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Поздравительный адрес
митрополиту Крутицкому
и Коломенскому Ювеналию
к 40-летию управления
Московской епархией
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка и отец!
Примите от Ваших верных чад: викарных архиереев, священнослужителей, клира и мирян Московской епархии сердечное поздравление с 40-летием назначения на кафедру митрополитов Крутицких и Коломенских.
Вы вошли в труды своих предшественников, среди которых подвизались выдающиеся
святители: Филарет, Иннокентий, Макарий, священномученик Владимир и святитель Тихон,
Патриарх Всероссийский. Вы стали их преемником не только по имени, но и на деле, как добрый пастырь, душу свою полагая за овцы (Ин. 10:11). Начало Вашего пути пришлось на
время, когда священнослужители были стеснены в трудах своих, а повсюду процветало безбожие. Ваше сердце вместе с пророком Исаией взывало: «Не гневайся, Господи, без меры, и
не вечно помни беззаконие. Воззри же: мы все народ Твой. Города святыни Твоей сделались
пустынею; пустынею стал Сион; Иерусалим опустошен» (Ис. 64:9–10). Мужественно и твердо вели Вы за собой людей, с надеждой на Бога совершая свой путь. Пришло время возвращения к вере отцов, и Вы горячо молились перед Престолом Божиим о том, чтобы к людям
вернулась радость спасения. Вновь засияли купола храмов и монастырей Подмосковья, дети
и взрослые вновь стали познавать Бога, ибо «Очи Господни на праведныя, и уши Его в молитву их» (Пс. 33:16). Сердцем восприняв апостольский призыв быть «образцом для верных
в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12), Вы жертвенно и самозабвенно трудились, чтобы не упустить ни малейшей возможности для возвращения Православия в жизнь общества. Вам помогали молитвы новомучеников, к прославлению которых
Вы приложили много усилий, подвигам которых Вы стараетесь подражать. Свидетельством
ревности о славе Божией служит Ваше неустанное попечение о возрождении всех порушенных храмов Московской епархии, потому что «теперь время благоприятное, теперь день спасения» (2 Кор. 6:2). Сорок лет Вы радеете о своей пастве, принося плод в терпении (см.: Лк.
8:15), подавая всем пример для подражания.
Пусть же Всещедрый Господь дарует Вам, дорогой Владыка, в крепости душевных и телесных сил продолжать плодотворное служение многомиллионной пастве Московской епархии, сохраняя Вас в добром здравии на многая лета!
С сыновней любовью во Христе, Господе нашем, Ваши недостойные послушники
Члены Епархиального совета, благочинные, игумены и игумении монастырей,
настоятели, клирики и миряне Московской епархии
11 июня 2017 года
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Поздравительный адрес
архиепископу Можайскому
Григорию к 40-летию служения
в Московской епархии
Ваше Высокопреосвященство,
Возлюбленный о Господе Владыка Григорий!
Дни человека, по слову Псалмопевца, отцветают, подобно траве, и становятся достоянием забвения. Но не так бывает с теми, чьи труды исполнены жертвенного усердия в возделывании нивы церковной. О таковых Священное Писание свидетельствует, что милость Господня от века и до века пребудет с боящимися Его, хранящими завет Его и помнящими заповеди
Его (Пс. 102:17–18).
Сорок лет тому назад Священноначалием мне была препоручена Московская епархия,
и буквально через десять дней после принятия этого решения Вы стали моим помощником
и верным соработником в Московском епархиальном управлении, взяв на себя осуществление многоразличных послушаний. Игумен, архимандрит, епископ и ныне архиепископ –
в минувшие четыре десятилетия Вы, дорогой Владыка, всегда неизменно следовали и продолжаете идти по пути самоотверженного служения Церкви. Вы стали деятельным участником величественных и в то же время глубоко трогательных событий, связанных с духовным
возрождением Подмосковья, восстановлением монастырей и храмов, подготовкой нового
поколения священнослужителей, возвращением народа к вере отцов.
Сегодня хочется сказать о том, насколько сердцу моему дороги Ваши ежедневная братская помощь и неизменная дружеская поддержка в воплощении ответственных целей
управления. Господь дал Вам дар видеть решение проблем с опорой на глубокий внутренний
духовный опыт и бесценные навыки практика, прекрасно информированного о жизни каждого прихода и каждой обители.
Вместе с поздравлением в связи с памятной датой – сорокалетием, посвященным Московской епархии, молюсь о том, чтобы и впредь Господь дал Вашему Высокопреосвященству Свою всесильную помощь для продолжения столь важных не только для меня, но и
всего православного народа Подмосковья трудов во славу Святой Церкви.
Вы в сердце моем, так чтобы вместе и умереть и жить (2 Кор. 7:3). С этим напоминанием о проникновенном апостольском видении духовного единства христиан примите сердечное пожелание здоровья и неоскудевающей помощи Божией в трудах! Многая и благая лета!
С братской во Христе любовью,
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
21 июня 2017 года
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ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ
ВИЗИТ В РЕУТОВ
11 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, состоялся Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в Московскую епархию. Местом для своего традиционного визита в этом
году Предстоятель Русской Православной Церкви избрал город Реутов.

Н

а площади у ступеней Свято-Троицкого храма города Реутова Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, губернатор Московской области А.Ю.Воробьев и многие общественные лица.
В Троицком храме Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию
и возглавил хиротонию архимандрита Мелетия (Павлюченкова) во епископа Рославльского
и Десногорского.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриар-
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хии; епископ Илиан (Востряков); епископ
Видновский Тихон; епископ Серпуховский
Роман; епископ Балашихинский Николай;
епископ Зарайский Константин; епископ
Вяземский и Гагаринский Сергий; епископ
Луховицкий Петр; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по Москве, секретарь
Московского епархиального управления
протоиерей Михаил Егоров, духовенство
Московской епархии.
На богослужении молились губернатор Московской области А.Ю.Воробьев;
председатель комитета по международным
делам Государственной думы Л.Э.Слуцкий;
вице-губернатор Московской области
Н.С.Виртуозова; заместитель губернатора Смоленской области К.В.Никонов; заместитель
председателя Правительства Московской области Э.А.Хаймурзина; министр образования
Московской области М.Б.Захарова; глава города Реутов С.Г.Юров; глава городского округа
Королев А.Н.Ходырев; глава муниципального образования Рославльский район Смоленской
области В.М.Новиков; депутат Государственной думы, советник Патриарха Московского и
всея Руси по вопросам строительства В.И.Ресин; генеральный директор художественно-производственного предприятия «Софрино» Е.А.Пархаев.
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Богослужебные песнопения исполнял
Хор духовенства Московской епархии под
управлением священника Сергия Голева.
На телеканале «Союз» шла прямая
трансляция Патриаршего богослужения.
Богослужение также транслировалось на
экран, установленный на стилобате Троицкого храма.
После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву
о мире на Украине.
За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Алексия Майорова, направленного на временное служение
в храм Всемилостивого Спаса бывшего
Скорбященского монастыря Москвы, в сан пресвитера.
Проповедь по запричастном стихе произнес епископ Луховицкий Петр.
По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал Преосвященного
Мелетия, епископа Рославльского и Десногорского, на служение и вручил ему архиерейский
жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение.
С приветственным словом к Святейшему Патриарху обратился митрополит Ювеналий:
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!
Позвольте горячо и сердечно поблагодарить Вас за ставший уже традиционным визит –
посещение Московской епархии.
В 1919 г. эту землю посещал Ваш святой предшественник Святейший Патриарх Тихон.
Тогда здесь не было храмов, и святитель совершил водосвятный молебен в день праздника
Казанской иконы Божией Матери в молитвенном доме для тружеников ткацкой фабрики.
Великое Патриаршее служение всегда остается знамением для Церкви, и если Святейшему
Патриарху Тихону приходилось сохранять то, чем обладала Церковь, то в наше время, Ваше
Святейшество, Вы возложили на себя великое служение возродить то, что было отнято, поругано и разрушено.
Сегодня Вы совершили Божественную литургию в Свято-Троицком храме, построенном верой и любовью прихожан, которых вдохновил Ваш Первосвятительский призыв.
Очень важно, Ваше Святейшество, что мы – архипастыри, пастыри и Ваша многомиллионная паства – повседневно, как и сегодня, слышим Ваши наставления, стремясь их исполнить, взирая на то, каким путем крестоношения, мужественно несете Вы свое Первосвятительское служение. Позвольте, Ваше Святейшество, преподнести Вам этот образ Святейшего Патриарха Тихона на фоне этого храма, в котором Вы совершили сегодняшнее
богослужение.
Помимо того, что Вы Святейший Патриарх Московский и всея Руси, Вы – священноархимандрит, настоятель Свято-Троицкой Сергиевой лавры, и поэтому я хотел бы попросить
вас принять эту святую панагию с изображением Святой Живоначальной Троицы. Может
быть, когда-нибудь, совершая богослужение в лавре, Вы поместите на свои перси эту святую
панагию. И пусть Господь хранит Вас на многая и благая лета!»
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
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«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Этот день, первое воскресенье после Троицы, посвящается воспоминанию всех святых.
В этот день каждый из нас празднует как бы малые именины, потому что Церковь вспоминает и тех святых, в честь кого мы названы.
Именно на сегодняшний день выпадает особое Евангельское чтение, которое мы слышали за Божественной литургией. В нем содержатся слова, которые часто шокируют человека,
так что даже верующие нередко задаются вопросом, как это все понять, – «Кто любит отца
или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели
Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37). Многим кажется, что слова Господа расходятся с самим
духом Евангелия. Мать, отец, дети – кого ж
еще больше любить? Казалось бы, что может сравниться с материнской любовью и
почему Господь противопоставляет любовь
матери к ребенку, которая является высшим
проявлением человеческой любви, любви к
Нему? Неужели одна любовь может противопоставляться другой любви? Как понять эти
таинственные божественные слова?
У Господа нет ни одного праздного слова – каждое исполнено глубочайшего смысла
и имеет отношение к жизни нашей и к нашему спасению. Что значит возлюбить Господа?
Некоторые думают, что любовь к Богу – это
та же любовь, что к отцу или матери, детям,
жене или мужу, брату или сестре, друзьям…
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в Его системе ценностей. Мы должны жить
по Его закону, и никакое физическое возрастание, никакой переход из одного возраста
в другой, никакие изменения по службе или
перемещения в пространстве не могут и не
должны оторвать нас от Божиего мира или
от любви Божией. Как об этом замечательно говорит апостол Павел, «ни высота, ни
глубина, ни другая какая тварь не может
отлучить нас от любви Божией» (Рим. 8:39),
от мира Божия, Его заповедей, Его закона.
Более того, эта любовь сохраняется на протяжении всей истории человеческого бытия. Общество было устроено по-разному,
действовали разные законы, создавались
разные политические конструкции, существовали разные мировоззрения, но верующие на протяжении всей человеческой истории,
по крайней мере, от воплощения Господа и Спасителя, были способны жить в Его мире.
Именно эта верность Господу и есть выражение нашей любви, и разве можно ее сравнить с отношениями родителей к детям, детей к родителям, которые являются высокими, святыми, но преходящими чувствами? Пребывание в мире Божием – непреходяще.
Именно поэтому Господь и говорит: «Если кто возлюбит другого больше Меня, он Меня
не достоин». Если ты не живешь в Божием мире, если он тебе чужд, если его законы тебя
оставляют безразличными, то никакой любви Божией нет. Такой человек не может быть
достоин Бога, и Господь его оставляет. Иногда Он оставляет целые народы, и мы знаем, как
Человеческая любовь имеет своим источником человеческое чувство, которое сильно воспламеняется, и многие знают, что ничего более сильного, чем любовь, в жизни они не переживали. Именно эта любовь распространяется на людей нам близких и дорогих. Может ли
человек так любить Бога? Трудно ответить на этот вопрос. Бога никто никогда не видел.
Можно любить Господа Иисуса Христа, Его образ, Его жизненный путь, но эта любовь будет
всегда отличаться от любви, которой мы любим наших ближних.
А как же тогда требование Господа любить Его больше, чем отца и мать, чем брата и сестру, чем детей? Никого нельзя любить так, как Бога. И вот некоторые люди, понимая эту
любовь по-своему, начинают впадать в экзальтацию, в психически неуравновешенное состояние, думая, что чем больше они плачут, чем больше они внутренне переживают, тем
они больше Бога любят. И возникает вопрос: а что значит любить Бога? Мы слышим слово
Божие, мы знаем, что Он от нас хочет, каковы Его требования. Мы знаем Его заповеди, мы
знаем, что означает мир Божий: это тот мир, который устроен по воле Божией, где главный
закон бытия – Его слово.
Когда дети вырастают, мать и отец, которые любят их больше жизни, обычно отдаляются от них, потому что и дети отдаляются от родителей, – даже сохраняя взаимную
любовь. Дети живут своей жизнью, они устраивают свой мир, и мир детей часто не похож
на мир родителей. Дети живут уже в другом мире. Они связаны с родителями воспоминаниями о детстве, сердечным чувством, но жизнь – порознь. Когда же мы говорим о любви
к Богу, мы говорим в первую очередь о том, что вне зависимости от любых обстоятельств
мы должны жить в Божием мире. Мы не должны порывать с Господом, мы должны жить
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Господь в определенный момент истории
как бы отвернулся и от нашего народа. Почему? Потому что очень многое было дано
нашим предкам, совершенно удивительный
исторический опыт, потрясающие примеры
святости, множество чудес, – но люди отвернулись от Божиего мира, стали устроять
свою жизнь по иным законам, никак не связанным с волей Божией. В какой-то момент
мы перестали быть достойны Бога, и мы
знаем, какие тяжкие испытания нам пришлось преодолеть.
Сегодня по милости Божией происходит
возрождение веры. Все больше и больше людей понимают, что жить нужно по Божиему
закону, а иначе наступает круговерть, которая
сбивает с пути, и уже не видно дороги, все
смешивается, превращаясь в некое заполненное чужой волей пространство. Но любовь
к Богу возвышает человека над всем, делает
его очень сильным, вооружает правильной
философией жизни, с которой он никогда не
расстается. Любовь к Богу, исполнение Божиих заповедей делают нас жизнеспособными,
в том числе способными сопротивляться
злу, под какой бы личиной это зло нам ни
являлось. Жизнь по Божиему закону есть
единственная жизнь с большой буквы, а все
остальное – лишь существование.
Вот почему Господь и говорит: «Кто
любит кого-то больше, чем Меня, Меня не
достоин». И мы должны ответить на эти
слова Господа не искусственной экзальтацией, а смиренным, кротким и, что самое главное,
доверчивым отношением к Божественным словам и исполнением этих слов в нашей жизни.
Аминь».
Святейший Патриарх Кирилл поздравил митрополита Ювеналия с 40-летием архипастырского окормления Московской епархии: «Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, дорогой Владыка митрополит, за Ваши добрые слова, которые Вы сейчас произнесли, за образ
святителя Тихона и за замечательную панагию с изображением Святой Троицы. Я бы хотел
напомнить тем, кто не помнит этой даты, что именно сегодня исполняется 40 лет с того дня,
когда Владыка митрополит с Тульской и Белевской кафедры был переведен на Крутицкую и
Коломенскую.
Я как вчера помню этот день. Владыка митрополит в то время был председателем Отдела
внешних церковных сношений, выполняя очень сложные задачи, связанные с выстраиванием отношений Церкви и государства, Церкви и внешнего мира. Несмотря на то, что это
были непростые 70-е годы, Владыка всегда дерзновенно, мужественно и честно исполнял
свое многотрудное служение.
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Вспоминая эти непростые дни и годы, хотел бы поблагодарить Вас за все то, что Вы сделали, – и тогда, находясь на очень сложном церковном послушании, и в последующие 40 лет,
возглавляя самую большую епархию Русской Православной Церкви. За годы Вашего архипастырского окормления Московской епархии земля Подмосковная изменилась до неузнаваемости. Нигде на всем пространстве Руси нет такого большого количества храмов. Я благодарю Вас, Владыка, за эту огромную многотрудную деятельность, за воспитание духовенства,
за поддержание канонического порядка и дисциплины в епархии и надеюсь, что Господь
дарует Вам силы многие годы продолжать это служение во славу Божию».
В благодарность за труды Святейший Владыка вручил митрополиту Ювеналию икону
Спаса Нерукотворного.
Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Кирилл наградил епископа Вяземского и Гагаринского Сергия орденом
преподобного Сергия Радонежского III степени.
В дар Троицкому храму Предстоятель Русской Церкви передал икону святых благоверных князей Бориса и Глеба.
По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви посетил Мемориал славы,
находящийся близ Троицкого храма.
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Патриаршее
богослужение в день
Всех святых, в земле
Русской просиявших
18 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
в Москве.

П

о прибытии в храм Предстоятель
Русской Православной Церкви поклонился честным мощам святителя
Николая Чудотворца. На время совершения Литургии ковчег был установлен у
западных врат храма. Во время богослужения
продолжался доступ паломников к святыне.
За Литургией Святейший Владыка возглавил хиротонию архимандрита Аксия (Лобова)
во епископа Нерчинского и Краснокаменского
(Забайкальская митрополия).
Его Святейшеству сослужили митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, собор архиереев и иереев Русской Православной
Церкви.
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На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д.Беглов, главный федеральный инспектор по городу Москве
В.А.Лавленцев, председатель Комитета Совета
Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству А.А.Клишас, председатель Комитета Государственной думы по международным делам
Л.Э.Слуцкий.
За Литургией Святейший Патриарх Кирилл
рукоположил в священнический сан диакона
Димитрия Гончаренко.
По окончании богослужения Святейший
Патриарх Кирилл напутствовал Преосвященного Аксия, епископа Нерчинского и Краснокаменского, на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный
иерарх преподал верующим первое архипастырское благословение.
Затем Предстоятель Русской Православной
Церкви совершил славление и прочитал молитву всем святым, в земле Русской просиявшим.
В завершение Святейший Патриарх Кирилл
обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:
«В сонме русских святых были люди
разного социального положения, разных умственных способностей, разной степени материального благополучия. Это были и цари, и
князья, и вельможи, и полководцы, и простые

люди; монахи, священнослужители, епископы,
и даже изгои тогдашнего общества – юродивые.
Что же соединяет этих столь разных людей –
царя и юродивого, патриарха и послушника в
монастыре, человека просвещенного, знатного
и простолюдина? Соединяет одно – все святые
имели чистое сердце, потому что только чистые
сердцем Бога узрят (Мф. 5:8), как сказал Сам
Господь. Ведь какой же это святой, если он с Богом в жизни не соприкоснулся, если не увидел
Бога в своей душе, в своей жизни, в окружающем мире, в истории своего народа?
В связи с этим люди нередко спрашивают,
в том числе священнослужителей: «А что такое
сердце?» В самом деле, речь ведь идет не об органе человеческого тела, перекачивающем кровь
по сосудам, – это лишь символ того, что есть
сердце в библейском, евангельском смысле слова. Но между сердцем физическим и сердцем,
о котором говорит слово Божие, есть тесная
связь. Если останавливается сердце физическое,
то организм умирает, а если останавливается
сердце духовное, то человек погибает для жизни
и в этом мире, и в вечности.
Нередко под сердцем в духовном смысле
понимают совокупность человеческих чувств,

и это правильно. Чувства, которыми Господь
нас наделил, многое отображают: любовь и ненависть, милосердие и жестокость, правду и
ложь, – этот перечень противоположностей
можно продолжать. Но если в понимании того,
что есть сердце в библейском смысле слова, мы
ограничимся областью человеческих чувств и
эмоций, то впадем в опасную ошибку.
Что же собой представляет таинственное
сердце, которым человек может узреть Бога?
Об этом учит преподобный Макарий Великий,
египетский подвижник IV века. Он сказал, что
нужно положить многие труды и бдение, чтобы
чистыми стали наша совесть и наше сердце.
Преподобный Макарий связывает понятие
сердца с той областью человеческих чувств,
которая именуется совестью, то есть нравственной природой человека, – той самой природой,
Богом зданной, о которой мы сегодня слышали
удивительные слова из Послания апостола Павла к Римлянам (Рим. 2:10–16). Апостол говорит,
что язычники, не знающие закона, Божественных заповедей, естеством, то есть по природе
своей, законное творят. Как же так? Не зная
закона, не зная заповедей, не зная того, что хорошо и что плохо, идолопоклонники могли по
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природе творить доброе? Апостол разъясняет:
«Они обличаемы своей совестью и своими мыслями, то обвиняющими, то оправдывающими
одна другую». Другими словами, нравственная
природа человека не зависит ни от чего, в том
числе религиозности: можно быть верующим
или неверующим, христианином или язычником, а нравственное чувство, нравственная природа присутствует и опознается человеком
в голосе совести.
Так вот, все святые были чистые сердцем –
тем самым духовным сердцем. Они имели чистую нравственную природу, нравственное
естество. И не потому что творили одни только
добрые дела, но потому что боролись с тем, что
разрушает нравственную природу, боролись с
грехом и сделались чистые сердцем и, по слову
преподобного Макария Великого, также и совестью.
А теперь нам следует перенестись из далеких времен – евангельских, святоотеческих –
в нашу реальность. Очень часто, слыша слова
Евангелия чистые сердцем Бога узрят, мы до
конца не понимаем, о чем идет речь. Мы не понимаем, что человек, разрушающий свою нравственную природу, поступающий против Богом
зданной реальности, вложенной Творцом в его
существо, выступает не против некоего писано-

го закона, но против Бога и против самого себя.
Потому что другой природы Бог человеку не
дал – Он дал ему только одну природу, с врожденным нравственным чувством, с совестью,
с тем, что мы называем «сердцем». И когда мы
грехом разрушаем эту природу, мы разрушаем
самих себя, а если говорить глобально, разрушаем человеческую цивилизацию, подрываем
жизненные силы человечества,
обрекаем его на гибель.
Как известно, те, кто совершает военные
преступления, не прощаются даже по истечении многих лет. Они не прощаются никогда,
потому что нанесли человечеству непоправимый ущерб. Но насколько страшнее может
быть скрытый, но реальный ущерб, который
подрывает жизненные силы человеческого
рода, который разрушает личность, а значит,
и общество, который загоняет человеческую
историю в тупик, ставит на краю пропасти,
куда уже нельзя не сорваться! Разрушение
человеческого сердца означает смерть. И разрушение сердца, о котором говорил Господь,
нравственной природы человека – тоже
смерть, смерть духовная, которая влечет за собой смерть физическую.
Святые угодники Церкви нашей, особенно новомученики и исповедники века XX,

утверждали непререкаемость Божественной
закономерности: разрушается человеческое
сердце – наступает духовная смерть. Для того
чтобы утверждать эту истину, им нужно было
многое совершать в своей жизни. Преподобный Макарий говорит о бдениях и подвигах,
и многие из них и бдения, и подвиги совершали денно и нощно. У кого-то в силу положения
такой возможности не было, но они напрягали
свои силы, может быть, не меньше, чем монах,
совершающий бдение и молитвенный подвиг.
Они сохранили в чистоте свои сердца, они стали
светочами, путеводными звездами на нашем
историческом пути.
Кто-то сегодня говорит, что греха в принципе не существует, а есть лишь свобода проявления человеком его желаний и ничто, кроме
закона, не может ее ограничить. Таким людям
мы отвечаем: «Если вы отрицаете присутствие
греха, то вы точно идете в погибель. А если
ваши голоса громко слышны, если вы можете

проповедовать эти смертоносные идеи через
так называемое современное искусство, через
свободу выражения в Интернете, то вы ничем
не лучше тех, кто подталкивает людей к физическому самоубийству, потому что разрушение
сердца, разрушение нравственной природы
человека есть духовная смерть». И мы сегодня
особенно молимся нашим святым, в земле Русской просиявшим, нашим новомученикам и исповедникам, чтобы они молитвами своими пред
Господом восполнили наши слабые молитвы,
чтобы силой Божественной Господь вразумил
народ наш, особенно молодежь, которая попадает в эти страшные расставленные капканы,
могущие не только руки и ноги переломать, но
и саму жизнь уничтожить. Мы молимся нашим
святым, чтобы Господь по их молитвам преклонил милость Свою к роду человеческому и
дал людям возможность иметь жизнь и, как сказано в Его слове, жизнь с избытком (Ин. 10:10).
Аминь».

Возложение венка к могиле
Неизвестного солдата
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июня, в 76-ю годовщину начала
Великой Отечественной войны –
День памяти и скорби, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской
стены.
В церемонии приняли участие викарии
Святейшего Патриарха, викарии Московской
епархии, духовенство г. Москвы и Московской
области.
После возложения венка, минуты молчания
и исполнения военным оркестром Гимна России была возглашена «Вечная память» «вождем
и воином, жизнь свою за веру и Отечество положившим».
Затем состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
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Резолюция Святейшего
Патриарха Кирилла
на отчёте Московской
епархии за 2016 г.
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
В Московскую Патриархию поступил годовой отчет за 2016 год о жизнедеятельности
Московской епархии.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла благодарю Вас, а также клириков, монашествующих и мирян за труды по возрождению православной веры на обширных землях Подмосковья. Благодаря открытой в Московской области
уникальной программе по восстановлению порушенных святынь, у людей появилась возможность переосмыслить историю XX века. Тем самым Вы, как мудрый архипастырь, помогли нашим современникам деятельно переосмыслить уроки минувшего столетия.
Особо обращают на себя внимание усилия по возвращению Московской епархии храмовых зданий в городах и иных населенных пунктах Подмосковья. Совершение в них регулярных богослужений, созидание общинной жизни, несомненно, будет способствовать
развитию катехизации и религиозного просвещения паствы, вверенной в архипастырское
попечение Вашему Высокопреосвященству.
Пусть же Всеблагой Господь ниспошлет Вам здравие и будет споспешествовать Вам
и Вашим сотрудникам в добрых делах, прославляющих Святую Троицу и укрепляющих
Церковь Христову.
С любовью о Господе,
+ Варсонофий,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,
управляющий делами Московской Патриархии

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
апрель – июнь 2017 г.
№2955 от 20 июня
Архимандрит Никон (Матюшков), согласно поданному прошению, освобождается от обязанностей
благочинного церквей Шатурского округа и настоятеля Пятницкого храма села Туголес Шатурского района с выражением благодарности за понесенные труды и назначается в клир Николо-Радовицкого мужского монастыря.
№2956 от 20 июня
Священник Владислав Решетников освобождается от обязанностей настоятеля Никольского храма
города Орехово-Зуево и назначается благочинным церквей Шатурского округа и настоятелем Пятницкого
храма села Туголес Шатурского района.
№2237 от 25 апреля
Священник Евгений Савин освобождается от обязанностей
клирика Георгиевского собора
города Одинцово с оставлением в
должности настоятеля храма Вячеслава Чешского поселка Новь
Одинцовского района.
№2235 от 25 апреля
Архимандрит Нестор (Жиляев)
освобождается от обязанностей
настоятеля Христорождественского храма села Каринское
Одинцовского района с оставлением в прежних должностях.
№2236 от 25 апреля
Протоиерей Андрей Чухнин
назначается настоятелем Христорождественского храма села
Каринское Одинцовского района
с оставлением в должности настоятеля Покровского храма села
Локотня Одинцовского района.
№2375 от 10 мая
Священник Георгий Букин освобождается от обязанностей кли-

18

рика Пантелеимоновского храма
деревни Новоглаголево НароФоминского района и назначается в штат Ильинского храма
города Апрелевка.

становлении в клире вверенной
мне епархии или о продлении
срока пребывания за штатом
с правом перехода в другую епархию.

№2374 от 10 мая
Священник Антоний Шугалей
освобождается от обязанностей
клирика Ильинского храма города Апрелевка и назначается в
штат Христорождественского собора города Верея.

№2367 от 10 мая
Священник Андрей Спиридонов
назначается настоятелем
Иоанно-Богословского храма
села Матыра Луховицкого района с оставлением в должности
клирика Христорождественского
храма города Луховицы.

№2376 от 10 мая
Клирику Спасского храма города
Лобня диакону Александру Багрину: Настоящим Вы почисляетесь за штат Московской епархии с правом перехода в другую
епархию, но без права служения
вне вверенной мне епархии до
направления мною документа о
временном командировании или
отпускной грамоты в иную епархию. В случае неустройства на
служение в течение трех месяцев
Вы запрещаетесь в служении с
правом подачи прошения о вос-

№2365 от 10 мая
Протоиерей Кирилл Сладков освобождается от обязанностей настоятеля Иоанно-Богословского
храма села Матыра Луховицкого
района с оставлением в прежних
должностях.
№2413 от 11 мая
Заштатному клирику Московской епархии протоиерею Вадиму Маркину: Настоящим Вы
запрещаетесь в служении без
права преподания благословения
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и ношения наперсного креста
сроком на 3 года на основании
25-го и 39-го Правил Святых
Апостол. Прещение наложено на
основании решения Епархиального Совета (журнал № 5) от
11 мая 2017 года.
№2383 от 11 мая
Протоиерей Николай Станков
принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
храма преподобного Сергия и
мученика Валентина на РКК
«Энергия» города Королев.
№2445 от 12 мая
Священник Анастасий Бахтин
принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
Никольского храма села Рогачево
Дмитровского района.
№2484 от 17 мая
Священник Владимир Лукьянов
освобождается от обязанностей
клирика Христорождественского
собора города Верея и назначается в штат Никольского храма
деревни Новоселки Наро-Фоминского района с оставлением
в должности настоятеля Никольского храма деревни Субботино
Наро-Фоминского района.
№2517 от 19 мая
Священник Михаил Никитин назначается духовником Отделения
«Серпуховское» представительства Терского войскового казачьего общества в Центральном
федеральном округе с оставлением в прежних должностях.
№2567 от 23 мая
Священник Андрей Булгаков
освобождается от обязанностей
клирика Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии и назначается в штат Троицкого храма города Раменское.
№2568 от 23 мая
Священник Алексий Кубаев
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освобождается от обязанностей клирика Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии и назначается
в штат Спасского храма города
Дмитров.
№2570 от 23 мая
Священник Николай Раков освобождается от обязанностей
клирика Трехсвятительского
храма Коломенской духовной
семинарии и назначается в штат
храма иконы Божией Матери
«Скоропослушница» поселка
Чурилково Домодедовского
района.
№2569 от 23 мая
Священник Димитрий Сальников освобождается от обязанностей клирика Трехсвятительского
храма Коломенской духовной
семинарии и назначается в штат
Преображенского храма села
Большие Вяземы Одинцовского
района.
№2566 от 23 мая
Иеромонах Даниил (Шамайко)
освобождается от обязанностей
клирика Трехсвятительского
храма Коломенской духовной
семинарии и зачисляется в клир
Екатерининского мужского монастыря.
№2565 от 23 мая
Диакон Никита Кутьенков освобождается от обязанностей клирика Трехсвятительского храма
Коломенской духовной семинарии и назначается в штат Троицкого храма города Люберцы.
№2564 от 23 мая
Диакон Владимир Холманов
освобождается от обязанностей
клирика Трехсвятительского
храма Коломенской духовной
семинарии и назначается в штат
Михаило-Архангельского храма
деревни Путилково Красногорского района.

№2578 от 23 мая
Чтец Петр Евгеньевич Дударев
назначается в штат Георгиевского
храма города Дедовск.

назначается духовником ФКУ
ИК-1 поселка Новое Гришино
Дмитровского района с оставлением в прежней должности.

№2577 от 23 мая
Чтец Леонид Владимирович Иванов назначается в штат Гребневского храма города Одинцово.

№2547 от 23 мая
Протоиерей Владимир Владимиров назначается духовником
ФКУ СИЗО-11 города Ногинск
с оставлением в прежней должности.

№2571 от 23 мая
Чтец Александр Рафаэлевич Кузнецов назначается в штат Иоанно-Богословского храма города
Коломна.
№2574 от 23 мая
Чтец Иоанн Владиславович Левинский назначается в штат Александро-Невского храма города
Видное.
№2575 от 23 мая
Чтец Илия Сергеевич Положевец
назначается в штат Пантелеимоновского храма поселка Львовский Подольского района.
№2572 от 23 мая
Чтец Алексий Викторович Савелов назначается в штат Иоанно-Богословского храма города
Ликино-Дулево.
№2573 от 23 мая
Чтец Димитрий Олегович Удод
назначается в штат Екатерининского мужского монастыря.
№2543 от 23 мая
Игумен Даниил (Жирнов) назначается духовником ФКУ СИЗО-4
и ФКУ ИК-5 города Можайск с
оставлением в прежних должностях.
№2545 от 23 мая
Иеромонах Димитрий (Леонов)
назначается духовником ФКУ
СИЗО-10 города Можайск с оставлением в прежней должности.
№2546 от 23 мая
Протоиерей Александр Рожнов

№2548 от 23 мая
Протоиерей Георгий Муравлев
назначается духовником ФКУ
СИЗО-6 города Коломна с оставлением в прежних должностях.
№2549 от 23 мая
Протоиерей Игорь Юдин назначается духовником ФКУ СИЗО-5
города Кашира с оставлением в
прежней должности.
№2550 от 23 мая
Протоиерей Сергий Кожевников
назначается духовником ФКУ
СИЗО-7 города Егорьевск с оставлением в прежней должности.
№2551 от 23 мая
Протоиерей Сергий Федченко назначается духовником ФКУ ИК-6
города Коломна с оставлением
в прежней должности.
№2552 от 23 мая
Священник Алексий Сазонов
назначается духовником ФКУ
СИЗО-1 города Ногинск с оставлением в прежней должности.
№2553 от 23 мая
Священник Валерий Гололобов
назначается духовником ФКУ
СИЗО-3 города Серпухов с оставлением в прежних должностях.
№2554 от 23 мая
Священник Григорий Миронов
назначается духовником ФКУ
КП-3 города Электросталь с
оставлением в прежней должности.

№2555 от 23 мая
Священник Павел Роввин назначается духовником ФКУ СИЗО-2
города Волоколамск с оставлением в прежней должности.
№2556 от 23 мая
Священник Сергий Постников
назначается духовником ФКУ
«Можайская воспитательная колония» города Можайск с оставлением в прежней должности.
№2550 от 23 мая
Протоиерей Сергий Кожевников
назначается духовником ФКУ
СИЗО-7 города Егорьевск с оставлением в прежней должности.
№2671 от 30 мая
Протоиерей Николай Ельчев
назначается духовником Хуторского казачьего общества
Новопетровское с оставлением в
прежней должности.
№2735 от 6 июня
Протоиерей Владимир Зотов
освобождается от обязанностей
клирика храма Всех святых, в
земле Российской просиявших,
города Протвино с оставлением
в должности настоятеля Никольского храма поселка Большевик
Серпуховского района.
№2736 от 6 июня
Протоиерей Виталий Ильин
освобождается от обязанностей
клирика Троицкого собора города Серпухов с оставлением в
должности настоятеля Троицкого храма села Лужки Серпуховского района.
№2731 от 6 июня
Священник Глеб Рябинин назначается в штат Ильинского храма
города Сергиев-Посад.
№2805 от 8 июня
Священник Сергий Гирилович
назначается настоятелем Богородицерождественского храма

села Карагашино Серпуховского
района с оставлением в прежних
должностях.
№2806 от 8 июня
Священник Димитрий Студенцов назначается настоятелем
Христорождественского храма
деревни Васильевское Серпуховского района с оставлением
в прежних должностях.
№2803 от 8 июня
Протоиерей Владимир Мастинин освобождается от обязанностей настоятеля Христорождественского храма деревни Васильевское Серпуховского района
и назначается в штат Троицкого
собора города Серпухов.
№2802 от 8 июня
Священник Вячеслав Новак
назначается духовником НОУ
«Школа «Образ» поселка Малаховка Люберецкого района с
оставлением в прежних должностях.
№2797 от 8 июня
Протоиерей Геннадий Ханыкин
освобождается от обязанностей
клирика Преображенского храма города Люберцы и духовника
НОУ «Школа «Образ» поселка
Малаховка Люберецкого района
и назначается в штат МихаилоАрхангельского собора города
Бронницы.
№2804 от 8 июня
Протоиерей Сергий Свирепов
освобождается от обязанностей
настоятеля Богородицерождественского храма села Каргашино Серпуховского района с
оставлением в прежних должностях.
№2728 от 9 июня
Священник Илия Царьков назначается в штат Успенского
кафедрального собора города
Коломна.
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№2811 от 13 июня
Священник Андрей Сомов освобождается от обязанностей
клирика храма Феодора (Ушакова) города Железнодорожный и
назначается в штат Преображенского храма города Балашиха.
№2813 от 13 июня
Священник Константин Бысов
освобождается от обязанностей
клирика Никольского храма деревни Полтево Балашихинского
района и назначается в штат
храма Феодора (Ушакова) города
Железнодорожный.

№2815 от 13 июня
Священник Анатолий Савченков
освобождается от обязанностей
клирика Преображенского храма
села Большие Вяземы Одинцовского района и назначается настоятелем Михаило-Архангельского храма села Михайловское
Одинцовского района.
№2816 от 13 июня
Священник Павел Трошин освобождается от обязанностей клирика Вознесенского храма города
Красноармейск и назначается в
штат Троицкого храма в Королеве.

№2823 от 13 июня
Диакон Димитрий Медведев зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.
№2814 от 13 июня
Священник Николай Базаров
освобождается от обязанностей настоятеля Михаило-Архангельского храма села Михайловское Одинцовского района
и назначается в штат Преображенского храма села Большие Вяземы Одинцовского
района.

ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
ЖУРНАЛ №6 от 11 мая
По благословению Управляющего Московской
епархией митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия в заседании Епархиального совета под
председательством викария Московской епархии
архиепископа Можайского Григория
СЛУШАЛИ: прошение о принятии в клир Московской епархии священника Анастасия Бахтина. По

рассмотрении документов, собеседовании и обмене
мнениями
ПОСТАНОВИЛИ: Священника Анастасия Бахтина
представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию как
возможного кандидата для принятия в клир Московской епархии.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№2730 от 6 июня
Дано священнику Глебу Аркадьевичу Рябинину в том, что
4 июня за Божественной литургией в Троицком храме города
Раменское митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония с возложением набедренника.
№2726 от 6 июня
Дано диакону Илии Александровичу Царькову в том, что 4 июня
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за Божественной литургией в
Троицком храме города Раменское
митрополитом Ювеналием совершена его диаконская хиротония.
№2737 от 6 июня
Дано иподиакону Илии Александровичу Царькову в том, что
3 июня в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной
семинарии епископом Зарайским
Константином он поставлен в
иподиакона.

№2727 от 9 июня
Дано священнику Илии Александровичу Царькову в том,
что 9 июня за Божественной
литургией в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной
семинарии митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония с возложением набедренника.

(Дмитрию) Александровичу
Медведеву в том, что 4 июня
за Божественной литургией в
Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии
епископом Зарайским Констан-

тином он поставлен во чтеца и
иподиакона.
№2821 от 13 июня
Дано диакону Димитрию (Дмитрию) Александровичу Медве-

деву в том, что 9 июня за Божественной литургией в Трехсвятительском храме Коломенской
духовной семинарии митрополитом Ювеналием совершена
его диаконская хиротония.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
БЛАГОЧИННЫЙ ШАТУРСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
СВЯЩЕННИК ВЛАДИСЛАВ РЕШЕТНИКОВ
Священник Владислав Сергеевич Решетников родился 19 февраля 1987 г. в городе
Полтава. В том же году был крещен в Александро-Невской лавре города Санкт-Петербург.
Воспитывался дедушкой Николаем Филипповичем и бабушкой Ниной Михайловной
Решетниковыми.
В 1994 г. поступил в общеобразовательную
школу №33 города Полтавы. С 1997 г. нес там
послушание пономаря в Макарьевском кафедральном соборе. В 1998 г. вместе с дедушкой
и бабушкой переехал в Орехово-Зуево Московской области. Одновременно был принят
на послушание пономаря в Богородицерождественский собор. Обучение продолжил в Орехово-Зуевской общеобразовательной школе
№1, а в 2004 г. ее окончил. 19 декабря 2009 г.
рукоположен архиепископом Можайским Григорием во диакона, а 14 апреля 2013 г. митрополитом Ювеналием – во пресвитера.
Начал служение клириком в Богородицерождественском соборе Орехово-Зуево. С 2007
по 2014 гг. нес послушание секретаря благочинного Орехово-Зуевского церковного округа.
В 2008 г. был зачислен на первый курс
заочного отделения Коломенской Духовной
семинарии, а в 2015 г. окончил обучение.
В 2016 году назначен настоятелем храма
свт. Николая в Орехово-Зуево.

