БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри,
монашествующие и миряне!
Дорогие братья и сестры!
Приближается благодатное великопостное время. Чада церковные ожидают его
с нетерпением, дабы в радости вступить на стези воздержания, покаяния и молитвы.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил об этом так: «Кто постится свободно и правильно, тот знает, как душа бывает легка и светла во время поста; тогда
легко идут в голову и мысли добрые, и сердце бывает чище, нежнее, сострадательнее, – мы ощущаем стремление к делам добрым; является сокрушение о грехах».
Состояние человека, шествующего по пути Святой Четыредесятницы, можно
уподобить переживаниям приточного блудного сына, воспоминание о котором
приходится на один из приготовительных к посту воскресных дней. «От Твоея удалившися Отче любве, и вольными стремленьми сластей порабощена, обращаюшася
яко блудного приими: Един бо еси Многомилостив» (Понедельник 3 седмицы поста,
тропарь 9 песни канона на утрене).
Время течет быстро. Скорость смены событий в человеческой жизни, со всеми ее
суетными заботами, переживаниями и тревогами, подчас настолько поглощает внимание человека, что в его сознании затуманивается главная цель бытия – стяжание
спасения души для вечности. И вот наступает пост. Святая Церковь приходит на помощь и обращается к каждому из своих чад с призывом остановиться, упорядочить
свой внутренний мир, отложить в сторону все сторонние попечения, в целомудрии и
воздержании обратится мыслями к своему Творцу и Благодетелю – Господу нашему
Иисусу Христу, постараться исправиться, прибегнуть к благодатному Таинству Покаяния, приступить к Святой Чаше, дабы в Причастии соединиться со Спасителем.
Великопостные богослужения, которые со стороны могут показаться весьма
продолжительными, открывают перед душой, ищущей очищения и молитвы, необъятный духовный мир, через соприкосновение с которым уврачевываются горести и печали, обретается видение праведного пути ко спасению.

Важно памятовать, что подвизающийся во время Великого поста делает это
ради Господа, а не для удовлетворения внешнего тщеславия. Сам Христос сказал
об этом: «Когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться
постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:17–18). Не стоит также сосредоточивать все свое внимание на пище: что вкушать, а чего не есть. Здесь легко впасть в
формальное и горделивое, по сути, упрощение, от которого предостерегал святитель Василий Великий: «Берегись измерять пост простым воздержанием от пищи».
Существенно, чтобы прощение было нелицемерным и соответствовало физическим возможностям постящегося, а главное – сопровождалось возгреванием в
сердце любви к Богу и ближнему. Напомню потрясающие по силе слова Господни, реченные через пророка Исайю: «Вот пост, который Я избрал: … угнетенных
отпусти на свободу, … раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных
введи в дом; когда увидишь нагого, одень его… Тогда откроется, как заря, свет
твой… и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать
тебя» (Ис. 58:6–8)!
С наступлением Великого поста хочется обратиться и к тем, кто по каким-либо
причинам еще никогда не постился. Призываю всех Вас прибегнуть к Божественному милосердию. Не откладывайте на будущее то, что следует сделать уже сегодня! Если кто изнывает под бременем совершенных грехов, – не бойтесь, покайтесь
и получите прощение, как преподобная Мария Египетская, в первой части своей
жизни являвшая собой предел падения, а после обращения к Богу – достигшая
вершины святости. Если кто смущается, что не знает правил церковных или чегото не понимает в богослужении, придите в храм как в родной дом, чтобы исцелить
душу свою и услышать обращенными лично к себе слова апостола Павла: «Вы уже
не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19).
В великопостный период мы готовимся светло праздновать Воскресение
Христово. Желаю Вам, дорогие мои, чтобы подобно мудрым девам (см.: Мф. 25)
встретили Вы восставшего от гроба Спасителя мира со светильниками души,
исполненными елеем веры и любви, покаяния и милосердия, благотворительности и доброделания, и в пасхальной радости неосужденно ликовали о торжестве
вечной жизни!
Дни святого поста близко, и я прошу у всех вас, возлюбленные, прощения, если в
чем согрешил словом, делом и помышлением, и всех сам со своей стороны прощаю.
Господь благодатию и щедротами Своего человеколюбия да благословит и помилует всех нас!

						

   митрополит Крутицкий
и Коломенский
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Заседание пленума
Межсоборного присутствия
30 января в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в
Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
открылось заседание пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

П

ленум начался с молебного пения,
совершенного секретарем Патриарха Московского и всея Руси по
г. Москве протопресвитером Владимиром Диваковым.
В состав президиума заседания вошли:
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; глава Митрополичьего округа
в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр; глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит
Ташкентский и Узбекистанский Викентий; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий; Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел;
председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион; управляющий делами
Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве
митрополит Воскресенский Дионисий.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к
членам Межсоборного присутствия со вступительным словом и огласил повестку дня заседаний пленума.
В конце первого дня работы пленума
в Красном зале кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание президиума
Межсоборного присутствия. В ходе заседания
состоялось обсуждение проекта новой редакции Положения о Межсоборном присутствии,
который представил заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ
Зеленоградский Савва. После внесения ряда

поправок документ был утвержден. Состоялось обсуждение тем для включения в повестку дня работы комиссий Межсоборного присутствия на 2020–2022 годы. Списки тем были
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представлены председателями комиссий. После
дискуссии и внесения поправок темы были
утверждены.
31 января пленум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви завер-

шил свою работу. На пленуме предполагалось
после обсуждения проекта документа «Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей»
и внесения в него поправок утвердить его.
Однако после продолжительной дискуссии
было принято решение продолжить обсуждение проекта и вернуться к его утверждению в
будущем.
В завершение работы Предстоятель
Русской Православной Церкви обратился к
участникам пленума с заключительным словом. «То, что мы с вами не совладали со всем
документом, не свидетельствует ни о чем отрицательном. Это свидетельствует о самом серьезном подходе Межсоборного присутствия
к принятию таких важных, судьбоносных для
Церкви документов. Поэтому нам придется
продолжить эту работу», – сказал Святейший
Патриарх.

День Интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла
1 февраля, в одиннадцатую годовщину Интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
была совершена Божественная литургия.

П

редстоятель Русской Православной
Церкви совершал богослужение в
интронизационных облачениях.
Его Святейшеству сослужили:
Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр,
глава Митрополичьего округа в Республике
Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского
митрополичьего округа; митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий;
митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший экзарх всея Беларуси; митропо-
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лит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата; митрополит Воскресенский
Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха
Московского и всея Руси по г. Москве; сонм
архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви.
На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и
сохранении Церкви от разделений и расколов.
В сугубую ектению были включены особые
прошения о ныне чествуемом Святейшем
Патриархе Кирилле и Церкви Русской, им
ведомой.
После сугубой ектении митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вознес
молитву о Предстоятеле Русской Православной
Церкви.
По окончании Литургии Блаженнейший
митрополит Онуфрий огласил поздравительный адрес Святейшему Патриарху Кириллу
от имени членов Священного Синода Русской
Православной Церкви и преподнес Его Святейшеству мантию и букет цветов.

Святейшего Владыку поздравил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И.О.Щеголев.
Предстоятель Русской Церкви обратился к
собравшимся с Первосвятительским словом и
вручил церковные награды.
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Праздник новомучеников
и исповедников Церкви Русской
в Московском Кремле
9 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее и в день памяти Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла
митрополит Ювеналий совершил утреню и Божественную литургию в Патриаршем
Успенском соборе Московского Кремля.

Е

го Высокопреосвященству сослужили епископ Видновский Тихон,
епископ Серпуховской Роман, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве протопресвитер Владимир Диваков, секретарь
Московского епархиального управления
протоиерей Михаил Егоров, духовенство
Московской епархии.
На заупокойной ектении было вознесено
прошение «о упокоении всех за веру и правду
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в годы лихолетия и гонений на Церковь Христову в стране нашей в прошедшем столетии
пострадавших и убиенных, от болезней, глада
и хлада в темницах и узах скончавшихся
архипастырей, пастырей, монашествующих и
мирян».
Богослужебные песнопения исполнял хор
Балашихинского благочиния.
Проповедь по запричастном стихе произнес благочинный Наро-Фоминского церковного округа протоиерей Олег Митров.

После отпуста перед иконой новомучеников и исповедников Церкви Русской было
совершено славление.
Митрополит Ювеналий обратился к
духовенству и молящимся с архипастырским
приветствием, в котором напомнил о приближающемся времени Великого поста:
«Я вспоминаю, как в детские годы услышал проповедь одного священника, который
говорил: «Если вы в лунную ночь выйдете на
улицу и посмотрите на небо, то увидите множество звезд, которых невозможно сосчитать».
Вот так и в Церкви нашей множество святых,
которые молитвенно предстательствуют за
каждого из нас. Прошло почти два десятилетия, когда решением Архиерейского Собора
было принято решение о причислении к лику
святых новомучеников и исповедников, когда
на святом небосводе Церкви Русской воссияло
множество «звезд» – молитвенных предстателей за нас пред Господом.
Церковь, заботящаяся о спасении каждого человека, начинает готовить нас к посту,
покаянию и молитве песнопением «Покаяния
отверзи ми двери Жизнодавче». Промысли-

тельно, что каждый из нас начинает этот путь
отсюда, с этого святого места, где молились
наши предки, где предстояли перед Святым
Престолом главы нашей Церкви и молитвенники за землю Русскую. Пусть эта благолепная молитвенная обстановка коснется ваших
сердец, и вы с покаянием и смирением начнете готовиться к Великому посту».
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Циркуляры,
распоряжения и указы

настоятеля Михаило-Архангельского храма деревни Михайловское Рузского района с оставлением в прежних должностях.

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(январь – февраль 2020 г.)

№287 от 23 января
Священник Александр Евгеньевич Астафьев освобождается от
обязанностей клирика Никольского храма села Никольское
Рузского района и назначается
настоятелем Успенского храма
деревни Борзецово Рузского
района и настоятелем МихаилоАрхангельского храма деревни
Михайловское Рузского района с
оставлением в должности настоятеля Богородицерождественского храма села Никольское Рузского района.

