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декабря 2019 г. в ходе заседания Священного Синода Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Патриаршего
наместника Московской епархии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с отмечавшейся в этот день 54-й годовщиной архиерейской хиротонии.
Предстоятель Русской Православной Церкви также поздравил Владыку Ювеналия с 60-летием служения в священном сане и грядущим 60-летием иерейской хиротонии, вручив Его Высокопреосвященству поздравительный адрес.
31 декабря по окончании вечернего богослужения в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий совершил молебен перед наступлением Нового года по гражданскому календарю. Перед богослужением Владыка митрополит обратился к священнослужителям,
игумении, насельницам монастыря и прихожанам со словом поздравления:
«Пусть наступающий год будет для каждого из нас благословен; с помощью Божией мы
будем продолжать свой христианский путь, который должен привести нас в Царствие Божие.
Размышляя над тем, что дал нам минувший год,
мы с благодарностью Господу должны сказать,
что мы не достойны Его великих милостей.
Господь дает нам еще время для жизни и покаяния с тем, чтобы мы, христиане, в духовной
радости достигли вечной жизни. Вознесем наши
горячие молитвы Господу, благодаря Его за все и
испрашивая Его помощи и благословения!»
1 января, в день 60-летия рукоположения во
пресвитера, митрополит Ювеналий совершил
Божественную литургию иерейским чином в
Успенском храме Новодевичьего монастыря.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Патриарха Московского и всея Руси по
Москве протопресвитер Владимир Диваков,
секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, духовенство
Новодевичьего монастыря и гости в священном сане. В алтаре молился епископ Луховицкий Петр.
За богослужением была вознесена молитва
о почивших Святейших Патриархах Московских и всея Руси: Алексии I, Пимене, Алексии II, митрополите Никодиме (Ротове), тех
Иеродиакон Ювеналий, 1960 г.
архипастырях, которые участвовали в рукопо-
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простирая длани горе, возвышая свой глас в собрании верных, Вы с благоговением и трепетом
возносите молитвы у престола Господня и совершаете дивное Таинство Таинств – Божественную
Евхаристию. Неутомимый и вдохновенный проповедник, Вы призываете пасомых преуспевать,
как учит Писание, в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости (1 Тим. 6:11).
Являясь более четырех десятилетий Патриаршим наместником Московской епархии, Вы вносите весомый вклад в развитие церковной жизни во вверенном Вашему попечению уделе, где за
минувшее время были восстановлены и возведены сотни храмов, возрождены монастыри, налажена приходская работа по различным направлениям, сложилось плодотворное сотрудничество с
государственной властью региона.
Предстательством Пречистой Девы Марии да укрепит многий в щедротах и неизреченный
в милости Господь Ваши душевные и телесные силы и да споспешествует в дальнейшем архипастырском служении, со тщанием совершаемом Вами во славу Его пресвятого имени.
Многая и благая Вам лета. С любовью во Христе
+ Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДУХОВЕНСТВА, МОНАШЕСТВУЮЩИХ И МИРЯН МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

ложениях Владыки Ювеналия на всех этапах его служения, и архиепископе Григорие (Чиркове)
(1 января – день его рождения).
По окончании богослужения протопресвитер Владимир Диваков огласил приветственный
адрес Святейшего Патриарха Кирилла.
Обращаясь к Владыке митрополиту с приветственным словом, епископ Луховицкий Петр
сказал: «Ваша горячая любовь ко Христу стала тем основанием, на котором Господь устроил
служение, которым мы все восхищаемся. Трудно даже представить, что от Ваших рук приняла
благодать священства без малого тысяча священнослужителей, которых Вы лично рукоположили
и воспитали, а также множество мирян, Ваших духовных детей, которые сегодня приносят Вам
искренние, сердечные поздравления и пожелания помощи Божией в Вашем святительском служении». Епископ Петр преподнес Его Высокопреосвященству икону святителя Николая Чудотворца.
Митрополит Ювеналий попросил отца Владимира передать Его Святейшеству сердечную
благодарность за его внимание, благопожелания и благословение. «Я очень рад, что сегодня мы, в
то время как мир находится в праздновании нового года, предпочли совершить молитву Господу,
поблагодарить Его за прожитое и испросить Его небесного благословения на наше служение и нашу
жизнь. Вспоминая свои годы служения Церкви, я могу только повторить: «Слава Богу за все». То,
что говорят, подводя итог этого служения – не моя заслуга, а милость Божия. Это Господь управляет
Церковью и нами, недостойными Своими служителями, вразумляя и руководствуя ко спасению».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА МИТРОПОЛИТУ ЮВЕНАЛИЮ
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Примите сердечные поздравления со знаменательными датами в Вашей жизни: 60-летием
служения в священном сане, а также с грядущим 60-летием иерейской хиротонии.
Великий в совете и дивный в делех Творец и Промыслитель мира сподобил Вас долгие годы
священнодействовать пред Ним и приступать ко святыням Его (Иез. 44:13). Устремляя очи и
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Ваше Высокопреосвященство, Владыка Ювеналий!
1 января 2020 г. исполняется 60 лет с того дня, когда Вы, будучи студентом III курса Ленинградской духовной академии, приняли благодать священства от рук Преосвященного Алексия
(Коноплева), епископа Лужского, в Николо-Богоявленском соборе города Ленинграда.
Став иеромонахом, Вы встали на столь чаемый с детства путь служения у алтаря Господня, самоотверженно отдавая все силы церковному деланию. Как можно узнать из воспоминаний Вашего Высокопреосвященства, Вы мечтали о пастырских трудах на приходе. Однако по определению
священноначалия иеромонах Ювеналий был призван сначала к преподавательской деятельности,
а затем ко многим ответственным послушаниям, связанным с внешней деятельностью Русской
Православной Церкви, пройдя путь от возглавления Русской Духовной Миссии в Иерусалиме до
председательства в Отделе внешних церковных сношений.
В 1977 г. Вы приняли управление Московской епархией, вступив на кафедру митрополитов
Крутицких и Коломенских. Под Вашим святительским омофором церковная жизнь Подмосковья
достигла небывалого расцвета не только через возрождение монастырей и храмов, но и всестороннее развитие всех традиционно присущих Церкви видов служения ближнему, прежде всего
просветительского и благотворительного.
Для нас, Ваших верных чад и послушников, очень памятна для Вашего Высокопреосвященства дата. Вступив шесть десятилетий назад на путь священнического служения, которое затем
сменилось архипастырским, Вы неизменно преподаете всем, кто имеет счастье Вам сослужить и
у Вас учиться, пример благоговейного, молитвенного, истового и трепетного совершения Божественной службы, которая есть высшая радость общения верующего человека с Господом нашим
Иисусом Христом.
Окидывая мысленным взором свершения минувших лет, Вы можете вместе с пророком воскликнуть: «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал мне» (Ис. 63:7).
Мы же, чада Ваши, поздравляя Ваше Высокопреосвященство с шестидесятилетием пастырской хиротонии, просим принять изъявления сыновней благодарности и любви, а также благопожелания долголетия и помощи Божией в многополезных трудах, как общецерковных, так и
епархиальных, на многая и благая лета!
Вашего Высокопреосвященства недостойные послушники:
члены Епархиального совета, духовенство, монашествующие, миряне Московской епархии
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января, в Рождественский сочельник, митрополит Ювеналий возглавил великую
вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в Успенском храме Новодевичьего монастыря.  За Литургией Владыка рукоположил Сергея Комиссарова во диакона, а диакона Антония Кабанова – во пресвитера.
В тот же день в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий совершил праздничное всенощное бдение.
В ночь с 6 на 7 января Его Высокопреосвященство возглавил великое повечерие, утреню и
Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
По окончании богослужения митрополит Ювеналий поздравил молящихся с праздником:
«В эту благословенную ночь мы вспоминаем о том, что было совершено ради спасения
каждого из нас. В наших недостойных молитвах мы прославляем «в Вифлееме родившегося и во яслех возлежащего» Господа нашего Иисуса Христа. Мы вспоминаем, как две тысячи двадцать лет тому назад первыми Христу поклонились простые вифлеемские пастухи и
ученые того времени – волхвы, которые принесли Спасителю свои дары (см.: Мф. 2:1–12).
Что мы можем принести сегодня Христу? Господь заповедал нам любовь: любовь к Богу .
и ближним (см.: Мк. 12:30–31). Сегодня мы показываем свою любовь ко Господу, но нужно и ближних поздравить. Среди нас много людей, которые ждут не только материальной

помощи, но и внимания, доброго слова. И если мы по случаю великого и спасительного
праздника посетим больного или одинокому человеку позвоним по телефону и поздравим
с праздником, мы этим исполним заповедь Божию о любви».
По окончании богослужения с праздником Владыку поздравили учащиеся воскресной
школы Новодевичьего монастыря.
Вечером 7 января, в праздник Рождества Христова, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве. Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, архипастыри и пастыри Русской Православной Церкви, представители Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем престоле.
По окончании богослужения Святейшего Патриарха Кирилла от Священного Синода с
праздником Рождества Христова поздравил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий:
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!
Позвольте от лица Священного Синода и от всех, здесь предстоящих и молящихся, горячо
и сердечно поздравить Вас с великим и спасительным праздником Рождества Христова.
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Святой апостол Павел в Первом Послании к Тимофею говорит о том, что это событие
имеет всемирно-историческое значение (см.: 1 Тим. 3:16), поэтому сегодня праздник не только
Русской Православной Церкви и других Церквей, но это касается каждого человека, приходящего в этот мир.
Мы, Ваше Святейшество, в прошлом году имели счастье поздравлять Вас с полувековым
юбилеем Вашего служения великому спасению людей. И вступая в новый год благости Божией, хочется пожелать, чтобы Господь исполнял Вас той же энергией, той же Первосвятительской мудростью, которой ознаменовано Ваше служение.
Вы не только обращаетесь к чадам Церкви Христовой, но проявляете духовную заботу о спасении мира и каждого человека. Особенно об этом хочется сказать после того,
как вчера и сегодня, переключая разные программы телевидения, мы неизменно слышали
Ваши Первосвятительские слова и мудрые ответы с анализом того, что происходит в мире
и в Русской Православной Церкви.
Пусть Господь предстательством Богоматери, святителей Московских и всех святых укрепляет Вас в дальнейшем Первосвятительском служении. И мне хочется от всех нас преподнести Вам эти благоухающие цветы, которые напоминают нам о Вашем Первосвятительском
служении. Пусть Господь хранит Вас на многая и благая лета!»
Митрополит Ювеналий преподнес Его Святейшеству букет белых роз.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
Предстоятель Русской Церкви поздравил митрополита Ювеналия с 60-летием служения .
в священном сане и вручил Его Высокопреосвященству панагию с памятной надписью.
8 января митрополит Ювеналий возглавил празднование Рождества Христова в Коломне. На Божественной литургии в Тихвинском храме на Соборной площади Коломенского кремля Владыке сослужили епископ Илиан (Востряков), епископы Видновский Тихон, Серпуховской
Роман, Зарайский Константин, Луховицкий Петр, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинные и духовенство Московской епархии.
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За Литургией молились глава Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев, глава Химкинского городского округа Д.В.Волошин, депутат Московской областной думы А.Б.Мазуров,
аудитор Контрольно-счетной палаты Московской области М.Б.Захарова, игумении монастырей Московской епархии, многочисленные гости и прихожане. Богослужебные песнопения
исполняли хор Коломенской духовной семинарии, хор Свято-Троицкого Ново-Голутвина
женского монастыря, сводный хор благочиния церквей города Коломны и Коломенского
округа и детский хор «Дарование».
Владыка митрополит рукоположил студента 4 курса Коломенской духовной семинарии
диакона Алексия Гришанова во пресвитера.
С приветственным словом к Владыке митрополиту обратился епископ Луховицкий Петр.
В своем архипастырском слове Его Высокопреосвященство обратил внимание собравшихся на связь Евангельских событий с
современной жизнью Церкви:
«Бог через пророков возвещал пришествие Христа, но родился Он не в царском
дворце, не окруженный свитой, но в убогой
вифлеемской пещере, где Богоматери не нашлось места в гостинице, потому что в то
время совершалась перепись населения (см.:
Лк. 2:7). Сегодня мы слышали, что Христос
стал беженцем: вместе с Иосифом и Пречистой Богоматерью Он бежит во Египет,
спасаясь от руки Ирода, который думает,
что, убивая Вифлеемских младенцев, убьет
и Иисуса (см.: Мф. 2:13–22). Люди, которые
видели Его чудеса и исцеления, впоследствии
распинают Его на Кресте. Всю силу Свою
Господь открыл по Воскресении Своем, и
показывает ее даже до сегодняшнего дня.
Мы можем судить об этом по истории нашей Церкви, когда, можно сказать, все силы
зла были направлены к тому, чтобы стереть
с лица земли память о Христе, уничтожить
не только храмы, но и служителей Церкви.
И о чудо: вместо этого воссияли множество
мучеников и исповедников, которые, как и
Христос, «исполнили всякую правду» (Мф.
3:15). Они – наши предстатели, помощники
в повседневной жизни и трудах. После шествия на этой земле нас тоже ждет воскресение и жизнь вечная, которую «приготовил
Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9)».
Владыка митрополит поздравил епископа
Видновского Тихона с 30-летием его монашеского и пастырского служения и подарил ему
панагию.
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По окончании богослужения в архиерейском доме Ново-Голутвина монастыря состоялся
праздничный прием.
В этот же день во дворце культуры «Тепловозостроитель» прошла рождественская елка,
которую посетили митрополит Ювеналий, епископы Зарайский Константин и Луховицкий
Петр, глава Коломны Д.Ю.Лебедев.
Поздравляя детей, Владыка сказал: «Мне хочется, чтобы праздник Рождества Христова
запечатлелся в вашем сердце, согревал вас, и вы знали, что во все дни жизни вашей Господь
всегда с вами, помогая вам во всем: в жизни, учении, трудах, общении с людьми, в перенесении
испытаний».
9 января в Новодевичьем монастыре прошла детская рождественская елка. На праздник были приглашены дети прихожан монастыря и воспитанники социальных учреждений
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Подмосковья. Перед началом представления хор воскресной школы обители исполнил тропарь и кондак Рождества Христова, после чего митрополит Ювеналий приветствовал юных
зрителей:
«Дорогие дети! Я очень рад, что сегодня, в дни праздника Рождества Христова, вы прибыли в наш древний монастырь. Скоро ему исполнится пятьсот лет. Сейчас идет реставрация, он будет еще красивее, как бы моложе, и мы всегда будем рады вас здесь видеть. Пусть
вам запомнится этот праздник».
Гостям был представлен спектакль, подготовленный учениками воскресной школы монастыря, в котором принимали участие Дед Мороз и Снегурочка.
В завершение праздника каждый получил от Владыки митрополита рождественский подарок.
По окончании праздника в Успенском храме Владыка митрополит поздравил с Рождеством духовенство и сестер обители.
10 января в Доме Правительства Подмосковья губернатор Московской области
А.Ю.Воробьев и митрополит Ювеналий открыли традиционную губернаторскую рождественскую елку для школьников.
На святочный праздник были приглашены более тысячи детей из муниципальных
образований Московской области, которые добились высоких достижений в учебе, искусстве, спорте, дети из семей военнослужащих и работников правоохранительных органов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными
возможностями здоровья, учащиеся воскресных школ. В мероприятии приняли участие
министр образования Московской области И.А.Каклюгина и епископ Зарайский Константин.
Митрополит Ювеналий поблагодарил А.Ю.Воробьева за проведение рождественской
елки в Доме Правительства и обратился к детям:
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«Дорогие дети! Сегодня вы представляете нашу родную Московскую область и Московскую епархию. Мы отмечаем великий праздник Рождества Христова. В этот день не
только мы, взрослые люди, но и дети должны задумать что-то и попросить у Господа,
чтобы во имя этого праздника Он исполнил наши желания. Так же, как и на елке, когда
вы получаете подарки, сегодня, после того, как вы помолитесь и попросите Господа, Он
исполнит все ваши желания!»
В этот день были организованы мастер-классы декоративно-прикладного творчества
и интерактивная программа с ростовыми куклами. Ребята увидели театрализованное
представление «Добрый свет Рождества».
Все дети получили подарки от губернатора и Владыки митрополита.
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Священнослужители и прихожане храмов Балашихинского благочиния поздравили пациентов больниц, воспитанников
детских образовательных и социальных
учреждений, выступили на праздниках для
местных жителей. Благочинный прото-.
иерей Димитрий Мурзюков посетил Балашихинский родильный дом в мкрн. Саввино и поздравил рожениц. Поздравления и
подарки получили воспитанники детского
дома «Непоседы» и ребята с родителями из
Детского инклюзивного центра «Подсолнух», реабилитационного центра «Росинка», социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Горизонт», насельники Балашихинского филиала Дома
Балашихинское благочиние
трудолюбия «Ной», а также пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, которые не
смогли посетить храм в праздничные дни.
В ряде храмов были совершены Божественные литургии, за которыми пели, читали и
помогали в алтаре воспитанники воскресных школ. 19 января клирик храма праведного Феодора Ушакова города Железнодорожный священник Константин Бысов
посетил проживающих в доме пенсионеров
«Реутов» в деревне Черное, а также поздравил пациентов и медицинский персонал
32-го Центрального военно-морского госпиталя Министерства обороны, расположенного в мкрн. Купавна.
В преддверии Рождества Христова в Богородском благочинии прошли благотворительные акции, в ходе которых поздравБогородское благочиние
ления и подарки получили воспитанники
коррекционных образовательных и социальных учреждений, дети из многодетных семей, одинокие прихожане. Клирики Вознесенского
храма города Электросталь приняли участие в праздниках, проходивших в реабилитационном центре «Золотой ключик», школе-интернате №2 для детей с ограниченными возможностями здоровья, центре психолого-медико-социального сопровождения «Надежда», детском
социально-реабилитационном центре «Доверие». Члены молодежного актива Богоявленского собора города Ногинск вместе с клириком собора протоиереем Олегом Волковым поздравили детей из Ногинского социально-реабилитационного центра. На территории собора
прошла благотворительная ярмарка. На Святках духовенство и приходские волонтеры посетили заключенных в ногинских следственных изоляторах №1 и №11 и колонии-поселении
№3 города Электросталь, пациентов больниц, насельников пансионатов для престарелых и
инвалидов, членов Ногинского отделения Всероссийского общества слепых. В пансионатах
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«Ногинский» и «Купавна» прошли рождественские концерты и спектакли. Православная молодежь приняла участие в пешем
рождественском походе, по пути посетив
храмы благочиния и Николо-Берлюковский
монастырь. В Черноголовке состоялся концерт классической музыки, организованный
для жителей города приходом Никольского
храма села Макарово. 7 января на территории Ногинского спасательного центра МЧС
России прошел слет православной молодежи
Богородского благочиния. В нем приняли
участие православные гимназисты из Ногинска и Электростали, их родителя и учителя,
прихожане храмов и духовенство Богородского церковного округа. В программу слета
Бронницкое благочиние
входил концерт и игровая программа на
свежем воздухе, проведенная при участии
приходского молодежного актива Богоявленского собора города Ногинск. Вечером того же
дня состоялось награждение победителей конкурса детского рисунка «Новомученики Богородские».
7 января в актовом зале Бронницкого государственного училища олимпийского резерва
педагоги и воспитанники воскресной школы Михаило-Архангельского собора города Бронницы показали рождественское представление. 12 января в культурно-досуговом центре
«Бронницы» состоялся концерт «Свет Вифлеемской звезды». Музыкальную программу вели
клирик Михаило-Архангельского собора города Бронницы священник Максим Кеменев и
заведующая детским садом «Сказка» Наталья Меньшикова. На праздничной сцене выступили творческие коллективы города и юные исполнители, учащиеся воскресной школы и
певчие хора Михаило-Архангельского собора. По окончании концерта благочинный Бронницкого церковного округа священник Сергий Себелев обратился к присутствующим с
пастырским словом и вручил подарки участникам мероприятия.
На всех приходах Видновского благочиния были организованы детские праздники
и мероприятия в подопечных организациях. Прихожане Никольского храма поселка
Володарского провели мастер-класс в психоневрологическом интернате села Остров.
7 января за богослужением в Троицком храме
поселка Измайлово молились подопечные
православного благотворительного центра
в честь иконы Божией Матери «Тихвинская»:
мамы с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, учащиеся детской воскресной
школы, а также насельники психоневроВидновское благочиние
логического интерната села Остров. После
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богослужения в благотворительном центре
состоялся детский праздник. Вниманию
зрителей была представлена театральная
постановка, прозвучали стихи и песнопения. 9 января клирик Троицкого храма
поселка Измайлово священник Димитрий
Шуба посетил изолятор временного содержания города Видное и уголовно-исполнительную инспекцию управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Московской области, поздравил личный
состав и находящихся под стражей и вручил всем подарки.
7 января в Покровском храме города
Волоколамск состоялся праздник, в котором участвовали воспитанники воскресной
школы, настоятель храма протоиерей Николай Яковлев, прихожане и гости. Празднование началось пением тропаря Рождества Христова, затем состоялся спектакль,
были исполнены песнопения, проведены
игры. Детям были вручены подарки, а их
родителям, оказавшим помощь в ремонте
помещений воскресной школы, – благодарственные письма. По окончании праздника
в храме был совершен молебен, на котором
присутствовали директора, преподаватели
и учащиеся гимназии №1 города Волоколамск и Волоколамской начальной школы
№5. Школьники также получили подарки
от прихода. 8 января в Никольском соборе
Волоколамского кремля прошел рождеВолоколамское благочиние
ственский концерт-действо. Праздничное
мероприятие открыл настоятель Богородицерождественского храма села Суворово протоиерей Герман Григорьев. Концертную
программу с духовными песнопениями и народными песнями подготовили детский фольклорный ансамбль «Матаня» и вокально-хоровой ансамбль под руководством Екатерины
Захаренко. 11 января в доме культуры «Родники» прошла елка Волоколамского благочиния.
На мероприятие были приглашены дети из приемных, многодетных и малообеспеченных
семей. Собравшихся поздравили представители благочиния, затем выступили участники
театральной студии «Дебют».
7 января во дворце культуры «Химик» имени Н.И.Докторова города Воскресенск состоялась рождественская елка. В празднике приняли участие воспитанники воскресных
школ и юные прихожане храмов Воскресенского благочиния, дети из семей сотрудников
управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск. Ребят
поздравили благочинный Воскресенского церковного округа протоиерей Сергий Якимов, заместитель руководителя администрации городского округа Воскресенск В.В.Сатинаев. Перед
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детьми выступили образцовый фольклорный ансамбль «Жемчужинка», народный
драматический театр и детская театральная
студия «Юность», ансамбль народного танца
«Сувенир». 12 января в Воскресенском концертно-выставочном зале состоялся праздник для воспитанников воскресной школы
Иерусалимского храма города Воскресенск.
Благочинный Воскресенского церковного
округа протоиерей Сергий Якимов и заместитель председателя совета депутатов
городского округа Воскресенск С.С.Слепов
поздравили детей и всех присутствующих с
Рождеством Христовым.
На приходах Дмитровского благочиния
прошли елки, концерты, спектакли и детВоскресенское благочиние
ские праздники, в которых приняли участие
ученики воскресных и общеобразовательных
школ, воспитанники местных социальных и образовательных учреждений. Духовенство и
прихожане посещали больницы, детские социальные учреждения. 8 января в Дмитровском
районном доме культуры «Содружество» состоялась традиционная елка. Вниманию зрителей
была представлена театрализованная сказка «Дарит искры волшебства светлый праздник
Рождества». В мероприятии приняли участие местные творческие коллективы. На праздник
были приглашены представители администрации Дмитровского городского округа и заместитель благочинного Дмитровского церковного округа протоиерей Димитрий Скидаленко,
который по окончании спектакля обратился к присутствующим с пастырским словом. Затем
всем юным зрителям были вручены подарки от администрации и благочиния. 11 января
настоятель Троицкого храма деревни Ольявидово протоиерей Аркадий Кузнецов посетил
Дмитровский социальный приют для детей и подростков «Дом доверия», рассказал детям о
Рождестве Христовом и вручил подарки.

Дмитровское благочиние
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В Долгопрудненском благочинии прошла акция, в ходе которой миссионерыкатехизаторы раздавали «Рождественские
листки» с высказываниями ученых, поэтов,
писателей и исторических деятелей о Боге
и вере. На приходах благочиния прошли
детские праздники и концерты, вертепные
и кукольные представления. Духовенство
и прихожане поздравили военнослужащих
срочной службы, пациентов больниц, воспитанников детских садов и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В святочные дни добровольцы
Преображенского храма города Долгопрудный посетили и вручили подарки подопечным службы милосердия, среди которых – .
Долгопрудненское благочиние
многодетные и неполные семьи, одинокие
пожилые люди, взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья. В благочинии прошла также благотворительная акция по
сбору средств для помощи нуждающимся. 8 января в Преображенском храме города Долгопрудный была совершена Божественная литургия, за которой пел детский хор воспитанников воскресной школы. По окончании богослужения состоялся праздник, подготовленный
ребятами из приходского молодежного центра «Преображение». 10 января в Долгопрудненской центральной городской больнице прошла благотворительно-просветительская акция
«Помоги ближнему своему», в которой приняли участие священнослужители округа во главе
с благочинным протоиереем Андреем Хмызовым, глава городского округа Долгопрудный
А.Д.Кочетинина, исполняющий обязанности главного врача больницы А.А.Покатилов, депутаты окружного совета. В ходе мероприятия пациенты и медперсонал больницы получили
подарки и периодические издания Долгопрудненского благочиния. 10 января в Российской
государственной детской библиотеке состоялось торжественное открытие выставки
живописных и мозаичных работ учеников
воскресной школы Покровского храма города Долгопрудный и школы мозаики.
Духовенством и прихожанами храмов
Домодедовского благочиния были организованы праздники для воспитанников воскресных школ и детских садов, учащихся
общеобразовательных школ, детей-сирот из
замещающих семей, пациентов психоневрологического интерната имени Кербикова
в селе Добрыниха, военнослужащих. 7 января в молодежном культурном центре «Победа» города Домодедово состоялся концерт
«Под сияньем Рождественской звезды»,
организованный при содействии ДомодедовДомодедовское благочиние
ского благочиния. В нем приняли участие хор
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Домодедовское благочиние

собора Всех святых, в земле Русской просиявших, города Домодедово и творческие коллективы городского округа. Все участники концерта и юные зрители получили подарки. 8 января
на территории храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в селе Добрыниха прошла
елка для детей и взрослых. Праздник посетили более 600 гостей, в том числе подопечные
центра «Семья» города Домодедово, дети-инвалиды и пациенты психоневрологического
интерната имени Кербикова. В организации мероприятия принимали активное участие сотрудники интерната, волонтеры группы помощи имени святителя Луки Крымского, общественные организации городского округа Домодедово, казаки Домодедовского хуторского
казачьего общества, прихожане, местные жители.
В Дубне и в Талдомском городском округе клирики Дубненско-Талдомского благочиния, сестры милосердия, воспитанники воскресных школ и активные прихожане навещали
престарелых, многодетные семьи и детей-инвалидов, посещали с концертами и подарками стационары городских больниц и домаинтернаты, детские социальные учреждения.
В социально-реабилитационных центрах
«Родник» и «Журавлик» прошли встречи со
священниками. В доме-интернате «Рождественский» был совершен молебен. Прошла
благотворительная акция «Дар рожденному Христу» в пользу семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. На приходах
благочиния были организованы праздники,
в которых участвовали священнослужители, прихожане и местные жители. 8 января
сестры милосердия Дубненского православного сестричества вместе с клириком храма
Всех святых, в земле Русской просиявших,
Дубненско-Талдомское благочиние
протоиереем Николаем Губиным и ансам-
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блем «Радуга» из детской школы искусств
«Рапсодия» посетили детское и терапевтическое отделения Дубненской городской больницы, стационар медико-санитарной части
№9 и дом-интернат. 8 января прихожане Михаило-Архангельского храма города Талдом
вместе с настоятелем протоиереем Илией
Шугаевым, в сотрудничестве с коллективом
Талдомского центрального дома культуры
провели праздник под лозунгом «Всей семьей
встречаем Рождество!», в программу которого входили спектакль и бал.
7 января в деревне Рожново состоялся районный праздник, организованный
управлением образования городского округа Зарайск и приходом местного Успенского
Зарайское благочиние
храма. В мероприятии приняли участие около семисот человек. 17 семейных и школьных команд проходили этапы игры, демонстрируя знания о празднике Рождества Христова, исполняя песнопения, испытывая свои силы в народных забавах. Значительную часть
детей-участников составили четвероклассники, которые изучают «Основы православной
культуры». Гостей приветствовали настоятель Успенского храма протоиерей Михаил Сокрутов и начальник отдела по воспитанию и дополнительному образованию окружного
управления образования Н.А.Павлова. Зимние гуляния были организованы воспитателями детского сада №2 и Каринского сельского дома культуры. Завершился праздник катанием на лошадях. 11 января учащиеся воскресной школы Успенского храма деревни Рожново
Зарайского благочиния поздравили пациентов социально-реабилитационного центра
«Рябинушка» в деревне Алферьево. Взрослые и юные прихожане исполнили рождественские песнопения и стихи, показали спектакль театра теней «Курочка Ряба».
На приходах Звенигородского благочиния проводились спектакли, концерты и
елки, игры и зимние забавы, благотворительные ярмарки. Дети с родителями и певчими
ходили по домам славить Христа, приходские
группы милосердия и помощи посещали
больных детей и инвалидов. 7 января во
дворе Христорождественского храма города
Звенигород прошли праздничные гуляния,
детям были вручены подарки. Была проведена благотворительная ярмарка, организованная Звенигородским сестричеством во
имя преподобномученицы великой княгини
Елисаветы. В приходском культурно-просветительском центре настоятель протоиерей
Александр Антошкин вручил победителям
детского приходского конкурса «РождеЗвенигородское благочиние
ственский вертеп» грамоты и подарки. Затем
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воспитанники воскресной школы представили вниманию собравшихся концерт, .
а православный молодежный театр «Серебряные крылья» показал спектакль. 11 января прихожане и участники приходской
группы помощи «Марфа и Мария» Александро-Невского храма поселка Санаторий
имени Герцена посетили детское отделение
Никольской больницы и поздравили пациентов и медицинский персонал с Рождеством Христовым.
На приходах Истринского благочиния
прошли праздники, концерты и спектакли,
подготовленные прихожанами, учащимися и
преподавателями воскресных школ. В Истринском доме культуры состоялся традициЗвенигородское благочиние
онный благочиннический концерт. 5 января
в здании музейно-выставочного комплекса
«Новый Иерусалим» городского округа Истра прошел Рождественский детский турнир по
шахматам. 8 января Мироносицкий храм города Истра посетили дети с особенностями развития и их родители из семейного клуба «Вместе в мир». Ученики приходской воскресной
школы подготовили для гостей концерт. 10 января комплекс помощи «Солнечная поляна»
для детей с неизлечимыми заболеваниями и престарелых людей в поселке Пионерский посетил настоятель Преображенского храма деревни Бужарово протоиерей Алексий Бондарев,
который поздравил насельников и персонал и вручил подарки. 12 января в доме культуры
города Дедовск состоялся концерт, в котором принял участие хоровой ансамбль Георгиевского храма города Дедовск и коллективы дома культуры. Со словами приветствия к гостям и
участникам праздника обратились протоиерей Димитрий Подорванов и начальник территориального управления Дедовска Н.А.Ботвинина. В холле дома культуры была организована
выставка художественных работ воспитанников воскресной школы Георгиевского храма.