Указом митрополита Ювеналия №2956 от
20 июня 2017 г. назначен благочинным Шатурского церковного округа и настоятелем
храма вмц. Параскевы села Туголес Шатурского
района.

№2820 от 13 июня
Дано иподиакону Димитрию
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День Святой
Троицы
в Раменском
4 июня, в день Святой Троицы, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию и великую вечерню с коленопреклонными молитвами в Троицком храме города Раменское.

В

ладыке митрополиту сослужили
секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил
Егоров, благочинный Раменского церковного округа протоиерей Владимир Гамарис, заведующий канцелярией Московского
епархиального управления иеромонах Сергий
(Александров) и духовенство благочиния.
Богослужебные песнопения исполнял
мужской хор Троицкого храма. За богослу-
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жением молились глава Раменского района
А.Н.Кулаков и первый заместитель главы Раменского района А.Е.Попов.
За Божественной литургией были совершены две хиротонии: священническая – диакона Глеба Рябинина и диаконская – иподиакона
Илии Царькова.
Торжество завершилось крестным ходом, в
котором приняли участие около тысячи прихожан. По его окончании протоиерей Владимир

Гамарис обратился к митрополиту Ювеналию
с приветственным словом и преподнес ему
панагию с изображением Пресвятой Троицы.
В своем архипастырском слове митрополит
Ювеналий напомнил собравшимся об испытаниях, которые постигли Русскую Православную
Церковь в ХХ веке: «В этом году мы вспоминаем события столетней давности, когда великие
испытания постигли нашу Церковь. Не был
исключением и этот святой храм, посвященный
Святой и Живоночальной Троице. В 1938 г. он
был закрыт и осквернен, а его святые иконы
были сожжены. Но Господь сказал: „Создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее“
(Мф. 16:18). Не одолели врата ада и Русскую
Православную Церковь, которая под руководством и духовным водительством Святейшего
Патриарха Кирилла возрождается и несет свое
спасительное служение России. Я очень рад,
что через пятьдесят лет вновь был открыт этот
храм, в котором мы сегодня горячо молились,
прославляя Господа и благодаря Его за милости
ко всем и к каждому в отдельности».
Во внимание к пастырским трудам протоиерея Владимира Гамариса и в связи с 15-ле-

тием его пребывания на должности благочинного и настоятеля Троицкого храма Владыка
вручил ему медаль Московской епархии «За
жертвенные труды» I степени.
* * *
Каменный пятиглавый храм Святой
Троицы был построен в 1852 г. на средства
княгини А.А.Голицыной и потомственных почетных граждан купцов Малютиных. В 1884 г.
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по проекту архитектора А.Я.Целерова к трехпрестольному храму пристроили трапезную
с двумя приделами и высокую шатровую колокольню. В 1889 г. приделы были освящены
в честь Успения Божией Матери и Архангела
Михаила.
В 1938 г. храм закрыли и разграбили,
иконы сожгли, купола с крестами и колокола

сбросили. Весь причт храма, включая старосту,
арестовали и расстреляли. В 1950-х гг. были
разобраны главы и верхний ярус колокольни. В советское время в храме располагались
пивоваренный завод, макаронная фабрика, цех
безалкогольных напитков. В 1989 г. храм был
возвращен Церкви и в последующие годы восстановлен.

Великое освящение
Свято-Духовского храма
в селе Шкинь
5 июня, в день Святого Духа, митрополит Ювеналий совершил великое освящение Свято-Духовского храма села Шкинь Коломенского района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Федерации в Центральном федеральном округе А.Д.Беглов, его заместитель Н.П.Овсиенко,
заместитель председателя Московской областной думы Н.Ю.Чаплин, руководитель администрации губернатора Московской области
М.М.Кузенцов, глава Коломенского района
А.В.Ваулин, настоятельница Свято-Троицкого
Ново-Голутвина женского монастыря игумения
Ксения (Зайцева), настоятельница Успенского

Брусенского женского монастыря игумения
Екатерина (Варфоломеева), члены Попечительского совета по восстановлению Свято-Духовского храма, прихожане и паломники.
Песнопения Литургии исполнял хор Коломенской духовной семинарии под управлением
диакона Николая Глухова.
По заамвонной молитве состоялся крестный ход, в завершение которого на паперти

П

еред началом богослужения Владыка
митрополит и полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе А.Д.Беглов почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и
возложили цветы к воинскому мемориалу села
Шкинь.
За Божественной литургией Его Высокопреосвященству сослужили епископы Видновский
Тихон, Серпуховский Роман, Балашихинский
Николай, Зарайский Константин, Луховицкий
Петр, секретарь Московского епархиального
управления протоиерей Михаил Егоров, настоятель Успенского собора города Коломны протоиерей Николай Качанкин, благочинный церквей
Красногорского округа протоиерей Константин
Островский, настоятель Спасо-Преображенского Гуслицкого мужского монастыря игумен
Серафим (Голованов), настоятель Свято-Духовского храма села Шкинь священник Иоанн Новиков, духовенство благочиний города Коломны
и Коломенского округа.
За богослужением в храме молились полномочный представитель Президента Российской
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храма со словами приветствия к митрополиту
Ювеналию обратился А.Д.Беглов. Он передал в
дар храму ковчег с частицами Камня Помазания
и гробницы святого Лазаря Четверодневного.
Владыка Ювеналий обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом,
в котором поделился радостью об освящении
Свято-Духовского храма и поблагодарил тех,
кто принимал участие в его восстановлении:
«Есть понятие «пасхальной радости», которая
происходит от вести о Воскресении Господа.
У нас сегодня вторая пасхальная радость,
потому что этот храм находится в воскрешенном состоянии. В 1930 г. он был закрыт, и в течение шестидесяти лет люди, живущие здесь,
были лишены радости молитвы в родной
церкви. Сегодня мы с вами являемся участниками воскрешения этого храма и его освящения, после того как он, переданный нам в
1991 г. в руинированном состоянии, долго не
мог быть отреставрирован, потому что местное население не имело средств к тому, чтобы
это сделать. И вот, нашелся добрый человек,
который возлюбил это место, святой храм
сей и возжелал его восстановить. Некоторое
время тому назад, встречаясь с Александром
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Дмитриевичем, я благодарил его за то, что
Николай Павлович взялся три года тому назад
восстановить буквально из руин Свято-Духовский храм. Александр Дмитриевич мне
ответил: «Да это я ему давал послушание такое. У меня 10 заместителей, и каждый из них
несет подобное послушание».
Дорогой Александр Дмитриевич, Ваше послушание выполнено с честью, с радостью для
всех жителей не только Шкини, но и Коломенского района, всей Московской области».

Владыка преподнес А.Д.Беглову икону
Смоленской Божией Матери, а для храма передал евхаристические сосуды.
Согласно указу Святейшего Патриарха Кирилла, во внимание к помощи в восстановлении
храма Святого Духа села Шкинь заместитель
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Н.П.Овсиенко был удостоен ордена
Русской Православной Церкви преподобного
Серафима Саровского I степени. После вручения ордена Владыка подарил Н.П.Овсиенко

образ сошествия Святого Духа на апостолов.
Затем митрополит Ювеналий и А.Д.Беглов
приняли участие в акции по восстановлению
церковного сада при Свято-Духовском храме
и посадили первые деревья.
На площади перед храмом состоялся праздничный фестиваль. К его участникам обратился митрополит Ювеналий: «Я считаю своим
священным долгом низко поклониться подвижникам и жертвователям, которые воздвигли эту
святыню. Радость об этом пройдет не только по
лицу нашей Подмосковной земли, но во всей
Русской Церкви будут знать об этом великом
событии. Сейчас я хотел бы каждого из членов
попечительского совета и жертвователей лично поздравить. Они удостоены и Святейшим
Патриархом Кириллом и моим недостоинством
наших скромных наград, как знаков глубокой
благодарности Русской Православной Церкви и
нашего народа за этот подвиг».
Настоятель новоосвященного храма священник Иоанн Новиков был удостоен ордена
преподобного Серафима Саровского III степени, А.В.Ваулин и Э.М.Щербакова – медалей преподобного Серафима Саровского,
И.В.Нестеренко и С.В.Габестро – медалей
«Славы и Чести» III степени, С.Г.Обрывалин,
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Н.С.Чернышов, Н.Е.Рыжков, Е.Н.Дмитриева,
Н.Д.Овсиенко, Н.М.Циганков, А.В.Шкрапкин,
Д.Л.Сиганов, А.Н.Зорин, С.В.Ненашев,
Д.А.Андреев, В.Е.Бабий и А.И.Алексеев – Патриарших грамот, Д.Б.Поважный, А.И.Харченко,
О.К.Гаевский, А.В.Гольцов и А.А.Афонин – бла-

годарственных грамот митрополита Ювеналия,
А.С.Филонов, Н.А.Кравцова, Г.В.Новикова,
А.М.Гриденко, Ю.М.Плюхин, О.А.Гриденко,
С.А.Быстров, Т.Ф.Погориленко, А.М.Гоголева,
В.П.Минжулина и Г.А.Шашкина – благословенных грамот митрополита Ювеналия.

Праздник иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша»
в Серпухове
18 мая в Серпухове прошли празднования в честь чудотворного образа
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Н

ачался праздник с Божественной
литургии на монастырской площади Серпуховского Высоцкого
мужского монастыря, которую совершил викарий Московской епархии, игумен
Высоцкой обители епископ Серпуховский

Роман. Владыке сослужили благочинный церквей Чеховского округа священник Константин
Александров, благочинный церквей Серпуховского округа священник Игорь Чабан, игумен
Вознесенской Давидовой пустыни Сергий
(Куксов), духовенство Серпухова. По заверше-

нии Литургии состоялся крестный ход с образом Божией Матери «Неупиваемая Чаша»,
который направился к месту явления этой
иконы – во Введенский Владычний женский
монастырь. По завершении молебна к собравшимся обратился епископ Роман, который
поздравил присутствующих с праздником и
передал молящимся приветствие и благословение митрополита Ювеналия. В празднованиях приняли участие глава городского округа
Серпухов Д.В.Жариков, депутат Московской
областной думы Роман Горбунов, председатель
совета депутатов городского округа Серпухов
Игорь Ермаков, заместители главы администрации Серпухова. В тот же день в школе №12

стартовал первый региональный общественный форум «Влияние духовности и нравственности на формирование здорового образа
жизни и профилактику алкоголизма и наркомании». В форуме приняли участие представители администрации г.о. Серпухов, активисты
общественных организаций, представители
здравоохранения, духовенство Серпуховского
благочиния и клирик Высоцкого монастыря
иеромонах Тихон (Яковлев), который выступил с докладом на тему «Влияние духовности
и нравственности на формирование современной личности». Во дворце культуры «Россия»
прошел гала-концерт лауреатов фестиваля
духовной музыки «Неупиваемая Чаша».

День обретения мощей
преподобного Давида
Серпуховского
23 мая в Вознесенской Давидовой пустыни прошли празднования, посвященные дню обретения мощей преподобного Давида Серпуховского, основателя обители.

Б

ожественную литургию в соборе Всемилостивого Спаса возглавил благочинный монастырей Московской
епархии епископ Серпуховский Роман.
Владыке сослужили настоятель Давидовой
пустыни игумен Сергий (Куксов), благочинные Ступинского, Чеховского и Серпуховского благочиний протоиерей Евгений Ряполов,
священники Константин Александров и Игорь
Чабан. После богослужения состоялся крестный ход и молебен в Знаменском храме, где
покоятся мощи преподобного. Епископ Роман
обратился к собравшимся с архипастырским
словом, в котором передал всем присутствующим приветствие и благословение митрополита
Ювеналия. По окончании молебна у памятника
«Бойцам спецназа – солдатам России» Владыка
совершил заупокойную литию о упокоении пав-
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ших в локальных междоусобных конфликтах.
На митинге, который состоялся после богослужения, присутствовали епископ Роман, депу-
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тат Государственной думы Н.П.Санина, глава
Чеховского района С.В.Юдин, руководитель администрации Чеховского района М.В.Кононова.
Собравшиеся почтили память павших воинов
минутой молчания и возложили к монументу
цветы. Программа торжеств продолжилась
концертом с участием воспитанников детского
сада №31 «Рябинка», праздничного хора Давидовой пустыни, Новобытовского дома культуры

«Меридиан» и военного оркестра, а завершилась парадом воинов роты почетного караула,
военнослужащих воздушно-десантных войск
и учащихся воскресной школы при монастыре.
Вечером на монастырской площади состоялся
концерт с участием воспитанников детского
сада №31 «Рябинка», творческих коллективов
села Баранцевское, праздничного хора Давидовой пустыни.

320-летие Никольского
храма на погосте Березна
28 мая епископ Серпуховский Роман совершил Божественную литургию в
Никольском храме погоста Березна (ныне – поселок Большевик), который
в этот день праздновал 320-летие со дня основания.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Серпуховского церковного
округа священник Игорь Чабан и
настоятель храма протоиерей Влади-

мир Зотов. На богослужении присутствовали
представители администрации Серпуховского
района – начальник управления образования
М.А.Дудорис, глава сельского поселения Кали-

новское Л.В.Жильцова, воспитанники воскресной приходской школы и жители поселка.
После окончания Литургии Его Преосвященство посетил Никольский храм села Калугино, который в этом году также отмечает 120
лет со дня постройки. Владыка Роман совершил благодарственный молебен в сослужении
священника Игоря Чабана и настоятеля храма
священника Максима Котовича. Владыка по-

здравил прихожан, поблагодарил настоятелей,
благотворителей за оказываемую помощь в
деле возрождения порушенных святынь и
передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия.
Храм святителя Николая входит в список
порушенных святынь, которые восстанавливаются при участии Долгопрудненского и Солнечногорского благочиний.

Освящение памятника
великому князю Сергею
Александровичу в НиколоБерлюковской пустыни
8 июня состоялось торжественное освящение памятника великому князю
Сергею Александровичу (1857–1905) на Романовской Аллее славы, располагающейся в Николо-Берлюковской пустыни.

З

а 6 лет на территории обители были
установлены и торжественно освящены памятники величайшим из представителей династии Романовых. В
нынешнем году исполняется 160 лет со дня
рождения первого председателя Императорского Православного Палестинского Общества, великого князя Сергея Александровича
(1857–1905), московского генерал-губернатора
и главнокомандующего Московским военным
округом. По благословению митрополита
Ювеналия торжественное мероприятие возглавил благочинный монастырей Московской
епархии епископ Серпуховский Роман.
В монастырском храме Христа Спасителя была
совершена панихида по великому князю Сергею Александровичу. Преосвященному Роману сослужили настоятель монастыря игумен
Евмений (Лагутин), благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев, насельники обители в священном сане.

32

За панихидой молились Председатель ИППО
С.В.Степашин, сенатор Совета Федерации
Ю.А.Липатов, глава администрации Ногин-

33

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №6/2017

АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

ского района И.П.Красавин, глава Звездного
городка В.И.Токарев, глава сельского поселения Ямкинское Е.А.Бельская, благотворители
Николо-Берлюковского монастыря, прихожане
и гости обители. По окончании панихиды к
присутствующим обратились Преосвященный
Роман и С.В.Степашин. Затем состоялось на-

граждение тех, кто принял непосредственное
участие в организации установки памятника,
наградами ИППО и Дома Романовых. Участники мероприятия, а также прихожане и гости
обители прошли на Романовскую Аллею славы, где было совершено торжественное освящение памятника.

260-летие освящения
Иоанно-Богословского
храма в деревне Корпуса
21 мая епископ Балашихинский Николай совершил Божественную литургию
в Иоанно-Богословском храме деревни Корпуса Лосино-Петровского церковного округа.

Е

му сослужили благочинный церквей
Лосино-Петровского округа священник Павел Галушко, настоятель Иоанно-Богословского храма священник
Николай Малевич и духовенство благочиния.
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Визит архипастыря был приурочен к юбилею
порушенной святыни: каменный Иоанно-Богословский храм, которому в этом году исполняется 260 лет со дня его освящения, был
закрыт в 1934 г., перестроен и со временем

почти полностью разрушен. В архипастырском слове к собравшимся Владыка Николай
призвал верующих не оставаться в стороне и
общими усилиями восстановить разрушенный
храм. Священник Николай Малевич преподнес

Владыке на память икону святителя Николая
Чудотворца. После Божественной литургии
Его Преосвященство и все молящиеся крестным ходом обошли руины церекви, после чего
Владыка благословил прихожан и паломников.

Юбилей ИоанноБогословского храма в селе
Богословское-Могильцы
21 мая состоялись торжества по случаю 250-летия Иоанно-Богословского
храма села Богословское-Могильцы.

П

о благословению митрополита
Ювеналия Божественную литургию в день престольного праздника совершил епископ Луховицкий
Петр. Владыке сослужили благочинный
церквей Пушкинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек (мл.), настоятель Иоан-

но-Богословского храма протоиерей Илия
Зубрий и духовенство благочиния. Богослужебные песнопения исполнил детский хор
православной школы-пансиона «Плесково».
По окончании Литургии состоялся крестный
ход, после которого епископ Петр освятил
икону собора святых Иоанно-Богословского
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храма и вручил епархиальные награды благотворителям храма. В конце поездки слушатели посетили храм Иоанна Предтечи в селе
Садки.
* * *
Богословское-Могильцы – старинная
усадьба XVIII в., расположенная вблизи Троиц-

Освящение крестов
и колоколов Васильевского
храма в деревне Протекино

4

июня состоялось освящение крестов и
колоколов для строящегося храма святителя Василия, епископа Рязанского,
в деревне Протекино Зарайского района. По благословению митрополита Ювеналия чин освящения совершил викарий Московской епархии епископ Луховицкий Петр.
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Церковно-научная
конференция

кой дороги на пути в Троице-Сергиеву лавру.
В 1767 г. здесь был построен храм в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В 30-х гг.
XX в. храм был закрыт и превращен в склад.
В 1994 г. храм Иоанна Богослова передан в ведение Московской епархии. В 2005 г. состоялось
великое освящение храма.

Его Преосвященству сослужили благочинный
церквей Зарайского округа протоиерей Петр
Спиридонов и клирики Никольского собора
города Зарайска. На молебне присутствовал
временно исполняющий обязанности руководителя администрации Зарайского района
О.А.Сынков.

«100-летие начала эпохи гонений
на Русскую Православную
Церковь»
16 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил
церковно-научную конференцию «100-летие начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь», состоявшуюся в Зале церковных соборов
кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.

К

онференция была организована
Московской и Санкт-Петербургской
духовными академиями и Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом в рамках реализации
программы общецерковных мероприятий к

100-летию начала эпохи гонений на Русскую
Православную Церковь.
В президиуме форума находились: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; первый викарий Патриарха Московского и
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ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

всея Руси по Москве митрополит Истринский
Арсений; председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской
духовной академии архиепископ Верейский Евгений; ректор Санкт-Петербургской духовной
академии архиепископ Петергофский Амвросий; ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей
Владимир Воробьев.
Конференцию вел митрополит Ювеналий,
председатель Организационного комитета по
реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на
Русскую Православную Церковь.
Приветствуя участников форума, митрополит Ювеналий сказал:
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка
и отец! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы! Возлюбленные
братья и сестры!
По благословению Вашего Святейшества
на меня возложено послушание возглавить
Организационный комитет по реализации
программы общецерковных мероприятий к
100-летию начала эпохи гонений на Русскую
Православную Церковь. Священный Синод
9 марта сего года одобрил предложение нашего
комитета. Сегодняшняя конференция – значимая часть намеченного плана. Огромный объем введенных в научный оборот источников и
исследовательских публикаций относительно
истории нашей Церкви в XX веке требует и
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систематизации, и определенных просветительских усилий для того, чтобы ознакомить
общество с результатами академического осмысления путей Православия в нашем Отечестве в годы атеистического правления.
Составляя план на год, мы стремились к
тому, чтобы во всех епархиях, в каждом монастыре и храме, а также по возможности широко в образовательных, научных и культурных
учреждениях, в средствах массовой информации вспоминали новомучеников и исповедников Церкви Русской. Пройдут торжественные
богослужения, а также иные разнообразные
мемориальные мероприятия и в последующее
время.
По благословению Вашего Святейшества
было изготовлено пять ковчегов с мощами новомучеников и исповедников Церкви Русской.
В течение этого года они будут доставляемы в
епархии, с тем чтобы при совершении богослужений и крестных ходов православные верующие могли почтить память наших подвижников веры XX столетия.
Нынешняя конференция является составной частью великого дела возрождения
Русской Православной Церкви милостью
Божией и по молитвам наших новомучеников,
которые, подобно евангельским девам, сподобились радости встречи со Христом в Царствии Небесном. Это о них сказано у пророка
Даниила: «И разумные будут сиять, как светила
на тверди, и обратившие многих к правде – как
звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:3).
С этими мыслями позвольте, Ваше Святейшество, открыть нашу конференцию и почтительно попросить обратиться к ее участникам
с Вашим Первосвятительским словом».
Святейший Патриарх Кирилл выступил на
конференции с основным докладом:
«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся ныне для участия в конференции, посвященной 100-летию начала гонений на нашу
Церковь.
Понятно, почему в текущем году особое
внимание мы уделяем тщательному рассмотрению и осмыслению этой темы. Задумываясь
над прошедшим и над всем тем, что произо-
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шло с нашей страной, с Церковью в веке ХХ,
мы стремимся извлечь уроки истории и вместе
с тем воздаем должное подвигу нашего народа, а наипаче же прославляем новомучеников
и исповедников Церкви Русской. Свидетельством тому стали XXV Международные Рождественские чтения, памятные богослужения,
многоразличные церковные, а также научнокультурные и просветительские мероприятия,
проводимые в епархиях на территории всей
нашей Церкви. Неким итогом этого юбилейного года станет Архиерейский Собор, который
состоится здесь, в Москве, с 29 ноября по 2 декабря и будет приурочен к 100-летию Патриаршей интронизации святителя Московского
Тихона. А сегодня в этом зале представители
духовных школ, представители нашего церковно-научного сообщества поделятся своими
академическими изысканиями, посвященными
истории нашей Церкви в минувшем столетии.
Знаменательно, что данный научный
церковный форум проходит в воссозданном
Храме Христа Спасителя – как известно всем,
разрушенном в 1931 г. Те, кто разрушал этот
храм, сознавали, что они делают – они посягали на символ русского Православия. И тогдашний руководитель города Москвы, один из гонителей Церкви нашей, чье имя всем известно,
произнес совершенно омерзительные слова,
которые неприлично повторять в большой
аудитории, но он в полной мере отобразил
настроение тех, кто организовывал и осуществлял беспрецедентное гонение на Русскую
Православную Церковь.
Взирая на события минувшего века с высоты исторического опыта, мы можем свидетельствовать, сколь тщетно на самом деле
противостояние воле Божией, будь то уровень
отдельной личности, или масштабы целого
общества и государства, или, позвольте сказать, масштабы всего Божиего творения.
Мы будем рассуждать о том, почему и как
в России произошла духовная катастрофа,
фактически затронувшая весь мир, подвергнем
анализу различные этапы исторического пути
нашей Церкви и обратимся к подвигу новомучеников и исповедников XX века.
Минувшее столетие в России было исполнено стольких человеческих страданий, по-

рожденных войнами, политическими и социально-экономическими экспериментами, что в
общественном сознании еще не произошло в
полной мере отчуждение от той исторической
эпохи – она не стала еще прошлым, а поелику
она еще не стала прошлым, то всегда оценки
того, что не является прошлым, носят на себе
отпечаток того, что происходит в сознании
людей, пытающихся сделать эти оценки, но
связанных непосредственно с той эпохой, о
которой они хотят как бы говорить объективно. Чаще всего объективный анализ можно
сделать тогда, когда наблюдающий за той или
иной исторической эпохой отделен от нее уже
многими поколениями.
События XX века продолжают волновать
людские сердца, вызывая сильные пережива-
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ния, а зачастую провоцируя и противостояние.
То и дело звучат призывы дать окончательную
оценку тому или иному факту, той или иной
личности, причем ту оценку, на которой настаивают тот или иной человек или группа лиц,
желающие иметь немедленно таковую оценку.
Вместе с тем Спаситель сказал: «Я пришел
не судить мир, но спасти мир» (Ин. 12:47).
И дело Церкви следовать за своим Основателем. Мы призваны в том числе и к тому, чтобы
помочь людям извлечь духовные уроки из
прошлого, научиться противостоять злу и в
преодолении испытаний обрести опору в вере.
Рассуждая о причинах известных революционных событий, мы, конечно, не можем игнорировать веками нараставшие социальные
противоречия в Российской империи. Разрыв
связей между общественной элитой, высшим
сословием и простым народом; интеллектуальная атомизация, поощряемая в том числе и
активным распространением разрушительных
идей и концепций; понимание свободы как
вседозволенности; кровавый шквал террора,
провоцирующий рост панических настроений
и нагнетание атмосферы страха в обществе, –
все это постепенно разрушало основы народного бытия, разрушало веру и традиции.
На смену пришло злое по природе разделение,
и подтвердились слова Господа: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет;
и всякий город или дом, разделившийся сам
в себе, не устоит» (Мф. 12:25).
Трагические последствия начинавшейся революционной разрухи отчетливо видел
священномученик Андроник, архиепископ
Пермский, которому принадлежат такие слова:
«Да не будет между нами разделений. Все, как
один человек, в эту грозную пору устоим в ровности духа и далее со Христом единодушно,
согласно и мирно да пребываем все в это трудное время, возложенное на нас как испытание.
Пусть всякий знает: Отечество в опасности;
оно потрясено в своих основах. Не предадимся печали, но исполним свой долг, принесем
подвижничество в труде, к чему призывает нас
Россия». Владыка произнес эти замечательные
слова на проповеди 5 марта 1917 года во время
совершения Божественной литургии.
Сегодня для успешного осуществления
христианской миссии нам необходимо, по
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слову апостола Павла, стараться сохранять
единство духа в союзе мира (Еф. 4:3). Вот один
из важнейших уроков, который дает нам прошлое. Не было бы тех страшных разделений,
не было бы и мученичества, не было бы национальной трагедии, не было бы разрушения
основ исторического государства.
Это не исключает необходимости внимательного и беспристрастного исследования
истории со всеми ее неприглядными страницами. Она, как известно, не знает сослагательного
наклонения. Как это созвучно словам Спасителя: «Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен» (Ин. 5:30)! Действительно, что было, того
не изменишь, ему следует лишь постараться
дать беспристрастную оценку.
В XX веке наша Церковь была подвергнута
тягчайшим испытаниям. То были сложности
и во внутреннем устроении, и неслыханные
гонения на ее верных чад. Однако, как сказал
в 1920 г. при наречении во епископа священномученик Иларион (Троицкий), «Церковь
Божия стоит непоколебимо, лишь украшенная,
яко багряницею и виссоном, кровью новых мучеников. Что мы знали из церковной истории,
о чем читали у древних, то ныне видим своими
глазами: Церковь побеждает, когда ей вредят».
Еще предстояли многие десятилетия гонений,
но наши новомученики и исповедники подвигом стояния за веру засвидетельствовали непреложность обетования Спасителя: «Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»
(Мф. 16:18). И в этом смысле прошлое нашей
Церкви является священным и заслуживает
благоговейного и трепетного отношения.
В незлобии и молитве за врагов восходили
на свою голгофу многие наши подвижники
минувшего столетия. Их жития – это драгоценный урок для людей любой эпохи, ибо они
дают ключ к пониманию того, как земной путь
человека, верного Спасителю, сопрягается с
вечностью. Новомученики убедительно свидетельствуют нашим современникам, что не
только в прошлом, но и сегодня Христос есть
«Путь и Истина и Жизнь» (Ин. 14:6).
Молитвенное почитание новомучеников,
глубокое изучение их житий и духовного наследия имеет огромное общественное значение, способствуя воспитанию подрастающего
поколения в духе православной веры и тради-

ций, помогая молодым людям воспринимать
нравственные и патриотические ценности
через личный опыт святых XX века.
Я бы хотел сказать о том, что сегодня,
к сожалению, в молодежной среде мы наблюдаем рост негативного отношения к Церкви.
Происходит это, конечно, не на ровном месте,
происходит это под влиянием того сильного
и враждебного по отношению к Церкви
информационного потока, который распространяется через социальные сети. А для
того чтобы возбудить негативные чувства,
используется все то же, что использовалось
в конце XIX – начале XX вв., и тем более в
революционные годы, – какие-то ошибки со
стороны духовенства, оплошности, какие-то
проявления недостойной жизни… В масштабах Церкви – это единичные случаи, но
эти единичные случаи таким образом подсвечиваются, чтобы создать образ Церкви,
погрязшей в богатстве, грехе, безразличной к
повседневным трудностям людей. И вот что
мы можем противопоставить? Это тот случай,
когда всякое оправдание является контрпродуктивным. Мы должны противопоставить
новой антицерковной, антирелигиозной пропаганде нашу историю, наших новомучеников
и исповедников, рассказать современным
людям, как подвергалась оплеванию, биению,
заушению Церковь наша в преддверии революционных событий, какие мифы использовались для того, чтобы скомпрометировать
Церковь, скомпрометировать государя-императора, царствующую династию и тем самым
подорвать основы государственного строя.
И ведь удалось! Иногда, как бы ставя себя на
место тех поколений, думаешь: «Какая была
наивность! Неужели люди не понимали, что
ими играют, что организована прекрасная
пропагандистская работа, что эта работа осуществляется за деньги, чаще всего иностранные? Ведь так это ясно и просто!» Но сегодня
практически повторяется то, что было в прошлом. И возникает вопрос: «А сможем ли мы
объяснить сегодня нашим современникам все
то, что с ними происходит, всю опасность некритического восприятия тех злонамеренных
мыслей, идей, трактовок событий, которые
обрушились на молодое сознание, призванные сделать только одно – оторвать людей от

Церкви, ослабить влияние Церкви на жизнь
народа?»
Еще раз хочу вернуться к своей мысли.
Удивительный пример мученичества – это то,
что сегодня наша молодежь должна знать, и
на этом фоне мы должны говорить о наших
сегодняшних надеждах, о наших мечтаниях,
о нашем пастырском уповании, о целях нашего
церковного служения.
По промыслу Божию начало гонений
совпало с началом работы Всероссийского
Поместного Собора. Его определения, материалы заседаний, а также предсоборные подготовительные документы во многом сохраняют
свою актуальность и по сей день, ибо затрагивают животрепещущие вопросы устроения
церковной жизни. Думаю, что масштабная
исследовательская работа, посвященная Собору 1917–1918 годов, которая ведется сегодня,
представляет не только отвлеченный академический интерес. Именно в той духовной среде,
из которой вышли мученики веры, и возникли
идеи церковного возрождения, оказавшегося
отложенным во времени, но, с поправкой на
изменившиеся условия, осуществляющегося
ныне.
Восстановление Патриаршества 100 лет
назад, когда страна была охвачена смутой, стало важнейшим фактором, способствовавшим
консолидации Церкви. Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский, в годину гонений стал
для православного народа символом верности
Христу. Именно поэтому главный удар был
направлен на Патриарха Тихона. И мы знаем,
какой путь исповедничества прошел святитель
Тихон: изоляция от окружавших его помощников, от близких людей, компрометация в
прессе, изоляция от всего общества, запрет
на совершение богослужений, спровоцированный в это время раскол тех, кто стремился
обновить Церковь, улучшить Церковь. А разве
сегодня не так действуют некоторые, в том
числе и рясу носящие, которые выступают за
необходимость обновления, улучшения, но на
самом деле провоцируют семена разделения и
раскола? Ничего нового, все повторяется. Мудр
тот, кто умеет опыт исторический применять
в своей собственной жизни. И дай Бог, чтобы
трагедия, которая произошла с нашей Церковью, обогатила нас опытом, отталкиваясь от
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которого, мы бы сегодня могли консолидированно, соборно, мирно преодолевать те трудности, которые реально существуют и в жизни
Церкви, и в жизни нашего народа, стараясь
укреплять, как уже было сказано, «единство
духа в союзе мира».
Церковной наукой сделано немало в области изучения наследия Святейших Патриархов минувшего века, возглавлявших нашу
Церковь в период господства атеизма. Однако
полагаю, что для глубокого и всестороннего
исследования их служения, в том числе с использованием еще не введенных в научный
оборот материалов, предстоит сделать еще
очень много.
Неизменной особенностью служения
Русской Православной Церкви в сложнейших
условиях XX века был ее деятельный патриотизм. Эта позиция нашла свое отражение
в послании Патриаршего местоблюстителя,
Блаженнейшего Сергия, митрополита Московского и Коломенского, в связи с началом
Великой Отечественной войны 22 июня 1941
года. В нем есть замечательные слова: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу
народа. Вместе с ним она и испытания несла,
и утешалась его успехами. Не оставит она
народа своего и теперь. Благословляет она
небесным благословением и предстоящий
всенародный подвиг». Церковь, плененная
внешними обстоятельствами, всегда была
свободна в молитве и за гонимых, и за страждущих, и за защитников Родины, и за мир и
благоденствие как соотечественников, так и
народов всей земли.
Наблюдая за тем, как в последние годы
при опоре на доступные источники широко
развернулась исследовательская и издательская деятельность, связанная как с нашей
Церковью в минувшем столетии в целом,
так и с историей конкретных монастырей
и храмов, а также отдельных архипастырей,
священнослужителей и мирян, прежде всего
новомучеников и исповедников, вполне правомерно поставить вопрос: «А может быть,
мы уже приближаемся к тому времени, когда
нам потребуется фундаментальный академический труд «История Русской Православной
Церкви в XX веке»? Если это так, то дай Бог,
чтобы наша сегодняшняя конференция могла
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внести свой вклад в творческое воплощение
этой задачи.
Желаю успехов в работе и призываю на
всех благословение Господа и Спасителя нашего».
На пленарном заседании с докладами также выступили:
– профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин – «Русская
Православная Церковь в февральские дни 1917
года»;
– заведующий аспирантурой СанктПетербургской духовной академии, доцент
СПбДА Д.А.Карпук – «Кандидаты богословия
Санкт-Петербургской духовной академии
1880–1900-х гг. в сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской»;
– научный сотрудник ПСТГУ
К.В.Ковырзин – «Собор 1917–1918 гг. и ранний
этап антицерковных гонений».
В форуме приняли участие члены Организационного комитета по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию
начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь, иерархи и священнослужители,
преподаватели и учащиеся духовных школ и
вузов.
По окончании пленарного заседания
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл принял участие во втором заседании
конференции.
С докладами выступили:
– проректор по научной работе СанктПетербургской духовной академии, доцент
СПбДА протоиерей Константин Костромин –
«К вопросу о сравнении страстотерпцев XI–XII
и первых новомучеников XX века»;
– доцент кафедры церковной истории
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета А.А.Кострюков – «Коммунистическое государство и Русская Зарубежная Церковь»;
– профессор Санкт-Петербургской духовной академии М.В.Шкаровский – «Антирелигиозные репрессии и петербургские новомученики в 1930-е годы».
Затем Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл поделился своими размышлениями о темах, затронутых в докладах, и ответил на вопросы участников конференции.

80-летие со дня мученической
кончины протоиерея
Николая Поспелова
22 мая, в день 80-летия кончины священномученика Николая Поспелова
и 180-летия со дня освящения храма, в Никольском храме деревни Большая
Дубна Орехово-Зуевского района Божественную литургию совершил викарий Московской епархии епископ Зарайский Константин.

В

этот день Владыке сослужили благочинный Орехово-Зуевского церковного
округа протоиерей Андрей Коробков,
настоятель храма игумен Гермоген
(Ионин) и духовенство Орехово-Зуевского
благочиния. По окончании богослужения отец
благочинный рассказал о подвиге священномученика Николая Поспелова и преподнес в

дар епископу Константину панагию. В своем
архипастырском слове Владыка поздравил верующих со знаменательным событием в истории Никольского храма, пожелал дальнейшего
развития прихода и передал Никольскому храму
образ святителя Иоанна Златоуста, а также вручил епархиальные награды духовенству, труженикам и благотворителям храма. Настоятель
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75-летие мученической
кончины священника
Василия Крылова
храма игумен Гермоген (Ионин) во внимание к
трудам по восстановлению Никольского храма
деревни Большая Дубна был удостоен медали
«За усердное служение» III степени; основные
благотворители храма А.С. Кочетков – медали
«За усердное служение» II степени; С.Н.Жуков и
В.И.Артюхин – медалей «За усердное служение»
III степени. Благодарственные и благословенные грамоты митрополита Ювеналия получили
прихожане, которые активно участвовали в
восстановлении храма. В завершение праздника
для прихожан и гостей Никольского храма был
показан праздничный концерт.
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* * *
Священномученик Николай Поспелов
родился 28 февраля 1885 г. в селе Песьяны
Владимирской губернии. С 1922 по 1930 гг. отец
Николай служил в храме свт. Николая в селе
Житенино Орехово-Зуевского района. Незадолго до того, как власти приступили к изъятию
имущества у крестьян и священнослужителей,
отец Николай продал свой дом под школу в соседнее село, а сам вместе с семьей перешел жить
в дом просвирни. Отец Николай был ревностным пастырем, никому никогда не отказывал в
просьбах, заботился о богослужебном чтении и
пении. В 1930 г. сумма государственных налогов
стала столь высокой, что отец Николай вынужден был продать все свое имущество и перейти
служить в храм села Воскресенское Киржачского района, где незадолго перед этим арестовали
служившего там протоиерея Димитрия Вознесенского. В 1931 г. отец Николай был направлен
служить в Успенский храм в селе Воинова Гора
Орехово-Зуевского района, в 1932 г. – в храм
села Пустое Поле Шатурского района, а затем –
в храм Чуда Архистратига Михаила в село Былово Подольского района. 27 января 1938 г. отец
Николай был арестован. Три дня священник
содержался при районном отделении НКВД,
а затем был перевезен в Таганскую тюрьму в
Москве. Через два дня после ареста состоялся
допрос. В тот же день следствие было закончено.
8 февраля 1938 г. тройка НКВД приговорила
отца Николая к расстрелу. Священномученик
Николай Поспелов был расстрелян 17 февраля
1938 г. и погребен в безвестной общей могиле
на полигоне Бутово под Москвой.

31 мая, в день 75-летия мученической кончины священномученика Василия
Крылова, в Вознесенском храме села Раменье Дмитровского района, где отец
Василий проходил свое служение, Божественную литургию совершил епископ Серпуховский Роман.

