т.Ю.Довженко, ответственный за

взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями в Дмитровском
церковном округе протоиерей
Валентин Корнеев, настоятель Покровского храма села Жестылево
священник Александр Юденко,
директор гимназии Е.В.Еремина.

дедовская дружина им. блгв. кн.
Владимира Храброго», посвященный Дню защитника Отечества.
На мероприятии присутствовали
благочинный Домодедовского
церковного округа протоиерей
Владислав Гусар и председатель
комитета по делам молодежи и
спорта Московской областной
думы О.В.Жолобов.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
15 февраля в конференц-зале
администрации города Долгопрудного состоялось подписание
плана работы Долгопрудненского
благочиния с силовыми ведомствами городского округа. Подписание документа предварило
совещание под руководством
главы города О.И.Троицкого, в
котором приняли участие благочинный протоиерей Андрей
Хмызов, представители администрации, руководители городского
отдела полиции, войсковой части
№52116, Долгопрудненского гарнизона МЧС, отдела специального

назначения «Гром» МВД России
по Московской области, Хлебниковского военного госпиталя.
19 февраля в Долгопрудненском
благочинии прошла акция в
защиту жизни детей до рождения, в которой приняли участие
члены добровольческого объединения церковного округа, а
также представители молодежных центров. На территории
центрального городского парка
осуществлялся сбор подписей за
законодательный запрет абортов,
раздавались буклеты.
24 февраля в Спасском храме
мкрн. Водники в Долгопрудном
под председательством благочинного протоиерея Андрея Хмызова состоялось собрание духовенства Долгопрудненского церковного округа. В завершение собрания настоятель Георгиевского
храма протоиерей Александр
Суворкин провел пастырский
семинар на тему «Миссионерская
деятельность духовенства в сети
Интернет».

округа прошла акция «Любовь в
моей жизни, в моей семье, в моем
роде». 15 февраля в актовом зале
домодедовской школы №6 состоялось награждение авторов
лучших работ, представленных на
конкурс. Собравшихся приветствовали начальник управления
образования города. Домодедово
Е.В.Болмазова и благочинный Домодедовского церковного округа
протоиерей Владислав Гусар.
19 февраля в классической
Православной гимназии им. прп.
Серафима Саровского состоялся
концерт православного военнопатриотического клуба «Домо-

23 февраля на территории Домодедовского благочиния прошли
спортивные соревнования по
лыжным гонкам в честь блгв. кн.
Александра Невского «С верой к
победе». Организаторами соревнований стали детская юношеская спортивная школа «Олимп»
и ответственный за работу с
молодежью в Домодедовском
благочинии священник Евгений
Маврин. На открытии соревнований присутствовали благочинный Домодедовского церковного
округа протоиерей Владислав
Гусар и председатель комитета по
территориальному управлению
администрации г.о. Домодедово
И.М.Евсеева.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
13 февраля в школе №15 с русским этнокультурным компо-

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
С 5 декабря по 14 февраля в школах Домодедовского городского
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нентом города Жуковский среди
команд 7–8 классов прошла заключительная игра из цикла «Во
след Н.М.Карамзина», приуроченная к 250-летию со дня рождения великого русского историка. Учитель истории Д.В.Дайбов
подготовил вопросы об истории
Древней Руси, а ребята должны
были определить действующие
лица событий и найти ошибки в
исторических событиях. В игре
использовались архивные документы, артефакты, карты исторически значимых битв. Среди
членов жюри был ответственный
за работу с молодежью в благочинии, настоятель Иоанно-Предтеченского храма священник
Сергий Симаков.
15 февраля была совершена
первая Божественная литургия
во временном храме в честь Вознесения Господня в строящемся
микрорайоне города Жуковский. Благочинному Жуковского
церковного округа протоиерею
Николаю Струкову сослужил

клирик Преображенского храма
протоиерей Александр Сербский.
На службе молились руководитель городской администрации
Ю.В.Прохоров, депутат городского совета И.А.Марков, руководители городских предприятий.
16 февраля на приходе Пантелеимоновского храма города
Жуковского прошла встреча
директора центра социального
сестринского ухода «СвятоСпиридоньевская богадельня»
города Москвы Е.Ю.Шиленкова
с благочинным Жуковского
церковного округа, настоятелем
Пантелеимоновского храма протоиереем Николаем Струковым и
главным врачом приходского сестричества В.В.Старухиной. Гость
рассказал о работе Свято-Спиридоньевской богадельни, где
осуществляется уход за пожилыми и тяжелобольными людьми,
поделился опытом оформления
юридического статуса, функционирования и материально-технического снабжения богадельни.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ

виженского храма села Дарна
протоиерей Константин Волков,
ответственный за взаимодействие с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями в Истринском благочинии, начальник центра связи
капитан Игорь Черкашин, военнослужащие и ветераны войсковой части, участники конфликта
в Афганистане.

14 февраля в Вознесенском
соборе города Звенигород состоялось собрание духовенства
Звенигородского благочиния. На
нем были рассмотрены вопросы
организационного характера, обсуждались проекты документов
«Акафист в молитвенной жизни
Церкви» и «Профессии, совместимые и не совместимые со священством».

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
19 февраля в городе Красноармейск состоялся X ежегодный Всероссийский фестиваль
духовной музыки «Сретение»,
организованный Ивантеевским
благочинием и администрацией города Красноармейск.
С приветственным словом к
участникам фестиваля и зрителям обратились благочинный
церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек
и глава города Красноармейска
А.И.Овчинников. На фестивале
выступали приходские хоровые
коллективы Ивантеевского благочиния, светские профессиональные хоры из Москвы, Пушкино,
Ивантеевки, Сергиева Посада.
22 февраля в храме Новомучеников и исповедников Церкви
Русской города Королев прошел
семинар-собрание для клириков
Ивантеевского благочиния. С докладом на тему «Великий пост.
Литургия Преждеосвященных
Даров» выступил настоятель
храма протоиерей Александр Бекещенко. Доклад «О пастырском
служении» сделал благочинный
церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек.
На собрании были обсуждены
проекты документов Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви: «Профессии,
совместимые и не совместимые
со священством» и «Акафист в
молитвенной жизни Церкви».

нора. Духовенство и прихожане
храмов пришли, чтобы сдать
кровь для детей, находящихся
на лечении в Балашихинском
онкоцентре. Перед началом мероприятия ответственный за
взаимодействие с медицинскими
учреждениями священник Вадим
Пименов совершил молебен и
обратился к участникам акции с
благодарственным словом.
23 февраля в центре связи морской авиации ВМФ состоялась
встреча, посвященная Дню защитника Отечества. В праздничном мероприятии приняли
участие настоятель Крестовозд-

14 февраля в Каширском следственном изоляторе состоялся
концерт ансамбля русских народных инструментов, организованный клириком Введенского храма города Каширы протоиереем
Игорем Юдиным, который выступил с приветственным словом
перед собравшимися.
15 февраля в кино-досуговом
центре «Родина» города Кашира состоялся День молодежи,
подготовленный Каширским
благочинием совместно с администрацией городского округа
Кашира. Одним из организаторов мероприятия стал православный молодежный клуб «Троица». Открывая торжественную
часть вечера, с приветственным

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
20 февраля в пункте переливания крови Истринской районной
больницы состоялся День до-
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словом к участникам обратились
председатель Епархиального миссионерского отдела священник
Димитрий Березин и благочинный церквей Каширы священник
Валерий Сосковец.
23–24 февраля состоялся IX
Лыжный военно-патриотический поход «Звездный–2017», посвященный 75-летию окончания
битвы под Москвой в Великой
Отечественной войне. Участниками похода стали воспитанники
православного военно-патриотического клуба «Пересвет»
при Успенском кафедральном
соборе города Коломны, лыжная
группа Коломенского городского туристского клуба «Ковчег»,
студенты Коломенского филиала
Московского политехнического
университета, представители
Каширского казачьего военнопатриотического клуба.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
17 февраля в учебном корпусе
Российского государственного
социального университета города Клина состоялся форум
«Уроки столетия – единение ради
будущего». В форуме приняли
участие глава Клинского района
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ное теме «Мировоззренческая
основа, на которой мы воспитываем детей». В мероприятии
принял участие настоятель Христорождественского храма села
Гололобово протоиерей Дионисий Басов, ответственный в Коломенском благочинии за религиозное образование и катехизацию.
В ходе встречи были затронуты
вопросы духовно-нравственного
воспитания в школах Коломенского района.

20 февраля настоятель БорисоГлебского храма города Коломны
священник Алексий Трошин, ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями,
встретился с личным составом
14-го отряда Федеральной противопожарной службы по Московской области. В рамках встречи
была проведена беседа на тему
«1917–2017 гг.: уроки столетия».

19 февраля в клинской центральной районной библиотеке
состоялся концерт «Пространство и время в духовной музыке», в котором приняли участие
детско-юношеский хор военнопатриотического клуба им. блгв.
кн. Александра Невского села
Демьяново; вокальный ансамбль
храма страстотерпца царевича
Алексия города Высоковска; хор
Скорбященской церкви города
Клин и женский вокальный ансамбль Скорбященской церкви.
Выступил фольклорный ансамбль «Радоница».

1 марта настоятель Казанского
храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов,
ответственный в Коломенском
благочинии за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями,
встретился с военнослужащими
срочной службы войсковой части
№40917. В ходе встречи состоялась беседа, посвященная Дню
православной книги. Военнослужащим были вручены экземпляры православного издания
«Книга о молитве».

22 февраля во дворце культуры
«Коломна» состоялся праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества. В
мероприятии приняли участие
глава городского округа Коломна
Д.Ю.Лебедев, депутат Московской областной думы, ректор
ГСГУ А.Б.Мазуров, ветераны
Великой Отечественной войны
и военной службы. С приветственным словом к собравшимся
выступил благочинный церквей
города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМНА

16 февраля состоялось собрание
классных руководителей школ
Коломенского района, посвящен-

15 февраля в церковно-приходском доме при Богоявленском
храме Коломны состоялся праздничный молодежный вечер. Его
участниками стали члены православного молодежного братства
блгв. кн. Димитрия Донского и
юные прихожане коломенских
храмов. Настоятель Богоявленского храма протоиерей Игорь
Бычков рассказал об истории
празднования Дня православной
молодежи и истории молодежного православного движения в
Коломне. С работой творческой
мастерской «Гончарная слобода»
юношей и девушек познакомил
ее художественный руководитель
В.К.Хрулев. Певчие молодежного приходского хора исполнили
сербские и греческие песнопения.