Истринское благочиние
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Клинское благочиние

5 января в социально-реабилитационном центре «Согласие» города Клин состоялся концерт «Рождественские песни», организованный прихожанами Боголюбского храма поселка
Покровка Клинского благочиния. 8 января состоялся концерт в Тихоновском храме. Учащиеся воскресной школы подготовили музыкальную сказку, преподаватели – танцевальный
и вокальный номера. 12 января в церковном доме Скорбященского храма прошел праздник
для учащихся воскресной школы, на который были приглашены дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Согласие», а также из реабилитационного
центра «Радуга» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Дети
представили подготовленный вместе с преподавателями воскресной школы спектакль, исполнили рождественские песнопения, музыкальные композиции, прочитали стихотворения.
С пастырским словом к собравшимся обратился настоятель храма протоиерей Борис Балашов. 12 января прошел праздник в воскресной школе при Троицком соборе города
Клин. Воспитанников школы и их родителей
поздравил благочинный Клинского церковного округа протоиерей Евгений Мальков.
На приходах Королёвского благочиния
прошли рождественские елки и концерты.
Концерт «Рождество Христово» был организован во дворце культуры мкрн. Юбилейный
его коллективом, приходом Серафимовского храма города Королёв и руководителями
творческих коллективов города. 4 января
состоялся праздник для детей из семей, находящихся в сложных жизненных ситуациях,
подготовленный приходом Александро-Невского храма города Красноармейск и общественной палатой города. Дети получили
Королёвское благочиние
подарки от общественной палаты, прихода
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и учеников школы №4. 6 января вокальный ансамбль «Незабудки» при воскресной школе
Богородицерождественского храма города Королёв принял участие в международном Рождественском фестивале-конкурсе «Art-Bazaar», который проходил в московском Театре мимики
и жеста. 8 января настоятель Троицкого храма города Королёв священник Сергий Монаршек
принял участие в городской рождественской программе для детей, которая прошла в Королёвском центральном парке. В тот же день в духовно-просветительском центре преподобного Сергия Радонежского при Троицком храме прошла елка для детей. 11 января прошел I Театральный фестиваль «Радость Рождества», организованный приходом храма иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» поселка Лесные Поляны. В состав жюри фестиваля вошли
священнослужители благочиния, режиссеры, актеры и художники театра и кино. Спектакли
представили шесть театральных коллективов воскресных школ Королёвского благочиния.
На всех приходах Красногорского благочиния прошли праздничные мероприятия. .
В центральном фойе главного корпуса Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского к празднику была открыта выставка современных и старинных икон,
организованная приходом расположенного на территории госпиталя храма святителя Луки
Крымского и руководством лечебного учреждения. 7 января участники хора юношей и старшего хора девочек Успенского храма города Красногорска вместе с клириком храма священником Андреем Плотниковым и преподавателями посетили дом престарелых «Доброта» и
поздравили насельников и персонал. Девочки подарили каждому сшитые своими руками фетровые игрушки. Затем состоялся концерт. 8 января в Никольском храме города Красногорск
состоялся хоровой фестиваль «Рождественская радость», который собрал более 140 участников из хоровых коллективов Красногорска и Солнечногорска. 8 января в большом зале
дворца культуры «Подмосковье» прошла праздничная программа «Огни рождественской

Красногорское благочиние
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елки», которую открыл детский хор Знаменского храма города Красногорск и ансамбль
«Птички» муниципального центра духовной
культуры. 12 января в культурном центре
«Красногорье» состоялся праздничный концерт воскресной школы «Боголюбская».
В Ликино-Дулевском благочинии были
организованы праздничные мероприятия,
в которых приняли участие воспитанники
воскресных школ и учащиеся общеобразовательных школ. В деревне Давыдово прошла
выставка детского творчества, посвященная
Рождеству Христову. 7 января в ИоанноБогословском храме города Ликино-Дулево
после Литургии, за которой пел детскоюношеский хор, молодежным активом был
Ликино-Дулевское благочиние
организован праздник для самых маленьких
прихожан, который возглавил благочинный
Ликино-Дулевского церковного округа священник Антоний Рыжаков. 12 января в ИоанноБогословском храме состоялся XII Рождественский фестиваль детско-юношеских и церковных хоров северо-восточного Подмосковья. В программу фестиваля вошли рождественские
песнопения и колядки, прозвучали песни об Отчизне и богослужебные произведения. После выступления коллективов всем вручили грамоты за участие в фестивале. 13 января в
культурно-просветительском центре имени святого праведного Иоанна Кронштадтского
при Иоанно-Богословском храме благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священник Антоний Рыжаков провел традиционный «Святочный вечер», в котором приняли
участие прихожане храма, работники культуры, поэты, певцы, барды. Гостями вечера были
учителя и директора учебных заведений города, ветераны войны и труда.
7 января в доме культуры «Ловцы» прошло театрализованное представление, участников
и гостей которого поздравил настоятель Воскресенского храма села Ловцы Луховицкого
благочиния протоиерей Алексий Михайлов.
Для детей были организованы подвижные
игры и конкурсы. 7 января в доме культуры
поселка Фруктовая состоялся концерт, на
котором к зрителям и участникам обратился
настоятель Преображенского храма поселка
Фруктовая священник Кирилл Козлов. 9 января ответственный за работу с медицинскими учреждениями в Луховицком благочинии
протоиерей Константин Колесников вместе
с прихожанами Троицкого храма города
Луховицы посетил стационар Луховицкой
центральной районной больницы, поздравил
пациентов и персонал с праздником и вручил
подарки. 11 января в школе искусств «ОрЛуховицкое благочиние
фей» города Луховицы состоялся концерт

23

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Луховицкого благочиния, на который были
приглашены дети из патронажных и мало-.
обеспеченных семей. В мероприятии приняли участие творческие коллективы городского округа Луховицы – воспитанники
социально-реабилитационного центра
«Маленькая страна» села Матыра, учащиеся
школы искусств «Орфей», хореографические
и хоровые студии. Был показан спектакль
«Ночь перед Рождеством», исполнены вокальные и танцевальные номера.
На приходах Люберецкого благочиния
прошли праздничные мероприятия, детские
елки и утренники, участниками и гостями
которых стали воспитанники воскресных
школ и прихожане храмов, многодетные,
приемные и малообеспеченные семьи,
школьники, воспитанники социальных учреждений. Малообеспеченным семьям была
оказана материальная помощь. В благочинии прошла благотворительная акция «Подари радость на Рождество». Поздравления
и подарки от духовенства и прихожан получили пациенты и сотрудники Лыткаринской
городской больницы, Люберецкой больницы
им. Ухтомского, социальной больницы в поселке Октябрьский и психоневрологических
интернатов поселка Куровское, Московского
областного санатория «Центр медицинской
и социальной реабилитации детей», воспитанники Люберецкого дома ребенка и
военнослужащие срочной службы. 7 янваЛюберецкое благочиние
ря в доме культуры «Силикат» прошла елка
прихода Казанского храма города Котельники, организованная воскресной школой «Лучик»
при поддержке администрации города. 11 января в духовно-просветительском центре Люберецкого благочиния в Томилино прошла елка, подготовленная силами воскресных школ
благочиния при содействии администрации города Люберцы. На празднике присутствовал
благочинный Люберецкого церковного округа священник Вячеслав Новак. С творческими
номерами выступили актеры студии «Преображение» и ученики воскресных школ благочиния. Ведущие праздника организовали викторины и игры. Все воспитанники воскресных
школ получили подарки. 13 января группу психолого-педагогической помощи детям с проблемами здоровья «Доброе сердце» при Лыткаринском детском доме творчества посетили
воспитанники воскресной школы и волонтеры молодежного православного движения «Спешите делать добрые дела» при Петропавловском храме города Лыткарино.
В Малинском благочинии прошли различные мероприятия, главным из них стал ежегодный рождественский фестиваль «Вифлеемская звезда» в доме культуры поселка Малино,
организаторами и участниками которого были сотрудники дома культуры и воскресных
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школ благочиния, а также детские творческие коллективы из ближайших населенных пунктов. Детям были вручены награды и памятные подарки от благочиния. Священнослужители и прихожане посетили детские сады, где вручили детям подарки, приняли участие в
утренниках и программах для дошкольников. В ряде социальных и образовательных учреждений были совершены молебны. 7 января в воскресной школе Успенского храма поселка
Малино прошла елка для маленьких прихожан и их родителей. По окончании праздника
благочинный Малинского церковного округа священник Андрей Андреев вручил детям подарки и поздравил их с праздником. Затем воспитанники воскресной школы отправились в
отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ступинского
комплексного центра социального обслуживания населения, где показали рождественскую
сценку. 12 января в Тихвинском храме села Авдотьино состоялся концерт, в рамках которого
была показана подготовленная учениками
и преподавателями приходской воскресной
школы постановка «Вифлеем».     
На приходах Мытищинского благочиния прошли елки, представления, спектакли
приходских театров, концерты и викторины
для прихожан, учащихся воскресных школ,
воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Прихожане вместе с
детьми с пением колядок ходили по домам
односельчан. Священнослужители принимали участие в утренниках, проходивших в
детских садах. Поздравления с праздником и
подарки от духовенства и прихожан получили пациенты больниц, реабилитационного
центра для инвалидов «Мечта», жители интернатов для престарелых и инвалидов. 6 янМытищинское благочиние
варя представители группы «Милосердие»
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Донского храма города Мытищи и Сретенского храма деревни Афанасово поздравили
с праздником престарелых и инвалидов и
вручили им подарки. 7 января прихожане и
церковный хор Уаровского храма поселка
Вешки организовали концерт для насельников социального дома трудолюбия «Ной»
в деревне Ховрино. 7 января воспитанники
воскресной школы Пантелеимоновского
храма города Мытищи посетили детское
неврологическое, пульмонологическое и
онкологическое отделения Мытищинской
больницы. Дети выступили с рождественским приветствием, колядками, стихами.
10 января Богоявленский храм деревни
Бородино посетили дети из Мытищинского
Наро-Фоминское благочиние
центра реабилитации инвалидов «Мечта».
Для гостей была проведена экскурсия по
приходу, а затем в детском театре «Светилен» был показан музыкальный спектакль.
В декабре и январе на территории Серафимовского храма поселка Селятино Наро-Фоминского благочиния прошли благотворительные ярмарки, в подготовке которых приняли
участие взрослые прихожане и ученики воскресной школы. Были собраны необходимые
вещи, продукты, подарки, которые на Святках передали нуждающимся. Благотворительные
ярмарки прошли и на других приходах. Был организован сбор подарков для детей Вышегородской школы-интерната, одиноких пожилых людей и инвалидов поселка Селятино и
Можайского дома престарелых, для лиц, находящихся в местах заключения. В рамках рождественской благотворительной акции в Петровскую больницу от прихода Вознесенского
храма в Бурцево были переданы медикаменты. Духовенство поздравило с праздником военнослужащих Наро-Фоминского и Алабинского гарнизонов и сотрудников силовых ведомств.
Праздничные богослужения были совершены во всех действующих храмах благочиния. В воскресных школах благочиния
и на приходах прошли детские утренники.
7 января благочинный Наро-Фоминского
церковного округа протоиерей Олег Митров
вместе с клириками благочиния, прихожанами храмов и молодежью благочиния посетили Можайский дом престарелых. 12 января
на приходе Ильинского храма города Апрелевка прошла благотворительная ярмарка в
пользу нуждающихся семей.
6 января в Одинцовском парке культуры,
спорта и отдыха состоялась встреча с горожанами и посетителями парка, посвященная
Рождеству, которую провел ответственный
за религиозное образование и катехизацию
Одинцовское благочиние
в Одинцовском благочинии священник
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Никита Силин. 7 января прихожане Георгиевского собора и Гребневского храма города
Одинцово посетили пациентов Одинцовской
детской районной больницы и клинической
больницы №123. Театр юного прихожанина,
действующий при Гребневском храме, представил спектакль, а детско-юношеский хор
Георгиевского собора исполнил рождественские песнопения и колядки. 9 января в волейбольном центре Одинцово для прихожан
храмов Одинцовского благочиния в качестве
подарка от главы Одинцовского городского
округа А.Р.Иванова были организованы две
праздничные елки театра «Геликон-опера».
Перед представлением от лица духовенства
благочиния гостей праздника приветствовал
Орехово-Зуевское благочиние
заместитель благочинного Одинцовского
церковного округа священник Григорий
Федотов. 9 января приходской центр Гребневского храма принимал воспитанников коррекционной школы «Надежда», для которых было организовано представление. 10 декабря в
историческом здании усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С.Пушкина состоялся первый Рождественский бал Одинцовского благочиния,
в котором приняли участие молодые прихожане храмов Одинцовского района. 12 января
в доме культуры «Успенское» села Успенское состоялся гала-концерт III Рождественского
фестиваля воскресных школ Одинцовского благочиния. На нем присутствовали около 300
учеников, педагогов и родителей учащихся воскресных школ.
7 января в Орехово-Зуевском культурно-досуговом центре «Зимний театр» прошли
представления «Как Деда Мороза добротой вылечили», подготовленные Орехово-Зуевским
благочинием. Над представлениями работали участники детско-юношеского хора «Благая
Весть», художественный руководитель хора И. Н. Мельничук и духовник воскресной школы
«Благовест» Богородицерождественского собора города Орехово-Зуево, клирик собора священник Виталий Севастьянов. Благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей Андрей Коробков вручил грамоты и призы победителям международного фестиваля
«Красота Божьего мира. Наследие и наследники». По окончании представлений всем детям
были вручены подарки. 7 января в Преображенском храме деревни Малая Дубна был проведен рождественский утренник для детей из центра развития ребенка – детского сада №59
городского округа Орехово-Зуево. 7 января в храме блаженной Ксении Петербургской города Орехово-Зуево состоялся концерт, подготовленный учащимися приходской воскресной
школы.
В дни святок участники проекта «Школа волонтеров-аниматоров «Светоч» при Никольском храме города Подольск провели елку для воспитанников сектора дошкольного
образования воскресной школы Никольского храма в молодежном центре «Максимум»
поселка Кузнечики и для детей-инвалидов в поселке Щапово Подольского благочиния, .
а также праздник в Подольском образовательном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и совершили 36 адресных выездов к детям-инвалидам.
В центральной детской библиотеке города Подольск волонтеры рассказали юным посетителям о празднике и провели мастер-класс по изготовлению имбирных пряников. Мастер-
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классы были проведены и в Климовском доме-интернате для престарелых и инвалидов. .
12 января в доме культуры «Октябрь» состоялся праздник воскресной школы храма Воскресения Христова города Подольск. На сцене выступили юные артисты из хореографического кружка «Топотушки», хора «Перезвоны», церковного хора «Колокольчик» и вокального
коллектива под руководством Н.В.Скрипко, был показан спектакль «Первое Рождество»,
поставленный театральной студией «Вербочки». 12 января в культурно-просветительском
центре «Дубровицы» прошел праздник воскресной школы Знаменского храма. Зрители
увидели постановку «Вифлеемская ночь».
Во всех храмах Пушкинского благочиния прошли приходские праздники, на некоторых приходах были организованы
рождественские колядования с участием воспитанников воскресных школ. Священнослужители и миряне посетили детские сады,
общеобразовательные учебные заведения,
войсковые части и дома престарелых с поздравлениями и подарками, приходские коллективы выступили с концертами. Одним из
центральных событий в программе празднования стала рождественская елка благочиния, организованная 12 января в ПушкинПушкинское благочиние
ском доме культуры приходом Троицкого
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храма города Пушкино. По окончании спектакля с пастырским словом к собравшимся
обратился благочинный Пушкинского церковного округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.). 7 января в Державном храме 9-й
дивизии противоракетной обороны Воздушно-космических сил «Софрино-1» была совершена Литургия, по окончании которой
в клубе дивизии состоялся концерт. Настоятель Страстного храма деревни Артемово
игумен Феофан (Замесов) совершил молебен на плацу Софринской бригады и вручил
подарки военнослужащим. 8 января в детском центре Московской губернской универсальной библиотеки прошел праздник, в
организации которого приняли участие клирики и прихожане храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» города Пушкино. 12 января в Пантелеимоновском храме
при Центральной районной больнице города
Пушкино прошло представление, подготовленное воспитанниками воскресной школы.
В Рузском благочинии прошли встречи
духовенства и прихожан с воспитанниками
детских социальных и образовательных учреждений, пациентами больниц. Состоялись
концерты и спектакли, благотворительная
ярмарка. 7 января в Колюбакинском доме
культуры прошла елка, по окончании которой настоятель Богородицерождественского
храма поселка Колюбакино протоиерей Олег
Ковалев и воспитанники воскресной школы
посетили престарелых и страдающих различными недугами прихожан и поздравили
их с Рождеством Христовым. 7 января в
Никольском храме села Никольское побывали дети из детского реабилитационного
центра «Вдохновение». 8 января в Рузском
центре культуры и искусств прошла окружная рождественская елка, организованная
приходами Рузского благочиния при поддержке отдела образования Рузского района.
В празднике приняли участие приходские и
районные детские творческие коллективы.
По окончании программы благочинный Рузского церковного округа протоиерей Игорь
Лепешинский и руководитель регионального

Рузское благочиние
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Ступинское благочиние
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фонда «7-Я» Е.К.Шишканова наградили организаторов и участников фестиваля благодарственными грамотами.
В храмах Серебряно-Прудского благочиния прошли детские утренники и концерты. В дни школьных каникул в центральной
библиотеке участники театра книги «Мечтатель» и воспитанники воскресной школы
Знаменского храма показали театрализованное представление «Свет Вифлеемской звезды». 7 января на территории Знаменского
храма поселка Серебряные Пруды состоялся
детский утренник. После приветствия клирика Знаменского храма священника Николая Говорова учащиеся воскресной школы
показали кукольный спектакль. Затем дети и
взрослые приняли участие в играх, викторинах, хороводах и катаниях на лошадях. 7 января в Михаило-Архангельском храме села
Петрово прошла елка. Учащиеся воскресной
школы представили спектакль театра теней
о Рождестве Христовом, исполнили праздничные песнопения и колядки. 8 января в
Успенском храме поселка Успенский состоялся утренник и кукольный спектакль, подготовленный преподавателями и учащимися
воскресной школы. 9 января настоятель
Успенского храма села Мягкое священник
Виталий Храмов совершил в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Подросток» села Узуново молебен,
по окончании которого поздравил присутствующих и вручил воспитанникам книги о
Рождестве Христовом.
3 января на приходе Знаменского храма
села Старая Кашира Ступинского благочиния состоялась ежегодная благотворительная акция «Подарок к Рождеству», в рамках
которой приходской социальный работник
и волонтеры посетили на дому многодетную
семью и пожилых прихожанок, вручив им
подарки и продуктовые наборы. 7 января
в школе искусств города Ступино прошел
концерт воскресной школы «Вертоград»
храма Всех святых, в земле Русской просиявших, на котором дети показали театрализованное представление о Рождестве
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Чеховское благочиние

Христовом. Перед началом концерта дети, их педагоги и родители приняли участие в благотворительной ярмарке детских поделок. 7 января в концертном зале церковно-приходского
дома Преображенского храма села Верзилово состоялся детский праздник. Учащиеся воскресной школы подготовили спектакль «Рождественская звездочка». Гостями елки стали
маленькие жители Нового Ступино с родителями, прихожане и гости храма. 13 января в
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Альбатрос» города Ступино состоялся детский концерт, который посетил настоятель храма иконы Божией Матери
«Державная» протоиерей Димитрий Бороздин.
На многих приходах Чеховского благочиния прошли театрализованные представления
и праздничные программы, прихожане нескольких храмов ходили по селам и славили Христа, исполняя рождественские песнопения и колядки. 7 января воспитанники воскресной
школы Христорождественского храма села Мелихово выступили на детском празднике в
центре психолого-педагогической медицинской и социальной помощи в селе Венюково с
представлением «Навстречу Новому году и Рождеству», в котором участвовал творческий
коллектив «New beat» Новобытовской школы. 7 января во дворце культуры «Мечта» села
Дубна прошел концерт с участием воспитанников воскресной школы «Образочек» Владимирского храма села Дубна, коллективов художественной самодеятельности дворца культуры и чтецов Дубненской библиотеки. 8 января в Чеховском культурно-творческом центре
«Дружба» состоялся спектакль «Дар жизни», подготовленный действующей при ИоанноПредтеченском храме города Чехов театральной студией. 12 января прошел детский праздник в воскресной школе имени священномученика Иоанна Смирнова Зачатьевского храма
города Чехов. Учащиеся и их родители собрались в актовом зале школы, где было показано
кукольное представление и прозвучали стихи.
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В храмах Шаховского благочиния были
организованы праздники для воспитанников воскресных школ, образовательных и
социальных учреждений, местных жителей.
7 января Спасский храм села Ивашково посетили воспитанники социального центра
«Колпица», гостей встретил благочинный
Шаховского церковного округа протоиерей
Алексий Русин. По окончании богослужения
дети прочитали стихи о Рождестве Христовом, вручили отцу Алексию сувениры, сделанные своими руками, и получили подарки.
10 января в Ивашковском доме культуры
был показан спектакль по мотивам сказок
«12 месяцев» и «Морозко». В зале собрались
школьники, воспитанники детского сада и
Шаховское благочиние
социального центра «Колпица». 14 января
протоиерей Алексий Русин посетил отделение сестринского ухода Шаховской центральной
районной больницы и вручил подарки всем пациентам отделения и медицинскому персоналу.14 января в Шаховской школе искусств состоялось закрытие окружных Рождественских
образовательных чтений. На мероприятии присутствовали учащиеся, педагоги, родительская общественность, начальник управления образования городского округа Шаховская
Е.Н.Шишелина, духовенство благочиния. Состоялось награждение победителей муниципальных, областных и региональных этапов конкурсов по «Основам православной культуры» и выставки творческих работ в Шаховском музее.
На приходах Жуковского благочиния, в санатории «Кратово» и центре детского творчества и семейного досуга «Ковчег» городского поселения Кратово прошли детские праздники,
подготовленные прихожанами и духовенством, состоялась тематическая беседа в православном молодежном клубе «Встреча». 10 января в игровой комнате «Росточек» прошел праздник,
который открыл благочинный Жуковского церковного округа протоиерей Николай Струков.
После пения праздничного тропаря отец Николай поздравил детей и вручил им подарки.
Был показан спектакль, дети водили хороводы, исполняли песни и стихи. 11 января воскресную школу «Благовест» посетили гости
из Раменского центра для несовершеннолетних «Родник» и казаки. Воспитанники воскресной школы показали гостям спектакль
«Рождественский Ангел», поставленный
преподавателями школы. Воспитанники центра «Родник» получили игрушки, сделанные
руками воспитанников воскресной школы и
их родителей. 11 января в воскресной школе
Михаило-Архангельского храма города Жуковский прошел фестиваль рождественских
вертепов, в котором приняли участие все
Жуковское благочиние
приходы благочиния.

32

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №1/2020

С 7 по 12 января при приходах Каширского благочиния прошли приходские
праздники, на которых были представлены
спектакли, проведены викторины, а также
вручены подарки детям. 8 января в культурно-досуговом центре «Родина» состоялся фестиваль воскресных школ «Свет Рождества»,
в котором приняли участие воскресные школы Каширского благочиния. Воспитанники
представили свои музыкальные и театральные номера. 9 января воспитанники воскресной школы Введенского храма Каширы
посетили дом престарелых центра социального обслуживания «Забота», где выступили
с праздничным представлением и вручили
подарки. 10 января прихожане храма свв.
Каширское благочиние
блгвв. Петра и Февронии Муромских вместе
с настоятелем иеромонахом Александром (Волковым) посетили паллиативное отделение
Каширской центральной районной больницы. 12 января на церемонии награждения победителей окружного конкурса «Счастливое Рождество» во дворце культуры им. Ленина воскресная школа Вознесенского храма города Кашира представила спектакль «Снежная королева»,
а театральная студия духовно-просветительского центра св. кн. Владимира при Введенском
храме – спектакль «Чудесный доктор».
В период с 3 по 14 января приходские сотрудники Иоанно-Богословского храма благочиния города Коломны и волонтеры движения «Друзья милосердия» посещали малоимущие и многодетные семьи, а также семьи, находящиеся на социальном патронаже. На
приходах благочиния прошли детские праздники и концерты. Священнослужители и прихожане посетили воспитанников детских садов и дома ребенка, заключенных следственного изолятора №6, военнослужащих, пациентов городских больниц, в том числе детской
и психиатрической, Коломенского детского противотуберкулезного санатория, центра
реабилитации инвалидов. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, также получили
подарки от приходов. 7 января в Троицком
храме в Щурове состоялся концерт, подготовленный воспитанниками воскресной
школы и детского приюта. Клирик Троицкого храма священник Павел Пасичнык
посетил инфекционное и гастроэнтерологическое отделения Щуровской городской
больницы. 9 января приход Ильинского
храма организовал праздник для воспитанников Коломенского дома-интерната
для детей-инвалидов и детей, оставшихся
без попечения родителей. Камерный театр
«Пилигрим» выступил с вертепным представлением, по окончании которого настоБлагочиние города Коломна
ятель Ильинского храма священник Иоанн
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Коломенское благочиние

Бакушкин вручил ребятам подарки. 18 января в культурном центре «Дом Озерова» было
организовано мероприятие для детей из семей, находящихся на социальном патронаже, и
для детей из многодетных семей.
7 и 8 января ответственный за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными органами в Коломенском благочинии протоиерей Димитрий Измайлов посетил
войсковые части, дислоцированные на территории Коломенского городского округа, поздравил военнослужащих срочной службы и вручил им подарки. 12 января в Христорожде-

Химкинское благочиние
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ственском храме села Гололобово состоялось
награждение победителей и участников
рождественской викторины и конкурса на
лучшую поделку, посвященную Рождеству
Христову. 15 января в библиотеке поселка
Биорки настоятель Христорождественского
храма села Гололобово священник Дионисий
Басов провел встречу с местными жителями,
посвященную празднику, а затем посетил
и поздравил сотрудников Песковского территориального отдела администрации Коломенского городского округа, Песковской
поселковой библиотеки и Песковского дома
культуры.
На приходах Химкинского благочиния
прошли праздники, концерты, поэтические
вечера, беседы, ярмарка, книжная выставка.
Поздравления и подарки получили воспитанники социальных учреждений, реабилитационных центров, пациенты больниц,
нуждающиеся члены приходов. С 23 ноября
по 12 января в Троицком храме города Химки проходил фестиваль «Сияние Рождественской звезды». 6 января сотрудник социальной службы «Милосердие», действующей
при Богоявленском храме города Химки, и
клирик Богоявленского храма священник
Михаил Ющенко поздравили подопечных и
сотрудников городских социальных учреждений – Химкинского комплексного кризисного центра помощи женщинам «Спасение»
Щелковское благочиние
и центра социальной помощи семье и детям
«Семья». 12 января на малой сцене театра
«Наш дом» театральная студия, действующая при воскресной группе Уаровского храма города Химки, показала спектакль «Волшебник Изумрудного города».
7 января в воскресной школе им. Цесаревича Алексия Троицкого собора города Щелково
прошел утренник. Учащиеся представили гостям праздничную программу. Младшая группа
показала сценку «Путеводная звезда». Старшие воспитанники подготовили сценку «Добрые
дела». В завершение представления к собравшимся обратился благочинный Щелковского
церковного округа протоиерей Андрей Ковальчук. 8 января в культурном центре «Мальцево» поселка Краснознаменский прошел утренник, подготовленный силами педагогов и
учащихся воскресной школы Богородицерождественского храма пос. Образцово. В качестве
подарка учащимися была подготовлена сценка «Рождественская ночь». 11 января клирик
Сергиевского храма деревни Алмазово священник Кирилл Серышев пришел поздравить
детей школы-интерната «Доверие». 12 января в Православном духовно-просветительском
центре «Благовест» города Щелково прошел праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Cовместное заседание
Священного Синода
и Высшего Церковного Совета

25

декабря 2019 года в Красном зале
кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя в Москве под
председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялось совместное заседание Священного
Синода и Высшего Церковного Совета Русской
Православной Церкви, в котором как постоянный член Священного Синода принял участие
митрополит Ювеналий.
Совместное заседание двух органов высшего церковного управления прошло впервые за
столетие с целью решения церковно-канонических проблем и вопросов церковного управления, повышения эффективности планирования
и рассмотрения годовых отчетов синодальных
учреждений.
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Постановления Священного
Синода от 26 декабря 2019 г.
26 декабря 2019 г. в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре
в Москве Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви.

В

начале Святейший Патриарх Кирилл
сделал сообщение о визитах в Россию
Блаженнейшего Патриарха Святого
Града Иерусалима и всей Палестины
Феофила III (№143) и Блаженнейшего Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей
Америки и Канады Тихона (№144), а также .
о состоявшихся в Москве торжествах, приуроченных к восстановлению единства Архиепископии западноевропейских приходов русской
традиции с Матерью-Церковью (№145), .
о Первосвятительских визитах в Азербайджан
и Калининград (№146–147).
Синод удовлетворил прошение митрополита Ярославского и Ростовского Панте-

леимона о почислении его на покой в связи
с достижением 75-летия. Преосвященным
Ярославским и Ростовским, главой Ярославской митрополии постановлено быть митрополиту Иркутскому и Ангарскому Вадиму.
Преосвященным Иркутским и Ангарским,
главой Иркутской митрополии постановлено быть епископу Братскому и УстьИлимскому Максимилиану с поручением ему
временного управления Братской епархией
(№148).
Синод постановил Преосвященным
Магнитогорским и Верхнеуральским быть
епископу Азовскому Зосиме, викарию Омской
епархии (№149).
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Затем Синод вынес суждение о положении
дел в Троицкой епархии. Епископа Троицкого
и Южноуральского Пармена было решено
освободить от управления Троицкой епархией,
назначив его викарием Челябинской епархии с
титулом «Копейский»; временное управление
Троицкой епархией поручить Преосвященному митрополиту Челябинскому и Миасскому
Григорию, главе Челябинской митрополии
(№150).
Члены Синода имели суждение о последствиях признания Предстоятелем Александрийского Патриархата раскольнической
структуры, действующей на Украине. Были
приняты решения: выразить глубокую скорбь
в связи с антиканоническими действиями
Патриарха Александрийского Феодора, вступившего в общение с раскольниками; подчеркнуть, что решение Патриарха Александрийского Феодора о признании украинских
раскольников противоречит неоднократным
заявлениям Его Блаженства в поддержку
канонической Украинской Православной
Церкви и ее Предстоятеля – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в том числе
сделанным в ходе его последнего визита в
Украинскую Православную Церковь 27 сентября – 1 октября 2018 г., через три недели после
вторжения Константинопольского Патриархата на Украину посредством назначения «экзархов» в Киев; отметить, что решение о признании раскольнической структуры на Украине
не было принято на состоявшемся 7–9 октября заседании Священного Синода Александрийского Патриархата, не выносилось на
голосование его архиереев и, соответственно,
не имеет соборного характера, а принято
Предстоятелем этой Церкви единолично; подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в
диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним; сохранить церковное общение с архиереями Александрийской
Православной Церкви, кроме тех, которые
поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола; приостановить
деятельность представительства (подворья)
Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле (№151).
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Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл сделал сообщения о работе
Высшего Церковного Совета во второй половине 2019 г. (№152) и о деятельности Межсоборного Присутствия в 2019 г. Было принято
решение назначить секретарем Межсоборного
Присутствия управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия, освободив от этой должности
митрополита Тверского и Кашинского Савву
(№153).
На основании рапорта митрополита
Воскресенского Дионисия, управляющего
делами Московской Патриархии, он был освобожден от должности секретаря Высшего
Общецерковного Суда и членства в Высшем
Общецерковном Суде. Секретарем Высшего
Общецерковного Суда был назначен епископ
Солнечногорский Алексий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
(№154).
После докладов митрополита Минского и
Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего
округа в Республике Казахстан, митрополита
Корсунского и Западноевропейского Антония, руководителя Управления Московской
Патриархии по зарубежным учреждениям,
Синод утвердил журналы Синода Белорусского Экзархата, Синода Митрополичьего округа
в Республике Казахстан, Синода Патриаршего
Экзархата Юго-Восточной Азии и Синода
Патриаршего Экзархата Западной Европы
(№№155–158).
На основании рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной
комиссии по канонизации святых, Синод
постановил включить имя иерея Павла Лазарева в Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской (№159).
Митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних церковных связей, сделал доклады о деятельности Комиссии
по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством в 2019 г.
(№160), о посещениях Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Италии (№161) и о четвертом
заседании Комиссии по диалогу между Рус-

ской Православной Церковью и Ассирийской
Церковью Востока (№162).
На основании рапортов митрополита
Петрозаводского и Карельского Константина,
председателя Синодальной богослужебной комиссии, и митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского
совета Русской Православной Церкви, Синод
утвердил для церковного употребления ряд
текстов церковных служб и акафистов (№163).
Обсуждая вопросы, связанные с практикой совершения молебных пений в богослужении Русской Православной Церкви,
Синод отметил, что молебен заслуживает
бережного отношения, однако не должен при
этом, подменять собой уставное богослужение и, особенно, Божественную литургию.
Синод признал полезным восстановление
традиции пения молебных канонов как в дополнение к уставному богослужению, так и
в исключительных случаях, когда длительное
совершение уставных богослужений затруднительно, и поручил комиссии Межсоборного
Присутствия по вопросам богослужения и
церковного искусства изучить, какие из существовавших в синодальную эпоху молебных
чинов все еще актуальны, и подготовить список последований, которыми желательно было
бы дополнить существующие богослужебные
книги (№164).
Обсудив разработку в Межсоборном Присутствии документа «О возможности принятия Крещения с сохранением национального
имени», Синод обратил внимание духовенства
на возможность беспрепятственного – по
усмотрению родителей – наречения младенцев (и последующего их крещения) именами
святых, почитаемых в любой из Поместных
Православных Церквей. Синод подчеркнул
недопустимость каких-либо ограничений в
богослужебном поминовении и допущении
к церковным Таинствам верующих, носящих
национальные имена, традиционные для
других Поместных Православных Церквей
(№165).
На основании рапорта протоиерея Александра Агейкина, председателя Церковнообщественного совета при Патриархе Мо-

сковском и всея Руси по развитию русского
церковного пения, о прошедшем в Москве
II Международном съезде регентов и певчих
Русской Православной Церкви, Синод постановил благословить проведение III Международного съезда регентов и певчих Русской
Православной Церкви в 2022 г. в Москве
(№166).
Митрополит Воскресенский Дионисий,
председатель Комиссии по распределению
выпускников духовных учебных заведений,
сделал доклад о распределении выпускников .
в 2019 г. (№167).
На основании прошения митрополита
Тверского и Кашинского Саввы было принято
решение создать Центр подготовки церковных
специалистов Тверской епархии (№168).
Синод заслушал прошение митрополита
Вологодского и Кирилловского Игнатия в сопровождении рапорта протоиерея Максима
Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, и принял решение
о назначении ректора Вологодской духовной
семинарии (№169).
Синод утвердил епископа Енисейского .
и Лесосибирского Игнатия в должности
священноархимандрита Спасского мужского
монастыря города Енисейска (№170).
Архиепископ Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям
и монашеству, сделал доклад относительно
поступивших прошений епархиальных Преосвященных об открытии монастырей, назначении и освобождении от должности игуменов/игумений монастырей (№171).
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл сделал сообщение о епархиях и
приходах за рубежом (№172).
Митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних церковных связей, сделал сообщение о поступившем обращении Предстоятеля Православной Церкви .
в Америке Блаженнейшего Митрополита Американского и Канадского Тихона (№173).
В заключение члены Синода приняли решение о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на летней сессии
(март-август) 2020 года (№174).
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Открытие XXVIII Международных
образовательных Рождественских чтений
26 января 2020 г., в Неделю 32-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Е

го Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий; митрополит Астанайский и
Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан;
митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего
округа, и сонм архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви, в том числе председатели епархиальных отделов религиозного
образования и катехизации в священном сане.
Богослужение предваряло открытие XXVIII
Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие
и наследники», которые проходили в Москве
с 26 по 29 января. Состоялось более чем 120
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мероприятий – круглых столов, конференций,
совещаний, мастер-классов, посвященных всем
сферам служения Церкви.
27 января в Государственном Кремлевском
дворце прошло торжественное пленарное заседание, посвященное открытию Рождественских
чтений.
Форум открывает в 2020 г., объявленном
Президентом России Годом памяти и славы,
череду государственных, церковных и общественных мероприятий, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
В зале находилось около 6 тысяч человек:
иерархи Русской Православной Церкви – члены
Священного Синода, в том числе митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, и Выс-

шего Церковного Совета, главы митрополий и
епархиальные архиереи; представители Православных Поместных Церквей, члены Межрелигиозного совета России, представители дипломатических ведомств, главы регионов, ректоры
и представители свыше двухсот российских и
зарубежных вузов, педагоги, общественные и
научные деятели.
На центральном экране Государственного
Кремлевского дворца был показан видеоролик,
посвященный главной теме Рождественских чтений – «Великая Победа: наследие и наследники».
Собравшихся приветствовал председатель
оргкомитета чтений митрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий. Затем с докладом
выступил Святейший Патриарх Кирилл.
Приветствие Президента Российской Федерации В.В.Путина огласил первый заместитель
руководителя Администрации Президента
A.A.Громов.
Приветствие председателя Правительства
России М.В. Мишустина огласила министр
культуры РФ О.Б.Любимова.
Первый заместитель председателя Совета
Федерации Н.В.Федоров огласил приветствие
председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко.