№201 от 20 января
В соответствии с определением Архиерейского собора Русской Православной Церкви 2011 года «О мерах по
сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» в Московской епархии учреждается рабочая группа по изданию духовного наследия новомучеников и
исповедников Церкви Русской в следующем составе:
1. Протоиерей Максим Максимов, член Синодальной комиссии по канонизации святых, секретарь Епархиальной комиссии по канонизации святых – руководитель.
2. Архимандрит Дамаскин (Орловский), доктор исторических наук, ответственный секретарь Церковнообщественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и
исповедников Церкви Русской.
3. Протоиерей Олег Митров, член Синодальной комиссии по канонизации святых, председатель Консультативно-рецензионной группы при МЕУ, благочинный Наро-Фоминского церковного округа.
4. Иноземцева Зинаида Петровна, кандидат исторических наук, заслуженный деятель культуры.
5. Романова Светлана Николаевна, кандидат исторических наук.
В задачу рабочей группы входит библиотечный и архивный поиск богословского и публицистического
наследия новомучеников Церкви Русской, принятие решения о возможности и необходимости его публикации, предпечатная подготовка (набор и редактура), распределение материала по томам, верстка и издание.
Книжная серия, посвященная подвигу новомучеников, издается под логотипом «Церковность».
Для полноценного достижения поставленной цели рабочая группа может привлекать различных профильных специалистов.
№2 от 9 января
Протоиерей Алексий Александрович Русин освобождается от должности настоятеля Андрее-Стратилатовского храма села Белая Колпь
Шаховского района с оставлением
в прежних должностях.
№227 от 21 января
Протоиерей Алексий Олегович
Гостев освобождается от должности настоятеля храма Ксении
Блаженной деревни Дунино
Одинцовского района с оставлением в должности настоятеля
Никольского храма села Аксиньино Одинцовского района.
№228 от 21 января
Священник Георгий Сергеевич
Медведев назначается настоятелем храма Ксении Блаженной
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деревни Дунино Одинцовского
района с оставлением в штате
Никольского храма села Аксиньино Одинцовского района.
№232 от 21 января
Священник Димитрий Викторович Пономарев освобождается
от обязанностей клирика Успенского собора города Дмитров с
оставлением в должности настоятеля Покровского храма села
Ильино Дмитровского района.
№266 от 22 января
Священник Леонид Владимирович Суханов освобождается от
должности настоятеля Успенского храма села Андреевское Коломенского района и назначается
в штат Троицкого храма города
Коломна (Щурово).

№267 от 22 января
Священник Павел Богданович
Пасичнык освобождается от обязанностей клирика Троицкого
храма города Коломна (Щурово)
и назначается настоятелем Успенского храма села Андреевское
Коломенского района.
№268 от 22 января
Чтец Павел Вячеславович Купцов
принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
Михаило-Архангельского храма
города Сергиев Посад.
№286 от 23 января
Священник Александр Михайлович Василевский освобождается
от должности настоятеля Успенского храма деревни Борзецово
Рузского района и от должности

№318 от 24 января
В связи с распоряжением первого
викария Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси митрополита Воскресенского Дионисия
за № 02/49 от 22.01.2020 г. протоиерей Александр Васильевич
Григорьев освобождается от обязанностей клирика Почаевского
храма города Балашиха.

стоятелем Троицкого храма села
Троице-Лобаново Ступинского
района с оставлением в штате
Успенского храма поселка Малино Ступинского района.

должности настоятеля Христорождественского храма села
Ямкино Ногинского района с
оставлением в прежних должностях.

№559 от 3 февраля
Священник Иоанн Вадимович
Бузулуцкий назначается в штат
Богородицерождественского храма города Королев.

№664 от 6 февраля
Священник Георгий Александрович Гагулин освобождается от
обязанностей клирика Богоявленского собора города Ногинск
и назначается настоятелем Христорождественского храма села
Ямкино Ногинского района.

№608 от 4 февраля
Протоиерей Павел Борисович
Карташев освобождается от
должности настоятеля Ильинского храма деревни Чапаевка Одинцовского района с оставлением
в должности настоятеля Преображенского храма села Большие
Вяземы Одинцовского района.
№609 от 4 февраля
Священник Алексий Владимирович Калачиков освобождается от обязанностей клирика
Христорождественского храма
города Звенигород и назначается
настоятелем Ильинского храма
деревни Чапаевка Одинцовского
района.

№510 от 31 января
Священник Андрей Александрович Андреев освобождается от
должности настоятеля Троицкого храма села Троице-Лобаново
Ступинского района с оставлением в прежних должностях.

№615 от 4 февраля
Клирику Богородицерождественского храма деревни Льялово
Солнечногорского района диакону Олегу Орешину: Настоящим
Вы, согласно поданному прошению от 22.01.2020 г., по состоянию здоровья освобождаетесь от
обязанностей клирика Богородицерождественского храма деревни Льялово Солнечногорского района и почисляетесь за штат
Московской епархии. По мере состояния здоровья Вам благословляется совершение богослужений
в Богородицерождественском
храме деревни Льялово Солнечногорского района по согласованию с настоятелем.

№511 от 31 января
Протоиерей Александр Николаевич Олейников назначается на-

№663 от 6 февраля
Протоиерей Марк Евгеньевич
Ермолаев освобождается от

№449 от 30 января
Запрещенному и заштатному
клирику Московской епархии
священнику Димитрию Макееву:
Настоящим Вам продлевается
пребывание в запрете сроком
на 5 лет. Прещение наложено на
основании рапорта благочинного
церквей Мытищинского округа
протоиерея Димитрия Оловянникова от 30 января 2020 года.

№668 от 7 февраля
Диакон Максим Вячеславович
Савинков освобождается от обязанностей клирика Никольского
храма села Сидоровское Одинцовского района и назначается в
штат Александро-Невского храма
города Балашиха.
№670 от 7 февраля
Настоятелю храма иконы Божией
Матери «Споручница грешных»
села Скурыгино Чеховского
района священнику Леониду
Сидорову: Настоящим Вы, согласно поданному прошению от
01.02.2020 г., по состоянию здоровья освобождаетесь от должности настоятеля храма иконы
Божией Матери «Споручница
грешных» села Скурыгино Чеховского района и почисляетесь
за штат Московской епархии. По
мере состояния здоровья Вам
благословляется совершение богослужений в Зачатьевском храме города Чехов по согласованию
с настоятелем.
№671 от 7 февраля
Священник Анатолий Алексеевич Трушин освобождается
от обязанностей клирика Зачатьевского храма города Чехов и
назначается настоятелем храма
иконы Божией Матери «Споручница грешных» села Скурыгино
Чеховского района и в штат
Иоанно-Предтеченского храма
города Чехов.
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№684 от 10 февраля
Игумен Иоанн (Самойлов Александр Иванович) освобождается от
должности настоятеля Никольского храма села Озерецкое Сергиево
Посадского района с оставлением в
должности настоятеля Успенского
храма города Сергиев Посад.