Е

го Преосвященству сослужили благочинные Рогачевского, Дмитровского
и Яхромского церковных округов
священник Алексий Суриков, протоиерей Афанасий Чорногуз и священник Сергий
Бернацкий, почетный настоятель Вознесенского храма протоиерей Александр Пахомов, настоятель храма священник Сергий Харитонов,
духовенство Рогачевского округа. На богослужении молились глава Куликовского сельского
поселения Н.И.Елесин, воспитанники гимназии «Ольсово», жители села. По окончании

Литургии был совершен молебен священномученику Василию Крылову. Владыка Роман
поблагодарил благотворителей Никольского
храма за помощь и передал собравшимся
благословение митрополита Ювеналия. Каждому богомольцу на молитвенную память был
вручен буклет о жизни и подвиге сщмч. Василия Крылова.
* * *
Священномученик Василий Крылов родился в 1906 г. в селе Подлипичье Дмитровского уезда Московской губернии в семье пса-
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ломщика. Василий окончил сельскую школу, и
родители отдали его в Дмитровское духовное
училище. В 1918 г. училище было закрыто. В
1923 г. викарий Московской епархии епископ
Бронницкий Иоанн (Васильевский) направил

Василия псаломщиком в храм Казанской иконы Божией Матери в селе Марково Бронницкого уезда. 22 октября 1926 г. епископ ОреховоЗуевский Никита (Делекторский) рукоположил
Василия Сергеевича во диакона к Спасской
церкви в селе Ведерницы Дмитровского района. Вскоре он был определен к Богоявленской
церкви в Елохове. В 1929 г. диакон Василий был
переведен в Вознесенскую церковь в селе Раменье Дмитровского района. 19 февраля 1931 г.
архиепископ Звенигородский Филипп (Гумилевский) рукоположил его во священника ко
храму Рождества Христова в селе Рождество на
Истре. Почти сразу же после рукоположения
отец Василий был взят на трудовой фронт в
тыловое ополчение, откуда вернулся 29 июня
1934 г. и был направлен служить в Троицкий
храм в селе Рязанцы Щелковского района.
16 августа 1937 г. отец Василий был арестован, допрошен, а затем отправлен в одну из
московских тюрем. 13 октября 1937 г. тройка
НКВД приговорила священника к десяти годам
заключения в исправительно-трудовом лагере.
Священномученик Василий Крылов скончался
31 мая 1942 г. в Севжелдорлаге, располагавшемся тогда в Коми.

Празднование Собора
новомучеников
Щелковских
15 июня, в день памяти новомучеников и исповедников Щелковских, Божественную литургию в Троицком соборе города Щелково возглавил ректор
Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин.

Е

му сослужили благочинный Щелковского церковного округа протоиерей
Андрей Ковальчук, секретарь Епархиальной комиссии по канонизации
святых протоиерей Максим Максимов и
духовенство Щелковского церковного округа.
Богослужебные песнопения исполняли Хор
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духовенства Московской епархии под управлением священника Сергия Голева и детский хор
Щелковского благочиния под руководством
Анны Медведевой.
За богослужением молились глава Щелковского района А.В.Валов, председатель
совета районных депутатов Н.В.Суровцева,
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глава наукограда Фрязино И.М.Сергеев, главы
городских и сельских поселений Щелковского
района, председатель совета ветеранов Щелковского района А.Н.Волков, генеральный
директор ЗАО «Щелковохлеб» И.В.Ларин.
Владыка Константин поблагодарил щелковчан, которые собрались на молитву, и
передал всем благословение митрополита
Ювеналия. «Принявшие подвиг мученичества
были подобны нам, также учились, служили
в священном сане, – сказал Владыка, – и они
показали силу своей веры, до конца остались
преданными Богу. Сегодня у нас праздник, но
этот церковный праздник должен вернуть нас
на сто лет назад, чтобы осознать, что произошло в России в эти годы, через какие испытания прошли христиане XX века».
На сегодняшний день пять священнослужителей Щелковской земли прославлены в лике
святых: священномученики Василий Крылов,
Александр Крутицкий, Михаил Никологорский,
Василий Сунгуров, Сергий Кудрявцев. В годы
безбожной власти пострадали настоятель
Никольского храма села Оболдино священник
Петр Екатеринославский (расстрелян в 1937 г.),
диакон Гребневского храма Петр Соколов (по-

гиб в лагерях в 1940 г.), член Церковного совета
Гребневского храма Иван Телегин (расстрелян в
Бутове в 1938 г.), протоиерей Василий Смоленский (служил в Знаменской церкви с. Амерева,
арестован и сослан в Казахстан), священник
Сергиевского храма деревни Алмазово Владимир Заботнов (после закрытия храма арестован,
дальнейшая судьба неизвестна), сын диакона
Покровского храма села Хомутово Евгений Муравьев (расстрелян в Бутове 17 февраля 1938 г.).
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НОВОСТИ
БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
31 мая в церковном доме собора
Архангела Михаила состоялись
собрание духовенства Бронницкого церковного округа и пастырский семинар. Благочинный
протоиерей Георгий Пищулин
довел до сведения духовенства
распоряжения священноначалия.
Затем обсуждался вопрос о необходимости продолжения исследовательских работ по изучению
обстоятельств жизни и мученической кончины духовенства и
мирян Бронницкой земли во времена богоборческих гонений. Ответственный за миссионерскую
работу А.С.Диков представил доклад на тему «Противодействие
религиозному экстремизму и выявление деструктивных культов».

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
14 мая в Видновской детской
школе искусств прошла VI Олимпиада по Закону Божию среди
воскресных школ Видновского
благочиния. В этом году олимпи-

ада была посвящена святителю
Тихону, Патриарху Всероссийскому. В начале конкурса с приветственным словом к собравшимся
обратился ответственный за религиозное образование и катехизацию в Видновском благочинии
священник Николай Шапорев.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
15 мая во вновь строящемся
храме в честь блгвв. кнн. Бориса и Глеба в селе Заболотье г.о.
Домодедово прошла первая Божественная литургия, которую
совершил благочинный Домодедовского церковного округа протоиерей Владислав Гусар в сослужении настоятеля Флоро-Лаврского храма села Ям г.о. Домодедово игумена Валерия (Ларичева)
и духовенства благочиния. На
территории производственнонаучного центра, где находится
разрушенный храм XVIII в. в
честь блгвв. кнн. Бориса и Глеба,
был совершен первый молебен.
В этом храме в 30-х гг. ХХ в. служил сщмч. Николай Добролюбов.

20 мая в храме свв. мчч. Флора
и Лавра села Ям г.о. Домодедово
состоялось открытие музея новомучеников и исповедников Домодедовских. Открытие музея началось с молебна новомученикам
и исповедникам Домодедовским,
который совершил благочинный
церквей Домодедовского округа
протоиерей Владислав Гусар. На
открытии музея присутствовали
родственники священномученика Ярослава Савицкого и прихожане храмов Домодедовского
благочиния. Музей разместился
в залах детского православного
центра Флоро-Лаврского храма.
Экспозиция музея рассказывает
о подвиге двенадцати новомучеников земли Домодедовской.
Директор музея Александр Семенихин провел для посетителей
экскурсию, рассказав им об этапах формирования музея.
5 июня во Флоро-Лаврском храме села Ям состоялось собрание
духовенства Домодедовского благочиния. По окончании собрания
для духовенства благочиния была
проведена презентация музея
новомучеников и исповедников
Домодедовских.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
14 мая преподаватели, родители
и воспитанники воскресной школы при Петропавловском храме
села Новопетровское вместе с
настоятелем храма священником
Алексием Варениковым совершили паломническую поездку в
Христорождественский храм села
Филатово. Поездка была приурочена к 150-летнему юбилею со
дня рождения священномученика Алексия Смирнова, который
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более 40 лет прослужил на этом
приходе. Настоятель Христорождественского храма священник
Роман Лазарев рассказал о храме
и его святынях, после чего паломники отправились в дом-музей
сщмч. Алексия Смирнова.
28 мая воспитанники воскресной
школы поселка Снегири вместе
с родителями совершили паломническую поездку по местам
служения священномучеников
Истринского благочиния. Ребята
посетили Казанский храм села
Глебово и Вознесенский храм
села Филатово. В этих храмах
их встречали настоятели – протоиерей Александр Чепрасов и
священник Роман Лазарев. Дети
узнали о жизни сщмч. Алексия
Смирнова и побывали в его доме-музее.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
18–27 апреля в рамках духовно-просветительского проекта
«Подвиг новомучеников Церкви
Русской» в учреждениях культуры Коломенского района проводились передвижные выставки о
новомучениках и исповедниках
Коломенских. Пришедших на
выставку приветствовали клирики Коломенского благочиния.
Используя фотоматериалы и
данные архивных документов,
лекторы проекта А.А.Киселева,
Е.С.Рябова, Е.В.Шалыбкова рассказали о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, чья
жизнь была связана с Коломенским краем.

низована поездка для воспитанников Коломенского городского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
во дворец культуры «Коломна»
на выставку о новомучениках и
исповедниках Коломенских. Ребята познакомились с житиями
святых и получили на память
книги «Собор Коломенских новомучеников».
29 мая учащиеся и педагоги православной гимназии святителя
Филарета Московского при Троицком храме города Коломны в
Щурово посетили передвижную
выставку «Подвиг любви», про-

ходившую во дворце культуры
«Коломна». Для ребят была проведена экскурсия с подробным
рассказом о новомучениках и исповедниках Коломенских.
11 июня в рамках духовно-просветительского проекта «Подвиг
новомучеников Церкви Русской»
на производстве компании «Сомэкс» была организована передвижная выставка, посвященная
новомученикам Коломенским.
С сообщениями о подвиге святых выступила координатор проекта А.А.Киселева и настоятель
Никитского храма города Коломны протоиерей Александр Чиков.

КОЛОМНА
24 мая в рамках духовно-просветительского проекта «Подвиг
новомучеников Церкви Русской»
приходом Казанского храма
деревни Грайвороны была орга-
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ли стихи и песни, посвященные
их подвигу.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

10 мая в Матырской библиотеке
открылась выставка, посвященная 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную
Церковь, подготовленная клириком Христорождественского
храма города Луховицы священником Андреем Спиридоновым.
В этот день батюшка провел экскурсии для учащихся Матырской
среднеобразовательной школы и
для всех желающих.

Нерукотворного Образа Спасителя был построен в селе Рудины в
конце XIX в. До закрытия в храме
хранился образ местночтимой
Рудненской иконы Божией Матери. В советское время Спасский
храм был полностью разрушен.
По благословению митрополита
Ювеналия в 2016–2017 гг. силами
прихода Успенского храма поселка Малино и местных жителей
состоялось возведение временного деревянного Спасского храма.
Последним настоятелем Спасского храма являлся сщисп. Феодор
Борзенков, в 1930 г. сосланный в
Северный край, а позже служивший в Ризоположенском храме
Москвы.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

27 мая в день памяти священноисповедника Феодора Борзенкова
во временном Спасском храме
деревне Рудины Ступинского района состоялась первая Божественная литургия, которую совершил
благочинный церквей Малинского округа протоиерей Сергий
Кулемзин. На богослужении присутствовал заместитель главы
Ступинского района А.Е.Рацимор.
По окончании Литургии состоялся крестный ход. Каменный
трехпрестольный храм в честь

23 апреля в рамках мероприятий,
посвященных 100-летию начала
гонений на Русскую Православную Церковь, в стенах воскресной школы Владимирского
храма города Мытищи прошел
классный час, посвященный подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской. Вначале
к учащимся обратился директор
воскресной школы протоиерей
Игорь Завацкий. Дети рассказывали жития своих земляков-мучеников мытищинских, исполня-

Работникам предприятия были
переданы книги «Собор Коломенских новомучеников».

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
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18 мая, в день памяти чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», престольный
праздник прошел в храме Новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских города Орехово-Зуево. Божественную литургию в этот
день совершил настоятель храма
и благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей
Андрей Коробков в сослужении
благочинного церквей ЛикиноДулевского округа священника
Антония Рыжакова и клириков
храма. По окончании богослужения состоялся крестный ход.
7 июня, в день Третьего обретения главы Иоанна Предтечи,
Богородицерождественский храм
села Нестерово отметил свой
престольный праздник.
В этот день Литургию и молебен
совершил благочинный Орехово-Зуевского церковного округа
протоиерей Андрей Коробков
в сослужении настоятеля храма
священника Сергия Томашевского. По окончании богослужения
была освящена памятная доска
в честь новомучеников, служивших в этом храме: протоиереев
Иоанна Парусникова, Иоанна
Тарасова, Василия Никольского,
диакона Евгения Никольского.
Затем состоялся праздничный
концерт, подготовленный преподавателями и учащимися
Демиховской школы искусств,
педагогами и воспитанниками
воскресной школы прихода.

шел автопробег, посвященный
памяти сщмч. Василия Крылова.
Автопробег объединил молодежь Рогачевского благочиния и
членов мотосообщества города
Дмитров. Участники автопробега
стартовали в Дмитрове, сделали остановки в селах Куликово,
Насадкино и Раменье. В Вознесенском храме села Раменье был
совершен праздничный молебен
сщмч. Василию Крылову и проведен праздничный концерт.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
20 мая в Никольском храме города Солнечногорска состоялся
семинар, посвященный 100-летию начала гонений на Русскую
Православную Церковь. В начале
семинара клирик храма священник Вячеслав Васильченко представил собравшимся второе издание книги «Ценнее чем жизнь.
Новомученики и исповедники
Солнечногорской земли», после

чего был показан фильм «Верные
до смерти, не иуды, не предатели»
и фильм о Солнечногорском благочинии.
11 июня в Алексиевском храме
деревни Середниково в здании
иконописной школы открылась
выставка графических работ художника Лилии Ратнер «Дорогой
великой скорби». К открытию
выставки была приурочена лекция И.К.Языковой, преподавателя Коломенской духовной семинарии, которая была посвящена
подвигу новомучеников в современном христианском искусстве.
На встрече присутствовали настоятель Алексиевского храма
деревни Середниково протоиерей Алексий Додонов, настоятель храма Смоленский иконы
Божией Матери деревни Подолино священник Сергий Старокадомский и прихожане обоих
храмов. Представленная экспозиция посвящена памяти жертв
ГУЛАГа, новомучеников и исповедников Церкви Русской.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
28 мая в Щелковском благочинии
состоялся ежегодный крестный
ход в память Царственных страстотерпцев и всех новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
Прихожане храмов Щелковского
благочиния прошли от Покровского храма города Щелково до
храма в честь страстотерпца царя
Николая. В крестном ходе приняли участие настоятель Покровского храма протоиерей Алексий
Никонов и настоятель Георгиевского храма деревни Аксиньино
священник Владимир Груздев.
По пути совершались молебны
в Троицком соборе города Щелково и Знаменском храме села
Амерево. На территории храма в
честь страстотерпца царя Николая в городе Щелково участников
крестного хода встретил настоятель храма протоиерей Виктор
Догадаев. Вместе с протоиереем
Алексием Никоновым он совершил молебен и поблагодарил прихожан за соборную молитву.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
11 июня по территории Рогачевского церковного округа про-
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Возрождаем
порушенные святыни
СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
02.05.2017
СМС-пожертвования
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского района
Работники ГКУ МО «МОС АВС»
Свящ. Валерий Гололобов
Маркин Евгений Васильевич
Знаменский храм пос. Голубое
Солнечногорского района
Прот. Димитрий Босов
Серафимовский храм г. Балашиха
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Заречье
Одинцовского района
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
03.05.2017
СМС-пожертвования
Храм Трех Святителей
Свящ. Павел Малкин
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1
Казанский храм с. Лайково
Одинцовского района
Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского района
Богоявленский храм с. Жаворонки
04.05.2017
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Казанский храм с. Долгомостьево
Луховицкого района
Свящ. Владимир Богодист
Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского района
Вознесенский собор г. Звенигород

52

2 316,47
305,00
126 615,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
6 000,00
10 000,00
15 000,00

60 000,00

187,09
500,00
2 000,00
3 000,00
7 000,00
14 450,00
40 000,00

811,87
40,00
600,00
3 000,00
10 000,00
65 000,00

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского района
05.05.2017
СМС-пожертвования
Свящ. Валерий Гололобов
Прот. Димитрий Марухин
Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского района
Преображенский храм г. Люберцы
07.05.2017
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое
10.05.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Тертышный Константин Владимирович
Королькова Маргарита Андреевна
Газетин Егор Александрович
Прот. Алексий Филатов
Иценко Светлана Николаевна
Храм страстотерпца царевича
Алексия г. Высоковск
Храм Ксении Блаженной г. Клин
Климов Алексей Алексеевич
Покровский храм д. Рузино
ООО «Мультисистема»
Христорождественский храм
г. Звенигород
11.05.2017
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского района
Богородицерождественский храм
г. Волоколамск
ООО «МосОблЕИРЦ»
12.05.2017
СМС-пожертвования

80 000,00

1 292,68
1 000,00
3 000,00
20 000,00
36 721,70
4 450,00

40,80
2 412,86
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
8 747,50
15 000,00
35 000,00

1 210,00
7 000,00
209 911,00
89,39

Свящ. Евгений Ковалев
Петропавловский храм г. Коломна
ООО «ЛИФТОВОЕ ПАРТНЁРСТВО Московской области»
15.05.2017
СМС-пожертвования
Никольский храм Луховицкого
района
Ильинский храм г. Апрелевка
Тараканова Вера Алексеевна
Маркин Евгений Васильевич
Казанский храм с. Кленково
Прот. Валентин Корнеев
Казанский храм с. Ламишино
Истринского района
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского района
Казанский храм с. Глебово
Игум. Феофан (Евдокимов)
Никольский храм с. Крюково
Чеховского района
Успенский Брусенский женский
монастырь
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
района
Филимоненков Андрей
Михайлович
Казанский храм с. Иванисово
Ногинского района
Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского района
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского района
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Михалев Павел Федорович
Михаило-Архангельский храм
с. Михайловское Одинцовского
района
16.05.2017
СМС-пожертвования
Троицкий храм с. Дединово Луховицкого района
Троицкий храм г. Электроугли
Ногинского района
Колоскова Наталья Лоллиевна
Диак. Михаил Дерябин
Казанский храм г. Солнечногорск-7

1 200,00
4 100,00
120 000,00

1 148,55
500,00
6 510,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
1 360,00
1 490,00
2 400,00
2 710,00
3 000,00
3 200,00
4 000,00
4 320,00

5 000,00
5 000,00
6 000,00
8 950,00
9 245,00
10 000,00
37 000,00

1 296,06
360,00
460,00
500,00
1 100,00
1 700,00

Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского района
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Мироносицкий храм г. Истра
Прот. Петр Дынников
Высоцкий мужской монастырь
Архимандрит Серафим (Марухин)
Георгиевский храм г. Дедовск
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского района
Игум. Алексий (Ползиков)
Никитский храм с. Строкино
Раменского района
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Троицкий храм г. Раменское
17.05.2017
СМС-пожертвования
Покровский храм Раменского
района
Покровский храм с. Карпово
Раменского района
Сиунов Александр Алексеевич
Шашкина Таисия Федоровна
Свящ. Павел Скворцов
Парикова Лариса Фёдоровна
Богоявленский храм г. Коломна
Никольский храм с. Никулино
Истринского района
Спасский храм мкр. Клязьма
г. Пушкино
Уаровский храм г. Химки
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского района
Петропавловский храм г. Химки
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
18.05.2017
Петраков Андрей Николаевич
СМС-пожертвования
Парфенов Илья Владимирович
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. НароФоминск
Прот. Михаил Симонов
Прот. Василий Александров

2 000,00
2 100,00
2 500,00
3 800,00
5 000,00
9 795,00
10 000,00
10 100,00
10 200,00
11 310,00
25 100,00
35 000,00
39 335,00
232,62
250,00
300,00
300,00
700,00
1 100,00
2 000,00
2 000,00
2 100,00
3 740,00
7 000,00
10 300,00
12 000,00
70 000,00

130,00
376,20
300,00
500,00

900,00
1 000,00
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Пантелеимоновский храм
г. Пушкино
Свящ. Андрей Дьячков
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Троицкий храм г. Старая Купавна
Успенский храм с. Гжель Раменского района
Крестовоздвиженский храм
с. Дарна Истринского района
Никольский храм с. Мансурово
Истринского района
Благовещенский храм с. Братовщина Пушкинского района
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого района
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово Раменского района
Владимирский храм Люберецкого
района
Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского района
Успенский храм г. Сергиев Посад
19.05.2017
СМС-пожертвования
Хруст Андрей Алексеевич
Скорбященский храм г. Раменское
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
Казанский храм г. Луховицы
Агафонов Геннадий Станиславович
Троицкий храм г. Дмитров
Свято-Духовской храм
дер. Дубровки Дмитровского
района
Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского района
Иоакимо-Анновский храм
г. Можайск
Христорождественский собор
г. Верея Наро-Фоминского района
Сергиевский храм пос. Кратово
Сретенский храм г. Дмитров
Александро-Невский храм Истринского района
Тихоновский храм г. Клин
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2 550,00
3 000,00
3 800,00
3 990,00
4 489,00
6 000,00
6 000,00
6 600,00
7 500,00
7 550,00

8 602,00
10 000,00
10 500,00
1 227,65
500,00
640,00
700,00
700,00
700,00
1 000,00
1 000,00
1 250,00

1 372,31
1 500,00
1 700,00
2 000,00
2 084,00
2 500,00
2 550,00

Храм Константина Священномученика г. Ногинск
Петропавловский храм пос. Малаховка Люберецкого района
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского района
Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского района
Антонова Инесса Александровна
Серафимо-Знаменский скит
Троицкий собор г. Яхрома
Христорождественский храм
пос. Родники Раменского района
Никольский собор г. Зарайск
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского района
Троицкий храм г. Коломна (Щурово)
Тихвинский храм г. Ногинск
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Всехсвятский храм г. Климовск
Благовещенский храм с. Павловская Слобода Истринского района
Богоявленский храм Мытищинского района
Троицкий собор г. Подольск
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
МЭФ Московской области
(ГБУ МО «УТНКР»)
20.05.2017
Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск
Воскресенский храм г. Клин
Воскресенский храм пос. Быково
Богородицерождественский храм
пос. Образцово
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского района
Казанский храм Раменского района
Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев
21.05.2017
Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского района
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского района

2 560,00
2 560,00
2 710,00
2 930,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 300,00
4 550,00
4 679,00
5 150,00
7 000,00
7 610,00
10 000,00
10 100,00
14 690,00
21 342,60
30 000,00
33 064,00

900,00
3 600,00
5 033,00
6 850,00
10 500,00
21 960,00
29 087,00
50 000,00

1 200,00
1 870,00

Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского района
Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского
района
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского района
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского района
Боголюбский храм г. Пушкино
Никольский храм г. Щелково
Преображенский храм г. Железнодорожный
22.05.2017
СМС-пожертвования
Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского района
Воскресенский собор г. Руза
Никольский храм дер. Алексеевское Солнечногорского района
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского района
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Успенский храм дер. Обухово
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Химки
Храм свт. Луки Симферопольского
пос. Новый Красногорского района
Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского района
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского района
Покровский храм дер. Еганово
Раменского района
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Преображенский храм пос. Запрудня Талдомского района
Казанский храм дер. Леониха Щелковского района
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского района

5 050,00
2 300,00

9 400,00
7 000,00
10 370,00
12 400,00
15 200,00
19 876,31

2 781,65
200,00
210,00
300,00
410,00
1 750,00
560,00
800,00
850,00
950,00
953,00
980,00
1 000,00
1 081,00
1 110,00
1 220,00
1 280,00
1 300,00

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского района
Храм Матроны Московской
г. Лобня
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского района
Свящ. Петр Сопига
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Храм Александра Священномученика Подольского района
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского района
Никольский храм дер. Островцы
Раменского района
Казанский храм с. Шеметово Сергиево-Посадского района
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского района
Никольский храм с. Стрелково
Подольского района
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского района
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского района
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского района
Успенский храм г. Химки
Покровский храм с. Осеченки
Раменского района
Ильинский храм г. Можайск
Владимирский храм с. Быково
Раменского района
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского района
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Покровский храм с. Игумново
Раменского района
Александро-Невский храм г. Звенигород
Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского
района

1 320,00
1 400,00
1 400,00
1 500,00
1 540,00
1 580,00
1 600,00
1 600,00
1 650,00
1 700,00
1 700,00
1 730,00
1 750,00
1 859,00
1 980,00
2 100,00
2 200,00
2 250,00
2 300,00
2 500,00
2 500,00

2 500,00
2 510,00
2 630,00
2 650,00

55

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №6/2017

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Александро-Невский храм Истринского района
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского района
Космо-Дамианский храм мкрн. Белые Столбы Домодедовского района
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского района
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Протвино
Успенский храм г. Бронницы
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Христорождественский храм
г. Звенигород
Неопалимовский храм г. Балашиха
Казанский храм г. Дмитров
Никольский храм с. Царево Пушкинского района
Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского
района
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы
Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского района
Покровский храм г. Руза
Георгиевский храм г. Подольск
Ильинский храм пос. Лесной Пушкинского района
Преображенский храм дер. Пирогово Мытищинского района
Успенский храм дер. Обухово Солнечногорского района
Храм прп. Алексия, человека
Божия, г. Хотьково СергиевоПосадского района
Троицкий храм на Репне г. Коломна
Прот. Александр Григорьянц
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского района
Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского района
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
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2 700,00
2 750,00
2 800,00
2 860,00
2 900,00
3 000,00
3 000,00
3 050,00
3 050,00
3 200,00
3 200,00
3 400,00

3 450,00
3 500,00
3 500,00
3 550,00
3 560,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
3 683,00
3 850,00
3 890,00

3 890,00
4 000,00
4 000,00
4 060,00
4 150,00

Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
Троицкий храм г. ЛосиноПетровский
Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь
Успенский храм с. Петрово-Дальнее Красногорского района
Покровский храм с. Рубцово
Истринского района
Иоанно-Предтеченский храм
дер. Данилово Домодедовского
района
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского
района
Введенский храм г. Кашира
Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского
района
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники
Мытищинского района
Успенский храм с. Демьяново
г. Клин
Даниловский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
района
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского района
Иоанно-Предтеченский храм
Дубненско-Талдомского района
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского района
Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского района
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Никольский храм с. Макарово
Ногинского района
Спасский храм дер. Каблуково
Щелковского района
Петропавловский храм г. Лыткарино

4 400,00
4 460,00
4 570,00
4 700,00
4 750,00
4 800,00

4 800,00
4 900,00

4 913,85
5 000,00

5 000,00
5 120,00

5 200,00
5 409,00
5 750,00

5 850,00
6 000,00
6 000,00
6 100,00
6 100,00
6 150,00
6 250,00
6 300,00

Петропавловский храма пос. Обухово Ногинского района
Спасский храм г. Лобня
Спасо-Бородинский женский монастырь
Николо-Бирлюковская пустынь
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Троицкий храм с. Болтино Мытищинского района
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского района
Введенский Владычный женский
монастырь
Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец Ступинского района
Покровско-Васильевский мужской
монастырь
Скорбященский храм г. Клин
Вознесенский храм г. Электросталь
Николо-Пешношский мужской
монастырь
Флоро-Лаврский храм с. Ям Домодедовского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный
Воскресенский храм г. Павловский
Посад
Троицкий храм г. Озеры
Христорождественский храм
г. Домодедово
Храм Николая Священномученика
Подольского района
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Казанский храм г. Егорьевск
Никольский храм г. Павловский
Посад
Пантелеимоновский храм
г. Мытищи
Храм Владимира Священномученика г. Королев
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Ступино
Александро-Невский храм
г. Балашиха

6 800,00
6 850,00
7 060,00
7 107,25
7 300,00
7 500,00
7 530,00
8 000,00
8 100,00
8 660,00
8 700,00
8 750,00
8 806,20
8 990,00
9 200,00
9 620,00

9 800,00
9 835,00
9 850,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 100,00
10 120,00
10 470,00
11 000,00

Казанский храм г. Котельники
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского района
Храм страстотерпца царя Николая
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово
Домодедовского района
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского района
Храм Ксении Блаженной дер. Медвежьи Озера Щелковского района
Троицкий храм дер. Павлино Балашихинского района
Казанский храм г. Реутов
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Собор Николы Белого г. Серпухов
Скорбященский храм дер. Истомиха Домодедовского района
Успенский собор г. Дмитров
Троицкий храм г. Королев
Покровский храм г. Щелково
Екатерининский мужской
монастырь
Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Щелково
Преображенский храм г. Балашиха
Собор Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Домодедово
Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского района
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Серафимовский храм
г. Юбилейный
Богоявленский собор г. Ногинск
Елисаветинский храм г. Красногорск
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского района
Знаменский храм г. Красногорск
Введенский храм г. Кашира
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского района

12 000,00
12 760,00
12 796,00
13 100,00

13 500,00
14 200,00
14 650,00
14 700,00
15 000,00
15 350,00
15 600,00
15 958,00
16 780,00
16 800,00
18 160,00
18 500,00
19 000,00
20 000,00
20 000,00
20 400,00
22 700,00
22 903,00
23 250,00
25 000,00
25 658,00
31 000,00
44 830,00
50 000,00
60 000,00
70 000,00
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23.05.2017
Христорождественский храм
дер. Рождество Наро-Фоминского
района
СМС-пожертвования
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского района
Вознесенский храм г. Красноармейск Пушкинского района
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского района
Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского района
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Никольский собор г. Можайск
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Храм прп. Агапита
Троицкий храм дер. Ваулово Чеховского района
Знаменский храм пос. Голубое
Солнечногорского района
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского района
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Вознесенский храм с. Борщево
Прот. Николай Пирогов
Всехсвятский храм пос. Шаховская
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Никольский храм с. Узуново
Серебряно-Прудского района
Иоанно-Предтеченский храм
с. Крутое Серебряно-Прудского
района
Успенский храм пос. Малино
Ступинского района
Космо-Дамианский храм
г. Жуковский
Храм Ксении Блаженной ОреховоЗуевского района
Гребневский храм г. Одинцово
Спасский храм г. Солнечногорск
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
Троицкий храм г. Луховицы
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100,00

1 235,65
300,00
500,00
700,00
792,00
870,00
8 730,00
980,00
980,00
1 000,00
1 050,00
1 350,00
1 380,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
7 470,00

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00
2 090,00
2 377,85
2 540,00
2 600,00
2 670,00

Михаило-Архангельский храм
г. Лобня
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Никольский собор г. Наро-Фоминск
Михаило-Архангельский храм
Раменского района
Никольский храм с. НиколоУрюпино Красногорского района
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Александро-Невский храм г. Химки
Никольский храм Пушкинского
района
Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского района
Покровский храм г. Балашиха
Георгиевский храм Химкинского
района
Казанский женский монастырь
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
с. Быково Раменского района
Свящ. Александр Куприянов
Покровский храм с. Боршева
Раменского района
Прот. Владимир Андреев
Всехсвятский храм г. Серпухов
Никольский храм г. Солнечногорск
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» Домодедовского района
Покровский храм г. Долгопрудный
Смоленский храм г. Ивантеевка
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского района
Александро-Невский женский
монастырь
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского района
Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь
Георгиевский собор г. Одинцово
Прот. Сергий Ганин
Казанский храм г. Павловский
Посад
Прот. Александр Хомяк

2 705,00
3 000,00
3 010,00
3 070,00
3 100,00
3 140,00
3 300,00
3 500,00
3 560,00
3 700,00
3 950,00
4 000,00
4 050,00
4 871,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 100,00
5 880,00
6 700,00

7 120,00
7 300,00
7 700,00
8 080,00
8 100,00
8 500,00
9 073,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

Успенский храм дер. Валищево
Подольского района
Богородицерождественский храм
г. Королёв
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Успенский собор г. Коломна
Никольский храм г. Красногорск
(мкр. Красногорье)
Троицкий храм г. Химки
Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды
Космо-Дамианский храм
г. Жуковский
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского района
Свящ. Евгений Савин
Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского района
Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского
района
Троицкий храм г. Пушкино
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского района
Вознесенский собор г. Звенигород
Спасский храм мкрн. Котово
г. Долгопрудный
Богоявленский храм г. Химки
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Христорождественский храм
г. Мытищи
Преображенский храм г. Люберцы
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского района
Успенский храм с. Шарапово Одинцовского района
Московская епархия Русской
Православной Церкви
24.05.2017
Прот. Димитрий Киреев
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Преображенский храм пос. Рылеево Раменского района
Никольский храм с. Малышево
Раменского района
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского района
СМС-пожертвования

10 000,00

Троицкий храм дер. Аверкиево
Павлово-Посадского района
10 000,00
Сретенский храм с. Пески Шаховского района
10 050,00
Храм Троица-Чижи дер. Часовня
Павлово-Посадского района
10 500,00
Свящ. Иоанн Шумилов
11 310,00
Прот. Сергий Шумилов
Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского района
11 809,00
12 000,00
Покровский храм дер. Новая Солнечногорского района
12 100,00
Афиногенова Алла Ивановна
Храм Рождества св. пророка и
предтечи Иоанна пос. Лесной
13 600,00
Городок
Никольский храм дер. Полтево
14 000,00
Андреевский храм дер. Федюково
14 100,00
Подольского района
15 000,00
Успенский храм с. Новоселки
Чеховского района
Покровский храм пос. Любимовка
15 270,00
Пушкинского района
16 200,00
Храм Новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево
19 430,00
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
23 500,00
Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского района
24 945,70
Ильинский храм г. Сергиев Посад
25 440,00
Смоленский храм с. Константино31 000,00
во Домодедовского района
Иоанно-Богословский храм
38 560,00
г. Ликино-Дулево Орехово-Зуев40 000,00
ского района
Никитский храм с. Кабаново
60 000,00
Орехово-Зуевского района
1 686 392,00 Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Долгопрудный
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Краснозаводск
300,00
Никольский храм с. Ромашково
100,00
Одинцовского района
142,00
Христорождественский храм
с. Заозерье Павлово-Посадского
294,30
района
Никольский храм г. Красногорск
460,00
Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского района
465,25

470,00
492,00
492,00
500,00
700,00
850,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

1 200,00
1 580,00
1 600,00
1 700,00
1 822,00

2 000,00
2 000,00
2 360,00
2 500,00
2 550,00

2 990,00
3 000,00
3 200,00
3 500,00
3 525,00

4 500,00
4 658,00
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Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Свящ. Евгений Шевыкин
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского района
Благовещенский храм с. Липицы
Серпуховского района
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского района
Уаровский храм пос. Вешки
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского района
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского
района
Троицкий храм г. Реутов
Ильинский храм г. Серпухов
Серафимовский храм г. Балашиха
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Троицкий храм с. Троицкое
Донской храм Мытищинского
благочиния
Свято-Троицкий храм г. Люберцы
Воскресенский храм г. Подольск
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Троицкий собор г. Щелково
25.05.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского района
Владимировский храм г. Мытищи
Магдалининский храм дер. Улиткино Щелковского района
СМС-пожертвования
Прот. Иоанн Герасимович
Свящ. Иоанн Ковалевич
Прот. Роман Хохлов
Сергиевский храм дер. Мисирёво
Клинского района
Спасский храм с. Петровское
Преобрженский храм пос. Михнево
Свято-Духовский храм г. Сергиев
Посад
Прот. Владимир Зотов
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4 768,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 050,00
5 700,00
6 319,00

9 500,00
10 000,00
10 000,00
11 356,00
12 360,00
15 110,00
16 260,00
19 510,00
40 000,00
50 000,00
74 030,00
40,00
76,00
923,00
545,00
712,87
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 470,00
1 800,00
1 900,00
2 000,00

Христорождественский храм
г. Луховицы
Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского
района
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского района
Свящ. Евгений Попов
Благовещенский храм с. Тайнинское Мытищинского района
Никольский храм с. Тишково Пушкинского района
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского района
Свящ. Антоний Сенько
Покровский храм мкрн. Шереметьевский г. Долгопрудный
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского района
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
района
Никольский храм с. Каменское
Александро-Невский храм г. Видное
Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка Ленинского района
Преображенский храм г. Жуковский
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского района
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
Владимировский храм г. Мытищи
Тихвинский храм г. Ступино
Никольский храм пос. Володарского Ленинского района
Успенский храм г. Красногорск
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
Борисоглебский мужской монастырь
Преображенский храм г. Долгопрудный
Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского района

2 100,00
2 212,00

2 400,00
2 500,00
2 570,00
3 360,00
3 400,00
3 560,00
4 000,00
4 780,00
4 900,00
5 000,00

5 150,00
5 166,00
6 140,00
6 170,00
7 000,00
8 000,00
9 877,00
10 100,00
10 100,00
16 050,00
18 450,00
19 992,00
23 242,00
23 300,00

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского района
Иерусалимский храм г. Воскресенск
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
Иванов Сергей Сергеевич
Фонд «ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА»
26.05.2017
СМС-пожертвования
Свящ. Андрей Чадин
Боголюбский храм пос. Дубровский Ленинского района
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Зачатьевский храм г. Чехов
Прот. Сергий Решетняк
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского района
Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского района
Свящ. Антоний Рыжаков
Иоанно-Предтеченский храм
Мытищинского района
Никольский храм с. Ново-Загарье
Павлово-Посадского района
Никольский храм пос. Дружбы
Мытищинского района
Зачатьевский храм г. Чехов
Храм Мученика Иоанна Воина
Щелковского района
Никольский храм с. Луцино
Спасский храм с. Иславского
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
29.05.2017
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Карнаухов Антон Александрович
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского района
Свящ. Сергий Гирилович
Преображенский храм
пос. Лотошино
Спасский храм г. Серпухов

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
района
31 660,00
Вознесенская Давидова пустынь
Никольский храм с. Ермолино
50 000,00
Спасский храм г. Солнечногорск
100 000,00
Никольский храм г. Солнечногорск
6 000 000,00 Георгиевский храм г. Видное
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского района
142,57
Неопалимовский храм г. Кубинка
500,00
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского района
500,00
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
700,00
30.05.2017
1 000,00
СМС-пожертвования
1 000,00
Покровский храм д. Рузино
1 134,00
Кузнецова Людмила Александровна
1 700,00
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского района
2 500,00
Троицкий храм с. Козино Одинцовского района
3 310,00
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Заречье
4 500,00
Одинцовского района
Покровский храм с. Покровское
4 775,30
Одинцовского района
Ильинский храм пос. Новоиванов5 150,00
ское Одинцовского района
15 000,00
31. 05. 2017
СМС-пожертвования
15 000,00
Свящ. Михаил Баландин
20 000,00
Богородицерождественский храм
90 000,00
пос. Поварово
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского района
1 763,68
Спасский храм г. Серпухов
80,00
Богоявленский храм с. Бисерово
1 000,00
Александро-Невский храм
1 200,00
г. Егорьевск
Никольский храм г. Шатура
1 500,00
Спасский храм пос. Андреевка
2 500,00
Солнечногорского района
Михайлов Владимир Олегович
3 500,00
30 000,00

4 620,00

5 017,00
5 850,00
9 330,00
10 410,00
11 230,00
16 500,00
30 000,00
50 000,00
60 000,00

689,11
3 750,00
5 000,00
10 000,00
15 000,00
15 000,00

25 000,00
40 000,00

988,02
1 000,00
2 895,00
2 170,00
3 200,00
5 000,00
12 320,00
17 000,00
19 400,00
100 000,00

25 000,00

Cумма за период 01.05.2017 г. по 31.05.2017 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.05.2017 г.

