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Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Вновь сияет над миром Вифлеемская звезда,
возвещая о спасительном событии Боговоплощения. Празднуя пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа, мы не только воспоминаем историческое событие ни с чем не сравнимой
важности, но и переживаем глубоко личное для
каждого торжество.
Ангелы Небесные, Пречистая Дева Мария,
святой Иосиф Обручник, пастухи и восточные
мудрецы, другие свидетели Рождества, о которых говорят нам Священное Писание (см.: Лк. 2)
и Церковное Предание, научают нас в благоговении и смиренном трепете взирать на в яслях бессловесных животных возлежащего, Того, Кто дер-

жит в руке все концы земли (см.: Навечерие Рождества, стих на Часе 3-м).
Богомладенец Христос призывает нас жить в
мире, совершая дела благие и жертвенные, дает
нам обетование блаженства в Царстве Небесном,
к которому устремлены наши надежды. Святая
Церковь призывает нас ныне откликнуться на
эти неизреченные милости усердными трудами,
подъятыми ради духовного преображения не
только нас самих, но и окружающего нас мира.
Присоединимся сердцем к дивной песни Небесного Воинства, восславлявшего Рождество словами: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!» (Лк. 2:14).
В минувшем году получило распространение новое заболевание, принявшее характер эпидемии. Случается так, что греховные и суетные
устремления повседневности отвлекают людей от
покаянных размышлений о своем несовершенстве и от должного приуготовления к вечности.
А недуг побуждает к исправлению. Как призывал
святитель Игнатий Брянчанинов, «с одра болезни
приносите благодарение Богу… Благодарением
приносится болящему духовное утешение!»
В минувшие месяцы немало архипастырей,
пастырей, монашествующих и мирян отошли ко
Господу, и мы горячо молимся об их блаженном
упокоении. Хочется выразить сугубую призна-
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тельность медицинским работникам, которые
жертвенно и неутомимо совершают свое служение ближнему.
Несмотря на сложные обстоятельства наше
духовенство вместе с монашествующими и мирянами мужественно трудится на всех направлениях церковного делания, в первую очередь через богослужение, Святые Таинства и совместную молитву утешая страждущих, укрепляя
скорбящих и вдохновляя унывающих. По милости Божией не останавливалось и дело восстановления порушенных святынь, которые я во
множестве освящал в минувшем году.
Возлюбленные, шлю всем вам сердечное
поздравление с мироспасительным праздником
Рождества Христова и молитвенные благопожелания счастья, здравия и во всем благого поспешения в Новом году и во все дни жизни вашей!
Благословение и милости Богомладенца Иисуса да пребудут со всеми вами!
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К 55-ЛЕТИЮ
АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО
ЮВЕНАЛИЯ
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ЮВЕНАЛИЮ,
МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ И КОЛОМЕНСКОМУ
Ваше Высокопреосвященство,
возлюбленный о Господе Владыка митрополит!

Сегодня, в день 55-летия Вашей епископской хиротонии – события редкого в истории
Церкви и назидательного для ее верных чад, – примите сердечные слова поздравления от
всей многотысячной Московской епархии – ее священнослужителей, монашествующих и
мирян.
Любимый Вами святитель Иоанн Златоуст учил, что «епископ должен принадлежать
всем и носить тяготы всех» (Св. Иоанн Златоуст. Беседа 3-я на Деян. Апост.), а Ваш предшественник по Коломенской кафедре, святитель Московский Филарет, призывал в архиерейском служении «возгревать и воспламенять в себе ревность и усердие, чтобы силою
и помощию дара Божия верно и неослабно
действовать ко спасению своему и вверенных» людей (Сочинения Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Слова и
речи. Т. 5. С. 553. Речь к Преосвященному Савве,
новорукоположенному Епископу Можайскому).
И мы все, исполненные благоговейного удивления и радости, недостойные послушники
Ваши, видим, как всецело и непреложно воплотились в Вашей жизни пожелания святых
наставников, и это неслучайно.
26 декабря 1965 года совершилась Ваша
архиерейская хиротония, которую возглавил
приснопамятный митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим (Ротов). В тот
день, исповедуя свою готовность к апостольНаречение архимандрита Ювеналия
скому служению, Вы назвали предметом своих
во епископа Зарайского
«сугубых забот и посильных трудов» единство
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стада Христова и мир в Церкви. Великая, дерзновенная просьба, высказанная тогда же словами Псалмопевца: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое… направь меня на путь вечный»
(Пс. 138:23–24), была услышана – мы все тому свидетели, – так как Вы, дорогой Владыка, стали очевидцем и деятельным участником всех значительных событий истории Отечественной
Церкви за последние полвека.
Еще до начала архиерейского служения, в 1964 году, Вы возглавили первую после революции паломническую поездку на Афон и к святыням Ближнего Востока, налаживая международные связи Русской Православной Церкви. И потом, будучи епископом Зарайским и
пройдя путь от епископа до митрополита на Тульской кафедре, плодотворно совмещали труды в епархии с работой Отдела внешних церковных сношений, оберегая, по слову своему,
единство стада Христова и мир в Церкви.
Значительным событием, ознаменовавшим новую страницу летописи Вашего служения,
стало в 1977 году назначение на Крутицкую кафедру. Многим сейчас уже трудно представить, какое разорение и запустение Вы увидели тогда на просторах Подмосковья! Но, помня
слова Спасителя о том, что «свет во тьме светит» (Ин. 1:5), мудро и настойчиво, терпеливо и
молитвенно начали работу по возрождению духовного наследия Церкви.
В 1989 году Вы возглавили Синодальную комиссию по канонизации святых. К юбилейному Архиерейскому Собору 2000 года были подготовлены материалы для канонизации почти
1800 новомучеников и исповедников Российских, молитвами которых, по Вашему свидетельству, дана была «нашему народу сила для духовного возрождения».
Вашим особым попечением стала деятельность по возрождению порушенных святынь
Подмосковья. В 1977 году Вы приняли епархию, где было 132 действующих храма и ни одного монастыря. Ныне в пределах Московской епархии – 1690 храмов, 323 часовня и 25 монастырей. Даже там, где не было надежды на восстановление разрушенных храмов, сегодня
идут активные реставрационные работы.
В 1990 году Вашими заботами была возрождена Коломенская духовная семинария, абсолютное большинство выпускников которой приняло благодать священства от Ваших рук и в
настоящее время подвизается в Московской епархии, считая Вас своим духовным отцом.
Ваше Высокопреосвященство! Соработник Святейших Патриархов Московских и всея
Руси Алексия I, Пимена, Алексия II и нынешнего Предстоятеля – Его Святейшества Патриарха Кирилла, постоянный член Священного Синода, участник внутрироссийского межрелигиозного диалога, выдающийся общественный деятель – Вы неустанным молитвенным и подвижническим деланием помогли совершиться духовному возрождению и обновлению самой
большой епархии страны. И всем нам явили своей жизнью удивительный пример церковного труженика – последовательного и неутомимого, скромного и доброжелательного, проповедующего «искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе» (2 Кор. 2:17)!
В этот день просим Вас, дорогой Владыка митрополит, принять наше сердечное поздравление с памятной датой, молитвенные благопожелания здравия и долгоденствия! Всемилостивый Господь да поддержит Вас и впредь Своей благодатной помощью и сохранит на многая и благая лета!
Вашего Высокопреосвященства недостойные послушники
члены епархиального совета:
епископ Видновский Тихон, епископ Серпуховской Роман,
епископ Зарайский Константин, епископ Луховицкий Петр, протоиерей Михаил Егоров,
игумен Евмений (Лагутин), протоиерей Александр Хомяк, священник Игорь Нагайцев,
священник Илия Лукьянов, священник Димитрий Третьяков

Архиерейская хиротония

В день хиротонии с рязанцами

Первое архипастырское благословение

С духовенством и прихожанами Зарайска

В Петропавловском храме в Лефортове

26 декабря 2020 г.
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Святейший Патриарх Алексий
с церковной делегацией Лютеранской церкви Дании

Встреча с Президентом России Б.Ельциным

Встреча с Президентом В.Путиным
в связи с подписанием Акта
о каноническом общении с РПЦЗ

Архиепископ Ювеналий

Во Всехсвятском соборе Тулы

Передача должности председателя ОВЦС

Канонизация Собора новомучеников и исповедников
Церкви Русской

Во время визита Патриарха Пимена в Иерусалим
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Вступление в должность губернатора Московской области С.Шойгу

Первосвятительское посещение
Коломны

Паломничество на Святую Землю
с губернатором Б.Громовым

Очередной выпуск в Коломенской духовной семинарии
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Вступление в должность губернатора Московской области А.Воробьева
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в Санкт-Петербурге
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Церковно-общественный совет по увековечению памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской

Епархиальное собрание в Видном

Во время осмотра строящегося храма Вооруженных сил

Со Святейшим Патриархом Кириллом и А.Воробьёвым

С сестрами
Новодевичьей обители
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Из постановлений
Священного Синода
от 8 декабря 2020 г.
8 декабря под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в дистанционном формате состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Предстоятель Русской Православной Церкви участвовал в заседании с
помощью средств удаленной связи из исторического зала заседаний Священного Синода
в Патриаршей резиденции в Переделкине.

П

о предложению Святейшего Владыки
члены Синода пропели «Вечную память» скончавшимся от коронавирусной инфекции архиереям, монашествующим и духовенству.
Члены Синода рассмотрели вопрос о замещении вдовствующей кафедры Казанской епархии в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Преосвященным
Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии определено быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. Преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии,
Синод постановил быть епископу Бронницкому
Евгению, викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, с освобождением его от
должности наместника Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы и с сохранением за ним должности председателя Синодального отдела религиозного образования и
катехизации (№93).
Митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних церковных связей, сделал доклады об участии делегации Русской Православной Церкви в погребении Святейшего Патриарха Сербского Иринея (№94) и
о деятельности Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством в 2020 г. (№95).
Синод утвердил новую редакцию Положения о Комиссии при Патриархе Московском
и всея Руси по вопросам принесения святынь
(№96), состав Комиссии Русской Православной
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Синод имел суждение о проведении XXIX
Международных Рождественских образовательных чтений, запланированных на 24–27 января
2021 г. В случае сохранения нынешнего уровня
сложности эпидемической обстановки в столице и регионах России, а также с учетом того, что
представители большинства заграничных епархий не смогут прибыть в Москву для участия в
Чтениях, Синод признал крайне затруднительным проведение в очном формате пленарного заседания и большинства секционных мероприятий XXIX Международных Рождественских
образовательных чтений. К следующему заседанию Священного Синода Организационному
комитету Чтений поручено представить предложения о возможном времени, месте и порядке
их проведения (№100).

Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл сделал сообщение о епархиях и
приходах за рубежом (№101).
Синод постановил запретить епископа Флавиана (Митрофанова) в священнослужении без
права ношения панагии, архиерейских одежд
и мантии, а также использования любых других знаков архиерейского достоинства, вплоть
до вынесения Высшим Общецерковным Судом
определения по его делу (№102).
По окончании заседания Синода в домовом
храме Патриаршей резиденции в Переделкине Предстоятель Русской Православной Церкви совершил заупокойную литию по новопреставленным Святейшему Патриарху Сербскому
Иринею, митрополиту Иову (Тывонюку), митрополиту Иоанникию (Кобзеву) и митрополиту Феофану (Ашуркову).

Открытие Международной научной
конференции «Московский Новодевичий монастырь: 500 лет в русской
истории и культуре»
8 декабря в дистанционном формате состоялось открытие Международной научной конференции «Московский Новодевичий монастырь: 500 лет в русской истории и культуре»,
организованной Институтом археологии Российской Академии наук и Институтом Российской истории Российской Академии наук при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Церкви по развитию православного паломничества (№97) и Комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию (№98). В состав последней вошел клирик
Московской епархии протоиерей Олег Мумриков, преподаватель Московской духовной академии и Коломенской духовной семинарии.
Синод утвердил представленные на утверждение к общецерковному употреблению богослужебные тексты и тексты акафистов (№99).

С

приветственным словом к участникам форума обратился митрополит
Ювеналий:
«Дорогие и уважаемые участники
конференции!
Вот уже более пяти лет продолжается подготовка к 500-летию Московского Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря.
История этой древней обители неразрывно
связана с жизнью нашего Отечества. За несколько веков своего существования монастырь переживал периоды расцвета и упадка, строительства и разорения, славы и поругания. Его стены были свидетелями Смутно-

го времени и Отечественной войны 1812 года.
В монастыре действовали благотворительные
заведения, его насельницы служили сестрами
милосердия во время Первой мировой войны. В двадцатом веке вместе со всей Русской
Церковью монастырь пережил страшную эпоху богоборчества, когда разрушались не монастыри и храмы, а также традиционные ценности, этические нормы, основанные на евангельском идеале любви к Богу и ближнему.
Именно поэтому восстановление Новодевичьей обители в ее прежнем величии и красоте – это не только церковная, но и общественная задача.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Подходит к концу шестой год наших совместных трудов и исследований. Историки и
археологи, искусствоведы и реставраторы, проводя изыскания каждый в своей области, открывают неизвестные страницы летописи обители на Девичьем поле и вписывают новые, восполняя недостающие драгоценные элементы на
исторической канве.
Священнослужители и миряне Русской
Православной Церкви с уважением, заинтересованностью и братской любовью взирают на эти

благословенные труды, вспоминая слова Священного Писания: «Плод добрых трудов славен» (Прем. 3:15).
Искренне надеюсь, что нынешняя конференция, на которой будут представлены первые результаты реставрационных работ, положит начало более широкому изучению истории
древней обители.
Желаю участникам конференции плодотворной и успешной работы. Божие благословение да пребывает со всеми вами!»

Интервью митрополита Ювеналия
Подмосковной прессе
16 декабря в своей резиденции в Новодевичьем монастыре митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий встретился с представителями Подмосковных средств массовой информации: телеканала «360», «Радио-1» и газеты «Подмосковье сегодня».

В

ходе встречи Его Высокопреосвященство ответил на вопросы журналистов,
которые касались его жизненного пути
и точки зрения на актуальные вопросы современности.
«Радио-1»: Владыка, расскажите о своей семье, своих родителях. Какие впечатления детства хранит Ваша память? Помните ли Вы,
когда впервые попали в храм?
Отвечая на Ваш вопрос, вспоминаю далекое прошлое, что я всегда делаю с любовью и
умилением. Вспоминаю своих родителей, которые оказывали мне свою любовь, внимание, которые учили меня жизни. Всегда трогательно думать о матери, а мне особенно, потому что она привила мне любовь к Церкви
Христовой. Она была духовной дочерью одного из новомучеников нашей Церкви и не
могла без слез рассказывать о том, какие сведения доходили до нее и до духовных чад Владыки о том, в каких условиях он томился в заточении. Все, что связано с моим детством, я
вспоминаю с радостью, особенно то, что я попал в храм Божий, в котором остаюсь до сего
дня. Сам я из города Ярославля, и в то время церковная обстановка в стране была тяже-
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лой. В большом городе, где я жил, был всего
один действующий храм, и то он был разделен
на три части: в одной служили обновленцы,
то есть представители тогдашнего раскола в
Русской Православной Церкви, в другом единоверцы, а в маленькой часовенке на втором
этаже, которая вмещала всего 30–40 человек,
была церковь, которую посещала мама, и это
была моя духовная колыбель. Я вспоминаю и
священнослужителей, и монашествующих, и
рядовых верующих, которые с лаской и лю-

бовью относились ко мне, когда я делал свои
первые самостоятельные шаги, поэтому с радостью мысленно обращаюсь к своему детству. Мне не стыдно за прожитые годы.
Газета «Подмосковье сегодня»: Когда Вы
впервые услышали слово «война»? Каким были
для Вас и Вашей семьи эти пять лет? Помните
ли Вы День Победы?
Да, тяжелое было время. Конечно, многие
детали не сохранились в моей памяти, но осталось яркое воспоминание, когда еще маленьким
отроком, находясь в объятиях матери, я прижимался к ее груди в ужасе от того, что слышал раскаты взрывавшихся бомб: Ярославль
не был оккупирован, но подвергался постоянным бомбежкам. Я помню зарево от разрывавшихся бомб, и обнимал мать и думал, что
она может умереть, а я останусь один, и говорил: «Мне страшно без тебя будет, мама»! Слава Богу, родители не пострадали физически, но
время было трудное, голодное, наша семья буквально нищенствовала. Сейчас, может быть, необычно будет услышать, что мы ходили к соседям собирать картофельные очистки, потому
что нечего было есть. Ясно помню, как однажды ночью я проснулся от какого-то шума, похожего на взрывы, к которым я уже привык, а мне
мама говорит: «Война кончилась!» Я побежал на
улицу, а у нас недалеко от дома была воинская
часть, и там я услышал впервые местный салют
по случаю окончания войны. Помню, что мне
навстречу шли прохожие, которые поздравляли
меня с Победой.
«Радио-1»: Когда и почему Вы решили стать
священнослужителем? Были ли у Вас друзья в семинарии?
Я не метался в поисках смысла жизни и своего назначения в этом мире. Мне повезло, что
с ранних лет Церковь – сначала маленькая община, а потом немного расширившаяся – была
близкой семьей, которая сформировала мое мировоззрение. В Церкви я находил и духовный,
и физический приют. Получая образование, я
не терял надежды стать священнослужителем,
и мне радостно сегодня сказать, что желание
мое служить Церкви Христовой созрело уже в
раннем детстве. Однажды я направил письмо
Владыке Димитрию (Градусову), архиепископу
Ярославскому, и попросил, чтобы он мне дал ха-

рактеристику для поступления в духовную семинарию. Это было перед началом учебного года,
но он почему-то медлил. Занятия начались, он
так и не ответил, а я все-таки ждал. И вдруг получил из канцелярии свое письмо, на котором на
машинке была напечатана резолюция: «Ни я, и
никто другой не может изменить действующего
положения. Когда тебе исполнится 18 лет, я дам
тебе самую лучшую аттестацию. Архиепископ
Димитрий». В семинарию тогда принимали
с 18-ти лет, и он решил сразу меня не огорчать,
а когда учебный год начался, объяснил мне положение дел. Последующие два года не ослабили, а, наоборот, усилили мое желание пойти в семинарию и стать священнослужителем. И когда
мне исполнилось 18 лет, он мне дал характеристику, как обещал. Но было еще одно важное обстоятельство. Учебный год тогда начинался, как
и в наше время, с 1 сентября. Я приехал к первому сентября в Ленинград с хорошими характеристиками и с надеждой сесть за семинарскую
парту, а мне одна сотрудница канцелярии ласково сказала: «Дорогой Володенька, мы сейчас Вас
не можем принять, потому что 18 лет Вам исполнится только 22 сентября. Сейчас мы Вам дадим отказ, потому что иначе не можем, а Вы поезжайте домой, а когда Вам исполнится 18 лет,
приезжайте для поступления». С такими напутствиями я вернулся домой, и это во мне еще
больше увеличивало желание поступить в семинарию. Помню, что именно 22 сентября я вновь
приехал в Ленинград и был принят. Вот тогда началась моя подготовка к священническому служению. Помню один интересный случай. Через
какое-то время после начала обучения я пошел к
ректору и сказал: «Вы знаете, я уже совершеннолетний, и хотел бы принять монашество и священный сан». А ректор как-то легкомысленно, я
бы сказал, отнесся к моим «глубоким» чувствам
и говорит: «Вы только пришли учиться, а у нас
вот эти скороспелые продукты вон где лежат». И
почему-то он под кровать показал, может быть,
у него там что-то лежало подгнившее. И продолжил: «Вы учитесь, а там посмотрим». Меня это,
конечно, огорчило, но от этого еще больше во
мне было желания и надежды стать священнослужителем, монахом. Так я окончил семинарию,
потом поступил в академию, и только на третьем
курсе академии принял монашество.
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Телеканал «360»: Что Вы чувствовали, когда только началось Ваше служение в Церкви как
монаха и священника? Кто был Вашим наставником на этом пути?
Во-первых, я испытал чувство счастья,
подлинного счастья. Я действительно обрел
смысл жизни. Когда я еще учился в школе, моими наставниками были приходские священники, а потом на моем пути оказался ныне покойный Владыка Никодим, который, тогда иеромонах, был секретарем у архиепископа Ярославского Димитрия. Он был моим духовным
отцом, который вел меня через всю последующую жизнь. Его пример был для меня назидательным. Он, как и я, до поступления в семинарию прислуживал на архиерейских службах у
Владыки Димитрия, а когда он поступил в институт, то тот постриг его в монашество. И он
учился, будучи тайным монахом, а потом пришел домой и говорит своей матери Елизавете Михайловне: «Я больше так жить не могу».
Оставил институт, одел монашеские одежды и
стал священнослужителем. Его образ жизни,
его верность своему призванию подействовали на меня очень сильно. В течение всей моей
жизни он был моим наставником и учителем.
Газета «Подмосковье сегодня»: Если молодой человек хочет посвятить свою жизнь служению Церкви в священном сане, как ему убедиться в том, что это его призвание? И для
чего нужно получать духовное образование?
Традиционный путь к священнослужению – поступить в семинарию и принять сан
или продолжить образование, окончить духовную академию. Но начинать этот путь, когда ты как бы отрываешься от мира и полностью готовишь себя к служению Церкви, можно только после того, как ты убедишься в том,
что твое призвание подлинное. Кому-то, может
быть, нравится служба, и он скажет: «Я тоже
хочу быть священником». Некоторые, может
быть, подумают, что священник живет безбедно. Однако действительность показывает, что
порой священник бедствует и оказывается не
только в материальном затруднении, но и терпит насмешки и унижение. Чтобы утвердиться в решении, что ты можешь идти по этому
пути, нужно себя серьезно проверить: может
быть, у тебя это мимолетные впечатления или
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ошибочные представления о действительности. Прежде чем Правящий архиерей рукополагает желающего, он его испытывает, спрашивая: «Что тебя влечет в Церковь, почему ты хочешь идти в семинарию?» И только после того,
как архипастырь убедится, что у кандидата искренние намерения служить Богу и людям через священническое служение, он открывает
ему этот путь. А вот так, просто ради того, чтобы узнать, что такое богословие, что такое Церковь, просто образование получить, в семинарию не надо идти. В духовную школу нужно
идти для подготовки себя к священнослужению. И обязательно нужно получить образование, потому что мало достигнуть одной цели.
А что ты скажешь приходящему к тебе, если
ты не знаешь истории Церкви, не знаешь ее вероучения, не знаешь евангельских истин, не
читал ни святых отцов, ни других церковных
книг? Поэтому, чтобы стать священнослужителем, надо глубокую, серьезную подготовку
пройти. А священнослужители, которые несут ответственность за духовное образование,
внимательно относятся к каждому, кто хочет
стать батюшкой, и они уже решают, что из него
может выйти, какие у него наклонности, какие намерения. К будущему служителю Церкви предъявляются серьезные требования: например, у него может быть только один брак, а
если он второбрачный, то не может быть рукоположен. Монашествующий, готовясь к постригу, не должен вступать в брак. Бывают, конечно, случаи, когда овдовевшие люди принимают монашество, но это редкость, а уж если
семинарист поступает в духовное учебное заведение, то он, конечно, должен принять решение: если он будет женатым священником, тогда он матушку должен хранить всю жизнь, потому что у него это будет его первая и последняя жена. Или он должен себя проверить, может ли он стать монахом. Все это требует очень
серьезной подготовки.
«Радио-1»: Какими были самые ответственные послушания, которые Вы исполняли в сане
епископа, а затем митрополита? Какой была
тогда церковная жизнь и как изменились прихожане?
С самого начала я понял, что такое монашество. Это когда нельзя иметь своей воли, а

нужно подчиняться воле епископа, воле Церкви. Когда я готовился стать священником, то
мечтал, закончив академию, на родине стать
настоятелем сельского прихода, чтобы пойти
путем тогда еще священника, а впоследствии
Владыки Никодима. Я вспоминаю, что, когда давал монашеские обеты, архимандрит Никодим мне сделал поучение: «В жизни твоей, в
служении твоем ни от чего не отказывайся и
ничего не домогайся». Вроде бы кратко, но так
емко, что я оказался на всю жизнь в этих рамках. И вот мои первые шаги: после окончания
третьего курса Ленинградской духовной академии меня переводят на заочное стационарное
обучение в Московскую духовную академию,
а я уже в это время был референтом в Отделе
внешних церковных сношений, и ни о каком
сельском приходе уже не было речи. А потом
меня направили в Берлин, и не священником,
а редактором журнала “Stimme der Orthodoxie”
(«Голос православия»). Конечно, не по вкусу
мне было это назначение, но, уже воспитанный моим духовным отцом в послушании, я
не роптал. Все шло хорошо в Берлине, а через
шесть месяцев я получил указ о назначении начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. И тогда я спросил: «Зачем было меня в
Берлин посылать? Посылали бы сразу в Иерусалим». А мне отвечают: человека нужно сначала сделать «начальничком» и посмотреть, как
у него пойдет, а потом уже можно делать начальником. Все это я воспринимал спокойно,
раз уж пошел по монашескому пути. А в Иерусалиме получаю новое назначение – заместителем председателя Отдела внешних церковных
сношений. Потом стал председателем Отдела. В
этой должности я весь мир объездил, участвовал в ликвидации церковного раскола в Японии, там и сейчас существует Японская Православная Церковь, участвовал в жизни приходов
в США, многих конференциях, так что трудно
даже все перечислить. Но делал я все это не по
своей воле, а потому что Церковь мне поручала. С 1977 года я митрополит Крутицкий и Коломенский – это тоже очень большой период
моей жизни, о каждом годе можно целый доклад делать, потому что, слава Богу, жизнь церковная развивается, несмотря на все трудности,
с которыми встречается Церковь в этом мире.

Что касается прихожан… Вся моя жизнь
проходит в Церкви, поэтому я всегда старался жить их жизнью. Жизнь всегда нелегкая: в
трудах, порой в лишениях… В детстве и отрочестве я встречался с верующими, которые
прошли многие испытания, не отказались от
веры и были для меня примерами. Эти люди
ценили свою принадлежность к Церкви. С течением времени Церковь приобретала все
большую свободу, и, конечно, изменялись и
наши верующие. Некоторые, может быть, были
случайные, потому что их увлекало богослужение, история, они не жили жизнью Церкви,
некоторые из них вставали на путь критики. Я
спокойно смотрю на все эти явления и понимаю, почему они происходят, но очень радуюсь
тому, что в Церковь пришла молодежь. Раньше,
в дни моей юности, детям запрещалось в церковь ходить. Я помню, что приходилось скрываться от надзорных органов, чтобы попасть
в храм, а теперь никому в голову не придет от
кого-то прятаться. Человек свободен мыслить
и веровать так, как он хочет. В этом тоже есть
слабые моменты: когда нет трудностей человек
расслабляется, вера его становится менее крепкой, но все это наша повседневная жизнь, и я
очень рад, что сегодня нет для нас, пастырей
Церкви, никаких преград и препятствий для
проповеди слова Божия. От нас зависит, хороший прихожанин или нет, потому что если мы
видим негативные стороны, то значит, батюшка плохо трудится, не обратил внимания на человека, который находится у него перед глазами. Поэтому сегодня у нашего духовенства
огромная ответственность.
Телеканал «360»: В этом году Роспотребнадзор просит избегать массовых новогодних
праздников, в том числе – традиционных детских новогодних и рождественских ёлок. Как
быть малышам, которые ждут зимнюю сказку?
Я думаю, что все зависит от родителей, потому что у них есть опыт проведения праздников, и особенно Нового года. Если невозможно ребенка отправить на новогоднюю елку, родители должны у себя дома организовать такую атмосферу, чтобы ребенок почувствовал
радость Нового года. Я помню, как в детстве
мама мне всегда покупала елку, вместе мы ее
наряжали, зажигали и радовались. Сегодня ро-
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дители должны эту радость принести в семью,
обязательно купить елку, чтобы дети участвовали в ее украшении, чтобы перед родителями
дети какие-то стихи прочитали, какой-то подарок получили из-под елочки от Деда Мороза.
И у них останется воспоминание на всю жизнь.
Телеканал 360: Минувший год вывел врачей
на первое место своеобразного общественного
«рейтинга самых уважаемых профессий». Какой
рождественский подарок, на Ваш взгляд, был бы
достоин их подвига?
Я думаю, что в первую очередь государственные деятели должны подумать о том, чем
можно специально наградить врачей. За это время мы слышали очень много благодарностей в
их адрес. Они все равно, что во время войны герои, которые погибали. Церковь тоже обратила
внимание на подвиг врачей. Я направлял Святейшему Патриарху прошение о награждении
некоторых врачей Московской области, сам выписал Благодарственные грамоты многим врачам. В эти дни наши священнослужители встречаются с медицинскими работниками, выражают им свою благодарность от имени Церкви, вручают им награды. Мы знаем, что многие
погибли в этих трудах, поэтому очень ценим и
призываем всех с таким же чувством благодарности относиться к этим людям.
Телеканал 360: Сейчас много говорят про
вакцину – что это, возможно, единственное средство спасения от пандемии. Как Вы считаете,
нужно ли всем прививаться? Или этот вопрос
зависит от нашей доброй воли?
Я думаю, что те, кому можно привиться –
обязаны это сделать, потому что через это человек сохраняет не только свое здоровье, но
и защищает от заражения других. Слава Богу,
что есть такая возможность. И потом: почему
встает этот вопрос? Ведь мы привыкли к прививкам. Я, например, из года в год прививаюсь против гриппа, и никогда не слышал рассуждения о том, нужно это или нет. И от этой
страшной болезни нужно прививаться, чтобы
не только себя оградить, но и оградить людей, с
которыми ты трудишься, живешь.
Газета «Подмосковье сегодня»: Однажды Вы
сказали: «Истинное возрождение Отечества сможет произойти только тогда, когда не останется на нашей земле разрушенных храмов». Восста-
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новление порушенных святынь – одно из Ваших
основных стремлений. Как Вы оцениваете продвижение по этому пути? Сколько сегодня в Московской епархии приходов, храмов, монастырей?
Это очень объемный, серьезный вопрос.
Без храмов невозможно осуществлять богослужебную жизнь. Когда я в детстве в храм ходил,
то слышал желание атеистов не оставить ни одного храма на территории нашей страны, и для
этого делалось все возможное. Вы знаете, что
взрывали Храм Христа Спасителя, памятник нашей победы в Отечественной войне 1812 года.
А я, когда стал митрополитом Крутицким и Коломенским и получил большую территорию с
богатой церковной историей, то она пребывала
в нищенском состоянии. В этом многомиллионном регионе было всего 132 действующих храма и то, как правило, в сельской местности. Но
возрождение, которое началось в нашей стране,
коснулось и нашей епархии. Постепенно открывались закрытые храмы, мы старались их реставрировать, там, где возможно, строились новые церкви. Возрождалась духовная школа, мы
открыли Коломенскую духовную семинарию,
которая сейчас прекрасно функционирует. По
состоянию на этот год у нас 1690 действующих
храмов, 323 часовни и 25 монастырей. В них совершают служение 1615 священнослужителей. Если сравнивать начало и конец, то кажется, что положение блестящее, но, несмотря на
все наши усилия, нам пока не удается восстановить все порушенные святыни, и поэтому 1 декабря 2014 года я по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла создал Благотворительный
фонд по возрождению порушенных святынь. За
это время нам многое удалось сделать, но моей
личной болью являются 184 храма, которые до
сих пор стоят в руинах. Мы предпринимаем все
усилия, чтобы собрать средства, и призываем не
только церковных людей, но и всех, кому дороги
наши памятники архитектуры. Я думаю, что с
этой задачей мы справимся. Моя цель – не оставить на Подмосковной земле ни одного разрушенного храма.
«Радио-1»: Рождественские праздники традиционно считаются временем исполнения детских желаний. Как Вы считаете, дети – это награда или испытание? Что означает выражение
«христианское воспитание»?

Все зависит в первую очередь от родителей, потому что, если они ведут благочестивую,
правильную жизнь, ребенок видит хороший
пример и ему подражает. Ребенка подстерегает много опасностей, поэтому на родителях лежит огромная ответственность. Порой бывает
очень трудно, когда дети подпадают под влияние своих непутевых товарищей или когда
встречаются с какими-то трудностями. Сердце
матери болит за чадо свое, и у нее больше переживаний, чем радостей. Но если Вы верующая
мать, Вы можете разделять свою ответственность с Церковью: сначала приносить младенца в храм, а потом уже приводить его для молитвы. Нужно, чтобы ребенок знал, что его
жизнь не кончается с гробовой доской, поэтому очень ценно, если ребенку прививается вера
в Бога. Это помогает ему осмыслить путь своей
жизни. Авторитет матери должен быть очень
высок, и ей нужно быть бдительной, чтобы радоваться о счастье своего чада.
Газета «Подмосковье сегодня»: В школах
Подмосковья преподаются «Основы православной культуры», проводятся Рождественские образовательные чтения. Как Вы оцениваете сотрудничество духовенства и Министерства
образования Московской области?
Начиналось все с нуля, даже с минуса, потому что не было никакой формы творческого
соприкосновения между Церковью и образованием. Я вспоминаю Лидию Николаевну Антонову, которая была тогда министром образования Подмосковья, которая первая выразила желание сотрудничества с Церковью. Для
многих это было что-то фантастическое. Люди
не понимали, какое может быть сотрудничество. Но благодаря педагогическому подходу
к душам людей и сотрудничеству с Церковью
в Московской области установилось идеальное, я это слово подчеркиваю, сотрудничество
между Церковью и системой образования. Я
это говорю под впечатлением от только что завершившегося мероприятия, когда мы с министром образования Московской области Ириной Александровной Каклюгиной закрывали
Рождественские областные образовательные
чтения. Эпидемия не позволила нам встретиться в широком составе, и закрытие чтений проходило в дистанционном режиме. Мне расска-

зали, что в этом мероприятии приняли участие
40 тысяч человек. Даже наши трудности Господь
обратил во благо. Мы с двух сторон – со стороны школы и Церкви – стараемся воспитать добрых граждан нашей страны.
Газета «Подмосковье сегодня»: В этом году
Вы отметили свое 85-летие. Вся Ваша жизнь освящена верой Христовой. Вы – один из самых авторитетных архиереев Русской Православной
Церкви. Что бы Вы с высоты своего опыта сказали тому, кто ищет свою дорогу к храму, к Богу?
Я бы рекомендовал иметь чистую совесть,
потому что «жалок тот, в ком совесть не чиста».
Нужно стараться при всех трудностях оставаться человеком, помнить о своем призвании.
Конечно, порой человеку бывает трудно, и я рекомендовал бы ему искать путь к Богу, на котором каждый найдет утешение и радость, потому что Господь сказал: «Иго мое благо и бремя
мое легко» (Мф. 11:30). Я человек, обремененный заботами, в жизни все бывает, но утешение
и силу я нахожу в Боге, в молитве. Пусть подумает тот, кто меня слышит: если трудно жить,
то пусть он обратится к Богу, и так получит утешение, и счастье, и радость.
«Радио-1»: Этот год стал нелегким испытанием для всего мира. Ограничения и сложности,
связанные с пандемией, легли тяжелой ношей на
плечи людей. Как найти гармонию и вступить в
Новый год с надеждами и верой в лучшее?
Когда мы поздравляем друг друга с Новым
годом, желаем нового счастья, нового здоровья,
нужно поблагодарить Бога за то, что Он дал нам
силы вынести те испытания, которые выпали
на нашу долю в уходящем году. И встречая Новолетие, нужно просить Господа, чтобы Он был
милосерд к роду человеческому, подал ему радость жизни, утешение веры, которая способна
переносить любые испытания.
Мы черпаем свои силы и вдохновение от
вас, потому что, например, когда я прихожу на
богослужение и вижу людей разного возраста и положения, это меня воодушевляет. Пусть
и вас вдохновляет вера, а если она слабая, то
пусть Бог укрепит ее и поможет вам иметь счастье обретения Его в своем сердце. Сердечно
поздравляю вас с наступающим праздником
Рождества Христова и Новым годом, с новым
счастьем, и храни вас всех Господь!
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О проведении Епархиального
собрания 2020 года
1 декабря в Московском епархиальном управлении состоялось заседание Епархиального совета.

