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января, в Рождественский сочель-
ник и Неделю святых отец, митропо-
лит Ювеналий совершил Божествен-
ную литургию святителя Иоанна 

Златоуста и великую вечерню в Успенском 
храме Новодевичьего монастыря. За Литур-
гией Владыка рукоположил Михаила Ющен-
ко во диакона. В тот же день в Успенском 
храме Новодевичьего монастыря митрополит 
Ювеналий совершил праздничное всенощное 
бдение.

В ночь с 6 на 7 января Его Высокопре-
освященство возглавил великое повече-
рие, утреню и Божественную литургию 
святителя Василия Великого. За ночным 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
В МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
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богослужением молились председатель Мо-
сковской областной думы И.Ю.Брынцалов 
и министр культуры Московской области 
Н.О.Ширалиева. Владыка митрополит руко-
положил чтеца Иоанна Юдаева во диакона.

Обращаясь к прихожанам и гостям, Вла-
дыка митрополит сказал о том, как близко 
каждому из нас событие Рождества: «Два ты-
сячелетия прошло с тех пор, как пришел на 
землю Сын Божий, а вера продолжает жить в 
наших сердцах! Мы вспоминаем, что Рожде-
ние Господа было во время переписи населе-
ния, в Вифлееме даже не было места в гости-
нице (см.: Лк. 2:7), и Божия Матерь родила 
Своего Сына в вертепе, где содержался скот. 
В убогой пещере родился Сын Божий, и не 
великим и славным людям было возвещено 
об этом, а простым вифлеемским пастухам, 

которые первые поклонились Спасителю мира. Христос близок каждому из нас: как тогда, 
при Рождении, так и ныне. Он сопутствует нам во всех обстоятельствах нашей жизни. И мы, 
вдохновляясь верой в Него, готовимся к Царствию Божию».

Вечером 7 января Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Его Свя-
тейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архипастыри и 

пастыри Москвы и Подмосковья. По окон-
чании богослужения от имени Священного 
Синода Святейшего Патриарха Кирилла с 
праздником Рождества Христова поздра-
вил митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий:

«Ваше Святейшество, Святейший Вла-
дыка и отец! Позвольте от лица Священного 
Синода поздравить Вас с великим и спаси-
тельным праздником Рождества Христова! 
Святитель Иоанн Златоуст в слове на этот 
день говорит: «Настал праздников Праздник, 
начало всех праздников». Вступив в новый 
год благости Божией, мы также готовимся 
отметить десятилетие Вашей Патриаршей 
интронизации.

Ваше Святейшество, меня поразило, 
когда я сегодня по телефону приветствовал 
прихожан, которые не могут по болезни посетить храм, что каждый из них говорил: «Я жду 
16 часов, когда будет прямая трансляция богослужения Святейшего. Хочется, чтобы Свя-
тейший благословил нас, находящихся на одре болезни». Но не только находящиеся на одре 
болезни – миллионы и миллионы сегодня смотрят прямую трансляцию Патриаршего бого-
служения, желая услышать Ваше рождественское назидание и получить Первосвятительское 
благословение.

Поздравление Святейшего Патриарха с Рождеством Христовым
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От имени всех, Ваше Святейшество, и конечно, переполнивших сегодня Ваш кафедраль-
ный собор, примите горячие молитвенные благопожелания благоденственного мирного 
жития, здравия и во всем благого поспешения. Пусть Господь хранит Вас на многая лета!»

Митрополит Ювеналий преподнес Его Святейшеству букет белых роз.
8 января митрополит Ювеналий возглавил Божественную литургию в Тихвинском 

храме города Коломны на Соборной площади Кремля. Владыке митрополиту сослужили 
епископы Видновский Тихон, Серпуховской Роман, Зарайский Константин, Луховицкий 
Петр, а также секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Его-
ров, благочинные и духовенство Московской епархии. За Литургией молились заместитель 
министра образования Московской области Н.А.Киселева, глава Коломенского городско-
го округа Д.Ю.Лебедев, настоятельница Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского мо-
настыря игумения Ксения (Зайцева), настоятельница Успенского Брусенского женского 
монастыря игумения Екатерина (Варфоломеева), ректор Государственного социально-гу-
манитарного университета профессор А.Б.Мазуров, многочисленные гости и прихожане. 
Богослужебные песнопения исполняли хор Коломенской духовной семинарии, хор Свято-
Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря, хор Успенского кафедрального собора 
и детский хор «Дарование». Владыка митрополит совершил священническую хиротонию 
студента 3 курса Коломенской духовной семинарии диакона Даниила Гутова. После за-
амвонной молитвы было совершено славление перед иконой Рождества Христова. С при-
ветственным словом к Владыке митрополиту обратился епископ Луховицкий Петр. Он 
преподнес Владыке митрополиту образ святого благоверного князя Димитрия Донского – 
покровителя Коломны.

В архипастырском слове Владыка митрополит обратил внимание на то, что, пройдя 
тяжелейший путь земной жизни, Господь Иисус Христос помогает нам преодолеть и наши 
трудности: «Когда мы порой ропщем на то, что нам чего-то недостает, будем помнить, что 
Христос испытал все неустройства этого мира и ещё Младенцем вынужден был со своей 
Пречистой Матерью скрываться от Ирода в Египте. Вся жизнь Спасителя и Его проповедь 
сопровождались трудностями: когда Ему задавали искушающие вопросы, когда Его окружа-
ла ненависть, а потом Он был распят на кресте – и все это ради нас, ради нашего спасения. 

Но теперь Господь, научивший нас и терпе-
нию, и смирению, дает нам силы преодоле-
вать все испытания. Будем всегда помнить, 
что нам уготовано Царство Небесное, вечная 
жизнь со Христом, и чтобы быть достой-
ными ее, мы должны перенести, взирая на 
великого Крестоносца Иисуса Христа, любые 
испытания и выйти духовными победителя-
ми, как это сделали новомученики и исповед-
ники Церкви Русской».

По окончании богослужения в архиерей-
ском доме Ново-Голутвина монастыря состо-
ялся праздничный прием. В конькобежном 
центре «Коломна» состоялась Рождествен-
ская елка, на которой Владыка Ювеналий об-

Празднование Рождества Христова в Коломне
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лись Дед Мороз и Снегурочка. В завершение праздника каждый получил от Владыки митро-
полита подарок.

По окончании праздника в Успенском храме Владыка митрополит поздравил с Рожде-
ством сестер обители.

11 января митрополит Ювеналий принял участие в губернаторской Рождественской 
елке, которая состоялась в спортивном комплексе «Олимпийский» города Чехов. На свя-
точный праздник было приглашено более трех тысяч 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, учащиеся воскресных школ. Рождественский 
праздник открыли губернатор Московской области А.Ю.Воробьев и митрополит Ювеналий. 
В праздничном мероприятии приняли участие заместитель министра образования Москов-
ской области Е.А.Михайлова, глава городского округа Чехов М.В.Кононова, председатель 
Епархиального отдела религиозного образования и катехизации епископ Зарайский Кон-
стантин, благочинный церквей Чеховского округа священник Константин Александров, со-
трудники администрации и управления образования городского округа Чехов, благочинные 
Московской епархии.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев поздравил собравшихся с Новым годом 
и праздником Рождества Христова.

Обращаясь к собравшимся детям, Владыка митрополит сказал: «В течение года мы учим-
ся, трудимся, напрягаем свои силы, чтобы становиться лучше, добрее, но выдаются у нас 

ратился с приветственным словом к собравшимся и вручил главе Коломенского городского 
округа Д.Ю. Лебедеву свою благодарственную грамоту.

9 января в Новодевичьем монастыре прошла детская Рождественская елка. На празд-
ник были приглашены дети прихожан монастыря и воспитанники социальных учреждений 
Подмосковья. Перед началом представления хор воскресной школы Новодевичьего мона-
стыря исполнил тропарь и кондак Рождества Христова, после чего митрополит Ювеналий 
приветствовал юных зрителей. Детям и всем гостям праздника был представлен спектакль, 
подготовленный учениками воскресной школы монастыря, в кульминации которого появи-

С сестрами Новодевичьей обители

Рождественская елка в Новодевичьем монастыре
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такие радостные дни, когда мы всё забываем 
и веселимся. Ныне мы празднуем Рождество 
Христово. Господь пришел ради нас, ради на-
шего спасения, и мы в этом мире не одиноки: 
когда нам трудно, мы поднимаем глаза к небу 
и просим Господа помочь, и Он помогает. 
Вспомните Евангельское повествование о 
том, как ко Христу привели детей. Апосто-
лы заботились, чтобы Его не утомляли и не 
пускали их, а Христос обнял детей и сказал: 
«Пустите детей приходить ко Мне и не пре-
пятствуйте им, ибо таковых есть Царствие 
Божие» (Мк. 10:14). Господь любит всех вас, 
дорогие дети. Пусть радость праздника всегда 
сопутствует вашей жизни».

Балашихинский округ. 7 января в хра-
мах благочиния прошли концерты воскрес-
ных школ, воспитанники которых радовали 
прихожан спектаклями, колядками, ду-
ховными песнопениями и музыкальными 
номерами. В Троицком храме мкрн. Желез-
нодорожного ученики музыкальных школ 
представили вниманию зрителей классиче-
ские произведения, а ансамбль фольклор-
ной студии «Самовар» поздравил прихожан 
колядками. В Александро-Невском храме 
города Балашиха выступил фольклорный 
ансамбль. В Троицком храме города Реутов 
воскресной школой был подготовлен спек-
такль; 13 января в реутовском молодежном 
культурно-досуговом центре прошел ин-
струментально-хоровой концерт.

16 января воспитанники и педагоги вос-
кресной школы Богородицерождественского храма пришли в коррекционную школу №8 для 
детей с ограниченными возможностями г. Балашихи и показали спектакль «Щелкунчик», а 
также исполнили рождественские песни. В этот же день настоятель Преображенского храма 
мкрн. Саввино протоиерей Виталий Кулешов посетил городской роддом и, совершив моле-
бен перед образом Божией Матери «В родах Помощница», поздравил с праздником готовя-
щихся к чадородию женщин и персонал роддома.

Богородский округ. 7 января на территории Ногинского спасательного центра МЧС 
России состоялся Рождественский слет молодежи Богородского благочиния. Его открыл 

Губернаторская елка в Чехове

Балашихинское благочиние

Богородское благочиние
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благочинный церквей Богородского округа 
протоиерей Марк Ермолаев. В актовом зале 
прошел концерт, на котором выступили 
ученики православных гимназий Ногинска 
и Электростали и детской школы искусств 
при Богоявленском соборе Ногинска. На 
мероприятии присутствовал заместитель на-
чальника Ногинского спасцентра полковник 
Руслан Лучкин.

7 января в Христорождественском хра-
ме села Ямкино прошел детский праздник, 
участниками которого стали прихожане, дети 
из многодетных семей, ребята из общества 
людей с ограниченными возможностями 
«Милосердие – Радость» города Черного-
ловка. Гостям праздника показали спектакль 
«Свет Рождественской звезды», провели 
игры и конкурсы.

8 января в Успенском храме Ногинска прошла Рождественская встреча клуба многодет-
ных семей «Большая семья» и молодежного центра «Юность». На празднике дети из разных 
сел Богородского округа показали спектакли. Встречу открыл настоятель Успенского храма 
протоиерей Константин Циона и настоятель Троицкого храма села Ивашево протоиерей 
Алексий Смирнов.

Бронницкий округ. 7 января в воскресной школе Михаило-Архангельского собора горо-
да Бронницы состоялся праздник, который открыл благочинный Бронницкого церковного 
округа священник Сергий Себелев. Воспитанники школы под руководством педагогов под-
готовили театральное представление. Завершился праздник раздачей подарков для детей.

7 января в доме культуры «Заря» села Заворово прошел спектакль «Лесной карнавал», 
исполненный воспитанниками воскресной школы Троицкого храма. По окончании спекта-
кля священник Алексий Розов поздравил зрителей с Рождеством и вручил воспитанникам 
подарки.

Видновский округ. 11 января в Видном состоялась торжественная часть XVIII традици-
онного открытого районного конкурса художественного и декоративно-прикладного твор-
чества. Он был организован администрацией Ленинского района, Видновским благочинием, 
центром детского творчества «Импульс». Все дети получили подарки и посмотрели спек-
такль.

13 января в аудитории воскресной школы Георгиевского храма состоялся праздничный 
концерт группы «The Raindrops» под управлением священника Олега Осадчего. Большин-
ство из прозвучавших песен были написаны на молитвенные тексты святых неразделенной 
Церкви из Ирландии и Шотландии и неизвестных кельтских поэтов.

Волоколамский округ. 7 января в Покровском храме города Волоколамск состоялся 
детский праздник, а затем – молебен при молитвенном участии директоров, преподавате-
лей, учащихся гимназии №1 города Волоколамск и Волоколамской общеобразовательной 
школы №5.

9 января ответственный за взаимодействие с медицинскими учреждениями в Волоко-
ламском благочинии священник Алексий Кирсанов посетил детское отделение Волоколам-
ской районной больницы.

На Святки группа волонтеров Богородицерождественского храма села Суворово вместе с 
настоятелем священником Михаилом Завитаевым посетили сестринское отделение больни-
цы села Осташёво.

Воскресенский округ. 7 января во дворце культуры «Юбилейный» города Воскресенск 
состоялась рождественская елка. В празднике приняли участие воспитанники воскресных 
школ Воскресенского благочиния. Ребят поздравили благочинный Воскресенского округа 
протоиерей Сергий Якимов, почетный гражданин города Воскресенск М.В.Штыркова, глава 
городского поселения Воскресенск А.С.Владович, депутат городского поселения Воскресенск 
С.С.Слепов. Танцевально-развлекательную программу и новогодний спектакль подготовил 
творческий коллектив дворца культуры.

7 января в городском поселении Белоозерский состоялось рождественское благотво-
рительное шествие. Около центральной елки к шествию присоединились жители поселка. 
Полученные в результате мероприятия подарки были переданы Благотворительному фонду 
«Родничок», который распределил их в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
После шествия желающие посмотрели спектакль «Морозко», поставленный народным кол-
лективом театральной студии «Наш ковчег».

Дмитровский округ. В районном дворце культуры «Созвездие» города Дмитров прошла 
рождественская елка. На елку были приглашены победители ежегодного конкурса «Нарядим 
елочку», дети из многодетных, малообепеченных семей, воспитанники воскресных школ, 
учреждений, подведомственных Дмитровскому управлению социальной защиты населе-
ния. Для гостей праздника воспитанники детского хора имени Е.Г.Яворовской подготовили 
мюзикл «В ожидании чуда». Со словами поздравления обратились заместитель главы адми-
нистрации Дмитровского округа Е.А.Виноградова и благочинный Дмитровского церковного 
округа протоиерей Афанасий Чорногуз.

13 января на сцене центра детского творчества «Радуга» состоялся спектакль, подготов-
ленный воскресной школой Сретенского храма города Дмитров. По окончании выступлений 
настоятель Сретенского храма протоиерей Димитрий Скидаленко поздравил всех собрав-
шихся с праздником.

Долгопрудненский округ. 8 января воспитанники воскресной школы при храме прп. 
Серафима Вырицкого города Долгопрудный во главе с клириком Спасского храма в Кото-
во священника Алексия Лунева поздравили 
солдат и офицеров войсковой части. Ребята 
показали спектакль и вручили военнослужа-
щим подарки.

11 января в Долгопрудненской централь-
ной городской больнице прошла традици-
онная благотворительно-просветительская 
акция «Помоги ближнему своему», в которой 
приняли участие духовенство церковного 
округа во главе с благочинным протоиереем 
Андреем Хмызовым, руководитель админи-
страции г.о. Долгопрудный А.Д.Кочетинина, 
главный врач И.П.Бутенко, депутаты. В ходе 
мероприятия пациенты и медицинский пер-
сонал получили подарки.

Домодедовский округ. 7 января в го-
родском дворце культуры и спорта «Мир» 

Богородское благочиние

Долгопрудненское благочиние
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состоялся концерт, организованный при содействии Домодедовского благочиния. С празд-
ником зрителей поздравил благочинный протоиерей Владислав Гусар. В концерте приняли 
участие хор собора Всех святых, в земле Русской просиявших, города Домодедово и творче-
ские коллективы городского округа Домодедово. Все участники концерта и дети, пришедшие 
на концерт, получили подарки.

8 января волонтеры православной группы помощи им. святителя Луки (Войно-Ясенец-
кого) совместно с прихожанами храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» села 
Добрыниха поздравили жителей психоневрологического интерната №32 им. О.В.Кербикова. 
В этот же день на территории храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» прошла 
елка. На праздник были приглашены жители г.о. Домодедово и села Добрыниха. С поздрави-
тельным словом к собравшимся обратился благочинный Домодедовского церковного округа 
протоиерей Владислав Гусар. 

Дубненско-Талдомский округ. 8 января сестры милосердия Дубненского православного 
сестричества милосердия во имя Пресвятой Троицы во главе с протоиереем Николаем Губи-
ным и ансамбль из детской школы искусств «Рапсодия» посетили дом-интернат для пожи-
лых и инвалидов «Рождественский». Священник совершил водосвятный молебен. 9 января 
делегация посетила терапевтическое и детское отделения городской больницы, а 10 января –  
МСЧ-9.

10 января в центре социальной реабилитации «Бригантина» города Дубна клирик хра-
ма Похвалы Пресвятой Богородицы священник Аркадий Терехин рассказал о празднике, а 
скульпторы Галина и Андрей Хлопцовы провели мастер-класс по лепке из пластилина. 

Егорьевский округ. 7 января в Серафимовском храме при Александро-Невском соборе 
состоялся концерт детей-учащихся певческих курсов. Участники и зрители совершили му-
зыкальное путешествие по разным странам и узнали о традициях празднования Рождества. 
Протоиерей Сергий Кожевников и его помощник священник Святослав Грибков поздравили 
собравшихся с праздником и вручили детям подарки.

11 января в больничном храме прмц. Елисаветы была совершена Божественная литур-
гия. После богослужения в детском отделении Егорьевской районной больницы прошел 
праздник, на котором выступили воспитанники воскресной школы Казанского храма.  
В завершение праздника священник Димитрий Соловьев вручил подарки, средства на кото-

рые были собраны в рамках благотворитель-
ной акции «Дари добро на Рождество».

Жуковский округ. 13 января в центре 
подготовки школьников-инструкторов по 
авиационно- космическому моделирова-
нию «Буран-возрождение» имени летчика-
космонавта И.П.Волка прихода Пантеле-
имоновского храма прошло праздничное 
мероприятие. Были осуществлены запуски 
спортивных моделей различных типов ра-
кет, а также моделей космического корабля 
«Буран». По окончании праздника настоя-
тель протоиерей Николай Струков вместе 
с руководителем центра С.А.Морозовым 
вручил детям подарки.

13 января клирик Преображенского 
храма протоиерей Александр Лыков вместе 

с прихожанами посетили Быковский центр 
содействия семье и детям для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Батюшка рассказал об истории праздника и 
провёл викторину на библейскую тему.

Зарайский округ. 7 января на базе Успен-
ского храма деревни Рожново Зарайского 
района состоялся традиционный семейный 
«Святочный праздник». Участники празд-
ника: несколько сотен детей и педагогов из 
школ г.о. Зарайск, а также зарайцы, при-
ехавшие семьями. Организаторы праздни-
ка: ответственный за работу с молодёжью 
протоиерей Михаил Сокрутов, управление 
образования г.о. Зарайск. В праздничную 
программу вошли мастер-классы, зимние 
забавы и спортивные игровые площадки, 
хоккейный турнир для молодежи и зимняя 
игра на сюжет сказки А.С.Пушкина «Сказка 
о царе Салтане». 

7 января в праздник Рождества Христо-
ва прошла традиционная Рождественская 
благотворительная акция. В рамках акции 
благочинный Зарайского церковного округа 
протоиерей Петр Спиридонов, ответствен-
ный по благотворительности и социальному 
служению, посетил подопечных отделения 
временного проживания для граждан по-
жилого возраста и инвалидов «Рябинушка» 
деревни Алферьево. Отец Петр рассказал об 
истории праздника Рождества Христова и 
вручил проживающим и сотрудникам рож-
дественские подарки. 

Звенигородский округ. 9 января в Звенигородском психоневрологическом интернате 
прошел праздник. В Никольском храме настоятель Христорождественского храма прото- 
иерей Александр Антошкин отслужил Божественную литургию, за которой причащались 
проживающие в доме-интернате. Сестры милосердия из Звенигородского сестричества во 
имя прмц. вел. кн. Елисаветы помогали инвалидам на Литургии, а после ее окончании вручи-
ли всем подарки.

13 января в приходском доме при Александро-Невском храме состоялась елка. Меро-
приятие открыл настоятель Александро-Невского храма протоиерей Александр Карлюк. На 
сцену выходили юные артисты приходского фольклорного ансамбля «Светёлка» и учащиеся 
воскресной школы, которые показали спектакль-сказку «Морозко».

Ивантеевский округ. 10 января благочинный Ивантеевского церковного округа прото- 
иерей Иоанн Монаршек побывал в социально-реабилитационном центре «Теремок», расска-
зал ребятам о празднике. Администрации центра была передана материальная помощь  
на нужды детей.Жуковское благочиние

Звенигородское благочиние
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17 января состоялся праздник в Право-
славной гимназии «Ковчег» при Космо-Да-
мианском храме города Королев. В гостях у 
ребят побывали дети-инвалиды из школы-
интерната для детей с ограниченными воз-
можностями и школы-интерната для слепых 
и слабовидящих. Состоялось театральное 
представление. Заведующий гимназией про-
тоиерей Виктор Нестеров вручил всем детям 
подарки. 

Истринский округ. 9 января в Дедов-
ском доме культуры состоялся праздничный 
концерт, подготовленный Истринским благо-
чинием и администрацией города. С празд-
ником зрителей поздравил благочинный 
Истринского церковного округа протоиерей 
Димитрий Подорванов. Зрители увидели 
премьеру спектакля «Иван Царевич и Серый 

Волк», которую представили учащиеся православной школы «Рождество».
11 января в центр для реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями г.о. Истра приходом Мироносицкого храма были приглашены музыканты Ис-
тринского духового оркестра. Настоятель Мироносицкого храма священник Павел Малкин 
поздравил всех с Рождеством и подарил детям подарки. В этот же день отец Павел побывал 
на празднике в детском саду №52 города Истра.

Каширский округ. 8 января в культурно-досуговом центре «Родина» состоялся фе-
стиваль, в котором приняли участие учащиеся воскресных школ Каширского благочиния. 
Ребята читали стихи, исполняли песнопения и показали несколько спектаклей, посвященных 
празднику. Собравшихся прихожан Каширских храмов поздравил благочинный церквей 
Каширского округа священник Валерий Сосковец.

13 января в доме культуры в Кашире-2 прошли мероприятия, посвященные награжде-
нию победителей конкурса «Рождественская 
открытка», проводимого Каширским благо-
чинием и администрацией городского округа 
Кашира. В конкурсе приняли участие более 
1400 работ. Праздничные песнопения испол-
нял сводный хор Каширского благочиния, со 
спектаклями выступали воскресные школы 
Введенского и Вознесенского храмов. Со 
словом поздравления к собравшимся об-
ратились благочинный Каширского округа 
священник Валерий Сосковец и заместитель 
главы города С.Р.Зосимова.

Клинский округ. 12 января в централь-
ной городской библиотеке прошел премьер-
ный показ и обсуждение фильма Наталии 
Гугуевой «Свидетели любви» о новомучени-
ках и исповедниках Церкви Русской.  

С пастырским приветствием обратился к со-
бравшимся благочинный Клинского округа 
протоиерей Евгений Мальков.

13 января в воскресной школе при Скор-
бященском храме состоялся праздник. Со 
вступительным словом к собравшимся об-
ратился протоиерей Борис Балашов. Гостями 
праздника стали учащиеся школы и их ро-
дители, прихожане храма, а также воспитан-
ники социально-реабилитационного центра 
«Согласие» и дети из малоимущих семей.

Коломенский округ. 7 января отметили 
престольный праздник порушенной право-
славной святыни – Христорождественского 
храма деревни Апраксино. Настоятель про-
тоиерей Александр Беляев отслужил празд-
ничный молебен. В тот же день прошел Рож-
дественский детский праздник в Покровском 
храме села Никульское, по окончании ко-
торого настоятель храма священник Иоанн 
Бакушкин вручил ребятам подарки. Затем 
состоялось колядочное шествие по селу с 
поздравлением на дому детей-инвалидов и 
жителей села.

7 и 8 января настоятель Никольского 
храма поселка Пески священник Константин 
Баранов посетил малоимущих и пожилых 
людей, поздравил их с Рождеством Христо-
вым и вручил подарки. В эти же дни насто-
ятель Христорождественского храма села 
Гололобово протоиерей Дионисий Басов по-
сетил рождественские елки в домах культуры 
поселка Биорки и поселка Лесной, где вручил 
ребятам подарки.

Коломна. 7 января учащиеся воскрес-
ной школы Троицкого храма на Репне представили прихожанам кукольное представление и 
выступили с музыкальными номерами. Юным артистам были вручены подарки от прихода. 
Затем ребята прошли колядочным шествием по улицам Ямской Слободы. В тот же день в 
Троицком храме в Щурово состоялся концерт, подготовленный силами воспитанников при-
ходского детского приюта и воскресной школы. Мероприятие посетил благочинный церквей 
города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр. 

9 января ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за мис-
сионерское служение, настоятель Ильинского храма священник Иоанн Бакушкин поздравил 
воспитанников Коломенского детского дома-интерната и вручил каждому из детей подарок. 
Затем для воспитанников интерната был организован концерт и фейерверк. В тот же день 
волонтеры движения «Друзья милосердия» устроили интерактивный праздник для пациен-
тов дошкольного отделения Коломенского туберкулезного санатория. Приход Иоанно-Бого-

Ивантеевское благочиние

Коломенское благочиние и город Коломна

Истринское благочиние
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словского храма устроил праздничное представление для воспитанников Коломенского дома 
ребенка. 

11 января во дворце культуры «Цементник» города Коломна состоялся праздничный 
концерт. Мероприятие посетил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр, который обратился к собравшимся с поздравительным словом.

Красногорский округ. 8 января в доме культуры «Подмосковье» прошла рождествен-
ская елка. Открыл праздничную программу хор «Знаменские голоса» Свято-Георгиевской 
гимназии. Затем с приветствием выступили помощник благочинного церквей Красногор-
ского округа протоиерей Владимир Шафоростов и глава городского округа Красногорск 
Э.А.Хаймурзина. Затем был показан спектакль «Голубая стрела». 

8 января приход Пантелеимоновского 
храма города Красногорск поздравил сотруд-
ников, пациентов и военнослужащих сроч-
ной службы, проходящих лечение в 1-м фи-
лиале 3 центрального военного клинического 
госпиталя им. А.А.Вишневского, на террито-
рии которого расположен храм. Настоятель 
храма протоиерей Евгений Зинин рассказал 
присутствующим об истории праздника.

Ликино-Дулевский округ. 8 января в 
Троицком храме города Дрезна состоялось 
праздничное мероприятие для детей. Вос-
питанники воскресной школы и учащиеся 
Дрезненской школы №1 под руководством 
педагогов подготовили представление «Три 

колоска» на тему любви и милосердия. В тот 
же день ребята под руководством священ-
ников Игоря Савелова и Антония Готмана 
посетили Ликино-Дулевский социальный 
приют «Наш дом». 

13 января в культурно-просветительском 
центре им. прав. Иоанна Кронштадтского 
при Иоанно-Богословском храме города 
Ликино-Дулево состоялся традиционный 
святочный вечер. С приветственным сло-
вом выступил настоятель храма, благочин-
ный Ликино-Дулевского церковного округа 
священник Антоний Рыжаков. От имени 
администрации собравшихся приветствовал 
начальник управления социальной защиты 
населения В.К.Гущин.

Луховицкий округ. 7 января в фойе дома 
культуры села Ловцы прошло театрализо-
ванное представление. С поздравительным словом к присутствующим обратился настоятель 
Воскресенского храма протоиерей Алексий Михайлов. Дети услышали аудиопостановку «Рож-
дественская девочка», участвовали в подвижных играх на улице. В конце мероприятия отец 
Алексий вручил воспитанникам подарки. С 7 по 9 января отец Алексий вместе с воспитанника-
ми воскресной школы и певчими Воскресенского храма славили Христа в домах прихожан.

11 января в Луховицком социально-реабилитационном центре прошел праздник.  
С поздравительным словом к присутствующим обратились ответственный за социальное 
служение в Луховицком благочинии священник Владимир Келин и настоятель Иоанно-Бого-
словского храма села Матыра священник Андрей Спиридонов. Священники вручили детям 
подарки, собранные жителями города Луховицы в ходе благотворительного концерта «Стань 
Дедом Морозом».

Люберецкий округ. 6 и 7 января воспитанники воскресной школы «Надежда» Троицкого 
храма города Люберцы принимали участие 
в богослужениях в составе хора, а также в 
качестве чтецов и пономарей. Во дворе храма 
состоялась премьера школьной музыкальной 
мистерии «Рождественский экзамен». Перед 
началом спектакля была устроена трапеза 
для прихожан, а по окончании – большая 
игровая программа.

8 и 9 января в духовно-просветительском 
центре Люберецкого благочиния учащиеся 
частной общеобразовательной школы «Об-
раз» показали представление «Семь райских 
плодов». Спектакль посмотрели ученики 
школы «Образ» и воспитанники воскресных 
школ приходов Люберецкого благочиния.  
С праздником детей и родителей поздравили 
директор школы Т.Ю.Смирнова и клирик Красногорское благочиние

Ликино-Дулевское благочиние

Люберецкое благочиние
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Преображенского храма города Люберцы 
священник Игорь Крикота.

Малинский округ. 7 января воспитан-
ники воскресной школы Успенского храма 
поселка Малино посетили центр временного 
проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в селе Липитино. Ребята исполни-
ли рождественские песнопения и показали 
кукольный спектакль. Благочинный протоие-
рей Сергий Кулемзин поздравил подопечных 
учреждения с праздником и вручил им по-
дарки. В этот же день на приходе Успенского 
храма прошла детская елка.

13 января в доме культуры поселка Мали-
но прошел рождественский фестиваль. С по-
здравительным словом к собравшимся высту-
пили благочинный Малинского церковного 
округа протоиерей Сергей Кулемзин, директор 

Малинской средней школы Н.А.Семенова, заведующая Малинским детским садом «Ивушка» 
М.В.Щербакова, заведующая поселковым домом культуры Т.Н.Полякова. В ходе концерта со-
стоялось награждение победителей декоративно-прикладного конкурса «Вифлеемская звезда».

Мытищинский округ. 7 января воспитанники воскресной школы Пантелеимоновского 
храма города Мытищи посетили детское неврологическое отделение и взрослое гастроло-
гическое отделение. Дети выступили с рождественским приветствием, колядками, стихами. 
Все больные получили подарки. 8 января старшая группа детей воскресной школы вместе 
с педагогами и родителями посетили прихожан-ветеранов. 10 января в гостях у воскресной 
школы были дети из Мытищинского центра реабилитации инвалидов «Мечта» вместе с 
родителями. 

8 января на приходе Донского храма состоялся вечер рождественских колядок, на кото-
ром выступили приходские коллективы. Вечер закончился традиционным кукольным пред-

ставлением «Вертеп». В дни Святок состоялся 
традиционный кинопоказ, включающий 
фильмы с фестивалей православного кино. 
12 января Московский драматический театр 
художественной публицистики показал на 
Донском приходе театральную постановку 
«Секрет мудрого странника».

Одинцовский округ. 7 января молодые 
прихожане Георгиевского собора Одинцово, 
Серафимовского храма Голицыно и молодеж-
ный хор Гребневского храма Одинцово во 
главе с ответственным за молодежную рабо-
ту в Одинцовском благочинии священником 
Иоанном Федоровым и клириком Геор-
гиевского собора священником Рустиком 
Клюевым поздравили пациентов и персонал 
клинической больницы №123.

8 января в доме культуры «Успенское» 
села Успенское состоялся гала-концерт II 
Рождественского фестиваля воскресных 
школ Одинцовского благочиния. С привет-
ственным словом выступили благочинный 
Одинцовского церковного округа священник 
Игорь Нагайцев и председатель комитета по 
делам молодежи, культуры и туризму Один-
цовского района И.Е.Ватрунина. На концерте 
присутствовало более 300 учеников, педаго-
гов и родителей. Участники концерта читали 
стихотворения, показали театральные поста-
новки и исполняли музыкальные произведе-
ния, посвященные празднику.

12 января в Захаровском сельском доме 
культуры состоялся XVI ежегодный конкурс 
детского и юношеского рисунка и приклад-
ного творчества «Рождественская звезда –  
2019». В конкурсе приняли участие около тысячи работ. В этот день со сцены прозвучали 
поздравления заместителя председателя Московской областной думы Л.Е.Лазутиной; бла-
гочинного церквей Одинцовского округа священника Игоря Нагайцева; и.о. руководителя 
администрации Одинцовского района Т.В.Одинцовой; ее заместителя В.В.Переверзевой; на-
чальника управления образования Одинцовского района А.В.Полякова. Церемония награж-
дения сопровождалась выступлениями творческих коллективов.

Озерский округ. 7 января воспитанники воскресной школы Преображенского храма 
села Бояркино и волонтеры объединения «Старость в радость» поздравили с праздником 
пациентов отделения сестринского ухода Бояркинской больницы.

13 января в приюте «Гнездышко» состоялся праздник «Свет Рождества Христова». В нем 
приняли участие настоятель Покровского храма села Сосновка священник Арсений Писа-
ревский, директор воскресной школы Покровского храма Екатерина Писаревская, воспи-
танники воскресных школ Троицкого храма 
города Озеры и Покровского храма, дирек-
тор приюта Ирина Ефремова.

Орехово-Зуевский округ. 8 января во 
дворце спорта «Восток» города Орехово-Зу-
ево состоялась новогодняя елка, организо-
ванная силами воспитанников воскресной 
школы при городском Богородицерожде-
ственском соборе. На празднике присутство-
вали директор дворца спорта А.М.Борисов, 
заместитель главы г.о. Орехово-Зуево 
И.С.Кузнецова, председатель комитета по 
культуре, делам молодежи, спорту, туризму и 
физической культуре администрации город-
ского округа Орехово-Зуево В.А.Ерышева, 
дети из многодетных, малоимущих и патро-
натных семей, из Орехово-Зуевского обще-

Мытищинское благочиние Озерское благочиние

Орехово-Зуевское благочиниеОдинцовское благочиние
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ства слепых, дети-инвалиды. От имени духовенства детей и родителей поздравил благочин-
ный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков. 

Во время Святок священнослужители Орехово-Зуевского церковного округа посетили 
детское стационарное наркологическое отделение и детское амбулаторное отделение больни-
цы №8, Красно-Дубравский детский дом-интернат «Журавушка».  

Павлово-Посадский округ. 7 января прошла акция «Рождественский десант», органи-
зованная Никитском храмом деревни Бывалино. Прихожане поздравили пожилых прихо-
жан, пациентов детского отделения и отделения сестринского ухода центральной районной 
больницы. 8 января в доме культуры деревни Евсеево с праздничной программой выступили 
прихожане Никитского храма. На улице можно было покататься на лошадях конного клуба 
«Готфы». Театр «Гулливер» дал представление. 

12 января молодежная группа Казанского храма села Казанское вместе с настоятелем про-
тоиереем Александром Хомяком и благотворителями посетили интернат для детей в селе Ефи-
мово. Молодежная группа организовала участие воспитанников в играх и мастер-классах.

Подольский округ. 7 января в доме культуры г.о. Подольск состоялся вечер для детей-
инвалидов из общественной благотворительной организации «Радуга». Праздник был орга-
низован руководителем «Радуги» Н.В.Сахацкой. С поздравительным словом к собравшимся 
обратился настоятель Георгиевского храма г.о. Подольск священник Александр Никитин, 
который рассказал детям о молитве и Рождестве Христовом. В праздничном вечере приняли 
участие воспитанники центра «Ангелы» Подольского благочиния и молодежь из объедине-
ния «Молодые помощники армии и флота».

11 января в г.о. Подольск состоялся VIII Рождественский фестиваль воскресных школ. 
Представители девяти коллективов благочиния собрались в доме культуры «Надежда» в 

Подольское благочиние

поселке МИС. По завершении выступлений 
юным артистам были вручены дипломы 
участников.

12 января Подольский родильный дом 
посетили волонтеры социальной группы во 
имя сщмч. Тимофея, пресвитера Подоль-
ского, и ответственный за благотворитель-
ность и социальную работу в благочинии 
священник Алексий Суриков. Для пациентов 
родильного дома был совершен молебен. На-
ходящиеся на излечении смогли причастить-
ся Святых Христовых Таин.

Пушкинский округ. 12 января в доме 
культуры Пушкино прошла благочинни-
ческая елка. Мероприятие, организованное 
Троицким храмом города Пушкино, по-
сетило более 350 человек. После окончания 
спектакля с поздравлением выступил благо-
чинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.).

8 января настоятель Покровского храма мкрн. Звягино священник Алексий Пиков посе-
тил пансионат для пожилых людей. 9 января в гости в Сретенский храм мкрн. Новая Дерев-
ня города Пушкино приехали воспитанники психоневрологического интерната из Щёлково, 
Климовска и Куровского.

Рузский округ. 8 января в Рузском центре культуры и искусств прошла окружная 
рождественская елка, организованная приходами Рузского благочиния при поддержке от-
дела образования Рузского района. В празднике приняли участие приходские и районные 
коллективы. По окончании фестиваля благочинный Рузского церковного округа прото-
иерей Игорь Лепешинский и начальник отдела образования Рузского городского округа 
Н.С.Тырнова наградили организаторов и участников фестиваля благодарственными гра-
мотами. 

10 января прихожане Покровского 
храма деревни Алексино под руководством 
катехизатора прихода Н.В.Романенковой 
поздравили пациентов и обслуживающий 
персонал отделения сестринского ухода 
Тучковской районной больницы в деревне 
Грибцово.

Сергиево-Посадский округ. 8 января в 
воскресной школе Успенского храма горо-
да Сергиев Посад состоялся праздничный 
утренник, на который были приглашены 
духовенство и прихожане храма.

10 января учащиеся и преподаватели 
воскресной школы Успенского храма по-
сетили Сергиево-Посадский детский реа-
билитационный центр «Оптимист». Воспи-
танники воскресной школы показали детям 

Рузское благочиние

Сергиево-Посадское благочиние
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кукольный спектакль. В этот же день настоятель храма иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» протоиерей Иосиф Иванчук посетил детские сады поселка Скоропусковский, где 
прошли утренники, посвященные Рождеству Христову.

Серебряно-Прудский округ. 7 января в Знаменском храме поселка Серебряные Пруды 
состоялся детский утренник. Праздник начался с поздравительного слова клирика Знамен-
ского храма священника Николая Говорова, после чего учащиеся воскресной школы Знамен-
ского храма представили кукольный спектакль. На улице было организовано катание на ло-

шадях по территории храмового комплекса.
12 января в Михаило-Архангельском 

храме села Петрово прошла праздничная 
елка для детей. Учащиеся воскресной школы 
храма представили вниманию собравших-
ся постановку театра теней, посвященную 
Рождеству. Затем воспитанники воскресной 
школы пропели праздничные песнопения и 
колядки. С поздравительным словом к го-
стям праздника обратился настоятель Миха-
ило-Архангельского храма священник Мак-
сим Шамков.

Серпуховский округ. 13 января в Пущи-
но прошла ежегодная рождественская благо-
творительная акция. Настоятель Михаило-
Архангельского храма протоиерей Дионисий 
Крюков вместе с духовенством прихода и 

учащимися воскресной школы «Вертоград» 
посетил отделение реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными умствен-
ными и физическими возможностями Пу-
щинского комплексного центра социального 
обслуживания. 

14 января в доме культуры «Россия» го-
рода Серпухов состоялась елка Серпуховско-
го благочиния для детей воскресных школ и 
жителей. Участники представили вниманию 
зрителей театрализованное представление, 
музыкальные и хореографические номера.

Ступинский округ. 9 января в доме куль-
туры села Городище прошел праздник для 
детей и их родителей. На рождественскую 
елку был приглашен настоятель Знаменского 
храма села Старая Кашира священник Тихон 
Тимохин.

13 января состоялся праздничный концерт воспитанников воскресной школы им. прп. 
Сергия Радонежского и подросткового клуба «Тихвинцы» Тихвинского храма города Ступи-
но. Участники концерта показали гостям и родителям сценки о том, как праздник Рождества 
меняет сердца людей. 

Химкинский округ. 7 января в храме Архистратига Михаила города Лобня состоялось 
детское мероприятие, после которого дети воскресной школы храма вместе с родителями и 
преподавателями поздравили малоимущих и пожилых прихожан, а также семьи с детьми-
инвалидами. 

Сергиево-Посадское благочиние

Ступинское благочиниеСеребряно-Прудское благочиние

Серпуховское благочиние
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8 января учащиеся воскресной школы храма Матроны Московской города Химки пока-
зали воспитанникам Химкинского центра реабилитации детей с ограниченными возможно-
стями «Вера» спектакль по мотивам сказки «Золушка». В тот же день учащиеся воскресной 
школы Успенского храма во главе с настоятелем храма священником Сергием Кунегиным 
посетили дом престарелых мкрн. Старбеево г. Химки. 

Чеховский округ. 7 января в храме свт. Луки Симферопольского города Чехов прошла 
рождественская елка. В празднике принимали участие воспитанники воскресной школы 

прихода. Перед началом представления дети 
спели тропарь Рождества Христова, после 
чего с приветствием к собравшимся обратил-
ся настоятель храма священник Дионисий 
Пугачев. Дети исполнили песнопения и про-
читали стихи, посвященные празднику.

8 января в культурном центре «Дружба» 
состоялся праздничный концерт, подготов-
ленный администрацией городского округа 
Чехов при поддержке Чеховского благочиния. 
С приветственным словом к собравшимся 
обратились благочинный Чеховского церков-
ного округа священник Константин Алексан-
дров и глава г.о. Чехов М.В.Кононова.

Шатурский округ. 11 января в доме 
культуры им. Нариманова города Шатура 
прошла елка благочиния. Посетили пред-
ставление воспитанники воскресных школ, 

Химкинское благочиние

ученики общеобразовательных школ, дети с ограниченными возможностями здоровья 
и из малообеспеченных семей. В начале представления гостей поздравил благочинный 
священник Владислав Решетников. На мероприятии присутствовал глава города Андрей 
Келлер.

В период с 1 по 7 января прихожане Спасо-Преображенского храма села Андреевские Вы-
селки приняли участие в благотворительной акции «Рождество как надежда» по сбору средств 
в помощь детям с различными тяжелыми заболеваниями. В праздник Рождества собранные 
средства были перечислены Преображенским приходом в благотворительный фонд «Подари 
жизнь».

Шаховский округ. 8 января активисты молодежного движения «Анести» поздравляли жи-
телей Шаховской с наступившим праздником. Всем желающим они раздавали миссионерские 
листки. В святочные дни активисты «Анести» вместе с волонтерами движений «Я – доброво-
лец» и «Милосердие» посетили пациентов 
геронтологического отделения Шаховской 
больницы. Ребята вручили им подарки, со-
бранные в ходе акции «Неделя добрых дел», 
которая проходила в Шаховской школе №1. 

11 января в Шаховской школе искусств 
прошло закрытие Рождественских районных 
образовательных чтений. На мероприятии 
присутствовали победители региональных и 
районных конкурсов. Участников мероприя-
тия приветствовали первый заместитель главы 
г.о. Шаховская Г.К.Воробьева, благочинный 
Шаховского церковного округа протоиерей 
Алексей Русин, начальник управления образо-
вания Е.Н.Шишелина, директор Шаховского 
историко-краеведческого музея Т.А.Яйцова. На 
закрытии чтений были подведены итоги вы-
ставки рисунков и поделок «Зимние чудеса». 

Чеховское благочиние

Шатурское благочиние

Шаховское благочиние
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9 января Литургию в исправительной колонии №1 поселка Новогришино возглавил благо-
чинный Яхромского церковного округа священник Сергий Бернацкий. По окончании бого-
служения отец Сергий поздравил заключённых с праздником и вручил подарки, которые для 
них передал митрополит Ювеналий. 

Щелковский округ. 8 января в Щелковском районном культурном комплексе прошел 
праздник, который посетили свыше шестисот детей. С приветственным словом к гостям 
обратились генеральный директор фонда А.В.Фураев и ответственный за вопросы семьи, за-
щиты материнства и детства в Щелковском благочинии священник Димитрий Медведев. По 
окончании праздника каждый ребенок получил подарок.

8 января в доме культуры «Медвежьи Озера» состоялся праздник, организованный 
силами прихода храма блж. Ксении Петербургской села Медвежьи Озера и детского цен-

тра «Лествица». Дети показали спектакль 
«Шелкунчик и мышиный король». После 
представления настоятель храма священник 
Сергий Ковальчук поздравил детей, пришед-
ших на праздник, и вручил им подарки. 