12 869 549,81 руб.
333 718 853,32 руб.
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НОВОСТИ

настоятель Воскресенского храма
священник Андрей Барышев. На
совещании вместе с реставраторами были намечены задачи по
проведению реставрационных
мероприятий на 2017 год.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
13 июня в Знаменском храме села
Ивановское состоялось рабочее
совещание по его восстановлению, в котором приняли участие
благочинные церквей Щелковского, Пушкинского и Волоколамского округов – протоиерей
Андрей Ковальчук, протоиерей
Иоанн Монаршек, священник
Михаил Поляков, а также настоятель Знаменского храма священник Алексий Кошелев.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
23 мая в Спасском храме Солнечногорска состоялось собрание
духовенства благочиния, которое
возглавил благочинный церквей
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. В ходе
собрания он рассказал о работе,
проводимой по восстановлению
Никольского храма поселка Большевик Серпуховского района.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
18 мая на приходе Серафимовского храма села Федино состоялась рабочая встреча благочинного церквей Воскресенского
округа протоиерея Сергия Якимова с епархиальным древлехранителем игуменом Серафимом
(Головановым) по вопросу восстановления порушенной святыни. На встрече присутствовал настоятель Серафимовского храма
священник Сергий Пчелинцев.
На совещании были намечены
задачи по проведению противоаварийных мероприятий и об-

суждена программа восстановления Серафимовского храма.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
26 мая в Христорождественском храме деревни Юркино
состоялось рабочее совещание
по ведению ремонтно-реставрационных работ в храме в 2017 г.
Перед совещанием настоятель
Христорождественского храма
священник Михаил Сорокин совершил молебен у стен храма.
На богослужении присутствова-

ли руководители и сотрудники
реставрационно-строительной
организации «Ильинка», архитекторы «Московского областного
информационно-аналитического
культурного центра», директор
Мансуровского карьероуправления С.Н.Попов.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

деревни Станки Дубненско-Талдомского благочиния.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
1 июня в приходском доме Богоявленского храма города Химки
прошло собрание духовенства
Химкинского благочиния. В
рамках собрания был заслушан
доклад о работах по восстановлению Благовещенского храма

31 мая в Богородицерождественском храме деревни Панюково
состоялась первая после закрытия храма в 40-х гг. ХХ столетия
Божественная литургия. Литургию совершил благочинный
Шаховского церковного округа
протоиерей Алексий Русин.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
30 мая в Троицком соборе города Щелково прошло собрание
духовенства Щелковского благочиния. Благочинный церковного округа протоиерей Андрей
Ковальчук открыл собрание
сообщениями о циркулярах и
распоряжениях митрополита
Ювеналия, а также о ходе восстановления Знаменского храма
села Ивановское Волоколамского
района.

23 мая состоялось паломничество учащихся Библейско-богословских курсов имени прп. Сергия Радонежского Пушкинского
отделения и прихожан Троицкого
храма города Пушкино в Знаменский храм села Ивановское Волоколамского района. Паломничество возглавил клирик Троицкого храма священник Александр
Сорокин.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
9 июня в Воскресенском храме
села Карпово Дмитровского
района состоялось рабочее совещание по его восстановлению,
в котором приняли участие благочинный Рогачевского округа
священник Алексий Суриков и
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Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
14 мая в актовом зале Преображенского храма мкрн. Саввино
г.о. Балашиха состоялся фестиваль детских хоров Балашихинского благочиния. В нем приняли
участие восемь хоровых коллективов воскресных школ. Собравшихся приветствовал священник
Димитрий Огнев, ответственный
в благочинии за образование и
катехизацию. В программе прозвучали церковные песнопения и
светские произведения.
4 июня в воскресной школе Преображенского храма состоялся
праздничный концерт. Собравшихся прихожан и гостей школы
приветствовал клирик храма

протоиерей Александр Бутрин.
Затем выступили младший и
старший хоры воскресной школы, а также хор мальчиков музыкальной школы им. Г.А.Струве.
После концерта были вручены
благодарности и грамоты тем,
кто принимает активное участие
в жизни прихода: Балашихинскому отделению общественного
движения «Сорок сороков», педагогам. Воспитанники воскресной
школы и гости праздника получили подарки.

ского. Со словами напутствия
к выпускникам обратились: директор гимназии, благочинный
Богородского церковного округа
протоиерей Марк Ермолаев, глава
Ногинского района Игорь Красавин, исполнительный директор
гимназии Светлана Соколова и
родители. Выпускники выступили с творческими номерами
и поблагодарили своих наставников. Игорь Петрович и отец
Марк вручили учащимся грамоты, благодарственные письма и
подарки.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

4 июня на территории, прилегающей к Троицкому храму
села Ивашево, прошел Троицкий
детско-юношеский военно-исторический фестиваль памяти

25 мая прошел последний звонок
в Православной гимназии им.
сщмч. Константина Богород-

Н.А.Небольсина. В фестивале
приняли участие детско-юношеские клубы военно-исторической
реконструкции, военно-исторические и военно-патриотические
клубы Москвы и Московской
области.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
4 июня в Троицком храме села
Заворово его настоятель священник Алексий Розов открыл фестиваль, приуроченный к 25-летию возрождения прихода. Затем
состоялся праздничный концерт.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
13 мая в Иосифо-Волоцком храме поселка Развилка состоялся
ежегодный конкурс церковных
чтецов Видновского благочиния.
Мероприятие было организовано
ответственным за работу с молодежью в Видновском благочинии
священником Олегом Осадчим
совместно с духовенством и
юными прихожанами ИосифоВолоцкого храма. В состязании
приняли участие ребята из семи
храмов благочиния. Во время
подведения итогов к собравшимся обратился председатель жюри
священник Николай Берсенев с
лекцией о практике богослужебного чтения.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
19 мая в храме Рождества Богородицы на Возмище города Волоколамска под председательством
благочинного Волоколамского
церковного округа священника
Михаила Полякова состоялся пастырский семинар. Священник
Михаил Завитаев сделал доклад на
тему «Подростковые субкультуры
в школьной среде», священник
Алексей Кошелев – «Библейское и
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святоотеческое наследие о семье,
родителях и детях», священник
Евфимий Княжев – «Опыт работы учебно-воспитательной группы на сельском приходе».

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
22 мая в доме культуры «Химик»
имени Н.И.Докторова состоялся
фестиваль, посвященный Дню
славянской письменности и культуры. С поздравительным словом
к гостям обратились глава Воскресенского района Олег Сухарь,
начальник управления культуры
Павел Решетов и благочинный
церквей Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов.
Концертную программу открыл
хор Иерусалимского храма города Воскресенска и сводный хор
учащихся музыкальной школы
№2, детских школ искусств №4 и
«Лира».

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
8 мая в центре детского творчества «Русский дом» города Дмитрова под председателем благочинного протоиерея Афанасия
Чорногуза состоялось собрание
духовенства Дмитровского цер-

ковного округа. На нем выступили ответственные за различные
направления работы, решались
вопросы подготовки к епархиальному конкурсу чтецов и молодежных хоров. До собравшихся была
доведена информация о семейном
муниципальном форуме «Крепкая семья – сильная Россия».

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
15 мая в воскресной школе храма
Преображения Господня состоялся выпускной. Для детей и родителей был организован концерт
духовной музыки и песнопений,
подготовленный силами основного и молодежного хоров храма.
С приветственным словом к собравшимся обратился благочинный Долгопрудненского округа
и настоятель храма протоиерей
Андрей Хмызов. Во второй части
торжества силами актеров долгопрудненского театра «На площади» и ребят из приходского молодежного центра для детей была
приготовлена игра по мотивам
сказки П.П.Бажова «Каменный
цветок».
28 мая в Долгопрудненском благочинии прошел II молодежный
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ученики Православной гимназии
«Одигитрия».

велопробег по храмам родного
края. Ребята вместе с клириком
храма Преображения Господня
священником Иоанном Слобжиным посетили Спасский храм
села Котово, храм прп. Серафима
Вырицкого, храм Владимирской
иконы Божией Матери Виноградовской усадьбы и новопостроенный храм сщмч. Илариона
Троицкого в мкрн. Северный.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
24 мая Божественную литургию
в храме иконы Божией Матери
«Скоропослушница» поселка
Чурилково г.о. Домодедово совершил протоиерей Владислав
Гусар в сослужении регента Хора
духовенства Московской епархии священника Сергия Голева
и духовенства благочиния. За
Литургией пел хор Православной
классической гимназии им. прп.
Серафима Саровского города Домодедово. По окончании Литургии состоялся крестный ход, в котором приняли участие учащиеся
Чурилковской средней школы.
В приходском центре для учащихся гимназии и школы был
проведен совместный открытый
урок, посвященный равноапостольным Кириллу и Мефодию.
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ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
24 мая в правобережной части
Дубны крестный ход в честь
Дня славянской письменности и
культуры проследовал от Большеволжского сквера до храма
Рождества Иоанна Предтечи, где
благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей Владислав Бобиков совершил
молебен равноапостольным Кириллу и Мефодию. В левобережной части Дубны в Смоленском
храме в праздничном молебне и
шествии от храма до площади
Космонавтов приняли участие

1 июня в Дубне прошла благотворительная акция «Стань
первым!». Благочинный церквей
Дубненско-Талдомскоого округа
протоиерей Владислав Бобиков
побывал в Дубненском реабилитационном центре для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Бригантина».
В ходе театрализованного представления воспитанники центра
посадили яблоню, подаренную
центру храмом Похвалы Пресвятой Богородицы города Дубны.
Сестры милосердия дубненского
православного сестричества милосердия во имя Пресвятой Троицы организовали сбор подписей
за запрет абортов.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
10 мая ветераны клуба «Золотой
запас» совместно с учащимися
воскресной школы «Горлица»
Введенского храма деревни Рыжево приняли участие в праздновании Дня Победы в Клеменовской общеобразовательной
школе-интернате. Собравшихся
поздравил настоятель Введенского храма деревни Рыжево игумен

Феофан (Кузнецов). Ветераны
войны и труда, свидетели и
участники Великой Отечественной войны выступили перед ребятами. Со сцены для ветеранов
прозвучали песни и стихи военных лет в исполнении учащихся
школы-интерната и воспитанников воскресной школы.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
28 мая прошел третий выпуск
слушателей Библейско-богословских курсов им прп. Сергия
Радонежского в Жуковском благочинии. После благодарственного молебна, совершенного
руководителем Жуковского отделения курсов, настоятелем
Михаило-Архангельского храма
протоиереем Алексием Агаповым, выпускникам были вручены свидетельства об окончании
курсов.
5 июня приходы Пантелеимоновского и Преображенского
храмов Жуковского благочиния
посетили участники летнего лагеря общеобразовательной школы
№10. Юные паломники посетили
Преображенский, Пантелеимоновский и Иверский храмы, где
они узнали об устройстве православного храма, святынях и православных праздниках. В церковном историко-археологическом
кабинете школьники услышали
рассказ о новомучениках Церкви Русской, царственных страстотерпцах, праведном Иоанне
Кронштадтском. Дети побывали
в приходских музеях и приняли
участие в мастер-классах народных ремесел.

ского православного фестиваля.
В этом году он был посвящен
теме «Под покровом Богородицы». Фестивальные мероприятия
развернулись на приходской
территории, где появились площадки «Русского дома» и четырех
уделов Божией Матери – Афона,
Иверии, Киева, Дивеево. 28 мая
фестиваль открылся приветствиями официальных лиц и
зарубежных гостей, театрализованным рассказом о земной жизни Богородицы, выступлениями
самодеятельных коллективов. Работа фестиваля продолжилась на
различных площадках, которые
знакомили гостей с народными
героями и традициями, бытом и
костюмами, национальными песнями и угощениями.
5 июня в возрождающемся Троицком храме деревни Зименки
состоялась Божественная литургия и крестный ход, после которого было совершено освящение
креста на купол храма.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ

27–28 мая в окрестностях Успенского храма деревни Рожново
проходили мероприятия Зарай-

14 мая в селе Ершово состоялся
ежегодный крестный ход, организованный детским православ-

ным движением «Вестники».
В нем приняли участие настоятель Троицкого храма села
Ершово протоиерей Георгий
Тютюнджи, настоятель Александро-Невского храма города Звенигорода протоиерей Александр
Карлюк и клирик Вознесенского
собора священник Сергий Золотов. Путь крестного хода пролегал от храма Живоначальной
Троицы к скиту Саввино-Сторожевского монастыря через
Скоково поле, где у памятного
креста была совершена заупокойная лития.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
22 мая в доме культуры «Юбилейный» прошла церемония награждения лучших школьников
Ивантеевки «Интеллектуал –
2017». Победители городских
и областных олимпиад, научнотехнических конкурсов, конкурсов исследовательских работ,
спортивных соревнований были
награждены памятными знаками и дипломами. В церемонии
награждения приняли участие
глава города Ивантеевки Елена
Ковалева, благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.
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«Никола Вешний», посвященный дню святителя Николая
Чудотворца. Открыли праздник
настоятель храма протоиерей
Вячеслав Коновалов и начальник
территориального управления
Лучинское Л.А.Алябушева. На
фестивале выступили коллективы «Казачий круг» и «Новые
Кельцы», детский хореографический ансамбль народного танца
«Родник» и фольклорная семейная группа ансамбля «Русские
забавы».

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

28 мая в воскресной школе Никольского храма села Царево
прошел праздник, посвященный
окончанию учебного года. Песнопения Литургии в этот день
исполняли три хора: приходской
хор, детский хор воскресной
школы и гости храма – академический хор «Осанна» города
Пушкино. По окончании богослужения настоятель храма священник Сергий Львов поздравил

ребят с окончанием учебного
года, поблагодарил педагогов и
родителей за участие в жизни
школы. Затем состоялся концерт
духовной музыки.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
21 мая в Истринском доме культуры состоялся праздничный
концерт, посвященный равноапо-

стольным Кириллу и Мефодию.
Праздничную программу открыл
помощник благочинного Истринского округа протоиерей Анатолий Игнашов. После вступительного слова состоялась концертная
программа, в которой принимали
участие юные исполнители из
воскресных школ благочиния,
танцевальные коллективы и академический вокально-инструментальный ансамбль.
24 мая в Иоанно-Предтеченском
храме села Садки состоялись
Кирилло-Мефодиевские чтения.
Настоятель храма протоиерей
Александр Орлов прочитал доклад об истории гражданского
шрифта и о правках букв в азбуке при Петре I. Клирик храма
священник Николай Ризниченко
рассказал слушателям о вкладе
равноапостольных Кирилла и
Мефодия в зарождение славянской письменности и культуры.
28 мая в Никольском храме
села Никулино впервые прошел
фестиваль русских традиций
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16 мая в духовно-просветительском центре им. равноап. вел.
кн. Владимира города Каширы
состоялось чествование победителей и призеров окружного
конкурса «Православное слово».
С приветственным словом к
собравшимся обратились начальник управления образования
Каширского округа Г.Н.Филяева
и священник Евгений Муравьев.
Победители выступили со своими произведениями.
1 июня в Кашире состоялся детский крестный ход, посвященный блгв. кн. Димитрию Донскому. В Успенском соборе Каширы
благочинный церквей Каширского округа священник Валерий
Сосковец обратился к детям с
проповедью о житии и подвигах
блгв. кн. Димитрия и его супруги,
великой княгини Евдокии. Крестный ход, в котором приняли
участие духовенство Каширского
округа, прихожане и более пятисот детей, проследовал из Успенского собора до Введенского
храма, в котором был совершен
молебен святому. В крестном
ходе приняли участие начальник
управления образования Каширского округа Г.Н.Филяева, работники управления образования и
педагоги.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

22 мая в центральной клинской
библиотеке состоялся круглый
стол «Клин православный в художественной и публицистической
литературе». Его участниками
стали сотрудники библиотек
образовательных организаций,
городской библиотечной системы
и сотрудников православного издательства «Христианская жизнь»,
учителя русского языка и литературы. 24 мая в центральной городской библиотеке состоялся
III Клинский муниципальный
конкурс юных поэтов «За все
Тебя, Господь, благодарю».

28 мая в Серафимовском храме
села Акатьево его настоятель
протоиерей Александр Хмылов,
ответственный в Коломенском
благочинии за вопросы семьи,
материнства и детства, совершил
молебен о благополучии семей.
По окончании богослужения
отец Александр рассказал об
истории Международного дня
защиты детей. Лектор православного медико-просветительского
центра «Жизнь» при Успенском
кафедральном соборе города
Коломны Л.Дядюра выступила с
сообщением о деятельности уч-
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реждения по оказании помощи
матерям и детям, оказавшимся в
сложной ситуации.
12 июня настоятель Казанского
храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов,
ответственный в Коломенском
благочинии за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями,
поздравил с Днем России военнослужащих войсковых частей
№55443 и №17204.

КОЛОМНА
19 мая в Иоанно-Богословском
храме города Коломны состоялось собрание городского
методического объединения
преподавателей «Основ православной культуры» и «Духовного
краеведения Подмосковья».
В мероприятии приняли участие
начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного
образования управления образования городского округа
Коломна С.В.Бутонова, преподаватели городских школ и настоятель Иоанно-Богословского
храма священник Димитрий
Шаповалов.

19 мая в библиотеке им.
И.И.Лажечникова прошли муниципальные литературные
духовно-нравственные чтения.
В мероприятии приняли участие
учащиеся 5–11 классов образовательных учреждений Коломенского района, которые представили
творческие работы на тему «Новомученики и исповедники земли
Коломенской». Настоятель Христорождественского храма села
Гололобово протоиерей Дионисий
Басов, ответственный в Коломенском благочинии за религиозное
образование и катехизацию, подвел итоги работы чтений и вручил
участникам памятные подарки.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
6 мая в усадьбе ЗнаменскоеГубайлово была представлена
программа «Читая Тёркина»,
подготовленная молодыми прихожанами Знаменского храма,
участниками ансамбля «Всякое
дыхание» и муниципальным центром духовной культуры. К зрителям обратился настоятель Знаменского храма протоиерей Владимир Шафоростов. Ансамбль
«Всякое дыхание» представил
зрителям программу военных

песен. Музыкальные композиции
сопровождались чтением отрывков из поэмы А.Т.Твардовского.
28 мая в Успенском храме города
Красногорска состоялся торжественный выпускной акт детской
церковной музыкальной школы.
На службе вместе со взрослыми пели детские и юношеский
хоры. Сразу после Божественной
литургии настоятель храма, директор детской церковной музыкальной школы протоиерей Константин Островский поздравил
священнослужителей, прихожан,
педагогов, родителей и детей с
торжественным выпускным актом, поблагодарил всех за молитвы и труды.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
25 мая в Анискинском отделении
Православной гимназии «Ковчег» прошел последний звонок.
Выпускники 1, 9 и 11 классов
подготовили театрализованную
композицию «Прощальный
маршрут». С напутственным словом к выпускникам обратился заведующий и духовник гимназии
протоиерей Сергий Казаков.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
12 мая в Ликино-Дулевском
отделении ЗАГСа чествовали
семейные пары, отмечающие
в этом году 50, 55- и 60-летние
юбилеи совместной жизни. Гостей поздравили заместитель
главы Орехово-Зуевского района
И.В.Пылев, начальник районного
управления социальной защиты
населения В.К.Гущин, главы города Ликино-Дулево М.К.Илюхин и
благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков.
3 июня в культурно-досуговом центре «Дулевский» состоялся районный праздник,
посвященный дню рождения
А.С.Пушкина. Силами творческих коллективов района была
подготовлена художественнолитературная композиция из
стихов Пушкина, народных песен
и романсов. В танцевальном зале
был организован «Пушкинский
бал». Собравшихся приветствовали заместитель главы администрации Орехово-Зуевского
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района И.В.Пылев, начальник
управления культуры, молодежи
и спорта района Т.В.Москвина,
глава города Ликино-Дулево
М.К.Илюхин, благочинный Ликино-Дулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков.

18 мая в библиотеке сельского
дома культуры деревни Михалево прошло очередное занятие в
«Университете третьего возраста», одним из направлений которого является факультет православной культуры. С людьми
пожилого возраста священник
Сергий Жарков провел беседу
о церковных праздниках в мае.
18 мая в день праздника в честь
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на приходе
храма Архангела Михаила села
Микулино прошли мероприятия, посвященные борьбе с
алкогольной угрозой и наркотической зависимостью. После
Божественной литургии в храме,
а затем на территории областной психиатрической больницы
№12 священник Сергий Жарков
совершил молебны о страждущих недугом винопития и
наркомании, провел беседы с
наркозависимыми и персоналом
больницы.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

16 мая в доме культуры села
Ловцы прошел литературный
вечер «В начале было Слово...»
для учащихся местной средней
школы. В представлении принимали участие ребята из детского
кружка «Художественное слово».
В рамках вечера были организованы просмотры фильмов,
посвященных равноапостольным Кириллу и Мефодию. На
мероприятие был приглашен настоятель Воскресенского храма
села Ловцы протоиерей Алексий
Михайлов.

31 мая духовенство Люберецкого благочиния во главе
с благочинным священником
Вячеславом Новаком посетило
историко-краеведческий музей
города Лыткарино. Мероприятие
было организовано совместно с
Петропавловским приходом и
городским музеем. Экскурсию
для гостей провела директор
музея Н.В.Голубева. Духовенству
был показан памятник князя
А.И.Чернышева, а также его
лыткаринская усадьба. Встречу
продолжил показ презентации о
семье А.И.Чернышева и судьбах
его детей.

13 июня в Христорождественском храме города Луховицы под
председательством благочинного
протоиерея Кирилла Сладкова
состоялось собрание духовенства
Луховицкого церковного округа.
Отец Кирилл выступил с сообщением о выдвижении кандидатуры настоятеля Преображенского
храма поселка Белоомут священника Владимира Келина в члены
общественной палаты города
Луховицы, после чего состоялось
обсуждение организационных
работ воскресных школ в новом
учебном году.

4 июня в Троицком храме в Наташино города Люберцы состоялись Божественная литургия и
крестный ход в честь престольного праздника. В этом году настоятель храма протоиерей Петр
Иванов и священник Иоанн Сипович, ответственный за вопросы семьи, защиты материнства
и детства в Люберецком благочинии, пригласили на праздник
представителей управления опеки и попечительства Министерства образования Московской
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области по Люберецкому району,
г.о. Дзержинский, Котельники и
Лыткарино. Праздник посетила
заместитель начальника управления О.В.Тюльпина. Более тридцати детей из приемных семей
приехали на праздник. Преподаватели и сотрудники воскресной
школы провели благотворительную ярмарку, воспитанники
воскресной школы «Надежда»
показали спектакль «Пасхальный
цветок».

классов с православно-культурным компонентом. В ходе
праздничного концерта зрители
увидели театрализованную сценку из жития равноапостольных
Кирилла и Мефодия, услышали
песни о Родине и славянской азбуке, приняли участие в различных викторинах и конкурсах.
27 мая благочинный церквей
Одинцовского округа архимандрит Нестор (Жиляев) совершил
чин закладки нового храма в
честь Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Зеленая Роща
Голицынского городского поселения.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
24 мая в Успенском храме поселка Малино благочинный церквей
Малинского округа протоиерей
Сергий Кулемзин провел с прихожанами религиозно-просветительскую беседу на тему «День
славянской письменности и культуры».
4 июня настоятель Воскресенского храма села Городня
иеромонах Илия (Киреев), ответственный в Малинском благочинии за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями,
освятил новосооруженный поклонный крест, установленный
у въезда в военный городок
Мещерино-1. На молебне присутствовали представители
командования гарнизона, военнослужащие срочной службы,
местные жители.
7 июня на кладбище поселка Малино состоялась траурная церемония перезахоронения останков
воина Илии Ивановича Дудина,
уроженца деревни Дубнево, погибшего в 1942 г. при обороне
Ленинграда. Останки военнослужащего были найдены на
территории Кировского района
Ленинградской области поисковыми отрядами. После отпевания
в Успенском храме поселка Ма-
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лино останки бойца доставили на
кладбище, где состоялся памятный митинг.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
28 мая в Мытищинском районном дворце молодежи состоялся
Белый бал Победы, организованный приходским молодежным
клубом «Белая лилия» при Донском храме. После приветственного слова клирика храма протоиерея Олега Мумрикова началась
праздничная программа, посвященная победе в Великой Отечественной войне. В программу
бала вошли танцы военной эпохи и театральные зарисовки из
поэмы «Василий Теркин».
5 июня ответственный за экологическую работу в Московской
епархии протоиерей Олег Мумриков встретился с участниками
летнего семейного отдыха в поселке Николо-Прозорово Мытищинского района. Отец Олег рассказал детям об истории Всемирного дня охраны окружающей
среды, о взаимосвязи научной и
духовной сфер в деле сохранения
творения Божия, развитии природоохранных инициатив в Подмосковье.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
25 мая в Апрелевской школе искусств состоялся Бахрушинский
фестиваль. Перед началом концертной программы настоятель
Ильинского храма города Апрелевки протоиерей Александр
Кирюхин рассказал о традициях
празднования Дня славянской
письменности и культуры. Затем перед зрителями выступили
учащиеся воскресной школы
Ильинского храма.
29 мая в Апрелевской средней
общеобразовательной школе
№1 состоялся концерт, перед началом которого к собравшимися
обратился настоятель Ильинского храма протоиерей Александр
Кирюхин. Он рассказал детям о
церковно-историческом значении подвига равноапостольных
Кирилла и Мефодия.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
23 мая в Жаворонковской школе
был проведен праздник, организованный силами педагогов
воскресной школы при Богоявленском храме села Жаворонки и
учащимися экспериментальных

танники и наставники кадетского
корпуса.

консультирования в здании больницы.

1 июня в Орехово-Зуевской центральной городской библиотеке
им. А.М.Горького состоялось
мероприятие «Праздник детства»
для детей с ограниченными возможностями здоровья, организованное семейно-молодежным
центром «Истоки». С творческими номерами выступили
учащиеся воскресной школы при
Никольском храме города Орехово-Зуево, волонтеры социальной
инициативы «Сказка», воспитанники центра «Истоки».

С 17 по 19 мая в Подольске прошел фестиваль, посвященный
Дню славянской письменности
и культуры. Его открыл благочинный церквей Подольского
округа протоиерей Олег Сердцев.
В праздновании приняли участие
воспитанники общеобразовательных школ Подольска. В программу торжеств вошли: защита
поисково-исследовательских
работ «Славянская письменность
и культура», посещение храма
равноапп. Кирилла и Мефодия.
Завершением торжеств стала выставка декоративно-прикладного
творчества и творческие номера.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
24 мая в Редькинской школе
прошел открытый урок, на котором настоятель Вознесенского
храма села Сенницы протоиерей
Алексий Карабанов рассказал
ученикам и педагогам о значении славянской письменности в
истории России и Церкви. В саду
городского дворца культуры состоялся праздничный концерт,
который посетили благочинный
церквей Озерского округа священник Евгений Кочетков, настоятель Покровского храма села
Сосновка священник Арсений
Писаревский, представители районных учреждений культуры.

11 мая в Климовской городской больнице №2 прошло совещание, в котором приняли
участие главный врач больницы
И.В.Буравцова, ответственный за
работу с медицинскими учреждениями в Подольском благочинии
священник Валентин Липай,
руководитель центра здоровой
молодежи «Ева» В.Б.Антонов.
Рабочая встреча была посвящена
перспективам дальнейшего сотрудничества. Обсуждался вопрос размещения молитвенной
комнаты и кабинета доабортного

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
18 мая в Московской областной
государственной детской библиотеке города Пушкино совместно
с социальными учреждениями
прошел областной круглый стол
на тему «Системный подход к
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних: проблемы и пути их решения». В мероприятии приняли
участие и.о. директора МОГДБ
О.П. Кубышкина, заместитель

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
10 мая в Георгиевском храме
города Орехово-Зуево состоялась торжественная церемония
вручения погон воспитанникам
кадетского корпуса казачьей
организации «Клязьминский хутор». Перед началом церемонии
настоятель храма священник Димитрий Филин совершил молебен, на котором молились воспи-
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фестиваля стали музыкальные
коллективы из Дмитровского
района, Подольска и Лобни.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
24 мая настоятель Покровского
храма села Богородское протоиерей Сергий Еремин по просьбе
руководства районного отдела полиции совершил молебен и чин
освящения старого здания ОВД.

главы администрации Пушкинского района О.В. Ивченко,
представители социальных учреждений. Благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек (мл.) выступил
с докладом «Опыт работы Пушкинского духовенства с несовершеннолетними».
24 мая в Московской областной
государственной детской библиотеке состоялось открытие выставки старинных книг «Живое
слово». Книги предоставили Издательский совет Русской Православной Церкви и храм иконы
Божией Матери «Нечаянная
Радость» мкрн. Мамонтовка. Его
настоятель протоиерей Роман
Голубинский поздравил присутствующих с праздником.

крестный ход вокруг гимназии.
На молебне присутствовали воспитанники, воспитатели гимназии и гости.
11 июня у центрального дома
культуры поселка Новосиньково прошел этап фестиваля поэтического рока «Выход есть!»,
организованный Рогачевским
благочинием при поддержке
администрации Синьковского
сельского поселения. Праздник
открыли помощник благочинного Рогачевского церковного округа священник Андрей Барышев и
глава сельского поселения Синьковское Н.В.Зубов. Участниками

27 мая состоялось заключительное в этом учебном году занятие
на Библейско-богословских курсах им. прп. Сергия Радонежского
в Рузском благочинии. В течение
учебного года занятия проходили в помещении воскресной
школы при Успенском храме поселка Тучково. Десять слушателей
успешно окончили первый год
обучения. В последний учебный
день был совершен благодарственный молебен.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
15 мая в культурно-просветительском центре «Дубрава» им.
протоиерея Александра Меня состоялся X Открытый день право-

славной молодежи, организованный Сергиево-Посадским благочинием и управлением образования Сергиево-Посадского района. Темой для обсуждения в этом
году стала «1917–2017: уроки
столетия». Форум собрал более
ста участников – старшеклассников из общеобразовательных
школ города и района. С приветственным словом к собравшимся
обратились благочинный Сергиево-Посадского округа протоиерей Александр Колесников и методист управления образования
района С.А.Щелкунова.

культурного центра «Наследие»
была размещена выставка детских творческих работ «Блажен,
кто предков сердцем чтит», а в
зале – книжная выставка «Аз и
буки – основа науки», один из
разделов которой был посвящен
сщисп. Агафангелу (Преображенскому) и сщмч. Сергию
Аманову, святым СеребряноПрудской земли. Настоятель Бо-

городицерождественского храма
священник Алексий Носков выступил с докладом «Житие святых Кирилла и Мефодия».

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
24 мая в средней школе №16
города Серпухова состоялась
традиционная областная науч-

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
2 июня в гимназии села Ольсово
прошел праздник, посвященный
Дню славянской письменности
и культуры и дню небесного покровителя гимназии – святителя
Алексия, Митрополита Московского. Благочинный Рогачевского
округа священник Алексий Суриков совершил молебен братьямпросветителям, а затем –
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СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
24 мая в Серебряно-Прудском
культурном центре «Наследие»
прошел фестиваль «Святыни и
святые покровители СеребряноПрудского края». Фестиваль был
организован Серебряно-Прудским благочинием и центральной
районной библиотекой. В фойе
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но-практическая конференция
«1917–2017: уроки столетия», участие в которой приняли ученики
и педагоги школы, духовенство
благочиния, педагоги школ Серпухова, Протвино, Серпуховского и Чеховского районов. От
имени духовенства к участникам
конференции с приветственным
словом обратился помощник
благочинного священник Димитрий Студенцов.

музей-заповедник «Куликово
поле» и дом-музей блаженной
Матроны Московской в селе Себино Тульской области. Группу
сопровождали священнослужители Ступинского и Малинского
благочиний – священник Андрей
Брагин и протоиерей Евгений
Егоров, а также методист информационно-методического центра
И.И.Ипатова.

25 мая священники Серпуховского благочиния стали гостями
последних звонков в школах
благочиния. Выпускников школы
№16 и Православной гимназии
города Серпухова с этим днем
поздравил благочинный Серпуховского церковного округа священник Игорь Чабан. Настоятель
Казанского храма священник Валерий Гололобов поздравил выпускников школы №17. От имени
духовенства города священник
Михаил Никитин поздравил преподавателей, родителей и выпускников школы №3.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ

Литургию совершил настоятель
храма священник Александр
Усов. На богослужении присутствовали ученики воскресной
школы, их родители и педагоги.
Для пришедших в этот день в
храм приходская миссионерская
служба подготовила листовки
с последованием Литургии свт.
Иоанна Златоуста. Во время богослужения отец Александр объяснял прихожанам, что происходит
на службе в данный момент и
какое значение имеет каждое совершаемое действие.

20 мая в Серафимовском храме
села Алабушево миссионерскую

21 мая ученики воскресной школы Смоленского храма деревни

Подолино выступили со спектаклем «Сказание о Христе» в деревне Обухово перед учениками
воскресной школы Успенского
храма и прихожанами. В завершение настоятель Успенского
храма священник Владимир Дудырев поблагодарил участников
спектакля и вручил им подарки.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
14 мая в Преображенском храме
села Верзилово прошел первый
фестиваль церковных хоров
Ступинского благочиния. Благочинный Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений Ряполов вручил всем участникам
дипломы. Он поблагодарил певчих за старания, настоятеля Тихвинского храма города Ступино
священника Сергия Себелева за
организацию и настоятеля Преображенского храма села Верзилово священника Владимира
Зинчика – за теплый прием.
1 июня педагоги Ступинского
района совершили паломническую поездку, организованную Ступинским и Малинским
благочиниями. В этом году они
посетили государственный военно-исторический и природный
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30 мая состоялось празднование
20-летия со дня рождения Химкинского центра реабилитации
детей с ограниченными возможностями «Вера». Был организован праздничный концерт, на
котором музыкальные номера
подготовили творческие коллективы Химок, а также педагоги
и воспитанники центра. В ходе
мероприятия педагогический
состав центра реабилитации
был награжден почетными грамотами.
30 мая социальная служба «Милосердие» Богоявленского храма
города Химки передала продуктовую помощь для городского
центра по обслуживанию на
дому лиц пожилого возраста и
инвалидов. Социальные работники центра посетили своих
подопечных и передали им продукты, собранные прихожанами
храма.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
19 мая в Чеховском районе состоялся Московский областной информационно-пропагандистский
патриотический слет по безопасности дорожного движения
«Дорога жизни». Местом проведения акции стал автополигон
в поселке Новый Быт. Организаторами слета стали администра-

ция Чеховского района, 2 полк
ДПС «Южный» ГУ МВД России
по Московской области, ОГБДД
ОМВД по Чеховскому району,
МЧС, управление образования и
развития социальных сфер, Чеховское благочиние.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
14 мая в Шатурском благочинии
состоялась православная эстафета «Свет Христов» среди воспитанников приходских воскресных
школ, организованная общинами
Никольского храма города Шатуры и Покровского храма села
Кривандино. Ребята и взрослые
участвовали в спортивных состязаниях и отвечали на вопросы о
евангельских событиях от Пасхи
до Вознесения Господня.
23 мая в храме иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость»
поселка Радовицкий прошел
концерт классической музыки, в
котором приняли участие педагоги и учащиеся школы искусств
села Дмитровский Погост. Настоятель храма священник Алексий
Цыганков рассказал гостям и
участникам мероприятия о жизни и трудах равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия, об

истории создания прихода в поселке Радовицкий и провел экскурсию по храму.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
9 мая в поселке Шаховская от
здания администрации прошла
колонна во главе с ветеранами
для возложения цветов и венков
к подножию мемориала воинамшаховчанам, павшим в годы
Великой Отечественной войны.
Благочинный Шаховского церковного округа протоиерей Алексий Русин совершил панихиду о
упокоении павших воинов.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
16 мая Троицкий собор посетили
иностранные гости из городовпобратимов города Щелково.
Накануне в зале заседаний районного совета депутатов состоялось подписание соглашения об
установлении побратимских отношений со словенским городом
Целе. Среди гостей Щелковского
благочиния были и представители словенской делегации. Экскурсию по храму для гостей провел
клирик собора священник Максим Алифанов.
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ры поселка Подосинки прошел
праздничный концерт, подготовленный творческим коллективом дома культуры и солистом
Большого театра России Федором Тарасовым.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
16 мая Вознесенскую Давидову
пустынь посетили воспитанники
образовательных учреждений
Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ребята посетили
обитель в рамках регионального
мероприятия «Чеховские чтения».

19 мая в сквере у Щелковского
театрально-концертного комплекса прошла благотворительная выставка-ярмарка. Мероприятие организовал комитет
по вопросам образования администрации Щелковского района
совместно с благотворительным
фондом «Рождественская звезда». Все средства, собранные от
продажи изделий, изготовленных

педагогами и воспитанниками
образовательных учреждений
района, пошли на лечение больного ребенка.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
4 июня в Троицком соборе г. Яхромы состоялось торжественное
богослужение, которое возглавил

благочинный церквей Яхромского округа священник Сергий
Бернацкий. После Литургии состоялся традиционный крестный
ход по городу, в котором принял
участие глава города Яхромы
С.Ю.Дворников. Фонарь, хоругви, запрестольные крест и икону
несли казаки. По окончании
крестного хода отец Сергий вручил благодарственные письма
благочиния тем, кто помогает в
сборе средств на восстановление
Яхромского собора. Около собора состоялся праздничный
концерт.
5 июня в Свято-Духовском храме деревни Дубровки состоялось
торжественное богослужение,
которое возглавил благочинный
Яхромского церковного округа
священник Сергий Бернацкий.
Ему сослужили настоятель
храма протоиерей Димитрий
Колупаев и духовенство благочиния. По окончании Литургии
и крестного хода в доме культу-
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28 мая в духовно-просветительском центре имени святителя
Алексия при Введенском Владычнем женском монастыре состоялось вручение удостоверений и
свидетельств об окончании двухгодичного курса «Основы веры»
и курса «Экскурсовод православных паломнических поездок».
Настоятельница монастыря
игумения Алексия (Петрова) и
преподаватели духовно-просветительского центра вручили выпускникам документы об окончании курсов.

дела по тюремному служению
священник Михаил Куземка
вручил начальнику ИК-5 УФСИН
России по Московской области
И.Р.Гадаевой медаль Московской
епархии «За дела милосердия»
III степени за многолетнее содействие духовному окормлению отбывающих наказание в Можайской женской колонии и в связи с
юбилеем.