П

о благословению митрополита Ювеналия в повестку дня этого заседания
был включен вопрос о проведении
Епархиального собрания 2020 года.
В связи со сложной санитарно-эпидемиолоческой обстановкой, вызванной пандемией
коронавируса, было решено провести Епархиальное собрание в два этапа.
Первый этап состоится в период с 10 по
14 декабря в форме отдельных собраний в каждом благочинии и Коломенской духовной
семинарии. За организацию первого этапа
отвечает благочинный каждого церковного
округа и ректор КДС. Они созывают членов
Епархиального собрания, находящихся в пределах благочиния, для голосования и принятия решений по выборам кандидатов в члены Епархиального суда. Для избрания в состав Епархиального суда на новый трехлетний
срок митрополит Ювеналий предложил кандидатуры протоиерея Илии Зубрия, настоятеля Иоанно-Богословского храма деревни Могильцы Пушкинского района, и протоиерея
Илии Настевича, настоятеля Успенского храма
села Успенское Одинцовского района.
Протокол первого этапа Епархиального собрания подписывается благочинным и двумя

священнослужителями, избранными для подписания протокола в этом церковном округе,
и направляется в Московское епархиальное
управление.
Проведение второго этапа Епархиального
собрания назначено на 21 декабря. Для очного участия в заседании, которое состоится в
Московском епархиальном управлении, приглашены члены Епархиального совета. Для
остальных членов Епархиального собрания в
благочиниях будет организована его прямая
видеотрансляция.
На втором этапе Епархиального собрания
будут оглашены итоги выборов членов Епархиального суда (на основе протоколов заседаний
первого этапа). Вниманию участников собрания
будет предложен фильм о жизни Московской
епархии в 2020 году.
Главным событием этого дня будет обращение Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
к членам Епархиального собрания: преосвященным викариям, членам Епархиального совета, благочинным, председателям и секретарям
епархиальных отделов и комиссий, игуменам и
игумениям монастырей, настоятелям приходов,
клирикам и мирянам Московской епархии.

О жизни Московской епархии
в прошедшем году
С 1977 г. Управляющим Московской епархией, ее Правящим архиереем (в границах Московской области) является митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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управлении Московской епархией
митрополиту Ювеналию помогает Епархиальный совет. Московское
епархиальное управление осущест-

вляет взаимодействие между Управляющим
епархией, отделами и комиссиями, благочиниями и приходами. Епархиальные отделы
и комиссии координируют деятельность по

различным вопросам современной церковной жизни.
Пандемия коронавирусной инфекции стала нелегким испытанием для священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви.
В течение года Священный Синод принимал
решения, связанные с соблюдением санитарно-гигиенических мер на приходах и в монастырях. 27 марта состоялась встреча митрополита Ювеналия с благочинными церковных
округов, на которой Владыка обсудил с собравшимися меры, принимаемые в Московской
епархии по профилактике распространения
коронавирусной инфекции, и ответил на вопросы духовенства.
В 2020 г. в нашей стране состоялись мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. 14 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора в честь Воскресения
Христова – главного храма Вооруженных сил
Российской Федерации. Его Святейшеству сослужили митрополит Ювеналий, архипастыри
и пастыри Русской Православной Церкви.
16 августа, во время традиционного Первосвятительского визита, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил
чин великого освящения Никольского храма
города Красногорска.
В 2020 г. митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, как постоянный член Священного Синода, принимал участие во всех его
заседаниях.
Уходящий год был отмечен юбилейными
датами, связанными с именем Правящего Архиерея Московской епархии: 55-летием архиерейской хиротонии, 60-летием служения в
священном сане и 85-летием со дня рождения.
Во внимание к усердному служению Церкви
Святейший Патриарх Кирилл удостоил митрополита Ювеналия орденом «Славы и Чести»
I степени. Указом Президента России Владимира Путина за большой вклад в развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира
и согласия между народами митрополит Ювеналий был удостоен ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени. К юбилею Его Высокопреосвященства была издана книга «Служение
Церкви».
В Московской епархии 51 благочиние,
1690 храмов и 323 часовни. На 1223 прихо-

дах и в 25 монастырях совершают служение
1615 клириков, из которых 1497 священников
и 118 диаконов. В 2020 г. образовано 10 новых
приходов.
В 2020 г. ко Господу отошли 17 клириков:
архимандрит Сергий (Шагаев), игумен Иов
(Кузьмин), игумен Платон (Кисурин), протоиерей Алексий Русин, протоиерей Евгений
Абехтиков, протоиерей Владимир Александров,
протоиерей Василий Александров, протоиерей
Василий Бланковский, протоиерей Вадим Елисеев, протоиерей Василий Изюмский, протоиерей Борис Колычевский, протоиерей Александр Москаленко, протоиерей Александр Пахомов, протоиерей Виктор Хренов, священник
Александр Сагань, священник Андрей Стайко,
священник Константин Тараканов.
Отдел религиозного образования
и катехизации
Епархиальный отдел религиозного образования и катехизации осуществляет свою деятельность в шести направлениях: катехизация,
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православные образовательные учреждения,
воскресные школы, преподавание «Основ православной культуры», дошкольное образование и высшие учебные заведения.
В Московской епархии используются следующие формы катехизации: взрослые группы
воскресных школ, евангельские и библейские
группы, регулярная проповедь духовенства и
проведение некоторых богослужений с комментариями.
Для подготовки приходских молодежных и
социальных работников, катехизаторов и миссионеров функционируют Епархиальные миссионерско-катехизаторские курсы. В минувшем году свидетельство об их окончании получили 167 человек. На 7 отделениях курсов обучается 362 человека, преподавание осуществляют 156 человек.
Важной составляющей приходской катехизации является наличие Епархиальных Библейско-богословских курсов имени прп. Сергия Радонежского, на которых желающие могут ознакомиться со Священным Писанием, с
основами православного вероучения и богослужения. Число выпускников Библейско-богословских курсов в этом году составило
1005 человек. На 94 отделениях курсов в текущем году обучалось 2 276 человек, преподавание осуществляли 224 человека.
В 2020 г. в 802 приходах и монастырях Московской епархии действовали 769 детских и 496
взрослых воскресных школ, в которых обучались 27 367 человек и преподавали 3 323 учителя. На 86 приходах существуют семейные воскресные школы.
Методическим кабинетом отдела в течение
года оказывалась консультационная и методическая поддержка воскресным школам епархии,
подготовлены рекомендации по формам проведения дистанционных встреч на приходах, разработаны видеоуроки для помощи в организации занятий на приходе групп детей 2,5–4 лет.
В Московской епархии действует 17 православных школ, в которых обучается 2 741 человек и преподает 512 учителей. Все православные общеобразовательные организации Московской епархии прошли аттестацию и имеют конфессиональное представление Русской
Православной Церкви. В этом году православные школы области вошли в реестр СО НКО
Минэкономразвития Российской Федерации.
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В 2020 г. в Московской области действовало 6 зарегистрированных православных дошкольных образовательных учреждений, которые в настоящее время существуют только
при православных общеобразовательных школах. Во всех этих учреждениях реализуется православный образовательный компонент. Всего
в православных детских дошкольных группах
воспитывается более 300 детей, работают 70 сотрудников.
Ведется тесное сотрудничество с высшими учебными заведениями, с рядом из которых
заключены соглашения о сотрудничестве, регулярно проводятся встречи, лекции, совместные мероприятия с учащимися, руководством
и преподавателями.
Регулярно проходят встречи по вопросам
организации работы по духовно-нравственному образованию и воспитанию Координационного совета по взаимодействию между Министерством образования и Московской епархией. В них принимают участие заместитель
министра образования Московской области
Е.А. Михайлова, председатель Епархиального
отдела религиозного образования и катехизации епископ Зарайский Константин, сотрудники Епархиального отдела религиозного образования и катехизации и Министерства образования Московской области.
Более тысячи дошкольных образовательных организаций (62% ДОУ области) путешествуют маршрутами духовного краеведения в
«Добрый мир» православной культуры.
Одногодичный модульный курс «Основы
православной культуры», который входит в состав программы «Основы религиозных культур и светской этики», в этом учебном году выбрало 60% четвероклассников Подмосковья.
Регулярно проводятся курсы повышения
квалификации преподавателей «Основ православной культуры» на базе Московского государственного областного университета. В этом
году 531 человек получил документ, дающий
право преподавания в школе предметов духовно-нравственного цикла. В ряде благочиний
силами местного духовенства на базе городских вузов проводятся лекции или организуются курсы для преподавателей духовно-нравственных предметов своего округа.
Сотрудничество с Министерством образования Московской области открыло возмож-

ность плодотворного окормления учебных заведений Подмосковья. В 2020 г. вузов, 55 учреждений средне-профессионального образования, 907 школ и 347 детских садов.
В дни попразднства Рождества Христова в
городских и сельских муниципальных образованиях Московской области были проведены
Рождественские елки. 10 января в Доме Правительства Подмосковья была организована ежегодная губернаторская Рождественская елка,
которую посетили более тысячи детей.
7 и 17 февраля в Московском государственном областном университете прошли
предметные олимпиады по предметам «Духовное краеведение Подмосковья» и «Основы православной культуры», в которой приняли участие около 400 учащихся школ, лицеев и православных гимназий из более чем 40 территорий
области.
В региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в этом году приняли участие 86 работ от
122 участников.
Московская епархия участвует во Всероссийском конкурсе рисунка «Красота Божьего
мира». В этом году множество детей со всей области приняли участие во Всероссийском конкурсе иллюстрированных детских рассказов
«Наследие святого благоверного князя Александра Невского».
29 сентября во всех подмосковных общеобразовательных учреждениях для учащихся
6–8 классов в онлайн-формате прошёл областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья» – «Через войну с любовью», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организованный Министерством образования Московской области и Московской епархией. В нем принял участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
С 12 по 16 октября в образовательных организациях Московской области Ассоциацией
педагогов Московской области «Преподаватели
духовно-нравственной (православной) культуры» во взаимодействии с Московской епархией была проведена предметная неделя духовно-нравственной (православной) культуры,
посвященная теме «Александр Невский: Запад
и Восток, историческая память народа».
Кульминацией образовательного года стали XVIII Московские областные Рождествен-

ские образовательные чтения, которые были
посвящены теме «Александр Невский: Запад и
Восток, историческая память народа». В течение этого периода во всех благочиниях и муниципальных районах Московской области проходили множество мероприятий, посвященных памяти благоверного князя Александра
Невского.
26 ноября в Московской областной думе
прошла областная конференция по теме
Рождественских чтений, которую возглавили председатель Московской областной думы
И.Ю. Брынцалов и митрополит Ювеналий.
11 декабря состоялась областная конференция, на которой были подведены итоги чтений.
Состоялось награждение педагогов Московской области, ставших лауреатами и победителями регионального этапа Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя».

27

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Коломенская духовная семинария
Коломенская духовная семинария готовит
священно- и церковнослужителей для Московской епархии по двум формам обучения: очной
и заочной. Структурно, в рамках дополнительного образования, в семинарию входят Миссионерско-катехизаторские курсы. При семинарии также действуют Епархиальные библейско-богословские курсы имени преподобного
Сергия Радонежского, курсы повышения квалификации священнослужителей Московской
епархии и курсы базовой подготовки в области
богословия для монашествующих Московской
епархии.
30 июня закончился очередной, 2019/2020
учебный год, по итогам которого 20 выпускников очного отделения и 17 выпускников заоч-
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ного обучения получили дипломы об окончании семинарии. На сегодняшний день в КДС
обучается 72 студента на очном отделении и 95
студентов на заочном.
В Коломенской духовной семинарии ведется преподавание 63 учебных дисциплин, трудятся 47 преподавателей и 2 ассистента. Из них
5 человек имеют ученую степень доктора наук,
16 – кандидата наук, 5 – магистра, 1 – ученое
звание профессора и 8 – доцента, 39 – высшее
богословское образование, 35 – высшее светское образование. Преподавательский состав
полностью укомплектован.
В отчетном году особое внимание было
уделено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В День Победы
ректор семинарии, епископ Зарайский Константин принял участие в общегородском митинге, посвященном этому юбилею. Студенты семинарии подготовили ко Дню Победы
видеоролик-поздравление, который по итогам творческого конкурса, организованного в
честь праздника Учебным Комитетом Русской
Православной Церкви, занял III место.
Студенты КДС в составе хора духовенства
Московской епархии и хора семинарии регулярно принимали участие в различных мероприятиях общецерковного, епархиального и
городского уровней. Особое место среди них
заняло празднование 10-летнего юбилея Хора
духовенства Московской епархии. В составе
этого коллектива студенты приняли участие в
великом освящении главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, Патриаршего
Собора Воскресения Христова в парке «Патриот», а также в совершении молебна в этом храме по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.
В феврале 2020 г. в семинарии прошел ежегодный комплекс студенческих научно-исследовательских мероприятий «Неделя науки»,
который завершился XIII студенческой конференцией «Современное православное богословие: актуальные проблемы и тенденции развития». Представители семинарии принимали
участие в научных конференциях, организованных Московской духовной академией, Владимирской, Тамбовской, Саранской духовными семинариями, Российским университетом
дружбы народов. Преподаватели семинарии
регулярно публиковали научно-исследователь-

ские работы как в собственном научном сборнике «Труды Коломенской духовной семинарии», так и в других изданиях, в том числе входящих в различные наукометрические базы
данных. По итогам студенческой научно-исследовательской работы был выпущен третий в
истории семинарии сборник студенческих научных работ.
Студенты во главе с представителями администрации семинарии регулярно совершали паломнические поездки по храмам и монастырям г. Москвы и Московской епархии. Команда студентов семинарии заняла III место
в проводимой среди команд высших и средне-специальных учебных заведений Коломны интеллектуальной игре «Умная лига». В семинарии прошли традиционные спортивные
турниры по футболу, настольному теннису и
шахматам.
Особенностью уходящего года стало введение в семинарии новых методов обучения
в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Подмосковья. В марте 2020 г. семинария, следуя указаниям Учебного Комитета Русской Православной Церкви и компетентных органов государственной власти, перешла в режим дистанционного обучения. В таком режиме семинария успешно завершила учебный год,
провела итоговую аттестацию выпускников и
организовала летнюю приемную кампанию.
Все структуры семинарии во время самоизоляции сохранили работоспособность. В сентябре 2020 г. учебный процесс был возвращен в
обычное русло, однако в октябре 2020 г. семинария вновь перешла в режим дистанционного обучения, который продолжает сохраняться по настоящее время.
В 2020 г. Коломенская духовная семинария
впервые осуществила набор студентов на образовательную программу высшего образования –
программу бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология (профиль «Практическая теология православия»). В августе 2020 г.
семинария успешно прошла церковную аккредитацию данного направления, о чем Учебным
Комитетом Русской Православной Церкви было
выдано соответствующее свидетельство (№13
от 26 августа 2020 г.). В настоящее время семинария проходит процедуру государственной аккредитации данного направления.

Отдел по делам молодежи
В рамках соглашения о сотрудничестве
между Московской епархией и Главным управлением социальных коммуникаций Москов-

ской области был проведен День православной
молодёжи Подмосковья. Особенностью празднования Дня православной молодёжи в 2020 г.
стала встреча молодёжи с епископом Зарайским Константином, во время которой каждый
желающий мог получить ответ на любой волнующий его вопрос.
Несмотря на ограничения, связанные с санитарно-эпидемиологической ситуацией, работа с молодежью продолжается. Приходские
и благочиннические молодежные организации
принимают активное участие в волонтерской,

29

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

миссионерской, социальной работе. Эти группы
становятся площадкой катехизации и миссионерства как для выпускников воскресных школ,
так и для молодых людей, пришедших в храм
впервые. Проводятся молодежные встречи, работают библейские кружки, круглые столы, конференции, организуются паломничества. Проводятся благотворительные ярмарки и акции,
церковная молодежь посещает пожилых людей,
помогает приходским службам милосердия.
Молодежь в благочиниях активно участвует в богослужебной жизни своих храмов – на
богослужениях звучат молодые чтецы и певцы,
работают школы юных алтарников и детскоюношеские хоры, развиваются детские хоровые школы.
В благочиниях налажено тесное сотрудничество с высшими и средними специальными
учебными заведениями, где периодически проводятся встречи с учащимися. Одной из поставленных задач является вовлечение студентов в литургическую жизнь Церкви.
Продолжается сотрудничество с различными светскими организациями. Совместно проводятся различные мероприятия, встречи, благотворительные акции.
На территории Московской епархии действуют православные военно-патриотические
организации, отряды православных следопытов. Основная задача этих объединений – духовное, нравственное, военно-патриотическое,
физическое и историко-культурное образование молодого поколения, забота о сохранении
духовных ценностей и национальной культуры. В среднем такие организации ежегодно выпускают несколько сотен молодых участников,
прошедших курс подготовки.
Широкую популярность приобретают православные театральные студии, фестивали, балы.
Творческая молодёжь разрабатывает и проводит
конкурсы и игры-квесты, различные молодёжные музыкальные фестивали, велопробеги и автомотопробеги по местам воинской славы.
Важным средством коммуникации современной молодёжи являются социальные сети.
Создаются молодёжные православные группы,
различные программы, которые ведут свое вещание в прямом эфире, где каждый молодой
человек может задать свой вопрос.
Функционирует группа отдела по делам
молодёжи в социальной сети ВКонтакте.
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Развивается плодотворное взаимодействие
с муниципальными комитетами, занимающимися работой с молодёжью. Организуются и
проводятся различные совместные мероприятия: фестивали, конкурсы, семинары, встречи.
В рамках соглашения с Министерством
физической культуры и спорта Московской
области в сентябре 2020 г. был проведен ежегодный традиционный фестиваль физической
и духовной культуры учащихся воскресных
школ Московской епархии, в котором приняли
участие более 600 человек.
С февраля 2019 г. при Министерстве физической культуры и спорта Московской области
действует Общественный совет по взаимодействию с Русской Православной Церковью, в состав которого вошли духовенство Московской
епархии, представители министерства и различных спортивных организаций и объединений. В 2020 г. состоялись два заседания Общественного совета, на которых обсуждались вопросы взаимодействия на уровне благочиний и
муниципалитетов в области физической культуры и спорта, а также обсуждался план совместных физкультурных и спортивных мероприятий в Московской области.
В церковных округах также проводятся
различные спортивные мероприятия: соревнования, состязания по различным видам спорта
и многоборий.
Миссионерский отдел
В Московской епархии работают 1128
штатных миссионеров-катехизаторов из числа духовенства и мирян, из них 302 закончили
епархиальные курсы.

На приходах реализованы требования
Миссионерского стандарта, проводятся огласительные беседы. Там, где это возможно, духовенство посещает школы, военные части, медицинские учреждения, места заключения.
В течение года духовенство и приходские
катехизаторы-миссионеры посещали с просветительскими беседами школы, вузы, различные учреждения и организации. Духовенством
епархии окормляется более 1400 учебных заведений, где было проведено более 6700 бесед и
более 2100 иных мероприятий.
14 апреля для членов епархиального Миссионерского отдела и катехизаторов-миссионеров был проведен вебинар на тему «Психологические аспекты душепопечения в условиях
короновируса». Ведущим вебинара стал Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье
храма Воскресения Христова на Семёновской.
С 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г.
проходил четвертый год акции «Библия за год».
За четыре года акции Библию целиком прочитали более 400 человек.
Миссионерским отделом была выпущена
новая версия мобильного приложения «Православный молитвослов», в котором содержится более 500 различных молитвословий и богослужебных текстов. Более 40 тысяч человек
ежедневно пользуются этим приложением.
Просветительскую акцию «Пасхальная
весть» в этом году не удалось провести полноценно из-за ограничений, связанных с пандемией. Для участия в акции были подготовлены и
напечатаны книги «Евангелие от Иоанна с комментариями», «О молитве», а также новая книга
«Разумное основание веры». Общий тираж составил 184 000 экземпляров. Книги раздавались
в течение года на огласительных беседах, а также
вручались приходящим в храм людям.
С октября 2019 г. огласительные беседы
были проведены с 2500 взрослыми, готовящимися ко Крещению, и с около 120 000 восприемников и родителей, а также с почти 5300
людьми, готовящимися к Таинству Венчания.
По благословению Управляющего Московской епархией в лоно Православной Церкви
были приняты 59 человек.
Периоды самоизоляции и ограничительных мер показали важность использования современных технологий для создания единой

среды общения среди прихожан: на приходах
организовывались трансляции богослужений,
общение между прихожанами в чатах, встречи
и семинары в формате видеоконференций.
Подводя итоги года, можно посоветовать
пастырям уделять большее внимание информационным технологиям, позволяющим организовывать приходскую жизнь, осуществлять
связь между прихожанами и приходом. Перспективной площадкой для этого представляется разработанное епархиальным Миссионерским отделом мобильное приложение «Мой
приход».
Отдел по социальному служению
и благотворительности
Непростое время пандемии дает нам возможность проявить особое внимание и любовь
к ближнему. В этих новых условиях неизмеримо возрастает важность деятельности волонтеров и всех добрых людей, которые под руковод-
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ством Церкви готовы оказывать бескорыстную
помощь нуждающимся.
Координацией такой помощи занимается
Отдел по социальному служению и благотворительности. Во всех церковных округах членами
отдела по согласованию с благочинными были
разработаны планы действий на время пандемии, при необходимости осуществлялось сотрудничество с местными администрациями
и районными волонтерскими объединениями,
для оказания помощи нуждающимся привлекались благотворители. Откликаясь на многочисленные просьбы прихожан, находящихся в вынужденной самоизоляции, духовенство совершало Таинства Исповеди и Причастия в больницах, социальных учреждениях и на дому.
Продолжается оказание помощи социально
незащищенным слоям населения. В Московской
епархии 1820 столовых, 689 из них предназначены для питания сотрудников храмов, 504 – для
учащихся воскресных школ, православных гимназий и детских учреждений, действующих при
храмах и монастырях, 517 – для питания малоимущих прихожан и 120 столовых для обслуживания лиц без определенного места жительства.
Не меньшее внимание уделялось пожилым
людям и инвалидам, находящимся в вынужденной самоизоляции. Для того чтобы не лишать их полноценного питания, в сложившейся ситуации продукты и горячие обеды доставлялись им на дом.
Необходимость адресной доставки продуктовых наборов потребовала значительного увеличения числа приходских волонтеров.
Только в Зарайском благочинии реестр волонтеров, составленный совместно с Управлением
социальной защиты населения, составил более
800 человек. На настоящий момент в благочиниях действует 164 группы милосердия.
Там, где еще не созданы группы милосердия, организация работы по оказанию помощи
ближнему возложена на приходских социальных работников. На приходах Московской епархии осуществляют свое служение 449 штатных
социальных работников, 155 из которых имеет
специальное образование. В организации работы им помогает 1250 волонтеров.
На приходах Московской епархии действует 24 учреждения для престарелых и инвалидов,
а также женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Крупнейшим в епархии соци-
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альным учреждением для женщин с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, является Православный центр помощи семье и
детям в селе Голубое Солнечногорского благочиния. Под опекой четырех штатных сотрудников
и нескольких волонтеров находится 80 семей.
При храмах и монастырях действует 706
пунктов раздачи одежды, в 202 из них предусмотрено обслуживание бездомных.
В Московской епархии окормляется 364 государственных детских социальных учреждения, 195 учреждений для престарелых и инвалидов и 115 прочих социальных учреждений,
значительное место среди которых занимают
больницы. В ряде случаев членами братств и
сестричеств осуществляется ежедневный уход
за проживающими в психоневрологических
интернатах инвалидами, а также пациентами
хосписов и отделений паллиативной помощи.
В этом году пришлось отступить от традиционного формата проведения акции «Согреем детские сердца», направленной на оказание
помощи воспитанникам детских социальных
учреждений. Но и в условиях ограничений более 12 000 детей-сирот смогли почувствовать
тепло и заботу Церкви.
В ограниченном масштабе проходило
празднование дня 75-летия Великой Победы.
Однако праздник все же состоялся. Одним из
показательных примеров поздравления ветеранов в этот день стало выступление хора «Душа»,
состоящего из родителей воспитанников воскресной школы Богородицерождественского
храма в Никольском-Трубецком. Все участники
хора состоят в волонтерском движении «Весна в
окошке», которое в сотрудничестве с управлением соцзащиты г. Балашихи помогает пожилым
жителям города пережить самоизоляцию. 9 мая
ими было дано 9 концертов. Выездной концерт
для ветеранов войны был организован также
духовенством и волонтерами Дубны.
В Московской области проживает около
1100 блокадников и участников обороны Ленинграда. В начале года для каждого из них
было подготовлено именное поздравление и
подарки митрополита Ювеналия и губернатора Московской области А.Ю.Воробьева. Из
средств Попечительской комиссии благочиний на приобретение подарков было выделено
401 137 рублей. 27 января в Долгопрудном состоялось областное торжественное мероприя-

тие, в котором приняли участие сотни жителей
блокадного Ленинграда и защитников осажденного города из всех муниципальных образований Подмосковья.

отделом по работе с медицинскими учреждениями и проведенная 25 ноября 2019 года в клиническом институте им. М.Ф.Владимирского (МОНИКИ).
Деятельность Отдела по работе с медицинОтдел по работе
скими учреждениями в уходящем году сосредос медицинскими учреждениями
точилась на помощи больным людям, находяНа территории Московской епархии дейщимся на самоизоляции, в приобретении и доствуют 61 домовый и больничный храм, 72 мо- ставке необходимых лекарств и продуктов пилитвенные комнаты и часовни. Пастырское
тания, обеспечении медицинских работников
окормление совершается в 275 подмосковных, медикаментами и средствами индивидуальной
московских или федеральных лечебно-профи- защиты. В мае Московской епархией были прилактических учреждениях.
обретены защитные халаты и комбинезоны, неСвидетельством плодотворного сотрудниобходимые для использования при причащении
чества между священнослужителями и врачеби соборовании людей, заболевших коронавиным сообществом стала IХ Подмосковная кон- русной инфекцией. В настоящее время, согласно
ференция «Медицина и Православие», посвядостигнутой договоренности, Синодальный отщенная теме «Священник в больнице: за и про- дел по благотворительности и социальному слутив», организованная Министерством здравоох- жению предоставляет Епархиальному отделу по
ранения Московской области и Епархиальным
работе с медицинскими учреждениями средства
индивидуальной защиты.
20 апреля в Долгопрудненской центральной
городской больнице была организована благотворительная акция, в ходе которой медицинскому персоналу были переданы освященные
куличи и дезинфицирующие средства. Почти на
всех приходах Московской епархии была организована «горячая линия», куда обращались за
духовной и благотворительной помощью люди,
находящиеся на самоизоляции.
Продолжали использоваться традиционные формы работы. Священнослужители Чеховского благочиния сотрудничают с Московской областной психиатрической больницей №2
им. В.И.Яковенко. При Свято-Троицком Ново-Голутвином женском монастыре продолжает
свою работу Православный медицинский центр
в честь святой блаженной Ксении Петербургской, где ведут благотворительный прием врачи
Общества православных врачей Коломны. Никитский женский монастырь окормляет отделение паллиативной медицинской помощи Каширской центральной районной больницы. Сестричество во имя прмц. Елисаветы Феодоровны при Христорождественском храме Звенигорода помогает в уходе за пациентами Центральной городской больницы и Звенигородского
психоневрологического интерната.
Волонтерские движения Подольского благочиния «Милосердие-Подольск» и «Георгиевское сестричество» оказывают гуманитарную
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помощь больным, сестры милосердия опекают больных, приобретают средства личной гигиены и необходимые вещи. Результаты работы Георгиевского сестричества были отмечены премией Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье».
Построен храм в честь святых апп. Петра и
Павла при санатории «Подмосковье» МВД России. Возобновлено строительство храма при
Чеховской районной больнице №2. Восстановлен больничный храм в хирургическом отделении Озерской ЦРБ.
23 сентября на территории психоневрологической больницы №15 деревни Андреево состоялась объединенная конференция Орехово-Зуевского и Павлово-Посадского благочиний на тему «Милосердие и сострадание – главные задачи служения сестер милосердия».
19 ноября на территории лечебных заведений Воскресенска состоялось открытие памятных знаков в честь медицинских работников,
погибших при спасении пациентов во время
эпидемии 2020 г.
Продолжается участие приходов в благотворительной акции «Московская епархия – в
помощь детям, страдающим онкологическими
заболеваниями». На сегодняшний день собрано около 500 литров крови.
Отдел по утверждению трезвости
и профилактике зависимостей
В настоящее время из 40 реабилитационных учреждений на территории Московской
области для лиц, испытывающих алкоголь-
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ную или наркотическую зависимость церковно
окормляется 39 учреждений – 16 еженедельно
и 26 не реже 1 раза в месяц.
В благочиниях продолжается деятельность
братств, обществ, общин, групп и согласий
трезвости, консультационных и реабилитационных центров.
На приходах и в монастырях действует 7
братств трезвости, 9 обществ, 21 община трезвости, 50 групп трезвости, 4 согласия, 22 консультационных пункта. 6 реабилитационных
центров духовно окормляются приходами Московской епархии. Членами братств, обществ
и общин трезвости являются 1305 человек.
Трезвенной работой во всех ее проявлениях занимаются 128 священнослужителей. Особенностью 2020 года стал перевод собраний обществ трезвости в формат интернет-собраний.
Была оказана помощь более 1750 зависимым от алкоголизма и наркомании людям, обратившимся за помощью. 235 человек дали
обет трезвости.
Продолжается обучение методам трезвенной деятельности. За прошедший год более 100
клириков и мирян прошли обучение на семинарах, организованных Епархиальным отделом
по утверждению трезвости и профилактике зависимостей.
В благочиниях проводятся просветительские мероприятия (конференции, семинары,
лекции, беседы), участниками которых стали
более 5500 человек.
Особая роль в трезвенном просвещении
принадлежит Всероссийскому дню трезвости. В

дни его проведения проходят массовые встречи и беседы о трезвости со школьниками и студентами, размещение трезвенных материалов в
СМИ, на баннерах, распространение листовок,
обращение к трезвенной теме в проповедях, совместное проведение с местными администрациями мероприятий: фестивалей, пробегов и
велопробегов, творческих конкурсов, посвященных теме трезвости. В такие мероприятия в
этом году было вовлечено около 6500 человек.

занятия по изучению Закона Божия, церковного пения, колокольного звона. При молитвенных комнатах и храмах действуют библиотеки
с православной литературой.
В период празднования Рождества Христова, Крещения Господня и других праздников в
подразделениях прошли праздничные богослужения для осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции с апреля по июнь приказом главноОтдел по тюремному служению
го государственного санитарного врача ФСИН
Отдел по тюремному служению взаимоРоссии учреждения, подведомственные УФдействует с 14 учреждениями УФСИН России
СИН России по Московской области, были запо Московской области. В их число входят 9
крыты на карантин. Посещения представитеследственных изоляторов, 2 женские колонии,
лями общественных и религиозных органи1 мужская, 1 колония-поселение и Можайская
заций были запрещены. С июля учреждения
воспитательная колония для несовершеннолет- вновь были открыты для тюремного служения.
них. На территории всех учреждений располоС 8 по 14 октября в учреждениях УФСИН
жены храмы и молитвенные комнаты. За кажРоссии по Московской области прошла «Недым пенитенциарным учреждением закрепле- деля молитвы» – ежегодное молитвословие о
ны священнослужители, которые совмещают
заключенных и сотрудниках пенитенциарной
приходскую деятельность и пастырское служе- системы, проводимое на территории Русской
ние в местах лишения свободы, осуществляют Православной Церкви, сопровождающееся
богослужебную и духовно-просветительскую
ежедневным совершением Божественной лидеятельность для осужденных и подследствен- тургии в течение 7 дней с особыми молитвенных граждан, а также для сотрудников уголов- ными прошениями и особым поминовением
но-исполнительной системы.
отдельных групп молящихся на каждый день.
В состав отдела входят 14 священнослуС 26 октября по 4 ноября в учреждениях
жителей, которые непосредственно посещают
УФСИН России по Московской области протюрьмы. В каждом церковном округе благошла Неделя межрелигиозного диалога. Главной
чинными назначаются ответственные за тюцелью мероприятия является предупреждение
ремное служение. Там, где нет тюремных учмежэтнической и межконфессиональной нареждений, священнослужители окормляют
пряженности, профилактика проявлений эксизоляторы временного содержания, а также
филиалы уголовно-исполнительной инспекции, которая осуществляет надзор за исполнением наказания, не связанного с изоляцией от
общества (условное осуждение). В Московской
области действуют 40 филиалов уголовно-исполнительной инспекции.
В следственных изоляторах и исправительных колониях регулярно проводятся беседы с
заключенными. Все желающие имеют возможность участвовать в Таинствах Крещения, Исповеди и Причащения. В следственных изоляторах №1, 2, 3, 7, 10, 11, в исправительных колониях №1, 5, 6, а также в Можайской воспитательной колонии и колонии-поселении №2 города Электросталь регулярно совершается Божественная литургия. В колониях проводятся
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тремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также активизация деятельности по взаимодействию учреждений уголовно-исполнительной системы с традиционными
для России религиозными объединениями.
В рамках Всероссийского смотра православных общин в местах лишения свободы, а
также в рамках XVIII Московских областных
Рождественских образовательных чтений в учреждениях УФСИН России по Московской области прошел конкурс православной живописи осужденных «Явление».
30 ноября в УФСИН России по Московской
области в режиме видеоконференции состоялось собрание Отдела по тюремному служению
и семинар на тему «Александр Невский: Запад
и Восток, историческая память народа».
Деятельность Епархиального отдела по тюремному служению, а также информация о
храмах и молитвенных комнатах в пенитенциарных учреждениях Московской области отражены сайте отдела mepar-ts.ru, а также в социальных сетях «Вконтакте» и Instagram.
Отдел по взаимодействию
с Вооруженными силами
Отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами осуществлял свою деятельность согласно
утверждённому плану. Общее число сотрудников – 144 человека. Пастырское служение осуществляется в подразделениях медицинских и
образовательных учреждений Министерства
обороны РФ, Министерства внутренних дел,
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Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий; Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы безопасности, Федеральной
службы охраны, Следственного комитета и
Прокуратуры, министерства юстиции Московской области, а также нотариальной палаты,
адвокатуры и в иных учреждениях, сотрудники
которых являются профессиональными юристами всех специальностей. В их число входят
196 войсковых частей Российской армии, 174
подразделения силовых структур, 38 военных
комиссариатов, а также 3 корабля Военно-морского флота России. На территории воинских
частей расположены 45 храмов, 21 часовня и
24 специально оборудованных молитвенных
помещения. В настоящее время в Балашихе
продолжается строительство главного храма
Росгвардии в честь равноап. кн. Владимира.
Несмотря на ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, работа отдела продолжалась. В январе его сотрудники приняли участие в работе секций Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами
в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений. В марте заместитель председателя Отдела священник Александр
Анохин прошёл ежегодные курсы повышения
квалификации, организованные Общецерковной
аспирантурой и докторантурой имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Ярчайшим событием отчетного года стало великое освящение Патриаршего собора в
честь Воскресения Христова – главного храма
Вооруженных сил Российской Федерации, расположенного в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке, возведенного в память 75-летия
Победы. Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу сослужили митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, викарии
Московской епархии, сотрудники Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор под управлением священника Сергия
Голева, объединивший три хоровых коллектива: Академический ансамбль Российской армии
имени А.В.Александрова; православный хор и
ансамбль Инженерных войск «За веру и Отечество» и Хор духовенства Московской епархии.
Во всех благочиниях духовенство Московской епархии принимало участие в праздновании знаменательных и памятных дат (75-летия
Победы, Дня защитника Отечества, Дня памяти и скорби) и дней памяти небесных покровителей воинства, а также в мероприятиях, посвящённых профессиональным праздникам.
Продолжалась духовно-шефская работа с войсковыми частями как на территории Московской епархии, так и за её пределами, с учётом
всех противоэпидемических ограничений. Каждое благочиние участвовало в торжествах по
случаю принятия присяги и благословляло воинов на ратную службу, на различные учения,
выезды на выполнение служебных задач и в
командировки.
В Коломенском гарнизоне, расположенном
на территории 9-ти городских округов с центром в городе Коломне, была проведена работа по распространению почитания священноисповедника Феодосия (Ганицкого), который
во время своей земной жизни много потрудился на ниве духовного попечения о воинах. Военнослужащие всех подразделений гарнизона
узнали о житии святого; во всех воинских храмах, молитвенных комнатах и помещениях для
отдыха имеются его иконы. Почитание определенных святых в качестве небесных покровителей защитников Отечества имеет давнюю
традицию и соответствует целям и задачам пастырского окормления военнослужащих.