Яхромский округ. 7 января, после Ли-
тургии, в Троицком соборе города Яхрома 
состоялся концерт, на котором учащиеся вос-
кресной школы показали спектакль. Празд-
ник продолжился на улице, где прошли игры 
и викторины. Все присутствующие, среди 
которых были воспитанники Яхромского 
детского дома-интерната для умственно от-
сталых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получили подарки.

Щелковское благочиние

Щелковское благочиние

Яхромское благочиние
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Священный Синод расценил вступление в силу дискриминационного Закона Украины «О 
внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях»», на ос-
новании которого светские политики намерены добиваться лишения Украинской Православной 
Церкви ее канонического и законного наименования, «как грубое нарушение принципа невме-
шательства государства во внутренние дела религиозных общин, закрепленного в Конституции 
Украины».

Синод обратился к Предстоятелям и Священным Синодам братских Поместных Православ-
ных Церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, еписко-
пат, духовенство, монашествующих и верных чад Украинской Православной Церкви в связи с 
переживаемыми испытаниями, а также не признавать сообщество, учрежденное на так называе-
мом «Объединительном соборе» 15 декабря 2018 г. в Киеве, в качестве автокефальной Поместной 
Православной Церкви» (№98).

Затем Святейший Патриарх Кирилл сделал сообщение о принесении десницы святителя Спи-
ридона Тримифунтского в Россию (№99), о Первосвятительском визите в пределы Белорусского 
Экзархата (№100), о визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории Российской 
Федерации (№101) и о работе Высшего Церковного Совета во второй половине 2018 г. (№102).

Священный Синод принял к сведению доклад митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Варсонофия, секретаря Межсоборного Присутствия, о деятельности Межсоборного При-
сутствия в 2018 г. (№103).

Члены Синода утвердили планы работы синодальных учреждений на 2019 г. (№ 104).
Священный Синод принял решения: образовать Патриарший Экзархат в Западной Европе 

с центром в Париже, главой которого с титулом «Корсунский и Западноевропейский» назначить 
епископа Богородского Иоанна; образовать епархию Русской Православной Церкви в Испании и 
Португалии с центром в Мадриде, главой которого с титулом «Мадридский и Лиссабонский» на-
значить епископа Корсунского Нестора (№105).

В связи со значительными успехами миссии Русской Православной Церкви в странах Юго-
Восточной Азии было принято решение образовать Патриарший Экзархат в Юго-Восточной 
Азии с центром в Сингапуре. Главой Экзархата был назначен архиепископ Солнечногорский 
Сергий с титулом «Сингапурский и Юго-восточно-азиатский» и с временным оставлением за ним 
должности руководителя Административного секретариата Московской Патриархии (№106).

Синод удовлетворил прошения об уходе на покой в связи с достижением 75-летия митропо-
лита Владивостокского и Приморского Вениамина, митрополита Владимирского и Суздальского 
Евлогия и митрополита Волгоградского и Камышинского Германа, выразив им сердечную благо-
дарность за многолетнее архипастырское служение. Преосвященным Владивостокским и При-
морским определено быть митрополиту Хабаровскому и Приамурскому Владимиру. Преосвя-
щенным Хабаровским и Приамурским Синод определил быть архиепископу Петропавловскому и 
Камчатскому Артемию, а Преосвященным Петропавловским и Камчатским – епископу Вилючин-
скому Феодору, викарию Петропавловской епархии.

Преосвященным Владимирским и Суздальским определено быть митрополиту Новоси-
бирскому и Бердскому Тихону, Преосвященным Новосибирским и Бердским – митрополиту 
Челябинскому и Миасскому Никодиму, Преосвященным Челябинским и Миасским – епископу 
Троицкому и Южноуральскому Григорию с поручением ему временного управления Троицкой 
епархией.

Преосвященным Волгоградским и Камышинским определено быть епископу Переславскому 
и Угличскому Феодору, а Преосвященным Переславским и Угличским – епископу Городищенско-
му Феоктисту, викарию Волгоградской епархии (№№107–109).

Синод постановил образовать в административных границах г. Сочи и Туапсинского района 
Краснодарского края – Сочинскую епархию, выделив ее из состава Екатеринодарской епархии. 
Преосвященным Сочинским и Туапсинским определено быть епископу Ейскому и Тимашевскому 

начале члены Синода имели суждение о тяжелых последствиях антиканонического и пре-
ступного вторжения Константинопольского Патриархата на каноническую территорию 
Украинской Православной Церкви.

В своем постановлении Синод указал на «неканонический характер состоявшегося в 
Киеве 15 декабря 2018 г. так называемого Объединительного собора в составе членов раскольни-
ческих групп под руководством представителя Константинопольского Патриарха митрополита 
Галльского Эммануила и Президента Украины П.А.Порошенко».

Из постановлений 
Священного Синода 
от 28 декабря 2018 г.

В
28 декабря 2018 г. в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в 
Москве состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
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Герману, а Преосвященным Ейским и Тимашевским – епископу Колыванскому Павлу, викарию 
Новосибирской епархии (№110).

На основании рапорта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла Синод 
постановил образовать в административных границах Ирбитского, Махнёвского, Алапаевского 
городских округов муниципальных образований, городов Алапаевска, Ирбита, городских округов 
Артемовского, Режевского, а также Тавдинского, Туринского, Байкаловского, Слободо-Туринского, 
Таборинского районов Свердловской области – Алапаевскую епархию, выделив ее из состава Ка-
менской и частично Екатеринбургской епархий. Преосвященным Алапаевским и Ирбитским был 
избран иеромонах Леонид (Солдатов), клирик Каменской епархии, место наречения и хиротонии 
которого во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставлено на благоусмотрение Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла (№111).

На основании рапорта митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона Синод по-
становил образовать в административных границах Минусинского, Ермаковского, Идринского, 
Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Шушенского районов, а также Минусинского 
городского округа Красноярского края – Минусинскую епархию, выделив ее из состава Краснояр-
ской епархии. Преосвященным Минусинским и Курагинским определено быть епископу Енисей-
скому и Лесосибирскому Никанору. Временное управление Енисейской епархией было поручено 
митрополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеимону (№112).

Руководствуясь сообщением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его 
викарием с титулом «Воскресенский» был избран епископ Туапсинский Дионисий, викарий Ека-
теринодарской епархии (№113).

На основании рапорта митрополита Омского и Таврического Владимира викарием Омской 
епархии с титулом «Азовский» был избран игумен Зосима (Балин), клирик Омской епархии, 
место наречения и хиротонии которого во епископа, по возведении его в сан архимандрита, было 
оставлено на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№114).

На основании рапорта митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия викарием Барнауль-
ской епархии с титулом «Заринский» определено быть епископу Бийскому и Белокурихинскому 
Серапиону. Временно управляющим Бийской епархией был назначен митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий (№115).

Синод утвердил избрание архимандрита Луки (Мурьянки), настоятеля Свято-Троицкого 
монастыря в Джорданвилле и ректора семинарии при нем, епископом Сиракузским, викарием 
Восточно-Американской епархии (№116).

На основании прошения архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия о почислении его 
на покой в связи с достижением 75-летия ему было благословлено продолжить управление По-
лоцкой епархией (№117).

Синод одобрил отчет митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних 
церковных связей, о деятельности Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодей-
ствию со старообрядчеством (№118).

Синод принял к сведению доклад митрополита Варсонофия, управляющего делами Москов-
ской Патриархии, о Международной грантовой программе «Православная инициатива» (№119).

Синод утвердил журналы Синода Белорусского Экзархата от 11 декабря 2018 г., Синода Ми-
трополичьего округа в Республике Казахстан от 29 сентября 2018 г. и Синода Среднеазиатского 
Митрополичьего округа от 5 октября 2018 г. (№№120–122).

На основании ходатайства епископа Корсунского Нестора и учитывая решение Синодальной 
комиссии по канонизации святых, было решено включить в состав Собора святых, в земле Ис-
панской и Португальской просиявших; мученика Викентия Сарагосского; мученицу Викторию 
Кордубскую; мученика Ерминингельда; святителя Осию Кордубского; мученицу Евлалию Барсе-
лонскую; мученицу Леокадию Толедскую; преподобного Емилиана Кукуллата; святителя Мартина 
Бракарского и 72 мученика, в Кордубе пострадавших (№123).

На основании рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии 
по канонизации святых, о включении имени священника Николая Заварина в Собор новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской, Синод передал этот вопрос на рассмотрение Архиерейского 
Собора (№124).

Синод вынес вопрос о канонизации схимонаха Иннокентия (Сибирякова) на рассмотрение 
Архиерейского Собора (№125).

Синод утвердил к общецерковному богослужебному употреблению тексты служб, представ-
ленных митрополитом Петрозаводским и Карельским Константином, председателем Синодаль-
ной богослужебной комиссии (№126).

Синод одобрил для употребления за богослужением и в домашней молитве тексты акафистов, 
предложенных митрополитом Калужским и Боровским Климентом, председателем Издательского 
совета Русской Православной Церкви (№127).

Затем было принято решение утвердить «Положение о благочиннических округах, входящих 
в состав епархий, и о благочинных» и документ «Священнослужение монахов в женских мона-
стырях». (№№128–129).

Был принят к сведению доклад митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсо-
нофия, председателя Комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений, о 
распределении выпускников в 2018 г. (№130).

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей, 
сделал доклады о поездках в Ватикан, Египет, Сирию, Ливан, на Кипр, в Южную Корею, Северную 
Корею, Китай, Францию, Грузию, Италию (№131) и о заседании Комиссии по диалогу между Рус-
ской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока (№132).

Синод утвердил новую редакцию Регламента присвоения и отзыва специального грифа «Одо-
брено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой 
информации» (№133).

На основании прошения митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, в сопрово-
ждении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Право-
славной Церкви, было принято решение об открытии в Тамбовской духовной семинарии маги-
стерской программы по профилю «Русская духовная словесность» (№134).

Члены Синода имели суждение о положении дел в Тульской духовной семинарии и приняли 
решение поставить епархиальному архиерею на вид неудовлетворительное состояние этой духов-
ной школы. Было решено иметь суждение о будущем семинарии на летнем заседании Священно-
го Синода (№135).

Решением Синода был приостановлен набор студентов на магистерские программы в То-
больской и Самарской духовных семинариях с 2019/20 учебного года до исправления ситуации и 
ходатайства Учебного комитета Русской Православной Церкви о возобновлении набора (№136).

На основании суждения о работе Синодальной библиотеки имени Святейшего Патриарха 
Алексия II было принято решение приписать указанную библиотеку к Учебному комитету Рус-
ской Православной Церкви с сохранением названия, назначив председателя Учебного комитета 
протоиерея Максима Козлова на должность директора и исполнительного директора Синодаль-
ной библиотеки (№137).

Синод постановил утвердить состав Издательского совета Русской Православной Церкви на 
период 2019–2022 гг. (№138).

Затем члены Синода познакомились с рапортом архиепископа Сергиево-Посадского Феогно-
ста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступив-
ших прошений епархиальных Преосвященных о назначении/освобождении от должности игуме-
нов и игумений монастырей (№139).

В завершение заседания члены Синода имели суждение о вызове Преосвященных для при-
сутствия в Священном Синоде на летней сессии (март–август) 2019 г. (№140).
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Открытие XXVII Международных 
Рождественских образовательных 
чтений

го Святейшеству сослужили митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, собор архиереев Русской 
Православной Церкви; председатели 

епархиальных отделов религиозного образова-
ния и катехизации в священном сане; духовен-
ство, прибывшее для участия в Рождествен-
ских чтениях.

На богослужении присутствовали:  
полномочный представитель Президента  
России в Центральном федеральном округе 
И.О.Щеголев; председатель Комитета Госу- 
дарственной думы по развитию гражданско- 
го общества, вопросам общественных и  
религиозных объединений С.А.Гаврилов.
По окончании Литургии Святейший Патриарх 

27 января, в Неделю 35-ю по Пятидесятнице, отдание праздника Богоявления, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафе-
дральном соборном Храме Христа Спасителя города Москвы. 

Е
Кирилл совершил славление празднику Креще-
ния Господня и обратился к участникам бого-
служения с Первосвятительским словом.

Сразу после Патриаршего богослужения в 
Храме Христа Спасителя и на других площад-
ках в столице началась работа секций XXVII 
Международных Рождественских образова-
тельных чтений «Молодежь: свобода и ответ-
ственность».

В этот же день в музейном комплексе Хра-
ма Христа Спасителя состоялась церемония 
открытия фотовыставки «Слово Патриарха. 
Время больших дел», посвященной 10-летию 
Первосвятительского служения Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В церемонии приняли участие митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
управляющий делами Московской Патри-
архии митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, председатель Отдела 
внешних церковных связей митрополит Во-
локоламский Иларион, министр культуры РФ 
В.Р.Мединский, полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном федеральном 
округе И.О.Щеголев, председатель Комитета 
Государственной думы по развитию граж-
данского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений С.А. Гаврилов, 
иерархи и духовенство Русской Православной 
Церкви, представители органов государствен-

ной власти, общественных организаций, на-
учного сообщества, деятели искусства.

Собравшихся приветствовал митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий: «Доро-
гие друзья! Сегодня совершением Божествен-
ной литургии мы начали молитву-благодаре-
ние о Русской Православной Церкви, которую 
в течение десяти лет возглавляет ее Предстоя-
тель Святейший Патриарх Кирилл. В програм-
ме празднования этого юбилея – открытие 
выставки, на которой вы сегодня присутству-
ете. Сподвижники Святейшего Патриарха 
Кирилла, можно сказать, шаг за шагом шество-
вали за ним в его служении. Не только на бого-
служениях, но и при посещении отдаленных 
уголков земли, множества епархий, встречах с 
молодежью. И вот на этой выставке кратко, но 
ясно представлены все этапы десятилетнего 
служения Святейшего Патриарха».

Министр культуры В.Р. Мединский отме-
тил вклад Его Святейшества в развитие куль-
турной жизни страны: «Патриарх Кирилл – это 
не только выдающийся мыслитель и пропо-
ведник, но и человек дела, человек практиче-
ских деяний во благо русской культуры, во 
благо нашей страны. Все, что делает Патриарх, 
непосредственно и тесно связано с развитием 
культуры, сохранением духовных ценностей, 
культурных памятников, восстановлением 
храмов». 
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ники, преподаватели православных гимназий и 
воскресных школ, миссионеры-катехизаторы, а 
также активные прихожане.

На собрании присутствовали первый за-
меститель Председателя Московской областной 
думы Н.Ю.Чаплин, министр культуры Москов-
ской области Н.О.Ширалиева, глава городского 

округа Коломна Д.Ю.Лебедев, депутат Москов-
ской областной думы, ректор Государствен-
ного социально-гуманитарного университета 
А.Б.Мазуров.

Перед началом собрания в фойе конь-
кобежного центра митрополит Ювеналий и 
почетные гости посетили экспозицию, посвя-
щенную священномученику Константину Бого-
родскому.

В начале собрания митрополит Ювеналий 
совершил литию о упокоении архиепископа 
Можайского Григория и клириков Московской 
епархии, почивших в 2018 г.: новопреставлен-
ных протоиерея Алексия Волосенко, протоиерея 
Владимира Ганина, протоиерея Игоря Бондаре-
ва, протоиерея Виктора Михеева, протоиерея 
Владимира Ильчука, протоиерея Михаила Ду-
динова, протоиерея Василия Сушкова, священ-
ника Владимира Котова и священника Павла 
Филиппенко.

Приветствуя собравшихся, Владыка митро-
полит передал всем благословение Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 

Годовое собрание 
духовенства и мирян 
Московской епархии

собрании приняли участие викарии 
Московской епархии епископы Вид-
новский Тихон, Серпуховской Роман, 
Зарайский Константин, Луховицкий 

Петр, члены Епархиального совета, благочин-

ные, председатели и секретари Епархиальных 
отделов и комиссий, игумены и игумении 
монастырей, настоятели приходов, клирики 
Московской епархии, члены приходских советов 
и собраний, социальные и молодежные работ-

20 декабря в конькобежном центре «Коломна» города Коломны под председательством  
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось собрание духовенства  
и мирян Московской епархии. 

В

Затем состоялась презентация книги митро-
полита Волоколамского Илариона «Патриарх 
Кирилл. Биография продолжается…», выпу-
щенной издательством «Молодая гвардия» в 
серии «Жизнь замечательных людей».

После выступления митрополита Иларио-
на собравшихся приветствовал полномочный 
представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе И.О.Щеголев: «Служе-

ние патриарха – это призыв к свободе делать 
выбор в пользу добра, потому что никакая 
правильная, добрая свобода невозможна  
без ответственности... Труд человека, на каком 
бы высоком посту он ни находился, всегда 
опирается на осознание своей собственной 
ответственности и стремление донести свои 
ценности до тех людей, ради которых он тру-
дится».
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его молитвенное пожелание помощи Божией в 
служении Церкви Христовой.

Затем приветственное слово губернатора 
Московской области А.Ю.Воробьева огласил 
первый заместитель Председателя Московской 
областной думы Н.Ю.Чаплин.

«Ваше Высокопреосвященство! Уважаемый 
Владыка Ювеналий!

Разрешите мне тепло и сердечно попривет-
ствовать Вас и всех участников расширенного 
годового собрания духовенства и мирян Мо-
сковской епархии!

Православное духовенство играет важную 
роль в жизни Подмосковья. Вы проявляете 
заботу об утверждении вечных ценностей и 
нравственном здоровье общества. Вы всегда 
там, где требуется помощь и поддержка. Ваша 
подвижническая деятельность, мудрые пропо-
веди и наставления находят благодатный отклик 
в сердцах и душах прихожан.

Под Вашим руководством, дорогой Влады-
ка, каждый год восстанавливаются порушенные 
святыни, строятся новые храмы, которые всегда 
полны людей. В приходах ведется активная 
социальная работа. В нее вовлечены представи-
тели разных поколений и, что особенно важно, 
наша молодежь, для которой находятся самые 
разные формы деятельности. Это миссио- 

нерское, военно-патриотическое и творческое 
направления, волонтерство, помощь нуждаю-
щимся, воспитание экологического сознания. 

Вся эта работа приносит пользу сегодня и даст 
добрые плоды в будущем.

Многие годы Правительство Московской 
области и Московскую епархию объединяет 
сотрудничество в таких важных сферах, как 
образование, здравоохранение, социальная 
поддержка. Мы очень ценим эти партнерские 
отношения и благодарны за взаимопонимание.

В эти предпраздничные дни хочу от всей 
души поздравить вас с Рождеством Христовым 
и Новолетием! Пусть наступающий год будет 
таким же щедрым на добрые дела!

Желаю успехов в несении высокой и ответ-
ственной миссии, мира и благополучия!»

Приветственный адрес к участникам собра-
ния направил также председатель Московской 
областной думы И.Ю.Брынцалов.

«Ваше Высокопреосвященство! Высокопре-
освященнейший Владыка!

Искренне приветствую Вас и всех участни-
ков расширенного годового собрания духовен-
ства и мирян Московской епархии!

Без опоры на многовековое отечественное 
духовное и культурное наследие невозможно 
полноценное развитие общества. Православие 
играет важнейшую роль в сохранении нрав-
ственных основ общественной жизни, зани-
мает особое место в истории нашей страны. 
Ваши духовная энергия, мудрость и терпение 
способствуют возрождению и процветанию 
православной веры – могучей опоры, которая 
помогает преодолевать все невзгоды и трудно-
сти, уверенно смотреть в будущее.

Сегодня вам предстоит обсудить важней-
шие вопросы церковной жизни. Благодаря ва-
шим неустанным трудам свидетельство Церкви 
о Божией правде становится мотивирующей 
силой, которая оказывает благотворное влия-
ние на умы и поступки огромного числа людей. 
Призывая к любви, терпению в преодолении 
духовных испытаний, нравственной чистоте, 
состраданию, вы объединяете верующих в по-
стижении непреходящих ценностей и верности 
Богу.

От всей души желаю Вам, Ваше Высокопре-
освященство, всем участникам расширенного 
годового собрания духовенства и мирян Мо-
сковской епархии плодотворной работы, добро-
го здоровья, крепости сил и бодрости духа, столь 
необходимых в вашем высоком служении!»

Затем митрополит Ювеналий сделал доклад 
о деятельности Московской епархии в 2018 г. 

С докладами по профильным направлени-
ям выступили: епископ Зарайский Констан- 
тин – викарий Московской епархии, ректор Ко-
ломенской духовной семинарии, председатель 
Епархиального отдела религиозного образо-
вания и катехизации; священник Константин 
Александров – благочинный церквей Чехов-
ского округа, председатель Епархиального 
отдела по делам молодежи; протоиерей Марк 
Ермолаев – благочинный церквей Богородско-
го округа, председатель Епархиальных отделов 
по взаимодействию с Вооруженными силами, 
правоохранительными учреждениями и каза-
чеством; епископ Луховицкий Петр, викарий 
Московской епархии, благочинный церквей 
города Коломны и Коломенского округа, с до-
кладом о реализации в Московской епархии 
программы мероприятий, связанных с почи-
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Циркуляры, 
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией 
(декабрь 2018 г. – январь 2019 г.)

№5462 от 20 декабря 
Согласно гл. XVI п. 43 Устава Русской Православной Церкви в связи с истечением срока полномочий состава 
Епархиального совета Московской епархии от обязанностей членов Епархиального совета освобождаются:
• протоиерей Михаил Егоров, секретарь Московского епархиального управления, настоятель Георгиевского 
храма города Видное; 
• протоиерей Димитрий Подорванов, благочинный церквей Истринского округа, настоятель Георгиевского 
храма города Дедовск Истринского района; 
• протоиерей Игорь Завацкий, благочинный церквей Сергиево-Посадского округа, настоятель Ильинского 
храма города Сергиев Посад; 
• священник Вячеслав Новак, благочинный церквей Люберецкого округа, настоятель Преображенского хра-
ма города Люберцы.

№5502 от 5 декабря 
Священник Аркадий Иванович 
Жуков назначается в штат Хри-
сторождественского храма села 
Иудино Сергиево-Посадского 
района.

№5558 от 5 декабря 
Клирику Богородицерожде-
ственского храма города Воло-
коламск протоиерею Александру 
Шелехову: Настоящим Вы запре-
щаетесь в служении без права 
преподания благословения и но-
шения наперсного креста и рясы 
на время рассмотрения дела 
Епархиальным судом. Прещение 
наложено на основании рапорта 
председателя Епархиальной дис-
циплинарной комиссии прото-
иерея Димитрия Мурзюкова от  
5 декабря 2018 г.

№5506 от 5 декабря 
Диакон Тихон Дмитриевич Бе-
ляев зачисляется в клир Трехсвя-
тительского храма Коломенской 
духовной семинарии.

№5617 от 9 декабря 
Диакон Димитрий Викторович 
Нестеров зачисляется в клир 
Трехсвятительского храма Коло-
менской духовной семинарии.

№5613 от 10 декабря 
Священник Василий Васильевич 
Агеев назначается в штат Пре-

ображенского храма города Лю-
берцы.

№5607 от 10 декабря 
Священник Михаил Алексеевич 
Гусев назначается в штат Иоси-
фо-Волоцкого храма поселка Раз-
вилка Ленинского района.

№5611 от 10 декабря 
Диакон Владислав Романович Фе-
фелов назначается в штат Троиц-
кого храма города Раменское.

№5657 от 12 декабря 
Диакон Андрей Викторович Ход-
кевич принимается в клир Мо-
сковской епархии и назначается 
в штат Иоанно-Богословского 
храма города Ликино-Дулево.

№5710 от 17 декабря 
В связи с резолюцией Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла за №ПК02/775 от 
11.12.2018 г. священник Вячеслав 
Нугзарович Джейранов освобож-
дается от должностей настоятеля 
Преображенского храма деревни 
Стародуб Каширского района, 
настоятеля Никольского храма 
города Кашира, настоятеля Бого-
явленского храма деревни Баска-
чи Каширского района, насто-
ятеля Свято-Духовского храма 
поселка Зендиково Каширского 
района и духовника Каширского 
Хуторского казачьего общества 

с предоставлением права пере-
хода в Московскую (городскую) 
епархию.

№5712 от 17 декабря 
Протоиерей Александр Яков-
левич Гутов освобождается от 
должностей настоятеля Богоро-
дицерождественского храма села 
Завалье Каширского района, на-
стоятеля Покровского храма села 
Завалье-2 Каширского района и 
обязанностей клирика Флоро-
Лаврского храма города Кашира 
и назначается настоятелем Пре-
ображенского храма деревни 
Стародуб Каширского района, 
настоятелем Никольского хра-
ма города Кашира, настоятелем 
Свято-Духовского храма поселка 
Зендиково Каширского района и 
духовником Каширского Хутор-
ского казачьего общества.

№5711 от 17 декабря 
Священник Евгений Дмитриевич 
Муравьев назначается настояте-
лем Богоявленского храма дерев-
ни Баскачи Каширского района 
с оставлением в прежних долж-
ностях.

№5713 от 17 декабря 
Протоиерей Сергий Александро-
вич Пятугин назначается насто-
ятелем Богородицерождествен-
ского храма села Завалье Кашир-
ского района и настоятелем По-

танием подвига новомучеников; протоиерей 
Михаил Егоров – секретарь Московского епар-
хиального управления и председатель Управ-
ляющего совета Благотворительного фонда 
по восстановлению порушенных святынь, с 
докладом о работе фонда и восстановлении 
храмов в Московской епархии.

В связи с истечением срока полномочий 
прежнего состава Епархиального совета состо-
ялось назначение и избрание его новых членов. 
На основании Устава Русской Православной 
Церкви митрополит Ювеналий назначил в со-
став Епархиального совета: протоиерея Михаи-
ла Егорова, секретаря Московского епархиаль-
ного управления (секретарем Епархиального 
совета) и протоиерея Александра Хомяка, 
благочинного церквей Павлово-Посадского 
округа (членом Епархиального совета).  
В состав Епархиального совета были избраны 
настоятель Успенского кафедрального собора 
города Коломны священник Илия Лукьянов 
и клирик Троицкого собора города Щелково 
священник Димитрий Третьяков.

Председатель Епархиального собрания 
митрополит Ювеналий предложил в связи с 
предстоящей 1 февраля 2019 г. 10-й годовщи-
ной интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла направить 

Его Святейшеству приветствие от имени всех 
участников Епархиального собрания Москов-
ской епархии:

«Ваше Святейшество! Участники годо-
вого собрания духовенства и мирян Москов-
ской епархии, собравшиеся сегодня в городе 
Коломна в преддверии десятой годовщины 
интронизации Вашего Святейшества, счита-
ют потребностью своего сердца выразить  
Вам горячие поздравления с предстоящим 
юбилеем.

Испрашивая Ваших первосвятительских 
молитв, желаем Вам крепости телесных и ду-
шевных сил, а также помощи Божией в Ваших 
жертвенных первосвятительских трудах на 
благо Святой Церкви».

В завершение собрания митрополит Юве-
налий выразил благодарность Преосвящен-
ным архипастырям, пастырям, благочинным, 
председателям епархиальных отделов и ко-
миссий, монашествующим и мирянам Мо-
сковской епархии за жертвенное служение и 
усердные труды во славу Церкви и поздравил 
всех с наступающим праздником Рождества 
Христова и Новолетием.

Затем состоялся концерт Хора духовен-
ства Московской епархии под управлением 
священника Сергия Голева.

№5463 от 20 декабря 
Согласно гл. XVI п. 43 Устава Русской Православной Церкви членами Епархиального совета Московской 
епархии назначаются:
• протоиерей Михаил Егоров, секретарь Московского епархиального управления, настоятель Георгиевского 
храма города Видное; 
• протоиерей Александр Хомяк, благочинный церквей Павлово-Посадского округа, настоятель Казанского 
храма города Павловский Посад.
Секретарем Епархиального совета назначается протоиерей Михаил Егоров.

№5464 от 20 декабря
В соответствии с выборами, проведенными Епархиальным собранием, состоявшимся 20 декабря 2018 г. в 
МБУ «Конькобежный центр «КОЛОМНА» города Коломна, в состав Епархиального совета вводятся:
• священник Илия Лукьянов, помощник благочинного церквей города Коломна, настоятель Успенского ка-
федрального собора города Коломна; 
• священник Димитрий Третьяков, клирик Троицкого собора города Щелково.
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кровского храма села Завалье-2 
Каширского района с оставлени-
ем в должности настоятеля храма 
святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и Софии города Ожере-
лье Каширского района.

№5759 от 18 декабря 
Священник Анатолий Никола-
евич Чорногор принимается в 
клир Московской епархии и на-
значается в штат Богородицерож-
дественского храма села Тарычево 
Ленинского района.

№5750 от 18 декабря 
Священник Иоанн (Иван) Игоре-
вич Ефимов принимается в клир 
Московской епархии и назнача-
ется в штат Георгиевского храма 
города Видное.

№5792 от 20 декабря 
Диакон Димитрий (Дмитрий) 
Валерьевич Дегтев назначается в 
штат Преображенского храма по-
селка Лотошино Лотошинского 
района.

№5818 от 21 декабря 
Священник Владимир Михайло-
вич Евтягин принимается в клир 
Московской епархии и назначает-
ся в штат Богоявленского собора 
города Ногинск.

№5918 от 26 декабря 
В связи с упразднением подворья 
Богородице-Смоленского Ново-
девичьего монастыря в поселке 
Санаторий имени Герцена Один-
цовского района и созданием на 
его месте прихода протоиерей 
Николай Серафимович Еременко 
освобождается от обязанностей 
клирика подворья Богородице-
Смоленского Новодевичьего мо-
настыря – Александро-Невского 
храма поселка Санаторий имени 
Герцена Одинцовского района и 
назначается в клир прихода Алек-
сандро-Невского храма поселка 
Санаторий имени Герцена Один-
цовского района.

№5925 от 27 декабря 
Священник Димитрий (Дми-
трий) Васильевич Березин осво-
бождается от должности насто-
ятеля Георгиевского храма села 
Мамоново Ленинского района 
с оставлением в прежних долж-
ностях.

№5926 от 27 декабря 
Священник Олег Анатольевич 
Подкидышев освобождается от 
обязанностей клирика Николь-
ского храма села Ермолино Ле-
нинского района и назначается 
настоятелем Георгиевского храма 
села Мамоново Ленинского  
района.

№5929 от 27 декабря
Клирику Никольского храма 
города Мытищи священнику 
Александру Ревенко: Настоящим 
Вы на основании 42-го правила 
святых Апостолов за нарушение 
священнической присяги и не-
достойное поведение, исходя из 
церковной икономии, освобож-
даетесь от обязанностей клирика 
Никольского храма города Мы-
тищи, запрещаетесь в священ-
нослужении без права ношения 
наперсного креста и рясы сроком 
на 1 год и назначаетесь в штат 
Владимирского храма города 
Мытищи для несения покаянных 
трудов в качестве псаломщи-
ка под надзором благочинного 
церквей Мытищинского округа.
В случае, если Вы не принесете де-
ятельного покаяния за свои грехи, 
то на основании вышеупомянуто-
го правила и 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 свя-
щенного сана. Прещение наложе-
но на основании рапортов благо-
чинного церквей Мытищинского 
округа протоиерея Димитрия 
Оловянникова от 27.12.2018 г.  

и настоятеля Никольского храма 
города Мытищи протоиерея Геор-
гия Болгарского от 26.12.2018 г.

№5921 от 27 декабря 
Диакон Иоанн (Иван) Васильевич 
Чепкий назначается в штат Ио-
анно-Богословского храма города 
Коломна.

№5918 от 28 декабря 
Священник Александр Евге-
ньевич Насибулин назначается 
настоятелем Михаило-Архан-
гельского храма деревни Тарака-
ново Солнечногорского района с 
оставлением в штате Спасского 
храма поселка Андреевка Солнеч-
ногорского района.

№5940 от 28 декабря 
Священник Игорь Олегович Кра-
маренко освобождается от долж-
ности настоятеля Михаило-Ар-
хангельского храма деревни Тара-
каново Солнечногорского района 
и назначается в штат Успенского 
храма деревни Обухово Солнеч-
ногорского района.

№5942 от 28 декабря 
Диакон Иоанн Сергеевич Мыз-
дриков освобождается от обязан-
ностей клирика Спасского храма 
поселка Андреевка Солнечно-
горского района и назначается 
в штат Спасского храма города 
Солнечногорск.

№5938 от 28 декабря 
Клирику Спасского храма города 
Солнечногорск диакону Илии 
Никитину: Настоящим Вы на 
основании 42-го правила святых 
Апостолов за нарушение священ-
нической присяги и недостойное 
поведение, исходя из церковной 
икономии, освобождаетесь от 
обязанностей клирика Спасского 
храма города Солнечногорск, за-
прещаетесь в священнослужении 
без права ношения рясы сроком 
на 1 год и назначаетесь в штат 
Алексиевского храма деревни 

Середниково Солнечногорского 
района для несения покаянных 
трудов в качестве псаломщика 
под надзором настоятеля протои-
ерея Алексия Додонова. В случае, 
если Вы не принесете деятель-
ного покаяния за свои грехи, то 
на основании вышеупомянутого 
правила и 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 нало-
жено на основании рапортов бла-
гочинного церквей Солнечногор-
ского округа протоиерея Антония 
Тиркова от 27.12.2018 г.

№5955 от 29 декабря
Клирику Богоявленского храма 
города Химки священнику Мак-
симу Бородкину: Настоящим Вы, 
согласно поданному прошению от 
28.12.2018 г., по состоянию здоро-
вья освобождаетесь от обязанно-
стей клирика Богоявленского хра-
ма города Химки и почисляетесь 
за штат Московской епархии. По 
мере состояния здоровья Вам бла-
гословляется совершение бого-
служений в Богоявленском храме 
города Химки по согласованию с 
настоятелем.

№2 от 9 января 2019 г.
Диакон Андрей Владимирович 
Нелидов назначается в штат Бо-
городицерождественского собора 
города Орехово-Зуево.

№12 от 9 января 
Диакон Иоанн Александрович 
Юдаев назначается в штат Троиц-
кого храма города Реутов.

№4 от 9 января 
Диакон Дионисий Иванович 
Семенцов назначается в штат 
Ильинского храма города Сер- 
гиев Посад.

№17 от 9 января 
Протоиерей Николай Алексеевич 
Ельчев назначается духовником 
Истринского станичного казачье-
го общества «Истра» с оставлени-
ем в прежних должностях.

№9 от 9 января 
Священник Даниил Алексан-
дрович Гутов зачисляется в клир 
Трехсвятительского храма Коло-
менской духовной семинарии.

№38 от 10 января 
Запрещенному и заштатному 
клирику Московской епархии 
протоиерею Андрею Хмылову: 
Настоящим Вы назначаетесь в 
штат Преображенского храма го-
рода Люберцы для несения пока-
янных трудов в качестве псалом-
щика под надзором благочинного 
церквей Люберецкого округа.

№37 от 10 января 
Запрещенному клирику Москов-
ской епархии иеромонаху Си-
меону (Бирюкову): Настоящим 
Вам продлевается пребывание в 
запрете сроком на один год, и Вы 
направляетесь в братию Лужец-
кого Богородицерождественского 
Ферапонтова мужского монастыря 
для несения покаянных трудов 
под надзор игумена упомянутого 
монастыря. В случае, если Вы не 
принесете деятельного покаяния 
за свои грехи, то на основании  
п. 1.2 «Положения о практике за-
прещения клириков в служении и 
почислении за штат», принятого 
Священным Синодом Русской 
Православной Церкви 22.03.2011 г.,  
будет инициирован вопрос об из-
вержении Вас из священного сана. 
Прещение наложено на основании 
решения Епархиального совета 
(журнал № 4 от 10.01.2019 г.).

№36 от 10 января 
Запрещенному и заштатному 
клирику Московской епархии 
священнику Максиму Леонтьеву: 
Настоящим Вам продлевается 

пребывание в запрете сроком 
на три года, и Вы назначаетесь в 
штат Иерусалимского храма горо-
да Воскресенск для несения пока-
янных трудов в качестве псалом-
щика под надзором благочинного 
церквей Воскресенского округа. 
В случае, если Вы, будучи призы-
ваемы к покаянию, будете далее 
упорствовать в своем бесчинии, 
то на основании п. 1.2 «Положе-
ния о практике запрещения кли-
риков в служении и почислении 
за штат», принятого Священным 
Синодом Русской Православной 
Церкви 22.03.2011 г., будет иници-
ирован вопрос об извержении Вас 
из священного сана. Прещение 
наложено на основании решения 
Епархиального совета (журнал 
№2 от 10.01.2019 г.).

№27 от 10 января 
Чтец Илия Сергеевич Положевец 
освобождается от обязанностей 
клирика Пантелеимоновского 
храма поселка Львовский По-
дольского района и назначается в 
штат Никольского храма города 
Коломна.

№78 от 10 января 
Священник Владимир Алексан-
дрович Балабанников освобожда-
ется от должности настоятеля По-
кровского храма села Покровское 
Ступинского района с оставлени-
ем в должности настоятеля Успен-
ского храма села Большое Алексе-
евское Ступинского района.

№79 от 10 января 
Местная религиозная организа-
ция православный приход По-
кровского храма с. Покровское 
Ступинского района Московской 
епархии Русской Православной 
Церкви реорганизуется в форме 
преобразования в Религиозную 
организацию «Подворье Гуслиц-
кого Спасо-Преображенского 
мужского монастыря – По-
кровский храм с. Покровское 
Ступинского района Московской 



45

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №1/2019

44

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН 
№5609 от 10 декабря 
Дано иподиакону Владиславу Ро-
мановичу Фефелову в том, что 7 
декабря за Божественной литур-
гией в Екатерининском соборе 
Екатерининского мужского мона-
стыря епископом Серпуховским 
Романом он поставлен во чтеца и 
иподиакона.

№5615 от 10 декабря 
Дано иподиакону Димитрию Вик-
торовичу Нестерову в том, что 
8 декабря в Трехсвятительском 
храме Коломенской духовной 
семинарии епископом Зарайским 

Константином он поставлен во 
иподиакона.

№5791 от 20 декабря 
Дано диакону Димитрию Валерье-
вичу Дегтеву в том, что 19 декабря 
за Божественной литургией в 
Успенском храме Новодевичьего 
монастыря митрополитом Юве-
налием он поставлен во чтеца и 
иподиакона и посвящен во диа-
кона.

№5919 от 27 декабря 
Дано иподиакону Иоанну Василье-
вичу Чепкому в том, что 26 дека-

бря за Божественной литургией в 
Феодоровском храме Богородице-
рождественского Бобренева муж-
ского монастыря города Коломна 
епископом Луховицким Петром 
он поставлен во иподиакона.

№5920 от 27 декабря 
Дано диакону Иоанну Васильеви-
чу Чепкому в том, что 26 декабря 
за Божественной литургией в 
Феодоровском храме Богородице-
рождественского Бобренева муж-
ского монастыря города Коломна 
митрополитом Ювеналием совер-
шена его диаконская хиротония.

Протоиерей Александр Хомяк родился  
20 июня 1975 г. в городе Сосновка Львовской 
области УССР.

В 1992 г. окончил среднюю школу №12 в 
Червонограде. С 1992 по 1995 гг. обучался в 
Почаевской духовной семинарии. В 1995 по 
1999 гг. обучался в Московской духовной ака-
демии. 20 мая 1999 г. был посвящен во диако-
ны епископом Верейским Евгением, ректором 
Московской духовной академии и семинарии. 
17 октября 1999 г. митрополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием в Иоанно-Богослов-
ском храме города Ликино-Дулево рукоположен 
во пресвитера и назначен в штат Вознесен-
ского храма Павловского Посада. В 2001 г. был 
назначен настоятелем Казанского храма села 
Казанское Павлово-Посадского района, в 2003 г. 
по совместительству – настоятелем Казанского 
храма города Павловский Посад. С 2004 г. по на-
стоящее время – благочинный храмов Павлово-
Посадского округа. С 2013 г. по настоящее время 
является по совместительству настоятелем 
строящегося Богоявленского храма городского 
поселения Большие Дворы Павлово-Посадско-
го района. 

С 2002 г. по настоящее время преподаёт в 
Коломенской духовной семинарии.  

В 2009 г. возведен в сан протоиерея. 15 марта 
2017 г. назначен в состав Епархиальной аттеста-
ционной комиссии. 16 мая 2018 г. назначен в со-
став Епархиальной дисциплинарной комиссии.

Женат. Имеет троих детей.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ЧЛЕНЫ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА

епархии Русской Православной 
Церкви». 
Игумен Серафим (Голованов 
Александр Сергеевич) назнача-
ется настоятелем подворья Гус-
лицкого Спасо-Преображенского 
мужского монастыря – Покров-
ского храма села Покровское Сту-
пинского района с оставлением в 
прежних должностях. 

№162 от 14 января 
Диакон Николай Михайлович 
Гросарчук назначается в штат 
Преображенского храма города 
Люберцы.

№164 от 14 января 
Запрещенному и заштатному 
клирику Московской епархии 
священнику Павлу Алферову: 
Настоящим Вам продлевается 
пребывание в запрете и за шта-
том Московской епархии сроком 
на три года. Для несения покаян-
ных трудов Вы направляетесь в 
качестве псаломщика в Ильин-
ский храм города Сергиев Посад 
под надзор благочинного церквей 
Сергиево-Посадского округа. 

Прещение наложено на основа-
нии рапорта благочинного церк-
вей Сергиево-Посадского округа 
протоиерея Игоря Завацкого от 
14 января 2019 г.

№98 от 14 января 
Запрещенному и заштатному 
клирику Московской епархии 
священнику Димитрию Свердло-
ву: Настоящим Вам продлевается 
пребывание в запрете и за штатом 
Московской епархии сроком на 
три года. Для несения покаянных 
трудов Вы направляетесь в ка-
честве псаломщика в собор Всех 
святых в земле Российской про-
сиявших города Домодедово под 
надзор благочинного церквей До-
модедовского округа. Прещение 
наложено на основании рапорта 
благочинного церквей Домоде-
довского округа протоиерея Вла-
дислава Гусара от 13 января 2019 г.

№314 от 17 января 
Священник Димитрий Влади-
мирович Игнатьев назначается 
настоятелем Покровского храма 
села Пустоша Шатурского района.

№313 от 17 января 
Игумен Иов (Кузьмин), соглас-
но поданному прошению от 
15.01.2019 г., по состоянию здо-
ровья освобождается от долж-
ности настоятеля Покровского 
храма села Пустоша Шатурского 
района с выражением благо-
дарности за понесенные много-
летние усердные труды и назна-
чается почетным настоятелем 
данного храма.

№307 от 17 января 
Священник Владимир Алексан-
дрович Балабанников назначается 
настоятелем Покровского храма 
села Авдулово Ступинского рай-
она с оставлением в должности 
настоятеля Успенского храма села 
Большое Алексеевское Ступин-
ского района.

№407 от 22 января
Со священника Олега Анатолье-
вича Макаренко снимается запре-
щение в священнослужении, и 
он назначается в штат Троицкого 
храма города Коломна (Щурово) 
Московской области.

№3 от 9 января 2019 г.
Дано диакону Дионисию Ивано-
вичу Семенцову в том, что 1 ян-
варя за Божественной литургией 
в Успенском храме Новодеви-
чьего монастыря митрополитом 
Ювеналием он поставлен во чте-
ца и иподиакона и посвящен во 
диакона.

№1 от 9 января 
Дано диакону Андрею Владими-
ровичу Нелидову в том, что 30 де-
кабря за Божественной литургией 
в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря митрополитом Ювена-
лием он поставлен во чтеца и ипо-
диакона и посвящен во диакона.

№6 от 9 января
Дано диакону Михаилу Евгенье-
вичу Ющенко в том, что 6 января 
за Божественной литургией в 
Успенском храме Новодевичьего 
монастыря митрополитом Юве-
налием он поставлен во чтеца и 
иподиакона и посвящен во диа-
кона.

№11 от 9 января
Дано диакону Иоанну Алексан-
дровичу Юдаеву в том, что 7 янва-
ря за Божественной литургией в 
Успенском храме Новодевичьего 
монастыря митрополитом Юве-
налием он поставлен во иподиа-
кона и посвящен во диакона.

№8 от 9 января 
Дано священнику Даниилу Алек-
сандровичу Гутову в том, что 8 
января за Божественной литур-
гией в Тихвинском храме города 
Коломна митрополитом Ювена-
лием совершена его иерейская 
хиротония.

№161 от 14 января 
Дано диакону Николаю Михайло-
вичу Гросарчуку в том, что 12 ян-
варя за Божественной литургией 
в Успенском храме села Жилино 
Люберецкого района митропо-
литом Ювеналием он поставлен 
во иподиакона и посвящен во 
диакона.
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Священник Илия Лукьянов родился  
в 1985 г. в городе Иваново.

С 1991 по 1998 гг. обучался в общеобразова-
тельной средней школе в Пензе, а с 1998 по  
2003 гг. – в Пензенской православной гимназии.