Приветствие председателя Государственной думы В.В. Володина зачитал первый заместитель председателя Государственной думы
А.Д.Жуков.
К участникам пленарного заседания обратился министр иностранных дел России
С.В.Лавров. Приветствие мэра российской столицы С.С. Собянина огласил заместитель мэра
Москвы А.Н.Горбенко.
По завершении официальной части состоялся праздничный концерт.
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Собрание
духовенства и мирян
Московской епархии
27 декабря в ледовом дворце «Арена-Мытищи» под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось собрание духовенства и мирян Московской епархии.

В

собрании приняли участие епископ
Илиан, викарии Московской епархии – епископы Видновский Тихон,
Серпуховской Роман, Зарайский
Константин, Луховицкий Петр, члены Епархиального совета, благочинные, председатели и
секретари Епархиальных отделов и комиссий,
игумены и игумении монастырей, настоятели
приходов, клирики Московской епархии, члены
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приходских советов и собраний, социальные и
молодежные работники, преподаватели православных гимназий и воскресных школ, миссионеры-катехизаторы, а также активные прихожане.
На собрании присутствовали вице-губернатор – руководитель Администрации Губернатора Московской области А.А.Чупраков,
первый заместитель Председателя Московской

областной думы Н.Ю.Чаплин, глава городского
округа Мытищи В.С.Азаров.
В фойе конькобежного центра работала
экспозиция, посвященная современной жизни
Московской епархии.
В начале собрания митрополит Ювеналий
совершил литию о упокоении клириков Московской епархии, почивших в 2019 г.: новопреставленного протоиерея Владимира Луканина,
архимандрита Нестора (Жиляева), протоиерея
Александра Соловьева, протоиерея Петра Трохина, протоиерея Георгия Феклистова, протоиерея Алексия Тюкова, протоиерея Георгия Локтева, иеромонаха Александра (Переславцева),
священника Сергия Мельника, диакона Иоанна
Парусникова, диакона Владимира Платова.
Приветствуя собравшихся, Владыка митрополит передал всем благословение Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и
его молитвенное пожелание помощи Божией в
служении Церкви Христовой.
Вице-губернатор Московской области
А.А.Чупраков огласил Приветственный

адрес губернатора Московской области
А.Ю.Воробьева:
«Ваше Высокопреосвященство, уважаемый
Владыка Ювеналий!
Рад приветствовать Вас и всех участников
расширенного годового собрания духовенства
и мирян Московской епархии!
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Подмосковье – регион с давними православными традициями. Это земля, где сосредоточены наши духовные святыни, места силы,
памятники и культуры России. Закономерно,
что именно православие имеет здесь особое
значение в жизни людей.
Выполняя свою благородную миссию,
духовенство Московской епархии деятельно
стремится к укреплению веры, утверждению
высоких нравственных начал в обществе. С
помощью священнослужителей люди познают
духовные ценности, становятся чище и добрее, направляют свои усилия на благие дела.
В тесном сотрудничестве духовенство и миряне Подмосковья возрождают порушенные
святыни, строят новые храмы, ведут активную
социальную и благотворительную работу.
В большинстве церковных округов созданы
приходские службы милосердия, действуют православные молодежные организации, которые
охватывают разные сферы, от военно-патрио-.
тического воспитания до организации трудовых
лагерей и семейного отдыха. Хочу особо отметить позитивный и плодотворных характер взаимоотношений Правительства Московской области с Московской епархией.
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Мы развиваем сотрудничество по таким направлениям, как образование и просвещение,
здравоохранение и социальная защита населения.
Уверен, что наше партнерство приносит
важные результаты для жителей региона.
Примите самые теплые поздравления с
наступающими праздниками – Рождеством
Христовым и Новолетием! Желаю дальнейших
успехов, мира, добра и благополучия!»
А.А.Чупраков вручил архипастырям и пастырям Московской епархии медаль «90 лет Московской области», которых они были удостоены
за большой вклад в развитие духовности жителей Подмосковья и активную просветительскую
деятельность. Награды были вручены митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию,
епископу Видновскому Тихону, епископу Серпуховскому Роману, епископу Зарайскому Константину, епископу Луховицкому Петру, протоиерею
Михаилу Егорову, игумену Евмению (Лагутину),
протоиерею Димитрию Оловянникову, протоиерею Андрею Ковальчуку, протоиерею Марку
Ермолаеву, священнику Сергию Голеву.
Владыка митрополит поблагодарил за поддержку, выраженную в послании губернатора,
за высокие награды, благопожелания и попро-

сил передать А.Ю.Воробьеву поздравления с
предстоящим Новолетием и праздником Рождества Христова.
Затем с приветственным словом к собравшимся обратился первый заместитель
Председателя Московской областной думы
Н.Ю.Чаплин:
«Глубокоуважаемый Владыка митрополит,
дорогие Владыки, отцы, братья и сестры!
От имени Председателя и депутатов Московской областной думы рад приветствовать
Вас и всех участников ежегодного собрания
духовенства и мирян Московской епархии!
Годовое собрание, на котором подводятся
итоги уходящего года и намечаются планы деятельности на будущий год, является значительным событием не только для верующих, но и
для всех жителей нашей области. Духовенство
Московской епархии принимает активное участие в решении ключевых задач культурной и
социальной жизни, сохранении традиционных
нравственных ценностей в нашем регионе.
В следующем году наша страна и весь
прогрессивный мир будут праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Конструктивный диалог на тему «Великая

Победа: наследие и наследники» состоялся в
Московской областной думе на конференции
в рамках XVII Московских областных Рождественских образовательных чтений, где особое
внимание было уделено важности сохранения
исторической памяти как необходимого условия развития свободного и демократического
общества.
Примите искренние поздравления с Рождеством Христовым и наступающим Новолетием! Пусть следующий год будет наполнен
радостью, миром, добром и благополучием!»
Затем митрополит Ювеналий сделал доклад
о деятельности Московской епархии в 2019 г.
С докладами по профильным направлениям выступили: епископ Зарайский Константин – викарий Московской епархии,
ректор Коломенской духовной семинарии,
председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации; прото-.
иерей Михаил Егоров – секретарь Московского епархиального управления и председатель
Управляющего совета Благотворительного
фонда по восстановлению порушенных святынь; протоиерей Димитрий Оловянников,
председатель Епархиального отдела по соци-
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альному служению, благочинный Мытищинского церковного округа; протоиерей Марк
Ермолаев, благочинный церквей Богородского
округа, председатель Епархиальных отделов
по взаимодействию с Вооруженными силами,
правоохранительными учреждениями и по
взаимодействию с казачеством; священник
Константин Александров – благочинный церквей Чеховского округа, председатель Епархиального отдела по делам молодежи.
На основании Устава Русской Православной Церкви и в соответствии с предложениями
Епархиального совета в его состав был избран
благочинный Одинцовского церковного округа,
настоятель Георгиевского храма города Одинцово священник Игорь Нагайцев.
1 января 2020 г. – это дата, когда исполнилось 60 лет со дня иерейской хиротонии митрополита Ювеналия. От имени духовенства, монашествующих и мирян Московской епархии
с поздравлением к Его Высокопреосвященству
обратился заместитель председателя Епархиального собрания епископ Видновский Тихон,
огласивший приветственный адрес.
Епископ Тихон преподнес Его Высокопреосвященству икону Спасителя и букет цветов.
Благодаря за поздравление, Владыка рассказал, почему празднования юбилейных дат
являются для него испытанием:

«Я никогда ничего не считаю, и когда меня
иногда спрашивают, сколько исполняется лет
тому или иному виду моего служения, я даже
думать не хочу и отвечаю: «Не знаю, если хотите, сами высчитывайте». Подобного рода подсчет означает завершение чего-то. А я бы еще
не хотел ни архипастырские, ни пастырские, ни
жизненные труды завершать, потому что все
находится в руках Божиих. Благодарю Бога за то,
что Он дает мне не только время для покаяния
и подготовки к вечной жизни, но и силы осуществить здесь, на земле, то, к чему я призван как
священнослужитель. Сегодня вы слышали о том,
что удалось сделать, но многие задачи нам еще
предстоит решить. Будем просить Господа, чтобы
Он дал нам силы, а за знаки внимания я горячо
благодарю и прошу ваших святых молитв».
В завершение собрания митрополит Ювеналий выразил благодарность организаторам
мероприятия, Преосвященным архипастырям, пастырям, благочинным, председателям
епархиальных отделов и комиссий, монашествующим и мирянам Московской епархии
за жертвенное служение и усердные труды во
славу Церкви и поздравил всех с наступающим
праздником Рождества Христова и Новолетием.
Затем состоялся концерт Хора духовенства
Московской епархии под управлением священника Сергия Голева.

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(декабрь 2019 г. – январь 2020 г.)
№5258 от 10 декабря 2019 г.
Священник Павел Галушко, благочинный церквей Лосино-Петровского округа, настоятель Никольского
храма города Лосино-Петровский освобождается от обязанностей ответственного за взаимоотношения
с обществом.
Священник Димитрий Полещук, настоятель Спасского храма поселка Андреевка Солнечногорского
района, председатель Епархиального отдела по издательской деятельности и связям со средствами
массовой информации назначается ответственным за взаимоотношения с обществом.

46

№5100 от 28 ноября
Священник Алексий Михайлович Сизинцев освобождается
от должности настоятеля храма
иконы Божией Матери «Отрада
и Утешение» села Добрыниха
Домодедовского района с оставлением в должности настоятеля
Христорождественского храма
города Домодедово (мкрн. Барыбино).
№5101 от 28 ноября
Священник Алексий (Алексей)
Викторович Зверобоев назначается настоятелем храма иконы
Божией Матери «Отрада и Утешение» села Добрыниха Домодедовского района.
№5162 от 3 декабря
Священник Михаил Васильевич Федоров освобождается от
должностей настоятеля Михаило-Архангельского храма села
Бушарино Одинцовского района,
настоятеля Спасского храма рабочего поселка Большие Вяземы
Одинцовского района и назначается в штат Александро-Невского
храма города Звенигород.     
№5163 от 3 декабря
Игумен Серафим (Доровских
Дмитрий Григорьевич) освобождается от обязанностей клирика
Александро-Невского храма города Звенигород и назначается
настоятелем Михаило-Архангельского храма села Бушарино
Одинцовского района.     
№5165 от 3 декабря
Диакон Павел Сергеевич Бычков
зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской
духовной семинарии.   
№5167 от 3 декабря
Священник Алексий Сергеевич
Ильин зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.

№5169 от 3 декабря
Священник Димитрий Леонидович Сальников назначается
настоятелем Спасского храма рабочего поселка Большие Вяземы
Одинцовского района с оставлением в штате Преображенского
храма села Большие Вяземы
Одинцовского района.     
№5256 от 9 декабря
Протоиерей Родион Викторович
Райш освобождается от должности настоятеля Михаило-Архангельского храма города Можайск
с оставлением в прежних должностях.   
№5257 от 9 декабря
Священник Сергий Сергеевич
Андриянов назначается настоятелем Михаило-Архангельского
храма города Можайск.
№5277 от 11 декабря
Диакон Евгений Валерьевич
Чурилов назначается в штат
Знаменского храма деревни
Марьино Красногорского района.   
№5296 от 16 декабря
Священник Андрей Николаевич
Свистунов освобождается от
обязанностей клирика собора
Николы Белого города Серпухов и назначается настоятелем
Крестовоздвиженского храма
поселка Авангард Серпуховского
района.   
№5297 от 16 декабря
С иеромонаха Симеона (Бирюкова Сергея Викторовича)
снимается запрещение в священнослужении, и он зачисляется в
братию Лужецкого Богородицерождественского Ферапонтова
мужского монастыря.
№5299 от 16 декабря
Священник Иоанн Андреевич
Анисимов назначается в штат

Никольского храма села Макарово Ногинского района.
№5303 от 16 декабря
Священник Дионисий Сергеевич
Иванов освобождается от обязанностей клирика Троицкого
храма села Троицкое Мытищинского района и назначается в
штат Богоявленского храма деревни Бородино Мытищинского
района.
№5304 от 16 декабря
Диакон Артемий Анатольевич
Матиенко принимается в клир
Московской епархии и назначается в штат Всехсвятского храма
города Мытищи.
№5310 от 16 декабря
Запрещенному и заштатному
клирику Московской епархии
священнику Артемию Серебрякову: Настоящим Вам продлевается пребывание в запрете
сроком на три года, и Вы освобождаетесь от несения покаянных трудов в храме Всех святых,
в земле Российской просиявших,
города Ступино и назначаетесь
в штат Воскресенского храма
города Подольск для несения
покаянных трудов в качестве
псаломщика под надзором благочинного церквей Подольского
округа. В случае, если Вы не принесете деятельного покаяния за
свои грехи, то на основании .
п. 1.2 «Положения о практике запрещения клириков в служении
и почислении за штат», принятого Священным Синодом
Русской Православной Церкви
22.03.2011 г., будет инициирован
вопрос об извержении Вас из
священного сана. Прещение наложено на основании решения
Епархиального Совета от 16 декабря 2019 года (журнал №28).   
№5339 от 18 декабря
Чтец Сергий Николаевич Семе-
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нюк освобождается от обязанностей клирика Благовещенского
храма деревни Матвеевское Подольского района и назначается
в штат Троицкого собора города
Подольск.
№5415 от 20 декабря
Священник Евгений Александрович Ковалев принимается в клир
Московской епархии и назначается в штат Страстного храма
деревни Артемово Пушкинского
района.   
№5476 от 26 декабря
Священник Димитрий Николаевич Токмань освобождается от
должности настоятеля Алексиевского храма города Егорьевск
с оставлением в прежних должностях.   
№5477 от 26 декабря
Священник Александр Андреевич Черемухин назначается
настоятелем Алексиевского
храма города Егорьевск с
оставлением в должности настоятеля Покровского храма
деревни Княжево Егорьевского района.   
№5510 от 26 декабря
Иеромонах Никон (Крючков
Дмитрий Владимирович) освобождается от должности настоятеля Богородицерождественского
храма села Иван-Теремец городского округа Ступино с оставлением в должности настоятеля
Троицкого храма села Голочелово
Ступинского района.     
№5511 от 26 декабря
Священник Константин Владимирович Михайлов освобождается от обязанностей клирика Троицкого собора города Подольск и
назначается настоятелем Богородицерождественского храма села
Иван-Теремец городского округа
Ступино.     
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№5545 от 30 декабря
Настоятелю Христорождественского храма села Ямкино протоиерею Александру Ладику: Настоящим Вы, согласно поданному
прошению от 26.12.2019 г., по
состоянию здоровья освобождаетесь от должности настоятеля
Христорождественского храма
села Ямкино Ногинского района
с выражением благодарности за
понесенные многолетние усердные труды и почисляетесь за штат
Московской епархии. По мере состояния здоровья Вам благословляется совершение богослужений
в Христорождественском храме
села Ямкино Ногинского района
по согласованию с настоятелем.   

обязанностей клирика Богородицерождественского храма села
Верхнее Мячково Раменского
района и назначается в штат
Христорождественского храма
поселка Родники Раменского
района.   

№5546 от 30 декабря
Протоиерей Марк Евгеньевич
Ермолаев назначается настоятелем Христорождественского
храма села Ямкино Ногинского
района с оставлением в прежних
должностях.   

№4 от 9 января
Священник Сергий Николаевич
Головлёв освобождается от должности настоятеля Иверского храма поселка Птицефабрика Мытищинского района и назначается
настоятелем Никольского храма
поселка Николо-Прозорово Мытищинского района.   

№5570 от 31 декабря
Запрещенному клирику Московской епархии диакону Илии
Никитину: Настоящим Вам
продлевается пребывание в запрете сроком на один год, и Вы
освобождаетесь от несения покаянных трудов в Алексиевском
храме деревни Середниково
Солнечногорского района и назначаетесь в штат Троицкого
храма деревни Чашниково Солнечногорского района для несения покаянных трудов в качестве
псаломщика под надзором настоятеля священника Александра
Кочурова. Прещение наложено
на основании рапорта благочинного церквей Солнечногорского
округа протоиерея Антония Тиркова от 28 декабря 2019 года.   
№5573 от 31 декабря
Священник Святослав Андреевич Малкин освобождается от

№14 от 9 января 2020 г.
Диакон Сергий Николаевич Комиссаров назначается в штат Покровского храма деревни Рузино
Солнечногорского района.
№19 от 9 января
Священник Антоний Владимирович Кабанов назначается в
штат собора Николы Белого города Серпухов.   

№5 от 9 января
Священник Михаил Николаевич
Соболев освобождается от обязанностей клирика Пантелеимоновского храма города Мытищи
и назначается настоятелем Иверского храма поселка Птицефабрика Мытищинского района.  
№5264 от 10 декабря
Клирику Троицкого храма деревни Павлино Балашихинского района диакону Николаю
Буслаеву: Настоящим Вы, согласно поданному прошению от
09.12.2019 г., по состоянию здоровья освобождаетесь от обязанностей клирика Троицкого храма
деревни Павлино Балашихинского района и почисляетесь за штат
Московской епархии. По мере
состояния здоровья Вам благословляется совершение богослу-

жений в Троицком храме деревни
Павлино Балашихинского района
по согласованию с настоятелем.   
№5478 от 26 декабря
Священник Анатолий Иванович
Кучерявенков освобождается
от должности настоятеля храма
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» деревни Мизиново
Щелковского района с оставлением в должности настоятеля
Анатолиевского храма деревни
Кармолино Щелковского района.   
№5479 от 26 декабря
Священник Валерий Викторович
Очеретний освобождается от
обязанностей клирика Богородицерождественского храма села

Анискино Щелковского района
и назначается настоятелем храма
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» деревни Мизиново
Щелковского района.   
№14 от 9 января
Диакон Сергий Николаевич Комиссаров назначается в штат Покровского храма деревни Рузино
Солнечногорского района.
№16 от 9 января
Священник Алексий Валерьевич
Гришанов зачисляется в клир
Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.   
№3 от 9 января
Священник Андрей Валерьевич

Николаев назначается настоятелем Андрее-Стратилатовского
храма села Белая Колпь Шаховского района с оставлением
в штате Спасского храма села
Ивашково Шаховского района.   
№52 от 13 января
Священник Иоанн Сергеевич
Читьян назначается в штат Зачатьевского храма города Чехов.   
№212 от 20 января
Дано священнику Андрею Александровичу Алясову в том, что
19 января за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена его
иерейская хиротония.   

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№6309 от 2 декабря 2019 г.
Дано студенту IV курса Коломенской духовной семинарии
Евгению Андреевичу Шапиро в
том, что 2 декабря за Божественной литургией в Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии митрополитом
Ювеналием совершена его хиротесия во чтеца.
№5166 от 3 декабря
Дано священнику Алексию Сергеевичу Ильину в том, что 2 декабря
за Божественной литургией в
Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии
митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония.     
№5276 от 11 декабря
Дано диакону Евгению Валерьевичу Чурилову в том, что 10
декабря за Божественной литургией в Знаменском храме деревни Марьино Красногорского
района Московской области ми-

трополитом Ювеналием он поставлен во чтеца и иподиакона и
посвящен во диакона.
№5298 от 16 декабря
Дано священнику Иоанну Андреевичу Анисимову в том, что
15 декабря за Божественной
литургией в храме Ксении Блаженной деревни Дунино Одинцовского района Московской
области митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.   
№13 от 9 января 2020 г.
Дано диакону Сергию Николаевичу Комиссарову в том, что 6
января за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием он поставлен во
чтеца и иподиакона и посвящен
во диакона.
№15 от 9 января
Дано священнику Алексию Вале-

рьевичу Гришанову в том, что 8
января за Божественной литургией в Тихвинском храме города
Коломна Московской области
митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония.   
№18 от 9 января
Дано священнику Антонию
Владимировичу Кабанову в том,
что 6 января за Божественной
литургией в Успенском храме
Новодевичьего монастыря города Москвы митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.   
№51 от 13 января
Дано священнику Иоанну Сергеевичу Читьяну в том, что 12 января за Божественной литургией
в Успенском храме села Жилино
Люберецкого района Московской области митрополитом
Ювеналем совершена его иерейская хиротония.
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Заседание оргкомитета
по подготовке празднования
500-летия Новодевичьей обители

Заседание художественного совета
по строительству Центрального
храма Вооруженных сил России

21 декабря в трапезных палатах Успенского храма Новодевичьего монастыря состоялось
третье заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря, которое возглавили сопредседатель оргкомитета митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и заместитель
руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации А.А.Кириенко.

22 января состоялось совместное заседание художественного и технического советов по
строительству храма Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил.

В

заседании приняли участие: министр культуры Российской Федерации В.Р.Мединский, его заместитель
С.Г.Обрывалин, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике М.В.Белоусов;
начальник департамента Контрольного
управления Президента РФ Д.В.Некрасов;
первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Л.О.Ставицкий; заместитель министра финансов Российской
Федерации А.О.Котяков; префект Центрального административного округа города Москвы
В.В.Говердовский; директор Государственного
исторического музея А.К.Левыкин; заместитель руководителя Росимущества Е.В.Гаврилин;
директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного
наследия имени Д.С.Лихачева В.В.Аристархов;
юрист Московской епархии священник Василий Лосев; вице-президент Российской академии наук Н.А.Макаров; игумения Новодевичьего монастыря Маргарита (Феоктистова).
Митрополит Ювеналий сделал доклад о выполнении решений, принятых на заседании оргкомитета 17 января 2019 г., и о ходе проведения
ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного наследия федерального значения
«Ансамбль Новодевичьего монастыря».
Члены оргкомитета выступили с докладами о реализации плана основных мероприятий
по подготовке и проведению празднований
предстоящего юбилея.

50

В

нем приняли участие министр обороны России С.К.Шойгу, митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Синодального
отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами,
настоятель храма епископ Клинский Стефан,
главный архитектор храма Дмитрий Смирнов.
Перед началом заседания епископ Стефан
освятил мозаичное изображение Спаса Нерукотворного в подкупольном пространстве
храма.
Члены советов осмотрели оформление
притвора малого храма, доработанную версию
алтаря, алтарной фрески, которая покрывается
металлом и полудрагоценными камнями. Кро-
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созданием трудились и трудятся всем миром.
Большой вклад внесли строительные организации, творческие мастерские, предприятия
оборонно-промышленного комплекса. Сотни
тысяч наших соотечественников – от Президента до рядового гражданина – перечислили
средства в специальный фонд», – подчеркнул
глава военного ведомства.

ме того, экспертам показали монтаж витражей,
варианты покрытия чугунных крылец, мачты
освещения и фасад.
На заседании министр обороны С.К.Шойгу
напомнил, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы, и к 9 мая приурочено открытие
Главного храма Вооруженных сил. «Над его

52

Открытие обелиска роду Бибиковых
в селе Шкинь
22 января в селе Шкинь Коломенского городского округа состоялось торжественное открытие памятника, посвященного русскому дворянскому роду Бибиковых.

В

мероприятии приняли участие
почетные гости: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
министр внутренних дел России
Владимир Колокольцев, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир
Булавин, председатель Российского военно-исторического общества Владимир
Мединский, заместитель министра культуры
Российской Федерации Николай Овсиенко,
министр культуры Московской области Елена Харламова, глава города Коломны Денис
Лебедев.
Митрополит Ювеналий совершил чин
освящения памятника.

В рамках церемонии открытия памятника
состоялось награждение медалями федеральной таможенной службы России «Дмитрий
Бибиков» заместителя министра культуры
России Николая Овсиенко, исполнительного
директора Российского военно-исторического
общества Александра Баркова, председателя
правления Попечительского совета Свято-Духовского храма Николая Цыганова и архитектора Константина Фомина.
Бибиковы – русский дворянский род из
тверских бояр, служили России со времен Ивана III. Выходцы из этой семьи были приближены к царскому двору России, занимали высокие
государственные посты.
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260-летие Знаменского храма
в деревне Марьино
10 декабря, в день престольного праздника и 260-летия Знаменского храма деревни
Марьино Красногорского района, митрополит Ювеналий совершил в Знаменском храме
Божественную литургию.

Е

го Высокопреосвященству сослужили благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай
(Летуновский), настоятель Успенского храма города Красногорска протоиерей
Константин Островский, настоятель Знаменского храма деревни Марьино священник
Иоанн Островский, настоятель Георгиевского
храма поселка Нахабино священник Павел
Островский, настоятель Михаило-Архангельского храма деревни Путилково священник
Сергий Чесноков, настоятель Троицкого
храма города Дмитров протоиерей Максим
Брусов.
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За богослужением молились глава Красногорского городского округа Э.А.Хаймурзина,
воспитанники Сергиево-Посадского детского
дома для слепоглухих.
Песнопения Литургии исполнял детский
хор воскресной школы.
За богослужением митрополит Ювеналий
рукоположил Евгения Чурилова во диакона.
С приветственным словом к Владыке обратилась глава городского округа
Э.А.Хаймурзина. Она рассказала о решении
передать в воскресную школу храма компьютер. Владыка митрополит преподнес
Э.А.Хаймурзиной букет цветов.
Затем к митрополиту Ювеналию обратились: благочинный Красногорского церковного
округа иеромонах Николай (Летуновский),
который передал Его Высокопреосвященству
богослужебные книги для восстанавливаемых
приходов, и священник Иоанн Островский,
который преподнес Владыке картину с изображением Знаменского храма.
Митрополит Ювеналий выразил радость о
том, что среди собравшихся в этот день много детей: «Я очень рад видеть будущее нашей
Церкви – детей, которые сегодня молились и
причащались Святых Христовых Таин. Быть
может, некоторые из мальчиков в будущем

будут служить Церкви, закончат семинарию,
будут батюшками, и вот так будут возрастать
приход и Церковь. Всем вам желаю здравия,
спасения и во всем благого поспешения, а на
молитвенную память хочу оставить этот образ
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
Пусть Царица Небесная хранит всех вас на
многая лета».
Владыка митрополит вручил свои благодарственные и благословенные грамоты усердным труженикам и благотворителям Знаменского храма.
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Освящение храма блж. Ксении
Петербургской в деревне Дунино
15 декабря митрополит Ювеналий совершил великое освящение храма блаженной Ксении
Петербургской в деревне Дунино Одинцовского района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

го Высокопреосвященству сослужили епископ Луховицкий Петр,
благочинные церковных округов:
Одинцовского – священник Игорь
Нагайцев, Красногорского – иеромонах Николай (Летуновский), настоятель Ксениевского
храма протоиерей Алексий Гостев, духовенство
Одинцовского благочиния.
На богослужении молился советник министра юстиции Российской Федерации генералполковник В.Ю.Ялунин.
Была возглашена ектения о упокоении
«вождей и воинов, на поле брани жизнь свою
за веру и Отечество положивших».
Его Высокопреосвященство рукоположил
диакона Иоанна Анисимова во пресвитера.
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По окончании Литургии с приветственным словом к Владыке обратился настоятель
храма блаженной Ксении Петербургской протоиерей Алексий Гостев. На память о великом
освящении храма отец Алексий преподнес Его
Высокопреосвященству икону блаженной Ксении Петербургской.
В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий напомнил собравшимся о
Евангельском чтении дня, в котором рассказывается о встрече Христа с богатым человеком:
«Сегодня мы слышали о том, как один
человек спросил у Господа: «Что мне делать,
чтобы наследовать жизнь вечную?» (Лк. 18:18).
В ответ Христос говорит ему известные вещи,
перечисляет то, что мы называем заповедями
Божиими. Человек спешит сказать, что все это
он от юности сохранил, а Господь-сердцеведец
говорит ему: «Еще одного недостает тебе: все,
что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь
иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй
за Мною» (Лк. 18:22). И тот человек «опечалился, потому что был очень богат» (Лк. 18:23).
Господь тогда говорит: «Как трудно имеющим
богатство войти в Царствие Божие!» (Лк. 18:24).
Среди нас нет слишком богатых людей, но по
велению сердца, по заповеди Божией, не только

те прихожане, которые трудятся, но и пенсионеры предлагали свои средства для строительства храма Божия. Я думаю, что это и о
вас сегодняшнее Евангелие: не для того, чтобы
обличить, но похвалить, вразумить, наставить,
и чтобы вы радовались, что находитесь на пути
ко спасению. Великое дело Божие вы совершили! В последние годы мы обращаем особое
внимание на восстановление порушенных
древних храмов, и Господь нам помогает. Но
храмы воздвигаются и там, где их никогда не
было, и делается это по велению сердец наших
людей – так, как это произошло здесь».
Владыка наградил благотворителей и
усердных тружеников прихода епархиальными
наградами.
Медали «За усердное служение» I степени
был удостоен настоятель храма блаженной
Ксении Петербургской деревни Дунино протоиерей Алексий Гостев; медалью Московской
епархии «За жертвенные труды» I степени – советник министра юстиции Российской Федерации, генерал-полковник В.Ю.Ялунин. Благодарственной грамотой митрополита Ювеналия
был награжден В.В.Экономов, благословенными грамотами Владыки – Н.В.Пронин,
Л.И.Ластовская, Т.В.Фонина, В.Г.Шереметьев.
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Поминовение
протоиерея Владимира Ганина
12 января, в день второй годовщины со дня кончины протоиерея Владимира Ганина,
митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме
села Жилино.

П

еред началом богослужения Его Высокопреосвященство возложил цветы к
могиле приснопамятного отца Владимира, погребенного у алтаря храма.
За Божественной литургией Владыке митрополиту сослужили благочинный церквей
Люберецкого округа священник Вячеслав
Новак, настоятель Успенского храма протоиерей Сергий Ганин, помощник Управляющего
Московской епархией по церковно-общественным вопросам протоиерей Петр Иванов,
духовенство Московской епархии.
За богослужением молились глава Люберецкого района В.П.Ружицкий, начальник
МУ МВД России «Люберецкое», полковник
полиции Е.А.Романцев, родные и близкие
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отца Владимира, его духовные чада, жители
района.
За богослужением Владыка рукоположил
диакона Иоанна Читьяна во пресвитера.
По окончании Божественной литургии Его
Высокопреосвященство обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором
напомнил о роли духовного руководства в деле
человеческого спасения:
«Мы не можем не поминать наставников
своих, как заповедано нам Господом, особенно
потому, что отец Владимир был духовником
Московской епархии, исповедовал наших
священнослужителей, был и моим духовным
отцом. Эта должность духовника имеет огромное значение, потому что, когда мы предстанем

пред Господом, Праведным Судией, и наши
грехи будут обличать нас в несовершенстве
нашем, тогда предстанет скромный духовник
и скажет: «Да, он грешил, но я свидетель, что
он каялся, просил прощение у Господа», – и
мы верим, что по Божиему милосердию мы

тогда сподобимся Царствия Небесного. А мы
должны постоянно поминать в молитвах отца
Владимира, который был добрым пастырем и
примерным священником».
У могилы протоиерея Владимира Ганина митрополит Ювеналий совершил заупокойную литию.

Престольный праздник
Зачатьевского храма в Чехове
22 декабря в Зачатьевском храме Чехова прошли торжества по случаю престольного
праздника и 330-летия со дня основания храма.