Отдел по взаимодействию с казачеством
Практически все казачьи организации в
Московской области отождествляют себя с
Православием. Крупнейшими объединениями
казаков в регионе являются Отдельское казачье
общество Московской области (ОКО МО)
(около 2000 казаков), Общественная организация «Союз казаков России» (50 казаков)
и Союз казаков-воинов России и Зарубежья
(450 казаков). Наряду с ними действует ряд
местных нецентрализованных казачьих объединений, молодёжные казачьи организации,
а также неформальные объединения казаков.
Согласно статистике, в регионе насчитывается
порядка 8–8,5 тысяч казаков.
В 2020 г. митрополит Ювеналий утвердил
новую редакцию Положения о Епархиальном отделе по взаимодействию с казачеством.
Структура отдела позволяет эффективно взаимодействовать с казаками. Полноценное окормление сегодня получают 69 первичных казачьих
организаций на территории 36 благочиний.
Из мероприятий, проходивших в этом
году, нужно отметить учебно-методический
вебинар «Служение духовника казачьего общества», организованный при участии войскового священника Центрального казачьего войска
священника Марка Кравченко, и учебно-практический вебинар «Экологическое служение
казачества», проведенный совместно с ответственным за экологическую работу священником Олегом Мумриковым.
В условиях пандемии многие казаки взяли
на себя труд помогать людям, находящимся на
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самоизоляции. Помощь заключалась в доставке продуктов, выделяемых государственными
структурами для обеспечения ими социально
незащищённых групп граждан, в покупке лекарств и иной помощи. Духовенство Московской епархии всячески содействовало казакам
в этом начинании.
Работа с подрастающим поколением – приоритетное направление пастырской деятельности. Молодёжные казачьи организации действуют на территории Орехово-Зуевского, Ступинского, Павлово-Посадского, Пушкинского,
Солнечногорского и Наро-Фоминского благочиний. На особом месте стоит присутствие
священства в казачьих образовательных организациях. На сегодня 6 из них получают полноценное окормление. Особо следует выделить
школу-интернат «Первый Рузский казачий кадетский корпус им. Л.М.Доватора» (г. Руза).
Это замечательный пример того, как можно
воспитывать молодежь и в религиозном, и в
патриотическом духе.
Многоуровневая просветительская работа подвергается постоянному анализу и обобщению. Особое внимание уделяется взаимодействию приходов и первичных казачьих организаций. Такая работа включает в себя евангельские занятия, катехизические беседы, лекции на
богословские и церковно-исторические темы.
Отдел по реставрации и строительству
Епархиальный отдел по реставрации и
строительству взаимодействует с Министерством культуры Московской области в основ-
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ном посредством выездных заседаний в различных благочиниях. В 2020 г. были проведены
2 заседания в Можайском и Наро-Фоминском
церковных округах.
Координационным советом Московской
епархии и Министерства культуры Московской области обсуждались темы государственного финансирования восстановления храмов
и других церковных зданий и сооружений в
рамках реализации государственных целевых
программ Московской области. Московская
епархия принимает участие и в программах
федерального финансирования. По этим вопросам Епархиальный отдел по реставрации и
строительству поддерживает рабочие контакты с Финансово-хозяйственным управлением
Московской Патриархии.
В целях оказания помощи духовенству в решении архитектурных и художественных задач при Епархиальном отделе по реставрации и
строительству существует Консультативно-экспертный совет, который оказывает бесплатную
консультативную помощь приходам и монастырям, а также проводит экспертизу представляемых на рассмотрение в Епархиальное управление эскизных проектов генеральных планов
храмовых комплексов, строительства или реставрации храмов, создания или реставрации
росписи храмов, создания или реставрации иконостасов, других значительных в художественном отношении работ по интерьеру храмов, а
также создания или реставрации иных принадлежащих церкви объектов, требующих особого внимания церковных специалистов: художников, реставраторов, архитекторов. За 2020 год
совет произвел исследование 27 объектов и выдал 32 экспертных заключения.
Епархиальный древлехранитель и архитектор по просьбам настоятелей приходов и монастырей регулярно выезжает на объекты, проводит их фотофиксацию и составляет акты их
визуального обследования, а также даёт устные
консультации настоятелям храмов-памятников.
Благотворительный Фонд
Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь
В 2020 г. работа фонда строилась на основе
решений его Попечительского совета и в рамках благотворительных программ, утвержденных Управляющим советом.
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Основными задачами фонда в 2020 г. были:
– работа по восстановлению объектов
культурного наследия на территории Московской епархии по утвержденным благотворительным программам фонда;
– контроль за проведением восстановительных работ по объектам, находящимся в
работе фонда. Обеспечение финансирования
проводимых на объектах работ и осуществление контроля за целевым использованием финансовых средств;
– взаимодействие с Главным управлением
культурного наследия Московской области по
документальному оформлению и экспертному
согласованию научно-проектной документации для реставрации храмов;
– проведение культурно-просветительских мероприятий, освещающих деятельность фонда.
В этом году были полностью восстановлены Богородицерождественский храм села
Якоть г.о. Дмитровский и Михаило-Архангельский храм села Архангельское г.о. Наро-Фоминский. 4 октября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Михаило-Архангельского храма и возглавил в нем Божественную литургию.
По четырем храмам продолжаются реставрационные работы, по девяти храмам из
средств фонда профинансирована разработка
научно-проектной документации.
В Никольском храме в Бутках г.о. Серпухов
ремонтно-реставрационные работы ведутся на
целевые пожертвования в фонд от Одинцовского благочиния. На целевые пожертвования Монастырского благочиния фондом ведется разработка проекта реставрации по зданию бывшего больничного (келейного) корпуса с домовым
храмом иконы Божией Матери Отрада и Утешение села Добрыниха Домодедовского района.
С момента своего основания фонд получает регулярные пожертвования от храмов и
монастырей Московской епархии, организаций и частных лиц. По состоянию на 1 декабря
2020 года на расчетный счет Фонда поступило пожертвований на сумму 74 751 тыс. руб. На
реализацию благотворительных программ затрачено 90 352 тыс. руб.
В течение трех лет фонд принимает участие в конкурсе по отбору заявок для предоставления субсидий на возмещение затрат, свя-

занных с выполнением работ по сохранению
объектов культурного наследия по программе
«Культура Подмосковья» (из бюджета Московской области). В 2020 г. фонду была выделена
субсидия в размере 30 млн рублей.
Информационно-коммуникационное сопровождение деятельности фонда направлено
на развитие работы по воспитанию ценностного отношения к сохранению исторической
памяти, любви к духовному и историко-культурному наследию Подмосковья. Одними из
самых значимых коммуникационных проектов
этого года являются благотворительные концерты в поддержку восстановления и реставрации Троицкого собора в Клину и Никольского
собора в Можайске, организованные в рамках
проекта «Русская опера у стен монастыря».
Фонд старается участвовать в проектах и
поддерживает проекты, направленные на развитие молодежного творчества в сфере журналистики. Под эгидой Фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь
в конце октября стартовал конкурс «Прикосновение» для молодых журналистов, пишущих
о порушенных святынях Подмосковья.
Епархиальный отдел по издательской
деятельности и связям со средствами
массовой информации
В Московской епархии продолжается издательская деятельность, направленная на осуществление просветительской православной
миссии и формирование историко-архивной
памяти. Выходят в свет традиционные печат-
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ные издания: книги, брошюры, журналы, газеты, развиваются электронные средства массовой информации.
Журнал «Московские Епархиальные Ведомости» продолжает выходить ежемесячно.
Особое место в нем занимает публикация материалов о восстановлении порушенных святынь и о новомучениках Церкви Русской.
Еженедельно в газете «Подмосковье сегодня» делается обзор церковной жизни Московской епархии. По понедельникам на портале
«Подмосковье сегодня» в спецпроекте «Истории святынь Подмосковья» публикуются материалы о старинных храмах, расположенных в
Московской области.
На подмосковной радиостанции «Радио 1»
продолжает свое вещание еженедельная передача Московской епархии «Свете тихий».
Телеканалы «360» и «Союз» регулярно снимают репортажи об освящении восстановленных и новопостроенных храмов, церковных
праздниках и приходской жизни.
На уровне благочиний и приходов регулярно выпускаются церковные приложения к
местным газетам.
Среди вышедших в этом году книг можно
отметить «Фейсбук сельского священника» –
пастырские заметки протоиерея Вячеслава Перевезенцева, а также докторскую диссертацию
протоиерея Вадима Суворова «Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в ХХ веке».
Выпущено 6 книг, 5 брошюр и буклетов. Готовятся к изданию 5 книг. Всего выходит 30 периодических изданий, выпускаемых епархией,
благочиниями и отделами. На приходах издается свыше 300 периодических изданий.
Продолжает свою работу сайт Московской
епархии, обновленная версия которого вышла
в 2019 г. Среднее число уникальных посетителей сайта за месяц – 65000, просмотров страниц за месяц – 495000.
Продолжает развитие работа епархиальных социальных сетей (https://www.instagram.
com/msk_epar, https://vk.com/meparch, https://
www.facebook.com/meparch): в них публикуются новости общецерковного и епархиального
масштаба, есть просветительские рубрики, регулярно выкладываются анонсы предстоящих
мероприятий, проводятся трансляции богослужений.
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В 2020 г. на епархиальном инстаграм-канале @msk_epar был запущен новый проект «Открытое общение в режиме диалога», который
ведет председатель Отдела священник Димитрий Полещук.
Количество сайтов епархиальных учреждений, благочиний и приходов: 1115.
17 сентября в Раменском прошла церемония вручения журналистской премии имени
Виктора Мельникова. В этом году отмечалось
10-летие премии, но православная журналистика была номинирована на этом смотре журналистского мастерства впервые. В номинации
«Общественная деятельность» победителем
стал Чеховский клуб православных журналистов.
Продолжает свою работу конкурс «Верное
слово», который организован Союзом журналистов Подмосковья совместно с Московской
епархией.
К 85-летию митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия была издана иллюстрированная книга, рассказывающая о служении
архипастыря в 2015–2020 гг.: «Служение Церкви».
9 декабря Отдел по издательской деятельности и связям со СМИ совместно с Миссионерским отделом провел онлайн-конференцию
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
Отдел по организованному православному
отдыху, паломничеству и православному
туризму
Главной задачей Отдела по организованному православному отдыху, паломничеству
и православному туризму является правовая
поддержка организации православных лагерей
и иных объектов православного отдыха. Отделом разработаны и ежегодно обновляются
рекомендации по организации объектов православного отдыха, ведется мониторинг и инспектирование названных объектов.
Для обеспечения правовой и консультационной поддержки приходов и монастырей и
оперативного взаимодействия с контролирующими организациями на период летнего отдыха организовано оперативное телефонное дежурство.
В связи с пандемией коронавируса объекты
православного отдыха в пределах Московской

области почти не были задействованы. Можно отметить активную паломническую деятельность только в начале года. Летом, после частичного снятия ограничений, прихожанами храмов и монастырей в индивидуальном порядке
совершались походы и паломнические поездки.
Паломнические службы в благочиниях в период
ограничений поездок не проводили.
Несмотря на это в уходящем году в поездках приняло участие более 24 тыс. человек, из
них 2% паломников совершили зарубежные
поездки в Израиль, Грецию и Абхазию, 34% паломничали по святым местам России и 64% посетили приходы и монастыри Москвы и Московской области. В Московской области самыми посещаемыми в этом году стали ТроицеСергиева лавра, Ново-Иерусалимский монастырь, монастыри Коломны и Серпухова, а
также главный Воскресенский храм Вооруженных сил России.
Созданный Отделом в 2015 г. сайт-путеводитель Святыни Подмосковья http://svp.cerkov.
ru регулярно обновляется и дополняется.
В 2019 году создан одноименный аккаунт в социальной сети Instagram. На этих информационных ресурсах можно узнать не только о местночтимых, но и об известных во всем мире святынях, которыми богата Подмосковная земля.
Монастыри, приходы и другие религиозные организации Московской епархии ведут
паломническую деятельность с соблюдением
профилактических мер. Для паломников организуются экскурсии и трапеза.
В течение 2020 г. организовано 969 объектов православного отдыха для 24 407 участников, из которых: 934 это организованные паломничества, путешествия и экскурсии, а 35
православные лагеря и слеты.
Комиссия по канонизации святых
Насущной задачей Русской Православной Церкви продолжает оставаться знакомство с подвигом новомучеников и исповедников, судьба которых была неразрывно связана с
историей Отечества.
В январе 2020 г. на основе Епархиальной
комиссии по канонизации святых была создана рабочая группа, в задачу которой входит
сбор и публикация богословского и публицистического наследия новомучеников Церкви
Русской: статей, дневниковых записей, писем,
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стихов, проповедей, библейских, богословских
и исторических очерков, сообщений о проводимой церковной деятельности, научных изысканий. Книжную серию, посвященную подвигу новомучеников, было решено назвать «Церковность». В задачу группы входит поиск материалов, принятие решения о возможности и
необходимости их публикации, предпечатная
подготовка (набор и редактура), распределение
материала по томам, верстка книги. Для полноценного достижения поставленной цели рабочая группа может привлекать различных профильных специалистов.
В 2020 г. в серии «Церковность» изданы
книги:
Священномученик Евстафий Малаховский
«Воин Христов добропобедный»; Священномученик Аркадий Гаряев «Добрый служитель Иисуса Христа»; Священноисповедник Сильвестр
(Ольшевский), архиепископ Омский «Делатель
неукоризненный» (в 2 томах); Священномученик Августин (Беляев), архиепископ Калужский
«Последовавший Христу верою»; Священномученик Мефодий (Красноперов), епископ Петропавловский «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте
мужественны, тверды…»
Вышли в свет издания, посвященные Серпуховским и Воскресенским новомученикам,
книга «Пострадавый даже до крове... (жизнь и
служение священномученика пресвитера Алексия Смирнова)». Химкинским благочинием изданы буклет и ежегодник о священномученике Серафиме (Чичагове) и священномученике
Иоанне Виноградове. Орехово-Зуевским благочинием выпущены брошюры о священномучениках Никите (Делекторском), епископе Орехово-Зуевском, Василие (Максимовом), Василие (Никольском), Алексие (Воробьеве), Сергие
(Руфицком), Димитрие (Рудакове), Александре
(Архангельском).
В благочиниях проходили открытые уроки,
беседы, лекции и внеклассные часы, посвященные новомученикам. Совершались паломничества и экскурсии в храмах, где проходили служение подвижники веры ХХ века. 25 января в доме-музее священномученика Серафима (Звездинского), епископа Дмитровского, состоялось
праздничное мероприятие, посвященное 100-летию его прибытия в Дмитров. Была открыта экспозиция, посвященная первым годам служения священномученика Серафима в Дмитрове.
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23 августа в музейно-выставочном комплексе
Дмитрова прошли III Звездинские чтения.
Совершаются паломничества прихожан
храмов благочиния в Дом-музей сщмч. Алексия Смирнова в Филатово. В воинских частях
Коломны проводились лекции, посвященные
жизни и подвигу священноисповедника Феодосия (Ганицкого), епископа Коломенского
и Бронницкого. Сестры Спасо-Бородинского
женского монастыря провели в доме культуры
поселка Гидроузел Можайского района культурно-просветительскую программу «Церкве
Русския столпи непоколебимии».
В доме культуры «Вперед» города Долгопрудный прошла фотовыставка «Навстречу
Русскому Царю. Романовы: Царское служение».
Выставки, посвященные подвигу новомучеников Зарайских, проходили в воскресных школах и образовательных учреждениях Зарайска. В
Свято-Георгиевской гимназии при Знаменском
храме города Красногорск была открыта выставка детских рисунков, посвященная новомученикам. В Никольском храме города Красногорск (мкр. Павшино) была представлена галерея памяти новомучеников Подмосковья.
Устанавливаются памятные доски на стенах храмов, где служили новомученики, обустраиваются тематические информационные
стенды. 31 октября была открыта памятная доска в Коломенском кремле на месте, где в начале ХХ в. располагался дом священномученика
Сергия Бажанова. В Покровском храме поселка
Нахабино была проведена реставрация и установка поклонного креста за алтарем в память
мч. Матфея (Гусева). На территории Петропавловского храма города Химки был установлен
памятник-бюст прмч. Гавриилу (Яцику).
Преображенскому храму села Бояркино в
этом году был присвоен адрес «Площадь священномученика Димитрия Русинова, дом 1».
Неотъемлемой частью празднования дня
памяти новомучеников являются паломнические походы и крестные ходы. С 24 по 26 июля
состоялся миссионерский поход, посвященный памяти Коломенских новомучеников. В
Одинцовском благочинии прошел IX Елисаветинский крестный ход, совершаемый в память
преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны.
При Александро-Невском храме Звенигорода учреждено сестричество в честь прмц.

Елисаветы Феодоровны, а при Вознесенском
соборе Звенигорода работает общество трезвости в честь сщмч. Николая Звенигородского.
В День православной книги и в День славянской письменности и культуры проходят книжные презентации. 17 июля в Спасском храме села Усово состоялась презентация
книги кандидата исторических наук, главного специалиста Государственного архива РФ
В.М.Хрусталева «Романовы. От предательства
до расстрела». В библиотеках и культурно-досуговых центрах Серебряно-Прудского г.о.
были проведены выставки-презентации книги
лауреата премии М.М.Пришвина А.И.Волкова
«Возвращение домой».
Совершаются поездки на Бутовский полигон и паломничества в храмы, где служили новомученики.
Богослужебная комиссия
В 2020 г. было проведено десять рабочих
заседаний Богослужебной комиссии. Первое
заседание традиционно началось соборным
служением Божественной литургии, которую
возглавил ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин.
Приоритетной деятельностью комиссии
является работа над богослужебными текстами, посвященными новомученикам и исповедникам Московской епархии. В уходящем году
рабочие заседания были посвящены составлению служб Собору Богородских новомучеников и Собору новомучеников Коломенского
духовного училища.
В епархиальную комиссию из Священного
Синода поступило 40 богослужебных текстов,
на которые были сделаны отзывы и предложена правка.
Развивается гимнографическая деятельность Богослужебной комиссии. Вновь составленные, отредактированные и утвержденные
Священным Синодом тексты используются в
приходской жизни. Клирики и благочестивые
миряне, уделяя особое внимание подвигу новомучеников и исповедников Подмосковья,
составляют посвященные им богослужебные
тексты. Богослужебная комиссия, используя
20-летний опыт и методологические приемы
гимнографического искусства, вносит посильный вклад в сокровищницу литургической
жизни Русской Православной Церкви.

Каноническая комиссия
Каноническая комиссия вынесла 565 решений, утвержденных Управляющим Московской
епархией. Рассматривались прошения, связанные с церковным браком, заочным отпеванием самоубийц и другие прошения, в частности,
о крещении лица, обстоятельства крещения
которого неясны, о венчании восприемника с
воспринятой им при Крещении, о венчании
лиц, находящихся во второй степени свойства.
Секретарём Канонической комиссии, доктором богословия протоиереем Вадимом Суворовым была подготовлена анкета Московской
епархии «Практика применения церковной
епитимии к мирянам в Русской Православной Церкви» для направления в адрес Межсоборного Присутствия Русской Православной
Церкви.
В течение года член комиссии иеромонах
Лазарь (Беломоин) провел пастырские семинары в двух благочиниях, на которых осветил направления ее деятельности и затронул ряд важных церковно-практических тем с целью повышения уровня канонического правосознания
священнослужителей.
Комиссия по культуре
Под эгидой и при участии Комиссии по
культуре в благочиниях проходили церковно-общественные мероприятия, концерты,
встречи с молодежью, тематические выставки.
Регулярное участие в церковно-общественных мероприятиях принимал Хор духовенства
Московской епархии, регент которого – священник Сергий Голев – является членом Комиссии.
В январе 2020 г. председатель Комиссии священник Илия Ничипоров сделал научный доклад на Международной конференции к 160-летию со дня рождения А.П.Чехова в музее-усадьбе Мелихово, а также выступил с тематическим
докладом на XXVIII Международных образовательных Рождественских чтениях «Великая
Победа: наследие и наследники».
В ноябре 2020 г. член Комиссии и настоятель храма Рождества Богородицы в селе Подмоклово священник Дионисий Крюков принял
участие в Съезде церковных экскурсоводов и в
вебинаре Русского географического общества,
посвященном туристическим объектам истории и культуры.
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В мае 2020 г. председатель Комиссии священник Илия Ничипоров провел дистанционное совещание с участниками Содружества
«Церковь и музей» по вопросам взаимодействия приходов и музейных администраций в
условиях «карантинных» ограничений.
Аттестационная комиссия
В 2020 г. в Коломенской духовной семинарии состоялось одно заседание Епархиальной
аттестационной комиссии, которую возглавляет викарий Московской епархии, ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин. Другие заседания комиссии
были отложены в связи с эпидемиологической
обстановкой.
18 священников из 6 благочиний, прошедших богословско-пастырскую практику под
руководством благочинного и предварительную аттестацию на благочинническом собрании, были направлены на прохождение епархиальной аттестации.
Из них 16 священников были аттестованы
и получили соответствующую справку, а два
священника были направлены на продолжение
прохождения практики.
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нансово-хозяйственной деятельности», которые
после утверждения Правящим архиереем направлялись для дальнейшей работы и исправления недостатков в благочиния и на приходы.
В ходе проверок комиссией установлено,
что на большинстве приходов богослужебная
деятельность и документооборот ведутся на
хорошем уровне. Настоятели, их помощники и
казначеи внимательно и ответственно относятся к исполнению предъявляемых требований.
В целях реализации «Положения о благочиннических округах, входящих в состав епархии, и о благочинных» в проверяемых благочиниях начали работу Инспекционные комиссии,
осуществляющие выездные проверки приходов, о чем свидетельствуют протоколы проведения проверок, а также повышение уровня
делопроизводства.
Во всех проверенных благочиниях хорошо
поставлена работа Попечительских комиссий.

Дисциплинарная комиссия
За 2020 г. Дисциплинарная комиссия провела 8 слушаний по фактам недостойного поведения священнослужителей.
По результатам исследований трех случаев (один из них рассматривался повторно), каРевизионная комиссия
сающихся семейного положения клириков, на
Ревизионная комиссия провела плановые
двух священнослужителей было наложено препроверки ведения богослужебной, уставной и
щение в виде длительного запрета в служении.
финансово-хозяйственной деятельности всех
Остальные рассматриваемые дела касались
женских монастырей Московской епархии, а
вопросов взаимоотношений священнослужитакже Королёвского, Мытищинского, Зарайтелей и исполнения ими своего пастырского
ского и Подольского благочиний. В Шаховском служения.
благочинии комиссия провела повторную проОдин священник был запрещен в слуверку. Всего было проверено 107 приходов, рас- жении, два других определены на новое меположенных на территории 5 благочиний, и 13 сто служения, остальные получили выговор и
монастырей.
предупреждение о недопустимости повторения
Ревизионная комиссия принимала ежеподобного поведения.
квартальные финансовые отчеты из 10 прихоПастырь, пренебрегающий нравственныдов по причине нарушения ими финансовой
ми идеалами, которые сам проповедует, породисциплины в 2019 г.
чит Церковь Христову, навлекает на себя осуПо итогам работы комиссии, в соответждение не только от священноначалия, но и от
ствии с «Положением о Ревизионной комисСамого Господа, Который вверяет ему пасомых.
сии», составлялся Акт о проведении проверки и Без постоянного самосовершенствования в до«Рекомендации Епархиальной Ревизионной ко- бродетели такой попечитель о душах неизбежмиссии по исправлению выявленных недостат- но погружается в глубину погибели и увлекает
ков по ведению богослужебной, уставной и фи- за собой многих.
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Циркуляры, распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией (ноябрь – декабрь 2020 г.)
№4285 от 1 декабря
Священник Андрей Романович Тарасов назначается благочинным церквей Шаховского округа.
№3960 от 27 октября
Священник Алексий Валерьевич
Гришанов освобождается от обязанностей клирика Успенского собора города Дмитров и назначается в штат Троицкого храма города
Дмитров.
№4118 от 13 ноября
Клирику Троицкого храма города Коломна (Щурово) протоиерею Андрею Черноризову: Настоящим Вы освобождаетесь от
должности клирика Троицкого
храма города Коломна (Щурово) и почисляетесь за штат Московской епархии с правом перехода в Симферопольскую и
Крымскую епархию УПЦ МП.
В случае неустройства на служение в течение трех месяцев Вы
запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной мне
епархии или о продлении срока
пребывания за штатом с правом
перехода в другую епархию.
№4141 от 16 ноября
Священник Даниил Александрович Гутов назначается настоятелем
Богородицерождественского храма села Завалье Каширского района с оставлением в штате Введенского храма города Кашира.
№4165 от 17 ноября
Священник Максим Алексеевич
Голованов освобождается от обязанностей клирика Покровского
храма села Перхушково Одинцовского района и назначается настоятелем Казанского храма села
Лайково Одинцовского района с

оставлением в должности настоятеля Андреевского храма деревни
Чупряково Одинцовского района.
№4176 от 17 ноября
Запрещенный клирик Московской епархии священник Максим
Петрович Каскун, 17.08.1976 г.р.,
на основании норм канонического
права, 25-го правила Святых Апостол, в соответствии с решением
Епархиального суда Московской
епархии от 21.02.2020 г. по делу
№ 26, утвержденным Управляющим Московской епархией митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием 30.09.2020 г.
и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
(резолюция от 13.11.2020 г. №
ПК01/1595), является изверженным из сана с 13.11.2020 г.
№4195 от 19 ноября
Запрещенный клирик Московской
епархии священник Максим Владимирович Вараев, 09.01.1983 г.р.,
на основании норм канонического права, 25-го правила Святых
Апостол, в соответствии с решением Епархиального суда Московской епархии от 20.02.2020 г. по
делу №25, утвержденным Управляющим Московской епархией митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием 30.09.2020 г.
и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
(резолюция от 17.11.2020 г.
№ ПК01/1644), является изверженным из сана с 17.11.2020 г.
№4261 от 30 ноября
Священник Димитрий Олегович

Удод назначается в штат Троицкого храма города Реутов.
№4266 от 30 ноября
Священник Савва Николаевич
Юров освобождается от обязанностей клирика Ильинского храма
города Апрелевка Наро-Фоминского района и назначается в штат
Покровского храма села Петровское Наро-Фоминского района.
№4271 от 30 ноября
Священник Алексий Андреевич
Аборкин назначается в штат Уаровского храма поселка Вешки
Мытищинского района.
№4284 от 1 декабря
Священник Андрей Романович
Тарасов назначается настоятелем
и председателем Приходского совета Спасского храма села Ивашково Шаховского района с оставлением в прежних должностях.
№4287 от 1 декабря
С протоиерея Вячеслава Валерьевича Кузнецова снимается запрещение в священнослужении, и он
назначается клириком Георгиевского храма города Орехово-Зуево.
№4303 от 2 декабря
В связи с резолюцией Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла от 18.08.2020 г.
№ ПК-01/981 о передаче Сергиевского храма города Долгопрудный
в ведение Иоанно-Предтеченского ставропигиального женского
монастыря города Москвы священник Александр Юрьевич Мас-
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лий освобождается от должности
настоятеля упомянутого храма и
назначается в штат Георгиевского
храма города Долгопрудный.
№4304 от 2 декабря
В связи с резолюцией Святей-
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шего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла от 18.08.2020 г.
№ ПК-01/981 о передаче Сергиевского храма города Долгопрудный
в ведение Иоанно-Предтеченского
ставропигиального женского монастыря города Москвы священ-

ник Алексий (Алексей) Александрович Пиков освобождается от
обязанностей клирика упомянутого храма с оставлением в должности настоятеля храма иконы
Божией Матери «Взыскание погибших» города Долгопрудный.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ В СВЯЩЕННЫЙ САН
№4260 от 30 ноября
Дано священнику Димитрию
Олеговичу Удоду в том, что 29 ноября за Божественной литургией
в Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии
епископом Зарайским Константином совершена его иерейская
хиротония с возложением набедренника.

№4263 от 30 ноября
Дано иеромонаху Владимиру
(Муравьеву Владиславу Сергеевичу) в том, что 29 ноября за
Божественной литургией в Преображенском соборе Гуслицкого
Спасо-Преображенского мужского монастыря епископом Видновским Тихоном совершена его
иерейская хиротония.

№4270 от 30 ноября
Дано священнику Алексию
Андреевичу Аборкину в том, что
27 ноября за Божественной
литургией в Троицком храме
города Мытищи Московской
области епископом Луховицким
Петром совершена его иерейская
хиротония.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
СВЯЩЕННИК АНДРЕЙ ТАРАСОВ
Священник Андрей Тарасов (Андрей Романович Тарасов) родился 30 июня 1991 г. в семье
служащих.
С 1998 по 2009 гг. обучался в средней образовательной школе. С 9 лет посещал воскресную школу, а с 14-ти лет – нёс послушание алтарника и звонаря в Храме новомучеников и
исповедников Церкви Русской на Бутовском
полигоне.
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С 2008 по 2009 гг. алтарничал в храме
апп. Петра и Павла города Лыткарино, а также в больничном храме прмц. Елисаветы.
В 2009 г. поступил в Коломенскую духовную семинарию.
2 декабря 2011 г. рукоположен митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в
сан диакона. 11 декабря того же года – архиепископом Можайским Григорием во пресвитера.
После хиротонии, 12 декабря, назначен настоятелем Иоанно-Предтеченского храма села
Раменье Шаховского района.
15 октября 2012 г. назначен настоятелем
Сергиевского храма деревни Городково с оставлением в прежней должности.
В 2016 г. окончил Коломенскую духовную
семинарию. В этом же году награждён набедренником.
В последние годы был членом епархиальных отделов: по работе с медицинскими учреждениями; по делам молодежи.
6 мая 2019 г. назначен заместителем благочинного церквей Шаховского округа.
Женат, отец троих детей.
1 декабря 2020 г. назначен благочинным
Шаховского церковного округа и настоятелем
Спасского храма села Ивашково.

Награждение юбиляров
Московской епархии
15 декабря в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялось награждение клириков Московской епархии наградами, которых они были удостоены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Ювеналием во внимание к трудам на благо Церкви Христовой и в связи с отмечаемыми юбилейными датами.

П

еред началом награждения митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в
котором выразил благодарность награждаемым за самоотверженное и жертвенное служение Церкви. Его Высокопреосвященство пожелал присутствующим священнослужителям успехов в трудах и просил передать
прихожанам архипастырское благословение и
поздравление с Рождеством Христовым и Новолетием.
Юбилейной медалью Русской Православной Церкви «50 лет автономии Японской Пра-

вославной Церкви. 1970–2020» был удостоен
протоиерей Кирилл Соколов, член Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, настоятель храма свт. Николая
Чудотворца поселка Правдинский; медалями Московской епархии, Благодарственными
и Благословенными грамотами митрополита
Ювеналия – священнослужители, отмечающие
юбилейные даты.
С ответным благодарственным словом к
Владыке митрополиту обратился благочинный
Одинцовского церковного округа священник
Игорь Нагайцев.
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УКАЗОМ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Юбилейной медали Русской Православной Церкви
«50 лет автономии Японской Православной Церкви. 1970–2020»
удостоен:
протоиерей Кирилл Соколов
В связи с отмечаемыми в 2020 году юбилейными датами
за усердное служение Церкви Христовой награждены:
МЕДАЛЬ
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» I ст.
Священник Игорь Нагайцев, благочинный
Одинцовского церковного округа
Протоиерей Владимир Архипов, клирик
Сретенского храма города Пушкино
(мкрн. Новая Деревня)
Священник Александр Королёв, настоятель
храма иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость» поселка санатория «Подмосковье»,
Домодедовский церковный округ
Протоиерей Георгий Круглов, настоятель
Покровского храма села Огниково, Истринский церковный округ
Протоиерей Владимир Загуменников,
настоятель Сергиевского храма села Кишкино,
Домодедовский церковный округ
МЕДАЛЬ
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» II ст.
Игумен Серафим (Голованов), игумен
Гуслицкого монастыря
Протоиерей Алексий Шурупов, настоятель
Спасского храма города Долгопрудный
(село Котово)
Протоиерей Виктор Мартынов, настоятель
Никольского храма деревни Новлянское, Домодедовский церковный округ
Протоиерей Борис Рожков, настоятель
Вознесенского храма села Тархово,
Клинский церковный округ
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Протоиерей Алексий Усков, клирик
Успенского храма Боголепова пустынь,
Клинский церковный округ
Протоиерей Олег Лахманюк, настоятель
Никольского храма города Щелково
Протоиерей Валерий Приходченко, клирик
Михаило-Архангельского храма деревни Починки, Ступинский церковный округ
Протоиерей Михаил Макашов, настоятель
Екатерининского храма города Балашиха

Игумен Августин (Французов), игумен
Николо-Радовицкого монастыря
Протоиерей Иоанн Безручко, настоятель
Воскресенского храма города Воскресенск
БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА
Священник Сергий Постников, настоятель
Михаило-Архангельского храма деревни
Денисьево, Можайский церковный округ
Протоиерей Николай Студеникин, настоятель
Преображенского храма деревни Слепушкино,
Наро-Фоминский церковный округ
Протоиерей Александр Юзапольский,
настоятель Покровского храма села Куликово,
Рогачевский церковный округ
Протоиерей Димитрий Почепа, настоятель
Покровского храма поселка Любимовка,
Королёвский церковный округ
Протоиерей Василий Кислянка, настоятель
Богородицерождественского храма деревни
Махра, Сергиево-Посадский церковный округ

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ГРАМОТА
Протоиерей Сергий Климов, настоятель
Князь-Владимирского храма деревни
Нагорное, Пушкинский церковный округ
Протоиерей Ростислав Шишов, настоятель
Покровского храма деревни Надеждино,
Дмитровский церковный округ
Протоиерей Георгий Захаров, настоятель
Иоанно-Предтеченского храма города Чехов
Священник Андрей Рыбаков, настоятель
Михаило-Архангельского храма поселка
совхоза «Архангельский», Наро-Фоминский
церковный округ
Священник Григорий Анюков, настоятель
Христорождественского храма деревни
Рождество, Наро-Фоминский церковный округ
Священник Леонид Савченко, клирик
Серафимовского храма города Голицыно,
Одинцовский церковный округ
Иеромонах Антоний (Аненко), настоятель
Владимирского храма села Осташово,
Воскресенский церковный округ

Протоиерей Виктор Спиридович, настоятель
храма иконы Божией Матери «Спорительница
хлебов» поселка Красная Пойма, Луховицкий
церковный округ

Игумен Иннокентий (Русских), настоятель
Воскресенского храма села Борисово,
Можайский церковный округ

Иеромонах Кирилл (Егоркин), настоятель
Михаило-Архангельского храма деревни Шарапово, Сергиево-Посадский церковный округ

Протоиерей Владимир Андреев, настоятель
Всехсвятского храма города Серпухов

Священник Виталий Егоров, настоятель
Покровского храма села Никиткино,
Егорьевский церковный округ

Священник Димитрий Юрасов, настоятель
Георгиевского храма деревни Капустино
г.о. Чехов

МЕДАЛЬ
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» III ст.