№690 от 10 февраля
Священник Владимир Аркадьевич Градов освобождается от обязанностей клирика
Успенского храма города Ногинск и назначается в штат
Серафимовского храма города
Балашиха.

№732 от 11 февраля
Священник Димитрий (Дмитрий) Андреевич Шаповалов
освобождается от должности настоятеля Иоанно-Богословского
храма города Коломна и назначается в штат Михаило-Архангельского храма города Коломна.

№685 от 10 февраля
Священник Глеб Аркадьевич Рябинин назначается настоятелем
Никольского храма села Озерецкое Сергиево Посадского района
с оставлением в штате Ильинского храма города Сергиев Посад.

№697 от 11 февраля
Священник Борис Алексеевич
Мурзин принимается в клир
Московской епархии и назначается в штат Пантелеимоновского
храма города Пушкино (мкрн.
Заветы Ильича).

№750 от 13 февраля
Священник Максим Геннадиевич
Кеменев назначается настоятелем
Богоявленского храма дер. Семеновское Раменского р-на с оставлением в штате Михаило-Архангельского собора города Бронницы.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№215 от 20 января
Дано священнику Алексию Сергеевичу Кичаеву в том, что 18 января за Божественной литургией
в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом
Ювеналием соверше-на его иерейская хиротония.
№558 от 3 февраля
Дано священнику Иоанну Вадимовичу Бузулуцкому в том,
что 2 февраля за Божествен-

ной литургией в Успенском
храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.
№745 от 13 февраля
Дано священнику Валерию
Сергеевичу Зайцеву в том, что
12 февраля за Божественной
литургией в Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии митрополи-

том Ювеналием совершена его
иерейская хиротония.
№811 от 17 февраля
Дано диакону Александру Владимировичу Опалеву в том, что
15 февраля за Божественной
литургией в Богородицерождественском храме села Анискино
Щелковского района митрополитом Ювеналием он поставлен
во чтеца и иподиакона и посвящен во диакона.

Святой Христовой Церкви. Мне кажется, что,
пройдя определенный путь пастырского служения, каждый из нас должен не только исполнять свой долг перед Церковью, но думать
о будущем, о своих преемниках по пастырскому служению, о том, как будет проходить
церковная жизнь при следующем поколении.
Мы сейчас все время говорим о том, что никогда еще Русская Православная Церковь не
обладала такой внешней свободой, как сегодня. Мы радуемся этому, но ведь это накладывает на нас огромную ответственность перед
Богом и людьми: не будем забывать, что мы
являемся, по желанию Церкви, «светом мира»
(Мф. 5:14) и должны в своей пастырской
деятельности показывать пример. Не мне вам
говорить о проблемах, с которыми встречается сегодня Церковь. Вы, каждый на своем
приходе, чувствуете и порой преодолеваете
эти трудности. Но хочется пожелать, чтобы
ваше служение среди окружающих вас выражало призыв к любви, к Церкви, Спасителю
мира, чтобы ни одно неосторожное слово,
действие или, Боже упаси, образ жизни не нес

соблазна окружающим. Может быть, я напрасно вам это говорю, потому что вы сами
пастыри и учите тому же людей, но, может
быть, уместно напомнить, чтобы, отмечая тот
или иной юбилей в вашей жизни и служении,
вы задумались: а что еще вы не сделали, где
оступились, что могли бы сделать, но до сих

Награждение юбиляров
Московской епархии
5 февраля в Успенском соборе Новодевичьего монастыря состоялось награждение
клириков Московской епархии наградами, которых они были удостоены Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Ювеналием за усердное
служение Церкви Христовой и в связи с отмечаемыми юбилейными датами.

П
12

еред началом награждения митрополит Ювеналий обратился к
собравшимся с архипастырским
словом:

«Дорогие, возлюбленные братья-сопастыри! Я очень рад всех вас приветствовать
сегодня. Каждый из вас в этом году отмечает или юбилей, или круглые даты служения
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пор были равнодушны к этому. Пусть во всем
этом поможет вам Господь. Я от души поздравляю всех и каждого из вас со значимыми датами вашей жизни. Радуюсь, что встречаюсь с вами для того, чтобы поощрить вас и
вдохновить. Примите еще раз мои сердечные
поздравления с теми памятными датами, в
связи с которыми мы сегодня отмечаем ваше
служение».
Патриаршим орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и

ОРДЕН СВТ. ИННОКЕНТИЯ, МИТРОПОЛИТА
МОСКОВСКОГО И КОЛОМЕНСКОГО III СТ.
К 30-летию служения в сане пресвитера
Игум. Валерий (Ларичев), настоятель ФлороЛаврского храма с. Ям, Домодедовский церковный округ
МЕДАЛЬ «ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» I СТ.
К 75-летию со дня рождения
Протодиак. Владимир Бурцев, клирик Петропавловского храма г. Химки
К 65-летию со дня рождения
Прот. Иоанн Велигорский, благочинный Серебряно-Прудского церковного округа
Прот. Александр Осипов, настоятель Петропавловского храма пос. Малаховка, Люберецкий церковный округ

Коломенского III степени был награжден
настоятель Флоро-Лаврского храма села Ям
Домодедовского района игумен Валерий
(Ларичев); медалями Московской епархии,
благодарственными и благословенными грамотами митрополита Ювеналия – священнослужители, отмечающие свои юбилейные
даты.
По окончании церемонии награждения с
благодарственным словом к Владыке митрополиту обратился протоиерей Илия Шугаев.