Б

огослужение возглавил епископ Видновский Тихон, ему сослужили благочинные церковных округов Московской епархии – Чеховского священник
Константин Александров, Ступинского протоиерей Евгений Ряполов, Егорьевского протоиерей
Сергий Кожевников, Домодедовского священник Андрей Дьячков, Серпуховского священник
Игорь Чабан, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов) и духовенство Чеховского благочиния.
За богослужением пел хор Зачатьевского храма под управлением регента А.Королевой. По
совершении Литургии состоялся крестный ход
с храмовым образом Зачатия Пресвятой Богородицы. Священник Константин Александров
преподнес в дар Владыке Тихону копию главной
храмовой иконы. Его Преосвященство обратился к верующим с архипастырским словом и вручил награды Московской епархии многолетним
труженикам и прихожанам храма.
По окончании богослужения молящиеся и
духовенство во главе с епископом Видновским
Тихоном прошли крестным ходом в музей
«Усадьба Лопасня-Зачатьевское», где совершили
молебен перед древним образом «Встреча .
Иоакима и Анны у Золотых ворот (Зачатие Пресвятой Богородицы)». Эта икона находилась в
Зачатьевском храме села Лопасня (с 1954 г. – .
город Чехов), в 1963 г. в связи с закрытием
храма была вывезена экспедицией Музея
имени Андрея Рублева в Москву, где произвели
полную научную реставрацию иконы и уста-

новили время ее написания – конец XVI в., а в
праздничный день усилиями администрации
городского округа Чехов, музея «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» и Чеховского благочиния
была вновь принесена на Лопасненскую землю.
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Престольный праздник
Троицкого храма в Королёве
25 декабря, в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, Божественную литургию в Троицком храме Королёва, один из приделов которого освящен в честь святого, возглавил епископ Зарайский Константин.

Е

го Преосвященству сослужили благочинные Королёвского и Пушкинского церковных округов священник
Димитрий Поповский и протоиерей
Иоанн Монаршек, настоятель Троицкого
храма священник Сергий Монаршек, клирики
Московской епархии. По окончании богослужения Владыка Константин передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия, поздравил настоятеля и прихожан храма
с престольным праздником и обратился к ним
с архипастырским словом.
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В тот же день в Троицком храме состоялось вручение дипломов духовенству
Королёвского и Щелковского благочиний,
прошедшему обучение на курсах повышения
квалификации священнослужителей. Перед
церемонией епископ Константин в сослужении духовенства совершил благодарственный
молебен и обратился к выпускникам с напутственным словом. Каждому из выпускников был вручен трехтомный сборник трудов
священномученика Митрофана, епископа
Астраханского.

25-летию возрождения
церковной жизни в деревне Бородино
5 января в Мытищинском благочинии прошли торжества, посвященные 25-летию возрождения церковной жизни в приходе Богоявленского храма деревни Бородино.

В

этот день Божественную литургию
в приписном Владимирском храме
Богоявленского прихода возглавил
епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили секретарь Московского епархиального управления протоиерей
Михаил Егоров, благочинный Мытищинского
церковного округа протоиерей Димитрий
Оловянников, духовенство Мытищинского
благочиния. Церковные песнопения исполнил
хор Богоявленского прихода под управлением
Е.Н.Богатовой. За богослужением молились
заместитель главы администрации городского
округа Мытищи Е.А.Стукалова, прихожане и
паломники. По окончании Литургии епископ
Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия, а затем вручил настояте-

лю Богоявленского храма протоиерею Владиславу Дергачеву медаль Московской епархии
«За просветительские труды» II степени.
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Дни памяти новомучеников
и исповедников Подмосковья:

Освящение храма иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость»
в поселке Радовицкий

Королёвских, Волоколамских, Радонежских,
Серпуховских, Подольских, Солнечногорских,
Можайских, Пушкинских, сщмч. Иакова Соколова,
сщмч. Петра Голубева

21 декабря епископ Луховицкий Петр совершил великое освящение храма иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» поселка Радовицкий и возглавил Божественную литургию в
новоосвященном храме.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Шатурского
церковного округа священник
Владислав Решетников и духовенство Московской епархии. К этому
дню сопредседателем фонда «Триумф
сердца» Ф.Морулевым в храм была
передана частица святых мощей мученицы Кикилии Римской. По окончании
богослужения епископ Петр передал
собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил епархиальные
награды.

8 декабря в Смоленском храме города Ивантеевка прошли торжества, посвященные дню
памяти Собора новомучеников Королёвских.

Б

ожественную литургию в храме в этот
день возглавил епископ Луховицкий
Петр. Его Преосвященству сослужили
благочинный Королёвского церковного округа священник Димитрий Поповский,
благочинный Пушкинского церковного округа
протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), настоятель Смоленского храма протоиерей Иоанн
Монаршек, клирики Королёвского благочиния.
За богослужением молились глава городского
округа Ивантеевка М.В.Красноцветов, директора городских предприятий, прихожане и
паломники. По окончании Литургии Владыка
Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия.

10 декабря в Покровском храме Волоколамска прошли торжества, посвященные дню памяти новомучеников Волоколамских.

П

о благословению митрополита
Ювеналия богослужение возглавил
епископ Зарайский Константин. Его
Преосвященству сослужили благочинный Волоколамского церковного округа
священник Михаил Поляков и духовенство
благочиния. По совершении Литургии Владыка Константин передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия, поздравил
настоятеля храма протоиерея Николая Яковлева с 30-летием хиротонии и вручил ему
медаль Московской епархии «За жертвенные
труды» I степени. Священник Михаил По-
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ляков и духовенство благочиния также поздравили отца Николая и преподнесли ему в
подарок наперсный крест. Затем состоялось
награждение грамотами благочиния победителей конкурса чтецов духовной поэзии Волоколамского церковного округа. Представители

10 декабря, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Радонежских,
епископ Луховицкий Петр возглавил Божественную литургию в Сретенском храме
села Константиново Сергиево-Посадского
городского округа.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Сергиево-Посадского церковного округа протоиерей Игорь Завацкий, настоятель Сретенского храма
протоиерей Михаил Лупу, духовенство Сергиево-Посадского благочиния. По окончании
Литургии Владыка Петр передал собравшимся
благословение митрополита Ювеналия, а затем
совершил заупокойную литию у мемориального комплекса «Всем пострадавшим за Христа в
годы гонений и репрессий».
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православного молодежного движения Волоколамска «Анести» приветствовали епископа
Константина и передали в дар библиотеке
Коломенской духовной семинарии книги о
волоколамцах – ветеранах Великой Отечественной войны.

10 декабря, в день празднования памяти
Собора новомучеников и исповедников
Серпуховских, по благословению митрополита Ювеналия Божественную литургию в соборе Николы Белого города Серпухов совершил епископ Серпуховской
Роман.

Е

го Преосвященству сослужил благочинный Серпуховского церковного
округа священник Игорь Чабан и
духовенство благочиния. Среди
молившихся за Литургией были глава городского округа Серпухов Ю.О.Купецкая, сотрудники администрации и жители города.
По окончании богослужения Владыка Роман

передал всем собравшимся в храме благословение митрополита Ювеналия и поздравил
с праздником.

14 декабря в Никольском храме Солнечногорска прошли торжества, посвященные памяти
Собора новомучеников и исповедников Солнечногорских.

Б

ожественную литургию в храме в этот
день возглавил епископ Луховицкий
Петр. Его Преосвященству сослужили
благочинный Солнечногорского цер-

ковного округа протоиерей Антоний Тирков и
духовенство Московской епархии. За богослужением молились глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов, председатель совета
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депутатов Марина Веремеенко, прихожане и
паломники. По окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение
митрополита Ювеналия и вручил епархиальные
награды: медаль «За жертвенное служение» II
степени Владимиру Слепцову, медаль «За жертвенное служение» III степени директору по
развитию общества с ограниченной ответственностью «Форма ЖБИ» Сергею Федотову, благо-

словенные и благодарственные грамоты благотворителям и труженикам Никольского храма.
Затем у мемориала «Скорбящая матерь» епископ
Петр совершил литию по воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Воспитанники воскресной школы представили гостям и
прихожанам драматическую миниатюру, посвященную памяти священномученика Александра
Лихарева и 140-летию Никольского храма.

11 декабря, в день памяти новомучеников и исповедников Подольских, Божественную
литургию в Троицком соборе Подольска по благословению митрополита Ювеналия, возглавил епископ Серпуховской Роман.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Подольского церковного
округа протоиерей Олег Сердцев,
настоятель Троицкого собора протоиерей Александр Ганаба и духовенство Подольского благочиния. Богослужебные песнопения
исполнял хор Троицкого собора под управлением Ярослава Нестерчука. За Литургией молились воспитанники духовных школ Троицкого собора. После заамвонной молитвы перед
образом новомучеников Подольских было
совершено славление. По окончании богослужения епископ Роман поздравил молящихся
с праздником и передал им благословение
митрополита Ювеналия.

15 декабря в Никольском соборе Можайска прошли торжества, посвященные дню
памяти новомучеников и исповедников
Можайских и 200-летию освящения храма.

П

о благословению митрополита
Ювеналия богослужение возглавил епископ Зарайский Константин. Его Преосвященству сослужили благочинный Можайского церковного
округа священник Иоанн Лобода, настоятель Можайского Лужецкого монастыря
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игумен Авель (Пивоваров) и духовенство
благочиния. Перед началом Литургии Владыку Константина приветствовал глава Можайского городского округа Д.А.Абаренов.
На богослужении присутствовали заместитель главы округа М.Г.Азаренкова и председатель совета депутатов Л.С.Афанасьева.

По окончании Литургии епископ Константин передал собравшимся благословение
митрополита Ювеналия. В тот же день Его
Преосвященство посетил музей храма, где
познакомился с основной экспозицией и
выставкой, посвященной памяти новомучеников Можайских.

23 декабря в Пушкинском благочинии
прошли торжества, посвященные Собору новомучеников и исповедников земли
Пушкинской.

П

о благословению митрополита
Ювеналия торжественное богослужение в Благовещенском
храме села Братовщина возглавил епископ Видновский Тихон. Его
Преосвященству сослужили благочинный
Пушкинского церковного округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), настоятель
Смоленского храма Ивантеевки протоиерей
Иоанн Монаршек, настоятель храма протоиерей Сергий Пташинский и духовенство
благочиния. За Божественной литургией
молился глава Пушкинского городского
округа Михаил Перцев. По окончании
богослужения епископ Тихон возглавил
молебен новомученикам земли Пушкинской и крестный ход. Затем архипастырь

обратился к духовенству и прихожанам со
словом.
В этот же день в Сретенском храме
Пушкино совершалось празднование памяти священномученика Алексия Введенского.
Божественную литургию и крестный ход
возглавил настоятель протоиерей Иоанн
Пеньтковский.

4 декабря во Введенском храме села Очево прошли торжества по случаю престольного
праздника и 145-летия священномученика Иакова Соколова.

П

о благословению митрополита
Ювеналия Божественную литургию в этот день совершил епископ
Серпуховской Роман. Его Преосвященству сослужили благочинные Дмитровского и Яхромского церковного округов
протоиерей Афанасий Чорногуз и священник Сергий Бернацкий, настоятель храма

протоиерей Ростислав Шишов и почетный
настоятель архимандрит Паисий (Столяров),
духовенство Дмитровского и Яхромского
благочиний. За Литургией молились заместитель главы местной администрации
Е.А.Виноградова, председатель регионального отделения Союза православных женщин в
Московской области С.Н.Тягачева, президент
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Празднования новомученикам
в церковных округах
БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
10 декабря, в день памяти священномученика Димитрия Беляева, клириками Богородского
благочиния было совершено соборное богослужение в Троицком храме села Балобаново, где
он служил на протяжении 30 лет.
По окончании Литургии заместитель благочинного церквей
Богородского округа священник
Александр Анохин обратился .
к молящимся с пастырским
словом.

Ассоциации малых и средних городов России
В.В.Гаврилов, прихожане, почетные гости.
После богослужения ученики Орудьевской

средней школы выступили с рассказом об
истории Введенского храма.

12 января в Успенском храме села ПетровоДальнее прошли торжества по случаю
140-летия со дня рождения служившего
в этом храме священномученика Петра
Голубева.

П

о благословению митрополита
Ювеналия Божественную литургию в этот день возглавил епископ
Зарайский Константин. Его Преосвященству сослужили благочинный Красногорского церковного округа иеромонах
Николай (Летуновский) и духовенство Красногорского благочиния. За богослужением
молились благотворители и многочисленные
прихожане. Богослужение стало первым во
вновь созидаемом каменном Успенском храме, который был полностью разрушен в 1938
году, вскоре после ареста священномученика Петра Голубева. По окончании Литургии
настоятель священник Антоний Калачиков
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преподнес Владыке Константину картину с
изображением Успенского храма. Епископ
Константин передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия.

15 декабря, в день памяти священномученика Иоанна Державина, Божественную литургию
в Троицком храме города Электроугли, настоятелем которого
он был до своего ареста и закрытия храма в 1937 г., совершил благочинный Богородского
церковного округа протоиерей
Марк Ермолаев в сослужении
духовенства благочиния. Затем
в центре культуры и искусств
города Электроугли состоялось
торжественное мероприятие, на

котором был показан фильм о
священномученике Иоанне Державине, снятый приходом Троицкого храма.
31 декабря, в день памяти священномученика Сергия Астахова, Божественную литургию
в Троицком храме деревни Ивашево совершил благочинный
Богородского церковного округа
протоиерей Марк Ермолаев в

сослужении духовенства благочиния. За Литургией молились
родственники священномученика – внучка Ольга Сергеевна и
правнучка Евгения. Затем состоялся праздничный концерт, на
котором с музыкальными номерами выступили юные прихожане храма и Евгения Астахова.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
29 ноября в храме Похвалы
Пресвятой Богородицы в Дубне
прошли торжества, посвященные памяти священномученика
Михаила Абрамова. Богослужение в этот день возглавил клирик храма протоирей Евгений
Желяк. Протоиерей Михаил
Абрамов служил в храме Похвалы Пресвятой Богородицы
с 1930 по 1934 гг. и по возвращении из ссылки в 1937 г. Был
расстрелян 29 ноября 1937 г. во
внутренней тюрьме НКВД Калининской области и погребен в
безвестной могиле.
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3 декабря в храме Похвалы Пресвятой Богородицы города Дубна
прошла встреча клирика храма
священника Аркадия Терехина
с представителями Дубненского отделения Всероссийского
общества слепых. Отец Аркадий
совершил молебен о здравии
собравшихся и заупокойную
литию, а затем рассказал о празднике Введения Пресвятой Богородицы во храм и о священномученике Михаиле Абрамове.
5 декабря в рамках урока «Основы православной культуры»
учащиеся 4 класса Запрудненской
гимназии посетили Преображенский храм поселка Запрудня.
Священник Симон Абрамсон
рассказал детям об устройстве и
святынях храма и о священномученике Владимире Сперанском –
настоятеле Преображенского
храма, расстрелянном 21 октября
1937 г.
10 декабря впервые прошли
торжества в честь Собора новомучеников Талдомских. В этот
день также совершается память
священномученика Феодора Дорофеева, служившего в 1937 г. в
Казанском храме села Стариково
(ныне Иванцево) Талдомского района, убитого 10 декабря
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1937 г. Божественную литургию и
крестный ход в Михаило-Архангельском храме города Талдом в
этот день возглавил благочинный
Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел
Мурзич. Ему сослужили настоятель храма протоирей Илия Шугаев и духовенство благочиния.
По совершении Литургии отец
Павел рассказал о каждом из известных на сегодняшний день
Талдомских священномучеников.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
22 декабря в Елисаветинской
гостиной на приходе Пантеле-

имоновского храма города Жуковский прошел вечер памяти
священномученика Серафима
(Чичагова), в котором приняли
участие прихожане храмов благочиния и гости. Открыл встречу благочинный Жуковского
церковного округа протоиерей
Николай Струков. Кандидат
педагогических наук, историк и
краевед Вадим Никонов представил четвертый том проекта
«За Христа претерпевшие. Церковь и политические репрессии
1920–1950 гг. на территории
Раменского района Московской
области», в котором содержится
информация о пострадавших в
Быковской волости. Затем прозвучали музыкальные произведения митрополита Серафима
(Чичагова), а также отрывки из
его проповедей.
23 декабря Пантелеимоновский
и Преображенский храмы города Жуковский посетила экскурсионная группа из Москвы.
Экскурсия началась с рассказа
об истории строительства храмового комплекса в Жуковском.
Гости побывали в Преображенском храме, познакомились с
его святынями. В Церковном
историко-археологическом кабинете экскурсантам рассказали
о царственных страстотерпцах,

о священномученике Серафиме
(Чичагове) и новомучениках
Жуковских.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
3 декабря, в день памяти священномученика Алексия Аманова, в Ильинском храме города
Зарайск Божественную литургию и крестный ход возглавил
настоятель храма протоиерей
Сергий Куделин. По окончании
богослужения отец Сергий обратился к прихожанам с пастырским словом и прочитал житие
священномученика Алексия
Аманова.
20 декабря, в день памяти
священномученика Василия
Мирожина, настоятель Благовещенского храма города Зарайск
священник Дионисий Утенков
совершил в храме Божественную
литургию, по окончании которой обратился к молящимся с
пастырским словом о подвиге
священномученика Василия.
Священномученик Василий Мирожин (1865–1941) прослужил
в Благовещенском храме почти
20 лет вплоть до своего ареста
в 1937 г. Протоиерей Василий
скончался в Мариинском пересыльном пункте Кемеровской
области 20 декабря 1941 г.

и крестный ход. Затем духовенство совершило заупокойную
молитву на кладбище, расположенном на территории храма,
где погребены родственники
священномученика.

щенномученика Андрея Шершнева, в 1932–1933 гг. бывшего настоятелем храма. По окончании
Божественной литургии настоятель священник Виктор Волков
выступил с проповедью о подвиге священномученика Андрея.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

15 декабря настоятель Покровского храма села Никульское
священник Иоанн Бакушкин
совершил освящение новонаписанной иконы священно-.
исповедника Феодосия, епископа
Коломенского и Бронницкого.

6 декабря в Александро-Невском храме поселка Сосновый
Бор прошли торжества, посвященные памяти преподобномученицы Марии (Журавлевой) –
уроженки соседнего села Городец. Божественную литургию .
в этот день совершил заместитель благочинного церквей Коломенского округа протоиерей
Алексий Виноградов в сослужении настоятеля священника
Алексия Сафронова. Послушница Мария родилась в 1869 г. .
в селе Городец Коломенского
уезда в крестьянской семье. В
1886 г. поступила в Успенский
Брусенский монастырь, в котором подвизалась до его закрытия в 1920 г., а затем поселилась
в Коломне. 27 ноября 1937 г.
была арестована и 15 декабря
того же года расстреляна.
8 декабря прихожане Троицкого
храма села Троицкие Озерки молитвенно почтили память свя-

ГОРОД КОЛОМНА
8 декабря настоятель Ильинского храма города Коломна
священник Иоанн Бакушкин
совершил молебен священномученику Виктору Смирнову,
бывшему настоятелем храма в
1902–1930 гг.. На молебне присутствовали сотрудники и воспитанники Коломенского детского дома-интерната. По окончании богослужения отец Иоанн
провел беседу о святом и вручил
ребятам подарки от прихода.
12 декабря, в день памяти
священномученика Сергия
Кочурова, бывшего настоятелем Ильинского храма города

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
21 декабря, в день памяти священномученика Сергия Орлова,
Божественную литургию в Покровском храме села Рубцово
совершил благочинный Истринского церковного округа протоиерей Димитрий Подорванов
в сослужении настоятеля храма
протоиерея Максима Сычева
и духовенства благочиния. По
окончании богослужения был
совершен праздничный молебен
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Коломна в 1930–1938 гг., настоятель Ильинского храма
священник Иоанн Бакушкин
совершил молебен, на котором
присутствовали сотрудники и
воспитанники Коломенского
детского дома-интерната. По
окончании богослужения отец
Иоанн вручил награды участникам и призерам регионального
этапа Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира».

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ
15 декабря в актовом зале школы №2 города Ивантеевка состоялся спектакль «Дальше – тишина», подготовленный театральным коллективом Георгиевского
храма и рассказывающий о
подвиге священномученика
Александра Вершинского, мучеников Николая Копнинского и
Павла Кузовкова. Перед началом
спектакля к присутствующим с
пастырским словом обратился
настоятель Георгиевского храма
города Ивантеевка священник
Алексий Барашков.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
29 ноября в Покровском храме
поселка Нахабино прошли торжества, посвященные памяти
мученика Матфея Гусева, прихожанина Покровского храма,
который скончался в Сиблаге
18 января 1938 г. и был погребен в безвестной могиле. В этот
день богослужение совершил
благочинный Красногорского
церковного округа иеромонах
Николай (Летуновский) в сослужении настоятеля Покровского
храма священника Антония
Суханова и духовенства Красногорского благочиния. В храме
присутствовали потомки мученика Матфея.
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МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
28 ноября в актовом зале духовно-просветительского центра Донского храма города Мытищи состоялся концерт памяти священномученика Георгия
Извекова, бывшего настоятелем
Донского храма. Перед началом
концерта с пастырским словом к собравшимся обратился
священник Димитрий Дружинин. В программе прозвучали
церковные песнопения, написанные священномучеником
Георгием Извековым, в исполнении вокального коллектива
«Светолитие».

10 декабря на приходе Богоявленского храма деревни Бородино состоялась презентация
многотомного издания «Жития
новомучеников и исповедников
Российских XX века Московской
епархии». Вниманию слушателей
был представлен обзор издания с
подробным рассмотрением жития священномученика Василия
Соколова, а также продемонстрирован фильм «Новые мученики
Московские».
15 декабря, в день памяти священномученика Николая Виноградского, в Никольском храме
села Федоскино была совершена

Божественная литургия и праздничный молебен. В этот же день
настоятель храма протоиерей
Алексий Кузьменко с прихожанами посетил дома престарелых
«Родные люди» и «Русь» и причастил Святых Христовых Таин
пожилых людей.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
2 декабря в Спасском храме села
Усово состоялись мероприятия
по случаю 145-летия со дня рож-

дения священномученика Сергия
Махаева, в честь которого освящен один из приделов Спасского
храма. В этот день богослужение
возглавил благочинный Одинцовского церковного округа
священник Игорь Нагайцев. За
богослужением молились председатель наблюдательного совета
Фонда содействия возрождению
традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, родственники священномученика и прихо-

жане храма. После богослужения
все желающие смогли посетить
экспозицию с уникальными фотографиями рода Махаевых.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
10 декабря, в день памяти священномученика Иоанна Смирнова, 130-летие со дня рождения
которого празднуется в этом
году, Божественную литургию
в Зачатьевском храме города
Чехова, совершил благочинный
Чеховского церковного округа
священник Константин Александров в сослужении духовенства
благочиния. По окончании Литургии был совершен праздничный молебен и Крестный ход.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
3 декабря, в день памяти священномученика Александра Сахарова, Божественную литургию
в Казанском храме села Петровское совершил настоятель храма
священник Михаил Цыцаркин.
За богослужением молились родственники священномученика.
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Заседание Управляющего
совета Благотворительного
фонда по восстановлению
порушенных святынь
18 декабря в резиденции митрополита Ювеналия в Новодевичьем монастыре под председательством протоиерея Михаила Егорова прошло очередное заседание Управляющего совета
Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.

З

аседание было посвящено утверждению отчета о деятельности Фонда
за 2019 год, а также рассмотрению
поступивших заявок от приходов
Московской епархии. Были утверждены благотворительные программы на финансирование
проведения второго этапа ремонтно-реставрационных работ по следующим храмам:
Богородицерождественского храма села
Якоть (Дмитровское благочиние); МихаилоАрхангельского храма деревни Архангельское
(Наро-Фоминское благочиние).
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Решением Управляющего совета была
принята в работу заявка на финансирование
создания научно-проектной документации по
трапезной и колокольне Сретенского храма
города Серпухов.
Директором фонда протоиереем Константином Островским были представлены
дополнительные заявки на создание проекта
реставрации по зданию надвратной часовни
Можайского кремля и на продолжение реставрационных работ по колокольне Казанского
храма города Луховицы.

По окончании заседания состоялась
встреча членов Управляющего совета и сотрудников дирекции фонда с митрополитом
Ювеналием. Владыка поздравил собравшихся с пятилетием образования фонда,
поблагодарил их за труды на благо Церкви
и вручил епархиальные награды. Медали

«За жертвенные труды» II степени были
удостоены секретарь Управляющего совета
фонда А.Н.Гаврилова и главный бухгалтер фонда О.И.Бакина. Секретарю фонда
А.В.Скуратовой Владыка вручил свою благодарственную грамоту.

Благовещенский храм
и храм прп. Исаакия Далматского
в селе Степановское
В подмосковном селе Степановское стоят два храма: церковь Благовещения была сооружена в XVI в. в вотчине боярина Никиты Захарьина-Юрьева, дяди первого русского
царя из династии Романовых – Михаила Романова. Второй храм, подколокольный, посвящен преподобному Исаакию Далматскому, в день памяти которого родился Петр I и
которого российский император почитал всю свою жизнь.

П

реподобный Исаакий Далматский –.
не очень известный в России свя-.
той. Разве что только хорошо
знающие историю люди вспомнят

про Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге,
освященный в честь этого монаха-отшельника. Но вот уже который год в престольный
праздник Исаакиевского храма собирается
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много народа. День 12 июня по новому стилю приходится на один из самых «молодых»
государственных российских праздников –
День России. Служится Божественная литургия. Из проповеди верующие узнают о
подвиге веры и прозорливости блаженного
старца, жившего в IV веке и бесстрашно призывавшего жестокого императора Валента
прекратить гонения на христиан. Гости восхищаются архитектурными формами храмов,
составляющих единый ансамбль – памятник
федерального значения. И хотя святыня
находится в аварийном состоянии, ее уникальность уничтожить не удалось. Особенно
сильное впечатление производит храм преподобного Исаакия, представляющий собой пятиярусную пирамиду, где в нижнем ярусе был
расположен алтарь, в верхнем – звонница. Однако до начала нынешнего века уникальный
храмовый комплекс никому не был нужен. Он
разрушался у всех на глазах…
По рассказу настоятеля Благовещенского
храма села Степановское протоиерея Георгия
Пищулина, в 2000 году здесь была зарегистрирована церковная община.
– С назначением протоиерея Анатолия
Кузнецова здесь началась медленная, постепенная работа по возрождению в селе
духовной жизни. Одновременно шла работа по восстановлению святыни. Благодаря
появлению людей, для которых храмовое
здание было не просто памятником культуры, но и местом молитвы, домом Божиим,
удалось полностью остановить разрушительные пагубные процессы, приближавшие
храм к гибели. Еще лет пять такого бесхозного состояния, и «точка невозврата» была
бы пройдена. Вспомним слова Господа, сказанные апостолу Павлу: «Довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается
в немощи» (2 Кор. 12:9). Эти слова можно
отнести к прихожанам Благовещенского
храма – местным жителям и дачникам. При
своем, скажем прямо, небольшом достатке
они сделали невероятное: были проведены
серьезные работы по консервации. Удалось
найти организации, имеющие допуски и
лицензии на проведение реставрационных
работ.
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Как отмечает батюшка, люди душой
прикипели к святому месту. Воцерковляясь,
возрастая в вере, они полюбили богослужение, учатся строить приходскую жизнь. После
предписания Министерства культуры, запрещавшего находиться в храме, который был в
аварийном состоянии, всем приходом решили:
для того, чтобы службы здесь совершались
регулярно, чтобы церковная жизнь восстановилась во всей полноте, требуется какое-то
временное строение, – например, деревянный
храм. Казначей Людмила Михаилиди говорит,
что Господь послал им хорошего архитектора.
Когда в 2015 г. настоятелем назначили отца
Георгия Пищулина, он привел с собой строителя, и тот стал заниматься Благовещенским
храмом (прихожане собрали какие-то средства
и поставили там строительные леса, необходимые для дальнейшего процесса восстановления церкви). Как раз через этого строителя
активисты прихода вышли на архитектора-реставратора В.Н.Ижикова, по проектам которого построено и отреставрировано множество
храмов и часовен. Проектировал архитектор
и деревянный храм для села Степановское, а
муж Людмилы – Константин – в 2016 г. сделал
за свои средства фундамент. Затем прихожане
снова стали собирать деньги и, набрав какуюто сумму, заключили договор о возведении
каркаса деревянного храма с руководителем
другой строительной фирмы – Михаилом
Милькиным, тоже прихожанином.
В общем, люди что могли, то и делали. Но
средств по-прежнему катастрофически не хватало. И тут на помощь пришло Люберецкое
благочиние. По благословению митрополита
Ювеналия соседи оказали серьезную финансовую поддержку приходу в Бронницком
благочинии: оплатили изготовление иконостаса, кровлю, поставили купол. И благодаря
совместным усилиям где-то через полтора
года рядом с порушенной святыней появилась
добротная и уютная деревянная церковь.
В церкви ближе к иконостасу – на противоположных стенах, но почти друг против
друга – висят две иконы, которые являют нам
перекличку тех жестоких эпох, когда исповедование веры требовало от христианина
готовности отдать жизнь за Христа. В IV в.