Священник Сергий Макаров, настоятель
Тихвинского храма города Ногинск

Священник Алексий Окнин, настоятель
Никольского храма города Чехов

Протоиерей Георгий Муравлев,
настоятель Михаило-Архангельского храма
города Коломна, Коломенский церковный
округ
Священник Дионисий Утенков, настоятель
Никольского храма деревни Мишино,
Зарайский церковный округ
МЕДАЛЬ
«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» III ст.
Игумен Дионисий (Партин),
настоятель Христорождественского собора
города Верея

49

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №12/2020

Памятные даты
Московской епархии в 2021 году
Дата

Храм, благочиние

Январь

Январь

Богоявленский храм
дер. Большое Семеновское,
Дубненско-Талдомское
благочиние

80-летие возрождения приходской жизни

Январь

Введенский храм г. Кашира,
Каширское благочиние

220-летие основания и 30-летие возрождения
приходской жизни

Январь

Христорождественский храм
дер. Васильевское, Серпуховское
благочиние

290-летие основания

1 января

Богородицерождественский
храм с. Мишутино, СергиевоПосадское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

14 января

Васильевский храм
с. Васильевское, СергиевоПосадское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

Февраль

Шаховское благочиние

Собор новомучеников Шаховского благочиния

Февраль

Никольский храм г. Кашира,
Каширское благочиние

220-летие основания

30-летие возрождения приходской жизни

Богоявленский храм
с. Жаворонки, Одинцовское
благочиние

20-летие основания

Космо-Дамианский храм
г. Домодедово (мкрн. Белые
Столбы), Домодедовское
благочиние

90-летие со дня преставления
исп. Павла Любимова, диакона

17 февраля

Спасский храм г. Долгопрудный
(мкрн. Павельцево),
Долгопрудненское благочиние

Собор новомучеников Долгопрудненского
благочиния;
140-летие со дня рождения
сщмч. Александра Соколова

17 февраля

Троицкий собор г. Клин,
Клинское благочиние

Собор новомучеников Клинского благочиния

17 февраля

Христорождественский храм
с. Сенино, Чеховское благочиние

Собор новомучеников Чеховского благочиния

28 февраля

Воскресенский собор г. Руза,
Рузское благочиние

300-летие основания;
Собор новомучеников Рузского благочиния;
145-летие со дня рождения
сщмч. Василия Сунгурова

7 февраля
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130-летие со дня рождения
сщмч. Алексия Никитского;
140-летие со дня рождения
сщмч. Александра Зверева

Март

Богоявленский храм с. Кокино,
Каширское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

7 марта

Александро-Невский храм
г. Егорьевск, Егорьевское
благочиние

Собор новомучеников Егорьевского благочиния;
145-летие со дня рождения сщмч. Сергия Кроткова

7 марта

Христорождественский храм
пос. Любучаны, Чеховское
благочиние

140-летие со дня рождения
сщмч. Иоанна Орлова

7 марта

Спасский храм с. Ивашково,
Шаховское благочиние

140-летие со дня рождения
прмч. Данакта (Калашникова);
130-летие со дня рождения
прмч. Ирины (Смирновой)

14 марта

Сретенский храм,
с. Константиново, СергиевоПосадское благочиние

130-летие со дня рождения
прмц. Анны Макандиной

14 марта

Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Ступино, Ступинское
благочиние
Малинское благочиние

Собор новомучеников Ступинского благочиния;
Собор новомучеников Малинского благочиния

28 марта

Преображенский храм
г. Люберцы, Люберецкое
благочиние

Собор новомучеников Люберецкого благочиния

Апрель

Троицкий храм дер. Новая
Шурма, Сергиево-Посадское
благочиние

170-летие основания

8 апреля

Королевское благочиние

Собор новомучеников Королевского благочиния

25 апреля

Входо-Иерусалимский храм
г. Верея (ПМК-1), НароФоминское благочиние

390-летие основания

3 мая

Коломенское благочиние

Собор новомучеников Коломенского благочиния;
150-летие со дня рождения
сщмч. Иакова Бриллиантова;
125-летие со дня рождения
прмч. Анны (Гороховой)

4 мая

Спасский храм г. Лобня,
Химкинское благочиние

150-летие со дня рождения
прмч. Нила (Тютюкина)

5 мая

Никольский собор
г. Красногорск, Красногорское
благочиние

Собор новомучеников Красногорского благочиния

6 мая

Богоявленский храм
дер. Бородино, Мытищинское
благочиние

Собор новомучеников Мытищинского благочиния

Торжество

Воскресенский храм с. Ловцы,
Луховицкое благочиние

7 февраля

28 февраля

Христорождественский храм
с. Михалево, Воскресенское
благочиние
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16 июня

Гуслицкий СпасоПреображенский мужской
монастырь, Монастырское
благочиние

140-летие со дня рождения
сщмч. Михаила Маркова

18 июня

Успенский кафедральный
собор г. Дмитров, Дмитровское
благочиние

730-летие обретения Дмитровского креста

20 июня

Троицкий храм с. Голочелово
Ступинского района, Малинское
благочиние

280-летие основания

20 июня

170-летие основания

22 мая

Никольский храм с. Даниловская
Слобода, Дмитровское
250-летие основания
благочиние

Троицкий храм г. Озеры,
Озерское благочиние

21 июня

Свято-Духовский храм с. Шкинь,
30-летие возрождения приходской жизни
Коломенское благочиние

22 мая

Никольский храм с. Мансурово,
Истринское благочиние

Июль

135-летие основания и 30-летие возрождения
приходской жизни

22 мая

Никольский храм с. Бужаниново,
30-летие возрождения приходской жизни
Сергиево-Посадское благочиние

Преображенский храм
пос. Фруктовая, Луховицкое
благочиние

1 июля

Троицкий собор г. Щелково,
Щелковское благочиние

Собор новомучеников Щелковского благочиния

1 июля

Троицкий храм с. Рязанцы
Щелковского района, ЛосиноПетровское благо-чиние

Собор новомучеников Лосино-Петровского
благочиния;
115-летие со дня рождения
сщмч. Василия Крылова

4 июля

Преображенский храм
140-летие со дня рождения
с. Большие Вяземы, Одинцовское
мч. Елизаветы Тимохиной
благочиние

5 июля

Воскресенский храм
с. Шипулино, Клинское
благочиние

135-летие со дня рождения сщмч. Сергия Гусева

7 июля

Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки, Истринское благочиние

280-летие основания и 30-летие возрождения
приходской жизни

7 июля

Иоанно-Предтеченский храма
г. Чехов, Чеховское благочиние

250-летие основания и 30-летие возрождения
приходской жизни

9 июля

Тихвинский храм г. Ногинск,
Богородское благочиние

175-летие основания и 30-летие возрождения
приходской жизни

9 июля

Тихвинский храм с. Костино
165-летие со дня освящения храма;
Дмитровского района, Яхромское 140-летие со дня рождения
благочиние
сщмч. Владимира Писарева

12 июля

Петропавловский храм г. Химки
Химкинское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни
140-летие со дня рождения
сщмч. Викентия Смирнова

13 июля

Иоанно-Предтеченский храм
с. Ивановское, Ступинское
благочиние

145-летие со дня рождения
сщмч. Петра Успенского

9 мая

Воскресенский храм с. Молоди,
Чеховское благочиние

315-летие основания и 30-летие возрождения
приходской жизни

15 мая

Борисоглебский храм г. Руза,
Рузское благочиние

220-летие основания

16 мая

Ильинский храм г. Сергиев
Посад, Никольский храм
с. Никульское, СергиевоПосадское благочиние

80-летие со дня мученической кончины
сщмч. Николая Беневоленского;
190-летие основания

Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево, ЛикиноДулевское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

21 мая

230-летие основания

Троицкий храм г. Дмитров,
Дмитровское благочиние

220-летие основания и 25-летие возрождения
приходской жизни

1 июня

Космо-Дамианский храм
с. Кузьмино, Малинское
благочиние

140-летие со дня рождения
сщмч. Сергия Кудрявцева

3 июня

Владимирский храм г. Мытищи,
Мытищинское благочиние

30-летие воз-рождения приходской жизни

3 июня

Троицкий храм г. Озеры,
Озерское благочиние

Собор новомучеников Озерского благочиния

6 июня

Храм Ксении Блаженной
г. Орехово-Зуево, ОреховоЗуевское благочиние

115-летие основания

6 июня

Гребневский храм г. Одинцово,
Одинцовское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

10 июня

Вознесенский храм с. Раменье,
Рогачевское благочиние

10 июня

Вознесенский храм
г. Электросталь, Богородское
благочиние

30-летие основания

10 июня

Вознесенский храм г. Яхрома,
Яхромское благочиние

220-летие освящения

10 июня

Ахтырский храм с. Яковлево,
Ликино-Дулевское благочиние
Память прмч. Серафима
(Булашова) отмечается в
Гуслицком Спасо-Преображенском монастыре г. Куровское

30 мая
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5 сентября

Владимирский храм
пос. Красково, Люберецкое
благочиние

190-летие основания

5 сентября

Храм Александра
Священномученика
г. Подольск, Подольское
благочиние

140-летие со дня рождения
сщмч. Александра Агафонникова

15 июля

Ахтырский храм с. Ахтырка,
Сергиево-Посадское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

17 июля

Преображенский храм
пос. Нудоль, Клинское
благочиние

230-летие основания и 30-летие возрождения
приходской жизни

Храм страстотерпца царя
Николая г. Щелково-3,
Щелковское благочиние

20-летие основания

Казанский храм дер. Киясово,
Ступинское благочиние

320-летие основания

28 июля

Смоленский храм
дер. Старое Село, Можайское
благочиние

180-летие основания

10 августа

Смоленский храм с. Бородино,
Можайское благочиние

320-летие основания

13 августа

Казанский храм с. Петровское,
Шатурское благочиние

145-летие со дня рождения
сщмч. Иоанна Тихомирова

Богородицерождественский храм
21 сентября с. Марфино, Мытищинское
320-летие основания
благочиние

15 августа

Троицкий храм
дер. Чашниково,
Солнечногорское благочиние

135-летие со дня рождения прмчч. Никона
(Беляева) и Ксенофонта (Бондаренко)

Богородицерождественский
21 сентября храм с. Гора, Орехово-Зуевское
благочиние

18 августа

Христорождественский храм
с. Ильинское Дмитровского
района, Яхромское благочиние

140-летие освящения

Преображенский храм
г. Долгопрудный,
Долгопрудненское благочиние

20-летие основания

20 августа

Троицкого храма с. Хотеичи,
Ликино-Дулевское благочиние

100-летие со дня иерейской хиротонии
сщмч. Алексия Воробьева

26 августа

Успенский кафедральный
собор г. Дмитров, Дмитровское
благочиние

28 августа

Успенский храм с. Успенское,
Домодедовское благочиние

250-летие основания

28 августа

Успенский храм пос. Белоомут,
Луховицкое благочиние

190-летие основания и 30-летие возрождения
приходской жизни

29 августа

Успенский храм пос. Малино
Ступинского района, Малинское
благочиние

330-летие основания и 25-летие возрождения
приходской жизни

29 августа

Георгиевский храм с. Мамоново
Ленинского района, Видновское
благочиние

29 августа

Спасский храм
дер. Никулино, Подольское
благочиние

17 июля
21 июля

19 августа
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10 сентября Королевское благочиние
11 сентября

Иоанно-Предтеченский собор
г. Зарайск, Зарайское благочиние

Александро-Невского храм
12 сентября г. Егорьевск, Егорьевское
благочиние

21 сентября

Успенский храм дер. Валищево,
Подольское благочиние

80-летие со дня кончины
сщмч. Николая Георгиевского
Собор новомучеников Зарайского благочиния
75-летие возрождения приходской жизни;
800-летие со дня рождения
св. блгв. кн. Александра Невского

135-летие основания

30-летие возрождения приходской жизни

Богородицерождественский храм
21 сентября с. Подчерково, Дмитровское
170-летие основания
благочиние
Богородицерождественский храм
21 сентября дер. Селёвкино Дмитровского
20-летие возрождения
района, Яхромское благочиние
Иоакимо-Анновский храм
22 сентября г. Можайск, Можайское
благочиние

150-летие основания

Богородицерождественский
храм с. Радовицы, подворье
25 сентября
Николо-Радовицкого мужского
монастыря

200-летие основания и 30-летие возрождения
приходской жизни

Храм Новомучеников
и исповедников Домодедовских
25 сентября
г. Домодедово, Домодедовское
благочиние

Собор новомучеников Домодедовского
благочиния

20-летие основания

Введенский храм
28 сентября с. Спирово, Волоколамское
благочиние

150-летие со дня рождения
сщмч. Димитрия Лебедева

25-летие возроождения приходской жизни

Спасо-Влахернский женский
30 сентября монастырь, Монастырское
благочиние

20-летие обретения и принесения
свв. мощей присп. Параскевы (Матиешиной)

Собор новомучеников Дмитровского
и Яхромского благочиний
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90-летие со дня кончины прмч. Ирины (Фроловой)

24 октября

Никольский храм с. Аксиньино,
Одинцовское благочиние

145-летие со дня рождения
сщмч. Георгия Колоколова

29 октября

Спасский храм с. Райсеменовское, 90-летие со дня кончины
Серпуховское благочиние
сщисп. Георгия (Троицкого)

8 ноября

Храм прп. Алексия, человека
Божия г. Хотьково, СергиевоПосадское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни
140-летие со дня рождения сщмчч. Илии Рылько
и Нила Смирнова;
145-летие со дня рождения
сщмч. Николая Виноградова

2 октября

Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы, Бронницкое
благочиние

Собор новомучеников Бронницкого благочиния;
250-летие прославления Иерусалимской
(Бронницкой) иконы Божией Матери

3 октября

Троицкий храм с. Сысоево,
Дмитровское благочиние

125-летие основания

3 октября

Александро-Невский храм
г. Балашиха, Балашихинское
благочиние

Собор новомучеников Балашихинского
благочиния;
20-летие основания

9 ноября

Никольский храм с. Никольское,
Рузское благочиние

8 октября

Троицкий храм с. Шарапово,
Шатурское благочиние

120-летие со дня рождения
мч. Пелагии Балакиревой

10 ноября

Троицкий храм г. Дрезна,
Ликино-Дулевское благочиние

сщмч. Сергия Скворцова

9 октября

Ликино-Дулевское благочиние

Собор новомучеников Ликино-Дулевского
благочиния

11 ноября

80-летие со дня кончины
сщмч. Леонида Муравьева

9 октября

Успенский храм с. Богослово
Ногинского района, Богородское
благочиние

140-летие со дня рождения
сщмч. Алексия Сперанского

Крестовоздвиженский храм
с. Марьинка, Малинское
благочиние

13 ноября

12 октября

Михаило-Архангельский храм
дер. Починки, Ступинское
благочиние

140-летие со дня рождения
сщмч. Димитрия Розанова

Никольский храм с. Батюшково
Дмитровского района, Яхромское 355-летие основания
благочиние

14 ноября

Казанский храм г. Реутов,
Балашихинское благочиние

35-летие обретения мощей
сщмчч. Александра Смирнова и Феодора Ремизова

14 октября

Покровский храм г. Руза,
Рузское благочиние

230-летие основания

16 ноября

Владимирский храм с. Быково
Раменское благочиние

230-летие основания

14 октября

Троицкий храм г. Старая Купавна
Ногинского района, Богородское 270-летие основания
благочи-ние

16 ноября

Воскресенский храм
г. Воскресенск, Воскресенское
благочиние

130-летие основания

14 октября

Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
пос. санатория «Подмосковье»,
Домодедовское благочиние

20-летие основания

16 ноября

Знаменский храм с. Кузьминское, 130-летие со дня рождения
Домодедовское благочиние
сщмч. Александра Парусникова

16 ноября

Пушкинское благочиние

Успенский храм г. Клин,
Клинское благочиние

140-летие со дня рождения
сщмч. Алексия Никонова

130-летие со дня рождения
сщмч. Александра Парусникова

Воскресенский храм
г. Воскресенска, Воскресенское
благочиние

145-летие со дня рождения
сщмч. Петра Орлинкова

Троицкий храм с. Троицкое,
Истринское благочиние

Собор новомучеников Истринского благочиния;
140-летие со дня рождения сщмч. Иоанна Орлова;
80-летие со дня кончины сщмч. Сергия Кочурова;
145-летие со дня рождения мч. Михаила Строева

16 ноября

17 ноября

90-летие со дня преставления
сщмч. Николая Виноградова

Никольский храм с. Узуново,
Серебряно-Прудское благочиние

Собор новомучеников Серебряно-Прудского
благочиния

Иоанно-Предтеченский храм
дер. Данилово, Домодедовское
благочиние

Преображенский храм
г. Жуковский, Жуковское
благочиние

17 ноября

Собор новомучеников Воскресенского благочиния

Собор новомучеников Жуковского благочиния

Иерусалимский храм
г. Воскресенска, Воскресенское
благочиние

19 ноября

Орехово-Зуевское благочиние

Спасский храм музея-усадьбы
«Мураново», Пушкинское
благочиние

Собор новомучеников Орехово-Зуевского
благочиния

85-летие со дня кончины
сщмч. Димитрия Добросердова

20 ноября

Королевское благочиние

145-летие со дня рождения
мч. Николая Копнинского

15 октября

16 октября

16 октября
21 октября

21 октября

56

57

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №12/2020

20 ноября

Богоявленский собор г. Ногинска,
Собор новомучеников Богородского благочиния
Богородское благочиние

21 ноября

Михаило-Архангельский храм
г. Лобня (мкрн. Красная поляна),
Химкинское благочиние

21 ноября

Преображенский храм
с. Бояркино г.о. Озёры, Озерское
благочиние

10 декабря

Богородицерождественский храм
Собор новомучеников Волоколамского
г. Волоколамска, Волоколамское
благочиния
благочиние

10 декабря

Успенский храм с. Шуколово
Дмитровского района, Яхромское 320-летие основания
благочиние

11 декабря

Подольское благочиние

Собор новомучеников Подольского благочиния

11 декабря

Пятницкий храм, с. Туголес,
Шатурское благочиние

Собор новомучеников Шатурского благочиния;
145-летие со дня рождения
сщмчч. Георгия Колоколова, Василия Колосова
и прмч. Марии (Грошевой)

11 декабря

Никольский храм,
г. Солнечногорск,
Солнечногорское благочиние

Собор новомучеников Солнечногорского
благочиния;
145-летие со дня рождения
сщмч. Александра Лихарева;
140-летие со дня рождения сщмч. Илии Рылько

11 декабря

Скорбящинский храм
пос. Шарапово, Чеховское
благочиние

135-летие со дня рождения и 26-летие со дня
прославления прмч. Рафаила (Тюпина)

15 декабря

Никольский собор г. Можайск,
Можайское благочиние

Собор новомучеников Можайского благочиния

19 декабря

Никольский храм
пос. Володарского Ленинского
района, Видновское благочиние

375-летие основания

19 декабря

Никольский храм с. Озерецкое,
Сергиево-Посадское благочиние

210-летие постройки

23 декабря

Королёвское благочиние

130-летие со дня рождения
сщмч. Петра Пушкинского

23 декабря

Боголюбский храм г. Пушкино,
Пушкинское благочиние

Собор новомучеников Пушкинского благочиния

28 декабря

Никольский собор
г. Наро-Фоминск, НароФоминское благочиние

Собор новомучеников Наро-Фоминского
благочиния

150-летие со дня рождения
сщмч. Димитрия Русинова
Собор новомучеников Павлово-Посадского
благочиния;
160-летие основания и 30-летие возрождения
приходской жизни

25 ноября

26 ноября

Иоанно-Златоустовский храм
г. Воскресенск, Воскресенское
благочиние

260-летие основания и 75-летие возрождения
приходской жизни

27 ноября

Донской храм г. Мытищи,
Мытищинское благочиние

Сщмч. Георгия Извекова

27 ноября

Троицкий храм г. Луховицы,
Луховицкое благочиние

Собор новомучеников Луховицкого благочиния

27 ноября

Троицкий собор г. Яхромы
80-летие со дня кончины
Дмитровского района, Яхромское
сщмч. Сергия Константинова
благочиние

27 ноября

Каширское благочиние

Собор новомучеников Каширского благочиния

28 ноября

Лотошинское благочиние

Собор новомучеников Лотошинского благочиния

28 ноября

Георгиевский собор г. Одинцово,
Одинцовское благочиние

Собор новомучеников Одинцовского благочиния

2 декабря

Сергиевский храм с. Горы,
Озерское благочиние

150-летие со дня рождения
сщмч. Иакова Бриллиантова

4 декабря

Введенский храм
дер. Клементьево, Можайское
благочиние

20-летие возрождения приходской жизни

4 декабря

Введенский храм с. Ольгово,
Рогачевское благочиние

270-летие основания

5 декабря

Храм Николая
Священномученика г. Подольск,
Подольское благочиние

145-летие со дня рождения
сщмч. Николая Агафонникова

5 декабря

Никольский храм с. Ромашково,
Одинцовское благочиние

160-летие со дня рождения
сщмч. Николая Добронравова

9 декабря

Никольский храм с. Лукьяново,
Серпуховское благочиние

Собор новомучеников Серпуховского благочиния;
190-летие основания

10 декабря

Михаило-Архангельский храм
г. Талдом, Дубненско-Талдомское
благочиние

Собор Талдомских новомучеников;
220-летие основания и 30-летие возрождения
приходской жизни
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10 декабря

160-летие основания и 25-летие возрождения
приходской жизни

Никитский храм дер. Бывалино,
Павлово-Посадское благочиние

Собор новомучеников Сергиево-Посадского
благочиния;
250-летие основания храма;
30-летие возрождения приходской жизни

Христорождественский храм
с. Иудино, Сергиево-Посадское
благочиние
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Богослужение
в Новодевичьей обители

4 декабря, в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

Н

акануне Его Высокопреосвященство
возглавил в Успенском храме всенощное бдение.
На Литургии после сугубой ектении Владыка вознес молитву, чтомую во время
распространения вредоносного поветрия. Было
совершено молитвенное поминовение болящих
священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви. На заупокойной ектении были
возглашены прошения о упокоении Святейшего Патриарха Сербского Иринея, а также священнослужителей, монашествующих и мирян,
«от смертоносного поветрия скончавшихся».
За богослужением Владыка митрополит
рукоположил чтеца Алексия Решетняка во
диакона.
По заамвонной молитве у иконы праздника
было совершено славление.
По окончании богослужения Владыка митрополит обратился к собравшимся с архипастырским словом:

60

«Дорогие и возлюбленные братья и сестры!
Мы вступили в период Рождественского поста,
когда Святая Церковь укрепляет нас в подвиге
ожидания праздника Рождества Христова. Сегодня, когда мы вспоминаем событие Введения
во храм Пресвятой Богородицы, за богослужением Церковь уже воспевает рождественское
песнопение: «Христос раждается – славите, Христос с Небес – срящите. Христос на земли – возноситеся!»
В нашей повседневной жизни, возлюбленные, мы стараемся совершать то, что нам заповедано Церковью. Вспоминая Введение во храм
Пресвятой Богородицы для воспитания в законе Господнем, мы тоже стараемся по-христиански воспитывать детей. Слава Богу, у нас есть
воскресные школы, где детям даются соответствующие их разумению знания о вере и благочестии.
Сегодняшний праздник напоминает нам
о том, как достойно провести Рождественский
пост: это ожидание пришествия в мир Христа
должно сочетаться с духовным совершенствованием, с посещением храма Божия, с исповеданием своих грехов, чтобы в радости духовной встретить великий праздник Рождества
Христова.
И мы будем молить Пресвятую Деву, чтобы
Она помогала каждому из нас, осеняя нас Своим материнским молитвенным покровом. Я
поздравляю всех вас с праздником Введения во
храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, причастников и причастниц – с принятием
Святых Христовых Таин, и на всех вас призываю Божие благословение».

18 ноября состоялись праздничные торжества, посвященные 210-летию основания
Христорождественского храма села Рождествено.

В

этот день Божественную литургию здесь совершил епископ Зарайский Константин. Его
Преосвященству сослужили благочинный
Истринского церковного округа Димитрий Подорванов, настоятель храма протоиерей Алек-

сандр Елатомцев и духовенство благочиния.
За богослужением молились прихожане храма
и гости. Владыка Константин передал собравшимся благословение и грамоты Правящего архиерея.

21 ноября в одной из воинских частей города Коломны состоялось освящение новопостроенного Михаило-Архангельского храма-часовни.

О

священие малым чином совершил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр. Его
Преосвященству сослужили заместитель благочинного города Коломны, настоятель Успенского
кафедрального собора священник Илия Лукьянов, заместитель благочинного Коломенского
округа, настоятель Троицкого храма в Щурово
протоиерей Алексий Виноградов, ответственный
в благочинии города Коломны за взаимодействие
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Борисоглебского
храма священник Алексий Трошин. На богослужении присутствовали военнослужащие и командир войсковой части полковник Д.А.Бельцев.
По окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита

Ювеналия и вручил Благодарственную грамоту
Д.А.Бельцеву.
Новопостроенный храм приписан к приходу Троицкого храма в Щурово города Коломны.

22 ноября в Никольском соборе села Рогачево Дмитровского района прошли торжества,
посвященные 30-летию со дня возобновления приходской жизни.

Б

ожественную литургию в этот день возглавил епископ Видновский Тихон. Его
Преосвященству сослужили благочинные Рогачевского церковного округа священник
Сергий Сафронов, Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз,
Яхромского церковного округа священник
Сергий Бернацкий, духовенство благочиний и
клирики храма. За богослужением молились
начальник территориального управления №4
администрации Дмитровского района М.Н.
Хохлов, президент Ассоциации малых и сред-

них городов России В.В.Гаврилов, председатель регионального отделения Союза православных женщин в Московской области
С.Н.Тягачева, сотрудники администрации,
руководители муниципальных организаций
Дмитровского городского округа, гости, паломники и прихожане Никольского храма. Его
Преосвященство обратился к собравшимся с
архипастырским словом, поздравил настоятеля и прихожан Никольского храма со знаменательной датой, передал всем молящимся
благословение митрополита Ювеналия.
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Дни памяти новомучеников
и исповедников Подмосковья:

29 ноября, в день памяти преподобномучеников Гуслицких, Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь с архипастырским визитом посетил епископ Видновский
Тихон.

Богородских, Воскресенских, Каширских,
Гуслицких, Шатурских

З

20 ноября, в день памяти Собора новомучеников Богородских, епископ Зарайский Константин совершил Божественную литургию в Богоявленском соборе города Ногинск.

В

ладыке сослужили благочинный церквей
Богородского округа и настоятель собора
протоиерей Марк Ермолаев и клирики Богородского благочиния. Среди молившихся был заместитель главы Богородского городского округа
Сергей Пастухов. По окончании богослужения
протоиерей Марк Ермолаев преподнес епископу Константину образ Пресвятой Богородицы.
Его Преосвященство обратился к собравшимся
в храме с архипастырским словом и вручил выпускникам Богородского отделения Епархиальных Библейско-богословских курсов свидетельства об окончании курсов.

21 ноября в Иерусалимском храме города Воскресенск прошли торжества, посвященные памяти Собора новомучеников Воскресенских.

Б

ожественную литургию возглавил епископ
Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили благочинный Воскресенского церковного округа протоиерей Сергий Якимов и духовенство Воскресенского благочиния. За богослу-

жением молились представители органов местного самоуправления г.о. Воскресенск, прихожане и паломники. По окончании богослужения
Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия.

27 ноября в Вознесенском храме города Кашира прошли торжества, посвященные памяти
Собора новомучеников Каширских.

Б

ожественную литургию возглавил епископ
Зарайский Константин. Его Преосвященству сослужили благочинный Каширского церковного округа священник Валерий Сосковец,
настоятель Вознесенского храма протоиерей Ва-
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лерий Иванов и духовенство Каширского благочиния. По окончании богослужения Владыка
Константин передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и обратился к ним
с архипастырским словом.

а Литургией Его Преосвященству сослужили игумен Гуслицкого монастыря Серафим
(Голованов); игумен Николо-Радовицкого монастыря Августин (Французов); благочинный
Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей
Коробков; благочинный Егорьевского округа
протоиерей Сергий Кожевников, духовенство и
гости монастыря.
За богослужением была совершена хиротония клирика Гуслицкого монастыря иеродиакона Владимира (Муравьева) во пресвитера.
Песнопения Литургии исполнял мужской хор
монастыря под руководством Н.В.Чернигина.
После заамвонной молитвы было совершено
славление Гуслицким преподобномученикам
Петру (Мамонтову), Иоасафу (Крымзину) и
Серафиму (Булашову). По окончании богослужения с приветственным словом к епископу
Тихону обратился настоятель Гуслицкого монастыря игумен Серафим. В память о посещении обители он преподнес в дар Владыке панагию. В своем архипастырском слове Владыка
Тихон поздравил всех с праздником и вручил

Благословенные грамоты митрополита Ювеналия клирикам обители: священнику Александру Морозову, священнику Игорю Лысикову,
руководителю службы милосердия монастыря
Л.А. Тепловой и заведующей детской воскресной школы монастыря А.Ю.Клементьевой.
В этот день Владыка посетил также восстановленный храм преподобных отцев Киево-Печерских, находящийся под собором обители.

4 декабря в Казанском храме села Петровское прошли торжества, приуроченные ко дню
памяти собора новомучеников и исповедников Шатурских и 120-летию храма.

Б

ожественную литургию совершил епископ
Видновский Тихон в сослужении благочинного Шатурского округа священника Владислава
Решетникова, благочинного Егорьевского округа протоиерея Сергия Кожевникова и настоятеля храма священника Михаила Цыцаркина. По
окончании Литургии Владыка Тихон передал собравшимся приветствие митрополита Ювеналия, вручил епархиальные награды труженикам
Шатурского благочиния, а затем освятил памятную доску в честь священномученика Александра Сахарова, сорок лет отдавшего служению
Богу и людям в Казанском храме. После богослужения Его Преосвященство посетил приходское
здание Никольского храма в городе Шатура.
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Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий

Восстановление
порушенных святынь
в Московской епархии
Издревле русский человек не мыслил себе жизни без храма, который был непременным
центром личного духовного, семейного, общественного бытия людей.

