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Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

От всей души обращаю ко всем Вам жизнеутверждающее 
и исполненное ликования приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Через крестные муки Спасителя и Его восстание от Гро-
ба пришла радость всему миру. Так глаголет пасхальная песнь, 
которую мы многократно воспеваем в дни этого торжества. 
Господь разрушил смерть! Это событие – судьбоносное для 
бытия мира. Людям, обремененным грехом праотца Адама, 
Христос, как Новый Адам, открыл путь к праведности и Цар-
ству Небесному. Там, по словам священномученика Иоанна 
Восторгова (+ 1918), верующие будут пребывать в блаженном 
общении с Богом, «Который в Царстве вечности будет на-
шим солнцем, покровом, источником разумения, блаженства 
и полноты духовной жизни»!

Мы совершали покаянное поприще Великого поста и мо-
литвенно переживали страдания Христовы в благоговейном 
ожидании, что ниспошлет нам Господь «Свое благодатное пас-
хально-светоносное утешение, с которым не сравнятся все со-
кровища мира сего», – писал преподобноисповедник Рафаил 
(Шейченко, + 1957). Тысячелетия, минувшие с евангельских 
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времен, не препятствуют нам сегодня быть духовными со-
участниками этих священных событий, касающихся непо-
средственно каждого из нас. Ведь Сын Божий уврачевал че-

ловеческие грехи и уничтожил зло мира, говорил священно-
мученик Сергий (Лебедев, + 1938). Потому с благодарением, 
единым сердцем и едиными усты мы славим Христа Вос-
кресшего, и на нас исполняются слова Спасителя: «Блажен-
ны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29). 

Придя к опустевшему Святому Гробу, жены-мироноси-
цы услышали повеление Ангела Божия: тецыте и миру про-

поведите, яко воста Господь! (ипакои Пасхи). Этот призыв 
обращен и ко всем нам: не только личным подвигом веры, 
но и делами любви, милосердия и благотворительности сви-
детельствовать о Воскресении Христовом!

Сердечно благодарю всех Вас за труды на ниве Церков-
ной, наипаче же за участие в просвещении и воспитании 
подрастающего поколения. Радостно, что в нашей епархии 
во множестве строятся храмы там, где их раньше не было, 
а также предпринимаются усилия по возрождению пору-
шенных святынь, которые являются нашим драгоценным 
духовным и культурным достоянием. Не ослабевайте, воз-
любленные, в своем усердии, ибо на этом пути еще очень 
многое предстоит сделать!

Сердечно поздравляю Вас с мироспасительным празд-
ником Святой Пасхи! Радость о торжестве вечной жизни и 
благословение Воскресшего Господа да пребывают со всеми 
Вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

митрополит Крутицкий
и Коломенский

Пасха Христова
2019 г. Москва
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лены Синода постановили поддержать Заявление Синода Украинской Православной 
Церкви от 3 апреля с. г., в котором констатируется, что «идея преодоления церковного 
раскола в Украине через предоставление Томоса об автокефалии неканоническим цер-
ковным группировкам («УПЦ КП» и «УАПЦ») оказалась ошибочной». Синод выразил 

всемерную поддержку канонической Украинской Православной Церкви, проходящей через период 
тяжелейших испытаний, и подчеркнул, что вся полнота Русской Православной Церкви высоко 
ценит мужество и твердость, являемые епископатом, клиром, монашествующими и благочести-
выми мирянами Украинской Православной Церкви в условиях гонений, развязанных против нее 
нынешней государственной властью Украины (№21).

Заслушав доклад Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Международных 
Рождественских образовательных чтений, о тематике форума в 2020 году, Священный Синод утвер-
дил тему XXVIII Рождественских чтений – «Великая Победа: наследие и наследники» (№22).

Заседание 
Священного Синода
от 4 апреля 2019 года 

Ч

4 апреля в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под 
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось 
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.



6 7

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №3/2019ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Священный Синод принял ряд решений об управлении епархиями Русской Православной 
Церкви. Было постановлено почислить митрополита Орловского и Болховского Симона на покой 
по состоянию здоровья, согласно поданному им прошению, определив ему местом пребывания  
г. Мурманск. Преосвященным Орловским и Болховским, главой Орловской митрополии, Священ-
ный Синод постановил быть архиепископу Южно-Сахалинскому и Курильскому Тихону, выразив 
ему благодарность за понесенные архипастырские труды в Южно-Сахалинской епархии, а пре-
освященным Южно-Сахалинским и Курильским – епископу Нерчинскому и Краснокаменскому 
Аксию. Временное управление Нерчинской епархией поручено преосвященному митрополиту 
Читинскому и Петровск-Забайкальскому Димитрию (№23). Архиепископу Пинскому и Лунинец-
кому Стефану, подавшему прошение о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия, 
определено продолжить управление Пинской епархией (№41).

Синод постановил избрать председателя Синодального отдела по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительными органами протоиерея Сергия Привалова викарием 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Клинский» (№28).

Члены Священного Синода имели суждение о замещении вакантных кафедр. Преосвященным 
Уржумским и Омутнинским определено быть епископу Домодедовскому Иоанну, викарию Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси, Преосвященным Североморским и Умбским – епи-
скопу Великоустюжскому и Тотемскому Тарасию. Преосвященным Великоустюжским и Тотемским 
постановлено быть епископу Мценскому Алексию, викарию Орловской епархии, Преосвященным 
Троицким и Южноуральским – епископу Чистопольскому и Нижнекамскому Пармену. Временное 
управление Чистопольской епархией было поручено митрополиту Казанскому и Татарстанскому 
Феофану. Преосвященным Корейским постановлено быть архиепископу Кызыльскому и Тывин-
скому Феофану, поручив ему временное управление Кызыльской епархией (№№24–27).

Обращено внимание епархиальных архиереев на необходимость архипастырского попечения о 
духовном становлении и семейной жизни молодых священнослужителей.

Синод напомнил о необходимости особого испытания лиц, рукополагаемых в священный сан 
в безбрачном состоянии, а также о том, что согласно определению Архиерейского Собора 2011 года 
хиротонии таковых лиц допустимо совершать не ранее достижения ими 30-летнего возраста, а для 
пострижения в мантию лиц, не являющихся студентами духовных учебных заведений, а следова-
тельно и для рукоположения их в священный сан, установлен минимальный возраст в 30 лет.

В рамках заседания также были рассмотрены вопросы, связанные с порядком распределения 
выпускников духовных учебных заведений Русской Православной Церкви (№№35–36).

Члены Священного Синода постановили включить в Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской протоиерея Андрея Зимина, священника Павла Кушникова, священника Николая 
Заварина, священника Григория Никольского (№№29–31).

Члены Синода заслушали доклады митрополита Волоколамского Илариона, председателя 
Отдела внешних церковных связей, о целесообразности пополнить состав Комиссии по делам 
старообрядных приходов при Отделе внешних церковных связей, об изменении в составе Рабочей 
группы по сотрудничеству Русской Православной Церкви с Евангелическо-лютеранской церковью 
Финляндии, а также о втором заседании Комиссии по диалогу между Русской Православной Цер-
ковью и Сирийской Ортодоксальной Церковью (№№32–34).

Синодом было принято решение об освобождении от должности ректора Тульской духовной 
семинарии митрополита Тульского и Ефремовского Алексия и назначении на эту должность игу-
мена Евфимия (Моисеева) (№38).

По окончании заседания Синода была совершена лития по новопреставленному епископу 
Царскосельскому Маркеллу, скончавшемуся в ночь на 14 марта с. г.

Затем митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий от лица членов Священного Сино-
да поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с прошедшим 50-летием монашеского пострига и 
50-летием диаконской хиротонии, которое отмечается 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвя-
той Богородицы.

Заседание Наблюдательного, 
Общественного и Попечительского 
советов по изданию 
«Православной энциклопедии»

здание «Православной энциклопе-
дии» осуществляется под общей 
редакцией Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 

Кирилла под патронатом Президента России 
В.В.Путина и председателя Правительства Рос-
сии Д.А.Медведева.

Заседание Советов по изданию «Право-
славной энциклопедии» было организовано 
в Белом зале Трапезных палат Храма Христа 
Спасителя. Места в президиуме собрания 

19 марта в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве состоялись 31-е 
совместное заседание Наблюдательного, Общественного и Попечительского советов по 
изданию «Православной энциклопедии» и презентация новых алфавитных томов энци-
клопедии.

И
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Конференция «Пути достижения 
межрелигиозного мира: 
роль богословов, дипломатов 
и общественных деятелей» 

рганизаторами конференции вы-
ступили Совет по взаимодействию 
с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Федера-

ции, Русская Православная Церковь, Духовное 
собрание мусульман России, Институт востоко-
ведения РАН, Императорское Православное Па-

лестинское Общество, Российская ассоциация 
защиты религиозной свободы. В работе форума 
приняли участие представители государствен-
ных и негосударственных образовательных и 
научно-исследовательских учреждений, религи-
озные, общественные и политические деятели, 
ученые и эксперты.

25 марта митрополит Ювеналий принял участие в международной научно-практической 
конференции «Пути достижения межрелигиозного мира: роль богословов, дипломатов и 
общественных деятелей», которая состоялась в «Президент-отеле» Москвы.

О

заняли: председатель Наблюдательного сове-
та Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл; председатель Общественного 
совета, председатель Государственной думы 
В.В.Володин; председатель Попечительского 
совета, мэр Москвы С.С.Собянин.

В заседании приняли участие митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий; пред-
седатель Издательского Совета митрополит 
Калужский и Боровский Климент; первый 
викарий Патриарха Московского и всея Руси 
по г. Москве митрополит Истринский Арсе-
ний; ректор Московской духовной академии 
архиепископ Верейский Амвросий; первый  
заместитель управляющего делами Москов-
ской Патриархии епископ Воскресенский 
Дионисий.

Открывая заседание, Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к собравшимся со вступи-
тельным словом и представил новых членов –  
министра науки и высшего образования РФ 
М.М.Котюкова и президента Российской акаде-
мии наук А.М.Сергеева. Предстоятель Русской 
Православной Церкви рассказал о 49-м, 50-м, 
51-м и 52-м томах «Православной энциклопе-
дии», изданных в 2018 г.

Далее Святейший Патриарх Кирилл кос-
нулся темы популяризации «Православной эн-
циклопедии» в масштабах всей страны, особо 
отметив проект издания пятитомного энци-
клопедического словаря на английском языке. 
С сообщением о работе Общественного совета 
по изданию «Православной энциклопедии» в 
2018 г. выступил председатель Общественного 
совета, председатель Государственной думы 
В.В.Володин. О работе Попечительского совета 
по изданию «Православной энциклопедии» в 
2018 г. рассказал мэр Москвы С.С.Собянин. Да-
лее состоялись выступления по вопросам, за-
явленным Святейшим Патриархом Кириллом 
во вступительном слове. Состоялось обсужде-
ние вопросов, касающихся издания и распро-
странения «Православной энциклопедии».

В завершение Святейший Патриарх Кирилл 
поблагодарил членов Наблюдательного, Обще-
ственного и Попечительского советов за труды 
и подвел итоги заседания.

Затем в Сергиевском зале Трапезных палат 
Храма Христа Спасителя состоялась презента-
ция 49-го, 50-го, 51-го и 52-го алфавитных то-
мов «Православной энциклопедии». Издания 
представил Святейший Патриарх Кирилл.

Цель конференции – анализ путей до-
стижения межрелигиозного мира, имеющего 
исключительное социальное значение; иссле-
дование традиций, путей и опыта укрепления 
межрегионального мира в разных странах; по-
пуляризация исторического опыта России, где 
традиционные религии мирно сосуществовали 
в течение столетий.

Формат конференции был представлен 
тремя секциями и пленарным заседанием 
экспертов. С докладом «Миротворчество как 
призвание верующего» на секции «Деятель-
ность выдающихся богословов по укрепле-
нию межрелигиозного мира и диалога: исто-
рия и современность» выступил митрополит 
Ювеналий:

«Уважаемые участники конференции!
Высоко ценю возможность принять участие 

в сегодняшнем форуме, который посвящен ос-
мыслению путей укрепления межрелигиозного 
мира.

Для меня памятно участие Русской Пра-
вославной Церкви в миротворческом слу-
жении в ХХ веке. Стремление внести вклад 
в прекращение гонки вооружений было со 
стороны нашей Церкви выражением горячей 
любви к своему народу и Отечеству, восходя-
щей к словам Иисуса Христа, сказанным Им в 

Нагорной проповеди: «Блаженны миротвор-
цы, ибо они будут наречены сынами Божии-
ми» (Мф. 5:9). И хочу особо подчеркнуть, что 
мы в этой деятельности плодотворно взаи-
модействовали с последователями различных 
христианских конфессий и других религий. 
Свидетельство тому опыт Всемирной кон-
ференции 1977 г. «Религиозные деятели за 
прочный мир, разоружение и справедливые 
отношения между народами», состоявшей-
ся в Москве. В обращении ее участников, в 
частности, говорилось: «Наши религиозные 
верования не разделяли нас, ибо наши нрав-
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ственные заботы оказались схожими: в нашей 
озабоченности о благе всего человечества мы 
нашли общую почву для диалога».

Как и прежде, усилия религиозных дея-
телей принесут ощутимые плоды, если они 
будут сопряжены с трудами дипломатов и 
общественных деятелей. Одна из тем, которая 
рассматривается на нашей конференции, каса-
ется вклада академика Евгения Максимовича 
Примакова в разрешение международных кон-
фликтов, в том числе имеющих религиозную 
составляющую.

В связи с этим мне хотелось бы привлечь 
ваше внимание и к личности приснопамятного 
митрополита Ленинградского и Новгородско-
го Никодима (Ротова), которому в нынешнем 
году исполнилось бы 90 лет. Как выдающий-
ся иерарх Русской Православной Церкви он 
способствовал развитию как межрелигиозного 
диалога, так и движения в защиту мира. Он 
был убежден, что «справедливый мир для всех 
народов… зависит прежде всего от объеди-
ненных действий и активности людей доброй 
воли».

Владыка Никодим утверждал, что участие 
верующих людей в созидании мира определя-
ется их мировоззрением. Он отмечал в связи с 
этим, что «в сердце искренне религиозного че-
ловека звучит призыв Божий… отвергнуть зло 

и стать решительным поборником Божествен-
ных начал справедливости и добра».

Сегодня, когда международные отношения 
характеризуются напряженностью, террори-
стические акты следуют один за другим и мир 
вновь стоит перед угрозой ядерной катастрофы, 
религиозным деятелям следует вновь возвысить 
свой голос в защиту человечества. Объединим 
наши усилия, чтобы, как говорил митрополит 
Никодим, в условиях мира "каждый человек 
жил полнотой жизни, как подобает венцу Боже-
ственного творения"».

Во второй половине дня состоялось пле-
нарное заседание, на котором к собравшимся 
обратился Владыка Ювеналий:

«Уважаемые участники конференции!
Позвольте приветствовать вас от лица Свя-

тейшего Патриарха Кирилла и Русской Право-
славной Церкви. Мы собрались сегодня обсуж-
дать тему, которая имеет огромное значение для 
всего мира. На просторах земного шара прожи-
вают миллиарды людей, которые принадлежат к 
различным исповеданиям веры. Вне зависимо-
сти от того, как та или иная религия понимает 
Божество и покланяется Ему, общим для всех 
является проповедь нравственных ценностей 
и правил мирного человеческого общежития. 
Именно это является основой и для межрелиги-
озного диалога, а также для совместных усилий 

религиозных деятелей, направленных на пре-
одоление проявлений розни и нетерпимости, 
которые имеют место в современном мире.

Мы все принадлежим к общечеловеческой 
семье народов. Конечно, в обычной семье, 
состоящей из нескольких человек, случаются 
ссоры. Однако недопустимо, чтобы противо-
стояния и конфликты охватывали людей в 
глобальном масштабе. Господу угодно, чтобы 
люди вели жизнь мирную и созидательную. 
Слова об этом, причем обращенные к будуще-
му человечества, содержатся в двух пророче-
ских книгах Библии, а отсылка к ним начертана 
рядом со зданием Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке. Они звучат так: «Пере- 
куют мечи свои на орала, и копья свои –  
на серпы: не поднимет народ на народ меча,  
и не будут более учиться воевать» (Ис. 2:4; 
Мих. 4:3). Какая возвышенная цель!

Ныне время не совсем мирное. И крайне 
важно, чтобы сегодня, когда, образно выража-
ясь, тучи сгущаются над планетой, а государ-

ственные деятели подчас затрудняются достичь 
согласия относительно имеющихся противо-
речий, религиозные деятели подавали пример 
миролюбия, поиска путей решения сложных и 
противоречивых вопросов, не только возника-
ющих в отношениях между представителями 
разных вер, но и в контексте всего нынешнего 
миропорядка в целом. И кому как не пропо-
ведникам высоких нравственных идеалов это 
делать?!

Надеюсь, что плодом наших совместных 
трудов сегодня станет как результативный до-
кумент, выражающий наше совместное стрем-
ление к укреплению как межрелигиозного мира, 
так и согласия между народами в целом, так и 
определенный план практических действий, 
через которые мы сможем внести свой общий 
вклад в миротворческий процесс.

Желаю всем нам плодотворной и конструк-
тивной работы».

По итогам пленарного заседания были при-
няты итоговый документ и резолюция.

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Признать проведение настоящей Международной научно-практической конференции с 
обозначенной тематикой актуальным и важным мероприятием, направленным на поиск эффек-
тивных решений проблем межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного сотрудни-
чества.

2. Обратиться к лидерам государств, известным дипломатам, религиозным и политическим де-
ятелям, авторитетным ученым из различных регионов мира с призывом объединить свои усилия и 
возможности для поддержания и сохранения мирного сосуществования и сотрудничества наро-
дов, религий, культур.

3. В условиях современной международной напряженности в отношениях между государства-
ми в мире призываем все страны и государства встать на позиции неукоснительного уважения и 
соблюдения норм международного права на свободу совести и вероисповедания, достигнутых до-
говорённостей и их выполнения.

4. Развивать взаимодействие международных государственных и общественных институтов по 
развитию и сохранению этнокультурного и религиозного разнообразия.

5. Практиковать обмен опытом в среде международного научно-экспертного сообщества по 
укреплению межрелигиозного диалога и профилактики идей экстремизма и терроризма.

6. Считать, что в целях осуществления успешного диалога религий и культур важно активизи-
ровать деятельность профильных групп таких международных институтов, как ООН, ОБСЕ, Совет 
Европы, ОИС, ЮНЕСКО по критике и нейтрализации действия антисемитизма, исламофобских, 
христианофобских и ксенофобских процессов (в мире), уделять особое внимание распростране-
нию современных научных знаний, культурных ценностей.

7. В свете сохраняющегося бедственного положения верующих, в том числе христиан, которые 
подвергаются геноциду в регионе Ближнего Востока и Африки, участники конференции призы-
вают государства – членов ОБСЕ активнее содействовать скорейшему выполнению поручения, 
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принятого Советом Министров иностранных дел организации в Базеле в 2014 г., о разработке двух 
отдельных деклараций по защите христиан и мусульман.

8. Осудить заведомо ложные информационные вбросы в СМИ, социальных сетях, провоциру-
ющие межконфессиональные и межнациональные конфликты, сеющие межконфессиональную 
рознь и ненависть.

9. Участники Конференции отмечают, что внутренняя и внешняя политика Российской Фе-
дерации, проводимая с учетом права человека на свободу вероисповедания, национального само-
определения и уважения к историческим и культурным особенностям народов и религий, является 
позитивным фактором влияния на общий мировой вектор развития.

10. Усилить внимание в сфере организации эффективного взаимодействия и сотрудничества 
между религиозными и межвузовскими молодежными объединениями на международном уровне. 
С участием ученых, богословов, правозащитников, дипломатов, ученых и экспертов разработать 
Концепцию противодействия идеологии экстремизма в молодёжной среде.

11. Продолжить поиск новых форм эффективного противодействия человеконенавистниче-
ским идеям экстремизма и терроризма в сети Интернет и социальных сетях.

12. Отметить тот факт, что декларация Президента США Д.Трампа о Голанских высотах на-
рушает нормы международного права, подрывает усилия по достижению справедливого мира и 
чревата эскалацией напряженности в регионе.

13. Поддержать инициативу о проведении международной научно-практической конферен-
ции о роли религиозных наук, межрелигиозного сотрудничества и международной дипломатии в 
борьбе с экстремизмом и терроризмом в 2019 г. в столице Сирийской Арабской Республики  
(г. Дамаск).

14. Провести Международную научно-практическую конференцию, посвященную 90-летию со 
дня рождения Е.М.Примакова, в Каире (октябрь-ноябрь 2019 г.).

15. Поддержать предложение о проведении на территории Российской Федерации Всемирной 
конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу в 2022 г. и усилия России по про-
движению данной инициативы на международных площадках.

16. Отметить положительный эффект совместной работы участников настоящей Конферен-
ции по развитию межрелигиозного диалога и выразить слова благодарности организаторам и всем 
участникам за их деятельность по сохранению и укреплению межрелигиозного мира и согласия.

Заседание художественного совета 
по строительству главного храма 
Вооруженных сил России

еред началом заседания Сергей 
Кужугетович и митрополит Ювена-
лий осмотрели экспозицию, на ко-
торой были представлены элемен-

ты внешнего и внутреннего убранства храма.

На заседании обсуждались предложения 
по оформлению центральной апсиды храма и 
убранства иконостасов, а также по исполнению 
витражей и элементов стен.

Инициатива строительства главного храма  

15 марта митрополит Ювеналий принял участие в заседании художественного совета по 
строительству главного храма Вооруженных сил Российской Федерации – храма в честь 
Воскресения Христова, которое возглавил министр обороны России, генерал армии  
Сергей Кужугетович Шойгу.

П

Вооруженных сил России принадлежит ми-
нистру обороны России С. К. Шойгу. Реализо-
вать проект планируется к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне – к 2020 году.

Строительство храма ведется за счет добро-
вольных пожертвований граждан, в том числе 
меценатов, военнослужащих и заинтересован-
ных организаций.



14 15

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №3/2019ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

состав епархий, и о благочинных» и о примене-
нии данного Положения в Московской епархии, 
а также о развитии различных направлений 
церковного служения в Подмосковье.

Юрист Московского епархиального управ-
ления священник Василий Лосев сделал доклад 

о практике применения последних изменений 
законодательства в финансово-хозяйственной 
деятельности приходов и монастырей Москов-
ской епархии.

По завершении выступлений состоялась 
дискуссия по затронутым вопросам.

Собрание благочинных
Московской епархии

нем приняли участие викарии Москов-
ской епархии: епископ Видновский 
Тихон, епископ Серпуховской Роман, 
епископ Зарайский Константин, епи-

скоп Луховицкий Петр, секретарь Московского 
епархиального управления протоиерей Михаил 
Егоров, благочинные церковных округов, пред-
седатели и секретари епархиальных отделов и 
комиссий.

Митрополит Ювеналий сделал доклад о 
принятом 28 декабря 2018 года Священным 
Синодом Русской Православной Церкви «Поло-
жении о благочиннических округах, входящих в 

2 апреля в Коломенской духовной семинарии под председательством митрополита  
Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось собрание благочинных, председателей 
отделов и комиссий Московской епархии.

В
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Циркуляры, 
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией 
(февраль – март 2019 г.)

№1684 от 12 марта 

Протоиерей Александр Владимирович Краля, настоятель Георгиевского храма города Мытищи, согласно 
поданному прошению по состоянию здоровья освобождается от должности ответственного по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства в Московской епархии с благодарностью за понесенные труды.
Священник Александр Евгеньевич Насибулин, настоятель Михаило-Архангельского храма деревни Тарака-
ново Солнечногорского района, назначается на должность ответственного по вопросам семьи, защиты ма-
теринства и детства в Московской епархии.

№2179 от 28 марта

Благочинным Московской епархии: при строительстве и реставрации храмов необходимо получать благо-
словение правящего архиерея на проекты храмов, иконостасов и росписей. При подаче документов в Мо-
сковское епархиальное управление необходимо прикладывать экспертное заключение Епархиального отдела 
по реставрации и строительству. При завершении строительных (реставрационных) работ в Московское 
епархиальное управление подается рапорт о готовности храма к великому освящению, с приложением отзы-
ва епархиального древлехранителя и архитектора.

№807 от 6 февраля

Священник Никита Николаевич 
Потапов назначается настоятелем 
храма благоверных князей Петра 
и Февронии города Королев с 
оставлением в штате Покров-
ского храма поселка Любимовка 
Пушкинского района.

№859 от 8 февраля 

Протоиерей Александр Алексан-
дрович Славинский, согласно по-
данному прошению от 07.02.2019 
года, освобождается от должности 
настоятеля Космо-Дамианско-
го храма мкрн. Болшево города 
Королев с выражением благодар-
ности за многолетние пастырские 
труды и назначается почетным 
настоятелем данного храма.

№1171 от 19 февраля 

Священник Никита Сергеевич 
Чернышов принимается в клир 
Московской епархии и назнача-
ется в штат Александро-Невского 
храма города Егорьевск.

№1201 от 20 февраля 

Протоиерей Михаил Васильевич 
Королев освобождается от долж-
ности настоятеля Покровского 
храма села Зеленая Слобода Ра-
менского района и назначается в 
штат храма иконы Божией Мате-
ри «Державная» поселка Кратово 
Раменского района.

№1202 от 20 февраля 

Священник Димитрий  Сергее-
вич Антонов освобождается от 
обязанностей клирика Троицкого 
храма поселка Удельная Рамен-
ского района и назначается на-
стоятелем Покровского храма 
села Зеленая Слобода Раменского 
района.

№1213 от 21 февраля 

Священник Василий Олегович 
Денисюк назначается настояте-
лем Преображенского храма села 
Спас-Заулок Клинского района с 
оставлением в штате Троицкого 
собора города Клин.

№1209 от 21 февраля 

Протоиерей Владимир Игнатье-
вич Кильчевский освобождается 
от должности настоятеля Пре-
ображенского храма села Спас-
Заулок Клинского района и на-
значается в штат Успенского хра-
ма села Демьяново города Клин.

№1377 от 22 февраля 

Протоиерей Владимир Евге-
ньевич Копёнкин освобожда-
ется от должности настоятеля 
Тихвинского храма села Евлево 
Шатурского района с оставлени-
ем в должности настоятеля Ди-
митрие-Солунского храма села 
Дмитровский погост Шатурско-
го района.

№1378 от 22 февраля 

Священник Владислав Серге-
евич Решетников назначается 
настоятелем Тихвинского храма 
села Евлево Шатурского района 
с оставлением в прежних долж-
ностях.

№1389 от 25 февраля 

Диакон Илия Игоревич Кузнецов 
зачисляется в клир Трехсвяти-
тельского храма Коломенской 
духовной семинарии.

№1391 от 25 февраля 

Священник Роман Сергеевич 
Куделин назначается в штат Ни-
кольского собора города Зарайск.

№1395 от 26 февраля 

Священник Димитрий Михай-
лович Филин назначается духов-
ником Дубровской станицы Мо-
сковского областного казачьего 
округа Союза казаков России с 
оставлением в должности насто-
ятеля Георгиевского храма города 
Орехово-Зуево.

№1415 от 27 февраля 

Клирику Михаило-Архангельско-
го храма села Михайловская Сло-
бода Раменского района диакону 
Игорю Краеву: Настоящим Вы, 
согласно поданному прошению 
от 02.02.2019 г., освобождаетесь 
от обязанностей клирика Миха-
ило-Архангельского храма села 
Михайловская Слобода Рамен-
ского района и почисляетесь за 
штат Московской епархии.

№1426 от 27 февраля 

Священник Александр Иванович 
Иванов принимается в клир Мо-
сковской епархии и назначается в 
штат Покровского храма города 
Балашиха – подворья Северобай-
кальской епархии Русской Право-
славной Церкви.

№1526 от 4 марта 

Священник Николай Михайло-
вич Гросарчук назначается в штат 
Преображенского храма города 
Люберцы.

№1528 от 4 марта 

Временно запрещенному в свя-
щеннослужении клирику Мо-
сковской епархии протоиерею 
Константину Ционе: Настоящим 

Вы на основании 25-го правила  
святых Апостолов за нарушение 
священнической присяги и не-
достойное поведение, исходя из 
церковной икономии, запреща-
етесь в священнослужении без 
права преподания благословения, 
ношения наперсного креста и 
рясы сроком на 10 лет, и назна-
чаетесь в штат Николо-Берлю-
ковской пустыни для несения 
покаянных трудов в качестве 
псаломщика под надзор игумена 
упомянутого монастыря. В слу-
чае, если Вы не принесете дея-
тельного покаяния за свои грехи, 
то на основании вышеупомяну-
того правила и п. 1.2 «Положения 
о практике запрещения клири-
ков в служении и почислении за 
штат», принятого Священным 
Синодом Русской Православной 
Церкви 22.03.2011 г., будет  
инициирован вопрос об изверже-
нии Вас из священного сана. Пре-
щение наложено на основании 
рапорта председателя Епархиаль-
ной дисциплинарной комиссии 
протоиерея Димитрия Мурзюко-
ва от 21.02.2019 г.

№1575 от 6 марта 

Протоиерей Георгий Набиул-
лович Гафаров освобождается 
от обязанностей клирика Ни-
кольского храма села Озерецкое 
Дмитровского района с остав-
лением в должности настоятеля 
Серафимовского храма села  
Озерецкое Дмитровского  
района.

№1576 от 6 марта 

Священник Анастасий Андре-
евич Бахтин освобождается от 
обязанностей клирика Алек-
сандро-Невского храма поселка 
Новосиньково Дмитровского 
района и назначается в штат Ни-
кольского храма села Озерецкое 
Дмитровского района.

№1578 от 6 марта 

Священник Михаил Артемьевич 

Тарасов освобождается от обязан-
ностей клирика храма святителя 
Луки Симферопольского города 
Чехов с оставлением в должности 
настоятеля Михаило-Архангель-
ского храма деревни Хлевино Че-
ховского района.

№1579 от 6 марта 

Священник Андрей Дмитриевич 
Пугачев назначается в штат храма 
святителя Луки Симферополь-
ского города Чехов с оставлением 
в должности настоятеля Тихвин-
ского храма поселка Нерастанное 
Чеховского района.

№1592 от 7 марта 

Священник Артемий Федорович 
Базатин принимается в клир Мо-
сковской епархии и назначается 
в штат Успенского собора города 
Дмитров.

№1596 от 7 марта 

Священник Иоанн Сергеевич 
Степанчук принимается в клир 
Московской епархии и назнача-
ется в штат Георгиевского храма 
города Видное.

№1609 от 11 марта 

Диакон Алексий  Викторович  
Савелов назначается в штат  
Иоанно-Богословского храма го-
рода Ликино-Дулево.

№1719 от 14 марта 

Протоиерей Владимир Ильич 
Шафоростов освобождается от 
должности духовника право-
славной Свято-Георгиевской 
гимназии города Красногорск  
с оставлением в прежних долж-
ностях.

№1720 от 14 марта 

Священник Михаил Львович Ко-
молов назначается на должность 
духовника православной Свято-
Георгиевской гимназии города 
Красногорск с оставлением в 
штате Знаменского храма города 
Красногорск.
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№1726 от 14 марта 

Диакон Петр Сергеевич Рогожин 
зачисляется в клир Трехсвяти-
тельского храма Коломенской 
духовной семинарии.

№1754 от 18 марта 

Диакон Вадим Юрьевич Ми-
щенко назначается в штат Пан-
телеимоновского храма города 
Жуковский.

№1755 от 18 марта 

Священник Павел Богданович 
Пасичнык принимается в клир 
Московской епархии и назна-
чается в штат Троицкого храма 
города Коломна (Щурово).

№1756 от 18 марта 

Протоиерей Максим Юрьевич 
Новичков назначается настояте-

лем Казанского храма села  
Ивановское Истринского рай- 
она с оставлением в штате Бла-
говещенского храма села Пав-
ловская Слобода Истринского 
района.

№1816 от 21 марта 

Иеромонах Аристарх назначает-
ся на должность казначея  
Николо-Пешношского мужско-
го монастыря.

№1763 от 18 марта 

Священник Сергий Сергеевич 
Киреев принимается в клир  
Московской епархии и назнача-
ется в штат Серафимовского хра-
ма города Лобня.

№2035 от 21 марта 

Протоиерей Георгий Анатолье-

вич Болгарский освобожда- 
ется от должности настоятеля 
храма иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» го- 
рода Мытищи поселка Водока-
нал с оставлением в должности 
настоятеля Никольского храма 
города Мытищи поселка  
Дружба.

№2036 от 21 марта 

Священник Георгий Егорович 
Болгарский освобождается  
от обязанностей клирика Сера-
фимовского храма города  
Лобня и назначается настояте-
лем храма иконы Божией Ма-
тери «Живоносный Источник» 
города Мытищи поселка Водо-
канал и в штат Никольского 
храма города Мытищи поселка 
Дружба.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН 
№1387 от 25 февраля 
Дано иподиакону Илии Игоре- 
вичу Кузнецову в том, что  
22 февраля в Трехсвятительском 
храме Коломенской духовной 
семинарии епископом Зарайским 
Константином он поставлен во 
иподиакона.

№1388 от 25 февраля 
Дано диакону Илии Игоревичу 
Кузнецову в том, что 24 февраля 
за Божественной литургией в 
Успенском храме Новодевичьего 
монастыря митрополитом Юве-
налием совершена его диакон-
ская хиротония.