29 мая в селе Молоково состоялась VIII ежегодная епархиальная миссионерская конференция «Миссия прихода – 2017».
Участниками конференции
11 июня на подворье Гуслицкого
были сотрудники Епархиального
монастыря в Богородицерожмиссионерского отдела, приходдественском храме села Руднеские миссионеры-катехизаторы,
Никитское Орехово-Зуевского
слушатели Миссионерско-катерайона состоялось освящение
хизаторских курсов Московской
новой звонницы. Колокола для
епархии. Открыл пленарное
подворья были отлиты на средзаседание председатель отдела
ства прихожан и жертвователей
священник Димитрий Березин.
в городе Каменск-Уральский.
После освящения колокола были Он рассказал о просветительских проектах, реализуемых отразмещены на звоннице.
делом, особо обратив внимание
на необходимость приведения
НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ приходов и благочиний к соотОТДЕЛОВ
ветствию с миссионерским стандартом.
11 мая в актовом зале УФСИН
29 мая в детском саду правоРоссии по Московской области
славной школы «Рождество»
председатель Епархиального от-

в рамках работы сектора дошкольного образования Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации
состоялся семинар-практикум
«Развитие речи дошкольников
как одно из направлений реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС
ДО». Открыл встречу духовник
школы «Рождество» протоиерей Александр Елатомцев. Вела
семинар кандидат психологических наук, логопед-дефектолог
Л.И.Федорова. Практическая
часть семинара включала в себя
моделирование фрагментов
работы с детьми с речевыми нарушениями.
31 мая в преддверии Всемирного
дня защиты окружающей среды
в Православном Свято-Тихоновском государственном университете прошел международный
круглый стол «Экологическое
воспитание: открытые вызовы».
Ответственный за экологическую
работу в Московской епархии,
доцент ПСТГУ протоиерей Олег
Мумриков представил доклад
на тему «Экологические инициативы Русской Православной
Церкви на примере Московской
епархии».
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Опыт работы с молодежью
в Красногорске

П

режде чем поделиться своим опытом
общения с современной молодежью,
позвольте мне очень кратко рассказать о себе и о своей деятельности.
Активно пользоваться интернетом я стал
в 2000 г.; причем помимо обычного получения
информации через всемирную паутину, я также
активно вел общение – на тот момент это были
чаты, форумы, «живой журнал», а также мессенджеры – «аська» и «квип».
То мое общение в сети, к сожалению, не
имело положительной миссионерской или
просветительской нагрузки, а скорее было наглядной иллюстрацией к списку грехов словом.
Но даже негативный опыт может в будущем
принести пользу. Господь принимает всех кающихся грешников, чему я очень рад.
В итоге, когда в России появилась первая
социальная сеть – «В контакте», я уже был продвинутым пользователем сети. И, когда я уже
стал священником, это очень помогло мне в
общении с непросвещенной молодежью, которая довольно быстро с головой погрузилась в
виртуальное общение.
На данный момент на мою страничку
«В контакте» подписано более 12 тыс. пользователей, а на аккаунт в Periscope – 39 тыс.
Periscope – это новая социальная сеть, где каждый может вести прямой эфир на весь интернет со своего телефона.
За 1 год постоянных прямых трансляций
в Periscope материалы для первой исповеди
попросили у меня более 3500 молодых людей.
Пишу это не ради похвальбы, в которой каюсь,
а ради тех, кто еще пока сомневается, нужно ли
использовать социальные сети в миссионерской
деятельности или нет.
Прежде чем перейти к сути, замечу еще, что
уже 8 лет провожу постоянные факультативные
встречи со старшеклассниками и студентами
Красногорского района, и не только. На этих
встречах я не только что-то рассказываю, но и
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отвечаю на анонимные вопросы ребят, которые
они пишут на листочках. Подобных встреч прошло уже более ста.
Есть одно слово, которым можно охарактеризовать значительную часть современной
молодежи – это беспризорники. Да, конечно,
у большинства из них есть родители и бабушки
с дедушками, их одевают, кормят и следят за их
образованием… И если все это есть, то ситуация считается чуть ли не идеальной. Но вот
воспитания нравственного, а тем более духовного, у подавляющего большинства нет почти
совсем.
Нет глубокого понимания того, что такое
любовь, вера, свободная воля, совесть, добро,
зло, грех, добродетель, жизнь, смерть и т. п. То
есть, конечно, на ваши прямые вопросы об этих
предметах ребята поначалу ответят что-нибудь
стандартно благообразное, но при более искреннем общении почти всегда выясняется, что
глубокого понимания важнейших мировоззренческих вопросов у них нет.
И вот что удивительно: хотя понимания
нет, а запрос на то, чтобы узнать, что это такое
и как это нужно применять в жизни, есть –
причем этот запрос настолько серьезный, что
я бы назвал его криком души!
Иногда мои друзья, видя, как молодые
ребята в Periscope пишут оскорбительные
комментарии в мой адрес, спрашивают меня:
«Зачем ты все это терпишь? Какой смысл им
что-либо объяснять?» Но суть в том и заключается, что эти ребята уже привыкли, что их
все «отфутболивают», что они по-настоящему
никому не нужны и не интересны. Соответственно они себя и ведут. Поэтому спокойная
и доброжелательная реакция на их не очень
адекватное поведение нередко приносит
добрые плоды, и только что хамивший мне
подросток уже начинает выражать «респект»
(уважение), а потом и вовсе подписывается
на просмотр новых трансляций… Ну, и если

совсем все будет хорошо, то просит материалы
для подготовки к исповеди.
Итак, первый вывод: к современной молодежи нужно относиться не с осуждением, а
с состраданием, как к больным людям. У этих
ребят болит душа от того, что их не понимают,
не слушают и всеми силами дают понять, что
в них разочарованы.
Теперь к другой проблеме.
Что такое интернет? В первую очередь –
это информация обо всех и обо всем. Если раньше батюшка в своем сельском храме повел себя
неблагочестиво, то об этом с помощью сарафанного радио узнала бы только округа.
А сегодня об этом с помощью интернета узнают все пользователи интернета; более того, это
все будет обсуждено вдоль и поперек, и, вполне
очевидно, далеко не в теплых тонах по отношению не только к батюшке, но и ко всей нашей
Церкви. И это еще не все. В отличие от сарафанного радио, интернет имеет буфер, то есть
хранилище; вся информация, которая попала
в сеть, хранится там всегда. Поэтому каждый
новый случай нехристианского поведения священнослужителя не только будет обсуждаться
всей страной, но этот случай поднимет из архивов и предыдущие ошибки прочих служителей
Церкви Христовой. Это касается также многих
внутрицерковных проблем: твердые тарифы на
Таинства, недостойная жизнь некоторых священнослужителей, неадекватные публичные
высказывания в СМИ и т.п.
К чему я это все? Мы все знаем поговорку:
«Встречают по одежке, а провожают по уму».
Так вот, «одежка» информации о современной
церковной жизни, мягко говоря, не очень-то
привлекательная. Об этом должен помнить
любой священнослужитель, который захочет
начать работать с непросвещенной молодежью.
Причем даже в тех случаях, когда впрямую
миссионера о соблазнительных моментах не
спрашивают, это не значит, что молодых людей
они не интересуют. Поэтому есть смысл осторожно прозондировать почву, и если видно,
что человека, стремящегося к Церкви, что-то
смущает, то спокойно ему объяснить церковное
понимание смущающих его явлений. Естественно, делать это нужно в личных беседах,
а не публично, чтобы не создавать очередного

информационного повода к обсуждению немощей духовенства.
Итак, второй вывод: рассказывать нужно не
только о Христе, но и о современных проблемах
Церкви: об истории их появления, причинах и
о том, как их нужно решать. Миссионеру очень
важно понимать и в общении с людьми всегда
помнить, что задача не победить их в споре об
острых «проблемах», а помочь им обратиться
от бесплодного осуждения ближних к действительно важным для вечного спасения вопросам
и нащупать вместе с ними пути для личного
решения этих вопросов, помочь им найти истинный Путь – Христа.
Третья проблема – компьютерные игры.
Подавляющее большинство современной
молодежи тратит по несколько часов в день на
компьютерные игры. Игры сегодня есть и для
компьютеров, и для планшетов, и для телефонов. Несмотря на то, что наполнение игр разное – от военных до примитивных аркадных
игрушек, но суть одна: игрока нужно максимально долго удерживать у «пульта». Причина
проста: часть игр имеют платный контент, а бесплатные игры заполнены рекламой, от которой
разработчики получают основной доход.
Так вот, миссионер обязан учитывать тот
факт, что игромания – очень сильная страсть;
и просто взять и отказаться от многочасовых
посиделок за компьютером или телефоном молодой человек, как правило, не сможет. Поэтому
обязательно надо снисходить к человеку, понимая тяжесть борьбы с этой страстью. По опыту скажу, что те мои знакомые, которые были
геймерами, но смогли полностью отказаться от
компьютерных игрушек, потратили на это по
несколько лет.
Крайне важно показать подростку или юноше интересную альтернативу компьютерным
играм; конкретных советов быть в этом вопросе
не может, так как все случаи индивидуальны.
С другой стороны, если священник сам
когда-то играл в компьютерные игры, а затем
отказался от них, то он сможет использовать
различные термины и игровые ситуации в своей
проповеди в качестве примеров. Поверьте –
в молодежной аудитории это проходит на ура.
Священник Павел Островский
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Окормление исправительной
колонии в Ново-Гришине
Христос сказал: «В темнице был, и вы пришли ко Мне» (см.: Мф. 25:36). Таким
образом, милость, оказанную заключенным, как и вообще всем, находящимся в
трудном положении, Он принимает, как оказанную Себе лично. На этих словах
Спасителя основывается тюремное служение Православной Церкви. На этом
принципе строится и работа Попечительского совета при храме свв. равноапп.
Константина и Елены, находящемся на территории Исправительной колонии
№1 в поселке Ново-Гришино Дмитровского района и возглавляемом благочинным Яхромского церковного округа священником Сергием Бернацким.

И

стория колонии началась в 1904 г.,
когда в районе станции Икша Савеловской железной дороги (ныне поселок Ново-Гришино Дмитровского
района) торжественно был открыт филиал
Московского Рукавишниковского приюта –
колония для малолетних с «земледельческим
уклоном» на площади около 200 десятин.
В 1902 г. архитектор Дритенпреис возвел по
именному указу императора Николая II домовую церковь для обитателей данного учреждения на средства Константина Васильевича
Рукавишникова. Она была освящена в честь
свв. равноапп. царей Константина и Елены
(в честь святого покровителя благодетеля и его
матери Елены Кузьминичны).
В 20-х гг. прошлого века, как и многие другие православные святыни, храм был закрыт,
а на его территории разместился литейный цех
и водопроводная башня. Впоследствии территория, где располагалась церковь, принадлежала различным пенитенциарным учреждениям. Так, начиная с 1922 г. здесь базировалась
колония НКВД для беспризорников, которая в
1940 г. была реформирована в Икшанскую детскую колонию, а чуть позже в воспитательную
колонию. В настоящий момент здесь находится
исправительное учреждение для женщин.
В 2011 г., по благословению митрополита Ювеналия, руководством УФСИН России
по Московской области принято решение о
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восстановлении храма, и вскоре в нем начались восстановительные и реставрационные
работы. В частности, весной 2012 г. на куполе храма был установлен крест, а в 2013 г. на
колокольне появились первые колокола. Весь
процесс восстановления Константино-Елененского храма занял два с половиной года.
Неоценимую помощь в восстановлении
оказали представители различных организаций, причем не только Московской области.
Так, Наталья Девятых, возглавляющая один
из акционерно-коммерческих банков Казани,
узнав от дочери-студентки одного из московских вузов, что на территории женской
исправительной колонии будут восстанавливать храм, не задумываясь приняла активное
участие в его восстановлении.
16 декабря 2013 г. митрополит Ювеналий
освятил храм.
С возрождением храма руководством
колонии и Дмитровского благочиния в июне
2015 г. было принято решение о создании
Попечительского совета при храме. В его
функции входит организация богослужений
в храме и работы воскресной школы, оказание духовной и материальной помощи 130
женщинам, находящимся в ПФРСИ и ожидающим приговора суда. Попечительский
совет возглавил благочинный Дмитровского
церковного округа протоиерей Афанасий
Чорногуз.

С образованием нового благочиния –
Яхромского – храм равноапостольных царей
Константина и Елены был передан на попечение благочинному иерею Сергию Бернацкому и приписан к Троицкому собору города
Яхромы.
Было подписано соглашение о сотрудничестве благочиния и администрации колонии,
в тюремном храме была отслужена первая соборная Божественная литургия духовенством
теперь уже Яхромского благочиния.
После богослужения состоялся пастырский семинар, который провел настоятель московского храма Троицы Живоначальной на
Грязях у Покровских ворот протоиерей Иоанн
Каледа, имеющий богатый опыт тюремного
служения. В своем выступлении он рассказал
об особенностях окормления заключенных в
реалиях современного общества, потом ответил на вопросы присутствующих.
По окончании семинара состоялось заседание Попечительского совета, на котором
обсуждались планы и методы взаимодействия
благочиния и руководства колонии. Было
принято решение, что Божественная литургия
должна совершаться еженедельно, для чего
была назначена череда из пяти священников
благочиния. Великим постом Святой Агнец
заготавливался в Троицком соборе, после чего
служащий священник вез его в колонию для
совершения Литургии Преждеосвященных
Даров.
Регент Троицкого собора города Яхромы
несет клиросное послушание, а после службы
занимается с желающими петь в церковном
хоре.
В настоящее время приход тюремного
храма насчитывает от 40 до 70 человек из
250 осужденных женщин, отбывающих свой
срок в колонии. Радостно видеть женщин,
приступивших к Таинствам Покаяния и Причастия.

В жилой зоне учреждения действует воскресная школа, в ней есть телевизор и DVDплеер. Еженедельно в школе проводятся не
только занятия, но и кинолекторий.
ПФРСИ (помещение, функционирующее
в режиме следственного изолятора) – это
охраняемое помещение, в котором содержатся лица, подозреваемые в совершении преступлений, но приговор суда относительно
дальнейшей участи которых еще не вступил в
силу. В следственном изоляторе пребывают и
те, кто в скором будущем должен отправиться
в исправительно-трудовые учреждения для
отбытия наказания. Лицам, содержащимся в
ПФРСИ, запрещено контактировать с заключенными и, следовательно, посещать храм,
поэтому еженедельно священник, несущий
череду, в специально отведенном для молитвы
помещении изолятора проводит с желающими беседы, исповедует и причащает запасными дарами.
Попечительский совет один раз в две недели оказывает помощь туалетными принадлежностями, а также раздает белый хлеб, чай,
сладости, тетради, ручки. Духовенство позаботилось, чтобы практически в каждой камере были молитвослов, Евангелие, духовная литература. В ПФРСИ у каждого православного
есть крестик, а желающие креститься имеют
возможность обратиться в Попечительский
совет.
Колония, ПФРСИ – это места особые, и
неслучайно именуются они пенитенциарными органами. Слово «пенитенция» – это
церковное слово, в переводе с латинского
означает «покаяние». Обращение к Богу в колонии, следственном изоляторе – явление распространенное, поскольку человек, лишенный
свободы, ищет не только путь к спасению, но
и обдумывает свои поступки.
Священник Симеон Рожнов
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и нашлепать. Умом это принимает всякий
православный христианин. А чтобы сердцем
принять, нужен подвиг отвержения своей
воли ради воли Божией. По мере преуспеяния
в этом человек обретает сердечный мир и не
смущается от своих немощей, а только больше смиряется.

Почему мы всегда после окончания поста
расслабляемся и впадаем в невоздержание в
пище, да и в прочих страстях?
То, что мы по окончании поста зачастую
сразу расслабляемся в смысле противостояния
страстям (кто не смотрел постом телевизор –
опять начинает смотреть; кто ел умеренно –
опять стал объедаться и тому подобное), имеет
разные причины.
Во-первых, мы гордимся своими подвигами и добрыми делами, приписываем их
себе. Даже если умом вполне понимаем, что
они совершаются действием Божией благодати, все же в глубине души гнездится гордый
змей, пожирающий все добрые плоды поста.
Чтобы смирить нас, Бог попускает нам расслабление. Если покаемся, Он простит нас и вновь
укрепит на подвиг. Если будем упорствовать
в гордыне, будет больше смирять; так, бывает, человек доходит уже не до объедения, а до
впадения в тяжкие грехи. Это, конечно, общая
схема, в жизни все сложнее.
Вторая причина – законничество. Мы считаем, что, постясь и чаще причащаясь, исполняем некий долг перед Богом и заслуживаем от
Него (да и от людей) похвалы. А на самом деле,
зачем Богу наши подвиги? Он Вседовольный
и Всеблаженный, и отнюдь не нуждается в наших подвигах и добродетелях. Законничество
не угодно Богу и оскверняет Богом дарованный нам пост. Поэтому Бог и отнимает у нас
решимость в воздержании, чтобы мы постигли, что она не наша, а Божий дар.
Не только подвиги – вся жизнь человека
у Бога в руках. Каждого из нас Он даже не
ведет, а несет по жизни бережно и уверенно,
как мать – младенца. Мать знает, когда нужно
покормить дитя, когда – приласкать, а когда
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На работе часто приглашают сходить
куда-нибудь на неделе, например, в кино или
кафе. Отказывать наотрез неудобно и некрасиво, говорить, что все-таки пост, тоже
не хотелось бы. Да и, если честно, посещать
такие увеселительные заведения не очень
хочется во время поста. Как поступить в
такой ситуации?
По совести, как же еще? Если не хочется
или считаете неправильным, то и не ходите –
это даже от веры не зависит. Или вы раб своих
приятелей?
На работе включаю музыку для приятного фона и чтобы не слушать разговоры
коллег. В пост следует выключить музыку,
но тогда я буду невольным слушателем всех
сплетен. Что мне делать? Чем я меньше погрешу?
Вы не погрешите, если не будете осуждать
коллег. Мешают вам их разговоры – можно
вставить в уши наушники и слушать хорошую
музыку. Но только никого не осуждайте.
Если Церковь нас поучает непрестанно
молиться, зачем нужны все эти молитвенные правила: утренние, вечерние, перед и после еды и прочие?
Те, кто по благодати Божией обрели непрестанную самодвижную молитву, уже не нуждаются в молитвенных правилах. (Хотя некоторые
великие святые, как, например, прп. Амвросий
Оптинский, совсем от них не отказывались.)
И те, кто преуспели в деятельной умно-сердечной молитве, бывает, оставляют чтение обычных молитвенных правил, заботясь только о
том, чтобы возвращать ум на его место, когда он
по немощи невольно рассеивается.
Но ведь большинство из нас не имеют ни
того, ни другого. Бывает, человек так увлечется
житейскими делами, что за целый день о Боге

ни разу не вспомнит. Многие христиане часами
развлекаются у компьютера или телевизора или
много времени проводят, посещая или принимая светских знакомых, и так далее, и так далее.
Причем речь идет не только о тех, кто лишь
именуются христианами, на деле же равнодушны (пока равнодушны?) к Богу, а о людях,
которые хотели бы начать жить духовно и порой делают такие попытки, однако, связанные
привычкой, не могут вырваться из круговорота
суетных зрелищ и времяпровождения.
При таком устройстве (точнее, расстройстве) нашей жизни не великое ли благо молитвенные правила? Все-таки утром помолился
(пусть даже борясь с рассеянием) пятнадцать
минут, вечером – пятнадцать, да хоть не по
пятнадцать, а по пять минут помолился – всетаки вспомнил о Боге. Перед едой и после еды
помолился – еще шесть раз по минуте. Такой
подсчет выглядит комично, но в эти несколько
минут в сутки мы, хоть и ненадолго, можем
вырваться, хотя бы в намерении, из постоянной суеты, хотя бы пару раз вздохнуть о своей
духовной опустошенности.
Описанное молитвенное делание – как
ничто по сравнению с непрестанной сердечной молитвой, это можно сравнить с жидкой
кашицей, которой кормят тяжелобольного на
госпитальной койке. («Кашица» – не сами молитвы из Молитвослова, переданные нам великими святыми отцами, а то, как мы рассеянно
и холодно «вычитываем» молитвенные правила.) Но пока этот тяжелобольной не способен
питаться нормально, ему обязательно нужно
есть жидкую кашицу. Если он самочинно попытается вести себя как здоровый, то у него не
получится, но если больной и от кашицы откажется, то может умереть. Нельзя христианину
отвергать молитвенные правила, пока они по
благодати Божией не уступят место более высокому деланию.
Более высокому? В какой бы молитвенной
мере ни пребывал человек, он должен смиряться. Однако в зависимости от этой меры
смирение будет проявляться по-разному. Смиренный подвижник, преуспевший в сердечной
молитве, доподлинно знает, что без действия
благодати не может вознести Богу ни единого
молитвенного вздоха. Поэтому он и не пытает-

ся молиться «сам», а с благодарностью каждый
раз принимает действие молитвы как дар. Если
же молитва отходит от него, то такой человек
кается в том, что оскорбил благодать Божию
своей гордостью и нерадением, и надеется, что
благодать не оставит его до конца.
Тот же, кто никогда или очень редко ощущает при молитве действие благодати, тот не
может ждать так, как ждет преуспевший. Это
с его стороны будет не смирением, а нерадением. Не имеющему сердечной молитвы христианину необходимо смиренно установить
себе молитвенные правила и всеми силами
держаться их.
В конце концов, наша вечная участь определяется не молитвенными дарованиями, а
как раз смирением. Так что ни тем, кто имеет
утешение от благодатной молитвы, не стоит
обманываться (Бог утешает, а мы-то что?),
ни тем, кто годами, по-видимому, бесплодно
трудится или даже не трудится над своей иссохшей в грехе душой, не нужно отчаиваться.
Бог может в одно мгновение превратить нашу
пустыню в цветущий райский сад.
Как лучше молиться – по Молитвослову
или своими словами? Если человек работает и
утром у него нет времени, чтобы исполнять
утреннее правило, можно ли, согласно совету
преподобного Серафима Саровского, прочитать про себя три раза «Отче наш», три
раза «Богородице, Дево, радуйся...» и один раз
«Символ веры»?
Молиться надо как по Молитвослову, так
и своими словами. Можно и вслух, и про себя.
Важна молитва. Что касается «своими словами», то это не значит, что нужно сочинять
молитвы; молиться нужно просто, короткими
молитвами. А по молитвеннику длинными или
короткими – не имеет значения.
Кроме того, мы должны всегда молиться,
всегда помнить о Боге. Нет такого момента в
жизни человека, когда ему не нужно было бы
помнить о Боге. Заповедь о непрестанной молитве относится ко всем людям, потому что
молитва – это единение с Богом, общение с Богом, мы ни на мгновение не должны оставаться без Бога. Этого у большинства из нас нет, но
к этому нужно стремиться.

85

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №6/2017

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Что касается рекомендации преподобного
Серафима Саровского, то ведь это не юридические правила. Все люди разные, если у человека
получается прочитать все правило утреннее
или вечернее, то очень хорошо, если не хватает
душевных сил, пусть следует совету Серафима
Саровского или читает какие-нибудь другие
молитвы. Тут дело не в формальности. И Бог
никого не накажет за то, что не прочитано то
или иное правило, просто душа человека окажется пустой, если он не будет молиться.
Известно, что в древности, когда бывали
эпидемии, христиане устраивали крестные
ходы, и эпидемии прекращались. Но не всегда.
С чем это связано?
Когда полезно было, чтобы остановилась
эпидемия, она останавливалась. Когда неполезно, продолжалась. Все в руках Божиих. Только
Он знает, что нам поистине нужно.
А крестный ход как форма соборной молитвы – это хорошо. Молитва – всегда благо.
Если не получилось буквально по моей молитве – слава Богу! Будем терпеть, ведь болезни
и временная смерть необходимы, а поистине
важно, с чем пойдем в вечность. Человеку естественно молиться о выздоровлении. Но надо
просить Бога: «Если Тебе это угодно, если мне
полезно, исцели меня от болезни».
Если Бог не послал выздоровления, значит, нам полезно поболеть, умереть, потерпеть
смерть близких. Если человек принимает с
благодарностью то, что с ним происходит, это
всегда спасительно для души.
Когда я за утешение благодарю, то получаю
пользу. Когда за огорчение благодарю, то получаю еще большую пользу.
Многие святые говорили: болезнь, которая
переносится безропотно, вменяется человеку в
подвиг. Разница в том, что спасаться болезнью
легче, потому мы болезнями сейчас и спасаемся. Своими подвигами человек может гордиться – бдениями, постами, добрыми делами.
Естественно, и люди его хвалят, и бесы хвалят.
Тщеславие и гордость губят плод подвига.
А болезнью как гордиться? Никогда не
слышал, чтобы кто-нибудь гордился тем, что

у него живот болит. Но нельзя роптать. Надо
принимать болезнь с благодарностью.
Ведь в чем заключается подвиг? У нас есть
страсти, а мы – действуем против них. При
чревоугодии ограничиваем себя в пище, при
тщеславии ведем себя так, чтобы оно не находило себе почвы. Наше произволение направляем против страсти.
Когда человек болеет, то тело протестует против болезни. А произволение говорит:
«Нет, Господи, раз мне это полезно, я благодарю за болезнь». И в этом у больного, как и у
подвижника, проявляется решимость жить по
воле Божией.
Во многих молитвах написано, что «я
грешнее всех людей», есть и более жесткие
оценки. Вероятно, святые, составлявшие эти
молитвы, так и чувствовали, потому что
оценивали себя в свете Божьей благодати.
Но простой мирянин, который без году неделя в Церкви, вряд ли искренне считает себя
грешнее всех.
Если рассмотреть себя по совести и по заповедям Божиим с учетом не только дел, а и
мыслей, и сердечных движений, и с учетом того,
что о ближних мы имеем заповедь «Не судите,
и не будете судимы; не осуждайте, и не будете
осуждены» (Лк. 6: 37), то должны будем признать себя грешнее всех. Но от «признать умом»
до «искренне считать» – как от земли до неба.
И святые не сразу так себя считали. Авва
Дорофей, когда еще был учеником, признавался преподобному Иоанну Пророку: «Отец
мой! Нет еще того, чтобы я считал себя ниже
всей твари, но когда испытываю свою совесть,
нахожу себя заслуживающим того, чтобы
считать себя ниже всей твари». И получил примечательное наставление: «Брат! Теперь только
вступил ты на правую стезю. Вот самая истина.
Бог да приведет тебя в ту меру, чтобы считать
себя ниже всей твари»1.
Я думаю, что просто так говорить «я грешнее всех людей», если ты этого не чувствуешь, не
стоит. Я сам, к сожалению, так не чувствую, хотя
понимаю, что надо. Но, когда мы молимся по
Молитвослову, наша душа не только молится, а

___________
1
Преподобного аввы Дорофея душеполезные поучения и послания с присовокуплением вопросов его и ответов
на оныя Варсануфия Великого и Иоанна Пророка, вопрос 25.
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и учится молиться – и сознательно, и подсознательно учится. Поэтому нам полезно молиться
по молитвенникам, даже когда открывающаяся
в них глубина покаянного и иного духовного
ведения много превосходит нашу меру.
Как быть, если не соглашаешься со словами Библии? На богослужении иногда читают
псалом 108, в котором псалмопевец призывает проклятия на своих врагов. Меня очень
смущает этот псалом, разделить ненависть
автора я никак не могу, его проклятия меня
ужасают. Что делать, если внутренне не соглашаешься с молитвой?
Я не ученый-экзегет и могу только поделиться личным опытом решения подобных вопросов для себя. Если какой-то текст Священного Писания не приемлем для меня в нравственном отношении, я читаю его просто как
Слово Божие, смысл которого иногда понятен
мне, а иногда непонятен. Но если что-то мне
непонятно, это не причина для смущения –
мой ум ограничен, да и вообще человеческий
ум ограничен, и не все нам открыто в Священном Писании. Святитель Игнатий (Брянчанинов) где-то писал, что на Псалтири лежит
покров некоторой неясности и что неслучайно
Бог возложил этот покров.
Вызвавший смущение отрывок из 108
псалма Давидова мне тоже приходилось не раз
читать. Но, читая, я не молился этими словами о наказании своих или чьих бы то ни было
врагов, а воспринимал их как пророчество –
предупреждение Божие грешнику, какие кары
постигнут его вследствие греха.
В книге Исход Бог сам говорит о себе:
«Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и
грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до
третьего и четвертого рода» (Исх. 34:6–7).
Это проречение остается в силе и в наше
время, хотя и не всегда мы это ясно видим. Но
ни благословение (в тысячи родов!), ни проклятие за грех предков до четвертого рода не
связывают свободы человека. И тот, кто терпит
наказание за грех родителей (скажем, человек,

родившийся со СПИДом от матери-наркоманки), не лишен способности верить в Бога,
благодарить Его и со смирением нести свой
тяжкий жизненный крест. А это уже привлекает милость и благодать Божию, и проклятие
может обернуться благословением.
Так же и наоборот: носитель великого родового благословения, если не оправдает его
своей верностью Богу, своим личным усилием
жить по воле Божией, будет ответственен за то,
что пренебрег Божиим благословением.
Я думаю, нам никогда не следует смущаться
никакими словами Священного Писания, а относиться к ним с детской доверчивостью. В Священном Писании нет никакого зла и неправды,
а если истинного смысла каких-то слов Библии
я не могу постигнуть, Господь не спросит с меня
за это, не отнимет своего благословения и не накажет моих потомков до четвертого рода.
Батюшка, у вас есть любимая молитва?
Это не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. Ответ
на него зависит от того, чем для нас является молитва.
Поскольку слова молитвы – написанный
кем-то текст, этот текст может вызывать у
читателей и слушателей разные эстетические
переживания и, соответственно, больше или
меньше им нравиться. Поскольку молитвы в
церкви часто поют, то сказанное можно отнести и к мелодиям, на которые мы распеваем
молитвы. Например, мне очень нравится «Покаяние» Веделя – и слова содержательные, и
музыка захватывающая.
Но если вспомнить, что молитва это не
просто читаемый или распеваемый текст, а
обращение реально погибающего грешника
к Всемогущему Спасителю, но и Всеведущему
Судии, то описанное выше отношение к молитве можно прокомментировать следующим
примером. Человек напился пьяным, устроил
в доме пожар и так глубоко уснул, что очнулся,
когда уже вся квартира оказалась охваченной
пламенем и выйти из нее через дверь стало невозможным. Человек распахивает окно.
Будет ли он при этом рассуждать: «Как бы
мне обратиться к подъехавшим пожарным?
Дорогие товарищи, окажите мне посильную
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помощь? Или, Уважаемые господа, я рад всех
вас видеть»? Если этот человек действительно
очнулся, то он не будет искать красивые слова, а
просто закричит: «Помогите!» Если же человек
подбирает «любимые молитвы», значит, он еще
не осознал своего действительно ужасного положения.
Если понять заданный вопрос в чисто
практическом смысле, то лучше всего для
личной молитвы использовать обычные церковные Молитвословы, в которые включены
молитвы святых отцов и подвижников благочестия. Эти слова вылились из их чистых
сердец, и поэтому Церковь рекомендует их как
образец всем христианам.

А если не по молитвеннику, то всем известна упомянутая Господом в Евангелии
молитва мытаря: «Боже, милостив буди мне,
грешному»; есть Иисусова молитва: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя,
грешного». Есть, наконец, «Отче наш» –
молитва, данная нам самим Господом. Эти
молитвы, безусловно, для всех хороши, их любому можно посоветовать. Есть и такие слова
молитвы: «Господи, помилуй».
На вопросы отвечал
благочинный церквей Красногорского округа,
протоиерей Константин Островский

25-летие
хиротонии

Протоиерей Алексий Новичков, настоятель Тихвинского храма села
Душоново Щелковского района – 19 июля
Протоиерей Димитрий Кузнецов, клирик Никольского храма города
Щелково – 21 июля
Протоиерей Алексий Чекмарев, настоятель Богородицерождественского храма села Хатунь Ступинского района – 1 июля
Игумен Макарий (Макурин), клирик Покровского храма села Игумново Раменского района – 7 июля
Протоиерей Алексий Волосенко, настоятель Георгиевского храма села
Мамоново Ленинского района – 12 июля

20-летие
хиротонии

Протоиерей Борис Коротан, клирик храма страстотерпца царя Николая
города Щелково-3 – 21 июля
Протоиерей Николай Ельчев, настоятель Казанского храма села Ламишино Истринского района – 13 июля
Протоиерей Димитрий Марухин, настоятель Никольского храма города Павловский Посад – 12 июля
Протоиерей Дионисий Иванов, настоятель Владимирского храма села
Маврино Щелковского района – 9 июля
Протодиакон Сергий Белкин, клирик Димитрие-Солунского храма села
Дмитровский Погост Шатурского района – 1 июля

15-летие
хиротонии

Священник Иоанн Солнцев, настоятель Гребневского храма деревни
Гребнево Щелковского района – 7 июля
Протоиерей Николай Илюшкин, настоятель Покровского храма деревни Рузино Солнечногорского района – 12 июля
Протоиерей Александр Колесов, настоятель Сергиевского храма поселка Нагорное Пушкинского района – 22 июля
Священник Александр Осипов, настоятель Георгиевского храма поселка Восход Истринского района – 21 июля
Священник Сергий Смирнов, клирик Петропавловского храма города
Химки – 9 июля

10-летие
хиротонии

Священник Димитрий Безручко, клирик Воскресенского храма села
Воскресенское Воскресенского района – 21 июля
Протоиерей Михаил Богатырёв, настоятель Покровского храма города
Яхрома – 15 июля
Священник Иоанн Островский, настоятель Знаменского храма деревни
Марьино Красногорского района – 12 июля
Священник Димитрий Федоров, клирик Успенского храма города Видное – 1 июля

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

Священник Петр Москалионов, клирик Елисаветинского храма города
Красногорск – 7 июля

70-летие
со дня рождения

Протоиерей Владимир Архипов, клирик Сретенского храма города
Пушкино – 19 июля

60-летие
со дня рождения

Протоиерей Александр Мальцев, настоятель храма иконы Божией
Матери «Живоносный Источник» деревни Лызлово Рузского района –
20 июля

55-летие
со дня рождения

Протоиерей Александр Васильев, настоятель Христорождественского
храма города Домодедово – 11 июля
Протоиерей Геннадий Ханыкин, клирик Михаило-Архангельского собора города Бронницы – 22 июля
Протоиерей Евгений Ряполов, настоятель храма Всех святых, в земле
Российской просиявших, города Ступино – 26 июля
Игумен Макарий (Макурин), клирик Покровского храма села Игумново Раменского района – 29 июля

50-летие
со дня рождения

Протоиерей Алексий Русин, благочинный церквей Шаховского округа,
настоятель Спасского храма села Ивашково Шаховского района –
24 июля
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Научно-практическая
конференция,
посвященная 20-летию принятия
Федерального закона
«О свободе совести и о религиозных
объединениях»
7 июня в Москве в «Президент-отеле» состоялась научно-практическая конференция Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), посвященная теме «Современная модель отношений религиозных организаций и
государства: российский и мировой опыт». Форум, организованный при поддержке Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, был приурочен к 20-летию принятия в России
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Н

а мероприятие собрались представители традиционных религиозных общин страны, парламентарии, ученые
и эксперты, представители общественности. От Русской Православной Церкви
в конференции приняли участие митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, руководитель Юридической службы Московской
Патриархии игумения Ксения (Чернега),
секретарь Отдела внешних церковных связей по делам дальнего зарубежья протоиерей
Сергий Звонарёв, председатель Отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества СанктПетербургской епархии протоиерей Александр
Пелин, руководитель духовно-просветительского центра ПСТГУ протоиерей Лев Семёнов.
В качестве ведущего встречи выступил
председатель совета РАРС А.И.Кудрявцев. Ответственный секретарь совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте России С.А.Мельников огласил
приветственное послание руководителя администрации главы российского государства
А.Э.Вайно.
В ходе заседания прозвучали доклады
участников, посвященные осмыслению опыта
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правового регулирования деятельности религиозных организаций, развитию государственноконфессиональных отношений за последние
два десятилетия, межрелигиозного диалога и
сотрудничества.
Митрополит Ювеналий выступил с докладом на тему «Церковь в современном мире:
достижения и проблемы».
«Уважаемые участники конференции!
Я рад принять участие в обсуждении результатов принятия Федерального закона
„О свободе совести и религиозных объединениях“. В своем выступлении я остановлюсь на положении Церкви в современной России и скажу
об имеющихся достижениях и проблемах.
Закон, о котором мы говорим на этой
конференции, открыл новую страницу в отношениях между Церковью и государством
в нашей стране. Моя жизнь, человека старшего поколения, в большей своей части проходила в советский период, когда религиозная
свобода была, мягко говоря, неполной. Поэтому можно понять, насколько я ценю закон,
в преамбуле к которому признается „особая
роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры“.

Сегодня в условиях действительной религиозной свободы Русская Православная Церковь имеет возможность беспрепятственно
осуществлять свою миссию, развивая все присущие ей традиционные формы общественного служения, что гарантируется пунктом
1 статьи 3 закона. Исключительно важно и то,
что пункт 6 статьи 3 говорит о недопустимости
„воспрепятствования осуществления права на
свободу совести и свободу вероисповедания“.
Обсуждаемый сегодня закон преодолевает
не только наследие советского прошлого, но
и противоправные установления, имевшие
место еще в царское время. Это касается тайны
исповеди, которую правительство пыталось
нарушать, опираясь на Духовный регламент
императора Петра I от 1721 года. Теперь же
тайна исповеди охраняется законом, а священнослужитель не может быть привлечен к
ответственности за отказ от дачи показаний
по обстоятельствам, которые стали известны
ему при совершении Таинства Покаяния (см.
ст. 3, п. 7). Таким образом было восстановлено
должное уважение к священным установлениям Церкви.
В целом закон „О свободе совести и религиозных объединениях“ способствует тому, что
традиционные религии России имеют возможность беспрепятственного развития, а также
установления общественно полезного диалога
друг с другом. Закон сделал также первые шаги
по предотвращению распространения экстремизма и злоупотреблений под прикрытием
религиозной проповеди.
В то же время следует обратить внимание
на то, что участились случаи использования
отдельными юридическими лицами наименований, по видимости свидетельствующих об
их якобы принадлежности к традиционным
религиям. Данное обстоятельство нуждается во
вмешательстве законодателей, поскольку упомянутые явления могут иметь своим следствием различные нарушения.
Нуждается в квалификации и проблема прозелитизма нетрадиционных культов,
деструктивных сект, а также раскольничьих
образований, до сих пор прибегающих к официальной регистрации и на ее основе осуществляющих противоправную и вредную деятельность в отношении граждан.

Касаясь проблем, ждущих своего решения,
хотелось бы указать на необходимость более
четко отразить в законодательстве пути решения некоторых частных вопросов, которые
возникли в современной практике религиозной
жизни.
Например, представляется важным конкретизировать положения статьи 16 в целях
легализации статуса получивших широкое
распространение домовых храмов. Они функционируют при больницах, организациях
социального обслуживания населения, а также
в воинских частях. Поправки к закону могли
бы предусмотреть возможность утверждения
профильными органами исполнительной власти типовых договоров между религиозными
организациями и соответствующими учреждениями, предусматривающих особенности
функционирования домовых храмов.
Хочется отметить то важное обстоятельство, что существующий закон постоянно
дорабатывается в условиях диалога между
государством и религиозными организациями.
Значителен вклад в данный процесс представителей Русской Православной Церкви. Таким
образом, становится возможным во многих
случаях адекватно и своевременно реагировать
на вызовы современности, оперативно решать
возникающие проблемы.
О добрых плодах применения закона на
практике свидетельствую, исходя из своего
личного опыта. Управляя Московской епархией, находящейся на территории Московской
области, могу сказать, что взаимоуважительные
отношения сотрудничества с Подмосковным
Правительством и его различными ведомствами позволяют развивать конструктивное
сотрудничество в сфере просвещения и духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения, сохранения культурного наследия,
социальной благотворительности, работы с
молодежью и военнослужащими, а также в
медицинских учреждениях, окормления лиц,
находящихся в местах лишения свободы, и так
далее. Все это происходит в рамках существующего законодательства и при опоре на него.
Общий положительный общественный
контекст, сформированный нашим законом,
имеет и международное значение в качестве
примера, достойного подражания. Ведь ни для
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кого не секрет, что в некоторых странах христиане не только не защищены законом, но и
становятся жертвами жестоких преследований.
Даже там, где вроде бы можно ожидать цивилизованного подхода к религиозным вопросам, существование действительной свободы
совести оказывается под вопросом. Например,
недавние сообщения средств массовой информации говорят о том, что на Украине подготовлено законодательство, ориентированное на
подавление православных.
В заключение хотел бы сказать, что „Закон
о свободе совести и религиозных организациях“ внес значимый вклад в созидание гражданского общества, обеспечение прав веру-

ющих и развитие межрелигиозного диалога
и сотрудничества в России. Данный закон
разработан с учетом условий нашей страны
и может служить примером того, как законодательство учитывает национальную
специфику и развивается в рамках диалога,
ориентированного на общественное сотрудничество и согласие».
Участники конференции дали высокую
оценку действующему законодательству в
религиозной сфере, закрепляющему права
человека на свободное исповедание своей веры,
обладающему большим потенциалом для утверждения межрелигиозного мира и гражданского согласия.

Выпускной акт
в Коломенской
семинарии
9 июня в Коломенской духовной семинарии завершился учебный год. Праздничные мероприятия, посвященные девятнадцатому выпуску, возглавил митрополит Ювеналий. В этом году успешно окончили обучение в семинарии
15 студентов очного отделения и 43 – заочного.