1 сентября 2003 г. зачислен в число учащихся 
Пензенского духовного училища, в котором об-
учался до призыва в армию.

26 декабря 2003 г. призван в ряды Вооружен-
ных cил РФ, служил в инженерных войсках.  
7 декабря 2005 г. уволен в запас в звании старше-
го сержанта.

1 сентября 2006 г. поступил на первый курс 
Московской православной духовной семина-
рии и после прослушивания был определен во 
второй академический хор под управлением 
игумена Лазаря (Гнатива), где впоследствии ис-
полнял послушание уставщика хора. Также во 
время всего обучения нес послушание старо-
сты курса. 

С 2011 по 2013 гг. обучался в магистратуре 
при МДА на Церковно-практическом отделении.

21 мая 2009 г. архиепископом Верейским Ев-
гением поставлен во чтеца. 18 декабря 2011 г. тем 
же архипастырем рукоположен в сан диакона,  
а 9 мая 2012 г. – в сан иерея.

В 2013–2016 гг. нес послушание помощника 
проректора по воспитательной работе в МДА.

В 2012 г. назначен клириком в Троицкий 
храм поселка Назарьево Одинцовского района, 
и с 2016 г. – его настоятелем. 

В 2017 г. назначен настоятелем Спасского 
храма села Усово Одинцовского района с остав-
лением в прежних должностях.

С 2018 г. назначен настоятелем Успенского 
кафедрального собора Коломны и Богородице-
Рождественского храма деревни Богородское 
Коломенского района, а также назначен помощ-
ником благочинного церквей города Коломны.

Женат, имеет двух сыновей.

го Высокопреосвященству сослужили 
епископ Серпуховской Роман, благо-
чинный Богородского церковного 
округа протоиерей Марк Ермолаев, 

настоятель Пантелеимоновского храма города 
Электросталь протоиерей Михаил Ялов, насто-
ятель храма блаженной Матроны Московской 
города Ногинск священник Александр Анохин 
и духовенство Московской епархии.

За богослужением молился глава Богород-
ского городского округа Игорь Сухин, председа-
тель совета депутатов Богородского городского 
округа Владимир Хватов, председатель Балаши-
хинского городского суда Юрий Ковальский, 
представители администрации городского 
округа, руководители предприятий, военнослу-
жащие, ветераны, благотворители храма, прихо-
жане и паломники.

По окончании Литургии настоятель хра-
ма священник Александр Анохин обратился к 

Владыке митрополиту со словами приветствия 
и благодарности:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой 
Владыка! Разрешите поблагодарить Вас от лица 
собравшихся и всех наших прихожан за то, что 
сегодня Вашей молитвой был освящен этот 

Освящение храма 
блаженной Матроны 
в Ногинске

Е

20 января митрополит Ювеналий совершил великое освящение храма блаженной Матро-
ны Московской города Ногинска и возглавил Божественную литургию в новоосвященном 
храме.

Священник Димитрий Третьяков родился 
23 марта 1987 г. в городе Канске Красноярского 
края, в семье рабочего и специалиста. В 2004 г. 

окончил среднюю общеобразовательную школу 
№3 в Канске. С 1998–2004 гг. обучался в музы-
кальной школе №2 в том же городе.

В 2004–2009 гг. обучался в Тобольской 
православной духовной семинарии.

14 февраля 2010 г. рукоположен в сан диа-
кона митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием. 4 ноября 2011 г. хиротонисан во 
пресвитера архиепископом Можайским Григо-
рием.

С 2012 г. сотрудник Миссионерского отдела 
Московской епархии, помощник благочинного 
по миссионерской деятельности в Щёлковском 
благочинии.

Награды: набедренник, медаль «В память 
200-летия победы в Отечественной войне 1812 
года», камилавка, грамота благословенная ми-
трополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия, наперсный крест.

Женат. Имеет троих детей.
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рошо молиться. И мне в этот торжественный 
момент хочется вручить особо потрудившимся 
Патриаршие и епархиальные награды. Однако 
прежде я хочу поблагодарить отца Александра 
за его приветствие, за его служение, за его пре-
красный дар, который будет мне напоминать о 
сегодняшнем дне. А в этом месте великомуче-
ник Георгий Победоносец и блаженная Матро-
на Московская будут особыми покровителями 
для тех, кто будет приходить на молитву с тем, 
чтобы получить просимое для временной и 
вечной жизни».

Владыка митрополит вручил награды стро-
ителям, жертвователям и усердным труженикам 
храма. 

Настоятель храма блаженной Матроны 
Московской священник Александр Анохин 
и Ю.Ф.Ковальский были удостоены ордена 
Русской Православной Церкви преподобного 
Серафима Саровского III степени. 

Награждая Юрия Феликсовича, митрополит 
Ювеналий сказал: «Вас я особенно благодарю, 
Вы оказались самым активным мирянином, 
который помог нам дожить до этого радостного 

храм. Мы долго готовились к этому событию, 
просили Бога о помощи, и сегодня для всех нас 
праздник. Владыка, мы просим Вашего благо-
словения на наши дальнейшие труды, чтобы 
приход наш рос, чтобы было больше деток в 
храме, чтобы люди, приходя в храм Божий, по-
лучали радость. Разрешите преподнести Вам в 
дар икону Господа нашего Иисуса Христа».

Затем к духовенству и молящимся с ар-
хипастырским словом обратился митрополит 
Ювеналий: 

«Ваше Преосвященство, всечестные отцы, 
представители гражданских властей, доро-
гие братья и сестры! С большой радостью я 
сегодня посещаю этот приход. Помню, как в 
2010 году, по моему благословению, Влады-
ка Роман на этом месте освящал основание 
будущего храма. Отец Михаил Ялов, который 
был тогда благочинным, всячески помогал и 
возглавлял строительство этого храма. Через 
три года сюда назначен был отец Александр, 
нынешний настоятель, для которого уже было 
уготовано место для богослужения. А начало 
всему положил отец Михаил. В народе говорят: 
хорошее начало – половина дела. Эта послови-
ца полностью подходит к строительству этого 
храма, потому что отец Александр одновремен-

но занимался продолжением строительства 
храма и начал богослужения. Здесь создалась 
дружная община. Все здесь украшено множе-
ством икон: их сейчас в храме 150. Это ред-
кое явление. Когда освящается храм, обычно 
встречаешь пустые стены и немного народа. 
Возлюбленный отец Александр за эти годы не 
только украсил этот храм святыми образами, 
но собрал приход и создал воскресную школу. 
И сегодня при входе в храм меня приветство-
вали дети воскресной школы. Все здесь сделано 
для того, чтобы только продолжать церковную 
жизнь. И я согласен с тобой, дорогой отец 
Александр, что нужно много проявлять внима-
ния и заботы для воспитания детей, которые 
бы с раннего возраста познали любовь Божию, 
в сердце своем имели веру в Господа и потому 
были бы счастливы с детства. Мне хочется всех 
вас поблагодарить за участие, а особенно жерт-
вователей, потому что для этого храма жертво-
вали не только прихожане, но и представители 
государственной власти. Можно сказать, что 
этот храм воздвигнут, как в народе говорят, 
всем миром. Я низко кланяюсь вам. Благодарю 
всех вас за труды, благодарю строителей и про-
ектировщиков, которые построили этот не-
обычный храм. Здесь тепло для души, здесь хо-
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ладыке сослужили благочинный Домо-
дедовского церковного округа про-
тоиерей Владислав Гусар, настоятель 
Никольского храма села Домодедово 

протоиерей Сергий Лопухов, регент Хора духо-
венства Московской епархии священник Сер-
гий Голев, заведующий канцелярией Москов-
ского епархиального управления иеромонах 
Сергий (Александров), духовенство благочиния. 
По окончании богослужения настоятель храма 
протоиерей Сергий Лопухов преподнес в дар 
Владыке икону святителя Николая. Его Преос-
вященство обратился к собравшимся с архи-
пастырским словом, передал им благословение 
митрополита Ювеналия и вручил епархиальные 
награды усердным труженикам прихода. На 
храмовом погосте была совершена заупокойная 
лития по всем служившим и трудившимся в 
Никольском храме.

280-летие Никольского храма 
в Домодедове

В

19 декабря, в день 280-летия основания Никольского храма, епископ Зарайский Констан-
тин совершил Божественную литургию в Никольском храме села Домодедово Домодедов-
ского благочиния.

дня. Пусть Господь хранит Вас на многая лета!»
Настоятель Пантелеимоновского храма  

г. Электростали протоиерей Михаил Ялов был 
удостоен Патриаршего знака храмостроителя, 
О.К.Манегина, В.Н.Тороп и А.Г.Щербаков – 
медалей Московской епархии «За жертвенные 
труды» I степени, В.А.Ванеев – медали Москов-

ской епархии «За жертвенные труды» II степени, 
К.А.Арутюнян – медали Московской епархии 
«За жертвенные труды» III степени, В.А.Хватов –  
благодарственной грамоты митрополита Юве-
налия, благотворители, жертвователи и труже-
ники храма – благодарственных и благословен-
ных грамот митрополита Ювеналия.

го Преосвященству сослужили благо-
чинные церковных округов: Серебря-
но-Прудского – протоиерей Иоанн 
Велигорский, Зарайского – протоиерей 

Петр Спиридонов, Домодедовского – прото-
иерей Владислав Гусар, Озерского – протоие-
рей Евгений Кочетков, духовник Московской 
епархии игумен Валерий Ларичев, настоятель 
Тихвинского храма деревни Новомойгоры 
священник Николай Говоров, духовенство 
Серебряно-Прудского благочиния. За богослу-
жением молились глава городского округа Се-
ребряные Пруды О.В.Павлихин, первый заме-
ститель главы администрации А.Н.Пушкарев, 
заместитель главы администрации по социаль-
ным вопросам А.И.Волков, благотворители и 
прихожане храма. 

По окончании Божественной литургии 
Владыка Константин передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия и вручил 
епархиальные награды потрудившимся в деле 
строительства. Медалью Московской епархии 
«За жертвенные труды» II степени был награж-
ден руководитель департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции  
г. Москвы В.В.Черников. Медалью Московской 
епархии «За жертвенные труды» III степени 
была награждена монахиня Маргарита (Алек-
сеева), благословенными грамотами митропо-

лита Ювеналия – священник Николай Говоров, 
А.Н.Нейман и Т.Ю.Полежаева. 

Затем епископ Константин в сопровожде-
нии главы городского округа Серебряные Пруды 
О.В.Павлихина, благочинного Серебряно-Пруд-
ского церковного округа протоиерея Иоанна Ве-
лигорского и духовенства посетил Христорож-
дественский храм села Мочилы и Знаменский 
храм поселка Серебряные Пруды.

В тот же день епископ Константин совершил 
литию на братской могиле советским воинам, 
павшим при освобождении Серебряных Прудов. 
Программу мероприятий этого дня продолжила 

Освящение Тихвинского храма 
в Новомойгорах

Е

10 декабря по благословению митрополита Ювеналия епископ Зарайский Константин со-
вершил чин великого освящения храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери дерев-
ни Новомойгоры Серебряно-Прудского района и возглавил Божественную литургию в 
новоосвященном храме.

научно-педагогическая конференция, посвящен-
ная закрытию районных общеобразовательных 
Рождественских чтений. В фойе районного дома 
культуры гостей встречала выставка «Новому-
ченики и исповедники Церкви Русской». Конфе-
ренция открылась документальным фильмом 
режиссера Петра Соколова «Возвращение тра-
диции: 1918–2019 гг.». С докладами выступили 
религиовед Г.В.Калмыкова («Время репрессий. 
Серебряно-Прудский край»), профессор МПГУ, 
доктор исторических наук Г.В.Аксенова («Увеко-
вечивание духовного подвига новомучеников и 
исповедников Русской Православной Церкви») 
и кандидат исторических наук Е.В.Кряжева-
Карцева («Украинский церковный вопрос  
в XX – начале XXI века»). 

Подводя итоги заседания, Владыка Констан-
тин поблагодарил участников конференции за 
труды и вручил епархиальные награды потру-

дившимся на ниве духовного просвещения и 
религиозного образования в Серебряно-Пруд-
ском районе.
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го Преосвященству сослужили благо-
чинный церквей Подольского округа 
протоиерей Олег Сердцев, настоя-
тель Ильинского храма протоиерей 

Петр Дынников, духовенство Подольского 

благочиния. На богослужении присутство-
вали заместитель главы администрации г.о. 
Подольск С.В.Иванов, депутат Московской 
областной думы П.И.Максимович. В память о 
посещении храма протоиерей Петр Дынников 

11 декабря, в день памяти новомучеников и исповедников Подольских, епископ Вид- 
новский Тихон совершил Божественную литургию в Ильинском храме в Лемешеве  
г.о. Подольск.

Е

Дни памяти новомучеников 
и исповедников 
Подмосковья:
Серпуховских, Подольских, Радонежских, 
Волоколамских, Можайских, Ивантеевских,
Солнечногорских

му сослужили благочинный Серпухов-
ского церковного округа священник 
Игорь Чабан и духовенство Серпухов-
ского благочиния. На Литургии при-

сутствовали глава городского округа Серпухов 

Д.В.Жариков, сотрудники администрации и жи-
тели города. По завершении богослужения Его 
Преосвященство обратился к прихожанам храма 
с поздравительным словом, в котором передал 
всем благословение митрополита Ювеналия.

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

Е

преподнес Владыке икону священномученика 
Александра Агафонникова, пресвитера Леме-
шевского.

По окончании богослужения Владыка Ти-
хон, духовенство и миряне посетили новопо-
строенный крестильный храм в честь священ-

номученика Александра Агафонникова. Затем 
епископ Видновский Тихон принял участие в 
конференции «Выбор жизненного пути. Сво-
бода и ответственность», которая состоялась в 
рамках XVI Московских областных образова-
тельных Рождественских чтений.

го Преосвященству сослужили благо-
чинный Сергиево-Посадского церков-
ного округа протоиерей Игорь За-
вацкий, настоятель Успенского храма 

игумен Иоанн (Самойлов), духовенство Сер-
гиево-Посадского благочиния. По окончании 
Литургии Владыка Петр передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия. Затем 
Его Преосвященство освятил новонаписанную 
икону Собора Радонежских новомучеников и 
исповедников, а также совершил заупокойную 
литию у памятного креста.

10 декабря, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Радонежских, епископ 
Луховицкий Петр возглавил Божественную литургию в Успенском храме города Сергиев 
Посад.

Е
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этот день Божественную литургию  
в Богородицерождественском хра-
ме на Возмище возглавил епископ 
Видновский Тихон. У храмовых врат 

Владыку встречали благочинный Волоколам-
ского церковного округа священник Миха-
ил Поляков и глава Волоколамского района 
Михаил Сылка. В храме молились педагоги и 
учащиеся общеобразовательных школ Воло-
коламского района. По окончании богослуже-

ния Владыка Тихон передал собравшим- 
ся благословение митрополита Ювеналия  
и вручил победителям творческих конкур- 
сов, проходивших в рамках XVI Рождествен-
ских образовательных чтений, грамоты и 
подарки.

Затем Владыка Тихон совершил освящение 
мемориальной доски, установленной в память 
о новомучениках, служивших в Богородице-
рождественском храме.

этот день Божественную литургию в 
Никольском соборе города Можай-
ска возглавил епископ Луховицкий 
Петр. Его Преосвященству сослужили 

благочинный Можайского церковного окру-
га священник Иоанн Лобода и духовенство 
Можайского благочиния. За богослужением 
молились исполняющий обязанности главы 
Можайского городского округа Д.А.Абаренов, 
прихожане и паломники. По окончания Ли-
тургии Владыка Петр передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия. Затем 
состоялось посещение музея новомучеников 
Можайских. Воспитанники воскресной школы 
Никольского собора выступили с концертной 
программой.

а богослужением молились заме-
ститель руководителя администра-
ции города С.К.Викулова, председа-
тель комитета образования города 

И.В.Ваврик, директора и педагоги школ города. 

Всем молившимся на Литургии были пода-
рены иконы Ивантеевских новомучеников. 
После богослужения епископ Роман посетил 
строящийся духовно-просветительский центр 
имени преподобного Сергия Радонежского.

го Преосвященству сослужили благо-
чинные церковных округов: Солнечно-
горского – протоиерей Антоний Тир-
ков, Клинского – протоиерей Евгений 

Мальков, Химкинского – протоиерей Артемий 
Гранкин, духовенство Солнечногорского и Хим-
кинского благочиния.

На богослужении молились заместитель 
главы Солнечногорского района А.Н.Аксютенко 
и глава городского поселения Солнечногорск 
М.А.Веремеенко. За богослужением пел свод-
ный хор Солнечногорского благочиния под 
управлением Марины Тирковой. По окончании 
Литургии Владыка Тихон посетил выставку, 
посвященную новомученикам и исповедникам 
Солнечногорским.

10 декабря в Волоколамском благочинии прошли торжества, посвященные Дню памяти 
новомучеников и исповедников Волоколамских.

15 декабря в Можайском благочинии прошли торжественные мероприятия, посвященные 
памяти Собора новомучеников и исповедников Можайских. 

8 декабря, в день памяти новомучеников Ивантеевского благочиния, Божественную литур-
гию в Троицком храме города Королева совершил епископ Серпуховской Роман в сослуже-
нии благочинного церквей Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека, благо-
чинного церквей Пушкинского округа протоиерея Иоанна Монаршека (мл.), настоятеля 
Троицкого храма священника Сергия Монаршека и клириков Ивантеевского благочиния. 

8 декабря, в день памяти новомучеников и исповедников Солнечногорских, Божественную 
литургию в Никольском храме города Солнечногорска возглавил епископ Видновский, 
Тихон.
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райска совершил настоятель про-
тоиерей Сергий Куделин в сослу-
жении клириков благочиния. По 
завершении богослужения состо-
ялся крестный ход и освящение 
мемориальной доски. В пастыр-
ском слове отец Сергий рассказал 
о подвиге сщмч. Алексия.

6 декабря в Александро-Невском 
храме города Звенигород состоял-
ся престольный праздник. Боже-
ственную литургию в сослужении 
звенигородского духовенства 
совершил благочинный церквей 
Звенигородского округа про-
тоиерей Николай Курдов. После 
крестного хода отец благочинный 
освятил мемориальную доску в 
память о том, что в Александро-
Невском храме с 1920 по 1938 гг. 
проходил свое служение сщмч. 
Николай Розанов, убитый на Бу-
товском полигоне 4 июля 1938 г.

1 декабря в Казанском храме села 
Глебово городского округа Истра 
состоялось соборное богослу-
жение, которое совершил благо-

чинный церквей Истринского 
округа протоиерей Димитрий 
Подорванов в сослужении на-
стоятеля храма протоиерея Алек-
сандра Чепрасова и духовенства 
благочиния. Сразу по окончании 
Литургии начался крестный ход к 
поклонному кресту, расположен-
ному при въезде в село Глебово, и 
совершен чин освящения новосо-
оруженного креста. 12-метровый 
поклонный крест был установлен 
в честь новомучеников и исповед-
ников Истринской земли.

8 декабря, в день памяти сщмч. 
Виктора Смирнова, Божествен-
ную литургию в Ильинском храме 
села Ильинское совершил благо-
чинный Красногорского церков-
ного округа протоиерей Констан-
тин Островский в сослужении 
клириков благочиния.

9 декабря в Никольском храме 
села Аксиньино почтили память 
сщмч. Георгия Колоколова. Боже-
ственную литургию в этот день 
совершил благочинный Одинцов-
ского округа священник Игорь 

Нагайцев в сослужении настоя-
теля храма протоиерея Алексия 
Гостева и клирика храма священ-
ника Георгия Медведева.

4 декабря благочинный Орехо-
во-Зуевского церковного округа 
и настоятель Богородицерожде-
ственского собора города Оре-
хово-Зуево протоиерей Андрей 
Коробков совершил освящение 
мемориальных досок в память о 
новомучениках и исповедниках 
Орехово-Зуевских. На торже-
ственном мероприятии присут-
ствовали родственники новому-
чеников, которые служили в Бого-
родицерождественском соборе в 
начале ХХ в.

8 декабря, в день памяти сщмч. 
Иоанна Тарасова, в Богородице-
рождественском храме деревни 
Нестерово Божественную литур-
гию совершил благочинный Оре-
хово-Зуевского церковного округа 
протоиерей Андрей Коробков 
в сослужении настоятеля храма 
священника Сергия Томашевско-
го. По окончании богослужения 
состоялся праздничный концерт, 
подготовленный педагогами и 
воспитанниками воскресной 
школы прихода.

23 декабря в приходском доме 
храма Вознесения Господня го-
рода Павловский Посад прошла 
интеллектуальная игра с участием 
православной молодежи Павло-
во-Посадского благочиния «Ки-
риллица». Командам храмов были 
предложены вопросы по трем 
темам: «Евангелие от Матфея», 
«Новомученики и исповедники 
Павлово-Посадские», «Патриарх 

ДУБНЕНСКО-
ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

31 декабря, в день памяти сщмч. 
Сергия Астахова, протоиерей 
Алексий Смирнов совершил 
Божественную литургию в Тро-
ицком храме деревни Ивашево. 
По окончании богослужения при-
хожанам была показана интерак-
тивная презентация о жизненном 
пути диакона Сергия Астахова, 
которую провели члены приход-
ской молодежной группы. Затем 
состоялся концерт.  

4 декабря прошли празднования 
по случаю 250-летия Введен-
ского храма города Дмитров. 
В музейно-выставочном ком-
плексе «Дмитровский Кремль» 
открылась выставка «Жития 
новомучеников и исповедников 
Дмитровских глазами детей», 
подготовленная прихожанами 
Введенского храма под руко-
водством протоиерея Максима 
Брусова. Презентацию выставки 
подготовили учащиеся гимназии 
«Дмитров» и учащиеся воскрес-
ной школы Введенского храма. 
С приветственным словом к 
гостям обратились благочинный 
Дмитровского церковного округа 
протоирей Афанасий Чорногуз 
и настоятель Введенского и Тих-
винского храмов Дмитрова про-
тоиерей Максим Брусов.

8 декабря в Флоро-Лаврском 
храме села Ям отметили день па-
мяти сщмч. Ярослава Савицкого. 
Божественную литургию в этот 
день совершил благочинный До-

модедовского церковного округа 
протоиерей Владислав Гусар в 
сослужении настоятеля Флоро-
Лаврского храма игумена Вале-
рия (Ларичева) и духовенства 
округа. По окончании Литургии 
и молебна все собрались в при-
ходском музее новомучеников и 
исповедников земли Домодедов-
ской, где были представлены об-
новленные сведения о почитании 
новомучеников и показан доку-
ментальный фильм о Бутовском 
полигоне.

10 декабря, в день памяти сщмч. 
Феодора Дорофеева, последним 
местом служения которого был 
храм Казанской иконы Божией 
Матери деревни Стариково (ныне 
Иванцево), Божественную литур-
гию совершил настоятель Казан-
ского храма священник Леонид 
Салтыков. Ему сослужил священ-
ник Дионисий Махов, настоятель 
Богоявленского храма деревни 
Глебово.

23 декабря в Елисаветинской 
гостиной здания богадельни Пан-
телеимоновского храма города 
Жуковский прошел вечер памяти 
сщмч. Серафима (Чичагова). На 
вечере присутствовали священ-
нослужители и прихожане храмов 
благочиния, жители города. По-
сле общей молитвы собравшихся 
приветствовал благочинный 
протоиерей Николай Струков. 
Вокальные произведения ми-
трополита Серафима исполняли 
ансамбль певчих Пантелеимонов-
ского храма «Елей» и хор маль-
чиков Жуковской детской школы 
искусств №2. О святительском 
служении митрополита Серафима 
собравшимся рассказал один из 
руководителей Общества почи-
тателей памяти сщмч. Серафима 
(Чичагова) В.А.Левушкин. 

3 декабря, в день памяти сщмч. 
Алексия Аманова, Божествееную 
литургию в Ильинском храме За-

Празднования новомученикам 
в церковных округах
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храме города Чехов возглавил на-
стоятель священник Константин 
Александров. По окончании бо-
гослужения состоялся крестный 
ход, по завершении которого 
отец Константин поздравил всех 
присутствующих с днем памяти 
сщмч. Иоанна.

3 декабря, в день памяти сщмч. 
Александра Сахарова, Боже-
ственную литургию в Казанском 
храме села Петровское возгла-
вил благочинный Шатурского 
церковного округа священник 
Владислав Решетников. Ему со-
служили священнослужители 
благочиния.

2 декабря в конференц-зале Тро-
ицкого собора города Щелково 
состоялся просмотр докумен-
тального фильма о цесаревиче 
Алексии «Наш приход». В съем-
ках участвовали дети воскресной 

школы Троицкого собора им. це-
саревича Алексия, учащиеся Пра-
вославной гимназии «Ковчег», 
Щелковский сводно-казачий ка-
детский отряд, прихожане собора 
и Сергиевского храма села Алма-
зово. Просмотр посетили автор 
и режиссер фильма Т.Ф.Гобзева, 
благочинный Щелковского цер-
ковного округа протоиерей Ан-
дрей Ковальчук, духовенство со-
бора, воспитанники воскресной 
школы и их родители.

24 декабря в библиотеке поселка 
Икша состоялось открытие вы-
ставки, посвященной столетию 
расстрела царской семьи. С при-
ветственным словом выступил 
настоятель храма сщмч. Сера-
фима, епископа Дмитровского, 
поселка Икша протоиерей Герман 
Григорьев. Затем перед аудитори-
ей выступил представитель рода 
Мещерских С.М.Самыгин.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

Никон и его реформы». Собрав-
шихся приветствовали благочин-
ный Павлово-Посадского округа 
протоиерей Александр Хомяк и 
настоятель Вознесенского храма 
священник Игорь Крамарук.

12 декабря в историко-мемо-
риальном музее-заповеднике 
«Подолье» города Подольск про-
шла праздничная программа 
«Светлой памяти новомучеников 
земли Подольской посвящается». 
Участниками праздника стали 
представители городской адми-
нистрации, духовенство Подоль-
ского благочиния, воспитанники 
центра «Ангелы» Подольского 
благочиния, гости. Программа 
праздника состояла из доклада 
о подвиге новомучеников По-
дольских, представленного ди-
ректором музея И.А.Романкевич, 
мультимедийной презентации и 
концерта духовной музыки.

19 декабря в поселке Софрино-1 
состоялось освящение и откры-
тие скульптурной композиции 
«Крестные врата». На компози-

ции изображены цесаревич Алек-
сий, прмц. Елизавета Федоровна, 
сщмч. Алексий Введенский, 
настоятель Сретенского храма 
мкрн. Новая Деревня города 
Пушкино (23 декабря 2018 г. ис-
полняется 80 лет со дня его кон-
чины). Скульптурная компози-
ция была установлена на средства 
Московского областного отделе-
ния Императорского Православ-
ного Палестинского Общества и 
благотворителей. Чин освящения 
совершил настоятель Димитрие-
Донского храма поселка Софри-
но-1 священник Владимир Сухих 
в сослужении настоятеля Страст-
ного храма деревни Артемово 
игумена Феофана (Замесова).

9 декабря в концертном зале при 
Троицком храме поселка Удельная 
прошел ежегодный вечер памяти 
сщмч. митрополита Серафима 
(Чичагова). В программе вечера 
прозвучали доклады: настоятеля 
Троицкого храма протоиерея Ва-
дима Суворова «Тема воспитания 
молодежи, христианской свободы 
и ответственности в гомилети-
ческом наследии сщмч. митр. 
Серафима»; автора исследований 
в рамках проекта Раменского бла-

гочиния «За Христа претерпев-
шие» В.В.Никонова «Новейшие 
исследования по истории прихода 
Троицкого храма пос. Удельная»; 
М.Д.Смирновой «Семья фон 
Мекк и Удельная»; К. Созонто-
вой «Новомученик протоиерей 
Георгий Извеков. Жизненный 
путь и музыкальное наследие». 
В музыкальной части вечера в 
исполнении хора Троицкого хра-
ма, семейного вокального дуэта 
«Август», лауреата всероссийских 
и международных конкурсов 
Н.Трофимовой, директора му-
зыкальной школы пос. Удельная 
Е.Е.Гилевич прозвучали музы-
кальные произведения священ-
номучеников – митрополита Се-
рафима (Чичагова) и протоиерея 
Георгия Извекова.

5 декабря в Никольском храме 
села Подмошье почтили память 
прмч. Герасима (Мочалова). Бо-
жественную литургию в этот 
день совершил благочинный 
священник Сергий Сафронов в 
сослужении настоятеля храма 
священника Андрея Барышева. 
Перед началом богослужения 
была освящена икона прмч. Гера-
сима, написанная к этому дню на 
средства прихожан храма.

11 декабря, в день памяти сщмч. 
Алексия Смирнова, в храме Все-
милостивого Спаса деревни Глу-
хово Божественную литургию со-
вершил благочинный Рогачевско-
го церковного округа священник 
Сергий Сафронов в сослужении 
настоятеля храма священника 
Александра Бибичева. 

10 декабря, в день памяти сщмч. 
Иоанна Смирнова, Божествен-
ную литургию в Зачатьевском 
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тынь, Владыка сказал: «Я помню, когда пере-
давал Вам альбом порушенных святынь Мо-
сковской области, Вы мне сказали: «Смелый Вы 
человек», – потому что, как правило, люди хотят 
показать свои достижения, чтобы все уважали и 
превозносили их. Я тогда обнажил нашу наготу 
и радуюсь, что с первого дня существования 
Благотворительного фонда в Вашем лице я на-
шел понимание и поддержку. Вспоминаю слова, 
которые сказал мне наш Президент, когда узнал, 
что у нас 253 руины: «Долго же Вы жить соби-
раетесь». Но мне хотелось бы последнюю точку 
поставить на двухсот пятьдесят третьем храме, 
освятить его при своей жизни. Какие есть для 
этого условия? До сих пор мы делали все, что 
могли, но этого недостаточно. В своих публич-
ных выступлениях я неоднократно говорил о 
том, что в Московской области много богатых 
людей, и призывал их к тому, чтобы они, как 
любящие Подмосковье, помогли нам в этом 
деле. Откровенно говоря, мой призыв не был 
услышан».

Отвечая на вопрос о том, есть ли еще 
ресурсы по изысканию средств на восстанов-
ление порушенных святынь, Владыка поделил-
ся воспоминаниями о посещении Солнечно-
горска: «Однажды я приехал на престольный 
праздник в Солнечногорск, и меня попросили 
освятить многоэтажный центр помощи семье 
и детям. Когда я спросил настоятеля, на чьи 
деньги построено это здание, он ответил: «На 
пожертвования строителей». И вот я все время 
хожу с идеей: у нас ведь, как раньше говорили, 
«всенародная стройка». Образно говоря, вся 

Московская область стоит в лесах. Нельзя ли 
найти какую-то возможность, чтобы люди, 
которые получают значительные суммы на 
строительство, поделились с фондом? Если это 
произойдет, мою идею можно было бы осуще-
ствить в короткие сроки. Говорю это потому, 
что речь идет о перспективе на предстоящие 
пять лет.

Тем не менее, сегодня мы можем сказать, 
что прошли хороший путь: у нас нет жульниче-
ства, в каждом номере епархиального журнала 
публикуются суммы пожертвований и имена 
жертвователей. Если я не ошибаюсь, за время 
деятельности фонда мы собрали около полу-
миллиарда рублей. Мы будем благодарны вам 
за любые идеи. Главное, чтобы наше дело не 
стояло, чтобы нам было не стыдно за Москов-
скую область, а напротив – чтобы мы служили 
примером для других».

Затем протоиерей Михаил Егоров пред-
ставил на рассмотрение Попечительского 
совета отчет о деятельности фонда в 2018 г., а 
В.В.Березовская рассказала о взаимодействии 
Главного управления культурного наследия Мо-
сковской области с фондом.

По итогам обсуждения деятельности 
фонда, которое состоялось после выступления 
отца Михаила, Попечительский совет при-
знал деятельность фонда удовлетворительной, 
обсудил возможности и способы финансиро-
вания деятельности фонда и механизмы реше-
ния первоочередных задач по восстановлению 
подмосковных храмов, нуждающихся в срочной 
реставрации.

этот же день в здании Правительства 
Московской области под председа-
тельством губернатора Подмосковья 
А.Ю.Воробьева, сопредседателя Благо-

творительного фонда Московской епархии по 
восстановлению порушенных святынь, состоя-

лось заседание Попечительского совета фонда. 
В заседании приняли участие сопредседатель 
Попечительского совета митрополит Ювена-
лий, члены Попечительского совета: вице-гу-
бернатор Московской области – руководитель 
Администрации губернатора Московской 
области М.М.Кузнецов, епископ Серпуховской 
Роман, председатель Управляющего совета 
фонда протоиерей Михаил Егоров, председатель 
Епархиального отдела по благотворительности 
и социальному служению протоиерей Дими-
трий Оловянников, а также директор фонда 
протоиерей Константин Островский, начальник 
Главного управления культурного наследия Мо-
сковской области В.В.Березовская и секретарь 
Попечительского совета и член Управляющего 
совета фонда священник Василий Лосев.

Заседание открылось приветственным сло-
вом А.Ю.Воробьева:

«Пять лет назад мы создали фонд, цель ко-
торого – восстанавливать порушенные святы-
ни. Отдельно хочу поблагодарить Владыку Юве-
налия. Благодаря Вашему служению и энергии 
сегодня в Подмосковье имеется порядка двух 
тысяч храмов. Важно, что каждый из них полон 
людей. Наша совместная задача – найти различ-
ные формы сотрудничества в деле восстанов-
ления храмов, найти неравнодушных людей. Я 
предлагаю подвести итоги совместной работы и 
определить планы фонда на 2019 год».

Митрополит Ювеналий приветствовал со-
бравшихся, поздравил А.Ю.Воробьева с избра-
нием на должность губернатора Подмосковья 
и с днем тезоименитства, пожелав ему успехов 
во всех благих начинаниях. Вспоминая о начале 
работы по восстановлению порушенных свя-

Заседание Попечительского 
совета Благотворительного 
фонда по восстановлению 
порушенных святынь

14 декабря митрополит Ювеналий и губернатор Московской области А.Ю.Воробьев по-
сетили строящийся Никольский храм в Павшинской пойме Красногорска.

В

есмотря на столь большое их число, 
восстанавливается еще одна церковь, 
которая долгие годы советского пе-
риода напоминала, по словам мест-

ных жителей, «обрубок». Стояла без купола и 
креста. Священнослужители Рузского благочи-
ния и верующие люди убеждены: как бы много 
храмов на родной земле не было, но ни одну 

Когда храм становится родным: 
Борисоглебская церковь в Рузе
В Рузском районе Московской области проживает около 62 тысяч населения. Сегодня 
здесь действует 32 храма благочиния, храмы трех Патриарших подворий, а также домовые 
и приписные храмы. 

Н
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Благотворительного фонда, другая часть – на 
средства спонсоров.

– Наши спонсоры – не миллионеры. Они 
простые люди, – заметил отец-настоятель.

В их числе – Ирина Замяткина, которая по-
стоянно передает какую-то часть своей зарпла-
ты на возрождение этого храма. Вот что она 
рассказала:

– Я возила своих троих детей по очереди в 
детский сад – то один ребенок подрос, то второй 
стал детсадовского возраста, потом и третий. 
По пути, глядя на Борисоглебскую церковь, я 
думала: «Господи, помоги! Когда же ее пере-
дадут верующим?» И вот передали. У меня 
сразу возникло желание как-то поучаствовать 
в возрождении святыни. Перейдя на работу в 
банк «Финсервис», я стала немножко помогать в 
материальном плане. А потом откликнулся еще 
один человек – мой непосредственный руково-
дитель Юрий Дьячков. Директор по развитию 
регионов головного офиса банка, он живет в 
Москве. По рождению ружанин, верующий, 
приезжает сюда к родителям на выходные, по-
этому разрушенная святыня на родной земле –  
это и его боль. Тоже стал помогать. Да что гово-
рить? Это ведь потребность души. Когда начи-
наешь что-то делать для храма, он становится 
родным. И святые, которым посвящен храм, 
становятся родными. Мы семьей много путеше-
ствуем по России, и сколько раз было: заходишь 
где-то в церковь, видишь икону благоверных 
князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, из души 

вырывается восклицание: «Это же наши!» Ты 
обращаешься к ним, они предстательствуют 
перед Господом, и Бог нам помогает. Кроме того, 
не хочется, чтобы дети росли «иванами, не пом-
нящими родства». Хочется, чтобы они выросли 
патриотами. Мой старший сын женился, уехал 
в Мытищи, но постоянно нас спрашивает: «Как 
наш храм?» Он вложил в него частицу души, 
поэтому Борисоглебский храм в Рузе ему очень 
дорог. 

Дорогого стоит еще одно признание моей 
собеседницы. Крестилась она в 23 года вместе 
со старшим сынишкой, которому три годика 
тогда исполнилось. И, по словам Ирины, отец 
Игорь ненавязчиво, но «твердой рукой» вел 
всю их семью по пути воцерковления. И про-
должает вести… А отец Игорь тепло вспомнил 
еще одного благотворителя, правда, не назвав 
его имени. Вполне вероятно, что тот человек не 
хочет, чтобы о его благодеянии говорили. Так 
вот, он минувшим летом пришел к батюшке, 
предприниматель, и спросил: «Чем я могу храму 
помочь? У меня есть рабочие, только скажите!» 
И с помощью своих рабочих на свои средства 
целиком произвел работы в правом приделе в 
честь Трех святителей – свтт. Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Имен-
но с престольного праздника Трех святителей в 
наступившем 2019 году, с 12 февраля, протоие-
рей Игорь Лепешинский собирается установить 
в этом храме постоянные богослужения – ми-
нимум два раза в неделю. 

национальную святыню, приспособленную в 
свое время под клуб, кинотеатр, склад, тюрьму, 
спортзал и так далее, нельзя оставлять разру-
шаться. Она снова должна стать Домом Божиим 
с его сердцевиной – литургической жизнью и 
расцветом церковно-приходской жизни в наши 
дни. Должна быть восстановлена историческая 
справедливость.

В Рузском районе были очень серьезные 
гонения на Церковь. Если сравнить с соседним 
Можайским районом, там храмы закрывали, 
однако не разрушали. И два храма у соседей 
действовали весь советский период. Здесь же 
практически от всех рузских церквей остались 
остовы. Мерзость запустения царила повсюду. 

– Когда я приехал сюда из Москвы, мне 
было 27 лет, – начал свой рассказ протоиерей 
Игорь Лепешинский, благочинный Рузского 
округа. И продолжил: – Ехал, конечно, с на-
деждой, что у меня будут прихожане, ходившие 
раньше в другие храмы, то есть люди под-
готовленные. Но ничего подобного! Только 
один такой человек в Рузе нашелся – Екатерина 
Васильевна Меркулова, которую отличала глу-
бокая вера и жертвенность. Она давно отошла 
ко Господу, я за нее молюсь. В то время, в 1990-е 
годы, Екатерина Васильевна практически всем 
возрождающимся здесь храмам помогала, при-
носила свои сбережения – каждую копеечку, 
каждый рублик отдавала. 

Промыслительным считает отец Игорь то, 
что разрушенные в районе святыни передали 

Церкви не все сразу (все сразу было бы «не 
потянуть»), а по очереди. 1990 год запомнился 
ему и многим ружанам активными восстано-
вительными работами по Димитрие-Солунско-
му храму. Один храм был тогда на всю Рузу, его 
возрождали всем миром. В 2000 году передали 
Покровский храм, в 2010 – Воскресенский со-
бор. А Борисоглебский – в ужасающем состо-
янии – передали в 2012 году. Полов вообще не 
было – вместо них зияли безобразные ямы, на 
дне которых оказалось полно воды. Прямо под 
храмом бежал ручей, что усложнило работы. 
Но тем не менее полы уже сделаны (положена 
плитка, закупленная на деньги спонсоров), 
стены внутри оштукатурены. Службы совер-
шаются на престольные праздники – память 
святых благоверных князей Бориса и Глеба 
празднуется Русской Православной Церковью 
дважды в год; трижды отмечается праздник 
Владимирской иконы Божией Матери (левый 
придел) и один раз – трех Святителей (пра-
вый придел). Получается шесть престольных 
праздников, собирающих народ. Правда,  
строительная пыль еще не выветрилась, ды-
шать бывает трудновато, но люди все равно 
приходят. 

К великому сожалению, по рузским храмам 
информации небогатая. Вот и о Борисоглебской 
церкви мало что известно. Лишь то, например, 
что ныне существующая церковь построена в 
1801 г. тщанием рузского купца Михаила Дми-
триевича Брюшкова. Она каменная, на камен-
ном фундаменте, с такою же колокольней в 
одной связи, крыта железом. В советское время 
была изменена поздними пристройками и пере-
делками. Несмотря на это без проекта в ней 
ничего нельзя тронуть. Нашелся человек, Вик-
тор Петришин, который взялся за работу над 
проектом реставрации, однако он тоже не смог 
разыскать фотографию храма до разрушения. 
Ее нет ни в музейных архивах, ни в интернете. 
И все же договор с Благотворительным фондом 
Московской епархии по восстановлению раз-
рушенных святынь заключен, и по весне отец 
Игорь рассчитывает получить полный про-
ект реставрации, что позволит хотя бы снести 
советскую пристройку, уродующую храм, и 
потихоньку двигаться дальше. Кстати, часть 
церковной утвари была закуплена на средства 
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Служить здесь будут и отец Игорь – насто-
ятель и благочинный, и протоиерей Александр 
Лесин, и священник Сергий Цирюта, которые 
«по кругу» служат в трех выше названных 
храмах – Димитрие-Солунском, Воскресенском 
соборе, Покровской церкви. Вскоре и четвертый 
храм станет постоянно действующим. Один из 
прихожан – плотник Николай Довженок – при-
ступил к установке постоянного иконостаса. 
Какое-то время в иконостасе будут бумажные 
иконы, но по мере поступлений пожертвований 
их заменят. Николай до этого делал все ико-
ностасы в Богородицерождественской церкви 
деревни Никольское Рузского района, восста-
новленной в рамках программы Благотвори-
тельного фонда Московской епархии по восста-
новлению порушенных святынь и освященной 
11 ноября 2018 года митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием. Теперь основные 
труды плотника связаны с Борисоглебским хра-
мом, который для него, как и для многих других 
верующих Рузы, стал родным. 

С интересными реалиями Рузского благочи-
ния довелось познакомиться во время беседы с 
людьми. Они говорили о себе: «Мы – прихожане 
нашего благочиния». Не какого-то конкретно-
го храма, а целого благочиния? Оказывается, 
храмы в Рузе находятся на небольшом рас-
стоянии друг от друга и служат в них, как было 
отмечено, три батюшки. Верующие ходят то в 
Воскресенский собор, то в Покровскую церковь 
или церковь святого великомученика Димитрия 
Солунского. Например, бывает какой-то право-
славный праздник среди недели – священно- 
служители решают, в каком из трех храмов его 
провести, и паства идет туда. В воскресные дни 
пастыри служат по одному в этих храмах, и тут 
уж люди сами выбирают, куда им идти. Число 
молящихся в каждом храме по воскресеньям не 
уменьшается, напротив – увеличивается. «Та-
кое чувство, что мы почкуемся», – улыбаются 
прихожане. Православная Руза конца XX века 
начала возрождаться с одного-единственного 
храма. Молодой в те годы священник Игорь 
Лепешинский во всем городе нашел лишь одно-
го-единственного глубоко верующего человека, 
на которого он мог положиться. Не прошло и 
трех десятков лет, но как разительно изменилась 
ситуация! Сколько сегодня храмов в районе и 

сколько его жителей пришло к вере, воцерков-
ляясь целыми семьями! Многие ребятишки вы-
росли на глазах прихожан пожилого возраста, 
создали свои семьи, своих детей сюда приводят.

Также нельзя не обратить внимание на 
один, скажем, скромный аспект помощи при-
хожан – той помощи, без которой порушенная 
святыня не смогла бы зажить новой жизнью. 
При передаче храма Церкви он, как правило, 
находится в плачевном состоянии. Нанимать 
рабочих, чтобы те выгребли горы мусора, что-то 
помыли, почистили, навели какой-то порядок –  
обычно на это нет средств. И тут появляются 
добровольцы из прихожан. Тамара Петрова и 
Надежда Максимова вспомнили, что, по благо-
словению отца Игоря придя в Борисоглебский 
храм первый раз, они просто «оторопели». 
Стояли на пороге и думали: с чего начать? Да 
и хватит ли их малых сил (раз-два и обчелся), 
чтобы что-то здесь сделать? Но тут начали под-
ходить другие помощники – еще и еще. И стало, 
по признанию женщин, повеселее. Первым 
делом они открыли окна, которые, наверное, на 
том продовольственном складе, что долгое вре-
мя занимал это здание, никогда не открывали. 
Убрали густую паутину и множество бабочек, 
облепивших все окна, вымыли стекла. Теперь 
прихожанки с усердием моют пол из новой 
плитки, на которую пока что осыпается строи-
тельная пыль. Работы не чураются – много они 
потрудились в свое время и на уборке Вос-
кресенского собора, где объем черновых работ 
был огромным. И к Борисоглебскому храму 
душа прикипела: молятся и трудничают здесь с 
радостью. 