К 50-летию со дня рождения
Игум. Савва (Мохов), настоятель Вознесенского храма с. Ново-Никольское, ДубенскоТалдомский церковный округ
МЕДАЛЬ «ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» III СТ.
К 70-летию со дня рождения
Прот. Алексий Крылов, настоятель Крестовоздвиженского храма с. Марчуги, Воскресенский церковный округ

К 20-летию хиротонии
Прот. Олег Митров, благочинный Наро-Фоминского церковного округа

К 50-летию со дня рождения
Игум. Сергий (Агриков), настоятель Благовещенского храма с. Тайнинское, Мытищинский
церковный округ

МЕДАЛЬ «ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» II СТ.

К 30-летию хиротонии
Прот. Димитрий Разинский, настоятель Казанского храма дер. Поречье, Рузский церковный округ

К 50-летию со дня рождения
Прот. Илия Шугаев, настоятель Михаило-Архангельского храма г. Талдом, Дубненско-Талдомский церковный округ
Прот. Андрей Михайлов, настоятель Троицкого храма пос. Октябрьский, Люберецкий
церковный округ
К 40-летию хиротонии
Прот. Владимир Мастинин, клирик Троицкого
собора г. Серпухов
К 30-летию хиротонии
Прот. Игорь Борисов, настоятель Спасского
храма с. Иславское, Одинцовский церковный
округ
Прот. Роман Сыркин, настоятель храма Всех
святых, в земле Российской просиявших,
пос. Белоозерский, Воскресенский церковный
округ
К 20-летию хиротонии
Прот. Валерий Немцов, настоятель храма
Константина Священномученика г. Ногинск,
Богородский церковный округ
Прот. Сергий Попов, клирик Елисаветинского
храма г. Красногорск (мкрн. Опалиха)
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МЕДАЛЬ «ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» II СТ.

Прот. Иоанн Клименко, настоятель Боголюбского храма г. Пушкино
Прот. Виктор Клиндухов, настоятель Никольского храма с. Дерюзино, Сергиево-Посадский
церковный округ
К 20-летию хиротонии
Прот. Александр Нестеров, настоятель Троицкого храма с. Хотеичи, Ликино-Дулевский
церковный округ
Свящ. Михаил Лытьков, настоятель Ахтырского храма с. Яковлево, Ликино-Дулевский
церковный округ

Свящ. Николай Говоров, настоятель Тихвинского храма дер. Новомойгоры, СеребряноПрудский церковный округ
Свящ. Василий Соломахин, клирик Сретенского храма г. Пушкино (мкрн. Новая деревня)
К 30-летию хиротонии
Прот. Игорь Капреллянц, настоятель Смоленского храма с. Воронино, Клинский церковный округ
К 20-летию хиротонии
Прот. Максим Беликов, настоятель КнязьВладимирского храма г. Балашиха (мкрн.
Дзержинского)
БЛАГОСЛОВЕННАЯ ГРАМОТА
К 65-летию со дня рождения
Прот. Владимир Воронин, настоятель Троицкого храма дер. Мартемьяново, Наро-Фоминский церковный округ

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА
К 50-летию со дня рождения
Прот. Константин Елохин, настоятель Успенского храма с. Шуколово, Яхромский церковный округ
Прот. Александр Горбунов, настоятель храма
Всех святых, в земле Российской просиявших,
г. Дубна, Дубненско-Талдомский церковный
округ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

К 50-летию со дня рождения
Прот. Алексий Марченков, клирик Никольского собора г. Наро-Фоминск

Свящ. Кирилл Горевой, клирик Смоленского
храма г. Ивантеевка

Свящ. Сергий Костин, настоятель Никольского храма с. Стрелково, Подольский церковный
округ

К 20-летию хиротонии
Свящ. Григорий Анюков, настоятель Христорождественского храма дер. Рождество, НароФоминский церковный округ

Свящ. Николай Попов, настоятель ИоанноПредтеченского храма с. Новогуслево, Дубенско-Талдомский церковный округ

Прот. Алексий Калякин, настоятель Покровского храма с. Ситне-Щелканово, Ступинский
церковный округ.

Ежегодное обращение
губернатора Подмосковья
к жителям региона
29 января в Доме Правительства Московской области губернатор Подмосковья
А.Ю.Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона.

В

мероприятии приняли участие
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, епископ Илиан
(Востряков), викарии Московской
епархии: епископы Видновский Тихон, Серпуховской Роман, Зарайский Константин,
благочинные церковных округов Московской епархии.
В здании Правительства Московской области собрались члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, представители
исполнительных и законодательных органов
государственной власти Московской области и
силовых структур, Герои России, представители
традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители Общественной
палаты Московской области и муниципальных
общественных палат, деятели культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения,
спорта, представители предпринимательского
сообщества, руководители средств массовой
информации региона, почетные граждане Московской области.
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Медаль Московской епархии
«За труды по восстановлению
порушенных святынь»
Медаль Московской епархии «За труды по восстановлению порушенных» святынь учреждена по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 4 февраля 2020 г. (резолюция №ПК-01/136).