У

тром в Трехсвятительском храме семинарии Его Высокопреосвященство
совершил Божественную литургию
и благодарственный молебен. Ему
сослужили ректор КДС епископ Зарайский
Константин, благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр, настоятель Богоявленского
Старо-Голутвина монастыря игумен Варлаам
(Горбунов), преподаватели и выпускники в
священном сане.
На малом входе десять выпускников были
награждены митрополитом Ювеналием правом
ношения набедренника.
За богослужением студент 4-го курса
очного отделения КДС диакон Илия Царьков
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был рукоположен в сан иерея, а студент 3-го
курса иподиакон Димитрий Медведев – во
диакона.
Украшением богослужения стало пение
хора Коломенской духовной семинарии под
управлением преподавателей КДС – священника Сергия Голева и диакона Николая Глухова.
За Литургией молились министр образования Московской области М.Б.Захарова, преподаватели и студенты, выпускники семинарии и
прихожане.
По окончании богослужения Владыку
митрополита приветствовал ректор семинарии
епископ Зарайский Константин.
В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий обратил внимание собравшихся на высоту и ответственность пастырского
призвания: «Тысячи людей ждут своих пастырей, которых готовит для нашей епархии
Коломенская духовная семинария. Из года в
год мы принимаем тех, которые имеют призвание к пастырству, и через несколько лет по
окончании семинарии направляем их на наши
приходы, в обители, чтобы они несли слово
Божие. Я горячо и сердечно поздравляю всех
с этим днем, и с радостью это делаю в присутствии наших дорогих прихожан. Я хочу
с особым чувством поблагодарить Владыку
ректора, который самоотверженно, не покидая семинарии, своим жизненным примером,
опытом и руководством созидает здесь дело
Божие, готовя будущих пастырей». Митрополит Ювеналий выразил благодарность епископу Константину за усердные труды и вручил
ему медаль Московской епархии «За усердное
служение» I cтепени.
По окончании праздничной трапезы в актовом зале семинарии состоялся торжественный выпускной акт. С докладом о жизни Коломенской духовной семинарии в прошедшем
учебном году выступил ректор КДС епископ
Зарайский Константин.
Со словами приветствия к выпускникам
обратились депутат Государственной Думы
Л.Н.Антонова, министр образования Московской области М.Б.Захарова, глава городского
округа Коломна Д.Ю.Лебедев и ректор Государственного социально-гуманитарного университета профессор А.Б.Мазуров.

Д.Ю.Лебедев вручил митрополиту Ювеналию юбилейный знак за №1 в честь 840-летия
города Коломны.
Со словами благодарности священноначалию и преподавателям выступили выпускники семинарии: от имени студентов очного
отделения – священник Андрей Булгаков,
от имени студентов заочного отделения –
священник Сергий Генченков. В дар семинарскому храму студенты очного отделения
преподнесли икону Покрова Пресвятой Богородицы.
С архипастырским словом к собравшимся
обратился митрополит Ювеналий, который
обратил внимание слушателей на подвиг
новомучеников Церкви Русской и поделился своими мыслями о задачах современного
пастырского служения: «Я думаю, что все
обратили внимание, что во время трапезы
читалось житие Владыки Луки, это напомни-
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ло нам о столетии начала гонений на Русскую
Православную Церковь, которое в течение
всего года мы вспоминаем. Я часто повторяю:
это и героические, и трагические дни. Сегодня
мы можем твердо сказать, что Бог никогда не
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оставлял Русскую Православную Церковь. Да,
сотни, тысячи мучеников дала наша Церковь
за это столетие, но Дух Святой и обетование
Божие, что врата ада не одолеют ее (см.: Мф.
16:18), всегда укрепляли народ наш. И вот
сегодня, в условиях религиозной свободы, в
которой живет Россия, я хотел бы предупредить вас: не думайте, что это самое легкое
время для служения пастырского. Это время,
когда каждый человек свободен выразить
свое неверие, порой и невежество, и глупость,
и все это обращено сегодня к Церкви и к нам,
священнослужителям. Я думаю, что не нужно
цитировать СМИ, вы соприкасаетесь с этим
миром, а потому и так все хорошо знаете.
И поэтому хочу сказать: сколько мужества,
мудрости, твердости, веры, убеждения нужно современному священнику, чтобы быть
по-настоящему добрым пастырем! Вы эти
годы находились как бы в теплице, вы не
чувствовали ударов судьбы, вы воспитывали
в себе, укрепляли свое призвание служить
Святой Церкви. Да, мы знаем, что некоторые
в процессе обучения покидали нашу семинарию, некоторые не по своей воле, но те,
кто остались – это люди, которые укрепили в
себе полученное призвание. У нас в Церкви
нет безработных, потому что открываются и
строятся новые храмы, увеличивается число
прихожан. Всюду ждут добрых пастырей. Хочется пожелать, чтобы вы духовно возрастали
в своем служении, может быть, сначала у вас
мало опыта будет, но вы должны согреваться
верой своих прихожан, которые с открытым
сердцем, особенно на исповеди, идут к пастырю. И в чем же ваша ответственность? В первую очередь – это соответствие вашей жизни,
вашего служения, с тем, что преподает и чему
учит наша Святая Церковь».
В связи с 40-летием пребывания Владыки Ювеналия на Крутицкой и Коломенской
кафедре епископ Зарайский Константин преподнес в дар Его Высокопреосвященству картину с видом храмов Коломенского кремля.
Затем митрополит Ювеналий вручил выпускникам дипломы об окончании семинарии. Из рук Правящего архиерея выпускники
получили двухтомник протоиерея Сергия
Булгакова «Настольная книга священнослужи-

теля» и подарки от Министерства образования
Московской области. Выпускникам очного отделения были вручены указы о назначении на
приходское служение.

Торжественное собрание завершилось концертом духовной и светской музыки хора КДС
под управлением преподавателя священника
Сергия Голева.

Протоиерей Константин Островский

«Радуйся, Заступница
усердная рода
христианского»
Я хотел бы обратить сегодня и свое, и ваше внимание на припев акафиста в
честь ныне празднуемой Казанской иконы Божией Матери: «Радуйся, Заступница усердная рода христианского».

О

бычно мы употребляем слово
«усердная» в смысле «старательная,
добросовестная». Но на самом деле
корень слова – «сердце». Делать что-

то усердно – значит делать с сердцем, то есть
искренне, от всей души. Церковь говорит о
том, что человек исполняет заповеди Божии
или как раб, из страха наказания, или как на-
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емник, потому что надеется получить награду,
а бывает, что исполняет заповеди как сын, то
есть не из страха наказания и не из желания
награды, а потому что любит Бога и с радостью исполняет Его волю.
Матерь Божия именно усердная наша
заступница, она хочет нашего спасения не
потому, что Она чего-нибудь боится (Ей бояться нечего), и не потому, что Она надеется
на какую-то награду (Она ни о каких наградах никогда не думала), а потому, что любит
нас и поэтому усердно молит Бога о нашем
спасении, усердно заступается за нас. Она нас
не как какая-нибудь стена бездушная от чегото загораживает, Она всей душой умоляет о
нас Бога, потому что боится, что мы погибнем. Для Нее величайшим утешением является наше спасение – наше соединение
со Христом.
Но, конечно же, посильное усердие требуется и от нас самих, усердие не только внешнее – мы должны приложить свое сердце к
собственному спасению. Это странно звучит;

казалось бы, кому нужнее наше спасение, чем
нам самим, но наше полумертвое, едва лишь
верующее сердце холодно и закрыто – оно
расположено ко многим разным вещам
(земным, плотским, душевным), а к вечному,
к чему должно быть расположено, оно холодно. Нужно молиться Богоматери, чтобы сердце наше открылось, смягчилось, как сказано
в молитве свт. Амвросия Медиоланского:
«Отыми сердце каменное и дай мне сердце
плотяное», – то есть дай нам сердце живое,
чтобы мы усердно пеклись о своем спасении.
Без этого спасение невозможно. Ведь
какой бы ни был великий и ученый врач, он
ничем не может помочь больному, уклоняющемуся от лечения. Если мы будем противиться своему спасению, даже Всемогущий
Бог не сможет нам помочь. Нам нужно покаяться в своем нерадении, и те слова, которые
слышим в акафисте, применить к себе. То
есть, воспевая Матерь Божию, нашу усердную
Заступницу, нужно откликнуться на Ее любящее усердие и своим усердием тоже.

Священник Олег Давидкевич

О ежедневном чтении
Священного Писания
Неотъемлемой частью нашей жизни как православных христиан является
ежедневное чтение Священного Писания. Эта благочестивая практика явилась следствием понимания спасения как обожения.

П

о слову св. Дионисия Ареопагита:
«Наше спасение возможно только
через обожение. А обожение есть, насколько возможно, уподобление Богу
и соединение с Ним».
Так же и прп. Иоанн Дамаскин передает
нам: «Господь Своим рождением или воплощением, крещением, страданием и воскресением
освободил естество (наше) от прародительского греха, от смерти и тления; соделался начат-
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ком воскресения и показал в Самом Себе путь,
образ и пример, чтобы и мы, последуя стопам
Его, сделались по усыновлению тем же, чем Он
есть по естеству, то есть сынами и наследниками Божиими, а Его сонаследниками».
Будучи призван стать Богом по благодати,
человек стремится максимально приблизиться к Богу, усвоить Его образ действия в мире.
Как ребенок воспринимает от родителей
манеру говорить, жестикулировать, ходить и
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тому подобное, так читающий с благоговением и рассуждением Священное Писание,
в особенности Евангелие, научается подражать Христу. Апостол Павел прямо говорит:
«Посему умоляю вас: подражайте мне, как я
Христу» (1 Кор. 4:16).
Простое повторение ежедневного правила
зачастую не дает результата, а мечтательность
вообще сводит все усилия на нет. Как укрепиться? На что надеяться читающему?
Священное Писание содержит в себе Слово Божие. Все обращения в Писании направлены к личности и предполагают диалог. Такое
чтение становится молитвой, богообщением.
При чтении должно ставить себя перед Источником Слова нашим чувством, самой мыслью
о том, что беседуем с Богом, что находимся в
Его присутствии.
Так учит святитель Игнатий Брянчанинов:
«Читай Евангелие с крайним благоговением и
вниманием. В нем не сочти ничего маловажным, малодостойным рассматривания. Каждая
йота его испущает луч жизни.
Оставь греховную жизнь, оставь земные
пристрастия и наслаждения, отрекись души
своей, тогда сделается для тебя доступным и
понятным Евангелие».
Отсутствие уважения оскорбительно даже
для подобных нам людей, насколько же оскорбительнее это, когда мы говорим с Богом одними устами, а наша мысль витает в другом месте, когда наш помысл не прикован к Тому, Кто
к нам обращается? Поэтому сердечное участие
в чтении и внимание Живому Богу важнейшее
условие действия в нас Слова Божия.
Прямым следствием этого действия будет
стремление подтвердить читаемое жизнью.
Евангельское свидетельство являет нам безмерное милосердие Бога к человеческому роду.
Добродетельная жизнь – воплощение Евангелия в нас.
Как Христос воплотился неведомым и
непостижимым миру образом, так и доны-

не действует в нас по своему Божественному
усмотрению.
«Всю природу человеческой личности
Христос изменяет, восстанавливает и обожает,
срастворяя со своим Божественным Духом», –
говорит прп. Иустин Попович.
Преподобный Макарий Египетский
говорит о действии благодати: «...огонь благодати, возженный Святым Духом в сердцах
христиан… прогоняет бесов, истребляет грех,
он есть сила воскресения, действенность безсмертия, просвещение святых душ, утверждение умных сил».
Наше дело не мешать Ему греховными
стремлениями и страстями, но при всяком
случае приглашать Его в свою жизнь делами
милосердия и любви. Вспомним, как пример,
один исторический случай.
В последние годы жизни Александр I стал
очень набожным. В таком религиозно-мистическом настроении накануне Рождества государь проезжал мимо почтовой станции. Зайдя
в помещение, он увидел развернутую Библию.
Когда император спросил у смотрителя, читает ли он ее, мужик ответил, что читает ежедневно. Тогда Александр выслал смотрителя
из избы, вынул из бумажника пять сотенных
ассигнаций (деньги по тем временам немалые), положил их между страницами и уехал.
На обратном пути, под Крещение, государь
опять проехал через эту станцию. Войдя в избу,
увидел Священное Писание на том же месте и
осведомился у смотрителя, читал ли он ее после их расставания. Смотритель снова заверил
царя, что читал. Александр перелистал книгу.
Ассигнации лежали на прежнем месте. Тогда он
укорил в обмане остолбеневшего лицемера и
приказал деньги из книги раздать беднякам.
Поусердствуем же братия и сестры в чтении Евангелия, чтобы не лишиться спасения.
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа,
и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа
да будет со всеми нами» (2 Кор. 13:13). Аминь.
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Русская литература
в религиознофилософском прочтении
С.Н.Булгакова
Личность Сергея Николаевича Булгакова (1871–1944) – православного священника, мыслителя, богослова, общественного деятеля – была весьма многогранной [1]. Его литературная одаренность, чуткость к художественному
слову проявились в многочисленных и разнообразных по тематике, жанру
философских, публицистических, литературно-критических работах, а также в публичных лекциях, выступлениях, проповедях.

В

наследии Булгакова статьям о русской
литературе1 не принадлежит центрального места, однако, создававшиеся в
разные десятилетия, они вошли в контекст религиозно-философской критики Серебряного века и эмиграции, отразили искания
значительной части творческой интеллигенции
первой трети ХХ в. и стали свидетельством о
духовной эволюции их автора. Осмысление религиозных устремлений русских писателей, персонажей их произведений выводит у Булгакова
к постижению аксиологических диапазонов
художественного творчества, а также к самопознанию в пространстве истории, современности
и вечности.
Аксиологический подход к литературе,
творческой индивидуальности художника
обозначается уже в ранней статье «Чехов как
мыслитель» (1904), созданной на материале
публичных лекций о Чехове в Ялте и Петербурге. Основополагающими в размышлениях
о личности художника становятся у Булгакова
интуиции о Божественном даре, суде совести, духовной жизни писателя: «Мы подходим к Чехову
со стороны общечеловеческой, обращаемся к
нему не только как к художнику, одаренному
Божественным, но и опасным, могучим, но и от-
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ветственным даром искусства, а как к человеку,
ответственному пред тем же великим и страшным судом совести, одержимому теми же муками, сомнениями и борениями, что и мы, и лишь
особым, ему одному свойственным способом
выражающему их в художественных образах».
Подхватывая суждение позднего Толстого
о том, что мыслитель и художник не могут безмятежно пребывать на «олимпийских высотах»
своих эстетических озарений, но «должны страдать вместе с людьми», Булгаков, вопреки расхожим в критике рубежа веков утверждениям
о чеховской «безыдейности», вписывает его в
ценностную парадигму русской литературы –
«философской par exсellence», высветляет в
созданных им произведениях «искание правды,
Бога, души, смысла жизни» и, самое главное,
«русское искание веры», порожденное «тоской
по высшему смыслу жизни, мятущимся беспокойством русской души и ее больной совестью».
В поле пристального внимания критика
попадают прежде всего те чеховские рассказы,
повести, драмы, где течением будней испытывается то теплящееся, то угасающее религиозное
чувство героев. «Скучная история» и «Иванов»,
«Студент» и «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Палата №6», «крестьянские» произведения («Святою

ночью», «Мужики», «В овраге») не просто поднимают «вопрос о нравственной слабости, бессилии добра в душе среднего человека», воссоздают порой «историю религиозного банкротства живой и благородной человеческой души»,
но и сквозь бессодержательные, случайные
разговоры и поступки запечатлевают исповедальное самораскрытие духовно погибающих,
потерявших Бога персонажей. В калейдоскопе
разнообразных судеб литературных героев
Булгаковым прорисовывается парадоксальный духовный портрет автора – «вдумчивого
экспериментатора», являющего «веру тоскующую, рвущуюся и неспокойную, но, однако,
по-своему крепкую и незыблемую». Критик
непроизвольно становится художником, когда в
статье описывается, как «сумрачный мир, изображаемый Чеховым, освещается им ровным и
ласковым светом», а сердце писателя «истекает
кровью от сострадания». В виде развернутой
метафоры передаются порывы чеховских интеллигентов и простолюдинов к истинной вере
с «намеком на затаенные мысли и чаяния… самого автора»: «Говорят, что в морских глубинах
живут растения, никогда не видящие солнца,
и, однако, как и все живое, они живут только
солнцем, без него они не могли бы и появиться
на свет и просуществовать одного дня, хотя, как
легко и как, казалось бы, убедительно они могли бы отрицать существование солнца. Такими
подводными растениями являются и многочисленные персонажи Чехова. Он дает только
чувствовать солнце, и лишь изредка стыдливо
и как бы невзначай, обычно от третьего лица,
Чехов прямо говорит о нем – только в виде исключения, золотой луч несмело блеснет и тотчас
же погаснет на дне оврага».
Неожиданным, но оправданным в художественно-философском дискурсе булгаковской
статьи оказывается сопоставление авторской
эмоциональности в произведениях Чехова с
«мировой скорбью» романтических героев
Байрона: «Как и у Байрона, основным мотивом
творчества Чехова является скорбь о бессилии
человека воплотить в своей жизни смутно или
ясно сознаваемый идеал; разлад между должным и существующим, идеалом и действительностью, отравляющий живую человеческую
душу, более всего заставлял болеть и нашего
писателя. Но если у Байрона мотивом разо-

чарования является, так сказать, объективная
невозможность осуществить сверхчеловеческие
притязания, стать человекобогом не в желании
только, а и в действительности, если здесь человек почувствовал внешние границы, дальше
которых не может идти его самоутверждение,
то Чехов скорбит, напротив, о бескрылости человека, об его неспособности подняться даже
на ту высоту, которая ему вполне доступна, о
слабости горения его сердца к добру, которое
бессильно сжечь наседающую пену и мусор
обыденщины. Байрон скорбит о невозможности полета в безграничную даль, Чехов – о неспособности подняться над землею». Соединив
исторический план с надвременным смыслом
поисков Бога, Чехов, по Булгакову, предвидел
опасность «сверхчеловечества» и «человекобожества», полагал, что «загадка о человеке
может получить или религиозное разрешение,
или… никакого», и неявным образом стал «социальным пророком своего времени, будителем
общественной совести», поставил «неблагоприятный диагноз духовного состояния интеллигенции». В финальных аккордах статьи уход
Чехова «в тяжелую, чреватую грядущими собы-
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тиями годину» воспринимается как символическое знамение «дня исторического суда», когда
«срываются маски, обнажается добро и зло во
всей своей противоположности».
Созданию развернутого духовного и социального портрета литературного персонажа
посвящена статья «Иван Карамазов как философский тип» (1901). Булгаков как критик,
мыслитель, художник идет по пути глубокого
проникновения в образную ткань романа Достоевского. Искусно оперируя текстовым материалом, выстраивая из него самобытное здание
религиозно-философской концепции, автор
статьи «вживается» в психологическую материю
переживаний персонажа, отчасти «принимает»
его взгляд на мир. Изнутри этого знакомого
бывшему марксисту опыта философского атеизма Булгаков выявляет, как в герое Достоевского разворачивается борьба атеистического
аморализма и нравственных мук за убийство
отца, как он болеет «вопросом о происхождении
и значении зла в мире и разумности мирового
порядка», «жадно ищет веры», «с честной неустрашимостью и с жестокой последовательностью» осознает, что «критерий добра и зла… не
может быть получен без метафизической или
религиозной санкции».
Сопоставления героя Достоевского с байроновским Каином, Фаустом, Ницше, интерпретация «Легенды о великом инквизиторе» как
«важнейшего документа для характеристики
души Ивана» и иллюстрации «чисто русской
манеры художественного трактования образа
Христа», примечательная параллель с тургеневским стихотворением в прозе «Христос»
позволяют ощутить, как «в маленьком городе,
где живут Карамазовы, бьется пульс мировой
мысли» – о богочеловеческой личности Христа,
даровавшего «основной завет… о равном достоинстве всех людей как нравственных личностей и о любви к этим людям как носителям
одного и того же Божественного начала».
Композиционная второстепенность образа
Ивана, которому сюжетно в романе «не принадлежит… никакого действия», оттеняет, как
доказывает Булгаков, обобщающее значение исканий и прозрений этого «скептического сына
эпохи социализма», высветившего религиознонравственные доминанты русской культуры и
философской мысли, которые определяются
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«болезнью совести». В Иване Булгаков разглядел
во многом провиденциальный, актуализированный предреволюционной эпохой, собирательный портрет русской интеллигенции: «Иван
есть русский интеллигент, с головы до ног, с
его пристрастием к мировым вопросам, с его
склонностью к затяжным разговорам, с постоянным самоанализом, с его больной, измученной совестью».
Перипетии отношений человека со Христом увидены Булгаковым как главный сюжет
романа «Бесы», названного им «символической
трагедией» и «книгой о Христе» (статья «Русская трагедия», 1914). Рельефно выведенные
портреты центральных персонажей этого произведения «о русском Христе и о борьбе с Ним»
предстают в интерьере евангельского образного
и событийного ряда: «Христос или гадаринская
бездна – вот религиозный смысл трагедии, вот
ее правда, ее проповедь». Ставрогин – «актер»,
«медиум», «провокатор», капитулировавший
перед «духом небытия» и предвосхищающий
явленное позднее в «Петербурге» Белого «медиумическое состояние души, ее одержимость
темными силами из иных «планов» бытия, иных
миров»; Кириллов, погрузившийся в «религиозные бездны человеческого духа»; «уже исцеляющийся» и «судорожно припавший к ногам
Иисусовым» Шатов; охваченный «самобожеским самочувствием» «великий инквизитор»
Верховенский – выступают в трактовке Булгакова как сознательные или стихийные участники
революции, являющейся прежде всего не фактом общественно-политической истории, но
«религиозной драмой», основанной на «борьбе
веры с неверием, столкновении двух стихий
в русской душе», на противостоянии «святой
Руси» «царству карамазовщины». Индивидуальность автора романа переносится Булгаковым
из литературного в надысторический план и
художественно постигается в образе личностно
предстоящего Богу библейского пророка: «Достоевский приносил в этом романе покаяние за
свою родину, по образу боговидца Моисея, который прекословил Богу, споря за народ свой».
В 1910–1912 гг. Булгаковым был написан
цикл статей о личности, учении и творчестве
Л.Толстого.
Сквозным сюжетом состоящего из
трех разделов очерка 1910 г. «Л.Н.Толстой»

(«На смерть Толстого», «Толстой и Церковь»,
«Человек и художник») становятся коллизии
расхождений и столкновений проповедника и
творца в личности художника. Образная экспозиция, рисующая посмертное «возвращение» Толстого в материнское лоно родной земли, предваряет раздумья о том, что в нем выразила себя «первобытная душа русской природы
и русского народа». Щемящие воспоминания о
лично пережитых автором чувствах от участия
в яснополянском нецерковном погребении
наполняют статью исповедальным звучанием
(«всю эту горечь и боль я испытал сам, идя за
гробом Толстого»), побуждают воспринять все
происходящее не только в трагическом свете,
но и как «горький урок правдивости и последовательности» в исканиях Толстого, нуждающегося теперь в уединенной молитве за него.
Неуемной внутренней силой заряжен у Булгакова духовный портрет «умирающего Льва»,
который был застигнут «смертью в пути», но
«не изнемог до конца», поскольку «величие
религиозной личности Толстого, но вместе и ее
противоречивость и незавершенность, именно
и выражается в том, что сам он никогда не мог
успокоиться и установиться на своем учении,
но постоянно выходил за его узкие рамки…
Сам Толстой… никогда не вмещался в толстовстве… Оно было для него временной формой
успокоения, камнем под изголовьем, условным
символом веры, сам же он продолжал жить
во всю ширь своей личности… В нем, кроме
догматического вероучителя, жил дивный прозорливец искусства, томился огненный дух,
вечно мятущийся, вечно трепетный и вопрошающий».
Религиозный эклектизм и «просветительский» рационализм толстовства, непризнание
богочеловеческой личности Христа и особенно
отвержение Церкви отразили, по убеждению
Булгакова, нигилистические и анархические
стихии русской души, но в то же время заостряли внимание на фундаментальных проблемах личной совести и ответственности христианина, религиозного оправдания культуры,
государства. Испытывая «подпочвенное», до
болезненности противоречивое притяжение к
Церкви, Толстой в своем учении «оттолкнулся
не только от Церкви, но и от нецерковности
нашей жизни, которой мы закрываем свет

церковной истины». Булгаков соотносит пути
творческих и духовных поисков Толстого и
Гоголя и выходит к обобщениям о психологических аспектах творчества, его религиозной
составляющей, о художнике как «ясновидце
иного мира». Судьбы Толстого и Гоголя, переживших «религиозный кризис в жизни и искусстве», на определенном этапе ведших борьбу со своим творческим даром, приоткрывают
исполненное «непреходящего религиозного
смысла» «величественное зрелище самопожирания художественного гения», тайну
жизнетворческой миссии искусства: Толстой
«своей жизнью, освещаемой ослепительным
рефлектором небывалой мировой славы, своей
религиозной драмой… дал людям нечто более
захватывающее и поучительное, чем все его великие художественные произведения и все его
богословские трактаты, дал – свою жизнь».
Христианское осмысление толстовской
идеи «опрощения» развернуто Булгаковым в
статье «Простота и опрощение» (1912). Различая социальный, религиозный, догматический
аспекты этого учения, Булгаков признает в нем
выражение, хотя и в искаженном виде, «общей
христианской тоски о новой земле под новым
небом, под которым правда живет», устремленность к превозмоганию личной греховности и
общественной неправды, назревшее обострение
проблемы аскетизма, «заглохшей в общественном сознании в наш век утилитаризма, эвдемонизма и материализма». Но христианская
идея покаяния человека перед Богом подменяется здесь «фарисейской самоправедностью,
умыванием рук неучастием», противоречивой
«опрощенческой» трактовкой аскетизма: «Как
религиозный мотив опрощение недостаточно
аскетично, ибо оно есть в конце концов рецепт
наилучше устроиться на земле, рационально
обмирщиться, а как мотив религиозной философии истории оно чрезмерно аскетично, ибо
объявляет неестественным или противоестественным все историческое развитие и для всей
почти истории находит лишь слова осуждения
и гнева».
Статья «Человекобог и человекозверь»
(1912) обращена к осмыслению поздних повестей «Дьявол» и «Отец Сергий» с точки зрения
произошедшего в их образно-смысловом пространстве конфликтного пересечения христи-

101

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №6/2017

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

анской антропологии и толстовской «религии
самоправедности и самоспасения разумом и
разумным поведением». Декларируемая толстовством вера в «естественного» человека
подрывается здесь художественными прозрениями о метафизике зла, ибо Толстой «слишком
глубоко заглянул в человеческую душу… чтобы
совершенно отвергать силу греха». В интерпретации Булгакова оба произведения наполнены
«воплем религиозного отчаяния и сомнения»,
доходящим до, казалось бы, чуждой Толстому
«андреевщины», с ее «ужасом жизни и ужасом
перед жизнью». В «Дьяволе» автор достигает
крайней безысходности в изображении греховных падений персонажей, а в «Отце Сергии»
сосредоточенность на центральном герое, который «изнемогает от холода себялюбия», страдает от «затаенной боли и муки религиозного
бессилия», оборачивается выхолащиванием
подлинного смысла его церковного служения,
ибо «через мантию монаха здесь слишком просвечивает всем известная блуза… При всей православной внешности о. Сергия из него удалены
все действительные элементы православного
старчества».
В контексте размышлений об антихристианских тенденциях современной культуры,
общественной мысли примечателен очерк
Булгакова «Карл Маркс как религиозный тип»
(1906). Создание духовного портрета Маркса
обусловлено заинтересованностью Булгакова
как мыслителя, в прошлом глубоко увлеченного марксизмом, в том, чтобы «определить
действительный религиозный центр в человеке,
найти его подлинную душевную сердцевину»,
понять «религиозную природу современного
социализма». Булгаков прослеживает, как по
мере вызревания марксистской концепции, ее
все более радикального противопоставления
гегельянству становилось очевидным характерное для Маркса восприятие людей как «алгебраических знаков», элементов социологических
построений, его целенаправленное стремление
«излечить» их от религии, «зашнуровать жизнь
и историю в ломающий ребра социологический
корсет», поскольку для религиозного опыта
первичен именно «вопрос о ценности моей жизни, моей личности, моих страданий, об отношении к Богу индивидуальной человеческой души,
об ее личном, а не социологическом только, спа-
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сении» (Выделено С.Н.Булгаковым. – Авт.). Сопряженная с «воинствующим атеизмом» «теневая сторона Марксова духа» вызвала богоборческую в своем основании экспансию марксизма
из ограниченной области политэкономической
теории к построению универсальной философии истории.
Вершиной многолетних литературоведческих штудий Булгакова стала его поздняя
статья о Пушкине («Жребий Пушкина», 1937),
связанная с идеями религиозно-философской
пушкинианы Серебряного века и Русского
Зарубежья (В.Соловьев, Д.Мережковский,
И.Ильин, С.Франк и др.). Звенья духовной и
творческой биографии поэта выстраиваются
Булгаковым в виде антиномий сакрального и
профанного начал в устремлениях человека и
художника. Подобный антиномичный подход избавляет размышление о поэте как от его
«канонизации», так и от сведения творческого
процесса к социологическим мотивировкам.
«Предстояние перед Богом в служении поэта»,
«самооткровение русского народа и русского
гения», «зрячесть ума» сочетались у Пушкина
со стихийностью, «распущенностью русского барства»; христианское мирочувствие – с
парадоксальной «невстречей» с Оптиной пустынью, Тихоном Задонским, Серафимом Саровским; драматичное «смещение духовного
центра», иссякание «духовного источника
творчества» после женитьбы – с «преображением его духовного лика» на пороге смерти…
В судьбе поэта проступают, по Булгакову, таинственные грани, разделяющие жизнь и искусство, вечность и время: «В трагедии Пушкина
обнаружилась вся недостаточность для жизни
только одной поэзии, ибо писатель, даже гениальный, еще не исчерпывает и не определяет
собой человека. В истории дуэли и смерти
Пушкина мы наблюдаем два чередующихся
образа: разъяренного льва, который может
быть даже прекрасен, а вместе и страшен в
царственной львиности своей природы, и просветленного христианина, безропотно и умиренно отходящего в покой свой» (Выделено
С.Н.Булгаковым. – Авт.).
Итак, статьи С.Булгакова о русской литературе являют органичное соединение аналитического и художественного путей освоения духовной биографии художника, образного мира

его произведений. Постигая онтологическую
природу творчества, Булгаков вглядывается в
перепутья религиозных исканий писателей и
их персонажей, при этом понимает веру как
тревожный, мучительный, но спасительный в
своих вершинных проявлениях путь к бого-

человеческой личности Христа. Охватывающие широкие горизонты культуры, духовной,
общественной жизни минувшего столетия
работы Булгакова стали выдающимся плодом
религиозно-философской мысли об искусстве
и литературе.

__________
1
Тексты статей С.Н.Булгакова приводятся по: http://az.lib.ru/b/bulgakow_s_n/

Список использованной литературы
Богослов, философ, мыслитель: Юбилейные
чтения, посвященные 125-летию со дня рождения
1

о. Сергия Булгакова (сентябрь 1996 г., Москва).
М., Дом-музей Марины Цветаевой, 1999. 152 с.

Священник Максим Вараев

Богословие культуры
Владимира Вейдле
Проблема взаимосвязи религии и культуры является одной из магистральных тем русской философской и богословской рефлексии последних двух
столетий и стоит в центре внимания целой плеяды выдающихся религиозных мыслителей. К числу наиболее ярких представителей данного направления, вне всякого сомнения, можно отнести выдающегося философа и искусствоведа русского зарубежья Владимира Васильевича Вейдле (1985–1979).

В

ейдле родился 1 марта 1895 г. в Петербурге и был воспитан в семье обрусевших немцев. По окончании реального
отделения Реформаторского училища
он поступил на историко-филологический
факультет Петербургского университета, где
специализировался на кафедре всеобщей
истории у Ивана Михайловича Гревса, учениками которого в разные годы были такие выдающиеся представители русской мысли, как
Л.П.Карсавин, Н.П.Анциферов, Г.П.Федотов
и др. В Петербурге Вейдле активно участвовал в литературной жизни города, по своим
взглядам на искусство был близок к кружку
акмеистов. В 1918 г. он был избран приват-доцентом Санкт-Петербургского университета,

в 1918–1921 гг. преподавал историю искусства
в Пермском и Томском университетах. В 1924 г.
Владимир Васильевич был вынужден покинуть Советскую Россию и пополнил ряды
русских мыслителей в изгнании. Некоторое
время преподавал в религиозно-философской
академии Бердяева в Берлине. В Париже он
сблизился с протоиереем Сергием Булгаковым,
и до его кончины в июне 1944 г. находился под
его духовным руководством. Здесь, во Франции, в 1937 г. вышла главная книга Вейдле –
«Пчелы Аристея1», переведенная на большинство европейских языков и выдержавшая
множество переизданий. Начиная с 1925 г.
мыслитель преподавал в Свято-Сергиевском
богословском институте, а в 1932 г. стал его
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профессором, до 1952 г. читал лекции по
истории христианского искусства. Ему довелось работать там вместе с такими выдающимися представителями русской религиозной
мысли как: протоиерей Георгий Флоровский,
архимандрит Киприан (Керн), епископ Кассиан (Безобразов), прот. Василий Зеньковский,
А.В.Карташов, Б.П.Вышеславцев и др. Среди
учеников Вейдле были ставшие впоследствии именитыми богословами протоиерей
Александр Шмеман и протопресвитер Иоанн
Мейендорф, с первым из которых его связывали теплые отношения всю оставшуюся жизнь.
В послевоенные десятилетия Вейдле активно
печатался, читал лекции в ряде европейских и
североамериканских университетов, выступал
как эксперт ЮНЕСКО. Владимир Васильевич
Вейдле умер в Париже в 1979 г.
Искусство и художественная культура
в целом, согласно Владимиру Вейдле, изначально возникает как способ репрезентации
духовного опыта, как язык религиозной
веры. Для Вейдле очевидно, что в религии
нет ничего, что могло бы быть обозначенным
словесными или другими знаками, религиозный опыт лежит вне всякой конкретности и
поэтому невыразим посредством повседневной речи. При этом, становясь невыразимым, он ищет и находит свое отображение
в особом символическом языке религиозного
искусства, который в свою очередь помогает
нам в акте веры взойти от земных вещей к
их небесным прообразам. Для объяснения
природы религиозного искусства мыслитель
формулирует особую теорию знака. Вейдле выделяет в языке два вида знаков: знаки
«обозначающие» и знаки «выражающие»,
посредством «обозначающих» знаков передаются абстрактные или конкретные значения,
а посредством знаков «выражающих» передаются те внутренние формы, которые конституируют сам язык, т. е. смыслы. Подлинному
искусству, как говорит Вейдле, чуждо все, что
может быть лишь 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 понимание этого знака, причем,
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когда знак условен, когда он всего лишь обозначает, а не выражает, 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 именует наш автор – «выражающим»
или «миметическим3» знаком. Выразить, с
точки зрения мыслителя, 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 заключено в выражающем
«как в улыбке матери для ребенка заключена
материнская любовь», улыбка здесь выступает не как знак, обозначающий любовь, но
как сама любовь4. Интересна и сама природа
«выражаемого» искусством смысла. Смысл
здесь – категория духовная, мир смыслов не
принадлежит всецело человеческой культуре,
но коренится в метафизической реальности,
которая предшествует всему земному. Русский
мыслитель здесь близок к христианскому платонизму отцов Церкви.
Рассуждая о принципе подобия в православной иконописи, Вейдле замечает, что
икона делает зримым недоступное обычному
зрению, она обращена не к буквальному воссозданию того, о чем повествуется в Писании,
не к наглядному воспроизведению евангельского повествования, а к выражению в образе
посредством вымысла того, чему Церковь
учит и во что она верит5. Вейдле говорит о
символическом сходстве, невозможном без
участия воображения и вымысла, но вымысла,
обузданного и направляемого каноном, художественным стилем. Именно эти две эстетические категории – стиля и вымысла, согласно
Владимиру Вейдле, определяют подлинную
диалектику художественного творчества, где
частное устремление художника уравновешивается и приводится в соответствие с всеобщей ценностной системой координат. «Стиль
есть такое общее, которым частное и личное
никогда не бывает умалено… Он – внешнее

обнаружение внутренней согласованности
душ, сверхразумного, духовного их единства;
он – воплощенная в искусстве соборность
творчества»6, – пишет Вейдле. Искусство великих стилистических эпох сохраняет в себе
логику, некогда унаследованную культурой
от религии, соединяя человека с подлинными
первоосновами сущего. Для мыслителя очевидно, что «все только человеческое – ниже
человека. В том искусстве нет и человека, где
хочет быть только человек»7.
Владимира Вейдле с уверенностью можно
отнести к числу европейских интеллектуалов,
которые, по слову Игоря Стравинского, не
пытались изобретать новые средства транспорта, но посвятили себя ремонту «старых
кораблей». Несмотря на всю методологическую новизну своих построений, Вейдле стоял
на страже традиционного, выросшего на
христианской почве, европейского искусства,
которое одно и могло, по его глубочайшему
убеждению, целиком вместить в себя человеческую личность. Согласно мыслителю, теряя
связь с религией, искусство дегуманизируется,
разрушается система языка художественного
стиля, человеком утрачивается связь с миром
смыслов. Художник, потерявший сопричастность всеобщему, атомизируется и наделяется
культурой нового времени авторитарными
полномочиями, но, претендуя на пророческое
служение, он уже не имеет призвания свыше. Искусство, которое ранее было частью
повседневности, изгоняется в пространство
музея и, становясь предметом квазирелигиозного поклонения, теряет связь с жизненным
миром человека. Автономная, замкнутая на
себе художественная культура, по утверждению Вейдле, порождает механическое искусство и его формальный анализ, которые

в свою очередь исключают возможность целостного отображения в человеческом творчестве самой жизни в ее подлинной простоте
и глубине. Но и религиозная традиция, порвав с культурой и ее символическим языком,
ограничена в своей возможности созидания
форм церковной жизни, сообразных духовным запросам современности.
В заключение скажем, что судьба европейской культуры и судьба христианства,
по Владимиру Вейдле, теснейшим образом
связаны и во многом взаимообусловлены, поскольку сама способность к художественному
творчеству – это один из немногочисленных
осколков богоподобия в человеке, то, что помогает нам преодолеть ограниченность окружающей действительности, что возвращает
нас к своему религиозному истоку, к детству
человечества.