– Мы чувствуем, что все наши батюшки 
от Бога нам данные, – сказала одна из женщин, 
остальные ее дружно поддержали.

Отец Игорь в это время стоял в сторонке, 
что-то обсуждал с плотником Николаем. Потом, 
когда подошел к нам, когда мы с ним побеседо-
вали, он в заключение произнес:

– Люди у нас хорошие. Они и есть наше 
главное богатство. 

И добавил, что основную задачу благочин-
ного видит в том, чтобы каждый храм в Рузском 
районе жил и развивался.  

Нина Ставицкая

Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00

Клименко Александр Владимирович 1 000,00
Свящ. Сергей Гирилович 1 500,00
Богородицерождественский храм  
дер. Дютьково Одинцовского р-на 

3 000,00

Покровский храм с. Локотня Одинцов-
ского р-на

10 000,00

Преображенский храм с. Большие  
Вяземы Одинцовского р-на

35 000,00

07.12.2018

СМС-пожертвования 1 182,12
Тертышный Константин  
Владимирович

500,00

Назурова Нина Петровна 500,00

Климов Алексей Алексеевич 3 000,00
Прот. Владимир Андреев 5 000,00
Христорождественский храм  
г. Звенигород

35 000,00

09.12.2018

Свящ. Иоанн Шумилов 500,00

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

02.12.2018

Прот. Валентин Корнеев 650,00

Богородицерождественский храм  
с. Якоть Дмитровского р-на

975,00

Кравченко Сергей Михайлович 1 000,00
03.12.2018

СМС-пожертвования 1 904,30
Абрамов Вячеслав Валентинович 1 000,00
Прот. Алексий Филатов 1 000,00
Прот. Максим Сычёв 1 500,00
Прот. Вячеслав Коновалов 1 500,00
Богородицерождественский храм  
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 500,00

Лядвинский Максим Викторович 5 000,00
Воскресенский храм г. Серпухов 5 000,00
Преображенский храм с. Верзилово 
Ступинского р-на

6 100,00

Борисоглебский храм дер. Дракино 
Серпуховского р-на

10 000,00

Никольский храм с. Луцино 10 000,00
Спасский храм с. Усово Одинцовского 
р-на 

10 000,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских пос. Заречье Одинцовско-
го р-на

15 000,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

35 000,00

04.12.2018

Микульшин Владимир Владимирович 500,00

СМС-пожертвования 930,50

Свящ. Роман Малюта 10 000,00
Александро-Невский храм  
г. Звенигород

25 000,00

05.12.2018

СМС-пожертвования 142,57
Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00
Диак. Михаил Дерябин 1 100,00
Свящ. Павел Малкин 2 500,00
Перевод через «Почту России» 5 000,00
Никольский храм г. Шатура 14 550,00
06.12.2018

СМС-пожертвования 326,67 Никольский храм с. Черленково Шаховского р-на
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Троицкий храм с. Козино Одинцовско-
го р-на

10 000,00

Покровский храм г. Щелково 14 300,00
15.12.2018

Никольский храм дер. Оболдино  
Щелковского р-на

1 300,00

16.12.2018

Игум. Савва (Мохов) 3 000,00
Храм иконы Божией Матери  
«Державная» г. Фрязино 

9 150,00

17.12.2018

СМС-пожертвования 2 303,76
Сретенский храм с. Пески Шаховского 
р-на

270,00

Воскресенский храм с. Молоди  
Чеховского р-на

800,00

Свято-Троицкий Мариинский женский 
монастырь 

1 000,00

Введенский храм погоста Черная 
Грязь Дмитровского р-на

1 047,00

Казанский храм г. Дмитров 1 300,00
Иоанно-Богословский храм  
дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 350,00

Казанский храм с. Иванисово Ногин-
ского р-на 

1 500,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Наро-Фоминск

1 850,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Новое 
Раменского р-на

3 250,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Садки 
Истринского р-на

3 300,00

Михаило-Архангельский храм  
дер. Вертлино Солнечногорского  
р-на 

5 000,00

Покровский храм дер. Воря-Богород-
ское Щелковского р-на

5 400,00

Никольский храм с. Каменское Наро-
Фоминского р-на

5 500,00

Успенский Брусенский женский мона-
стырь

5 750,00

Никольский собор г. Зарайск 9 060,00
Никольский храм г. Павловский Посад 10 000,00
Петропавловский храм г. Химки 12 700,00
Высоцкий мужской монастырь 62 927,00
18.12.2018

Шуванова Светлана Дмитриевна 100,00

Успенский храм с. Войново-Гора Оре-
хово-Зуевского р-на 

211,00

Никольский храм Луховицкого  
благочиния

500,00

Шашкина Таисия Федоровна 700,00

Покровский храм с. Боршева Рамен-
ского р-на

750,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна

960,00

Знаменский храм г. Щелково 1 000,00
Никольский храм с. Никулино Истрин-
ского р-на

3 050,00

Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Протвино Серпу-
ховского р-на

3 700,00

Серафимо-Знаменский скит 3 800,00
Петропавловский храм г. Коломна 3 900,00
Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

4 100,00

Крестовоздвиженский храм с. Дарна 
Истринского р-на

5 500,00

Боголюбский храм г. Пушкино 6 800,00
Богородицерождественский храм  
г. Волоколамск

7 000,00

Неопалимовский храм г. Кубинка 7 500,00
Александро-Невский храм  
г. Балашиха

10 000,00

19.12.2018

СМС-пожертвования 997,02
Троицкий храм пос. Назарьево Один-
цовского р-на 

550,00

Скорбященский храм г. Раменское 616,00

Покровский храм с. Мышенское Ступинского р-на

Прот. Сергий Шумилов 700,00

Макаров Юрий Михайлович 1 000,00
Прот. Олег Шуршалов 5 000,00
Копьева Варвара Андреевна 10 000,00
10.12.2018

СМС-пожертвования 2 193,40
Сергиевский храм пос. Нагорное  
Пушкинского р-на 

500,00

Прот. Димитрий Бороздин 1 000,00
Покровский храм дер. Новая  
Солнечногорского р-на

1 000,00

Богоявленский храм г. Коломна 1 870,00
Прот. Иоанн Соколов 2 000,00
Успенский храм пос. Успенский  
Серебряно-Прудского р-на

2 000,00

Георгиевский храм дер. Аксиньино 
Щелковского р-на

5 000,00

Серафимовский храм пос. Селятино 
Наро-Фоминского р-на 

5 400,00

Князь-Владимирский храм дер. Ново-
фрязино Щелковского р-на

5 740,00

Покровский храм дер. Рузино 6 500,00
Александро-Невский храм  
дер. Захарово Одинцовского р-на 

10 000,00

Спасский храм с. Иславское Одинцов-
ского р-на 

10 000,00

11.12.2018

СМС-пожертвования 615,82
Ильинский храм г. Апрелевка 9 330,00
Цветков Андрей Валерьевич 1 000,00
Прот. Димитрий Босов 1 000,00
Храм великомученицы Марины  
пос. Битца Ленинского р-на

1 000,00

Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Михаило-Архангельский храм  
с. Бушарино

3 500,00

Свящ. Роман Малюта 20 000,00
12.12.2018

СМС-пожертвования 332,67
Иванова Елена Николаевна 500,00

Христорождественский собор г. Верея 1 200,00
Никольский храм с. Ромашково  
Одинцовского р-на

3 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин жен-
ский монастырь

3 800,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских дер. Митрополье Пушкин-
ского р-на 

4 500,00

Казанский храм дер. Сабурово Крас-
ногорского р-на

4 565,00

Казанский храм с. Лайково Одинцов-
ского р-на

5 000,00

Вознесенский храм дер. Бузаево 
Одинцовского р-на

7 500,00

Екатерининский храм с. Рахманово 
Павлово-Посадского р-на 

10 000,00

Георгиевский собор г. Одинцово 100 000,00
13.12.2018

СМС-пожертвования 473,25
Иванов Иван Иванович 600,00

Прот. Василий Александров 1 000,00
Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

1 700,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7 2 000,00
Свящ. Андрей Дьячков 3 000,00

Прот. Димитрий Марухин 3 000,00

Александро-Невский женский мона-
стырь

3 000,00

Богородицерождественский храм  
дер. Льялово Солнечногорского р-на

3 430,00

Спасский храм с. Прохорово Чехов-
ского р-на

5 000,00

Никольский храм с. Семеновское  
Ступинского р-на

5 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Хатунь Ступинского р-на

10 000,00

Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00

Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

10 100,00

Прот. Павел Пиданов 20 000,00
Никольский храм с. Ромашково Один-
цовского р-на

60 000,00

14.12.2018

СМС-пожертвования 475,25
Покровский храм 500,00

Михаило-Архангельский храм г. Сер-
гиев Посад 

700,00

Пантелеимоновский храм дер. Ново-
глаголево Наро-Фоминского р-на

1 300,00

Карнаухов Антон Александрович 2 000,00
Храм иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник» с. Быково Рамен-
ского р-на

3 530,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск 5 060,00
Казанский храм с. Богослово Щелков-
ского р-на

10 000,00
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Иоакимо-Анновский храм г. Можайск 1 700,00
Филаретовский храм г. Лобня 1 900,00
Преображенский храм пос. Запрудня 
Талдомского р-на

1 900,00

Никольский храм пос. Серебряные 
Пруды

2 000,00

Успенский храм г. Ногинск 2 000,00
Храм Ксении Блаженной г. Орехово-
Зуево

2 200,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского р-на

2 243,00

Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

2 350,00

Ильинский храм с. Лемешово Подоль-
ского р-на

2 470,00

Никольский храм с. Черкизово  
Коломенского р-на 

2 500,00

Ильинский храм с. Ильинское  
Красногорского р-на

2 550,00

Николо-Радовицкий мужской  
монастырь

2 620,00

Покровский храм с. Акулово Одинцов-
ского р-на 

2 660,00

Максимовский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

2 837,00

Серафимовский храм пос. Снегири 
Истринского р-на

2 900,00

Сергиевский храм г. Долгопрудный 3 000,00
Всехсвятский храм г. Серпухов 3 000,00
Тихоновский храм г. Клин 3 170,00
Храм Сергия Священномученика  
г. Климовск

3 300,00

Сергиевский храм с. Трубино  
Щелковского р-на

3 410,00

Знаменский храм пос. Дубровицы  
Подольского р-на

3 500,00

Христорождественский храм  
пос. Родники

3 600,00

Храм Матроны Московской г. Лобня 3 700,00
Вознесенский храм г. Электросталь 3 775,00
Преображенский храм пос. Фруктовая 
Луховицкого р-на

4 050,00

Богородицерождественский храм  
с. Тарычево Ленинского р-на

4 125,00

Сретенский храм г. Дмитров 4 156,00
Тихвинский храм г. Ногинск 4 400,00
Данииловский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

4 631,00

Николо-Пешношский мужской  
монастырь

4 910,00

Благовещенский храм с. Тайнинское 
Мытищинского р-на

4 936,00

Волченков Дмитрий Григорьевич 5 000,00
Спасский храм г. Лобня 5 000,00
Димитрие-Солунский храм с. Малахо-
во Раменского р-на

5 050,00

Успенский храм с. Петрово-Дальнее 
Красногорского р-на

5 050,00

Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

5 050,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 5 270,00
Всехсвятский храм г. Серпухов 5 600,00
Богородицерождественский храм  
пос. Образцово Щелковского р-на

5 700,00

Троицкий храм дер. Коледино Подоль-
ского р-на

6 000,00

Храм Воскресения словущего дер. 
Сертякино Подольского р-на

6 100,00

Николо-Берлюковская пустынь 6 412,00
Покровский храм с. Осеченки Рамен-
ского р-на

6 500,00

Никольский храм с. Мансурово  
Истринского р-на

7 100,00

Успенский храм г. Сергиев Посад 7 150,00
Покровско-Васильевский мужской  
монастырь

7 510,00

Успенский храм с. Гжель Раменского 
р-на

7 930,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский

8 000,00

Свято-Духовский храм г. Сергиев  
Посад

800,00

Макаров Юрий Михайлович 1 000,00
Гришина Ирина Николаевна 1 000,00
Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

1 000,00

Никольский храм дер. Дарьино Один-
цовского р-на

1 100,00

Христорождественский храм г. Звени-
город

1 280,00

Троицкий храм дер. Чашниково  
Солнечногорского р-на

1 500,00

Покровский храм с. Петровское  
Наро-Фоминского р-на

1 550,00

Покровский храм дер. Еганово Рамен-
ского р-на

1 675,00

Преображенский храм пос. Белоомут 
Луховицкого р-на

1 800,00

Страстной храм дер. Артемово Пуш-
кинского р-на 

1 801,00

Владимирский храм с. Быково Рамен-
ского р-на

2 000,00

Александро-Невский храм г. Звениго-
род

2 000,00

Вознесенский храм с. Речицы Рамен-
ского р-на

2 150,00

Храм Константина Священномучени-
ка г. Ногинск

2 260,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Загорново Раменского р-на

2 580,00

Казанский храм с. Ламишино Истрин-
ского р-на

2 580,00

Сретенский храм мкрн. Новая Дерев-
ня г. Пушкино

2 900,00

Сергиевский храм пос. Кратово  
Раменского р-на 

3 000,00

Петропавловский храм пос. Малахов-
ка Люберецкого р-на

3 100,00

Покровский храм с. Игумново Рамен-
ского р-на 

3 163,00

Никольский храм с. Крюково Чехов-
ского р-на

3 300,00

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

38 850,00

Христорождественский храм г. Домо-
дедово

4 000,00

Покровский храм с. Рубцово Истрин-
ского р-на

4 380,00

Покровский храм с. Гавриловское  
Луховицкого р-на

5 000,00

Мироносицкий храм г. Истра 5 430,00
Благовещенский храм с. Братовщина 
Пушкинского р-на

6 200,00

Храм иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость» пос. Санатория «Подмо-
сковье» г. Домодедово

8 300,00

Никольский храм г. Щелково 9 100,00
Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Ступино

10 100,00

Введенский храм г. Кашира 12 823,45
Никольский храм дер. Дарьино Один-
цовского р-на

15 000,00

Троицкий собор г. Подольск 16 600,00
Троицкий храм пос. Удельная Рамен-
ского р-на

17 050,00

Успенский собор г. Дмитров 20 086,00
Никитский храм с. Строкино Рамен-
ского р-на

27 100,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

60 000,00

20.12.2018

СМС-пожертвования 767,90

Маркин Евгений Васильевич 200,00
Казанский храм дер. Богдановка Коло-
менского р-на

300,00

Спасский храм дер. Никулино Подоль-
ского р-на

300,00

Покровский храм с. Карпово Рамен-
ского р-на

450,00

Введенский храм с. Подлесная  
Слобода Луховицкого р-на

500,00

Успенский Колоцкий женский мона-
стырь

500,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Химки

540,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского р-на

1 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Марфино Мытищинского р-на

1 058,00

Прот. Максим Брусов 1 100,00
Свято-Духовский храм дер. Дубровки 
Дмитровского р-на

1 140,00

Храм Матроны Московской г. Ногинск 1 150,00
Александро-Невский храм г. Красно-
армейск

1 210,00

Андреевский храм дер. Федюково  
Подольского р-на

1 440,00

Ильинский храм с. Мамонтово Ногин-
ского р-на

1 500,00

Скорбященский храм с. Куртино Ступинского р-на
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Богородицерождественский храм  
с. Анискино Щелковский район

2 765,00

Георгиевский храм мкрн. Фирсановка 
г. Химки

2 900,00

Никольский храм пос. Правдинский 
Пушкинского р-на

3 000,00

Никитский храм с. Кабаново Орехово-
Зуевского р-на

3 080,00

Иоанно-Богословский храм г. Коломна 3 100,00
Вознесенская Давидова пустынь 3 253,00
Троицкий храм г. Лосино-Петровский 3 650,00
Никольский храм с. Домодедово  
Домодедовского р-на

3 800,00

Покровский храм с. Кудиново Ногин-
ского р-на

3 900,00

Скорбященский храм г. Клин 3 960,00
Воскресенский храм пос. Быково  
Раменского р-на

4 100,00

Богородицерождественский храм  
дер. Льялово Солнечногорского р-на

4 116,00

Храм иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» дер. Чурилково Домоде-
довского р-на

4 150,00

Казанский храм г. Луховицы 4 370,00
Богородицерождественский храм  
г. Балашиха

4 500,00

Спасский храм с. Райсеменовское 
Серпуховского р-на

5 000,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских пос. Поведники Мытищин-
ского р-на

5 008,00

Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск

6 000,00

Троицкий храм пос. Октябрьский  
Люберецкого р-на

6 000,00

Владимирский храм пос. Красково 
Люберецкого р-на

6 100,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна 6 100,00
Храм страстотерпца царя Николая  
г. Щелково-3

6 240,00

Никольский храм с. Ангелово Красно-
горского р-на 

6 260,00

Покровский храм пос. Черкизово  
Пушкинского р-на

6 320,00

Покровский храм г. Балашиха 6 800,00
Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

7 100,00

Георгиевский храм г. Дедовск Истрин-
ского р-на

7 450,00

Никольский храм с. Царево Пушкин-
ского р-на

7 500,00

Смоленский храм г. Ивантеевка 7 600,00
Ильинский храм г. Серпухов 8 000,00
Успенский собор г. Коломна 9 000,00
Сергиевский храм дер. Алмазово 
Щелковского р-на

9 300,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово) 9 500,00
Троицкий храм дер. Чашниково  
Солнечногорского р-на

9 750,00

Успенский храм дер. Валищево  
Подольского р-на

10 000,00

Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы 

10 145,00

Богородицерождественский храм  
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

10 500,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино

10 650,00

Борисоглебский мужской монастырь 10 750,00
Знаменский храм г. Красногорск 11 734,00
Собор Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Домодедово

12 500,00

Храм Ксении Блаженной дер. Медве-
жьи озера Щелковского р-на

12 900,00

Троицкий храм дер. Павлино Балаши-
хинского р-на

15 000,00

Никольский храм с. Пушкино Пушкин-
ского р-на

15 600,00

Храм прп. Серафима Саровского  
г. Юбилейный

21 300,00

Богородице-Смоленской Новодевичий 
монастырь

21 690,00

Троицкий храм пос. Назарьево Один-
цовского р-на 

25 000,00

Успенский храм с. Успенское Один-
цовского р-на

30 000,00

Преображенский храм г. Люберцы 36 000,00
Никольский храм с. Аксиньино Один-
цовского р-на

40 000,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи 60 000,00
22.12.2018

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

1 300,00

Успенский храм г. Химки 1 710,00
Храм прп. Алексия, человека Божия  
г. Хотьково

3 850,00

Неопалимовский храм г. Балашиха 5 750,00
Покровский храм г. Долгопрудный 7 350,00

Петропавловский храм пос. Обухово 
Ногинского р-на

8 350,00

Собор Николы Белого г. Серпухов 8 450,00
Никольский храм г. Красногорск 8 500,00
Петропавловский храм пос. Ильин-
ский Раменского р-на

8 600,00

Георгиевский храм г. Подольск 8 700,00
Александро-Невский храм  
пос. Княжье Озеро Истринского р-на

9 750,00

Знаменский храм пос. Серебряные 
Пруды

10 000,00

Благовещенский храм с. Павловская 
Слобода Истринского р-на 

10 250,00

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

10 300,00

Богоявленский собор г. Ногинск 10 300,00
Казанский храм г. Егорьевск 11 000,00
Храм Владимира Cвященномученика 
г. Королев

11 200,00

Богоявленский храм дер. Бородино 
Мытищинского р-на

12 300,00

Троицкий храм г. Королев 14 000,00
Казанский храм г. Раменское 14 305,00
Введенский Владычный женский  
монастырь

14 450,00

Вознесенский собор г. Звенигород 15 910,00
Преображенский храм г. Железнодо-
рожный

16 015,90

Космо-Дамианский храм г. Королев 16 100,00
Троицкий храм г. Озеры 17 768,00
Храм иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» г. Щелково

19 100,00

Храм Матроны Московской мкрн. 
Сходня г. Химки

23 020,00

Покровский храм с. Акулово Одинцов-
ского р-на 

60 000,00

Вознесенский собор г. Звенигород 65 000,00
Никольскоий храм г. Красногорск 
(мкрн. Красногорье)

86 850,00

21.12.2018

СМС-пожертвования 984,02
Свящ. Виктор Троянов  450,00
Преображенский храм пос. Рылеево 
Раменского р-на

463,00

Прот. Димитрий Киреев 570,00

Владимирский храм с. Дубна Чехов-
ского р-на

990,00

Киндеева Ольга Николаевна 1 000,00
Резникова Людмила Николаевна 1 000,00
Пантелеимоновский храм  
г. Красногорск

1 000,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского р-на

1 050,00

Казанский храм дер. Леониха Щелков-
ского р-на

1 070,00

Клименко Александр Владимирович 1 100,00
Александро-Невский храм г. Химки 1 130,00
Ильинский храм пос. Лесной Пушкин-
ского р-на

1 150,00

Преображенский храм с. Крымское 
Одинцовского р-на

16 168,00

Крестовоздвиженский храм г. Орехо-
во-Зуево

1 450,00

Георгиевский храм с. Игнатьево  
Раменского р-на

1 500,00

Троицкий храм г. Электроугли Ногин-
ского р-на

1 500,00

Храм Александра Священномученика 
г. Подольск

1 530,00

Георгиевский храм пос. Монино Щел-
ковского р-на

1 735,00

Михаило-Архангельский храм г. Лобня 1 857,30
Пантелеимоновский храм г. Пушкино 1 900,00
Никольский храм с. Аксиньино Один-
цовского р-на

1 950,00

Храм святителя Луки Симферополь-
ского пос. Новый Красногорского р-на

2 000,00

Прот. Владимир Зотов 2 000,00
Спасо-Бородинский женский мона-
стырь

2 000,00

Никольский храм дер. Островцы  
Раменского р-на

2 000,00

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

2 000,00

Богородицерождественский Бобренев 
мужской монастырь

2 210,00

Никольский храм села Николо-Урюпи-
но Красногорского р-на 

2 250,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского р-на

2 500,00

Александро-Невский храм пос. Мони-
но Щелковского р-на

2 550,00

Никольский храм с. Стрелково  
Подольского р-на

2 600,00

Христорождественский храм  
г. Луховицы

2 600,00
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Храм иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» г. Долгопрудный

3 000,00

Никольский храм с. Бужаниново Сер-
гиево-Посадского р-на

3 000,00

Никольский храм с. Тишково Пушкин-
ского р-на

3 700,00

Сергиевский храм с. Комягино Пуш-
кинского р-на 

4 000,00

Никольский храм пос. Володарского 
Ленинского р-на

4 180,00

Смоленский храм с. Константиново 
Домодедовского р-на

4 200,00

Знаменский храм дер. Марьино Крас-
ногорского р-на

4 400,00

Успенский храм пос. Белоомут Лухо-
вицкого р-на

4 400,00

Никольский храм с. Ново-Милет Бала-
шихинского р-на

4 500,00

Троицкий храм г. Старая Купавна 4 737,00
Каменева Елена Владимировна 5 000,00
Уаровский храм г. Химки 5 000,00
Храм мученика Иоанна Воина дер. 
Никифорово Щелковского р-на

5 000,00

Никольский храм с. Ермолино Ленин-
ского р-на

6 800,00

Никольский храм с. Озерецкое  
Дмитровского р-на

7 500,00

Богородицерождественский храм  
с. Иван-Теремец Ступинского р-на

7 900,00

Спасо-Влахернский женский  
монастырь

9 700,00

Казанский храм с. Казанское Павлово-
Посадского р-на 

10 000,00

Храм иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша» пос. Литвиново Щел-
ковского р-на

10 000,00

Петропавловский храм г. Лыткарино 10 200,00
Воскресенский храм г. Подольск 10 560,00
Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

11 122,00

Троицкий храм г. Люберцы 12 150,00
Флоро-Лаврский храм с. Ям Домоде-
довского р-на 

12 400,00

Богоявленский храм г. Химки 13 070,00
Донской храм г. Мытищи 13 750,00
Спасский храм с. Котово  
г. Долгопрудный 

14 200,00

Покровский храм с. Воскресенки  
Ступинского р-на

15 000,00

Георгиевский храм г. Видное 17 160,00
Георгиевский храм г. Долгопрудный 18 560,00
Георгиевский храм мкрн. Авиацион-
ный г. Домодедово 

20 000,00

Казанский храм г. Реутов 20 500,00
Спасский храм с. Уборы Одинцовско-
го р-на

25 000,00

Христорождественский храм  
с. Немчиновка Одинцовского р-на 

30 000,00

Александро-Невский храм г. Егорьевск 38 000,00
Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

50 000,00

Покровский храм с. Перхушково Один-
цовского р-на 

60 000,00

Успенский храм с. Шарапово Один-
цовского р-на 

60 000,00

25.12.2018

СМС-пожертвования 237,62
Преображенский храм пос. Михнево 
Ступинского р-на

220,00

Никольский храм с. Малышево  
Раменского р-на 

268,00

Владимирский храм г. Мытищи 11 890,00

 Иоанно-Богословский храм г. Ликино-
Дулево Орехово-Зуевского р-на

450,00

Воскресенский собор г. Руза 500,00

Сергиевский храм дер. Мисирёво 
Клинского р-на

500,00

Лужецкий Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

5 000,00

Скорбященский храм пос. Шарапово 
Чеховского р-на

630,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского р-на

800,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Мытищи

900,00

Свящ. Вадим Пименов 1 000,00

Серафимовский храм дер. Юркино 
Орехово-Зуевского р-на 

1 000,00

Петропавловский храм пос. Обухово 
Ногинского р-на

1 500,00

Никольский храм г. Лосино- 
Петровский

1 582,00

Храм иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» г. Железнодорожный

1 600,00

Храм блгвв. Петра и Февронии  
г. Химки

1 806,00

Космо-Дамианский храм г. Жуковский 2 000,00

Скорбященский храм  
дер. Истомиха Домодедовского  
р-на

12 000,00

Троицкий храм г. Пушкино 20 110,00
Троицкий собор г. Щелково 75 760,00
23.12.2018

Знаменский храм с. Непецино Коло-
менского р-на

200,00

Архипов Евгений Владимирович 500,00

Прот. Михаил Симонов 1 000,00
Прот. Роман Хохлов 1 000,00
Свящ. Иоанн Ковалевич 1 000,00
Храм прп. Саввы Сторожевского  
г. Балашиха

1 000,00

Никольский храм дер. Полтево  
Балашихинского р-на

1 100,00

Преображенский храм с. Вельямино-
во Домодедовского р-на

1 160,00

Покровский храм дер. Мышецкое  
Солнечногорского р-на

2 300,00

Троицкий храм г. Луховицы 2 330,00
Прот. Иоанн Герасимович 3 000,00
Преображенский храм пос. Пирогово 
Мытищинского р-на

4 540,00

Спасский храм мкрн. Павельцево  
г. Долгопрудный

5 000,00

Никольский храм с. Макарово Ногин-
ского р-на

7 150,00

Богородицерождественский храм  
г. Королёв

17 802,00

Гребневский храм дер. Гребнево  
Щелковского р-на

20 030,00

24.12.2018

СМС-пожертвования 2 765,75
Ильинский храм г. Сергиев Посад 600,00

Казанский храм с. Шеметово Сергие-
во-Посадского р-на

400,00

Казанский храм пос. Радужный Коло-
менского р-на

409,00

Спасский храм с. Петровское Щелков-
ского р-на

435,00

Никольский храм дер. Алексеевское 
Солнечногорского р-на 

450,00

Вознесенский храм г. Красноармейск 500,00

Свящ. Александр Мучнов 500,00

Магдалининский храм  
дер. Улиткино Щелковского р-на

520,00

Никольский собор г. Можайск 35 620,00

Воскресенский храм с. Ловцы Лухо-
вицкого р-на

610,00

Покровский храм с. Перхушково  
Одинцовского р-на 

620,00

Спасский храм г. Солнечногорск 730,00

Иоанно-Богословский храм г. Ликино-
Дулево Орехово-Зуевского р-на

769,00

Троицкий храм дер. Ваулово Чехов-
ского р-на

1 000,00

Храм святых новомучеников Орехово-
Зуевских г. Орехово-Зуево

1 176,00

Троицкий храм дер. Аверкиево Павло-
во-Посадского р-на

1 253,00

Богородицерождественский храм  
дер. Саурово Павлово-Посадского 
р-на

1 395,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы Мы-
тищинского р-на

1 450,00

Храм иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» г. Лобня

1 450,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская 
Шаховского р-на

1 450,00

Ильинский храм г. Можайск 1 540,00

Казанский женский монастырь 1 700,00

Успенский храм дер. Обухово Солнеч-
ногорского р-на

1 750,00

Богородицерождественский храм  
с. Зюзино Раменского р-на

1 780,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом

1 810,00

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

2 000,00

Никольский храм пос. Большевик  
Серпуховского р-на

2 000,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского р-на

2 100,00

Скорбященский храм г. Лосино-Пе-
тровский

2 270,00

Параскевинский храм с. Горбачиха 
Орехово-Зуевского р-на

2 300,00

Успенский храм дер. Обухово Солнеч-
ногорского р-на

2 700,00

Храм Николая Священномученика  
г. Подольск

2 750,00

Покровский храм г. Руза 2 800,00
Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино 

2 950,00

Спасо-Влахернский женский  
монастырь

3 000,00
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Храм иконы Божией Матери «Держав-
ная» г. Ступино

3 000,00

Успенский храм г. Бронницы 3 000,00
Вознесенский храм с. Ново-Николь-
ское Талдомского р-на

3 000,00

Вознесенский храм г. Жуковский 3 015,00
Казанский храм с. Глебово  
Истринского р-на

3 030,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Жуковский

3 040,00

Христорождественский храм с. Заозе-
рье Павлово-Посадского р-на

3 078,00

Богородицерождественский храм  
с. Поярково Солнечногорского р-на

3 100,00

Покровский храм дер. Мышецкое  
Солнечногорского р-на

3 350,00

Троицкий храм с. Болтино Мытищин-
ского р-на

3 371,00

Троицкий храм с. Троицкое 4 210,00
Гребневский храм г. Одинцово 4 897,40
Тихвинский храм г. Ступино 5 000,00
Космо-Дамианский храм г. Жуковский 5 000,00
Архим. Серафим (Марухин) 5 000,00
Зачатьевский храм г. Чехов 5 000,00
Преображенский храм с. Большие  
Вяземы Одинцовского р-на

5 000,00

Покровский храм г. Долгопрудный 5 010,00
Прот. Олег Мумриков 5 200,00
Успенский храм с. Жилино Люберец-
кого р-на

5 250,00

Преображенский храм с. Верзилово 
Ступинского р-на

5 300,00

Знаменский храм с. Старая Кашира 
Ступинского р-на

5 500,00

Христорождественский храм  
дер. Осташково Мытищинского р-на

5 930,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи 5 958,00
Александро-Невский храм г. Видное 6 200,00
Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка 
Ленинского р-на

7 840,00

Христорождественский храм с. Бесе-
ды Ленинского р-на

7 930,00

Успенский храм с. Жилино Люберец-
кого р-на

8 000,00

Трехсвятительский храм пос. Бело-
омут Луховицкого р-на

13 000,00

Троицкий храм г. Химки 15 386,00
Преображенский храм г. Долгопрудный 18 850,00

Георгиевский собор г. Одинцово 22 015,00
Преображенский храм г. Жуковский 25 000,00
Космо-Дамианский храм г. Жуковский 30 000,00
Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского р-на

30 000,00

Христорождественский храм  
г. Мытищи

32 980,00

Пантелеимоновский храм г. Жуковский 35 000,00

Троицкий храм г. Раменское 40 000,00
Гребневский храм г. Одинцово 70 000,00
Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
26.12.2018

СМС-пожертвования 421,72
Успенский храм с. Новосёлки Чехов-
ского р-на

300,00

Спасский храм с. Ивашково Шахов-
ского р-на

420,00

Свящ. Антоний Рыжаков 750,00

Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского р-на 

1 430,00

Храм иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость»

1 500,00

Прот. Вячеслав Коновалов 1 500,00
Прот. Максим Сычёв 1 500,00
Покровский храм 1 810,00
Храм Николая Священномученика  
с. Степановское Красногорского р-на

2 100,00

Прот. Георгий Муравлев 2 300,00

Богородицерождественский храм  
с. Тульчино Серпуховского р-на

2 500,00

Михаило-Архангельский храм  
дер. Починки Ступинского р-на

3 000,00

Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Электрогорск 

3 000,00

Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Краснозаводск

4 000,00

Никольский храм пос. Дружба Мыти-
щинского р-на

4 180,50

Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна 4 817,00
Троицкий собор г. Яхрома 4 850,00
Никитский храм г. Коломна 5 000,00
Иоанно-Предтеченский храм  
с. Ивановское Ступинского р-на

5 000,00

Михаило-Архангельский храм  
дер. Путилково Красногорского р-на

5 000,00

Троицкий храм с. Троицкие Борки  
Луховицкого р-на

5 500,00

Сумма за период с 01.12.2018 г. по 31.12.2018 г.       4 595 015,89 руб.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.12.2018 г.             507 670 017,74 руб.

Никольский храм г. Солнечногорск 6 120,00
Свято-Троицкий Белопесоцкий мона-
стырь

6 850,00

Иоанно-Богословский храм с. Матыра 
Луховицкого р-на

8 000,00

Прот. Сергий Ганин 8 000,00
Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов 10 860,00
Троицкий храм г. Реутов 11 150,00
Никольский храм с. Федоскино Мыти-
щинского р-на

18 000,00

Спасский храм пос. Андреевка Сол-
нечногорского р-на

37 500,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск 26 100,00
Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского р-на 

30 000,00

27.12.2018

СМС-пожертвования 186,10
Анна, Светлана и Валентина 750,00

Знаменский храм пос. Голубое Сол-
нечногорского р-на 

750,00

Храм прп. Агапита 770,00

Спасский храм с. Уборы Одинцовско-
го р-на

1 000,00

Тутукова Алина Николаевна 1 000,00
Успенский храм с. Алешково Ступин-
ского р-на

1 030,00

Успенский храм пос. Малино Ступин-
ского р-на

1 250,00

Климов Алексей Алексеевич 2 000,00
Покровский храм пос. Любимовка 
Пушкинского р-на

3 900,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Железнодорожный

4 750,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

5 000,00

Елисаветинский храм г. Красногорск 12 000,00
Покровский храм с. Покровское Один-
цовского р-на

15 000,00

Екатерининский мужской монастырь 18 360,00
Успенский храм пос. Малино Ступин-
ского р-на

105 000,00

28.12.2018

СМС-пожертвования 1 145,90

Бобровский Дмитрий Валерьевич 400,00

Прот. Михаил Редкин 1 000,00
Абрамов Вячеслав Валентинович 1 000,00

Клименко Александр Владимирович 1 050,00

Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Протвино 

2 000,00

Сиунов Александр Алексеевич 2 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Старая Ситня Ступинского р-на

2 000,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Михайловское Одинцовского р-на 

3 000,00

Преображенский храм пос. Лотошино 5 050,00
Воскресенский храм г. Павловский 
Посад

9 200,00

Куликова Лариса Владимировна 10 000,00
Ильинский храм пос. Новоивановское 
Одинцовского р-на

30 000,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

35 000,00

Успенский храм г. Красногорск 45 800,00
Михаило-Архангельский храм г. Крас-
нознаменск

60 000,00

29.12.2018

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

206,00

Петраков Андрей Николаевич 270,00
Никольский храм дер. Васютино  
Павлово-Посадского р-на 

300,00

СМС-пожертвования 1 891,00
Покровский храм пос. Нахабино Крас-
ногорского р-на 

700,00

Богородицерождественский храм пос. 
Поварово Солнечногорского р-на

1 475,00

Свящ. Владимир Богодист 3 000,00
Кузнецова Людмила Александровна 5 000,00
Свящ. Роман Малюта 10 000,00
30.12.2018

Микульшин Владимир Владимирович 500,00
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2 декабря состоялась пере-
дача иконы великомученика 
Георгия из храма «Всех скор-
бящих Радость» села Ульянино 
в Благовещенский храм села 
Степановское. В 2010 г. к про-
тоиерею Анатолию Кузнецову 
обратилась семейная пара, чей 
сын-подросток получил тяжелое 
увечье вследствие несчастного 
случая. Юношу звали Георгий, 
а его небесным покровителем 
был вмч. Георгий Победоносец. 
С Божией помощью молодой 
человек поправился. Благодар-
ные родители решили принести 
в дар храму изображение вмч. 
Георгия. Икону приобрели в 
Крыму, где случайным образом 
обнаружили икону на рынке в 
неподобающем для святыни со-
стоянии. После благоукрашения 
и реставрации икону передали в 
Благовещенский храм села Сте-
пановское.

21 декабря в центре детско-
го творчества «Русский дом» 
города Дмитров прошло со-
брание духовенства Дмитров-
ского благочиния. На собрании 
была доведена до духовенства 
информация, поступившая из 
Епархиального управления. Бла-
гочинный Дмитровского округа 
протоиерей Афанасий Чорногуз 
рассказал о ходе восстановления 
порушенных святынь и планах 
на новый год. Главный бухгалтер 
благочиния Л.В.Постнова на-
помнила о соблюдении финан-
совой дисциплины на приходах, 
о деятельности попечительского 

фонда благочиния и о восста-
новлении Христорождествен-
ского храма села Тимоново сила-
ми благочиния.

19 декабря в Спасском храме 
мкрн. «Водники» города Долго-
прудный благочинный Долго-
прудненского церковного округа 
протоиерей Андрей Хмызов 
совершил Божественную литур-
гию в сослужении городского 
духовенства. Затем состоялось 
квартальное собрание, во время 
которого отец Андрей рассказал 
о ходе восстановительных работ 
в Никольском храме поселка 
Большевик Серпуховского  
района.

27 декабря после соборно от-
служенной Литургии в актовом 
зале детской церковной музы-

кальной школы при Успенском 
храме Красногорска состоялось 
собрание духовенства Красно-
горского благочиния. На со-
брании шла речь об открытии 
новых Красногорских отделений 
Епархиальных Библейско-бого-
словских курсов им. прп. Сергия 
Радонежского, действующих при 
Коломенской духовной семина-
рии. Протоиерей Константин 
рассказал священнослужителям 
о работе по восстановлению по-
рушенных святынь и о ходе вос-
становления Никольского храма 
в Павшине.

24 декабря в Иоанно-Богослов-
ском храме Ликино-Дулево со-
стоялось собрание духовенства 
Ликино-Дулевского благочиния, 
на котором были рассмотре-
ны итоги годового собрания 
клириков и мирян Московской 
епархии, ход восстановления 
порушенных святынь, вопро-

Возрождение святынь 
в Подмосковье

сы финансовой отчетности и 
оформления приходской доку-
ментации, а также участия при-
ходов благочиния в фестивале 
церковных хоров Восточного 
Подмосковья.

27 декабря в Успенском храме 
поселка Челюскинский состо-
ялось собрание духовенства 
Пушкинского благочиния, на 
котором благочинным церквей 
Пушкинского округа прото- 
иереем Иоанном Монаршеком 
(мл.) был сделан доклад о вос-
становлении Знаменского храма 
села Ивановское Волоколам-
ского района. Затем состоялся 
пастырский семинар на тему 
«Гонения на Церковь Русскую в 
ХХ веке», подготовленный на-
стоятелем Сретенского храма 
мкрн. Новая Деревня города 
Пушкино протоиереем Иоан-
ном Пеньтковским.

14 декабря в Димитрие-Со-
лунском храме Рузы состоялось 
собрание духовенства Рузского 
благочиния. На собрании были 
приняты план мероприятий, 
посвященных почитанию и 
прославлению новомучеников, 
и план пастырских семинаров 
на 2019 год, обсуждены вопро-
сы, связанные с подготовкой к 
великому освящению Христо-
рождественского храма деревни 
Мытники, восстанавливаемого 
при поддержке Одинцовского 
и Звенигородского благочиний, 
а также с восстановлением при 
участии всех приходов благо-
чиния Казанского храма деревни 
Брыньково.

4 декабря в соборе Николы 
Белого города Серпухов со-
стоялось собрание духовенства 
Серпуховского благочиния. В 
ходе собрания благочинный 
священник Игорь Чабан довел 
до духовенства основное содер-
жание документов, полученных 
из епархиального управления. 
Настоятель Никольского храма 
поселка Большевик протоиерей 
Владимир Зотов и настоятель 
Христорождественского храма 
деревни Васильевское священ-
ник Димитрий Студенцов рас-
сказали о ходе реставрационных 
работ в храмах.

26 декабря в Спасском храме 
поселка Андреевка прошло со-
брание духовенства Солнечно-
горского благочиния, которое 
возглавил благочинный про-
тоиерей Антоний Тирков. Отец 
Антоний рассказал о ходе вос-
становительных работ в Николь-
ском храме поселка Большевик 

Серпуховского благочиния.  
В рамках пастырского семинара 
был заслушан доклад настоя-
теля Троицкого храма деревни 
Чашниково священника Алек-
сандра Кочурова «Проповедь. 
Особенности проповеди перед 
отпеванием и перед венчанием. 
Правила и рекомендации при 
произнесении проповедей».

24 декабря в здании воскресной 
школы Зачатьевского храма го-
рода Чехов состоялось очередное 
собрание духовенства Чеховско-
го церковного округа. Настоя-
тель Всехсвятского храма села 
Ивановское иеромонах Самуил 
(Бурбенский) сделал сообщение 
о ходе ремонтно-реставрацион-
ных работ по восстановлению 
Всехсвятского храма. В за-
вершение собрания состоялся 
пастырский семинар «Таинство 
Елеосвящения. Современные 
заблуждения и пастырский под-
ход к их искоренению», который 
провел настоятель храма Грузин-
ской иконы Божией Матери про-
тоиерей Евгений Хмыров.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

РУЗСКИЙ ОКРУГ

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
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15 декабря в Троицком храме 
Реутова прошел отчетно-вы-
борный круг Балашихинского 
хуторского казачьего общества. 
В работе круга приняли участие 
казачий генерал П.И.Платов, 
председатель совета стариков 
центрального казачьего войска 
Г.Д.Бухтияров и казаки Реутов-
ского округа во главе с атаманом 
А.М.Галабурдой. Перед началом 
работы круга духовник Бала-
шихинского хутора протоиерей 
Сергий Спицын совершил мо-
лебен. После доклада атамана о 
проделанной работе грамотами 
и ценными подарками были на-
граждены отличившиеся казаки 
и кадеты. В заключение высту-
пил клирик Николо-Архангель-
ского храма Балашихи диакон 
Сергий Головенко, ответствен-
ный за взаимодействие с каза-
чеством, с сообщением на тему 
необходимости приобщения 
казаков и их семей к духовным 
основам русской культуры.

16 декабря в городском округе 
Черноголовка прошли торжества 
по случаю 20-летия храма вели-
комученика и целителя Панте-
леимона. Храм расположен на 
территории больницы Научного 
центра Российской академии 
наук в Черноголовке и приписан 
к Никольскому храму села Ма-
карово. В гостиной дома ученых 
собрались гости и прихожане 
Пантелеимоновского храма. 
Собравшихся приветствова-

ли благочинный Богородского 
церковного округа протоиерей 
Марк Ермолаев и настоятель 
Никольского храма протоиерей 
Вячеслав Первезенцев. После 
официальной части был показан 
фильм об истории и сегодняш-
нем дне Пантелеимоновского 
храма, созданный прихожанами.

18 декабря в Московском об-
ластном театре драмы и коме-
дии состоялись III Богородские 
Рождественские чтения. В зале 
собрались духовенство благо-
чиния, работники образова-
ния, учащаяся молодежь. С 
приветственным словом к со-
бравшимся обратился депутат 
Московской областной думы 
Иван Жуков. Дипломом думы за 
большой вклад в духовно-нрав-
ственное воспитание и обучение 
подрастающего поколения были 
награждены настоятель Иоан-
но-Предтеченского храма села 
Ивановское протоиерей Игорь 
Гагарин и клирик Богоявленско-

го собора Ногинска протоиерей 
Олег Волков. Затем были про-
читаны доклады, посвященные 
вопросам нравственного выбора 
и духовного развития молодежи. 
По завершении официальной 
части с концертной програм-
мой выступили воспитанники 
Ногинской детской школы ис-
кусств.

16 декабря состоялась интеллек-
туальная викторина воскресных 
школ Бронницкого благочиния. 
Мероприятие открылось при-
ветственным словом благочин-
ного священника Сергия Себе-
лева. Команды из городских и 
сельских школ соревновались  
в познаниях, после чего показа-
ли театрализованные представ-
ления.