А.Д.Сокольская, епископ Зарайский Константин, председатель
комиссии по миграционной политике, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Общественной палаты Московской области А.Е.Вайц, представители православных молодежных организаций Клинского
района, учащиеся Православной
гимназии «София», духовенство
Клинского благочиния.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
13 февраля в Красногорской
городской больнице №1 проводилась акция «Московская епархия
в помощь онкобольным детям».
Специализированная выездная
бригада Московской областной
станции переливания крови принимала всех желающих помочь
нуждающимся детям в отделении переливания крови Красногорской городской больницы
№1. Всего было собрано 4950 мл
крови.
19 февраля в Успенском храме
города Красногорска состоялся традиционный ежегодный
Ушаковский акт, на котором в
Ушаковский хор мальчиков были
приняты новые члены. После от-

пуста Литургии настоятель храма
протоиерей Константин Островский рассказал прихожанам об
Ушаковском акте и поздравил
всех с приемом в Ушаковский
хор новых членов. Новички прикладывались к иконе Спасителя,
укрепленной на Андреевском
флаге, иконам прп. Феодора Санаксарского и прав. воина Феодора, расписывались в «Списке
Ушаковского хора», получали
благословение и традиционный
подарок – иконы прп. Феодора и
прав. воина Феодора.

ялся концерт духовной музыки.
Перед собравшимися выступили
вокальный ансамбль ЛикиноДулевского благочиния «Возглас»,
инструментальные и вокальноинструментальные ансамбли
прихожан храмов благочиния.
С приветственным словом к зрителям и участникам обратились
благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков и председатель
Епархиального отдела по делам
молодежи священник Константин Александров.

26 февраля в актовом зале детской церковной музыкальной
школы при Успенском храме
Красногорска (ДЦМШ) прошел концерт семейных ансамблей «Вместе веселей». В нем
участвовали ученики преподавателя фортепиано ДЦМШ
Л.Е.Соколовой, их родители, братья и сестры.

19 февраля в культурно-просветительском центре им. св. прав.
Иоанна Кронштадтского при
храме апостола Иоанна Богослова состоялась лекция на тему
«Церковнославянский язык и его
роль в жизни Церкви», которую
прочитала преподаватель кафедры теории и истории языка
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Г.И.Трубицына.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
12 февраля в культурно-просветительском центре им. св. прав.
Иоанна Кронштадтского при
храме апостола Иоанна Богослова города Ликино-Дулево состо-

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
19 февраля в Никольском храме города Лосино-Петровский
прошли праздничные меро-
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Белоомут. К этому дню и в честь
190-летия храма была организована фотовыставка, посвященная
жизни церковной общины. Божественную литургию возглавил
настоятель храма протоиерей
Сергий Тимохин. По окончании
крестного хода настоятели и прихожане храмов поселка Белоомут
были приглашены на совместную
трапезу, после которой состоялся
концерт русской народной песни.

приятия, посвященные Дню
православной молодежи. На
Божественной литургии пели
молодежные хоровые коллективы Православной классической
гимназии «Ковчег» из отделений
сел Душоново и Анискино. После богослужения состоялась
концертная программа с конкурсами, викторинами, песнями и
хороводами. В тот же день в Казанском храме деревни Топорково были проведены спортивные
состязания и концерт для прихожан храма и жителей села.
20 февраля в Огудневской средней школе прошла беседа со
старшеклассниками на тему «Тоталитарные секты: техника безопасности», которую провел ответственный за миссионерскую
работу в Лосино-Петровском
благочинии священник Анатолий
Чистов.

ным Лотошинского церковного
округа протоиереем Германом
Григорьевым, ответственным за
взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями священником Сергием Жарковым и
руководством районных ОМВД,
ОГИБДД, МЧС и прокуратуры
были подписаны планы совместной работы на текущий год.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
12 февраля состоялся престольный праздник в храме в
честь Трех святителей поселка

25 февраля в церковно-приходском доме при Казанском храме
города Луховицы состоялся концерт народного академического
хора районного дома культуры
«Старт». На концерте были исполнены народные песни и военно-патриотические произведения, читались стихи о России и
Подмосковной земле. Настоятель
Казанского храма священник
Никита Шепелев поблагодарил
всех участников хора за выступление.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
19 февраля на стадионе «Торпедо» города Люберцы состоялся
спортивный праздник, приуроченный ко Дню православной
молодежи, подготовленный

Люберецким благочинием совместно с отделом по работе
с молодежью администрации
города Люберцы. В спортивных
состязаниях приняли участие
команды воскресных школ благочиния и школы-интерната «Наш
дом». С приветственным словом
к командам обратились клирик
Петропавловского храма города
Лыткарино священник Михаил
Жирнов и ответственный за работу с молодежью в Люберецком
городском округе Б.Б.Новиков.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
12 февраля группа православной
молодежи собралась на ледовом
катке. Настоятель Богородицерождественского храма села
Мещерино священник Алексий
Плужников, ответственный в
Малинском благочинии за работу
с молодежью, рассказал об истории празднования Дня православной молодежи. Под руководством тренера А.С.Гумерова был
проведен хоккейный матч.
23 февраля в военном городке
Мещерино-1 прошли торжества,
посвященные Дню защитника
Отечества. Настоятель Воскресенского храма села Городня иеромонах Илия (Киреев),
ответственный в Малинском
благочинии за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями,
поздравил военнослужащих с
праздником.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

21 февраля в храме прп. Серафима Саровского поселка Лотошино состоялась встреча духовенства Лотошинского благочиния с
представителями силовых структур и ведомств Лотошинского
района. После молебна благочин-

19 февраля в духовно-просветительском центре им сщмч.
Георгия (Извекова) при Донском
храме города Мытищи состоялся традиционный Сретенский
салонный вечер. Программа вечера была подготовлена силами
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приходского молодежного клуба
«Белая лилия». Праздник открыл
вступительным словом директор
духовно-просветительского центра протоиерей Олег Мумриков.
26 февраля в духовно-просветительском центре им. сщмч.
Георгия (Извекова) при Донском
храме в Мытищах состоялись
литературные чтения «Прощеное
воскресенье и православные писатели начала XX века». Чтения
открыли настоятель Донского
храма священник Иоанн Осипов
и директор духовно-просветительского центра протоиерей
Олег Мумриков. На чтениях про-

звучали произведения известных
и начинающих писателей: стихи
и проза.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
12 февраля на базе спортивного
комплекса «Строитель» поселка
Селятино состоялся культурно-спортивный фестиваль Наро-Фоминского благочиния, посвященный Дню православной
молодежи. Праздник открыл
глава городского поселения
Е.Н.Голубев. В фестивале приняли участие детские команды
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Печникова, благочинный церквей Озерского округа священник
Евгений Кочетков, представители
администрации, управления образования, молодежных организаций.

воскресных школ приходов
Наро-Фоминского благочиния.
После спортивных состязаний
состоялся творческий конкурс,
а в конце фестиваля состоялось
награждение победителей.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
21 февраля в зале дома офицеров города Краснознаменск
состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества. В зале собрались военнослужащие разных
поколений, офицеры, солдаты,
ветераны, депутаты, представители общественных организаций
и жители города. Со словами
поздравления к собравшимся
обратились командующий 15ой армией особого назначения
генерал-майор А.П.Вышинский,
заместитель председателя совета
депутатов А.Г.Тришин и благочинный Одинцовского церковного округа архимандрит Нестор
(Жиляев). Подарком для собравшихся стало выступление моло-

дежного мужского хора Георгиевского собора города Одинцово.
26 февраля в Георгиевском соборе города Одинцово состоялась Божественная литургия с
участием юных воспитанников
хоровой школы Одинцовского
благочиния. В хоровой школе ребята изучают сольфеджио, игру
на музыкальных инструментах.
Для прихожан собора воспитан-

никами воскресной школы был
организован концерт.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
15 февраля состоялось празднование Дня православной молодежи в г.о. Озеры. В мероприятии
приняли участие глава города
Дмитрий Богданов, начальник
управления образования Татьяна

доцента кафедры психологии
и дефектологии психологопедагогического факультета
С.В.Солдатовой. С докладом на
тему «Профилактика суицидальных наклонностей в подростковой среде» выступил миссионер-катехизатор Георгиевского
храма города Орехово-Зуево
Е.А.Погорелов.

18 февраля в Полурядинской
школе прошел семинар «Организация работы по экологическому
воспитанию в образовательных
организациях», в котором приняли участие главный участковый
лесничий Озерского лесничества
В.Марфин, директор Полурядинской школы С.Воробьева, настоятель Покровского храма священник Арсений Писаревский,
педагоги школ района, представители лесничества, учащиеся.
Затем состоялись заседание редакционной коллегии, открытый
урок, презентация проекта в
рамках внеурочной деятельности
«Школьное лесничество».

1 марта в Иверском храме города Орехово-Зуево, находящимся
на территории Московской областной психиатрической больницы №8, благочинный церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерей Андрей Коробков
совершил Литургию Преждеосвященных Даров. На богослужении присутствовали руководитель общественной организации
«Родители против наркотиков»
Т.В.Грашина, медицинский персонал и пациенты больницы.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ

15 февраля в молодежном клубе
города Орехово-Зуево состоялось
мероприятие, посвященное 14-летию военно-патриотического
центра «Русичи». В нем приняли
участие председатель комитета по
культуре, спорту, туризму и физической культуре администрации
города А.Н.Сергеев, заместитель
председателя Орехово-зуевского
городского отделения Всероссийской общественной организации
«Боевое братство» В.Ю.Баранов,
настоятель Георгиевского храма
города Орехово-Зуево священник
Димитрий Филин.

14 февраля в здании выставочного зала «Дом Широкова» прошло награждение победителей и
участников молодежного фотоконкурса и открытие выставки
«Мир глазами молодежи».

16 февраля в доме культуры
«Павлово-Покровский» города
Павловский Посад прошел ежегодный форум православной молодежи «Сретение-2017». Участниками форума стали студенты
средне-специальных и высших
учебных заведений района. В
этом году на форуме были организованы три секции, посвященные социальному служению, возрождению казачества и проблеме
самоидентификации молодых
людей в социуме.
19 февраля на территории Троицкого храм деревни Часовня
прошли традиционные зимние
гуляния, организованные Павлово-Посадским благочинием и
районным отделом по работе с
молодежью. Гуляния проходили в
форме соревнований между молодежными командами приходов и
учебных заведений района. Перед
началом состязаний участники
гуляний собрались на молебен,
который возглавил благочинный
Павлово-Посадского округа протоиерей Александр Хомяк.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
16 февраля на приходе собора
Всех святых, в земле Русской

21 февраля на историческом
факультете Государственного
гуманитарно-техническом университета Орехово-Зуево состоялся семинар «Проблемы
подросткового возраста». Семинар прошел под руководством
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просиявших, города Домодедово
состоялся семинар для настоятелей и казначеев Домодедовского
и Подольского благочиний на
тему «Правовая финансовая и
хозяйственная деятельность
религиозных организаций». Семинар провел референт-юрист
Московского епархиального
управления священник Василий
Лосев.
19 февраля во дворце молодежи
города Подольск состоялся IX
молодежный поэтический некоммерческий рок-фестиваль
«Выход есть!», в котором приняли участие лидер группы
«Ва-БанкЪ» А.Ф.Скляр, Павел
Федосов, группа «Новые дни».
Концерт был организован при
участии благочинного церквей
Подольского округа протоиерея
Олега Сердцева и главы города
Подольска Н.И.Пестова. В фойе
дворца молодежи сестричеством милосердия Георгиевского
храма города Подольска была
организована благотворительная ярмарка. Центром защиты
материнства «Ева» Подольского
благочиния были выставлены
стенды просветительского и
миссионерского содержания, касающиеся профилактики абортов. С приветственным словом

к собравшимся обратились протоиерей Олег Сердцев и депутат
Московской областной думы
П.И.Максимович.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
11 февраля в новопостроенном
Казанском храме мкрн. Новое
Пушкино состоялась первая Божественная литургия, которую
совершил благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении благочинного церквей
Пушкинского округа, настоятеля
Казанского храма протоиерея
Иоанна Монаршека (мл.) и духовенства Пушкинского благочиния. За богослужением молились глава Пушкинского района
С.М.Грибинюченко, представители компании-застройщика,
благотворители, жители города
Пушкино.
18–19 февраля во дворце спорта
«Пушкино» в рамках фестиваля боевых искусств «Кубок свт.
Николая Японского» прошел V
Чемпионат России по каратэ. В
Пушкино приехали спортсмены
из Подмосковья, Москвы и других регионов России. Гостями
фестиваля стали представители

Японии и Кубы. Настоятель Никольского храма поселка Правдинский протоиерей Кирилл
Соколов поздравил участников
с Днем защитника Отечества и
Днем православной молодежи.