№1390 от 25 февраля 
Дано священнику Роману Сергее-
вичу Куделину в том, что 24 фев-
раля за Божественной литургией 
в Успенском храме Новодеви-
чьего монастыря митрополитом 

Ювеналием совершена его ие-
рейская хиротония.

№1525 от 4 марта 
Дано священнику Николаю Ми-
хайловичу Гросарчуку в том, что 
3 марта за Божественной литур-
гией в Успенском храме Ново-
девичьего монастыря митропо-
литом Ювеналием совершена его 
иерейская хиротония с возложе-
нием набедренника.

№1608 от 11 марта 
Дано диакону Алексию Викторо-
вичу Савелову в том, что 10 мар-
та за Божественной литургией в 
Успенском храме Новодевичьего 
монастыря митрополитом Юве-
налием он поставлен во иподиа-
кона и посвящен во диакона.

№1724 от 14 марта 
Дано иподиакону Петру Сер-

геевичу Рогожину в том, что 
12 марта в Трехсвятительском 
храме Коломенской духовной 
семинарии епископом Зарайским 
Константином он поставлен во 
иподиакона.

№1725 от 14 марта 
Дано диакону Петру Сергеевичу 
Рогожину в том, что 13 марта за 
Божественной литургией в Трех-
святительском храме Коломен-
ской духовной семинарии митро-
политом Ювеналием совершена 
его диаконская хиротония.

№1753 от 18 марта 
Дано диакону Вадиму Юрьевичу 
Мищенко в том, что 16 марта за 
Божественной литургией в Успен-
ском храме Новодевичьего мона-
стыря митрополитом Ювеналием 
он поставлен во чтеца и иподиа-
кона и посвящен во диакона.

оздание выставки стало вторым 
этапом представления постоянной 
коллекции музея и тематическим 
продолжением экспозиции «Новый 

Иерусалим – памятник истории и культуры 
XVII–XX веков», открытой в конце 2017 г.

На церемонии открытия присутство-
вали вице-губернатор Московской области 
Н.С.Виртуозова, министр культуры Под-
московья Н.О.Ширалиева, генеральный 
директор музея В.С.Кузнецов, наместник 
Воскресенского Ново-Иерусалимского став-

Открытие экспозиции 
«Церковное и светское искусство» 
в музейно-выставочном комплексе 
«Новый Иерусалим» 

С

26 марта митрополит Ювеналий и губернатор Московской области Андрей Воробьев  
открыли обновленную экспозицию «Русское искусство. Церковное и светское искусство  
XVI – начала XX века» в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». 
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нем приняли участие митрополит 
Ювеналий, епископ Луховицкий Петр, 
секретарь Московского епархиально-
го управления протоиерей Михаил 

Егоров, председатель Епархиального отдела 
по тюремному служению священник Михаил 
Куземка, начальник УФСИН России по Москов-
ской области полковник внутренней службы 
А.С.Ветров, его заместитель, полковник вну-
тренней службы С.В.Коломыцев, помощник 
начальника по соблюдению прав человека в 
Уголовно-исполнительной системе полковник 
внутренней службы А.А.Лысов, начальник 
пресс-службы УФСИН России по Московской 
области А.А.Бегленко.

Подписание соглашения 
с Управлением федеральной службы 
исполнения наказаний

В

19 марта в резиденции митрополита Ювеналия в Новодевичьем монастыре состоялось за-
ключение соглашения между Московской епархией и Управлением федеральной службы 
исполнения наказаний по Московской области.

ропигиального мужского монастыря архи-
мандрит Феофилакт (Безукладников).

В начале церемонии митрополит Ювена-
лий совершил молебен по случаю открытия 

выставки и окропил святой водой помещение, 
в котором размещается экспозиция. Богослу-
жебные песнопения исполнял Хор духовен-
ства Московской епархии под управлением 
священника Сергия Голева.

По окончании богослужения Его Высоко-
преосвященство выразил радость по поводу 
открытия обновленной экспозиции: «Мне 
хотелось бы перед тысячами посетителей, 
которые устремятся сюда, сказать: я восхи-
щаюсь тем, что великие произведения наших 
русских мастеров сохранились в целости и 
сохранности. Сегодня это слава нашего ис-
кусства, слава нашей Церкви и нашей России. 
Хотел бы призвать Божие благословение на 
всех труждающихся здесь».

Участники церемонии осмотрели обнов-
ленную экспозицию музея, после чего состоя-
лось общение А.Ю.Воробьева и митрополита 
Ювеналия с представителями прессы.

«Я очень рад, что рядом с обителью, ко-
торую основал Святейший Патриарх Никон, 
воздвигнут этот огромный, замечательный 
музей, – сказал Владыка митрополит. – Навер-
ное, целый день нужно ходить, чтобы позна-
комиться со всеми его экспонатами. А сейчас 
мы вместе с Андреем Юрьевичем совершили 
молитву об освящении этого места перед 
древними иконами и сосудами, которые от-
ныне будут частью постоянной экспозиции.  
Я думаю, что не только жители Подмоско-
вья, но со всей России теперь потянутся сюда 
люди, которые интересуются древностью, на-
шим искусством и святынями».

Обновленную экспозицию составляют 
предметы живописи, иконописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства из дра-
гоценных металлов. Раздел живописи «Худо-
жественная галерея» включает произведения 
Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, 
Максима Воробьева. Отдельное место занима-
ет собрание портретов, среди которых работы 
Федора Рокотова, Владимира Боровиковского, 
Николая Аргунова, Василия Тропинина и неиз-
вестных живописцев, творчество которых со-
ставляет основу усадебной русской культуры. 
Помимо светского искусства, в «Художествен-
ной галерее» широко представлены иконы.
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По окончании официальной части митро-
полит Ювеналий преподнес А.С.Ветрову икону 
Спаса Нерукотворного и всем гостям – книгу 
«Путь мой пред Тобою».

В 2010 г. между Московской епархией и 
УФСИН России по Московской области было 
заключено соглашение о сотрудничестве.  
В 2017 г. Синодальный отдел по тюремному 

служению совместно с ФСИН России разрабо-
тали соглашение, подписание которого об-
условлено новыми формами взаимодействия 
Русской Православной Церкви и ФСИН Рос-
сии, а также в связи с формированием инсти-
тута тюремного духовенства и повышения 
статуса священнослужителей, окормляющих 
исправительные учреждения.

заседании приняли участие епископы 
Серпуховской Роман, Зарайский Кон-
стантин, Луховицкий Петр, секретарь 
Епархиального совета протоиерей 

Михаил Егоров, протоиерей Александр Хомяк,  
священники Илия Лукьянов и Димитрий 
Третьяков. На заседании были рассмотрены 
прошения о рукоположении в священный сан 
и о принятии в клир Московской епархии.

По окончании заседания состоялась встре-
ча митрополита Ювеналия с членами Епархи-
ального совета.

Очередное заседание 
Епархиального совета

В
7 марта в Новодевичьем монастыре под председательством епископа Видновского Тихона 
состоялось очередное заседание Епархиального совета. 

еред началом церемонии награжде-
ния Владыка Ювеналий обратился 
к собравшимся с поздравительным 
словом, в котором особое внимание 

обратил на ответственность, которая лежит на 
современных пастырях, и на состояние пору-
шенных святынь Московской епархии:

«Возлюбленные о Господе! Я очень ценю 
ваше служение, потому что на монашествую-
щих и пастырях лежит ответственность и за 
просвещение, и за благотворительность, и за 
социальную работу, а самое главное – за ду-
ховное руководство нашей многомиллионной 
паствой. Говорю это сегодня, потому что мир 
внимательно смотрит не на наши подвиги и 

благочестивую жизнь, но, видя наши недостат-
ки, стремится отвратить от Церкви наших чад, 
показывая все негативное, что встречается на их 
пути. Поэтому призываю вас нести свое служе-
ние Церкви Божией с еще большей ответствен-
ностью.

Не могу не сказать и о том, что моей по-
стоянной заботой в последние годы является 
спасение руин, которые остались от некогда 
благолепных храмов, и их восстановление.  
Я не устаю обращаться не только к верующим, 
не только к духовенству, но и к власть имущим, 
и особенно к богатым людям. Не нужно нам 
отчаиваться, с Божией помощью, как это было 
всегда, народ Божий на свои копеечки восстано-

Вручение наград духовенству 
Московской епархии

П

6 марта в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий наградил 
священнослужителей, которые отмечают в текущем году юбилейные даты, епархиальны-
ми наградами.
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К 30-летию хиротонии

Протоиерей Виктор Дорофеев, настоятель  
Покровского храма с. Кудиново Ногинского р-на

К 60-летию со дня рождения

Протоиерей Владимир Петровский, настоятель 
Никольского храма с. Черкизово Коломенского 
р-на

К 55-летию со дня рождения

Протоиерей Константин Колесников, настоя-
тель Троицкого храма г. Луховицы

К 30-летию хиротонии

Протоиерей Александр Грузинов, настоятель 
Троицкого храма с. Ельдигино Пушкинского р-на

К 15-летию хиротонии

Протоиерей Виктор Ястремский, настоятель 
Никольского храма с. Ермолино Ленинского р-на

К 60-летию со дня рождения

Протоиерей Сергий Каплин, клирик храма  
Новомучеников и исповедников Российских  
г. Железнодорожный

Свящ. Александр Осипов, настоятель Георгиев-
ского храма пос. Восход Истринского р-на

К 55-летию со дня рождения

Протоиерей Владимир Луканин, клирик  
Христорождественского храма г. Домодедово

Протоиерей Димитрий Шмелев, настоятель 
Борисо-Глебского храма с. Куртниково Истрин-
ского р-на

Свящ. Сергий Анискин, клирик храма Всех свя-
тых, в земле Российской просиявших,  
г. Видное

Протоиерей Сергий Купцов, настоятель Николь-
ского храма с. Тишково Пушкинского р-на

Протоиерей Александр Гутов, настоятель Бого-
родицерождественского храма с. Завалье Кашир-
ского р-на

К 50-летию со дня рождения

Свящ. Михаил Таганов, настоятель Крестовозд-
виженского храма г. Орехово-Зуево

Свящ. Василий Годунов, настоятель Благовещен-
ского храма дер. Бражниково Волоколамского 
р-на

Свящ. Владимир Лукьянов, настоятель  
Никольского храма дер. Субботино Наро- 
Фоминского р-на

Свящ. Михаил Провада, настоятель Троицкого 
храма дер. Новая Шурма Сергиево-Посадского 
р-на

Свящ. Константин Тараканов, настоятель  
Воскресенского храма дер. Ивойлово Рузского 
р-на

Свящ. Сергий Томашевский, настоятель  
Богородицерождественского храма  
дер. Нестерово Орехово-Зуевского р-на

Протоиерей Сергий Свирепов, настоятель  
Троицкого собора г. Серпухов

Протоиерей Олег Гирба, настоятель Знаменского 
храма пос. Свердловский Щелковского р-на

Свящ. Сергий Головлёв, настоятель Иверского 
храма пос. Птицефабрика Мытищинского р-на

вит порушенные святыни. Если это и не удастся 
сделать в ближайшие годы, процесс не остано-
вится. Я думаю, что, когда будут освящать по-
следний храм, восстановленный из руин, будут 
вспоминать, что мы стремились с самого начала, 
как только Господь дал нам такую возможность, 
это делать. И вас тоже прошу: у вас на приходах 
есть благотворители, пусть и они услышат наш 
призыв. Мало поддерживать приход или мона-

стырь, где они привыкли молиться, и священ-
ника, к которому они ходят, но нужно заботить-
ся о том, чтобы на нашей Подмосковной земле 
не осталось ни одного порушенного храма».

По завершении награждения со словами 
благодарности к митрополиту Ювеналию об-
ратился преподаватель Коломенской духовной 
семинарии, настоятель Христорождественского 
храма города Мытищи протоиерей Олег Шленов.

5 апреля в резиденции митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия в Новодевичьем 
монастыре Его Высокопреосвященство наградил 
секретаря Московского епархиального управ-
ления протоиерея Михаила Егорова в связи с 
20-летием его пресвитерской хиротонии меда-
лью Московской епархии «За усердное служение» 
I степени.

К 80-летию со дня рождения

Протодиакон Вячеслав Кучерук, клирик  
Казанского храма г. Реутов

К 20-летию хиротонии

Прот. Александр Ильинов, настоятель  
Никольского храма с. Каменское Наро-Фомин-
ского р-на

К 60-летию со дня рождения

Протоиерей Алексий Кириллов, настоятель 
Спасского храма г. Долгопрудный

К 50-летию со дня рождения

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

К 30-летию хиротонии

Протоиерей Георгий Гафаров, настоятель  
Серафимовского храма с. Озерецкое Дмитров-
ского р-на

К 35-летию хиротонии

Игумен Христофор (Халиков), клирик Пантеле-
имоновского храма г. Жуковский

К 30-летию хиротонии

Протоиерей Вадим Чернов, настоятель  
Иоанно-Предтеченского храма с. Афинеево  
Наро-Фоминского р-на

К 80-летию со дня рождения

Архимандрит Савватий (Балакшин), клирик 
Троицкого собора г. Подольск

К 65-летию со дня рождения

Игумения Серафима (Исаева), настоятельница 
Спасо-Бородинского монастыря

К 30-летию хиротонии

Архимандрит Иринарх (Денисов), настоятель 
Михаило-Архангельского храма с. Михайловская 
Слобода Раменского р-на

К 50-летию со дня рождения

Свящ. Михаил Геронимус, настоятель Дими-
трие-Солунского храма дер. Дуброво Наро- 
Фоминского р-на

Игумен Варнава (Воробьев), настоятель Христо-
рождественского храма с. Михалево Воскресен-
ского р-на

Протоиерей Виталий Кулешов, настоятель Пре-
ображенского храма г. Железнодорожный

К 30-летию хиротонии

Протоиерей Александр Москаленко, настоятель 
Сергиевского храма г. Долгопрудный

К 55-летию со дня рождения

Протоиерей Олег Шленов, настоятель  
Христорождественского храма г. Мытищи

МЕДАЛЬ «ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» I СТ.

МЕДАЛЬ «ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» II СТ.

МЕДАЛЬ «ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» III СТ.

МЕДАЛЬ «ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» III СТ.

МЕДАЛЬ «ЗА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ  
ТРУДЫ» III СТ.

МЕДАЛЬ «ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» I СТ.

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ГРАМОТА

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА
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а богослужением Его Высокопреосвя-
щенство рукоположил чтеца Алексия 
Савелова во диакона.

Вечером того же дня Владыка 
митрополит совершил вечерню, а затем чин 
прощения. По окончании вечерни он обратился 
к духовенству и собравшимся богомольцам с 
напутственным словом в преддверии Великого 
поста:

«Как начать покаяние? Мне хочется на-
помнить вам слова из Нагорной проповеди 
Спасителя: «Если ты принесешь дар твой к 
жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой 
имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар 
твой пред жертвенником, и пойди прежде при-
мирись с братом твоим, и тогда приди и при-
неси дар твой» (Мф. 5:23–24). Мы не только 
по церковному обычаю, но по велению сердца 
своего собрались в этот воскресный вечер, 
чтобы испросить друг у друга прощения. Может 
быть, мы не ссорились, но осуждали, и в сердце 
это осуждение лежит, как заноза. И как начи-
нать просить прощения у Бога, когда ты имеешь 
нечто на друзей своих, на братьев и сестер? Эти 
слова Спасителя дают нам основание, прежде 
чем начать путь покаяния и исправления своей 
жизни, примириться друг с другом, а это по-
рой не так легко. Но если мы не прощаем обид 
ближним своим, то не имеем права просить 
прощения у Бога».

После прочтения молитв собравшиеся в 
храме подходили к Владыке и духовенству, ис-
прашивая благословение на Великий пост.

11 и 12 марта, в понедельник и вторник 
первой седмицы Великого поста, митропо-
лит Ювеналий совершил великое повечерие с 
чтением Великого покаянного канона препо-

Великопостные 
богослужения

З

10 марта, в Прощеное воскресенье, в Успенском храме Новодевичьего монастыря митро-
полит Ювеналий в сослужении духовенства обители совершил Божественную литургию.

добного Андрея Критского в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря.

13 марта, в среду первой седмицы Великого 
поста, митрополит Ювеналий совершил тра-
диционный визит в Коломну. В Трехсвятитель-
ском храме Коломенской духовной семинарии 
Его Высокопреосвященство совершил первую 
в этом году Литургию Преждеосвященных 
Даров. Ему сослужили ректор КДС епископ 
Зарайский Константин, благочинный города 
Коломны и Коломенского церковного округа 
епископ Луховицкий Петр, преподаватели, 
студенты в священном сане и духовенство 
Московской епархии. За богослужением пел 
семинарский хор под управлением диакона 
Николая Глухова.

За Божественной литургией митрополит 
Ювеналий рукоположил студента 4 курса ипо-
диакона Петра Рогожина в сан диакона.

По традиции за Литургией в этот день все 
воспитанники Коломенской духовной семина-
рии причастились Святых Христовых Таин.

По окончании богослужения с привет-
ственным словом к Владыке митрополиту об-
ратился епископ Зарайский Константин.

В своем архипастырском слове Владыка ми-
трополит обратил особое внимание собравших-
ся на задачи, которые стоят перед современным 
священнослужителем: «В каждый период жизни 
Церкви у пастырей бывают разные задачи. В 
прошлом веке нужно было не поддаться на ис-
кушение атеизма и оставаться верным Христу, 
а в наше время, в условиях полной свободы, мы 
как бы сами себе отданы, и это дает нам повод 
расслабиться и порой забывать о своем при-
звании, жить не для Бога, не для Церкви, не для 
паствы своей, а для себя! И я очень рад, что в 
нашей духовной семинарии, начиная с Владыки 
ректора и кончая преподавателями, мы имеем 
достойных воспитателей для будущих пасты-
рей, которые не теоретически, из книг, а из опы-
та жизни своей наставляют своих преемников 
по служению Христу в этих стенах. И сегодня 
на нас ложится еще большая ответственность 
за то, чтобы научить будущих пастырей, ны-
нешних воспитанников семинарии, тому, что в 
любых условиях нужно быть верными Христу и 
его Церкви». 

В актовом зале семинарии состоялась встре-
ча Владыки митрополита с преподавателями и 
студентами, в ходе которой архипастырь рас-
сказал о жизни Московской епархии и ответил 
на вопросы учащихся. Вечером в Тихвинском 

Прощеное воскресенье в Новодевичьей обители

Чтение Великого канона
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храме Коломны митрополит Ювеналий со-
вершил великое повечерие с чтением Велико-
го покаянного канона преподобного Андрея 
Критского. За богослужением молились епископ 
Луховицкий Петр и коломенское духовенство.

Владыка митрополит обратился к при-
хожанам с архипастырским словом, в котором 
остановился на смысле молитвы преподобного 
Ефрема Сирина: «За каждым богослужени-
ем Великого поста читается молитва препо-
добного Ефрема Сирина, которую церковные 

люди знают наизусть и которая является самой 
живой проповедью: «Господи и Владыка живота 
моего, дух праздности, уныния, любоначалия и 
празднословия не даждь ми». Вот от чего нужно 
избавиться, что мешает нам, преграждает нам 
путь ко спасению. А как это сделать? В той же 
молитве говорится: «Ей, Господи, Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата 
моего, яко благословен еси во веки веков». По-
рой мы забываем, что грешны перед Богом, 
недостойны Его милости, и мним, что мы лучше 

всех и имеем право других учить и осуждать.  
И вот Святая Церковь смиряет нас, обращается 
к нашему уму и сердцу: "Подумайте о своих гре-
хах, а потом уже смотрите на жизнь других,  
и тогда будете иначе учить, как им жить"».

14 марта, в четверг, в Успенском храме Но-
водевичьего монастыря митрополит Ювеналий 
совершил великое повечерие с чтением Велико-
го покаянного канона преподобного Андрея 
Критского.

15 марта Его Высокопреосвященство со-
вершил в Успенском храме Литургию Прежде-
освященных Даров. После заамвонной молитвы 
Владыка прочитал молебный канон великому-
ченику Феодору Тирону и благословил коливо, 
после чего обратился к молящимся с архипа-
стырским словом: «Сегодня мы вспоминаем 
о том, как в далеком 356 году, когда римский 
император Юлиан Отступник воздвиг гонения 
на христиан и, желая осквернить христианский 
пост в первую седмицу Четыредесятницы, при-
казал константинопольскому епарху (градона-
чальнику) тайно каждый день в продолжение 
этой седмицы кропить кровью идольских жертв 

съестные припасы, продаваемые на рынке.  
Но во сне архиепископу Евдоксию Константи-
нопольскому явился великомученик Феодор 
Тирон, который открыл ему этот коварный 
замысел и велел ему объявить всем христианам, 

Среда первой седмицы Великого поста в Коломенской семинарии

Освящение колива

В Тихвинском храме города Коломна
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чтобы они не покупали на рынках осквернен-
ные продукты, а употребляли в пищу коливо, то 
есть вареную пшеницу с медом. Таким образом 
Господь избавил людей от поношения невер-
ных. В память об этом событии мы сегодня ос-
вятили кутию. Это лишь видимый знак, дорогие 
братья и сестры, того, как Господь промышляет 
о Своих верных чадах».

16 марта, в субботу, митрополит Ювеналий 
совершил Божественную литургию в Успенском 
храме Новодевичьего монастыря. Его Высо-
копреосвященству сослужили благочинный 
Красногорского церковного округа иеромонах 
Николай (Летуновский) и клирики обители.

За богослужением Владыка Ювеналий руко-
положил Вадима Мищенко во диакона.

17 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, 
Торжества Православия, день памяти свято-
го благоверного князя Даниила Московского, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Литургию святителя Василия 
Великого и чин Торжества Православия в кафе-
дральном соборном Храме Христа Спасителя в 
Москве.

Его Святейшеству сослужили митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архи-
пастыри и пастыри Русской Православной 
Церкви, представители Поместных Право-
славных Церквей при Патриархе Московском 
и всея Руси.

На малом входе Святейший Патриарх 
Кирилл удостоил преподавателей Коломен-
ской духовной семинарии протоиерея Вадима 
Суворова, настоятеля храма Живоначальной 
Троицы поселка Удельная Раменского района, 
и иеромонаха Тимофея (Ясеницкого), про-
ректора Коломенской духовной семинарии по 
научной работе, клирика храма Трех святите-
лей Коломенской духовной семинарии, права 
ношения докторского креста.

25 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, 
день памяти святителя Григория Паламы, 
архиепископа Фессалонитского, и Собора 
преподобных отцов Киево-Печерских, ми-
трополит Ювеналий совершил Божественную 
литургию в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря.

Вечером того же дня митрополит Ювена-
лий совершил в Успенском храме вечерню с 

акафистом Божественным Страстям Христо-
вым (Пассию). По окончании чтения Еванге-
лия Владыка обратил внимание молящихся 
на апостольское свидетельство о Христе и на 
подвиг новомучеников и исповедников Церкви 
Русской:

«В беседе со Христом апостол Петр трижды 
заверял Его, что не оставит и не предаст своего 
Учителя, даже если все соблазнятся о Нем.  
Но Христос предупреждал учеников: «Дух бодр, 
плоть же немощна» (Мк. 14:38). И мы видим, 

Хиротесия в первую субботу Великого поста

Торжество Православия в Храме Христа Спасителя Слово после Пассии в Успенском храме Новодевичьего монастыря



32 33

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №3/2019АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Освящение Всехсвятского храма 
в Софрине

ладыке Константину сослужили бла-
гочинный Пушкинского церковного 
округа протоиерей Иоанн Монаршек 
(мл.), благочинный Ивантеевского 

церковного округа протоиерей Иоанн Монар-
шек, настоятель храма протоиерей Евгений 
Дроздов, духовенство Москвы и Пушкин-
ского благочиния. По окончании Литургии 
Владыка Константин вручил церковные на-
грады труженикам и благотворителям храма. 
Протоиерей Евгений Дроздов был награжден 
орденом преподобного Серафима Саровского 
III степени, Н.Н.Мурашов и М.В.Мурашов – 
орденом святого благоверного князя Даниила 
Московского III степени, другие труженики – 
епархиальными медалями и благословенными 
грамотами митрополита Ювеналия.

Приход храма Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших, основан в 1996 г., когда ад-
министрацией поселка Софрино был выделен 
земельный участок под строительство храма 
в лесном массиве. В сентябре 2001 г. настояте-
лем храма был назначен священник Евгений 
Дроздов. В течение лета 2002 г. было постро-
ено здание воскресной школы, на первом 
этаже которой был оборудован временный 
храм. Осенью 2002 г. началось строительство 
основного каменного здания храма. В 2007 г. 

состоялась первая Литургия в новопостроен-
ной церкви.

3 марта, по благословению митрополита Ювеналия, епископ Зарайский Константин  
совершил чин великого освящения храма Всех святых, в земле Русской просиявших,  
в Софрине и Божественную литургию в новоосвященном храме. 

В

что через короткое время апостол Петр перед 
всеми отрекается от своего Учителя и говорит: 
«Не знаю Человека Сего» (Мк. 14:71), и по-
том, раскаявшись, горько плачет. Мы знаем, 
что милосердный Господь по Воскресении 
не вспоминал об этом отречении, но послал 
учеников проповедовать Евангелие, и апостол 
Петр мученической смертью засвидетельство-
вал свою любовь и верность Христу. Порой мы 

думаем: «А можем ли мы, как апостол Петр, 
сказать, что готовы умереть за Христа?» Бывали 
ли в истории подобные случаи? Да, возлюблен-
ные, в прошлом веке множество наших священ-
нослужителей, монашествующих и мирян не 
отреклись от Господа и мужественно приняли 
мученическую кончину. Они являются нашими 
родными и близкими нам заступниками, молит-
венниками и учителями».

Дни памяти новомучеников 
и исповедников Подмосковья:
Рузских, Егорьевских, Шаховских,  
Ступинских, Люберецких

го Преосвященству сослужили благо-
чинный Рузского церковного округа и 
настоятель собора протоиерей Игорь 
Лепешинский, духовенство храмов 

Рузского благочиния. У врат собора Владыку 
встречали заместитель главы Рузского город-
ского округа В.Э.Гребенщиков, сотрудники 
администрации, воспитанники Рузской вос-
кресной школы. По окончании Божественной 
литургии был совершен молебен новомуче-
никам и исповедникам Рузским и крестный 
ход. Владыка Тихон обратился к прихожанам с 
архипастырским словом, в котором рассказал о 
подвиге новомучеников и исповедников. Вос-
питанники Рузской воскресной школы предста-

вили литературно-музыкальную композицию, 
посвященную новомученикам.

3 марта, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Рузских, по благо-
словению митрополита Ювеналия, епископ Видновский Тихон совершил Божественную 
литургию в Воскресенском соборе города Рузы. 

Е
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этот день Божественную литургию в 
Александро-Невском соборе города 
Егорьевск возглавил епископ Луховиц-
кий Петр. Его Преосвященству сослу-

жили благочинный Егорьевского церковного 
округа протоиерей Сергий Кожевников, благо-
чинные церковных округов Московской епар-
хии, настоятель Николо-Радовицкого монасты-
ря игумен Августин (Французов) и духовенство 

Егорьевского благочиния. За богослужением 
молились настоятельница Свято-Троицкого 
Мариинского монастыря игумения Илария 
(Иляхинская), настоятельница Казанского Ко-
лычевского монастыря Мария (Макарова), глава 
городского округа Егорьевск А.В.Гречищев, 
прихожане и паломники. По окончании бого-
служения Владыка Петр передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия. 

8 марта в Егорьевском благочинии прошли торжества, посвященные Собору новомучени-

ков и исповедников Егорьевских. 

В го Преосвященству сослужили бла-
гочинный Шаховского церковного 
округа и настоятель храма прото- 
иерей Алексий Русин и духовенство 

Шаховского благочиния. По окончании Бо-
жественной литургии был совершен молебен 
новомученикам и исповедникам Шаховским. 
За богослужением молились сотрудники ад-

министрации г. о. Шаховская. По окончании 
богослужения Владыка Роман обратился к 
верующим с архипастырским словом.В зда-
нии воскресной школы воспитанники вос-
кресной школы Спасского храма представили 
литературно-музыкальную композицию, по-
священную новомученикам и исповедникам 
Шаховским.

9 марта, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Шаховских,  

епископ Серпуховской Роман совершил Божественную литургию в Спасском храме села 
Ивашково Шаховского благочиния. 

Е

этот день епископ Видновский Тихон 
возглавил Божественную литургию 
в Богородицерождественском храме 
села Мещерино, где проходило пастыр-

ское служение священномученика Вениамина 
Фаминцева. Его Преосвященству сослужили 
благочинный Малинского церковного округа 
протоиерей Сергий Кулемзин, благочинный 
Ступинского церковного округа протоиерей 
Евгений Ряполов, настоятель храма священник 
Алексий Плужников, духовенство Малинского 
и Ступинского благочиний. За богослужением 
молились глава городского округа Ступино 
В.Н.Назарова, прихожане и паломники. 

10 марта в городском округе Ступино прошли торжества, посвященные Собору новомуче-
ников и исповедников Ступинских. 

В
этот день Божественную литургию в 
Преображенском храме города Лю-
берцы возглавил епископ Луховицкий 
Петр. Его Преосвященству сослужили 

благочинный Люберецкого церковного округа 
священник Вячеслав Новак, духовенство Любе-
рецкого благочиния. За богослужением моли-
лись заместитель председателя совета депутатов 
городского округа Люберцы А.Л.Шлапак и 
председатель общественной палаты Люберецко-
го муниципального района П.М.Ульянов. 

На сцене духовно-просветительского 
центра Люберецкого благочиния был показан 
спектакль о священномученике Петре Маркове.

24 марта в Люберецком благочинии прошли торжества, посвященные памяти Собора 
новомучеников и исповедников Люберецких. 

В
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обходимости сохранения памяти 
о новомучениках.

9 марта в Иерусалимском храме 
города Воскресенск состоялась 
встреча молодёжного объедине-
ния «Ойкумена» с малым Благове-
щенским братством, входящим в 
состав Преображенского братства 
Москвы. На мероприятии при-
сутствовали благочинный Вос-
кресенского округа протоиерей 
Сергий Якимов и заместитель ди-
ректора дома культуры «Химик» 
С.С.Белоус. В рамках встречи был 
показан фильм «Выбор», посвя-
щённый новомученикам Воскре-
сенской земли.

3 марта во Введенском храме го-
рода Дмитров прошли торжества, 
посвященные памяти сщмч. Кон-
стантина Пятикрестовского, ко-
торый на протяжении 25 лет был 
настоятелем Введенского храма 
и скончался 6 марта 1938 г. в за-
точении. Божественную литургию 
совершил настоятель протоиерей 
Максим Брусов. На богослужении 
молилась внучка священномуче-
ника Галина Пятикрестовская. По 
окончании богослужения была 
проведена экскурсия по выставке, 
посвященной житию священно-
мученика, которую подготовили 
воспитанники воскресной школы.

11 февраля настоятель храма Но-
вомучеников и исповедников До-
модедовских протоиерей Максим 
Колесник провел для учащихся 
8-го класса Домодедовской муни-
ципальной школы №8 экскурсию 
по строящемуся храму, рассказав 
о подвиге новомучеников и ис-
поведников, об устройстве храма, 
об особенностях церковного зод-
чества.

17 марта, в день памяти ново-
мучеников и исповедников До-
модедовских, благочинный До-
модедовского церковного округа 
протоиерей Владислав Гусар со-
вершил Божественную литургию 
и чин Торжества Православия в 
Сергиевском храме села Кишкино 
г.о. Домодедово. После запричаст-
ного стиха были оглашены жития 
новомучеников Домодедовских: 
сщмчч. Иоанна Стрельцова, 
Петра Любимова, сщисп. Павла 
Смирнова и мц. Надежды Абаку-
мовой. По окончании богослуже-
ния воскресной школой прихода 
была представлена литературно-
музыкальная композиция, посвя-
щенная памяти новомучеников.

28 февраля, в день памяти сщмч. 
Алексия Смирнова, Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ствеском храме села Филатово, где 
служил благочестивый пастырь, 
Литургию и праздничный мо-
лебен совершил благочинный 
Истринского церковного округа 
протоиерей Димитрий Подорва-
нов в сослужении настоятеля хра-
ма священника Романа Лазарева 
и клириков благочиния. У памят-

ника священномученику в центре 
поселка Глебовский был также со-
вершен молебен святому.

16 марта, в день памяти мучени-
ческой кончины Михаила Стро-
ева, Божественную литургию в 
Троицком храме села Троицкое 
совершил благочинный Ис-
тринского округа протоиерей 
Димитрий Подорванов в со-
служении настоятеля Троицкого 
храма протоиерея Анатолия 
Игнашова и духовенства округа. 
По окончании Литургии был от-
служен молебен, после которого 
протоиерей Димитрий напомнил 
присутствующим о крестном 
подвиге мч. Михаила Степанови-
ча, жизнь которого была испол-
нена деятельного служения Богу 
и ближним. На молитвенную 
память о праздновании каждый 
получил иконы Собора новому-
чеников Истринской земли.

10 февраля на приходе Николь-
ского храма села Парфентьево 
совершили молитвенное вос-
поминание новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. 
По окончании богослужения 

8 марта в Троицком храме де-
ревни Павлино торжественно 
отметили память сщмч. Алексия 
Никольского, долгие годы быв-
шего настоятелем этого храма. 
Божественную литургию в этот 
день совершил благочинный Ба-
лашихинского церковного округа 
протоиерей Димитрий Мурзюков 
в сослужении настоятеля храма 
иеромонаха Лазаря (Беломоина)  
и клириков благочиния.