_________
1
На русском языке книга вышла под названием «Умирание искусства».
2
Вейдле В.В. Искусство как язык религии // Он же. Умирание искусства. М.: Республика, 2001. С. 193.
3
От др. греческого μίμησις – подобие, подражание.
4
Там же. С. 193.
5
Вейдле В.В. Письма об иконе: письмо первое // Он же. Умирание искусства. М.: Республика, 2001. С. 200.
6
Вейдле В.В. Умирание искусства // Он же. Умирание искусства. М., 2001. С. 42.
7
Там же. С. 40.
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Священник Анатолий Трушин

Игорь Федорович
Стравинский:
к 135-летию со дня рождения композитора
«Стравинский – истинно русский композитор...
Русский дух неистребим в сердце этого настоящего подлинно большого,
многогранного таланта, рожденного землей русской и кровно с ней
связанного...»
Д.Д.Шостакович

И

горь Федорович Стравинский родился 5 (17) июня 1882 г. в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов), под
Санкт-Петербургом. Род Стравинских происходил от польских землевладельцев
(первоначально фамилия звучала СулимаСтравинские, по названию двух притоков
Вислы – Стравы и Сулимы). Детство Игоря
проходило в Петербурге, жить в котором, по
его словам, «было захватывающе интересно».
Родители не стремились дать ему профессию
музыканта, но вся обстановка благоприятствовала музыкальному развитию. В доме постоянно звучала музыка – отец композитора, Федор
Игнатьевич Стравинский, был известным
певцом Мариинского театра (он был первым
басом в Санкт-Петербургской императорской
опере). Его мать, пианистка и певица Анна
Кирилловна Холодовская, была постоянным
концертмейстером на концертах мужа. В доме
Стравинских в Петербурге принимали музыкантов, артистов, писателей, в числе которых
был и Федор Михайлович Достоевский.
Когда Игорю Федоровичу минуло девять
лет, родители пригласили к нему учительницу
музыки. Вспоминая свое детство, Стравинский
пишет: «…быстро научился читать ноты и так
много разбирал, что у меня явилось желание
импровизировать. Я пристрастился к этому,
и на долгое время импровизации стали моим
любимым занятием. Они не представляли, ко-
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нечно, ничего особенно интересного, и меня
часто упрекали в том, что я трачу время попусту, вместо того чтобы заниматься упражнениями. Сам я был, разумеется, другого мнения,
и упреки эти очень меня огорчали. Теперь я
понимаю, что и в самом деле родителям моим
надо было заботиться о том, чтобы девяти-десятилетний мальчишка приучался к какой-то

дисциплине. Однако должен сказать, что эти
импровизации все же не были совершенно
бесплодными: с одной стороны, они содействовали лучшему освоению рояля, а с другой –
пробуждали музыкальное мышление». Однако
к серьезной профессиональной учебе Стравинский приступил лишь после 1902 г.
В 19 лет после окончания гимназии Гуревича1, по настоянию родителей, поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского
университета, одновременно приступив к самостоятельному изучению музыкально-теоретических дисциплин.
В студенческие годы Стравинский познакомился с Николаем Андреевичем РимскимКорсаковым и с 1903 г. стал брать у него уроки.
Римский-Корсаков предложил Стравинскому
занятия два раза в неделю, параллельно с его
уроками у Василия Павловича Калафати2. «Став
учеником Николая Андреевича, я его спросил,
хорошо ли я делаю, что всегда сочиняю у рояля.
«Одни, как правило, сочиняют у рояля, другие
без рояля, – ответил он. – Ну так вот, вы будете
сочинять у рояля». И действительно, я сочиняю
у рояля и не сожалею об этом. Больше того, я
думаю, что в тысячу раз лучше, сочиняя, иметь
дело непосредственно со звуками, чем только
представлять эти звуки в своем воображении».
Консультации у Римского-Корсакова продолжались до его смерти в 1908 г.3 Под руководством Николая Андреевича были написаны
первые сочинения – скерцо и соната для фортепиано, сюита для голоса с оркестром «Фавн
и пастушка» и несколько других.
На премьере «Фавна и пастушка» присутствовал Сергей Дягилев, высоко оценивший
талант молодого композитора. Через некоторое
время Дягилев предложил ему написать балет
для постановки в «Русских сезонах» в Париже.
В течение трех лет сотрудничества с труппой
Дягилева Стравинский написал три балета,
принесших ему мировую известность –
«Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911)
и «Весна священная» (1913). Премьера «Жарптицы» состоялась весной 1910 г. в Парижском
государственном театре Елисейcких Полей.
Успех был колоссальным. В один день ранее
никому не известный русский композитор стал
знаменитым.

В 1913 г., на премьере балета «Весна священная» в Париже, Стравинский познакомился с композитором Эриком Сати4, которого
определял как «самого странного человека,
которого когда-либо знал», но притом называл его «самым замечательным» и «неизменно остроумным». Как считает исследователь
творчества Сати Юрий Ханон5, некоторые
произведения Сати, в особенности балет
«Парад» (1917) и симфоническая драма «Сократ» (1918), значительно повлияли на творчество Стравинского. Сам же Игорь Федорович
отзывался о «Сократе» Сати, как и о профессиональных достоинствах его автора, скептично
и сдержанно.
В начале 1914 г., накануне Первой мировой войны Стравинский выехал с семьей6
в Швейцарию. Из-за начавшейся войны Стравинские в Россию не вернулись. С весны
1915 г. композитор жил с семьей в Морже
близ Лозанны. В эти годы Стравинский сочинял интенсивно, работая нередко сразу над
несколькими совершенно разными по характеру и стилю произведениями. Это были,
например, русские хореографические сцены
«Свадебка» (1914–1923), в чем-то перекликающиеся с «Весной священной», и изысканнолирическая опера «Соловей» (1914). «Байка
про Лису, Петуха, Кота да Барана», возрождающая традиции скоморошьего театра (1917),
соседствует с балет-пантомимой «Историей
солдата», где русский мелос уже начинает
нейтрализоваться, попадая в сферу конструктивизма, элементов джаза. Впервые поставленная в Лозанне в 1918 г., «История солдата»
ознаменовала собой отход Стравинского от
специфически русской тематики.
В 1924 г. состоялся дебют7 Стравинского в
качестве пианиста: он исполнил собственный
концерт для фортепиано и духового оркестра
под управлением Сергея Кусевицкого.
В 1930 г., по случаю 50-летия со дня основания Бостонского симфонического оркестра,
Стравинский по заказу пишет одно из своих
известных произведений – «Симфонию псалмов»8. Имея внешние жанровые признаки
кантаты, но названное симфонией, это сочинение в некотором смысле стало рубежным в
творчестве Стравинского9.
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В симфонии использованы тексты трех
псалмов – 38-го, 39-го и 150-го. Первый из
них – обращение грешника к Господнему милосердию, мольба о спасении; второй – благодарность за полученную милость; третий –
гимн хвалы и славы Всевышнему (Аллилуйя).
По собственному признанию Стравинского,
заметный отпечаток на музыку наложили
«ранние воспоминания о церковной музыке
в Киеве и Полтаве… третьим разделом «Псалмов» является молитва перед русской иконой
младенца Христа с державой и скипетром».
Не случайно начал сочинять он на славянские
тексты и лишь позднее перешел на латынь, на
которой и исполняется симфония. Состав исполнителей несколько необычен. Стравинский
убрал из оркестра наиболее эмоционально открытые инструменты – скрипки, альты и кларнеты. С этой же целью партии сопрано и альтов поручены не женским, а детским голосам с
их чистым тембром.
Критика по-своему восприняла это сочинение. Стравинский пишет по этому поводу
следующее: «Люди, по-видимому, разучились
рассматривать тексты Священного Писания
иначе как с этнографической или живописной точек зрения. Их поражает, что можно
вдохновляться псалмами, не думая обо всех
этих побочных элементах, и они требуют объяснений. Вместе с тем они находят вполне
естественным, что вещь, написанная для джаза, носит название «Аллилуйя». Все эти недоразумения происходят оттого, что люди ищут
в музыке не то, что составляет ее сущность…
Большинство людей любит музыку, надеясь
найти в ней такие чувства, как радость, горе,
печаль, или образы природы, или фантастику,
или, наконец, просто хотят, слушая ее, забыть
«прозу жизни». Они ищут в музыке лекарство,
возбуждающее средство; для них неважно, выражен ли этот способ ее понимания непосредственно или прикрыт искусственным многословием… Все эти соображения приходили
мне в голову по поводу Симфонии псалмов,
ибо она-то именно и породила как в публике, так и в печати то отношение, о котором я
только что говорил. Несмотря на интерес, с
которым относились к этой Симфонии, я замечал у людей какое-то недоумение, и вызвано
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оно было не самой музыкой как таковой, а
их неспособностью понять причину, которая
заставила меня сочинить Симфонию, столь
чуждую им по духу». Стравинский имеет в
виду «чуждость» своего произведения духу и
форме традиционной классической симфонии.
Недоумение, которое это сочинение вызвало
у некоторой части слушателей, было того же
свойства, что и реакция на первое исполнение
Симфоний духовых.
В 1934 г. Игорь Федорович решает принять французское гражданство. Спустя год он
пишет в этом же году автобиографическую
книгу «Хроника моей жизни». С 1936 г. Стравинский периодически ездил с гастролями в
США, в ходе которых укрепились его творческие связи с этой страной. В 1939 г. умерла мать
Стравинского, и чуть позже он посвящает ей
песню «Незабудочка-цветочек» из «Двух стихотворений Константина Бальмонта для голоса
и фортепиано». В этом же году Стравинский
перебрался из Франции в США и поселился
в Голливуде10.
Произведениями 40-х годов являются –
балет «Орфей» (1948), Симфония до-мажор
(1940) и Симфония в трех частях (1945), а
также Эбони-концерт для кларнета и джазоркестра (1946). В конце 1940-х гг. он познакомился с молодым американским дирижером
Робертом Крафтом11, который впоследствии
стал его другом и биографом. Возможно, под
влиянием Крафта Стравинский в эти годы
и начал проявлять живой интерес к «новой
Венской школе» и к молодому европейскому
«авангарду».
Для творчества композитора в 1950–
1960-е гг. характерно погружение в музыку добаховской эпохи, обращение к библейским сюжетам, применение конструктивной 12-тоновой
(додекафонной) системы композиции, открытой в начале ХХ в. австрийским композитором,
теоретиком и педагогом Арнольдом Шенбергом
и впоследствии развитой его учениками12. Наиболее значительные произведения этого времени «Священное песнопение в честь апостола
Марка» (1955), балет «Агон» (1957), «Монумент
Джезуальдо ди Веноза к 400-летию» для оркестра (1960), кантата-аллегория «Потоп» в духе
английских мистерий XV в. (1962).

Стиль Стравинского становится в них все
более аскетичным, конструктивно-нейтральным, хотя сам композитор говорит о сохранении в его творчестве национальных истоков:
«Я всю жизнь по-русски говорю, у меня слог
русский. Может быть, в моей музыке это не
сразу видно, но это заложено в ней, это – в ее
скрытой природе».
Кульминацией этого серийного периода
Стравинского считается Requiem Canticles
(«Заупокойные песнопения», Реквием), которое
Игорь Федорович написал в 1966 г., находясь
в серьезной болезни и думая, что уже умирает.
Характерно, что в поздний период творчества Стравинский часто возвращался к своим
ранним произведениям, делал их переложения
и обработки. Так, одним из последних сочинений Стравинского был канон на тему русской
песни «Не сосна у ворот раскачалася», использованной ранее в финале балета «Жар-птица».
Все более и более ощущая отчужденность от
американской общественной среды, сетуя на
одиночество в чуждой ему стране и одновременно саркастически обличая «авангардистов»,
изменивших, по его глубокому убеждению,
делу музыки, Стравинский с любовью обрабатывает, отделывает и шлифует свои вокальные
миниатюры «русского периода». «У меня нет
больше терпения, – писал он, – слушать музыку, которая не только лишена песенности
или танцевальности, но вообще не занимается
ничем другим, кроме как отражением шумов,
возникающих при всякого рода технических
процессах».
6 апреля 1971 г. Игорь Федорович Стравинский умер от сердечной недостаточности
в Нью-Йорке и был похоронен на кладбище
Сан-Микеле в Венеции, в так называемой «русской» его части, недалеко от могилы Сергея Дягилева. В 1982 г. рядом с могилой Стравинского
была похоронена его жена Вера Артуровна.
Уже посмертно, в 1987 г. за музыкальные до-

стижения при жизни Стравинскому присудили
премию Грэмми. Неоконченными остались
оркестровки четырех прелюдий и фуг из «Хорошо темперированного клавира» Иоганна
Себастьяна Баха (оркестровка началась в период с 1968 по 1970 гг.). Также сохранились эскизы некоего сочинения для фортепиано.
Завершая жизненный и творческий путь,
композитор возвратился к истокам, к музыке,
олицетворявшей далекое русское прошлое, тоска по которому всегда присутствовала где-то
в глубинах сердца, прорываясь иногда в высказываниях, и особенно усилилась после посещения Стравинским Советского Союза осенью
1962 г. Именно тогда произнес он знаменательные слова: «У человека одно место рождения,
одна родина – и место рождения является главным фактором его жизни».
* * *
Первое обращение Игоря Федоровича
Стравинского к духовной музыке было
в 1926 г. – он пишет «Отче наш» для хора
a-capella на церковно-славянский текст. Вторым
и третьим обращением к церковно-славянским текстам он обращается в 1932 и 1934 гг.
В первом случае он пишет «Верую», во втором
же «Богородице Дево, радуйся». В 1949 г. Стравинский заменил церковно-славянские тексты
песнопений каноническими католическими
текстами (соответственно Pater noster, Credo и
Ave Maria), без малейшего изменения музыки.
Такой шаг можно аргументировать тем, что,
живя на территории другой страны (на тот
момент это были США), композитор хотел
вносить православные песнопения и в другую
культурную среду.
Вниманию читателя мы предлагаем песнопение Игоря Федоровича Стравинского «Богородице Дево, радуйся». Мы же в свою очередь
сделали переложение этого сочинения для смешанного хора.

_________
1
Гимназия и реальное училище Гуревича – одно из лучших частных средних учебных заведений СанктПетербурга с правами казённой гимназии.
2
Василий Павлович Калафати (29 января [10 февраля] 1869 – 20 марта (по другим сведениям, 30 января) 1942) –
русский и советский композитор и музыкальный педагог.
3
На смерть своего учителя Стравинский откликнулся «Надгробной песнью» для оркестра, исполненной в 1908
году, впоследствии утерянной, но недавно найденной и вновь исполненной.
4
Эрик Альфред Лесли Сати (17 мая 1866 года – 1 июля 1925) – эксцентричный французский композитор и пианист, один из реформаторов европейской музыки первой четверти XX столетия.
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5
Юрий Ханон (настоящее имя Юрий Феликсович Соловьёв-Савояров, 16 июня 1965 – настоящее время) – советский и российский композитор, писатель и художник
6
В 1906 г. Стравинский женился на Екатерине Гавриловне Носенко, своей кузине. В 1907 г. родился их первый
сын, художник Фёдор Стравинский, в 1910 г. второй сын, композитор и пианист Святослав Сулима-Стравинский.
7
Как дирижёр Игорь Стравинский выступал с 1915 г.
8
Название «Симфония псалмов» было найдено не сразу. Стравинский искал точного соответствия заглавия
художественному замыслу произведения. Сначала в записных книжках композитора появилось название «Симфония для Пения и Оркестра». Затем Стравинский попытался конкретизировать смысл заглавия и назвал свой опус
«Псалмодическая симфония» (Symphonie psalmodique). Но и это его не удовлетворило. В письме Андре Шеффнеру
от 12 августа 1930 г. он писал: «Я представлял себе короткое заглавие, в котором был бы схвачен особый характер
моей Симфонии. Короче, это не симфония, в которую я поместил некие поющиеся псалмы, но, напротив, это
именно само пение псалмов, которое я симфонизирую». В окончательном названии «Симфония псалмов», как и
в названии «Симфонии духовых» подчеркнут изначальный смысл понятия «симфония», указывающий на идею и
композиционный замысел произведения: в одном случае это симфония, рождаемая со-звучанием духовых инструментов, в другом – симфония, созидаемая со-звучанием псалмов.
9
Существуют сведения о том, что в это время композитор как раз обдумывал идею нового сочинения с религиозной тематикой для хора и оркестра, в котором должны были звучать православные богослужебные тексты. Были
даже написаны фрагменты этого сочинения, которые затем вошли в финал «Симфонии псалмов». В этих фрагментах
периодически звучало «Господи, помилуй», с аккомпанементом оркестра, но в музыкальном сознании Стравинского
это «неправославное» композиционное решение вызывало внутреннее отторжение при всём желании написать такое
сочинение для западного слушателя; подобные опусы уже были написаны также находившимся в эмиграции в это
время Александром Гречаниновым.
Получив заказ на симфонию, композитор изменил замысел и решил писать свое сочинение не на церковно-славянский текст, а на латинский, перетекстовав уже написанные эпизоды. Так, в финале «Симфонии», в быстрых эпизодах можно услышать нелогичное смещение ударений во фразе «Laudate Dominum». Она звучит «Láudate Domínum» и
за этим можно услышать первоначальный вариант – «Господи, помилуй».
10
Позже Стравинский вспоминал парижские годы как самое несчастливое время своей жизни. В 1938 г. умерла
его старшая дочь Людмила, в 1939 г. – его жена (похоронена в Париже на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа) и его
мать. 9 марта 1940 г. Стравинский женился вновь – на актрисе и художнице Вере Судейкиной, с которой был знаком с 1922 г.
11
Роберт Лавсон Крафт (20 октября 1923 – 10 ноября 2015) – американский дирижёр и музыкальный критик.
Крупнейший биограф Игоря Стравинского.
12
Эту систему композиции использовал также и Антон Веберн.
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Богородице Дево,
радуйся
И.Ф. Стравинский
переложение для м\х священника Анатолия Трушина
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Протоиерей
Василий
Литвиненко
18 июня после продолжительной болезни
отошел ко Господу заштатный клирик Московской
епархии, бывший настоятель Богородицерождественского храма села Рудне-Никитское Орехово-Зуевского района (ныне подворье Гуслицкого
монастыря) протоиерей Василий Литвиненко.
Протоиерей Василий Федорович Литвиненко
родился в 1942 г. в селе Добровольное Ипатовского
района Ставропольского края. В 1956 г. он окончил
среднюю школу, в 1962 г. был призван на военную
службу. Затем Василий работал экспедитором Новосибирского епархиального управления. В 1967 г.
он поступил на первый курс Московской духовной семинарии, которую успешно окончил в 1971 г.
29 июня 1969 г. Василий венчался с Валентиной
Васильевной Ступиной. 27 июня 1970 г. Господь
сподобил его принятия диаконской хиротонии от
рук епископа Дмитровского Филарета (Вахромеева), ректора Московских духовных школ. Им же
25 апреля 1971 г. отец Василий был рукоположен
в сан пресвитера. По окончании семинарии отец
Василий был назначен настоятелем Пантелеимоновского храма села Кузедеево Новосибирско-Барнаульской епархии. Несколько лет своей жизни он
посвятил служению Церкви в различных храмах
этой епархии. В 1973 г. он был назначен настоятелем Петропавловского храма города АнжероСудженска, усердием отца Василия был построен
и благоукрашен Никольский храм города Топки
Кемеровской области. С 1978 г. он нес послушание
клирика Петропавловского собора города Томска.
В 1979 г. батюшка был назначен в штат Троицкого
храма города Томска.
В том же году отец Василий продолжил пастырское служение в Московской епархии. В 1980 г.
он был назначен настоятелем Богородицерождественского храма села Рудне-Никитское Орехово-Зуевского района, в котором Господь судил
ему нести свое служение на протяжении 35 лет. В
1999–2006 гг. батюшка являлся также настоятелем
храма святителя Петра, Митрополита Московского, в селе Авсюнино Орехово-Зуевского района.
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За усердные пастырские труды отец Василий
был удостоен многочисленных наград: в 1982 г. он
был возведен в сан протоиерея, в 2005 г. награжден
правом ношения митры, в 2011 г. – правом служения Божественной литургии с открытыми Царскими вратами до Херувимской песни.
13 августа 2014 г. митрополитом Ювеналием
протоиерей Василий Литвиненко в связи с ухудшением здоровья был освобожден от обязанностей настоятеля Богородицерождественского храма, а спустя год – почислен за штат Московской
епархии. Несмотря на плохое самочувствие
и тяжелое состояние здоровья, отец Василий старался посещать все богослужения, совершаемые
в храме, помогая братии Гуслицкого монастыря в
духовном окормлении прихожан и жителей близлежащих селений.
Вечная память новопреставленному протоиерею Василию, да упокоит его Господь в селениях
праведных!

Протоиерей Виктор Корякин
19 июня на 76-м году жизни после тяжелой и
продолжительной болезни отошел ко Господу заштатный клирик Московской епархии протоиерей
Виктор Корякин.
Будущий пастырь родился 29 июля 1941 г. в
Ступино. В 1957 г. он окончил среднюю школу, с
1961 по 1963 гг. служил в армии. В 1964 г. поступил
в Московскую духовную семинарию, затем – в Московскую духовную академию, которую окончил
в 1973 г., после чего поступил на работу в ОВЦС.
В 1968 г. Виктор женился на Наталье Александровне Щелухиной. Супруги воспитали двух дочерей.
7 апреля 1974 г. архиепископом Дмитровским
Владимиром (Сабоданом) отец Виктор был рукоположен в сан пресвитера.
За годы священнического служения протоиерей Виктор Корякин был клириком Благовещенского храма села Братовщина Пушкинского района,
Иоанно-Златоустовского храма г. Воскресенск и
Боголюбского храма г. Пушкино.
В 2014 г. по состоянию здоровья отец Виктор
был почислен за штат. Несмотря на болезнь, отец
Виктор старался посещать Троицкий храм города
Пушкино, где причащался Святых Христовых Таин.
За усердное служение протоиерей Виктор
был удостоен богослужебных и общецерковных

наград (в 2009 г. – права ношения митры).
Отец Виктор снискал глубокое уважение и любовь прихожан храмов, в которых он совершал свое
служение. Да упокоит Господь в селениях праведных
новопреставленного протоиерея Виктора! Вечная
ему память!

Игумен Филипп (Маслич)
В ночь с 11 на 12 июня отошел ко Господу настоятель Успенского храма села Красное ОреховоЗуевского района игумен Филипп (Маслич).
Игумен Филипп (в миру Дмитрий Вячеславович
Маслич) родился 29 октября 1971 г. в Ногинске, где
закончил среднюю школу и медицинское училище,
после чего служил в армии. 2 августа 1992 г. митрополитом Ювеналием он был рукоположен во диакона. 20 января 1995 г. в Высоцком монастыре города
Серпухова отец Димитрий принял монашеский
постриг с именем Филипп в честь святителя Филиппа, Митрополита Московского. 5 февраля 1995 г.
он был рукоположен митрополитом Ювеналием во
иеромонаха, а 8 февраля назначен настоятелем Успенского храма села Красное Орехово-Зуевского района,
где служил до своей кончины. С 2000 до 2006 гг.
отец Филипп исполнял обязанности настоятеля
Казанского храма села Запутное Орехово-Зуевского
района. В 2006 г. он был возведен в сан игумена.
Вечная память новопреставленному игумену
Филиппу!
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Иеромонах Симеон (Мазаев)

Жизнь Сергея Фуделя
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

7 марта 2017 г. исполнилось 40 лет со дня кончины русского православного
богослова и духовного писателя Сергея Фуделя.

О

н родился в семье священника
Иосифа Фуделя и Евгении Сергеевны Емельяновой в Москве в 1900 г.
Об отце, путь которого к священству
был непрост, нужно сказать чуть подробнее.
Во второй половине XIX в. верующая
часть российской интеллигенции тяготела
к старцам Оптиной пустыни. Иосиф Фудель,
служащий Московского окружного суда,
окормлявшийся у преподобного Амвросия
Оптинского, по его благословению принял
сан священника. Это, как писал его сын Сергей в своих воспоминаниях, «вызвало бурю
со стороны родителей. Маловерие его отца
тут же вошло в союз с католическим изуверством матери. Успокоить отца оказалось
даже легче, чем мать...»
Отец Иосиф отправился на место своего
служения, в Белосток (Восточная Польша).
В 1890 г. он писал оттуда философу Константину Леонтьеву: «Мы с женой подняли целую
бурю, произвели целый переворот в здешнем
обществе и вызвали яростные крики против
нашего поста... Бываю я почти во всех интеллигентных семьях, и между тем буквально не
с кем душу отвести в разговоре: все или безмыслие, или недомыслие, или узкая специальность, съевшая человека, или просто хамство».
Отец Иосиф хотел сообщить окружающим дух Оптиной пустыни, воспринятый им
от старцев – дух любви Христовой и радости
о Христе, однако духовенство Белостока приняло его как чужого.
Напротив, архиепископ Тверской Савва (Тихомиров) так писал об отце Иосифе:
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«Священник Фудель – интереснейший человек, внук немца заграничного, женившегося
на русской... Окончил он курс в Московском
университете по юридическому факультету,
прослужил три-четыре года в Московском
окружном суде, с благословения старца
Амвросия бросил службу и рукоположен священником... Это мастер служения и замечательный проповедник».
Переехав в Москву, отец Иосиф служил
в храме Покрова Пресвятой Богородицы при
Бутырской тюрьме. Вскоре за ним закрепилось прозвище «тюремный батюшка»: он не
только исповедовал и причащал заключенных, но и как родной отец утешал несчастных, заботился о них, собирал для них еду и
одежду. И сын его Сергей был крещен
в тюремной Покровской церкви.
Горячая вера отца, искренность служения и круг его общения (среди знакомых
отца были священник Павел Флоренский,
философы Константин Леонтьев и Лев Тихомиров) повлияли на мировоззрение сына.
Окончив гимназию, Сергей поступил на философское отделение Московского университета, но после окончания первого курса в
1922 г. был арестован и заключен в тюрьму за
то, что вместе с православными студентами
противодействовал обновленцам. В 1923 г.
Сергей Фудель был приговорен к ссылке, которую отбывал в Усть-Сысольске (ныне Сыктывкар). Так началась череда арестов и ссылок, продолжавшаяся с перерывами почти
тридцать лет. В один из таких «перерывов» в
1941 г. Фудель, живший тогда в Загорске (сей-

час Сергиев Посад), был призван на фронт и
прослужил все четыре года войны рядовым,
а в 1946 г. опять был арестован и сослан...
Мытарства окончились только в 1952 г.
Однажды Сергей Фудель, переживавший отчаянную тоску в одиночестве своей
сибирской ссылки, увидел во сне отца Павла
Флоренского (к тому времени уже почившего) вместе с отцом Иосифом в алтаре
разрушенной к тому времени Николо-Плотниковской церкви на Арбате. Отец протянул
сыну пузырек с лекарством; на этикетке
было одно слово: «Терпение». И отступила
апокалиптическая «смерть вторая», казалось, уже готовая объять застывшую душу.
«Два ближайших мне духовно человека
пришли и сказали, что прошлого нет, – что
они не в прошлом, а в настоящем и будущем, что надо все больше жить тем миром,
в котором живут они».
Именно в первой ссылке Сергей Фудель
познакомился и подружился с людьми, за
которыми он потом всю свою жизнь духовно следовал. Это подвижники веры,

причтенные впоследствии к лику святых:
митрополит Кирилл (Смирнов), епископы
Николай (Добронравов) и Фаддей (Успенский). Особенное же влияние на Сергея
Иосифовича оказал архиепископ Афанасий
(Сахаров), которого он называл одним «из
тех редчайших людей, которым хочется поклониться до земли и припасть к коленям,
ища у них их неоскудевающего мужества и
неугасимого тепла».
На квартире Владыки Афанасия в УстьСысольске в 1923 г. состоялась свадьба
Сергея Иосифовича с Верой Максимовной
Сытиной, происходившей из старинной
дворянской фамилии Свербеевых, которая,
будучи невестой Сергея, поехала из Москвы
в ссылку вместе с ним. Владыка Афанасий
на всю жизнь стал одним из самых близких
друзей семьи Фуделей...
Из последней ссылки Фудели вернулись
в Загорск в 1952 г., но прожили там недолго,
поскольку политические преступники, как
и уголовные, не имели права жить в Московской области. Переехали в Липецкую
область, в Усмань, где было положено начало
двадцатилетней литературной и богословской работе. Тогда были написаны некоторые
главы «Воспоминаний», размышления о вере
и Церкви «Моим детям и друзьям», затем
работы «Церковь верных», «Свет Церкви»,
«Соборность Церкви и экуменизм».
Там же Фудель закончил свой богословский труд «Путь Отцов». В 1958 г. старецепископ Афанасий Сахаров так отозвался
на него в письме: «Милость Божия буди с
Вами, милый и дорогой мой Сереженька...
Господь да поможет Вам шествовать «путем Отцов»... Идея «монастыря в миру» для
меня особенно дорога, и пропаганду ее я
считаю совершенно необходимой... Ваша
книга – богословское обоснование «монастыря в миру»... С любовью обнимаю Вас и
лобызаю, и паки прошу прощения. Спасайтесь о Господе. С любовью, богомолец Ваш,
епископ Афанасий».
Владыка скончался в 1962 г. «Страдающая за нас и молящая за нас любовь» – так
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Сергей Фудель, приехавший попрощаться
с другом и наставником, передал свои впечатления от последней встречи со священноисповедником Афанасием.
Перед кончиной Владыка благословил
семью Фуделей переехать в город Покров
(Владимирская область), где они и остались до конца жизни. Сергей Иосифович
знал семь языков, Вера Максимовна – пять.
Пенсии у обоих были крохотные, и они подрабатывали переводами для Московской
Патриархии. В частности, переводили с
английского языка Фому Аквинского, творчество которого Фудель называл духовной
пустыней.
Там, в Покрове, Сергей Иосифович написал большинство своих трудов. Разумеется, и речи не было о том, что они могут
быть напечатаны. Однако в самиздате распространялись многие его работы: «Славянофильство и Церковь», «Записки о Литургии и Церкви», «Священное Предание»,
«Причастие вечной жизни», «У стен Церкви»... Он был подлинным богословом –
вся жизнь его была напитана молитвой и
богомыслием.
Знавшие Сергея Иосифовича отмечали
какую-то нездешность и неотмирность в
его облике. В его манере речи и умении держаться виделось органичное, врожденное
благородство. Аресты, тюрьмы и ссылки,
четыре фронтовые года не сломили его, он
держался с редким для того времени достоинством.
Сын Сергея Фуделя Николай писал об
отце: «Терпение у него было не врожденное, а
огромным трудом над собой приобретенное,
и удивительно, что при его до крови издерганных нервах он почти всегда его сохранял».
Последние годы жизни Сергей Иосифович большую часть времени проводил за
письменным столом. Надо было успеть написать задуманное. Незадолго до смерти он
сказал сыну: «Я не жалуюсь – много светлого было в моей жизни. Слава Богу за все!»
В последний день жизни, 6 марта 1977 г.,
Сергей Иосифович потерял сознание от

116

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №6/2017

кровоизлияния в мозг. Прибыл священник,
начал читать молитвы перед Причастием.
Умирающий так и не пришел в сознание, но
чувствовалось, что слово Божие он слышит.
Стал тихий, внимательный, спокойный. Когда священник поднес ему Святые Дары, он
сам открыл рот и причастился...
Весть о смерти Сергея Фуделя быстро
распространилась в православной среде.
На другой день в Покров приехало множество людей, знавших его. Сын Николай вспоминал отпевание: «Могучий хор пел так, что
во мне что-то омертвелое от горя проломилось – и сквозь слезную боль потекло неведомое облегчение... Клир в те времена не мог
провожать вне ограды, но двери храма выходили прямо на улицу, их открыли и, держа
гроб на плечах, стоя на пороге, пели на весь
город радостно и согласно: «Святый Боже,
Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас!»»
Дочь Сергея Фуделя Мария вспоминала: «Было очень много народа. Но, странно,
всеми владело не горе, а радость... Хотелось
прямо здесь, на кладбище, запеть Пасху».
Свою жизнь, переполненную страданием, Сергей Фудель прожил с убеждением,
что Царство Небесное начинается для человека здесь, на земле. Потому и написанное
им о вере и Церкви настолько искренно и
правдиво, что читать его – не тяжкий труд,
а радость.
Вот как он говорит о тончайших смыслах христианского отношения к жизни
души:
«Самое, может быть, трудное в смирении, – это смиренно не требовать от других
любви к себе. Наверное, можно воздыхать
об этом («Господи! Я замерзаю»), но нельзя
требовать, даже внутренне. Ведь нам дана
заповедь о нашей любви к людям, но заповеди о том, чтобы мы требовали любви к
себе от этих людей – нам нигде не дано. Любовь и есть в том, чтобы ничего для себя не
требовать. Иногда это есть, тогда опускается
в сердце, как солнечная птица, Божия любовь и заполняет все».

«Надо отличать молитву от особого и
отвратительного молитвенного сластолюбия, когда нет любви и в памяти держишь
только самого себя, стоящего на «молитвенной высоте»».
«Домогаться благодати нельзя, а просить
надо, так как этим мы просим, чтобы сердце
всегда было простое, искреннее и теплое.
Просить о благодати – это то же, что замерзающему просить о тепле».
«Религиозная правда всегда, а особенно
в наше время, может иметь силу только в
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П.В. Скворцов

Троицкий собор в Яхроме
Указом Высокопреосвященнейшего Владыки Ювеналия, митрополита Крутицкого и Коломенского, в январе 2017 г. в Московской епархии был образован новый церковный округ – Яхромский. Центром округа стал Троицкий
собор города Яхромы, самый большой храм в Подмосковье.
1. Храм-маяк
Начальная история этого уникального собора тесно связана с деятельностью русского
промышленника, политика и благотворителя
Ивана Артемьевича Лямина.
И.А.Лямин, воспитанный в семье потомственных московских купцов, получил
высшее образование в Императорской практической академии коммерческих наук. По
единодушному мнению современников, он
был человеком не только талантливым, в его
поступках также сказывалась глубина нрав-
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ственных устоев – свойство людей совестливых. В разные годы жизни, благодаря заслуженному им в русском обществе авторитету,
Иван Артемьевич занимал посты председателя Московского биржевого комитета, директора Московской конторы Государственного
банка, избирался членом Коммерческого суда,
председателем комиссии по вопросам подготовки текстов торгово-таможенного договора
между Россией и Германией, дважды избирался москвичами городским головой, 28 лет был
председателем Совета, созданного им Московского купеческого банка.
В 1858 г. И.А.Лямин приобрел небольшую
текстильную фабрику, располагавшуюся на
берегах речки Яхромы в 55 километрах от
Москвы, которая стала называться Покровской мануфактурой. С этого приобретения он
начал воплощать в жизнь свой грандиозный
социально-экономический проект, который
обдумывал многие годы. Судя по тому, как в
дальнейшем И.А.Лямин вел благоустройство
фабрики, на что тратил свой капитал, можно
с уверенностью сказать: он руководствовался убеждением, что развитие производства
на промышленном предприятии должно
происходить одновременно с развитием инфраструктуры, обеспечивающей стабильное
повышение социально-культурного уровня
рабочих и служащих.
За несколько лет рядом с фабрикой, которую И.А.Лямин оборудовал по последнему
слову техники, вырос благоустроенный поселок. Для проживания персонала фабрики
рачительный хозяин построил многоэтаж-

ные кирпичные корпуса с водопроводом,
канализацией и электроосвещением. В поселке были предусмотрены магазины, столовые, больница, клуб. Именно в этом клубе
впервые в России заработал кинематограф.
Для детей рабочих И.А.Лямин открыл два
училища: одно специальное, где обучали
профессиям, связанным с текстильным производством, другое – общеобразовательное.
Медицинская помощь и образование в поселке при Покровской мануфактуре были
бесплатными.
Но главное, что запланировал и осуществил Иван Артемьевич, – возведение храма,
причем огромного, способного вместить несколько тысяч человек. Местом для церкви он
выбрал самый высокий из окрестных холмов.
Своим величием храм должен был осенять
жизнь не только фабрики и поселка, но и
окрестных деревень. Он замысливался как
маяк, ежедневно напоминающий «волнуемым
житейскою бурею» людям о Боге.
Проекты трехпрестольного храма, похожего на маяк, и иконостасов для него по

просьбе И.А.Лямина создал выдающийся русский архитектор С.К.Родионов, автор таких
архитектурных сооружений, как загородный
дворец великого князя Сергея Александровича и его супруги великой княгини Елизаветы
Федоровны в Усове; гимназия во Владимире;
дворец Шереметьева в Юрине; торговые ряды
в Клину; ворота Зоологического сада в Москве. Многие сельские храмы в окрестностях
Дмитрова (в Жестылеве, Волдынском, Ведер-
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ницах, Сысоеве) своим обликом также обязаны таланту Сергея Константиновича.
Строительство храма при фабрике
И.А.Лямина благословил митрополит Московский и Коломенский Сергий (Ляпидевский). Закладка фундамента состоялась 5(18)
июля 1892 г. и была приурочена к 500-летию
преставления 25 сентября (8 октября) 1392 г.
прп. Сергия Радонежского.
Величественный храм возвели за три года.
И.А.Лямин так и не увидел его во всей красе,
так как в 1894 г. скончался.
Торжества по поводу освящения храма
состоялись 17(30) сентября 1895 г. Митрополит Сергий в сослужении архимандритов
Данилова и Чудова монастырей освятил сразу
три престола: главный – в честь Живоначальной Троицы, правый – в честь Покрова Пресвятой Богородицы и левый – в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Около десяти тысяч человек собрались
праздновать освящение храма, – и всех он в
себя вместил. Представить этот чудо-храм отчасти помогает нам его описание, сделанное
Н.А.Родионовой в статье «Храм в Яхроме», которая опубликована в номерах 5 и 6 за 2000 г.
журнала «Культурно-просветительная работа
(Встреча)»:
«Каждый из трех портиков (храма) поддерживался семью массивными колоннами
коринфского ордера. На фронтонах было
изображено Всевидящее Око. Продольные
фасады ритмично расчленены парными пилястрами, между которыми широкие и высокие
окна. Трехапсидный восьмистолпный храмдворец имел колоссальных размеров внутренний зал, способный вместить более десяти
тысяч человек.
У церкви был опирающийся на подкупольный квадрат величественный купол,
через который освещалось огромное помещение. Мощный аттик, опоясывающий здание
поверх крупного антаблемента, подчеркивал
общность высоты всех помещений… Внешняя и внутренняя отделка храма не имела себе
равных в Подмосковье по богатству и художественной ценности. С.К.Родионов спроектировал величественные иконостасы, в местном

120

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №6/2017

чине которых были представлены и древние
иконы XVII–XVIII вв. из Круглинского храма
(1793 г.) – приходской церкви Покровской
мануфактуры. Были заказаны новые образа
в лучших иконописных мастерских, куплены
паникадила художественной ковки, тончайшей работы резные киоты для особо чтимых
икон. Было продумано отопление храма и
вентиляция – все на самом высоком техническом уровне».
В 1897 г. жена И.А.Лямина Елизавета Семеновна оплатила строительство двух каменных в два этажа приходских домов. Один –
для проживания священнослужителей с семьями, другой – для церковно-приходской
школы. В школе одновременно обучались 450
человек и преподавали 12 учителей. Приходские дома спроектировал и разместил напротив храма тоже С.К.Родионов. К сожалению,
в настоящее время оба здания храму не принадлежат, их занимает отделение психиатрической больницы.
Между храмом и приходскими домами
в 1908 г. сын И.А.Лямина Семен Иванович на
собственные средства поставил башню для
колокольни. Спроектировал ее архитектор
С.Б.Залесский. Проект был отмечен премией
Московского архитектурного общества. Вот
как эта башня описана в упомянутой статье
Н.А.Родионовой: «Она четырехъярусная. Основание прорезает красивый арочный проход,
по бокам которого внутренние лестницы на
саму колокольню. Украшена колокольня, как
и храм, колоннами и пилястрами коринфского ордера».
Так на холме возле Покровской мануфактуры вырос гармоничный храмовый
комплекс впечатляющих размеров. Вырос довольно быстро – всего за 16 лет. Но недолго и
представал перед очевидцами в первозданном
своем великолепии.
2. Эпоха гонений на веру
Вследствие октябрьского переворота
1917 г. Троицкий собор лишился благолепной
церковной утвари, богослужебных книг в
дорогих переплетах, ювелирно украшенных
напрестольных крестов. В 1930 г. с Троицкой

колокольни сбросили колокола, с куполов колокольни и собора – кресты, сожгли остававшиеся в соборе книги, иконы и богослужебные облачения, а собор закрыли.
В это время настоятелем собора был отец
Сергий Константинов, ныне причисленный
Церковью к лику святых. Троицкий приход,
который батюшка духовно окормлял с 1911 г.,
оказался предпоследним местом служения в
его земной жизни.
После закрытия и осквернения в соборе
оборудовали общественную столовую, потом – макаронную фабрику.
В результате постоянных механических
воздействий собор начал разрушаться: на
стенах внутри и снаружи стала отслаиваться
штукатурка, образовались трещины, на ступенях появились выбоины, покосились оконные
рамы. Тем не менее, храму было предначертано пройти еще через несколько страшных
испытаний.
3. Между двух огней
Во время битвы за Москву Троицкому
собору выпало претерпеть обстрелы с обеих сторон. Сперва он оказался на линии огня
немцев. После того как в ночь с 27 на 28 ноября 1941 г. войска вермахта захватили Яхрому,
по нему начали бить красноармейцы. Дело
в том, что на Троицкой колокольне немцы
устроили огневую точку. Заняв господствующее положение над местностью, они надеялись сломить сопротивление защитников
Отечества. Однако фашисты обманулись в
своих ожиданиях. 6 декабря сибирские части
нашей армии освободили Яхрому.
Десять дней все население Яхромы и раненые воины укрывались в подклети Троицкого
собора. Хирург Петр Захарович Коняров («добрый доктор», как звали его в народе) там же,
несмотря ни на что, оперировал и даже принимал роды.
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Во время военных действий Троицкий
храм и колокольня сильно пострадали: все навершия на них были разрушены.
4. Забвение
В послевоенное время помещения полуразрушенного Яхромского собора стали использовать под всевозможные склады и как
овощехранилище. Прилегающая к собору
территория заросла буйной травой, а отчасти
покрылась горами мусора. Испытание войной сменилось испытанием забвением.
5. Возвращение
Только в 1995 г. Троицкий собор был возвращен Церкви.
Верующие яхромчане добились открытия
собора, организовали церковную общину.
Митрополит Ювеналий назначил настоятелем
иеромонаха Аркадия (Сонина), а в 2001 г. заменил его иереем (ныне протоиерем) Максимом Брусовым.
Отец Максим приложил все силы к тому,
чтобы в многострадальном Троицком соборе
начались реставрационные работы. Постепенно в самом храме и в подклети полы выстлали
каменными плитами и оштукатурили стены,
принялись восстанавливать иконостасы. Изза отсутствия необходимых средств не было
возможности отреставрировать собор полностью. Тем не менее, были отреставрированы
кровли и купольные сооружения собора и колокольни, на звоннице повешены колокола.
После того как Троицкий собор стал центром нового церковного округа, заботы о нем
легли на плечи священника Сергия Бернацкого, назначенного благочинным. Теперь богослужения в храме совершаются ежедневно.
Хочется надеяться, что наступит день,
когда Троицкий собор вновь предстанет пред
нами в изначальной своей величавой красоте,
славящей в Троице Единого Бога.
3. Родионова Н. Храм в Яхроме // Журнал
«Культурно-просветительная работа (Встреча)»,
2000 г., №5–6.
4. Родионова Н. Храм-Воин // Журнал «Культурно-просветительная работа (Встреча)», 2001 г.,
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Л.А. Хазова

Вознесенский храм
в Перемилове
В 2017 г. в небольшом приходе Яхромского благочиния Московской епархии
в храме Вознесения Господня, что в бывшем селе Перемилове (город Яхрома) празднуются знаменательные даты: 850 лет поселения, названного впоследствии Перемилово, 735 лет съезда 7 князей для перемирия, 375 лет со дня
переименования храма в связи с перестройкой (1642 г.), 260 лет со дня рождения С.С.Апраксина, устроителя современного храма, 225 лет со времени закладки каменной церкви (1792 г.) и 215-летие со времени освящения придела
св. вмч. Екатерины (1802 г.).