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ
14 февраля в Гжельском государственном университете состоялся
первый региональный форум
«Молодежь и Православие». Открыл мероприятие ректор университета доктор педагогических
наук, профессор Б.В.Илькевич.
С напутствием к гостям и участникам форума обратились настоятель храма Вознесения Господня
села Речицы протоиерей Григорий Иванов, настоятель храма
Успения Пресвятой Богородицы
села Гжель священник Иоанн
Марченко.
19 февраля на территории храма
Воскресения Христова поселка
Быково состоялся открытый Суворовский военно-спортивный
турнир Раменского благочиния.
В проведении турнира храму
Воскресения Христова поселка
Быково содействовали местное
отделение Союза офицеров и администрация поселка. В турнире
приняли участие команды общеобразовательных и воскресных
школ Раменского района.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
18 февраля в Ильинском храме
села Синьково прошло торжественное открытие социального
центра «Дом доброты» Рогачевского благочиния. Центр создан
по благословению митрополита
Ювеналия для духовного и социального окормления пожилых
граждан, относящихся к категории «дети войны». В церемонии
открытия приняли участие за-
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меститель главы Дмитровского
района Е.А.Виноградова, благочинный Рогачевского округа священник Алексий Суриков, глава
сельского поселения Синьковское Н.В.Зубов.
25 февраля в день памяти
свт. Алексия, Митрополита
Московского, в Свято-Алексиевской гимназии села Ольсово
прошли мероприятия, посвященные дню памяти небесного
покровителя гимназии. Воспитанники гимназии посетили
Никольский храм деревни Подмошье, где приняли участие в
праздничной Литургии. Затем
благочинный Рогачевского округа священник Алексий Суриков
совершил молебен святителю
Алексию, после которого состоялся крестный ход вокруг
гимназии. Для гостей праздника
воспитанники показали презентацию, посвященную святому.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
19 февраля в поселке Тучково
состоялся Сретенский марафон, в
котором принимала участие молодежь Успенского храма поселка. Победители были награждены
подарками и медалями. В праздничных мероприятиях принял
участие ответственный за работу
с молодежью в благочинии протоиерей Вячеслав Осипов.
21 февраля прихожане Покровского храма деревни Алексино и
Казанского храма деревни Горбово навестили пациентов отделения сестринского ухода при
Тучковской районной больнице
в деревне Грибцово. В праздничном концерте, посвященном
Дню защитника Отечества,
приняли участие катехизатор
Покровского храма деревни
Алексино Н.В.Романенкова и
прихожане.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
14 февраля в Сергиево-Посадском филиале Московского областного медицинского колледжа
№4 настоятель Христорождественского храма села Иудино
протоиерей Владимир Янгичер
провел беседу со студентами о
вреде сквернословия. В этот же
день в средней школе №7 города
Краснозаводска клирик Ильинского храма города Сергиев Посад диакон Павел Курунов провел
открытый урок для учащихся
старших классов на тему добродетели целомудрия.
17 февраля в мкрн. Семхоз города
Сергиев Посад состоялся лыжный
пробег по древней Переяславской дороге, именуемой в народе
«Тропой преподобного Сергия».
Встреча участников пробега началась с молебна, который возглавил
благочинный Сергиево-Посадского церковного округа священник
Александр Колесников.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
16 февраля в городе Серпухов
состоялась презентация творческого объединения «Территория

традиции и творчества» («ТТТ»),
созданного на базе музейно-выставочного центра. Инициатива
устроения этого творческого
объединения принадлежит приходу Михаило-Архангельского
храма города Пущино. Первым
мероприятием миссионерского
направления стала беседа «Вечный человек», которую провел
катехизатор Михаило-Архангельского храма Антон Кабанов.
Благочинный Серпуховского
округа священник Игорь Чабан
обратился к присутствующим с
напутственным словом.
19 февраля на территории Богоявленского храма города Серпухова прошел праздник, посвященный Дню православной молодежи. Гостями праздника стали
воспитанники воскресных школ
из Высоцкого и Владычного
монастырей, прихожане храмов
Серпуховского благочиния, курсанты Военной академии. Праздник начался с общей молитвы,
которую возглавил благочинный
Серпуховского округа священник Игорь Чабан. Программа
праздника включала программу,
организованную православным
клубом «Трилистник» Серпуховского благочиния, подвижные
игры, песни и хороводы.
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онный конкурс исследовательских
работ учащихся, в котором приняли участие более 200 учеников
городских и сельских школ, педагоги, священнослужители Ступинского района. Ребята из старших классов, чьи доклады были
подготовлены в рамках предмета
«Религиоведение», представили
на суд экспертной комиссии проекты на тему семьи, икон и православных святынь. В состав жюри
входили клирики Ступинского
благочиния – священник Андрей
Брагин, священник Тихон Тимохин, протоиерей Евгений Егоров.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
17 февраля в деревне Голубое
настоятель Спасского храма
поселка Андреевка иеромонах
Николай (Летуновский) в сослужении клириков храма совершил
молебен и освящение купола с
крестом, после чего купол был
установлен на строящийся дом
причта, где расположится центр
социальной помощи семье и ребенку. Основная задача центра
– помощь матерям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию,
и женщинам, отказавшимся от
аборта.

части икону новомучеников и
исповедников Солнечногорских,
а отец Владимир – икону Божией
Матери «Нерушимая Стена».

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
19 февраля в здании зимнего
клуба города Ступино состоялось
торжественное мероприятие
посвящения в кадеты учеников
кадетского класса им. цесаревича

Алексия лицея №1. На присяге
присутствовали благочинный
Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов,
духовник Ступинского казачьего
общества священник Геннадий
Бырлэдяну, директор лицея №1
Т.Н.Терехина, казаки города Ступино родители ребят, принимающих присягу.

17 февраля в школе-интернате
«Кадетский корпус» города Химки прошел бал кадетских классов.
С праздником ребят поздравили
почетные гости: генерал-майор
юстиции, ветеран следственных
органов А.В.Третецкий, заместитель главы администрации
городского округа по вопросам
социальной политики, культуры
и спорта Ю.В.Ваулин, настоятель

храма блж. Матроны Московской
мкрн. Сходня города Химки протоиерей Андрей Гахов.

цевым. Он рассказал о Церкви,
Таинствах и Великом посте.

2 марта в рамках профессиональной подготовки сотрудников федеральной противопожарной службы Московской
области состоялась встреча
личного состава пожарной части
№96 с настоятелем АлександроНевского храма города Химки
протоиереем Сергием Полтав-

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
21 февраля в средней общеобразовательной школе №3 состоялся муниципальный семинар
преподавателей истории и обществознания Чеховского района. В
рамках семинара прошло открытое занятие по истории на тему

21 февраля в средней школе №5
города Ступино прошел XIII рай-

22 февраля в войсковой части
№68542 города Солнечногорск-30
(Миронцево) состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
На него были приглашены благочинный Солнечногорского
церковного округа протоиерей
Антоний Тирков и настоятель
Успенского храма деревни Обухово священник Владимир Дудырев. Отец Антоний передал в дар
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ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
14 февраля в Шаховском музее
начала работу выставка «Живой
источник духовности», посвященная Дню православной книги
и организованная совместно с
Шаховским благочинием. На выставке представлены предметы
из фондов музея и частных коллекций.

«Храмы Чеховского района».
Учащиеся 8-го класса подготовили доклады о храмах Чеховского
благочиния. На уроке присутствовал помощник благочинного
Чеховского церковного округа
священник Дионисий Пугачев.
26 февраля на территории Иоанно-Предтеченского храма города
Чехов состоялось празднование
Дня православной молодежи.
Перед началом праздника благочинный Чеховского церковного
округа священник Константин
Александров в сослужении клириков Чеховского благочиния совершил молебен.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
15 февраля в Шатурском районе
почтили память воинов-интернационалистов. В храме Новомучеников и исповедников Шатурских
города Шатура была совершена
панихида. У памятника «Ангел
добра» прошел памятный митинг,
на который собрались ветераны
боевых действий, представители
Шатурского отделения Всероссийской общественной организации
«Боевое братство», общественности, студенты и школьники.
На митинге выступил помощник
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благочинного Шатурского церковного округа иеромонах Петр
(Чернышов).
19 февраля в воскресной школе
при храме Новомучеников и исповедников Шатурских города Шатура состоялась встреча с миссионером-катехизатором храма Новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских города Орехово-Зуево
П.С.Королевым. Во взрослой
группе состоялось занятие на тему
«Счастливая семья. Проблемы в
семье и способы их решения», в
подростковой группе – «Целомудрие. Понятие любви и влюбленности. Выбор жизненного пути».

21 февраля прошла презентация
выставки «Живой источник духовности», которую провел благочинный Шаховского церковного
округа протоиерей Алексий Русин.
На презентации присутствовали
жители поселка Шаховская и преподаватели предмета «Основы
православной культуры» школ
Шаховского района. Затем прошел семинар районного методического объединения преподавателей «Основ православной культуры», в работе которого принял
участие отец Алексий.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
13 февраля в конференц-зале
Троицкого собора города Щелково прошел литературно-музыкальный праздник «Молодым
сердцам Русской земли». Пре-

подаватели духовно-просветительского центра «Благовест»
Щелковского благочиния и Щелковского колледжа №3 подготовили программу, участниками
которой стали студенты колледжа и учащиеся старших классов
Православной гимназии «Ковчег». Со вступительным словом
к молодежи обратились клирик
Троицкого собора города Щелково священник Максим Алифанов
и директор духовно-просветительского центра «Благовест»
С.А.Иванова.
13 февраля благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук открыл праздничные мероприятия, посвященные Дню православной молодежи.
После приветствия и награждения грамотами благочиния педагогов и студентов в Троицком соборе города Щелково отец Андрей
побывал в Московском областном
профессиональном колледже инновационных технологий, где для
него была проведена экскурсия по
музею. Затем в актовом зале началось представление, рассказывающее об истории Крещения Руси
и духовном подвиге прп. Сергия
Радонежского.
2 марта ответственный за борьбу
с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью в Щелковском благочинии священник
Антоний Сенько провел беседы о
трезвой жизни в 9-х классах школы №16 города Щелково с показом презентаций «Трезвый город»
и «Семейные клубы трезвости».