17 февраля учащиеся старшей 
группы воскресной школы Бо-
гоявленского собора города 
Ногинск показали юным при-
хожанам Сергиевского храма 
села Новосергиево спектакль в 
документах о житии, служении 
и кончине сщмч. Константина 
Богородского. С приветственным 
словом к собравшимся обратился 
настоятель Сергиевского храма 
священник Павел Цоголов. После 
спектакля гости были приглаше-
ны на экскурсию по храму.

16 февраля, в день памяти сщмч. 
Алексия Лебедева, Божественную 
литургию в Успенском храме 
села Михеево, где служил ново-
мученик до своего ареста, воз-
главил благочинный Бронницкого 
церковного округа священник 
Сергий Себелев. Ему сослужил 
настоятель храма игумен Фаддей 
(Шавернев).

22 февраля в Христорожде-
ственском храме села Вишняково 
прошли торжества, посвященные 
дню памяти сщмч. Иоанна Фрязи-
на. Божественную литургию воз-
главил благочинный Бронницкого 
церковного округа священник 
Сергий Себелев. Ему сослужил на-
стоятель храма священник Алек-
сандр Егоров.

14 марта, в день памяти сщмч. 
Иоанна Стрельцова, благочинный 
Бронницкого церковного округа 
священник Сергий Себелев в со-
служении настоятеля Иоаннов-
ского храма села Федино прото- 
иерея Алексия Авдокушина со-
вершил молебен сщмч. Иоанну.

17 февраля, в день памяти сщмч. 
Алексия Шарова, благочинный 
Видновского церковного округа 
священник Димитрий Березин 

совершил Божественную литур-
гию в Казанском храме села Ири-
нинское (ныне Молоково), где  
7 февраля 1882 года родился 
сщмч. Алексий.

20 февраля в Христорождествен-
ском храме села Беседы почтили 
память сщмч. Алексия Троицкого, 
служившего в храме в начале ХХ 
века. За Божественной литургией 
молились клирики Видновского 
благочиния и гости из Москвы.

28 февраля, в день памяти сщмч. 
Алексия Никитского, в Христо-
рождественском храме села Ми-
халево Божественную литургию 
совершил благочинный церквей 
Воскресенского округа протоие-
рей Сергий Якимов в сослужении 
клириков благочиния. По окон-
чании Литургии отец Сергий 
напомнил присутствующим о не-

Празднования новомученикам 
в церковных округах
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Петре, Иоасафе и Павле, а также 
о сщмчч. Сергии Скворцове и 
Михаиле Маркове, которые слу-
жили в Гуслицком Спасо-Преоб-
раженском мужском монастыре 
до его закрытия в 1929 г. и были 
расстреляны на полигоне Бутово 
под Москвой.

16 февраля в Георгиевском 
соборе города Одинцово со-
стоялась презентация фильма 
«Новомученики и исповедники 
земли Одинцовской». С привет-
ственным словом к собравшимся 
обратился благочинный церквей 
Одинцовского округа священник 
Игорь Нагайцев. Автор фильма 
С.О.Сибирев рассказал о про-
деланной им архивной работе и 
показал фрагменты из фильма. 
В своей работе автор касается 
жизни двадцати одного святого, 
подвизавшегося в XX веке на 
Одинцовской земле.

4 марта, в день памяти мч. Дими-
трия Волкова, Божественную ли-
тургию в храме Новомучеников и 

исповедников Орехово-Зуевских 
совершил настоятель храма свя-
щенник Павел Скрипник. За бо-
гослужением молились правнучка 
и праправнучка мч. Димитрия. По 
окончании Литургии отец Павел 
провел для них экскурсию по хра-
му, после чего обсуждался вопрос 
об участии их в деле сохранения 
памяти новомучеников Церкви 
Русской. Всем молящимся в этот 
день были подарены буклеты с 
житием и фотографиями из се-
мейного архива мч. Димитрия.

24 февраля учащиеся воскресной 
школы Покровского храма дерев-
ни Алексино под руководством 
преподавателя воскресной школы 
Н.В.Романенковой совершили 
экскурсию по местам служения 
сщмч. протоиерея Константина 
Некрасова. Учащиеся воскресной 
школы посетили Никольский со-
бор в Можайске, в котором нахо-
дится икона священномученика, 
церковно-археологический музей, 
Лужецкий Ферапонтов мужской 
монастырь и храм пророка Илии 
в Ильинской слободе.

С 25 февраля по 4 марта в Руз-
ском благочинии прошел цикл 

бесед, посвященных новомуче-
никам и исповедникам Церкви 
Русской.

25 февраля открытый урок для 
6-х классов прошел в Колюбакин-
ской школе. В нем принял участие 
настоятель храма Рождества Бого-
родицы поселка Колюбакино про-
тоиерей Олег Ковалев. Учениками 
были представлены презентация 
и доклады о новомучениках и ис-
поведниках Церкви Русской.  
В подготовке урока принимали 
участие классные руководители, 
преподаватели истории и «Духов-
ного краеведения Подмосковья».

28 февраля настоятель Покров-
ского храма села Богородское про-
тоиерей Сергий Еремин посетил 
15 батальон ДПС 1 полка (Се-
верный) ГИБДД ГУ МВД по Мо-
сковской области, где выступил с 
лекцией о подвиге новомучеников 
и исповедников Рузских.

2 марта в воскресной школе Пре-
ображенского храма деревни 
Нестерово протоиерей Артемий 
Андреев провел урок, посвящен-
ный памяти сщмч. Алексия Весе-
ловского.

4 марта в учебно-методическом 
центре управления образования 
администрации Рузского город-
ского округа состоялась беседа о 
новомучениках и исповедниках 
Церкви Русской. Беседу провел 
ответственный за религиозное об-
разование и катехизацию игумен 
Петр (Пузенко). Старшеклассни-
кам была показана презентация, 
посвященная подвигу новому-
чеников и исповедников Церкви 
Русской.

20 февраля в Покровском храме 
села Ситне-Щелканово прошли 
торжества в честь 145-летия со 

для воспитанников воскресной 
школы был проведен открытый 
урок, во время которого ребятам 
рассказали о подвиге веры сщмч. 
Василия Горбачева, служившего 
в местном причте. В воскресной 
школе Казанского храма деревни 
Богдановка был совершен празд-
ничный молебен. Затем для вос-
питанников воскресной школы 
был проведен открытый поэти-
ческий урок, во время которого 
директор школы Л.А.Зекунова 
рассказала ребятам о подвиге 
веры новопрославленных святых 
Русской Церкви.

В Никольском храме села Черки-
зово настоятель протоиерей Вла-
димир Петровский освятил ново-
написанную икону сщмч. Иоанна 
Державина.

17 февраля по окончании Боже-
ственной литургии ответствен-
ный в Коломенском благочинии 
за увековечение памяти ново-
мучеников Церкви Русской, на-
стоятель Никольского храма села 
Горки протоиерей Валерий Наво-
локин совершил освящение ново-
написанной иконы сщмч. Евгения 
Исадского.

24 февраля в Никольском храме 
села Парфентьево отметили день 

памяти сщмч. Василия Горбачева, 
служившего в причте прихода. По 
окончании Божественной литур-
гии настоятель протоиерей Ни-
колай Чикунов обратился к при-
хожанам с проповедью о жизни 
священномученика. За богослу-
жением молились родственники 
святого.

20 февраля, в день памяти сщмч. 
Алексия Троицкого, в Иоанно- 
Богословском храме города Ко-
ломны было совершенно празд-
ничное богослужение. По оконча-
нии Божественной литургии было 
совершено славление святому, 
родившемуся в причте прихода, и 
прочитано его житие. 

21 февраля в Коломенском ин-
ституте Московского политехни-
ческого университета была орга-
низована выставка «Подвиг люб-
ви. Коломенские новомученики». 
В ходе выставки ответственный 
в благочинии города Коломны 
за религиозное образование 
и катехизацию А.А.Киселева 
провела беседу со студентами, 
посвященную подвигу веры но-
вомучеников и исповедников 
Коломенских.

10 марта в Покровском храме 
города Коломны молитвенно по-
чтили память прмц. Мстиславы 
(Фокиной). По окончании Боже-
ственной литургии настоятель 
протоиерей Сергий Федченко со-
вершил славление перед иконой 
прмц. Мстиславы и произнес про-
поведь о ее подвиге.

16 марта в Крестовоздвиженском 
храме города Коломны молит-
венно почтили память сщмч. 
Вениамина Фаминцева. По окон-
чании Божественной литургии 
настоятель священник Димитрий 
Медведев совершил освящение 
иконы сщмч. Вениамина и произ-
нес проповедь о его подвиге.

24 февраля в воскресной школе 
«Святой отрок» при храме Архан-
гела Михаила в деревне Путил-
ково состоялась встреча с Еленой 
Горбачевой, правнучкой сщмч. 
Петра Скипетрова. В мероприя-
тии приняли участие настоятель 
храма священник Сергий Чесно-
ков, педагоги и воспитанники вос-
кресной школы, а также родители 
и прихожане. Елена Горбачева 
рассказала о жизни своего род-
ственника, показала фотографии 
из семейного архива и продемон-
стрировала видеоматериал, посвя-
щенный памяти сщмч. Петра.

17 марта в Куровской школе №1 
стартовала предметная неделя ду-
ховно-нравственной православ-
ной культуры, которую проводят 
районное управление образова-
ния и Ликино-Дулевское благочи-
ние. Учащиеся начальных классов 
подготовили доклады о Гуслиц-
ких новомучениках Серафиме, 
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дня рождения прмч. Феодосия 
(Бобкова). Настоятель Покров-
ского храма протоиерей Алексий 
Калякин сделал доклад «Препо-
добномученик Феодосий: под-
виг христианской жизни». Вос-
питанники воскресной школы 
прочитали стихотворения, по-
священные новомученикам и ис-
поведникам Церкви Русской. За-
вершил праздничную программу 
сводный хор Покровского храма. 

14 февраля настоятель Казан-
ского храма села Петровское 
священник Михаил Цыцаркин 
провел экскурсию для учеников 
5-го класса общеобразователь-
ной школы деревни Левошево. 
Отец Михаил рассказал детям об 
устройстве храма, о христианском 
вероучении и о жизни и подвиге 
новомучеников и исповедников 
Шатурских.

16 февраля, в канун дня памяти 
сщмч. Димитрия Кедроливан-
ского, благочинный Шатурского 
церковного округа священник 

Владислав Решетников совершил 
всенощное бдение в Троицком 
храме села Шарапово, где долгое 
время служил священномученик. 
Сослужил отцу благочинному на-
стоятель храма священник Евге-
ний Шевыкин.

21 февраля в центральной би-
блиотеке Шатуры прошла встре-
ча учащихся старших классов с 
внештатным сотрудником епар-
хиальной комиссии по канониза-
ции святых П.И.Быковым, посвя-
щенная памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. 
На встрече присутствовал ответ-
ственный за религиозное образо-
вание и катехизацию священник 
Евгений Шевыкин. Детям был 
показан фильм о новомучениках 
Шатурских – священниках Ио-
анне Тихомирове и Димитрии 
Кедроливанском.

16 февраля, накануне дня памяти 
сщмч. Александра Соколова, на-
стоятель Иоанно-Предтеченского 
храма села Раменье священник 

Андрей Тарасов вместе с прихожа-
нами совершил паломническую 
поездку на Бутовский полигон.

17 февраля в Иоанно-Предтечен-
ском храме были совершены Бо-
жественная литургия и молебен 
перед иконой новомучеников села 
Раменье.

26 февраля, в день памяти сщмч. 
Зосимы Трубачева, в Иоанно-
Предтеченском храме села Раме-
нье прошло соборное богослу-
жение духовенства Шаховского 
благочиния. Божественную ли-
тургию совершил благочинный 
Шаховского церковного округа 
протоиерей Алексий Русин, ко-
торому сослужили духовенство 
Шаховского, Рузского и Волоко-
ламского благочиний. После Ли-
тургии сщмч. Зосиме Трубачеву 
был отслужен молебен перед ико-
ной новомучеников, служивших 
в храме села Раменье. Затем в зда-
нии центрального дома культуры 
для духовенства, прихожан и уча-
щихся Раменской средней школы 
была показана музыкально-лите-
ратурная композиция про ново-
мучеников Шаховской земли.

аседание было посвящено утвержде-
нию отчета о деятельности фонда за 
2018 г., а также утверждению годового 
бухгалтерского отчета за 2018 г. В ходе 

заседания был заслушан доклад директора 
фонда протоиерея Константина Островского о 
текущей деятельности, утвержден годовой от-
чет за прошедший период и заслушаны итоги 
аудиторской проверки деятельности фонда за 
2018 год.

Всего за отчетный период фондом было 
получено 201 195 тыс. руб. (в том числе суб-
сидия 100 млн руб. за счет средств бюджета 
Московской области на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по сохране-
нию объектов культурного наследия, располо-
женных на территории Московской области). 
На реализацию благотворительных программ 
было израсходовано 214 179 тыс. руб. За 2018 
год от приходов и монастырей Московской 
епархии было принято и удовлетворено  
17 заявок по объектам, остро нуждающимся в 
восстановлении: Борисо-Глебского храма горо-
да Рузы, Казанского храма деревни Брыньково 
Рузского района, Троицкого храма села Заха-
рово Клинского района, Казанского храма села 
Растовцы Каширского района, Одигитриевско-
го храма деревни Чернево Зарайского райо-
на, Богородицерождественского храма села 
Никольское Рузского района, Крестовоздви-
женского храма села Марьинка Ступинского 
района, Христорождественского храма дерев-
ни Мытники Рузского района, Сергиевского 
храма села Горы Озерского района, Казанского 

храма города Луховицы, Богородицерожде-
ственского храма села Селёвкино Дмитров-
ского района, Михаило-Архангельского храма 
деревни Архангельское Наро-Фоминского 
района, Богородицерождественского храма 
села Якоть Дмитровского района.

З

Заседание Управляющего 
совета Благотворительного 
фонда по восстановлению 
порушенных святынь

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ

27 марта в здании Московского епархиального управления под председательством прото-
иерея Михаила Егорова прошло очередное заседание Управляющего совета Благотвори-
тельного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. 
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Изображенные на колокольне единорог и лев 
указывают на то, что Дединово было госуда-
ревым селом. Храм считается выдающимся 
сооружением своего времени. В 1808 г. к церкви 
пристроили южный придел во имя святителя 
Николая. У его алтаря похоронен иерей Федор 
Пустынский (1787–1833), чьими трудами и по-
строен придел. В советское время храм закрыли. 
Последним священником был сщмч. Констан-
тин Немешаев. В октябре 1937 г. его арестовали 
и 21 ноября 1937 г. убили на полигоне в Бутово. 
Впоследствии он был причислен к Собору ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской.

– Храм достался общине в тяжелейшем 
состоянии, – начал свой рассказ его настоя-
тель протоиерей Валерий Гарнов. – В совет-
ские времена его превратили в склад, хранили 
горюче-смазочные материалы, холодильные 
камеры, оборудование для помола, корма, 
удобрения. Почти вплотную застроили гара-
жами, заправкой, мойкой, старым пожарным 
депо. Незадолго до передачи храма верующим 
в церкви случился пожар – загорелись горю-
че-смазочные материалы. Храмовой утвари 
и икон не осталось. Как рассказывают старо-
жилы, в 1942 г. приезжала бригада, смывать 
оставшуюся позолоту. Иконы были исполь-
зованы в качестве носилок. Колокола были 
демонтированы и разбиты на металлолом. 
Для того чтобы сбросить колокола, разбили 
один из столбов звонницы. 

Старинные «Рязанские Ведомости» свиде-
тельствуют, что «Дединовские храмы крепки, 
утварью достаточны», – продолжил батюшка. – 
Есть там и перечень утвари и подарков: Еван-

гелия в серебряных окладах, чаши богослужеб-
ные серебряные. В храме была даже медвежья 
шкура, на которой венчали молодых. В 1900 г. 
поменяли иконостас, но к сегодняшнему дню от 
него не осталось и следа. Интерьеры здания на-
поминают палаты Кремлевского дворца. Такие 
же своды, каменная резьба и фасадные росписи, 
почти полностью утраченные. По свидетель-
ствам очевидцев, храм был ярко расписан, как 
пасхальное яйцо. Голландец Ян Стрейс упоми-
нает об этом в своих описаниях. Нашим со-
временникам остались только родные древние 
белокаменные полы, которым триста с лишним 
лет. Да кое-где знаменитая каменная резьба: над 
вратами лев – символ Дома Романовых, едино-
рог – символ Приказа Большого дворца. Был 
когда-то и двуглавый орел. Сегодня все детали 
из белого камня в ужасном состоянии – испещ-
рены раковинами, пустотами, проломами. 

В общем, по воспоминаниям отца Валерия, 
удручающим было все – разрушенная коло-
кольня; храм без крыши; крест, упавший на 
купола; купола не имели завершения; заложен-
ные кирпичом окна. А он только-только закон-
чил духовное училище. Без опыта соответству-
ющих работ обращаться с таким непростым 
памятником было, конечно, трудно. Но ему 
повезло, что в те времена он застал поколе-
ние довоенных прихожан, людей совершенно 
необыкновенных по своему отношению к 
церкви – очень преданных и ответственных. 
Они никогда не пропускали службы и помога-
ли всем, чем могли: старались украсить быт в 
храме – многое приносили из дома. Часто под-
бадривали батюшку и успокаивали. Многие из 
них уже отошли в мир иной, а те, что были по-
моложе, по-прежнему трудятся рядом. Напри-
мер, 82-летняя Ольга Николаевна Некрасова, 
жительница села Дединово, которая работает в 
храме за ящиком. Вот что она поведала:

– Троицкий храм для меня родной. В нем 
венчались мои родители. Девчонкой я работала 
в храме как на складе – нас отправляли сюда 
картошку перебирать, а потом с 1990 г. мы на-
чали помогать возрождению храма. В 1992 г. 
с односельчанами, которые любили храм, уже 
ходили сюда убираться. Много грязи и мусора 
вычистили. К праздникам старались убрать-
ся, приносили из дома скатерти и салфеточки. 
Но протекала крыша. Бывало, молимся, а вода 

ела и деревни расположены по бе-
регам Оки. Среди них – старейшее 
дворцовое село Дединово, в котором 
до революции действовало четыре 

храма. Все они, закрытые в годы гонений, как 
и остальные храмы Луховицкого района, были 
разграблены, а некоторые разрушены до основа-
ния. Была осквернена и Троицкая церковь села 
Дединово, но остались стены, купола, кое-где 
фрагменты фресок, красивейшая каменная резь-
ба и кресты, увенчанные царскими коронами.

Деревянный трехпрестольный храм на 
кладбище Дединова впервые упоминается в 
1647 г. В нескольких метрах от прежней церк-
ви в 1697–1700 гг. иждивением дединовского 
купца Никиты Федоровича Шустова был воз-
веден каменный храм во имя Святой Троицы 
с приделом Успения Пресвятой Богородицы. 
Его строила артель каменщиков, работавшая 
несколькими годами ранее в Солотчинском мо-
настыре. Маркел Степанов из того же монасты-
ря богато украсил храм белокаменной резьбой. 

Троицкий храм в Дединове

С

Луховицкий округ Московской епархии Русской Православной Церкви объединяет сегод-
ня 33 прихода. Границы округа совпадают с границами Луховицкого района Московской 
области – этого замечательного уголка Подмосковья.

На заседании Управляющего совета фонда 
были утверждены сроки окончания ремонтно-
реставрационных работ в 2019 г. по Христорож-
дественскому храму деревни Мытники Рузского 

района, Троицкому храму села Захарово Клин-
ского района, Крестовоздвиженскому храму 
села Марьинка Ступинского района и Казанско-
му храму села Растовцы Каширского района.
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течет на нас. Посередине храма установили 
печку-буржуйку, дрова заготавливали – пилили, 
кололи сами, топили. И батюшка был с нами. 
Когда батюшка начал служить службы и мо-
лебны, народ потихонечку стал прибывать. Мы 
с соседями ходили по домам и собирали день-
ги на храм. Люди не отказывали – давали, кто 
сколько мог. Набиралось немного, но все шло в 
дело. 

Несмотря на то, что храм Святой Троицы 
в Дединово еще с советских времен считает-
ся историческим памятником федерального 
значения, его восстановление шло непросто и 
чрезвычайно медленно. Первая попытка ре-
ставрации была произведена в 1980 г. Готовили 
ее задолго, с 1974 г. Инициатором выступило 
государство в связи с проведением в стране 
спортивной Олимпиады. Хотя попытка ока-
залась не очень-то удачной, но о ней осталась 
хорошая память – уникальные кресты с коро-
нами вновь покрыли позолотой. Правда, один 
крест плохо закрепили, поэтому при сильном 
ветре его выворачивало. Исправили ситуацию 
только около 2000 г. 

1996 год в связи с празднованием 300-ле-
тия российского флота вновь привлек вни-
мание к храму. Были выделены некоторые 
средства на продолжение реставрации. Затем 
федеральные средства были выделены в 2009 г., 
когда работы по храму включили в программу 
«Культура России». Тех денег хватило только на 
завершение колокольни.

– Помощь пришла очень вовремя, – про-
должает свой рассказ отец Валерий. – Мы 
успели спасти колокольню. Думали, что работы 
будут идти и дальше, даже не стали снимать 
леса, ждали продолжения финансирования.  
Но не случилось, и когда уже сгнили деревян-
ные части строительных лесов, то пришлось 
самим вызывать промышленных альпинистов, 
чтобы демонтировать железные конструкции. 
В последние годы активизировались проектно-
реставрационные организации, которые взяли 
на себя миссию разработать проект реставра-
ции. Надо было описать аварийную ситуацию, 
понять, что с нашими зданиями на самом деле 
происходит. Ведь для того, чтобы участвовать 
в различных программах, нужны грамотно 
оформленные документы. И теперь старый 
проект Троицкого храма 1980 года обновляется 

последующей его научной экспертизой – третий 
год ведется работа на безвозмездной основе.

Параллельно с внешними работами мы 
старались и внутри изменить церковь. Снача-
ла у нас была цель оборудовать все так, чтобы 
можно было бы хотя бы крестить в храме, а не 
ходить по домам, как это часто бывало ранее, –  
говорит отец Валерий. – Люди откликнулись, 
и усилиями прихода мы штукатурили храм, 
шпаклевали и красили. Когда появились день-
ги, вставили окна. 

В 2002 г. на пожертвования одной прихо-
жанки смогли поставить иконостас. Благодаря 
усердию прихожан отреставрировали несколько 
икон: свт. Николая Чудотворца, вмч. Пантелеи-
мона, Святой Троицы и Распятие. Люди в тече-
ние двух лет собирали средства на реставрацию. 
Перестроили старинную холодную ризницу.  
В соответствии с рекомендациями архитек-
торов, сделали перекрытия, подняли ризницу 
выше, а на первом этаже оборудовали библио-
теку для прихожан, свечной ящик, раздевалку и 
современную котельную. Благодаря поддержке 
областных властей, в храм провели газ. Помо-
гала и местная администрация, и управление 
капитального строительства, и другие органи-
зации. Средства на газификацию пожертвовали 
супруги, венчавшиеся в дединовском храме.

Отец Валерий не отделяет свою жизнь и 
церковное служение от жизни и интересов 
паствы. Активно участвует во всех соци-
альных проектах села Дединово и вместе со 
всеми радуется достижениям учащихся мест-
ной школы, морских кадетов, краеведческого 
музея. Он рассказал, что сложились хорошие 
отношения практически со всеми учителями 
местной школы, есть общее понимание духов-
ного и патриотического воспитания. На базе 
дединовской общеобразовательной школы 
были организовали занятия по основам право-
славной культуры (с 1 по 9 класс). Молодой 
директор школы, кандидат исторических наук 
Сергей Александрович Кочетков многое сделал 
для того, чтобы о селе Дединово узнало как 
можно больше людей. Важны в этом плане его 
труды по краеведению. Сергей Александрович 
и члены его семьи приняли Крещение в Тро-
ицком храме. Теперь Кочетков является экс-
курсоводом местного музея и гордится своей 
принадлежностью к селу и Троицкому храму.

– Село и храм у нас особенные, – с вооду-
шевлением отметил С.А.Кочетков. – Основание 
села Дединово на Оке связывают с переселени-
ем сюда новгородцев великим князем Иоан-
ном. Село считается дворцовой рыболовецкой 
вотчиной. В XVII в. здесь находилась верфь, где 
строились суда для голштинского посольства в 
Персию, а в 1669 г. был спущен на воду первенец 
русского флота корабль «Орел». Верфь исполь-
зовалась Петром Первым для строительства 
новых речных судов-коломенок. Мы считаем 
Троицкий храм главным корабельным хра-
мом России. Многие годы при храме хранился 
эталонный образец речного судна-коломен-
ки, утвержденный Петром I. Таким образом, 
Дединово стало эталонным центром речного 
судостроения. А потом вокруг этой коломенки 
поставили Никольский придел. Спустя многие 
годы ее разобрали, «похоронили», а вместо нее 
поставили модель. В 1917 г. коломенку, конеч-
но, выкинули, но в прошлом году стараниями 
нашего односельчанина она «вернулась». Наш 
дединовский мастер Виктор Пивоваров сделал 
модель. По благословению митрополита Юве-
налия, она была размещена у нас в притворе 
храма. Историческая справедливость востор-

жествовала. Надеюсь, что это только начало 
большого дела. Храм наш свидетель и участник 
великого дела начала постройки морских судов. 
Восстанавливать храм довольно сложно. Это же 
исторический памятник федерального значе-
ния. Здесь даже гвоздь нельзя забить без со-
гласования. При мне уже пять раз леса ставили 
вокруг храма. Надеюсь, что следующие будут 
последними, – реставрация будет завершена. 

Е.В.Моисеенко
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Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

10 900,00 

Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского р-на 

30 000,00 

Рокитянский Сергей Георгиевич 50 000,00 
13.02.2018

СМС-пожертвования 934,50 
Иоанно-Предтеченский храм  
г. Мытищи

1 500,00 

Боголюбский храм пос. Покровка 
Клинского р-на

2 000,00 

Казанский храм с. Кленково 2 000,00 
Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского р-на

3 028,00 

Петропавловский храм г. Коломна 3 700,00 
Троицкий храм дер. Коледино По-
дольского р-на

5 000,00 

Прот. Александр Ганаба 26 100,00 
14.02.2018

СМС-пожертвования 171,08 
Свящ. Виктор Троянов 450,00 
Прот. Валентин Корнеев 700,00 
Богородицерождественский храм  
с. Якоть Дмитровского р-на

890,00 

Богородицерождественский храм 
дер. Дютьково Одинцовского р-на 

1 000,00 

Казанский храм г. Дмитров 1 100,00 
Прот. Николай Пирогов 1 500,00 
Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

1 950,00 

Богоявленский храм г. Коломна 2 050,00 
Покровский храм с. Локотня Одинцов-
ского р-на

5 000,00 

Прот. Владимир Андреев 5 000,00 
Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского р-на

5 700,00 

Покровский храм г. Щелково 14 800,00 
Никитский храм с. Строкино Рамен-
ского р-на

28 000,00 

15.02.2018

СМС-пожертвования 251,88 
Свящ. Павел Скворцов 500,00 
Никольский храм 500,00 
Свящ. Вадим Пименов 1 000,00 
Свящ. Петр Сопига 1 200,00 
Прот. Иоанн Соколов 2 000,00 
Михаило-Архангельский храм  
с. Бушарино

3 500,00 

Свято-Троицкий Ново-Голутвин жен-
ский монастырь

3 800,00 

Серафимо-Знаменский скит 3 900,00 

Диак. Андрей Засенко 5 000,00 
Спасский храм с. Прохорово Чехов-
ского р-на 

5 000,00 

Успенский собор г. Дмитров 7 235,00 
Александро-Невский храм  
г. Балашиха 

10 000,00 

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов 10 965,00 
Никольский храм с. Пушкино Пушкин-
ского р-на

12 310,00 

Спасский храм с. Уборы Одинцовско-
го р-на

25 000,00 

Георгиевский собор г. Одинцово 100 000,00 
16.02.2018

Спасский храм 4 700,00 
17.02.2018

Тутукова Алина Николаевна 1 000,00 
Прот. Петр Дынников 3 000,00 
Свящ. Сергий Павловский 8 000,00 
Покровский храм дер. Рузино 8 560,00 
Свящ. Димитрий Выдумкин 12 000,00 
18.02.2018

СМС-пожертвования 1 638,36 
Свято-Троицкий Мариинский женский 
монастырь 

300,00 

Ильинский храм г. Апрелевка 420,00 
Храм Матроны Московской г. Ногинск 550,00 
Покровский храм с. Боршево Рамен-
ского р-на

740,00 

Крестовоздвиженский храм г. Орехо-
во-Зуево

1 100,00 

Вознесенский храм дер. Бузаево 
Одинцовского р-на 

7 500,00 

Екатерининский храм с. Рахманово 
Павлово-Посадского р-на 

10 000,00 

07.02.2018

СМС-пожертвования 95,05 
Тертышный Константин  
Владимирович

500,00 

Климов Алексей Алексеевич 2 000,00 
Богородицерождественский храм 
дер. Дютьково Одинцовского р-на 

2 000,00 

Покровский храм с. Локотня Одинцов-
ского р-на 

5 000,00 

Свящ. Максим Алифанов 10 000,00 
Спасский храм с. Усово Одинцовского 
р-на 

10 000,00 

08.02.2018

СМС-пожертвования 1 100,37 
Храм страстотерпца царевича Алек-
сия г. Высоковск 

4 000,00 

Воскресенский храм с. Шипулино 
Клинского р-на 

4 000,00 

Диак. Кирилл Ковальчук 5 000,00 
Казанский храм с. Лайково Одинцов-
ского р-на

5 000,00 

Никольский храм дер. Дарьино  
Одинцовского р-на

9 000,00 

10.02.2018

Орлов Максим Эдуардович 3 000,00 
Диак. Сергий Агапов 5 300,00 
Свящ. Димитрий Третьяков 10 000,00 
11.02.2018

СМС-пожертвования 2 020,68 
Калинин Антон Владимирович 1 000,00 
Макаров Юрий Михайлович 1 000,00 
Храм Ксении Блаженной г. Клин 4 000,00 
Куликова Лариса Владимировна 10 000,00 
Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00 
Московская епархия 8 817 143,84 
12.02.2018

СМС-пожертвования 95,04 
Назурова Нина Петровна 1 000,00 
Покровский храм 500,00 
Прот. Димитрий Марухин 3 000,00 
Свящ. Димитрий Медведев 10 000,00 
Свящ. Евгений Трушин 10 000,00 

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

01.02.2018

СМС-пожертвования 234,62 
Воскресенский храм с. Ловцы  
Луховицкого р-на

370,00 

Свящ. Андрей Семин 5 000,00 
Храм Новомучеников и исповедников 
Российских пос. Заречье Одинцовско-
го р-на

9 000,00 

Серафимовский храм г. Голицыно 
Одинцовского р-на 

30 000,00 

Вознесенский собор г. Звенигород 65 000,00 
03.02.2018

Кравченко Сергей Михайлович 1 000,00 
Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00 
04.02.2018

СМС-пожертвования 1 508,14 
Успенский храм с. Войново-Гора  
Орехово-Зуевского р-на 

258,00 

Калинин Антон Владимирович 500,00 
Александро-Невский храм г. Звени-
город

25 000,00 

05.02.2018

СМС-пожертвования 1 751,91 
Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00 
Казанский храм с. Долгомостьево  
Луховицкого р-на

500,00 

Цветков Андрей Валерьевич 1 000,00 
Прот. Борис Коротан 4 850,00 
Свящ. Кирилл Догадаев 5 000,00 
Авдеенко Евгений Валерьевич 5 000,00 
Прот. Виталий Пелишенко 5 000,00 
Догадаев Виктор Михайлович 10 000,00 
Никольский храм г. Шатура 15 200,00 
Христорождественский храм  
г. Звенигород

35 000,00 

06.02.2018

СМС-пожертвования 1 360,81 
Петраков Андрей Николаевич 200,00 
Микульшин Владимир Владимирович 500,00 
Прот. Димитрий Бороздин 1 000,00 
Клименко Александр Владимирович 1 050,00 
Покровский храм дер. Новая Солнеч-
ногорского р-на

1 200,00 

Преображенский храм с. Спас-Заулок 
Клинского р-на

2 000,00 

Свящ. Павел Малкин 2 500,00 Никольский храм с. Дарищи г.Коломна
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Никольский храм с. Семеновское 
Ступинского р-на

5 000,00 

Успенский храм с. Демьяново г. Клин 5 190,00 
Мироносицкий храм г. Истра 5 320,00 
Никольский храм с. Мансурово  
Истринского р-на

5 450,00 

Введенский храм погоста Черная 
Грязь Дмитровского р-на

5 476,00 

Сретенский храм г. Дмитров 6 165,00 
Богородицерождественский храм  
г. Волоколамск

7 000,00 

Воскресенский храм г. Подольск 7 950,00 
Храм иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» дер. Одинцово Домоде-
довского р-на

9 100,00 

Николо-Пешношский монастырь 9 898,00 
Казанский храм с. Казанское Павло-
во-Посадского р-на 