М

едалью «За труды по восстановлению порушенных святынь»
награждаются строители, архитекторы, реставраторы, иные специалисты, а также церковные и общественные деятели, священнослужители, монашествующие и
миряне за усердные труды в деле восстановления
порушенных святынь в Московской епархии.
Медаль имеет три степени
На аверсе медали изображен символ Благотворительного Фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных святынь: разрушенная и восстановленная половины храма,
образующие единый образ. Аверс обрамлен
ободком с надписью: За труды по восстановлению порушенных святынь. На реверсе по
кругу надписание: Русская Православная Церковь Московская епархия, в центре графическое изображение Новодевичьего монастыря
и указание номера медали.
Медаль 1 степени – аверс выполнен в технике горячей эмали, красного цвета, с бордовым
обрамлением. 2 степень – золотого цвета, 3 степень – серебряного. Имеет колодку с лентой.
Правая часть ленты (левая от зрителя) представляет собой белую широкую полосу с двумя зелеными полосами, расположенными посередине
белой полосы. Цвет левой части ленты: бордовый (1 степень имеет одну продольную золотую
полосу слева, 2 степень – две, 3 степень – три).
Медаль помещается в бархатном футляре с
прозрачной крышкой. Рядом с медалью в футляре находится удостоверение, подписанное
Управляющим Московской епархией митрополитом Крутицким и Коломенским, в котором
указаны название медали, степень, номер, имя
награжденного и дата награждения.
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АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Богослужение
в Новодевичьем монастыре
2 февраля митрополит Ювеналий возглавил Божественную литургию в Успенском
храме Новодевичьего монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили митрополит
Берлинский и Германский Марк, епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский
Николай и духовенство обители.

З

а Литургией Владыка рукоположил
диакона Иоанна Бузулуцкого во пресвитера.
По окончании богослужения митрополит Ювеналий поздравил собравшихся с
праздником и приветствовал гостей:
«Сегодня у нас большая радость, которую
можно сравнить с радостью грешного мытаря
Закхея, который принимал у себя дома Спасителя мира (см.: Лк. 9:1–10). В Новодевичьей
обители – два архипастыря, которые вместе с
нами совершили Божественную литургию. Я
горячо и сердечно приветствую Вас, дорогой
Владыка Марк, дорогой Владыка Николай,

и надеюсь, что, когда Вы будете приезжать в
Москву, в нашей обители Вы будете находить и
духовное прибежище, и гостеприимство».
С приветственным словом к собравшимся
обратился митрополит Марк:
«Мы служим на разных континентах, и поэтому среди нашего епископата есть два американца, француз, я – немец. Могу сказать, что
нет ни одной другой Поместной Церкви, которые имеют иностранных, «не своих» епископов. А в нашей Церкви это естественно, в этом
сказывается широта русского сердца, русская
многонациональная культура, которая никогда
не смущалась и не стеснялась людей, которые,
так сказать, «не свои». Для нас нет чужих, мы
все свои, раз мы в Боге едины».
Затем были возглашены уставные многолетия.

10-летие Хора духовенства
Московской епархии
12 февраля митрополит Ювеналий посетил Коломну, где возглавил торжества, посвященные престольному празднику Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии и 10-летию Хора духовенства Московской епархии.

Н

а Божественной литургии в Трехсвятительском храме Его Высокопреосвященству сослужили
ректор КДС епископ Зарайский
Константин, благочинный города Коломны
и Коломенского района епископ Луховицкий Петр, почетный настоятель Успенского
кафедрального собора города Коломны
протоиерей Николай Качанкин, настоятель
Старо-Голутвина монастыря игумен Варлаам
(Горбунов), благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев,
настоятель Знаменского храма деревни Комлево игумен Петр (Пузенко), духовенство
благочиний города Коломны и Коломенского округа, преподаватели и студенты КДС в
священном сане.
Песнопения Божественной литургии исполняли Хор духовенства Московской епар-
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хии под управлением священника Сергия
Голева и хор семинарии под управлением
диакона Николая Глухова.
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АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

За богослужением Его Высокопреосвященство рукоположил диакона Валерия Зайцева во
пресвитера.
По окончании богослужения перед иконой
праздника было совершено славление Вселенским учителям и святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому.
С приветственным словом к митрополиту Ювеналию обратился епископ Зарайский
Константин, который преподнес Его Высокопреосвященству икону Рождества Пресвятой
Богородицы.
К духовенству, преподавателям, студентам и гостям семинарии обратился Владыка
Ювеналий: «Я очень рад, что наша семинария
занимает одно из первых мест среди духовных
учебных заведений Русской Православной
Церкви. Самое ценное, что выпускники Коломенской духовной семинарии во множестве
совершают свое пастырское служение в Московской епархии. В сегодняшнем Евангелии
Христос говорит: «кто сотворит и научит, тот
великим наречется в Царстве Небесном» (Мф.
5:19). Каждый из воспитанников семинарии,
готовясь к пастырскому служению, должен
чувствовать ответственность перед Богом,
Церковью и своей совестью».
Праздник продолжился в актовом зале
Коломенской духовной семинарии, где собравшихся приветствовали епископ Зарайский
Константин и почетные гости: глава города
Коломны Д.Ю.Лебедев, председатель совета
ректоров образовательных учреждений города
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Коломны, директор Коломенского института
(филиала) Московского политехнического университета Н.А.Мурзак, российский предприниматель, член Наблюдательного совета банка
«Уралсиб» Н.А.Цветков. На мероприятии
присутствовали также председатель правления
фонда просвещения «МЕТА» В.А.Сигаева и
ректор Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне Ж.К.Леонова.
Приветствия почетных гостей чередовались с выступлением хора.
В заключительном слове к собравшимся
митрополит Ювеналий поделился воспоминаниями своего детства:
«В детстве мне глубоко запали слова Господа: «Созижду Церковь Мою и врата ада не
одолеют ее» (Мф. 16:18). Потом, когда уже я
почувствовал призвание к пастырству и поступил в семинарию, чтобы стать священником,
летним днем во время каникул на одной из
площадей Ярославля, моей родины, транслировалась другая речь, покойного ныне руководителя страны, который говорил: «Я вам покажу
по телевидению последнего попа!» Это был
другой голос, лжепророческий. По завершении
каникул я поехал дальше учиться, и когда стал
митрополитом Крутицким и Коломенским,
принял Московскую епархию. Что здесь было?
132 храма, в основном в сельской местности,
и ни одного монастыря на всю огромную
Московскую область. Но что мы видим сегодня? Непреложность слов Основателя Церкви:
«врата ада не одолеют ее». Церковь жива, и