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
21 февраля в Троицком соборе
города Яхрома состоялось собрание духовенства Яхромского
церковного округа, которое возглавил благочинный священник
Сергий Бернацкий. На собрании

поднимались вопросы противопожарной безопасности в храмах.
Были рассмотрены документы
Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви
«Акафист в молитвенной жизни
Церкви» и «Профессии, совместимые и не совместимые со священством».
23 февраля настоятель СвятоДуховского храма деревни Дубровки протоиерей Димитрий
Колупаев поздравил офицеров и
солдат войсковой части №51890.
Он провел с солдатами беседу о
любви к Отечеству.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
12 февраля в культурно-творческом центре «Дружба» города Чехов праздничный хор Вознесенской Давидовой пустыни представил концертную программу
«Русь». Коллектив под руководством регента И.Мельникова
исполнил романсы, народные и
военные песни. Среди почетных
гостей были советник главы Чеховского района Е.Ю.Вострикова,
глава села Баранцевское
С.Д.Анашкин, председатель совета депутатов села Баранцевское
В.В.Шаров.

15 февраля в Вознесенской
Давидовой пустыни прошла
встреча со студентами первого
курса Чеховского техникума, посвященная Дню православной
молодежи. Насельник обители
иеродиакон Серафим (Кольцов)
провел для студентов экскурсию
по храмам монастыря.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
11 и 12 февраля в Московском государственном областном университете на базе духовно-просветительского культурного центра
имени просветителей славянских
равноапостольных Кирилла и
Мефодия, при содействии ассоциации педагогов Московской
области «Преподаватели духовно-нравственной (православной)
культуры», прошли региональные
этапы областной олимпиады по
предмету «Духовное краеведение
Подмосковья» и общероссийской
олимпиады школьников по предмету «Основы православной культуры». Педагоги, сопровождавшие
участников олимпиады, приняли
участие в семинаре, посвященном
методике проведения предметной
недели духовно-нравственной
(православной) культуры.
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Сотрудничество
c Управлением образования
в Каширском благочинии
Одним из наиболее успешно развивающихся направлений церковного служения в Каширском благочинии стало взаимодействие и сотрудничество с
образовательными учреждениями в Каширском городском округе. В Каширском округе 22 школы, 28 дошкольных учреждений и 5 учреждений дополнительного образования. С каждым из них ведется тесное сотрудничество.

Н

а примере прошедшего года можно вспомнить о прошедших в 78
старших классах общеобразовательных школ беседах священника
о семейной жизни и недопустимости абортов.
Эта беседа проводилась совместно с православным врачом акушером-гинекологом

О.А.Северьяновой. Беседы вызвали живой
интерес и планируется в дальнейшим их продолжить.
В сентябре 2016 г. во всех старших классах
школ округа клириками Каширского благочиния также проводились уроки трезвости.
Священники рассказывали ребятам об истори-

Детский крестный ход
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ческом опыте трезвости на Руси, об опасности
греха пьянства и о современном трезвенническом движении.
Ежегодно для детских садов и школ округа
проводится День православной книги, центральным событием которого становится
передача православной литературы в образовательные учреждения, в каждом из которых
теперь создана православная библиотека.
Передача книг происходит после лекции священника с обзором передаваемых книг, который, по отзывам школьных библиотекарей, у
многих учеников вызывает живой интерес и
побуждает брать православную литературу для
прочтения.
Помимо отдельных посещений священниками окормляемых ими учебных заведений на
Рождество и Пасху, а также в рамках школьных
праздников и творческих встреч, можно особенно отметить период прохождения в Каширском округе Рождественских чтений. В этом
учебном году этот форум проходил с 5 декабря
по 13 января.
Само открытие Рождественских чтений
представляло собой научную конференцию с
пленарным заседанием и работой в трех секциях. Весь декабрь священники проводили в
школах многочисленные встречи с учащимися,
выступали с докладами на общешкольных родительский собраниях и собраниях родителей
в детских садах, проводили беседы и экскурсии
по храмам.
В декабре состоялся ряд семинаров для
педагогов Каширского округа, среди которых
можно особо выделить семинар «1000-летие
русского монашества на Святой горе Афон», в
котором приняли участие священники Каширского благочиния и педагоги образовательных
учреждений округа. Результатом этого семинара, вызвавшего неподдельный интерес, стало
проведение «Афонской недели» в Каширском
округе. Был прочитан ряд лекций об Афонских
монастырях.
Одной из главных тем семинаров для
работников образовательных учреждений стал
подвиг новомучеников и исповедников Церкви
Русской, из которых 21 подвижник пострадал в
Каширской тюрьме и прославлен в лике святых.

День православной книги

Семинар для учителей

В прошедшем году Каширским благочинием совместно с управлением образования
Каширского округа впервые был проведён
окружной муниципальный конкурс чтецов
«Православное слово», посвященный празднованию Дня славянской письменности и культуры. Юные чтецы – победители школьных
этапов конкурса были разделены на три возрастные группы (от семи до семнадцати лет) и
выступили в номинациях «Православная проза. Православная поэзия», «Авторское слово»,
«Молитва», «Чтение на церковнославянском
языке».
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Открытие духовного центра

Урок трезвости в школе

Совместно с управлением образования
и администрацией городского округа Кашира проводятся еще несколько творческих
конкурсов, два из которых хочется отметить
особо – «Рождественская открытка» и «Пасхальная радость». В каждом из них принимают участие более 1300 семей. Особыми
событиями в жизни Каширы становятся дни,
в которые подводятся итоги этих конкурсов.
Праздничные церемонии по этому поводу
готовят воспитанники воскресной школы
Введенского храма. Зрителями подготовленных концертов и спектаклей, показанных на
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церемониях закрытия конкурса, становятся
ежегодно более 3000 человек.
В день защиты детей 1 июня проводится
большой детский крестный ход по улицам
Каширы, посвященный празднованию св.
блгв. кн. Димитрия Донского. В нем принимают участие сотрудники управления образования городского округа Каширы, учащиеся
воскресных и общеобразовательных школ
округа.
Важным событием стало открытие в прошедшем году в Кашире духовно-просветительского центра имени святого благоверного
князя Владимира. Этот центр вместил в себя
воскресную школу Введенского храма Каширы, певческие и библейско-богословские курсы, православный лекторий, разнообразные
кружки: риторики, театральный, рукоделие,
хорового пения. Совместно с управлением
образования и администрацией городского
округа Кашира на базе духовного центра образована полноценная художественная школа
с отделением иконописи, в которой обучаются
две параллели первых классов. Также совместно здесь создана хореографическая школа
русского танца – старшее и младшее отделения. В Кашире давно ощущалась потребность в таких творческих образовательных
учреждениях, сохраняющих духовные основы
русского наследия, и теперь она реализована
совместно с Каширским благочинием. Важно отметить, что по завершении обучения
воспитанники получат документ государственного образца о предпрофессиональной
подготовке, что имеет важное значение для
возможности дальнейшего поступления в
профильные образовательные учреждения.
В заключение необходимо вспомнить и о
православном детском лагере, который в течение пяти лет проводится на базе общеобразовательной Каширской школы №1. Во время
прохождения программы лагеря 50 детей изучают Священное Писание, церковнославянский язык, жития святых, участвуют в творческих конкурсах и спортивных состязаниях,
выходят в двухдневный туристический поход
и совершают паломническую поездку. Воспитатели лагеря – педагоги воскресной школы
Введенского храма Каширы.

Одна из особенностей лагеря заключается
в том, что каждый из 4 сформированных детских отрядов – разновозрастный и действует
во многом на основе самоуправления. Изначально дети в первый день лагеря избирают
общим голосованием четырех командиров.
Затем каждый из командиров набирает себе
по очереди отряд: сначала разбирают самых
младших, потом средних, последними в отрядах оказываются самые старшие. В итоге
и командиры становятся общепризнанными
лидерами, и каждый из участников приглашен
самим командиром и потому осознанно оказывается под его ответственностью. В итоге
каждый отряд похож на большую семью, где
братьям и сестрам от 7 до 15 лет: старшие
заботятся о младших, а младшие слушаются
старших. Возникает тот семейный и теплый
тип общения, который невозможен в одновозрастных коллективах. Само название
лагеря «Добрая воля» является хорошей тому

иллюстрацией. Этому лагерю администрация
городского округа Кашира и управление образованием уделяют особое внимание. Забота
о финансовом содержании и безопасности
лагеря ложится полностью на бюджет Каширского городского округа и администрацию
школы №1, а содержательная и воспитательная часть лагеря, его сотрудники – это забота
Каширского благочиния.
Отрадно видеть, что сотрудничество
управления образованием городского округа
Кашира с Каширским благочинием расширяется и крепнет год от года. За особую роль в
совместной работе митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий удостоил начальника
управления образованием городского округа
Кашира Галину Николаевну Филяеву благословенной грамоты.
Благочинный церквей Каширского округа
священник Валерий Сосковец

Предстоящие юбилеи
апрель 2017 г.
80-летие
со дня рождения

Протоиерей Борис Куликовский, настоятель Богородицерождественского храма города Королев – 8 апреля
Протоиерей Валериан Кречетов, настоятель Покровского храма села
Акулово Одинцовского района – 14 апреля
Протоиерей Василий Бланковский, клирик Уаровского храма поселка
Вешки Мытищинского района – 24 апреля

70-летие
со дня рождения

Протоиерей Борис Балашов, настоятель Скорбященского храма города
Клин – 23 апреля

65-летие
со дня рождения

Диакон Виктор Курсай, клирик Введенского Владычнего женского монастыря – 26 апреля
Протоиерей Александр Рождествин, клирик Гребневского храма деревни Гребнево Щелковского района – 28 апреля

60-летие
со дня рождения

Протоиерей Василий Землянский, настоятель Успенского храма села
Новоселки Чеховского района – 25 апреля
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55-летие
со дня рождения

Игумен Феодор (Яблоков), настоятель Всехсвятского храма города
Климовск – 15 апреля
Протоиерей Василий Шпак, настоятель Михаило-Архангельского храма села Белый Раст Дмитровского района – 16 апреля
Протоиерей Александр Кирюхин, настоятель Ильинского храма города
Апрелевка – 18 апреля

50-летие
со дня рождения

Протоиерей Владимир Митякин, настоятель Воскресенского храма деревни Ботово Волоколамского района – 29 апреля

40-летие
хиротонии

Протоиерей Андрей Рогинец, старший священник Успенского Брусенского женского монастыря – 9 апреля

35-летие
хиротонии

Протоиерей Василий Землянский, настоятель Успенского храма села
Новоселки Чеховского района – 4 апреля

25-летие
хиротонии

Протоиерей Сергий Николаев, настоятель Христорождественского
храма села Заозерье Павлово-Посадского района – 18 апреля

20-летие
хиротонии

Протоиерей Андрей Подорванов, настоятель Димитрие-Солунского
храма села Малахово Раменского района – 7 апреля
Протоиерей Михаил Дольник, настоятель Успенского храма села Муханово Сергиево-Посадского района – 30 апреля
Протоиерей Павел Семенов, настоятель Никольского храма деревни
Сущево Талдомского района – 6 апреля
Протоиерей Иосиф Иванчук, настоятель Успенского храма села Закубежье Сергиево-Посадского района – 26 апреля

15-летие
хиротонии

Протоиерей Андрей Михайлов, клирик Троицкого храма города Люберцы – 27 апреля

10-летие
хиротонии

Священник Павел Цоголов, настоятель Сергиевского храма села НовоСергиево Ногинского района – 21 апреля
Иеромонах Тихон (Яковлев), клирик Высоцкого мужского монастыря –
12 апреля
Священник Петр Яронов, клирик Казанского храма города Дмитров –
22 апреля
Священник Михаил Провада, настоятель Троицкого храма деревни
Новая Шурма Сергиево-Посадского района – 29 апреля
Священник Вячеслав Осипов, клирик Преображенского храма города
Долгопрудный – 13 апреля
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Церемония вручения
награды «Дмитровские
ростки-2016»
17 февраля в спортивном комплексе «Дмитров» состоялось вручение награды «Дмитровские ростки-2016» работникам социальной сферы района.