10 000,00 

Спасский храм с. Иславское Один-
цовского р-на 

10 000,00 

Благовещенский храм с. Павловская 
Слобода Истринского р-на 

10 200,00 

Знаменский храм пос. Дубровицы  
Подольского р-на

11 500,00 

Екатерининский мужской монастырь 19 380,00 
Успенский храм с. Успенское Один-
цовского р-на

30 000,00 

20.02.2018

Казанский храм дер. Богдановка  
Коломенского р-на

300,00 

Троицкий храм с. Дединово Луховиц-
кого р-на

430,00 

Ильинский храм пос. Лесной Пушкин-
ского р-на

650,00 

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского р-на

750,00 

СМС-пожертвования 798,41 
Свято-Духовской храм г. Сергиев  
Посад

800,00 

Георгиевский храм пос. Монино  
Щелковского р-на

967,00 

Прот. Василий Александров 1 000,00 
Введенский храм с. Подлесная Сло-
бода Луховицкого р-на

1 000,00 

Троицкий храм дер. Ваулово Чехов-
ского р-на

1 000,00 

Храм иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» дер. Чурилково Домо-
дедовского р-на

1 000,00 

Казанский храм дер. Леониха Щел-
ковского р-на

1 050,00 

Троицкий храм г. Дмитров 1 100,00 

Храм Александра Священномученика 
г. Подольск

1 130,00 

Преображенский храм с. Вельямино-
во Домодедовского р-на

1 140,00 

Михаило-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского р-на

1 150,00 

Богородицерождественский храм  
с. Зюзино Раменского р-на

1 245,00 

Преображенский храм пос. Запрудня 
Талдомского р-на

1 300,00 

Успенский храм г. Ногинск 1 400,00 
Николо-Радовицкий мужской  
монастырь

1 430,00 

Казанский храм с. Иванисово Ногин-
ского р-на 

1 500,00 

Ильинский храм с. Ильинское Крас-
ногорского р-на

1 720,00 

Бадилина Ксения Ивановна 2 000,00 
Прот. Владимир Зотов 2 000,00 
Свящ. Михаил Баландин 2 000,00 
Всехсвятский храм г. Серпухов 2 000,00 
Никольский храм с. Черкизово Коло-
менского р-на 

2 000,00 

Храм иконы Божией Матери «Дер-
жавная» пос. Кратово Раменского 
р-на

2 000,00 

Храм Константина Священномучени-
ка г. Ногинск

2 070,00 

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

2 100,00 

Михаило-Архангельский храм  
г. Лобня

2 203,00 

Никольский храм пос. Серебряные 
Пруды

2 000,00 

Смоленский храм с. Воронино  
Клинского р-на 

2 200,00 

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

2 310,00 

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

2 630,00 

Успенский храм с. Гжель Раменского 
р-на

2 700,00 

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

2 800,00 

Казанский храм с. Глебово Истрин-
ского р-на

2 970,00 

Александро-Невский женский мона-
стырь

3 000,00 

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

3 100,00 

Спасский храм мкр. Клязьма  
г. Пушкино 

3 500,00 

Спасо-Бородинский женский мона-
стырь

3 700,00 

Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

3 900,00 

Казанский храм г. Солнечногорск-7 4 000,00 
Крестовоздвиженский храм с. Дарна 
Истринского р-на

4 500,00 

Иоанно-Предтеченский храм с. Садки 
Истринского р-на

5 400,00 

Боголюбский храм г. Пушкино 6 970,00 
Никольский храм г. Щелково 8 200,00 
Ильинский храм г. Апрелевка 9 110,00 
Троицкий собор г. Подольск 11 300,00 
Троицкий храм дер. Павлино Бала-
шихинского р-на

13 650,00 

Петропавловский храм г. Химки 14 600,00 
Троицкий храм г. Химки 16 494,00 
Высоцкий мужской монастырь 16 850,00 
Знаменский храм г. Красногорск 17 893,00 
Спасский храм пос. Андреевка Сол-
нечногорского р-на

20 080,00 

19.02.2018

Голяпов Генрих Витальевич 20,00 
СМС-пожертвования 121,56 
Шуванова Светлана Дмитриевна 100,00 
Воскресенский храм с. Молоди  
Чеховского р-на

150,00 

Спасский храм дер. Никулино  
Подольского р-на

300,00 

Успенский Колоцкий женский  
монастырь

400,00 

Иванов Иван Иванович 600,00 
Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев-Посад 

700,00 

Троицкий храм пос. Назарьево Один-
цовского р-на 

800,00 

Никольский храм дер. Дарьино  
Одинцовского р-на

800,00 

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна

990,00 

Прот. Константин Волков 1 000,00 
Троицкий храм с. Ново-Щапово Клин-
ского р-на

1 000,00 

Прот. Димитрий Босов 1 000,00 
Ильинский храм с. Лемешово По-
дольского р-на

1 200,00 

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Наро-Фоминск

1 240,00 

Андреевский храм дер. Федюково  
Подольского р-на

1 370,00 

Христорождественский собор  
г. Верея 

1 400,00 

Покровский храм с. Петровское Наро-
Фоминского р-на

1 650,00 

Христорождественский храм г. Звени-
город

1 750,00 

Александро-Невский храм г. Звени-
город

1 950,00 

Покровский храм дер. Еганово  
Раменского р-на

2 050,00 

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

2 050,00 

Воскресенский храм с. Молоди  
Чеховского р-на

2 100,00 

Страстной храм дер. Артемово  
Пушкинского р-на 

2 242,00 

Сергиевский храм пос. Кратово  
Раменского р-на 

2 500,00 

Сергиевский храм с. Трубино Щел-
ковского р-на

2 550,00 

Михаило-Архангельский храм 2 670,00 
Сергиевский храм г. Долгопрудный 3 000,00 
Храм Всех святых, в земле  
Российской просиявших, г. Электро-
горск 

3 000,00 

Тихоновский храм г. Клин 3 080,00 
Никольский храм с. Никулино Истрин-
ского р-на

3 125,00 

Никольский храм с. Каменское Наро-
Фоминского р-на

4 200,00 

Успенский Брусенский женский мона-
стырь

4 370,00 

Воскресенский храм пос. Быково  
Раменского р-на

4 500,00 

Троицкий храм с. Троицкое Клинского р-на
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Скорбященский храм г. Раменское 684,00 
Георгиевский храм с. Игнатьево  
Раменского р-на

850,00 

Владимирский храм с. Дубна Чехов-
ского р-на

990,00 

Михаило-Архангельский храм  
дер. Хлевино Чеховского р-на

1 000,00 

Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского р-на

1 000,00 

Троицкий храм дер. Чашниково Сол-
нечногорского р-на

1 000,00 

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

1 150,00 

Иоанно-Богословский храм  
дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 250,00 

Богородицерождественский Бобре-
нев мужской монастырь

1 410,00 

Покровский храм с. Карпово Рамен-
ского р-на

1 500,00 

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

1 500,00 

Георгиевский храм г. Ивантеевка 1 800,00 
Александро-Невский храм г. Химки 1 870,00 
Космо-Дамианский храм мкр. Белые 
Столбы Домодедовского р-на

2 000,00 

Храм Ксении Блаженной 2 100,00 
Вознесенская Давидова пустынь 2 116,00 
Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского р-на

2 130,00 

Христорождественский храм  
г. Луховицы

2 300,00 

Богородицерождественский храм  
с. Марфино Мытищинского р-на

2 309,00 

Никольский храм с. Ново-Милет Ба-
лашихинского р-на

2 600,00 

Храм прп. Алексия, человека Божия, 
г. Хотьково

2 800,00 

Казанский храм с. Ламишино Истрин-
ского р-на

2 800,00 

Сергиевский храм с. Комягино Пуш-
кинского р-на 

2 800,00 

Успенский храм г. Бронницы 3 000,00 
Никитский храм с. Кабаново Орехово-
Зуевского р-на

3 015,00 

Никольский храм с. Домодедово  
Домодедовского р-на

3 100,00 

Никольский храм пос. Правдинский 
Пушкинского р-на

3 100,00 

Иоанно-Богословский храм  
г. Коломна

3 100,00 

Храм Николая Священномученика  
г. Подольск

3 800,00 

Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского р-на

3 800,00 

Троицкий храм г. Старая Купавна  
Ногинского р-на

4 061,00 

Иоанно-Предтеченский храм с. Новое 
Раменского р-на

4 100,00 

Никольский храм г. Красногорск 4 100,00 
Никольский собор г. Зарайск 4 100,00 
Богородицерождественский храм  
с. Тарычево Ленинского р-на

4 120,00 

Троицкий храм на Репне г. Коломна 4 150,00 
Свято-Троицкий Белопесоцкий мона-
стырь

4 250,00 

Христорождественский храм  
пос. Родники

4 300,00 

Троицкий собор г. Яхрома 4 650,00 
Никольский храм с. Тишково Пушкин-
ского р-на

4 800,00 

Смоленский храм с. Константиново 
Домодедовского р-на

4 970,00 

Покровский храм г. Руза 5 000,00 
Прот. Димитрий Подорванов 5 000,00 
Димитрие-Солунский храм с. Малахо-
во Раменского р-на

5 100,00 

Воскресенский храм г. Клин 5 115,00 
Успенский храм с. Петрово-Дальнее 
Красногорского р-на

5 150,00 

Неопалимовский храм г. Балашиха 5 400,00 
Никольский собор г. Наро-Фоминск 5 700,00 
Никольский храм с. Озерецкое Дми-
тровского р-на

5 800,00 

Зачатьевский храм г. Чехов 5 800,00 
Троицкий храм пос. Октябрьский Лю-
берецкого р-на

6 000,00 

Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

6 100,00 

Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск

6 350,00 

Богородицерождественский храм  
г. Балашиха

7 000,00 

Прот. Сергий Ганин 8 000,00 
Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский

8 000,00 

Борисоглебский мужской монастырь 9 230,00 
Георгиевский храм г. Дедовск 9 800,00 
Успенский храм дер. Валищево По-
дольского р-на

10 000,00 

Казанский храм г. Егорьевск 10 000,00 
Никольский храм г. Павловский Посад 10 000,00 
Троицкий храм пос. Удельная Рамен-
ского р-на

12 810,00 

Храм Воскресения словущего  
дер. Сертякино Подольского р-на

2 500,00 

Максимовский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

2 536,00 

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского р-на

2 641,00 

Никольский храм с. Макарово Ногин-
ского р-на

2 780,00 

Петропавловский храм пос. Малахов-
ка Люберецкого р-на

2 800,00 

Николо-Берлюковская пустынь 2 857,00 
Серафимовский храм пос. Снегири 
Истринского р-на

2 870,00 

Вознесенский храм с. Речицы Рамен-
ского р-на

2 900,00 

Свящ. Андрей Дьячков 3 000,00 
Храм иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» г. Долгопрудный

3 000,00 

Петропавловский храм пос. Обухово 
Ногинского р-на

3 050,00 

Покровский храм с. Акулово Один-
цовского р-на 

3 200,00 

Покровско-Васильевский мужской 
монастырь

3 200,00 

Никольский храм с. Стрелково  
Подольского р-на

3 400,00 

Храм Сергия Священномученика  
г. Климовск

3 400,00 

Всехсвятский храм г. Серпухов 3 700,00 
Покровский храм с. Игумново Рамен-
ского р-на 

3 712,00 

Пантелеимоновский храм г. Пушкино 3 800,00 
Преображенский храм пос. Фруктовая 
Луховицкого р-на

4 000,00 

Смоленский храм г. Ивантеевка 4 000,00 
Данииловский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

4 315,00 

Троицкий храм г. Лосино-Петровский 4 450,00 
Серафимовский храм пос. Селятино 
Наро-Фоминского р-на

5 000,00 

Дмитрий Григорьевич Волченков 5 000,00 
Спасский храм мкр. Павельцево  
г. Долгопрудный

5 000,00 

Покровский храм с. Рубцово Истрин-
ского р-на

5 130,00 

Успенский храм с. Жилино Люберец-
кого р-на

5 250,00 

Спасский храм г. Лобня 5 400,00 
Тихвинский храм г. Ногинск 5 500,00 
Никольский храм с. Аксиньино Один-
цовского р-на

5 610,00 

Уаровский храм г. Химки 6 000,00 

Владимирский храм 6 000,00 
Благовещенский храм с. Братовщина 
Пушкинского р-на

6 200,00 

Богородицерождественский храм  
пос. Образцово Щелковского р-на

6 800,00 

Богородицерождественский храм  
с. Иван-Теремец Ступинского р-на

7 150,00 

Вознесенский храм г. Электросталь 7 265,00 
Успенский храм с. Жилино Люберец-
кого р-на

8 000,00 

Сергиевский храм дер. Алмазово 
Щелковского р-на

8 520,00 

Успенский храм г. Сергиев Посад 8 850,00 
Петропавловский храм пос. Ильин-
ский Раменского р-на

9 000,00 

Троицкий храм г. Королев 9 000,00 
Казанский храм г. Котельники 9 050,00 
Троицкий храм г. Коломна (Щурово) 9 100,00 
Георгиевский храм г. Подольск 10 000,00 
Храм Владимира Cвященномученика 
г. Королев

10 050,00 

Троицкий храм г. Озеры 10 492,00 
Александро-Невский храм пос. Кня-
жье Озеро Истринского р-на

10 760,00 

Скорбященский храм дер. Истомиха 
Домодедовского р-на

11 000,00 

Богоявленский храм дер. Бородино 
Мытищинского р-на

11 300,00 

Елисаветинский храм г. Красногорск 11 700,00 
Богородице-Смоленский Новодеви-
чий монастырь

12 860,00 

Храм Матроны Московской мкр. 
Сходня г. Химки

14 300,00 

Сретенский храм 16 050,00 
Вознесенский собор г. Звенигород 17 200,00 
Преображенский храм г. Железнодо-
рожный

18 931,10 

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

19 130,00 

Никольский храм с. Аксиньино Один-
цовского р-на 

40 000,00 

Покровский храм с. Акулово Один-
цовского р-на 

60 000,00 

21.02.2018

СМС-пожертвования 104,35 
Преображенский храм пос. Рылеево 
Раменского р-на

325,00 

Воскресенский собор г. Руза 350,00 
Пантелеимоновский храм дер. Ново-
глаголево Наро-Фоминского р-на

500,00 

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

537,00 
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Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

9 346,00 

Воскресенский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00 

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

10 100,00 

Богоявленский собор г. Ногинск 10 160,00 
Знаменский храм пос. Серебряные 
Пруды

12 000,00 

Собор Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Домодедово

12 000,00 

Спасский храм с. Котово  
г. Долгопрудный 

12 100,00 

Никольский храм г. Солнечногорск 12 460,00 
Покровский храм с. Осеченки Рамен-
ского р-на

13 000,00 

Александро-Невский храм г. Егорьевск 17 400,00 
Спасский храм пос. Андреевка Сол-
нечногорского р-на

19 100,00 

Гребневский храм дер. Гребнево 
Щелковского р-на

21 750,00 

Троицкий храм г. Пушкино 22 800,00 
Никольскоий храм г. Красногорск 
(мкр. Красногорье)

24 950,00 

Преображенский храм г. Люберцы 35 000,00 

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского р-на 

36 000,00 

Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

50 000,00 

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

60 000,00 

23.02.2018

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

450,00 

Богородицерождественский храм  
г. Королев

13 970,00 

Сретенский храм мкр. Новая Деревня 
г. Пушкино

20 450,00 

24.02.2018

Прот. Димитрий Киреев 300,00 
Никольский храм дер. Полтево Бала-
шихинского р-на

300,00 

Дружинина Галина Николаевна 500,00 
Архипов Евгений Владимирович 500,00 
Шашкина Таисия Федоровна 800,00 

Балашихинское благочиние 800,00 
Краснова Ирина Игоревна 1 000,00 
Прот. Алексий Филатов 1 000,00 
Храм прп. Саввы Сторожевского  
г. Балашиха

1 000,00 

Клименко Александр Владимирович 1 050,00 

Диак. Михаил Дерябин 1 100,00 
Никольский храм г. Лосино- 
Петровский

1 495,00 

Храм блгвв. Петра и Февронии  
г. Химки

1 903,00 

Христорождественский храм  
дер. Осташково Мытищинского р-на

5 140,00 

Казанский храм г. Реутов 18 150,00 
Христорождественский храм 32 232,50 
25.02.2018

СМС-пожертвования 2 328,72 
Владимирский храм г. Мытищи 151,00 
Владимирский храм г. Мытищи 337,00 

Сретенский храм с. Пески Шаховско-
го р-на

390,00 

Казанский храм пос. Радужный Коло-
менского р-на

390,00 

Никольский храм дер. Алексеевское 
Солнечногорского р-на 

400,00 

Преображенский храм с. Крымское 
Одинцовского р-на

486,00 

Спасский храм с. Петровское Щел-
ковского р-на

487,00 

Вознесенский храм г. Красноармейск 500,00 
Никольский храм с. Крюково Чехов-
ского р-на

600,00 

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Химки

640,00 

Храм Николая Священномученика  
с. Степановское Красногорского р-на

650,00 

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Мытищи

700,00 

Успенский храм с. Новоселки Чехов-
ского р-на

820,00 

Спасский храм с. Уборы Одинцовско-
го р-на

900,00 

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского р-на

1 000,00 

Троицкий храм с. Троице-Сельцы  
Мытищинского р-на

1 300,00 

Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом

1 350,00 

Всехсвятский храм пос. Шаховская 
Шаховского р-на

1 470,00 

Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского р-на 

1 752,00 

Гребневский храм г. Одинцово 1 829,00 
Покровский храм пос. Черкизово 
Пушкинского р-на

1 931,00 

Свящ. Димитрий Денисов 2 000,00 
Успенский храм пос. Успенский Сере-
бряно-Прудского р-на

2 000,00 

Покровский храм с. Покровское Один-
цовского р-на

15 000,00 

Казанский храм 16 234,00 
Космо-Дамианский храм г. Королев 18 400,00 
Серафимовский храм 22 730,00 
Введенский Владычный женский  
монастырь

27 100,00 

Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского р-на

60 000,00 

Гребневский храм г. Одинцово 70 000,00 
Троицкий собор г. Щелково 90 860,00 
22.02.2018

Ильинский храм г. Сергиев Посад 200,00 
Никольский собор г. Можайск 330,00 
СМС-пожертвования 375,92 
Никольский храм с. Малышево  
Раменского р-на 

410,00 

Магдалининский храм дер. Улиткино 
Щелковского р-на

525,00 

Никольский собор г. Можайск 570,00 
Лужецкий Богородицерождествен-
ский Ферапонтов мужской монастырь

600,00 

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского р-на 

680,00 

Коломенское благочиние 740,00 
Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

800,00 

Александро-Невский храм г. Красно-
армейск

870,00 

Троицкий храм пос. Измайлово Ле-
нинского р-на

900,00 

Храм святых новомучеников Орехо-
во-Зуевских г. Орехово-Зуево

1 052,00 

Яхромское благочиние 1 100,00 
Успенский храм г. Химки 1 100,00 
Никольский храм с. Бужаниново Сер-
гиево-Посадского р-на

1 160,00 

Ильинский храм г. Сергиев Посад 1 200,00 
Скорбященский храм г. Лосино-Пе-
тровский

1 260,00 

Ильинский храм г. Можайск 1 430,00 
Казанский женский монастырь 1 500,00 
Казанский храм дер. Сабурово Крас-
ногорского р-на

1 500,00 

Никольский храм дер. Островцы Ра-
менского р-на

1 500,00 

Троицкий храм г. Электроугли 1 600,00 
Иоакимо-Анновский храм г. Можайск 1 700,00 
Казанский храм г. Луховицы 1 740,00 
Параскевинский храм с. Гобачиха 
Орехово-Зуевского р-на 

1 850,00 

Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

2 100,00 

Троицкий храм г. Луховицы 2 110,00 
Спасский храм г. Солнечногорск 2 250,00 
Георгиевский храм 2 350,00 
Богородицерождественский храм  
с. Анискино Щелковский район

2 424,00 

Успенский храм дер. Обухово Сол-
нечногорского р-на

2 750,00 

Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна

2 800,00 

Никольский собор г. Можайск 3 200,00 
Лужецкий Богородицерождествен-
ский Ферапонтов мужской  
монастырь

3 450,00 

Троицкий храм с. Болтино Мытищин-
ского р-на

3 476,00 

Покровский храм пос. Любимовка 
Пушкинского р-на

3 500,00 

Вознесенский храм г. Павловский  
Посад

3 500,00 

Покровский храм с. Кудиново Ногин-
ского р-на

3 700,00 

Скорбященский храм г. Клин 4 300,00 
Храм Новомучеников и исповедников 
Российских пос. Поведники Мыти-
щинского р-на

4 530,00 

Пантелеимоновский храм г. Мытищи 4 970,00 
Храм мученика Иоанна Воина  
дер. Никифорово Щелковского р-на

5 000,00 

Покровский храм 5 030,00 
Уаровский храм пос. Вешки Мыти-
щинского р-на

5 200,00 

Благовещенский храм с. Тайнинское 
Мытищинского раойна

5 400,00 

Христорождественский храм  
г. Домодедово

6 450,00 

Успенский собор г. Коломна 7 200,00 
Флоро-Лаврский храм с. Ям Домоде-
довского р-на 

7 250,00 

Никольский храм с. Царево Пушкин-
ского р-на

7 400,00 

Богородицерождественский храм  
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

7 800,00 

Покровский храм г. Долгопрудный 7 900,00 
Казанский храм г. Павловский Посад 8 000,00 
Ильинский храм г. Серпухов 8 000,00 
Храм иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость» пос. Санатория «Под-
московье» г. Домодедово

8 250,00 

Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино

9 000,00 
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Георгиевский собор г. Одинцово 19 822,00 
Иерусалимский храм г. Воскресенск 25 900,00 
Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00 
27.02.2018

Бобровский Дмитрий Валерьевич 400,00 
СМС-пожертвования 484,75 
Храм прп. Агапита 700,00 
Знаменский храм пос. Голубое Сол-
нечногорского р-на 

710,00 

Газетин Егор Александрович 1 000,00 
Серафимовский храм дер. Юркино 
Орехово-Зуевского р-на 

1 000,00 

Никольский храм с. Николо-Урюпино 
Красногорского р-на 

1 250,00 

Сидоров Александр Владимирович 1 449,42 
Пантелеимоновский храм г. Красно-
горск

1 500,00 

Покровский храм дер. Головково Сол-
нечногорского р-на 

1 890,00 

 Свящ. Антоний Рыжаков 2 000,00 
Богородицерождественский храм  
с. Старая Ситня Ступинского р-на

2 000,00 

Успенский храм Боголеповой пустыни 2 000,00 
Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского 
р-на

2 250,00 

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

2 750,00 

Михаило-Архангельский храм  
дер. Вертлино Солнечногорского  
р-на 

5 000,00 

Никольский храм с. Ангелово Красно-
горского р-на 

7 650,00 

Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна 13 286,00 
Преображенский храм с. Крымское 
Одинцовского р-на

15 000,00 

Александро-Невский храм пос. Сана-
тория им. Герцена Одинцовского р-на 

20 000,00 

Александро-Невский храм пос. Сана-
тория им. Герцена Одинцовского р-на 

22 380,00 

Ильинский храм пос. Новоивановское 
Одинцовского р-на

30 000,00 

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

35 000,00 

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

35 000,00 

Михаило-Архангельский храм  
г. Краснознаменск

60 000,00 

28.02.2018

Никольский храм дер. Васютино  
Павлово-Посадского р-на 

300,00 

СМС-пожертвования 380,20 
Троицкий храм дер. Аверкиево  
Павлово-Посадского р-на

500,00 

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

500,00 

Михеенко Лариса Павловна 1 000,00 
Богородицерождественский храм  
пос. Поварово Солнечногорского р-на

1 420,00 

Тутукова Алина Николаевна 1 500,00 
Петропавловский храм пос. Обухово 
Ногинского р-на

1 500,00 

Храм иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость»

2 500,00 

Абрамов Вячеслав Валентинович 3 000,00 
Покровский храм пос. Нахабино  
Красногорского р-на

3 200,00 

Вознесенский храм г. Павловский  
Посад

10 000,00 

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского р-на 

24 000,00 

Успенский храм г. Красногорск 29 600,00 

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

2 500,00 

Дмитрие-Солунский храм с. Донхово-
Аксеново Клинского р-на 

3 000,00 

Подворье Спасо-Влахернского жен-
ского монастыря

3 000,00 

Вознесенский храм г. Жуковский 3 000,00 
Успенский храм дер. Обухово Сол-
нечногорского р-на

3 300,00 

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Жуковский

3 500,00 

Никольский храм пос. Володарского 
Ленинского р-на

4 300,00 

Знаменский храм дер. Марьино Крас-
ногорского р-на

4 300,00 

Никольский храм с. Ромашково Один-
цовского р-на

4 400,00 

Богородицерождественский храм 
дер. Саурово Павлово-Посадского 
р-на

5 000,00 

Прошина Валентина Ивановна 5 000,00 
Космо-Дамианский храм г. Жуковский 5 000,00 
Михаило-Архангельский храм  
с. Михайловское Одинцовского р-на 

5 000,00 

Михаило-Архангельский храм  
дер. Путилково Красногорского р-на

5 000,00 

Тихвинский храм г. Ступино 5 050,00 
Покровский храм г. Балашиха 5 200,00 
Александро-Невский храм г. Видное 6 070,00 
Введенский храм г. Кашира 6 075,80 
Преображенский храм с. Верзилово 
Ступинского р-на

6 100,00 

Троицкий храм г. Реутов 7 400,00 
Никольский храм с. Ермолино Ленин-
ского р-на

7 500,00 

Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

8 100,00 

Иосифо-Волоцкий храм пос. Развил-
ка Ленинского р-на

8 240,00 

Спасо-Влахернский женский мона-
стырь

9 850,00 

Троицкий храм с. Козино Одинцовско-
го р-на

10 000,00 

Христорождественский храм с. Бесе-
ды Ленинского р-на

10 050,00 

Владимирский храм г. Мытищи 10 882,00 
Собор Николы Белого г. Серпухов 11 270,00 
Троицкий храм г. Люберцы 11 500,00 
Богоявленский храм г. Химки 12 820,00 
Донской храм г. Мытищи 14 450,00 
Георгиевский храм г. Долгопрудный 19 910,00 
Георгиевский храм г. Видное 20 000,00 

Георгиевский храм мкр. Авиационный 
г. Домодедово 

20 000,00 

Преображенский храм г. Жуковский 27 565,00 
Космо-Дамианский храм г. Жуковский 30 000,00 
Пантелеимоновский храм г. Жуков-
ский

41 400,00 

Троицкий храм г. Раменское 41 500,00 
Успенский храм с. Шарапово Один-
цовского р-на 

60 000,00 

Никольский храм с. Ромашково Один-
цовского р-на

60 000,00 

26.02.2018

Спасо-Преображенская община  
г. Куровское

375,00 

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

450,00 

СМС-пожертвования 1 424,97 
Свящ. Александр Мучнов 840,00 
Богородицерождественский храм  
с. Поярково Солнечногорского р-на

1 050,00 

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

1 200,00 

Успенский храм пос. Малино Ступин-
ского р-на

1 350,00 

Бесталанная Кира Сергеевна 1 500,00 
Преображенский храм пос. Михнево 
Ступинского р-на

1 850,00 

Вознесенский храм с. Борщево 2 000,00 
Храм Матроны Московской г. Лобня 2 000,00 
Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского р-на

2 400,00 

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Железнодорожный

2 600,00 

Преображенский храм пос. Пирогово 
Мытищинского р-на

3 627,80 

Никольский храм пос. Дружба Мыти-
щинского р-на

4 375,00 

Филаретовский храм г. Лобня 4 400,00 
Кузнецова Людмила Александровна 5 000,00 
Преображенский храм пос. Лотошино 5 800,00 
Троицкий храм с. Троицкое Мытищин-
ского р-на

7 200,00 

Храм страстотерпца царя Николая  
г. Щелково-3

8 443,00 

Архим. Серафим (Марухин) 10 000,00 
Петропавловский храм г. Лыткарино 10 200,00 
Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы 

10 790,00 

Преображенский храм  
г. Долгопрудный

19 450,00 

Никольский храм с. Федоскино  
Мытищинского р-на

19 600,00 

Сумма за период с 01.02.2019 г. по 28.02.2019 г.                 12 984 441,78 руб.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 28.02.2019 г.             525 843 091,10 руб.
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15 февраля в Благовещенском 
храме села Степановское свя-
щенник Александр Скабелин со-
вершил молебен перед началом 
нового этапа восстановительных 
работ. По окончании богослуже-
ния отец Александр благословил 
рабочих и освятил строительные 
материалы.

21 февраля в Преображенском 
храме города Долгопрудный про-
шло совещание по поводу вос-
становления Никольского храма 
поселка Большевик Серпуховско-
го района. В нем приняли участие 
благочинные Долгопрудненского 
и Солнечногорского церковных 
округов протоиереи Андрей Хмы-
зов и Антоний Тирков, настоятель 
храма протоиерей Владимир 
Зотов, архитектор-реставратор 
О.В.Гаева, генеральный директор 
реставрационно-проектной ма-
стерской «Ильинка» Д.О.Савин. 

Состоялось промежуточное под-
ведение итогов, после чего со-
бравшиеся обсудили планы и ут-
вердили смету по восстановлению 
Никольской церкви в 2019 г.

25 февраля в канцелярии Вве-
денского храма города Кашира 
состоялось собрание духовенства 
Каширского благочиния. Благо-
чинный священник Валерий Со-
сковец рассказал о содержании 
циркуляров митрополита Ювена-
лия, о предстоящих в благочинии 
мероприятиях, о восстановлении 
Казанского храма села Растовцы. 
Затем состоялся пастырский семи-
нар «Практика совершения испо-
веди на приходе».

28 февраля в здании духов-
но-просветительского центра 
Преображенского храма села 
Спас-Заулок прошло собрание 
духовенства Клинского благо-

чиния, на котором с сообщением 
о ходе восстановительных работ 
в Троицком храме села Захарово 
выступил его настоятель игумен 
Тихон (Полянский).

3 марта в Преображенском храме 
города Люберцы под председа-
тельством благочинного церквей 
Люберецкого округа священника 
Вячеслава Новака состоялось со-
брание духовенства благочиния. 
В рамках собрания прозвучал 
доклад о ходе восстановления 
Благовещенского храма в селе 
Степановском.

15 февраля состоялось рабочее 
совещание по проведению ре-
монтных работ в Крестовоздви-
женском храме деревни Марьинка 
г.о. Ступино, восстанавливаемого 
на средства Благотворительного 
фонда Московской епархии по 
восстановлению порушенных 
святынь. В совещании приняли 
участие епархиальный древле- 
хранитель игумен Серафим (Голо-
ванов), благочинный Малинского 
церковного округа протоиерей 
Сергий Кулемзин, настоятель ие-
ромонах Илия (Киреев), предста-
вители подрядчика.

6 марта в Сретенском храме 
мкрн. Новая Деревня города 
Пушкино состоялось собрание 
духовенства Пушкинского благо-
чиния. На собрании благочин-

Возрождение порушенных 
святынь в Подмосковье

ным церквей Пушкинского окру-
га протоиереем Иоанном Монар-
шеком (мл.) был сделан доклад о 
ходе работ в Знаменском храме 
села Ивановское Волоколамского 
района, который восстанавли-
вается силами Пушкинского и 
Щелковского благочиний. Затем 
состоялся пастырский семинар 
«Современные требования, от-
носящиеся к строительству и 
реставрации храмов», который 
провел древлехранитель и архи-
тектор Московской епархии игу-
мен Серафим (Голованов).

18 февраля в соборе Николы 
Белого города Серпухов со-
стоялось собрание духовенства 
Серпуховского благочиния. На-
стоятель Никольского храма 
поселка Большевик протоиерей 
Владимир Зотов и настоятель 
Христорождественского храма 
деревни Васильевское священник 
Димитрий Студенцов отчитались 
о проделанной работе за 2018 г., 
в ходе обсуждения были запла-
нированы дальнейшие работы в 
теплый период.

26 февраля в конференц-зале 
Троицкого собора г. Щелково про-
шло собрание духовенства и каз-
начеев Щелковского благочиния. 
Благочинный протоиерей Андрей 
Ковальчук сообщил о ходе восста-
новления Знаменского храма села 
Ивановское Волоколамского рай-
она. Затем состоялся пастырский 
семинар, на котором юрист Мо-
сковского епархиального управле-
ния иеромонах Лазарь (Беломоин) 
выступил с докладом «О ведении 
приходской документации. Дея-
тельность Канонической комис-
сии Московской епархии».

8 марта в Троицком соборе города 
Яхрома под председательством 
священника Сергия Бернацкого 
состоялось собрание духовенства 
Яхромского благочиния. В конце 
собрания протоиерей Александр 
Фролкин рассказал о планах по 
реставрации Вознесенского храма 
села Сурмино, восстанавливаемо-
го при участии храмов Яхромско-
го благочиния.