Д

ома Божии во множестве возводились
повсюду, как в городах, так и в селах.
Их благоукрашение свидетельствовало
о вере ктиторов – князей и царей, аристократов и военачальников, купцов и крестьян.
О первопрестольном граде Москве говорили,

что в нем «сорок сороков» церквей, вполне сопоставимым было их число и в прилегающих к
столице землях – теперешнем Подмосковье.
ХХ век стал временем тяжелых испытаний
для нашего Отечества, выразившихся и в гонениях на Русскую Православную Церковь. Без-

Восстановленный Никитский монастырь в Кашире
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божники оскверняли народные святыни, убивали архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян. Храмы, великое духовное и
культурное достояние народа, разрушали или
использовали неподобающим образом, по слову Священного Писания, превращая в «овóщное хранилище» (Пс. 78:2).
Должен сказать, что, радуясь тому, как православный народ с ревностью в самом лучшем
смысле этого слова включился в церковное
строительство после наступления религиозной
свободы, я не мог не скорбеть оттого, что многие наши святыни, в том числе и очень древние, по причинам часто сугубо субъективного характера продолжали оставаться в небрежении и даже находились под угрозой полного
разрушения. Бездействовать было нельзя.
О масштабе того, что произошло в Московской епархии после 1917 г., лучше меня расскажут цифры. До революции на территории
современного Подмосковья насчитывалось
более полутора тысяч храмов и 27 монастырей. В 1977 г., когда я был назначен митрополитом Крутицким и Коломенским, в Московской
епархии оставалось всего 132 действующих
храма, в основном в сельской местности, и ни
одного монастыря. Когда же положение Церкви в нашей стране изменилось, мы в Московской епархии старались не потерять ни одного
дня. Все наши силы были направлены на возрождение порушенных святынь, большинство
из которых были в ужасающем, практически
утраченном, состоянии.
Ныне в пределах Московской епархии –
1996 храмов, 241 часовня и 25 монастырей. Се-

Не восстановленные храмы Подмосковья:
Богородицерождественский храм в селе Верховлянь,
Воскресенский храм в селе Купрово, Скорбященский храм
в селе Куртино и Знаменский храм в селе Теплое

годня, когда я вижу возобновление молитвы в
храмах и монастырях, могу сказать – я счаст-
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ливый человек. Исполняются слова Спасителя:
«Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют
ее» (Мф. 16:18). Мы все видим исполнение этого Божиего обетования на Церкви Русской, на
нашем благочестивом народе, священнослужителях и монашествующих.
Я благословлял не отказываться от передаваемых нам храмов, в каком бы состоянии они
не находились, сразу назначал туда настоятеля,
чтобы начать церковную жизнь, молитву.
Скажу по правде, в этой статье я хотел бы
поделиться не только своей радостью от того,
что благодаря общим усилиям духовенства и
мирян идет непрекращающаяся работа по возрождению монастырей и храмов, пострадавших в годы богоборческого смерча. Считаю необходимым поделиться и своей печалью, потому что многие храмы остаются стоять обезображенными, разрушающимися и как будто
всеми забытыми. Восстановление и реставрация – не минутное дело, и, как говорится, нам
предстоит еще непочатый край работы. Однако, объединив усилия, православные люди с
помощью Божией смогут возродить на подмосковной земле порушенные святыни.
К сожалению, несмотря на все имеющиеся
достижения в деле реставрации, мы не можем
хвалиться своими успехами. Последствия разрушений, происшедших в XX в., настолько значительны, что в Московской области к 2014 г.
оставалось еще двести пятьдесят три руинированных храма. Для нас было очевидно, что времени для их спасения осталось совсем немного
и основной наш труд впереди.
Новая глава в деле возрождения храмов
в Московской епархии, пострадавших в эпоху гонений на веру, открылась 1 декабря 2014 г.
Тогда по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мы вместе
с нашим губернатором Андреем Юрьевичем
Воробьевым создали Благотворительный фонд
Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.
В начале своего пути фондом была проведена большая работа с благочиниями по составлению максимально полного реестра аварийных и
руинированных храмов на территории Московской епархии, в который вошли 253 объекта. Работая над созданием реестра, экспертный совет
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фонда обращал особое внимание на составление точного описания технического состояния
храмов, степени разрушения, месторасположении объекта и сведений о приходе. Вся эта
огромная работа легла в основу первого издания
каталога «Порушенные святыни Подмосковья»,
увидевшего свет в 2015 г.
В прошлом году к пятилетию деятельности
фонда было подготовлено второе издание иллюстрированного каталога «Порушенные святыни Подмосковья» – книги, которая наполнена
и печалью, и радостью. На ее страницах мы рассказали не только о возрожденных при участии
нашего фонда святынях, и каких успехов фонд
достиг. Но все также бóльшая часть этого издания повествовала о церквях, которые либо находятся на стадии реставрации, либо еще только
ожидают ее начала. Таких храмов стало меньше,
но их по-прежнему много – еще более ста восьмидесяти древних храмов на земле Подмосковья находятся в руинированном состоянии!
Отмечу, что работа фонда – это выверенный алгоритм действий. По заявке, поступающей на мое имя, фонд проводит обследование
объекта, составляет краткую пояснительную
записку с приложением фотофиксации объекта, в которой предлагаются первоочередные
меры по реставрации. После моего утверждения заявки фонд оказывает целевую адресную помощь: разрабатывается или актуализируется проект реставрации, пакет документов
утверждается в Госоргане, затем, при наличии
финансовых средств, фонд приступает к реставрационным работам.
За шесть лет работы на реализацию благотворительных программ фондом было затрачено более 845 млн рублей. На эти средства
были полностью восстановлены шестнадцать
храмов, по тридцати двум храмам проведены
технические обследования, по тридцати четырем храмам разработана научно-проектная документация.
За этими сухими строками официальной
статистики стоит каждодневный труд большого
числа людей: бесчисленные рабочие встречи на
объектах; научная работа архитекторов, историков, реставраторов и огромный молитвенный труд! Мне хочется поблагодарить всех тех,
кто не остался равнодушен к нашим призывам

о помощи и поддержал святое дело сохранения
православного духовного наследия.
Наши совместные усилия в деле восстановления святынь приобретают особую важность
еще и потому, что попечением фонда восстанавливаются не просто отдельные городские или
сельские храмы, но и целые монастырские комплексы. Летом 2019 г. в Кашире произошло знаменательное событие – мы привели разрушенные Никитский храм и Преображенский собор
в надлежащее состояние и Никитский монастырь вновь обрел жизнь. Все это стало возможным благодаря активной и неравнодушной позиции огромного числа добрых людей. Теперь
нам предстоит не менее серьезная задача – восстановление величественного Ново-Никольского собора в Можайском кремле. В том году
фондом было получено разрешение от Главного
управления культурного наследия Московской
области на начало реставрационных работ. А на
Попечительском совете фонда в сентябре прошлого года губернатором Московской области
Андреем Юрьевичем Воробьевым было принято решение о выделении средств на проведение
работ по обеспечению храма центральным отоплением, и к осени этого года все работы были
выполнены.
Что касается пожертвований, поступающих в Фонд, то за время существования нашего
Фонда мы собрали 881 217 тыс. рублей. Они расходовались строго на реализацию благотворительных программ. На сайте фонда и в «Московских Епархиальных Ведомостях» ежемесячно публикуется информация обо всех пожертвованиях.
Большое значение для деятельности Фонда имеет поддержка нашего губернатора и Правительства Московской области. В течение трех
лет в рамках программы «Культура Подмосковья» Фонду выделялась субсидия для возмещения затрат, связанных с выполнением работ по
сохранению объектов культурного наследия,
расположенных на территории Московской области. Я надеюсь, что наше соработничество и
дальше будет продолжаться и крепнуть на благо
Московской епархии и всего Подмосковья.
Хочу обратить внимание на работу в деле
восстановления порушенных святынь, проводимую совместными усилиями приходских общин

Благотворительные гала-концерты
в Можайске и Клину

благочиний. В 2016 г. была создана программа,
в которую вошло 47 храмов в разных районах
Подмосковья, которые требовали срочного проведения работ. Каждое благочиние получило поручение от меня взять на свое попечение одну
из таких церквей и своими силами восстановить ее, а также возобновить в ее стенах литургическую жизнь. Таким образом, каждый приход так или иначе вовлечен в дело восстановления порушенной святыни. На данный момент
усилиями церковных округов Московской епархии уже полностью восстановлены и освящены
6 храмов.
Особо отмечу, что деятельность фонда
проходит в обстановке доброжелательного и
конструктивного взаимодействия с Правительством Московской области и его ведомства-
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Восстановленные Благотворительным фондом в 2020 году храмы:
Богородицерождественский храм в селе Якоть и Михаило-Архангельский храм в селе Архангельское

ми, в первую очередь Главным управлением
культурного наследия.
Фонд широко взаимодействует со средствами массовой информации, широко оповещая общество как о своей деятельности, так и о
проблемах сохранения и охраны объектов куль-
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турного наследия, что касается не только верующих, но и всех тех, кому дороги отечественная
история и культура.
В знак признания достижений фонда в
2017 и 2019 гг. он стал лауреатом премии губернатора Московской области «Наше Подмоско-

вье» в номинации «Творческое и духовное наследие», а в 2018 и 2020 гг. – лауреатом Президентского гранта.
Я считаю крайне важным и то, что фонд
несет свою социально-культурную миссию.
В этом году он стал организатором масштабных культурных мероприятий, посвященных
вопросам сохранения историко-культурного
наследия и особо значимых православных святынь Подмосковья.
В рамках проекта «Русская опера у стен монастыря», который реализуется по инициативе
губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и по
моему благословению, состоялись два благотворительных гала-концерта в поддержку реставрации и восстановления Ново-Никольского собора Можайска и Троицкого собора в Клину. Под
открытым небом у стен порушенных храмов
звучала русская духовная музыка и русские романсы в исполнении звезд оперных театров «Новая опера» и «Геликон-Опера», а также Хора духовенства Московской епархии под управлением
священника Сергия Голева. Мы проводим такие
благотворительные концерты для того, чтобы
вдохновить добрых людей на посильное участие
в восстановлении этих порушенных святынь. И
я надеюсь, что мероприятия такого уровня не
только собирают часть средств на реставрацию
храмов, но и привлекают внимание людей к проблеме сохранения культурного наследия.
Сейчас как никогда важно работать с молодым поколением, давать ход разноплановым и
интересным для него проектам. Осенью этого
года по моему благословению под эгидой фонда стартовал конкурс «Прикосновение» для
молодых журналистов, пишущих о порушенных святынях Подмосковья.
Этот конкурс не только приглашение к
творческой работе, но и начало прямого диалога
с молодежью, с теми, кому не безразлична история и культура Подмосковья. Для всех нас это
прекрасная возможность поразмышлять и переосмыслить свои жизненные позиции, начать
ценить свою малую Родину. Мы очень благодарны всем, кто присылает свои работы. Это говорит о том, что наш конкурс своевременен, что
журналистское сообщество волнуют темы, заявленные в конкурсе «Прикосновение».

Выражаю мою признательность тем, кто
трудится в нашем фонде, отдавая знания и
силы великому, без преувеличения можно сказать, общенародному делу.
Обращаюсь со словами глубокой благодарности ко всем жертвователям, поддерживающим работу фонда. Будьте уверены, каждый
рубль, поступивший на счет фонда, расходуется
строго по назначению.
Для нас дорого внимание каждого из вас
вне зависимости от размера взноса. Вспомним
рассказ Спасителя о вдове, которая немного
смогла положить в храмовую сокровищницу,
но отдала все, что смогла, а значит в глазах Божиих дала больше всех (см.: Лк. 21:2).
Очень важно понимать, что результатом
усилий фонда является не просто восстановление зданий, а возрождение богослужебной, евхаристической жизни в разных уголках
Подмосковья. Будем помнить слова Господа нашего Иисуса Христа: «Где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я посреди них»
(Мф. 18:20). Именно ради общения верующих
с Богом и возвращаются к нам возведенные
благочестивыми предками святыни! И я с радостью вижу, как былые руины ныне сверкают благолепием и наполняются богомольцами, а во многих случаях люди стремятся и поселиться рядом с ними.
Как показывают факты, даже в современных сложных экономических условиях фонду
удается успешно работать. Молюсь о том, чтобы
Господь не оставлял нас Своей всесильной помощью и благословением, подавая нам радость
при вступлении в каждый обновленный храм в
молитвенном благоговении произносить слова
Псалмопевца: «Вниду в дом Твой, поклонюся ко
храму святому Твоему» (Пс. 5:8). Остаюсь в надежде и убеждении, что с помощью Божией мы
в состоянии достичь поставленной цели: чтобы
на Подмосковной земле не осталось ни одной
порушенной святыни.
В заключение шлю всем сотрудникам и
жертвователям фонда горячее поздравление с
наступающим Рождеством Христовым и Новолетием!
Желаю здравия и благоденствия и призываю на Вас Божие благословение!
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.11.2020
Филипенко Татьяна Николаевна
Микульшин Владимир Владимирович
Кравченко Сергей Михайлович
02.11.2020
Бобровский Дмитрий Валерьевич
СМС-пожертвования
Перемагорский Павел Александрович
Орлова Наталья Евгеньевна
Свящ. Валерий Гололобов
Прот. Иоанн Соколов
Воскресенский храм г. Клин
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Храм Новомучеников и исповедников
Российских п. Заречье
Одинцовского р-на
03.11.2020
Свящ. Игорь Обухов
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на
СМС-пожертвования
Цветков Андрей Валерьевич
Троицкий храм с. Троицкое
Чеховского р-на
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на
Введенский Владычний
женский монастырь
04.11.2020
Свящ. Алексий Кичаев
05.11.2020
СМС-пожертвования
Рыжонкова Ольга Вячеславовна
Чеховское благочиние
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Климов Алексей Алексеевич
Свящ. Павел Малкин
Троицкий собор г. Яхрома
Спасский храм с. Усово
Одинцовского р-на
06.11.2020
Кузин Александр Валентинович
Свящ. Игорь Обухов
Тертышный Константин Владимирович
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100,00
500,00
1 000,0
4,30
880,59
250,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
11 769,00
13 000,00
15 000,00

300,00
300,00
414,07
1 500,00
1 750,00
30 000,00
40 000,00

1 000,00
884,97
100,00
200,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
5 300,00
50 000,00

200,00
300,00
500,00

Никольский храм дер. Большая Дубна
Орехово-Зуевского р-на
Прот. Сергий Свирепов
Покровский храм с. Ситне-Щелканово
Ступинского р-на
Никольский храм г. Шатура
Вознесенская Давидова пустынь
08.11.2020
Свящ. Игорь Обухов
Филиппченкова Наталья Сергеевна
Газетин Егор Александрович
Клименко Александр Владимирович
Копьева Наталия Игоревна
Свящ. Антоний Готман
09.11.2020
СМС-пожертвования
Свящ. Игорь Обухов
Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на
Ильинский храм г. Зарайск
Макаров Юрий Михайлович
Прот. Николай Пирогов
Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на
Георгиевский храм г. Дедовск
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на
Спасо-Бородинский
женский монастырь
10.11.2020
СМС-пожертвования
Прот. Максим Сычёв
Прот. Димитрий Бороздин
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на
Преображенский храм пос. Михнево
Ступинского р-на
Троицкий собор г. Клин
Богородицерождественский храм
г. Волоколамск
Казанский храм с. Казанское ПавловоПосадского р-на
Всехсвятский храм г. Климовск
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на

1 000,00
3 000,00
5 000,00
10 450,00
40 000,00
500,00
500,00
1 000,00
1 500,00
3 000,00
10 000,00
1 611,35
300,00
450,00
490,00
1 000,00
1 500,00
4 000,00
7 900,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00

1 208,91
1 000,00
1 000,00
1 590,00
1 700,00
2 500,00
7 000,00
10 000,00
10 000,00
60 000,00

Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на
Георгиевский собор г. Одинцово
11.11.2020
СМС-пожертвования
Тутукова Алина Николаевна
Свящ. Сергий Гирилович
Михаило-Архангельский храм
с. Петрово Серебряно-Прудского р-на
Абрамов Вячеслав Валентинович
Павлюкова Екатерина Владимировна
Георгиевский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Борисоглебский мужской монастырь
12.11.2020
Свящ. Игорь Обухов
СМС-пожертвования
Троицкий храм с. Сысоево
Дмитровского р-на
Иоанно-Предтеченский храм с. Новое
Раменского р-на
Никольский храм г. Орехово-Зуево
Храм Николая Священномученика
г. Подольск
Спасский храм Щелковского
благочиния
13.11.2020
СМС-пожертвования
Покровский храм дер. Пашнево
Орехово-Зуевского р-на
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Андреев Андрей Викторович
Покровский храм Орехово-Зуевского
благочиния
Шашкина Таисия Федоровна
Казанский храм г. Дмитров
Никольский собор г. Зарайск
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского р-на
Успенский собор г. Дмитров
Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на
14.11.2020
Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на
15.11.2020
Яфасов Антон Инсанович
Ерохин Алексей Юрьевич
Гришина Ирина Николаевна
Терехов Александр Валерьевич
Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на

60 000,00
100 000,00
1 162,23
1 000,00
1 500,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
5 000,00
35 000,00
300,00
908,33
900,00
2 750,00
3 000,00
4 000,00
4 500,00

889,31
500,00
700,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
3 900,00
5 460,00
7 033,00
10 000,00

1 300,00

200,00
300,00
1 000,00
1 000,00
28 000,00

16.11.2020
СМС-пожертвования
Шувалова Светлана Дмитриевна
Колоскова Наталья Лоллиевна
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
Христорождественский храм
г.п. Родники Раменского р-на
Казанский храм
г. Солнечногорск-7
Никольский храм
пос. Серебряные Пруды
Александро-Невский
женский монастырь
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского р-на
Покровский храм г. Щелково
Александро-Невский женский
монастырь
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Ступино
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
17.11.2020
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Спасский храм Дмитровского
благочиния
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» с. Быково
Раменского р-на
Свято-Духовский храм
г. Сергиев Посад
Покровский храм с. Орудьево
Дмитровского р-на
СМС-пожертвования
Богородицерождественский храм
дер. Нестерово ОреховоЗуевского р-на
Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на
Покровский храм с. Жестылево
Дмитровского р-на
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского р-на
Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского р-на
Свящ. Игорь Обухов
Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на

1 838,78
100,00
500,00
500,00
1 900,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
5 450,00
5 900,00
10 000,00
11 800,00
60 000,00

350,00
658,00
750,00
810,00
814,00
838,38
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 203,00
1 223,00
1 300,00
1 500,00
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Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Храм Всех святых, в земле Российской
просиявших, г. Краснозаводск
Ильинский храм г. Апрелевка
Скорбященский храм г. Раменское
Николо-Берлюковская пустынь
Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на
Петропавловский храм г. Химки
Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на
Ильинский храм г. Апрелевка
Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» с. Быково
Раменского р-на
Николо-Берлюковская пустынь
18.11.2020
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на
Богородицерождественский храм
Дмитровского благочиния
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на
Покровский храм с. Рубцово
Истринского р-на
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на
Троицкий собор г. Яхрома
Спасо-Бородинский женский
монастырь
Троицкий собор г. Подольск
Никольский храм
г. Павловский Посад
Александро-Невский храм
г. Балашиха
Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского р-на
Петропавловский храм пос. Ильинский
Раменского р-на
Высоцкий мужской монастырь
Высоцкий мужской монастырь
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
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1 500,00
1 697,24
2 050,00
3 000,00
4 850,00
5 500,00
9 100,00
10 000,00
12 900,00
30 000,00
30 000,00
40 000,00
493,00
620,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 200,00
2 250,00
3 260,00
5 000,00
5 100,00
5 500,00
9 902,70
10 000,00
10 000,00
25 000,00
25 000,00
29 530,00
50 000,00
60 000,00
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Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на
19.11.2020
Прот. Димитрий Босов
СМС-пожертвования
Введенский храм г. Дмитрова
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Раменского р-на
Скорбященский храм г. Раменское
Пантелеимоновский храм г. Дмитров
Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на
Троицкий храм дер. Ольявидово
Дмитровского р-на
Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск
Гребневский храм г. Одинцово
Петропавловский храм пос. Малаховка
Люберецкого р-на
Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на
Серафимо-Знаменский скит
Скорбященский храм г. Клин
Боголюбский храм г. Пушкино
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино
Казанский храм с. Глебово
Истринского р-на
Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на
Собор Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Домодедово
Георгиевский собор г. Одинцово
Мироносицкий храм г. Истра
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на
Мироносицкий храм г. Истра
Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского р-на
Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на
Троицкий храм г. Химки
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на
Серафимо-Знаменский скит
20.11.2020
СМС-пожертвования
Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на

60 000,00

110,00
5 124,70
500,00
500,00
530,00
700,00
1 000,00
1 000,00
1 050,00
1 347,00
1 528,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
3 300,00
3 320,00
3 600,00
4 500,00
4 550,00
4 580,00
4 900,00
5 500,00
6 200,00
7 120,00
7 500,00
10 100,00
10 374,00
20 000,00
20 000,00
978,02
150,00

Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на
Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на
Ильинский храм р.п. Новоивановское
Одинцовского р-на
Храм Константина Священномученика
г. Ногинск
Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на
Скорбященский храм с. Пересветово
Дмитровского р-на
Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на
Храм Матроны Московской г. Ногинск
Пантелеимоновский храм
д. Новоглаголево НароФоминского р-на
Казанский храм д. Сабурово
Красногорского р-на
Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского р-на
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на
Введенский храм г. Кашира
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на
Введенский храм с. Подлесная
Слобода Луховицкого р-на
Троицкий храм г. Дмитров
Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково
Домодедовского р-на
Свято-Духовский храм дер. Дубровки
Дмитровского р-на
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на
Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на
Введенский храм пос. Зверосовхоз
Пушкинского р-на
Казанский женский монастырь
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Успенский храм г. Ногинск

150,00
300,00
320,00
460,00
500,00
500,00
550,00
550,00
568,00
660,00
800,00
800,00
800,00
850,00
870,00
917,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 050,00
1 100,00
1 150,00
1 190,00
1 280,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00

Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на
Никольский собор
г. Наро-Фоминск
Троицкий храм г. Лосино-Петровский
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на
Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на
Уаровский храм г.о. Химки
Тихоновский храм г. Клин
Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на
Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на
Ильинский храм г. Серпухов
Храм Ксении Блаженной
г. Орехово-Зуево
Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на
Спасский храм г. Лобня
Христорождественский храм
г. Луховицы
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
Смоленский храм г. Ивантеевка
Тихвинский храм г. Ногинск
Троицкий храм г. Коломна (Щурово)
Волченков Дмитрий Григорьевич
Михаило-Архангельский храм
д. Вертлино Солнечногорского р-на
Александро-Невский храм
пос. Санатория им. Герцена
Одинцовского р-на
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на
Покровский храм г. Балашиха
Покровско-Васильевский
мужской монастырь
Благовещенский храм с. Братовщина
Пушкинского р-на
Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на
Воскресенский храм г. Подольск
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на

1 500,00
1 700,00
1 710,00
1 735,00
1 785,00
1 800,00
1 810,00
3 850,00
1 982,00
2 000,00
2 400,00
2 700,00
2 830,00
2 850,00
3 150,00
3 300,00
3 600,00
3 680,00
3 900,00
4 100,00
4 200,00
4 800,00
5 000,00
5 000,00
5 100,00
5 500,00
5 500,00
5 940,00
6 300,00
6 523,00
6 772,70
6 850,00
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Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
Преображенский храм пос. Запрудня
Талдомского р-на
Храм Владимира Cвященномученика
г. Королев
Никольский храм г. Пушкино
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Введенский Владычний
женский монастырь
Воскресенский храм г. Подольск
Георгиевский храм г. Дедовск
Александро-Невский храм
пос. Княжье Озеро Истринского р-на
Казанский храм г. Котельники
Вознесенский собор г. Звенигород
Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского р-на
Петропавловский храм г. Лыткарино
Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на
Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3
Казанский женский монастырь
Христорождественский храм
г.п. Родники Раменского р-на
Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на
Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на
Вознесенский храм г. Электросталь
Никольский храм г. Красногорск
Елисаветинский храм г. Красногорск
Знаменский храм г. Красногорск
Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на
Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на
Троицкий храм г. Озеры
Богородице-Смоленской
Новодевичий монастырь
Казанский храм г. Раменское
Преображенский храм
г. Железнодорожный
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Покровско-Васильевский
мужской монастырь
Казанский храм г. Раменское
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6 900,00
7 150,00
7 250,00
8 370,00
8 450,00
8 530,00
8 650,00
8 800,00
9 140,00
9 250,00
9 393,00
9 400,00
9 720,00
9 750,00
9 810,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
10 300,00
10 600,00
12 000,00
12 150,00
15 000,00
15 000,00
30 000,00
15 115,00
15 700,00
17 840,00
18 850,00
50 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
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Троицкий собор г. Щелково
Богородице-Смоленский
Новодевичий монастырь
21.11.2020
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Богородицерождественский Бобренев
мужской монастырь
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Неопалимовский храм г. Балашиха
Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на
Пантелеимоновский храм г. Пушкино
Богородицерождественский Бобренев
мужской монастырь
22.11.2020
Троицкий храм с. Внуково
Дмитровского р-на
Свящ. Игорь Обухов
Архипов Евгений Владимирович
Успенский Брусенский
женский монастырь
Свящ. Иоанн Ковалевич
Прот. Иоанн Герасимович
Иванов Иван Иванович
Диак. Ексакустодиан Герасимович
Прот. Роман Хохлов
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на
Христорождественский храм
г. Домодедово
Королькова Маргарита Андреевна
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского р-на
Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Успенский Брусенский
женский монастырь
Спасский храм с. Иславское
Одинцовского р-на
Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на

45 000,00
50 000,00

650,00
1 000,00
1 650,00
3 000,00
3 400,00
3 850,00
6 000,00
7 300,00
8 350,00
20 000,00

93,00
500,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 600,00
1 900,00
2 000,00
2 552,00
3 150,70
9 750,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
15 620,00

Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на
23.11.2020
СМС-пожертвования
Магдалининский храм дер. Улиткино
Щелковского р-на
Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на
Преображенский храм
с. Вельяминово
Домодедовского р-на
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на
Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь
Свящ. Игорь Обухов
Покровский храм с. Кудиново
Ногинского р-на
Покровский храм Раменского
благочиния
Свящ. Виктор Троянов
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной городок
Одинцовского р-на
Троицкий храм г. Электроугли
Христорождественский собор
г. Верея
Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского р-на
Преображенский храм
с. Малая Дубна ОреховоЗуевского р-на
Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на
Храм Матроны Московской
пос. Верея Орехово-Зуевского р-на
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Химки
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Лобня
Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на
Ильинский храм г. Можайск

20 000,00

6 946,46
150,00
280,00
300,00
450,00
450,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
700,00
700,00
870,00
950,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 058,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 128,00
1 140,00

Александро-Невский храм
г. Химки
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Храм святителя Луки
Симферопольского пос. Новый
Красногорского р-на
Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского р-на
Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на
Богоявленский храм г. Коломна
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на
Николо-Радовицкий
мужской монастырь
Всехсвятский храм г. Серпухов
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
пос. Санатория «Подмосковье»
г. Домодедово
Иоакимо-Анновский храм г. Можайск
Храм Александра Священномученика
г. Подольск
Христорождественский храм
г. Звенигород
Спасский храм г. Солнечногорск
Успенский собор г. Коломна
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Железнодорожный
Храм Матроны Московской г. Лобня
Никольский храм г. Щелково
Храм Всех святых, в земле Российской
просиявших, г. Электрогорск
Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на
Никольский храм с. Никулино
Истринского р-на
Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на
Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна

1 150,00
1 200,00
1 220,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 350,00
1 430,00
1 450,00
1 520,00
1 550,00
1 600,00

1 600,00
1 610,00
1 650,00
1 750,00
1 750,00
1 795,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 050,00
2 150,00
2 150,00
2 200,00
2 430,00
2 468,00
2 500,00
2 500,00
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Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на
Спасский храм с. Усово
Одинцовского р-на
Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на
Никитский женский монастырь
Сергиевский храм
г. Долгопрудный
Прот. Петр Дынников
Скорбященский храм г. Раменское
Никольскоий храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского р-на
Троицкий храм г. Старая Купавна
Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на
Сретенский храм г. Дмитров
Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского р-на
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на
Преображенский храм пос. Пирогово
Мытищинского р-на
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на
Никольский храм с. Царево
Пушкинского р-на
Вознесенский храм г. Жуковский
Георгиевский храм мкрн. Фирсановка
г. Химки
Храм прп. Алексия, человека Божия,
г. Хотьково
Петропавловский храм г. Коломна
Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь
Филаретовский храм г. Лобня
Преображенский храм
пос. Лотошино
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на
Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского р-на
Успенский храм г. Сергиев Посад
Никольский собор г. Можайск
Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского р-на
Покровский храм Раменского
благочиния
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2 500,00
2 500,00
2 689,00
2 700,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 013,00
3 100,00
3 100,00
3 101,00
3 200,00
3 210,00
3 270,00
3 280,00
3 400,00
3 570,00
3 628,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
4 100,00
4 100,00
4 200,00
4 220,00
4 300,00
4 350,00
4 671,00
4 800,00
10 000,00
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Христорождественский храм
с. Заозерье Павлово-Посадского р-на
Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на
Сухова Татьяна Ефимовна
Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на
Николо-Пешношский мужской
монастырь
Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь
Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на
Троицкий храм на Репне г. Коломна
Покровский храм г. Долгопрудный
Троицкий храм г. Королев
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Протвино
Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на
Георгиевский храм г. Подольск
Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на
Троицкий храм с. Козино
Одинцовского р-на
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на
Никольский храм г. Солнечногорск
Богоявленский собор г. Ногинск
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Христорождественский храм
г. Мытищи
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Щелково

5 160,00
5 300,00
5 300,00
5 310,00
5 500,00
5 700,00
5 850,00
5 940,00
6 200,00
6 320,00
7 070,00
7 160,00
7 200,00
7 450,00
8 130,00
8 350,00
8 640,00
8 850,00
9 250,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00
10 100,00
10 800,00
12 150,00
13 736,80
14 060,00
19 600,00
20 000,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь
Преображенский храм г. Люберцы
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Космо-Дамианский храм г. Жуковский
Московская епархия
24.11.2020
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
СМС-пожертвования
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на
Знаменский храм с. Непецино
Коломенского р-на
Преображенский храм пос. Рылеево
Раменского р-на
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на
Скорбященский храм
г. Лосино-Петровский
Всехсвятский храм г. Дмитров
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на
Покровский храм с. Ильино
Дмитровского р-на
Воскресенский собор г. Руза
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на
Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на
Никольский храм села НиколоУрюпино Красногорского р-на
Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на
Никитский храм дер. Дровосеки
Орехово-Зуевского р-на
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на

20 000,00
20 000,00
20 000,00
30 560,00
40 000,00
40 000,00
50 000,00
1 535 182,96
51,00
357,19
250,00
270,00
300,00
303,00
400,00
428,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
569,00
600,00
700,00
900,00
910,00
920,00
1 000,00
1 100,00
1 190,00

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на
Никольский храм дер. Оболдино
Щелковского р-на
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на
Иоанно-Богословский храм г. Коломна
Собор Николы Белого г. Серпухов
Прот. Андрей Михайлов
Храм блгвв. Петра и Февронии
г. Химки
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудный
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский
Никольский храм с. Бутурлино
Серпуховского р-на
Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского р-на
Свящ. Антоний Рыжаков
Вознесенская Давидова пустынь
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
Успенский храм г. Химки
Храм новомучеников ОреховоЗуевских г. Орехово-Зуево
Димитрие-Солунский храм
с. Донхово-Аксеново Клинского р-на
Троицкий храм г. Реутов
Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Железнодорожный
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на
Иосифо-Волоцкий храм п. Развилка
Ленинского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на
Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Христорождественский храм с. Беседы
Ленинского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово
Домодедовского р-на

1 467,00
1 500,00
1 550,00
1 650,00
1 800,00
1 900,00
1 950,00
2 000,00
2 052,00
2 300,00
2 300,00
3 000,00
3 050,00
3 100,00
3 150,00
3 200,00
3 220,00
3 250,00
3 430,00
3 595,00
4 000,00
4 050,00
4 200,00
4 200,00
4 300,00
5 000,00
5 000,00
5 343,00
5 400,00
5 450,00
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ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на
Казанский храм г. Егорьевск
Знаменский храм
пос. Серебряные Пруды
Христорождественский храм
г.п. Родники Раменского р-на
Георгиевский храм г. Видное
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Богородицерождественский храм
г. Королёв
Казанский храм г. Реутов
Троицкий храм г. Люберцы
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на
Троицкий храм г. Пушкино
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского р-на
Преображенский храм
г. Жуковский
Преображенский храм
с. Большие Вяземы Одинцовского р-на
Успенский храм г. Красногорск
Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
Троицкий храм г. Раменское
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Иванов Сергей Сергеевич
25.11.2020
Успенский храм с. Новосёлки
Чеховского р-на
Храм свт. Луки Симферопольского
дер. Жилино Солнечногорского округа
Храм Новомучеников и исповедников
Российских пос. Поведники
Мытищинского р-на
СМС-пожертвования
Вознесенский храм
г. Красноармейск
Храм Троица-Чижи дер. Часовня
Павлово-Посадского р-на
Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня
Ильинский храм с. Барково
Пушкинского р-на
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14 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 200,00
10 970,00
11 000,00
11 300,00
12 100,00
14 000,00
15 000,00
15 000,00
23 600,00
30 000,00
30 350,00
35 000,00
37 300,00
40 150,00
40 500,00
55 517,00
100 000,00
170,00
170,00
215,00
1 229,65
300,00
790,00
870,00
1 000,00
1 010,00
1 100,00
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Космо-Дамианский храм мкрн. Белые
Столбы Домодедовского р-на
Преображенский храм пос. Фруктовая
Луховицкого р-на
Вознесенский храм
г. Павловский Посад
Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Прот. Владимир Зотов
Тихвинский храм г. Ступино
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи
Иоанно-Предтеченский храм
г. Дубна
Георгиевский храм
мкрн. Авиационный г. Домодедово
Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского р-на
Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на
Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского района
Преображенский храм
Чеховского благочиния
Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского р-на
Александро-Невский храм г. Видное
Борисоглебский мужской монастырь
Пантелеимоновский храм г. Мытищи
Донской храм г. Мытищи
Екатерининский мужской монастырь
Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на
Екатерининский мужской монастырь
26.11.2020
Владимирский храм г. Мытищи
Прот. Валентин Корнеев
СМС-пожертвования
Никольский храм дер. Крюково
Чеховского р-на
Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на
Тутукова Алина Николаевна
Орлов Максим Эдуардович
Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на
Никольский храм пос. Володарского
Ленинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на
Прот. Сергий Ганин

1 200,00
1 500,00
1 700,00
1 994,00
2 000,00
2 800,00
2 910,00
3 000,00
3 084,00
3 500,00
3 500,00
3 750,00
4 830,00
5 000,00
5 000,00
5 200,00
8 900,00
10 500,00
11 800,00
17 430,00
17 650,00
40 000,00
8 100,00
300,00
940,50
480,00
650,00

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на
Никольский храм с. Ермолино
Ленинского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Казанский храм г. Павловский Посад
Зачатьевский храм г. Чехов
Александро-Невский храм
г. Егорьевск
27.11.2020
Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на
Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на
Успенский храм г. Бронницы
Покровский храм г. Долгопрудный
Воскресенский храм
г. Павловский Посад
Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского р-на
Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на
Преображенский храм
г. Долгопрудный
Богоявленский храм г. Химки
Иерусалимский храм г. Воскресенск
Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
Успенский храм с. Успенское
Одинцовского р-на
28.11.2020
Неопалимовский храм г. Кубинка
Покровский храм с. Покровское
Одинцовского р-на

5 000,00
5 000,00
5 470,00
10 000,00
10 000,00
11 200,00
13 500,00

500,00
500,00
1 000,00
2 770,00
10 000,00
10 000,00
15 000,00
15 700,00
20 816,20
23 700,00
25 000,00
25 000,00
30 000,00

7 500,00
15 000,00

30.11.2020
СМС-пожертвования
Никольский храм с. Ново-Загарье
Павлово-Посадского р-на
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на
Никольский храм
Луховицкого благочиния
Покровский храм с. Боршева
Раменского р-на
Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского р-на
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на
Смоленский храм с. Воронино
Клинского р-на
Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского р-на
Казанский храм с. Долгомостьево
Луховицкого р-на
Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Георгиевский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Троицкий храм с. Лужники
Ступинского р-на
Грушко Александр Петрович
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной городок
Одинцовского р-на
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Николо-Пешношский
мужской монастырь
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск

Общая сумма пожертвований 01.01.2015 г. по 30.11.2020 г.
Сумма за период с 01.11.2020 г. по 30.11.2020 г.

746,40
250,00
300,00
500,00
900,00
1 000,00
1 100,00
1 100,00
1 300,00
1 486,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
2 750,00
2 900,00
3 000,00
30 000,00
35 000,00
35 000,00
40 000,00

670 212 921,49 руб.
5 930 393,44 руб.