Н

а церемонии вручения наград
присутствовали епископ Серпуховский Роман, министр образования Московской области
М.Б.Захарова, глава Дмитровского района
В.В.Гаврилов, депутат Московской областной
думы М.В.Шевченко, благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз, благочинный Рогачевского
церковного округа священник Алексей Суриков, благочинный Яхромского церковного
округа священник Сергий Бернацкий, начальники муниципальных управлений, духовенство, школьники и жители Дмитровского
района. Владыка Роман передал всем при-

сутствующим благословение митрополита
Ювеналия.
В экспозиции, рассказывающей о деятельности церковных округов Московской
епархии, действующих на территории Дмитровского района, была отражена работа
в миссионерской, молодежной, медицинской,
образовательной, военно-патриотической и социальной сферах деятельности.
Глава Дмитровского района В.В.Гаврилов
вручил памятный знак победителям районного
конкурса «Дмитровские ростки-2016». В этом
году награды получили приходы Никольского
храма села Батюшково и Никольского храма
села Подъячево.
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ГОМИЛЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Священник Евгений Муравьев

Слово в Неделю
о Фоме
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Христос Воскресе!
Воскресенье, первое после Святой Пасхи, носит название Антипасхи, или Недели
апостола Фомы. В этот день Церковь воспоминает событие, связанное с этим учеником
Христовым. Об этом повествуется и в сегодняшнем евангельском чтении.
Вечером, в день Светлого Воскресения
Христова, говорит святой евангелист Иоанн
Богослов, когда двери того дома, в котором
собрались ученики Спасителя, были заперты
из опасения иудеев, вдруг пришел Иисус Христос и, ставши посреди учеников, сказал им:
«Мир вам!» Затем Он показал им руки, ноги,
ребра Свои. Ученики весьма обрадовались,
увидев Господа. Однако, когда они возвестили Фоме, которого тогда не было с ними, что
они видели воскресшего Господа, то тот ответил им: если я не увижу на руках Его ран от
гвоздей и не вложу перста моего в них, и руки
моей в ребра Его, не поверю, что Он воскрес.
После этого, спустя восемь дней, ученики
опять собрались в некоем доме, и Фома был с
ними. Тогда опять явился им Иисус Христос
и сказал апостолу Фоме: подай перст твой
сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою
и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим,
но верующим. Исполнив это, Фома убедился
в воскресении Спасителя и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» А Господь ответил ему:
ты поверил, когда увидел Меня; блаженны не
видевшие и уверовавшие (см.: Ин. 20:19–31).
К сожалению, само имя апостола Фомы
стало для многих синонимом «неверия», нарицательным именем о котором вспоминают,
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встречая человека, который не очень глубоко
верит в Бога или не сильно доверяет людям.
Но при таком понимании этого евангельского
отрывка утрачивается подлинно церковное
отношение к этому апостолу Христову, памяти которого отведено столь почетное место в
первую неделю после Светлого Христова Воскресения.
Об апостоле Фоме в Евангелии сказано совсем немного, но это немногое очень важно.
Когда Господь узнал о смерти своего друга
Лазаря, брата Марфы и Марии, и собрался
идти в Иудею, Он сказал ученикам: «Лазарь
умер. И радуюсь за вас, что Меня не было там,
дабы вы уверовали; но пойдем к нему» (Ин.
11:14–15). В тот момент апостолы знают, что
иудеи ищут Христа, чтобы побить камнями,
поэтому удерживают Его, и только апостол
Фома решительно сказал: «Пойдем и мы умрем с Ним» (Ин. 11:16). Еще до Воскресения
Христова, этот апостол был готов по любви и
верности ко Спасителю вместе с Ним умереть.
И вот этот же ученик, который единственный из всех последователей Христовых
с такой верностью был готов разделить со
Спасителем смерть, дерзновенно сомневается
в явлении воскресшего Господа. Почему?
Дело в том, что неверие есть различное.
Есть неверие озлобленное, злонамеренное.
Это – неверие, тех, которые не хотят верить,
даже тогда, когда вера настойчиво стучится в
их душу, когда истина неотразимо представляется их уму и имеет очевидные доказательства. Это ожесточение против веры и истины.
Совсем недавно мы читали Страстные Евангелия и в них мы находили пример такого неверия – это были иудейские первосвященники.
Они слышали Божественное учение Христово,
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видели великие чудеса, которые Он творил
и которые, кроме Самого Господа, никто бы
не смог сотворить, но ожесточенно смыкали
очи своего ума пред очевидной, в буквальном
смысле слова, воплощенной Истиною.
Меж тем есть неверие и совершенно иного рода. Это неверие или сомнение человека,
который ищет Истину, всем сердцем желает
верить и ищет встречи с Богом, но склад поврежденного грехом человеческого ума таков,
что он недоверчив к чужому свидетельству и
старается во всем убедиться на собственном
опыте. Таким неверующим был отец бесноватого отрока, со слезами воскликнувший:
«Верую, Господи! Помоги моему неверию!»
(Мк. 9:24) Такими неверующими явились,
например, и другие апостолы в день Воскресения Христова. Получив от мироносиц и от
двух учеников, ходивших в Эммаус, весть о
Воскресении, они не могли сразу поверить в
то, что произошло. Не потому, что не хотели,
а потому, что свершившееся, по своей необычайности, превосходило силу их веры.
Евангелист Лука, описывая то же самое явление Господа ученикам без апостола Фомы,
говорит, что и другие апостолы находились
в смущении и помышляли, не дух ли это, не
призрак ли стоит перед нами? И Воскресший
Христос Сам предложил ученикам рассмотреть Его руки и ноги и осязать Его, и даже
сел и ел перед ними как Человек, а не дух, для
того чтобы они обрели настоящую веру (Лк.
24:36-49). Апостол Фома отличается от своих собратьев-апостолов тем, что он, не став
свидетелем этого события, дерзает просить у
них доказательств Его Воскресения. При этом
важно, что, лишь только услышав речь любимого Господа, явившегося ему на восьмой
день по Пасхе, Фома воскликнул: «Господь
мой и Бог мой!», и ему не потребовалось даже
вкладывать пальцев своих в раны Христовы.
Вера – это благодатный дар Господа, который Он дарует человеку в ответ на его порой дерзновенный, но искренний и честный
поиск Бога. Если мы или от равнодушия, или
от страха, или от лени отказываемся идти ко

Христу, не задаем Богу никаких вопросов, то
мы должны быть готовы к тому, что Он нам
никогда не откроется, никогда не предоставит нам возможности прикоснуться к Нему,
дабы стать свидетелями Святого Воскресения.
Сегодняшнее чтение из Святого Евангелия
говорит о том, что Господь прощает наши сомнения, Он готов снизойти к нашему искреннему «неверию» и готов его развеять. Пример
апостола Фомы напоминает нам и о том, что
всякий вступивший на путь следования за
Христом должен быть готов умереть вместе с
Господом, чтобы затем с Ним и воскреснуть.
Будем же, дорогие братья и сестры, следовать примеру святого апостола Фомы, и, отвращаясь всякого неверия, искренно и твердо,
исповедовать Воскресшего Христа и без малейших колебаний и сомнений следовать за
Ним. Аминь.
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Священник Анатолий Трушин

Василий
Александрович Фатеев:
к 75-летию со дня смерти композитора
В 1942 г. в блокадном голодном Ленинграде скончался один из выдающихся
духовных композиторов Русской Православной Церкви – Василий Александрович Фатеев. Будучи композитором огромного дарования и творческой
энергии, он известен знатокам церковной музыки как автор небольших хоров. Это около 50 печатных опусов, изданных до революции у Юргенсона.

О

днако то, что Фатеев никогда не
писал светской музыки, сделало
его практически неизвестным для
широкой массы слушателей, а произведения, написанные им после закрытия
Казанского собора, в котором он служил ре-
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гентом, возможно, вообще никогда не были
исполнены. Так рядом с советской властью
прожил свою жизнь один из великих церковных композиторов ХХ столетия.
* * *
Василий Александрович Фатеев родился
11(23) декабря 1868 г. в Киеве. Его отец –
Александр Семенович Фатеев – был известным регентом1. В 1889 г. Василий окончил
Киевское духовное училище. Вместе с Сергеем
Сергеевичем Прокофьевым Василий Александрович поступил в том же году в консерваторию, где проходил обучение у Николая Андреевича Римского-Корсакова, который высоко
ценил Фатеева как композитора. Со знаком
отличия в 1894 г. Василий окончил консерваторию по двум специальностям: композиция
и дирижирование.
Еще до поступления в консерваторию,
Василий Александрович Фатеев продолжил
дело своего отца – начал регентовать хором
Казанского собора города Санкт-Петербурга.
На протяжении более чем 30 лет он был занимал эту должность, вплоть до самого закрытия собора. Хор Казанского собора СанктПетербурга устраивался Василием Фатеевым
с особой тщательностью. Кроме соборных
певчих, он приглашал участвовать в богослужениях и другие хоры города. Под его