жива наша Московская епархия, вместо 132-х
храмов сейчас уже до двух тысяч, множество
монастырей и наша семинария».
Владыка митрополит поблагодарил тех, кто
принимал участие в становлении и развитии
епархиальной духовной школы:
«Я вспоминаю, как мы начинали: не было
зданий, преподавателей, а была только добрая
воля готовить будущих пастырей. И здесь, в
Коломне, в полуразрушенном монастыре, начинали учиться будущие священники, и первым ректором духовного училища был отец
Николай Качанкин. Я хотел бы выразить ему
благодарность за то, что он мужественно и
усердно возрождал традиции духовной школы, и в конце концов духовное училище было
преобразовано в семинарию. Первые ростки
нашего хора – это плоды трудов отца Николая. Господь посылал талантливых, усердных,
идейных, мужественных людей, которые созидали в нашей семинарии церковный дух.
Среди них был ректор семинарии, иеромонах,
а ныне епископ Константин, который сегодня возглавляет эту духовную школу. Владыка
Константин – одаренный человек: он продолжал регентское дело, создал прекрасный хор,
а потом Господь послал нам другого «анге-

ла-хранителя» – отца Сергия Голева. Он, как
посланный от Бога человек, сотворил чудо: из
людей, которые не собирались быть ни артистами, ни певцами, а только Богу служить,
стать священниками, создал прекрасный профессиональный хор».
Владыка митрополит вручил протоиерею
Николаю Качанкину букет цветов и рассказал
о своем желании передать личную библиотеку
в Коломенскую духовную семинарию.
В связи с 10-летием образования Хора
духовенства Московской епархии митрополит Ювеналий вручил епархиальные награды:
епископу Зарайскому Константину и регенту
хора священнику Сергию Голеву – медаль «За
жертвенные труды» I степени; благочинному
Богородского церковного округа, певчему хора
протоиерею Марку Ермолаеву – медаль «За
жертвенные труды» II степени; игумену Петру
(Пузенко), священникам Сергию Шкитырю,
Димитрию Шмарову, диакону Василию Костеркину – медаль «За усердное служение» III степени; священнику Анатолию Трушину, протодиакону Сергию Трутневу, протодиакону Сергию
Гайдашу, диакону Николаю Глухову – медаль «За
жертвенные труды» III степени; певчим хора –
свои благословенные грамоты.
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30-летие возрождения
Богородицерождественского храма
села Анискино
15 февраля, в день праздника Сретения Господня, митрополит Ювеналий возглавил торжества, посвященные тридцатилетию возрождения приходской жизни в Богородицерождественском храме села Анискино г. о. Лосино-Петровский.

З

а Божественной литургией Его Высокопреосвященству сослужили
благочинный Лосино-Петровского
церковного округа священник Павел Галушко, настоятель Богородицерождественского храма села Анискино протоиерей
Сергий Казаков, настоятель Троицкого храма
города Лосино-Петровский протоиерей Владимир Галушко, клирики Богородицерождественского храма.
За богослужением молились глава городского округа Лосино-Петровский И.Ю. Кур-
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данин, его заместитель С.А.Матреничев,
управляющая делами администрации г. о.
Лосино-Петровский В.А.Алексеева, генеральный директор ЗАО «Щёлковохлеб» И.В. Ларин,
директор «Радио Вера» Р.А.Торгашин, заместитель генерального директора ООО «Эко Парк»
Ю.В.Кадкин, генеральный директор ООО
«Форпост», генерал-майор М.Ю.Пантелеев,
учащиеся Православной гимназии «Ковчег».
Песнопения Литургии исполнял сводный
хор Богородицерождественского храма и учащихся Православной гимназии «Ковчег».

За Литургией Его Высокопреосвященство
рукоположил Александра Опалева во диакона.
После заамвонной молитвы перед иконой Сретения Господня было совершено
славление.
По окончании богослужения с приветственным словом к митрополиту Ювеналию
обратился настоятель Богородицерождественского храма протоиерей Сергий Казаков. От
имени прихода он преподнес Владыке икону
Божией Матери «Милостивая».
В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий остановился на истории праздника Сретения Господня:
«Этот день радостный, потому что это
время исполнения Божиих обетований. Мы
вспоминаем Симеона Богоприимца, который,
как повествует Предание, был одним из семидесяти переводчиков Священного Писания с
еврейского на греческий язык. Для перевода
ему досталась книга пророка Исаии. Однажды он усомнился, не появилась ли ошибка в
тексте – там, где написано: «Се Дева во чреве
приимет» (Ис. 7:14). Он размышлял: наверное,
тут нужно исправить, написать «женщина».