1 000,00
2 000,00
2 600,00
3 300,00
4 300,00
5 000,00
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Вести
из благочиний

приятий в благочинии и итоги
работы в прошедшем полугодии.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
15 ноября в воскресную школу
Преображенского храма мкрн.
Саввино г.о. Балашиха был приглашён член Ассоциации ветеранов гражданской обороны и
противопожарной службы старший лейтенант А.А.Пакулин. На
примерах из своей службы гость
рассказал родителям и воспитанникам старших классов о последствиях автомобильных аварий, о
ликвидации аварийных ситуаций
службами гражданской обороны
и МЧС.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
16 ноября состоялись торжественные проводы и вручение
путевок призывникам, отправляющихся служить на большой
противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Левченко». На мероприятии присутствовали глава Богородского округа
Игорь Сухин, настоятель храма
св. блж. Матроны Московской
в Ногинске священник Андрей
Чадин, ветеран Северного флота,
капитан 1 ранга Сергей Мариин,
военный комиссар полковник
Михаил Борисов, председатель
совета депутатов Богородского
городского округа Владимир
Хватов, родители и друзья призывников.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
21 ноября в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Боршева состоялось заседание круга
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Бронницкого казачьего общества. После совместной молитвы
духовник протоиерей Алексий
Авдокушин благословил проведение казачьего круга, на котором были обсуждены текущие
вопросы.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
26 ноября в средней школе
№7 города Видное в режиме
онлайн-трансляции прошло
открытие XVII районных Рождественских образовательных чтений. С приветственным словом
выступили глава Ленинского
округа А.П.Спасский, благочинный церквей Видновского
округа священник Димитрий
Березин и исполняющая обязанности начальника управления
образования Н.Н.Киселева. Учащиеся школ выступили с театрализованным представлением о
благоверном князе Александре
Невском.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
11 ноября в отделе военного комиссариата Московской области
по городу Воскресенск и Воскресенскому району состоялась очередная отправка призывников в
ряды Вооруженных сил. В мероприятии принял участие настоятель Вознесенского храма села
Барановское, ответственный за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами в Воскресенском благочинии протоиерей Сергий Рыбаков, который обратился к молодым людям с напутственным
словом. В знак благословения он
вручил молодым людям иконы
св. блгв. кн. Александра Невского.
19 ноября на территории лечебных заведений города Воскресенск состоялось открытие
памятных знаков в честь медицинских работников, погибших
при спасении пациентов во время
эпидемии 2020 г. В больничном

городке Воскресенской первой
районной больницы была открыта мемориальная доска в память
о пяти сотрудниках учреждения,
а на территории Воскресенской
районной больницы №2 открыт
мемориал, увековечивающий четырех медицинских работников.
В церемониях открытия принял
участие заместитель благочинного
церквей Воскресенского округа
священник Евгений Ромашкин.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
17 ноября сотрудниками
ОГИБДД УМВД России по Дмитровскому городскому округу
совместно с сотрудниками 2 батальона 1 полка ДПС (северный),
волонтерами центра поддержки
многодетных и приемных семей «Мы Север», духовенством
Дмитровского церковного
округа проведено мероприятие
«Всемирный день памяти жертв
ДТП». В мероприятии приняли
участие ответственный за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами в Дмитровском благочинии протоиерей Валентин
Корнеев и помощник благочинного священник Вадим Кульвановский. Сотрудники ОГИБДД

и священники провели беседы с
пешеходами и водителями.
24 ноября в Успенском кафедральном соборе города Дмитрова благочинный Дмитровского
церковного округа протоиерей
Афанасий Чорногуз совершил
молебен. На богослужении присутствовали глава Дмитровского
городского округа И.И.Поночевный, сопредседатель Международной общественной организации
«Союз православных женщин»
С.Н.Тягачева, депутат Мособлдумы М.В.Шевченко. Затем состоялась церемония вручения
Патриарших медалей, медалей
Московской епархии и благодарственных писем главы Дмитровского городского округа врачам
и представителям социальных
служб и организаций, несущим
попечение о людях, заболевших
коронавирусной инфекцией.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
29 ноября в храме в честь Казанской иконы Божией Матери
города Долгопрудный прошла
встреча социальных работников.
На собрании обсуждались организация рождественских меро-

12 ноября на базе Домодедовского
лицея №3 в онлайн-режиме состоялось Областное родительское собрание, посвященное теме «Роль
семьи и школы в формировании
положительной мотивации в
прохождении воинской службы».
Участниками встречи стали заместитель главы администрации
городского округа Домодедово
Ю.В.Терещенко, заместитель
начальника управления образования городского округа Домодедово А.В.Кузьминский, настоятель
Никольского храма села Лямцино
протоиерей Александр Трушин,
представители школ, детских садов, высших и средних военных
учебных заведений, педагоги и родительская общественность.
29 ноября в соборе Всех святых, в
земле Русской просиявших, города Домодедово благочинный Домодедовского церковного округа
священник Андрей Дьячков вручил епархиальные награды врачам медицинских учреждений г.о.
Домодедово, несущим попечение
о заболевших коронавирусной
инфекцией. Отец благочинный
передал награжденным благословение и сердечную благодарность
митрополита Ювеналия.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
24 ноября ученики 8–11 классов
Православной гимназии «Одигитрия» города Дубна приняли
участие в городском «Уроке
памяти». Вначале состоялась онлайн-конференция, посвященная
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которой участвовали все городские школы.

81

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №12/2020

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

Из центра управления регионом
школьников приветствовали глава города Сергей Куликов и Егор
Козловский, автор обучающего
набора «Великая Отечественная
война». Учащиеся рассказали
о том, какие события, посвященные Победе, проходили в их
школах в течение года. Затем в
учебных организациях прошли
командные игры-викторины с
использованием игровых наборов по истории первого года Великой Отечественной войны.
1 декабря в Дубне на территории
воинской части службы специального контроля Министерства
обороны состоялся молебен
перед началом всякого доброго
дела. Богослужение совершалось
по случаю основания новой воинской части. С приветственным
словом к военнослужащим обратился благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиерей Павел Мурзич. На молебне присутствовал
командир части полковник
И.А.Токарев.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
1 декабря в Александро-Невском
соборе состоялось награждение духовенства и врачей г.о.
Егорьевск, несущих попечение
о заболевших коронавирусной инфекцией. Благочинный
церквей Егорьевского округа
протоиерей Сергий Кожевников
вручил медаль «Патриаршая
благодарность» главному врачу
Егорьевской центральной районной больницы С.В.Маркитану.
Благодарственными грамотами
митрополита Ювеналия были награждены клирики Егорьевского
благочиния священник Сергий
Посохин и священник Димитрий
Соловьев, а также медицинские
работники Егорьевской центральной больницы.
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ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
1 декабря заместитель благочинного Жуковского церковного
округа священник Сергий Симаков посетил Жуковскую городскую клиническую больницу, где
вручил епархиальные награды и
грамоты митрополита Ювеналия медицинским работникам,
несущим попечение о заболевших коронавирусной инфекцией. На память всем сотрудникам
были подарены книги о храмах
Жуковского благочиния.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
11 ноября в Зарайске начали
свою работу Рождественские
муниципальные образовательные чтения, посвященные теме
«Александр Невский: Запад и
Восток, историческая память
народа». Открытие чтений проходило в режиме онлайн-конференции; её модераторами стали
педагоги детской школы искусств
им. А.С.Голубкиной во главе с
директором О.В.Масаковой. С
приветственным словом к участникам конференции обратились
заместитель главы администрации г.о. Зарайск В.В.Маркович,
ответственный за религиозное

образование и катехизацию в Зарайском благочинии священник
Дионисий Утенков.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ОКРУГ
12 ноября в Вознесенском соборе
города Звенигород состоялось
братское совещание духовенства
Звенигородского благочиния. На
совещании был заслушан доклад
благочинного протоиерея Николая Курдова о ходе ремонтных работ в Благовещенском храме села
Станки Дубненско-Талдомского
благочиния и участии приходов
Звенигородского и Химкинского
церковных округов в его восстановлении. Священником Алексием Калачиковым был проведен
пастырский семинар на тему
«Организация информационной
работы на приходе».

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
24 ноября в Вознесенском храме
при Елизаветинском детском
хосписе городского округа Истра клирик Никольского храма села Никулино священник
Сергий Генченков совершил
водосвятный молебен, на котором молились директор хосписа

С.В.Бесфамильная, сотрудники и
пациенты.
26 ноября в Георгиевском храме города Дедовск состоялось
награждение врачей городского
округа Истра. Благочинный Истринского церковного округа
протоиерей Димитрий Подорванов и духовенство благочиния
совершили молебен перед иконой святителя Луки Крымского.
После окончании молитвы благочинный вручил Патриаршие
и епархиальные награды врачам,
потрудившимся в борьбе с коронавирусной инфекцией.

открытие Рождественских образовательных чтений в городском
округе Кашира. С приветственными словами к участникам обратились заместитель начальника
управления образования г.о. Кашира и благочинный Каширского церковного округа священник
Валерий Сосковец. С докладами
о духовном, культурном и историческом наследии святого князя
Александра Невского выступили
настоятель храма свв. Петра и
Февронии города Кашира иеромонах Александр (Волков), педагоги Каширского округа.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
КАШИРСКИЙ ОКРУГ
10 ноября в актовом зале Каширского УВД состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное празднованию Дня
сотрудника органов внутренних
дел. С приветственным словом к
сотрудникам УВД обратился настоятель Успенского собора города Кашира протоиерей Виталий
Коценко. Он вручил сотрудникам
полиции благодарственные грамоты благочиния.
10 ноября в формате онлайн-конференции состоялось

25 ноября, в рамках краеведческого лектория «Клин в документах и фактах», в Центральной
городской библиотеке состоялась
встреча с благочинным Клинского округа протоиереем Евгением
Мальковым. Мероприятие «Наследие краеведа Старикова» было
посвящено православному краеведу, историку, писателю, журналисту. Состоялось онлайн-общение со вдовой В.И.Старикова, Аллой Добросоцких. Протоиереем
Евгением Мальковым были представлены краеведческие материалы, заметки, статьи В.И.Старикова о Клинском крае.

9 ноября в управлении образования администрации Коломенского городского округа в формате
видеоконференции состоялось
открытие XVIII Коломенских
муниципальных Рождественских
чтений «Александр Невский:
Запад и Восток, историческая память народа». С приветственным
словом к участникам обратились
начальник управления образования администрации Коломенского городского округа Л.Н.Лунькова и ответственный в благочинии
города Коломны за религиозное
образование и катехизацию священник Петр Галанюк. В рамках
пленарной части с докладами выступили заместитель благочинного церквей города Коломны
священник Илия Лукьянов и ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с
высшими учебными заведениями
священник Александр Сирин.
25 ноября состоялось заседание
попечительского совета Коломенского детского дома-интерната для умственно отсталых
детей-сирот. В мероприятии
принял участие ответственный в
благочиниях города Коломны и
Коломенского округа за миссионерское служение, настоятель
Ильинского храма священник
Иоанн Бакушкин. В ходе заседания были подведены итоги деятельности учреждения в 2020 г. и
обсуждались планы на 2021 г.

ГОРОД КОЛОМНА
10 ноября в онлайн-режиме состоялось первое пленарное заседание членов нового состава Общественной палаты Коломенского городского округа. С приветственным словом к участникам
обратились глава Коломенского
городского округа Д.Ю.Лебедев и
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первый заместитель председателя Московской областной думы
Н.Ю.Чаплин. В заседании принял
участие ответственный в благочинии города Коломны за религиозное образование и катехизацию священник Петр Галанюк,
который был избран в новый
состав Общественной палаты.
2 декабря на базе Коломенского
детского дома-интерната для
умственно-отсталых детей-сирот прошел межведомственный
онлайн-семинар «Учимся знать.
Учимся жить», посвященный
Международному дню инвалидов. С приветственным словом к
участникам семинара обратился
благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр. В
мероприятии принял участие
ответственный в благочиниях
города Коломны и Коломенского
округа за миссионерское служение священник Иоанн Бакушкин,
выступивший с докладом «Православие в жизни детей с особыми потребностями».

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ
14 ноября в детско-юношеском
центре «Радость» г.о. Красноар-
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мейск состоялось открытие XVIII
муниципальных Рождественских образовательных чтений,
посвященных теме «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память народа». На мероприятии присутствовали глава
городского округа Красноармейск
Александр Федоров, благочинный
Королёвского церковного округа
священник Димитрий Поповский,
педагоги. Вниманию участников
была представлена выставка «Сон
под Рождество», подготовленная
силами воспитанников школ и
детских садов Красноармейска.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
15 ноября в Большом зале концертного комплекса «Зарядье»
состоялся IX Фестиваль хоров
воскресных школ. Организатором фестиваля является Фонд
содействия возрождению Синодального хора. Участником
фестиваля уже не первый год является и Ушаковский хор мальчиков и юношей Успенского храма
Красногорска. В этом году выступление участников музыкального
мероприятия сопровождал известный симфонический оркестр
«Voce Anima». Фестиваль впервые
провели в онлайн-формате.

29 ноября по окончании Божественной литургии в Пантелеимоновском храме г. Красногорска
состоялась церемония награждения начальника 1-го филиала 3
Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского, кандидата медицинских
наук, врача-терапевта Андрея
Мешкова Благодарственной грамотой митрополита Ювеналия.
Настоятель храма протоиерей
Евгений Зинин передал Андрею
Владимировичу, а также всему
коллективу госпиталя благословение и слова благодарности
митрополита Ювеналия за самоотверженный труд в борьбе с
коронавирусной инфекцией.
1 декабря состоялось открытие
школы звонарей при Михаило-Архангельском храме деревни
Путилково. Перед началом первого занятия настоятель храма
священник Сергий Чесноков совершил молебен и пожелал первому набору учащихся помощи
Божией в постижении азов этого
церковного послушания.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
21 ноября в Иоанно-Богословском храме города Ликино-Дулево
состоялась Литургия, все песнопения которой исполнял детский
хор воскресной школы храма под
руководством регента А.В.Запорожцевой. Богослужение совершили настоятель Иоанно-Богословского храма города Ликино-Дулево благочинный Ликино-Дулёвского церковного округа
священник Антоний Рыжаков и
настоятель Серафимовского храма деревни Юркино священник
Александр Куприянов.
1 декабря в Иоанно-Богословском храме города Ликино-Дулево состоялась встреча благо-

чинного Ликино-Дулёвского
церковного округа священника
Антония Рыжакова с заместителем председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа М.А.Коркиным и
директором Мисцевской средней
школы №1 М.А.Подполовой.
Были рассмотрены вопросы проведения Рождественских чтений
и Рождественских праздников в
условиях ограничений, связанных с пандемией. Гости посетили
швейную мастерскую храма и
приходской музей.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
19–23 ноября состоялось вручение наград духовенству и
мирянам г.о. Люберцы, несущим попечение о заболевших
коронавирусной инфекцией, а
также врачам, исполняющим
свой самоотверженный труд ради
преодоления этой болезни. Благочинный церквей Люберецкого
округа священник Вячеслав Новак вручил медали «Патриаршая
благодарность» врачам Люберецкой областной больницы. Священнослужители Люберецкого
благочиния передали Благодарственные грамоты митрополита
Ювеналия медикам областных
городских больниц Люберец,
Лыткарино и волонтёрам города
Котельники.
24 ноября состоялась отправка
новобранцев Люберецкого района на военную службу в рядах
вооруженных сил Российской
Федерации. Среди будущих
защитников Отечества – юноши из Люберец, Котельников,
Дзержинского. Ответственный
за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей
Андрей Михайлов благословил
новобранцев на несение ратной
службы, а члены юнармейского

отряда подарили будущим воинам памятные сувениры.
26 ноября в здании администрации городского округа Котельники прошло заседание комиссии по реализации проекта
и строительства православного
храма Спаса Нерукотворного в
ЖК «Белая дача» парка города
Котельники. Возглавил заседание глава города С.А.Жигалкин.
Председатель наблюдательного
совета группы компаний «Белая
дача» В.А.Семёнов представил
на рассмотрение комиссии, в
которую вошли благочинный
церквей Люберецкого округа
священник Вячеслав Новак и
депутаты, итоги голосования
по пятнадцати проектам храма,
проведенного на сайте городской
администрации.

ской клинической больницы,
настоятелям храмов Мытищинского округа при лечебных
учреждениях, а также членам
Епархиального отдела по благотворительности и социальному
служению, несущим попечение
о заболевших коронавирусной
инфекцией.
25 ноября в Христорождественском храме города Мытищи
состоялось братское совещание
духовенства Мытищинского церковного округа под председательством благочинного протоиерея
Димитрия Оловянникова. В ходе
встречи были подведены итоги
церковной жизни приходов благочиния в уходящем году, принят
план осуществления очередного
этапа реставрационно-восстановительных работ в Покровском
храме деревне Заболотье Сергиево-Посадского района.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
25 ноября в актовом зале духовно-просветительского центра
Христорождественского храма
города Мытищи благочинный церквей Мытищинского
округа протоиерей Димитрий
Оловянников вручил Патриаршие и епархиальные награды
врачам Мытищинской город-

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
14 ноября прошел праздник православного патриотического клуба «Верейская застава». Благочинный церквей Наро-Фоминского
округа протоиерей Олег Митров
совершил молебен сщмчч. Алек-
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ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

сандру и Феодору Вышегородским. Затем прошло посвящение
в курсанты новых воспитанников.
Юноши и девушки в воинской
форме у икон и знамени православного патриотического клуба
«Верейская застава» дали торжественное обещание на славных
примерах подвигов отцов и дедов
учиться мужеству и верному служению Отечеству.
13 ноября в Никольском соборе
города Наро-Фоминск прошла
акция, на которой представители
Госавтоинспекции совместно с
членами Общественной палаты, волонтерами, юнармейцами
округа и духовенством благочиния почтили память погибших
участников дорожного движения
в ДТП. На площади перед собором волонтеры и юнармейцы
образовали «коридор памяти»,
проходя через который жители и
гости Наро-Фоминска получали
от сотрудников Госавтоинспекции памятки и светоотражающие элементы для безопасности
дорожного движения.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
19 ноября в Георгиевской соборе
города Одинцово было совершен-
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но традиционное богослужение
для детей с ограниченными возможностями. По окончании для
гостей было организовано чаепитие. Пришедших приветствовал
клирик Георгиевского собора священник Симеон Бондарь.
25 ноября в прямом эфире Одинцовского телеканала состоялись
XVIII Одинцовские окружные
Рождественские образовательные чтения «Александр Невский:
Запад и Восток, историческая память народа». С приветственным
словом к зрителям Рождественских чтений обратились заместитель главы администрации
Одинцовского округа Олег Дмитриев, благочинный церквей Звенигородского округа протоиерей
Николай Курдов и заместитель
благочинного церквей Одинцовского округа священник Григорий
Федотов. Был продемонстрирован
фильм, посвященный св. блгв. кн.
Александру Невскому. Завершились чтения выступлением профессора кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Московского областного
филиала Московского университета МВД России им. В.Я.Кикотя,
доктора юридических наук Сергея
Лукьянова «Александр Невский.
Жизнь после жизни».

19 ноября, в день престольного
праздника храма Новомучеников
и исповедников Орехово-Зуевских, благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей Андрей Коробков совершил
в нем Божественную литургию.
По случаю 10-летия сестричества
милосердия во имя сщмч. Никиты, епископа Орехово-Зуевского, отец Андрей вручил медали
Московской епархии «За дела
милосердия», Благодарственные
и Благословенные грамоты митрополита Ювеналия труженикам сестричества. По окончании
богослужения состоялся праздничный концерт, на котором выступили молодежный коллектив
храма и приходская воскресная
школа со спектаклем о Великой
Отечественной войне и фронтовых сестрах милосердия.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
26 ноября состоялось открытие
XVIII Рождественских районных
образовательных чтений в Павлово-Посадском благочинии. С приветственным словом к участникам чтений обратились начальник
управления образования Павлово-Посадского городского округа
Ольга Некрасова и благочинный
Павлово-Посадского церковного
округа протоиерей Александр
Хомяк. Священник Иоанн Шумилов, клирик Никольского храма
села Васютино, представил доклад на тему «Благоверный князь
Александр Невский: некоторые
исторические аспекты памяти»,
затронувший вопросы о методике
преподавания данной темы в программе средних школ.
27 ноября прошла встреча ответственного за религиозное

образование и катехизацию в
Павлово-Посадском благочинии
протоиерея Димитрия Марухина с работниками городской
библиотеки. Темой встречи
стала подготовка мероприятий,
посвящённых 800-летию со дня
рождения блгв. кн. Александра
Невского.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
23 ноября в Пушкинской городской больнице им. проф. Розанова
благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.) вручил Патриаршие и епархиальные награды
врачам, несущим попечение о
заболевших коронавирусной инфекцией.
23 ноября в воскресной школе при Троицком храме города
Пушкино состоялся круглый стол
на тему «Александр Невский:
Запад и Восток, историческая
память народа». В мероприятии
приняли участие благочинный
церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), ответственный за образование и катехизацию в Пушкинском благочинии протоиерей
Роман Хохлов и преподаватели
школ Пушкинского городского
округа. Прозвучали доклады на
тему чтений и состоялось их обсуждение.

и духовенство благочиния. По
окончании богослужения отец
Игорь передал благословение
Правящего архиерея и вручил
епархиальные награды прихожанам Михаило-Архангельского
храма, который был построен
в 1902–1903 гг. После закрытия
Троице-Сергиевой лавры и ее
скитов он стал центром духовной жизни для многих монашествующих. В советское время в
церкви размещались начальная
школа, медицинское училище,
производственные организации.
В сентябре 1990 г. Михаило-Архангельский храм был возвращен
Церкви.

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ
ОКРУГ
23 ноября в Знаменском храме
г.о. Серебряные Пруды состоялся
классный час для учащихся десятых классов Серебряно-Прудской
средней школы им. маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Клирик Знаменского храма священник Николай Говоров провел для
школьников экскурсию по храму.
Библиотекарь Знаменского храма
Т.П.Ланченкова рассказала ребятам о жизни блгв. кн. Александра
Невского.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
24 ноября клирик Успенского храма деревни Обухово диакон Дионисий Лобанов провёл беседы на
тему «Александр Невский: Запад
и Восток, историческая память»
в детском саду №39 и средней образовательной школе №9 деревни
Миронцево.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
24 ноября в методическом центре города Ступино состоялось
открытие Рождественских муниципальных образовательных
чтений. В мероприятии, которое
проходило в сокращенном формате, приняли участие сотрудник
управления образования администрации г.о. Ступино И.И.Ипатова, благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов, заместитель
благочинного Малинского церковного округа священник Алексий Плужников. С докладами
выступили председатель комитета
Ступинского местного отделения
Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных сил РФ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
21 ноября благочинный Сергиево-Посадского церковного округа
протоиерей Игорь Завацкий возглавил торжества в честь 30-летия возрождения приходской
жизни Михаило-Архангельского
храма города Сергиев Посад.
Ему сослужили настоятель храма
протоиерей Вячеслав Тулупов
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Главным моментом церемонии
является вручение гимназических
эмблем для школьной формы.
Первоклассникам их вручил
духовник гимназии священник
Максим Алифанов. От классного
руководителя ребята получили
также дипломы.

полковник Ю.А.Ларенко, заведующая детским садом №24 «Сказка»
Л.Н.Веремейчук, воспитатель детского сада №24 «Сказка» С.М.Вахмистрова, учитель начальных
классов лицея №1 Л.А.Щепакова.

руководство и сотрудники отдела
дорожного надзора ГИБДД УМВД
по г.о. Химки. По окончании
богослужения были освящены
автомобили дорожно-постовой
службы.

27 ноября благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук вместе со своим заместителем священником
Димитрием Третьяковым посетили Центральную городскую
больницу имени М.В.Гольца города Фрязино, где вручили Патриаршие и епархиальные награды
врачам, медсёстрам и духовенству
благочиния, несущим попечение
о заболевших коронавирусной
инфекцией.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

10 ноября в здании администрации прошла встреча заместителя
главы города Химки И.П.Панчука
с представителями общественных и религиозных организаций
города. Во встрече принял участие заместитель благочинного
Химкинского церковного округа
священник Димитрий Оселедец.
На встрече обсуждались вопросы
взаимодействия с администрацией и противодействия распространению коронавирусной
инфекции.

6 ноября в детском саду Поселка
центральной усадьбы совхоза
«Мир» состоялся турнир «Богатыри земли русской», посвященный
Дню народного единства. В гости
к ребятам пришёл клирик Никольского храма города Шатура
священник Сергий Семченков. Во
время турнира ребята отвечали на
вопросы по истории России, состязались в быстроте и ловкости.

15 ноября в Петропавловском
храме города Химки панихиду по
жертвам дорожно-транспортных
происшествий совершил настоятель игумен Владимир (Денисов)
в сослужении ответственного в
благочинии за взаимодействие
с Вооруженными силами и правоохранительными органами
священника Сергия Лискина. На
богослужении присутствовали

21 октября в Щелковском отделении Православной гимназии
«Ковчег» состоялось торжественное посвящение первоклассников
в гимназисты. Мероприятие проводится при участии старших наставников из пятого класса, которые загадывают загадки и задают
вопросы. Ребята получают напутствие от администрации гимназии и классного руководителя.
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18 ноября в воинской части
Дмитровского района состоялась
рабочая встреча командира части
полковника А.Ф.Бугаенко и благочинного Яхромского церковного округа священника Сергия
Бернацкого, в ходе которой была
достигнута договоренность об
оборудовании на территории
части молельной комнаты. В мероприятии приняли участие: исполняющий обязанности заместителя
командира по работе с личным составом капитан Д.А.Бекетов, заместитель благочинного Яхромского
округа протоиерей Димитрий
Колупаев, настоятель храма иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость» поселка Некрасовский
протоиерей Игорь Абрамов.
28 ноября в Троицком соборе
состоялась Литургия для детей.
Богослужение возглавил благочинный Яхромского церковного
округа священник Сергий Бернацкий. Детский хор под управлением регента М.Е.Соколовой

исполнял все богослужебные
песнопения. Всем детям были подарены Евангелия.

НОВОСТИ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ
23 ноября состоялся онлайн-вебинар «Александр Невский: Запад
и Восток, историческая память
народа». В вебинаре приняли участие сотрудники Епархиальных
отделов по взаимодействию с
Вооружёнными силами и правоохранительными органами и по
взаимодействию с казачеством.
Председатель отделов протоиерей Марк Ермолаев обратился к
участникам вебинара с приветственным словом. Затем кандидат исторических наук, кандидат
богословия, проректор по научно-богословской работе СПБДА
протоиерей Константин Костромин сделал доклад «Святой Александр Невский как предтеча св.
прав. воина Феодора Ушакова».
30 ноября в УФСИН России по
Московской области в режиме
видеоконференцсвязи прошли

собрание Отдела по тюремному
служению и семинар «Александр Невский: Запад и Восток,
историческая память народа». В
семинаре приняли участие председатель Отдела по тюремному
служению Московской епархии,
помощник начальника УФСИН
России по Московской области по
организации работы с верующими священник Михаил Куземка,
заместитель начальника УФСИН
России по Московской области
Сергей Коломыцев, священнослу-

В этом разделе мы рассказали, как во многих
церковных округах Московской епархии по благословению Святейшего Патриарха Кирилла прошли
награждения медицинских работников и духовенства, жертвенно потрудившихся ради ближнего в
период распространения коронавирусной инфекции, Первосвятительскими и епархиальными наградами. Вот еще информация на эту тему.
2 декабря в Богоявленском храме города Химки
благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин вручил главному врачу Химкинской областной больницы В.А.Мирзонову и другим медицинским работникам Благодарственные
грамоты митрополита Ювеналия.
3 декабря в администрации Талдомского городского округа благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич
вручил медаль Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность» главному врачу Талдомской центральной районной больницы Игорю Дав-

жители, окормляющие подразделения УИС Подмосковья, начальники, сотрудники отделов и служб
подведомственных учреждений.
Приказом Федеральной службы
в сфере образования и науки от
11 декабря 2020 года № 1219 Коломенская духовная семинария
признана прошедшей государственную аккредитацию по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки
48.03.01 Теология.

ронову и Благодарственные грамоты митрополита
Ювеналия медицинскому персоналу.
4 декабря благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр посетил Коломенскую центральную район-
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ную больницу. Главный врач О.В.Митин был удостоен медали Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность».
8 декабря глава Одинцовского городского
округа Московской области А.Р.Иванов был награжден медалью ордена Русской Православной
Церкви «Славы и Чести».
9 декабря состоялось награждение главного врача Одинцовской городской поликлиники №3
К.В.Коссэ медалью Русской Православной Церкви
«Патриаршая благодарность».
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6 декабря в Иерусалимском храме города
Воскресенск благочинный церквей Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов вручил
медали Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность» главному врачу Воскресенской районной больницы №2 Ю.Н.Райману и заведующему хирургическим отделением А.А.Звереву.
Медалями «За дела милосердия», а также Благодарственными грамотами митрополита Ювеналия
были награждены еще десять медицинских работников.

Памятные даты духовенства
Московской епархии
(январь 2021 г.)
70-летие
10 января – протоиерей Василий Боголюбов,
со дня рождения настоятель Покровского храма села Сватково Сергиево-Посадского района
19 января – протоиерей Павел Белокрылов,
клирик Преображенского храма деревни Пирогово Мытищинского района
21 января – протоиерей Владимир Мастинин,
клирик Троицкого собора города Серпухов
26 января – протоиерей Владимир Демидков,
настоятель храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
деревни Одинцово Домодедовского района
65-летие
2 января – протоиерей Вячеслав Тулупов,
со дня рождения настоятель Михаило-Архангельского храма города Сергиев Посад
10 января – протоиерей Александр Трушин,
настоятель Никольского храма села Лямцино Домодедовского района
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60-летие
28 января – протоиерей Сергий Конобас,
со дня рождения клирик Преображенского храма поселка городского типа Большие Вяземы
Одинцовского района
50-летие
1 января – протоиерей Виталий Шовгор,
со дня рождения клирик Богородицерождественского храма села Поречье Можайского района
3 января – священник Сергий Жарков,
настоятель Покровского храма деревни Нововасильевское
Лотошинского района
22 января – протоиерей Олег Смольников,
клирик Донского храма города Мытищи
25 января – священник Александр Иванов,
клирик Покровского храма города Балашиха
31 января – священник Сергий Семченков,
клирик Никольского храма города Шатура
30-летие
1 января – протоиерей Игорь Меняйлов,
хиротонии
клирик Александро-Невского монастыря
27 января – протоиерей Алексий Крылов,
настоятель Крестовоздвиженского храма села Марчуги
Воскресенского района
25-летие
8 января – игумен Варлаам (Горбунов),
хиротонии
игумен Старо-Голутвина монастыря
28 января – игумен Андрей (Боцаценко),
настоятель Всехсвятского храма поселка Шаховская Шаховского района
20-летие
10 января – протоиерей Андрей Авраменко,
настоятель Покровского храма села Перхушково Одинцовского района
хиротонии
18 января – протоиерей Николай Лакоза,
настоятель Казанского храма деревни Брыньково Рузского района
15-летие
1 января – протоиерей Александр Сербский,
настоятель Вознесенского храма города Жуковский
хиротонии
8 января – священник Леонид Клюшин,
клирик Богородицерождественского храма деревни Поярково
Солнечногорского района
8 января – священник Димитрий Дружинин,
клирик Донского храма города Мытищи
14 января – протоиерей Михаил Вахрушев,
настоятель храма равноап. кн. Ольги города Сергиев Посад
15 января – священник Вадим Пименов,
настоятель Серафимовского храма поселка Снегири Истринского района
25 января – протоиерей Сергий Вершков,
клирик Богоявленского собора города Ногинск
10-летие
16 января – священник Димитрий Огнев,
хиротонии
настоятель Саввино-Сторожевского храма города Балашиха
23 января – священник Вячеслав Корниенко,
настоятель храма на кладбище Всех святых, в земле Российской просиявших,
города Видное

91

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КАТЕХИЗАЦИЯ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №12/2020

Конференция
в Московской областной
думе
26 ноября в рамках XVIII Московских областных Рождественских образовательных чтений в Московской областной думе состоялась конференция, посвященная теме «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

З

аседание возглавил председатель Московской областной думы И.Ю.Брынцалов. В
работе приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации епископ Зарайский
Константин, председатель комитета Московской
областной думы по вопросам образования, культуры и туризма О.А.Рожнов, депутаты, члены
Епархиального отдела религиозного образования
и катехизации, представители муниципалитетов,
Московского областного молодежного парламента, Палаты молодых депутатов при Московской
областной думе, представители образовательных
организаций Московской области.
Мероприятие прошло с использованием
дистанционных технологий.
Председатель Московской областной думы
И.Ю.Брынцалов открыл заседание и выступил с
приветственным словом.
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Затем с докладом выступил митрополит
Ювеналий:
«Уважаемый Игорь Юрьевич! Дорогие
участники сегодняшней встречи!
Мне очень приятно иметь возможность обратиться к Вам сегодня, как к добрым друзьям.
Многомиллионную Московскую епархию связывают с Московской областной думой многолетние отношения взаимоуважительного сотрудничества. Должен с удовлетворением отметить, что наше соработничество неизменно носит конструктивный и общественно полезный
характер.
Тема нынешнего обсуждения в рамках
XVIII Московских областных Рождественских
образовательных чтений связана с личностью
русского святого – благоверного великого князя Александра Невского. Годы его земной жизни
приходятся на первую половину XIII века, исключительно сложную и трагическую для Руси.
Раздробленность государственной воли
имела следствием длительное подчинение Орде,
языческой силе, пришедшей с Востока и преследовавшей в первую очередь цель использование богатств нашего Отечества. Захватчики при
этом не подвергали гонениям Русскую Церковь,
что давало возможность нашему духовенству
окормлять и духовно укреплять свою паству.
С Запада от Тевтонского ордена, поддерживаемого римскими папами, а также от скандинавских и прибалтийских властителей происходила угроза не только политико-экономического, но и духовного порабощения. Вооруженный напор крестоносцев, перемежавшийся
с дипломатическими усилиями Рима, был направлен на то, чтобы православные приняли

католичество и полностью подчинились внешнему управлению.
Вот в таком историческом контексте перед
нами выступает фигура великого князя Александра Невского. Ему приходилось вести сложную внутриполитическую и дипломатическую
борьбу, упоминаемую в летописях, чтобы с Отечеством не случилось чего худшего.
Великий князь Александр был прославлен
Церковью как святой чудотворец при святителе Макарии Московском на Соборе 1547 года.
Стало всенародным почитание его честных мощей, первоначально пребывавших во Владимире в Богородицерождественском монастыре. Император Петр I избрал своего великого
предка небесным покровителем новой столицы Санкт-Петербурга, и в 1724 году мощи были
перенесены в специально построенный монастырь, ныне именуемый Александро-Невской
лаврой.
Память о святом отражена как в его «Житии», так и в бесчисленном множестве научных
и просветительских изданий.
Сегодня, не вдаваясь в детали, можно обобщая свидетельствовать, что главными подвигами его были крепкое стояние в православной
вере и, как сказал историк Сергей Михайлович
Соловьев, «соблюдение Русской земли». Эти два
великих делания тесно взаимосвязаны. Именно
Православная Церковь в годы раздробленности
и иноземного ига призывала народ к единению,
к преодолению внутренних разделений, а также вдохновляла своих чад в несении скорбей и
укрепляла в надежде на будущее освобождение.
Поэтому деяния великого князя и воспринимались в веках как не только патриотические, но, в
первую очередь, угодные Богу.
Что значит имя древнего благоверного
князя для наших современников, для людей
XXI века? Почему при общественном опросе он был избран несколько лет назад символом России? Думается, что святой Александр
Невский символизирует героическое и в то же
время смиренно-молитвенное принятие исторической судьбы нашего Отечества. Мы одновременно обращены и на Восток, и на Запад,
наше величие и неизмеримые богатства являются предметом вожделения для многих сил
извне, наша приверженность Святому Пра-

вославию и по сей день многим не дает покоя.
Но молитвами святого князя Александра стоит
и будет стоять в веках Русская земля, укрепляясь некогда произнесенными им словами: «Не
в силе Бог, но в правде».
Хочу выразить надежду, что в наступающем
году, когда будет праздноваться 800-летие святого Александра Невского в нашем Подмосковье,
совместными усилиями Церкви, законодателей
и правительственных учреждений будет сделано
многое для увековечения в памяти людей этого
выдающегося сына Русской земли.
В заключение позвольте поздравить Вас с
приближающимся праздником Рождества Христова и Новолетием, пожелать здравия и долголетия. Господь да благословит Ваши труды на
благо нашего Отечества!
Спасибо за внимание».
Вниманию участников и гостей конференции были представлены доклады депутата
Московской областной думы, профессора, доктора исторических наук А.Б.Мазурова «Особенности исторической памяти об Александре
Невском»; доктора исторических наук, профессора А.С.Усачева «Александр Невский в истории и культуре эпохи образования Русского государства»; настоятеля храма прп. Саввы Сторожевского города Балашиха священника Димитрия Огнева «Святой Александр Невский:
государственный деятель и многодетный
отец»; преподавателя Коломенской духовной
семинарии священника Петра Галанюка «Не в
силе Бог, а в правде! Нравственный императив
Александра Невского и современная Россия».
Итоги конференции подвел председатель
Московской областной думы И.Ю.Брынцалов.
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Закрытие XVIII Московских
областных Рождественских
образовательных чтений
11 декабря в Красногорске состоялось закрытие XVIII Московских областных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «Александр Невский: Запад и Восток,
историческая память народа».