управлением в хоре Казанского собора пели и
выдающиеся мастера вокала: Федор Иванович
Шаляпин, Павел Захарович Андреев2, Иван
Васильевич Ершов3 и многие другие.
Примечательна история появления в хоре
известного композитора и дирижёра Александра Васильевича Александрова. Талант
Александрова заметил родственник – Петр
Алексеевич Заливухин, служивший солистом
в петербургском церковном хоре. Посчитав,
что у мальчика неплохо поставлен слух, да и
голос красив, он уговорил его родителей взять
его с собой в Петербург. В 1891 г. Фатеев обратил внимание на даровитого мальчика и принял его в свой хор. Александр проходил под
руководством Василия Фатеева элементарную
теорию и сольфеджио. Позже Фатеев посчитал, что нужно выдвинуть ученика в солисты
хора, и не прогадал. Хор Казанского собора,
который и до этого пользовался успехом в
столице, увеличил свою аудиторию во много
раз и стал считаться чуть ли не лучшим хором
в городе. Также сохранились свидетельства об
участии хора в отпевании великого русского
композитора Петра Ильича Чайковского в
1893 г.
После революции кроме руководства хором Казанского собора Василий Александрович занимался преподаванием пения в школе
рабочей молодежи Балтийского завода. После
закрытия Казанского собора в 1932 г. Василий
Александрович Фатеев долго работал преподавателем пения, при этом не прекращал сочинять музыку для Церкви, практически без
надежды на то, чтобы услышать свои хоровые
опусы вживую. Чтобы прокормить семью он
уезжал на заработки в Новокузнецк.
Выйдя на пенсию, бывший регент вернулся в Ленинград. Вскоре началась война и
город был блокирован. В 1942 г. Василий Александрович Фатеев умер от голода. Он был похоронен на Охтинском кладбище, но могилу в
настоящее время найти не удается.
Возрождение и открытие творчества Василия Фатеева для слушателей принадлежит
Арнольду Кудинскому4. В 1971 г. он организовал любительский хор при Доме медицинских
работников. Конечно, в то время не могло
быть и речи о том, чтобы исполнять русскую

духовную музыку. Начинали с немецкой – с
хоралов Баха. Позднее хор Кудинского первым исполнил Литургию Чайковского. Сейчас
этот коллектив, получивший название «Благовест», возглавляет Михаил Козлов. В репертуаре хора – несколько духовных концертов Василия Фатеева из рукописных сборников. По
форме они напоминают хоровые концерты
Бортнянского: это столь же развитые многочастные композиции, в которых богато используется все многообразие гармонических
и полифонических средств. Концерты Фатеева
без преувеличения заставляют изменить наш
взгляд на культурную ситуацию в Петрограде
1920-х гг. Но истинный масштаб творчества
Фатеева еще предстоит открыть музыкальной
общественности, так как еще не все сочинения изданы.
* * *
Василий Александрович Фатеев написал более 300 духовно-хоровых сочинений,
частично изданных до революции в нотном
издательстве Юргенсона. Однако большая их

101

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №3/2017

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

часть хранится в рукописях, в том числе и его
неизданные духовно-хоровые концерты, написанные на стихи псалмов5.
Архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), ещё будучи в 1976–
1986 гг. регентом хора Ленинградских духовных школ, занимавшийся изучением фатеевского наследия, писал: «Именно духовнохоровые опусы В.А.Фатеева – наиболее значительны в его творчестве. В них заключены
и историческое свидетельство, и философия
поколений и завещание новым поколениям...»
Композитор «…избранными стихами библейских псалмов и пассионарной музыкой выразил всю боль современников за свою поруганную Родину, за некогда Православное Отечество, за тяготы и муки святых царственных
страстотерпцев и других святых страдальцев
Церкви. «Вскую шаташася языцы и людие поучашася тщетным? Воссташа царие земстии

и князи людстии на Господа и на Христа Его,
пролияша кровь их яко воду. Расторгнем узы
их и отвергнем иго их!», – стонет и призывает
музыка в одноименном творении композитора, которое смело можно назвать хоровой
симфонией…»
Многие хоровые песнопения, такие как
«Херувимская», «Хвалите имя Господне», «Милость мира» (их сохранилось шестнадцать),
«Достойно есть», «Свете тихий», великопостные и пасхальные песнопения и другие сочинения композитора, в наше время прочно
вошли в богослужебную практику многих
церковных хоров Русской Православной
Церкви.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Василия Александровича Фатеева
«Ангел вопияше Благодатней». Мы же в свою
очередь сделали переложение этого сочинения
для мужского хора.

__________
1
Известно, что его отец, будучи главным регентом Казанского собора в Санкт-Петербурге держал частный пансионат для одаренных детей, многие из которых впоследствии выбрали своей специальностью музыку. Например,
после пребывания в его пансионате композитор П.Иванов-Радкевич именно в этой музыкальной сфере достиг наивысших творческих результатов. Его сочинения (под именем П.Иванов) до сих пор исполняются во многих храмах.
2
Павел Захарович Андреев (25 февраля (9 марта) 1874 – 15 сентября 1950) – российский певец (бас-баритон),
педагог. Народный артист СССР.
3
Иван Васильевич Ершов (1867–1943) – российский советский оперный певец (драматический тенор), педагог.
Народный артист СССР.
4
Арнольд Петрович Кудинский – руководитель Санкт-Петербургского любительского камерного хора «Благовест» с самого его образования в 1971 г. и до своей внезапной кончины летом 1996 г.
5
В библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии хранятся 6 рукописных сборников Фатеева – десятки
произведений в каждом, сотни страниц партитуры. Написаны они с 1903 по 1939 гг. Первые два сборника включают
большие концерты, написанные на стихи псалмов.
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1. Кузнецова Н.И. Композитор Василий Фатеев
– регент Казанского собора. http://kazansky-spb.ru/
texts/stati/id/57 (электронный ресурс).

2. Плотникова Н.Ю. А.В.Александров. Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2000.
3. Последний регент Казанского собора. http://
blagovestchoir.narod.ru/stuff/fateev_paper.html (электронный ресурс).

Ангел вопияше
В.А. Фатеев
переложение для м\х священника Анатолия Трушина
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Иеромонах Александр (Волков)

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

История Никитского
женского монастыря
в Кашире

До сeредины XIX в. на Кaширской земле не существовало женского иночества, хотя Кашира – один из древнейших гoродов Московского края. В 1777 г.
город перешел в состав Тульской губернии, нo духoвно и экoномически сохранял связи со столицей1.

В

oснoвании будущей общины лежит
история небольшой деревянной
церкви в честь святого вeликoмученика Никиты Готского, сооруженной
в 1696 г. Приход ее был очень беден. В конце
XVIII в. церковь имела вид не просто ветхой,
но «даже и накренившейся набок от времени»2. По этой причине в 1805 г. прихожане
были «отчислены к соборному приходу, а сама Никитская церковь названа кладбищенской»3. В 1806 г. усердием небогатого каширского купца Иеремии Руднева церковь была
покрыта и обита тесом.

Ансамбль Никитского монастыря
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Следующий этап в жизни храма связан
с трудами сына Иеремии Панкратьевича –
Федора Руднева, который в 1815 г. был избран старостой Никитского храма. Будучи
человеком благочестивым, но отнюдь не богатым, Федор Иеремиевич не оставлял мысли
о постройке каменного храма на месте деревянной церкви.
Для сбора средств Руднев «выстроил лавку для продажи от церкви восковых свечей,
потом, в 1818 г., близ этoй лавки выстроил
часовню и при ней испросил разрешение учредить кружку для сбора доброхотных подаяний в пользу храма; затем из заготовленного
материала и лично имея лесную пристань и
кирпичный завод, Руднев позади часовни выстроил два каменных дома и два деревянных
для сдачи под квартиры. Кроме того, <…>
он приобрел <…> одну десятину земли на
большой московской дороге, где построил небольшую часовню и при ней учредил сбор подаяний в пользу того же Никитскаго храма4.
Епископ Дамаскин (Россов)5 благословил
прошение Руднева, и «12 мая 1822 года храм
во имя святого великомученика Никиты с
двумя приделами заложен соборным каширским протоиереем Алексием Преображенским»6.
Большое воодушевление Федору Иеремиевичу доставило пожертвование импера-

тора Александра I, проезжавшего этой местностью в 1823 г.7
Первые результаты трудов явились уже
через год: летом 1823 г. был освящен правый
придел в честь великомученика Георгия Победоносца. Левый придел в честь пророка
Илии – освящен в 1834 г. В обоих приделах
были установлены иконостасы из упраздненных храмов сел Лиды и Глазова.
В 1843 г. с помощью коллежского асессора И.И.Раевского и московского купца
С.Я.Макарова была заложена трехъярусная
колокольня, оконченная в 1855 г.
Наконец, главный престол в честь великомученика Никиты был освящен в этом же
1855 г., 29 мая, Преосвященным епископом
Димитрием. Особой благодарности были
удостоены благотворители московские почетные граждане Лепешкины и купцы, уроженцы Каширы Макаров и Соллогубов.
При Никитской церкви, во время ее
строительства, была устроена сторожка, в которой жили каменщики, а затем безродные и
престарелые старушки в числе 5–8 человек.
Эту сторожку в народе называли «богадель-

ней». По чувству христианской любви и состраданию Руднев за свой счет ее отапливал.
Когда она обветшала, он построил небольшой домик с надворными строениями.
Именно в эту богадельню прибыла в
1843 г. монахиня Фомаида из Горицкого монастыря Новгородской епархии с письмом
от того же Преосвященного Дамаскина, в
котором он благословил Руднева принять
монахиню. При личной встрече с купцом
Владыка Дамаскин сказал ему, что мать
Фoмаида опытна в духовной иноческой
жизни и по свойству своего характера сможет около себя собрать девиц, чтобы положить начало иноческой жизни в обители,
для которой достаточно места около новой
церкви8.
Монахиня Фомаида привезла с собой
двух послушниц Дарью Васильеву и Анастасию Дмитриеву. Затем к ним перебрались
девицы, жившие раньше под руководством
монахини Фомаиды в Алексине.
В богадельне мать Фомаида ввела келейное правило Горицкого монастыря. Вечером
прочитывались повечерие, акафист Спасите-
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лю или Божией Матери, вечерние молитвы,
100 Иисусовых молитв с земными поклонами.
Затем все расходились ко сну, очередная чтица
оставалась читать неусыпаемую Псалтирь.
Утром, если не было богослужения в храме, сестры вновь собирались и читали полунощницу, три кафизмы, клали 100 земных
поклонов. В положенное время читали часы,
после каждого часа клали по 50 поклонов. После молитвы сестры занимались рукоделием.
Когда в храме совершалось богослужение, матушка Фомаида с сестрами исправляли должность клирошан, их стройное пение для уездного города считалось
редкостью.
К 1845 г. число сестер увеличилось до
30 человек, и Федор Иеремиевич решил
увеличить число келий и построил двухэтажный корпус. Никитская община пользовалась уважением у каширян, купцы
и чиновники все чаще жертвовали в ее
пользу денежные средства и земельные
участки. Со временем общество вдовиц и
девиц, сoбравшихся о Гoсподе ради своего
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спасения, стало именоваться горожанами
монастырем, а насельниц называли монашенками. Видя такoе признание, Руднев и с
ним еще 102 просителя обратились к Преосвященному Дамаскину с просьбой учредить
в городе женский монастырь. Но Правящий
архиерей заметил, что усадьбы вокруг храма, предназначенные для устройства на их
территории монастыря, еще не переданы
общине законным порядком, да и содержание сестер нужно обеспечить более верными источниками.
Ф.И.Руднев продолжал строительство
храма, а мать Фомаида изыскивала средства
и источники к безбедному существованию
сестер. Так, к 1858 г. в пользу общины деньгами приобретено 16 500 рублей и земли усадебной, пахотной и лесной до ста десятин.
В связи с этим благочестивые горожане в
1859 г. вновь обратились к Тульскому Преосвященному Алексию (Ржаницыну)9 с просьбой открыть монастырь.
Сестры ожидали решения дела Синодом
в один-два месяца. Никто не предполагал,

что оно растянется на два года. Мать Фомаида от усиленных трудов и забот пришла в
такое изнеможение и расслабление, что просила назначить ей помощницу, которой стала
сестра из рязанских дворянок Дарья Николаевна Макарова, при облачении в рясу названная Олимпиадой.
Святейший Синод, рассмотрев представленные сведения об общине, 13 марта 1862 г.
определил «существующее в городе Кашире
при Никитской церкви учреждение обратить
в общежитие с наименованием «Каширской Никитской общиной”»10. Императором
Александром II община была утверждена 7
апреля, а 8 апреля об этом было сообщено
епископу Тульскому и Белевскому Никандру
(Покровскому)11.
Праздничное открытие общины решено
было приурочить к 27 июля – дню рождения
императрицы Марии Александровны как августейшей покровительницы всех богоугодных заведений. Накануне, 26 июля, императрица удостоила общину своим вниманием,
пожертвовав 75 рублей.