преподобный Исаакий Далматский пришел
из пустыни в Константинополь, чтобы встать
на защиту Церкви от злодействовавшего на
Востоке царя Валента, насаждавшего арианство. По приказу Валента он был брошен в
болото. Однако Господь послал Своих ангелов, которые извлекли подвижника из трясины. А при следующем царе монах стал наставником многих иноков и мирян.
Теперь о другой иконе, другом святом. .
В XX в., в годы кровавых гонений на верующих и особенно на священнослужителей
мужественно принял священнический сан
62-летний Андрей Шершнев. В 1931 г. он
был рукоположен во священника к Благове
щенской церкви села Степановское. Затем
он служил в других храмах, пока по требованию НКВД в сельсовете не составили на отца
Андрея справку, содержащую утверждение:
«Шершнев будет мешать на селе, и мы считаем, что его нужно изжить как класс». «Изживали» известным способом: арестовали,
держали в тюрьме, а 8 декабря 1937 г. убили .
на Бутовском полигоне под Москвой…
Ежегодно 8 декабря прихожане Благовещенского храма празднуют день памяти
своего новомученика. Знают о нем и ребята из
детской воскресной школы. С житием священномученика Андрея Шершнева познакомила их преподаватель Валентина Малакова.
Она одна из самых активных прихожанок
сельского храма. В теплые месяцы года она
живет на даче, а в остальное время года в Москве. Но по воскресеньям, встав рано утром и
разбудив внуков, женщина с ребятишками заезжает на автомобиле за сестрой-инвалидом,
и затем все вместе едут в Степановское, в родной храм, на службу. Потом – занятия в воскресной школе. Зимой занимаются до десяти
ребятишек, а летом бывает больше двадцати
учеников. С воодушевлением рассказывали
дети о своем участии в разных мероприятиях, на которые они ездили по приглашению
Бронницкого благочинного – священника
Сергия Себелева: спортивные соревнования,
походы, интеллектуальные викторины. Валентина и второй преподаватель Людмила
Потапкина вместе с ребятами побывали на
занятиях в других воскресных школах. Им
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хотелось посмотреть, как там проходят занятия, и перенять что-то полезное. Пожалуй, это
один из показателей активности любого церковного прихода: люди стремятся научиться
тому, что поможет сделать духовную жизнь их
общины полнокровной. К примеру, Людмила
Потапкина поступила учиться на Миссионерско-катехизаторские курсы при Коломенской
духовной семинарии. Людмилу Михаилиди –
казначея и регента храма – отец-настоятель
благословил на послушание регента. Сейчас
она учится в Православном гуманитарном
институте «Со-действие» на регентских
курсах Е.С.Кустовского и надеется в будущем
поступить на регентское отделение.
Тепло отзываются прихожане о своих пастырях. Когда протоиерей Георгий Пищулин
был благочинным Бронницкого церковного
округа, по его просьбе приезжал сюда иеромонах Тимофей (Ясеницкий), ныне – проректор
КДС по научной работе. Более двух лет он ездил в Степановское, совершал богослужения
и, как вспоминают женщины, стоял с ними на
клиросе – пел, читал, наставлял, учил. По их
словам, это была такая школа! Так много они
почерпнули от отца Тимофея! Но особенно
оживилась жизнь с приходом отца Георгия.
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Хотя батюшка является настоятелем еще двух
храмов, всё же древние порушенные святыни – Благовещенская церковь с приделами в
честь великомученика Георгия Победоносца
и святителя Николая Чудотворца, а также
церковь преподобного Исаакия Далматского – являются предметом его неустанных забот. Словом, наступил второй этап жизни их
дружного прихода, мечтающего восстановить
порушенную святыню.
Валентина Малакова рассказала, как по
благословению отца-настоятеля ей вплотную
пришлось заниматься вопросами оформления земли. На это ушло более двух лет. Но теперь, слава Богу, всё позади, и к благоустройству храмовой территории многие из общины
приступили с энтузиазмом: посадили ели,
туи, фруктовые деревья, весной высаживают
цветы. В полутора километрах отсюда открыли источник, куда теперь приезжают жители
окрестных деревень. Там обустроена купель
с деревянным срубом. Рядом, на пригорке,
поставлен поклонный крест. Второй крест
установлен неподалеку от полуразрушенного
храмового ансамбля, на месте бывшего кладбища.
В рассказах прихожанок то и дело звучало имя: Иван Николаевич Лебедев. Если
друг друга они называли просто по имени, то
Лебедева – по имени-отчеству. Оказалось, это
местный житель – старожил, внук священника. Иван Николаевич стоял у истоков возрождения порушенных святынь, да и по сей день
помогает приходу во многих его делах. Кстати, благодаря местным властям была сделана
площадка для автомобилей, поскольку немало
прихожан после окончания дачного сезона
приезжает на службы из Москвы.
– По большому счету работы по восстановлению храмового комплекса уже начались,
и начались с наиболее аварийной части – колокольного храма преподобного Исаакия
Далматского. Проводит их ООО «Реставрационно-строительная мастерская».
Нина Ставицкая

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
Никольский храм г. Шатура

01.12.2019
Микульшин Владимир
Владимирович

500,00

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

2 100,00

02.12.2019
СМС-пожертвования

639,55

Павленко Татьяна Николаевна

100,00

Кравченко Сергей Михайлович

1 000,00

Всехсвятский храм г. Климовск

10 000,00

Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского р-на

10 000,00

Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь

15 000,00

Спасо-Бородинский женский
монастырь

40 000,00

03.12.2019
Георгиевский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

5 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

10 000,00

Московская епархия

13 685 481,65

04.12.2019
СМС-пожертвования

71,28

Тутукова Алина Николаевна

500,00

Прот. Максим Сычёв

1 000,00

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

1 157,00

Прот. Вячеслав Коновалов

1 500,00

Иоанно-Богословский храм
с. Матыра Луховицкого р-на

2 400,00

16 950,00

06.12.2019
СМС-пожертвования

52,28

Рыжонкова Ольга Вячеславовна

100,00

Кузин Александр Валентинович

200,00

Свящ. Анатолий Главацкий

1 000,00

Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на

1 300,00

Цветков Андрей Валерьевич

1 500,00

Прот. Димитрий Марухин

3 000,00

Климов Алексей Алексеевич

3 000,00

Абрамов Вячеслав Валентинович

3 000,00

08.12.2019
Тертышный Константин
Владимирович

500,00

Лиманская Екатерина Юрьевна

500,00

Газетин Егор Александрович

1 000,00

Прот. Иоанн Соколов

2 000,00

Орлов Максим Эдуардович

3 000,00

Покровский храм дер. Рузино
Солнечногорского р-на

11 650,00

09.12.2019
СМС-пожертвования

1 841,70

05.12.2019
СМС-пожертвования

46,52

Прот. Валентин Корнеев

1 000,00

Успенский храм с. Алешково
Ступинского р-на

4 520,00

Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на

1 950,00

Свящ. Павел Малкин

3 000,00

Преображенский храм
пос. Белоомут Луховицкого р-на

4 000,00

Параскевинский храм с. Горетово
Луховицкого р-на

15 000,00

Христорождественский храм с. Березнецово
Ступинского р-на
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Дорошенко Михаил Юрьевич

500,00

12.12.2019

Макаров Юрий Михайлович

1 000,00

СМС-пожертвования

593,85

Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 220,00

Колоскова Наталья Лоллиевна

500,00

Казанский храм г. Луховицы

2 570,00

1 000,00

Георгиевский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

2 750,00

Сергиевский храм
пос. Нагорное Пушкинского р-на

1 200,00

Копьева Наталия Игоревна

3 000,00

Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на

Екатерининский мужской
монастырь

18 670,00

Богоявленский храм пос. Большие
Дворы Павлово-Посадского р-на

1 500,00

Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на

28 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

3 700,00

Екатерининский мужской
монастырь

40 000,00

4 000,00

Вознесенская Давидова пустынь

40 000,00

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

Подольский Вадим Андреевич

175 000,00

Алексиевский храм
дер. Середниково
Солнечногорского р-на

11 200,00

10.12.2019

Соколова Наталья Николаевна

1 000,00

Богородицерождественский храм
дер. Нестерово Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

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

1 000,00

Прот. Константин Колесников

6 000,00

2 224,00

Махиянов Марат Раисович

10 000,00

Спасо-Бородинский женский
монастырь
Казанский храм с. Глебово
Истринского р-на

3 120,00

Николо-Архангельский храм
г. Балашиха

4 900,00

Троицкий храм дер. Ольявидово
Дмитровского р-на

5 000,00

Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на

5 400,00

15.12.2019

16.12.2019
СМС-пожертвования

842,36

Сухарев Константин Витальевич

500,00

Гришина Ирина Николаевна

500,00

Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево НароФоминского р-на

1 000,00

Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского р-на

1 450,00

Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на

6 000,00

Никольский храм дер. Оболдино
Щелковского р-на

1 500,00

Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на

6 100,00

Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на

1 500,00

6 180,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

1 900,00

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

2 350,00

Успенский Брусенский женский
монастырь

6 650,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск
Никольский собор г. Зарайск

2 480,00

8 300,00

Никольский храм Луховицкого р-на

3 200,00

Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Протвино
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

10 000,00

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

10 000,00

Успенский Колоцкий женский
монастырь

15 000,00

СМС-пожертвования

1 421,74

13.12.2019

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

600,00

СМС-пожертвования

475,25
500,00

Прот. Димитрий Бороздин

1 000,00

Покровский храм дер. Пашнево
Орехово-Зуевского р-на

Прот. Василий Александров

1 000,00

Шашкина Таисия Федоровна

800,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7

2 000,00

Покровский храм с. Старый Покров
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Прот. Андрей Михайлов

2 000,00
2 862,00

1 050,00

Иоанно-Богословский храм
с. Матыра Луховицкого р-на

3 850,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

Христорождественский собор
г. Верея

1 400,00

Покровский храм с. Орудьево
Дмитровского р-на

3 950,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского р-на

4 300,00

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

4 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

10 000,00

Покровский храм с. Жестылево
Дмитровского р-на

2 000,00

Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на

5 000,00

Куликова Лариса Владимировна

10 000,00

Коршунов Сергей Николаевич

3 000,00

Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского р-на

10 000,00

3 000,00

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

500,00

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

5 000,00

Успенский храм с. Большое
Алексеевское Ступинского р-на

Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на

5 300,00

Никитский храм дер. Дровосеки
Орехово-Зуевского р-на

Успенский храм с. Липитино
Ступинского р-на

10 000,00

3 000,00

Князь-Владимирский
храм дер. Новофрязино
Щелковского р-на

1 000,00

Александро-Невский женский
монастырь
Никольский храм
г. Орехово-Зуево

3 000,00

Свящ. Димитрий Бирюк

10 000,00

Воскресенский храм с. Ловцы
Луховицкого р-на

3 020,00

Храм иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
пос. Литвиново Щелковского р-на

10 000,00

Тихвинский храм с. Авдотьино
Ступинского р-на

8 000,00

Борисоглебский мужской
монастырь

35 000,00

Высоцкий мужской монастырь

9 763,00

17.12.2019

Александро-Невский женский
монастырь

10 000,00

СМС-пожертвования

47,52

Покровский храм г. Щелково

12 100,00

Владимирский храм г. Мытищи

12 700,00

49 400,00

Успенский Колоцкий женский
монастырь

500,00

Яндекс-кошелек
Высоцкий мужской монастырь

50 000,00

Скорбященский храм г. Раменское

530,00

11.12.2019
Комышева Татьяна Николаевна

300,00

СМС-пожертвования

1 425,74

Свящ. Валерий Гололобов

1 000,00

Резникова Людмила Николаевна

1 000,00

Киндеева Ольга Николаевна

1 000,00

Прот. Николай Пирогов

1 500,00

Преображенский храм пос. Михнево 10 000,00
Ступинского р-на
Воскресенский храм с. Городня
Ступинского р-на

80

10 000,00

18.12.2019

Крестовоздвиженский храм с. Дарна 6 000,00
Истринского р-на
Троицкий храм г. Дмитров

1 100,00

Храм Новомучеников и
исповедников Российских г. НароФоминск

1 350,00

Храм Александра
Священномученика г. Подольск

1 610,00

СМС-пожертвования

1 996,04

Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино

2 350,00

Казанский храм г. Дмитров

3 120,00

Петропавловский храм
пос. Малаховка Люберецкого р-на

3 120,00
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Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на

4 950,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка

900,00

5 200,00

Свято-Духовской храм г. Сергиев
Посад

920,00

5 000,00

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

5 000,00

6 200,00

Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на

980,00

Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на

6 700,00

6 300,00

Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на

10 000,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского р-на

Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на

1 000,00

Мироносицкий храм г. Истра

Алексиевский храм
дер. Середниково
Солнечногорского р-на

Хруст Андрей Алексеевич

1 000,00

Боголюбский храм г. Пушкино

7 100,00

1 000,00

Петропавловский храм г. Химки

11 200,00

Ильинский храм г. Апрелевка

7 980,00

Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на

Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на

17 400,00

Прот. Сергий Ганин

8 000,00

Спиридович Виктор Игоревич

1 000,00
1 000,00

20 000,00

8 000,00

Прот. Иоанн Герасимович

Серафимо-Знаменский скит

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

1 050,00

Собор Николы Белого г. Серпухов

8 370,00

Михаило-Архангельский
храм с. Архангельское
Красногорского р-на

Казанский храм с. Богослово
Щелковского р-на

10 000,00

Храм Новомучеников и
исповедников Российских г. Химки

1 065,00

Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского р-на

10 000,00

Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на

1 100,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского р-на

10 450,00

Николо-Радовицкий мужской
монастырь

1 130,00

10 650,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

1 150,00

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

1 210,00

Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на

Всехсвятский храм г. Дмитров

3 150,00

Серафимо-Знаменский скит

4 900,00

Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец г. Ступино

19.12.2019
СМС-пожертвования

140,57

Сретенский храм с. Пески
Шаховского р-на

390,00

Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад

450,00

Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на

460,00

Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь

500,00

Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

Ильинский храм г. Апрелевка

990,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов

12 050,00

Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на

1 550,00

Успенский кафедральный собор
г. Дмитров

18 204,00

Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на

1 594,00

20. 12. 2019
94,00

Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

1 800,00

Троицкий храм с. Внуково
Дмитровского р-на

Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на

2 094,00

Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на

Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на

2 100,00

Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на

2 500,00

Троицкий храм с. Сысоево
Дмитровского р-на

2 500,00

Богородицерождественский храм
Дмитровского благочиния

Казанский храм с. Трехсвятское
Дмитровского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на

2 574,00

1 500,00

Христорождественский храм
г. Домодедово

2 600,00

Никольский храм пос. Большевик
Серпуховского р-на

1 500,00

Никольский храм с. Никулино
Истринского р-на

2 690,00

Александро-Невский храм г. Химки

1 520,00

2 700,00

300,00

Храм Матроны Московской
г. Ногинск

1 550,00

Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на

2 800,00

Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на

300,00

Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на

1 740,00

Пантелеимоновский храм
г. Дмитров

2 816,00

Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на

3 350,00

Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на

1 750,00

Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на

2 820,00

Преображенский храм
пос. Фруктовая Луховицкого р-на

320,00

Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь

1 900,00

Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на

2 896,00

Введенский храм г. Дмитров

500,00

Успенский храм г. Ногинск

2 000,00

Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

2 705,00

Троицкий храм г. Дмитров

500,00

2 000,00

Сергиевский храм г. Долгопрудный

3 000,00

505,00

2 850,00

Троицкий храм г. Электроугли

2 100,00

Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудный

3 000,00

Храм святителя Луки
Симферопольского пос. Новый
Красногорского р-на

Магдалининский храм
дер. Улиткино Щелковского р-на

Богородицерождественский храм
с. Дединово Луховицкого р-на

Спасский храм г. Дмитров

633,00

2 150,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

3 000,00

Преображенский храм Луховицкого
благочиния

3 730,00

Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на

750,00

Александро-Невский храм
г. Звенигород
Вознесенская Давидова пустынь

2 330,00

Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского р-на

3 011,00

Сретенский храм г. Дмитров

4 271,00

Храм Константина
Священномученика г. Ногинск

870,00

Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на

2 377,00

Иоанно-Богословский храм
г. Коломна

3 150,00

Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

4 350,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь

900,00

Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на

2 500,00

Покровский храм с. Кудиново
Ногинского р-на

3 200,00
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Храм Ксении Блаженной
г. Орехово-Зуево

3 200,00

Николо-Берлюковская пустынь

Тихоновский храм г. Клин

3 200,00

Успенский храм с. Петрово-Дальнее 5 500,00
Красногорского р-на

Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на

3 300,00

Введенский храм с. Подлесная
Слобода Луховицкого р-на

6 000,00

Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на

3 300,00

Успенский храм г. Сергиев Посад

6 100,00

Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на

3 350,00

Никольский храм г. Щелково

6 100,00
6 421,00

Христорождественский храм
г. Луховицы

3 400,00

Покровско-Васильевский мужской
монастырь

Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на

3 400,00

Храм Сергия Священномученика
г. Климовск

3 400,00

Покровский храм с. Рубцово
Истринского р-на

3 650,00

Никольский храм с. Царево
Пушкинского р-на

3 700,00

Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского р-на

3 800,00

Троицкий храм г. Старая Купавна

5 470,00

Храм Ксении Блаженной дер. Медвежьи озера Щелковского р-на

10 250,00

Сухова Татьяна Ефимовна

2 640,00

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

10 350,00

Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на

3 200,00

Никольский храм г. Красногорск

3 200,00

Пантелеимоновский храм
г. Пушкино

3 570,00

Александро-Невский храм
10 450,00
пос. Княжье Озеро Истринского р-на
Богоявленский собор г. Ногинск

10 450,00

Вознесенский храм г. Электросталь

11 500,00

Спасский храм в мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный

4 800,00

Казанский храм г. Егорьевск

12 000,00

Прот. Николай Губин

5 000,00

13 800,00

Благовещенский храм
с. Братовщина Пушкинского р-на

6 200,00

Неопалимовский храм г. Балашиха

7 000,00

Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на

7 200,00

Знаменский храм г Красногорск

13 800,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

7 400,00

Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Вознесенский собор г. Звенигород

15 222,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово)

7 500,00

15 400,00

Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на

10 100,00

Георгиевский храм г. Дедовск

7 600,00

Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на

7 712,00

Смоленский храм г. Ивантеевка

17 000,00

Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на

10 750,00

Троицкий храм г. Озеры
Троицкий собор г. Подольск

7 819,40

18 885,70

8 000,00

Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на

17 450,00

Покровский храм г. Балашиха

Преображенский храм
г. Железнодорожный

Богородицерождественский храм
г. Балашиха

8 000,00

19 810,00

22. 12. 2019

3 920,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
г. Щелково

Казанский храм г. Котельники

8 050,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

4 125,00

Введенский Владычний женский
монастырь

8 090,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

Троицкий храм г. ЛосиноПетровский

4 130,00

Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на

8 360,00

Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на

4 140,00

Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на

8 600,00

Храм Воскресения
словущего дер. Сертякино
Подольского р-на

4 200,00

Храм Владимира
Cвященномученика г. Королев

8 800,00
9 100,00

Тихвинский храм г. Ногинск

4 200,00

Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск

4 200,00

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

9 400,00

21.12.2019

Скорбященский храм дер. Истомиха 10 000,00
Домодедовского р-на

Всехсвятский храм г. Серпухов

4 400,00

Преображенский храм пос. Рылеево 318,00
Раменского р-на

Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев

17 200,00

4 715,00

Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского р-на

9 530,00

Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

9 600,00

5 000,00

Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на

800,00

Трехсвятительский храм
пос. Белоомут Луховицкого р-на

Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского р-на

19 620,00

9 650,00

925,00

Покровский храм г. Руза

5 000,00

Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на

Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна

Богородицерождественский храм
г. Королев

Волченков Дмитрий Григорьевич

5 000,00

10 000,00

Иванов Иван Иванович

1 000,00

Родионов Сергей Николаевич

5 000,00

Николо-Радовицкий мужской
монастырь

1 270,00

Уаровский храм г. Химки

5 000,00

10 000,00

Никольский храм с. Еганово
Ступинского р-на

5 000,00

Александро-Невский храм
г. Балашиха

Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на

1 300,00

Петропавловский храм
г. Лыткарино

10 100,00

Христорождественский храм
г. Звенигород

Благовещенский храм
с. Павловская Слобода
Истринского р-на

10 200,00

Серафимовский храм пос. Селятино 5 230,00
Наро-Фоминского р-на
Спасский храм г. Лобня
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5 300,00

Знаменский храм г. Щелково

1 100,00

20 000,00

Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского р-на

1 400,00

Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь

20 000,00

Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на

1 625,00

Казанский храм г. Раменское

25 810,00

2 064,00

Преображенский храм г. Люберцы

33 540,00

Никольский храм г. ЛосиноПетровский

Николо-Берлюковская пустынь

35 000,00

2 100,00

Покровско-Васильевский мужской
монастырь

40 000,00

Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на

2 500,00

Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь

40 000,00

Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на

5 400,00

Троицкий собор г. Щелково

64 750,00

Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского р-на

Клименко Александр Владимирович 1 500,00
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Раменского р-на

2 000,00

23. 12. 2019
СМС-пожертвования

1 660,88

Ильинский храм г. Сергиев Посад

250,00

Космо-Дамианский храм
дер. Андреевка Коломенского р-на

150,00

Знаменский храм с. Непецино
Коломенского р-на

200,00

Воскресенский собор г. Руза

240,00

Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского р-на

250,00
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Вознесенский храм
г. Красноармейск

300,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская
Шаховского р-на

1 500,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

3 000,00

Архипов Евгений Владимирович

400,00

1 500,00

420,00

Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево

3 000,00

Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на

Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского р-на

470,00

1 500,00

Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на

3 000,00

Лужецкий
Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь

Пантелеимоновский храм
г. Красногорск

1 517,00

Прот. Петр Дынников

3 000,00

Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на

500,00

Михаило-Архангельский храм
г. Лобня

Успенский собор г. Коломна

3 000,00

1 600,00

Успенский храм г. Бронницы

3 000,00

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

500,00

Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на

3 000,00

Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 700,00

Преображенский храм
пос. Белоомут Луховицкого р-на

Свящ. Димитрий Антонов

500,00

Богоявленский храм г. Коломна

1 720,00

Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на

611,00

Иоакимо-Анновский храм
г. Можайск

1 800,00

Никольский собор г. Можайск

5 466,00

Успенский храм г. Химки

1 800,00

Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на

650,00

Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на

1 800,00

Успенский храм с. Новосёлки
Чеховского р-на

650,00

Преображенский храм пос. Михнево 1 800,00
Ступинского р-на

Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на

654,00

Никольский храм пос. Серебряные
Пруды

Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на

Иоанно-Предтеченский храм с. Ива- 3 000,00
новское Ступинского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна

3 200,00

Никитский храм г. Кашира

3 200,00

Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на

3 300,00

Спасский храм г. Солнечногорск

3 980,00

Петропавловский храм г. Коломна

4 000,00

2 000,00

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

4 000,00

850,00

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

2 000,00

Скорбященский храм г. Клин

4 000,00
4 000,00

Троицкий храм дер. Аверкиево
Павлово-Посадского р-на

970,00

Космо-Дамианский храм
г. Жуковский

42 000,00

Лужецкий
Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь

Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на

999,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

2 050,00

Казанский храм с. Долгомостьево
Луховицкого р-на

Казанский женский монастырь

1 000,00

Введенский храм г. Кашира

2 052,20

Терехов Александр Валерьевич

1 000,00

2 060,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на

1 000,00

Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на

Преображенский храм пос.
Запрудня Талдомского р-на

2 080,00

Покровский храм с. Ильино
Дмитровского р-на

1 000,00

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

Свящ. Виктор Троянов

1 000,00

Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на

1 000,00

Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на

Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха

Скорбященский храм с. Куртино
Ступинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на

5 280,00

Преображенский храм
пос. Пирогово Мытищинского р-на

5 300,00

4 000,00

Николо-Пешношский мужской
монастырь

5 435,00

4 100,00

Покровский храм с. Гавриловское
Луховицкого р-на

5 500,00

Никольский храм г. Солнечногорск

6 000,00

Успенский храм пос. Белоомут
Луховицкого р-на

6 300,00

Богородицерождественский храм
г. Волоколамск

7 000,00

Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский

8 000,00

Храм прп. Алексия, человека Божия 4 150,00
г. Хотьково
Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи

4 850,00

2 162,00

Михаило-Архангельский
храм дер. Вертлино
Солнечногорского р-на

5 000,00

2 350,00

Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на

5 000,00

Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино

8 000,00

1 000,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

5 000,00

1 300,00

2 390,00

5 000,00

2 500,00

8 940,00

1 370,00

Покровский храм г. Долгопрудный

5 030,00

Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3

Ильинский храм г. Можайск

Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на

Иоанно-Предтеченский храм
с. Ивановское Ступинского р-на

Преображенский храм
пос. Лотошино

8 450,00

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

Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на

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

8 150,00

1 170,00

2 350,00

5 000,00

Александро-Невский храм
г. Красноармейск

Никольский храм с. НиколоУрюпино Красногорского р-на

Прот. Александр Топоров

Храм Николая Священномученика
г. Подольск

5 100,00

9 296,00

1 456,00

3 000,00

Троицкий храм г. Химки

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского р-на

Казанский женский монастырь

10 000,00

Тутукова Алина Николаевна

1 500,00

Преображенский храм пос. Загорян- 3 000,00
ский Щелковского р-на

Богородицерождественский храм
с. Мещерино Ступинского р-на

10 000,00
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Христорождественский храм
5 146,00
дер. Осташково Мытищинского р-на
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Покровский храм дер. Марьинское
Ступинского р-на

10 000,00

Никольский храм дер. Большая
Дубна Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Покровский храм дер. ВоряБогородское Щелковского р-на

Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на

10 000,00

Преображенский храм с. Малая
Дубна Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Казанский храм г. Павловский
Посад

10 000,00

Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на

Воскресенский храм г. Павловский
Посад

10 000,00

Троицкий храм с. Щапово
Ступинского р-на

10 000,00

Борисоглебский мужской
монастырь
Спасо-Влахернский женский
монастырь

6 500,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня

450,00

Михаило-Архангельский храм
6 500,00
дер. Путилково Красногорского р-на

Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на

585,00

1 150,00

Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского р-на

6 650,00

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на

700,00

Свято-Духовской храм
дер. Дубровки Дмитровского р-на

2 350,00

Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на

7 204,50

Покровский храм с. Боршева
Раменского р-на

780,00

Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на

1 180,00

Покровский храм г. Долгопрудный

7 370,00

Прот. Димитрий Босов

1 000,00

10 800,00

Троицкий храм г. Реутов

8 150,00

Свящ. Антоний Рыжаков

1 000,00

Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский

1 260,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи 8 200,00

1 350,00

11 900,00

Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Железнодорожный

1 350,00

Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на

8 500,00

Михаило-Архангельский храм
г. Талдом

1 976,00

9 000,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на

1 400,00

Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на

Храм блгвв. Петра и Февронии
г. Химки

2 000,00

9 100,00

Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на

1 950,00

Храм Новомучеников
и исповедников Российских
г. Железнодорожный

Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Ступино

3 000,00

Успенский храм пос. Успенский
Серебряно-Прудского р-на

2 000,00

Воскресенский храм г. Подольск

9 748,00

3 020,00

10 000,00

Гребневский храм г. Одинцово

2 405,00

Никольский храм г. Павловский
Посад

Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский
Вознесенский храм г. Жуковский

3 050,00

Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на

3 000,00

Успенский Брусенский женский
монастырь

10 000,00

Георгиевский храм мкрн.
Фирсановка г. Химки

3 150,00

Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского р-на

3 850,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

10 150,00

Храм святых новомучеников
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево

3 640,00

Троицкий храм г. Люберцы

12 500,00

4 243,00

4 223,00

Покровский храм с. Воскресенки
Ступинского р-на

15 000,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на

4 375,50

Елисаветинский храм г. Красногорск 12 000,00
Георгиевский храм г. Видное

12 150,00

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

13 500,00

Георгиевский храм г. Долгопрудный

13 500,00

Донской храм г. Мытищи

13 860,00

Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды

14 000,00

Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный

15 200,00

Троицкий храм г. Королев

17 500,00

Богородице-Смоленской
Новодевичий монастырь

18 350,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Дубна

Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на

39 600,00

Благовещенский храм с. Тайнинское 4 750,00
Мытищинского р-на

Преображенский храм
г. Долгопрудный

15 200,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

20 000,00

4 980,00

Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на

15 250,00

Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный

22 153,00

Христорождественский
храм с. Заозерье ПавловоПосадского р-на
Каменева Елена Владимировна

5 000,00

Михаило-Архангельский храм
г. Пущино

19 170,00

Успенский храм г. Красногорск

24 450,00

Прот. Владимир Андреев

5 000,00

Казанский храм г. Реутов

20 000,00

Крылова Алла Петровна

33 147,20

Архимандрит Серафим (Марухин)

5 000,00

Введенский Владычний женский
монастырь

40 000,00

Покровский храм с. СитнеЩелканово Ступинского р-на

5 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

Троицкий храм г. Раменское

41 000,00

5 000,00

Емельянов Павел Владимирович

50 000,00

Никольский храм с. Ермолино
Ленинского р-на

Богородице-Смоленской
Новодевичий монастырь

50 000,00

Тихвинский храм г. Ступино

5 100,00

Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского р-на

5 100,00

24.12.2019
Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на

450,00

Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского р-на

5 250,00

Никольский храм дер. Крюково
Чеховского р-на

500,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна

5 550,00

Храм Матроны Московской
пос. Верея Орехово-Зуевского р-на

1 000,00
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Александро-Невский храм г. Видное 6 250,00
Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)

6 350,00

Никольский храм пос. Володарского 4 400,00
Ленинского р-на
Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на

4 500,00

Троицкий храм с. Лужники
Ступинского р-на

5 000,00

20 000,00

Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на

5 100,00

Лужецкий
Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь

20 000,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск

6 100,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск

8 400,00

Георгиевский храм мкрн.
Авиационный г. Домодедово

20 000,00

Богоявленский храм г. Химки

9 010,00
9 840,00

Троицкий храм г. Пушкино

23 650,00

Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы

Преображенский храм г. Жуковский

31 070,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

64 470,00

Пантелеимоновский храм
г. Жуковский

44 500,00

26.12.2019

Шестакова Анна Андреевна

100 000,00

25.12.2019
СМС-пожертвования

604,17

СМС-пожертвования

706,53

Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на

300,00

Свящ. Александр Мучнов

350,00
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Храм Троица-Чижи дер. Часовня
Павлово-Посадского р-на

500,00

Кузин Александр Валентинович

500,00

Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на

500,00

29.12.2019

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня

700,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

Филаретовский храм г. Лобня

1 500,00

Грушко Александр Петрович

2 000,00

Прот. Владимир Зотов

2 000,00

Храм Матроны Московской г. Лобня

2 700,00

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

3 240,00

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

3 300,00

Никитский храм г. Коломна

5 000,00

Троицкий собор г. Яхрома

5 000,00

Александро-Невский храм
г. Егорьевск

7 100,00

Георгиевский собор г. Одинцово

25 659,06

Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево ОреховоЗуевского р-на

1 300,00

4 950,00

Возрождение порушенных
святынь в Подмосковье
ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

30.12.2019
СМС-пожертвования

890,63

Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на

368,00

Комоликов Александр
Владимирович

450,00

Орлов Максим Эдуардович

1 000,00

Диак. Михаил Дерябин

1 100,00

Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского р-на

1 456,00

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

1 720,00

Никольский храм Яхромкого
благочиния

3 500,00

Воскресенский храм г. Клин

5 140,00

Богородицерождественский храм
с. Хатунь Ступинского р-на

15 000,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск

25 950,00

Лужецкий
Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь

810 575,00

8 декабря благочинный церквей Дмитровского округа протоиерей Афанасий Чорногуз в
сослужении настоятеля Богородицерождественского храма села
Якоть протоиерея Валентина
Корнеева совершил освящение
накупольного креста, который
в тот же день был водружен на
храм. Затем отец Валентин провел экскурсию по храму и рассказал о ходе реставрационных
работ, проводимых Благотворительным фондом по восстановлению порушенных святынь.

СМС-пожертвования

95,05

Ильинский храм г. Зарайск

720,00

1 860,00

Андреев Андрей Викторович

1 000,00

Королькова Маргарита Андреевна

3 000,00

2 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Фрязино

3 450,00

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

13 декабря в центре детского
творчества «Русский дом» города Дмитров состоялось братское
совещание духовенства Дмитровского церковного округа.
Благочинный Дмитровского
церковного округа протоиерей
Афанасий Чорногуз рассказал о
восстановлении Христорождественского храма села Тимоново,
которое совершается приходами
благочиния. В заключение состоялось занятие по противопожарной безопасности.

Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского р-на

5 450,00

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь

15 000,00

24 декабря в приходском центре собора Всех святых, в земле
Русской просиявших, города
Домодедово под председательством благочинного Домодедовского церковного округа
священника Андрея Дьячкова
прошло братское совещание
духовенства благочиния. На
собрании были заслушаны
выступления ответственных
за различные направления

27.12.2019
СМС-пожертвования

1 003,52

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на

500,00

Прот. Максим Сычёв

1 000,00

Макаров Юрий Михайлович

1 000,00

Анна, Светлана и Валентина

1 400,00

Прот. Вячеслав Коновалов

1 500,00

Петропавловский храм пос.
Обухово Ногинского р-на

1 500,00

Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на

28.12.2019
Спасо-Преображенский храм
г. Куровское

340,00

31. 12. 2019

Сумма за период с 01.12.2019 г. по 31.12.2019 г.			
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.12.2019 г.		
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18 543 404,11 руб.
595 461 727,34 руб.

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
25 сентября Божественную
литургию в Троицком храме
города Реутов совершил благочинный Балашихинского
церковного округа протоиерей
Димитрий Мурзюков в сослужении духовенства благочиния. По
совершении Литургии в приходском актовом зале была проведена экскурсия по выставке работ

художника Н.В.Акимова, прихожанина Троицкого храма. Затем
в помещении воскресной школы
состоялось братское совещание
духовенства, на котором отец
Димитрий рассказал о ходе восстановления Скорбященского
храма деревни Пересветово
Дмитровского района. Далее состоялся пастырский семинар,
посвященный методике ведения
приходской документации.
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вещенского храма деревни Станки Дубненско-Талдомского благочиния и проведен пастырский
семинар «Деятельность Отдела
религиозного образования и катехизации Московской епархии
в Химкинском благочинии». Затем инспектором отдела надзорной деятельности по городскому
округу Химки главного управления МЧС России по Московской
области майором внутренней
службы В.А.Каменским был
проведен инструктаж по противопожарной безопасности.

деятельности в благочинии.
Священник Андрей Дьячков
рассказал о восстановлении
Михаило-Архангельского храма села Злобино Каширского
района, которое совершается
приходами Домодедовского и
Подольского благочиний.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
30 декабря в духовно-просветительском центре Иоанно-Предтеченского храма города Дубна
прошло братское совещание
духовенства Дубненско-Талдомского благочиния. По его
окончании ответственный за
реставрацию и строительство в
Дубненско-Талдомском благочинии священник Леонид Салтыков сделал доклад о ходе работ
по восстановлению порушенных
святынь на территории Дубненско-Талдомского благочиния.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
14 декабря юные воспитанники
муниципального центра духовной культуры посетили фотовыставку «Восстановим порушенные святыни Подмосковья»,
проходящую в усадьбе Знаменское-Губайлово города Красногорск. Дети услышали рассказ
о восстановлении порушенных
храмов Подмосковья и смогли
увидеть, как преобразились некоторые из них за последние
пять лет.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
22 декабря в Троицком храме
города Дрезна состоялось рабочее совещание благочинного
Ликино-Дулевского церковного
округа священника Антония
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Рыжакова и настоятеля храма
священника Игоря Савелова, на
котором обсуждался ход восстановления порушенной святыни.
В совещании принял участие
епархиальный древлехранитель
игумен Серафим (Голованов).

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
12 декабря во Владимирском
храме города Мытищи состоялась встреча благочинного Мытищинского церковного округа
протоиерея Димитрия Оловянникова с руководством общества
с ограниченной ответственностью «Реставрационно-строительная мастерская», в которой
также приняли участие настоятели храмов Мытищинского

благочиния. В ходе встречи был
подписан договор о поэтапном
восстановлении порушенной
святыни – Покровского храма
деревни Заболотье Сергиево-Посадского района.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
20 декабря в приходском доме
Богоявленского храма города
Химки под председательством
благочинного церквей Химкинского округа протоиерея Артемия Гранкина прошло братское
совещание духовенства Химкинского благочиния. До сведения
настоятелей были доведены циркуляры и указания митрополита
Ювеналия. Были рассмотрены
вопросы восстановления Благо-

вета при Епархиальном отделе
по реставрации и строительству,
11 декабря в Троицком соборе
города Яхрома под председатель- сотрудники Благотворительного
ством благочинного Яхромского фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных
церковного округа протоиерея
святынь, специалисты в области
Сергия Бернацкого состоялось
восстановления и содержания
братское совещание духовенобъектов культурного наследия
ства. Настоятель Вознесенского
храма села Сурмино протоиерей религиозного назначения. Перед
конференцией в культурно-выАлександр Фролкин выступил с
отчетом о выполненных в храме ставочном комплексе «Знаменское-Губайлово» состоялось отреставрационных работах.
крытие выставки «Восстановим
порушенные святыни ПодмоНОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ сковья», которая рассказывает
о четырнадцати храмах, восстаОТДЕЛОВ
новленных в рамках деятельно4 декабря в здании Георгиевской сти фонда. Основными темами
гимназии Знаменского храма
города Красногорск состоялась
организованная Епархиальным отделом по реставрации
и строительству конференция
«Восстановление порушенных
святынь и новое строительство в Московской епархии»
и годовое собрание Отдела.
Мероприятие возглавил председатель Отдела иеромонах
Николай (Летуновский). В зале
собрались священнослужители
и миряне, помогающие духовенству в работе по восстановлению храмов и оформлению
имущественных прав, члены
Консультативно-экспертного со-

конференции были проблемы
содержания и использования
храмов, памятников истории и
культуры, основные положения
законодательства об объектах
культурного наследия, касающиеся религиозных организаций,
проблемы оформления прав
на передаваемые религиозным
организациям объекты религиозного назначения, финансирование восстановления порушенных святынь, проектирование и
строительство храмов и храмовых комплексов. По завершении
работы конференции было проведено заседание консультативно-экспертного совета.