В

Никольском соборе города Красногорск была проведена итоговая конференция с использованием дистанционных технологий. В мероприятии приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, министр образования Московской области И.А.Каклюгина, председатель
Комитета по образованию, культуре и туризму
Московской областной думы О.А.Рожнов, глава городского округа Красногорск Э.А.Хаймурзина, председатель Епархиального отдела религизного образования и катехизации епископ
Зарайский Константин, члены Координационного совета по взаимодействию между Министерством образования Московской области и
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Московской епархией. Вела конференцию первый заместитель министра образования Московской области Е.А.Михайлова.
Посредством интернет-трансляции участниками мероприятия стали благочинные церквей Московской епархии, члены Епархиального отдела религиозного образования и катехизации, Епархиального отдела по работе с молодежью, Епархиального миссионерского отдела,
руководители муниципальных органов управления образования, директора и педагоги церковных и светских образовательных организаций – всего более 40 тысяч человек.
Конференция открылась приветствием
губернатора Московской области А.Ю.Воро-

бьева, которое огласила министр образования Московской области И.А.Каклюгина:
«Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыка Ювеналий! Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Завершаются XVIII Московские областные Рождественские образовательные чтения.
Они посвящены святому благоверному великому князю Александру Невскому – государственному деятелю и полководцу, чье 800-летие мы будем отмечать в 2021 году.
Александр Невский – выдающаяся личность, знаковая фигура для нашей страны. Каждому из нас он известен как «заступник земли Русской», сумевший не только защитить ее
от врагов с Запада, но и оградить от набегов с
Востока. Он стал олицетворением талантливого и мудрого правителя, символом преданности
своему народу и православной вере.
Это образ подлинного героя, память о
котором мы должны передать своим детям и
внукам.
Рождественские образовательные чтения –
образец плодотворного сотрудничества Церкви и общества в сфере духовно-нравственного
просвещения и патриотического воспитания.
Они дают возможность не только получить новые знания, но и увидеть прошлое особым, духовным зрением.
Очень важно, что чтения состоялись в
этом году. Несмотря на все трудности они собрали множество участников. Благодарю всех,
кто проявляет заботу о сохранении исторической памяти и наших многовековых традиций, воспитании у молодого поколения чувства
любви к Родине. Особую признательность хочу
выразить Вам, уважаемый Владыка, и всем священнослужителям Московской епархии.
Примите самые теплые поздравления с наступающим Рождеством и Новолетием, а также пожелания здоровья, мира и добра!»
С приветственным словом к участникам форума обратились глава г.о. Красногорск
Э.А. Хаймурзина и председатель Комитета по
образованию, культуре и туризму Московской
областной думы О.А.Рожнов.
Вниманию собравшихся был представлен
видеосюжет о проведении Рождественских областных образовательных чтений.

Затем с докладом выступил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий:
«На этом заседании присутствуют видные деятели Подмосковья и друзья Московской епархии, которые на протяжении многих лет созидали атмосферу нашего взаимного
конструктивного соработничества. Не называя каждого по имени, хочу обратиться ко всем
вам с традиционным приветствием:
Дорогие братья и сестры!
Нынешняя встреча по объективным обстоятельствам проходит в столь непривычном
формате, однако это нисколько не умаляет значимости нашего с Вами сотрудничества. Его,
пусть и несколько возвышенно, но тем не менее без всякого преувеличения, можно назвать
служением будущему России через просвещение и воспитание детей и юношества на основе
отечественных духовных традиций.
Тема, предложенная нам для обсуждения,
имеет большое значение для национального самосознания, для понимания того, в каких
условиях проходило становление Российского государства и формирование внутреннего
мира русского человека. Неслучайно поэтому
к житию святого благоверного великого князя
Александра Невского обращались на всех этапах отечественной истории, практически с момента его блаженной кончины.
Взирая на исторический образ святого благоверного великого князя Александра Невского,
мы видим выдающегося военачальника, одерживавшего победы над силами, пытавшимися
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покорить Русскую землю, а также мудрого государственного деятеля и дипломата, стремившегося в сложных условиях иноземного ига достичь возможной внутренней национальной
консолидации и в то же время умерить аппетиты Золотой Орды, жадно эксплуатировавшей
богатства Отечества. Князь Александр Невский
оставил по себе память как правитель, в невероятно тяжелых обстоятельствах созидавший
будущее величие России, ставший основателем
московской династии Рюриковичей.
Отличительными чертами его были глубокая вера, молитвенность и преданность Святому Православию, которое он отстаивал мужественно и бесстрашно, за что был прославлен
Русской Церковью как местночтимый святой и
чудотворец, видимо, в конце XIII века, а общецерковно – на Соборе 1547 года.
Благоверный князь Александр является
для нашего национального сознания символической фигурой. На протяжении своего земного бытия, к сожалению, не очень продолжительного (на день кончины ему было немногим более сорока лет), он решал комплекс
уникальных задач, обусловленных необходимостью сохранения духовной идентичности
православного народа, волею Божией расселившегося на огромной территории, объединяющей часть Европы и часть Азии, то есть
Запад с Востоком.
В XXI веке перед Церковью и школой встает немало просветительских задач, которые в
совокупности ориентированы на достижение
цели воспитания в подрастающем поколении
осознания своей принадлежности к великой
исторической преемственности, лежащей в основе Российского государства. Личность благоверного князя Александра является примером
того, сколь неразрывна связь между верой и
судьбой народа в веках.
Само 800-летие святого князя мы будем
праздновать в будущем году. В Московской
епархии пройдут торжественные богослужения и научно-богословские конференции, а
также фестиваль физической культуры и спорта, разнообразные информационные проекты,
тематические занятия и конкурсы, выставки,
открытые уроки. Планируются также многочисленные и многообразные мероприятия, ко-
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торые будут организованы совместно с учреждениями образования и культуры.
Важно творчески использовать огромный
объем имеющегося в нашем распоряжении научного материала для того, чтобы увлечь молодежь примером выдающегося русского святого
и героического государственного деятеля. Трудами педагогов и священнослужителей, всегда
готовых прийти на помощь системе образования в делах духовного просвещения, будет таким образом внесен вклад в развитие почитания святого Александра Невского. Об этом хочется сказать словами Священного Писания:
«Память праведника да пребудет благословенна» (Прем. 10:7).
Сегодня состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Многолетнее активное
участие в нем подмосковных педагогов убедительно показывает, сколь востребованным и
плодотворным является наше сотрудничество.
Хочу заранее горячо поздравить лауреатов и
пожелать им новых творческих успехов.
В заключение позвольте выразить мою глубокую благодарность Ирине Александровне,
министру образования Московской области,
всем ее коллегам за самоотверженный труд на
благо подрастающего поколения и доброжелательное взаимодействие с Московской епархией. Сердечно поздравляю всех Вас с наступающим праздником Рождества Христова и Новолетием, желаю счастья, здоровья и долгоденствия, призываю на Вас и труды Ваши Божие
благословение!»
Затем выступила министр образования
Московской области И.А.Каклюгина:
«Дорогой Владыка, уважаемые участники
конференции!
Рождественские чтения дарят нам огромное количество важных событий. Несмотря на
сложности, в этом году мы провели огромное
количество интересных и насыщенных мероприятий. В первую очередь я хотела бы поблагодарить Вас, Владыка, за помощь, поддержку и наставничество. Вы – главная движущая
сила Рождественских чтений. В рамках чтений, в
том числе с помощью онлайн-технологий, было
проведено более семисот мероприятий. В них
приняли участие более семисот тысяч детей и

их родителей, тридцать две тысячи педагогов.
Формат мероприятий разный, но их объединяет тема любви к Родине. Я хотела бы привести
слова нашего Президента: «Любовь к семье, детям, родному дому, чувство братства и товарищества – это те ценности, которые лежат в
основе культуры всех наших народов. Патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше
общество, нашу огромную страну». В заключение мне хотелось бы поблагодарить всех создателей нашего сборника “Александр Невский:
Запад и Восток, историческая память народа”».
С докладами, посвященными теме чтений, выступили благочинный церквей Красногорского округа иеромонах Николай (Летуновский) («Святой князь Александр Невский:
воин и дипломат») и начальник Управления
образования администрации Коломенского городского округа Л.Н.Лунькова («Исторический
образ Александра Невского: образовательный
потенциал и воспитательный ресурс»).
Затем состоялась церемония награждения
победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий и министр образования Московской области И.А.Каклюгина вручили грамоты
лауреатам.
В завершение мероприятия Ушаковский
хор мальчиков и юношей Успенского храма города Красногорска исполнил рождественские
песнопения.
С заключительным словом к участникам
мероприятия обратился митрополит Ювеналий:
«Уважаемая Ирина Александровна, дорогие
участники чтений!
Завершая очередные Рождественские чтения, мне хочется поделиться с Вами своими
чувствами. Как человеку, видевшему разные
страницы истории нашей страны, мне трогательно участвовать в этой встрече. Я не буду
вспоминать о мрачных страницах, а хочу обратиться к современности. Рождественские чтения открывают нам картину сплочения политических и духовных сил. Мы знаем, как такие события укрепляют нашу страну, но чтобы

прийти к этому состоянию единства, понадобилось сделать много мужественных шагов.
Будучи пожилым человеком, я вспоминаю
школьные уроки антирелигиозного характера.
Но произошло чудо Божие, и теперь педагоги
воспитывают поколение, которое исполняет перед нами церковные гимны. Как хорошо, что в
будущем году, когда мы будем отмечать 800-летие святого благоверного князя Александра Невского, мы можем свидетельствовать, что патриотизм и вера служат нашему народу, нашему
Отечеству. Я преклоняюсь перед подвигом наших педагогов, которым не так легко было перестраиваться, но они достигли блестящих результатов. Начиная с нашего губернатора и кончая
педагогами, мы готовимся к тому, чтобы в будущем году обращать еще больше внимания на
единство нашего народа. Позвольте мне заранее
поблагодарить всех, кто в будущем году примет
участие в большой и многообразной программе
празднований в честь святого благоверного князя Александра Невского. Я закрываю наше собрание, всем желаю в наступающем году счастья,
здоровья и Божия благословения. Пусть всех нас
Господь хранит на многая и благая лета!»
Участники закрытия XVIII Московских областных Рождественских образовательных чтений получили в подарок сборник «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память
народа», церковный календарь на 2021 год и
икону Рождества Христова.
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Священник Анатолий Трушин,
преподаватель КДС, певчий Хора духовенства Московской епархии,
настоятель храма иконы Божией Матери «Споручница грешных»
села Скурыгино Чеховского района

Алексей Фёдорович Львов:
к 150-летию со дня смерти композитора
«В один из приездов моего отца в Петербург, он повез меня ко Львовым, и нежные звуки милой скрипки Алексея Фёдоровича глубоко врезались в моей памяти»
М.И. Глинка

А

лексей Фёдорович Львов родился
25 мая (5 июня) 1798 г. в семье, принадлежавшей к русской аристократии. Его
отец, Фёдор Петрович Львов, был членом Государственного совета и, после смерти
Дмитрия Степановича Бортнянского, занимал
пост директора придворной Певческой капеллы.
Отец рано распознал музыкальную одаренность сына. Он «видел во мне решительный
талант к сему искусству, – вспоминал Алексей
Фёдорович. – Я беспрестанно был с ним и от
семи лет возраста, худо или хорошо, разыгрывал с ним и дядей моим Андреем Самсоновичем Козляниновым, все ноты старинных сочинителей, которые батюшка выписывал из всех
стран Европы».
На скрипке Львов обучался у лучших педагогов Петербурга – Генриха Эрнста Кайзера,
Шарля Филиппа Лафона и Йозефа Бёма, занятия с которыми продолжались до 19 лет будущего композитора. Далее Львов совершенствовал свою игру самостоятельно. Несмотря на
одаренность Львова, родители отнюдь не помышляли о его карьере музыканта-профессионала. Поэтому в 1814 г. юноша был определен в
Институт путей сообщения Петербурга, которую закончил через 4 года блестяще с золотой
медалью. В том же году его направили в Новгородские полки. Однако, при всех трудностях
службы, страсть к музыке была столь сильна,
что Львов и в аракчеевских лагерях ежедневно
по 3 часа занимался на скрипке. Только через 8
лет, в 1825 г. он вернулся в Петербург, где продолжил военную службу.
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В 1833 г. Алексей Фёдорович Львов сопровождал Николая I во время его визита в Австрию
и Пруссию, где императора повсюду приветствовали звуками английского марша. Император
выслушивал мелодию монархической солидарности без энтузиазма и по возвращении поручил Львову, как наиболее близкому ему музыканту, сочинить новый гимн. Новый гимн (на слова
Василия Андреевича Жуковского) впервые был
исполнен 18 декабря 1833 г. (по другим сведениям – 25 декабря) под названием «Молитва русского народа». А с 31 декабря 1833 г. стал официальным гимном Российской Империи, под новым названием «Боже, Царя храни!» и просуществовал до Февральской революции 1917 г.

В 1836 г. умер Фёдор Львов и через некоторое время молодой генерал Алексей Львов был
назначен вместо него директором придворной
Певческой капеллы. Хорошо известны его столкновения на этом посту с Глинкой, служившим
под его началом. «Директор Капеллы Львов всячески давал почувствовать Глинке, что «на службе Его Величества» он – не гениальный композитор, слава и гордость России, а подчиненное
лицо, чиновник, строго обязанный неукоснительно соблюдать «табель о рангах» и подчиняться любому распоряжению ближайшего начальства». Столкновения композитора с директором окончились тем, что Глинка не выдержал
и подал прошение об уходе. Но только на этом
основании зачеркнуть деятельность Львова в
Капелле и признать ее полностью вредной было
бы несправедливо. Так, по свидетельству современников, Капелла под его управлением пела с
неслыханным совершенством. Заслугой Львова была и организация при Капелле инструментальных классов, где могли обучаться спавшие с
голоса юные певчие из хора мальчиков. К сожалению, классы просуществовали только 6 лет, и
за недостатком средств их закрыли.
Львов был организатором Концертного общества, основанного им в Петербурге в 1850 г.
Дмитрий Стасов1 даёт самую высокую оценку
концертам общества, правда, отмечая, что они
были недоступны широкой публике, так как
Львов распределял билеты «между своими знакомыми – придворными и аристократией».
Нельзя обойти молчанием и музыкальные
вечера на дому у Львова. Салон Львова считался одним из самых блестящих в Петербурге.
Музыкальные кружки и салоны имели в то время большое распространение в русском быту.
Их популярности способствовал характер русской музыкальной жизни. До 1859 г. публичные концерты вокальной и инструментальной
музыки могли даваться только в великий пост,
когда все театры закрывались. Концертный сезон длился всего 6 недель в году, в остальное
время публичные концерты не разрешались.
Этот пробел восполнялся домашними формами музицирования.
Будучи дольно посредственным светским
композитором2, Львов подчас достигал успеха и на этом поприще. Конечно, продвижению

его творчества весьма способствовали колоссальные связи и высокое положение, но вряд
ли только этим можно объяснить признание в
других странах.
В 1857 г. здоровье Львова ухудшилось и с
этого года он постепенно начал удаляться от
общественных дел. Так, в 1861 г. композитор
ушел с поста директора Капеллы, замкнулся в
домашней обстановке, заканчивая сочинение
музыкальных произведений.
16 декабря 1870 г. Алексей Феодорович
Львов умер от продолжительной болезни в
своем имении Романь близ города Ковно.
* * *
Духовно-музыкальные сочинения Алексей
Феодоровича Львова положили начало новому
направлению, выдвинувшему на первый план
текст песнопений и подчинившему ритм музыкальный словесному. В своей брошюре «О свободном или несимметричном ритме» он писал:
«Вся сила, вся важность в церковном пении заключается в словах молитвы. Здесь цель пения:
дать слову молитвы наиболее ясное выражение. Ясно, что такое пение не только должно совершенно сообразоваться со значением молитвы, которую оно сопровождает, и подчиняться смыслу ее, но и самые нотные знаки должны
вполне подчиняться ритму слов, отнюдь не искажая их... Кто разумеет важность молитвы и
внимательно следит во время пения за словами
ее, тот не может не ощущать великого наслаждения, слыша ее в сопровождении простой и
приличной гармонии, при исполнении которой
все голоса произносят речь в одно время, следовательно, явственно, и в размере тактов сообразуются с естественными ударениями слов.
Ни трели, ни рулады, ни другие какие-либо вычуры не должны украшать церковного пения,
в простых и чистых звуках которого возносится молитва, вместе с фимиамом, к Престолу Всевышнего. Язык молитв наших имеет особенный характер, ему должен соответствовать
и характер пения. Многие сочинители хотели
подчинить некоторые древние напевы правильному размеру и определенным тактам. Конечно,
вследствие этого, выходило пение, удовлетворяющее привычным законам музыкального ритма, но пение отрешалось от молитвы, и тесная
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связь между словом и пением разрушалась. Сочинители для выполнения музыкальных условий принуждены были прибегать к разным натяжкам, допускали излишнее повторение слов,
неуместное протяжение их, а что хуже всего,
неодновременное произношение их певчими, от чего речь затемнялась, терялась не только сила, но исчезал нередко и самый смысл ее, и
молящийся лишался возможности выразуметь,
какие слова поются. Таким образом, заблуждались те, которые думали привести древние напевы нашей Церкви в единообразный такт, и
труд их мог способствовать разве к умалению
красоты и речи и напева».
Самыми известными и широко исполняемыми сочинения композитора являются «Вечери Твоея», «Херувимская» (№1), «Достойно есть» (№2) и «Взбранной Воеводе». В своих
песнопениях Львов старался воплотить свои
взгляды: избегал повторений слов, подгонки
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текста под требования музыки, но имел целью
подчинить музыку ритму слов, одновременно
выражая их глубокое молитвенное содержание
в соответствующей музыкальной форме.
Под руководством и наблюдением Львова
составлялся и печатался полный круг простого
нотного пения на 4 голоса в семи книгах. Эти
переложения выполнялись Петром Воротниковым, Гавриилом Ломакиным и др., но известны
именно как переложения Львова. К слову, стоит
сказать, что песнопения из данных сборников
и сейчас используются клиросами православных храмов. Есть у него и собственные переложения, не вошедшие в полный круг, а печатавшиеся наряду с другими сочинениями.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Алексея Феодоровича Львова «Виждь
твоя пребеззаконная дела». Мы же в свою очередь сделали переложение этого песнопения
для смешанного хора.

Виждь твоя пребеззаконная дела
А.Ф.Львов
в переложении для см\х священника Анатолия Трушина

1
Стасов Дмитрий Васильевич (1 февраля 1828 – 28 апреля 1918) – художественный критик, общественный деятель,
адвокат. Одна из ключевых фигур культурной жизни России. Входил в число организаторов и директоров Русского музыкального общества.
2
В 1831 г. Львов переработал «Stabat Mater» Перголези на полный оркестр с хором, за что Петербургское филармоническое общество преподнесло ему диплом почетного члена. Впоследствии за этот же труд он был удостоен почетного звания композитора болонской Музыкальной академии. За два псалма, сочиненные в 1840 г. в Берлине, ему было присвоено звание почетного члена берлинской Академии пения и Академии св. Цецилии в Риме.
Львов – автор нескольких опер. К этому жанру он обратился поздно – во второй половине своей жизни. Первенцом была «Бианка и Гвальтьеро» – 2-актная лирическая опера, впервые с успехом поставленная в Дрездене в 1844 г.,
затем в Петербурге с участием знаменитых итальянских артистов Виардо, Рубини и Тамберлика. Петербургская постановка не принесла автору лавров. Придя на премьеру, Львов даже хотел покинуть театр, боясь провала. Впрочем,
некоторый успех опера все же имела. Следующее произведение – комическая опера «Русский мужичок и французские
мародеры» на тему Отечественной войны 1812 г. – продукт шовинистической безвкусицы. Лучшая из его опер – «Ундина» (по поэме Жуковского). Ее в 1846 г. исполнили в Вене, где она была принята хорошо. Львовым написана также
оперетта «Варвара».
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Протоиерей
Алексий Русин

28 ноября 2020 г., на 54-м году жизни
от осложнений, вызванных коронавирусной
инфекцией, скончался благочинный Шаховского церковного округа, настоятель Спасского
храма села Ивашково протоиерей Алексий
Русин.
Отец Алексий родился 24 июля 1967 г. в посёлке Манихино Истринского района. По окончании средней школы служил в рядах Советской армии. Окончил Московский педагогический государственный университет.
25 августа 1991 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в Успенском
храме Новодевичьего монастыря рукоположен в сан священника и назначен настоятелем
Спасского храма в селе Ивашково.
В 2003 г. протоиерей Алексий был назначен благочинным Шаховского церковного
округа. Его силами восстанавливался и преображался Спасский храм, а также другие храмы
благочиния.
Он регулярно посещал социально-реабилитационный центр для детей «Колпица», отделение сестринского ухода Шаховской ЦРБ,
общеобразовательные учреждения и культурные мероприятия района с духовно-просветительской миссией.
За труды на ниве церковной пастырь был
удостоен церковных наград, в числе которых:
орден преподобного Сергия Радонежского III
степени (2008 г.), грамота «За усердные труды
на ниве духовно-нравственного просвещения
и образования» (2010 г.), крест с украшениями
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(2012 г.), медаль «За усердное служение» III степени (2017 г.).
После отпевания в Спасском храме деревни Ивашково, которое возглавил секретарь
Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, отец Алексей был погребен за алтарем этого храма.
Батюшка запомнился жителям Шаховского района своей открытостью, отзывчивостью
и горячим желанием помогать ближним. Вечная память новопреставленному протоиерею
Алексию.

Протоиерей Александр Пахомов
28 ноября, на 82-м году жизни, после продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель Вознесенского храма села
Раменье Рогачевского благочиния протоиерей
Александр Пахомов.
Будущий пастырь родился 31 мая 1939 г. в
поселке Голицыно, в многодетной православной семье. С детства Александр полюбил богослужение. Его мать, Мария Филипповна, пела
в церковном хоре храма Покрова Пресвятой
Богородицы села Петровское. От отца, Ивана Дмитриевича, который работал инспектором леса, юноша унаследовал любовь к природе и физическому труду. По окончании средней
школы Александр проходил срочную службу в
морских частях пограничных войск на Дальнем Востоке. В 1968 г. он окончил Московский
энергетический институт (МЭИ) с квалификационной степенью «инженер-теплоэнергетик», а затем работал на заводе по обслуживанию электростанций. Одновременно с работой
на производстве несколько лет Александр исполнял послушание пономаря и псаломщика
в Богородице-Рождественской церкви усадьбы
Рождествено-Суворово.
В 1965 г. будущий пастырь вступил в брак
с Еленой Александровной Филипповой. 19 декабря 1993 г. митрополитом Ювеналием Александр был рукоположен в сан диакона и назначен в Успенский собор г. Дмитрова.
19 марта 1995 г. епископом Можайским
Григорием отец Александр был рукоположен
во священника, а 25 декабря того же года назначен настоятелем Вознесенского храма села
Раменье Дмитровского района.
С 12 июля 2002 г. по 12 октября 2009 г. отец
Александр был также настоятелем храма Святой Троицы деревни Пантелеево Дмитровского района.
За годы своих пастырских трудов отец
Александр заслужил любовь и уважение прихожан. Пока позволяло здоровье, он неустанно

трудился над восстановлением и благоукрашением храмов. Ревностное служение отца Александра было отмечено многочисленными церковными наградами.
Хронические болезни в последние годы не
позволяли отцу Александру регулярно совершать Божественную литургию. 2 марта 2015
г., согласно поданному прошению, отец Александр был по состоянию здоровья освобожден
от должности настоятеля Вознесенского храма с выражением благодарности за понесенные
труды и назначен почетным настоятелем этого
храма.
Отпевание новопреставленного протоиерея Александра Пахомова состоялось 2 декабря в Вознесенском храме села Раменье Рогачевского церковного округа. Почивший пастырь
был погребен за алтарем этого храма.
Да упокоит Господь новопреставленного
протоиерея Александра в селениях праведных!
Вечная ему память.
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ЦЕРКОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ

Материалы дел о перерегистрации религиозных общин
как источник по истории
приходской жизни 1920-х гг.

Продолжая обзоры источников по церковному краеведению, хотим познакомить читателя
с уникальным по типу и репрессивным, по сути, набором документов, довольно подробно
описывающих состояние каждого приходского храма на территории СССР в первые годы
советской власти.

Р

ечь идет о комплекте материалов, необходимых для заключения договора
о перерегистрации религиозной общины. Напомним, что ни один приходской храм в то время не мог существовать
без регистрации в советских органах. Понятно,
что условия регистрации создавались действующей властью с таким расчетом, чтобы по возможности усложнить церковную жизнь. При
нарушении любого из этих условий приходскую общину могли не зарегистрировать, что
автоматически означало прекращение существования прихода [1, с. 43].
Но прежде всего, немного истории.
В СССР все религиозные общины были
обязаны заключать с властями специальные
договоры, регламентирующие приходскую
жизнь и условия пользования церковным имуществом. Фактически необходимость заключения таких договоров стала еще одной из форм
давления на Церковь.
Отношения между Церковью и государством, по мысли большевистских законотворцев, должны были определяться Декретом об
отделении Церкви от государства и школы
от Церкви, принятым в январе 1918 г. Однако
вследствие расплывчатости его формулировок
вскоре потребовались разъяснения, как именно трактовать его нормы, и уже в августе того
же 1918 г. Наркомюст РСФСР издает специаль-
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ное постановление «О порядке проведения в
жизнь декрета «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» [2].
Согласно этим документам, Церковь лишалась всей своей собственности: земли, строений, имущества, капиталов. Все это в течение двух месяцев передавалось Советам, а те,
в свою очередь, могли передавать церковное
имущество в безвозмездное пользование религиозным обществам. При этом уполномоченные Советов периодически проводили проверки и осмотр имущества, и ни верующие, ни
священники не имели права этому препятствовать. К инструкции также прилагался текст договора, типовой вариант которого впервые
был создан в 1918 г. [3, с. 167–168] и затем долгое время тиражировался. В последующем правовые отношения между советскими органами
и Церковью периодически корректировались,
но основной текст договора оставался почти
неизменным десятилетиями. Договор должен
был перезаключаться ежегодно, хотя на практике эти сроки выдерживались не всегда.
Показательным стало само название комплекта документов, необходимых для заключения договора: «Дело о перерегистрации православной христианской общины»1. В нем заключалась основная мысль, касающаяся отношений
новой власти с приходами. При этом арендный
договор был лишь частью, пусть и самой глав-
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ной, среди документов, составлявших Дело о перерегистрации. Кроме договора, в Дело входили протоколы собрания членов общины, опись
церковного имущества, список членов Исполнительного органа, список церковнослужителей
и некоторые другие документы. И только после
оформления всех перечисленных бумаг, последним, оформлялся договор.
Итак, с 1918 г. регистрация религиозных
обществ или общин стала обязательной, так
как несанкционированное пользование церковным имуществом влекло за собой уголовную ответственность. Необходимо отметить
также, что религиозное общество могло получить государственную регистрацию только
при условии, что в его составе будут числиться не менее двадцати человек. Подписавшиеся брали на себя определенные достаточно се-

рьезные обязательства: хранить и беречь церковное имущество; производить необходимый
ремонт и нести все текущие расходы на отопление, страхование, охрану, уплату налогов и
долгов; в случае порчи или пропажи вверенного им имущества возмещать убытки.
Государство неоднократно возвращалось к
вопросу о регистрации религиозных обществ,
с каждым разом усложняя этот процесс. Так,
начиная с 1922 г. вышел ряд постановлений,
определивших порядок регистрации всех приходов страны с обязательной постановкой их
на учет в органах НКВД. В противном случае
храмы подлежали закрытию. С 1923 г. минимальная численность общины, необходимая
для регистрации, составляла уже не 20, а 50 человек, и только в 1929 г. вернулись к первоначальной норме.

Договор на бесплатное пользование зданием Покровского храма и предметами культа религиозной общиной
села Осеченки Бронницкого уезда. 1 февраля 1926 г. [4, л. 2, 2об.]
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Регистрацию религиозных обществ производили местные органы власти – Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Документы составлялись в трех экземплярах. После проверки один экземпляр возвращался представителям религиозного общества и должен был храниться в храме, второй
оставался в местном Совдепе, а третий отправлялся в Народный комиссариат просвещения.
Однако наличие регистрации отнюдь не
являлось гарантией того, что храм не будет
закрыт, ведь повод для этого найти было несложно. Тем более что существовала специально выстроенная правовая база. Так, циркуляр Наркомюста от 3 января 1919 г. предписывал изымать у верующих храмы, если в данной
местности испытывался острый недостаток в
зданиях и помещениях для жилья, размещения культурных или медицинских учреждений, а также учебных заведений. Это был очень
удобный предлог, и многие церкви в стране
были переоборудованы под общежития, казармы, клубы, столовые и пр., а монастыри – под
тюрьмы, лагеря и различные спецучреждения.
Еще одним поводом для аннулирования договора с общиной верующих могло стать пожелание самих трудящихся масс. Достаточно
было подать коллективное заявление о том, например, что колокольный звон мешает отдыху трудящихся или религиозные праздники отвлекают людей от строительства светлого будущего, и власти горой вставали на защиту интересов противников Церкви.
Так, в обстановке жесточайшего прессинга, из года в год священнослужители и сотрудники приходов заполняли бесконечные бланки,
составляли описи имущества, писали справки о
состоянии общины и собирали подписи прихожан. Но, как говорится, нет худа без добра. Эта
изматывающая морально и физически работа дала нам, будущим исследователям церковной жизни, возможность ознакомиться с важнейшими документами по истории приходской
жизни в советский период.
Итак, типовой набор документов Дела о
перерегистрации религиозной общины включал в себя: заявление, договор, список членов
церковного Совета, список священно- и церковнослужителей, список членов религиозной
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общины, опись церковного имущества, «Сведение о состоянии имущества культа» и акт о
соответствии наличного имущества тому, которое было указано в описи. Кроме этого, Дело
часто дополнялось различными справками и
донесениями, главным образом касавшимися
вопросов изменения в состоянии «имущества
культа» (произведенный ремонт, кражи, приобретенная утварь и пр.). Как видим, уже одно
перечисление документов дает представление
о том, какая уникальная информация о жизни
прихода в них содержится.
Договор, как отмечалось выше, был главным документом Дела, но оформлялся он последним, после составления и согласования все
прочих. Поэтому его мы рассмотрим позже, а
пока перейдем к списку членов приходского
Совета. Как правило в Совете состояло не менее пяти членов – самых уважаемых прихожан.
В списке указывались полностью имена, фамилии и отчества, возраст, место жительства, а
также род занятий до революции и после нее.
Иными словами, практически все анкетные

Заявление о перерегистрации общины
Михаило-Архангельского храма села Константинова
Бронницкого уезда. 1926 г. [5, л. 1а]

данные. Надо ли говорить, что члены приходских Советов всегда находились под пристальным наблюдением со стороны действующей
власти и, соответственно, в «зоне риска», так
как известно немало случаев, когда они подвергались репрессиям.
Список священно- и церковнослужителей
включал тех, кто по роду своей деятельности
получал средства к существованию от приходских сумм. Это по определению был священник, часто – диакон, иногда – просвирня или,
как видно из приводимого на иллюстрации документа, казначей.
Отдельно следует остановиться на таком
важнейшем документе, как список членов общины. Строго говоря, списки членов общины
в каждом деле встречаются в двух вариантах.
Прежде всего, это имена прихожан, подписавших Договор об аренде церковного здания и
имущества. Ими были наиболее активные члены общины, составлявшие пресловутую «двадцатку», без наличия которой община не могла
быть зарегистрирована. Надо сказать, что только в чрезвычайно редких – единичных – случаях автору доводилось видеть подписи под договорами именно двадцати человек. Практически всегда их число было значительно больше.
И затем, уже как отдельный документ, в Деле
всегда имелся полный список членов общины.
Количество фамилий в нем зависело от размера прихода. Иногда, если приход был небольшим, то оба списка почти совпадали. Но, как
правило, второй список значительно превышал первый. Это были десятки, а часто – сотни
человек. Такие приходы, как Преображенский
в Люберцах Московского уезда, Михаило-Архангельский в Михайловской Слободе или Богородице-Рождественский в Верхнем Мячкове
Бронницкого уезда, насчитывали более пятисот прихожан, вписавших свои имена в Дело о
перерегистрации их религиозной общины. Отметим, что всего в приходе могло быть (и наверняка было) еще больше верующих, но не
все решились открыто заявить о своих убеждениях. А эти 500 и даже 600 человек не побоялись. И это в середине 1920-х гг., когда антирелигиозная пропаганда становилась все более
настойчивой, враждебное отношение государства к Церкви и верующим властями не скры-

Список священнослужителей
при Преображенской старообрядческой общине,
что в селе Люберцах Московского уезда. 1925 г. [6, л. 11]

валось, а, напротив, всячески подчеркивалось.
Очевидно, что в те годы поставить подпись в
защиту храма от закрытия означало смело и во
всеуслышание заявить о своей вере.
А между тем правила оформления списка
членов религиозной общины предписывали
указывать не только имя, фамилию и отчество,
но, как и в списке членов церковного Совета,
возраст и место жительства. Это также может
рассматриваться как репрессивная мера, ведь,
по мнению властей, необходимость указать
столь подробные сведения о себе могла бы отпугнуть сомневающихся. Отметим: наверняка
кого-то отпугнула! Но огромное число верующих – десятки, если не сотни тысяч в масштабах Московской области – не боялись. И благодаря этим мужественным людям мы имеем сегодня подробнейшие списки прихожан по всем
храмам Москвы и окрестностей (а шире – всего бывшего СССР), с указанием адреса, профессии, а иногда – места работы. Кроме того,
многие часто подписывали документ всей
семьей, что позволяет сегодня проследить и
родственные связи, причем не только в рамках
одного прихода, но и между соседними.
Работая несколько лет над проектом «За
Христа претерпевшие. Церковь и политические репрессии 1920–1950-х гг. на территории
Раменского района Московской области», автор этих строк неоднократно получал отзывы
людей, находивших своих родных в этих спи-
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Начало списка верующих прихода погоста
св. Георгия по деревне Галушино Бронницкого района
Московской обл. 1926 г. [7, л. 17]