19 декабря в автомобильно-до-
рожном колледже города Брон-
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ницы прошла студенческая кон-
ференция, в которой приняли 
участие представители духовен-
ства Бронницкого благочиния. 
Студенты колледжа подготовили 
сообщения на тему: «Вера и мо-
лодежь: свобода и ответствен-
ность». Со словом к собрав-
шимся обратился благочинный 
Бронницкого церковного округа 
священник Сергий Себелев.

14 декабря в Георгиевском 
храме города Видное под пред-
седательством священника 
Димитрия Березина прошло 
годовое собрание духовенства 
Видновского церковного окру-
га. В собрании принял участие 
секретарь Московского епархи-
ального управления протоиерей 
Михаил Егоров. Ответственные 
за различные направления де-
ятельности в благочинии вы-
ступили с докладами о проде-
ланной работе, были подведены 
итоги деятельности приходов 
благочиния за 2018 год и обсуж-
дены планы на 2019 год. Затем 
была совершена лития по ново-
преставленному протоиерею 
Алексию Волосенко.

15 января в Видном состоялось 
освящение креста и купола для 
Покровского храма. Модульный 
храм был возведён в жилом ком-
плексе «Зеленые аллеи» рядом с 
местом будущего строительства 
каменного храма всего за один 
месяц. Освящение совершил 
благочинный церквей Виднов-
ского округа священник Дими-
трий Березин. На освящении 
присутствовали глава Ленин-
ского района В.Н.Венцаль, пред-
седатель совета директоров ГК 
МИЦ А.М.Рябинский, строители 
и будущие прихожане. Затем 
крест и купол были установлены 
на храм.

6 декабря приветственным  
словом священника Михаила 
Митякина открылись ежегод- 
ные Рождественские образова-
тельные чтения в МГУТУ им. 
Разумовского города Волоко-
ламск. На мероприятии присут-
ствовали советник губернатора 
Московской области атаман 
Геннадий Сидорин, исполняю-
щий обязанности главы города 
Волоколамска Татьяна Мозоль, 
директор Первого Рузского каза-
чьего кадетского корпуса имени 
Л.М.Доватора, вице-адмирал 
Владимир Доброскоченко, ди-
ректор центра «Молодежное 
содружество» Светлана Сотова. 
Священник Михаил Митякин 
выступил с докладом «Работа с 
казачьей молодежью».

14 декабря в гимназии №1 го-
рода Волоколамск была прове-
дена конференция «Молодёжь: 
свобода и ответственность». На 
мероприятии присутствовали 
гимназисты, преподаватели и 
руководители учебного заве-
дения. После общей молитвы 
настоятель Покровского храма 
Волоколамска протоиерей Ни-
колай Яковлев прочитал доклад 
на тему «Свобода христианина, 

свобода Церкви и религиозная 
свобода». С докладами выступи-
ли Л.В.Вербицкая, руководитель 
кафедры духовно-нравствен-
ного воспитания гимназии, 
О.П.Ивушкина, преподаватель 
русского языка и литературы, и 
С.В.Нужная, координатор под-
ростково-молодежного движе-
ния «Анести».

1 декабря в школе №26 города 
Воскресенск военно-патриотиче-
ский клуб «Воин» отметил пять 
лет со дня основания. В этот 
день прошли военно-спортив-
ные соревнования «Юнармей-
ская звездочка» с участием ко-
манд школ Московской области. 
После награждения победителей 
и призеров воспитанники клуба 
«Воин» показали спектакль. Чле-
нов клуба поздравили глава го-
родского поселения Воскресенск 
А.С.Владович, благочинный Вос-
кресенского округа протоиерея 
Сергий Якимов.

14 декабря в доме культуры 
«Юбилейный» города Воскре-
сенск состоялось закрытие му-
ниципального этапа XVI Мос- 
ковских Рождественских об-
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возобновления приходской жиз-
ни. В этот день настоятель храма 
протоиерей Александр Васильев 
совершил Божественную литур-
гию в сослужении благочинного 
Домодедовского церковного 
округа протоиерея Владислава 
Гусара и духовенства благочиния. 
Знаменский храм в селе Кузь-
минском был построен в период 
между 1669 и 1678 гг. В советское 
время с колокольни сбросили ко-
локола, а храм закрыли. В 1937 г.  
настоятель протоиерей Алек-
сандр Парусников принял муче-
ническую кончину на Бутовском 
полигоне. Знаменский храм был 
открыт первым на Домодедов-
ской земле после многолетнего 
перерыва – 7 января 1989 г.

15 декабря в Дубне прошел  
III Открытый межрегиональ-
ный парафестиваль искусств 
«Добрый мир». Его участни-
ками стали дети и взрослые с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья из Дубны, Кимр, 
Талдома, Запрудни, Конаково, 
Дмитрова. Открыли фестиваль 
глава Дубны Максим Данилов и 
клирик Дубненско-Талдомского 
благочиния священник Аркадий 
Терехин, ответственный в благо-
чинии за социальную работу.

С 17 по 21 декабря в Право-
славной гимназии «Одигитрия» 
города Дубна прошла неделя 
русского языка. В понедельник 
после торжественного открытия 
старшеклассники провели в на-
чальной школе викторину по 
сказкам, а учитель русского язы-
ка и литературы – по литератур-
ным произведениям. Во вторник 
десятиклассники провели с пя-
тиклассниками литературную 
игру «В мире сказок». В среду 
состоялся «Фестиваль поэзии». 

В четверг семиклассники орга-
низовали литературную викто-
рину для 1 и 2 классов «Самый 
умный». В пятницу состоялась 
интеллектуальная игра «Мы – 
грамотеи». В течение всей недели 
в гимназии проходила выставка 
стенгазет.

20 ноября в Серафимовском 
храме при Александро-Невском 
соборе города Егорьевск со-
стоялось собрание духовенства 
Егорьевского церковного округа. 
Благочинный протоиерей Сер-
гий Кожевников довел до сведе-
ния собравшихся информацию, 
поступившую из Епархиального 
управления. По окончании со-
брания состоялся пастырский 
семинар на тему «Практика 
организации социального слу-
жения на приходе», на котором 
выступил клирик Александро-
Невского собора протоиерей 
Олег Оводков.

27 ноября в Егорьевском исто-
рико-художественном музее 
прошло расширенное заседание 
преподавателей истории школ 
г.о. Егорьевск, посвященное теме 
«Егорьевские благотворители 

XIX – начала XX века». Перед со-
бравшимися выступили библио-
текарь Александро-Невского со-
бора Мария Соловьева, потомок 
известного Егорьевского благо-
творителя Герасима Хлудова 
Елена Новикова и заведующий 
отделом истории Егорьевского 
музея Сергей Динер.

26 декабря приходами Преобра-
женского и Пантелеимоновского 
храмов города Жуковский про-
шла благотворительная акция 
по оказанию материальной по-
мощи детям из малоимущих 
семей, вынужденным переселен-
цам, одиноким пенсионерам и 
инвалидам, состоящим на учете 
в Жуковском благотворительном 
некоммерческом фонде «Дети 
нашего города», а также при-
хожанам Михаило-Архангель-
ского храма города Бронницы. 
Нуждающимся были переданы 
одежда и обувь, постельные при-
надлежности, а также учебники 
и детские книги.

27 декабря на приходе Иоанно-
Предтеченского храма города 
Жуковский прошло меропри-
ятие, посвященное памяти во-

разовательных чтений. В меро-
приятии приняли участие бла-
гочинный протоиерей Сергий 
Якимов, депутат Московской 
областной думы и ректор ГСГУ 
А.Б.Мазуров, глава Воскресен-
ского района О.В.Сухарь, глава 
городского поселения Воскре-
сенск А.С.Владович. Вниманию 
собравшихся была представлена 
литературно-музыкальная ком-
позиция, посвященная 100-ле-
тию со дня мученической кон-
чины царской семьи, которую 
подготовили учащиеся и препо-
даватели лицея №22. Отец благо-
чинный наградил дипломами и 
подарками победителей и призе-
ров творческого конкурса, про-
веденного в рамках чтений.

17 декабря в торжественном 
мероприятии, посвященном 
100-летию Дмитровской цен-
тральной межпоселенческой 
библиотеки, приняли участие 
заместитель министра куль-
туры Московской области 
И.Е.Морковкина, заместитель 
главы администрации Дмитров-
ского округа Е.А.Виноградова, 
помощник благочинного Дми-
тровского церковного округа 

протоиерей Димитрий Скида-
ленко, настоятель Борисоглеб-
ского мужского монастыря игу-
мен Августин (Шорников). Отец 
Димитрий поздравил собрав-
шихся с юбилеем и рассказал о 
совместных проектах библиоте-
ки и Дмитровского благочиния.

9 января в Дмитровском отделе-
нии переливания крови прошел 
сбор донорской крови в рамках 
акции «Московская епархия в 
помощь детям, страдающим он-
кологическими заболеваниями», 
организованной Дмитровским, 
Рогачевским и Яхромским бла-
гочиниями при содействии ме-
дико-православного сестринства 
«Белая лилия» при Пантелеи-
моновском храме Дмитрова. В 
акции приняли участие клирики 
трех благочиний, представители 
администрации Дмитровского 
городского округа, сотрудники 
правоохранительных органов и 
молодежь.

5 декабря в Казанском храме 
города Долгопрудный отме-
тили 10-летие образования 
Долгопрудненского благочиния. 

Божественную литургию совер-
шил благочинный протоиерей 
Андрей Хмызов в сослужении 
духовенства Долгопруднен-
ского церковного округа. Отец 
Андрей наградил архитектора 
В.В.Овчинникову, которая при-
нимала участие в строительстве 
городских храмов, медалью Мо-
сковской епархии «За жертвен-
ные труды» III степени. После 
Литургии прошло совещание с 
главой города О.И.Троицким.

16 декабря в доме культуры 
«Вперед» города Долгопрудный 
открылась выставка детской 
школы мозаики под руковод-
ством диакона Димитрия Кото-
ва, клирика Покровского храма. 
Она приурочена к 20-летнему 
юбилею школы. В экспозицию 
включены работы разных лет. 
Все представленные на выставке 
мозаичные, живописные и гра-
фические работы выполнены 
воспитанниками детской школы 
мозаики.

18 декабря на базе Домодедов-
ской средней школы №9 состо-
ялась муниципальная конфе-
ренция, посвященная закрытию 
Рождественских чтений. В ме-
роприятии приняли участие за-
меститель главы администрации 
городского округа Домодедово 
Ю.В.Терещенко, председатель со-
вета депутатов городского окру-
га Домодедово Л.П.Ковалевский 
и благочинный Домодедовского 
церковного округа протоиерей 
Владислав Гусар. Итоги кон-
ференции подвела начальник 
управления образования адми-
нистрации городского округа 
Домодедово Е.В.Болмазова.

9 января в Знаменском храме 
села Кузьминское прошли празд-
нования, посвященные 30-летию 
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щенником Алексием Шумейко 
и помощником заместителя ге-
нерального директора Ракетно-
космической корпорации «Энер-
гия» А.А.Логуновым. По просьбе 
руководства предприятия ми-
трополит Александр передал в 
дар храму частицу мощей небес-
ного покровителя прихода –  
мч. Валентина Доростольского.

Со 2 по 4 января прихожане 
Введенского храма поселка 
Зверосовхоз под руководством 
настоятеля храма священника 
Сергия Зайцева выезжали в 
зимний лагерь на территории 
экопоселения во Владимирской 
области. Родители и дети полу-
чили возможность неформаль-
ного общения, пребывания на 
свежем воздухе, совместной 
молитвы. Каждый год к этому 
мероприятию присоединяются 
новые семьи.

6 декабря состоялась паломни-
ческая поездка духовенства Ис-
тринского округа, руководите-
лей воинских подразделений, со-
трудников правоохранительных 
органов и МЧС и Истринского 
станичного казачьего общества 
по храмам Истринского благо-
чиния. В ходе встречи благо-
чинный церквей Истринского 
округа протоиерей Димитрий 
Подорванов вручил благосло-
венную грамоту митрополита 
Ювеналия военному комиссару 
городского округа Истры пол-
ковнику А.Ю.Закржевскому. 
Завершилось поездка в Благове-
щенском храме поселка Павлов-
ская Слобода.

19 декабря в Крестовоздвижен-
ский храм села Дарна приехали 
матери и родственники воинов, 
погибших во время военного 
конфликта в Афганистане. По-

сещение храма было организо-
вано председателем Ассоциации 
погибших воинов Афганистана 
Геннадием Борискиным. В ме-
роприятии приняли участие 
представители Истринского от-
деления «Боевое братство». На-
стоятель храма протоиерей Кон-
стантин Волков совершил па-
нихиду о погибших воинах. На 
территории храма к мемориалу 
сада-памяти воинам-разведчи-
кам, погибшим в Афганистане, 
были возложены цветы.

1 декабря в доме культуры им. 
Ленина г.о. Кашира состоялось 
торжественное принятие в ка-
зачьи кадеты учащихся школы 
№8. К собравшимся кадетам 
обратились заместитель началь-
ника управления образования 
г.о. Кашира В.А.Марухин и бла-
гочинный церквей Каширского 
округа священник Валерий Со-
сковец.

7 декабря в культурно-досуго-
вом центре «Родина» состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню инвалидов. 
С приветственными словами 
к собравшимся обратились за-

меститель главы г.о. Кашира 
А.П.Спасский и благочинный 
церквей Каширского округа 
священник Валерий Сосковец.

6 декабря в конференц-зале 
управления образования со-
стоялась научно-практическая 
конференция для школьников 
«Свобода и ответственность в 
виртуальном мире. Интернет-
зависимость». Модераторами 
выступили клирик благочиния 
диакон Иоанн Иванов и мето-
дист А.А.Верменич.

16 декабря социальная служба 
им. прмц. Елисаветы Феодо-
ровны «Белый Ангел» провел 
заключительные мероприятия 
благотворительной акции «По-
дари ребенку новогоднее чудо». 
В программу мероприятий 
были включены сбор пожертво-
ваний для приобретения инва-
лидной коляски; сбор средств на 
новогодние подарки детям Кли-
на и Клинского района больным 
туберкулёзом; сбор подарков 
для малоимущих семей. В ходе 
акции прошли благотворитель-
ные ярмарки. Вечером этого 
дня в концертном зале Государ-

инов, погибших в зонах боевых 
действий. На встрече присут-
ствовали глава г.о. Жуковский 
Ю.В.Прохоров, благочинный 
Жуковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков, 
председатель городского от-
деления «Боевого братства» 
И.А.Смирнов, его заместитель 
В.А.Радишевская, матери и вдо-
вы воинов, погибших в ходе во-
енных конфликтов, прихожане 
храма. В память о всех погиб-
ших при исполнении служебно-
го долга отец Николай отслужил 
панихиду.

9 декабря на Аллее героев про-
шла церемония возложения 
цветов к стелам героев, по-
гибших в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах. 
Мероприятие продолжил вечер 
памяти в центре досуга «Побе-
да» города Зарайск, где прошло 
торжественное награждение 
призеров муниципального этапа 
всероссийского конкурса патри-
отического эссе «Память сильнее 
времени». В церемонии награж-
дения приняли участие руково-
дитель Зарайского районного 
отделения всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство» В.Н.Заболуев 
и ответственный за работу с Во-
оруженными силами и правоох-
ранительными учреждениями в 
Зарайском благочинии священ-
ник Феликс Трикиди.

19 декабря в гимназии №2 горо-
да Зарайск прошла интеллекту-
альная игра «Колесо истории», 
посвященная теме «Дорогами 
средневекового Зарайска». В 
игре приняли участие учащие-
ся общеобразовательных школ 
района и студенты Зарайского 
педагогического колледжа им. 
В.В.Виноградова. Организато-

рами игры стали управление 
образования администрации г.о. 
Зарайск и Зарайское благочиние. 
Открывая игру, ответственный 
за работу с молодежью в Зарай-
ском благочинии протоиерей 
Михаил Сокрутов рассказал о 
духовном значении принесения 
образа Николы Корсунского на 
Зарайскую землю.

12 декабря учащиеся сред-
ней школы №3 отправились 
на Бородинское поле, где по-
сетили памятник на батарее 
Раевского и могилу героя Оте-
чественной войны 1812 года 
генерала П.И.Багратиона, а 
также музейную композицию 
«Славься ввек, Бородино!» и 
Спасо-Бородинский монастырь. 
Священник Николай Куренков 
рассказал школьникам о Бо-
родинской битве. В монастыре 
для учащихся была проведе-
на экскурсия. В тот же день в 
центральной библиотеке г.о. 
Звенигород состоялась встреча 
студентов Звенигородского фи-
лиала Красногорского колледжа 
с ответственным за работу с 
молодежью священником Сер-

гием Золотовым. Встреча была 
посвящена теме «Живой диа-
лог: молодежь, свобода и ответ-
ственность».

25 декабря состоялось собрание 
духовенства Звенигородско-
го благочиния. Благочинный 
протоиерей Николай Курдов 
познакомил духовенство с рас-
поряжениями, поступившими 
из Московского епархиального 
управления. Ответственный 
за образование и катехизацию 
в благочинии священник Ни-
колай Куренков рассказал о 
мероприятиях, прошедших в 
рамках Рождественских чтений. 
На собрании были утверждены 
темы пастырских семинаров на 
2019 год. С докладом «СМИ и 
издательская деятельность на 
приходе» выступил священник 
Алексий Калачиков.

27 декабря в представительстве 
Казахстанского Митрополи-
чьего округа в Москве состо-
ялась встреча митрополита 
Астанайского и Казахстанского 
Александра с настоятелем храма 
прп. Сергия Радонежского и мч. 
Валентина города Королев свя-
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приняли участие младший хор 
мальчиков, средний Ушаковский 
хор мальчиков и средний хор 
девочек. В исполнении учащихся 
музыкальной школы прозвучали 
произведения русских классиков 
и современных композиторов.

24 декабря состоялась встреча 
духовенства с представителями 
войсковых частей и руководи-
телями силовых ведомств. В 
Данииловском храме поселка 
Нахабино благочинный прото-
иерей Константин Островский 
совершил молебен, после кото-
рого в помещении воскресной 
школы были подписаны планы 
совместной работы приходов 
Красногорского церковного 
округа с воинскими частями, 
расположенными на территории 
Красногорского района.

9 декабря в начальной школе 
деревни Савостьяново состоял-
ся благотворительный концерт 
духовной музыки в поддержку 
строительства храма Рождества 
Пресвятой Богородицы деревни 
Савостьяново, на котором вы-
ступили певица Любовь Басур-
манова и поэт, лауреат конкур-
сов авторской песни Людмила 
Катанова.

2 января, накануне престольно-
го праздника храма свт. Петра, 
Митрополита Московского, 
деревни Авсюнино прихожане 
храма во главе с настоятелем 
священником Алексием Гугли-
ватым приняли участие в празд-
ничном всенощном бдении в 
Высоко-Петровском монастыре 
Москвы. Наместник обители 
игумен Петр (Еремеев) передал 
в дар общине вновь написан-
ный образ святителя Петра.  
3 января образ святителя был 

доставлен в храм свт. Петра де-
ревни Авсюнино.

13 декабря в доме культуры го-
рода Лосино-Петровский состо-
ялось закрытие Рождественских 
районных образовательных чте-
ний. С приветственным словом 
и поздравлением к собравшимся 
обратился благочинный Лосино-
Петровского церковного округа 
священник Павел Галушко. В 
мероприятии приняли участие: 
исполняющий обязанности 
главы администрации городско-
го округа Лосино-Петровский 
О.В.Фетюков, первый замести-
тель главы городского округа 
М.Н.Полякова, председатель 
совета депутатов Т.А.Голод. На 
сцене дома культуры выступили 
победители школьных фести-
валей, творческие коллективы 
городского округа.

19 декабря в средней школе №2 
поселка Свердловский состоя-
лась встреча старшеклассников 
с благочинным Лосино-Пе-
тровского церковного округа 
священником Павлом Галушко. 
В ходе беседы затрагивались 

вопросы, волнующие молодое 
поколение: любовь, взаимоот-
ношения в семье, свобода и от-
ветственность за свои поступки, 
предназначение человека.

10 декабря в игровом клубе 
«Фантазия» города Луховицы 
состоялась встреча с семьями 
детей-инвалидов, которую по-
сетил ответственный за вопросы 
семьи, защиты материнства и 
детства в Луховицком благо-
чинии, член комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Луховицкого городского 
округа протоиерей Димитрий 
Березкин.

25 декабря в Христорождествен-
ском храме города Луховицы 
под председательством благо-
чинного протоиерея Владимира 
Сазонова состоялось собрание 
духовенства Луховицкого цер-
ковного округа. Были подведены 
итоги уходящего года и наме-
чены планы на наступающий 
год. В рамках пастырского семи-
нара помощник благочинного 
церквей Луховицкого округа 
священник Василий Сафронов 
сделал доклад на тему «Свобода 

ственного музея-заповедника 
П.И.Чайковского состоялся  
благотворительный концерт.  
С пастырским словом к собрав-
шимся обратился настоятель 
Троицкого храма села Бирево 
протоиерей Алексий Тюков.

30 декабря в Бобреневом мо-
настыре состоялось собрание 
членов Общества любителей 
церковной истории им. сщисп. 
Феодосия, епископа Коломен-
ского – церковно-краеведче-
ского объединения и местного 
отделения Союза краеведов 
России. С приветственным сло-
вом к собравшимся обратился 
игумен Бобренева монастыря 
епископ Луховицкий Петр. За-
ведующий отделением истори-
ческого краеведения и архиво-
ведения, кандидат исторических 
наук С.О.Колоухин рассказал о 
результатах работы в Государ-
ственном архиве Республики 
Татарстан и Государственном 
архиве Ульяновской области 
по сбору архивных документов 
о жизненном пути уроженца 
Коломенского края священно-
мученика Григория (Лебедева), 
епископа Шлиссельбургского.

11 января Богородицерожде-
ственский Бобренев монастырь 
посетили заместитель главы 
администрации Коломенского 
городского округа П.Н.Родин, 
начальник управления админи-
страции по информационной 
политике и связям с обще-
ственностью И.В.Дмитриева, 
начальник отдела по связям 
с общественностью и СМИ 
Е.В.Рыбакова. Благочинный 
церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр поздравил 
гостей с Рождеством Христовым 
и поблагодарил за соработни-
чество. Затем благословенных 
грамот митрополита Ювеналия 
были удостоены И.В.Дмитриева 
и Е.В.Рыбакова.

1 декабря в храме Воскресения 
словущего открылась выставка, 
посвященная жизни и служе-
нию Царственных страсто- 
терпцев и прмц. вел. кн. Ели-
саветы Феодоровны. С привет-
ственным словом к собравшим-
ся обратились благочинный 
церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр, настоятель 

Успенского кафедрального собо-
ра священник Илия Лукьянов, 
представитель Елисаветинско-
Сергиевского просветительско-
го общества Е.А.Зотова. Затем 
театр «Парадокс mix» пред-
ставил постановку «Последняя 
ночь императора».

3 и 10 декабря в Государствен-
ном социально-гуманитарном 
университете состоялись встре-
чи ответственного в благочинии 
города Коломны за взаимодей-
ствие с высшими учебными за-
ведениями, клирика Богоявлен-
ского храма священника Алек-
сандра Сирина со студентами 
юридического, экономического 
и филологического факультетов. 
В ходе встреч были проведены 
беседы на темы «Социальные 
сети: возможности и опасности», 
«Раскрытие в человеке талантов 
и даров Божиих».

9 января благочинный церквей 
города Коломны и Коломен-
ского округа епископ Луховиц-
кий Петр посетил редакцию 
медиахолдинга «Ять». Владыка 
поздравил журналистский кол-
лектив с Рождеством Христовым 
и поблагодарил за реализацию 
совместного проекта «Навеки 
людям», в рамках которого было 
подготовлено несколько десят-
ков публикаций об истории и 
современной жизни храмов Ко-
ломенского края.

2 декабря в концертном зале 
детской церковной музыкальной 
школы Успенского храма Крас-
ногорска (ДЦМШ) состоялся 
очередной концерт из цикла 
«Прогулки по Москве». Во вре-
мя представления слушатели 
узнали о собирателе русских 
земель, благоверном князе Да-
нииле Московском. В концерте 
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храма Новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской в 
поселке Поведники протоиерей 
Симеон Банков, прихожане хра-
мов Мытищинского благочиния. 
Отец Илия рассказал о жизнен-
ном пути и пастырском подвиге 
протоиерея Понтия Рупышева, о 
существующей до сих пор Мих-
новской православной общине, 
основанной им в 1922 г.

6 декабря в доме культуры 
«Солнечный» города Одинцово 
состоялись районные Рожде-
ственские образовательные чте-
ния для воспитанников детских 
садов. Перед началом чтений 
были представлены мастер-
классы для юных участников, 
подготовленные воспитателями 
детских садов, и показан фильм, 
рассказывающий о рождествен-
ских событиях. На сцене высту-
пил учащийся средней школы 
«Горки-10» Леонид Морозов с 
презентацией «Богатыри времен 
Киевской Руси». Продолжились 
чтения выступлениями воспи-
танников детских садов Одинцо-
во. В заключение к участникам 
чтений обратились благочинный 
церквей Одинцовского округа 
священник Игорь Нагайцев и за-
меститель начальника управле-
ния образования Одинцовского 
района О.А.Ткачева.

14 декабря в школе №4 им. 
Г.К.Жукова города Краснозна-
менск состоялся XVI форум 
«Молодежь: свобода и ответ-
ственность». В мероприятии 
приняли участие педагоги и 
учащиеся школ города, право-
славной гимназии «Светоч» и 
дошкольных учреждений. С 
приветственным словом к со-
бравшимся обратился благо-
чинный церквей Одинцовского 
округа священник Игорь Нагай-

цев, первый заместитель главы 
администрации О.Г.Марушкин. 
Перед торжественным откры-
тием гости конференции по-
знакомились с экспозициями 
творческих работ юных красно-
знаменцев.

5 декабря в детской библиотеке 
состоялась конференция, в ко-
торой приняли участие заведу-
ющий городской библиотекой 
им. Д.В.Григоровича Оксана 
Самсонова, эксперт управления 
образования Анна Желаннова, 
духовенство Озерского благо-
чиния, педагоги, школьники. 
Сотрудники библиотеки и юные 
читатели рассказали гостям о 
православной литературе. Была 
организована выставка книг.

11 декабря в Емельяновской 
школе состоялось закрытие  
XV Муниципальных Рожде-
ственских образовательных 
чтений. В мероприятии приняли 
участие начальник управления 
образования г.о. Озеры Татьяна 
Печникова, благочинный церк-
вей Озерского округа священник 
Евгений Кочетков, директор 
Емельяновской школы Григорий 

Гаджиев, руководители обра-
зовательных учреждений, пе-
дагоги, учащиеся, духовенство. 
Вниманию собравшихся была 
представлена литературно-му-
зыкальная композиция.

13 декабря в доме культуры на 
площади А.С.Пушкина прошел 
фестиваль для детей и моло-
дежи с ограниченными воз-
можностями здоровья «Особые 
таланты». Ребята представили 
творческие номера в номина-
циях «вокал», «танец», «художе-
ственное чтение», «декоратив-
но-прикладное искусство». По 
итогам фестиваля победители 
получили почетные грамоты и 
памятные подарки. Ответствен-
ный за миссионерскую работу в 
Орехово-Зуевском благочинии 
П.С.Королев вручил победите-
лям иконы Пресвятой Богоро-
дицы.

13 января в Богородицерож-
дественском соборе Орехово-
Зуево состоялся VI Межблаго-
чиннический рождественский 
фестиваль хоров, в котором 
приняли участие коллективы 

и ответственность священнослу-
жителя в публикациях в СМИ и 
социальных сетях».

6 декабря на месте строитель-
ства храмового комплекса во 
имя вмч. Георгия Победоносца в 
деревне Машково состоялось ос-
вящение и водружение куполов 
и крестов на временный храм. 
Богослужение совершил насто-
ятель строящегося храмового 
комплекса священник Алексий 
Денисов. За богослужением 
молились заместитель пред-
седателя совета депутатов г.о. 
Люберцы А.Л.Шлапак, директор 
ОАО «Машковский Технопарк» 
Н.Г.Ледахивский, благотворите-
ли и прихожане.

10 декабря конференцию «Мо-
лодежь: свобода и ответствен-
ность» в духовно-просветитель-
ском центре Люберецкого бла-
гочиния открыл благочинный 
церквей Люберецкого округа 
священник Вячеслав Новак.  
С докладами выступили началь-
ник управления образования 
г.о. Люберцы В.Ю.Бунтина, от-
ветственный за Миссионерско-
катехизаторские курсы в Любе-

рецком благочинии священник 
Александр Ионов, педагог до-
полнительного образования 
(православная культура) школы 
№59 В.Л.Меньшова, заместитель 
заведующего детским садом 
комбинированного вида №15 
«Бригантина» Е.В.Волкова, от-
ветственный за работу с молоде-
жью в Люберецком благочинии 
священник Михаил Жирнов.

10–15 декабря на приходе Тро-
ицкого храма села Голочелово 
прошла благотворительная ак-
ция «Рождественский подарок». 
По просьбе приходского совета 
Троицкого храма магазином села 
Аксиньино были пожертвованы 
продуктовые наборы, которые 
при помощи волонтеров были 
переданы многодетным, мало-
имущим семьям и семьям с 
детьми-инвалидами в селах  
Аксиньино, Старое и Карпово.

11 декабря в Можайске про-
шла конференция «Молодежь: 
свобода и ответственность». 
Вступительным словом открыли 

собрание начальник управления 
образования и отраслей соци-
альной сферы администрации 
Можайского городского округа 
С.А.Катальникова и благочин-
ный церквей Можайского округа 
священник Иоанн Лобода. Затем 
выступили учащиеся – победи-
тели конкурса эссе на тему «Сво-
бода и ответственность». Прото-
иерей Георгий Шамрук выступил 
с докладом на тему «Обретение 
свободы». Затем прошел круг-
лый стол, посвященный жизни в 
условиях свободы.

9 декабря в здании воскресной 
школы Троицкого храма села 
Троицкое прошла конференция, 
во время которой прихожане ус-
лышали доклады, посвященные 
теме Рождественских чтений. 
Священник Максим Маслаков 
прочитал доклад «Молодежная 
субкультура как проявление 
духовного кризиса общества». 
Священник Алексий Якушев 
представил доклад на тему 
«Молодежная и волонтерская 
деятельность как средство само-
выражения и приобретения мо-
ральных и общественных цен-
ностей». В заключение встречи 
настоятель Троицкого храма 
протоиерей Владимир Шаров 
рассказал о важности укорене-
ния молодежи в лоне Церкви.

22 декабря во Владимирском 
храме города Мытищи прошла 
встреча с клириком Благовещен-
ского храма в Петровском парке 
Москвы протоиереем Илией 
Шапиро, который рассказал 
о жизни и духовном наследии 
ученика праведного Иоанна 
Кронштадтского протоиерее 
Понтии Рупышеве. Во встрече 
приняли участие клирик Вла-
димирского храма священник 
Александр Хаджи, настоятель 
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Пушкинского округа протои-
ерей Иоанн Монаршек (мл.), 
заместитель главы админи-
страции Пушкинского района 
Г.В.Илюшина. С докладами на 
тему чтений выступили духо-
венство Пушкинского благо-
чиния, руководители и препо-
даватели общеобразовательных 
учреждений. В рамках чтений в 
образовательных учреждениях 
Пушкинского района проходи-
ли внеклассные часы, выставки 
творческих работ, книжные вы-
ставки, конкурсы сочинений и 
рисунков.

17 декабря благочинный церк-
вей Пушкинского округа прото-
иерей Иоанн Монаршек (мл.) в 
сослужении настоятеля Князь-
Владимирского храма села Та-
лицы священника Петра Сопи-
ги освятил здание филиала уго-
ловно-исполнительной инспек-
ции Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Московской области города 
Пушкино (ФКУ УИИ УФСИН). 
На освящении присутствовали 
начальник инспекции под-
полковник внутренней службы 
Н.В.Ильичева и сотрудники.

10 декабря в Раменском доме 
учителя прошли Рождествен-
ские чтения, в которых приняли 
участие духовенство, сотрудни-
ки комитета по образованию, 
руководители образовательных 
учреждений, преподаватели 
предмета «Духовное краеведение 
Подмосковья». С докладами вы-
ступили Н.А.Асеева, председа-
тель комитета по образованию 
Раменского района; протоиерей 
Андрей Козорезов, ответствен-
ный за религиозное образование 
и катехизацию; Е.В.Володина, 
председатель комитета со-
циального развития, спорта и 

молодежной политики. В этот 
же день прошло награждение 
победителей муниципального 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды по «Духовному краеведению 
Подмосковья» и преподавателей, 
участвовавших в конкурсе «Вос-
питать человека».

8 декабря в храме Илии Про-
рока села Синьково прошла 
церемония верстания в казаки. 
Казаки Дмитровского района, 
входящие в состав Талдомского 
хуторского казачьего общества, 
приняли присягу на верность 
Отечеству, казачеству и право-
славию. Верстание началось с 
молебна, который совершили 
благочинный Рогачевского 
церковного округа священник 
Сергий Сафронов и духовник 
казачьего общества протоиерей 
Валерий Клюсов.

26 декабря в Никольском храме 
села Рогачево прошло собрание 
духовенства Рогачевского благо-
чиния. До сведения духовенства 
были доведены циркуляры, по-
ступившие из Московского епар-
хиального управления. Были 
заслушаны доклады ответствен-

ных за различные направления 
деятельности. Собрание завер-
шилось пастырским семинаром 
«Особенности организации 
молодежной работы на приходе», 
который подготовил настоятель 
Ильинского храма села Синько-
во протоиерей Валерий Клюсов.

21 декабря в воскресной шко-
ле при Димитрие-Солунском 
храме Рузы прошел семинар на 
тему «Взаимодействие священ-
ника и родителей в воспитании 
подростков». Семинар провел 
клирик Москвы, настоятель 
храма мчч. Космы и Дамиана на 
Маросейке протоиерей Феодор 
Бородин. В семинаре приняли 
участие клирики Рузского благо-
чиния, родители, а также слу-
шатели Библейско-богословских 
курсов.

24 декабря в городской библио-
теке Рузы прошла презентация 
книги регента Покровского 
храма Рузы Олега Гончарова 
и его брата Марата Гончарова 
«Проект ЛМИС (литература, 
музыка, искусство, спорт)». В 
презентации принял участие 
настоятель Казанского храма 

Орехово-Зуевского, Ликино-Ду-
левского и Павлово-Посадского 
благочиний. Жюри фестиваля 
возглавили благочинный церк-
вей Орехово-Зуевского округа 
протоиерей Андрей Коробков 
и благочинный Ликино-Дулев-
ского церковного округа свя-
щенник Антоний Рыжаков. Ре-
пертуар выступлений составили 
рождественские песнопения и 
колядки.

7 декабря в средней школе 
№13 г.о. Павловский Посад со-
стоялось закрытие городских 
Рождественских чтений с уча-
стием духовенства, педагогов и 
учащихся. С приветственными 
словами к участникам собрания 
обратились директор Методи-
ческого центра при управлении 
образования Е.Г.Воробьева и 
благочинный церквей Павлово-
Посадского района протоиерей 

Александр Хомяк. В основной 
части мероприятия прозвучал 
доклад заместителя директора 
школы №6 Т.Л.Кондратьевой на 
тему «Взаимодействие семьи и 
школы для формирования нрав-
ственных отношений», и были 
показаны презентации учащих-
ся – призеров конкурса «Духов-
ный лик России».

15 декабря в молодежном 
центре «Максимум» города 
Подольск социальными работ-
никами Подольского благочи-
ния и сёстрами Георгиевского 
сестричества были проведены 
праздничные елки для семей, 
входящих в межрегиональную 
общественную организацию 
родителей детей-инвалидов. Со 
словами поддержки и благопо-
желаний к участникам празд-
ника обратился ответственный 
за благотворительность и соци-
альное служение в Подольском 

благочинии священник Алексий 
Суриков.

23 декабря в Борисоглебском 
храме прихода Воскресенского 
храма Подольска ответствен-
ным за благотворительность и 
социальную работу в благочи-
нии священником Алексием Су-
риковым был совершен молебен 
с акафистом святителю Спири-
дону Тримифунтскому для во-
лонтеров движения «Милосер-
дие-Подольск». По завершении 
богослужения в здании вос-
кресной школы Воскресенского 
храма состоялось празднование 
трехлетия со дня основания во-
лонтерского движения.

11 декабря в средней школе №1 
города Пушкино прошло тор- 
жественное закрытие XVI рай-
онных Рождественских чтений. 
На мероприятии присутство-
вали благочинный церквей 
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церемония закрытия район-
ных Рождественских чтений. 
На празднике присутствовали 
представители управления об-
разования Ступинского района, 
директора и педагоги общеобра-
зовательных и воскресных школ, 
заведующие и воспитатели дет-
ских садов, духовенство Ступин-
ского и Малинского благочиний. 
С приветственным словом к 
участникам праздника обрати-
лись начальник управления об-
разования Ступинского района 
Г.А.Симонова, благочинный 
Ступинского церковного округа 
протоиерей Евгений Ряполов, 
благочинный церквей Малин-
ского округа священник Сергий 
Кулемзин.

10 января в Тихвинском храме 
города Ступино под председа-
тельством протоиерея Евгения 
Ряполова состоялось собрание 
духовенства Ступинского благо-
чиния. Отец Евгений обратил 
внимание духовенства на основ-
ные положения доклада митро-
полита Ювеналия на Епархи-
альном собрании. На собрании 
были подведены итоги за 2018 
год по работе приходов с доку-
ментооборотом и бухгалтерским 
учетом, а также о проведенных 
в Ступинском округе ежегодных 
приходских собраниях.

7 декабря в Химкинском отде-
лении Всероссийского общества 
инвалидов прошла встреча, в 
которой приняли участие члены 
общества во главе с председате-
лем С.И.Борисенко, священник 
Николай Хиров и социальные 
работники службы «Милосер-
дие» при Богоявленском храме 
города Химки, которые пере-
дали для членов общества книги 
«Храмы Химкинского благо- 
чиния».

7 декабря в школе №26 города 
Химки прошла конференция 
«Молодежь: свобода и ответ-
ственность». В мероприятии 
приняли участие начальник 
управления образования 
администрации г.о. Химки 
И.А.Варфоломеева, советник 
главы г.о. Химки Г.Д.Державина, 
благочинный церквей Хим-
кинского округа протоиерей 
Артемий Гранкин и протоиерей 
Игорь Улеско.

4 декабря в Чехове состоялся 
традиционный конкурс чтецов. 
В творческом состязании при-
няли участие более 80 учащихся 
от 7 до 16 лет из общеобразова-
тельных учреждений г.о. Чехов. 
В состав жюри вошли пред-
ставители управления образо-
вания, Чеховского благочиния, 
учебно-методического центра, 
педагоги центра развития твор-
чества детей и юношества и 
общеобразовательных учреж-
дений.

7 декабря в центральной го-
родской библиотеке состоялся 
вечер «Екатеринин день», про-
веденный силами Чеховского 

клуба православных журнали-
стов. Литературно-музыкаль-
ный экскурс в историю сопро-
вождали имена вмц. Екатерины, 
императрицы Екатерины II  
и ее современницы Екатерины 
Дашковой, Героя Советского 
Союза Екатерины Деминой, му-
ченицы Екатерины Петроград-
ской (Арской).

9 декабря воспитанники вос-
кресной школы Никольского 
прихода Шатуры участвовали 
в волонтерской акции проекте 
«Нечужая бабушка». В этом 
году ребята взяли под свою опе-
ку одиноких пожилых людей, 
которым требуется постоянная 
помощь.

11 декабря в приходском доме 
Спасо-Преображенского  
храма села Андреевские Вы-
селки состоялся семинар для 
духовенства благочиния. На 
семинаре выступили настоя-
тель Скорбященского храма 
города Рошаль, преподаватель 
Коломенской духовной семи-
нарии священник Максим 
Вараев («Русская философская 
мысль в годы революции») и 

деревни Брыньково протоиерей 
Николай Лакоза. Книга братьев 
Гончаровых обобщила опыт вос-
питания детей на основе допол-
нительного образования через 
традиционное восприятие кра-
соты в литературе, музыке, изо-
бразительном искусстве, спорте 
и физической культуре.

2 декабря в иконописной школе-
мастерской Алексиевского храма 
деревни Середниково состоялась 
презентация выставки «Прото-
иерей Александр Мень – мисси-
онер XXI века», подготовленной 
настоятелем Сергиевского храма 
мкрн. Семхоз города Сергиев 
Посад протоиереем Виктором 
Григоренко при финансовой 
поддержке Министерства куль-
туры Московской области.

4 декабря в средней общеобразо-
вательной школе №6 города Сер-
гиев Посад состоялись XI район-
ные Сергиевские педагогические 
чтения, посвященные теме «Пре-
емственность духовно-нрав-
ственного развития личности в 
современной школе» с участием 
представителей образования 

города и района и духовенства 
Сергиево-Посадского благочи-
ния. На пленарном заседании, 
предварявшем работу четырех 
секций, с приветственным сло-
вом к участникам мероприятия 
обратились директор учебно-
методического центра образова-
ния А.Г.Лейкина и благочинный 
церквей Сергиево-Посадского 
округа протоиерей Игорь За-
вацкий.

14–15 декабря в Серпухове про-
шла X научно-просветительская 
православная конференция 
«Варлаамо-Афанасьевские чте-
ния». Организаторами конфе-
ренции выступили администра-
ция городского округа Серпухов, 
Серпуховский Владычний мона-
стырь, Серпуховский Высоцкий 
монастырь, Серпуховское благо-
чиние, муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Му-
зейно-выставочный центр».

23 декабря в доме ученых города 
Пущино состоялся III Благотво-
рительный концерт «Мы выбира-
ем милосердие». Организатором 
мероприятия выступил отдел 
социальной защиты при под-

держке Михаило-Архангельского 
храма Пущино. С приветствен-
ным словом ко всем присутству-
ющим обратился настоятель 
Михаило-Архангельского храма 
Пущино протоиерей Дионисий 
Крюков и заместитель главы г.о. 
Пущино по социальным вопро-
сам Е.В.Бирюкова. Средства, вы-
рученные от продажи билетов на 
концерт, были переданы семьям с 
детьми-инвалидами.

19 декабря ученики воскресной 
школы Успенского храма дерев-
ни Обухово вместе с преподава-
телями, родителями и сотруд-
ником культурно-спортивного 
центра «Истра»» Н.Г.Чиняевым 
посетили Солнечногорский со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Незабудка». Гости передали в 
дар «Незабудке» икону святителя 
Николая Чудотворца и расска-
зали о его житии. Дети играли 
в подвижные и развивающие 
игры и раскрашивали елочные 
игрушки.

23 декабря в Спасском храме 
поселка Андреевка прошел хо-
ровой фестиваль «Правило веры 
и образ кротости». Цель фести-
валя – сохранение традиций 
русской духовной, классической 
и народной музыки, пропаганда 
музыкального наследия русской 
культуры. Гостями праздника 
стали благочинный Солнеч-
ногорского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков, 
духовенство Солнечногорского 
округа и Зеленограда.

11 декабря в актовом зале лицея 
№1 города Ступино состоялась 

СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКИЙ ОКРУГ

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
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ответственный за оформление 
имущественных прав на землю, 
здания храмов и других объек-
тов недвижимости Московской 
епархии протоиерей Артемий 
Гранкин («Документальное 
оформление приходской недви-
жимости»).

7 декабря на базе Серединской 
средней школы прошло очеред-
ное собрание преподавателей 
духовно-нравственных дис-
циплин. Открытое занятие, по-
священное празднику Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, 
подготовила учитель Середин-
ской школы С.Н.Киселева.  
На занятии присутствовали 
учащиеся и педагоги школ рай-
она, родители, классные руково-
дители.

13 декабря благочинный Ша-
ховского церковного округа 
протоиерей Алексий Русин по-
сетил отделение сестринского 
ухода Шаховской центральной 
районной больницы, в котором 
находятся престарелые пациен-
ты. Отец Алексий совершил Та-
инство Причащения пациентов 
отделения.

3 декабря в детской художе-
ственной школе города Щелково 
прошло открытие район- 
ной выставки-конкурса детско-
го рисунка «Вифлеемская звез-
да» для обучающихся Щелков-
ского района. Организаторами 
выставки являются комитет по 
вопросам образования админи-
страции Щелковского района  
и Щелковское благочиние.  
В выставке-конкурсе приняли 
участие дети из 16 общеоб-
разовательных школ и пяти 
учреждений дополнительного 
образования. На торжествен-
ном мероприятии присут-
ствовали председатель совета 
депутатов Щелковского района 
Н.В.Суровцева и клирик Троиц-
кого собора Щелково священ-
ник Евгений Трушин.

16 декабря Троицкий собор 
города Щелково посетили педа-
гоги из США во главе с прези-
дентом фонда Российско-Аме-
риканской дружбы Вирджинией 
Симмонс. Директор воскресной 
школы им. цесаревича Алексия 
Анна Медведева рассказала го-
стям о деятельности школы, по-
сле чего воспитанники провели 
открытую репетицию по под-

готовке к празднику Рождества 
Христова.