21 февраля на территории 
храмового комплекса Николь-
ского собора Наро-Фоминска 
состоялось выездное заседание 
Координационного совета Мо-
сковской епархии и Главного 
управления культурного на-
следия Московской области 
(Мособлнаследие), в котором 
приняли участие настоятели 
и ответственные сотрудники 
храмов, являющихся объектами 
культурного наследия Наро-Фо-
минского благочиния. Сопредсе-
дателями заседания были пред-
седатель Епархиального отдела 
по реставрации и строительству 
иеромонах Николай (Летунов-
ский), начальник Мос- 
облнаследия В.В.Березовская и 
благочинный Наро-Фоминского 
церковного округа протоиерей 
Олег Митров. По окончании 
заседания члены Координаци-
онного совета осмотрели Ни-
кольский собор, храм святителя 
Петра, митрополита Московско-
го, и восстановленный Вознесен-
ский храм села Бурцево.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

КЛИНСКИЙ ОКРУГ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
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современные мелодии. Среди 
выступавших были ученики от-
деления народных инструментов 
Черноголовской детской школы 
искусств им. Е.П. Макуренковой. 
На собранные средства органи-
заторы приобрели медикаменты 
для подопечных фонда.

10 марта в актовом зале Право-
славной гимназии им. сщмч. 
Константина Богородского 
состоялось награждение по-
бедителей регионального тура 
международного фестиваля-
конкурса «Пасхальное яйцо-
2019». С приветственным словом 
к участникам конкурса обрати-
лись клирик Богоявленского со-
бора Ногинска протоиерей Олег 
Волков и член союза дизайнеров 
России Александра Мазуркевич. 
Концерт для гостей подготовил 
ансамбль «Обойма». После тор-
жественной части все желающие 
посетили выставку работ, пред-
ставленных на конкурс.

20 февраля в Бронницах со-
стоялась встреча духовенства 
благочиния с представителями 
местных силовых структур. В 
ней приняли участие благочин-
ный Бронницкого церковного 
округа священник Сергий Се-
белев, ответственный за взаи-
модействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями протоиерей Ана-
толий Кузнецов, ответственный 
за взаимодействие с казачеством 
протоиерей Алексий Авдоку-
шин, начальник отдела безопас-
ности, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций адми-
нистрации городского округа 
Бронницы С.С.Мякотин, началь-
ник единой дежурно-диспетчер-
ской службы городского округа 
Бронницы Д.Н.Куликов. Обсуж-
дались вопросы взаимодействия 

силовых структур г.о. Бронницы 
и Бронницкого благочиния.

5 марта в 7-м классе школы №2 
города Бронницы прошел класс-
ный час, гостями которого стали 
глава г.о. Бронницы В.В.Неволин 
и благочинный Бронницкого 
церковного округа священник 
Сергий Себелев. Гости побесе-
довали с ребятами о библейском 
взгляде на происхождение чело-
века и ответили на интересую-
щие их вопросы.

26 февраля в Георгиевском храме 
города Видное прошла встреча 
благочинного Видновского цер-
ковного округа священника Ди-
митрия Березина с настоятелями 
и казначеями храмов благочи-
ния. Собрание было посвящено 
принятию новой учетной по-
литики на приходах Московской 
епархии. Священник Димитрий 
Березин обратил внимание на-
стоятелей приходов на изменения 
в оформлении бухгалтерской 
документации и необходимость 
ведения книги целевых пожерт-
вований. В ходе встречи был 
представлен единый образец 
оформления инвентарной книги.

С 10 по 19 марта в Видновском 
благочинии проходил ряд меро-
приятий для детей и взрослых. 
Настоятели и клирики приходов 
благочиния посещали детские 
сады и школы. В рамках встреч 
батюшки в доступной для детей 
форме рассказывали, почему 
Евангелие считается главной кни-
гой человечества, вместе читали 
отрывки из Евангелия, в кото-
рых говорится о детях и о любви 
Господа к ним. Многие встречи 
проходили в игровой форме. 
Ребята отгадывали загадки, вспо-
минали пословицы и крылатые 
выражения, задавали вопросы. 
Празднование Дня православной 
книги проходило и в воскресных 
школах приходов благочиния.

15 февраля благочинный Во-
локоламского церковного округа 
священник Михаил Поляков и 
ответственный за религиозное 
образование и катехизацию 
священник Михаил Завитаев 
поздравили со вступлением в 
должность нового начальника 
управления системой образова-
ния администрации Волоколам-
ского района О.П.Буракову. В 
ходе беседы обсуждались вопро-

23 февраля в парке им. 
Ф.М.Апраксина недалеко от Ни-
кольского храма деревни Полте-
во прошел спортивный празд-
ник, в котором участвовали во-
семь команд воскресных школ. 
Состязания состояли из лыжной 
гонки и командных соревнова-
ний. Победителем стала команда 
«Невские витязи» воскресной 
школы храма блгв. кн. Алексан-
дра Невского города Балашиха.

3 марта в актовом зале Тро-
ицкого храма Реутова прошел 
конкурс чтецов, в котором 
приняли участие воспитанни-
ки воскресных школ храмов 
Балашихинского церковного 
округа. Провел конкурс насто-
ятель храма во имя прп. Саввы 
Сторожевского мкрн. Заря г.о. 
Балашиха священник Димитрий 
Огнев, ответственный в благочи-
нии за религиозное образование 
и катехизацию. Программа со-

стояла из двух заданий: чтения 
наизусть псалма по выбору чтеца 
и чтения общеизвестных бого-
служебных текстов.

19 февраля, в годовщину гибели 
209-го Богородского пехотного 

полка, в Ногинске прошел тра-
урный митинг. Благочинный 
Богородского округа протоиерей 
Марк Ермолаев отслужил па-
нихиду по воинам-богородцам, 
павшим на фронтах Первой 
мировой войны. На митинге 
присутствовали: депутат Мо-
сковской областной думы Вя-
чеслав Фомичев, сопредседатель 
правления Центра поддержки 
социальных и общественных 
инициатив Алексей Грицина, 
представители общественности, 
учащаяся молодежь. 

9 марта в актовом зале админи-
страции г.о. Черноголовка про-
шел концерт, организованный 
прихожанами Никольского 
храма села Макарово в помощь 
благотворительному фонду 
«Добрый город Черноголовка», 
который занимается помощью 
тяжелобольным, престарелым и 
одиноким людям. На концерте 
прозвучали песни военных лет, 
народные песни, музыка кино, 
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войск из Афганистана. В ме-
роприятии приняли участие 
глава города Долгопрудный 
О.И.Троицкий, представители 
администрации, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
локальных войн, представители 
местного отделения Всероссий-
ского боевого братства, юнар-
мейцы, школьники. Со словом 
поздравления к ветеранам об-
ратился ответственный в Долго-
прудненском благочинии за вза-
имодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями священник Алек-
сий Купцов.

7 марта в Казанском храме 
Долгопрудного под председа-
тельством благочинного про-
тоиерея Андрея Хмызова со-
стоялось собрание духовенства 
Долгопрудненского церковного 
округа. Настоятели приходов 
рассказали о ходе оформления 
имущественных прав на зе-
мельные участки и храмовые 
здания. Собрание завершилось 
пастырским семинаром на тему 
«Краткий обзор исследований 
по библеистике последних деся-
тилетий», который подготовил 
клирик Спасского храма мкрн. 
«Водники» протоиерей Алек-
сандр Телешев.

28 февраля в приходском цен-
тре собора Всех святых, в земле 
Русской просиявших, города 
Домодедово, заведующий ме-
тодическим кабинетом Епар-
хиального отдела религиозного 
образования и катехизации, ру-
ководитель сектора воскресных 
школ протоиерей Виктор Доро-
феев выступил с лекцией на тему 
«Новые подходы и принципы 
организации работы воскресных 
школ». Выступление посетили 
настоятели храмов, директора и 

преподаватели воскресных школ 
Домодедовского церковного 
округа.

1 марта в филиале Российского 
государственного гуманитар-
ного университета г. Домодедо-
во прошла встреча директора 
филиала РГГУ в Домодедово 
Е.Н.Сафонова и благочинного 
Домодедовского церковного 
округа протоиерея Владислава 
Гусара со студентами универси-
тета, посвященная теме «Семья  
в современном мире».

13 и 15 февраля прихожане хра-
ма Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы города Дубна, сотрудники 
участковой социальной службы, 
волонтеры во главе со священ-
ником Аркадием Терехиным, 
ответственным за социальную 
работу в Дубненско-Талдомском 
благочинии, посетили дуб-
ненские семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
Они передали семьям вещи и 
продукты, собранные во время 
рождественского благотвори-
тельного сбора «Дар рожденно-
му Христу».

24 февраля в духовно-просвети-
тельском центре храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи г. Дубны 
прошел молодежный форум 
«Сретение», организованный 
Дубненско-Талдомским благочи-
нием. Форум собрал социально 
активных представителей право-
славной и светской молодежи из 
Дубны, Талдома, Талдомского 
района. Открыл форум благо-
чинный протоиерей Павел Мур-
зич. С докладами на тему фору-
ма выступили священники Па-
вел Некрасов и Роман Волощен-
ко, ответственные в благочинии 
за работу с молодежью. После 
презентации молодежных про-
ектов, реализованных в Дубне и 
Талдоме, и выступления настоя-
теля храма Архангела Михаила 
города Талдом протоиерея Илии 
Шугаева «О сложности нашего 
времени» состоялась мастерская 
молодежных проектов.

4 марта в Егорьевском благо-
чинии состоялась ежегодная 
епархиальная донорская акция 
для детей, страдающих онколо-
гическими заболеваниями «Сдай 
кровь – спаси жизнь». В органи-
зации дня донора приняли уча-

сы взаимодействия благочиния 
и управления образования.

22 февраля в доме культуры 
«Текстильщик» города Волоко-
ламск состоялось праздничное 
мероприятие в честь Дня за-
щитника Отечества, в котором 
приняли участие ветераны, пред-
ставители молодежных военно-
патриотических организаций, 
учащиеся. Присутствующих 
поздравили сотрудники адми-
нистрации района и города и 
настоятель Покровского храма 
города Волоколамска протоиерей 
Николай Яковлев. Завершающим 
этапом праздника стал концерт 
с участием самодеятельных кол-
лективов города и района.

17 февраля во дворце культуры 
«Химик» им. Н.И.Докторова со-
стоялся Сретенский бал право-
славной молодежи, посвященный 
205-летию со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова. Приветствен-
ные слова прозвучали от благо-
чинного церквей Воскресенского 
округа протоиерея Сергия Яки-
мова, начальника управления по 
социальной политике админи-
страции городского поселения 

Воскресенск М.Степановой. 
Участники бала танцевали в со-
провождении симфонического 
оркестра Ступинской филармо-
нии. В Сретенском бале приняли 
участие муниципальный хор 
«Хорал», народный коллектив 
ансамбль народного танца «Кару-
сель» дворца культуры «Химик», 
учащиеся воскресных и общеоб-
разовательных школ района.

17 марта в клубе «Благая весть» 
при центральной детской биб- 
лиотеке г. Воскресенска прошло 
занятие «Святой Руси духовная 
опора». Дети и родители вос-
кресной школы Вознесенского 
храма села Барановское и вос-
кресной школы Сергиевского 
храма г. Воскресенск участвова-
ли в праздновании Дня право-
славной книги. Прошла презен-
тация книг выставки «Книжный 
мир православия». Настоятель 
Вознесенского храма протоие-
рей Сергий Рыбаков рассказал о 
православной литературе. В за-
ключение прошел мастер-класс 
по изготовлению закладок.

28 февраля в центральном двор-
це культуры «Созвездие» города 

Дмитров состоялось вручение 
награды «Дмитровские рост-
ки-2018» работникам социаль-
ной сферы района в рамках XIII 
форума «Дмитровские ростки». 
На церемонии вручения на-
град присутствовали депутат 
Московской областной думы 
Д.Х.Кононенко, глава Дми-
тровского городского округа 
И.И.Поночевный, благочинный 
Дмитровского церковного окру-
га протоиерей Афанасий Чорно-
гуз, начальники муниципальных 
управлений, духовенство Дми-
тровского, Яхромского и Рога-
чевского благочиний, школь-
ники и жители Дмитровского 
округа. В этом году награды 
получили приходы Введенского 
храма города Дмитров, храма 
Покрова Божией Матери села 
Покровское, Никольского храма 
села Батюшково.

4 марта на базе Дмитровского 
центра социальной помощи се-
мье и детям прошел пастырский 
семинар «Взаимодействие со-
циальных учреждений с Русской 
Православной Церковью». С до-
кладами выступили начальник 
управления социальной защиты 
населения Дмитровского района 
И.В.Складчикова и директора 
социальных учреждений Дми-
тровского района. Для настоя-
телей и социальных работников 
были подготовлены памятки и 
брошюры о социальных центрах 
района. С заключительным сло-
вом к собравшимся обратился 
благочинный Дмитровского 
церковного округа протоиерей 
Афанасий Чорногуз.

15 февраля в долгопруднен-
ском театре «Город» состоялись 
торжества, посвященные 30-й 
годовщине вывода советских 
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прошел концерт. Со словами 
поздравления к ветеранам и по-
четным гостям обратился свя-
щенник Александр Королев.

20 февраля в Вознесенском собо-
ре Звенигорода состоялось собра-
ние духовенства Звенигородского 
благочиния. Благочинный про-
тоиерей Николай Курдов довел до 
сведения настоятелей циркуляры 
и распоряжения священнонача-
лия. В рамках собрания прошел 
пастырский семинар «Методы 
создания волонтерского (добро-
вольческого) движения на прихо-
де», который подготовил клирик 
Вознесенского собора священник 
Виталий Фомиченко.

17 февраля в духовно-просве-
тительском центре прп. Сергия 
Радонежского при Троицком 
храме Королева прошел семинар, 
посвященный Дню православ-
ной молодежи. В семинаре при-
няли участие клирики храма и 
молодые прихожане. Настоятель 
храма священник Сергий Мо-
наршек выступил перед собрав-
шимися с докладом «Церковь и 
общество».

6 марта в Ивантеевском благо-
чинии состоялась благотвори-
тельная акция по забору крови 
для детей, больных онкологи-
ческими заболеваниями. Благо-
чинный церквей Ивантеевского 
округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек в сослужении клириков 
благочиния совершил молебен 
перед началом акции.

17 марта в Георгиевском храме 
города Дедовска был проведен 
VI конкурс юных церковных 
чтецов Истринского благочиния. 

Ребята 9–15 лет показывали свое 
мастерство по теоретическим 
знаниям церковнославянского 
языка и практическим навыкам 
чтения богослужебных текстов. 
Жюри под председательством 
благочинного церквей Истрин-
ского округа протоиерея Дими-
трия Подорванова определило 
победителей. По окончании 
мероприятия все участники и 
гости проследовали в культур-
но-просветительский центр при 
Георгиевском храме, где позна-
комились с выставкой древних 
богослужебных книг.

18 марта в доме культуры города 
Истра состоялся расширенный 
пастырский семинар, который 
провел православный миссионер 
протоиерей Олег Стеняев. На се-
минаре присутствовали мисси-
онеры-катехизаторы храмов Ис-
тринского благочиния, активные 
миряне, представители адми-
нистрации и силовых структур 
городского округа.

С 18 по 28 февраля в трех фи-
лиалах колледжа «Московия» 
прошел ряд встреч молодежи 
с духовенством Каширского 

округа. С лекциями выступи-
ли благочинный священник 
Валерий Сосковец, настоятель 
Никитского храма иеромонах 
Александр (Волков) и настоятель 
храма мчч. Флора и Лавра города 
Кашира священник Сергий Ни-
щета. Лекции были посвящены 
православной вере, семейным 
традициям, вопросам любви и 
целомудрия.

19 марта в духовно-просвети-
тельском центре им. равноап. 
вел. кн. Владимира состоялось 
награждение победителей 
муниципального конкурса 
«Одаренные дети». Детей на-
граждали духовный наставник 
конкурса, благочинный церквей 
Каширского округа, председа-
тель жюри в номинации «Юные 
богословы» священник Валерий 
Сосковец, главный специалист 
управления образования ад-
министрации О.А.Ленивцева, 
член Союза художников России 
А.В.Маковская.

3 марта при поддержке социаль-
ной службы Клинского благо-
чиния «Белый Ангел» имени 
преподобномученицы великой 

стие представители сестричества 
милосердия прмц. Елисаветы, 
студенты медицинского коллед-
жа, персонал первой городской 
поликлиники и духовенство 
Егорьевского благочиния. Перед 
началом акции священник Ди-
митрий Соловьев совершил 
молебен перед началом доброго 
дела. В результате акции заго-
товлено 18 литров крови.

17 марта в доме церковного при-
чта Александро-Невского собора 
состоялась ежегодная право-
славная олимпиада воскресных 
школ Егорьевского благочиния, 
в которой приняли участие 12 
воспитанников воскресных 
школ города и района. В состав 
жюри вошли благочинный Его-
рьевского церковного округа 
протоиерей Сергий Кожевников, 
протоиерей Роман Аксенов и 
священник Никита Чернышов. 
Участники олимпиады отвечали 
на вопросы из области литурги-
ки, церковной истории и краеве-
дения.

27 февраля приходами Панте-
леимоновского и Преображен-
ского храмов Жуковского была 

проведена очередная благотво-
рительная акция по оказанию 
материальной помощи детям из 
малоимущих семей, переселен-
цам, одиноким пенсионерам и 
инвалидам, состоящим на учете 
в Жуковском благотворительном 
некоммерческом фонде «Дети 
нашего города». Нуждающим-
ся были переданы одежда для 
взрослых и детей, школьные 
принадлежности, обувь, одеяла, 
постельное белье, детские игры 
и книги, предметы первой необ-
ходимости и гигиены для ново-
рожденных.

9 марта, в день 85-летия со дня 
рождения первого космонавта 
Земли Ю.А.Гагарина, музей-
ный комплекс Пантелеимо-
новского прихода Жуковского 
посетили гости из Москвы: 
директор музея истории раз-
вития морской авиации им. 
Т.А.Апакидзе А.А.Канцибер, 
представители общественного 
совета музея Л.В.Сикорская, 
член союза писателей России, 
летчик А.Н.Крохин, ученики 
школы №1383 и их родители. 
Гостей встретил благочинный 
Жуковского церковного округа 
и настоятель храма протоиерей 
Николай Струков. Они посетили 
храмы прихода и приходскую 

богадельню, где отец Николай 
провел экскурсию.

15 февраля у памятника зарай-
цам, погибшим в локальных вой- 
нах и военных конфликтах, со-
стоялось памятное мероприятие, 
посвященное 30-летию завер-
шения выполнения задач 40-й 
армией в Афганистане. В меро-
приятии приняли участие глава 
г.о. Зарайск В.А.Петрущенко, 
подмосковные ветераны боевых 
действий в Афганистане, Герои 
Советского Союза и Российской 
Федерации, члены семей погиб-
ших военнослужащих, предста-
вители ветеранских обществен-
ных организаций Подмосковья. 

15 марта на улицах Зарайска с 
помощью передвижной мобиль-
ной библиотеки проводилась 
просветительская акция «Ду-
ховных книг божественная му-
дрость». Желающие отвечали на 
вопросы викторины и получали 
в дар православные брошюры, 
календари, книжные закладки. 
Была представлена книжная вы-
ставка из фонда библиотеки. Все 
участники акции получили в по-
дарок информационный буклет, 
рассказывающий об истории 
книгопечатания на Руси.

15 февраля в Вознесенском со-
боре Звенигорода благочинным 
церквей Звенигородского округа 
протоиереем Николаем Курдо-
вым была отслужена панихида по 
воинам, погибшим в Афганиста-
не и других военных конфликтах. 
После молитвы и возложения 
цветов у памятника воинам-ин-
тернационалистам в Звенигород-
ском доме детского творчества 
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ничный концерт, подготовлен-
ный молодежным волонтер-
ским движением Знаменского 
храма Красногорска и муни-
ципальным центром духовной 
культуры.

10 марта на лыжном стадио-
не Красногорска проводились 
XIV открытые соревнования по 
лыжным гонкам среди юношей 
и девушек на призы Елисаве-
тинского храма. В этом году 
для участия в соревнованиях 
зарегистрировалось свыше 250 
человек из школы олимпийского 
резерва Красногорска, Тушино, 
Электростали и Одинцово. От-
крыл соревнования настоятель 
Елисаветинского храма протоие-
рей Василий Пичушкин.

11 марта в Ликино-Дулево со-
стоялась акция по сдаче крови 
«Московская епархия в помощь 
детям, страдающим онколо-
гическими заболеваниями», 
организованная силами Ликино-
Дулевского благочиния. Перед 
началом акции ответственный 
за работу с медицинскими уч-
реждениями в благочинии свя-
щенник Александр Мартынов 
отслужил молебен.

14 марта состоялась встреча 
учеников Ликино-Дулевской 
гимназии с благочинным Лики-
но-Дулевского церковного окру-
га, настоятелем Иоанно-Бого-
словского храма Ликино-Дулево 
священником Антонием Рыжа-
ковым. В ходе беседы ребята уз-
нали об истории возникновения 
праздника, о первых книгах, о 
том, что такое Библия, получили 
возможность увидеть старинные 
рукописные и печатные книги из 
приходского музея Иоанно-Бо-
гословского храма.

16–17 февраля исторический и 
военно-патриотический клубы 
Православной гимназии «Ков-
чег» села Анискино приняли 
участие в военно-исторической 
игре «Засека-1638». Игра про-
водилась в окрестностях храма 
Успения Пресвятой Богородицы 
деревни Рожново Зарайского 
района. Организаторами игры 
стали старший состав гимна-
зического клуба исторической 
реконструкции «Бутырская сло-
бода» и младшие члены клуба. 
17 февраля гимназисты посе-
тили Зарайский кремль. В ходе 
мероприятия были налажены 
дружеские контакты между мо-
лодежью Лосино-Петровского и 
Зарайского благочиний.

15 февраля в храме прп. Се-
рафима Саровского поселка 
Лотошино собрались ветераны 
боевых действий, исполнявших 
свой служебный долг за преде-
лами Отечества. После Боже-
ственной литургии благочинный 
Лотошинского церковного окру-
га священник Алексий Кошелев 

совершил благодарственный мо-
лебен и заупокойную литию по 
погибшим воинам.

13 марта в храме прп. Серафима 
Саровского поселка Лотошино 
соборную Литургию Прежде-
освященных Даров возглавил 
благочинный Лотошинского 
церковного округа священник 
Алексий Кошелев. По окончании 
богослужения состоялось собра-
ние духовенства Лотошинского 
церковного округа. Завершилось 
собрание пастырским семи-
наром, на котором священник 
Алексий Кошелев выступил с 
докладом на тему «Святитель 
Иоанн Златоуст о семье и обра-
зовании детей».

14 марта в конференц-зале дет-
ской поликлиники Луховицкой 
центральной районной боль-
ницы состоялось подписание 
договора безвозмездного пользо-
вания помещением молитвенной 
комнаты в честь свт. Луки, ар-
хиепископа Симферопольского 
и Крымского, и соглашения о 
сотрудничестве между Луховиц-
кой ЦРБ и Луховицким благо-
чинием. 

княгини Елисаветы Феодоровны 
в концертном зале дома-музея 
П.И.Чайковского состоялся бла-
готворительный концерт. К со-
бравшимся с приветственным 
словом обратился настоятель 
Троицкого храма села Бирево 
протоиерей Алексий Тюков. 
В исполнении сводного хора 
«Юность» и церковного хора 
Скорбященского храма прозву-
чали песни и романсы русских 
композиторов. Вырученные сред-
ства были направлены в помощь 
тяжелобольным детям Клина.

14 марта в центральной город-
ской библиотеке состоялось от-
крытие книжной выставки «Твой 
ясный свет сияет над Россией…», 
посвященной 705-летию со дня 
рождения преподобного Сергия 
Радонежского. В тот же день про-
шла презентация книги Ирины 
Пятилетовой «Анна из рода Па-
трикеевых» о схимонахине Ио-
анне (в миру Анне Сергеевне Па-
трикеевой), духовной и приемной 
дочери епископа Дмитровского 
Серафима (Звездинского).

16 и 17 февраля в двух воин- 
ских частях Коломенского рай-

она военнослужащие срочной 
службы приняли присягу  
на верность Отечеству. Меро-
приятия посетил ответствен-
ный в Коломенском благочинии 
за взаимодействие с Воору-
женными силами и правоох-
ранительными учреждениями, 
настоятель Казанского храма 
деревни Грайвороны протоие-
рей Димитрий Измайлов, кото-
рый выступил с напутственным 
словом.

8 марта в приписном Смолен-
ском храме деревни Молитвино 
прихода Покровского храма 
села Никульское настоятель 
священник Иоанн Бакушкин, 
ответственный в благочиниях 
города Коломны и Коломен-
ского округа за миссионерское 
служение, провел беседу о роли 
духовной литературы в жизни 
человека и вручил детям подар-
ки от прихода.

14 марта в Индустринской сель-
ской библиотеке прошел откры-
тый урок для учащихся 4 класса 
местной школы, в ходе которого 
настоятель Владимирского хра-
ма иеромонах Иоанн (Железов) 
рассказал ребятам об истории 
издания первой печатной книги 
в России.

21 февраля в учебно-методиче-
ском центре «Коломна» прошел 
семинар-практикум, посвя-
щенный работе воспитателей 
образовательных организаций. 
Ответственный в благочинии 
города Коломны за религиоз-
ное образование и катехизацию 
А.А.Киселева выступила с докла-
дом «Роль православной куль-
туры в духовно-нравственном 
воспитании школьников». В ходе 
семинара обсуждались формы 
сотрудничества благочиний го-
рода Коломны и Коломенского 
округа и образовательных орга-
низаций.

28 февраля в Коломенском со-
циально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
прошла конференция «Моло-
дежные риски. Профилактика 
суицидального поведения и 
подростковых депрессий».  
В работе конференции при-
нял участие ответственный в 
благочинии города Коломны 
за социальное служение, на-
стоятель Иоанно-Богословского 
храма священник Димитрий 
Шаповалов, который выступил 
с докладом на тему «Основные 
факторы асоциального под-
росткового поведения и пути их 
преодоления».

17 февраля в актовом зале 
Свято-Георгиевской гимназии 
прошел творческий вечер, по-
священный Дню православной 
молодежи. Началась программа 
с приветственных слов началь-
ника управления по культуре и 
делам молодежи Г.М.Ковалевой 
и благочинного церквей Крас-
ногорского округа иеромонаха 
Николая (Летуновского). После 
поздравлений состоялся празд-
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14 марта для учеников Матыр-
ской школы прошло мероприя-
тие «Православная книга сегод-
ня», которое было организовано 
библиотекарем местной сель-
ской библиотеки и настоятелем 
Иоанно-Богословского храма 
села Матыра священником 
Андреем Спиридоновым. К ме-
роприятию была подготовлена 
выставка православной, бого-
служебной и вероучительной 
литературы «Свет под книжной 
обложкой».

17 февраля в Люберецком благо-
чинии прошел День православ-
ной молодежи. Праздник прохо-
дил при участии администрации 
городского округа Люберцы, 
администрации поселка Томи-
лино, отделов по образованию, 
культуре и работе с молодежью 
Люберецкого района и Люберец-
кого благочиния. Совместное 
выступление воспитанников 
воскресных и общеобразова-
тельных школ предваряло вы-
ступление хора Преображенско-
го храма города Люберцы. Во 
второй части праздника прошли 
уличные народные гуляния и со-
ревнования.

5 марта в деревне Машково 
состоялось освящение коло-
колов строящегося храмового 
комплекса во имя вмч. Георгия 
Победоносца. Чин освящения 
совершил благочинный церквей 
Люберецкого округа священник 
Вячеслав Новак в сослужении 
настоятеля Георгиевского храма 
деревни Машково священника 
Алексия Денисова. На освяще-
нии присутствовали заместитель 
председателя совета депутатов 
городского округа Люберцы 
А.Л.Шлапак, генеральный ди-
ректор ОАО «Машковский 
технопарк» Н.Г.Ледахивский, 
духовенство Люберецкого благо-
чиния, благотворители и при-
хожане.

16–17 февраля был проведен 
двухдневный молодежный ла-
герь на базе прихода Богороди-
церождественского храма села 
Мещерино. Перед открытием 
лагеря ответственный в Ма-
линском благочинии за работу 
с молодежью, настоятель Бого-
родицерождественского храма 
священник Алексий Плужников 
отслужил молебен. В программу 
лагеря были включены духовно-

просветительские беседы, твор-
ческие задания, просмотр филь-
ма. Ребята молились за всенощ-
ным бдением и Божественной 
литургией. В воскресенье был 
организован пикник.

15 февраля в Можайске прошел 
паломнический пробег «Пять 
Можайских храмов». Свой старт 
спортсмены начали с Николь-
ского собора. Перед началом 
забега здесь был отслужен моле-
бен, а благочинный Можайского 
церковного округа священник 
Иоанн Лобода пообщался с 
ребятами. Маршрут протяжен-
ностью 8 км по пересечённой 
местности пролегал через пять 
знаменитых храмов округа: 
Никольский собор, Лужецкий 
монастырь, храмы праведных 
Иоакима и Анны, пророка Илии 
и Архангела Михаила.

28 февраля в средней школе 
№14 города Мытищи прошел 
окружной семинар для заме-
стителей директоров по учебно-
воспитательной работе образо-
вательных учреждений город-
ского округа Мытищи и специа-
листов управления образования 
по теме «Духовно-нравственное 
воспитание – приоритетное на-
правление современного про-
цесса школьного образования». 
В работе семинара принял уча-
стие заведующий Мытищин-
ским отделением Библейско-бо-
гословских курсов протоиерей 
Виталий Лихонин.

15 марта состоялось освящение 
центрального креста на куполе 
вновь воздвигаемого Донского 
храма города Мытищи. Этот 
храм воссоздается на историче-

ском месте, рядом с перловским 
парком. Освящение возглавил 
протоиерей Димитрий Оловян-
ников, благочинный Мытищин-
ского церковного округа. На 
освящении присутствовали при-
хожане Донского храма и жите-
ли мкрн. Перловский.

17 февраля в спорткомбинате 
«Строитель» поселка Селятино 
при поддержке администрации 
Наро-Фоминского городско-
го округа прошел ежегодный 
культурно-спортивный фести-
валь Наро-Фоминского благо-
чиния. В его программу вошли 
спортивные соревнования и 
творческие конкурсы, встреча 
по баскетболу между коман-
дами «Молодость» и «Опыт», 
товарищеская игра в хоккей с 
мячом. На открытии фестиваля 
с напутственным словом вы-
ступил помощник благочинно-
го церквей Наро-Фоминского 
округа священник Ростислав 
Румянцев.

В феврале в Наро-Фоминском 
округе прошел III турнир по 
военно-прикладным видам 
спорта «Селятинский рубеж», 
посвященный памяти полков-
ника Сергея Джобадзе и всех 
воинов-участников локальных 
военных конфликтов. Органи-
заторы турнира – православный 
патриотический клуб «Рубеж» 
Серафимовского храма поселка 
Селятино, администрация Наро-
Фоминского городского округа, 
военный комиссариат и войско-
вые части округа, дом культуры 
«Мечта» поселка Селятино. В 
турнире приняли участие ко-
манды общеобразовательных 
школ, патриотических клубов и 
войсковых частей Наро-Фомин-
ского округа.

23 февраля в Православной 
гимназии «Светоч» при Николь-
ском храме села Сидоровское со-
стоялся зимний этап ежегодной 
Никольской спартакиады. В ней 
приняли участие четыре коман-
ды, которые соревновались в 
силе, ловкости и скорости. Спар-
такиаду открыли благочинный 
церквей Одинцовского округа, 
духовник гимназии священник 
Игорь Нагайцев и настоятель 
Никольского храма священник 
Илья Сауков.

28 февраля в учебно-мето-
дическом центре управления 
образования Одинцовского го-
родского округа состоялся муни-
ципальный этап Всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми 
и молодёжью на соискание пре-
мии «За нравственный подвиг 
учителя», который проводится 
по инициативе Московской 
епархии и Министерства образо-
вания Московской области.  
В работе экспертного совета 
приняли участие ответственный 
в благочинии за религиозное 
образование и катехизацию свя-
щенник Никита Силин и клирик 
Георгиевского собора Одинцово 

священник Александр Красиль-
ников.

17 марта в просветительском 
центре «Усово-Спасское» была 
представлена новая книга рос-
сийского писателя, историка, 
культуролога К.П.Ковалева-
Случевского «Святые Людмила 
и Вячеслав Чешские. Жизнеопи-
сание и деяния». Открыл встречу 
настоятель священник Диони-
сий Казанцев.

14 марта в школе №1 и Горской 
школе прошел открытый урок, 
в котором приняли участие на-
стоятель Сергиевского храма 
села Горы священник Сергий 
Смольянинов, сотрудники дома 
культуры села Горы, педагоги и 
учащиеся. Детей познакомили 
с Библией, Евангелием, Псалти-
рью, Молитвословом и расска-
зали об истории возникновения 
книгопечатания. Был проведен 
конкурс рисунков «Библейские 
сюжеты», по результатам кото-
рого школьники получили в по-
дарок православные книги.

17 марта в библиотеке дома 
культуры села Сосновка прошло 
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мероприятие, на котором насто-
ятель Покровского храма свя-
щенник Арсений Писаревский 
рассказал воспитанникам вос-
кресной школы и гостям о пер-
вопечатниках диаконе Иоанне 
Федорове и Петре Мстиславце. 
Художник-иллюстратор Ольга 
Подивилова продемонстрирова-
ла книги, над оформлением ко-
торых она работала. Сотрудник 
библиотеки Наталья Боталева 
сообщила о том, как ведется ра-
бота с книгами.