28 июля сестры избрали себе начальницу – монахиню Макарию (Сомову), которую
епископ Никандр тут же утвердил12.
С утверждением Никитской общины,
после смерти Федора Руднева, нужды и недостатки даже в продовольствии не прекращались. Мать Макария в молитве ко Господу
просила даровать ей разум для благоустройства и управления общиной, в которой к
тому времени было около 100 сестер. Матушка Макария сама обучала сестер чтению
за богослужением, пригласила отца Алексия
Зерцалова, композитора и музыканта, усовершенствовать хор общины, впоследствии
славившийся своим пением не только
в Кашире.
Матушка Макария неустанно заботилась
о внутреннем, нравственном устройстве общины. Что касается материальной стороны,
то Бог послал ей умную помощницу, казначею монахиню Митрофанию, из дворян Бернацких13. Как и матушка Макария, монахиня
Митрофания приехала из Белевского Крестовоздвиженского монастыря. Благодаря ее
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изобретательности в обители были заведены
всевозможные рукоделья. Был открыт свечной заводик. Казначея пригласила садовника,
который обучил сестер садоводству. Внутренне и внешне благоукрашаясь, община
быстро приближалась к преобразованию
в общежительный монастырь.
18 апреля 1884 г. из Святейшего Синода
был получен указ о возведении Каширской
Никитской общины в статус общежительного монастыря.
10 июля 1884 г. архимандритом Иоанном,
благочинным монастырей Тульской епархии
было совершено первое пострижение 6 сестер
в мантию и нескольких сестер – в рясофор.
В 1888 г., видя свою слабость, игумения
Макария просила прислать на ее место из
Белевского монастыря монахиню Тихону
(Ладыженскую). 6 апреля, получив благословение Владыки Никандра и сопровождаемая
благочинным монастырей, монахиня Тихона
прибыла в Каширу.

110

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №3/2017

При передаче дел оказалось, что у монастыря на текущем счету нет денег, а лишь
значительный денежный долг, запасов на год
не было сделано, средства оказались очень
скудными.
Но вскоре после Пасхи появились штукатуры от московского фабриканта Михаила
Васильевича Моргунова, который проживал
в селе Озерах Коломенского уезда, там же
находилась его фабрика. За его счет рабочие
заново оштукатурили храм. М.В.Моргунов
предложил помощь матушке игумении. На ее
желание выстроить в обители большой соборный храм, он ответил согласием.
17 августа 1889 г. была совершена закладка собора, на которой присутствовал Владимир Карлович Саблер, обер-прокурора Святейшего Синода (в селе Колтово, недалеко от
Каширы, он провел детство и юность)14.
Владыка Никандр благословил посвятить
собор празднику Преображения Господня,
правый придел – Казанской иконе Божией

Матери, так как монастырь был открыт на
Казанскую 8 июля (ст. ст.), а левый – в честь
святителя Тихона Задонского, поскольку
община была открыта в том же 1862 г., что
и мощи святителя.
7 и 8 июля 1894 г. состоялось освящение
Преображенского собора15.Священнодействие совершил Преосвященный Ириней16,
принявший Тульскую кафедру в 1893 г.
При приходе церкви святого Никиты
в 1861 г. была учреждена церковно-приходская школа. Девочки в школе обучались бесплатно.
В 1890 г. за монастырем была утверждена
лесная дача, впоследствии ставшая скитом,
в 7 верстах от Каширы, которая находилась
в Московской губернии17. Содействие в этом
непростом деле оказал В.К.Саблер. Лесная
дача нужна была монастырю для доставки
дров на его отопление, так как много средств
уходило на их покупку. По просьбе крестьян
близлежащих деревень 1891 г. здесь была
открыта школа для мальчиков и девочек.
В 1895 г. был выстроен храм во имя святого
Иоанна Предтечи18.

В 1908 г., после двадцатилетних настоятельских трудов, «по Указу Св. Синода, от
22 Марта за №3543, настоятельница Никитскаго Каширскаго монастыря игумения
Тихона согласно прошению, уволена от занимаемой должности»19. Возглавить обитель
было определено монахине Сергии (Зайцевой)20, происходившей из крестьянской семьи. Она была приведена в монастырь пятнадцатилетней девочкой, и стала первой настоятельницей, выбранной непосредственно
из каширских сестер. В сан игумении мать
Сергия была возведена 30 июля 1909 г.
«По определению Святейшего Синода от
23–28 марта… 1911 года за №2188, игумения
Сергия удостоена награждения… наперсным крестом, от Святейшего Синода выдаваемым»21.
В 1912 году монастырь торжественно отпраздновал 50-летие открытия общины, а
незадолго до начала Первой Мировой войны
скончалась игумения Сергия – 8 февраля
1914 г.22 В марте этого же года архиепископом Парфением23 была возведена в сан игумении монахиня Серафима (в миру Елизаве-
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разрешив взять с собой только небольшие
узелки с личными вещами. Получив лагерные сроки по статье 58-10 УК РСФСР, сестры
были этапированы в Сибирь и Казахстан.
В ноябре 1942 года, когда немцы были в
семи километрах от Каширы, в Никитской
церкви находился штаб обороны города.
После войны в Никитском храме до конца
1990-х гг. располагался Каширский филиал
Ногинского чулочно-носочного объединения. В 1992 г. была осуществлена незаконная
приватизация здания Никитского храма.
В 1998 г. Преображенский собор был
передан Русской Православной Церкви. В
2006 г. фабрика была признана банкротом, и
началась распродажа ее имущества. «Никитская церковь в числе других объектов комбината также была выставлена на аукцион

Современный вид Никитской церкви

та Симеоновна Ильичева)24, дочь петроградского купца 1-й гильдии.
Согласно Послужному списку25 за 1915 г.,
в Никитском монастыре числилось 67 монахинь, 44 указных послушницы и 138 послушниц на испытании.
После революции 1917 г. Никитский
монастырь подвергся разорению. Чтобы избежать ликвидации, в 1919 г. монастырь был
зарегистрирован как трудовая сельхозартель
«Коммуна», а председателем стала Серафима
Ильичева (то есть игумения Серафима). За
артель ходатайствовал каширский уполномоченный, что «она живет по уставу Наркомзема, является крайне трудоспособным коллективом» 26. Между тем, община была лишена
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не только вспомогательных помещений, но
и жилые постепенно были отобраны27. Несмотря на сложное время, викарий Тульской
епархии священномученик Ювеналий (Масловский) ходатайствовал перед Святейшим
Патриархом о награждении игумении Серафимы наперсным крестом с украшениями28.
Вероятно, монастырь, или сельхозартель,
окончательно был ликвидирован в 1921–
1922 г., что следует из архивных данных29 на
монахинь Никитского монастыря, поскольку
с этого года они проживали на частных квартирах, соблюдая монашеский уклад жизни,
а их аресты и ссылки начались с 1931 г. По
дошедшим до нас воспоминаниям, сестер
под конвоем уводили в Каширскую тюрьму,

за долги»30. С 2007 г. началась череда судебных слушаний по вопросу продажи храма.
Общественность города Каширы и православные верующие во главе с благочинным
протоиереем Виталием Коценко настойчиво
выступали за передачу храма православной
общине, устраивая крестные ходы и молебны у стен Никитской церкви. Направлялись
обращения во властные структуры. Наконец,
в декабре 2007 г. храм удалось отстоять и вернуть Церкви.
Таким образом, исторический путь,
пройденный Никитской обителью, отражает
лучшие черты русского женского монашества XIX–XX вв. Насельницы обители своими трудами и слезами взрастили богатый духовный плод, который питает и современные
нам поколения православных христиан.
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Епископ Балашихинский Николай

Прообразы Воскресения
Христова в книжной
миниатюре
Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил
еси вереи вечныя, содержащия связанныя, Христе,
и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба.
(Ирмос 6 песни Пасхального канона)

К

нижные миниатюры, иллюстрирующие содержание текста Священного Писания, появляются уже в
раннехристианскую эпоху: древ-

Хлудовская Псалтирь, л. 63 (Пс. 67:1–3)
из Государственного исторического музея
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нейшие из сохранившихся иллюминованных рукописей относятся к V веку. Иллюстраторы священных текстов видели свою
задачу в том, чтобы наглядно, живописно
засвидетельствовать домостроительство
тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге,
создавшем все Иисусом Христом (Еф. 3:9).
Евангелист Лука – первый художник
христианской эпохи – в своем повествовании о встрече в Эммаусе с Воскресшим
Спасителем точен в деталях описываемых
событий; он свидетельствует о том, как
Спаситель, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем
Писании (Лк. 24:27). Позднее, как написано
в том же Евангелии от Луки, Христос в беседе с апостолами сказал им: вот то, о чем
Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне
в законе Моисеевом и в пророках и псалмах.
Тогда отверз им ум к уразумению Писаний
(Лк. 24:44–45).
Приведенные слова евангелиста Луки
о том, что Воскресший Спаситель раскрывал апостолам смысл ветхозаветных пророчеств о Себе – одна из причин создания
множества замечательных миниатюр на
тему пророчеств. Мы рассмотрим примеры
нескольких миниатюр рукописных Псалти-