12 декабря в школе №2 Яхромы 
прошел круглый стол для стар-
шеклассников на тему «...Челове-
ком быть обязан» по произведе-
ниям классиков русской и зару-
бежной литературы. В меропри-
ятии приняли участие классные 
руководители, директор школы, 
настоятель Вознесенского храма 
Яхромы протоиерей Анатолий 
Пахмутов.

14 декабря настоятель Тих-
винского храма села Костино 
священник Игорь Обухов со-
вершил в Яхромском доме-ин-
тернате водосвятный молебен. 
На богослужении присутствова-
ли воспитатели и воспитанники 
детского дома.

4 декабря учащиеся и педагоги 
Православной классической 
гимназии во имя прп. Варлаама 
Серпуховского приняли участие 
в богослужении, посвящен-
ном престольному празднику 
Введенского Владычнего мона-
стыря города Серпухов. Боже-
ственную литургию совершил 
духовник гимназии протоиерей 
Игорь Хромов. На клиросе вме-
сте с сестрами монастыря пел 
церковный хор гимназистов. 
В этот день по сложившейся 
традиции в гимназии прошел 
торжественный прием в гимна-
зисты первоклассников и вновь 
прибывших учеников. На тор-
жестве присутствовали настоя-
тельница Введенского Владыч-
него женского монастыря игу-
мения Алексия (Петрова), ви-
це-президент Международного 
Фонда славянской письменно-

сти и культуры В.И.Мещангин, 
клирики монастыря и родители.

5 декабря исполнилось 10 лет 
со дня преставления ко Господу 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II. В 
этот день в Коломенской духов-
ной семинарии состоялся вечер 
памяти Святейшего Патриарха. 
В актовом зале были показаны 
фрагменты фильмов о Перво-
святителе, студенты семинарии 
исполнили сольные и хоровые 
произведения, рассказали о 
преобразованиях в Русской 
Православной Церкви, которые 
произошли в период Предсто-
ятельства Алексия II. Воспо-
минаниями о приснопамятном 
Патриархе поделились ректор 
КДС епископ Зарайский Кон-
стантин и преподаватель КДС 
протоиерей Роман Аксенов. По-
сле вечерних молитв в Трехсвя-
тительском храме КДС Владыка 
ректор совершил панихиду по 
приснопамятному Святейшему 
Патриарху Алексию.

14 декабря на территории хра-
мового комплекса Гребневского 
храма города Одинцово со-
стоялось выездное заседание 
Координационного совета 
Московской епархии и Глав-
ного управления культурного 
наследия Московской области 
(Мособлнаследие) совместно с 
духовенством Одинцовского и 
Звенигородского благочиний. 
Сопредседателями заседания 
стали благочинный Один-
цовского церковного округа 
священник Игорь Нагайцев, 
благочинный Звенигородского 
церковного округа священник 

Николай Курдов, начальник 
Управления государственного 
контроля за сохранением и ис-
пользованием объектов куль-
турного наследия А.В.Соловьев 
и секретарь Епархиального 
отдела по реставрации и строи-
тельству протоиерей Владимир 
Шафоростов. В мероприятии 
приняли участие заведующая 
отделом организации работ 
по сохранению и воссозданию 
объектов культурного наследия 
Управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия и их территорий Мо-
соблнаследия Е.А.Петрунина и 
член Координационного совета 
от Московской епархии игу-
мен Серафим (Голованов). По 
окончании заседания была про-
ведена экскурсия по храмовому 
комплексу прихода Гребневско-
го храма. Затем члены Коорди-
национного совета осмотрели 
Спасский храм села Уборы и 
Христорождественский храм 
Звенигорода.

27 декабря на территории За-
чатьевского храма города Чехов 
состоялось итоговое собрание 
Епархиального отдела по де-
лам молодежи. В нем приняли 
участие ответственные за ра-
боту с молодежью в церковных 

округах и крупных приходах, 
руководители православных 
приходских молодежных орга-
низаций. В ходе собрания были 
подведены итоги работы отдела 
в 2018 г., согласован предва-
рительный план молодежных 
Епархиальных мероприятий на 
2019 год. В ходе собрания были 
обсуждены вопросы развития 
молодежной работы в благочи-
ниях и на приходах.

10 января в здании резиден-
ции митрополита Ювеналия в 
Новодевичьем монастыре под 
председательством епископа 
Видновского Тихона состоялось 
первое в этом году заседание 
Епархиального совета. В заседа-
нии приняли участие епископы 
Серпуховской Роман, Зарайский 
Константин, Луховицкий Петр, 
секретарь Епархиального сове-
та протоиерей Михаил Егоров, 
протоиерей Александр Хомяк, 
священник Илия Лукьянов. На 
заседании были рассмотрены 
прошения о принятии в клир 
Московской епархии и о сня-
тии канонических прещений с 
клириков, запрещенных в свя-
щеннослужении. По окончании 
заседания состоялась встреча 
митрополита Ювеналия с чле-
нами Епархиального совета.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ

НОВОСТИ КДС
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2. Расширить жизненное пространство 
детей дружескими связями, индивидуальным 
общением, новыми навыками и знаниями.

3. Оказать духовную и душевную под-
держку сотрудникам, несущим вместе с вос-
питанниками их тяжелейший гнёт болезней и 
лишений.

Соответственно этим целям складыва-
лись разные формы деятельности: некоторые 
менялись вместе с ситуацией в дома-интер-
нате, некоторые прекращались как изжившие 
себя, появлялись новые согласно изменению 
уровня детей. Вся деятельность обсуждается 
и утверждается исходя из текущей ситуации 
с руководством детского дома на регулярных 
совещаниях.

Первое и главное – проведение богослу-
жений. Среда – молебен о здравии или акафист 
великомученику Пантелеимону, панихида об 
упокоении усопших. Суббота – Божественная 
литургия. Создается расписание. По нему дети, 
которые могут бывать в храме, посещают его 
регулярно в составе групп в сопровождении 
воспитателя. Задача – дать возможность детям 
деятельно участвовать в богослужении, при-
коснуться к святыням (иконы, святая вода). 
Также действуют и родители со своими детьми, 
принося их в храм с малолетства.

Наш опыт показал, что эти дети так же, 
как и люди в обществе, делятся по отношению 
к церкви на три основных группы: на тех, кто 
с радостью и воодушевлением всегда хотят 
участвовать в богослужениях; на относитель-
но ровно и спокойно настроенных; на тех, 
кто избегает посещения храма. Это еще раз 
подтверждает мнение Церкви о равном до-
стоинстве обычных и особых людей. Замечено 
также, что порой дети, от которых ожидают 
беспокойного и агрессивного поведения, ведут 
себя спокойно, как бы прислушиваясь к чему-
то в себе. Тихие могут, наоборот, начать беспо-
коиться. Все это естественно и приоткрывает 
разные грани личности и её внутренней жизни. 
В результате регулярного посещения богослу-
жений некоторые дети научились осмысленно 
участвовать в нем, по собственному желанию 
подпевают хору. Мальчики могут помогать 
священнику в алтаре – для них это, кроме но-
вых духовных впечатлений, является наградой. 

Поощрение это нематериальное, поэтому воз-
вышает личность. Богослужения невозможны 
без добровольцев, которые здесь выполняют 
функцию родителей, молясь за детей и обучая 
их молиться вместе, делать это самостоятельно 
в любое другое время. Результатом является 
то, что дети получают навыки заботы о душе, 
защищенность и духовную поддержку на всю 
жизнь.

Церковь в детском доме делает доступны-
ми для детей Таинства: Крещение и Миропо-
мазание – совершаются при поступлении но-
вых детей; Покаяние (Исповедь) – совершается 
для детей и сотрудников во время Литургии и 
в любое время по потребности; Соборование 
(Елеосвящение) – совершается во время Вели-
кого поста отдельно для сотрудников и детей. 
Всем детям, являющимся православными, 

Опыт духовного окормления 
Сергиево-Посадского детского 
дома «Березка» 
Известно, что со времени Крещения Руси врачевание, в том числе и попечение о психиче-
ски больных и калеках, находилось под непосредственным покровительством Православ-
ной Церкви.

соответствии с социальной концеп-
цией Русской Православной Церкви, 
психическое заболевание не умаляет 
достоинства человека. Церковь сви-

детельствует, что и душевно-больной является 
носителем образа Божия, оставаясь нашим 
собратом, нуждающимся в сострадании и по-
мощи. Личность в христианской антропологии 
рассматривается в единстве духовных, душев-
ных и телесных проявлений. А значит, крайне 
важно создать равные с другими членами 
общества возможности всестороннего разви-
тия личности человека, по каким-либо причи-
нам исключенного из жизни этого общества. 
Кроме того, сейчас в медицинской науке уже 
общепризнано, что в области психотерапии 
наиболее плодотворно сочетание врачебной 
и пастырской помощи душевнобольным при 
надлежащем разграничении сфер компетенции 
врача и священника.

Эти факторы и стали основной мотива-
цией деятельности священников и прихожан-
добровольцев, появившихся в Сергиево-По-
садском детском доме-интернате «Березка» в 
конце 90-х гг. прошлого века. В 2001 г. по благо-
словению митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия силами клира и прихожан 
Ильинского храма города Сергиев Посад при 
Сергиево-Посадском детском доме-интернате 
«Березка» открыт домовой храм во имя вели-
комученика и целителя Пантелеимона. К 2008 г.  
при нем сложилась община единомышлен-
ников добровольцев, сплоченная совместной 
молитвой и конкретными делами. Поле дея-
тельности – физические, духовные и душевные 
потребности около 300 особых детей. Духов-
ным наставником и руководителем общины 
уже 10 лет является клирик Ильинского храма 
города Сергиев Посад священник Валерий 
Оборок.

Есть хорошая пословица: «Кому Церковь 
не мать, тому Бог не отец». То, что церковь 
может стать матерью, этим детям дано по-
чувствовать быстрее, чем обычным. Каждый 
доброволец, кроме помощи в духовном окорм-
лении детей детского дома, инстинктивно 
старается дать им те же возможности, что и 
своим домашним детям. Церковь помогает в 
этом, потому что подходит к нуждам каждого 
конкретного человека индивидуально.

Цели деятельности общины домового хра-
ма складывались на основании многолетней 
дружбы с руководством детского дома и могут 
быть сформулированы так:

1. Дать возможность детям жить полно-
ценной духовной жизнью.

В
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выразить сотрудникам свою признательность 
и поддержку от имени всего общества. Ведь 
именно нестроения в нем вызывают тяготы, 
которые несут на себе больные дети и которые 
приходится разделять с ними и сотрудникам. В 
праздники Рождества и Пасхи бывает торже-
ственный обход д/д с песнопениями и раздачей 
подарков. Священники с добровольцами уго-
щают не только детей, но и сотрудников, желая 
подчеркнуть значимость их труда и немного 
порадовать.

Паломнические поездки для детей. Очень 
ожидаемы и любимы ими. Надолго оставляют 
яркие впечатления. Они дают детям возмож-
ность прикоснуться к святыням храмов и 
монастырей, поучаствовать вместе с другими 
прихожанами в богослужениях и почувство-
вать себя одним из них. В поездках всегда уча-
ствуют священник и добровольцы. За время 
сотрудничества мы побывали в Троице-Серги-
евой лавре, Гефсиманском скиту, Покровском 
женском монастыре Хотькова, Николо-Соль-
бинском монастыре, монастырях Переслав-
ля, в Годеново, Ново-Алексиевской пустыни. 
Многие места мы посещали несколько раз с 
разными группами детей. Мы отмечаем, что 
часто они задают вопросы, достойные взрос-
лых умов, – в паломничестве мир открывается 
им как полноправным членам общества, со 
своей сложной и таинственной духовной сто-
роны. В храмах они сами стараются вести себя 
с достоинством и благоговейно. Положитель-
ные результаты – духовное и эмоциональное 
обогащение, углубление знаний об окружаю-
щем мире, утверждение чувства собственного 
достоинства. Они видят норму в поведении 
людей и стараются к ней стремиться – это вос-
питательное возвышающее воздействие.

Отдельное направление – поездки цикла 
«Мы едем в гости» по приходским храмам 
Сергиево-Посадского района: Ильинский храм 
Сергиева Посада, Рождественский храм села 
Иудино, храм села Ахтырка, храм в Радонеже. 
Молитвенная и торжественная обстановка 
настоящего благоукрашенного храма очень 
впечатляет детей. А их ответная собранность, 
благоговейность и выдержка удивляют прихо-
жан. По окончании богослужения дети посе-
щают приходской дом для трапезы и друже-

ского общения с хозяевами. Возможность быть 
долгожданными гостями они очень ценят –  
чувствуют интерес к своей личности, ощу-
щают себя равными и значимыми, углубляют 
навыки социализации. Такой пробный выход 
в мир проходит в наиболее мягкой форме, по-
этому подходит для большинства детей этого 
учреждения. Если наше общество в целом пока 
не готово к принятию некоторых людей, то в 
храмах они чувствуют себя комфортно.

Поездки для сотрудников. Паломниче-
ство всегда даёт силы для решения жизненных 
задач. Коллектив нуждается в этом не меньше 
детей. Очень важна здесь возможность полно-
ценного общения со священником, совместная 
молитва. Это помогает нашему объединенному 
коллективу чувствовать себя единомышлен-
никами. Иногда в таких поездках принимали 
участие и дети, что позволяло сотрудникам 
увидеть своих подопечных с другой стороны. 
География путешествий здесь шире – Ново-
Иерусалимский монастырь в Истре, Савви-
но-Сторожевский монастырь в Звенигороде, 
Дивеево, Владимир, Ростов и др.

Отдельной формой взаимодействия мож-
но считать помощь общины храма в создании 
и поддержании дружеских и шефских связей 
с такими общественными и культурными 
организациями, как Фонд имени преподобно-
го Сергия Радонежского, Сергиево-Посадская 
Православная гимназия, культурно-просвети-
тельский центр «Дубрава», кукольные театры 
«Петрушкин дом» и «Бартрам», домашний 
зоопарк «Антошка и подсолнухи», воскресная 
школа Ильинского храма и Успенского храма, 
студенческий театральный коллектив Москов-
ской духовной академии и др. Они выступают 
с концертами в детском доме, приглашают к 
себе на мероприятия. Это расширяет у детей 
круг общения, кругозор, помогает культурно-
му и эмоциональному развитию, способствует 
мотивации у детей творческой активности.

Помощь в организации постов сиделок 
для детей, госпитализированных в отдален-
ные больницы Москвы. Это было возможно 
благодаря связям между добровольческими 
организациями наших городов и сбору средств 
на оплату сиделки в тех случаях, когда труд-
но было создать волонтерский пост. Без него 

доступно важнейшее Таинство – Причащение 
Святых Христовых Таин. Тех детей, которые 
не могут приходить в храм, священник при-
чащает на местах. Добровольцы отмечают, что 
в результате бесед перед Таинствами Покаяния 
и Причащения и участия в них, дети, кроме 
серьёзной нравственной опоры для борьбы с 
плохим поведением, укрепляют чувство соб-
ственного достоинства, становятся спокойнее. 
Атмосфера в детском доме изменяется лучшую 
сторону, когда совершаются богослужения –  
это отметили и сотрудники в сравнении в ре-
зультате вынужденных перерывов.

Индивидуальные занятия с детьми свя-
щенника и добровольцев. Основная цель –  
дружеское общение, необходимое каждому 
человеку. Проводятся они в храме по окон-
чании богослужения и очень любимы всеми 
детьми. Внешней формой являются рисование, 
раскрашивание, лепка, разнообразные поделки, 
настольные и сюжетно-ролевые игры. Всё это 
дети уже умеют, поэтому видимые результаты 
поднимают самооценку, признание взрослы-
ми людьми их достижений и навыков дают 
радость и удовлетворение. Взрослые имеют 
возможность в это время вести нравственные 
беседы и отвечать на неизбежно возникающие 
вечные вопросы. Готовимся к предстоящим 
православным праздникам – разучиваем пес-
нопения, мастерим Рождественские и Пасхаль-
ные поделки. Дети с большим удовольствием 
общаются с добровольцами, как с друзьями. 
Создаётся уютная атмосфера, как при домаш-
нем взаимодействии. Она даёт детям возмож-
ность почувствовать искренние ласку, заботу, 
душевное тепло и участие настоящих друзей, 
положительно влияет на их психическую 
устойчивость и сама мысль о новых встречах, 
так как они регулярны.

Занятия в отделении «Милосердие»  
имеют свою специфику. Сначала, когда  
оно находилось на втором этаже, это была в 
основном помощь с прогулками. Сейчас это 
дополнительные двигательные занятия в под-
держку проводимой сотрудниками программы 
вертикализации детей. Игры, чтение книг.  
В результате у каждого добровольца появля-
ется несколько подопечных – друзей. Такой 
индивидуальный патронат обогащает вну-

тренний мир детей, положительно влияет на 
эмоциональный настрой. Делает их увереннее 
и спокойнее перед предстоящим переездом во 
взрослое учреждение.

Поскольку деятельность добровольческой 
организации в детском доме предполагает тес-
ную связь с администрацией и сотрудниками, 
одной из естественных и эффективных форм 
деятельности являются совместные проекты. 
Они помогают в решении общих задач, созда-
ют единое поле деятельности, которое положи-
тельно влияет на формирование у детей цель-
ной картины дружественного им дома и мира 
вообще.

Создаётся объединенный коллектив д/д и 
храма, как единой семьи для особых детей. В 
течение последних шести лет сотрудничества 
такими проектами были изо-студия, физкуль-
турно-коррекционная секция, основанная на 
методах циркового жанра, кружок по изуче-
нию Священного Писания, кружок игры на 
шумовых музыкальных инструментах, куколь-
ный театр, цикл презентаций об основных 
православных праздниках, подготовка и про-
ведение пасхальных мероприятий. Сочетание 
профессионализма сотрудников, новых навы-
ков и воодушевления добровольцев несомнен-
но обогащает жизнь детей, учит их сотрудни-
честву и взаимопомощи.

Регулярный обход палат детского дома 
священником для общения с детьми, которые 
не могут приходить в храм, и сотрудниками 
на местах. Окропление помещений святой 
водой, утешение сладостями. Это очень лю-
бимые детьми мероприятия, вызывают массу 
положительных эмоций. Дети учатся при-
ветствовать гостей, использовать на практике 
полученные от воспитателей навыки вежливо-
сти, благодарности. Здесь также важна воз-
можность регулярного общения сотрудников 
со священником без потерь рабочего времени. 
Их духовное и душевное состояние важно не 
только для них, но и для детей, с которыми 
они работают. Работу эту можно так же, как 
и священническую, назвать служением – она 
требует отдачи части себя. Поэтому духовная 
помощь и осмысление происходящего им под-
час нужнее, чем другим людям. Самим фактом 
присутствия добровольческая община хочет 
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60-летие 

со дня рождения
Протоиерей Андрей Табаченков, клирик Успенского храма города  
Бронницы – 14 февраля

Протоиерей Алексий Кириллов, настоятель Спасского храма города  
Долгопрудный – 14 февраля

Священник Александр Осипов, настоятель Георгиевского храма поселка 
Восход Истринского района – 18 февраля

55-летие 
со дня рождения

Протоиерей Александр Гутов, настоятель Никольского храма города  
Кашира – 7 февраля
Протоиерей Константин Колесников, настоятель Троицкого храма города 
Луховицы – 8 февраля
Священник Вячеслав Васильченко, клирик Никольского храма города Сол-
нечногорск – 25 февраля

50-летие 
со дня рождения

Священник Сергий Томашевский, настоятель Богородицерождественского 
храма деревни Нестерово Орехово-Зуевского района – 10 февраля

Священник Константин Тараканов, настоятель Воскресенского храма дерев-
ни Ивойлово Рузского района – 14 февраля

Священник Михаил Провада, настоятель Троицкого храма деревни Новая 
Шурма Сергиево-Посадского района – 21 февраля

Священник Валерий Очеретний, клирик Богородицерождественского храма 
села Анискино Щелковского района – 21 февраля

25-летие 
хиротонии

Игумен Тихон (Полянский), настоятель Троицкого храма села Захарово Клин-
ского района – 15 февраля

Протоиерей Николай Кадов, настоятель Богородицерождественского храма 
села Зюзино Раменского района – 15 февраля

15-летие 
хиротонии

Протоиерей Игорь Завацкий, настоятель Ильинского храма города Сергиев 
Посад – 15 февраля

Священник Дионисий Хропот, настоятель Христорождественского храма 
деревни Рождествено Дмитровского района – 28 февраля

10-летие 
хиротонии

Священник Тихон Тимохин, настоятель Знаменского храма села Старая 
Кашира Ступинского района – 22 февраля

Священник Петр Моргунов, клирик Знаменского храма села Знаменское 
Одинцовского района – 15 февраля

Священник Максим Цапко, настоятель Христорождественского храма села 
Мелихово Чеховского района – 8 февраля

госпитализация в такие медицинские учреж-
дения была бы невозможна, кроме этого дети 
получали заинтересованное индивидуальное 
общение и дружеские связи, которые всесто-
ронне их обогащают.

Постинтернатное сопровождение некото-
рых выпускников является для нас естествен-
ной необходимостью и человеческой потреб-
ностью. Священник и община иногда могут 
посещать выпускников в новых учреждениях, 
поддерживают телефонную связь. Встречи бы-
вают долгожданными и радостными для обеих 
сторон. Их возможность помогает адаптации 
детей на новом месте. Когда удостоверяешься, 
что уже взрослые люди хранят трогательные 
воспоминания о годах, проведенных в детском 
учреждении, то еще раз убеждаешься в их 
равном человеческом достоинстве и умении 
ценить и любить других людей, быть благодар-
ными. 

Надо немного осветить тему, о которой в 
современном светском обществе не принято 
много говорить. Уход из жизни как её заключи-
тельное таинство предполагает уважительное, 
серьезное, торжественное отношение. С духов-
ной точки зрения очень важна в это время мо-

литвенная помощь. Община храма во главе со 
священником помогает в погребении усопших 
детей по православному обряду, являясь здесь 
близкими и друзьями новопреставленных. Во 
время чина отпевания в храме особенно при-
открывается тайна Промысла Божьего о таких 
людях, помогая и нам по-другому посмотреть 
на жизнь и смерть, достоинство и важность 
любой личности перед вечностью.

Наш вывод – забота о таких детях не долж-
на быть делом только государственных учреж-
дений, но предполагает добровольное участие 
общества, обогащая его духовно.

Наше участие в жизни таких людей можно 
по праву считать взаимодействием. Мы слу-
жим им, а они – нам. Пример слабых детей, не-
сущих смиренно необыкновенно тяжелый груз 
болезней и лишений, дает силы и мудрость, 
помогает смиряться и терпеть. Неслучайно 
людей, неполноценных в обывательском пони-
мании, на Руси называли «убогими». Они уже у 
Бога, значит и нам могут помочь.

Бдоян Марина Вадимовна,  
член группы добровольцев Сергиево-Посадского 

детского дома-интерната «Березка»

80-летие 
со дня рождения

Протодиакон Вячеслав Кучерук, клирик Казанского храма города Реутов – 
1 февраля

75-летие 
со дня рождения

Протоиерей Александр Золотов, клирик Богоявленского храма города  
Химки – 23 февраля

70-летие 
со дня рождения

Протоиерей Павел Карплюк, настоятель Покровского храма села Бортнико-
во Ступинского района – 21 февраля

65-летие 
со дня рождения

Протоиерей Владимир Воробьев, настоятель храма блж. Матроны Москов-
ской поселка Здравницы Мытищинского района – 4 февраля

Протоиерей Александр Макаров, настоятель Преображенского храма посел-
ка Запрудня Талдомского района – 25 февраля

Предстоящие юбилеи
февраль 2019 г.
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День открытых дверей 
в Коломенской 
семинарии

17 декабря в Коломенской духовной семинарии впервые прошел день открытых дверей 
для православной молодежи. 

остями семинарии стали почти двести 
старшеклассников из православных 
гимназий и школ Московской епар-
хии. Мероприятие началось с молеб-

на в Трехсвятительском семинарском храме, 
который совершил ректор семинарии епископ 
Зарайский Константин. Затем в актовом се-
минарском зале Владыка рассказал о жизни 

епархиальной духовной школы и отвечал на 
вопросы гостей. Хор КДС под управлением 
преподавателя диакона Николая Глухова вы-
ступил с концертом. После общей трапезы 
для гостей была организована экскурсия по 
семинарии и ее музею. На память все участ-
ники мероприятия получили в подарок книгу 
митрополита Ювеналия «Жизнь в Церкви».

Г

онференция открылась привет-
ственным словом ректора КДС епи-
скопа Зарайского Константина. Мо-
дератором конференции выступил 

проректор КДС по научной работе, кандидат 
богословия иеромонах Тимофей (Ясеницкий).

В рамках работы конференции резуль-
татами научных исследований поделились 
преподаватели семинарии и приглашенные 
участники, среди которых были кандидат бо-
гословия, доцент, проректор по научной рабо-
те Минских духовных академии и семинарии, 
заведующий кафедрой церковной истории и 
церковно-практических дисциплин МинДА 
А.В.Слесарев и доктор церковной истории, 
кандидат исторических наук, профессор кафе-
дры истории Русской Православной Церкви 
ПСТГУ В.И.Петрушко.

Вниманию участников были представле-
ны следующие доклады:

– протоиерей Олег Шленов, кандидат 
богословия, преподаватель КДС: «История 
создания союза воинствующих безбожников»;

– А.В.Слесарев: «Предпосылки обновлен-
ческого раскола в Восточной Белоруссии в 
событиях «церковной революции» весны-лета 
1917 года»;

– В.И.Петрушко: «Российская революция 
1917 г. и Константинопольский Патриархат»;

– протоиерей Максим Максимов, канди-
дат богословия, член Синодальной комиссии 
по канонизации святых, преподаватель КДС: 
«Подготовка материалов к канонизации  
святых»;

– священник Александр Ионов, препо-
даватель КДС: «Человек Церкви на револю-

Научно-историческая 
конференция «Русская 
Православная Церковь  
в первые годы советской 
власти»

6 декабря в Коломенской духовной семинарии прошла научно-историческая конферен-
ция «Русская Православная Церковь в первые годы советской власти», организованная 
кафедрой церковной истории. 

К

ционном переломе эпох: жизнь, служение и 
творчество священника Сергия Дурылина 
после 1917 г.»;

– священник Петр Галанюк, магистр бого-
словия, преподаватель КДС: «Революция 1917 
года как духовный призыв и пробуждение»;

– И.И.Маслова, доктор исторических 
наук, профессор кафедры церковной истории 
Пензенской духовной семинарии, профессор 
Пензенского государственного университета 

архитектуры и строительства: «Революция 
против Церкви: причины краха антицерков-
ной политики в ХХ веке»;

– иеромонах Тимофей (Ясеницкий): «Га-
лицкая греко-католическая митрополия и ее 
прозелитическая активность на канонической 
территории Российской Православной Церк-
ви в первые годы советской власти».

Итоги конференции подвел иеромонах 
Тимофей (Ясеницкий).
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Протоиерей Вячеслав Тулупов,
канд. богосл., настоятель Михаило-Архангельского храма 
г. Сергиев Посад

Проповедь на Сретение 
Господне

о имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сороковой день после Рождества 
праведный Иосиф Обручник и Пре-
святая Дева с Богомладенцем на руках 

вошли в Иерусалимский храм. Здесь они, как 
предписывал ветхозаветный закон, принесли за 
Младенца Иисуса жертву и посвятили Его Богу.

В христианской Церкви ветхозаветный об-
ряд заменило особое священнодействие – «Чин 
воцерковления отрочати». В храме во время 
этого священнодействия крещеный младенец 
посвящается на служение Господу.

Младенец становится достоянием Божиим. 
Он усыновляется Богу Отцу во имя Его Едино-
родного Сына Господа Иисуса Христа. Новопо-
священный христианин становится наследни-
ком Богу и сонаследником Христу в Царствии 
Божием. Младенец также торжественно про-
возглашается членом Церкви Христовой. От-
ныне ему разрешается входить в храм Божий, 
присутствовать при богослужении и присту-
пать к церковным Таинствам.

В Иерусалимском храме праведного Ио-
сифа и Богородицу встретили старец Симеон, 
исполненный Духа Святого, и пророчица Анна. 
Старец Симеон взял Младенца Иисуса на руки 
и предсказал Ему великое будущее. Он сказал, 
что теперь может умереть спокойно, потому 
что увидел Спасителя, Которого люди ждали 
тысячи лет.

Сретение – праздник, в который воспо-
минается, как в лице Симеона Богоприимца 
и Анны Пророчицы человечество встретило 
Господа Иисуса Христа, Бога, пришедшего на 
землю с целью спасти все народы. Он пришел, 
чтобы просветить людей истиной, объединить 
их воедино и возвести на Небо. По пророче-
ству старца Симеона, одни с открытым серд-

цем будут принимать Христа и соблюдать Его 
заповеди, другие – с ожесточением отвергать и 
даже гнать Сына Божия. Счастливы все учени-
ки и последователи Господа. Они с радостью 
уверовали во Христа, верно служили Ему и 
с надеждой встретят Его Второе страшное и 
славное пришествие.

Настоящее праздничное торжество напо-
минает нам о нашем посвящении Богу, усы-
новлении Церкви Христовой и об обетах, дан-
ных Господу. Праздник Сретения совершается 
в церковном году один раз. В душах истинных 
христиан он совершается постоянно, всякий 
раз, когда они обращаются ко Христу. Он при-
ходит в их сердца, и они с чистой радостью 
встречают Его. Аминь.

В

Священник Димитрий Румянцев,
клирик Спасского храма г. Долгопрудный

Толкование Псалтири:
Псалом X 

На церковно-славянском Синодальный перевод Перевод П.Юнгерова

Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, ‹.
№. На гDа ўповaхъ, кaкw 
речeте души2 моeй: превитaй по 
горaмъ, ћкw пти1ца;
в7. Ћкw сE, грBшницы 
налzк0ша лyкъ, ўгот0ваша 
стрёлы въ тyлэ, сострэлsти 
во мрaцэ пр†выz сeрдцемъ.
G. ЗанE ±же ты2 соверши1лъ є3си2, 
nни2 разруши1ша: првdникъ же 
что2 сотвори2;
д7. ГDь во хрaмэ с™ёмъ своeмъ. 
ГDь, на нб7си2 пrт0лъ є3гw2: џчи 
є3гw2 на ни1щаго призирaетэ, 
вёжди є3гw2 и3спытaетэ сhны 
человёчєскіz.
є7. ГDь и3спытaетъ првdнаго и3 
нечести1ваго: любsй же непрaвду 
ненави1дитъ свою2 дyшу.
ѕ7. Њдожди1тъ на грёшники 
сBти: џгнь и3 жyпелъ, и3 дyхъ 
бyренъ чaсть чaши и4хъ.
з7. Ћкw првdнъ гDь и3 пр†вды 
возлюби2: правwты2 ви1дэ лицE 
є3гw2.

1 Начальнику хора. Псалом 
Давида. 
На Господа уповаю; как же вы 
говорите душе моей: «Улетай 
на гору вашу, как птица»?
2 Ибо вот, нечестивые натя-
нули лук, стрелу свою прило-
жили к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в правых сердцем.
3 Когда разрушены основания, 
что сделает праведник?
4 Господь в святом храме Сво-
ем; Господь – престол Его на 
небесах, очи Его зрят; веки Его 
испытывают сынов человече-
ских.
5 Господь испытывает правед-
ного, а нечестивого и любя-
щего насилие ненавидит душа 
Его.
6 Дождем прольет Он на не-
честивых горящие угли, огонь 
и серу; и палящий ветер – их 
доля из чаши;
7 ибо Господь праведен, любит 
правду; лицо Его видит пра-
ведника.

В конец. Псалом Давида.
На Господа уповаю, как скаже-
те душе моей: “улетай на горы, 
как птица?” 
Ибо вот, грешники натянули 
лук, заготовили в колчан стре-
лы, чтобы во мраке стрелять 
в правых сердцем, И что Ты 
совершил, то они разрушили, 
а праведник что сделал? Го-
сподь во храме святом Своем: 
Господь, – на небе престол Его, 
очи Его взирают на нищего, зе-
ницы Его испытывают сынов 
человеческих. Господь испыты-
вает праведного и нечестивого, 
а любящий неправду ненави-
дит свою душу. Низведет Он 
на грешников сети: огонь, и 
сера, и дух бурный – их доля 
(из) чаши. Ибо Господь праве-
ден и возлюбил правду, право-
ту видит лице Его.

Псалом в традиции Церкви
В послании свт. Афанасия к Марцеллину 

этот псалом предлагается петь в случае, «если 
кто хочет смутить тебя и привести в боязнь» 
[1, 16]. Блж. Феодорит говорил, что «приличе-
ствует он и всякому, претерпевающему обиды 
и возлагающему упование на Бога» [2, с. 56]. 

Исторический контекст
Историческая основа псалма связана или 

с бегством Давида от преследующего его царя 

Саула (так полагал блж. Феодорит Кирский) 
или, как склонны считать новейшие коммен-
таторы, речь идет о восстании Авессалома [3, 
с. 180].  Как выражение твердого упования на 
Бога позиция автора псалма противопостав-
лена мнению малодушных людей, советующих 
Давиду спасаться бегством. В исследованиях 
отмечают, что в этом псалме собраны такие 
черты нравственного характера псалмопев-
ца, как «мужество ввиду крайней опасности, 
твердое сознание пред Богом правоты своего 

Икона Сретения Господня. Галич, начало XVIII в. 



104 105

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №1/2019БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА

желания; он – изгнанник, всегда зависящий от 
обстоятельств времени» [5, 3].

«Любяй же неправду ненавидит свою 
душу» (ст. 5). Свт. Иоанн Златоуст видит в этом 
утверждении продолжение мысли 9 псалма о 
том, что «порок сам по себе может достаточно 
наказать грешников». Этот стих тоже показы-
вает, что «порок противен душе, враждебен и 
гибелен, так что порочный еще прежде наказа-
ния уже испытывает наказание» [5, 2].

Комментарий к трудным местам
В 3-м стихе фраза: «зане яже Ты (ты?) со-

вершил еси, они разрушиша» нуждается в не-
котором пояснении.

Если первые три стиха псалма понимать как 
слова «доброжелательных советчиков» Давида, 
то, действительно легче отнести сам текст ко 
времени восстания Авессалома, сына Давида.  
В таком случае Авессалом с сообщниками «раз-
рушают» то, что «совершил» Давид, т. е. наруша-
ют установленный им общественный порядок.

Блж. Феодорит знал мнение толкователей, 
присоединявших 2-й стих (Яко се грешницы 
налякоша лук…) к первому, но не соглашался с 
ними, потому что в 3-м стихе видел обращение 
к Богу. Интересно, что и время написания псал-
ма блж. Феодорит возводил ко времени царя 
Саула. Поэтому под тем, что «разрушили» греш-
ники можно понимать волю Божию, которую 
Он «совершил», помазав Давида на царство.

В духовном комментарии свт. Афанасия 
эти строки применены к изменению Божие-
го творения после грехопадения в раю («враг 
вовлек в тление человека, созданного для не-
тления») [6, 65]. Но также они отражают суть 
любого греха человека («враги на мне спешат 
разорить дела Твои»).

Образы псалмопевца: птица
Десятый псалом начинается с того, что 

Давид отвергает призыв своих сомнительных 
доброжелателей жить в горах или переселиться 
в горы как птица. Такой образ для автора псал-
мов не станет положительным примером. Об-
раз птицы – это пример кого-то малого, слабо-
го, уязвимого, предмет охоты и потенциальная 
добыча. Удел птицы – стараться избавиться от 
сети (Душа наша, яко птица, избавися от сети 

ловящих – Пс. 123: 7). Поэтому Давид как бы 
говорит: Что я, птица, чтобы убегать в горы, 
разве нет у меня надежной защиты? Давид со-
знает свою правоту и вместе являет твердую 
веру в Божию помощь. В Евангелии Господь 
использует образ птицы («они ни сеют, ни 
жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш  
Небесный питает их» Мф. 6: 26; «ни одна из 
них не упадет на землю без воли Отца вашего» 
Мф. 10: 29), чтобы тем более подчеркнуть за-
боту Божию о человека, побудить людей к до-
верию их Небесному Отцу.

Образы: лук, стрелы, колчан, мрак, 
очи и вежди

В аллегорической традиции, представлен-
ной в Схолиях на псалмы Евагрия Понтийско-
го, можно видеть такие определения образов 
из 2-го стиха. Лук – это нечистый ум. Стрела 
есть страстный помысл. Колчан же – наихуд-
шее состояние одержимости нечистыми по-
мыслами. Безлунная ночь (мрак) – неведение 
души [7].

Такое духовное толкование находим и в ком-
ментарии на псалмы свт. Афанасия. Мысленные 
враги ополчаются на человека «во мраце, т. е. 
тайно». Во 2-м стихе «лукавые помыслы –  
стрелы лукавого». В четвертом стихе говорится, 
что «пред Богом ничто не скрыто». Его очи – 
благодетельное взирание, вежди – Его Промысл, 
«который судит и испытует всякое дело» [6, 66]. 
Так, автор комментария толкование Писания 
делал способом выражения богословских истин 
и реалий духовной жизни, обогащая историче-
ский и буквальный смысл текста.

Понятие чаши
В 10-м псалме перечисляются бедствия 

грешников: огнь, и жупел, и дух бурен. Это 
«часть чаши их». Свт. Иоанн Златоуст говорил 
о том, что это их удел, достояние [5, 2]. Свя-
щенное Писание использует образ чаши для 
выражения воздаяния Божьего за неправед-
ные дела людей. Говорится у пророков о «чаше 
ярости» (Ис. 51:17) и о чаше с «вином ярости» 
(Иер. 25:15) Господней. Эта чаша становится 
наказанием для грешников. Но есть и другой 
образ чаши. Так, «сия чаша» (Мф. 26:42), буду-
чи воспринята добровольно Иисусом Христом, 

дела..., живая вера в Бога, праведного Судью и 
Мздовоздаятеля, и непоколебимое упование на 
Его помощь и защиту... краткая, сильная речь 
со свойственными Давидовым псалмам обра-
зами и выражениями» [3, c. 179].

Структурное деление
Псалом структурно можно разделить на 

две части: ст. 1–3 и 4–7. Первая часть описы-
вает опасность и угрозу со стороны грешни-
ков: что делать праведнику (праведник же что 
сотвори?), если разрушены основания (синод. 
пер.). Так, один авторитетный толкователь 
был готов все эти три стиха считать словами 
«малодушных друзей Давида» [4, с. 447]. Древ-
няя же традиция в лице блж. Феодорта отно-
сила стихи 2–3 к словам Давида, обращенным 
к Богу, хотя и он знает о другом понимании, 
но не согласен с ним из-за третьего стиха, 
который, по его мнению, конечно, обращен к 
Богу [2, с. 56]. А вторая часть (ст. 4–7) пред-
ставляет собой положительное разрешение 
этого бедственного состояния праведника «в 
безлунной ночи» (во мраце) под прицелом 
натянутых стрел. Оно состоит в уповании на 
Бога, который накажет грешника. Образы, ис-
пользуемые в этом псалме (Дождем прольет 
Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу 
– синод. пер.) отсылают читателя к страшной 
гибели известных древних городов в низовьях 
Иордана. Не менее важным преимуществом 
праведника становятся его особенные отно-
шения с Богом, Который праведен... и правды 
возлюби, правоты (или праведника синод. 
пер.) виде лице Его.

Различия в переводах
Уже не раз можно было заметить суще-

ственные различия между славянским и сино-
дальным переводом. Зане яже ты совершил еси, 
они разрушиша (ст. 3) в синодальном переводе 
звучит: когда разрушены основания. Одождит 
на грешники сети (ст. 6) – Дождем прольет Он 
на нечестивых горящие угли. Правоты виде лице 
Его – лице Его видит праведника (ст. 7). Отме-
тим, что подобные расхождения были известны 
и древней Церкви. Так, они же отмечены в не-
большой беседе на 10 псалом свт. Иоанна Зла-
тоуста. 

Толкование свт. Иоанна Златоустого
В этой беседе он совмещает нравственную 

проповедь с данными библейской науки сво-
его времени (сличение переводов семидесяти, 
Симмаха, Акилы, Феодотиона, неизвестного 
переводчика). Пример из 3-го стиха с перево-
дами в этой беседе имеет даже третий вариант: 
«Зане яже Ты совершил еси, они разрушиша. 
Другой: ...потому что законы нарушены. Тре-
тий: ...потому что учения будут низвращены» 
[5, 1]. Свт. Иоанн Златоуст не оспаривает и не 
опровергает имеющиеся варианты: он просто 
сообщает об имеющихся разночтениях. Такой 
сложный путь и длительную историю имел 
текст Псалтири. Можно видеть, что чтения 
синодального перевода оказываются в разных 
случаях близкими к древним переводам, из-
вестным патристике. Другой пример из бесе-
ды свт. Иоанна Златоуста касается 6-го стиха 
(«одождит на грешники сети»): «Другой пере-
водчик говорит: одождит на беззаконных угли» 
[5, 2]. Этот вариант соответствует синодально-
му переводу.

Для самого свт. Иоанна, конечно, эти 
данные важны, чтобы точнее уяснить смысл 
текста, но главное внимание он все же уделял 
поучению. Говорил он, насколько велика сила 
надежды на Бога, о бессилии тех, к кому нет 
благоволения Божия, о том, что слава и власть 
делает людей слабыми, и о наказании, происхо-
дящем от самого порока и посылаемом свыше. 

Когда мы читаем 10-й псалом, с самого 
начала ясно, что позиция псалмопевца не со-
гласна с теми, кто предлагает бегство. Витание 
по горам подобно птице – не приветствуется и 
воспринимается негативно. Свт. Иоанн Злато-
уст говорил не только о том, что бегство несо-
вместимо с упованием и надеждой на Бога, но 
само становится образом человека, надеюще-
гося на житейские блага. «Те, которые надеются 
на блага житейские, не лучше птицы, которая, 
надеясь на пустыню, делается легко уловимою 
для всех. Таков – надеющийся на богатство. 
Как птица уловляется и детьми, и сетями, и 
силками, и другими бесчисленными средства-
ми, так и богатый уловляется и друзьями, и 
врагами. Он живет даже в большей опасности, 
нежели птица, имея множество людей, которые 
ловят его, а прежде всех – свои порочные по-
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становится чашей искупления, а для людей ча-
шей спасения Его Кровью (Кол. 1:14).

Словарь к 10-му псалму
Превитати – странствовать, переезжать.
Наляцаю – натягиваю лук, стреляю; наля-

ченный – натянутый, напряженный.
Тул – колчан.
Состреляти – поражать стрелами.
Зане/занеже – потому что.

Призрети – полюбить, быть милостивым, 
смотреть, воззреть.

Вежда – ресница.
Испытати – исследовать, испытывать, раз-

узнавать, спрашивать; рассудить; познать; сле-
дить; хранить.

Одождяю – обильно изливаю.
Жупел – сера.
Дух бурен – бурный ветер, восточный ветер.
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поселка Вешки Мытищинского р-на

Границы вселенной 
в Священном Писании: 
о необходимости учета культурно-исторического  
контекста в современной библейской апологетике

римечательно, что художник изобра-
зил многие детали так, как представ-
лял сам или как представляли их его 
современники. В частности, экипи-

ровка храмовой стражи, которую ночью привел 
в сад предатель Иуда, создает впечатление, что 
события происходят не в I в. в окрестностях 
Иерусалима, а где-то в XVI–XVII вв. в Западной 
Европе. Единственное, что указывает на древ-
ность эпизода живописного повествования, – 

отсутствие у стражи мушкетов или колесцовых 
пистолей. Таким образом, слабое знание истори-
ческих реалий без привлечения компетентных 
консультантов породило эффект «обратной 
аккомодации» – вместо того, чтобы перенести 
зрителя в эпоху евангельских событий, автор 
иконы, напротив, переносит эти события в 
близкий ему культурно-исторический контекст, 
рассматривая эпизод через призму более знако-
мой культуры.

П

В собрании Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии, в зале, 
посвященном иконографии Господа Иисуса Христа, среди множества других экспонируется 
небольшая икона XVIII в., изображающая момент ареста Спасителя в Гефсиманском саду.

Аналогичные по методу иллюстрации к 
различным событиям Священной истории 
можно встретить и в различных современных 
изданиях, начиная с многочисленных детских 
иллюстрированных книг по Библейской исто-
рии и заканчивая библейско-апологетической 
литературой. С одной стороны, такой подход 
может обосновываться принципом простоты и 
наглядности восприятия, с другой – порождать 
буквально на пустом месте серьезные мировоз-
зренческие конфликты, связанные с противо-
речием между современной научной картиной 
мира и упрощенным, лишенным культурно-
исторической соотнесенности, восприятием 
библейского текста.