28 февраля в центре культуры и 
досуга «Мечта» г.о. Орехово-Зу-
ево в рамках епархиального фе-
стиваля детского православного 
молодежного лагеря «Благовест» 
состоялось открытие епархи-
альной фотовыставки «Святыни 
Подмосковья», на которой были 
представлены фотоработы из 
фондов Епархиального отдела 
по организованному православ-
ному отдыху, паломничеству и 
православному туризму. На тор-
жественном открытии со слова-
ми приветствия к собравшимся 
обратился председатель Отдела 
священник Василий Лосев. На 

выставке представлены 120 
фоторабот из всех благочиний 
Московской епархии.

14 марта в центральной библи-
отеке им. М.Горького города 
Орехово-Зуево прошел День 
православной книги. Настоя-
тель Никольского храма деревни 
Большая Дубна игумен Гермоген 
(Ионин) рассказал школьни-
кам о первых книгах на Руси, 
книгопечатании и представил 
вниманию ребят церковные 
книги, напечатанные сто и более 
лет назад. В библиотеке Бого-
родицерождественского собора 
Орехово-Зуево состоялась беседа 
с учениками 7-го класса средней 
школы №18 на тему «Историче-
ский путь православной книги». 

16 февраля в Казанском храме 
г. Павловский Посад состоялась 
встреча с приходскими ответ-
ственными за миссионерское и 
социальное служение и работу 
с молодежью. В ней приняли 
участие благочинный Павлово-
Посадского церковного округа 
протоиерей Александр Хомяк, 
а также священнослужители, 

ответственные за эти же направ-
ления в благочинии. На встрече 
обсуждались планы работы 
благочиния на второе полугодие 
2019 г.

17 февраля на территории хра-
ма Вознесения Господня города 
Павловский Посад прошли зим-
ние гуляния, в которых приняли 
участие команды приходов бла-
гочиния, общеобразовательных 
учреждений, спортивного клуба, 
общественной организации мно-
годетных семей, православных 
казачьих центров. Мероприятие, 
которое было организовано ад-
министрацией г. о. Павловский 
Посад и Павлово-Посадским 
благочинием, посетили замести-
тель главы городской админи-
страции С.Ю. Аргунова, благо-
чинный Павлово-Посадского 
церковного округа протоиерей 
Александр Хомяк.

20 февраля в Подольске прошел 
пастырский семинар для клири-
ков и бухгалтеров Подольского, 
Чеховского, Домодедовского и 
Серпуховского благочиний.  
С докладом на тему «Юриди-
ческие вопросы в деятельности 
приходов. Бухгалтерский учет 
и налоговая отчетность. Трудо-
вые отношения в религиозных 
организациях» выступил юрист 
Московского епархиального 
управления священник Василий 
Лосев. Он подробно освятил 
вопросы, касающиеся юриди-
ческого оформления и ведения 
документации.

22–24 февраля в детском оздо-
ровительном лагере «Мечта» 
прошли традиционные моло-
дежные соревнования XIX тур-
нира на кубок Подольского бла-
гочиния по военно-прикладным 
видам спорта, посвященные 

Дню православной молодежи. 
На соревнования прибыли ко-
манды из г.о. Подольск, Лоси-
но-Петровского, Серебряных 
Прудов, Москвы, Ногинска, 
Дмитрова, Рогачева, Серпухова, 
Селятина, Шатуры, Протвино, 
Балашихи, Видного, Шаховского 
и Куркино.

24 февраля во дворце молоде-
жи г.о. Подольск состоялся Х 
юбилейный Молодежный по-
этический некоммерческий рок-
фестиваль «Выход есть!», по-
священный Дню православной 
молодежи. Концерт был орга-
низован при активном участии 
главы г.о. Подольск Н.И.Пестова. 
В фойе дворца молодежи сестри-
чеством милосердия Георгиев-
ского храма г.о. Подольск была 
организована благотворительная 
ярмарка. С приветственным сло-
вом к собравшимся обратился 
благочинный церквей Подоль-
ского округа протоиерей Олег 
Сердцев.

24 февраля на базе православно-
го семейного клуба «Подсолнух» 
при Иоанно-Богословском храме 
в селе Богословское-Могильцы 
прошла XVI зимняя спартакиада 
воскресных школ Пушкинского 
и Ивантеевского благочиний. 
Ребята соревновались в лыжных 
гонках, стрельбе и плавании. 
Перед соревнованиями прошла 
торжественная часть, в которой 
приняли участие благочинный 
церквей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек 
(мл.), ответственный за работу 
с молодежью в Пушкинском 
благочинии священник Алексий 
Пиков.

18 марта во дворце спорта 
«Пушкино» состоялось откры-
тие спортивной секции вос-

точных единоборств для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. На открытии спортив-
ной секции и первой тренировке 
присутствовал глава Пушкин-
ского района Евгений Жирков, 
координатор движения «Живу 
спортом» Дмитрий Сагал, на-
стоятель Никольского храма 
поселка Правдинский протоие-
рей Кирилл Соколов, дети и их 
родители.

15 февраля настоятель Покров-
ского храма села Осеченки свя-
щенник Анатолий Чепиженко 
вместе с помощниками посетил 
частный пансионат для преста-
релых, где совершил Таинство 
Исповеди и Причащения.

13 февраля в Рогачевском цер-
ковном округе состоялся тра-
диционный лыжный переход 
«От храма к храму, от спорта к 
вере!», в котором приняли уча-
стие духовенство Рогачевского, 
Дмитровского, Яхромского бла-
гочиний, учащиеся общеобра-

зовательных школ и молодежь. 
Перед началом лыжного перехо-
да в Богородицерождественском 
храме деревни Говейново благо-
чинный Рогачевского церков-
ного округа священник Сергий 
Сафронов совершил молебен. 
После финиша в Николо-Пеш-
ношском монастыре состоялось 
вручение грамот и экскурсия по 
обители.

27 февраля в Никольском со-
боре села Рогачево состоялось 
собрание духовенства Рогачев-
ского благочиния. Благочинный 
Рогачевского округа священ-
ник Сергий Сафронов довел до 
сведения духовенства указы и 
распоряжения, поступившие 
из Московского епархиального 
управления. Были заслушаны 
доклады ответственных за раз-
личные направления деятельно-
сти в благочинии.

17 февраля в Рузской детской 
музыкальной школе выступал 
композитор и пианист, доцент 
Московской консерватории им. 
П.И.Чайковского Иван Соко-
лов. Встречи, организованные ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
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Александр Насибулин и Василий 
Лакомкин рассказали гостям о 
целях и задачах Центра помощи 
семье и детям при доме причта 
и провели экскурсию по музею, 
посвященному священномуче-
нику Алексию Смирнову.

22 февраля ответственный за 
взаимодействие с Вооруженны-
ми силами и правоохранитель-
ными учреждениями в Химкин-
ском благочинии священник 
Сергий Лискин посетил воен-
ный комиссариат города Химки, 
ОГИБДД УМВД по г.о. Химки 
и Химкинский отдел вневедом-
ственной охраны управления  
Росгвардии по Московской об-
ласти и поздравил сотрудников с 
Днем защитника Отечества.

18 марта в доме культуры  
«Чайка» города Лобня состоялся 
ХIХ Лобненский городской от-
крытый фестиваль хорео- 
графических коллективов «Ве-
сенняя капель-2019», посвя-
щенный 250-летию Спасского 
храма Лобни. В мероприятии 
приняли участие начальник 
управления культуры админи-
страции г.о. Лобни Т.Ю.Доцук, 
доцент музыкального училища 
им. М.М.Ипполитова-Иванова 
В.Г.Бутыркин, настоятель Спас-
ского храма Лобни протоиерей 
Михаил Трутнев.

3 марта в здании воскресной 
школы храма Грузинской иконы 
Божией Матери села Якшино со-
стоялась выставка «Радость моя! 
265 лет со дня рождения препо-
добного Серафима Саровского». 
Открыл выставку настоятель 
храма протоиерей Евгений Хмы-
ров. В ходе мероприятия была 

показана презентация на тему 
жития прп. Серафима Саров-
ского.

19 марта в воскресной школе За-
чатьевского храма города Чехов 
состоялось совещание духо-
венства Чеховского церковного 
округа. В ходе собрания были 
обсуждены актуальные вопросы 
по развитию церковной жизни 
на приходах, о служении Ли-
тургии с участием детей и вос-
питанников воскресных школ. 
Затем состоялся пастырский 
семинар на тему «Неоязычество. 
Истоки и нынешнее состояние 
на территории Московской обла-
сти», который провел настоятель 
Никольского храма Подольска 
священник Алексий Суриков.

25 февраля в Шатурском благо-
чинии завершился последний 
этап благотворительной акции 
«Дети помогают детям». На-
стоятель Крестовоздвиженского 
храма поселка Мишеронский 
священник Иоанн Депутатов 
встретился с нуждающимися 
семьями и вручил им подарки, 
приобретенные на средства, вы-
рученные от акции.

2 марта в Крестовоздвиженском 
храме поселка Мишеронский 
прошла торжественная церемо-
ния закрытия медиаконкурса 
«Православная Шатура», ко-
торый проходил в Шатурском 
благочинии с 28 февраля по 
2 марта. В конкурсе приняли 
участие более ста фоторабот и 
видеоматериалов о православ-
ной жизни городских округов 
Шатура и Рошаль. Церемония 
сопровождалась выступления-
ми юных музыкантов и певцов 
детской школы искусств города 
Рошаль, а также музыкантов 
из Шатуры. На мероприятии 
присутствовали начальник тер-
риториального управления Ми-
шеронское Виталий Давыдов и 
настоятель Крестовоздвижен-
ского храма священник Иоанн 
Депутатов.

18 февраля в Шаховском 
благочинии прошла благо-
творительная акция по сдаче 
донорской крови. В Шаховской 
центральной районной больнице 
собрались прихожане храмов 
Шаховского благочиния во гла-
ве с благочинным Шаховского 
церковного округа протоиере-

Рузской воскресной школой и 
Рузской музыкальной школой, 
стали многолетней традицией. 
Февральский концерт стал вось-
мым в цикле просветительских 
лекций-концертов.

4 марта настоятель Покровского 
храма деревни Алексино прото- 
иерей Вадим Владышевский и ка-
техизатор храма Н.В.Романенкова 
по приглашению директора 
Дороховской средней школы 
Е.В.Михайловой и преподавате-
ля истории и обществознания 
Т.Л.Суренян приняли участие в 
открытом уроке обществознания 
в 11-ом классе на тему «Семья и 
семейные ценности».

23 февраля в мкрн. Семхоз го-
рода Сергиев Посад состоялся 
традиционный лыжный пробег 
«Тропой преподобного Сергия», 
в котором приняли участие дети 
и взрослые. В начале пробега 
благочинный Сергиево-Посад-
ского церковного округа прото-
иерей Игорь Завацкий совершил 
молебен, после чего настоятель 
Сергиевского храма протоиерей 
Виктор Григоренко рассказал о 
древней дороге, которая прохо-
дила на этом месте.

15 марта в центральной библио-
теке г.о. Серебряные Пруды для 
постоянных читателей учащи-
мися воскресной школы Знамен-
ского храма был проведен час 
православного рассказа «Святой 
покровитель нашего края», на 
котором состоялась беседа о 
жизни и служении сщисп. Ага-
фангела (Преображенского) – 
уроженца Серебряных Прудов.

18 февраля в школе №16 города 
Серпухов состоялся муници-
пальный этап Всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг 
учителя», который проводится 
Министерством образования 
Московской области и отделом 
религиозного образования и ка-
техизации Московской епархии. 
Благочинный Серпуховского 
церковного округа священник 
Игорь Чабан, духовенство благо-
чиния и представители отдела 
образования Серпухова позна-
комились с десятью работами, 
из которых были выбраны до-
стойные участия в региональном 
этапе.

17 марта состоялось торжествен-
ное освящение и водружение 
креста на Троицкий собор горо-
да Серпухов, который установи-
ли над приделом вмч. Димитрия 
Солунского. Освящение креста 
совершил благочинный Сер-
пуховского церковного округа 
священник Игорь Чабан в сослу-
жении настоятеля храма Сергия 
Свирепова и настоятеля Распят-
ского собора священника Павла 
Тимохина.

3 марта в Покровском храме 
деревни Мышецкое состоялась 
присяга казаков Хуторского 
казачьего общества Солнечно-
горского района Отдельского 
казачьего общества Московской 
области войскового казачьего 
общества «Центральное казачье 
войско». Перед началом присяги 
с напутственными словами к 
казакам обратились духовник 
казачьего общества настоятель 
храма протоиерей Александр 
Азаров и атаман Хуторского ка-
зачьего общества Солнечногор-
ского района, войсковой стар-
шина В.Н.Аникин.

3 марта в доме причта и центре 
помощи семье и детям в дерев-
не Голубое состоялась встреча 
духовенства Солнечногорского 
благочиния с волонтерами мо-
лодежного центра «Подсолнух», 
воспитанниками военно-патри-
отического клуба им. С.П.Долгих 
«Единство», а также приходской 
молодежью Солнечногорска. Го-
стей приветствовал ответствен-
ный за работу с молодежью свя-
щенник Сергий Кирсанов, после 
чего клирики Спасского храма 
поселка Андреевка священники 
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ем Алексием Русиным и сдали 
кровь для больных детей.

18 февраля в Шаховской сред-
ней школе №1, в рамках работы 
окружного методического объ-
единения учителей, препода-
ющих духовно-нравственные 
дисциплины, состоялась встреча 
с настоятелем Иоанно-Предте-
ченского храма села Раменье свя-
щенником Андреем Тарасовым. 
Он прочитал лекцию на тему 
«Наука и религия».

4 марта в Щелковском районном 
культурном комплексе состоялся 
фестиваль «Путь – от березы до 
сакуры», организованный Обще-
российской общественной ор-
ганизацией «Офицеры России», 
и центром социально-правовой 
адаптации и духовного воз-
рождения «Вектор». Фестиваль 
посвящен миссионерскому пути 
равноапостольного Николая 
Японского. Программа фести-
валя включала мастер-классы 
в фойе культурного комплекса, 
презентацию фильма о мис-
сионерском пути равноапо-
стольного Николая Японского и 
концертную программу, органи-

зованную творческими коллек-
тивами района.

15 марта благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук совершил 
Литургию Преждеосвященных 
Даров в Троицком соборе, на 
которой молились учащиеся и 
педагоги Щелковского отделения 
Православной гимназии «Ков-
чег». Праздник продолжился в 
конференц-зале Троицкого собо-
ра, где состоялось мероприятие 
«Путешествие к истокам книги», 
подготовленное духовно-просве-
тительским центром «Благовест» 
города Щелково и Щелковским 
благочинием.

14 февраля в Константино- 
Еленинском храме при женской 
исправительной колонии №1 
поселка Новое Гришино благо-
чинным Яхромского церковного 
округа священником Сергием 
Бернацким было совершено ос-
вящение иконы Спаса Неруко- 
творного, написанного благодаря 
усердию благодетеля этого храма 
Н.В.Девятых. На богослужении 
молились сотрудники ИК-1 УФ-
СИН России по Московской об-

ласти и автор иконы Е.В.Гусева. 
После освящения икона была 
размещена над входом в храм.

27 февраля в Дмитровском 
детском доме для детей с физи-
ческими недостатками духовен-
ством Яхромского благочиния 
были совершены Таинства Ис-
поведи и Причащения. Священ-
ники рассказали детям о значи-
мости этих Таинств и жизни по 
заповедям Христовым. Священ-
нослужителям помогали воспи-
татели и преподаватели детского 
дома, а также девушки из центра 
«Милосердие», который действу-
ет при Свято-Духовском храме 
деревни Дубровки.

27 февраля в здании Мини-
стерства физической культуры 
и спорта Московской области 
состоялось заседание Обще-
ственного совета по взаимодей-
ствию с Русской Православной 
Церковью при Министерстве 
физической культуры и спор-
та Московской области. В нем 
приняли участие священник 
Константин Александров, пред-
седатель Епархиального отдела 
по делам молодежи, ответствен-
ный за вопросы физической 
культуры и спорта, протоиерей 
Сергий Поперечный, настоятель 
Ильинского храма села Барково 
и протоиерей Кирилл Соколов, 
настоятель Никольского храма 
поселка Правдинский. В ходе 
заседания были проведены 
выборы сопредседателей и от-
ветственного секретаря Обще-
ственного совета, обсуждался 
вопрос взаимодействия на уров-
не благочиний и муниципа-
литетов в области физической 
культуры и спорта, был принят 
совместный план физкультур-
ных и спортивных мероприя-

тий в Московской области на 
2019 г.

4 марта в Управлении Федераль-
ной службы исполнения на-
казаний России по Московской 
области в г. Реутов состоялся 
практический семинар на тему 
«Взаимодействие уголовно-ис-
полнительной системы и тра-
диционного ислама в духов-
но-нравственном воспитании 
осужденных. Профилактика рас-
пространения идей религиозного 
экстремизма среди работников 
УИС». Семинар был организован 
Епархиальным отделом по тю-
ремному служению совместно с 
УФСИН России по Московской 
области. Его участниками ста-
ли руководство и сотрудники 
УФСИН России по Московской 
области, председатель Епархиаль-
ного отдела по тюремному служе-
нию священник Михаил Кузем-
ка, священнослужители, духовно 
окормляющие тюремные учреж-
дения Московской области. 

6 марта в конгрессно-выста- 
вочном центре «Патриот», рас-
положенном в Одинцовском 
районе, прошел учебно-методи-
ческий семинар «Деструктив- 
ная деятельность раскольни-
ческих организаций». В нем 
приняли участие сотрудники 
епархиальных отделов по вза-
имодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительны-
ми органами, по взаимодей-
ствию с казачеством и миссио-
нерский. После общей молитвы 
с приветственным словом к со-
бравшимся обратились генерал-
лейтенант запаса, начальник 
конгрессно-выставочного цен-
тра «Патриот» Игорь Солохов,  
и председатель Отделов по  
взаимодействию с Вооружен- 
ными силами и правоохрани-
тельными органами и по взаи-
модействию с казачеством про-
тоиерей Марк Ермолаев. Отец 
Марк огласил послание митро-
полита Ювеналия участникам 
семинара.

18 марта в Новодевичьем мона-
стыре состоялась конференция 
«Медицина и православие. Со-
трудничество и взаимодействие 
при профилактике и оказании 
помощи страдающим алкоголь-
ной и наркотической зависи-
мостью». В ее работе приняли 
участие члены Епархиального 
отдела по борьбе с алкогольной 
угрозой и наркотической зави-
симостью и сотрудники подраз-
делений Московского областного 
наркологического диспансера. 
С приветственным словом к 
собравшимся обратились пред-
седатель Отдела священник 
Валерий Сосковец и главный 
врач Московского областного 
наркологического диспансера 
Г.А.Губанов. В завершение кон-
ференции ее участники полу-
чили в подарок книгу «Утверж-
дение трезвости. Методическое 
пособие по подготовке пастырей 
и мирян к социальному служе-
нию в сфере преодоления алко-
голизма».

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
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молодежью городского округа. В высших и 
средне-специальных учебных заведениях города 
Ступино регулярно проходят беседы со священ-
ником, организуются круглые столы на раз-
личные темы – укрепление семьи и семейных 
ценностей, беседы о недопустимости абортов, о 
вреде пагубных привычек. Чтобы познакомить 
студенчество с жизнью Церкви, организуются 
поездки в храмы Ступинского благочиния. 

В своем выступлении на IX Дне право-
славной молодежи Московской области Управ-
ляющий Московской епархией митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий сказал: 
«Юный возраст – это тот период в жизни че-
ловека, когда вся полнота интеллектуальных и 
физических сил направлена на максимальную 
самореализацию личностного потенциала».

Надеемся, что в результате проводимых 
мероприятий для молодых людей, находящихся 
в полноте церковного общения, жизнь с Богом 
раскроется шире. Для молодежи, которая пока 
не обрела «дорогу к храму», это поможет изме-
нить те негативные стереотипы, которые навя-
зываются антицерковным секулярным миром. 
Но главная задача – и тем, и другим указать 
правильный путь к Живому Любящему Христу. 

Священник Георгий Шмарин,  
настоятель Тихвинского храма г. Ступино

О работе с молодежью 
в Ступинском церковном округе
В Ступинском церковном округе активно ведется работа с молодежью и подрастающим 
поколением. Многолетний опыт работы в этом направлении приносит положительные 
результаты. В течение прошедшего 2018 года сформировался целый ряд мероприятий, в 
которых активно участвует молодежь Ступинского муниципального района.

начале учебного года прошел VII фе-
стиваль физической культуры среди 
воскресных школ благочиния, ставший 
уже традиционным. Это были сорев-

нования, участие в которых приняли около 200 
человек. Целью данных соревнований является 
знакомство ребят из различных воскресных 
школ, объединение родителей и детей, а также 
помощь нуждающимся. Большинство вос-
кресных школ малочисленные, но есть и та-
кие школы, где количество учащихся более 50 
человек. В силу того, что в различных соревно-
ваниях необходимы разные возрастные группы, 
а в малочисленных школах не всегда хватает 
участников того или иного возраста, то здесь на 
помощь приходят ребята из других воскресных 
школ. Также проводятся соревнования детей со-
вместно с родителями. 

Одним из постоянных мероприятий стала 
интеллектуальная викторина среди воскресных 
школ Ступинского благочиния. В 2018 году она 
проводилась в пятый раз. Каждая викторина 
имеет свою тему – знание конкретных книг 
Ветхого или Нового Завета либо отдельных глав 
одной из книг Священного Писания, знание 
церковной истории, храмоведения и двунадеся-
тых праздников.

На базе Тихвинского храма города Ступи-
но действует подростково-волонтерский клуб 
«Тихвинцы», который в текущем году будет 
отмечать свое десятилетие. Деятельность клуба 
разноплановая. Ежегодно силами ребят в пред-
дверии праздника Рождества Христова прово-
дится акция «Дари добро», которая заключается 
в следующем: в различных торговых центрах 
города ребята просят посетителей совершить в 
магазине благотворительную покупку. Затем со-
бранный товар подростки передают малоиму-

щим семьям прихода, детским домам, интерна-
там и реабилитационному центру. 

Силами «тихвинцев» образован подростко-
вый хор, который регулярно участвует в бого-
служениях. Молодежь подросткового клуба 
помогает проводить приходские праздники – 
масленичные гуляния в Прощеное воскресенье, 
концерт ко Дню Победы и празднованию Дня 
семьи, любви и верности. 

В рамках Международного дня право-
славной молодежи на базе Тихвинского храма 
стал проводиться ежегодный слет молодежи 
Ступинского благочиния. В 2018 году он стал 
третьим по счету. Силами организаторов разра-
батывается двухдневная программа, в которую 
входят игры, творческие выступления участни-
ков, встречи с интересными людьми, беседы со 
священником, интеллектуальные викторины, 
паломнические поездки в пределах благочиния 
и участие в богослужении. 

Летом 2018 года прошел IV семейный 
палаточный слет в честь и память благоверных 
Петра и Февронии, в котором приняло участие 
более 60 человек. Цель его – укрепление се-
мейных ценностей среди молодежи и молодых 
семей. С каждым годом число участников уве-
личивается, причем это теперь не только семьи 
из Ступинского округа, но и из других районов 
области и города Москвы.

Молодежь участвует и в богослужебной 
деятельности приходов церковного округа. Так, 
стал традиционным крестный ход воскресных 
школ Ступинского благочиния. Проводится он 
18 июля, в день обретения мощей преподобного 
Сергия Радонежского. Начинается крестный ход 
от Тихвинского храма города Ступино и следует 
в Троицкий Белопесоцкий монастырь.  
Проводится активная работа и со светской 

В
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30-летие 

хиротонии
Архим. Иринарх (Денисов), настоятель Михаило-Архангельского храма  
с. Михайловская Слобода Раменского района – 16 апреля

Прот. Вадим Чернов, настоятель Иоанно-Предтеченского храма с. Афинеево 
Наро-Фоминского района – 27 апреля

25-летие 
хиротонии

Прот. Иоанн Герасимович, настоятель Никольского храма г. Пушкино –  
28 апреля

Игум. Варнава (Воробьев), настоятель Христорождественского храма  
с. Михалево Воскресенского района – 3 апреля

Прот. Алексий Михайлов, настоятель Воскресенского храма с. Ловцы  
Луховицкого района – 30 апреля

20-летие 
хиротонии

Прот. Кирилл Соколов, настоятель Никольского храма пос. Правдинский 
Пушкинского района – 13 апреля

Прот. Александр Ильинов, настоятель Никольского храма с. Каменское  
Наро-Фоминского района – 15 апреля

Прот. Михаил Егоров, настоятель Георгиевского храма г. Видное – 4 апреля

15-летие 
хиротонии

Прот. Александр Мельничук, настоятель храма Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Электрогорск – 13 апреля

Свящ. Иоанн Ковалевич, клирик Никольского храма г. Пушкино – 4 апреля

Прот. Алексий Яскевич, настоятель Троицкого храма дер. Ваулово Чеховско-
го района – 18 апреля

Свящ. Сергий Бабенко, настоятель Скорбященского храма с. Ильинское 
Красногорского района – 20 апреля

10-летие 
хиротонии

Свящ. Сергий Харитонов, настоятель Вознесенского храма с. Раменье Дми-
тровского района – 4 апреля

Свящ. Анатолий Главацкий, настоятель Богородицерождественского храма 
с. Подчёрково Дмитровского района – 4 апреля

Свящ. Алексий Никишин, клирик Космо-Дамианского храма г. Жуковский – 
11 апреля

Свящ. Владимир Мартон, клирик Троицкого храма с. Болтино Мытищин-
ского района – 26 апреля

Свящ. Сергий Котерев, настоятель Успенского храма с. Константиново Вос-
кресенского района – 25 апреля

Свящ. Андрей Малов, настоятель Иоанно-Предтеченского храма  
г. Мытищи – 7 апреля

Свящ. Виталий Фомиченко, клирик Вознесенского собора г. Звенигород –  
5 апреля

Иером. Феодосий (Малютин), клирик Старо-Голутвина монастыря –  
7 апреля

80-летие 
со дня рождения

Архим. Савватий (Балакшин), клирик Троицкого собора г. Подольск –  
9 апреля

70-летие 
со дня рождения

Прот. Георгий Стародуб, настоятель Богородицерождественского храма  
дер. Льялово Солнечногорского района – 30 апреля

60-летие 
со дня рождения

Прот. Владимир Петровский, настоятель Никольского храма с. Черкизово 
Коломенского района – 1 апреля

Прот. Александр Антошкин, настоятель Христорождественского храма  
г. Звенигород – 5 апреля

Диак. Николай Трубин, клирик Владимирского храма г. Мытищи – 6 апреля

Прот. Сергий Каплин, клирик храма Новомучеников и исповедников  
Российских г. Железнодорожный – 22 апреля

55-летие 
со дня рождения

Прот. Владимир Луканин, клирик Христорождественского храма г. Домоде-
дово – 22 апреля

Прот. Алексий Додонов, настоятель Алексиевского храма дер. Середниково 
Солнечногорского района – 23 апреля

Свящ. Владимир Поджидаев, клирик Христорождественского храма  
с. Рождествено Истринского района – 29 апреля

50-летие 
со дня рождения

Свящ. Виталий Храмов, настоятель Иоанно-Предтеченского храма с. Крутое  
Серебряно-Прудского района – 8 апреля

Свящ. Михаил Таганов, настоятель Крестовоздвиженского храма г. Орехово- 
Зуево – 12 апреля

Свящ. Вадим Калямин, настоятель Сергиевского храма дер. Веледниково  
Истринского района – 14 апреля

Игум. Варнава (Воробьев), настоятель Христорождественского храма с. Михале-
во Воскресенского района – 20 апреля

Прот. Андрей Хмызов, настоятель Преображенского храма г. Долгопрудный –  
26 апреля

Свящ. Василий Годунов, настоятель Благовещенского храма дер. Бражниково 
Волоколамского района – 28 апреля

35-летие 
хиротонии

Прот. Александр Попов, настоятель Ильинского храма с. Ильинское Красно-
горского района – 15 апреля

Игум. Христофор (Халиков), клирик Пантелеимоновского храма г. Жуков-
ский – 7 апреля

Памятные даты духовенства
Московской епархии
апрель 2019 г.
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Заседание Координационного 
совета по взаимодействию 
с Министерством образования 
Московской области

ероприятие возглавил митропо-
лит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. В заседании приняли 
участие сопредседатели Координа-

ционного совета: председатель Епархиального 
отдела религиозного образования и катехиза-
ции, ректор Коломенской духовной семинарии 
епископ Зарайский Константин и заместитель 
министра образования Московской области 
Е.А.Михайлова, а также члены Координацион-
ного совета, благочинный церквей Коломен-
ского округа епископ Луховицкий Петр.

Собрание открылось приветственным 
словом митрополита Ювеналия.

мероприятии приняли участие ми-
трополит Ювеналий, заместитель 
министра образования Московской 
области Е.А.Михайлова, депутат 

Государственной думы Л.Н.Антонова, руко-
водитель администрации городского округа 
Долгопрудный А.Д.Кочетинина,  председатель 
Епархиального отдела религиозного обра-
зования и катехизации епископ Зарайский 
Константин, благочинный церквей Долгопруд-
ненского округа протоиерей Андрей Хмызов, 
доктор педагогических наук, директор духов-
но-просветительского культурного центра  
им. просветителей славянских Кирилла и 
Мефодия МГОУ Л.Л.Шевченко, руководители 
органов управления образования, классные ру-
ководители общеобразовательных учреждений.

Торжественное собрание открылось высту-
плением учащихся детской школы театраль-
ных искусств «Семь Я».

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась руководитель админи-
страции городского округа Долгопрудный 
А.Д.Кочетинина.

М

В

1 марта в Новодевичьем монастыре прошло заседание Координационного совета по 
взаимодействию между Министерством образования Московской области и Московской 
епархией.

8 апреля в доме культуры «Вперед» города Долгопрудного состоялась традиционная встре-
ча митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и руководства Министерства обра-
зования Московской области с классными руководителями общеобразовательных учреж-
дений Подмосковья, посвященная теме «Молодежь: свобода и ответственность».

Заместитель министра образования 
Е.А.Михайлова представила новых членов Ко-
ординационного совета и рассказала о задачах 
по духовно-нравственному воспитанию и об-
разованию в образовательных организациях 
Московской области на 2019 год.

Епископ Зарайский Константин предста-
вил вниманию собравшихся план совместных 
мероприятий и рассказал о взаимодействии 
Министерства образования Подмосковья и Мо-
сковской епархии. Руководитель духовно-про-
светительского центра имени святых Кирилла 
и Мефодия при МГОУ, президент Ассоциации 
педагогов духовно-нравственной (право-
славной) культуры, профессор Л.Л.Шевченко 

поделилась опытом своей многолетней работы, 
рассказав об основных направлениях деятель-
ности ассоциации, ее достижениях и проблемах. 
Директор школы «Образ» г.о. Люберцы, заведу-
ющая сектором православных образовательных 
учреждений Епархиального отдела религиозно-
го образования и катехизации Т.Ю.Смирнова 
рассказала о деятельности православных гимна-
зий и школ Московской епархии.

Состоялось обсуждение сложившейся  
ситуации, и по итогам заседания было при- 
нято решение Координационного совета  
«О дальнейшем взаимодействии между Ми-
нистерством образования Московской обла-
сти и Московской епархией».

Встреча митрополита Ювеналия 
с классными руководителями 
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Затем с докладом выступил митрополит 
Ювеналий: 

«Уважаемые Лидия Николаевна, Елена 
Александровна и Александра Дмитриевна! Ваше 
Преосвященство! Дорогие участники заседания!

Хочу сказать вам, что очень ценю сложив-
шуюся у нас традицию встречаться с классны-
ми руководителями. Это дает возможность об-
судить актуальные проблемы воспитательного 

процесса в контексте тех изменений, которые 
нам предлагает жизнь, и выработать некото-
рые общие подходы к разрешению современ-
ных педагогических задач.

По этой причине я всегда тщательно го-
товлю свои выступления. Сегодня я несколько 
колебался относительно целесообразности 
произнесения заранее написанной речи. Одна-
ко так совпало, что по дороге сюда среди ново-

стей я услышал сообщение о том, что в одном 
поселении два школьника восьми и девяти лет 
варварски перевернули надгробия на местном 
кладбище. И тогда я утвердился в правильно-
сти решения познакомить вас с моими раз-
мышлениями. 

Нельзя не признать, что в наши дни обще-
ство существует в условиях мировоззренческо-
го хаоса и когнитивного диссонанса. Прежде 
всего это касается отношения к человеческой 
жизни. По видимости, никто не отвергает ее 
абсолютной ценности, и в то же время бес-
прерывный поток сообщений о катастрофах, 
террористических актах, военных действиях 
превращает трагедию в проходную картинку 
новостного ряда, не вызывающую у многих 
вообще никакого сопереживания. Жестокость 
становится фактором обыденности, проникая 
из взрослой среды в детскую и принимая под-
час в буквальном смысле слова адский облик. 
Думаю, факты всем известны.

Встает закономерный вопрос: кто отвечает 
за то, что ребенок становится зверем? Ответ-
ственность, безусловно, делят семья и школа. 
Причем значение школы сегодня беспреце-
дентно возрастает потому, что ей приходится 
работать с подростками, чьи родители сфор-
мировались как личности в период идеологи-
ческого и нравственного вакуума 1990-х годов 
и нередко не в состоянии дать своим детям 
адекватное воспитание. Это, прежде всего, вы-
ражается в том, что на первое место в устрем-
лениях подрастающего поколения выходит 
стремление к достижению богатства и успеха 
любой ценой. 