93

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №1/2020

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

ВЕСТИ
ИЗ БЛАГОЧИНИЙ
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
1 декабря социальная группа милосердия при храме прп. Саввы
Сторожевского города Балашиха
совместно с проектом «Благотворительная филармония» организовали в детской школе искусств
№6 мкрн. Заря благотворительный концерт классической музыки в исполнении концертмейстера О.М.Каревой-Капланской,
преподавателей и выпускников
Государственной консерватории имени П.И.Чайковского
и музыкального училища им.
Гнесиных. Собранные средства
были направлены на лечение
несовершеннолетнего жителя
микрорайона, которому предстоит дорогостоящая операция по
восстановлению слуха.
9 декабря состоялась встреча сотрудников Федеральной службы
исполнения наказаний мкрн.
Железнодорожный городского
округа Балашиха с ответствен-

ным за тюремное служение в
Балашихинском благочинии священником Вячеславом Радченко.
В начале встречи отец Вячеслав
совершил чин освящения здания управления, а затем провел
беседу на тему противодействия
коррупции. В заключение был
представлен стенд с информацией духовно-просветительского
характера для посетителей и сотрудников. 11 декабря состоялась
встреча отца Вячеслава с несовершеннолетними, состоящими
на учете в Балашихинском отделе
исполнения наказаний уголовно-исполнительной инспекции
управления Федеральной службы
исполнения наказаний России по
Московской области.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
11 декабря во дворце детского и
юношеского творчества в Ногинске прошли Богородские Рождественские чтения, в которых при-

няли участие работники образования, духовенство Богородского
благочиния, ветераны, учащаяся
молодежь. Со словами приветствия к собравшимся обратились
заместитель главы Богородского
городского округа Алексей Тимошин и благочинный церквей
Богородского округа протоиерей
Марк Ермолаев. Ветеранам были
вручены памятные подарки.
На мероприятии выступил хор
Православной гимназии имени
священномученика Константина Богородского. Тематические
театрально-музыкальные композиции представили учащиеся
общеобразовательных школ Ногинска.
20 декабря в войсковой части,
расположенной на территории
городского округа Богородск,
прошло торжественное мероприятие, посвященное 87-й годовщине со дня образования ордена
Красной звезды Центра подготовки личного состава войск
Национальной гвардии Российской Федерации. В мероприятии приняли участие настоятель
Вознесенского храма города
Электросталь протоиерей Сергий
Поддубный и клирик храма священник Григорий Миронов.

стие благочинный Бронницкого
церковного округа священник
Сергий Себелев, ответственный
за взаимодействие с казачеством
в Бронницком благочинии протоиерей Алексий Авдокушин,
атаман Бронницкого городского
казачьего общества М.А.Качнов,
директор центра аварийно-спасательных операций Бронницкого
филиала центра аварийно-спасательных и экологических операций «Экоспас» И.Д.Каширин,
начальник 127-й пожарно-спасательной части города Бронницы
И.Е.Сидоров.
15 декабря в актовом зале Государственного училища олимпийского резерва города Бронницы
прошла вторая интеллектуальная
викторина воскресных школ
Бронницкого благочиния. В состав жюри под председательством настоятеля Успенского
храма села Михеево игумена Фаддея (Шавернева) вошли ответственный за работу с молодежью
в благочинии священник Максим
Кеменев, заместитель начальника
управления образования Алла
Владимирова и заведующая дет-

ским садом «Сказка» Наталья
Меньшикова.

этики членов Общественной
палаты, а также представлены доклады председателей комиссий.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

17 декабря в Георгиевском храме
города Видное было проведено
итоговое собрание духовенства
Видновского церковного округа.
Собрание прошло под председательством благочинного священника Димитрия Березина, при участии секретаря Московского епархиального управления протоиерея
Михаила Егорова и главы Ленин-

13 декабря состоялось заседание
Общественной палаты Московской области, в котором принял
участие благочинный Видновского церковного округа священник
Димитрий Березин. На итоговом
заседании были утверждены регламент деятельности и кодекс

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
11 декабря в Бронницком благочинии состоялось подписание
планов взаимодействия духовенства благочиния с казачеством,
пожарными и представителями
организации «Экоспас» на 2020
год. В церемонии приняли уча-
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учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений,
представители воскресных школ
Воскресенского благочиния, специалисты управления образования, педагоги. С приветственным
словом к присутствующим обратились благочинный церквей
Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов и глава
городского округа Воскресенск
А.В.Болотников.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

ского округа Московской области
В.Н.Венцаля. Отец Димитрий рассказал о деятельности благочиния
за 2019 год, поблагодарил главу
района за конструктивное взаимодействие. Священнослужители
были награждены юбилейными
и памятными медалями в честь
90-летия района. Ответственные
за различные направления деятельности выступили с сообщениями о проделанной работе.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
5 декабря в Волоколамской школе-интернате состоялась встреча
слушателей курсов «Основы
православной культуры в духовно-нравственном развитии
и воспитании детей». Занятие на
тему «Язычество и идолопоклонство в современном мире» провели педагог-психолог Л.Г.Овда
и ответственный за религиозное
образование и катехизацию священник Михаил Завитаев.
10 декабря, в день памяти новомучеников и исповедников
Волоколамских, Рождественские чтения в округе завершились награждением победителей конкурса чтецов духовной
поэзии. Грамоты победителям
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вручил епископ Зарайский Константин, возглавивший в этот
день Божественную литургию
в Покровском храме города Волоколамск.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
13 декабря во дворце культуры
«Юбилейный» города Воскресенск состоялась торжественная
церемония закрытия районных
Рождественских чтений. В мероприятии приняли участие
священнослужители Воскресенского округа, учителя духовно-нравственных дисциплин,

11 декабря состоялось закрытие
XVII областных Рождественских образовательных чтений в
Дмитрове. В Дмитровской центральной библиотеке прошло
мероприятие «Великая Победа:
наследие и наследники», на котором выступил начальник Центрального архива Министерства
обороны России Игорь Пермяков. Он представил и передал в
дар благочинному Дмитровского
церковного округа протоиерею
Афанасию Чорногузу архивные
документы, подтверждающие
факты денежных пожертвований церковных приходов на
создание танковой колонны. С
докладом «Опыт и осмысление
Великой Отечественной войны»

выступил директор Ульяновского совхоза декоративного
садоводства, автор книг о войне
А.И.Фитисов.
19 декабря в администрации
Дмитровского городского округа состоялось рабочее совещание главы Дмитровского городского округа И.И.Поночевного
и благочинных церковных
округов, находящихся на территории Дмитровского городского округа. На мероприятии
присутствовали благочинный
Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз, благочинный Яхромского
церковного округа священник
Сергий Бернацкий, благочинный Рогачевского округа
священник Сергий Сафронов,
игумен Николо-Пешношского
монастыря Алексий (Горлычев), заместители главы Дмитровского городского округа.
На встрече были утверждены
планы проведения совместных
мероприятий духовно-нравственной, социальной и патриотической направленности
на 2020 год, в том числе планы
празднования юбилея Победы в
Великой Отечественной войне,
вопросы восстановления храмов Дмитровского округа.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
5 декабря в Спасском храме села
Котово по случаю годовщины
образования Долгопрудненского
церковного округа состоялось
соборное служение Божественной литургии, которое возглавил
благочинный округа протоиерей
Андрей Хмызов. На богослужении присутствовали заместитель
главы администрации города
Долгопрудный А.Н.Ткачук, который огласил приветствие главы
города А.Д.Кочетининой, депутаты окружного совета. По окончании Литургии было совершено

освящение поновленных вызолоченных крестов для Спасского
храма. Затем член-корреспондент
Российской академии образования
Б.С.Братусь и преподаватель Российского православного университета И.В.Инина провели пастырский семинар «Христианская психология в помощь священнику».
В Центральной библиотеке
Долгопрудного ученики среднего
звена школы №14 встретились
с представителями Российского
военно-исторического общества.
В ходе встречи состоялся доклад
о битве под Москвой, а также
мастер-класс по работе над дизайном «свечи памяти». 11 декабря в
Центральной библиотеке Долгопрудного по инициативе клирика
Преображенского храма города
Долгопрудный священника Вячеслава Осипова и автора проекта
«Стихия кино» Леонида Карташова состоялся просмотр фильма 1986 г. «Постарайся остаться
живым» и открытое обсуждение
темы подвига и Победы.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
17 декабря в Домодедовской
средней школе №9 состоялось
закрытие муниципальных Рож-
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Отечественной войны 1941–1945
годов на Поклонной горе в Москве в рамках сотрудничества
музея и Жуковского благочиния.
На открытии выставки присутствовали педагоги и школьники.
К собравшимся обратился заслуженный летчик-испытатель
России В.Ф.Ваньшин.

славная Церковь в годы Великой
Отечественной войны» выступил
священник Илия Соловьев.
29–31 декабря в Дубне проходила
новогодняя благотворительная
акция, в ходе которой духовенство вместе с православными
волонтерами посетили многодетные семьи и детей с особенностями развития. Для акции были
подготовлены костюмы сказочных персонажей, подарки, конкурсная и творческая программы.

дественских образовательных
чтений «Великая Победа: наследие и наследники». Итоги работы
чтений в общеобразовательных
учреждениях Домодедово подвели начальник управления образования Администрации городского округа Домодедово Елена
Болмазова и благочинный Домодедовского церковного округа
настоятель собора Всех святых,
в земле Русской просиявших,
священник Андрей Дьячков. Они
провели также церемонию награждения победителей международного конкурса рисунков
«Красота Божьего мира»; конкурса на лучшую авторскую работу
среди педагогов образовательных
организаций; конкурса видеороликов; предметной недели духовно-нравственной (православной)
культуры; конкурса детского
творчества «Вифлеемская звезда»
и конкурса сочинений среди обучающихся старших классов.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
17 декабря в Дубне закрылись
XVII городские Рождественские
образовательные чтения. В мероприятии участвовали духовенство Дубненско-Талдомского
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благочиния, директора, педагоги,
учащиеся городских школ и
впервые – студенты университета «Дубна». Начальник управления народного образования
Т.К.Виноградова подвела итог
работы прошедших в рамках чтений встреч, конкурсов, круглых
столов, открытых уроков. Благочинный Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей
Павел Мурзич представил новую книгу клирика благочиния
протоиерея Виталия Шумилова
«Ратмино: история возрождения
храма» и передал часть изданий
в дар образовательным учреждениям. С лекцией «Русская Право-

1 января в Дубненско-Талдомском благочинии прошли традиционные спортивные мероприятия, подготовленные духовенством совместно с прихожанами.
В Талдоме состоялся забег «За
трезвость и здоровый образ жизни», организованный прихожанами Михаило-Архангельского
храма города Талдом во главе с
настоятелем протоиереем Илией
Шугаевым, руководителем талдомского братства «Трезвение».

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
10 декабря в актовом зале колледжа педагогики и искусств
Егорьевска прошло торжественное закрытие XVII городских

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ

Рождественских образовательных
чтений «Великая Победа: наследие
и наследники». На мероприятии
присутствовали священнослужители Егорьевского благочиния, педагоги, учащиеся и их родители. С
приветственным словом к собравшимся обратились благочинный
Егорьевского церковного округа
протоиерей Сергий Кожевников,
ответственный за религиозное
образование и катехизацию в Егорьевском благочинии протоиерей
Роман Аксенов и заместитель
председателя комитета по образованию О.А.Рыжкова. Состоялось
награждение призеров и победителей конкурсов, проходивших в
рамках чтений.

тория Липкина представила доклад о работе воскресных школ
Жуковского благочиния, рассказала о работе по созданию совместного издательского проекта образовательных учреждений города и
Жуковского благочиния, который
для Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя».
16 декабря благочинный Жуковского церковного округа протоиерей Николай Струков открыл
в средней школе №12 города Жуковский передвижную выставку
«Нормандия–Неман». Выставочный проект был предоставлен
Центральным музеем Великой

3 декабря в детской школе искусств им. А.С.Голубкиной состоялась торжественная церемония награждения призеров и
победителей муниципального
конкурса декоративно-прикладного и художественного творчества «Нашу память не стереть с
годами». В конкурсе участвовали
учащиеся пятнадцати образовательных учреждений городского
округа Зарайск. В подведении
итогов творческого состязания и
церемонии награждения приняли участие педагоги детской школы искусств, специалисты управления образования, ответственный за религиозное образование
и катехизацию в Зарайском благочинии священник Дионисий
Утенков. Перед собравшимися
выступили учащиеся музыкального отделения школы искусств.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
11 декабря в городе Жуковский
на базе школы №9 прошли XVII
городские Рождественские образовательные чтения. Со словами
приветствия к присутствующим
обратились благочинный Жуковского церковного округа протоиерей Николай Струков и заместитель руководителя окружного
управления образования Людмила Омарбекова. Директор детской
воскресной школы «Благовест»
Пантелеимоновского храма Вик-
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ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

21 декабря в Звенигороде состоялось открытие новогоднего
фестиваля промыслов и ремесел
«Подмосковный умелец». На фестивале были представлены экспозиции предметов народного
быта, прошли мастер-классы по
народному ремеслу. В мероприятии приняли участие начальник
территориального управления
Звенигород Р.Х.Мангушев и клирик Вознесенского собора священник Сергий Золотов.

8 декабря ответственный за
миссионерское служение в благочиниях города Коломны и
Коломенского округа священник
Иоанн Бакушкин посетил Коломенский специализированный
дом ребенка и причастил Святых
Христовых Таин находящихся в
нем малышей.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
5 декабря в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» состоялось областное
торжественное мероприятие,
посвященное Международному дню инвалидов, в котором
приняли участие более трехсот
человек с ограниченными возможностями. Мероприятие,
организованное Министерством
социального развития Московской области и администрацией
музея, было направлено на привлечение внимания к проблемам
людей с ограниченными возможностями. С приветственным словом к собравшимся обратились
министр социального развития
Московской области Ирина Фаевская, депутат Московской областной думы Лариса Лазутина
и ответственный за социальное
служение и благотворительность
в Истринском благочинии протоиерей Георгий Савочкин.
7 декабря Рождественские чтения прошли в доме-музее сщмч.
Алексия Смирнова при Христорождественском храме села
Филатово. Настоятель храма священник Роман Лазарев провел
беседу о деятельности Русской
Православной Церкви в годы
Великой Отечественной войны и
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жителях села – ветеранах войны,
используя архивные материалы,
рассказы и воспоминания местных жителей.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
11 декабря в учебно-методическом центре Каширы состоялся
семинар «Наследники. Духовное
наследие современного Подмосковья» в котором приняли участие благочинный Каширского
церковного округа священник
Валерий Сосковец, заместители
директоров образовательных
учреждений по воспитательной
работе, руководители школьного методического объединения
классных руководителей, социальные педагоги.
26 декабря в администрации городского округа Кашира прошло
итоговое заседание Антинаркотической комиссии, в котором
приняли участие первый заместитель главы городского округа
И.В.Бахирева, представители
силовых структур, окружных
управлений образования и культуры. С докладом «Концепция
по снижению привлекательности

состояния, измененного наркотическими веществами сознания
через эффективное продвижение
привлекательности состояния
трезвости» выступил благочинный Каширского округа священник Валерий Сосковец. Ряд предложений отца Валерия принят
для использования в антинаркотической работе в предстоящем
году.

12 декабря в общежитии Государственного социально-гуманитарного университета состоялась встреча ответственного в
благочинии города Коломны за
взаимодействие с высшими учебными заведениями, клирика Богоявленского храма священника
Александра Сирина со студентами экономического и социальнопсихологического факультетов.
В ходе встречи была проведена
беседа «Рождественский пост:
смысл, практика, значение в жизни современного человека». 13
декабря в Радужненской средней
школе для учащихся 10 классов

священник Петр Галанюк провел
открытый урок. 17 декабря он посетил Государственный социально-гуманитарный университет и
провел для студентов факультета
истории, управления и сервиса
лекцию «Нравственный выбор
человека в эпоху мировых войн».

ГОРОД КОЛОМНА
14 декабря в Михаило-Архангельском храме благочинный
церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр в сослужении ответственного за работу
с молодежью в благочинии
протоиерея Георгия Муравлева
совершил молебен св. прп. Стилиану Пафлагонскому. За богослужением молись участники
межприходского семейного
центра им. прп. Стилиана. Затем состоялось общее собрание,
на котором обсуждались итоги
деятельности объединения в
2019 г.

19 декабря в Троицком храме
города Коломны прошли торжества по случаю дня памяти
свт. Николая, в честь которого
освящен один из приделов храма, и 20-летия Православной
гимназии свт. Филарета Московского. Божественную литургию
в этот день возглавил епископ
Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили заместитель
благочинного церквей города
Коломны священник Илия
Лукьянов, заместитель благочинного Коломенского округа
протоиерей Алексий Виноградов
и клирики Троицкого храма. За
богослужением молились воспитанники приходского детского
приюта, преподаватели и учащиеся гимназии, подопечные социального центра «Надежда», прихожане и паломники. По окончании богослужения Владыка
Петр обратился к молящимся с
архипастырским словом и вручил подарки гимназистам. Затем
состоялся концерт, посвященный юбилею гимназии.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
24 ноября в выставочном зале
им. Ю.В.Карапаева города Клин
открылась фотовыставка «Верующие», собранная из работ, в
разные годы публиковавшихся
в журнале «Фома». На открытии
с приветственным словом к собравшимся обратились благочинный Клинского церковного
округа протоиерей Евгений
Мальков и заместитель главы
городского округа Клин Нелли
Тимофеева. Сводный хор Тихоновского храма и Троицкого
собора протоиерей Анатолий
Фролов и организатор выставки
Алексей Соколов провели для
желающих экскурсию по экспозиции.
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ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ

Красногорского церковного
округа иеромонах Николай (Летуновский), настоятель ИоанноЗлатоустовского храма деревни
Козино протоиерей Иоанн Безруков, ветераны, военнослужащие, местные жители. 5 декабря
у обелиска в деревне Путилково
также состоялся митинг, посвященный началу контрнаступления под Москвой. Клирик
Михаило-Архангельского храма
деревни Путилково священник
Алексий Федоровский обратился
к местным жителям и ветеранам
с пастырским словом, а затем совершил заупокойную литию.

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

4 декабря в учреждении дополнительного образования «Центр
Гармония» прошло мероприятие
«Поговорим о добре. Доброта
спасет мир» для ребят из объединения «Адаптация детей к
школе». В мероприятии принял
участие настоятель Космо-Дамианского храма города Королева
протоиерей Виктор Нестеров,
который обратился к воспитанникам и педагогам с пастырским
словом. Состоялся просмотр
фильма «Уроки войны» и беседа
о духовной жизни.

5 декабря в городском округе
Красногорск прошли мероприятия по случаю 78-й годовщины
контрнаступления советских
войск под Москвой. На Красной
горке было совершено торжественное возложение цветов
и венков к мемориальному
комплексу. У мемориального
комплекса «Рубеж обороны
Москвы» в деревне Нефедьево
состоялся митинг, в котором
приняли участие глава городского округа Красногорск
Э.А.Хаймурзина, представители
муниципалитета, благочинный

19 декабря в Королевском отделении Православной гимназии
«Ковчег» состоялся праздник
посвящения в гимназисты учеников 1 класса, в котором приняли участие заведующий Королевским отделением гимназии,
настоятель Космо-Дамианского
храма протоиерей Виктор Нестеров, клирик Космо-Дамианского храма диакон Димитрий
Нестеров, учителя, гимназисты и
их родители. В гости к младшим
школьникам пришли ученики 6
и 8 классов, которые рассказали
об истории Преображенского
храма – домового храма гимназии.
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15 декабря в концертном зале
Детской церковной музыкальной школы при Успенском храме
г. Красногорска для учеников, родителей, преподавателей и прихожан храма был дан концерт классической музыки. Этот концерт
под названием «Музыкальные
истории» подготовил семейный
ансамбль музыкантов под управлением Галины Мурадовой. Дети
и взрослые услышали рассказы
из жизни великих композиторов
разных стран и эпох. Прозвучали
фортепианные и вокальные произведения этих композиторов,
которые сопровождались показом слайдов.

20 декабря в актовом зале школы №2 поселка Свердловский
состоялось закрытие Рождественских чтений. С приветственным словом и поздравлением к собравшимся обратился
ответственный за религиозное
образование и катехизацию в
Лосино-Петровском благочинии
священник Валерий Очеретний.
На сцене выступили победители школьных рождественских
фестивалей, детские творческие
коллективы.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
9 декабря Синодальный отдел по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ провел круглый
стол с участием администраторов крупнейших православных
сообществ в социальной сети
«ВКонтакте» из разных городов
России. Круглый стол прошел в
Центральном доме журналиста .
в Москве. С приветственным
словом к участникам круглого
стола обратился председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ В.Р.Легойда. Модераторами сессии выступили заместитель председателя Синодального
отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
В.В.Кипшидзе и координатор
проектов Фонда Конрада Аденауэра И.Л.Муратидис. В работе
круглого стола принял участие
настоятель Спасо-Преображенской единоверческой общины
Ликино-Дулевского благочиния
священник Алексий Гугливатый, администратор сообщества
«Православная психология».

лево состоялось торжество, посвященное десятилетию центра
гражданско-патриотического
воспитания молодежи «Спектр».
На мероприятии присутствовали представители районной
администрации, ветеранских организаций, делегаты поисковых
отрядов. Со словами приветствия
к собравшимся обратились представители Ликино-Дулевского и
Орехово-Зуевского благочиний –
настоятель Ахтырского храма
деревни Яковлево священник
Михаил Лытьков и настоятель
Богородицерождественского
храма деревни Гора священник
Александр Воронцов.

25 декабря в Никольском храме
Лосино-Петровского под председательством благочинного
Лосино-Петровского церковного
округа священника Павла Галушко и при участи главы городского округа Лосино-Петровский
И.Ю.Курданина прошло братское
совещание духовенства благочиния. В ходе собрания отец Павел
поблагодарил Ивана Юрьевича за
взаимодействие администрации
округа с духовенством. Настоятели церквей, расположенных на
территории городского округа
Лосино-Петровский, высказали
пожелания, касающиеся деятельности их приходов.

12 декабря центре развития
творчества детей и юношества
«Спутник» города Ликино-Ду-
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Сазонова прошло братское совещание духовенства Луховицкого благочиния. Состоялась
встреча с представителем Отдела
надзорной деятельности МЧС
городского округа Луховицы
Т.А.Кумандиным, в ходе которой были обсуждены вопросы
противопожарной безопасности
в помещениях храмов. В рамках
пастырского семинара выступил
настоятель Преображенского
храма поселка Белоомут священник Владимир Келин с докладом
«Пастырское служение священника на приходе».

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
13 декабря в Лотошинской центральной детской библиотеке
состоялось торжественное закрытие XVII муниципальных
Рождественских образовательных чтений. На мероприятии
присутствовали благочинный
Лотошинского церковного округа священник Алексий Кошелев,
духовенство благочиния, педагоги и школьники. Вниманию
собравшихся был представлен
концерт, затем отец Алексий
обратился к присутствующим
с пастырским словом и вручил
грамоты и подарки победителям
конкурса детского рисунка «75
лет Великой Победе».

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
6 декабря в центре развития
творчества детей и юношества
города Луховицы открылись
XVII муниципальные Рождественские чтения «Великая Победа: наследие и наследники». На
торжественном мероприятии
присутствовали заместитель главы городского округа Луховицы
Г.Л.Воронин, председатель общественной организации «Боевое
братство» С.М.Веселов, благо-
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чинный Луховицкого церковного
округа протоиерей Владимир Сазонов, духовенство Луховицкого
благочиния, директора школ и
педагоги. После приветственных
слов почетных гостей были заслушаны доклады, затем перед
собравшимися выступили музыкальные коллективы. Работала
выставка творческих работ образовательных учреждений городского округа Луховицы.
16 декабря в Христорождественском храме города Луховицы под
председательством благочинного Луховицкого церковного
округа протоиерея Владимира

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
15 декабря в спортивном комплексе «Триумф» прошел благотворительный концерт «Любовь
на всех», посвященный детям с
особенностями здоровья и развития, который был организован Люберецким благочинием
совместно с администрацией
Люберецкого городского округа
и местным отделением «Союза
женщин Подмосковья». Помощник благочинного Люберецкого
церковного округа священник
Игорь Крикота передал собравшимся приветствие благочинного священника Вячеслава Новака.

Гостям мероприятия были вручены подарки, приготовленные
духовенством и прихожанами
храмов благочиния при участии
благотворителей.
18 декабря в трапезных палатах
Преображенского храма города
Люберцы под председательством
благочинного церквей Люберецкого округа священника Вячеслава Новака состоялся пастырский семинар «Строительство и
содержание храмов». На семинаре присутствовало духовенство
Люберецкого благочиния. После
обсуждения доклада отца Вячеслава состоялось братское совещание духовенства благочиния.
Прошло обсуждение планов участия и взаимодействия отделов и
приходов в подготовке и проведении мероприятий в 2020 г. До
сведения присутствующих были
доведены циркуляры и распоряжения священноначалия.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
16 декабря был проведен вечер с
воспитанниками Вышегородской
школы-интерната «Великая Отечественная война – грандиозное
испытание для всего народа
нашей Родины. Роль Церкви и
вклад верующих в Победу над
фашистскими захватчиками».
В мероприятии участвовали
школьники 5–9 классов. Были
продемонстрированы кадры
кинохроники и исторические
фотографии. 17 декабря в Апрелевской школе №3 по традиции,
не прерывающейся с 1968 г., был
отмечен день памяти выпускника
школы Героя Советского Союза
Петра Самохина. На торжественном собрании клирик Ильинского храма города Апрелевки священник Георгий Букин обратился
к присутствующим с пастырским
словом.

26 декабря, в день освобождения
Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков, состоялось открытие отреставрированной часовни «Неугасимая лампада» и памятника «Могила неизвестного солдата. Вечный огонь»
рядом с Никольским собором.
Благочинный Наро-Фоминского
церковного округа протоиерей
Олег Митров освятил крест, воздвигнутый в память о воинах, за
веру и Отечество на поле брани
убиенных. На торжественном
митинге выступили ветеран
Великой Отечественной войны
В.А.Барышников, депутат Государственной думы О.В.Пушкина,

глава Наро-Фоминского округа
Р.Л.Шамнэ, депутаты Московской
областной думы О.А.Рожнов,
А.Н.Баранов, а также протоиерей
Олег Митров. После митинга в
центре г. Наро-Фоминска состоялись показательные выступления
военнослужащих Кантемировской дивизии.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
5 декабря в Успенском муниципальном доме культуры состоялось торжественное открытие
XVII Одинцовских окружных
Рождественских образователь-
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ных чтений. С приветственным
словом к участникам Рождественских чтений обратились
благочинный церквей Одинцовского округа священник Игорь
Нагайцев, председатель совета
депутатов Одинцовского городского округа Т.В.Одинцова,
начальник управления образования Одинцовского района
А.В.Поляков. Был продемонстрирован фильм о проведении
Рождественских чтений и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения
в Одинцовском округе. Затем
перед участниками Рождественских чтений выступили доктор
юридических наук, профессор
Московского областного филиала Московского университета
Министерства внутренних
дел России имени В.Я.Кикотя
С.А.Лукьянов с докладом «Великая Отечественная война как
объект исторических фальсификаций» и настоятель Покровского храма деревни Акулово
протоиерей Валериан Кречетов
с докладом «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны».
11 декабря в Гребневском храме
города Одинцово состоялся семинар для работников храмов
Одинцовского благочиния. На семинар были приглашены работники свечных и книжных лавок,
дежурные по храму, катехизаторы. К собравшимся обратился
благочинный Одинцовского
округа священник Игорь Нагайцев, затем состоялась беседа
об актуальных вопросах приходского служения. Заместитель
благочинного священник Григорий Федотов сделал доклад об
основных принципах общения с
приходящими в храм людьми, об
особенностях регистрации треб
и ведения метрических книг, распространения церковной утвари
и литературы.
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ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
10 декабря в Горской школе
состоялось закрытие муниципальных образовательных
Рождественских чтений. В мероприятии приняли участие
представители совета ветеранов,
духовенство, руководители образовательных учреждений, педагоги, учащиеся. Со словами приветствия к собравшимся обратились
директор Горской школы Татьяна
Валяева, благочинный Озерского
церковного округа священник
Евгений Кочетков, заместитель
главы администрации городского
округа Озеры – начальник управ-

С 3 по 11 декабря в городах Павловский Посад и Электрогорск
проходила выставка плакатов
«Участие Русской Православной
Церкви в Великой Отечественной войне». На выставке были
представлены материалы о жизни Русской Православной Церкви в 1941–1945 гг., деятельности
Патриархов Московских и всея
Руси Сергия и Алексия I, а также
о положении Церкви на оккупированных территориях, участии в
партизанском движении и антифашистской работе в Германии.
За время действия выставки ее
посетило около 500 старшеклассников и жителей района.
ления образования Светлана
Воронова, председатель совета
депутатов Роман Андросов. Затем
состоялся праздничный концерт
«Великая Победа: наследие и наследники».

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
10 декабря в духовно-просветительском центре «Благовест»
при Богородицерождественском
соборе города Орехово-Зуево
состоялось подписание договора о сотрудничестве в сфере
образовательной деятельности

между приходом Богородицерождественского собора и
муниципальным учреждением
дополнительного образования
«Демиховская детская школа искусств» городского округа Орехово-Зуево. Договор подписали
благочинный Орехово-Зуевского
церковного округа, настоятель
собора протоиерей Андрей Коробков и директор школы Наталья Язвенко.
26 декабря в выставочном
зале Орехово-Зуево состоялось открытие XIV выставки
«Православная культура», посвященной Рождеству Христову.
На выставке, организованной
Орехово-Зуевским благочинием и художником Ликино-Дулевского фарфорового завода
М.М.Обрубовым, представлены
работы членов Орехово-Зуевского филиала союза художников
России и художников из Москвы – живопись, декоративноприкладное искусство, народное
творчество, фотография. Со
словами приветствия к собравшимся обратились благочинный
Орехово-Зуевского церковного
округа протоиерей Андрей Коробков, заместитель главы городского округа Орехово-Зуево
А.С.Новосельцев.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
6 декабря в Павлово-Посадском районном отделе судебных приставов Управления
Федеральной службы судеб-.
ных приставов России по Московской области состоялась
встреча сотрудников отдела с
клириком храма Всех святых, .
в земле Русской просиявших,
города Электрогорск священником Павлом Фроловым, который провел беседу об основах православного вероучения
и христианской нравственности.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
7 декабря в малом зале дворца
культуры «Октябрь» при поддержке фонда Подольского
благочиния состоялся VI Межрегиональный фестиваль творчества незрячих композиторов и
поэтов «Песнь души», в котором
приняли участие творческие
коллективы и исполнители из
нескольких регионов России.
На концерте были представлены литературно-музыкальные
композиции, эстрадные и народные песни, стихи. Со словами
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приветствия к участникам и
гостям фестиваля обратились
представители администрации и
депутатского корпуса городского
округа Подольск.
15 декабря в Троицком соборе
Подольска прошел VIII детскоюношеский хоровой фестиваль.
В соборе была совершена Божественная литургия, за которой
все песнопения исполняли детские хоровые коллективы городского округа Подольск – хор
«Притча» Знаменского храма
поселка Дубровицы, образцовый
коллектив «Детская музыкальнохоровая студия «Чайка», детские
хоры Троицкого собора и Георгиевского храма. Перед началом
богослужения с приветственным
словом к прихожанам и гостям
обратился настоятель Троицкого
собора протоиерей Александр
Ганаба.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
3 декабря в доме культуры
Пушкино прошел III Семейный

инклюзивный фестиваль «ЖарПтица», приуроченный ко Дню
инвалида. В празднике приняли
участие дети с ограниченными
возможностями здоровья, среди
которых были жители Пушкинского городского округа и гости
из других муниципалитетов Подмосковья, а также из нескольких
российских регионов. На мероприятии присутствовали депутат
Московской областной думы
Николай Черкасов, заместитель
главы Пушкинского городского
округа Кирилл Федоров, благочинный Пушкинского церковного округа протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.).
17 декабря во дворце культуры
«Строитель» города Пушкино
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею работы Пушкинского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних.
В мероприятии приняли участие
благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.), заместитель главы администрации Пушкинского

городского округа О.В.Шеменева,
воспитанники центра.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
17 декабря в Никольском храме
села Озерецкое состоялось соборное богослужение духовенства
Рогачевского благочиния. Затем
под председательством благочинного Рогачевского церковного
округа священника Сергия Сафронова прошло заключительное
в этом году братское совещание
духовенства. Братское совещание
завершилось пастырским семинаром на тему «Таинство Покаяния. Епитимья», который провел духовник Свято-Троицкой
Сергиевой лавры архимандрит
Захарий (Шкурихин).