Опись церковного имущества, составленная
для оформления договора о перерегистрации общины
Михаило-Архангельского храма села Константинова
Бронницкого уезда. 1926 г. [5, л. 12]
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сках. Только одно это позволяет говорить, что
исследование проводится не напрасно.
Чрезвычайный интерес для историка представляют описи церковного имущества, имеющиеся в каждом Деле о перерегистрации религиозной общины. Помимо того, что они сами
по себе содержат очень важную информацию о
храме, следует помнить, что при советской власти описи должны были составляться каждый
год. И по тому, как они менялись год от года,
внимательный исследователь может сделать целый ряд выводов о жизни прихода. Описи церковного имущества составлялись и до революции. Но тогда это делалось с несколько иными
целями и значительно реже. Как правило, составление описей санкционировалось Правящим
архиереем, после чего все храмы епархии в течение нескольких лет выполняли это требование. Известны периоды, когда это происходило:
1780-е гг., 1800-е гг., 1850-е гг. Иногда описи имущества составлялись и в другие годы, например,
при построении нового храма, куда передавалось имущество старого, ветхого [8, с. 97–105].
Однако дореволюционные описи составлялись
с инвентаризационными целями и для того,
чтобы выяснить, все ли необходимое имеется в
храме для богослужения, или, как тогда говорили, «достаточна» ли такая-то церковь.
Совершенно иные цели преследовались
большевиками. Разумеется, ни о какой поддержке храма речи идти не могло. Напротив,
ежегодные описи требовались исключительно для того, чтобы любые изменения в них
использовать против прихода. Напомним читателю, согласно нормам Декрета 1918 г., церковный приход не мог обладать собственностью. Все принадлежало государству, а религиозная община арендовала утварь и храмовое
здание, неся за них материальную ответственность. Следовательно, если чего-то из арендованного имущества на момент инвентаризации на месте не оказывалось, прихожане обязаны были объяснить пропажу и выплатить в
Гохран ее стоимость. Предположить, что ктото из прихожан намеренно скрыл что-то из
утвари, конечно, можно, но автору настоящего очерка с таким сталкиваться не приходилось. А вот кражи из храмов случались, к сожалению, весьма часто.
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Это было настоящим бедствием, так как
бремя возмещения стоимости похищенного
автоматически ложилось на общину. Власти не
задавались простым вопросом: почему прихожане должны были возмещать государству
стоимость похищенных вещей (приобретенных, кстати, изначально на пожертвования их
односельчан, а после революции самовольно
объявленных большевиками государственной
собственностью), если государство не смогло
обеспечить порядок, при котором кражи были
бы невозможны, а если уж такое произошло, то
не организовало поимку преступников? Разумеется, что так вопрос даже не ставился, ведь
основное направление во взаимоотношениях
государства и Церкви было репрессивным. Поэтому и без того доведенным до почти полного
обнищания сельским жителям приходилось на
последние копейки покупать богослужебную
утварь вместо украденной, да еще и писать
объяснительные записки, почему взамен похищенной серебряной они купили дешевую медную или бронзовую.
В описях часто можно встретить такого
рода фразы: «Икона такая-то без ризы. Риза
изъята в 1922 г.». Это означало, что риза, несомненно серебряная, была реквизирована весной 1922 г. в рамках кампании помощи голодающим Поволжья. Помимо того, что такая
запись сама по себе является напоминанием
о трагическом периоде истории нашей страны и Церкви, она иногда становится подспорьем в точном определении изъятого имущества. В нашей практике было несколько случаев, когда, даже имея акт изъятия, мы не могли
полностью разобрать его текст (Акты изъятия
из храмов, например, Бронницкого уезда составлялись на очень тонкой бумаге, а Московского – карандашом и неразборчиво). И тогда
информация, содержащаяся в описях, оказывалась очень кстати. Рекомендуем иметь это в
виду будущим исследователям.
Говоря об описях церковного имущества
1920-х гг., следует обратить внимание также и
на то, как описываются храмовые здания и технические постройки. Это дает выразительную
картину жизни прихода, тем более что иных
источников об этом периоде может не быть вовсе. В описях часто указывалось, как были от-

Сведения о хищении церковной утвари
в Покровском храме села Осеченки Бронницкого уезда.
1926 г. [4, л. 15]

деланы стены храма, чем крыта крыша и главки, имелись ли колокола и сколько их было, какой была ограда, из чего были выстроены дома
причта и здания школы, если таковые имелись,
разумеется.
Следующим документом в Деле является
обязательное «Сведение о состоянии имущества культа». Как правило, «Сведение» занимало всего одну страницу, но всегда содержало ряд ценных фактов: количественный состав
общины, состояние, в каком находилось «имущество культа», информацию о том, произво-

Сведения о приобретении церковной утвари
в Покровский храм села Осеченки Бронницкого уезда.
1926 г. [4, л. 16]
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Опись изъятого имущества в Никольском храме
села Малышева Бронницкого уезда Московской губернии.
10 мая 1922 г. [9, л. 39]

дился ли ремонт, были ли случаи хищения и
пр. Имея в своем распоряжении несколько таких документов за несколько лет, можно существенно дополнить картину жизни прихода.
В ряде случаев после «Сведения» в Дело подшивались документы, связанные с ремонтами,
произведенными в храме, финансовые отчеты,
переписка с местными органами власти и т. п.
И наконец, последним документом в Деле
всегда был акт проверки наличного имущества храма в сравнении с тем, что был отражен
в описи. Акт подписывался кем-либо из членов
церковного Совета и представителями власти,
чаще всего – председателем местного сельсовета и начальником уездной милиции. И только
после подписания акта оформлялся заветный
договор (в деле он подшивался первым), о котором настало время сказать несколько слов.
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Первый же пункт договора поражает своей циничностью. В нем требуется от прихожан
«беречь переданное… народное достояние и
пользоваться им исключительно соответственно его назначению, принимая на себя всю ответственность за целость и сохранность врученного имущества». Можно подумать, что, не
будь этого пункта, прихожане стали бы пользоваться храмом и храмовым имуществом как-то
иначе, тем более что до революции все указанное имущество и так принадлежало им и ими
же сохранялось и приумножалось.
Вероятно, составителям договора показалось недостаточным указание на необходимость использования храма исключительно
по его назначению, и они сочли уместным указанное требование повторить во втором пункте: «Зданиями культа и находящимися в них
предметами культа мы обязуемся пользоваться… исключительно для удовлетворения религиозных потребностей». Интересно, а каким
еще образом православные христиане могли использовать церковное здание? Это новая
власть стала устраивать в захваченных храмах
клубы, склады, гаражи, а иногда и туалеты. Верующим такое бы и в голову не пришло.
Но и этого мало! Видимо, никак не могли
поверить большевики в то, что храм будет использоваться верующими по назначению. Третий пункт договора требовал безусловного исполнения первых двух: «Мы обязуемся принять
все меры к тому, чтобы врученное нам имущество не было использовано для целей, не соответствующих ст. 1 и 2 настоящего договора».
Чего же так боялись власти, передавая
церковное здание в пользование православным общинам? В договоре на это есть прямые
указания. Оказывается, они боялись «политических собраний враждебного Советской власти направления, раздачи или продажи книг,
брошюр, листовок и посланий, направленных
против Советской власти или ее представителей, произнесения проповедей и речей, враждебных Советской власти или ее отдельным
представителям». В числе прочих ограничений не допускалось преподавание религиозных вероучений лицам, не достигшим совершеннолетия, а также «перенесения каких-бы
то ни было предметов культа для каких-бы то
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ни было целей без особого всякий раз на то
письменного разрешения Уездного Управления Милиции».
Любой из вышеперечисленных запретов
при желании мог быть использован для того,
чтобы обвинить верующих в нарушении закона,
последние же два пункта формулировались так,
что не нарушить их было просто невозможно.
Действительно, проповедь, которую произносит
священник после Литургии, формально является преподаванием религиозного вероучения. А
в церкви в это время могут находиться, да и наверняка находятся, несовершеннолетние. Что
же касается «перенесения каких бы то ни было
предметов культа с места на место», то сам процесс любого богослужения предполагает периодическое перемещение книг, сосудов, свечей и
пр., не говоря уже о крестных ходах, суть которых и состоит в перенесении «священных предметов», причем с особой торжественностью и
на глазах у всех. Получать всякий раз для этого
письменное разрешение уездной милиции, разумеется, возможным не представлялось, вот и
выходило, что любая служба в храме, даже если
она не подпадала под действие первых пунктов
договора, могла стать основанием для его расторжения со всеми вытекающими из этого последствиями.
Договор требовал от общины иметь актуальную инвентарную опись имущества, в которую следовало вносить все вновь поступающие (путем пожертвований, передачи из других храмов и т. п.) предметы культа. При этом
в любое время, исключая часы богослужения,
предписывалось беспрепятственно допускать
к проверке наличия церковного имущества
уполномоченных уездным исполкомом. Пропажа или порча церковной утвари предполагала солидарную ответственность всех членов
общины. То есть храмовое имущество, скопленное и пожертвованное благочестивыми
прихожанами в течение многих десятилетий
и даже веков, в одночасье переставало быть
собственностью Церкви и конкретного храма, а становилось принадлежащим государству, которое отныне зорко следило за его сохранностью. Верующие же становились, согласно договору, потенциальными расхитителями народного достояния. И это после 1922

г., когда под предлогом помощи голодающим
власти беззастенчиво ограбили тысячи храмов. По букве договора любые изменения в
описи имущества должны были сразу фиксироваться и оформляться соответствующими
документами, в противном случае первая же
проверка могла стать основанием для расторжения договора с общиной, нарушившей его
положения.
Ну и, конечно, санкции: «…за неприятие
всех зависящих от нас мер к выполнению обязанностей, вытекающих из сего договора или
же прямое его нарушение, мы подвергаемся
уголовной ответственности, а настоящий договор аннулируется». После чего храм неминуемо
закрывался.
И выбора не было, подписывать приходилось. Следует отметить, что если для подписания договора членами «двадцатки» требовалось
незаурядное мужество, то для священника, который подвергался опасности в самой большей
степени, это уже можно назвать героизмом.
Только после подписания договора община считалась зарегистрированной и могла
продолжать пользоваться своим храмом еще
один год. А священник и члены церковного
Совета после короткой передышки уже через
несколько месяцев начинали подготовку документов для следующей регистрации. И так
ежегодно.
Надеемся, что наш краткий очерк окажется полезным тем, кто приступает к исследованию истории своего храма, но у читателя может возникнуть законный вопрос: а где можно найти все эти материалы? Дела о перерегистрации религиозных общин Москвы и Московской области в основном хранятся в двух
архивах: Центральном государственном архиве г. Москвы (ЦГА г. Москвы) и Центральном государственном архиве Московской области (ЦГАМО). При этом несмотря на то, что
по названию один архив «московский», а другой «областной», это не означает, что дела московских приходов находятся исключительно
в первом, а дела подмосковных – во втором.
В действительности дела и московских и подмосковных религиозных общин могут оказаться и в том, и в другом архиве. В ЦГА г. Мо-
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сквы значительное число интересующих нас
дел хранится в Отделе хранения документов
(ОХД) после 1917 г., в фонде №1215 «Административный отдел Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»2. В ЦГАМО это фонд №65 «Административный отдел при Московском уездном
исполнительном комитете Совета РК и КД»3.
Также в ЦГАМО описанные документы имеет
смысл поискать в фондах уездных Совдепов
Московской губернии.

Кроме того, множество уникальных документов хранится в архивах городов Московской области. Иногда материалы о перерегистрации религиозных общин, отложившиеся в
разных архивах (региональных и муниципальных), дублируют друг друга (они составлялись,
как мы уже знаем, в трех экземплярах), но автор этих строк очень часто сталкивался с тем,
что в небольших по объему хранилищах местных архивов обнаруживались документы, сохранившиеся в единственном экземпляре.

1

Название Дела в разных уездах и даже волостях формулировалось по-разному. Мы в настоящем материале будем
пользовать этим названием (замечание для строгого читателя).
2
Часть фонда №1215 называется «Отдел управления Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов».
3
Часть фонда №65 называется «Московское уездное управление советской рабоче-крестьянской милиции», а также
«Административный отдел Московского уездного исполнительного комитета».

Использованные источники и литература:
1. Никонов В.В., Ушатова Н.П. За Христа претерпевшие. Церковь и политические репрессии
1920–1950-х гг. на территории Раменского района Московской области. Т. I. Раменская волость.
Гжель: ГГУ, 2016.
2. Правовое положение государственно-конфессиональных отношений в России: XX–XXI вв.
//Азбука [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorijagosudarstvenno-konfessionalnyh-otnoshenij-v-rossii20-nachalo-21-veka-vypusk-2/2_4 (дата обращения:
24.11.2020).

3. Православная Москва в 1917–1921 гг.: сборник документов и материалов. М.: Изд-во Главархива, 2004.
4. ЦГА г. Москвы. Ф. 1215. Оп. 4. Д. 45.
5. ЦГА г. Москвы. Ф. 1215. Оп. 4. Д. 58.
6. ЦГАМО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 195.
7. БГА. Ф. 64. Оп. 1. Д. 39.
8. Никонов В.В., Вячеслав Новак, иер. Храм
Преображения Господня в Люберцах. В 2 т. Т. 1. М.:
Кунай-колодец, 2020.
9. ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 305.

Содержание журнала
«Московские Епархиальные
Ведомости» за 2020 год
60-летие служения в священном сане
митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
Рождество Христово в Московской
епархии
Благословение на Великий пост
Пасхальное послание
митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
Послание митрополита Ювеналия в
связи с празднованием 75-летия Победы
Патриаршее освящение Никольского
храма в Красногорске
Услышал Господь моление мое (Пс. 6:10):
к 85-летию митрополита Крутицкого и
Коломенского
Ювеналия
85-летие митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
Поздравление с днем рождения
Святейшему Патриарху Кириллу
Рождественское послание митрополита
Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
К 55-летию архиерейской хиротонии
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия

Церковная жизнь
Совместное заседание Священного
Синода и Высшего Церковного Совета
Из постановлений Священного Синода
от 26 декабря 2019 г.
от 11 марта 2020 г.
от 20 ноября 2020 г.
от 8 декабря 2020 г.
Открытие XXVIII Международных
образовательных Рождественских чтений
Заседание пленума Межсоборного
присутствия
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1/3
1/6
2/1

3/1
4-6/1
7-8/3

7-8/10
9/3
11/1

12/1

12/7

1/36
1/37
3/5
11/4
12/16
1/40
2/5

День Интронизации Святейшего
Патриарха Кирилла

2/6

Праздник новомучеников
и исповедников Церкви Русской
в Московском Кремле

2/8

Послание митрополита Ювеналия
в связи с распространением
коронавирусной инфекции

3/7

Циркулярное письмо о принятии
мер по противодействию угрозе
распространения коронавирусной
инфекции

3/8

Циркулярное письмо о помощи
прихожанам, находящимся в группе
повышенного риска

3/9

Инструкция настоятелям приходов,
игуменам и игумениям монастырей
в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции

3/10

Циркулярное письмо об усугублении
молитвы в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой

3/13

Патриаршее послание Преосвященным
архипастырям, священнослужителям,
монашествующим и мирянам епархий
на территории России

3/14

Собрание благочинных
Московской епархии

3/15

Заупокойное богослужение
в Храме Христа Спасителя

3/16

Тезоименитство
Святейшего Патриарха Кирилла

4-6/4

Освящение главного храма
Вооруженных сил России

4-6/6

Возложение венка
к могиле Неизвестного солдата

4-6/8

Праздник в Троице-Сергиевой лавре

7-8/23

День памяти равноапостольного
великого князя Владимира

7-8/24
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День памяти митрополита
Ленинградского и Новгородского
Никодима в Александро-Невской лавре
Открытие Международной научной
конференции «Московский Новодевичий
монастырь: 500 лет в русской истории
и культуре»
Интервью митрополита Ювеналия
Подмосковной прессе
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9/15

12/17
12/18

Официальная часть
Циркуляры, распоряжения и указы митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(в каждом номере)
Удостоверения о рукоположениях
в священный сан (в каждом номере)
Новые назначения:
священник Андрей Тарасов
12/48
Cобрание духовенства и мирян
Московской епархии
1/42
Заседание оргкомитета по подготовке
празднования 500-летия Новодевичьей
обители
1/50
Заседание художественного совета по
строительству Центрального храма
Вооруженных сил России
1/51
Открытие обелиска роду Бибиковых
в селе Шкинь
1/53
Награждение юбиляров
2/12;
Московской епархии
9/19
Ежегодное обращение губернатора
Подмосковья к жителям региона
2/16
Медаль Московской епархии «За труды
по восстановлению порушенных
святынь»
2/17
Пасхальные награды духовенству
Московской епархии
4-6/12
Посещение мэром Москвы
С.С.Собяниным Новодевичьей обители
4-6/18
Поздравление губернатору Московской
области А.Ю.Воробьеву с 50-летием
4-6/19
Открытие памятника вмч. Георгию
Победоносцу в Красногорске
4-6/20
Заседания Комиссии при Епархиальном
совете по приему в духовные учебные
заведения
7-8/32
Указ Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
9/17
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Заседание оргкомитета по празднованию
500-летия Новодевичьего монастыря
Благодарственное письмо губернатору
Московской области А.Ю.Воробьеву
К 75-летию епископа Илиана
(Вострякова)
О проведении
Епархиального собрания 2020 года
О жизни Московской епархии
в прошедшем году
Награждение юбиляров
Московской епархии
Памятные даты
Московской епархии в 2021 г.

Архиерейские богослужения
260-летие Знаменского храма
в деревне Марьино
Освящение храма блж. Ксении
Петербургской в деревне Дунино
Поминовение протоиерея
Владимира Ганина
Престольный праздник
Зачатьевского храма в Чехове
Престольный праздник
Троицкого храма в Королёве
25-летию возрождения
церковной жизни в деревне Бородино
Освящение храма иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость»
в поселке Радовицкий
Богослужение
в Новодевичьем монастыре
10-летие Хора духовенства
Московской епархии
30-летие возрождения
Богородицерождественского храма
в селе Анискино
Освящение Богородицерождественского
храма в деревне Льялово
280-летие основания
Христорождественского храма
в деревне Мытники
30-летие возрождения церковной жизни
в поселке Фряново
Богослужение в Никольском соборе
Можайска
Освящение Данииловского храма
в поселке Нахабино

Богослужения в дни Великого поста
9/21
10/4
10/4
12/26
12/26
12/49
12/52

Праздник Иверской иконы
в Новодевичьей обители
25-летие возрождения церковной жизни
в деревне Войново-Гора
Освящение воскресной школы
в селе Алабушево

Праздник в Петропавловском храме
Лыткарино

7-8/55

350-летие основания Петропавловского
храма в Химках

7-8/55

290-летие Петропавловского храма
в селе Лужки

7-8/56

Монашеский постриг в Богоявленском
храме деревни Бородино

7-8/56

Богослужение в Сергиевском храме
при Федеральном мемориальном
кладбище

7-8/57

4-6/32

200-летие Ильинского храма
в селе Мамонтово

7-8/57

4-6/33

240-летие Казанского храма
в селе Растовцы

7-8/58

7-8/33

210-летие основания Казанского храма
в селе Молоково

7-8/58

7-8/35

Престольный праздник Казанского храма
в Котельниках

7-8/59

7-8/37

30-летие возобновления приходской
жизни в селе Киясово

7-8/59

7-8/39

540-летие Воскресенского собора
Волоколамского кремля

7-8/59

3/19
3/28
3/29
3/31

«Прославлю Имя Твое, Господи,
ибо Оно благо» (Пс. 53:8)

4-6/22

День Святой Троицы в Коломне

4-6/31

День памяти Всех святых,
в земле Русской просиявших,
в Новодевичьем монастыре
Престольный праздник
в селе Протекино

1/54

Освящение Владимирского храма
в Мытищах

1/56

10-летие открытия храма
на предприятии «Щелковохлеб»

1/58

Освящение Воскресенского храма
в поселке Быково

1/59

Праздничное богослужение
в селе Жилино

1/60

Освящение Покровского храма
в селе Осеченки

7-8/41

Праздник Преображения Господня
в Берлюковской пустыни

1/61

Праздник Казанской иконы Божией
Матери в Ивантеевке

7-8/43

Освящение Свято-Духовского храма
в Сергиевом Посаде

Богослужение в Свято-Духовском храме
села Шкинь

7-8/45

Освящение Владимирского храма
в деревне Летуново

9/29

7-8/47

День памяти протоиерея Александра
Меня

9/31

7-8/49

Праздник Предтеченского храма
у стен Новодевичьей обители

9/32

Престольный праздник
в Давидовой пустыни

7-8/50

Освящение Казанского храма
в селе Дединово

9/33

2/22

65-летие со дня рождения
игумена Иоанна (Самойлова)

7-8/52

Богослужение в Христорождественском
храме деревни Апраксино

9/37

2/26

190-летие Предтеченского храма
в селе Ивановское

7-8/52

125-летие основания Ильинского храма
в селе Дыдылдино

9/37

7-8/53

30-летие возрождения Никольского храма
в селе Ромашково

9/37
9/38

1/62
2/18
2/19

Освящение Троицкого храма
в деревне Ивашево
Праздник Смоленской иконы
в Новодевичьей обители

9/25

2/28

25-летие Елисаветинского храма
в поселке Опалиха

2/29

220-летие Покровского храма
в Щелкове

7-8/53

25-летие возрождения Троицкого храма
в селе Троицкое

2/30

Праздник в Предтеченском храме
деревни Марьино

7-8/54

30-летие возобновления приходской
жизни в деревне Коледино

9/38

2/31

30-летие возрождения Троицкого храма
в селе Болтино

7-8/54

320-летие Успенского храма
в селе Успенское

9/38
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Престольный праздник Спасского храма
в поселке Андреевка
30-летие возрождения
Христорождественского храма
в селе Ямкино
25-летие возрождения
Христорождественского храма
в селе Юркино
25-летие Страстного храма
в деревне Артёмово
25-летие возрождения Спасского храма
в селе Иславское
День города в Дмитрове
25-летие возрождения Спасского храма
в селе Уборы
315-летие основания Успенского храма
в Видном
30-летие возрождения Успенского храма
в Сергиевом Посаде
140-летие основания Успенского храма
в селе Шарапово
320-летие основания
Богородицерождественского храма
в селе Тульчино
Освящение Сергиевского храма
в Королеве
250-летие основания Никитского храма
в селе Софьино
Праздничное богослужение
в селе Колычево
Освящение Покровского храма
в селе Сосновка
Освящение Никольского храма
в деревне Верхнее Маслово
30-летие возрождения Владимирского
храма в поселке Красково
30-летие возрождения Успенского храма
в поселке Тучково
Престольный праздник
Спасо-Бородинского монастыря
25-летие возрождения Троицкого храма
в поселке Назарьево
55-летие города Видное
660-летие основания и 25-летие
возрождения Введенского Владычнего
монастыря
25-летие возрождения Ильинского храма
в селе Лемешево
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9/39

9/39

9/40
9/40
9/41
9/41
9/41
9/42
9/42
9/42

9/43
9/43
9/43
10/6
10/8
10/10
10/12
10/12
10/13
10/13
10/14

10/14
10/15

120-летие основания
Крестовоздвиженского храма
в поселке Мишеронский
10/15
210-летие Успенского храма
в селе Липитино
10/15
130-летие основания и
75-летие со дня возрождения
Богородицерождественского собора
в Орехово-Зуеве
10/16
180-летие основания Воскресенского
храма в селе Ильинский погост
10/16
75-летие возрождения
Крестовоздвиженского храма
в селе Татаринцево
10/17
125-летие основания
Крестовоздвиженского храма
в селе Дарна
10/17
30-летие возрождения
Крестовоздвиженского храма
в селе Воздвиженское
10/18
130-летие основания Никитского храма
в деревне Кабаново
10/18
Престольный праздник ИоанноБогословского храма в Ликино-Дулеве
10/19
Освящение памятника-надгробия
И.С.Глазунова на Новодевичьем
кладбище
10/19
120-летие Иоанно-Богословского храма
в селе Сынково
11/8
Освящение Никитского храма
в деревне Голубевая
11/8
30-летие возрождения Покровского
храма в селе Зеленая Слобода
11/9
30-летие возрождения Знаменского храма
в поселке Дубровицы
11/11/9
160-летие Покровского храма
в селе Орудьево
11/10
25-летие возрождения Ильинского храма
в селе Синьково
11/10
125-летие Покровского храма
в селе Бортниково
11/11
Освящение Михаило-Архангельского
храма в деревне Сорокино
11/11
25-летие возрождения Воскресенского
храма в Подольске
11/11
Освящение Благовещенского храма
в селе Павловская Слобода
11/12
25-летие Димитриевского храма
в селе Большое Тесово
11/13

160-летие основания и 30-летие
возрождения Казанского храма
в Егорьевске
Богослужение в Новодевичьей обители
210-летие Христорождественского храма
в селе Рождествено
Освящение Михаило-Архангельского
храма в воинской части города Коломны
30-летие возрождения приходской жизни
в Никольском соборе села Рогачево

Почитание новомучеников
и исповедников
Дни памяти новомучеников
и исповедников Подмосковья:
Королёвских, Волоколамских,
Радонежских, Серпуховских, Подольских,
Солнечногорских, Можайских,
Пушкинских, сщмч. Иакова Соколова,
сщмч. Петра Голубева
Сщмч. Сергия Астахова,
мч. Феодора Гусева
Лопасненских, Клинских, Рузских,
Ступинских и Малинских, Егорьевских,
Шаховских, сщмч. Александра Соколова
Раменских, сщмч. Николая Скворцова
и мч. Владимира Ушкова
Зарайских, Химкинских,
выпускников Коломенской семинарии,
Домодедовских, Бронницких,
Королевских, Балашихинских
Истринских, Шатурских, сщмч. Сергия
Бажанова, прмч. Евгении (Лысовой)
Богородских, Воскресенских, Каширских,
Гуслицких, Шатурских
Праздник новомучеников Коломенских
Совещание, посвященное
распространению почитания
сщисп. Феодосия, епископа Коломенского
и Бронницкого
Празднования новомученикам
в церковных округах (в каждом номере)
Возрождаем порушенные святыни
Сведения о пожертвованиях
в Благотворительный фонд
(в каждом номере)
Возрождение порушенных святынь
в Подмосковье (в каждом номере)
Заседание Управляющего совета
Благотворительного фонда по
восстановлению порушенных святынь

11/13
12/63
12/63
12/63
12/63

1/63
2/32

3/32
7-8/61

10/20
11/14
12/65
7-8/60

9/44
9/45

1/79
1/91
1/74

Н.И.Ставицкая. Благовещенский храм
и храм прп. Исаакия Далматского
в селе Степановское
М.Максимова. Покровский храм
в деревне Кикино Дмитровского района
Н.И.Ставицкая. Покровская церковь
в селе Губино
Н.И.Ставицкая.
Никольский храм в Чехове
Н.И.Ставицкая. Троицкий храм
в селе Бисерово
Освящение Михаило-Архангельского
храма в селе Архангельское
Н.И.Ставицкая. Сретенский храм
в Серпухове
Н.И.Ставицкая. Покровский храм
в селе Лысцево
Митрополит Ювеналий.
Восстановление порушенных святынь
в Московской епархии

75-летие Великой победы
Хроника празднований 75-летия Победы
Празднование Дня Победы
в Московской епархии
Храмы Московской епархии в годы
Великой Отечественной войны
Священник Алексий Чесноков.
Место великого подвига
Протоиерей Павел Карташев.
Окно – проём для света

1/75
3/52
4-6/56
7-8/63
9/46
10/25
10/27
11/18

12/68
2/48;
3/57
4-6/60
4-6/66
4-6/99
4-6/102

Жизнь епархии
Вести из благочиний (в каждом номере)
1/94
Памятные даты духовенства Московской
епархии (в каждом номере)
1/115
Протоиерей Михаил Сокрутов.
Взаимодействие с Управлением
образования в Зарайске
2/72
Священник Николай Куренков. О жизни
Православной гимназии в Звенигороде
2/77
М.Ф.Ткач. Звенигородское сестричество
милосердия
2/81
Протоиерей Виктор Нестеров.
Соработничество с системой образования
в Королёве
3/79
Иеромонах Александр (Волков). Духовный
центр равноапостольного князя
Владимира в Кашире
7-8/102
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Протоиерей Олег Мумриков,
Л.И.Мумрикова. Церковный
экологический парк в системе
религиозного образования
Офтальмологическая помощь детям
православных приютов
Е.Н.Самоделкина. Просветительское
служение Подольского благочиния
в интернете в период самоизоляции

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №12/2020

9/77
10/60

11/46

День православной молодёжи
Подмосковья

3/84

X Фестиваль спортивных единоборств
«Кубок равноап. Николая Японского»

3/85

Благотворительные гала-концерты
в Можайске и Клину

9/87

Фестиваль физической культуры
в Жуковском

9/88

Открытие фестиваля «Бородинская
осень» в Можайске
10/67
Духовное образование и катехизация
Е.В.Старшов. Корабли русского флота,
Подписание соглашения между Рязанской
и Коломенской духовными семинариями
1/116 названные в честь князя Александра
Невского
10/68
Совещание директоров православных
гимназий и школ Московской епархии
1/116 Благотворительная акция «Согреем
детские сердца»
11/51
День открытых дверей в Коломенской
семинарии
1/117 Богословие и апологетика
20-летие Православной гимназии свт.
А.А.Ковачевич-Васильева. Смысл и
Филарета в Коломне
1/117 содержание иконы Сретения Господня
1/121
Выпуск на курсах повышения
Протоиерей Виталий Шумилов.
квалификации священнослужителей
Загадочный сюжет: «Страус освободил
в Орехово-Зуеве
1/118 птенца своего кровью червя»
в средневековых западноевропейских
Заседание Координационного совета
миниатюрах
2/86
по взаимодействию с Министерством
образования
2/85 Протоиерей Виталий Шумилов.
Толкование символов евангелистов
Открытие сессии курсов повышения
святыми отцами
3/86
квалификации священнослужителей
в Подольске
2/85 Священник Вячеслав Зуев. Шестоднев
в святоотеческой письменности
7-8/111
22-й выпуск в Коломенской
духовной семинарии
7-8/108 Иеромонах Павел (Коротких).
10/74
Начало учебного года в Коломне
9/83 Почему существует зло?
Иеромонах Симеон (Родионов).
Пленарное заседание образовательного
форума в Доме Правительства
9/85 Богословские и художественные аспекты
дидактических икон Благовещенского
Собрания директоров православных
собора Московского Кремля XVI в.
1/61
гимназий и Отдела религиозного
образования
9/86
Церковь и культура
Общее собрание
Священник Илия Ничипоров. Встреча
Коломенской семинарии
9/86
со Христом в рождественских рассказах
Открытый урок «Духовные
Ф.М.Достоевского и Н.С.Лескова
1/124
родники Подмосковья–2020»
10/67
Священник Анатолий Трушин.
Конференция
Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов:
в Московской областной думе
12/96 к 85-летию со дня смерти композитора
1/127
Закрытие XVIII Московских областных
Священник Анатолий Трушин.
Рождественских образовательных чтений
12/98 Марко Тайчевич: к 35-летию со дня
смерти композитора
2/94
Церковь и мир
Священник Анатолий Трушин.
Конференция «Святитель Филарет
Евгений Иванович Евец: к 115-летию
Московский: служение Церкви
со дня рождения и 30-летию со дня
и Отечеству»
1/119 смерти композитора
3/96
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Священник Анатолий Трушин.
Фёдор Алексеевич Иванов: к 100-летию
со дня смерти композитора
Священник Анатолий Трушин.
Анатолий Константинович Лядов:
к 165-летию со дня рождения
композитора
Священник Анатолий Трушин.
Пётр Константинович Динев: к 40-летию
со дня смерти композитора

Протоиерей Василий Бланковский
Протоиерей Виктор Хренов
4-6/116
Протоиерей Борис Колычевский
Протоиерей Вадим Елисеев
Священник Константин Тараканов
7-8/116 Протоиерей Алексий Русин
Протоиерей Александр Пахомов
9/93

Священник Анатолий Трушин.
Сергей Зосимович Трубачёв: к 25-летию
со дня кончины композитора

10/79

Священник Илия Ничипоров. О романе
Бориса Васильева «Александр Невский»

11/70

Священник Анатолий Трушин.
Николай Семёнович Кленовский:
к 105-летию со дня смерти композитора
Священник Анатолий Трушин.
Алексей Фёдорович Львов: к 150-летию
со дня смерти композитора

11/72

12/102

Гомилетическое наследие
и церковная проповедь
Протоиерей Игорь Гагарин.
Священная война и священная победа
4-6/112
Священник Константин Михайлов.
Слово на Успение Пресвятой Богородицы 7-8/109
Протоиерей Павел Карташев. Слово
в день Покрова Пресвятой Богородицы
9/89
Протоиерей Александр Краля. Слово
в день Казанской иконы Божией Матери
10/72
Протоиерей Олег Сердцев. Проповедь
на праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы
11/59
Вечная память почившим
Игумен Платон (Кисурин)
Протоиерей Владимир Луканин
Архимандрит Сергий (Шагаев)
Игумен Иов (Кузьмин)
Протоиерей Василий Александров
Протоиерей Владимир Александров
Протоиерей Василий Изюмский
Протоиерей Евгений Абехтиков
Священник Андрей Стайко
Протоиерей Александр Москаленко
Священник Александр Сагань

1/132
1/133
3/99
3/101
4-6/110
4-6/111
7-8/120
7-8/121
7-8/122
9/91
9/92

Церковная история
Ж.А.Курбатова.
Переписка Троице-Сергиевой лавры по
частным вопросам благотворительности
в конце XIX – начале XX вв.
Протоиерей Николай Станков.
Святитель Евфимий Тырновский
и книжная справа в Болгарии
Священник Виталий Фомиченко.
Из истории Вознесенского храма
в Звенигороде
О.Полянчева.
Благовещенский храм в Зарайске
Священник Сергий Львов.
Никольская церковь в селе Царёво
Священник Александр Ионов.
Археологические раскопки
в Новодевичьем монастыре:
предварительные итоги
Священник Евгений Муравьев.
Преображенский храм на погосте
Спас-Детчин
Ж.А.Курбатова.
Кто желал вступить в братию
Троице-Сергиевой лавры
А.Б.Бодэ.
Казанский храм в Луховицах –
уникальный деревянный храм
Подмосковья
Епископ Луховицкий Пётр. Из истории
Ильинского храма в Сандырях
города Коломна
В.В.Никонов. Дневник
протоиерея Димитрия Ивановича
Кастальского как источник по истории
Церкви XIX в.
В.В.Никонов. Домашний архив
как источник исследований
по церковной истории
Ж.А.Курбатова. Никольский храм
в селе Гребнево

11/78
11/78
11/79
11/80
11/81
12/106
12/107

1/134

2/97

2/102
2/106
3/102

4-6/119

7-8/123

9/98

9/103

10/83

10/90

11/82
11/91
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Церковное краеведение.
Обзор источников
В.В.Никонов. Материалы дел
о перерегистрации религиозных
общин как источник по истории
приходской жизни 1920-х гг.
Новые издания
Ианнуарий (Ивлиев), архим.
Жемчужины Нагорной проповеди.
О главном в христианстве
П.Ю.Малков. Введение во храм
Пресвятой Богородицы. Антология
святоотеческих проповедей
Священномученик Владимир
(Богоявленский) и начало гонений
на Православную Церковь в ХХ веке.
Материалы Международной
научной конференции (7–8 февраля
2018 г.)
Святитель Сильвестр (Малеванский):
жизнеописание, воспоминания,
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документы. Под общей редакцией
епископа Сильвестра (Стойчева)

12/108

Л.В.Куликова.
Крестный путь преподобномученицы
Елисаветы Феодоровны на Алапаевскую
Голгофу

3/106

4-6/124

Протоиерей Павел Недосекин.
Ермолай-Еразм. Малая трилогия

9/107

2/116

Протоиерей Константин Островский.
Знакомство с Добротолюбием

10/96

2/116

П.Ю.Малков. Успение Пресвятой
Богородицы. Антология святоотеческих
проповедей

11/95

Протоиерей Вадим Суворов.
Учение о первенствующем епископе
в русском православном богословии
в ХХ веке

11/95

В.В.Никонов, священник Вячеслав Новак.
Храм Преображения Господня
в Люберцах

11/96

Собор Серпуховских новомучеников

11/96

3/105