Х

рам Вознесения Господня в Перемилове не закрывался в ХХ в.
Рядом с оградой церкви возведен
известный монумент-памятник
солдатам – защитникам Москвы во время
Великой Отечественной войны. Здесь, на
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Перемиловской высоте, 76 лет назад шли
ожесточенные бои с немецко-фашистскими
оккупантами. Вознесенский храм стоял на
самой линии фронта и, несмотря на ожесточенный огонь, молитва о даровании победы
не умолкала.

Первые сведения о поселении относятся
к 1167 г. В 1282 г. упоминается подписание
семью князьями мирного договора в 4 верстах от града Дмитрова. И это место примирения (по-славянски – перемиловались)
переименовали в Перемилово. Известно,
что в начале XVI столетия Перемилово
«у Дмитрова на посаде на реке на Яхроме»
находилось в великокняжеском владении.
В 1520-е гг. оно было сельцом, которое великий князь Московский Василий III пожаловал в вотчину Константину Семеновичу
Головину. В 1533 г. великий князь Василий
Иванович передал Перемилово в вотчину
Юрию Васильевичу Кокошкину Глебову,
а тот, в свою очередь, отдал владение на помин души в Троице-Сергиев монастырь.
Дарственная Ю.В.Кокошкина Троицкой
обители датируется 1543/44 гг. При царе
Иване Грозном, вероятно в результате обмена земель с монастырем, Перемилово вновь
стало государевым владением, которое
в конце XVI в. пожаловали как поместье
Давыду Сафонову.
Достоверно известно, что в начале
XVII в., после польско-литовского нашествия, село Перемиловское на Яхроме по
государевой грамоте царя Михаила Федоровича числилось за Иваном Давыдовым
Сафоновым. В писцовой книге 1627/28 гг.
отмечалось, что «в селе церковь Архистратига Михаила древяна ветха развалилась».
Восстановил храм с переименованием его во
имя Вознесения Господня новый вотчинник
Семен Васильевич Чаплин, выкупивший
Перемилово у родственников умершего Ивана Сафонова в 1642 г. На следующий 1643
год по Дмитровской десятине выписано о
том, что в селе Перемилове «прибыло вновь
церковь Вознесения Господня да в приделе
собор Михаила Архангела». Именно с этого
времени и до конца XVIII столетия в документах появляются разночтения по именованию главного престола в Перемилове: то его
называли Вознесенским, то, по-прежнему,
Михаило-Архангельским. В 1670-е гг. настоятелем Вознесенского храма был священник

Сидор (Исидор) Яковлев, а усадьбой в это
время владел жилец (в 1680-е гг. – стольник) Алексей Семенович Чаплин.
В конце XVII столетия часть села Перемилова на реке Яхроме находилась во владении Акилины Семеновны Нарышкиной,
урожденной Чаплиной. В 1692 г. перемиловская деревянная церковь с приделом упоминается как шатровая. Настоятелем храма
продолжал оставаться отец Исидор, прослуживший там около 30 лет.
На начало XVIII столетия Перемилово
принадлежало Нарышкиным и Салтыковым. В документах 1703 г. в селе Перемилове
на Яхроме упоминалась «церковь дере-
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вянная во имя Архистратига Михаила да в
приделе Вознесения Господня, а церковное
строение и всякая церковная утварь вотчинниково». В отказной книге 1704 г. храм
в Перемилове значился как Вознесенский с
Архангельским приделом «шатровый о двух
главах». К этому времени относится подробное описание имущества Вознесенской
церкви. Упоминались местные образа Вознесения Господня и Пресвятой Троицы с богатыми серебряными окладами и венцами,
образ Архангела Михаила в резном киоте,
«двери царские резные, деисуса два пояса,
у Михаила Архангела деисусы в один пояс».
Храм освещался двумя медными паникадилами. Многие иконы украшались серебряными окладами со сканью и такими же
ризами и венцами. Богослужебные сосуды
были оловянными. На звоннице имелось
5 колоколов.
1705 г. настоятелем Вознесенской церкви
был сын священника Исидора отец Стефан,
а дьячковскую должность исправлял его
родной брат Михаил Сидоров. Усадьба принадлежала Салтыковым и Нарышкиным, из
которой большая часть была за боярином
Алексеем Петровичем Салтыковым – владельцем соседнего с Перемиловым старинного села Андреевского. Некоторое время
помещик села Перемилова ближний боярин
А.П.Салтыков исполнял должность московского губернатора.
Деревянный храм в Перемилове, построенный еще в XVII столетии, простоял
более 100 лет. К 1730-м гг. он настолько
обветшал, что служение в нем стало невозможным. На средства помещика камер-юнкера С.К.Нарышкина в 1739 г. Вознесенскую
церковь с приделом возобновили: «разобрали, подрубили и вычинили».
У Салтыковых село Перемилово (три
части) с помещичьей усадьбой приобрел
флигель-адъютант и армии бригадир Степан Степанович Апраксин.
Покупая старинную боярскую подмосковную усадьбу в Перемилове, генералмайор С.С.Апраксин задумал перестро-
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ить усадебные здания и построить новую
каменную церковь. До этого времени
в 1780-х гг. С.С.Апраксин возводит каменный храм во имя святителя Василия Великого в своем родовом орловском имении
селе Брасово, автором проекта которого
называют крепостного архитектора Апраксиных Г.Морозова. Строительство нового
храма в Перемилове относится к началу
1790-х гг. Протоколы Дмитровского духовного правления на это время сохранили лаконичные записи об этапах постройки.
К декабрю 1791 г. относится первое упоминание о желании С.С.Апраксина построить
в селе Перемилове вместо деревянной вновь
каменную церковь. В феврале 1792 г. Дмитровское духовное правление составило проект указа о строении храма в Перемилове,
который подписал митрополит Московский
и Калужский Платон (Левшин), и в тот же
год приступили к строительству. Первоначально храм был задуман как двухпрестольный. В октябре 1801 г. построенную
и украшенную церковь с приделом освятили. Тогда же по желанию С.С.Апраксина в
правой стороне церкви дозволили устроить
третий престол во имя святой великомученицы Екатерины – святой покровительницы супруги храмоздателя Екатерины Владимировны Апраксиной, урожденной княжны
Голицыной. 17 августа 1802 г. новый придел
освятил наместник Дмитровского Борисоглебского монастыря игумен Аполлинарий.
Большое участие в строительстве и украшении новой каменной Вознесенской церкви
в Перемилове принимал ее настоятель священник Михаил Петров.
Квадратная в плане кирпичная оштукатуренная церковь, с белокаменным декором,
одноглавая, с приземистым барабаном, со
стрельчатым завершением окон принадлежит к памятникам русской «псевдоготики».
Проектные чертежи до наших дней не
сохранились, но архитектурное решение
церкви позволяет отнести ее к памятникам
круга выдающихся русских зодчих XVIII
столетия В.И.Баженова и М.Ф.Казакова. Не-

которые публикации относят храм в Перемилове к работам известного итальянского
зодчего Франческо Кампорези, который во
второй половине 1790-х гг. (с 1796 г.) проектировал и строил у С.С.Апраксина усадебный ансамбль в селе Ольгово (Льгово)
Дмитровского уезда, однако проект Вознесенской церкви принадлежит к более раннему периоду, чем работы зодчего в Ольгове.
После возведения Вознесенской церкви
в планах С.С.Апраксина была перестройка
старой господской усадьбы в Перемилове,
но последующие масштабные работы в другой подмосковной усадьбе – Ольгове изменили отношение к первоначальным планам,
и в Перемилове до 1850-х гг. продолжали
существовать старые усадебные постройки.
Здания эти ветшали и со второй половины
XIX в. уже не упоминались. В селе располагались лишь небольшой хозяйственный
комплекс и крестьянские усадьбы.
Видимо, из-за Ольговских работ не была
построена и колокольня Вознесенского храма, а устроена лишь небольшая временная
звонница. Конечно, Апраксины не оставляли
своим вниманием перемиловскую церковь.
На поддержание храма из московской домовой конторы выдавались необходимые средства. Но их было недостаточно, и приходилось обращаться к помещикам то за дровами
для отопления жилища, то за деньгами для
покупки всего необходимого для храма.
Отечественная война 1812 года не затронула Перемиловский храм. Вражеский
продовольственный отряд вошел в соседнее
село Деденево к Головиным. На всякий случай настоятель Вознесенского храма отец
Иосиф сокрыл наиболее ценные предметы
ризницы и храмовые святыни. О приходской жизни в Перемилове в первой половине XIX столетия известно совсем немного.
Храм долгое время оставался холодным
(летним). Печное отопление для зимнего
богослужения устроили лишь во второй половине XIX в. в Екатерининском приделе.
На средства Е.В.Долгоруковой в 1830-е гг.
для дьячка и пономаря построили новые

дома. Священник Григорий Доброхотов,
35 лет прослуживший в Вознесенском храме, до конца жизни жил в старом причтовом доме, выстроенном еще в конце XVIII в.
С.С.Апраксиным. О своем положении клирики храма в ведомостях писали, что «состояние причта скудное».
Значительное влияние на церковную
жизнь в Перемилове и окрестных приходах
во второй половине XIX столетия оказало
учреждение по благословению митрополита Московского и Коломенского Филарета
(Дроздова) при селе Новоспасском-Деденеве Спасо-Влахернского женского общежительного монастыря. Многочисленные
паломничества православных в Деденево
для поклонения святыням, собранным несколькими поколениями благочестивого
семейства Головиных, оживляли духовную
атмосферу Дмитровской округи.
Важную роль в экономическом развитии сел Андреевского, Деденева, Круглина
и Перемилова сыграло возникновение в
1868 г. при деревне Суровцеве Покровской
мануфактуры известного московского купца и мецената Ивана Артемьевича Лямина.
Многие крестьянские семьи получили постоянную работу на фабрике. В 1870-е гг.
здесь трудились более 3000 рабочих. Известный церковный благотворитель и ктитор многих московских и подмосковных
храмов И.А.Лямин большое внимание
уделял религиозно-нравственному воспитанию рабочих и их семей, не жалея средств
для создания сети церковно-просветительских учреждений. Священники Вознесенской церкви в Перемилове участвовали в
окормлении рабочих семей ляминской фабрики, имея там многочисленных духовных
чад. Это продолжалось вплоть до постройки величественного Троицкого собора при
Покровской мануфактуре в Леонове
в 1890–1895 гг.
При настоятеле отце Феодоре Леонардове при Вознесенской церкви в Перемилове утвердили двухштатный причт из
священника и псаломщика. По старинному
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обычаю приходская жизнь во многом зависела от семьи Апраксиных, которые давали
основные средства на содержание храма и
причта. В 1892 г. весь храм сделали теплым,
с устройством трех кирпичных печей, позже, в начале XX в. замененных современной
системой духового отопления. Тогда же в
храме вместо деревянных устроили новые
плиточные полы. Вокруг церкви построили
изящную каменную ограду с железными воротами и калитками. С 1902 по 1909 гг. с помощью Апраксиных были построены деревянные одноэтажные дома для священника
и псаломщика.
В 1909 г. прихожане Вознесенской
церкви просили Апраксиных материально
помочь им в деле постройки новой колокольни. Для этого крестьяне собирались
устроить на церковной земле кирпичный
завод, а изготовленный кирпич и средства,
полученные от его продажи, использовать
для возведения колокольни. Однако этому
проекту не суждено было воплотиться.
До 1880-х гг. в Перемилове не было собственной школы для крестьянских детей.
В 1898 г. появилась первая церковно-приходская школа, первоначально располагавшаяся в простой крестьянской избе.
На средства Александры Михайловны
Апраксиной в Перемилове построили первое деревянное здание школы, законоучителем и учителем пения в которой был приходской батюшка отец Николай Величкин.
На содержание школы Дмитровское уездное
земство ежегодно выделяло денежное пособие, которое при необходимости дополняли
Апраксины. По ходатайству Московского
епархиального начальства Святейший Синод утвердил А.М.Апраксину в почетном
звании попечительницы церковно-приходских школ Дмитровского уезда Московской
епархии. Она присутствовала на выпускных
экзаменах и поощряла особо отличившихся
учеников в церковно-приходских школах в
селах Ольгове и Перемилове. На ее средства
в 1906 и 1913 гг. школьное здание в Перемилове перестраивали с устройством нового
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классного помещения, комнаты учителя и
помещения для сторожа. В 1916 г. в перемиловской церковно-приходской школе
обучались 27 мальчиков и 19 девочек. Заведующим и законоучителем школы состоял
настоятель Вознесенской церкви отец Николай Гусев. Он же преподавал Закон Божий в
двухклассной церковно-приходской школе
при фабрике Покровской мануфактуры. Его
супруга матушка Анна также обучала детей
в Перемиловской школе. Духовенство Вознесенского храма, священник Николай Гусев
и псаломщик Василий Соболев, принимали
активное участие в первой народной переписи население и были награждены бронзовыми медалями.
События первых лет революции и гражданской войны отразились на положении
Вознесенской церкви. Январским декретом
1918 г. храм лишился церковных домов и
здания церковно-приходской школы. Церковный капитал, положенный в банк Апраксиными, проценты с которого шли на содержание причта и церкви, – конфисковали.
Большую часть церковной земли национализировали и тем самым лишили причт
основных средств к существованию. Однако
верующие помогали, кто чем может, и не давали безбожным властям закрыть храм. Во
время кампании конфискации церковных
ценностей весной 1922 г. из Вознесенского
храма изъяли серебряные предметы: потир,
кадило, дарохранительницу. В июне 1925 г.
злоумышленники похитили из церкви некоторые оставшиеся после конфискации
серебряные предметы.
В 1926 г. договор церковной общины с
милицией подписали 280 верующих граждан села Перемилова и сельца Шпилева.
В эти трудные годы верующие старались
найти средства для ремонта Вознесенской
церкви, в частности был отремонтирован
западный притвор храма.
В 1940 г. поселение Яхрома стало городом, и в его состав вошли все близлежащие
селения, в том числе и Перемилово, став
улицей Перемиловской.

К началу Великой Отечественной войны
все близлежащие к Перемилову храмы были
закрыты. В период битвы за Москву в районе Яхромы шли ожесточенные сражения с
немецко-фашистскими оккупантами. 26 ноября 1941 г. гитлеровцы захватили город, переправились через канал, заняли половину
села Перемилова. 28 ноября части 1-й ударной армии генерала В.И.Кузнецова начали
бой за перемиловский плацдарм. В результате кровопролитных боев на Перемиловской
высоте ко дню памяти святой великомученицы Екатерины 6–7 декабря началось освобождение Яхромы, а затем всего северного
Подмосковья. Враг был отброшен и разбит.
Безмолвным свидетелем героизма советских
воинов стал Вознесенский храм в Перемилове, в котором не прекращалась молитва
многих местных жителей, нашедших убежище во время сражения в здании и подвале церкви. В эти морозные дни пребывания
в храме доброта столкнулась с нервным
напряжением военных событий. Староста
церкви решил затопить печь, чтобы согреть
стариков и детей, но через несколько минут
пришел офицер из стоящего рядом штаба и
вывел старосту для расстрела как шпиона,
подающего ориентир для наводки орудиям
противника. Его не расстреляли, но 2 часа
поводили по морозу, а на следующий день
он умер от инфаркта.
С 1944 г. центр благочиния находился
в селе Перемилове. Его возглавлял деятельный пастырь протоиерей Александр
Оранский, много сил отдавший на восстановление полноты церковной жизни хра-

мов благочиния. В 1958 г. центр благочиния
переместился из Перемилова в Дмитров.
Благочинным стал известный священник –
настоятель Казанской церкви села Подлипичья отец Павел Соколовский. В 1958 г. на
место настоятеля Вознесенской церкви назначили выпускника Волынской духовной
семинарии священника Михаила Пуца.
Несколько десятилетий единственным
действующим храмом в округе города Яхромы был Вознесенский в селе Перемилове.
В 1970 г. в Яхроме проживали более 17 тыс.
человек, а с окружающими селениями числилось более 30 тыс. Пастыри Вознесенской
церкви самоотверженно исполняли свой
христианский долг в окормлении многочисленных духовных чад. В храмовые и
праздничные дни церковь была переполнена верующими, которые дорожили своими
традициями и всячески помогали священникам в сохранении храма. Этому очень
способствовали неоднократные приезды
Правящего архиерея митрополита Ювеналия в трудные переломные годы, в период
с 1982 по 1987 гг.
За последние годы немало сделано для
украшения храма: отстроена прекрасная
крестильня с баптистерием, была отреставрирована столетняя ограда церкви, заменены все окна и отреставрированы крыша и
фасад храма, позолочены крест с луковицей
и иконостас, при сторожке отстроены помещения для воскресной школы и библиотеки, выложена прекрасная дорожка вокруг
храма с дренажной системой и цветниками.
Приобрели прекрасную церковную утварь.
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Г.В. Бабаян

Знаменский храм
в Красногорске
Знаменский храм, построенный в конце ХVII в. по приказу Ивана Федоровича Волынского, находясь удаленно от Москвы, оказался в центре военной и
культурной жизни Российского государства.

Н

а освящении храма присутствовала
сама императрица Екатерина II
с цесаревичем Павлом. Во время
Отечественной войны 1812 г. рядом
с церковью располагался полевой госпиталь
русской армии. Скончавшихся от ран русских воинов хоронили в ограде Знаменской
церкви. В начале XX в. усадьба Знаменское-Губайлово, на территории которой расположен

Знаменский храм города Красногорска
после перестройки в начале ХХ в.
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храм, стала местом, куда часто приезжали знаменитые поэты Серебряного века и где были
созданы многие известные произведения.
А история этого места такова. Пустошь
Губайлово была пожалована в 1620 г. царем
Михаилом Федоровичем своему боярину
Семену Васильевичу Волынскому за «осадное московское сидение» во время похода
польского королевича Владислава. Здесь в
1683–1684 гг. и была построена «церковь во
имя Знамения Пречистой Богородицы».
Золотой век усадьбы Знаменское-Губайлово, а вместе с ней и Знаменской церкви,
начинается в 1743 г., когда на наследнице
усадьбы Настасье Васильевне Волынской
женился князь Василий Михайлович Долгоруков. Участник Крымского похода 1736 г.,
штурма Перекопа 1737 г., русско-шведской
войны 1741–1743 гг., Семилетней войны
1756–1763 гг., храбрый полководец был награжден Екатериной II орденом Андрея
Первозванного, высшей наградой Российской империи, и возведен в чин генераланшефа. Зенита своей славы он достиг во
время русско-турецкой войны 1768–1774 гг.,
когда с 38-тысячной армией разбил 70-тысячную армию Селим-Гирея, а затем повторно разбил собранное ханом 95-тысячное войско и занял Крымский полуостров.
За взятие Крыма Долгоруков был награжден
орденом святого Георгия I степени, высшим
военным орденом, шпагой, украшенной
алмазами, алмазом к ордену Андрея Первозванного, а также титулом Крымский.

Однако, не получив чин фельдмаршала
и затаив обиду, Долгоруков-Крымский ушел
в отставку и уехал в свою усадьбу. Именно
к этому времени относится строительство
большого дворцово-паркового ансамбля в
Знаменском-Губайлове. В 1771–1773 гг. была
перестроена и освящена Знаменская церковь.
Сохранилось описание храма: «Он был очень
мал: видно было, что устроен он был владельцем имения для себя и своих, может быть,
дворовых людей, так как по обеим сторонам
храма, за клиросами, находились особые местечки на одну ступеньку выше остального
пола, обитые сукном и обнесенные решетками. По своей форме старый Знаменский храм
был устроен больше в виде креста, чем корабля: притвор его был гораздо уже средней части храма, представляющей из себя высокую,
в три яруса башню, внизу четвероугольную,
суживающуюся уступами и кончающуюся
небольшою граненою луковичной главою, с
узенькой шейкой». В храме не было традиционного иконостаса. Иконы стояли в арках,

выложенных из камня. В 1826 г. в храме установлены два барельефа, привезенные
В.М.Долгоруковым из Кафы (Феодосия) в
1771 г.: «Святой Георгий» и «Мария Магдалина в окружении двух ангелов»1.
Во время наполеоновского нашествия в
усадьбе располагался полевой госпиталь для
офицеров русской армии. Скончавшихся от
ран погребали в церковной ограде. Со временем образовался некрополь с фамильными
склепами, надгробиями и памятниками, просуществовавший до конца 20-х гг. XX в.
В 1885 г. владельцем усадьбы ЗнаменскоеГубайлово стал Александр Яковлевич Поляков, купец, меценат, промышленник. Он владел ткацкой фабрикой близ села ЗнаменскоеГубайлово, получившей название Знаменской
мануфактуры. Новый владелец восстановил,
расширил и украсил в псевдорусском стиле
Знаменскую церковь, где сам был старостой
и, по преданию, лично ходил с кружкой для
церковных сборов. При храме была открыта
начальная школа.

Знаменский храм города Красногорска, 1993 г.
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Знаменский храм города Красногорска. Современный вид

В 1907 г. А.Я.Поляков умер, и его сын
Сергей Поляков построил над могилой
усыпальницу в стиле модерн по проекту
И.Е.Бондаренко. Часовня была украшена художественной керамикой Абрамцевского гончарного завода и потому является уникальным памятником неорусского стиля.
Новый владелец усадьбы был инженером, математиком, полиглотом и переводчиком. Но особенно велика его заслуга перед
русской литературой Серебряного века. Он
был основателем и владельцем издательства московских символистов «Скорпион»,
а также одним из учредителей журнала
«Весы». В это время в Знаменском-Губайлове часто гостили такие известные поэты,
как В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, А.Белый,
Ю.Г.Балтрушайтис, а также художники «Голубой розы»: В.Д.Милиоти, С.Ю.Судейкин,
Н.П.Феофилактов.
В 1918 г. ткацкие предприятия Знаменской мануфактуры были национализированы
большевиками. С.А.Поляков покинул разоренное имение и уехал в Москву.
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В 30-е гг. XX в. храм был закрыт. Разрушены восьмерик, колокольня, каменная ограда,
внутреннее убранство храма было утрачено.
В советское время в разные годы в храме располагались общежитие рабочих Павшинского
завода, различные учреждения, последним
«хозяином» помещения было Красногорское
бюро путешествий.
В октябре 1993 г. в Знаменском храме возобновились богослужения. Но, поскольку
возвращение храмового здания затягивалось,
поначалу приходилось молиться в часовне.
Во время богослужений люди стояли на улице: часовня не могла вместить всех прихожан.
В здании храма богослужения стали совершаться только зимой 1994 г.
Сразу начались восстановительные работы: были воссозданы восьмерик храма и
колокольня. Группой известных художников
во главе с лауреатом Государственной премии Александром Корноуховым был создан
уникальный интерьер храма: мозаичный иконостас, выполненный в русско-византийской
традиции, великолепные царские врата из

орнаментированных металлических пластин
с позолотой, а также мозаичный пол на солее
с изобразительными мотивами раннехристианской символики. По обеим сторонам от
царских врат находятся две мозаичные иконы:
справа – Спасителя, слева – Богоматери Одигитрии – это настоящие шедевры мозаичного
искусства. При входе в храм была установлена
надвратная икона «Знамение», выполненная
в технике энкаустики (живопись расплавленными восковыми красками, разработанная в
Древней Греции в V в. до н.э.). Восстановлена
часовня-усыпальница.
С самого своего основания приход Знаменского храма уделял особое внимание
работе с подрастающим поколением. Как
только возобновились богослужения, при
храме была организована воскресная школа.
Преподавание в ней ведется по нескольким направлениям: основы православной
веры, церковное пение, изобразительное искусство. Кроме того, при школе действуют
православная театральная студия «Слово»
и театральный коллектив «Берег детства»,
ансамбль «Знаменские барабанщики», хореографический кружок «Улыбка», кружок декоративно-прикладного искусства «Радуга», художественная студия «Серебряная кисточка»,
студия мозаики.
Ансамбль «Знаменские барабанщики»
приобрел широкую известность. Коллектив
стал победителем в таких конкурсах, как «Открытая Европа», «Зажги свою звезду», «Парад
ударных» и др. Без него уже не проходит ни
одно значительное мероприятие в Красногорском городском округе.
Театральная студия «Слово» не первый
год радует зрителей своими многочисленными костюмированными постановками и профессиональной игрой актеров во дворце культуры «Подмосковье». Спектакли ставятся по
мотивам известных произведений: «Поллианна», «Снежная королева», «Овраг», «Мальчик
у Христа на елке», «Чучело» и др.
В 2001 г. по просьбам прихожан Знаменского храма была открыта Свято-Георгиевская
гимназия, которая в настоящее время имеет
государственную лицензию и аккредитацию,

Центральный алтарь иконы Богородицы «Знамение»

Свод «Успение Богородицы». Фрагменты
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а также получила Конфессиональное представление Синодального отдела религиозного
образования и катехизации Русской Православной Церкви.
Создание православного уклада жизни
образовательного учреждения, способствующего духовно-нравственному становлению
и развитию личности, раскрытию ее творческого потенциала – одна из важнейших задач
гимназии. В ней продолжаются традиции российского православного образования, где образованность человека и гражданина осознавались прежде всего как важнейшее качество,
необходимое в служении Богу, Отечеству, людям. Гимназисты участвуют в богослужениях.
По великим праздникам за Божественной
литургией поет гимназический хор. Помимо
общеобразовательных предметов в гимназии
изучаются основы православной веры, церковно-славянский язык и церковное пение.
Хор учащихся гимназии «Знаменские голоса»
неоднократно становился лауреатом хоровых
конкурсов и фестивалей.
О высоком образовательном уровне учащихся Свято-Георгиевской гимназии свидетельствуют их неоднократные победы в муниципальном туре Всероссийской олимпиады
школьников, муниципальных, региональных
и всероссийских конкурсах.
Учащиеся гимназии вместе с преподавателями и родителями несколько раз в
году для закрепления полученных знаний и
расширения кругозора совершают экскурсионно-паломнические поездки по святым
и историческим местам Москвы и Подмосковья.
В образовательном учреждении используют современные педагогические технологии,
одной из которых является технология проектной деятельности. Так, в 2017 г. учащиеся
работают над годовым исследовательским
проектом «Русская Голгофа: подвиг новомучеников и исповедников Российских на Красногорской земле».
С 2000 г. совместными усилиями педагогов и учащихся воскресной школы, Свято-Георгиевской гимназии и прихожан Знаменского храма во дворце культуры «Подмосковье»
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проводится большой рождественский праздник «Огни Рождественской елки».
Свято-Георгиевская гимназия стала
площадкой для проведения ежегодных Московских областных Рождественских образовательных чтений в Красногорском районе.
Педагоги гимназии проводят для своих коллег семинары, мастер-классы, педагогические
чтения, конференции по методике преподавания основ православной веры. В 2009 г.
было создано методическое объединение
учителей «Духовного краеведения Подмосковья». Регулярно проводятся курсы повышения квалификации на базе Красногорского
методического центра по основам преподавания предмета «Духовное краеведение Подмосковья», слушателями которых являются
учителя школ Красногорского района.
Актовый зал Свято-Георгиевской гимназии стал традиционным местом проведения
Дня православной молодежи в Красногорском
благочинии. В этот праздник молодые люди,
а также молодежные творческие коллективы
собираются вместе, чтобы пообщаться, рассказать о себе и поделиться своими творческими достижениями.
В 2010 г. молодежь Знаменского храма
объединилась вокруг нового дела. В селе
Шитьково Волоколамского района находится заброшенный, разрушенный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Несколько
молодых семей организовали работы по его
возрождению. Установили крест, разобрали
лишние перегородки, сделали кровлю алтаря,
вырубили кустарник. Вслед подтянулись и
местные жители. В трех близлежащих селах
организовалась православная община, был
назначен настоятель. Так активная позиция
наших прихожан помогла не потерять еще
одну святыню Московской области. Храм
был спасен от разрушения.
С 2014 г. на приходе проходят ежемесячные встречи молодежи, посвященные вопросам веры, Церкви и насущных проблем современности. Встречи носят дискуссионный
характер, где каждый участник имеет возможность высказать свое мнение по волнующему
его вопросу.

В последние несколько лет стали традиционными литературно-музыкальные композиции и концерты в праздники Святой
Троицы и Преображения Господня, которые
проводят участники молодежного движения
Знаменского храма совместно с Управлением по культуре и делам молодежи администрации городского округа Красногорск в
усадьбе «Знаменское-Губайлово». В пеше-

ходной зоне разворачивается работа творческих мастерских, а с импровизированной
сцены у стен усадебного флигеля читаются
стихи и проза русских поэтов и писателей,
звучит музыка любимых композиторов.
Жители города всегда с большой охотой посещают такие мероприятия и награждают
молодых артистов заслуженными аплодисментами.

Епископ Балашихинский Николай

Из истории ранних
изображений апостолов
Петра и Павла
Для раннехристианских времен апостолы Петр и Павел, несомненно, являются наиболее часто изображаемыми. С IV в., когда был установлен день их
совместной памяти, появляются и их совместные иконы.

О

тметим, что известна и более ранняя иконография апостолов – например, фрески Христа и апостолов
в самых больших римских катакомбах – Домитиллы, III века, но там изображения не носят портретного характера.
В катакомбах св. Феклы в 2010 г. были раскрыты фрески конца IV в. с ликами апостолов, и
археологи считают, что эти изображения апостолов – в частности, Петра – можно считать
их первыми настоящими иконами.
К этому же времени относится и ряд замечательных памятников раннехристианского
искусства – это стеклянные сосуды и медальоны с позолотой, на которую наносился рисунок. Между двумя слоями стекла располагался
тончайший слой золота с выгравированными
изображениями. Поначалу эти изделия (а они
в Риме известны с III в.) не имели религиозного предназначения – это были одиночные
или семейные портреты владельцев с надпи-

сями пожелания здоровья или мифологическими сюжетами.
Исследователями высказывается мнение,
что технология изготовления этих изделий
из «позолоченного стекла» имеет египетские

Фрески в катакомбах св. Феклы. 2 половина IV в. –
1 половина V в. Рим. Совмещенные фрагменты
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Донце поминального сосуда. Рим. IV в. Музеи Ватикана
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Рельеф на камне. IV–V в. Национальный
археологический музей Аквилеи, Италия

корни. Отметим также, что немалое количества и победы над смертью; у апостола Петра
ство их содержит иудаистскую символику.
Почти все памятники из позолоченного стек- могут находиться в руках ключи (Мф. 16:19).
Именно таковыми предстают Первоверла небольшого размера, от 5 до 10 см.
ховные
апостолы и на фресках в катакомбах
Однако в IV в. появляются и христианские
поминальные стеклянные сосуды с позолотой, на донце которых нанесены изображения
библейских сюжетов и изображения святых;
заздравных надписей на них не делали. В научный обиход эти памятники вошли относительно недавно, работ по их систематизации
и их значению в формировании христианской
иконографии мало, а в отечественной литературе нет даже устойчивой терминологии.
Коллекции этих изделий имеются в музеях
Ватикана, в Британском музее в Лондоне и
Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Среди
них – целый ряд изображений апостолов
Петра и Павла, представляющих разные иконографические типы.
Приведем некоторые из них, но прежде
напомним, что сохранилось – правда, в апокрифе (т. н. «Деяниях Павла и Феклы» II в.) –
описание внешности апостола Павла: это человек «лысый, низкорослый, со сросшимися
бровями, с носом выступающим». Эти характерные черты делают легко узнаваемыми
изображения апостола Павла. Апостола Петра
изображают человеком немолодым, с седой,
нередко кудрявой, шевелюрой. Одеяния апостолов – хитон и гиматий; в руках они обычно
держат свитки (реже – кодекс) с Евангельским
Новгород, начало XIII в.
учением, иногда крест, как символ мучениче-
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св. Феклы, и в традиционной иконографии в
Византии и на Руси.
Донце поминального сосуда IV в. из Ватиканского собрания представляет один из
вариантов ранней иконографии, укоренившейся позднее в византийском и западном
искусстве и на Руси встречавшийся реже:
апостолы внимательно смотрят друг на друга, словно собираются начать важный разговор. Изображение погрудное. Над головами
апостолов общий венец, символ победы.
Приведем еще одно подобное изображение
апостолов – каменный рельеф IV в. из Национального археологического музея в Аквилее (Италия).
Принято считать, что эта иконография
показывает завершение происходившего в
Антиохии спора между апостолами. Петр считал поначалу, что благовествовать ему следует
прежде всего среди иудеев, а новообращенным необходимо принимать и исполнять иудейские традиции. Павел, проповедь которого
была обращена прежде всего к язычникам,
считал ненужным для христиан обрезание и
прочие иудейские обряды (см. Гал. 2).
Еще один памятник того же времени находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Здесь также изображен Христос: Он находится между апостолами (Его фигура значительно меньшего размера) и водружает на их
головы венцы. Совместное изображение апостолов Петра и Павла, начиная с IV в., получает широкое распространение и как символ

соборности Церкви – в это время Первым и
Вторым Вселенскими Соборами был выработан и утвержден Символ веры.
Видимо, развитие этой темы – единения
апостолов в своем служении и соборности
Церкви – можно видеть в таких сюжетах, как
«Церковь Торжествующая» середины IV в. из
Метрополитен-музея. Здесь между фигурами
апостолов помещена еще и женская фигура,
надписанная как Перегрина. Составители каталога музея Метрополитен указывают, что
сведений о святой с таким именем нет, и возможно, это имя некоей знатной римлянки,
каким-то образом помогавшей апостолам.
В Ватиканском музее есть подобный памятник с изображением святой Агнии.
Еще одно изображение из Метрополитенмузея – апостолы Петр и Павел, стоящие возле колонны с хризмой, монограммой имени
Иисуса Христа – относится к концу IV в. Со
времен императора Константина Великого,
увидевшего на небе знамение Креста, хризма
использовалась для лабарума – воинского
штандарта.
Говоря об узнаваемости изображений
Первоверховных апостолов, хотелось бы привести еще ряд замечательных изображений
раннего средневековья.
На энкаустической иконе VI в. из монастыря св. Екатерины на Синае апостол Петр
изображен с короткой бородой и аккуратной
шевелюрой. Икона поясная; в левой руке у
него крест, а в правой – ключи.
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Две мозаичные иконы из базилики Сан
Витале в Равенне созданы в середине VI в.
Иконы оплечные; апостолы проницательно
смотрят на зрителя. У апостола Петра аккуратная гладкая борода и седые волосы; у Павла борода темная и гораздо длиннее, лоб высокий, но волосы на голове присутствуют. Оба
образа вполне узнаваемы.
Более позднее, первой трети IX века, мозаичное изображение капеллы Сан-Дзено церкви Санта Прасседе в Риме также представляет
апостолов вполне узнаваемыми. Петр, с седой
бородой и власами главы, держит в левой руке
ключи, а правой указывает на Престол Божий,
расположенный в центральной части композиции. Павел в левой руке держит свиток,
а правую простер в направлении Престола.
Волосяной покров его соответствует общепринятой традиции.
Очень выразительна фреска конца XII в.
из монастыря Ватопед на Афоне; в сохранившемся фрагменте апостол Петр изображен
с седой кудрявой бородой и шевелюрой,
а у Павла широкий, до самого темени, лоб и
гладкая темная борода.
Завершим наш обзор еще одним афонским шедевром – иконой VIII в. из монастыря
Хиландар. Первоверховные апостолы изображены в рост; они бережно поддерживают
символическое изображение храма, в алтаре
которого находится престол со стоящим на
нем потиром. Апостол Петр держит в левой
руке свиток и ключи; у Павла в руках книга.

Афон, Хиландар, VIII в.

Как видно из приведенных примеров, уже
в раннехристианские времена была выработана устойчивая иконографическая традиция
апостолов Петра и Павла. Они вполне узнаваемы внешне, а их взаимное расположение
почти всегда напоминает зрителю о девятом
члене Символа веры – догмате о Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Этому соответствует твердо укоренившаяся на Руси
традиция размещения икон апостолов Петра
и Павла в деисусном чине иконостаса.
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