Примитивизация задач бытия, равноду-
шие к внутренней жизни и духовному под-
вигу, девальвация высоких нравственных 
идеалов – коренятся в безбожии, чреватом 
ужасающими последствиями. Невольно 
вспоминаются слова одного из героев Досто-
евского: «уничтожьте в человечестве веру в 
свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не 
только любовь, но и всякая живая сила, чтобы 
продолжать мировую жизнь. Мало того: тог-
да… все будет позволено…»

Все шире распространяется привержен-
ность мировоззрению эгоистическому, без-
нравственному и примитивно потребитель-

скому. Этому в огромной степени способствует 
и массовая культура вкупе с коммерческой 
пропагандой. Выражением этого может слу-
жить развращающий лозунг рекламы, кото-
рый мне как-то довелось увидеть на дороге: 
«Роскошь как образ жизни». Все это до боли 
знакомо. Вспомните евангельскую притчу про 
безумного богача, который накануне своей без-
временной кончины радовался накопленным 
сокровищам (см.: Лк.: 12, 16–21)!

Разве с таким убеждением можно создать 
крепкую семью и достойно вырастить детей, 
жертвенно трудиться на благо общества и 
самоотверженно служить своему Отечеству? 
Ответ отрицательный.

Действительность печалит и вызывает тре-
вогу. Мы с глубоким прискорбием наблюдаем 
разрушение патриотических убеждений, нахо-
дящее свое частное проявление в деградации и 
русского языка. Одновременно идеалы чисто-
ты и добрачного целомудрия подвергаются 
осмеянию, а разврат выставляется напоказ как 
проявление свободы личности. 

К величайшему сожалению, такое техно-
логическое достижение как социальные сети в 
интернете в огромной своей части служат не 
просвещению и передаче ценной информации, 
а удовлетворению тщеславно-нарциссических 
устремлений. Многие молодые люди доходят 
до того, что горделиво оповещают мир о со-
вершенных ими преступлениях, в том числе 
убийствах. Молчит совесть, нет больше стыда. 
Как будто сказанным сегодня звучит обличе-
ние святого апостола Павла: «Отрезвитесь, как 
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Священник Алексий Рыженков,
настоятель Троицкого храма города Химки, 
магистр богословия, преподаватель КДС

Проповедь 
на Благовещение 
Пресвятой Богородицы

о имя Отца и Сына и Святого Духа!
«Днесь спасения нашего главизна и еже 
от века таинства явление», – возвещает 
тропарь Благовещения о космическом 

масштабе сегодняшнего праздника. Правда, 
исторически это событие выглядело весьма 
скромным и сокровенным, – о нем не узнал 
даже праведный Иосиф, которому Дева Мария 
была обручена. Но этой благой, радостной для 
Нее вести – стать Матерью всеми ожидаемого 
Мессии, – было суждено стать действительно 
благовестием для всей вселенной, Евангелием 
(греч. εὐαγγέλιον – благая весть) Царствия 
Божия, вестью о спасении всех людей. Апо-
стол Павел пишет о том, что как преступлени-

ем только одного человека (Адама) все люди 
подчинились закону греха и смерти, так по-
слушанием и правдой одного нового Адама, 
Иисуса Христа, все верующие в Него получают 
оправдание и жизнь (Рим. 5:16–19). Подобным 
образом можно сопоставить историю прамате-
ри Евы с теми событиями, которые произошли 
в галилейском Назарете. В раю змей приступает 
со словами обольщения, здесь является Ангел, 
возвещающий радость. Ева оказывает непослу-
шание Богу, Дева Мария являет полную покор-
ность воли Божией. В результате грехопадения 
люди оказываются оторванными от источника 
Божественной благодати, здесь Ангел говорит 
Богородице: «Ты обрела благодать у Бога». 

В

должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему 
скажу, некоторые из вас не знают Бога»  
(1 Кор. 15:34).

Совершенно очевидно, что сегодня класс-
ный руководитель призван в буквальном 
смысле слова сражаться за души детей. Это 
высокая ответственность, которая предпола-
гает огромные усилия, направленные на за-
воевание доверия школьников, внимательное 
отношение к их интересам, длительное со-
вместное времяпрепровождение, позволяющее 
обсуждать и анализировать сложные вопросы 
бытия ради опровержения зла и утверждения 
добра. На что опереться воспитателю? На опыт 
русской святости, в том числе новомучеников 
и исповедников Церкви Русской ХХ столетия, 
на подвиги героев-защитников Родины всех 
веков, на возвышенные примеры классической 
отечественной литературы. Но ценнее всего, 
скажу как архипастырь, – спасительное еван-
гельское учение Господа нашего Иисуса Христа. 
Оно всегда современно, в нем истина и правда, 
которая будет сиять вовеки. Не пренебрегайте 
этим источником мудрости, которую Сам Спа-
ситель назвал водою, текущей в жизнь вечную 
(см. Ин.: 4:14).

Не будет преувеличением сказать, что 
миссия педагога в этом сродни призванию свя-
щенника. Учитель, конечно, не священнодей-
ствует, но он призван оберегать душу ребенка 
от зла и лжи, а также убеждать во всепобежда-
ющей силе любви, воспитывать уважительное 
отношение к ближнему. 

Духовенство Московской епархии всегда го-
тово прийти вам на помощь. Это возможно как 
в рамках преподавания духовно-нравственных 
дисциплин – «Основ православной культуры» 
и «Духовного краеведения Подмосковья», так и 
посредством неформального взаимодействия –  
проведения бесед и консультаций. Вы всегда 
получите поддержку и доброжелательный совет 
наших священнослужителей.

В заключение хочу выразить свою благо-
дарность Министерству образования Мо-
сковской области за продолжающееся добро-
желательное сотрудничество с Московской 
епархией. Надеюсь, что наши совместные 
труды на благо подрастающего поколения при-
несут добрые плоды».

Со словом к участникам мероприятия об-
ратилась Л.Н.Антонова.

Владыка митрополит вручил свои бла-
годарственные и благословенные грамоты 
учителю английского языка средней школы №3 
имени Героя Советского Союза Н.Ф.Гастелло 
города Долгопрудного Н.С.Корольчук, учи-
телю начальных классов средней школы №16 
Сергиево-Посадского района Т.И.Даниловой, 
учителю английского языка гимназии «Дми-
тров» О.С.Лебедевой, учителю начальных 
классов средней школы №16 г. о. Серпухов 
Л.С.Михалиной, учителю начальных классов 
средней общеобразовательной школы №3 го-
рода Чехов Е.Н.Кочкуровой.

Л.Н.Антонова наградила четырех педаго-
гов благодарственными письмами Государ-
ственной думы. Шесть педагогов были удосто-
ены благодарности Министерства образования 
Московской области.

Заместитель министра образования Мо-
сковской области Е.А.Михайлова выступила с 
докладом на тему «Роль деятельности классных 
руководителей в духовно-нравственном воспи-
тании молодежи. Проблемы и перспективы».

Затем перед участниками собрания высту-
пили с докладами: ответственный секретарь 
Координационного совета Национальной ро-
дительской ассоциации, член Коллегии Мини-
стерства просвещения Российской Федерации 
А.В.Гусев («Взаимодействие родителей и класс-
ного руководителя в формировании личности 
ребенка в условиях динамично меняющейся 
реальности»); учитель истории и общество- 
знания, классный руководитель 6 класса пра-
вославной классической гимназии «София» 
Клинского района Г.А.Завалка («Роль класс-
ного наставника в реализации общешкольной 
программы духовного и нравственного вос- 
питания»); учитель русского языка и литерату-
ры Котельниковской средней общеобразова-
тельной школы №3 Е.Н.Спирина («Добро  
объединяет всех»: духовно-нравственное вос-
питание на основе традиций православной 
культуры в поликультурной среде школ города 
Котельники); заместитель директора по вос-
питательной работе, классный руководитель  
8 класса Православной школы «Образ» по-
селка Малаховка Люберецкого района 

М.Е.Крекова («Сотрудничество и сотвор-
чество классного наставника с классом как 
основа эффективности воспитательного про-
цесса»); начальник управления образования 
администрации городского округа Долгопруд-
ный И.В.Добрук («Работа с молодежью. Общее 
дело»); руководитель Московского областно-
го регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия 
Единой России» А.Р.Толмачев.

Собрание завершил митрополит Ювеналий:
«Хочу сказать, что я влюблен в эту аудито-

рию, потому что выслушать несколько до-
кладов в течение долгого времени – это испы-
тание, и вы его выдержали. Я сегодня многое 
узнал для себя, увидел, какую огромную работу 
вы делаете. Мне даже неудобно, что я говорил 
сегодня о каких-то негативных явлениях, но, 
к сожалению, они есть, и нужно бороться за 

то, чтобы они исчезли. Я счастлив, что рядом с 
вами иногда появляются священнослужители, 
и не могу не сказать о том, что это стало воз-
можным во многом благодаря Лидии Никола-
евне Антоновой. Давайте ее поприветствуем. 
Какое мужество ей требовалось много лет на-
зад, чтобы подписать соглашение с представи-
телями Церкви! А сейчас мы – как одна семья. 
Слушая выступления педагогов, я думал: «Это 
и есть настоящая пастырская работа». Если бы 
не было ваших трудов, негатива среди моло-
дежи было бы намного больше. А сегодня мы 
в Московской области показываем пример 
другим регионам, как вместе духовенству и 
педагогам воспитывать подрастающее поко-
ление. Обещаю вам, что буду молиться за вас, 
особенно в эти дни Великого поста, и надеюсь, 
что мы вместе будем радоваться и торжество-
вать в дни Святой Пасхи».
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клирик Троицкого храма поселка Назарьево Одинцовского района

О спасении души 
(по творениям прав. Иоанна Кронштадтского)

Спасение души, вхождения в жизнь вечную – поистине альфа и омега всех земных забот 
каждого верующего человека. Спасение же, как наследование вечного блаженного состо-
яния Царства Божия через исполнение Божественной воли и соединение с Творцом, есть 
первейшая задача нашей земной жизни.

адача нашей жизни – соеди-
ниться с Богом, – говорит свя-
той праведный Иоанн Крон-
штадтский, – <…> поймем же 

свое назначение, будем помнить непрестанно, 
что общий Владыка зовет нас к соединению 
с Собою»1, в Свое Царство. Известно, что 
«Царство Небесное силою берется, и только 
употребляющие усилие восхищают его»  
(Мф. 11:12). Стремление же ко спасению – 
наследованию вечной блаженной жизни, как 

главной цели нашего земного существования, 
побуждает нас употреблять усилие, то есть 
искать средства к этому. «Что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк. 
10:17) – спрашивает Христа евангельский 
юноша. «Если хочешь войти в жизнь вечную, 
соблюди заповеди» (Мф. 19:17), – отвечает 
Спаситель. Отец Иоанн Кронштадтский 
также задается вопросом: «Какая цель нашей 
жизни на земле?» И сам же дает ответ: «Та, 
чтобы по испытании нашем земными скор-

«З

Адам хочет стать богом, здесь Бог становится 
человеком, – теперь для людей открывается 
возможность реального соединения с Богом. 
Спасение людей – действие Божественной 
силы и явление любви Бога людям, но, кроме 
того, оно невозможно и без участия человека, 
без свободного согласия на то человеческой 
воли, без этого кроткого: «Се, Раба Господня, да 
будет Мне по слову твоему», в котором явилась 
глубина послушания и доверия Богу. Благо-
вещение – это и радостная весть о том, что на 
Земле нашлась Дева, Которая подвигом веры 
и любви к Богу смогла достичь такой чистоты 
сердца, что Сам Господь поселился в Ней, как 
в некоем храме. Правда, радость эта – радость 
завершения подготовки к приходу Спасителя, 
приходящаяся на время Великого поста, кажет-
ся, наполняется скорбью от осознания того, что 
причина Боговоплощения – грех человека, что 
цена спасения – страдания и крестная смерть 
Христа, пронзившая душу Богородицы болью 

сострадания. Но все мы видим цель поста и 
его вершину – Воскресение Христово, которое 
преодолевает все скорби и возвращает радость 
переживания события Благовещения с новой 
силой и глубиной. Эту радость Церковь обле-
кает в прекрасные слова: «радуйся, разрешение 
клятвы; радуйся, Адамово воззвание», «радуйся, 
мосте, к Небесем преводяй, и лествице высо-
кая, юже Иаков виде». Но лествица небесная, 
которой Господь сходит на нашу Землю, напо-
минает нам и о другой лествице, описанной 
преподобным Иоанном, память которого как 
раз совершается в четвертую неделю поста. Это 
та лествица, по которой мы призваны вос-
ходить от земли на небо. В соработничестве с 
Богом будем очищать свои сердца от всякой 
нечистоты, укрепляться в той любви и доверии 
Богу, пример которых дает нам Пресвятая Дева, 
и стремиться к встрече и соединении с Богом 
на лествице, ведущей к Царству Небесному. 
Аминь.

бями и бедствиями и после постепенного усо-
вершенствования в добродетели при помощи 
благодатных дарований, преподаваемых в 
Таинствах, нам опочить по смерти в Боге – 
покое нашего духа»2. Здесь уместно спросить: 
каким же образом отец Иоанн предлагает нам 
совершенствоваться в добродетели благодат-
ными дарованиями, дабы обрести спасение 
души своей в Боге? В качестве ответа попыта-
емся, на основе учения Православной Церк-
ви, осветить некоторые вопросы спасения 
души, опираясь на духовные наставления и 
практику святого праведного Иоанна Крон-
штадтского.

О спасении души и необходимости 
стремления к Богообщению

Согласно православной сотериологии3  
в основе учения о личном спасении лежит  
принцип тождества таких понятий, как бла-
женство, то есть высшее счастье, и добродела-
ние; нравственное совершенство и жизнь  
вечная, то есть спасение. И Сам Христос  
призывает нас к совершенству и святости: 
«Будьте совершенны, как совершен Отец  
ваш Небесный» (Мф. 5: 48); «Ибо написано: 
будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет. 
1:16). Православная Церковь также учит, что 
«предел человеческого блаженства есть подо-
бие Божеству, а это подобие – в святости»4.  
То есть Господь призывает нас подражать  
Ему для нашего же блага. Однако, чтобы 
достичь такого блаженства – уподобиться 
Божеству, обожиться, необходимо всем своим 
существом обратиться к Спасителю, со всякой 
решимостью последовать за Ним (ср.: Мф. 
19:21), распяв свою «плоть со страстями и по-
хотями» (Гал. 5:24). При этом в деле спасения 
души, в первую очередь, необходима крепкая 
живая вера, вера Богу и Его Церкви, необхо-
димы и жизнь и дела по вере, направленные  
к Богообщению, ибо, как известно, «вера  
без дел мертва» (Иак. 2:26). «Вера Христова 
требует, чтобы совершен был Божий человек, 
на всякое дело благое готовый, – объясняет 
отец Иоанн Кронштадтский. – Только вера 
Христова примиряет и присвояет человека 
Богу, чудно изменяя его и делая наследником 
Божиим, восстановляя в нем образ и подобие  

Божие, искаженное и утраченное грехом»5. 
И к такому благому изменению, к обожению 
мы должны стремиться в течение всей своей 
земной жизни, не жалея ни душевных, ни  
физических сил для этого. Сходную мысль  
находим и у святителя Феофана Затворника:  
«...то неверно, если б кто стал думать, что 
когда Богообщение поставляется последнею 
целью человека, то человек сподобится его  
после, в конце, например, всех трудов своих. 
Нет, оно должно быть всегдашним, непре- 
рывным состоянием человека, так что, коль 
скоро нет общения с Богом, коль скоро оно 
не ощущается, человек должен сознаться, что 
стоит вне своей цели и своего назначения»6. 
Но самым сложным в деле спасения всегда 
было и остается сохранять в своей душе по-
стоянное деятельное стремление к Богообще-
нию, ведь по слову Кронштадтского пастыря 
«косность, леность в деле спасения – обычный 
удел человека; очень немногие усердствуют 
как должно в этом важнейшем деле, для кото-
рого Сам Господь сошел на землю...»7. «Чело-
вечество развращается из-за неверия, из-за 
гордости и страсти к преобладанию, страсти  
к наживе, обогащению, роскоши, пирше-
ствам, пьянству и вакханалиям, к театрам и 
ристалищам, и делается трупом»8. Как акту-
альны и сейчас слова отца Иоанна о духовно 
страждущем роде человеческом, который «как 
тогда – перед пришествием в мир Христа – 
был духовным трупом, так и теперь прибли-
жается к состоянию нравственного трупа»9. 
И вполне утвердительно можно сказать, что в 
настоящее время человечество приблизилось 
к такому состоянию гораздо больше, чем при 
жизни батюшки, пророчески сказавшему, что 
«стадо истинно верующих будет сокращаться 
больше и больше; растлевающие учения лже-
именного знания <…> будут увеличиваться и 
заражать человечество, растлевать его, <…> 
беззакония, пороки возросли и возрастают до 
гигантских размеров»10. 

В духовной жизни даже традиционно хри-
стианских народов сегодня наблюдаются раз-
гул сектантства и раскольничества, атеизма и 
неоязычества, интерес к восточным религиоз-
ным культам; в жизни светской – узаконение 
абортов, однополых браков, эвтаназии, раз-
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рушение нравственных преград. Но, главное, 
силы зла пытаются дезориентировать нас, 
стремящихся к нравственному совершенству 
и Богообщению, посредством всеивания в 
сердца наши духа нерадения, лености, не-
внимания, самооправдания и обмирщения. 
Приспосабливаясь под непростые для нас 
условия жизни в современном безбожном 
мире, лежащем во зле (ср.: 1 Ин. 5:19), мы, 
православные христиане, зачастую проявляем 
крайнее нерадение к собственному же спасе-
нию, поддаваясь влиянию ложных ценностей 
и духовно заблуждаясь. И, стремясь совлечься 
своего ветхого человека (ср.: Кол. 3:9), совер-
шая посильные христианские подвиги, мы 
должны здесь укрепляться словами святого 
кронштадтского пастыря, что Господь «всем 
людям, подвизающимся на земле ради истины 
и добра и взирающим на Него, вполне сочув-
ствует и благословляет их, и готовит им вен-
цы бессмертия»11. Но, равняясь часто в духов-
ной жизни не на святых угодников Божиих и 
подвижников благочестия, а на таких же, как 
сами, духовно блуждающих, мы ограничива-
ем тем самым возможность развития в себе 
подвижнического духа, столь необходимого 
в деле спасения души. «Не тогда только делай 
дело, когда хочется, но особенно тогда, когда 
не хочется. Это разумей как о всяком обыкно-
венном житейском деле, так особенно о деле 
спасения души своей»12. И, главным образом, 
это должно касаться нашего отношения к 
подготовке и участию в Святых Таинствах Ис-
поведи и Причащения, к участию в богослу-
жениях, к совершению домашнего молитвен-
ного правила и соблюдению святых постов.

О спасительных средствах и их важности  
в современных условиях

Пост, молитва, покаяние, другие внешние 
и внутренние христианские подвиги, как ни 
полезны сами по себе для нашего духовно-
го совершенствования, однако не являются 
нашей целью, а лишь средствами к стяжанию 
благодати Духа Святого, без чего немыслимы 
спасение и жизнь вечная (ср.: Беседа препо-
добного Серафима с Н.А.Мотовиловым о 
цели христианской жизни.). При этом сегодня 
важность и значимость постоянного ревност-

ного стремления к стяжанию благодати при 
помощи этих спасительных средств – в суете 
повседневной жизни – порой или теряются, 
или весьма умаляются, и зачастую с нашего 
же – пастырей стада Христова – попущения и 
позволения. «Мы молчим, а овцы наши идут 
куда не должно и делают то, чего не следует; 
мы дремлем, а волк расхищает и погубляет 
их»13, – говорит отец Иоанн Кронштадтский. 
Сейчас действительно многие из нас живут в 
очень непростых физических и психологиче-
ских условиях: нехватка времени, хроническая 
усталость, низкие материальный достаток и 
социальная незащищенность, постоянный 
информационный прессинг со стороны СМИ 
о различных тревожных событиях. И зача-
стую, желая духовно поддержать, помочь и 
как-то утешить своих прихожан, мы, пастыри 
овец словесных, оказываем им чрезмерные 
уступки и попущения в жизни духовной, тем 
самым способствуя косности в борьбе с ду-
шевными недугами, затормаживая развитие 
добродетелей и нравственного совершенства. 
При этом кронштадтский пастырь увещевает, 
что «горе, горе, горе и нам, пастырям, что мы 
мало обличаем, запрещаем и умоляем (ср.:  
2 Тим. 4:2) христиан, чтобы они вели себя по-
христиански"»14. Вместе с тем отец Иоанн, как 
искуснейший знаток душ человеческих, гово-
рит, что сами «люди дремлют и спят духовно, 
в наслаждениях своих, в погоне за корыстью и 
почетом, спят долго телесным сном – и рас-
слабляют тем свои сердца, делаются ленивыми 
и неподвижными на молитву и благодарение 
Богу. <…> Забывают о своем бессмертии по 
душе и живут как временные, как путники; 
<…> живут нерадиво, беззаконно, следуют 
только законам здешней, временной жизни»15. 
Отсюда следует, что нам, как пастырям вве-
ренных нам Богом овец, необходимо постоян-
но напоминать им о болезненном состоянии 
наших душ, о воле Творца по отношению к 
нам, о средствах ко спасению, а также духовно 
поддерживать и укреплять, направляя их в 
нужную сторону. «Ты – священник и имеешь 
право и долг руководить и управлять вве-
ренных тебе словесных овец во двор овчий, 
во двор Господень»16. Однако делать это надо 
крайне бережно и осторожно, подходя к 

каждой душе с особой отеческой заботой, как 
к драгоценным сосудам, которые от нашего 
грубого обращения могут и повредиться, и 
даже погибнуть. При этом батюшка пред-
упреждает, «что Пастыреначальник Небесный 
взыщет от руки моей крови погибших от мое-
го нерадения и лености овец Своих. <…>  
Что горе мне есть, аще не благовествую  
(1 Кор. 9:16)»17. Обращаясь к пасомым, отец 
Иоанн пишет, что «пока я с вами и вы – со 
мною, мне должно сказать вам всю волю 
Божию об вас, чтобы не быть мне на Страш-
ном Суде Бога нашего в ответе за вас. Я не 
буду смотреть, приятно или нет вам слушать 
меня, а буду делать свое дело. Правда колет 
глаза, и истина иногда тяжка для слушателей; 
но и лекарства часто бывают для больных 
остры и тяжелы. Нужно ли поэтому молчать, 
оставаться в бездействии, не лечить больного? 
Разве я не учитель веры? Разве я не пастырь 
вверенных мне овец? Разве я не совершитель 
тайн веры? <…> прильпни язык мой гортани 
моему (Пс. 136:5–6), если он не будет обра-
щаться в устах моих для изглаголания правил 
веры и спасения! Да помрачится и заглохнет 
во мне и без того несветлый ум мой, который 
для того и дан мне, чтобы я знал и другим со-
общал глаголы живота вечного. Да распадется 
сердце мое, охладевшее к делу Божию!»18.

Попытаемся же рассмотреть здесь некото-
рые спасительные средства, такие как участие 
в Святых Таинствах Исповеди и Причащения, 
молитва и пост, согласно учению и практике 
святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го, применительно к современным условиям 
жизни и возможностям верующих.

О Покаянии
Духовная жизнь наша невозможна без 

такого спасительного средства как Таинство 
Покаяния. Сам Господь начал Свою пропо-
ведь с призыва к покаянию: «покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17). 
Покаяние для грешника, ищущего очищения 
своей души от нечистоты греховной, – все 
равно, что баня ищущему очищения плоти от 
нечистоты телесной. Отец Иоанн, рассуждая о 
покаянии, говорит, что «покаяние привлекает 
милосердие Божие, <…> отъемлет безобразие 

греха, <…> вводит в блаженный союз с Бо-
гом, дает нам случай и повод… войти глубоко 
внутрь себя и испытать, проверить свое вну-
треннее содержание, водворяет в душе мир, 
спокойствие»19. Многие верующие, стараясь 
еженедельно посещать воскресные богослу-
жения, прибегают к Таинству Покаяния лишь 
несколько раз в году. На это святой говорит, 
что, «кто не кается и нерадит о покаянии, тот 
крайне запускает свое сердечное поле и дает 
усилиться в нем всяким греховным плеве-
лам»20. Как же часто необходимо приходить 
к этому Святому Таинству? Батюшка дает 
конкретный ответ, как опытный духовник: 
«постоянно согрешаем – постоянно и каять-
ся должны сердечно, сознательно, глубоко, 
точно, отчетливо, искренно, с отвращением 
ко греху и с любовию, благоговением <…> 
к Самому Богу, виновнику правды»21. Через 
частое покаяние «грех теряет свою силу, свою 
прелесть, свое обаяние»22. По слову святого 
пастыря особое внимание при покаянии не-
обходимо обращать на свое сердце, а не на 
внешнее перечисление своих грехов: «каяться, 
значит, в сердце чувствовать ложь, безумие, 
виновность грехов своих; значит сознавать, 
что оскорбили ими своего Творца, Господа, 
Отца и Благодетеля, бесконечно святого и 
бесконечно гнушающегося грехом; значит 
всей душой желать исправления и заглажде-
ния их»23. «...Покаяние должно быть не по-
верхностное, не бесчувственное, холодное 
и небрежное, а глубокое, из глубины души, 
чувствительное, горячее, слезное, разумное, 
обстоятельное, осмысленное, простосердеч-
ное, детское»24; «…искреннее и совершенно 
свободное, а никак не вынужденное временем 
и обычаем или лицом исповедующим»25.

А если иной раз считаем, что нам якобы не 
в чем каяться, вспомним слова из Священного 
Писания: «если говорим, что не имеем греха, –  
обманываем самих себя, и истины нет в нас. 
Если говорим, что мы не согрешаем, то пред-
ставляем Его лживым, и слова Его нет в нас» 
(1 Ин. 1:8, 10). Вместе с этим, представляя – по 
свидетельству очевидцев его подвигов – красо-
ту души святого кронштадтского подвижника, 
его непрестанное стремление к Богообщению 
и очищению души своей от всякой нечистоты 
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через ежедневное служение Литургии и посто-
янную напряженную борьбу с грехом, обратим 
внимание на его тайное исповедание Богу 
своего внутреннего духовного состояния:  
«Господи! Непрестанно согрешаю я пред 
Тобою и пред людьми отсутствием живой и 
деятельной любви, самолюбием, сластолюби-
ем, недоброжелательством, завистью, гордо-
стью, лицеприятием, жестокосердием, скупо-
стью, корыстолюбием, нетерпением, ропотом, 
леностью, иногда сомнением, непослушанием, 
презорством, блудными помыслами и движе-
ниями плотскими. Ветхий человек живет и 
царствует еще во мне, и я, непотребный, есмь 
раб Твой, достойный всякого осуждения»26.  
И это записано в предсмертном дневнике 
отца Иоанна, положившего всю свою жизнь 
на борьбу с грехом и стяжание благодати Духа 
Святого, за два с небольшим месяца до его 
праведной кончины в возрасте 79 лет. Батюш-
ка призывает нас постоянно искать Христа, 
ибо «Он один избавляет от греха – а мы по-
стоянно грешим; один избавляет от смерти 
духовной; при помощи Его одного мы можем 
творить добрые дела. Как искать Христа? В мо-
литве, в частом призывании Его, в Таинствах 
Покаяния и Исповеди»27.

О Причащении
По слову Спасителя, если мы желаем насле-

довать жизнь вечную, мы должны стремиться 
войти с Ним в тесное живое общение, соеди-
ниться с Ним, и главное средство для этого –  
Таинство Причащения Святых Тела и Крови 
Христовых. Господь сказал, что «ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь веч-
ную, и пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:54, 
56). Но, чтобы быть истинными причастника-
ми, чтобы приобщаться Святых Таин Христо-
вых во оставление грехов и в жизнь вечную, 
мы должны усердно стараться готовить себя 
достойно принять их, так как сказано: «кто 
будет есть хлеб сей или пить чашу Господню 
недостойно, виновен будет против Тела и Кро-
ви Господней. Ибо, кто ест и пьет недостойно, 
тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая 
о Теле Господнем» (1 Кор. 11:27–30). Лукавое 
и злое сердце, неверие, маловерие – главные 
виновники недостойного причащения.  

А «...источник неверия есть гордость, – гово-
рит святой пастырь. – Ты мучаешься сомне-
нием или неверием: оно убивает тебя, лиша-
ет иногда плодов молитвы и Причащения 
Святых Таин, вместо мира и радости сердца 
поражая его смертельною тяжестию»28. «Из-
бави, Господи, от неустойчивости в вере при 
причащении животворящих Таин всякого 
крещенного! – восклицает отец Иоанн. – За 
неверие или маловерие сердечное постигают 
причащающегося такие страшные мучения 
внутренние, такая теснота, такой огонь, что 
этот человек решился бы, если бы это было 
легко, вырвать утробу свою, свое упорное 
лукавое и злое сердце! Таковы мучения от 
недостойного приобщения»29. А «кто прихо-
дит к Святой Чаше с какой-либо страстью на 
сердце, тот Иуда и приходит льстиво лобызать 
Сына Человеческого»30. Но самое страшное, 
о чем говорит праведный пастырь, – «сатана 
входит часто после недостойного причащения 
Святых Таин»31.