РУЗСКИЙ ОКРУГ
9 декабря в управлении образования городского округа Руза состоялась конференция «Великая
Победа: наследие и наследники»,
в которой приняли участие пре-

подаватели основ православной
культуры школ округа и духовенство Рузского благочиния. С приветственным словом к собравшимся обратились благочинный
Рузского церковного округа
протоиерей Игорь Лепешинский
и начальник управления образования О.А.Юмашева. Затем
протоиерей Игорь Лепешинский
сделал доклад «Архиепископ Лука
(Войно-Ясенецкий) как пример
любви к Богу и Отечеству».
20 декабря в Димитрие-Солунском храме города Руза прошло
братское совещание духовенства
Рузского благочиния. На совещании были обсуждены вопросы
оформления недвижимости и
земельных участков, подготовки
к годовому отчету, заслушан отчет о работе консультативной
группы по проверке приходской
документации за 2019 год. По
окончании совещания был проведен пастырский семинар «Нормативно-правовые акты последних лет, имеющие отношение к
приходам, и их исполнение», на
котором выступил с докладом
настоятель Михаило-Архангельского храма села Архангельское
священник Геннадий Борисов.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
5 декабря в средней общеобразовательной школе №6 Сергиева
Посада состоялись XII Сергиевские педагогические чтения
«Формирование патриотического
сознания как один из факторов
нравственного воспитания», в
которых приняли участие работники образования и учащиеся
города и района, духовенство
Сергиево-Посадского благочиния. На пленарном заседании с
приветственным словом к участникам мероприятия обратились
директор учебно-методического
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центра образования Алла Лейкина и ответственный за религиозное образование и катехизацию в
Сергиево-Посадском благочинии
протоиерей Владимир Янгичер.
19 декабря во дворце культуры
им. Ю.А.Гагарина в Сергиевом
Посаде прошло закрытие XVI
районных Рождественских образовательных чтений. Торжественная церемония началась с
пролога и показа театрализованной сцены «Стальная гвардия».
Затем к учащимся и их наставникам обратились заместитель
главы района, начальник районного управления образования
О.К.Дударева и благочинный
церквей Сергиево-Посадского
округа протоиерей Игорь Завацкий. Состоялось награждение
участников чтений и выступление детских и юношеских творческих коллективов.

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
5 декабря в здании районного
дома культуры городского округа
Серебряные Пруды состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Международному
дню инвалидов. В актовом зале

собрались люди с ограниченными возможностями, социальные
работники, представители общественности и прессы. Торжественную часть мероприятия
открыли заведующий отделом
социальной защиты населения
П.С.Четверкин и настоятель
Успенского храма поселка Успенский священник Владимир
Шубин. Концертные номера
представили образцовый хореографический ансамбль «Радость»,
вокальное трио «Россияночка»,
участники художественной самодеятельности домов культуры
городского округа и центра «Отзывчивое сердце».
6 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка
Серебряные Пруды состоялся
спортивный турнир сотрудников силовых ведомств района. В
турнире, посвященном памяти
блгв. кн. Александра Невского,
который был организован Серебряно-Прудским благочинием
совместно с Серебряно-Прудской
администрацией, приняли участие команды отделов Министерства внутренних дел, Федеральной службы судебных приставов,
Московской областной пожарно-спасательной службы и войск
Национальной гвардии.
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СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
10 декабря в православной
гимназии Серпухова состоялся семинар «Соработничество
гимназии и Православной
Церкви как фактор повышения
эффективности патриотического воспитания гимназистов»,
в программу которого вошли
открытые уроки, внеклассные
мероприятия, выставка рисунков учащихся гимназии и
путешествие по историческим
местам Серпухова, связанным с
Великой Отечественной войной,
«Боевой путь». Вся работа по
подготовке и проведению путешествия была выполнена гимназистами-старшеклассниками.
Участники семинара отметили
высокий уровень организации
мероприятий и поблагодарили
сотрудников и учащихся гимназии.
27 декабря в Серпухове состоялось торжественное открытие
сквера им. главного маршала
артиллерии, первого Главнокомандующего ракетными войсками стратегического назначения
И.М.Неделина. На мероприятии
присутствовали глава городского
округа Серпухов Ю.О.Купецкая,
начальник серпуховского фили-
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ала Военной академии ракетных
войск стратегического назначения
имени Петра Великого генералмайор А.Е.Морозов, председатель
окружного совета депутатов
И.Н.Ермаков, благочинный Серпуховского церковного округа
священник Игорь Чабан, представители администрации муниципалитета, ветераны Великой
Отечественной войны, офицеры,
курсанты и местные жители. Отец
Игорь обратился к присутствующим с пастырским словом.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
30 ноября в доме причта Знаменского храма поселка Голубое
состоялось организационное собрание Солнечногорского отделения Миссионерско-катехизаторских курсов. К собравшимся
слушателям второго года обучения обратился ответственный
за работу отделения, настоятель
Спасского храма города Солнечногорска священник Сергий
Козлов, который рассказал о
предстоящей практике, ее целях
и задачах.
10 декабря в городском округе
Солнечногорск состоялось тор-

жественное открытие XVI Солнечногорских муниципальных
Рождественских образовательных чтений. На мероприятии
присутствовали почетные гости,
руководители и сотрудники
образовательных учреждений,
преподаватели воскресных
школ, духовенство и прихожане
храмов Солнечногорского благочиния. Со словами приветствия
к собравшимся обратились начальник управления образования Елена Лушпай и благочинный церквей Солнечногорского
округа протоиерей Антоний
Тирков. Состоялось награждение
победителей муниципального
этапа областного конкурса проектов «Великие люди о вере и
религии» и муниципального
этапа XIV Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя».

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
1 декабря настоятель Знаменского храма села Старая
Кашира священник Тихон Тимохин совершил чин освящения колоколов, которые в тот
же день были установлены на
колокольне храма. Три новых
колокола были изготовлены в
мастерской Ильи Дроздихина
в Москве, а еще один, отлитый
еще до революции, был найден
на территории храма при реставрации.
8 декабря во дворце культуры
города Ступино прошла VI интеллектуальная викторина воскресных школ Ступинского
благочиния на тему «11 воскресных Евангелий». В состав жюри
вошли благочинный церквей
Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов,
настоятель Тихвинского храма
священник Георгий Шмарин, настоятель Преображенского храма

села Верзилово священник Владимир Зинчик и преподаватель
«Основ православной культуры»
лицея №1 Е.К.Федосеева. Первое
место заняла команда воскресной
школы им. прп. Сергия Радонежского Тихвинского храма города
Ступино.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

проходили встречи с учащимися
и преподавателями образовательных учреждений городского
округа Химки. За это время храмы благочиния посетили около
тысячи учащихся. 2 декабря в
воскресной школе Богоявленского храма города Химки состоялась встреча благочинного
Химкинского церковного округа
протоиерея Артемия Гранкина
с директорами школ города, на

которой также присутствовал ответственный за религиозное образование и катехизацию в Химкинском благочинии протоиерей
Игорь Улеско.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
9 декабря в селе Васькино состоялся семинар участников муниципального методического объ-

4 декабря сотрудники социальной службы «Милосердие»,
действующей при Богоявленском храме города Химки, и
ответственный за социальное
служение на приходе, клирик
Богоявленского храма священник Михаил Ющенко поздравили подопечных Химкинского
центра реабилитации детей с
ограниченными возможностями
«Вера» и членов общественного объединения многодетных
семей «Химкинский колосок» с
Международным днем матери.
С 29 ноября по 14 декабря в храмах Химкинского благочиния
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единения руководителей школьных музеев и учителей «Духовного краеведения Подмосковья».
Участники семинара во главе с
методистом учебно-методического центра Олесей Климанцевой и
священником Александром Смолиевским обсудили вопросы совместной работы преподавателей
духовного краеведения Подмосковья, руководителей школьных
музеев и духовенства Чеховского
благочиния. Встреча продолжилась в Васькинской школе, где ее
педагоги обменялись мнениями
по теме «Роль Православия в
воспитании подрастающего поколения» и приняли участие в
интерактивной игре «Маршрут
Победы».
11 декабря в актовом зале школы №9 города Чехов состоялось
торжественное закрытие муниципальных Рождественских
образовательных чтений, в
котором приняли участие священнослужители Чеховского
благочиния, педагоги, школьники
и их родители. К мероприятию
была оформлена выставка из работ, представленных на конкурс
рисунков и фотографий «День
Победы в моей семье», и конкурс
детского прикладного творчества
в номинациях «Рождественская
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открытка» и «Игрушка на рождественскую елку». Со словами
приветствия к собравшимся
обратились заместитель главы городского округа Чехов
О.Н.Щукина, начальник окружного управления образования
Е.М.Жданкина, благочинный
Чеховского церковного округа
священник Константин Александров.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
5 декабря в доме культуры им.
А.А.Косякова состоялся торжественный акт, посвященный

закрытию Рождественских чтений в Рошале. Заместитель главы городской администрации
Дмитрий Щепин и заместитель
благочинного Шатурского
церковного округа священник
Евгений Шевыкин открыли мероприятие. С докладами «Вклад
Русской Православной Церкви
в Победу», «Хочу, чтобы знали
и помнили», «Патриотизм русского народа в Великой Оте-.
чественной войне», «Живое
общение» выступили доктор
политических наук Вадим Семёнов, Максим Балясников, Мария
Даньшина, Кристина Швангирадзе, Яна Котова. В концерте
принял участие хор Крестовоздвиженского храма поселка Мишеронский.

дарственной власти и регио-.
нальной безопасности Александр Баранов, председатель
совета Московского областного
отделения «Россоюзспас» Валерий Виноградов. С приветственным словом к собравшимся обратился глава городского округа
Шаховская Замир Гаджиев.
Состоялась презентация нового пожарного депо в деревне
Дубранивка. Настоятель Богородицерождественского храма
деревни Панюково протоиерей
Владимир Митякин совершил
освящение знамени добровольной пожарной команды городского округа Шаховская .
и пожарного депо.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
6 декабря в Дубранивском доме
культуры прошло посвященное
Всемирному дню добровольца
торжественное мероприятие,
почетными гостями которого
стали первый заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Московской
области Алексей Павлов, председатель комитета Московской областной думы по вопросам госу-

3 декабря в Щелковском городском округе Православной гимназией «Ковчег» при Щелковском
благочинии была проведена проектно-исследовательская конференция обучающихся «Великая
Победа: наследие и наследники.
Священники и монахи – участники Великой Отечественной вой-.
ны». Открыл конференцию заместитель благочинного церквей
Щелковского округа священник
Дмитрий Третьяков. Докладчиками и участниками конференции
стали ученики десяти муниципальных школ Щелковского
городского округа, гимназисты
подразделений «Ковчега».
15 декабря в православном духовно-просветительском центре
«Благовест» города Щелково
прошел заключительный этап
окружного конкурса чтецов
«Святочный рассказ», который
проводился с целью популяризации православной литературы для детей и юношества, а
также возвращения интереса
к жанру святочного рассказа.
Конкурс собрал участников со

всего Щелковского округа. Выступления оценивало жюри, в
состав которого вошли клирик
Троицкого собора г. Щелкова,
духовник центра «Благовест»
священник Евгений Трушин,
представители любительского
театра «Атмосфера», литературного объединения «Слово»,
Щелковской центральной библиотеки, Щелковского городского театра.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
7 декабря коллективом Костинской школы и прихожанами
Тихвинского храма села Костино был организован поход
по местам воинской славы от
села Костино к Перемиловской
высоте. После похода была совершена поездка в музей Вооруженных сил России. 10 декабря в
детском саду «Дружок» поселка
Подосинки состоялся утренник,
на котором воспитатели и дети
в стихах и песнях рассказали о
приближающемся празднике
Рождества Христова. Настоятель Свято-Духовского храма
деревни Дубровка протоиерей
Димитрий Колупаев обратился к
собравшимся с приветственным
словом.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
7 декабря в Николо-Берлюковской пустыни состоялся детскоюношеский военно-патриотический форум, приуроченный
ко Дню воинской славы России.
Мероприятие, в котором приняли участие более пятидесяти
школьников, юнармейцев и
кадетов Щелковского казачьего в честь цесаревича Алексия
кадетского отряда началось с
панихиды по всем погибшим
в годы Великой Отечественной
войны. Насельник монастыря
иеромонах Тимофей (Дьяконов) обратился к собравшимся
с пастырским словом. Историк
и публицист В.Е.Шамбаров выступил с лекцией о причинах
начала Великой Отечественной
войны. После беседы для участников форума была проведена
экскурсия по монастырю.
15 декабря настоятель Троицкого собора города Подольск
протоиерей Александр Ганаба
передал в дар епархиальному
древлехранителю, настоятелю
Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря игумену
Серафиму (Голованову) вещи
архиепископа Мелхиседека
(Лебедева) – архиерейское об-
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Памятные даты духовенства
Московской епархии (февраль 2020 г.)

лачение, митру, панагию, четки,
фотографии и две минеи, принадлежавшие до революции
1917 г. Гуслицкому монастырю.
Вещи Владыки Мелхиседека будут храниться в музее истории
храма села Рудне-Никитское,
где он совершал богослужения,
будучи благочинным ОреховоЗуевского округа.
25 декабря, в день памяти погибших в авиакатастрофе на
Черном море, в Успенском храме
Новодевичьего монастыря по
благословению митрополита
Ювеналия епископ Луховицкий
Петр совершил панихиду по
исполнительному директору
фонда «Справедливая помощь»,
члену Совета при Президенте
России по развитию гражданского общества и правам человека Елизавете Глинке. На богослужении молились родные и
близкие Е.П.Глинки. По окончании богослужения епископ Петр
обратился к собравшимся с архипастырским словом, передав
им благословение митрополита
Ювеналия.

НОВОСТИ КДС
28 декабря в Коломенской духовной семинарии прошло заседание Координационного совета
руководителей образовательных
организаций Коломны. В мероприятии приняли участие глава
Коломенского городского округа
Д.Ю.Лебедев, председатель координационного совета, директор
Коломенского института (филиала) Московского политехнического университета Н.А.Мурзак,
ректор семинарии епископ
Зарайский Константин, заместитель главы администрации
Коломенского городского округа
П.Н.Родин, начальник окружного управления образования
Л.Н.Лунькова, первый прорек-
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65-летие
со дня рождения

60-летие
со дня рождения
тор Государственного социально-гуманитарного университета
С.П.Хэкало, директора коломенских колледжей. На совещании
были подведены итоги работы
совета в 2019 г. и намечен план
мероприятий на следующий год.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
2 декабря на базе центра спортивной подготовки по игровым
видам спорта поселка Кратово
состоялось совещание «Православие и спорт». В мероприятии,
которое было организовано
совместно Министерством физической культуры и спорта
Московской области и Московской епархией, приняли участие
ответственные по вопросам
физической культуры и спорта
в благочиниях и руководители комиссий по физической
культуре и спорту в муниципалитетах. Открыл мероприятие
министр физической культуры
и спорта Московской области
Р.И.Терюшков. С приветственным словом к собравшимся
обратился председатель Епархиального отдела по делам
молодежи, ответственный по
вопросам физической культуры

и спорта Московской епархии,
сопредседатель общественного
совета по взаимодействию с Русской Православной Церковью
при Министерстве физической
культуры и спорта Московской
области священник Константин
Александров. В ходе встречи
обсуждалась важность спорта
и духовного развития для укрепления физического, духовного
и нравственного здоровья жителей Подмосковья.
6 декабря в Центральном доме
журналиста в Москве прошла
практическая конференция
«Взаимодействие Церкви и
СМИ в патриотическом воспитании молодежи», в которой
приняли участие ответственные за взаимодействие со средствами массовой информации в
благочиниях Московской епархии, представители Союза журналистов Подмосковья, журналисты православных изданий.
Конференцию провели председатель Союза журналистов
России Наталья Чернышова и
председатель Епархиального
отдела по издательской деятельности и взаимодействию со
средствами массовой информации священник Димитрий
Полещук.

Протодиакон Николай Коробейников, клирик Иоанно-Златоустовского храма
города Воскресенск – 9 февраля
Протоиерей Владимир Галушко, настоятель Троицкого храма города ЛосиноПетровский – 13 февраля
Протоиерей Иоанн Велигорский, настоятель Знаменского храма поселка Серебряные Пруды Серебряно-Прудского района – 28 февраля
Священник Геннадий Кулагин, настоятель Ильинского храма города Можайск –
7 февраля
Протоиерей Алексий Шурупов, настоятель Спасского храма города Долгопрудный – 18 февраля

55-летие
со дня рождения

Священник Димитрий Яковлев, настоятель Петропавловского храма деревни
Павловское Домодедовского района – 9 февраля
Священник Сергий Гирилович, настоятель Богородицерождественского храма
села Каргашино Серпуховского района – 14 февраля

50-летие
со дня рождения

Священник Николай Попов, настоятель Иоанно-Предтеченского храма села
Новогуслево Талдомского района – 4 февраля
Священник Сергий Костин, настоятель Никольского храма села Стрелково Подольского района – 11 февраля
Протоиерей Александр Горбунов, настоятель храма Всех святых, в земле Российской просиявших, города Дубна – 17 февраля
Протоиерей Алексий Марченков, клирик Никольского собора города Наро-Фоминск – 24 февраля

40-летие
хиротонии

Протоиерей Владимир Мастинин, клирик Троицкого собора города Серпухов –
17 февраля

35-летие
хиротонии

Протоиерей Николай Семенюк, клирик Троицкого собора города Подольск –
16 февраля

30-летие
хиротонии

Протоиерей Иоанн Клименко, настоятель Боголюбского храма города Пушкино – 11 февраля

25-летие
хиротонии

Протоиерей Павел Наумов, настоятель Покровского храма села Игумново Раменского района – 12 февраля
Протоиерей Геннадий Виноградов, настоятель Успенского храма поселка Белоомут Луховицкого района – 12 февраля
Протоиерей Максим Беликов, настоятель Князь-Владимирского храма города
Балашиха – 13 февраля
Священник Николай Базаров, клирик Преображенского храма поселка городского типа Большие Вяземы Одинцовского района – 15 февраля
Протоиерей Роман Хохлов, клирик Никольского храма города Пушкино –
27 февраля

20-летие
хиротонии

10-летие
хиротонии

Священник Евгений Муравьев, настоятель Преображенского храма поселка
Большое Руново Каширского района – 14 февраля
Священник Александр Королёв, клирик Вознесенского собора города Звенигород – 28 февраля
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Подписание соглашения
между Рязанской
и Коломенской духовными
семинариями

6

декабря, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и митрополита Рязанского и Михайловского
Марка, в Коломенской духовной семинарии
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Коломенской и Рязанской духовными семинариями. Соглашение
подписали ректоры семинарий, епископ
Зарайский Константин и епископ Скопинский и Шацкий Феодорит. На церемонии
подписания соглашения присутствовал
председатель Учебного комитета Русской
Православной Церкви протоиерей Максим
Козлов.

Совещание директоров
православных гимназий и школ
Московской епархии

9

декабря в Православной классической гимназии имени преподобного Серафима Саровского города
Домодедово прошло совещание
директоров православных гимназий и
школ Московской епархии. Мероприятие
возглавил ректор Коломенской духовной
семинарии, председатель Епархиального
отдела религиозного образования и катехизации епископ Зарайский Константин.
В собрании приняли участие благочинный Домодедовского церковного округа,
директор гимназии имени преподобного
Серафима Саровского священник Андрей
Дьячков, заведующая сектором православ-
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ных образовательных учреждений Епархиального отдела религиозного образования и
катехизации Татьяна Смирнова, директора
православных гимназий и школ Московской
епархии.
Участники совещания обсудили орга-

низацию предстоящих совместных мероприятий. По окончании совещания для .
его участников была организована экскурсия по Православной классической
гимназии имени преподобного Серафима
Саровского.

День открытых дверей в Коломенской
семинарии

23

декабря в Коломенской духовной семинарии прошел день
открытых дверей для православной молодежи. Гостями
семинарии стали старшеклассники из православных гимназий и школ Московской епархии. Мероприятие началось с молебна в Трехсвятительском семинарском храме, который
совершил ректор семинарии епископ Зарайский Константин. Затем в актовом зале семинарии Владыка Константин рассказал о жизни
епархиальной духовной школы и отвечал на
вопросы гостей. Хор Коломенской духовной
семинарии под управлением диакона Николая
Глухова выступил с концертом. После общей
трапезы для гостей была организована экскурсия по семинарии и ее музею.

20-летие
Православной гимназии
свт. Филарета в Коломне

19

декабря в Троицком храме
города Коломны прошли торжества по случаю дня памяти
святителя Николая, в честь
которого освящен один из приделов храма,
и 20-летия Православной гимназии святителя Филарета Московского. Божественную
литургию в этот день возглавил епископ
Луховицкий Петр. Его Преосвященству со-

служили заместитель благочинного церквей
города Коломны священник Илия Лукьянов,
заместитель благочинного Коломенского
округа протоиерей Алексий Виноградов и
клирики Троицкого храма. За богослужением молились воспитанники приходского
детского приюта, преподаватели и учащиеся
Православной гимназии святителя Филарета Московского, подопечные социального
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центра «Надежда», прихожане и паломники.
По окончании богослужения Владыка Петр
обратился к молящимся с архипастырским

словом и вручил подарки гимназистам. Затем
состоялся концерт, посвященный юбилею
гимназии.

Конференция
«Святитель Филарет
Московский: служение
Церкви и Отечеству»
6 декабря в рамках празднования 25-летия прославления святителя Филарета (Дроздова)
в лике святых в Коломенской духовной семинарии состоялась юбилейная научно-богословская конференция «Святитель Филарет Московский: служение Церкви и Отечеству».

В

конференции приняли участие ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин,
ректор Рязанской православной
духовной семинарии епископ Скопинский
и Шацкий Феодорит, председатель Учебного
комитета Русской Православной Церкви про-

тоиерей Максим Козлов, декан богословского
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей
Павел Хондзинский, депутат Московской областной думы профессор А.Б.Мазуров, преподаватели и студенты Коломенской духовной
семинарии, учащиеся Епархиальных Мисси-

Выпуск на курсах повышения
квалификации священнослужителей
в Орехово-Зуеве

24

декабря в Богородицерождественском соборе города
Орехово-Зуево состоялись выпускные мероприятия очередной сессии курсов повышения квалификации
священнослужителей Московской епархии.
Благодарственный молебен совершил ректор
Коломенской духовной семинарии епископ
Зарайский Константин в сослужении заведующего курсами протоиерея Максима Максимова, благочинного Орехово-Зуевского церковного округа протоиерея Андрея Коробкова,
благочинного Ликино-Дулевского церковного
округа священника Антония Рыжакова и
игумена Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря игумена Серафима
(Голованова). Удостоверения о повышении
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квалификации в этот день получили 43 клирика Московской епархии.
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онерско-катехизаторских и Библейско-богословских курсов, духовенство города Коломны
и Коломенского округа, Зарайского, Воскресенского и Озерского благочиний Московской
епархии.
Конференцию открыл епископ Зарайский Константин. Приветствие благочинного
церквей Коломны и Коломенского округа
епископа Луховицкого Петра передал собравшимся настоятель Успенского кафедрального
собора г. Коломны священник Илия Лукьянов. Участники конференции выступили с
докладами:
– протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного Комитета Русской Православной Церкви, кандидат богословия: «Святитель
Филарет глазами инославных иностранцев»;
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– епископ Скопинский и Шацкий Феодорит, ректор Рязанской православной духовной
семинарии, кандидат богословия: «Святитель
Филарет Московский как канонист»;
– иеромонах Тимофей (Ясеницкий), проректор Коломенской духовной семинарии по
научной работе, доктор церковной истории:
«Святитель Филарет Московский и его роль в
истории Русской Церкви и государства»;
– протоиерей Павел Хондзинский, декан
богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
доктор богословия: «Он жил, богословствуя»
(Святитель Филарет Московский глазами протоиерея Георгия Флоровского)»;
– протоиерей Вадим Суворов, преподаватель Коломенской духовной семинарии, доктор
богословия: «Проблема границ Церкви в наследии святителя Филарета (Дроздова): некоторые
экклезиологические и церковно-практические
аспекты»;
– А.Б.Мазуров, депутат Московской областной думы, профессор Государственного социально-гуманитарного университета, доктор
исторических наук: «Осмысление святителем
Филаретом Московским причин победы в Отечественной войне 1812 года и современность»;
– священник Василий Казинов, проректор
Коломенской духовной семинарии по учебной
работе, кандидат богословия: «Вклад святителя
Филарета (Дроздова) в отечественную новозаветную исагогику»;
– В.В.Булычев, чтец Михаило-Архангельского единоверческого храма села Михайловская Слобода Московской области: «Святитель
Филарет и московское единоверие».
Итоги конференции подвели протоиерей
Максим Козлов и епископ Зарайский Константин.
Хор студентов Коломенской духовной
семинарии под управлением преподавателя
диакона Николая Глухова исполнил песнопения в честь святителя Филарета. В подарок все
участники мероприятия получили последнее
издание трудов Коломенской духовной семинарии, номер коломенского журнала «Апостол», посвященного святителю Филарету, и
юбилейную открытку.

А.А.Ковачевич-Васильева,

иконописец, преподаватель Православной гимназии .
во имя прп. Саввы Сторожевского города Звенигород

Смысл и содержание иконы
Сретения Господня
Сретение Господне является одним из восьми Господских двунадесятых праздников, который одновременно относится к праздникам Богородичным.

В

Евангелии повествуется о том, как
родители приносят Богомладенца
в храм на сороковой день, «когда
исполнились дни очищения их по
закону Моисееву» (Лк. 2:22). Вместе с Обрезанием и Крещением, Сретение является
одним из трех событий в порядке Домостроительства Спасения, в которых видим, что
Христос не пришел нарушить Закон, а исполнить его (см.: Мф. 5:17): было «предписано
в законе Господнем, чтобы всякий младенец

мужеского пола... был посвящен Господу...»
(Лк. 2:23–24).
По свидетельству Никифора Каллиста,
праздник в Константинополе получил всеобщее признание во времена императора Юстиниана1. Однако появился он впервые в месте,
в котором богослужебная жизнь развилась
раньше, чем в остальном христианском мире –
в Иерусалиме. Оттуда приходит к нам самое
древнее описание Сретения – от Сильвии
Аквитанской, жившей в Иерусалиме три года.

Cретение. Мозаика триумфальной арки базилики Санта Мария Маджоре в Риме. 432-440-е гг. Фрагмент
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Этот день тогда назывался «четыредесятницей епифании» и «праздновался в Иерусалиме
торжественно, как Пасха»2. Именно из Иерусалима в течение V–VI вв. праздник Сретения
распространился ко всем другим Поместным
Церквам.
На иконе Сретения Господня изображены
пять действующих лиц: Иисус Христос, Дева
Мария, Иосиф Обручник, Симеон Богоприимец и Анна пророчица. Иосиф в руках держит
приношение жертвы – двух птиц, перед ним
идет Богоматерь с Младенцем, а встречают их
праведный старец Симеон и старица Анна.
Симеон, «муж праведный и благочестивый» (Лк. 2:25) – впечатляющая личность:
по Преданию, в момент встречи со Христом
ему было 300 лет! Говорится, что он во II в. до
Р.Х. участвовал в переводе Ветхого Завета на
греческий язык, который был назван «Септуагинта» («перевод семидесяти толковников»)
и получил от Ангела повеление жить, доколе
не встретит Христа Господня. Он встречает

Сретение Господне. Икона из праздничного чина
Спасо-Преображенского собора.
Тверь. Середина XV в.
Собрание Государственного Русского музея
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Долгожданного и говорит известные стихи:
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...»
(Лк. 2:29–32).
О святой Анне евангелист Лука сообщает:
«...вдова лет восьмидесяти четырех, которая не
отходила от храма, постом и молитвою служа
Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем
ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк.
2:37–38). На иконах Сретения Анна пророчица обычно изображается стоящей за спиной
Богородицы или праведного Симеона и указывающей на Христа; в руке у нее – свернутый
(миниатюра в Минологии Василия II) или
развернутый свиток (тетраптих с сюжетами
12 праздников, из монастыря великомученицы
Екатерины на Синае, XII в.)3.
Самый ранний из дошедших до нас пример изображения Сретения находится в мозаиках триумфальной арки Марии Великой
в Риме4 («Санта Мария Маджоре» – одна из
четырех главных базилик Рима) и датируется
432–440 годами5. Созданная после III Вселенского Собора, римская мозаика особенно
подчеркивает достоинство Девы Марии как
Богородицы и Царицы Небесной. Она изображена в богатых облачениях знатной римской
матроны с Младенцем на руках. Кроме четырех
основных фигур здесь по сторонам Богоматери изображены крылатые ангелы-хранители,
иллюстрировавшие идею о предстоянии Спасителю Сил Небесных6. Иосиф и Анна пророчица, разделенные ангелом, расположены в
центре композиции. За Симеоном, облаченном
в апостольские одежды, стоят 12 священников около входа в храм, на ступенях которого гуляют две пары птиц. Взоры всех фигур
обращены на Богоматерь со Христом. Но
такая композиция в дальнейшем не получила
распространения. Со временем иконография
Сретения сосредоточилась на главных действующих лицах.
Это происходило постепенно, на протяжении веков и окончательно сформировалась только к IX–X столетию. Существуют
два композиционных варианта изображения
Сретения: симметричный, в центре которого
Богоматерь с Младенцем и Симеон, и второй –
несимметричный, представляющий шествие

Богородицы, Иосифа Обручника и пророчицы
Анны к храму7.
В симметричной композиции в центре помещается изображение храмового престола с
сенью (киворием), таким образом Иисус передается Симеону над престолом, что указывает
на искупительную жертву Спасителя8. Здесь
композиция делится на две части: одна представляет ветхозаветную сторону, с Симеоном
Богоприимцем и пророчицей. Вторая – новозаветную, с Богородицей, Иосифом и Спасителем и тем самым отражает богословский
смысл праздника.
Богомладенец иногда изображается на
руках у Матери, и тогда подчеркивается богородичный аспект праздника9. А иногда Его на
руках держит Симеон, и тогда акцентируется
Господский аспект, т. е. встреча ветхозаветного человека со Спасителем. Эту встречу
прекрасно описывают слова из Минеи: «Объемлет руками старец Симеон Содетеля Закона
и Владыку всяческих. Не старец Мене держит,
но Аз держу его, той бо от Мене отпущения
просит»10. В этой постановке Сретение стало
сравниваться с Евхаристией: причащаясь, верующие встречают Господа, как некогда старец
Симеон11.
Второй, несимметричный вариант иконы
Сретения появляется только после завершения иконоборческого периода12. Он более
динамичный: изображает торжественное
шествие Богородицы, праведного Иосифа
и пророчицы Анны к храму, на ступенях

Сретение. Фрагмент эпистилия темплона
из собрания монастыря св. Екатерины на Синае.
Вторая половина XII в.

которого их встречает склоненный Симеон,
готовясь принять в руки воплощенного Бога
и становясь как бы Божественным престолом13. Действие тут происходит вне храма,
внутри двора, на что указывают стены,
соединенные с храмом накинутым на них
велумом (тканью).