Среди ярких примеров такого рода доста-
точно привести повествование о Всемирном 
потопе и родословные таблицы народов (Быт. 
6–11). Так, ряд апологетов, казалось бы, спра-
ведливо ссылаются на необходимость руковод-
ствоваться буквально-историческим методом 
прочтения Священного Писания, привлечения 
множества толковательных святоотеческих 
текстов. Однако далее совершенно механически 
предпринимаются титанические и одновремен-
но безрезультатные усилия с целью обнаружить 
реальные следы Потопа там, где их принци-
пиально нет, развенчивается как «ересь» вся 
геологическая, биологическая, этнологическая 
история нашей планеты, «размещаются» 2 млн 
видов живых организмов в Ноевом ковчеге или 
изыскиваются иные фантастические способы 
для объяснения их выживания вне разрушен-
ных экологических ниш, а также дальнейшего 
послепотопного расселения животных и рас-
тений там, где Вселенская катастрофа уничто-
жила все среды жизни, включая почвы, болота, 
морские и пресные воды, разнообразные ре-
льефы1. Упрощенно-буквалистское понимание 
(Быт. 7:17–23) входит не только в противоречие 
с данными геологии, геофизики, геохроноло-
гии, стратиграфии, палеонтологии, но и био-
географии, а также экологии. Дело в том, что 
распространение животных и растений по 
планете (например, сумчатых млекопитающих 
в Австралии) совершенно не вписывается в 
гипотезу послепотопной миграции всех сухо-
путных форм жизни с Араратских гор, ведь, 
руководствуясь данной логикой, в районе места 
остановки Ковчега мы должны были бы кон-

статировать наибольшее разнообразие жизни, 
чего, конечно же, нет. Кроме того, спасение 
отдельных форм жизни, а не сбалансирован-
ной экосистемы в целом, включающей в себя 
и почву, и растительность, совершенно бес-
смысленно. Это лишь некоторые проблемы, 
возникающие при реконструкции библейского 
повествования с позиций современного есте-
ствознания.

Между тем здравый подход в библейской 
апологетике заключается не в том, чтобы от-
вергать очевидный пласт знаний, накопленный 
человечеством за последние столетия, равно как 
не в отказе от буквально-исторического пони-
мания смысла Писания и массива святоотече-
ских толкований.

Методология самих святых отцов представ-
ляет собой, среди прочего, поиск адекватного 
культурно-исторического контекста прочтения 
Священного Писания. Руководствуясь ею, мы 
можем реконструировать восприятие ойкуме-
ны-вселенной современниками библейских бо-
годухновенных авторов, а также авторитетными 
отцами Церкви времен античности и средневе-
ковья. Затем остается сравнить это восприятие с 
нашим – на рубеже ХХ–ХХI вв. после Рождества 
Христова. И наконец, применяя «настройку 
смысловой оптики» – аккомодацию при чте-
нии священных текстов в рамках православной 
толковательной традиции, выяснить, так ли на 
самом деле остра проблема согласования Би-
блии и научной картины мира.

Основа данного метода была заложена 
еще в античное время. Кроме Иосифа Флавия 
(37–100 гг., «Иудейские древности»2) особое 
значение реконструкции культурно-историче-
ского и географического контекста библейских 
событий придавали Евсевий Кесарийский (или 
Евсевий Памфил; 258–340 гг., «Книга о названи-
ях мест, упоминаемых в Священном Писании» 
или «Ономастикон»)3, св. Епифаний Кипрский 
(315-403, «О мерах и весах»4, PG 43. Coll. 237–294; 
«О двенадцати камнях»5, PG 43. Coll. 293–304, 
371–372, также сохранилось приписываемое ему, 
но не принадлежащее «Физиолог» – античный 
бестиарий, PG 43. Coll. 517–538), блаж. Иероним 
Стридонский (347–420, «Книга о расположении 
и названии еврейских местностей» как допол-
ненный латинский перевод «Ономастикона» 
Евсевия Кесарийского6, PL 23. Coll. 859–928; 
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«Еврейские вопросы на книгу Бытия»7, PL 23. 
Coll. 935–983).

Реконструировать мировосприятие, харак-
терное для библейской эпохи, не представляется 
слишком сложным ввиду наличия достаточно 
большого количества трудов античных гео-
графов8, в частности: Гекатея Милетского (ок. 
550–490 до Р.Х.), Геродота9 (ок. 484–425 до Р.Х.), 
Эратосфена10 (ок. 276–194 до Р.Х.), Страбона11 
(ок. 64 до Р.Х. ок. 24 по Р.Х), Плиния Старше-
го12 (ок. 22–79 по Р.Х.), Клавдия Птолемея13 (ок. 
100–170 по Р.Х.), Косьмы Индикоплевста14 (VI в. 
по Р.Х.), а также собственно библейских упоми-
наний о различных районах и границах вселен-
ной-ойкумены15.

Термин «ойкумена» (от греч. οἰκουμένη – 
«населенная», «обитаемая» (земля)) означает 
населенный, наблюдаемый, а значит, известный 
человечеству (иногда – грекам) мир – все-
ленную. Аналогами этому термину в Ветхом 
Завете являются еврейское слово לבת (тевель) 
(1 Цар. 2:8; 2 Цар. 22:16; 1 Пар. 16:30; Иов 34:13; 
Пс. 89:3 и др.), а также, отчасти, «земля» ץרא 
(эрец) (Быт. 1:1–2, 28; Быт. 6:13; Быт. 6:19; Исх. 
19:5 и др.), иногда употребляемое в связке со 
словом «небо» םימש (шамаим) (Быт. 1:1; Быт. 
2:1; Иер. 10:11 и др.).

Бог – Творец и Владыка всей земли, которая 
отдается человеку во владение, однако границы 
ойкумены-вселенной с точки зрения обитате-
лей библейского мира практически совпадали 
с таковыми и для других народов античного 
Средиземноморья. На севере это – Южная 
Европа, Малая Азия, Армения (Иер. 51:27; Иез. 
27:17; 39:6); на юге – Южная Аравия, Эфиопия, 
Ливия (2 Пар. 12:3; 16:8; Иез. 30:5); на западе – 
Крит, Карфаген, Испания (Иер. 10:9; Иер. 47:4; 
Иез. 27:12; Иона 1:3); на востоке – Мидия, Пер-
сия, Индия (Есф. 1:1; 8:9). «Ты, царь, царь царей, 
которому Бог небесный даровал царство, власть, 
силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они 
ни жили, зверей земных и птиц небесных Он от-
дал в твои руки и поставил тебя владыкою над 
всеми ими» (Дан. 2:37–38), – обращается пророк 
Даниил к вавилонскому царю Навуходоносору 
в традициях восточного красноречия. Однако 
автор 1-й Маккавейской книги вполне беспри-
страстно свидетельствует об Александре Маке-
донском, который в своих завоевательных по-
ходах «прошел до пределов земли» (1 Мак. 1:3–4).

При этом первые подъемы на высшую 
точку Альп и Европы – Монблан (4810 м) состо-
ялись лишь в конце XVIII в., а вопрос о место-
нахождении истоков одного из «кормильцев» 
античной цивилизации – Белого Нила дискути-
ровался практически до середины ХХ в. – после 
Рождества Христова!

Начиная с эпохи великих географических 
открытий «размеры» вселенной начинают 
стремительно «возрастать». Путешественники 
и исследователи с удивлением узнают, сколь 
грандиозен на самом деле мир, подаренный 
человеку Творцом. 

Если на страницах Библии (разумеется, не 
с целью научного описания в современном по-
нимании) упоминается около двух сотен форм 
животных и растений16, известных жителям 
Палестины и сопредельных стран (совместно 
у Аристотеля и Теофраста – до тысячи), то в 
XVIII в. основоположник систематики Карл 
Линней, с почтением названный современни-
ками «Адамом», как нарекший имена всему 
живущему на земле, описал за свою жизнь 
около 15 000 видов, а в настоящее время нам 
известно более 2 млн. видов. Чтобы нагляднее 
сопоставить масштабы, можно договориться, 
что для описания одного вида достаточно од-
ной книжной страницы. Соответственно, одна 
стандартная книга толщиной 5 см вместит 500 
видов, линнеевская система составит 30 книг 
или стопку высотой полтора метра, а совре-
менная – 4 тысячи книг. Т. е. высота «стопы» 
достигнет двухсот метров, что составит высоту 
70–80-этажного небоскреба. Даже без деталь-
ного обсуждения того, что понималось в древ-
ности под видом, родом или формой, различие 
масштабов очевидно.

Еще более возрастает несопоставимость 
масштабов античной и «современной» ойкуме-
ны, когда человечество начинает выходить за 
пределы планеты, сознавая, что небесные тела –  
не только светильники на тверди небесной, но 
и объекты, подобные нашей «земле-вселенной». 
«Постепенно расширялся кругозор человече-
ства: за пределами Юпитера люди увидали Уран, 
затем, за Ураном, Нептун. Изменялось понима-
ние точки зрения: сначала человек представлял, 
что он рассматривает мир из центра вселенной, 
затем он стал считать свой обсервационный 
пункт находящимся как бы на мировой пери-

ферии, наконец, он пришел к заключению, что 
он находится как бы на некотором движущемся 
судне, которое, согреваемое солнцем, пронизы-
вает мировое пространство, направляясь теперь 
к созвездию Лиры», – отмечал в самом начале 
ХХ в. профессор МДА С.С.Глаголев17.

Диаметр нашей Галактики («Млечного 
пути») составляет около 30 000 парсек, или 
100 000 световых лет при оценочной средней 
толщине порядка 1000 световых лет. Один 
световой год – это расстояние в 10 триллионов 
километров. Галактика содержит, по современ-
ным оценкам, до 400 миллиардов звезд. Самые 
близкие к нам звезды – Проксима Центавра и 
Альфа Центавра, их свету нужно 4,5 года, чтобы 
достичь Земли.

При этом человек, средний рост которо-
го примерно в 1012 раз больше, чем размер 
атома, а место, занимаемое всем человечеством 
в пространстве, в 1019 раз меньше размера 
наблюдаемой в настоящее время вселенной, 
по-прежнему оказывается способным объеди-
нить в своем сознании в единую логико-иерар-
хическую цепь все созерцаемые и познаваемые 
им объекты. Для большей наглядности можно 
заметить, что человеческий волос по толщине 
в миллион раз больше атома углерода, а если 
яблоко можно было бы увеличить до размеров 
земного шара, то атомы достигли бы исходных 
размеров яблока.

Этими цифровыми масштабами трудно 
удивить современного человека, при том, что и 
он сам, постоянно оперирую ими, редко вдумы-
вается в суть цифр. Между тем, самое большое 
число, точно названное в Библии, – тысяча ты-
сяч, или миллион (2 Пар. 14:8), хотя, безусловно, 
Священное Писание являет нам целый ряд 
образов, величие которых никак не умаляется и 
при современном взгляде на окружающий мир: 
Быт. 1–2 гл, Быт 13:16; 22:17; Притч. 8:24–30, Иов 
26:7, Евр. 1:2; 11:3 и многие другие.

«О если бы тогда [во времена ранних отцов 
Церкви. – Прот. О.М.] были изобретены нынеш-
ние астрономические орудия и были бы учинены 
многочисленные наблюдения от мужей, древних 
астрономов знанием небесных тел несравненно 
превосходящих, если бы тогда открыты были 
тысящи новых звезд с новыми явлениями, каким 
бы духовным парением, соединенным с превос-
ходным их красноречием, проповедали оные 

святые риторы величество, премудрость и 
могущество Божие!» – восклицал еще в XVIII в. 
М.В.Ломоносов18.

Грандиозное расширение пространственных 
масштабов вселенной, воспринимаемой челове-
ком, происходило параллельно с аналогичным 
расширением и масштабов временных, форми-
рующих современное восприятие-понимание 
геологического и астрономического времени на 
основе достоверных реконструкций последних 
столетий. Эти масштабы также чрезвычайно 
сложно сопоставимы с привычными сроками 
обычной земной жизни людей – «лет наших –  
семьдесят лет, а при большей крепости – во-
семьдесят лет» (Пс. 89:10). Если бы годы бытия 
каждого человека на земле были в тысячу раз 
больше, т. е. составляли 70–80 тыс. лет, воспри-
ятие мира с непрестанной динамикой транс-
формации его ландшафтов, климата, дрейфом 
континентов и сменой экосистем также было бы 
иным – несравненно более впечатляющим.

Аналогичным образом, т. е. в свете особого 
античного восприятия, строилась и библейская 
этнография, отраженная в תדלות (толедот) – 
священных генеалогических таблицах-родосло-
виях (например, в Быт. 10 гл.), которые явля-
ются наряду с гимнами особым библейским 
жанром. Они только внешне сходны с привыч-
ным для нас хронологическим описанием рода. 
Еще в начале ХХ в. известный отечественный 
библеист А.П.Лопухин отмечал: «Чтобы пра-
вильно судить об этой библейской этнографии 
и не предъявлять к ней каких-либо несоответ-
ственных требований, необходимо иметь в виду 
следующее. Генеалогические таблицы у древних 
народов на Востоке были самым важным и 
широко распространенным явлением, главней-
шей и почти единственной историей прошлого, 
тщательно сохранявшийся и передававшийся 
из рода в род. Но по самому характеру подоб-
ных памятников они никогда не отличались 
особенной полнотой и подробностью, а сохра-
няли в самой сжатой форме лишь самое заме-
чательное и важное… В …генеалогии нет и не 
должно искать полного перечня всех родов и 
этнографических групп, а следует видеть исчис-
ление только того, что с точки зрения семитов 
заслуживало упоминания и сохранения в тради-
ции. Поэтому-то совершенно неосновательно 
искать в библейской таблице упоминания о всех 
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народах, в особенности упрекать ее за про-
пуск таких народов, которых не существовало 
не только в эпоху Авраама, но даже и в период 
Моисея, окончательного редактора этой табли-
цы»19. Для слушателей и читателей библейских 
текстов, к которым обращались пророки, не 
существовало не только то, что выходило за 
рамки благовестия о Домостроительстве спасе-
нии20, но и то, что они физически не могли на-
блюдать и понимать, даже в случае сообщения 
такой информации21.

Кроме того, следует учитывать еще одну 
важную жанровую особенность Священного 
текста, отмеченную еще ранними экзегетами, в 
частности, блаженным Августином: «Scripturae 
mos est ita loqui de parte tanquam de toto» – 
«Писание обычно о части говорит так, как бы 
о целом», подтверждаемую ссылками на ряд 
характерных мест: Быт. 41:54–57, Втор. 2:25;  
3 Царств 10:24; Деян. 2:5; Соф. 1–3 главы22. 
«Этот способ выражения не исчез еще со-
всем из нашего обихода. В русских селениях 
общество называется «мiром». «Мiр решил, 
всем мiром постановлено», эти выражения не 
введут в обман русского мужика. Не вводят 
ли подобные выражения в заблуждение уче-

ных экзегетов Библии?» – задавался вопросом 
проф. С.С.Глаголев23.

Отсюда вполне логично вытекает и опре-
деление современного специального направле-
ния – библейской археологии как науки, изуча-
ющей Священное Писание в свете открытий, 
совершаемых на Ближнем Востоке, в Малой 
Азии, Месопотамии, Восточном Средиземномо-
рье, Египте и других, связанных с ними терри-
ториях24, т. е. в рамках античной библейской 
вселенной-ойкумены.

Таким образом, мы приходим к необхо-
димому обоснованию применения метода 
культурно-исторической аккомодации в со-
временной педагогической, миссионерской, 
катехизаторской, просветительской работе 
с библейскими текстами и святоотеческими 
комментариями. Этот метод позволяет сохра-
нить традиционное буквально-историческое 
понимание смысла событий, происходящих в 
библейской ойкумене-вселенной, увидеть их 
глазами современников самих авторов богодух-
новенных текстов и авторитетных православ-
ных толкователей. Вместе с тем – предупредить 
когнитивный диссонанс, мировоззренческий 
кризис веры и маргинализацию.
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«Если бы меня спросили, почему я пишу музыку, я бы ответил, что я хотел бы передать и 
сделать доступными для других внутреннее видение. Я бы сравнил свой метод сочинения 
с методом иконописца, пишущего икону. Насколько я вижу музыку – это окно в Боже-
ственный мир, который вечен».

Д.К.Тавенер

жон Кеннет Тавенер родился 28 ян-
варя 1944 г. в Лондоне. Отец маль-
чика совмещал руководство стро-
ительной фирмой с любительской 
игрой на органе в пресвитерианской 

церкви cвятого Андрея в лондонском районе 
Фронгал. Юный Джон, постоянно принимая 
участие в музыкальной деятельности своего 
отца, в возрасте 12-ти лет услышал послед-
нюю работу Игоря Федоровича Стравинского 
«Canticum Sacrum» («Священное песнопение в 
честь святого Марка»), которую позже описал 
как «произведение, которое разбудило меня и 
заставило захотеть стать композитором». Этот 
случай побудил его поступить в одно из луч-

ших частных учебных заведений Лондона –  
Хайгейтскую школу, где был хороший музы-
кальный факультет. С 17 лет Тавенер-младший 
сам стал церковным музыкантом – подобно 
своему отцу он играл на органе в одной из пре-
свитерианских церквей, где также руководил 
церковным хором. 

Окончив школу в 1962 г., Джон поступил в 
Королевскую Академию музыки, где его пре-
подавателем был Леннокс Беркли1. Во время 
учебы в академии он принял для себя оконча-
тельное решение бросить исполнительство на 
фортепиано и полностью посвятить себя ком-
позиции. Важным итогом этого решения стало 
дебютное произведение «The Whale» («Кит»), 

Д

Священник Анатолий Трушин,
певчий Хора духовенства Московской епархии,  
клирик Зачатьевского храма г. Чехов

Джон Кеннет Тавенер: 
к 5-летию смерти 
и 75-летию рождения композитора  

основанное на Ветхозаветной истории о про-
роке Ионе. Премьера сочинения состоялась на 
концерте Лондонского симфонического орке-
стра, который также стал первым концертом в 
Зале королевы Елизаветы. Уже на следующий 
день после премьеры своего сочинения Таве-
нер стал известным.

Следующим знаковым сочинением компо-
зитора становится «Celtic Requiem» («Кельт- 
ский реквием»). Первоначальный замысел 
произведения отражал интерес молодого по-
коления англичан к ирландской культуре и 
кельтскому фольклору. Однако, неожиданно 
для самого Джона Кеннета сочинение оказа-
лось чем-то гораздо большим, чем запланиро-
ванный им экскурс в мир древней культуры.  
С этого же времени Тавенер увлекся старинной 
музыкой, изучая творчество испанского ком-
позитора XVI века Томаса Луиса де Виктории. 

Огромное влияние на дальнейшее творче-
ское музыкальное восприятие мира компози-
тора во многом определилось решением стать 
членом Православной Церкви. Незадолго до 
перехода в православие2, которое состоялось в 
1977 г., он случайно зашел в лондонский храм, 
где служил митрополит Антоний (Блум), и, 
пораженный тем, что увидел и нашел здесь то, 
что давно искал и не находил в пресвитери-
анской церкви, остался навсегда. Православ-
ное мировоззрение в корне изменило все его 
творчество: мало того, что вера открыла ему 
внутреннюю свободу, о которой он раньше и 
не мечтал, композитор вдруг понял, что имен-
но православие в наибольшей степени влияет 
на его искусство. «Так я могу трогать сердца 
англичан тем способом, о котором они даже не 
помышляли раньше», – признался композитор 
в одном из интервью.

Помимо русской музыки Тавенеру стали 
интересны идеи Федора Михайловича Достоев-
ского. В 1977 г. он пишет музыкальное произ-
ведение по повести писателя «Кроткая». Спу-
стя 30 лет в интервью Радио «Свобода» Джона 
спросили, в частности, о том, близка ли ему 
мысль Достоевского, что «красота спасет мир» 
и не видит ли он противоречия между религи-
ей и эстетикой? На это он ответил следующее: 
«Кажется, это митрополит московский Фила-
рет заметил, что мир не столько создан Богом, 
сколько явился плодом Его любви. Все, создан-

ное Богом, прекрасно. Когда Он создал мир, то, 
как об этом говорится в Библии: «увидел Бог, 
что это хорошо». Но греческое слово «колен», 
которое здесь переводится, означает «пре-
красный». Я думаю, что Достоевский, сказав о 
спасении мира красотой, также предполагал, 
что и Бог увидел, что это прекрасно. Мы же в 
качестве микрокосма или образа Бога обязаны 
продолжать дело небесного архитектора».

Тавенер поддерживал длительные друже-
ские отношения с православной монахиней 
Феклой, родившейся в 1918 году в Кисловодске 
и после эмиграции подвизавшейся в одном 
из храмов Великобритании. Монахиня Фекла 
составляла тексты ко многим произведени-
ям композитора – «Akathist of Thanksgiving» 
(«Благодарственный акафист»), «Resurrection» 
(«Воскреcение»), опера «Mary of Egypt» («Ма-
рия Египетская») и др. Среди совместных 
работ особо выделяются: «Song for Athene» 
(«Песня для Афины»), которое прозвучало на 
похоронах принцессы Уэльской Дианы и зна-
менитое сочинение «The Protecting Veil» («По-
кров Пресвятой Богородицы»).

Одной из наиболее известных и значимых 
работ Тавенера считается отрывок, написанный 
на стихотворение «The Lamb» («Агнец») Уилья-
ма Блейка. Сам же композитор достижением 
всей своей жизни считал произведение «The 
Veil of the Temple» («Храмовая завеса»), которое 
подобно сочинению Александра Дмитриевича 
Кастальского «Братское поминовение» было 
написано под влиянием комплекса религиоз-
ных и философских идей. Однако, несмотря на 
использование в этом своем монументальном 
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сочинении православных, григорианских, му-
сульманских, коптских и индусских напевов, в 
интервью радиостанции Би-би-си композитор 
отмечал, что остается верным чадом Православ-
ной Церкви. Одним из его последних сочинений 
было «Popule Meus» («О, народ мой»), написан-
ное на латинские тексты гимнографических 
текстов, называемых импропериями (раздел 
католической мессы в Страстную пятницу, со-
держащий обличение Спасителем, распятым на 
Кресте, народа иудейского). 

12 октября 2013 г. Джон Кеннет Тавенер 
скончался в своем доме в графстве Дорсет, на 
юге Великобритании. Характеризуя жизнь и 
творчество сэра Джона Кеннета Тавенера хоте-
лось бы привести слова музыканта, пианиста 
и лауреата международных конкурсов Алексея 
Петровича Панова: «По-настоящему великих 
композиторов мы сегодня знаем не так много. 
Современные композиторы рассредоточива-
ются среди разного рода течений, в том числе и 
в интернете, где в каждой из групп существует 
своя величина. Тем не менее, в этом многообра-
зии по-прежнему есть фигуры, которые выделя-
ются не только своим отношением к искусству, 
но и уникальным человеческим кредо, жизнен-
ным подвигом и невероятной харизмой. Все это 
они транслируют в своем искусстве. Пожалуй, 
в этом высоком предназначении – идти своим 

неповторимым путем и открывать миру неве-
домые ему страницы – для подобных художни-
ков и заключается суть их творчества. Одним из 
таких людей был сэр Джон Тавенер».

*  *  *
За всю свою жизнь Джон Тавенер не столь 

часто обращался к оригинальным текстам из 
чинопоследований православного богослуже-
ния. Им были написаны: «Божественная литур-
гия святителя Иоанна Златоуста», «Панихида», 
«Отче наш» и несколько других. В то же самое 
время композитор часто цитирует в своих 
оркестровых сочинениях мелодии знаменно-
го роспева. Самым явным примером такого 
заимствования и цитирования является сочи-
нение для струнного квинтета «Hymn for The 
Dormition of the Mother of God» («Гимн Успению 
Божией Матери»), в основе которого лежит 
мелодия знаменного роспева светильна празд-
ника. В 2000 г. им же сделано переложение этого 
песнопения для мужского хора.

Вниманию читателя мы предлагаем сочине-
ние Джона Кеннета Тавенера «Шесть избранных 
заупокойных икосов» из чинопоследования 
отпевания священника. Мы же в свою очередь 
сделали переложение этого песнопения для 
мужского хора, с адаптацией английского текста 
на церковнославянский. 
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__________
1 Леннокс Рандал Беркли (12 мая 1903 – 26 декабря 1989) – известный английский композитор и преподаватель 

музыки.
2 Его обращение к Православной Церкви в 1977 г. стало результатом растущего убеждения, что восточные тради-

ции сохранили изначальную сущность христианства, которую Запад потерял. В 1977 г. композитор принял крещение 
от митрополита Антония (Блума). Вот как в одном из интервью композитор объясняет свой поступок:  
«С детства я ощущал метафизический, духовный смысл реальности. Но так и не присоединился ни к одной из за-
падных разновидностей христианства. Однажды я зашел в одну из русских православных церквей в Лондоне и по-
чувствовал себя там как дома. Все было необычайно просто: я оказался в своем доме, и я остался в нем. Я был рожден 
британцем, в моих жилах течет шотландская кровь. В религиозном отношении я был пресвитерианцем, а эта религия 
далека от православия. Самое удивительное для меня в этом моем поступке было то, что в нем не было ничего рацио-
нального, обдуманного. Существуют люди, возможно, избранные Богом (я не хочу себя к ним причислять), но в мире 
нет ничего случайного. Возможно, тот факт, что я принял православие, необычайно важен, как и то, что моя музыка 
вдохновлена православием. С его помощью я могут трогать сердца англичан способом, о котором они не помышляли 
и с которым никогда не соприкасались».
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Годовщина преставления 
протоиерея Владимира 
Ганина

еред началом богослужения Его 
Высокопреосвященство возложил 
цветы к могиле приснопамятного 
отца Владимира, погребенного у 

алтаря храма.
За Божественной литургией Владыке 

Ювеналию сослужили настоятель Успенского 
храма протоиерей Сергий Ганин, благочинный 
церквей Люберецкого округа священник Вя-
чеслав Новак, благочинный Петропавловского 
церковного округа епархии города Москвы 
архимандрит Алексий (Вылажанин), помощ-

12 января, в день годовщины со дня кончины протоиерея Владимира Ганина, митрополит 
Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме села Жилино.

П
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ник Управляющего Московской епархией по 
церковно-общественным вопросам прото- 
иерей Петр Иванов, духовенство Московской 
епархии.

За богослужением молились глава Люберец-
кого района В.П.Ружицкий, первый заместитель 
главы И.Г.Назарьева, родные и близкие отца 
Владимира, его духовные чада, начальник УВД 
Люберецкого округа Е.А.Романцев, представи-
тели администрации и депутатского корпуса 
Люберецкого округа, жители района.

Владыка митрополит рукоположил чтеца 
Николая Гросарчука во диакона.

По окончании Божественной литургии Его 
Высокопреосвященство поздравил собравших-
ся с праздником Рождества Христова и поделил-
ся воспоминаниями о приснопоминаемом па-
стыре: «Все здесь напоминает о служении отца 
Владимира. Он с детства был близок Церкви, 

закончил Одесскую духовную семинарию, по-
том Московскую духовную академию, в течение 
трех лет служил в Успенском храме Звенигоро-
да, а потом пятьдесят два года верой и правдой 
служил Господу и ближним на этом приходе. 
Кроме того, он был епархиальным духовником. 
Сегодня мы с благодарностью Господу за его 
служение вспоминаем этого усердного и сми-
ренного священнослужителя. Он тихо говорил, 
скромно себя вел, но в сердца людей, которые 
молились с ним, вселял утешение, духовную ра-
дость и мир. Неслучайно вы сегодня во множе-
стве собрались в этом храме, потому что хотели 
помолиться о упокоении души отца Владимира 
и этой молитвой поблагодарить Бога за то, что 
Он дал нам такого ревностного священника».

У могилы протоиерея Владимира Ганина 
митрополит Ювеналий совершил заупокой-
ную литию.

Диакон Владимир Платов

ладимир Семенович Платов родился 
9 августа 1939 г. в Москве. Будущий 
священнослужитель стоял у истоков 
восстановления Богоявленского храма 

села Бисерово Ногинского района. 

21 октября 1990 г. в Богородице-Рожде-
ственском храме города Орехово-Зуево Вла-
димир был рукоположен во диакона митро-
политом Ювеналием, после чего был назначен 
в Богоявленский храм села Бисерово. В 1992 г. 
по состоянию здоровья отец Владимир вышел 
за штат, но не оставил служения и по мере сил 
продолжал помогать в совершении богослу-
жений в Богоявленском храме. С 2016 г. состо-
яние его здоровья ухудшилось, он уже не мог 
служить в храме. 31 декабря диакон Владимир 
в тяжелом состоянии был госпитализирован и 
скончался в больнице. До последнего дня отец 
Владимир регулярно причащался Святых Хри-
стовых Таин. 

Диакон Владимир Платов запомнился духо-
венству и прихожанам как скромный, добрый, 
глубоко верующий человек, с благоговением 
относящийся к храму Божию. Господь да упо-
коит новопреставленного диакона Владимира в 
селениях праведных! Вечная ему память!

В
10 января на 80-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу заштат-
ный клирик Московской епархии диакон Владимир Платов.

Отпевание Н.Н.Лисового
10 января в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий возглавил 
чин отпевания заместителя председателя Императорского православного палестинского 
общества, доктора исторических наук, писателя и общественного деятеля Н.Н.Лисового.

еред началом богослужения митро-
полит Ювеналий огласил послание 
Святейшего Патриарха Кирилла по 
случаю кончины Н.Н.Лисового.

«Дорогие братья и сёстры! Глубоко опеча-
лен известием о кончине Николая Николаевича 
Лисового, заместителя председателя Импера-
торского православного палестинского обще-
ства, замечательного отечественного учёного, 
философа и писателя.

В нашей стране почившего хорошо знают 
не только по его обширным научным иссле-
дованиям в области истории Церкви, русского 
присутствия на Святой Земле и развития рус-
ско-палестинских связей, но и по активной про-
светительской деятельности. Многим памятны 
его пасхальные репортажи из Иерусалима, а 
также ежедневные передачи «Православный 
календарь», которые он вёл на одном из цен-

тральных телеканалов. Значительный вклад 
Николая Николаевича в развитие церковной 
исторической науки был отмечен целым рядом 
престижных наград, в том числе и премией име-
ни митрополита Макария (Булгакова).

П
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Панихида по Е.П.Глинке
25 декабря, в день памяти погибших в авиакатастрофе на Черном море, в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий совершил панихиду по исполнитель-
ному директору фонда «Справедливая помощь», члену Совета при Президенте России по 
развитию гражданского общества и правам человека Елизавете Глинке.

а богослужении молились пред-
седатель Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и пра-

вам человека М.А.Федотов, родные и близкие 
Е.П.Глинки.

Перед началом богослужения митрополит 
Ювеналий обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом:

«На молитву нас собрала память о Елиза-
вете Петровне Глинке. Сегодня – вторая годов-
щина со дня ее трагической кончины. В этот 
зимний день на сердце становится тепло, когда 
мы вспоминаем этого светлого человека. В наро-
де ее звали просто – Доктор Лиза. Невозможно 
перечислить ее добродетели: она и врач, и благо-
творитель, и правозащитник. А Господь сказал 
однажды: «Кто напоит одного из малых сих 
только чашею холодной воды… не потеряет на-
грады своей» (Мф. 10:42). Какая же величайшая 
заслуга перед людьми у Елизаветы Петровны!

В церковном мире мы можем говорить о 
ней как о праведнице. И наша молитва, которую 
мы сейчас вознесем о ее бессмертной душе, бу-
дет напоминать каждому из нас, что мы должны 
сделать в этом мире. Она будет обличать тех, кто 
не живет по заповедям Божиим, не проявляет 
милосердия, заботы о ближнем. И, может быть, 
она научит нас идти тем путем служения ближ-
ним, каким шла раба Божия Елизавета».

Н

Талантливый учёный, одарённый писатель и 
публицист, настоящий патриот России и человек 
с твёрдой гражданской позицией – таким усоп-
ший останется в нашей благодарной памяти.

Милосердный Господь да примет с любовью 
душу новопреставленного раба Своего Нико-
лая, простит ему всякое согрешение и упокоит 
в обителях небесных, идеже несть болезнь, ни 
печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

Владыка митрополит передал Патриаршее 
Послание заместителю председателя Импера-
торского православного палестинского обще-
ства С.Л.Байдакову и поблагодарил собрав-
шихся за то, что они почтили память Николая 
Николаевича.

С.Л.Байдаков огласил соболезнования пред-
седателя ИППО С.В.Степашина. Воспоминани-
ями о почившем Н.Н.Лисовом поделились его 
многолетние соратники и друзья: заместитель 
председателя Императорского православного 
палестинского общества С.Л.Байдаков, дирек-
тор Института российской истории Россий-
ской Академии наук Ю.А.Петров, председатель 
наблюдательного совета Фонда содействия 
возрождению традиций милосердия и благотво-
рительности «Елисаветинско-Сергиевское про-
светительское общество» А.В.Громова, члены 
совета ИППО.

Н.Н.Лисовой был погребен на Даниловском 
кладбище Москвы.

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Воцарение Траяна
Траян родился в 53 году по Рождестве 

Христовом в Испании. Он происходил из 
знатного италийского рода, который пере-
селился в эту римскую провинцию почти за 
два века до его рождения.

Траян начал военную карьеру простым 
легионером. Шестнадцатилетним юношей 
он участвовал в одном из самых жестоких 
и кровопролитных сражений Иудейской 
войны, в штурме крепости Яффо. Потом 
воевал с парфянами.

В 91 году Траян получил должность 
консула. Одержав ряд блестящих побед на 
Рейне, полководец был награжден почетным 
титулом «Германский». В 96 году он стал на-
местником Верхней Германии.

В октябре 97 года бездетный император 
Нерва усыновил Марка Ульпия Траяна. Че-
рез три месяца император Нерва, отчитывая 
некого Регула, умер в припадке гнева. Власть 
перешла к Траяну.

Вручая новому префекту претория1 знак 
его власти – кинжал, Траян сказал:

– Если я буду действовать правильно, 
применяй это оружие для охраны меня; 
если же нет, то против меня.

В Риме Траян занялся делами, касав- 
шимися управления империей. В том  
числе он возобновил закон, запрещавший 
тайные общества. Этот закон издал Гай 
Юлий Цезарь еще до Рождества Христова. 
Однако во времена Траяна к членам зап- 
рещенных сообществ приравняли и хри-
стиан.

Тайные общества
В Римской республике можно было соз-

давать различные общественные объедине-
ния совершенно свободно. Поэтому союзов, 
коллегий, братств существовало великое 
множество. Свои союзы имели ремесленни-
ки, купцы, жрецы, врачи, музыканты. Люди 
объединялись в братства для совместного 
времяпрепровождения, воспитания детей, 
помощи бедным, ухода за больными и по-
хорон умерших.

Большое значение в жизни Римского 
государства имели религиозные колле- 
гии. Жители земель, завоеванных римляна-
ми, создавали союзы с целью прославления 
и почитания местных богов. Некоторые 
мощные организации добивались даже 
того, что иноземные культы, например, 
Изиды и Сераписа, получали общегосудар-
ственный статус наряду с древнеримской 
религией.

Не все союзы афишировали своё суще-
ствование, часть обществ имела закрытый 
характер, а некоторые являлись тайными 
организациями. Многие союзы, кроме своей 
непосредственной деятельности, проявляли 
активность в различных сферах обществен-
ной жизни, в том числе и политике.

Демократическое римское общество от-
носилось к тайным и политическим союзам 
лояльно. Однако по мере концентрации 
власти в руках императоров отношение к 
ним стало меняться. Государство смотрело 
на такие союзы всё с большим и большим 
подозрением.

Протоиерей Вячеслав Тулупов,
канд. богосл., настоятель Михаило-Архангельского храма 
г. Сергиев Посад

Правовое положение 
христиан при императоре 
Траяне
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неурожайных годов Рим даже помог хлебом 
Египту, зерновой житнице империи.

Долгие годы римлян изводили доносчи-
ки. Они доносили на граждан, ложно обви-
няя их в оскорблении величия народа или 
императора. Доказать свою невиновность 
в таких преступлениях было очень трудно. 
Взойдя на престол, Траян немедленно пре-
кратил все судебные дела, связанные с на-
рушением закона об оскорблении величия. 
Он приказал погрузить всех доносчиков на 
наспех сколоченные корабли и отправить их 
в открытое море на волю бушующих волн.

В период правления Траяна империя 
пережила грандиозный строительный бум. 
Император расходовал огромные средства 
на строительство дорог, мостов, портов. 
Сеть сухопутных и морских коммуникаций 
связала все провинции в единый экономи-
ческий организм.

Траян усовершенствовал систему соци-
альной помощи. Сиротам и детям бедняков 
стали выдавать ежемесячные денежные 
пособия. При Траяне неимущие римляне 
начали бесплатно получать от государства 
не только хлеб, но вино и масло. Импера-
тор довел материальный достаток римских 
граждан до высшего предела. 

Рескрипт Траяна
В 111 году Траян назначил наместником 

провинции Вифиния своего друга Пли-
ния Младшего. Когда наместник прибыл 
в Вифинию, то обнаружил много последо-
вателей Христа, проживавших в этой про-
винции. Пользуясь близостью к императору, 
Плиний вел с ним обширную переписку. 
Содержание многих писем стало общеиз-
вестно. Для церковных историков особый 
интерес представляет послание Плиния 
Младшего, где он сообщает императору 
Траяну о христианах.

«С теми, на кого донесли как на хри-
стиан, – писал Плиний, – я действовал так. 
Я спрашивал их самих, христиане ли они; 
сознавшихся спрашивал во второй и третий 
раз, угрожая наказанием; упорствующих 

отправлял на казнь. Я не сомневался, что в 
чем бы они ни признались, но их следовало 
наказать за непреклонную закоснелость и 
упрямство. Были и такие безумцы, которых 
я, как римских граждан, назначил к отправ-
ке в Рим. Затем, пока шло разбирательство, 
как это обычно бывает, преступников стало 
набираться все больше, и обнаружились 
случаи разнообразные.

Мне был предложен список, состав-
ленный неизвестным и содержащий много 
имен. Тех, кто отрицал, что они христиане 
или были ими, я решил отпустить, когда 
они, вслед за мной, призвали богов, совер-
шили перед изображением твоим, которое 
я с этой целью велел принести вместе со 
статуями богов, жертву ладаном и вином, 
а кроме того, похулили Христа: настоящих 
христиан, говорят, нельзя принудить ни к 
одному из этих поступков.

Другие названные доносчиком сказали, 
что они христиане, а затем отреклись: неко-
торые были, но отпали, одни три года назад, 
другие много тому лет, некоторые лет тому 
двадцать. Все они почтили и твое изображе-
ние, и статуи богов и похулили Христа.

Они утверждали, что вся их вина или 
заблуждение состояли в том, что они в 
установленный день собирались до рассве-
та, воспевали, чередуясь, Христа как Бога 
и клятвенно обязывались не преступления 
совершать, а воздерживаться от воровства, 
грабежа, прелюбодеяния, нарушения слова, 
отказа выдать доверенное. После этого они 
обычно расходились и сходились опять для 
принятия пищи, обычной и невинной, но 
что и это они перестали делать после моего 
указа, которым я, по твоему распоряжению, 
запретил тайные общества. Тем более счел 
я необходимым под пыткой допросить двух 
рабынь, называвшихся служительницами, 
что здесь было правдой, и не обнаружил 
ничего, кроме безмерного уродливого суе-
верия.

Поэтому, отложив расследование, я 
прибегаю к твоему совету. Дело, по-моему, 
заслуживает обсуждения, особенно вслед-

Римский диктатор Сулла ввел юриди-
ческие нормы, согласно которым члены 
тайных союзов были объявлены людьми, 
противопоставляющими себя государству. 
Юлий Цезарь, уничтожив республикан-
ский строй, пошел дальше. Он запретил все 
тайные союзы. Общественные объединения 
были разделены на два класса: коллегии 
дозволенные и коллегии недозволенные. 
Дозволенными признали древние союзы, 
имевшие исключительно экономический 
или религиозный характер. К недозволен-
ным коллегиям отнесли все новые обще-
ства, невзирая на род деятельности.

Пока христиан было мало, Рим не заме-
чал их существования. Римское государство 
обратило внимание на Церковь, когда число 
уверовавших во Христа значительно увели-
чилось. С подачи чиновников римские им-
ператоры отнесли Церковь к числу коллегий 
недозволенных. С их точки зрения, Церковь 
являлась не только новым, но и тайным 
обществом. Ведь христиане собирались на 
ночные собрания, куда не допускались по-
сторонние.

Наряду с христианами в Римской им-
перии преследовали и другие религиозные 
сообщества. Например, когда в Риме обна-
ружили тайный союз почитателей бога  
вина Вакха, казнили всех 7000 членов этого 
общества.

Императоры действовали, прежде все- 
го, из соображений государственной целе-
сообразности, а не из религиозных побуж- 
дений.

Характер Траяна
Античные историки очень любили 

Траяна и с умилением описывали его досто-
инства.

Император Траян отличался высоким 
ростом и хорошим сложением. Его сразу 
узнавали в толпе по благородной осанке и 
величественной походке. Пышные волосы 
императора серебрила преждевременная се-
дина. На его мужественном, красивом лице 
выделялись большие глаза. 

Траян ходил по Риму пешком, как обыч-
ный гражданин. Он часто посещал дома 
горожан без телохранителей. Римляне лю-
били своего императора за приветливость, 
простоту и скромность. Однажды друзья 
упрекнули Траяна за то, что он общается со 
всеми, как с равными. Тот ответил:

– Я стремлюсь быть таким императо-
ром, которого хотел бы видеть во главе го-
сударства, будучи сам простым подданным.

Траян обладал большой физической 
силой и невероятной выносливостью. Он 
любил продираться сквозь лесные дебри, 
выслеживать и ловить диких зверей. Импе-
ратор с наслаждением взбирался на высокие 
горы и получал удовольствие, плавая в не-
спокойном море среди высоких волн. Траян 
великолепно владел оружием, и легионеры 
с восхищением смотрели на него, когда он 
занимался фехтованием.

Траян часто говорил, что желает быть 
слугой и благодетелем человечества, послан-
ником неба на земле. Он разделял мнение 
императора Августа о том, что правитель 
Рима должен добродетелями превосходить 
всех своих подданных. 

Древние историки настолько восхища-
лись Траяном, что прощали ему не только 
слабости, но даже оправдывали его пороки. 
Сообщая о пристрастии императора к вину, 
они с похвалой отмечали, что он раз на-
всегда запретил приближенным выполнять 
приказы, которые отдавал в пьяном виде. 

Внутренняя политика Траяна
На поле битвы император Траян умело 

руководил легионами, а в мирное время не 
менее искусно правил государством. Траян 
решил немало проблем, волновавших рим-
ское общество.

Так, многолюдный Рим постоянно 
испытывал трудности с доставкой продо-
вольствия. А продуктовый рынок столицы 
почти целиком зависел от поставок зерна 
из Египта. Траян наладил подвоз хлеба из 
других регионов и полностью обеспечил 
потребности римлян в продуктах. В один из 
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ствие находящихся в опасности множества 
людей всякого возраста, всякого звания и 
обоих полов, которых зовут и будут звать на 
гибель».

Плиний советовался с императором по-
тому, что в римском законодательстве не су-
ществовало никаких специальных эдиктов2 
относительно христиан. Отвечая Плинию, 
император Траян написал:

«Ты поступил вполне правильно, про-
изведя следствие о тех, на кого тебе донесли 
как на христиан. Установить здесь какое-
нибудь общее определенное правило невоз-
можно. Выискивать их незачем: если на них 
поступит донос и они будут изобличены, 
их следует наказать, но тех, кто отречется, 
что они христиане, и докажет это на деле, 
то есть помолится нашим богам, следует за 
раскаяние помиловать, хотя бы в прошлом 
они и были под подозрением. Безымянный 
донос о любом преступлении не долж-
но приобщать во внимание. Это было бы 
дурным примером и не соответствует духу 
нашего времени».

Первоначально послание Траяна имело 
частный характер. Когда же Плиний издал 
его, оно получило значение официального 
императорского рескрипта3. Письмо импе-
ратора Траяна – первый государственный 
документ, направленный против христиан. 
Этот рескрипт явился юридическим актом, 
на основании которого преследовать хри-
стиан стали именно за их веру.

Рескрипт Траяна поставил христиан  
вне закона. Отныне римские чиновники,  

не колеблясь, могли казнить любого че-
ловека только за одну принадлежность к 
христианской Церкви. Причем наказанию 
подвергались все христиане без исключе-
ния, невзирая на возраст, пол, социальное 
положение.

После издания рескрипта, казалось, хри-
стиан должны были истребить полностью. 
Однако они продолжали жить и под таким 
жестоким законом. Такую возможность им 
предоставила, как ни парадоксально, сама 
система римского судопроизводства. Так 
как в империи не существовала структура 
государственных обвинителей, то выступать 
против каждого отдельного христианина 
должно было частное лицо. Причем донос-
чик, если его обвинение оказывалось лож-
ным, нес суровое наказание. Поэтому при 
императоре Траяне и некоторых его преем-
никах гонения не носили массового харак-
тера. Часто случалось так, что чиновники, 
арестовав христианина, не трогали церков-
ную общину, членом которой он состоял.