Каким же образом можем мы соделаться 
достойными этого величайшего Таинства? 
Мы должны понимать, что действительно 
достойных приобщения Святых Тела и Кро-
ви Христовых из людей, по нечистоте сердец 
наших, нет ни одного. Господь нас допускает 
быть причастниками Пренебесных Святынь 
исключительно из Своих неизреченных чело-
веколюбия и благости и нашей веры. «При-
чащайся с полною верою: с Тайнами входит в 
душу твою Сам Христос – твое спасение, твоя 
крепость, твоя сила, твой Бог, твое дыхание, 
твое радование»32. Традиционно мы готовим 
себя к принятию Святых Таин Христовых го-
вением, молитвенным правилом и очищением 
совести на Исповеди. И, стараясь со всяким 
вниманием и благоговением готовиться к 
Святому Причащению, мы все-таки должны 
понимать, что формальное исполнение внеш-
них правил само по себе не главное, что это 
лишь средства к очищению наших сердец, для 
возгревания в них непостыдной живой веры, 
для принятия освящающей небесной благода-
ти. И отец Иоанн отмечает, что «прежде всего 
надо смотреть на исправление и готовность 
сердца к принятию Святых Таин; если сердце 
право стало во утробе твоей, по милости  

Божией, если оно готово встретить Жени-
ха, то и слава Богу, хотя и не успел ты вы-
читать всех молитв»33. Ведь «чтобы иметь 
чаще радость в сердце от причащения, чтобы 
достойно причащаться, надобно совершенно 
сокрушить свое грешное, нечистое сердце 
смирением и предать себя в волю Божию; надо 
совершенно выгнать из него всякую тень не-
верия, всякий помысл лукавый»34. И, вместе с 
тем, святой пастырь подчеркивает, «что Богу 
от нас нужны и приятны не многочисленные 
слова молитвы, а внимательное и усердное, 
от всей души приносимое моление. Поэтому 
лучше малое количество молитв прочесть с 
полным вниманием и сердечным умилением, 
чем много с поспешностью и рассеянно»35. 
Но при этом сам батюшка старался неукосни-
тельно соблюдать положенное молитвенное 
правило и без крайней необходимости его не 
сокращать. Также и мы должны стремиться 
при подготовке к Причащению ограждать себя 
от приражений вражьих строгим соблюдени-
ем, по возможности, всех формальностей, дабы 
не оказаться рабами неключимыми, хотя, по 
слову кронштадтского пастыря, «Господь всег-
да близ нас стоит. Зови Его и воздохни о грехах, 
о твоей порочной жизни и со дерзновением 
проси: “Помилуй мя! Согреших, очисти!”»36,  
и Господь не замедлит посетить и оживотво-
рить нас Своей благодатью, миром, радостью. 
На страницах своих дневников отец Иоанн 
делится личным опытом достойного при-
чащения Святых Таин и размышлениями о 
благодатных дарах Христовых. «Удивление 
мое возрастает, когда я вижу, что тебе, плоти и 
крови, Господь Бог, Царь вечный, дает вкушать 
Собственную Плоть и Кровь, чтобы сделать 
тебя вечно живым»37. «Тело и Кровь Христовы 
для нашей души есть животворящая пища, 
которая восстановляет ее силы, поселяет в ней 
любовь, мир и радость и делает способною к 
вечному блаженству на небе – в Боге и с Бо-
гом»38. «Сколько и каких великих, неоценимых 
и бесчисленных благ сподобляются искрен-
ние причастники Животворящих Христовых 
Таин! Какая бездна милосердия, снисхождения 
Божия к нашим немощам и грехам бесчис-
ленным; какое прощение и очищение грехов, 
освящение, обновление, умиротворение! Какая 

свобода, какое дерзновение, какая радость, 
какое нетление, обожение, бессмертие!»39

О молитве
Духовная жизнь и дело спасения души не 

мыслятся без сердечной дерзновенной молит-
вы к Господу, Божией Матери и святым угод-
никам. Ведь, по слову отца Иоанна, «молитва –  
доказательство моей разумной личности, 
моей богообразности, залог моего будущего 
обожения и блаженства»40. И святой пастырь 
кронштадтский дает нам совет самоконтроля 
своего сердца на молитве: «когда молишься 
пред образом Господа или Богоматери, или 
святых – спроси себя внутренно: искренно 
ли ты и с любовию ли взираешь (смотришь) 
на святые иконы, с верою ли возводя взор к 
Первообразному? Всем ли сердцем молишься 
и всем ли помышлением, всем ли уповани-
ем?»41 «Ведь, как после недостойного при-
чащения, так и после недостойной, холодной 
молитвы, бывает одинаково худо на душе. 
Это значит: Господь не входит в наше сердце, 
оскорбляемый нашим сердечным неверием 
и холодностию и попускает в сердце нашем 
возгнездиться духам злым»42. Исходя из своей 
богатой пастырской практики, отец Иоанн 
показывает зависимость чистой молитвы от 
сердечной веры и наоборот. «Люди впали в 
безверие оттого, что потеряли совершенно 
дух молитвы или вовсе не имели и не имеют 
его, короче – оттого, что не молятся. Кня-
зю века сего простор для действия в серд-
цах таких людей; он господин в них»43. А в 
другом месте: «во время молитвы бывают 
иногда минуты убийственного мрака и стес-
нения сердечного, происходящих от неве-
рия сердца»44. Потому молиться должны мы 
со всяким вниманием и верой, надеждой и 
любовью, ведь «молиться без веры, без на-
дежды на милость Божию и без любви к Богу 
и к тем, за кого молишься, – все равно что 
воздух бить, кимвалом бряцать. Молясь, не 
торопись, а размышляй сердцем, ревностно 
желай исполнения воли Божией, исправления 
своей жизни… старайся о живости своего 
чувства: чувствуй силу того, о чем говоришь. 
Без чувства молитва мертва, бесплодна»45. 
Почему же, становясь на молитву, стараясь 
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собрать ум свой и вперить его в слова молит-
вы, мы зачастую все-таки ощущаем поток 
посторонних мыслей, словно нацеленных на 
то, чтобы воспрепятствовать достижению 
нами чистой нерассеянной молитвы? Главным 
образом это от того, по слову батюшки, что 
«на молитве человек большею частию не сын 
свободы, а раб необходимости и долга. Мно-
гие ли молятся с свободным, пространным 
сердцем, с живою верою и любовию?»46. То 
есть основная причина рассеянной молитвы 
в нас самих, в нашем нерадении и нежелании 
молиться. Чистая молитва не терпит неполно-
го напряжения душевных сил молящегося, в 
противном случае мы даем власть над собой 
лукавому, который «во время молитвы все 
меры употребляет к тому, чтобы охладить и 
излукавить наше сердце самым незаметным 
для нас образом»47. И многие из нас, посто-
янно подвергаясь мысленным демонским 
атакам во время молитвы, впадают от этого в 
уныние и либо смиряются с таким обычным 
своим рассеянным состоянием на молитве, 
уже не веря в победу над мысленным врагом, 
либо начинают сокращать свое молитвен-
ное правило, считая такую невнимательную 
молитву бесполезной. Отец Иоанн по этому 
поводу говорит, что «когда мы становимся на 
молитву, тогда бесплотный враг старается нас 
смутить какими-нибудь недостойными, лука-
выми, хульными и скверными помыслами на 
Господа и на святых Его, и чрез то многих не-
разумных отталкивает от молитвы»48. Однако 
в наших силе и власти не допустить во время 
молитвы проникновения мысленных стрел 
вражьих в наши души. Для этого «надобно 
быть каждое мгновение всему оком светлым, 
чтобы замечать втекающие в душу помыслы 
от лукавого и отражать их»49. Вместе с тем 
святой пастырь считает очевидным, что чисто 
«молиться не может тот, кого ум и сердце 
крепко привязаны к чему-либо плотскому, 
например, к деньгам, к чести, или кто имеет в 
сердце страсти: ненависть, зависть к другим, 
потому что страсти обыкновенно связывают 
сердце»50. Поэтому мы должны учиться чи-
стой сердечной молитве посредством отре-
шения своего сердца от плотских и душевных 
пристрастий и вместе с тем постоянным 

понуждением своего ума к стремлению на 
молитве ко вниманию и чистоте. И здесь 
отец Иоанн дает практический совет всем 
желающим приобрести навык к такой молит-
ве. «Учитесь молиться, принуждайте себя к 
молитве: сначала будет трудно, а потом, чем 
более будете принуждать себя, тем легче будет, 
но сначала всегда нужно принуждать себя»51. 
Также, дабы хранить сердце свое от наветов 
демонских в мире, чистоте и святости, батюш-
ка советует следующее. «Чтобы провести день 
весь совершенно свято, мирно и безгрешно, 
для этого единственное средство – самая 
искренняя, горячая молитва утром по вос-
стании от сна. Она введет в сердце Христа со 
Отцем и Духом Святым и таким образом даст 
силу и крепость душе против приражений зла; 
только хранить сердце свое надобно»52.

О посте
Пост, воздержание – есть одно из главных 

средств в деле борьбы с нашими страстями и 
разжигающим их врагом рода человеческого. 
Спаситель, вооружая нас против последне-
го, говорит, что «сей род изгоняется только 
молитвою и постом» (Мф. 17:21). Пост как 
важнейшее спасительное средство предла-
гается нам Церковью с самого ее рождения. 
Отец Иоанн Кронштадтский, непрестанно 
пребывавший в богомыслии, живший с Богом 
и в Боге, ясно видел всю спасительную силу 
поста, сам старался жить в воздержании и к 
тому же призывает и нас. «Посты – упражне-
ние для умерщвления плоти и для распинания 
ее со страстьми и похотями. Дурно делают 
те, которые не постятся без нужды. Чтобы 
приготовиться к той жизни, где уже не будет 
брашно и питье, надо здесь поститься. Для 
этого и установлено для христиан так много 
постов»53. Нежелающих поститься, не пони-
мающих всей благодатной силы спаситель-
ных постов святой пастырь предупреждает: 
«кто отвергает посты, тот отнимает у себя и у 
других оружие против многострастной плоти 
своей и против диавола, сильных против нас 
особенно чрез наше невоздержание, тот и не 
воин Христов, ибо бросает оружие и отдается 
добровольно в плен своей сластолюбивой и 
грехолюбивой плоти»54. Желающим и стремя-

щимся к духовному совершенству, ведущим 
брань против мира, плоти и диавола, часто 
причащающимся отец Иоанн советует мень-
ше употреблять жирной скоромной пищи, в 
том числе и «священнику, ежедневно прича-
щающемуся Святых Тайн, <…> мясную пищу 
употреблять реже и в малом количестве»55. 
Батюшка сокрушается, что у большей части 
христиан в сердцах нет чувства страха Бо-
жия от ежедневного объедения, но тяжесть 
и теснота сердечная. Воспевая святые посты, 
установленные Церковью, он восклицает: 
«Какая благодать от поста! Какая благодать 
лишать себя скоромной пищи и довольство-
ваться постною, в умеренном количестве. 
Вот тут и страх Божий проникает в сердце, и 
вера явится, и сердце чище станет – молиться 
гораздо легче»56.

Но в суете нашей повседневной жизни 
мы, даже и соблюдая установленные посты 
формально, часто не вникаем в истинный их 
смысл и забываем о возможных наградах за 
добросовестное их соблюдение. «К чему ве-
дет пост и покаяние? – спрашивает пастырь 
кронштадтский. – Из-за чего труд? Ведет к 
очищению грехов, покою душевному, к соеди-
нению с Богом, к сыновству, к дерзновению 
пред Господом. Есть из-за чего поститься и от 
всего сердца исповедаться»57. Восхваляя святую 
Православную Церковь, отец Иоанн обращает 
наше внимание на ее мудрость и сокрушается 
о нашем непонимании ее установлений:  
«О мати наша, Святая Церковь Православная! 
Как ты мудро поступила, что узаконила по-
сты для чад своих, и посты частые! Как бы 
были мы счастливы, если бы соблюдали их как 
должно! Но рабы чрева не чувствуют в них по-
требности, они готовы осуждать и осуждают 
тебя за частые посты: у них бог – чрево»58. Пост 
поистине является духовной здравницей, и 
если мы не понимаем этого, то должны пы-
таться опытно познать это на деле и причину 
нашего непонимания искать в своей душе. 
«Никогда да не хулится пост, – предостерегает 

нас святой пастырь и делится своим опытом. – 
Он есть мати здравия и целомудрия. В Святую 
Четыредесятницу я дознал это самым опытом. 
Погрешности, возводимые на пост, происхо-
дят собственно от нас самих, от нашей души»59. 
Ведь все предпринимаемые нами подвиги мы 
совершаем с одной целью – ради спасения душ 
наших и жизни вечной. А без подвигов – ко-
нечно, в меру наших возможностей – спасение 
немыслимо. И здесь отец Иоанн указует нам 
на проверенные веками средства ко спасению, 
доступные каждому: «Пост и молитва – на-
дежный путь ко спасению, если прибавить и 
милость к ближнему. Этим путем спаслись все 
святые»60. 

Заключение
Данное скромное исследование, не дерзая 

призвать читателей в полной мере подражать 
святому пастырю в его поистине превосходя-
щих человеческие возможности подвижни-
ческих трудах, являет собой попытку обозна-
чить некий образец, пример для желающих 
проводить жизнь не только по законам плоти, 
но и в посильных христианских подвигах, 
соответственно современным условиям и 
возможностям верующих. Хотелось бы при-
звать всех неравнодушных к собственному 
спасению хотя бы сочувствовать, стремиться 
душой к богоугодной жизни кронштадтского 
пастыря и пользоваться его душеспаситель-
ными наставлениями. Представляется умест-
ным привести в заключение мысли святого 
из предсмертного дневника как вывод из его 
многолетней пастырской деятельности. «Кто 
достоин Небесного Царствия из людей? –  
спрашивает батюшка. – Тот, кто старается 
всеми силами уподобиться в святости, бла-
гости, милости к ближнему, подобно Богу 
Отцу, Сыну и Духу Святому, кто старается 
уподобляться святым в покаянии, молитве, 
воздержании, терпении, кротости, тихости, 
послушании, смирении, любви нелицемер-
ной»61. Святый праведный отче Иоанне, моли 
Бога о нас!

__________
1 Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Том 1. Репринтное издание. М., 1998. С. 29.
2 Там же. С. 10.
3 См.: Сергий Страгородский, архиеп. Православное учение о спасении. Репринтное издание. М., Издательский 

отдел Московского Патриархата, 1991.
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Феномен языка в ХХ столетии стал одним из главных объектов научной рефлексии, затро-
нувшей почти все отрасли гуманитарного знания. 

ачиная с лингвистического перево-
рота в языкознании Фердинанда де 
Соссюра и заканчивая современны-
ми разработками в теории комму-

никации, проблема языка занимает ключевые 
позиции в интеллектуальном поиске уже не-
скольких поколений исследователей.

Исключением не является и религиозно-
философский дискурс, который и по сей  
день играет хотя уже далеко не первую, но 
все-таки важную роль в европейской мысли. 
Итак, уже столетие перед научным сообще-
ством стоит вопрос – каково место языка в 
процессе познания, в сознании каждого из нас 
и что для нашего разговора наиболее важ-
но, – каково его место в религиозной жизни 
человека.

Определяя границы языка, патриарх 
аналитической философии Людвиг Витген-
штейн заканчивает свой «Логико-философ-
ский трактат» одним из самых известных 

философских высказываний столетия:  
«О чем невозможно говорить, о том следует 
молчать».

Так вот, применительно к религиозному 
сознанию молчать приходится о многом, в 
том числе о самом важном, том, что составля-
ет глубинную суть религии. И если обратить 
максиму философа на духовную практику 
христианства, то нам следует молчать в пер-
вую очередь о самом Боге, поскольку язык 
наш приспособлен лишь к отражению этого 
наличного мира в его эмпирической, земной 
данности и почти беспомощен в разгово-
ре о горнем, о том, что лежит за пределами 
обыденной речи. Границы мира совпадают с 
границами языка, все то, что не умещается в 
опыт повседневности, невозможно выразить 
с той вербальной точностью, которую требует 
от нас рассудок, поэтому в основе религи-
озного поиска лежит частичный, а иногда и 
полный отказ от языка.

Н

Священник Максим Вараев,
настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»  
города Рошаль, преподаватель КДС
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Уму, в котором содержатся прообразы, логосы 
вещей. Искусству, как говорит Вейдле, чуждо 
все, что может быть обозначено словесными 
или другими знаками, все то, что не способно 
быть выраженным, все то, что по сути своей 
внеположно смыслу.

«Смысл, в основном применении этого 
слова, есть лишь там, где есть знак и понима-
ние этого знака, причем, когда знак условен, 
когда он всего лишь обозначает, а не вы-
ражает, лучше говорить о его значении, чем 
о его смысле (например, когда речь идет о 
букве, обозначающий звук языка, или о ноте, 
обозначающей тон в музыке). Если же знак 
выражает (как слово, когда оно не обозначает 
единичный предмет, а выражает общий свой 
смысл), то он уже не условен и мы вправе 
называть его символом»2, или, как его имену-
ет Вейдле – миметическим знаком. В другом 
месте он пишет следующее: «Выражение –  
не какая-то материальная, количественно 
определяемая операция; оно – духовный акт, 
нераздельно относящийся к целому художе-
ственного произведения»3.

Выразить, с точки зрения Вейдле, – это не 
просто обозначить, сообщить или поставить 
о чем-то в известность, а в некотором роде 
уподобиться самому предмету выражения, 
явить его в себе, отождествиться с ним. В 
искусстве выражаемое должно быть заклю-
чено в выражающем, «как в улыбке матери 
для ребенка заключена материнская любовь», 
улыбка здесь выступает не как знак, обозна-
чающий любовь, но как сама любовь. Таким 
образом, сам символ образует одностороннее 
тождество с объектом выражения или, как 
говорил священник Павел Флоренский, «не 
слитно и не раздельно» соединяется с ним.

Как мы видим, искусство имеет сакраль-
ную первопричину и коренится в допоня-
тийном, религиозном мышлении. Особое 
значение в формировании художественной 
формы имеет литургический принцип, в рам-
ках которого осуществляется эстетический 
синтез, создавая единую целостную знаковую 
систему символического языка богослужебно-
го действа. Богослужение задает матрицу для 
художественного творчества как такового, по-
скольку именно в рамках религиозного культа 

создается сам язык искусства, язык художе-
ственного стиля. Стиль определяет символи-
ческую форму, воплощает смыслы, материа-
лизует и делает их доступными восприятию. 
В рамках художественного стиля осущест-
вляется изначальная диалектика творчества, 
разворачивающаяся в самом эстетическом 
процессе, в основе которого лежит отношение 
частного (авторского) и общего (языка куль-
туры) в создании произведения искусства.

Согласно ряду русских мыслителей, 
например Николаю Бердяеву или тому же 
Владимиру Вейдле, эстетическая деятель-
ность человека, как сейчас принято говорить, 
по своей природе синергийна, то есть всегда 
предполагает обращенность к Другому и его 
прямое присутствие в творческом процессе, в 
котором сам автор играет роль лишь соучаст-
ника, одного из многих.

Эстетическое высказывание художника 
– уникально, но отнюдь не самодостаточно, 
ценность его определяется степенью укоре-
ненности во всеобщем, то есть в самой систе-
ме языка художественного стиля. Синергия 
творчества осуществляется по двум направ-
лениям: как вертикально – соработничество 
Творцу, соучастие в теургическом созидании 
всеобщего, так и горизонтально – соработ-
ничество другим участникам эстетического 
процесса в рамках соборного творчества.

Попробуем проиллюстрировать выше-
сказанное и приведем в качестве наглядно-
го примера изоритмический мотет «Nuper 
rosarum flores»4 Гийома Дюфаи, композитора 
франко-фламанской школы XVI века. Соглас-
но распространенной в музыковедении точке 
зрения, пропорциональная структура этого 
песнопения, числовое соотношение которого 
можно обозначить как 6 : 4 : 2 : 3, копирует 
пропорции флорентийского собора Санта 
Мария дель Фиоре, на освящение которого 
оно и было написано5.

При этом очевидно и то, что сам Дюфаи 
при создании мотета вдохновлялся отрывком 
из книги Царств (3 Цар. 6:1–20), который 
описывает размеры Храма Соломона, как  
60 х 40 х 20 х 30 локтей.

Первое, на что обратим внимание, – это 
то, что Дюфаи работает в рамках музыкаль-

Такой ход мысли далеко не нов и восхо-
дит еще к диалогу «Государство» Платона, а 
в христианской традиции известен под име-
нем «отрицательного», или «апофатическо-
го», богословия и связан в первую очередь с 
текстами «ариопагитского корпуса», которые 
прот. Иоанн Мейендорф называет настольной 
книгой византийского богослова. Апофати-
ческий метод, как известно, идет путем по-
следовательного отрицания всех возможных 
определений Бога и предлагает Его познание 
через понимание того, чем Он не является, с 
тем, что заведомо с Ним несовместимо.

Но молчать о сакральном так же сложно, 
как и говорить о нем. К тому же абсолютное 
молчание противоречит основам христиан-
ской экклесиологии, согласно которым одним 
из свойств Церкви является Ее апостольство, 
невозможное без проповеди, а первостепен-
ная задача благовестия заключается не сколь-
ко в том, чтобы рассказать о Христе, но в том, 
чтобы показать Его, явить миру. Так, одним 
из главных аргументов апостола Павла ста-
новится апелляция к дарам Духа, например, 
во второй главе Первого послания к Корин-
фянам (см.: 1 Кор 2:4–16), где духовное, то 
есть опытное ведение, он противопоставляет 
теоретическому знанию, мудрости века сего.

Знание Бога, содержащееся в Церковном 
Предании, не есть информация о Боге, но есть 
опыт события со Христом в Его Едином Теле. 
Там, где заканчивается компетенция языка, в 
его узком лингвистическом понимании, на-
чинается действие символа, который способен 
стать вместилищем Божества через благо-
датную или энергийную сопричастность Ему, 
именно поэтому символическая речь рели-
гиозного искусства и призвана к выражению 
невыразимого. Сам же символ необходимо 
существует лишь в художественном про-
странстве, следовательно, язык Церкви имеет 
свое эстетическое измерение – он всегда еще 
и язык искусства.

Свящ. Павел Флоренский в апологетиче-
ской по сути своей статье «Храмовое действо 
как синтез искусств» умышленно пытается 
описать богослужение в категориях культуры. 
Все, что происходит в храме, согласно Флорен-
скому, есть художество, начиная от искусства 

архитектуры и пения, заканчивая искусством 
огня и дыма, все есть элемент эстетического 
всеединства стиля1.

В философии русского религиозного 
возрождения проблема символического, как 
правило, связана с идеей оправдания космоса. 
Первым из тех, кто дал более или менее си-
стематическую разработку данной проблемы, 
был Владимир Соловьев, который стал осно-
вателем той философской традиции, которую 
часто именуют метафизикой всеединства. В 
рамках построений в первую очередь таких 
философов, как отцы Павел Флоренский и 
Сергий Булгаков, а также А.Ф.Лосев, разраба-
тывается антиномическое понимание символа 
как той реальности, которая принадлежит 
одновременно двум бытийственным плоско-
стям – миру духовному и миру вещей. 

Понимание природы символа соотносит-
ся с антиномией имманентности и трансцен-
дентности Бога, где, с одной стороны, Бог вне-
положен сущему, а с другой – все мироздание 
пронизано Им. Метафизика символа призва-
на прояснить нам образ Божественного при-
сутствия в рамках земной реальности. В связи 
с вышесказанным отметим, что философия 
языка русских религиозных мыслителей тесно 
связана с идеями имяславия, то есть является 
не только теоретическим построением, но 
коррелируется с особой аскетической тради-
цией, споры вокруг которой не умолкают и по 
сей день.

Для дальнейшего анализа эстетической 
составляющей религиозного символизма 
обратимся к достаточно корректной и во 
многом показательной статье профессора 
Свято-Сергиевского богословского институ-
та, известного мыслителя русской эмиграции 
Владимира Вейдле. Статья так и называется – 
«Искусство как язык религии».

Согласно Владимиру Вейдле, существуют 
два вида знаков – обозначающие и выража-
ющие. Посредством обозначающих знаков 
передаются значения, а посредством выража-
ющих знаков – смыслы, то есть те внутренние 
формы, которые конституируют сам язык. 
Мир смыслов в русской философии, как пра-
вило, соотносится с реальностью, близкой к 
платоновскому миру идей или божественному 
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окументов с поздравлениями со-
хранилось относительно немного, 
причем некоторые из тех, что 
числились в описях, были изъяты 
из фонда. Так, выбыли «поздрави-

тельные» дела за 1899, 1902, 1905, 1906 годы1. 
Выбывшие, несохранившиеся документы ка-
саются тех лет, когда на Московской кафедре 
был митрополит Владимир (Богоявленский). 
А вслед за этим периодом – с 1907 по 1917 
год – поздравительных адресов нет совсем: 
вероятно, их перестали принимать на хра-
нение. Таким образом, сохранились письма 
самых последних лет XIX и самого начала  
XX столетия. 

Поздравления составлялись в бытность 
настоятелями лавры архимандрита Павла 
(1891–1904 гг.) и архимандрита Товия (1904–
1915 гг.). 

В архивном деле за 1897 год содержатся 
два поздравления с Рождеством Христо- 
вым – за 1896 и 1897 годы2. В это время, с 
1893 года, Московскую кафедру занимал 
митрополит Сергий (Ляпидевский). Совре- 
менники сравнивали Владыку Сергия со 
святителем Филаретом (Дроздовым) «за лю-
бовь к церковности». Он почитал праздники, 
связанные с историей Русской Церкви и с 
русской историей, поэтому особенно любил 
и обитель преподобного Сергия. Братия лав-

Ж.А. Курбатова,
Государственный Музей-заповедник «Зарайский кремль»,  
ст. науч. сотрудник

Поздравительные  
адреса в фондах  
Троице-Сергиевой лавры

Поздравления с праздником Высокопреосвященных Владык – особая тема Лаврских 
документов. По документации РГАДА, поздравления из стен Троице-Сергиевой лавры 
касаются двух архиереев, митрополитов Московских – сщмч. Владимира (Богоявленского) 
и Сергия (Ляпидевского) – в общей сложности менее чем за десять лет. 

Д

Поздравление с Рождеством Христовым митр. Сергия

__________
1 Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств // Флоренский П.А. Избранные труды по искусству.  

М., 1996. С. 199–215. 
2 Вейдле В.В. Искусство как язык религии // Вейдле В.В. Умирание искусства. М.: Республика, 2001. С. 193.
3 Вейдле В.В. Письма об иконе: письмо первое // Вейдле В.В. Умирание искусства. – М.: Республика, 2001. С. 202.
4 Недавнее цветение розы – лат.
5 См. об этом подробнее: Trachtenberg, Marvin. 2001. Architecture and Music Reunited: A New Reading of Dufay's 

“Nuper Rosarum Flores” and the Cathedral of Florence. Renaissance Quarterly 54, no. 3: 740–75.

ного канона своего времени, следуя основным 
нормативам жанра, то есть создает художе-
ственное произведения в рамках единого для 
своего времени стиля.

Далее мы видим, что форма мотета Дю-
фаи определяется архитектурной формой 
собора, то есть укоренена в том, что находится 
вне его собственного творческого вымысла, 
здесь Дюфаи – соучастник единого эстетиче-
ского процесса, воплощаемого в соавторстве 
с другими его участниками, поскольку музыка 
мотета включена в единство литургического 
действия. Отметим, что работа Дюфаи подчи-
нена именно математическим формам, а сама 
природа числа в средневековом универсуме 
знаний была связана со сферой идеального, то 
есть с духовным миром, именно на этом стро-
ится символический язык произведения. Но 
еще в большей степени музыкальный текст 
мотета, как часть храмового действия, через 
сопричастность Писанию укоренен в самом 
Божественном Домостроительстве, в едином 
теургическом порыве. 

Искусство и религия – взаимообуслов-
ленные реальности, они не могут полноценно 
существовать отдельно друг от друга. Религия, 

на глубине своей, не знает другого языка, кро-
ме ею созданного языка искусства, но язык 
этот может выражать и другие смыслы, не 
сводимые к религиозным, а возможно, даже 
и противоположные им. Теряя связь с рели-
гиозной стороной жизни человека, искусство 
лишается своих корней. В повседневности, в 
своей обыденности человек теряет смыслы, 
содержащиеся в культуре, и ничто, кроме ре-
лигии, не может удержать их от распада, без ее 
помощи трудно препятствовать профанации 
символа, то есть переходу знаков от выраже-
ния к простому обозначению.

Получив автономность, искусство всеми 
силами пытается ее сохранить и тем самым 
вступает в противоречие со своей собствен-
ной природой. Становясь голым эстетизмом, 
оно перестает быть языком выражающим, то 
есть лишается того, что собственно делает его 
искусством в подлинном смысле слова. Но и 
религиозная традиция, порвав с культурой и 
ее символическим языком, утрачивает воз-
можность говорить в полный голос, полно-
ценно реагировать на экзистенциальные за-
просы современности и зачастую вынуждена 
ограничиваться линейным морализмом.
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Известны труды будущего священному-
ченика Владимира на разных поприщах.  
О Владыке можно было бы сообщить разные 
замечательные сведения: например, он при-
зывал духовенство епархии чаще совершать 
богослужения и поучать паству – сам же он 
каждую неделю произносил проповеди на мо-
сковском подворье Троице-Сергиевой лавры, 
в которых затрагивал вопросы общественной 
жизни, веры и морали, науки, проблемы цер-
ковной дисциплины9.

«Усерднейше приносим Вашему Преос-
вященству от лица всей братии вверенной 
отеческому попечению Вашему Обители 
преподобного Сергия искреннейшие поздрав-
ления с настоящим всерадостным и высоко-
торжественным праздником пришествия 
на землю Спасителя нашего, принесшего с 
собою мир и благоволение. Молим Его благо-
стыню, да умирит Он и ныне воздвизаемое 
возмущение земли и моря, и да дарует нам в 
мире и тишине встретить и радостно пре-
проводить грядущее лето и многия лета»10. 
Видимо, здесь пожелание мира, «умирения 
земли и моря», следует воспринимать, как 
красочный оборот речи: в 1903 году не было 
никаких существенных природных катаклиз-
мов на территории России и даже незначи-
тельных военных действий.

Еще одно поздравление датировано  
25 декабря 1904 года.

«…Приносим Вам, милостивому своему 
Архипастырю и Отцу искреннее поздравле-
ние… Молим Его благостыню, да молитвами 
Вашими подаст земли нашей мир и благово-
ление, возвещенные ангелами в день Рожде-
ства Его»11. И в этом варианте поздравления 
мы также видим пожелания мира, покоя. Од-
нако на сей раз адрес имеет другое звучание – 
в 1904 году началась тяжелая русско-японская 
война.

Поздравления митрополиту Владимиру 
отправлялись из Троице-Сергиевой обители 
в бытность ее наместником архимандрита 
Товия (Цымбала), одного из замечательных 
настоятелей лавры конца XIX – начала XX 
веков. С 1889 года иеромонах Товия являлся 
членом учрежденного Собора лавры, испол-

нял должности начальника свечной палаты, 
эконома, казначея; он был ризничим в эпоху, 
когда в обитель приезжали для снятия копий 
документов, икон, рисунков из различных 
столичных заведений. Был награжден орде-
ном Св. Владимира II степени, орденом  
Св. Анны II степени.

*  *  *
Что касается пасхального периода, то 

хотелось бы процитировать поздравление, на-
писанное в стенах Троице-Сергиевой лавры.  
Оно отличается особой торжественностью, и 
в то же время в нем необычайно теплые ноты, 
поскольку великий праздник Пасхи – время 
особо доверительных пожеланий и привет-
ствий.  

«Вверенная отеческому попечению Ва-
шего Высокопреосвященства обитель пре-
подобного Сергия, торжествуя ныне победу 

Поздравление с Пасхой митр. Владимира

ры во главе со своим настоятелем поздрав-
ляла митрополита Сергия такими словами: 
«Празднуя день спасительного пришествия 
во плоти на землю нашего Господа и воспе-
вая славу Рождшагося Младенца-Бога, при-
носим Вашему Высокопреосвященству от 
лица всего братства обители преподобного 
Сергия и Вам сие искреннее поздравление 
с сим светлым праздником и молим Обно-
вителя нашего естества, да обновит Он и 
укрепит и Ваши старческие силы на благо 
нам и на потребу всей Церкви»3. Поздрав-
ление было отправлено за подписью архи-
мандрита Павла и шести лиц из Духовного 
собора. Вверху записана ответная благодар-
ность Владыки: «За приветствие и доброе 
отношение ответствую желанием, да 
благодать Богомладенца Иисуса укрепляет 
младенчествующих в жизни монашеской 

братии, и да совершенствует искусивших-
ся в иноческом подвиге»4.

Поздравление за следующий год, которое 
приводится ниже, является черновиком: здесь 
нет подписей членов Духовного собора, и в 
нем не отразились делопроизводственные де-
тали – нет вообще никаких дополнительных 
помет.

«Слава в вышних Богу воспели днесь пред 
пастырями Ангелы, и земле повелевается 
ныне благовестить радость велию. И мы 
ныне, насельники обители преподобного 
Сергия, празднуя и воспевая Славу Божию, 
приносим Вашему Преосвященству, Мило-
стивейшему нашему архипастырю и отцу, 
радостное приветствие с радостнейшим 
событием сегодняшнего дня: нас бо ради ро-
дися Отроча младо – Превечный Бог!  
Молим Его, да Слава Господня, осиявшая 
днесь Вифлеемских пастырей, сияет выну  
в сердце нашего доброго Архипастыря»5.

Оба процитированных поздравления с 
праздником Рождества Христова адресова-
лись в Петербург. Преосвященный Сергий 
находился в тогдашней столице как раз в 
период праздников и, вероятно, всякий раз – 
на заседании Священного Синода6. Письма 
отправлялись на Фонтанное подворье Трои-
це-Сергиевой лавры, его эконому иеромонаху 
Дамиану. И, согласно документам, «рожде-
ственские пакеты» с поздравлениями нужно 
было представлять Московскому Владыке «в 
первый день Рождества Христова»: именно 
такая формулировка находится в черновиках 
и сопроводительных бумагах этих торже-
ственных адресов7.

Троицкий архимандрит Павел (Глебов), 
один из составителей процитированных по-
здравлений,  известен в истории Сергиевой 
лавры как усердный строитель подведом-
ственной ей Зосимовой пустыни, собиратель 
ее многочисленной братии; там он и был по-
хоронен.

*  *  *
В 1903 году в стенах лавры было состав-

лено поздравление с праздником Рождества 
Христова на имя Преосвященного Владыки 
Владимира (Богоявленского)8. 

Поздравление с Рождеством Христовым 
митр. Владимира
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15 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №15983. Л. 2.
16 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №15983. Л. 3.

Жизни над смертью и воспевая радостно 
Воскресшего Жизнодавца, приносит Вам, 
милостивому своему Архипастырю и отцу, 
сие всерадостное праздничное приветст- 
вие – Христос воскресе! Молим Воскресше-
го Жизнодавца о ниспослании Вам великих 
милостей и небесных дарований, особенно за 
то отеческое попечение о нас, которое Вы 
всегда так ощутительно проявляете, и ко-
торое дает нам возможность мирного и без-
мятежного пребывания, наполняя чувством 
глубокой благодарности сердца наши…»12

Имеется и ответ митрополита Владими-
ра, написанный на том же листе: «Сердечно 
благодарю и… приветствую дорогую Лавру 
с великим праздником христианского мира. 
Усердно молю рождшагося Господа, да про-
должает Он и впредь изливать на нее свои 
милости, как изливал доселе»13.

*  *  *
Особняком стоит документ с кратким от-

ветным словом митрополита Владимира –  
на поздравление его от братии с его Днем 
Ангела, иначе, с памятью равноапостольно-
го князя Владимира.  Оно имеет заголовок: 
«Благодарность Его Высокопреосвященства 
за приветствие от братии по случаю дня 
его Ангела»14 с пометой «Прочитать братии 
в трапезе»15: «Тронутый молитвенно-благо-
желательным приветствием братии лавры 
по случаю дня моего Ангела, прошу Духов-
ный собор передать братии мою сердечную 

благодарность: Молю всеблагого Бога, да 
укрепляет он ее, при молитвенном содей-
ствии святого равноапостольного князя 
Владимира, своею благодатию, дабы оно 
восходило от силы к силе, от совершенства 
к совершенству нравственному, дондеже 
достигнет в меру возраста и исполнения 
Христова (Еф: 4:13). Смиренный Владимир, 
митрополит Московский»16.

*  *  *
Торжественные адреса писались всегда от 

руки, в фонде нет напечатанных поздравле-
ний. Оформлялись они канцеляристами, как 
правило, хорошим каллиграфическим почер-
ком. Сохранность писем прекрасная.

*  *  *
Эти поздравления рубежа XIX–XX веков 

показывают образ мыслей и восприятие мира 
насельниками Троице-Сергиевой лавры. Их 
тексты составлены по правилам церковного 
этикета и нормам принятого тогда в Россий-
ской империи делопроизводства. Они пере-
дают отношение к Высокопреосвященному 
как к отцу, желание передать духовные пере-
живания, написать поэтичные, проникнутые 
эмоциями поздравления. В свою очередь, 
монашествующие получали искренние пись-
ма благодарности, в которых чувства столь же 
просты и понятны. 

Материал подготовлен  
Щелковским благочинием