__________
1
Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. Ч. 1. Гл. 4.
М.: Прогресс-Традиция, 2001.
2
Покровский Н.В. Там же.
3
Епископ Николай (Погребняк). Иконография Сретения Господня. 2009. Источник: http://www.pravmir.ru.
4
Покровский Н.В. Там же.
5
Нефедова Н. Иконография Сретения Господня. 2014. Источник: http://www.pravmir.ru.
6
Губарева О.В., Кутковой В.С., Лепахин В.В. Сретение Господне. СПб.: Метропресс, 2014. С. 29.
7
Нефедова Н. Там же.
8
Нефедова Н. Там же.
9
Губарева О.В., Кутковой В.С., Лепахин В.В. Там же. С. 23.
10
Праздничная Минея, служба на Сретение Господне, припевы на 9-й песни канона.
11
Губарева О.В., Кутковой В.С., Лепахин В.В. Там же.
12
Нефедова Н. Там же.
13
Губарева О.В., Кутковой В.С., Лепахин В.В. Там же.
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Священник Илия Ничипоров,
докт. филол. наук, проф. МГУ

Встреча со Христом
в рождественских рассказах
Ф.М.Достоевского и Н.С.Лескова

Ж

анр рождественского (святочного) рассказа укоренен в традиции русской и европейской литературы и имеет протяженную
историю развития и разнообразные пути художественного воплощения – вплоть до новейших опытов, где тема Рождества ассоциируется
с надеждами на чудесное преодоление власти
пространства и времени, просветление внутреннего мира персонажей, сферы семейных
и общественных отношений (Н.Ключарева
«Юркино Рождество», В.Каплан «Звездою учахуся», С.Лукьяненко «Девочка с китайскими зажигалками» и др.).
Сердцевиной рождественского рассказа, которая ускользает от обмирщенного сознания, придающего этому празднику отвлеченно-общечеловеческое значение, выступает
спасительная встреча личности со Христом,
которая явилась предметом образного осмысления в двух произведениях классической русской литературы – рассказах Достоевского
«Мальчик у Христа на елке» (1876) и Лескова
«Христос в гостях у мужика» (1881).
В рассказе Достоевского избран «детский»
ракурс восприятия земного мира и Божественной реальности. В раздумьях повествователя о
детях, которые ему «снятся и мерещатся», в сострадательных наблюдениях за уличными попрошайками обнаруживаются болезненные
стороны его опыта погружения в стихию большого города, намечается тревожная перспектива дальнейших путей неокрепших душ, обреченных не только на социальную, но и на
религиозную беспочвенность: «Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на
фабрику… Но уж и до фабрики эти дети ста-
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новятся совершенными преступниками. Они
бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и
где можно переночевать незаметно… Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания
о преступности действия. Под конец переносят все – голод, холод, побои, – только за одно,
за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли Бог…» Это отнюдь не
умиротворенно-философствующее, а надрывное, граничащее с безысходностью вопрошание «есть ли Бог…» послужило импульсом к
развитию сюжета рассказа, где столкновение с
земной действительностью оборачивается для
героя-подростка встречей со Христом.
Творческому воображению повествователя, отягощенного созерцанием жизни обезбоженного мира, «мерещатся» малозаметные
постороннему взгляду события, которые развернулись накануне Рождества «в каком-то
ужасном городе и в ужасный мороз». Эпизодом пробуждения мальчика «утром в сыром и
холодном подвале» открывается пунктирное
воссоздание людских судеб, отчужденных от
«большого» мира: это и его только что умершая мать, которая приехала с ним «из чужого
города», и «восьмидесятилетняя старушонка,
жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь
помиравшая одиноко», и «оставшийся один
халатник», который «уже целые сутки лежал
мертво пьяный, не дождавшись и праздника».
Упоминанием о том, что в предпраздничной
суете все «жильцы разбрелись», довершается изображение «подвального» существования

ветхого, атомизированного человечества, утерявшего смысл грядущего торжества.
Последующие впечатления выбравшегося из подвала мальчика выражены его несобственной прямой речью и отражают состояние
далекого от памятования о Боге и христианском милосердии большого города с его яркими витринами, залитыми светом гостиными, нарядными елками, смеющимися детьми
и изысканными угощениями. В этом фальшивом блеске обнаруживается продолжение как
всеобщего «подвального» отчуждения, так и
забитого существования знакомого мальчику провинциального городка, где «деревянные
низенькие домишки запираются ставнями; на
улице, чуть смеркнется – никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи
собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю
ночь». В столичном же городе, упивающемся праздничным весельем, «на него закричали и замахали», поспешно отворили перед ним
«дверь на улицу», «блюститель порядка… отвернулся, чтоб не заметить мальчика».
Не замеченная миром смерть замерзшего ребенка на Рождество художественно запечатлена Достоевским как чудо восхождения
исстрадавшейся души ко Христу, на иную, немеркнущую елку, где «все у Христа, и Он Сам
посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей». Рождественская радость, прочувствованная в рассказе как возвращение детского состояния души
и пребывание в мире Христовой любви, не означает, впрочем, забвения содеянных грехов и
отказа от покаяния. Матери детей, обремененные прошлой неправедной жизнью, разделяют
ликование Христовой елки, но все же остаются
пока «в сторонке», сокрушаются о себе, лишь
предвкушая блаженство будущего утешения:
«А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика
или девочку, а они подлетают к ним и целуют
их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так
хорошо…»
Если у Достоевского рождественский сюжет подчинен идее восхождения от тьмы духовной опустошенности и социальной не-

устроенности к свету Божественной любви, то
в рассказе Лескова  чудо Рождества заключено
в нисхождении Христа на землю и Его присутствии в повседневной обыденности.
В центре произведения Лескова – повествование «одного старого сибиряка», из уст
которого звучит сопряженный с древнейшими традициями народной культуры «настоящий рассказ о том, как сам Христос приходил
на Рождество к мужику в гости и чему его выучил». В фольклорных духовных стихах широкое распространение получил мотив сошествия Христа, Богородицы, святых в земной
мир ради утешения скорбящих и воодушевления подвижников веры («Встреча инока со
Христом», «Стих о вдовах», «Покров», «О Миколе Угоднике» и др.). У Лескова в атмосфере доверительной беседы рассказчик делится
воспоминаниями о своем приятеле и впоследствии родственнике Тимофее Осиповиче, который происходил «из первогильдейных купцов»
и еще в молодые годы прибыл в Сибирь «по
суду на поселение» за то, что родного дядю, который «смертно огорчил его отца, свел горем
в могилу его мать, оклеветал его самого… ударил он… оружием».
Истово религиозная натура Тимофея, который «все книги читал, и самые божественные», тогда как долгие годы «в душе у него
обида кипела», дорожит опытом молитвенного делания, живо откликается на беседы о вере,
о том, «как по святой воле Божией жить надо»,
предается раздумьям над словами Христа и
евангельскими эпизодами. Однако в особенностях его поведения, речи, внешнего облика,
когда под влиянием воспоминаний он «грустно омрачился в лице… вместо всегдашней ласки – гнев горит», – приоткрывается драма непрощенной обиды, не устраняемая семейным
счастьем («имел он трех детей и жил прекрасно»), благочестивой жизнью и тем более попытками заглушить голос страдающей совести логическими доводами, самооправданиями
и ссылками на Ветхий Завет, где «святые мужи
сами беззаконников не щадили». Даже вразумления рассказчика, интуитивно распознающего
неправду Тимофея («знал, что у него болит») и
со смирением желающего «сказать слово душе
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брата моего», оказываются бесплодными перед
властью «перста Божьего», до времени не открывавшего герою пути к преодолению мучительного двоемыслия.
Предвестиями коренного перерождения
Тимофея становятся вдумчивое чтение им
евангельского рассказа о пребывании Христа в доме богатого фарисея (Лк. 7:36–50), недоумение от того, «как этот богатый хозяин
обошелся со своим гостем» и, как следствие,
дерзновенное обращение ко Христу с мольбой о посещении его дома. Расслышав во время молитвы ободряющее Божественное обещание, «ждал Тимофей Спасителя… велел
жене с другого же дня ставить за столом лишнее место… Долгодневны и еще были его
ожидания». Рождественские предчувствия
героя переплетены с трепетом и сомнениями, сердечным богообщением, стремлением
спроецировать евангельскую ситуацию прихода Христа на обстоятельства собственной
жизни, но и с самонадеянной убежденностью,
что в его доме Господь «встретит все по заповеди».
Рождественское чудо пришествия Христа
на землю, мыслившееся героем Лескова как
торжество его веры и подспудно как оправдание нераскаянных грехов, оборачивается – во
время молитвенного возглашения «Христос
рождается, славите, Христос с небес, срящите, Христос на земли...» – появлением на пороге его дяди – старика «в худом рубище» в
осиянии «неописанного розового света». Виновник долгих душевных страданий Тимофея
«ходил давно, чтобы отыскать племянника и
просить у него прощения», сбивался с пути,
но ясно ощутил, как «кто-то неведомый осиял меня и сказал: «Иди, согрейся на моем месте и поешь из моей чаши», взял меня за обе
руки, и я стал здесь, сам не знаю отколе». В
итоговых суждениях повествователь от изложения частной житейской истории приближается к постижению таинственного смысла Рождества как события, начинающегося
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непременно в недрах человеческого сердца и
превосходящего пределы умственного богопознания: «Так научен был мужик устроить
в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце может быть такими яслями, если оно исполнило заповедь:
«Любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас». Христос придет в это сердце, как в
убранную горницу, и сотворит себе там обитель».
Итак, рождественские мотивы в рассмотренных произведениях получили весьма несхожее воплощение: в подходах к созданию
образов персонажей, к передаче их религиозного чувства, а также на уровне композиции
и стиля. В рассказе Достоевского из мозаики детских восприятий и болевых ощущений, пребывающих в незримом соприкосновении с опытом повествователя, складывается
образ страдающего, раздираемого социальными противоречиями, забывающего о Боге
мира, по контрасту с суетными ритмами которого прозревается образ Христовой елки как
непреложное свидетельство вечной «детскости» Бога, Его милующей любви. У Лескова
наблюдаются ослабление социального фона и
перенесение центра тяжести в область духовных поисков и терзаний персонажа, стремящегося к исполнению евангельских заветов
и освобождению от порабощенности грехом.
В композиции рассказа ключевое место занимают явные и скрытые споры повествователя и центрального героя, их религиознонравственные обобщения, непосредственные
обращения к текстам Священного Писания,
словам Христа и эпизодам из Его жизни, осознанные приготовления к рождественской
встрече со Спасителем на земле. Рождество
Христово прочувствовано обоими авторами
как вхождение Божественной правды в человеческую жизнь, начало таинственной личной
встречи со Христом, не совпадающей с земными ожиданиями и привносящей в картину
мира дыхание вечности.

Священник Анатолий Трушин,
преподаватель КДС,  певчий Хора духовенства Московской епархии,
клирик Зачатьевского храма города Чехов

Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов:
к 85-летию со дня смерти композитора

«Творческой натуре Ипполитова-Иванова в целом было чуждо драматическое осмысление
действительности. Своё восприятие мира композитор выражал в эпических и лирических
образах. Его музыка содержит свою собственную интонацию, свой совершенно особый
чисто русский характерный стиль».
С.Н.Василенко

М

ихаил Михайлович Иванов1 родился 7(19) ноября 1859 г. в Гатчине под Санкт-Петербургом. В семье, где весьма приветствовалось
увлечение музыкой, мальчик получил хорошее
базовое домашнее музыкальное образование.
В период с 1872 по 1875 гг. он посещал классы для малолетних певчих при Исаакиевском
соборе Петербурга, а затем поступил в Петербургскую консерваторию, где его учителями
становятся Николай Андреевич Римский-Корсаков, Юлий Иванович Иогансен2, Иван Осипович Ферреро3 и Карл Юльевич Давыдов4.
Римский-Корсаков, видя талант способного
юноши, познакомил его с участниками «Могучей кучки», что во многом и предопределило
музыкальные вкусы юного композитора.
Под руководством Римского-Корсакова
Ипполитов-Иванов написал первое серьезное
оркестровое произведение – увертюру «ЯрХмель». Здесь же, в консерватории, он познакомился с вокалисткой Варварой Зарудной, которая впоследствии стала его супругой.
По окончании Санкт-Петербургской консерватории, молодой выпускник получил место директора Музыкального училища в Тифлисе и дирижера симфонических собраний
тифлисского отделения Императорского Русского Музыкального Общества. С 1884 г. он
также стал дирижером местного оперного театра. Вместе со своим супругом здесь начинает оперную карьеру и Зарудная, солируя не

только в первых оперных опусах мужа «Руфь»
и «Азра», но и в операх Чайковского, Гуно и
Верди5.
Грузинский период6 в творчестве молодого
Ипполитова-Иванова без преувеличения мож-
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но назвать «золотым», так как именно тогда
были написаны две всемирно знаменитые оркестровые сюиты «Кавказские эскизы» и «Иверия», а также многочисленные произведения в
других жанрах.
В 1893 г. по рекомендации Петра Ильича
Чайковского композитора пригласили в Москву на должность профессора музыкальнотеоретических дисциплин и композиции Московской консерватории7.
К периоду 1900–1915 гг. относятся лучшие его хоровые произведения, которые еще в
большей мере, чем оркестровые, следуют музыкальной традиции Чайковского. В это же
время Ипполитовым-Ивановым была написана Литургия св. Иоанна Златоуста (1904 г.) и
другие духовные хоры (1905–1907 гг.). В 1906 г.
композитор занял пост ректора Московской
консерватории, где он проработал более полутора десятка лет.
С 1895 по 1911 гг. Ипполитов-Иванов вел
в консерватории класс свободного сочинения.
Свой метод преподавания композиторского
мастерства Михаил Михайлович строил на изучении и критическом анализе произведений
музыкальной классики. На занятиях он вместе
с учениками тщательно разбирал классические
партитуры и на их примерах объяснял ученикам законы красоты, а затем, нередко в тот же
вечер, его ученики слушали эти произведения
под управлением Ипполитова-Иванова в театре или концертном зале. В ученических работах по сочинению, как и в работах по гармонии, Михаил Михайлович добивался простоты
и ясности. Он предостерегал учеников от злоупотребления усложненных гармоний, полифонических трюков, «от сочинения партитур
для глаз, а не для ушей».
По воспоминаниям его учеников Сергея
Никифоровича Василенко8 и Николая Семеновича Голованова, их учитель «обладал особой
чуткостью к форме. Он всегда безошибочно
указывал на погрешности в этом отношении в
ученических работах».
Композитор учил своих питомцев понимать и ценить народную музыку. Он стремился привить им такую же глубокую любовь к
народному творчеству, какую он сам унаследовал от Римского-Корсакова. Основой мно-
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гих произведений Ипполитова-Иванова являются народные мелодии. Можно смело
сказать, что такого претворения мелодий разных народов в собственном творчестве, как .
у Михаила Михайловича, нет ни у одного .
его предшественника среди русских композиторов.
Сотрудничество с частными театрами побудило Ипполитова-Иванова вновь взяться за создание собственных опер. Кроме того,
он широко использовал возможности частного театра для возобновления постановок тех
опер своих учителей, которые не имели должного успеха в императорских театрах при жизни. В частности, это были оперы Чайковского
«Чародейка», «Мазепа» и «Черевички», а также мировые премьеры «Кащея Бессмертного»,
«Сказки о царе Салтане» и «Царской невесты»
Николая Римского-Корсакова.
В предреволюционное десятилетие он также был весьма деятелен в качестве дирижера
симфонических собраний Русского музыкального общества и концертов Русского хорового
общества, венцом чего явилось первое исполнение в Москве 9 марта 1913 г. «Страстей по
Матфею» Иоганна Себастьяна Баха.
В 1922 г. композитор получил звание народного артиста и возглавил Всероссийское
общество писателей и композиторов СССР.
Покинув консерваторию, которую в последующие годы возглавили его бывшие ученики, он
встал за дирижерский пульт Большого театра,
ставшего к тому времени главной столичной
музыкальной сценой. Для Большого театра
Ипполитов-Иванов сделал множество фундаментально значимых вещей.
Говоря об оперном творчестве композитора, нельзя не упомянуть дописанные им 3 акта
к неоконченной опере Модеста Петровича Мусоргского «Женитьба»9, впервые прозвучавшей в радиотрансляции в 1931 г. К оперному
наследию Мусоргского профессор обращался
и ранее – когда инструментовал сцену «У храма Василия Блаженного» в одной из редакций
«Бориса Годунова».
28 января 1935 г. Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов скончался в своей квартире
в Москве и был похоронен на Новодевичьем
кладбище.

*  *  *
В своих духовных хоровых сочинениях Ипполитов-Иванов, с одной стороны, руководствовался принципами, характерными для всей традиционной русской хоровой композиторской
школы – его произведениям свойственна четкость линий, простота и, если можно так выразиться, эргономичность голосоведения, позволяющая певцам любой партии чувствовать
свой текст как мелодию с собственным смыслом. С другой же стороны, не чужды компо-

зитору и определенные новации, свежие и не
шаблонные гармонии, еще дальше, чем произведения Петра Ильича Чайковского, отводящие
духовное сочинение от чисто церковной музыки и придающие ему высокохудожественное,
светское, по меркам XX столетия, звучание.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова Степенну 4-го гласа «От юности
моея». Мы же в свою очередь сделали переложение этого песнопения для мужского хора.

__________
1
Творческий псевдоним Ипполитов-Иванов появился в годы обучения в консерватории.
2
Юлий Иванович Иогансен – музыкальный теоретик. По национальности - датчанин, учился в Лейпцигской
консерватории у Мошелеса и Мендельсона.
3
Иван Осипович Ферреро – итальянско-российский контрабасист. С 1862 года и до смерти - первый в истории
российской музыкальной педагогики профессор контрабаса.
4
Карл Юльевич Давыдов – русский композитор и виолончелист, педагог, директор Санкт-Петербургской консерватории в 1876-1887 годах. В историю русской музыкальной культуры К. Ю. Давыдов вошёл в качестве видного
организатора музыкально-общественной жизни, своеобразно одаренного композитора и крупнейшего мыслителяметодиста.
5
Впоследствии, после отъезда из Тифлиса, Варвара Зарудная больше не вернется на оперную сцену, перейдя в
камерный жанр и развернув большую научно-педагогическую работу (в частности, она была одним из основателей
оперной студии Московской консерватории).
6
В Грузии Михаил Михайлович реализует себя не только как композитор и дирижер, но и как музыкальный теоретик и исследователь грузинской народной музыки.  Вдохновленный непривычной, экзотической красотой природы
Кавказа и местных народных обрядов, Ипполитов-Иванов решает не просто продолжить дело записи и обработки
фольклора, начатое еще Глинкой и композиторами «Могучей кучки», но и стремится придать ему большую широту,
системность и ответственность.
7
Спустя годы он еще несколько раз вернется в Тифлис для решения организационных задач Тифлисской консерватории.
8
Сергей Никифорович Василенко – один из первых музыкантов, писавших для кино со времени появления
первых звуковых фильмов. Большой популярностью пользовались организованные Василенко в период с 1907 по
1917 гг. общедоступные «Исторические концерты».
9
Вообще, на рубеже 20–30 гг. перед профессорами консерватории поставили задачу активнее освоить новый технический инструмент – радио. В рамках этой программы и была начата работа над оперой «Женитьба» по Николаю
Васильевичу Гоголю, к которой Мусоргский успел написать только самый первый акт в 4-х сценах. Опера имела подзаголовок «Совершенно невероятное событие» – и с музыкальной точки зрения действительно таковым и являлась:
эксперимент Мусоргского заключался в том, чтобы попытаться создать русскоязычную оперу на текст в прозе. Как
писал сам Мусоргский: «„Женитьба" - это посильное упражнение музыканта или, правильнее, не музыканта, желающего изучить и постигнуть изгибы человеческой речи в том ее непосредственном правдивом изложении, в каком она
передана гениальным Гоголем. „Женитьба" - этюд для камерной пробы. С большой сцены надобно, чтобы речи действующих, каждого по присущей ему природе, привычкам и „драматической неизбежности", рельефно передавались
в аудиторию». Сам Мусоргский с большой сцены свое произведение так не услышал, поскольку даже первое действие
оформил только в виде клавира. Ипполитову-Иванову пришлось полностью оркестровать и клавир Мусоргского, и
дописать всю остальную оперу.
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От юности моея
М.М. Ипполитов-Иванов
в переложении для м\х священника Анатолия Трушина
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Игумен Платон
(Кисурин)

8 января на 53 году жизни скоропостижно
скончался настоятель Никольского храма поселка Николо-Прозорово Мытищинского района
игумен Платон (Кисурин).
Игумен Платон (Александр Борисович Кисурин) родился 25 мая 1967 г. в городе Щелково
в семье служащих. С 1988 г., являясь студентом
Московского энергетического института, Александр стал постоянным прихожанином Богородицерождественского храма села Образцово
Щелковского района. С 1990 г. Александр принимал активное участие в восстановлении разрушенного в годы лихолетья Владимирского храма
города Мытищи.
В 1991 г. епископом Можайским Григорием
Александр был рукоположен в сан диакона, а
затем – пресвитера, и был назначен в штат Владимирского храма города Мытищи, где усердно
и ревностно нес священническое послушание.
В 2001 г. отец Александр был назначен настоятелем переданного Церкви руинированного
Никольского храма поселка Николо-Прозорово
Мытищинского района, который к 2008 г. его
трудами был полностью восстановлен. На приходе была налажена церковная жизнь. В детско-юношеском православном лагере ежегодно
отдыхают дети из различных приходов Мытищинского благочиния.
13 апреля 2008 г. в Вознесенской Давидовой
пустыни епископ Серпуховской Роман совершил монашеский постриг протоиерея Александра Кисурина с наречением ему имени Платон в
честь преподобного Платона исповедника.
За усердное служение Святой Церкви отец
Платон был удостоен высоких богослужебных
наград, в том числе сана игумена и права ношения наперсного креста с украшениями.
В благодарной памяти духовенства и прихожан храмов Мытищинского благочиния отец
Платон навсегда останется ревностным, добрым
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ем молились представители администрации
городского округа Мытищи, родственники почившего священнослужителя, многочисленные
прихожане. По окончании Литургии протоиерей Димитрий огласил текст соболезнования
митрополита Ювеналия:
«Выражаю глубокое соболезнование отцу
благочинному, духовным чадам и прихожанам
в связи со скоропостижной кончиной игумена
Платона. Отец Платон в течение своей многолетней пастырской деятельности самоотвержен-

но совершал свое служение в Московской епархии. За эти годы он снискал любовь и уважение
духовенства и верующих Московской епархии.
Господь да упокоит своего верного служителя
в селениях праведных и сотворит ему вечную
память! Горячё молюсь об упокоении его бессмертной души. Вам всем шлю слова духовного
утешения и призываю божие благословение».
Игумен Платон (Кисурин) погребен у стен
алтаря Никольского храма, который был восстановлен трудами почившего пастыря.

Протоиерей Владимир Луканин

и всегда отзывчивым на всякую человеческую
боль и нужду пастырем, внесшим своими трудами большой вклад в развитие и совершенствование церковной жизни Мытищинского округа.
Всемилостивый Господь да упокоит бессмертную душу верного раба Своего игумена Платона в селениях вечных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь
бесконечная!
10 января в Никольском храме поселка Николо-Прозорово благочинный Мытищинского
округа протоиерей Димитрий Оловянников
в сослужении благочинных Монастырского и
Химкинского округов игумена Евмения (Лагутина) и протоиерея Артемия Гранкина, а также
духовенства Мытищинского благочиния совершил Божественную литургию и возглавил чин
отпевания почившего настоятеля этого храма
игумена Платона (Кисурина). За богослужени-

7 декабря после продолжительной болезни скончался клирик Христорождественского
храма города Домодедово протоиерей Владимир
Луканин.
Владимир Евгеньевич Луканин родился
22 апреля 1964 г. в Москве. В 1982 г. он окончил среднее профессионально-техническое
училище №191 в Москве. 14 июля 1991 г. в
Успенском храме Новодевичьего монастыря
митрополитом Крутицким и Коломенским
Ювеналием он был рукоположен в сан диакона, а 15 июля – в сан пресвитера. 29 июля
был назначен клириком Знаменского храма
села Кузьминское Домодедовского района, а
22 октября этого же года – настоятелем Покровского храма села Буняково. В 1996 г. отец
Владимир был переведен в штат собора Всех
святых, в земле Русской просиявших, города
Домодедово, а в 2015 г. был назначен в штат
Христорождественского храма города Домодедово. В 1992 г. отец Владимир был удостоен
права ношения набедренника, в 1993 г. – камилавки, в 2001 г. – наперсного креста, .
в 2009 г. возведен в сан протоиерея, а в 2018 г.
награжден правом ношения палицы.
11 декабря в Христорождественском храме
города Домодедово состоялось отпевание новопреставленного протоиерея Владимира Луканина, которое возглавил духовник Московской
епархии, настоятель храма протоиерей Александр Васильев.
По окончании отпевания благочинный
огласил текст телеграммы митрополита .
Ювеналия с соболезнованиями родственни-

кам и духовным чадам усопшего пастыря:
«Ваше преподобие, дорогой отец Андрей!
Выражаю слова соболезнования вам, настоятелю Христорождественского храма протоиерею
Александру Васильеву, родным и близким в
связи с кончиной протоиерея Владимира Луканина. Всемилостивый Господь да упокоит своего
верного служителя в селениях праведных и
сотворит ему вечную память! Молюсь о упокоении его бессмертной души».
Погребение отца Владимира состоялось на
Домодедовском городском кладбище.
Господь да упокоит Своего верного служителя протоиерея Владимира в селениях праведных!
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ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Переписка Троице-Сергиевой
лавры по частным вопросам
благотворительности в конце
XIX – начале XX вв.

Документов о благотворительности Троице-Сергиевой лавры в фондах РГАДА немало: это
помощь в строительстве и обустройстве приходских и полковых церквей, материальная
поддержка священников, отклик на бедствия во время эпидемий и войн, прием паломников и многое другое1.

Н

аиболее интересные, на наш
взгляд, документы находятся в
«бумагах разного содержания» – в
них отклик на конкретные и разнообразные нужды простых людей, обращавшихся в лавру, чаще всего жителей Сергиева
Посада. Другие названия канцелярских сборников подобных документов отчетливо говорят об их содержании: «О расходе отцом наместником лавры денег на раздачу в пособие
разным лицам»2, «Прошения церковных служителей о денежной помощи на построение
храмов и по бедности»3.
К концу XIX в. стремительно возрастает почтовый оборот. Частная переписка через
официальную почту стала развиваться только с 1860-х гг., и к концу столетия мы имеем
почтовые письма в лавру4 со всей страны, ото
всех сословий.
В письмах просители обращались, как
правило, непосредственно к наместнику лавры, при этом имя его обыкновенно не указывалось: обращение было уважительным,
но чаще всего безличным. Нередко корреспонденция писалась и на «имя» Духовного (до 1896 г. – Учрежденного) собора лавры,
который был создан в помощь наместнику в
управлении делами обители из должностных
лиц монастыря.
***
Благодарственных писем в ответ на какоето пожертвование лавры в фондах почти нет,
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поскольку частные письма не подшивались к
делам канцелярии Духовного собора. Зато слова благодарности мы находим в тех документах, в которых есть просьбы: это и признательность за уже бывшие пожертвования, и слова
о помощи лавры в эпохи каких-либо бедствий

Благодарность от московского Совета
попечительства слепых

«в прежние времена». Священник Покровской
церкви села Покрова Смоленской губернии
Иоанн Соколов просил «какое-либо залишнее
праздничное священническое облачение и кадило, коих у нас почти вовсе нет» и прибавлял:
«Обитель преподобного Сергия никогда не отказывала в посильной помощи»5. Помощник
смотрителя Вологодского духовного училища
Григорий Кириллов благодарил настоятеля за
прием учащихся и писал о влиянии учеников
святого покровителя лавры на Вологодский
край – с просьбой на будущий год вновь принять «его паломников»: письмо очень искреннее, неторопливое, хотя и небольшое; в нем –
редкое обращение к настоятелю по имени6.
В делах лаврской канцелярии изредка
встречаются подшитые письма, в которых .
настоятель или Духовный собор пишут от
своего лица, обращаясь к просителям со словами утешения и пр. Вышеупомянутому адресату из Вологодской губернии7 настоятель
ответил, что обитель «с любовью» примет паломников.
Интересно письмо командира 14-го гренадерского Грузинского полка8 – наместнику
архимандриту Крониду (Любимову). Полковник Георгий Евгеньевич Вишняков благодарил настоятеля за литературу, которую тот неоднократно присылал в полк, в частности, за
брошюру, составленную самим настоятелем:
«Добрые заветы воинам и чадам русской земли»9. В ответ на пространное письмо о проектах благотворительности самого полковника
пришел благосклонный и даже ласковый ответ наместника с предложением написать безвозмездно икону преподобного Сергия для
строящегося храма Лейб-Гвардии I Стрелкового полка, ктитором которого был Вишняков10.
194-му пехотному Троице-Сергиевскому полку, дислоцированному в Перми, в новопостроенный храм во имя преподобного требовался образ святого Сергия. Полковой священник
Николай Яхонтов писал об этом: «Полку в
высшей степени желательно получить от родной лавры икону преподобного, копию с написанной на гробовой доске преподобного»11.
Именно такая икона и была послана «от лавры
в благословение»12, и тот же священник благо-

Письмо погорельцев села Бакова

дарил за «чудный и в высшей степени художественно исполненный образ»13.
***
Различные общественные организации
Сергиева Посада, его жители, мастеровые, связанные с Троице-Сергиевой лаврой, бывшие
престарелые работники обители получали в
разные годы помощь от нее. Из письма сотрудников Общества взаимопомощи кустарей
Сергиева Посада видно, что лавра снабжала
их хлебом и обедами в тяжелый для них 1905
год, когда они «остались без дела»14. В 1907 г. от
лавры было совершено пожертвование на дом
для священника в Сергиево-Посадское благотворительное общество15. В 1914 г. от лавры
было оказано пожертвование ста рублей на содержание бесплатной глазной лечебницы (сле-
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Квитанция Сергиево-Посадской
почтово-телеграфной конторы

пых) в Сергиевском Посаде по просьбе епископа Трифона (Туркестанова), который в том
году был управляющим Московской епархией16, и получила от него благодарность17.
***
Письма в Троице-Сергиеву лавру писались
изо всех уголков страны, из пограничных областей, Литвы, Белоруссии, Грузии, а также из
самого города Сергиева Посада и окрестностей. Прежде всего, обращают на себя внимание письма с просьбами о пожертвовании на
строящиеся и бедные храмы. Мы не всегда можем узнать, откликнулась ли лавра на ту или
иную просьбу, поскольку не все документы сохранились и не на всех есть пометы. В статье –
описание только тех документов, о которых
мы знаем или предполагаем, что нужды в них
изложенные не остались без внимания.
Поводы обращения в Троице-Сергиеву
лавру: бедность приходов, нехватка утвари, богослужебных книг. Нередко в письмах священники, старосты храмов описывали ситуацию
вокруг их храма или монастыря – особенно
это касалось местностей, где жили католики,
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старообрядцы, некрещеные местные племена. Так, письмо из Сяндемской Олонецкой пустыни – с просьбой о милостыне. Ее настоятель сетовал, что «коррелы» (так в оригинале
названо местное население) «почти не имеют
понятия о значении пустыни», и прибавляет:
скудость «побуждает искать и обращаться за
помощью во все те места, каковые с помощью
Божией стоят твердо»18.
Отдельная группа документов, времени
наместничества архимандрита Павла (Глебова), отличается тем, что канцелярист – возможно, по непосредственному указанию настоятеля, – делал карандашные пометы в
документах, подчеркивая строки с перечнем
нужд. Эта работа совершалась не бездумно:
предметы, в которых нуждались храмы, подчеркнуты выборочно. Благочинный 5-го Сухумского благочиннического округа Николай
Шенгелая, в ведении которого, как он писал,
находились 14 бедных церквей, сообщал, что
в храмы его округа требовались ризы, воздухи, сосуды, дароносицы, образа, кресты и др.
А подчеркнуты простым карандашом: утварь,
священнические облачения, воздухи, платки,
Троицкие листки19. Покровская церковь Минской губернии сгорела дотла, и ее нужно было снабдить «самыми необходимыми принадлежностями церковного благоустройства»20.
А по тексту – канцелярские подчеркивания
практически всех предметов, которые упомянуты в письме и которыми, соответственно,
храму необходимо обзавестись: «колоколами,
ризницей, книгами богослужебными и духовно-нравственными»21.
Духовный собор изъявил согласие на пожертвование иконы нужного размера для
строящегося храма в Киссенгене в Баварии22.
Житомирскому храму по просьбе архиепископа Волынского и Житомирского Антония
(Храповицкого) пожертвована Плащаница
на праздник Успения Богоматери. Высокопреосвященный Антоний просил Плащаницу подобную той, что выносилась на службы
в Успенский собор лавры в то время, когда он
был студентом Московской духовной академии, и спрашивал, где ее можно заказать. Владыке была отдана та самая Плащаница, она

была изготовлена в лаврской живописной мастерской23.
Священнику Сергиева Посада, из Петропавловской церкви, была пожертвована большая по тем временам сумма размером в триста рублей – на приобретение дома.
Священник Сергий Казанский был «многосемейным», а кроме того, не мог выкупить дом
прежнего священника, и Троице-Сергиева лавра внесла свое пожертвование24.
Лавра откликалась и на бедствия, постигавшие страну, связанные с войнами и природными катаклизмами. В 1905 г. пострадавшим от забастовок людям выданы деньги;
Лавра также кормила их на свои средства25.
Документы о пожертвовании26 пострадавшим
от землетрясений жителям Семиреченской
области составили отдельное дело: в городах
Верном, Пржевальском в 1910 и в 1911 гг. было
разрушено до 12 тысяч жилищ. Из лаврских
неокладных сумм была выделена тысяча рублей на восстановление зданий и хозяйства27.
Пострадавшим от урагана в Кубанской области – выделена 1000 рублей28. Эпоха рубежа
XIX и XX вв. была таким временем, что сборы
велись различными комитетами, и лавра очень
часто участвовала в таких начинаниях своими
взносами.
Запросы в Троице-Сергиеву лавру были
многочисленными. Письма приходили пространные, писались, как правило, от руки.
Иногда присылались и официальные письма, например, о постройке какого-либо значительного храма-памятника. Троице-Сергиева лавра, как правило, входила в положение
нуждающихся священников Сергиева Посада
и окрестностей. Обитель помогала беднейшим
храмам страны, людям «простых» сословий,
а также откликалась на бедствия, постигавшие те или иные области России. Эта сторона жизни Троице-Сергиевой обители – помощь частным лицам по переписке – немного
прикровенная, не такая известная, как, напри-

Благодарность священника 194-го Троице-Сергиевского
пехотного полка за присланную икону
прп. Сергия Радонежского

мер, организация богаделен, лазаретов, но также очень насыщенная, важна для паломников Троице-Сергиевой лавры, которые всегда
с надеждой смотрели на обитель преподобного Сергия.
Ж.А.Курбатова,
ст. науч. сотрудник
Государственного музея-заповедника
«Зарайский кремль»,
Материал подготовлен
Щелковским благочинием
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