рей, хранящихся в отечественных и зарубежных собраниях. Следует отметить, что
в наше время Псалтирь является второй
по распространенности (после Евангелия)
иллюстрированной рукописной книгой в
мировых собраниях манускриптов.
Рукописные Псалтири с миниатюрами
на полях, наряду с традиционными полностраничными миниатюрами, заставками
и буквицами, получают широкое распространение с IX в., хотя встречаются и ранее. Большая часть таких миниатюр – они
называются маргиналиями – относится
к христологическому циклу. Это и иллюстрации к десяткам псаломских стихов, непосредственно говорящих о Воскресении
(Пс. 3:8; 7:7; 9:20 и др.), и к тем псалмам,
которые пророчески говорят о грядущих
страстях и смерти Спасителя.
В Хлудовской Псалтири, созданной в
середине IX в. (по всей видимости, в Студийском монастыре; ныне она в собрании
ГИМ, греч.129-д), Воскресению Христову
посвящены десятки миниатюр. Вот, например, как иллюстрируется псалом 67, начальные стихи которого звучат в пасхальном богослужении. Псалом занимает пять
листов рукописи; каждый лист имеет иллюстрации, причем все они многофигурные,
а некоторые включают в себя по два сюжета и более.
Миниатюра в самом начале псалма
(лист 63): Да воскреснет Бог, и расточатся
врази Его (Пс. 67:2). Композиция включает
Воскресение Христово – Сошествие во ад.
Воскресший Спаситель (Он изображен в
мандорле) изводит из уз ада прародителей.
Ветхий (в прямом смысле слова) Адам выглядит изможденным; он сам даже стоять
не может, его поддерживает праматерь Ева.
Под ногами Спасителя поверженный сатана, а демоны бежат от лица Его (Пс. 67:2).
На обороте (лист 63, об.) сюжет повторяется в несколько сокращенном виде:
Христос выводит из ада Адама и Еву; под
ногами Его лежит поверженный сатана. Об-

Хлудовская Псалтирь, л. 157 (Песнь библейская 6)

ратим внимание, насколько тонко художник следит за текстом псалма: Праведницы
да возвеселятся, да возрадуются пред Богом,
да насладятся в веселии (Пс. 67:4). Поэтому
и Адам здесь уже изображен не столь изможденным; он стоит – пусть и нетвердо –
на своих ногах, а Ева молитвенно воздевает
руки: Бог изводит окованныя (Пс. 76:7). На

Хлудовская Псалтирь, л. 63об. (Пс. 67:4–9)
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Псалтирь IX в. из монастыря Пантократор, Афон

предыдущей миниатюре мандорла золотая,
а здесь лазоревого цвета.
Миниатюры на следующих листах иллюстрируют пророческие стихи о Богоматери (Гора Божия, Гора Васанская), а также
буквально дополняют текст, изображая
колесницу, «зверей тростных» и, наконец,
«велелепоту Божию на Израили» – святых
праведников в золотых или пурпурных
одеждах.
Излюбленная тема иллюстраторов
Псалтири (она встречается практически
во всех рукописях) – изображение пророка
Ионы: Ибо как Иона был во чреве кита три
дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи
(Мф. 12:40). В Хлудовской Псалтири эта
миниатюра находится в самом конце книги
(лист 157); она иллюстрирует Библейскую
песнь 6-ю, имеющую в Псалтири имеет название: Яко пророка Иону спаси нас, Господи.
Молитва Ионы пророка. От зверя воззва
Иона, глаголя. Миниатюрист изобразил
поглотившего Иону кита в виде дракона
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устрашающего вида, с острыми зубами,
огненным языком и когтистыми лапами
(ср. в русском переводе Пс. 9:31 – бедные
падают в сильные когти его).
А вот как изобразил знамение Ионы
пророка (Лк. 11:29) другой художник, современник иллюстратора Хлудовской Псалтири – мастер, работавший в монастыре Пантократор на Афоне (Athos, Pantokr. 61). Эта
миниатюра несколько менее сохранна, чем
Хлудовская, но кит здесь выглядит весьма
выразительно. Надо отметить, что у него
не такой «сухопутный» вид, как у предыдущего: он плывет, выставив из воды голову с
открытой пастью; кольцами извивается его
покрытое чешуей туловище, а выставленный из воды изящный хвост напоминает
слова другого псалма: Сие море великое и
пространное… змий сей, егоже создал ругатися ему (Пс. 103:25–26).
Еще одна замечательная миниатюра,
изображающая пророка Иону, находится в
библиотеке Британского музея в Лондоне
в рукописной книге Нового Завета с Псал-

Новый Завет и Псалтирь XI в. из Британского музея

тирью (Add 11836). Она была изготовлена
в придворном скриптории Константинополя; исследователи не единодушны в ее
датировке – от конца XI до начала XIII вв.
Молитва пророка уже услышана; художник

изобразил момент, когда Сказал Господь
киту, и он изверг Иону на сушу (Ион. 2:11).
Присмиревший кит здесь совсем не страшный, его и не рассмотреть толком – свою
задачу он выполнил. Всё внимание худож-
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слоновую кость и обезьян и павлинов. Путь
был весьма неблизкий: корабли возвращались в три года раз (2 Пар. 9:21).
Иона, вопреки повелению Божию идти
с проповедью покаяния в Ниневию (ныне
это многострадальный Мосул в Ираке),
бежал в Иоппию и сел на корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и
вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис
от лица Господа (Ион. 1:3). Миниатюрист
изобразил тот момент, когда Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на
море великая буря, и корабль готов был разбиться (Ион. 1:4). И не мудрено: небольФеодоровская Псалтирь XI в. из Британского музея
шое однопалубное купеческое парусное
судно с одной мачтой, квадратным парусом
ник уделил Ионе: ноги пророка находятся
из сшитых вместе шкур и большим рулееще в пасти зверя, правая рука его молитвым веслом предназначалось для плавания
венно простерта к Богу (Его изображение
вдоль побережья; в открытое море такие
в сегменте неба в верхнем углу миниатюры суда выходили редко и были малоустойчине сохранилось); левой Иона старается
вы к штормам.
удержать равновесие. Миниатюра, как и
Матросы в ужасе взывали каждый к свопредыдущие, иллюстрирует 6-ю Библейему богу; они едва успели свернуть парус и
скую песнь.
стали бросать в море кладь с корабля, чтоДругая замечательная рукопись Брибы облегчить его (Ион. 1:5). Капитан разтанского музея – т. н. Феодоровская Псалбудил спавшего в трюме Иону; выпавший
тирь 1066 г. (Add 19352) – была исполнена
жребий указал, что именно по вине Ионы
неким мастером Феодором из Кесарии для
настигла мореплавателей беда.
игумена Студийского монастыря. МиниПоначалу они не хотели исполнить слоатюра, изображающая пророка Иону, нава Ионы – бросить пророка в море, но всё
ходится в разделе Библейских песен (лист
же были вынуждены это сделать: Тогда воз201). Исследователи считают, что миниатю- звали они к Господу и сказали: молим Тебя,
ры Федоровской Псалтири восходят к сиГосподи, да не погибнем за душу человека
рийской традиции; выполнены они с высо- сего, и да не вменишь нам кровь невинную;
чайшим мастерством и очень выразительибо Ты, Господи, соделал, что угодно Тебе!
ны в деталях. В нашем случае миниатюра
И взяли Иону и бросили его в море, и утихло
содержит три эпизода из жизни пророка
море от ярости своей (Ион. 1:14, 15). Этот
Ионы, а именно: его плавание на корабле,
момент передан художником очень точдержащем курс на Фарсис; молитва Ионы
но: неуверенность моряков, их молитва и,
во чреве китове; чудесное избавление Ионы можно сказать, зримое сострадание к непо велению Божию. Миниатюра заслужисчастному Ионе.
вает самого пристального внимания.
Иона падает прямо в раскрытую пасть
Корабль представляет собой типичное
большого кита, которому Господь повесредиземноморское судно античной эпохи – лел поглотить Иону; и был Иона во чреве
именно на таких судах плавали финикийцы, этого кита три дня и три ночи (Ион. 2:1).
привозившие из Фарсиса золото и серебро,
Кит, которого изобразил художник, имеет
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большое сходство с нильским крокодилом
по форме головы, пасти и окраске, однако
туловище животного традиционно извивается кольцами. Интересно решен заключительный эпизод: кит подплыл к берегу
(туловище его в воде), выставил из воды
пасть и изверг Иону на сушу (Ион. 2:11). Обнаженный Иона смиренно сложил руки в
молитве к Богу, но с благодарностью оглядывается на кита.
Завершим наш обзор миниатюрой из
знаменитой Парижской Псалтири. Рукопись была создана в середине X в. и хранится в Парижской национальной библиотеке
(Paris. gr. 139). Она содержит 14 полностраничных миниатюр в орнаментальном
обрамлении. Это рукопись так называемой
аристократической редакции. Принято
считать, что Парижская Псалтирь имеет
прототип – александрийскую рукопись
IV в.; об этом свидетельствуют, в частности,
аллегорические изображения и персонификации ряда миниатюр.
Интересующая нас миниатюра находится в конце книги (л. 431, об.) и представляет собой многофигурную композицию с четырьмя эпизодами из жизни
пророка Ионы. Важнейшим, по мнению художника, изобразившего фигуру Ионы значительно крупнее, чем в других эпизодах,
является момент молитвенного предстояния пророка справа в верхней части миниатюры. Пророк с молитвенно воздетыми
руками обращается к Богу; из небесного
сегмента простирается благословляющая
десница Божия.
Два эпизода – история мореплавания
и чудесное избавление Ионы – в нижней
трети композиции. В сцене неудачного
плавания фигура Ионы совсем маленькая;
один из корабельщиков бросает пророка в
море, а навстречу пророку всплывает (видна только голова) кит с раскрытой пастью.
В сцене избавления Ионы из чрева китова
показана голова животного с раскрытой
пастью, из которой по пояс высунулся

Парижская Псалтирь X в.
из Национальной библиотеки в Париже

молящийся Богу Иона: он воздел руки в
направлении благословляющей десницы
Божией, относящейся к первому эпизоду
композиции.
Еще один эпизод – призыв ниневитян
к покаянию; Ниневия же была город великий
у Бога, на три дня ходьбы (Ион. 3:3). Художник изобразил город с высокими крепостными стенами и множеством зданий;
в широких вратах стоят жители и внимают
Иониной проповеди. Неоднозначна реакция горожан на проповедь пророка Ионы:
стоящий на первом плане старец встречает
Иону приветственным жестом, но смотрит с
некоторым недоверием. Один из стоящих на
втором плане, слушает пророка с интересом,
а другой уже покаянно прижал руку к груди.
Несколько человек внимательно слушают
пророческое слова, выглядывая из-за стены.
Архитектурные элементы – городские
ворота, крепостная стена с башенками,
разнообразные здания – написаны очень
точно; столь же тщательно написаны и рас-
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тения. Корабль изображен стилизованно;
море уже почти успокоилось.
Проповедь пророка Ионы возымела
свое действие: ниневитяне принесли покаяние, и Господь умилостивился: Мне ли не
пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не
умеющих отличить правой руки от левой,
и множество скота? (Ион. 4:11)

Приведенные в нашей заметке примеры миниатюр показывают, насколько внимательны были византийские мастера
к деталям изображаемых композиций.
Продумывая эти детали, художники стремились достичь главного: уверить читателя
Псалтири в истинности Воскресения Христова и действенности покаяния – и это им
вполне удавалось.
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