*  *  *
Император Траян выиграл много круп-

ных сражений и значительно расширил 
границы Рима. Однако в 117 году удача 
отвернулась от него. Под натиском парфян 
римские войска отступили и оставили весь 
юг Месопотамии. Траяну удалось избежать 
полного разгрома и даже стабилизировать 
положение, но достичь большего он не смог. 
С императором случился инсульт. По дороге 
в Рим он скончался.

__________
1 Префект претория – в императорском Древнем Риме командир преторианцев.
2 Эдикт – официальный указ высших должностных лиц.
3 Рескриптом в римском государстве назывался письменный ответ императора на вопрос, представленный ему 

для разрешения. С момента издания рескрипт становился правовой нормой.

Протоиерей Андрей Крашенинников,
настоятель Крестовоздвиженского храма села Воздвиженское  

Сергиево-Посадского района 

Крестовоздвиженский храм  
в селе Воздвиженское 
Сергиево-Посадского района
Точное время возникновения в селе церкви во имя Воздвижения Креста Господня неиз-
вестно. Согласно легенде, сам прп. Сергий на месте языческого капища поставил крест,  
а спустя некоторое время свои купола вознесла к небу и церковь.

результате археологических разве-
док начала 1990-х гг. в районе перво-
начальной церкви были выявлены 
надгробия из валунного камня, 

датированные С.З.Черновым XV–XVI вв.1 Из 
этого можно сделать вывод, что церковь в 
селе появилась не позже указанного времени.

В правление царя Федора Ивановича в 
церкви имелась храмовая икона – изобра-
жение сцены Воздвижения Честнаго Креста 
Господня, хранящаяся в настоящее время в 
СПИХМЗ.

В 1644–1645 гг. храм имел два придела: 
прп. Алексия, человека Божия, и свт. Нико-
лая Чудотворца. Этот вывод можно сделать 
из надписей на серебряных позолоченных 
богослужебных сосудах «вкладу царя Миха-
ила Федоровича и его благоверной царицы 
и великой княгини Евдокии Лукьяновны 
и их благородных чад сделан сосуд в село 
Воздвиженское в церковь Воздвижению ко 
Алексию Божию человеку в приделе Николе 
Чудотворцу Лета» и на кадиле «Повелением 
великого государя царя и великого князя 
всея России самодержца Михаила Федоро-
вича и его благоверной царицы и великой 
княгини Евдокии Лукьяновны и их благо-
родных чад сделано кадило в село Воздви-
женское в церковь Воздвижению в приделе 
Николе Чудотворцу»2, находящихся в на-
стоящее время в ризнице Троице-Сергиевой 
лавры.

В 1710 г. в селе Воздвиженском значилась 
деревянная церковь Воздвижения Честнаго 
Креста с приделом прп. Алексия, человека 
Божия3.В

Крестовоздвиженский храм
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примыкал имеющий шатровую беленую 
кровлю рундук с двумя ступеньками. Паперть 
имела четыре окна, а вход в нее закрывался 
железными дверьми. Все элементы здания, 
за исключением облаченной в чешую главы 
церкви, были покрыты тесом в два слоя.

В описи также сказано, что «в оном же 
селе прихоцкая церковь во имя Воздвиже-
ния Честнаго Креста Господня, а церковная 
утварь под охранением священника и при-
ходских всех людея».

В 1782 г. в дворцовую контору от священ-
ника Крестовоздвиженской церкви Якова 
Иванова пришло прошение о починке в ней 
ветхостей, но еще в 27 ноября 1779 г. в Воз-
движенское были направлены архитектор, 
статский советник А.С.Копьев и заархитек-
тор, титулярный советник Б.И.Поляков для 
составления описи этих ветхостей и сметы, 
необходимой на их ремонт. К 15 июня 1782 г.  
опись и смета были составлены, а 21 дека-
бря 1783 г. Б.И.Поляков рапортовал, что на 
церкви, приделе, рундуке и над лестницами 

перекрыты кровли, главы обиты железом и 
выкрашены зеленой краской, а колокольня 
при финансовой поддержке священника и 
прихожан отстроена заново из новых мате-
риалов.

Реконструкция вида церкви в 1783 г.
28 февраля 1784 г. в Дворцовую канце-

лярию и Духовную консисторию от священ-
ника Якова Иванова и прихожан пришли 
донесения, согласно которым 1 января 1784 г. 
церковь Воздвижения с приделом прп. Алек-
сия, человека Божия, и колокольня сгорели, 
однако «церковная ж утварь, святые образа 
и колокола от пожара сохранены». Донесение 
заканчивалось просьбой построить на ме-
сте сгоревшей новую церковь, «употребя на 
это построение елико возможно приходской 
сбор». Прихожане выразили также готов-
ность помочь деньгами и материалами, но 
по мерее возможности, так как сами кре-
стьяне «в 1781 году все без изъятия претер-
пев пожарное разорение не могут и доныне 
справиться со своим домостроительством»8. 

По указу императрицы Анны Иоаннов-
ны, в 1730 г. церковь была отремонтирована, 
а ее крыша покрашена4.

По описям села 1735 г., церковь Воздвиже-
ния Креста Господня была деревянной и име-
ла паперть, трапезную и колокольню с пятью 
колоколами. Над дверьми в паперть висела 
икона Живоначальной Троицы, а внутри ее 
с правой стороны – Богоматери Одигитрии, 
блгвв. Бориса и Глеба, свт. Николая Чудотвор-
ца и прп. Михаила Малеина. Внутри церкви 
располагался иконостас с расписанными кра-
сками Царскими вратами, имевшими гладкие 
позолоченные столбцы. На северных дверях 
имелось изображение архидиакона Стефана, а 
на южных – диакона Филиппа. 

При церкви имелся придел прп. Алексия, 
человека Божия. В нем находился иконостас 
с расписанными красками Царскими врата-
ми, по обе стороны от которых находились 
иконы местного чина: справа – Спасителя 
с серебряными позолоченными венцом и 
цатой и прп. Алексия, человека Божия, с сере-

бряными венцом и гривенкой (табл. 8, 2), а 
слева – образа Владимирской Богоматери 
с серебряными позолоченными венцом и 
цатой, а также мч. Феодота и вмч. Феодора 
Стратилата. Над Царскими вратами разме-
щался двухъярусный тябловый иконостас, в 
нижнем ярусе которого были иконы деисус-
ного чина, а в верхнем – праздничного чина. 

В расписных книгах отмечено также, 
что вся церковная утварь находилась под 
охраной священников и прихожан, а «оные 
служащие церковные числятся на руге» и 
«имеются на пашне церковной»5.

В 1737 г. в церкви была перекрыта кровля 
и в том же году в нее была прислана новая 
церковная утварь, а в 1742 г. были отремон-
тированы кресты на главах6.

Согласно донесению Михаила Алексеева, 
священника церкви прп. Алексия, человека 
Божия, от 1755 г., из-за ветхости храма служ-
бы производить стало невозможно. В связи с 
этим в Воздвиженское для описи ветхостей и 
составления сметы на ремонт от Дворцовой 
канцелярии был направлен архитектуры по-
ручик В.И.Кафтырев, которым была отмече-
на особая ветхость паперти «длиною восемь 
сажень один аршин» и примыкающего к ней 
рундука «о семи ступеней». По его сообще-
нию, также «в церкви иконостас подлежит 
попрежнему расписать. 23 Мая 1756 г. утварь 
из Алексиевской церкви перенесли в Воздви-
женскую. 13 июня того же года все ветхости, 
кроме иконостаса, были исправлены, а к 13-
му ноября – поновлены иконостас и образа. 
20 июня 1756 г. Дворцовой канцелярией в 
храм была прислана церковная утварь: риз, 
патрахелей и воздухов по две штуки, а также 
Шестоднев, месячные Минеи на год, Треб-
ник, Глосарь, Апостол, кадило и прочее7.

По описи села 1763 г., в селе Воздвижен-
ском стояла деревянная ветхая церковь во 
имя Воздвижения Креста с приделом прп. 
Алексия, человека Божия. Она представляла 
собой храм с главою, увенчанной деревянным, 
обитым жестью крестом и железными цепя-
ми. К храму примыкала паперть со сходом 
в пять ступеней, к которой в свою очередь 

Церковная утварь из села Воздвиженское Икона Воздвижения Креста Господня (XVI в.) и икона прп. Алексия, человека Божия (XVII в.)
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На построение нового храма 1 марта 1786 г. 
архиепископом Московским и Калужским 
Платоном (Левшиным) была дана благосло-
венная грамота. Однако, в связи с участив-
шимися пожарами деревянных строений, 
Дворцовой канцелярией совместно с Духов-
ной консисторией было принято решение о 
строительстве каменной церкви. 

Видя, что строительство каменного 
храма затягивается, 24 сентября 1784 г. архи-
епископ Платон утвердил вновь разработан-
ный по его наказу план деревянной церкви и 
послал в Воздвиженское сообщение, в кото-
ром говорилось, что дозволяется жителям 
села новую «церковь построить, если смогут 
оную соорудить пристойную дворцовому 
селу и большой дороге, следовательно, под-
лежит прежде от Его Высокопреосвященства 
утверждение плана, а потом уже с обстоя-
тельством представить канцелярии». К осени 
1786 г. года храм был почти полностью по-
строен, а 14 сентября состоялось освящение 
придела прп. Алексия, человека Божия9.

27 марта 1834 г. имение приобрела дочь 
действительного статского советника Алек-
сандра Ивановна Муханова10.

23 июля 1835 г. был подписан указ о по-
строении церкви во имя Воздвижения Жи-
вотворящего Креста Господня с приделами 
прп. Алексия, человека Божия11, а 8 августа 
того же года митрополитом Московским свя-
тителем Филаретом (Дроздовым) была дана 
новая благословенная грамота с дозволением 
употребить церковные суммы. Церковная 
постройка 1825–1826 гг. была разобрана на 
материалы, с использованием которых под-
рядчик начал строительство нового храма. В 
1836 г. А.И.Муханова поручила архитектур-
ный надзор за строительством архитектору 
И.Т.Таманскому, предложившему ей заклю-
чить договор со знакомым ему подрядчиком, 
казенным крестьянином В.Г.Рамазановым. 
Однако качество постройки оказалось не-
удовлетворительным, и в сентябре 1836 – 
апреле 1838 гг. Московской духовной конси-
сторией производилось следствие о трещинах 
в стенах строящейся вновь церкви12.

8 апреля 1837 г. А.И.Муханова и крестья-
нин Е.И.Феклистов заключили контракт на 
разборку храма постройки 1835–1836 гг. со 
сроком исполнения до 25 июня того же года 
и строительство новой церкви13. Согласно 
контракту, основные каменные работы сле-
довало закончить к 15 октября 1838 г., возве-
дение купола – не позднее апреля-мая 1839 г.  
В клировых ведомостях 1839 г. отмечалось, 
что в 1838 г. церковь «каменной кладкой 
окончена, внутри оштукатурена, рамы, двери 
деревянные готовы, но без стекол и не встав-
лены на свои места»14. Внутренняя отделка 
храма продолжалась еще восемь лет, и лишь 
29 сентября 1847 г. свт. Филарет освятил цер-
ковь. Вплоть до закрытия храма в его алтар-
ной части в память об этом событии сохра-
нялся на горнем месте «амвон полукруглый 
обшит красным сукном» – табуретка, на ней 
подушка обшита белым атласом и вышиты 
разноцветными шелками слова: «Филарет 

митрополит Московский 1847 года сентя-
бря 29 дня» (приложение 22). 13 мая 1864 г. 

в храме произошел пожар, и богослужение 
пять лет совершалось в деревянной церкви. 
Алексиевский придел за недостатком средств 
был устроен только в 1885 г.15

В 1869 г., по распоряжению митрополита 
Московского святителя Иннокентия (Вениа-
минова), деревянная церковь была упраздне-
на, разобрана, а на ее месте в том же году из 
еще пригодных для строительства материа-
лов деревянной церкви (по преданию –  
из алтарной части) была сооружена часов-
ня16. Во второй половине 1920-х – в начале 
1930-х гг. часовня была разрушена.

Согласно метрике, составленной в 
январе–феврале 1887 г. священником 
Н.М.Соловьёвым, кирпичная с каменной об-
лицовкой церковь во имя Воздвижения Чест-
наго и Животворящего Креста с приделом во 
имя прп. Алексия, человека Божия, представ-
ляла собой выполненный в форме куба двух-
светный храм, обработанный со всех сторон 
портиками дорического ордера. Здание опоя-
сывал проходящий на уровне крыш портиков 
каменный выступ, выделявшийся на фоне 
гладких стен, завершавшихся деревянным 
оштукатуренным карнизом. Над плоским 
перекрытием храма находился небольшой 
четверик, над которым возвышался барабан 
со звонницей. Барабан имел деревянный 
оштукатуренный карниз и имевший форму 
полушария купол, увенчанный шпилем на 
«яблоке». Кровля и подзор купола были из 
окрашенной зеленой краской жести, а шпиль 
побелен и местами позолочен. На звоннице 
висели семь колоколов, один из которых,  
1878 г., имел вес семь пудов. Храм имел три 
входа, каждый из которых закрывался двумя 
деревянными дверьми, при этом все наруж-
ные двери были обшиты железными листами 
и окрашены зеленой краской.

Внутри церкви при западном входе рас-
полагался притвор, имевший вид пятигран-
ного, сделанного из ясеня и застекленного 
фонаря, по сторонам от которого имелись 
две лестницы с перилами для подъема на 
хоры и на колокольню. Пол в храме, за ис-
ключением алтаря, был выстлан каменными 

плитами. Помещенный в восточной части 
здания алтарь был разделен двумя стол-
бами на три части: в правом предалтарии 
находился шкаф со священной утварью, 
а в левом – жертвенник. На горнем месте 
был расположен амвон с вышеупомянутым 
табуретом. Перед алтарем находился укра-
шенный позолоченным резным раститель-
ным орнаментом на белом фоне деревянный 
одноярусный иконостас с имеющими форму 
креста Царскими вратами, над которыми 
было позолоченное сияние и изображение 
Тайной Вечери.

Престол в честь прп. Алексия, человека 
Божия, располагался на размещенных по пе-
риметру стен хорах с точеной балюстрадой. 
В нем находился украшенный позолоченным 
резным растительным орнаментом на алом 
фоне деревянный двухъярусный иконостас с 
Царскими вратами. Северную и южную две-
ри составляли принесенные из деревянной 
церкви вышеупомянутые иконы Архангела 
Михаила и архидиакона Лаврентия письма 

Современный вид храмаЦарские врата 
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Принятые сокращения
ГНИМА – Государственный научно-исследова-

тельский музей архитектуры им. Щусева
Ед. хр. – единица хранения.
Оп. – опись.
РГАДА – Российский государственный архив 

древних актов.

СПИХМЗ – Сергиево-Посадский историко-ху-
дожественный музей-заповедник.

Ф. – фонд.
ЦИАМ – Центральный исторический архив 

Москвы.
Ч. – часть.

1685 г. На хорах также были шкафы для би-
блиотеки и ризница.

В храме хранилась выполненная из по-
золоченного серебра старинная церковная 
утварь: потир, дискос, звезда, лжица, два 
блюдца, кадило, часть из которых относилась 
к вкладу семьи царя Михаила Федоровича.

В годы гонений на веру Крестовоздви-
женская церковь разделила скорбную участь 
десятков тысяч храмов и монастырей. По-
следний настоятель храма иеромонах Гедеон 
(Смирнов) был убит на полигоне в Бутово  
10 декабря 1937 г. Святыни храма были рас-
хищены и уничтожены. Немногие сохранив-
шиеся предметы ныне находятся в экспо-
зиции Сергиево-Посадского музея. Здание 
храма долгое время использовалось под 
колхозный склад и в конце 1950-х гг. пришло 
в аварийное состояние. В конце 1970-х гг. 
фасад здания был отреставрирован, и храм 
был передан Загорскому музею, но так и не 
использовался им.

В 1990 г. образовался православный 
приход Крестовоздвиженского храма,  

и его настоятелем был назначен священник 
 Андрей Крашенинников. Первая Литургия 
в храме была совершена 7 декабря 1990 г.  
В 1997 г. было закончено восстановление 
центрального иконостаса и завершен ре-
монт интерьера. В 2003 г. воссоздан придел 
прп. Алексия, человека Божиего. В 2008 г. 
был приобретен большой колокол весом  
700 кг и недостающие колокола для звонни-
цы. В 2010 г. возле Крестовоздвиженского 
храма по проекту реставрационной ма-
стерской «Русская архаика» была построена 
бревенчатая крестильная часовня в честь 
прмч. Кронида (Любимова). В 2013 г. под 
руководством опытных реставраторов был 
расписан купол храма.

Древнее село Воздвиженское, славное 
своей историей, хранит и развивает тради-
ции своих предков. Переступая порог храма, 
участвуя в церковных богослужениях и Та-
инствах, приходских трудах, паломнических 
поездках и крестных ходах, люди сплачива-
ются в единый церковный организм – Тело 
Христово.

Ж.А. Курбатова,
ст. науч. сотрудник Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль»  

Паломничество монашествующих 
Троице-Сергиевой лавры  
по русским монастырям и храмам 
в конце XIX – начале XX вв.
Монахи Троице-Сергиевой лавры совершали богомольные путешествия и паломничества. 

звестны документы, по которым 
монашествующие лавры и под-
ведомственных ей монастырей 
совершали многомесячные палом-

нические поездки в Палестину1, на Афон2. Но 
в основном кто-то из братии отпрашивался 
у монастырского начальства для посещения 
российских святынь. Если и совершались 
поездки ради лечения, ради приведения в по-
рядок «домашних дел», для последнего про-
щания с близкими родственниками – то и эти 
путешествия нередко совмещались с посеще-
нием святых мест. 

Паломничества охватывали большой ре-
гион, но в основном совершались в Киевскую 
и Почаевскую лавры. Киево-Печерская лав- 
ра – колыбель монашества для русских зе-
мель, а для монаха Троице-Сергиевой лавры –  
это, прежде всего, место особого поклонения 
святыням. К сожалению, документы мало, 
почти ничего не говорят о каких-то особен-
ных, личных мотивах паломников из братии. 
Поэтому просто приведем строки из доку-
ментов, которые указывают на места палом-
ничества. Иеродиакон лавры Иеремия имел 
желание «совершить путешествие по святым 
местам России в Нижегородскую, Киевскую и 
Новгородскую губернии»3. Иеродиакон Савва 
хотел побывать в Сарове и Задонске «для по-
клонения тамошним святыням»4. Иеромонах 
Авель в прошении от 7 июля, накануне сразу 
нескольких соловецких праздников, писал, 

что: «Имея искреннее желание поклониться 
мощам угодников Божиих, Соловецких Чу-
дотворцев», просит отпустить его на две неде-И

Прошение об отпуске иеромонаха Даниила, 
пустыни Святого Параклита. 1893 г.
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скита Авдий просился в отпуск для лечения 
«железистыми ваннами», находившимися 
при Корнилиевском монастыре Вологодской 
епархии16.

Одно письмо хочется выделить особо.  
В 1899 г. попросил об отпуске иеромонах 
Серафим (Чичагов). Он отпрашивался на 
лечение, имея в виду и посещение святынь: 
«Ввиду требования врачей… для поддержа-
ния расстроенного здоровья» он предполагал 
предпринять «какое-либо путешествие», при-
чем просил отпустить его именно в паломни-
ческие «центры»: Киев, Чернигов, Воронеж, 
Курск и Саровскую пустынь17. 

В отпускных письмах монашествующие 
лавры указываются без фамилий, а с фа-
милиями – только «указные послушники». 
Интересно, что вопреки этому правилу в 
описанном выше документе фамилия указа-
на. Подпись прямо в документе «иеромонах 
Серафим Чичагов» говорит, видимо, о том, 
что его разнообразная деятельность на благо 
Церкви и государства была известна лаврско-
му начальству; вероятно, здесь имело значе-
ние и знатное происхождение.

Делопроизводственные документы фик-
сируют только те случаи, когда руководство 
монастыря принимало решение об отпуске 
того или иного монаха или послушника. От-
пускные письма писались или самостоятель-
но, или составлялись в канцелярии, но при 
этом с текстом от первого лица. В позднейшее 
время18 прошения писались от имени намест-
ника – к Преосвященному. Можно сказать, 
что постепенно число монахов и послушни-
ков-паломников возрастало. Правда, в целом 
паломничать отправлялось довольно незна-
чительное число монашествующих: в неболь-
шие по объёму архивные дела «об увольнении 
в отпуска» иногда подшивались документы 
за несколько лет19. Братия старалась для своих 
поездок отпрашиваться на месяц, и в конце 
XIX столетия отпуск в 28 дней стал для нее 
ориентиром.

На рубеже XIX–XX вв. было прославлено 
три великих русских святых: святители Фео-
досий Черниговский и Иоасаф Белгородский, 
преподобный Серафим Саровский. После 

каждого прославления из лавры специаль-
но выезжало на поклонение мощам святых 
по несколько человек. Послушник пустыни 
Святого Параклита Николай Николаев 3 июля 
1905 г. просил отпустить его поклониться 
мощам преподобного Серафима20. Иеромонах 
Владимир ехал в Тамбовскую и Симбирскую 
губернию «поклониться мощам новоявленно-
го угодника Божия» и для свидания с род-
ственниками21. Нестор и Аверкий, иеромона-
хи, и Феодосий, иеродиакон из Гефсиманского 
скита, в разные месяцы этого года просили 
отпуск с единственной целью – поклониться 
мощам преподобного Серафима22. 

Что касается Киева и Чернигова – здесь 
всегда было немало «поклонников» из Тро-
ице-Сергиевой лавры23. Обычно Троицкие 
монахи просили отпустить их «для богомоле-
ния в города Киев и Чернигов». А в 1897 г., на 

ли5. Иеромонах Спасо-Вифанского монастыря 
Михей отпрашивался на поклонение святым 
местам в губернии Московскую, Киевскую и 
Харьковскую, сроком на три месяца6.

Указной послушник Гефсиманского скита 
Евстигней Басенков желал совершить «путе-
шествие» в Киев и Чернигов. Он отпраши-
вался на довольно большой срок – два месяца 
и объяснял это тем, что «намерен совершить 
путешествие пешком»7. Следует думать, что 
в остальных случаях монахи пользовались 
железной дорогой и другими видами совре-
менного им транспорта.

География путешествий была обшир-
ной: от Соловков до Херсона и от Сарова до 
Киева... Монах лавры Антоний желал «по-
клониться святыням» Киева, Почаева, Сарова 
и побывать на родине в Лифляндской губер-
нии8. Проживавший на покое в пустыни Свя-

того Параклита иеромонах Даниил, бывший 
ее управляющий, отпрашивался на два месяца 
«на увольнение для поклонения святым мо-
щам Зосимы и Савватия Соловецких и Сер-
гия и Германа Валаамских чудотворцев»9. 

Некоторые просьбы затрагивали по-
сещение не только прославленных святынь, 
но и храмов. Иеродиакон лавры Аполлоний 
отпрашивался на 2 месяца в Воронежскую 
губернию, Бирюченскиий уезд, поскольку там, 
на хуторе Ново-Дмитриевском, его «ижди-
вением» строился храм, и в том 1912 г. пред-
полагалось его освятить, поэтому он хотел 
приготовить все необходимое10. С ним для по-
мощи были отпущены еще некоторые члены 
братии. Иеромонах Лавры Ипполит просился 
на родину в город Новогеоргиевск Херсон-
ской губернии, чтобы «принести молитвы о 
приснопамятных родителях своих на месте 
их погребения» и участвовать «в торжестве 
освящения храма» в упомянутом городе11. 

К этим «паломническим письмам» при-
мыкают похожие по содержанию «просьбы». 
Некоторые из братии уезжали для того, чтобы 
повидаться со «сродниками», но имели целью 
также и посещение святынь: «Имея крайнюю 
необходимость лично повидаться с родствен-
никами, проживающими в Харьковской 
губернии, а также желая поклониться некото-
рым святым местам, расположенным по пути 
туда», монах Сергий отпрашивался «в отпуск 
в Киевскую и Харьковскую губернию»12. Указ-
ной послушник Спасо-Вифанского монасты-
ря Каллиник Головачев имел «неотложную 
надобность» повидаться с родными в Калуж-
ской губернии, а также желал поклониться 
мощам преподобного Тихона Калужского13. 
Иеродиакон Поликарп просил отпустить его 
повидаться с родственниками в Москву и «по-
клониться московским святыням»14.

В тех письменных «просьбах», в которых 
братия лавры отпрашивалась на лечение, 
также есть выраженное желание посетить 
различные святыни. Иеродиакон Авраа-
мий, больной параличом, просился в Киев и 
Чернигов «в надежде получить молитвами 
угодников Божиих некоторое облегчение в 
своей болезни»15. Иеромонах Гефсиманского 

Прошение об отпуске иеродиакона  
Троице-Сергиевой лавры Саввы. 1906 г.

Прошение об отпуске иеродиакона  
Троице-Сергиевой лавры Афония. 1911 г.
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следующий год после прославления святителя 
Феодосия, иеродиакон Моисей писал в про-
шении монастырскому начальству: «Имея 
искреннее желание поклониться мощам 
новоявленного угодника Божия Феодосия 
Углицкого24, осмеливаюсь испрашивать Архи-
пастырского разрешения… в город Чернигов 
сроком на три недели…»25 Через две недели 
после прославления святителя Иоасафа, Гер-
ман – игумен и строитель Смоленской Зоси-
мовой пустыни, которая была приписной к 
Троице-Сергиевой лавре, – просил отпустить 
его «на поклонение угодникам Божиим Киев-
ским, Новгородским и святителю Иоасафу»26. 

Паломничество, как видно из докумен-
тов, было делом личного благочестия инока. 
И только в единичных случаях монахи от-
правлялись вдвоем в дальние богомолья: так, 
монах Исихий Гефсиманского скита просился 
к родным в Пензу – и на богомолье в Саров-
скую пустынь27; почти в то же самое время 
указной послушник Зосимовой пустыни 

Василий Гераскин отпрашивался к родным в 
Пензу и также – в Саров28.

Итак, монашествующие Троице-Сергие-
вой лавры и подведомственных ей обителей: 
Гефсиманского и Вифанского скитов, пустыни 
Святого Параклита – отпрашивались в от-
пуска, которые являлись паломничествами, 
иногда даже пешими, либо были связаны с 
богомольем. В конце XIX – начале XX вв. было 
причислено к лику святых три подвижника 
благочестия: преподобный Серафим Саров-
ский, святители Иоасаф Белгородский и Фео-
досий Черниговский. В этих случаях монаше-
ствущие Троице-Сергиевой лавры указывали 
причину таких поездок: «поклонение мощам». 
Основной маршрут паломничества: Киев, 
Чернигов и Почаев – мир монастырей, очень 
близких сердцу русских людей, хотя и далеких 
по расстоянию.

Материал подготовлен 
Щелковским благочинием

__________
1 Например, РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №12180 (1875 г.).
2 Например, РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №7011 (1850 г.).
3 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №15048 (1896 г.). Л. 28.
4 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №16798 (1906 г.). Л. 30.
5 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №15510 (1899 г.). Л. 9.
6 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №14690 (1893 г.). Оп. 1. Л. 14–15.
7 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №15889 (1901 г.). Оп. 1. Л. 4.
8 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №16798. Л. 24, 28, 29.
9 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №14690. Л. 16–17.
10 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №17992 (1912 г.). Л. 22, 31. № 18172 (1913 г.). Л. 3–4.
11 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №17992. Л. 33.
12 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №15889. Л. 20.
13 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №16626 (1905 г.). Л. 2–3. РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №16798. Л. 2, 3.
14 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №17578 (1910 г.). Л. 31.
15 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №16798. Л. 17.
16 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №17992. Л. 12, 13.
17 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №15510. Л. 10.
18 Примерно, с 1910 гг.
19 «Дело об увольнении братии Лавры и ея монастырей с 1893 г по 1896 г»: РГАДА.Ф. 1204. Оп. 1. №14690.
20 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №16626. Л. 20.
21 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №16431 (1904 г.). Л. 14–16. 
22 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №16431. Л. 23, 27, 28.
23 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №15184 (1897 г.). Л. 12, 13, 15, 16.
24 Интересно, что святителя Феодосия Черниговского в это время больше знали по фамилии: «Углицкий»; таково 

же было надписание его имени на иконах.
25 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №15184. Л. 8. 
26 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №17791 (1911 г.). Л. 31. 
27 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №16626. Л. 25.
28 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №16626. Л. 28. 

Г.В. Аксенова, 
докт. ист. наук, проф. каф. истории России МПГУ

А.И. Волков, 
зам. главы администрации Серебряно-Прудского района, краевед 

Сердце Серебряных Прудов –  
храм иконы Божией Матери 
«Знамение»
Одним из главных символов Серебряно-Прудской земли на протяжении более ста лет явля-
ется Знаменский храм. 

н стоит на вековом «прудском пере-
крестке» – на Знаменской (в наст. 
время – Первомайской) улице. Не-
далеко от храма – братская могила 

воинов, погибших при защите Серебряно-
Прудского края, мемориальный комплекс, 
посвященный погибшим серебрянопрудцам, 

площадь, носящая имя великого земля-
ка–полководца маршала В.И.Чуйкова, мать 
которого в тяжелые 1930-е гг. не позволила 
закрыть Никольскую церковь. Живые и по-
гибшие, прошлое и настоящее – всё собрано 
вокруг удивительной красоты храма, история 
которого началась в конце XIX в. 

О
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вместимостью в 1500 человек. Архитектор по 
этому поводу написал: «Могу указать на то 
обстоятельство, что довольно скромная цер-
ковь в Новотомникове, с деревянным купо-
лом, стоила около 40 000 рублей, а она всего на 
600 человек».

Он предложил «для Серебряных Прудов 
… храм проектировать человек на 500–600». 
И пояснил: «Ведь какую церковь не построй, 
она всегда будет мала в большие праздники и 
велика в обычное время». 

Уже к концу 1901 г. у архитектора, как 
писал он сам, «сложился в голове очень подхо-
дящий замысел». И в начале 1902 г., во время 
рождественских праздников, он создал окон-
чательный проект. 

В итоге архитектор предложил живопис-
ную композицию, для восприятия которой 
большая роль отводилась сопоставлению раз-
новеликих объемов. Их внутренняя структура 
выявлялась сдержанным декором. Следуя 
традициям древнерусской архитектуры до 
времен Ивана Грозного, Н.В.Султанов выде-
лил каждый из трех приделов церкви в само-
стоятельный архитектурный объем и каждый 

увенчал луковичной главкой, сохранив симме-
трию. Центральный, главный, объем с тремя 
алтарными апсидами больше боковых, рас-
положившихся с южной и северной сторон. 
К тому же приделы имеют по одной алтарной 
апсиде. В первоначальный архитектурный за-
мысел не вошла шатровая колокольня  
(ее пристроили к храму позднее).

Для постройки храма создали коми-
тет, в состав которого вошли священник 
А.Вослинский, псаломщик М. Никольский, 
купцы и богатые крестьяне С.М.Логвинов, 
И.А.Лабзин, Н.Локтев, Ф.Миляев, М.Ф.Галкин, 
И.А.Павлихин, И.С.Павлихин. Возглавил 
Комитет лично С.Д.Шереметев. Наблюдение 
за процессом строительства поручили управ-
ляющему Прудской вотчиной А.И.Шмидту, а 
после его увольнения – Ф.Э.Доллю. 

К производству работ приступили осенью 
1904 г. после расчистки и полной подготовки 
территории. 

30 августа 1905 г. по случаю закладки 
новой церкви состоялся молебен, а в течение 
осени заложили фундамент основания. Необ-
ходимый кирпич и бут сначала заготавливали 

В собственность графов Шереметевых 
Серебрянопрудье перешло в 1743 г. по-
сле женитьбы П.Б.Шереметева на княгине 
В.А.Черкасской. И до 1917 г. эти земли при-
надлежали представителям рода Шеремете-
вых. Последним владельцем вотчины стал 
«истинный русский вельможа», «хранитель 
преданий минувшего», член Русского ар-
хеологического, Императорского русского 
исторического, Императорского русского 
географического общества, Императорского 
православного палестинского, Православно-
го миссионерского обществ, действительный 
член Императорской Академии художеств 
Сергей Дмитриевич Шереметев. По его ини-
циативе и с благословения епископа Тульско-
го и Белевского Питирима (Окнова) в конце 
XIX в. было принято решение о строитель-
стве в селе Серебряные Пруды церкви иконы 
Пресвятой Богородицы «Знамение» с двумя 
приделами: один – во имя князей-страсто-
терпцев Бориса и Глеба, другой – святой 
великомученицы Екатерины.

Под строительство храма в 1901 г. 
С.Д.Шереметев отдал четыре десятины зем-
ли, предназначавшиеся под строительство 
железнодорожной станции. Это было самое 
«удобное место ввиду простора и близости 
базарной площади и селений».

В том же году С.Д.Шереметев с прось-
бой о создании проекта храма обратился к 
Н.В.Султанову, известному мастеру, теоре-
тику и практику русского стиля, историку 
русской и мировой архитектуры, реставра-
тору. Русский архитектор, предпочитавший 
русско-византийский стиль, пользовавшийся 
уважением императора Александра III, в 
своем «Курсе лекций по истории архитекту-
ры» писал: «Для русских архитекторов ви-
зантийский стиль имеет громадное значение, 
во-первых, потому, что он может служить 
превосходным подспорьем при проекти-
ровании православно-русских церквей, для 
тех художников, которые почему-либо не 
желают обращаться к нашему московскому 
зодчеству XVII в., а во-вторых, потому, что 
он послужил основой нашей первоначаль-
ной архитектуры».

К работе над проектом церкви для Се-
ребряных Прудов архитектор Н.В.Султанов 
приступил осенью 1901 г., сразу по получении 
необходимых документов. Говоря о своих 
пожеланиях и о своем видении будущего 
церковного здания, рассчитанного примерно 
на тысячу прихожан, С.Д.Шереметев просил 
составить «рисунок в известном» русско-ви-
зантийском стиле. Как заказчик граф сразу 
счел необходимым указать и на ограниченную 
стоимость всех работ – 20 000 рублей и «от-
части даровой кирпич». На начальном этапе 
разработки проекта обсуждались и такие 
вопросы как: «1) Какая должна быть церковь: 
а) вся теплая? b) вся холодная? Или с) главный 
храм холодный, а приделы с трапезой теплые? 
2) Нужна ли колокольня? 3) Сколько нужно 
глав: пять или одну?». Вопрос об организа-
ции отопления в храме с двумя приделами 
архитектор считал одним из важнейших при 
проектировании и составлении сметы стро-
ительства, подчеркивая, что «можно сделать 
вещь совершенно непригодную для местных 
условий». 

Также Н.В.Султанов обратил внимание 
С.Д.Шереметева и на тот факт, что выделен-
ных денежных средств даже при «даровом 
кирпиче» не хватит на строительство храма 
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хозяйственным способом. И только с 1906 г. 
стали использовать продукцию Серебряно-
Прудского и Дудинского кирпичных заводов 
графа С.Д.Шереметева. В 1907 г. приняли 
решение: строить параллельно с храмом и 
дом для священника. 

Строительство храма шло не быстро и 
затянулось на 10 лет. Не мудрено. Как отме-
чал С.Д.Шереметев, «времена были тяжкие». 
Закладку храма осуществили в годы русско-
японской войны 1904–1905 гг. и начавшегося 
эсеровского террора, затем грянула первая 
русская революция 1905–1907 гг. «В Серебря-
ных Прудах крестьяне, подстрекаемые извне 
и действиями уволенного управляющего 
Шмидта, сделали нападение на хутора и  
войска стянуты в Пруды», – писал граф архи-
тектору Н.В.Султанову в 1905 г. 

Церковь так и не была достроена 
по первоначальному замыслу. Постави-
ли деревянную колокольню. Сказались 
и преждевременная смерть архитектора 
Н.В.Султанова, и недостаток финансирова-
ния, и начавшаяся Первая мировая война. 
Церковь никогда не была целиком распи-
сана. До революции успели создать только 
небольшие орнаменты.

Освящение храма и первое богослужение 
состоялись в 1914 г. 19 декабря 1914 г. в Зна-
менской церкви начал служить священник 
Александр Сахаров, одновременно препо-
давая Закон Божий в церковно-приходской 
школе.

После революционного 1917 г., приня-
тия декретов об отделении Церкви от госу-
дарства и образования от Церкви и начала 
атеистической борьбы храм в Серебряных 
Прудах действовал еще 12 лет. Активное 
наступление на Церковь в Тульской епархии 
(Серебряные Пруды в 1920-е гг. входили в 
состав Венёвского уезда Тульской губернии) 
началось в 1928 г. Сначала закрыли «Тульские 
епархиальные ведомости», а затем начали 
закрывать и рушить храмы. Знаменский 
серебряно-прудский храм закрыли в 1929 г., 
колокольню разрушили. В доме священника 
разместился детский сад. Начиная с 1932 г. в 

помещении церкви размещались библиотека, 
ясли, детский сад, народный дом, районный 
Дом культуры, склад колхоза им. Ленина.

Переломным в выстраивании отноше-
ний между Церковью и государством стал 
1988 год – год празднования важнейшего 
события в истории России – 1000-летия Кре-
щения Руси. Русской Православной Церкви 
постепенно начали возвращать церковные и 
монастырские строения. В 1995 г. Зна- 
менский храм передали православной об-
щине Серебряных Прудов. Решение же о 
полной реконструкции церкви Знамения 
было принято на общем сходе граждан. На-
чались сложнейшие восстановительные и 
реставрационные работы. Не подлежащими 
реставрации оказались основные своды, их 
пришлось обрушить. Только силами Церкви 
и прихожан восстанавливать храм было бы 
сложно. И тогда на одной из встреч главы 
районной администрации А.К.Таскина со 
священниками была высказана идея об объ-
единении усилий Церкви и исполнительной 
власти в целях возрождения духовности. 
В итоге была разработана программа по 
возрождению духовности, составлен план 
конкретных мероприятий. Началось плодо- 
творное сотрудничество, которое поспособ-
ствовало скорейшему возрождению церков-
ной жизни в районе, а также строительству и 
восстановлению церквей.

История восстановления храма и участия 
в нем жителей района, администрации райо-
на и Московской области нашла свое отраже-
ние на страницах местной прессы, а именно 
«Серебрянопрудского вестника». Здесь пе-
чатались объявления о конкретных нуждах 
храма, о денежных взносах рабочих коллек-
тивов и жителей района. Так, в 2000 г. сооб-
щалось, что часть расходов на приобретение 
церковной утвари взяла на себя районная ад-
министрация, а паникадило приобреталось 
на общие добровольные пожертвования. В 
2001 г. на нужды реконструкции из районно-
го бюджета было выделено 150 000 рублей. 
Небольшой, но очень важный взнос сделал в 
2001 г. Серебряно-Прудский молочный завод. 

Сотрудники редакции единодушно из номе-
ра в номер утверждали, что «восстановление 
Знаменского храма – это нравственный долг 
многих из нас. И внести свою, пусть и малую, 
долю в это святое дело мы просто обязаны». 
Помощь в восстановлении храма оказал и 
губернатор Московской области Б.В.Громов, 
посетивший Серебряные Пруды в 2002 г. Он 
выделил на реализацию районной програм-
мы духовного возрождения три миллиона 
рублей.

Но без помощи добровольных помощ-
ников, взявших на себя всю «черную» работу, 
невозможно было бы быстро начать созида-
ние. Прихожане вспоминают: «Христианская 
община во главе со священником Иоанном 
Велигорским начала работы по восстановле-
нию храма. Люди приезжали со всего района, 
приходили многие жители поселка. Мусор 
выносили ведрами, терпеливо передавая из 
рук в руки тонны обломков кирпичей, грязи. 
…Никто не знает, сколько слез было пролито 
по ночам, когда болели у людей руки от непо-
сильного труда, но они настойчиво приходи-
ли и день за днем делали трудную работу».

С 1999 по 2003 гг. проделали огромную 
работу: выстроили своды, настелили полы, 
оштукатурили стены, подвели газ. 16 сен-
тября 2002 г. храм увенчали купола, и были 
установлены три креста. В 2004 г. по проекту 
архитектора А.Н.Мальцева возвели коло-
кольню. 

Первую Литургию в храме после дол-
гих лет забвения отслужили в 2000 г. в честь 
двухтысячелетия Рождества Христова. На 
это празднование приехал митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий. Он благо-
словил настоятеля на дальнейшую реставра-
цию.

В 2008 г. для росписи храмовых стен и на-
писания целого ряда икон пригласили худож-
ников Тамару и Сергея Жиляевых, имевших 
большой опыт создания церковных фресок. 
В начале 2000-х гг. они участвовали в роспи-

си храма Воскресения словущего в Лефорто-
во, написали иконостас для храма апп. Петра 
и Павла в Лефортово. За два с небольшим 
года художники смогли создать живописный 
образ храма Знамения и двух его приделов: 
левого – во имя святых князей-страстотерп-
цев Бориса и Глеба и правого – во имя  
священноисповедника Агафангела, митропо-
лита Ярославского и Ростовского.

Главной темой росписи левого придела 
стало Крещение Руси. В своде над алтарем 
Крещение Господне. На сводах – рассказ о 
Крещении Руси. На стенах, между оконны-
ми проемами – ростовые изображения свв. 
Бориса и Глеба. На западной стене – Киев и 
Москва – два духовных центра, связанных с 
утверждением христианства в земле Русской. 
В клеймах – святые подвижники Антоний 
и Феодосий Печерские, Александр Невский, 
Даниил Московский.

Темой правого придела во имя свт. Ага-
фангела стали новомученики и исповедники 
Российские. Над алтарем – фреска с изобра-
жением Распятия. В своде – собор новомуче-
ников и исповедников и изображение Дер-
жавной иконы Божией Матери. На западной 
стене – фреска на тему духовного подвига 
Сорока мучеников Севастийских. И в целом, 
главной идеей правого придела церкви стала 
мысль о духовном стоянии. 

Радуясь возрождению Знаменского  
храма, одна из его прихожанок написала:  
«В центре поселка Серебряные Пруды возвы-
шается храм иконы Пресвятой Богородицы 
«Знамение». Здесь радостно звонят колокола, 
собирая прихожан на молитву, здесь бьется 
живое сердце поселка».

10 декабря – храмовый престольный 
праздник. Он совпадает с Днем освобожде-
ния городского округа Серебряные Пруды от 
немецко-фашистских захватчиков. Наверное, 
еще и поэтому праздник иконы Богородицы 
«Знамение» стал одним из главных праздни-
ков Серебряно-Прудской земли.
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Новые издания
Рождество Христово. Антология святооте-

ческих проповедей. /Авт.-сост. П.Ю.Малков. –  
М.: Никея, 2019. – 336 с.

Издательство «Никея» выпустило в свет 
шестой том серии «Святые отцы о церковных 
праздниках». Книгу традиционно открывает 
очерк Петра Малкова, повествующий о бого-
словии празднуемого события Священной 
Истории. Затем следует собрание гомилий от 
свтт. Григория Богослова и Амфилохия Иконий-
ского до свтт. Иоанна Шанхайского и Иустина 
(Поповича).

Церковно-исторический кабинет Коло-
менской духовной семинарии. Каталог. – Ко-
ломна: Издательский дом Лига», 2018. – 150 с.

Церковно-исторический кабинет Коломен-
ской духовной семинарии учрежден в 2014 г.  
по благословению митрополита Ювеналия. 
Инициатором этого проекта выступил ректор 
духовной школы епископ Зарайский Констан-
тин. Основу собрания составили экспонаты, 
переданные в дар священнослужителями и 
мирянами Московской епархии. Комплектации 
собрания во многом способствовала позиция 
Управляющего епархией. Который на собра-
нии духовенства 21 декабря 2016 г. отметил: 
«Призываю отцов настоятелей, если есть такая 

возможность, передавать для экспозиции цер-
ковно-исторического кабинета имеющиеся у 
Вас древние экспонаты, которые приносили бы 
пользу посетителям, а не лежали бы у Вас под 
спудом».

В настоящее время фонды кабинета, про-
должая пополнятся, включают иконы, старо-
печатные книги, рукописи, оклады, священни-
ческие облачения, церковное шитье, предметы 
церковного декоративно-прикладного искус-
ства, деревянную скульптуру, церковную утварь, 
монеты, памятные медали и др.

С предметами, составившими основные 
экспозиции работают профессиональные 
реставраторы, как привлеченные к этой дея-
тельности, так и сами студенты, уже имеющие 
соответствующую подготовку.

Каталог включает рассказ о двух выставках:
– «Три века русской иконы. Церковное 

изобразительное искусство России XVIII– 
XX веков»;

– «Православный антиминс. Собрание ан-
тиминсов Московской епархии XVII–XX веков».

Хочется выразить надежду, что издание дан-
ного каталога послужит стимулом для дальней-
шего пополнения собрания Церковно-истори-
ческого кабинета КДС.