И в это время явился ему Ангел Господень и
сказал: «Ты усомнился, но ты не умрешь до
тех пор, пока сам не будешь свидетелем исполнения этого пророчества». Симеон долго
ждал этого дня. Как повествуют святые отцы,
он дожил до 360 лет и жил надеждой, когда
произойдет то, что было ему обещано. И когда
Господь был принесен Его Пречистой Матерью и Иосифом Обручником в храм, их встре-
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тил старец Симеон. Духом Божиим ему было
открыто, что именно этот младенец — Богочеловек. Он взял Его на руки и произнес слова
молитвы, которую мы часто произносим за
богослужением: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко
видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение
языков, и славу людей Твоих Израиля». И вот
сегодня мы, вспоминая это событие, проника-
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емся вновь и вновь верой в Промысел Божий,
верой в присутствие Бога на земле».
Владыка митрополит поделился воспоминаниями о том, как начиналось восстановление Богородицерождественского храма:
«Я помню, как, гуляя по этому району,
увидел руины храма Божия. Это был один из
первых храмов, которые мы стали восстанавливать, но по значению для меня он самый
первый. Когда-то здесь были одни камни.
Прошло тридцать лет, и сегодня я как будто
вошел в древний храм, где не только стены напоминают о нашей вере, но и люди, и
особенно дети – будущее нашей Церкви. Ваш
приход является примером того, как нужно
восстанавливать порушенные святыни, как
нужно все силы отдавать проповеди о спасении людей, о нашей вере христианской, как
нужно воспитывать подрастающее поколение».
Владыка митрополит преподнес протоиерею Сергию Казакову образ Рождества Пресвятой Богородицы и вручил ему орден святого благоверного князя Даниила Московского
III степени, которого он был удостоен Святейшим Патриархом Кириллом во внимание к

усердным трудам на благо Святой Церкви и в
связи 30-летием служения в сане пресвитера.
Медали Московской епархии «За жертвенные
труды» I степени был удостоен заместитель
генерального директора ООО «Эко Парк»
Ю.В.Кадкин; медали «За жертвенные труды»
II степени – директор АНО «Радио Вера»
Р.А.Торгашин; медали «За жертвенные труды» III степени – генеральный директор ООО
«Форпост», генерал-майор М.Ю.Пантелеев,
депутат Совета депутатов г. о. Лосино-Петровский Ю.В.Махов, а также В.Е.Кукина,
М.В.Денисова, А.С.Пуганова. Благодарственными и Благословенными грамотами митрополита Ювеналия были награждены труженики Богородицерождественского храма.
После Божественной литургии во дворе
храма Владыка митрополит открыл празднование Дня православной молодежи, выступив
перед детьми:
«Стоя на этом месте, мне хочется вновь
напомнить вам слова Спасителя: «Я Создам
Церковь Мою и врата ада не одолеют Ее» (Мф.
16:18). Прошло много веков, и эти слова исполняются во всех концах земли и особенно
в нашем Отечестве. Хочется сказать именно

здесь, на этом месте, где тридцать лет назад
вместо храма стояли руины и люди думали,
что нет Бога и не нужна Церковь: все, что
было трудного для нашей Церкви, преодолено,
и мы сейчас в условиях религиозной свободы
можем и молиться, и детей крестить, и воспитывать их в духе православной веры».
Затем Владыка посетил Православную
гимназию, где состоялся праздничный концерт.
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Освящение
Богородицерождественского храма
в деревне Льялово
16 февраля, в Неделю о блудном сыне, митрополит Ювеналий совершил великое освящение Богородицерождественского храма деревни Льялово Солнечногорского района и
возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

го Высокопреосвященству сослужили епископ Серпуховской Роман, благочинные церковных округов Московской
епархии: Солнечногорского – протоиерей Антоний Тирков, Химкинского – протоиерей Артемий Гранкин, Звенигородского –
протоиерей Николай Курдов, Красногорского
– иеромонах Николай (Летуновский), настоятель
Богородицерождественского храма деревни Льялово протоиерей Георгий Стародуб, священнослужители Московской епархии.
На богослужении молились глава Солнечногорского городского округа В.В.Слепцов,
председатель Совета депутатов Солнечногорского городского округа М.А. Веремеенко,
руководитель территориального управления
Менделеево О.А.Смирнова, заместитель начальника ОГИБДД отдела МВД России по
Солнечногорскому городскому округу, подполковник полиции С.И.Стрельцов.

За Божественной литургией Его Высокопреосвященство рукоположил Петра Тюкова
во диакона.
Песнопения Божественной литургии исполнял сводный хор Солнечногорского благочиния.
По окончании Литургии с приветственным словом к Владыке обратился настоятель
Богородицерождественского храма протоиерей Георгий Стародуб, который преподнес Его
Высокопреосвященству комплект архиерейских орлецов на Великий пост.
Затем Владыку приветствовал глава Солнечногорского городского округа В.В.Слепцов.
В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий поделился радостью об освя-
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щении еще одной Подмосковной святыни:
«Сегодня исторический день, когда после поругания этого храма, а затем – долгих
и усердных трудов по его восстановлению
Господь дарит нам счастье совершать здесь молитву. День освящения храма совпал с одной
из подготовительных недель к Великому посту – временем особого покаяния. В евангельском чтении (см.: Лк. 15:11–32) вы слышали,
что Господь милосерд ко всем согрешающим,
которые возвращаются к Нему с покаянием.
Я думаю, что мы сегодня будем покидать храм
с радостью, потому что Господь принимает
нас, благословляет нашу жизнь, и это должно
вдохновлять нас. Я сердечно благодарю всех,
кто своими пожертвованиями и трудами приблизил освящение восстановленного храма.
Пусть Господь каждому из вас воздаст Своими
небесными, ни с чем не сравнимыми дарами».
Владыка вручил протоиерею Георгию
Стародубу орден преподобного Серафима Саровского III степени, которого он был удостоен
Святейшим Патриархом Кириллом во внимание к трудам по восстановлению Богородицерождественского храма и в связи с 70-летием
со дня рождения. Медалью Московской епар-

хии «За жертвенные труды» III степени была
награждена И.И.Архипова, благодарственными и благословенными грамотами митрополита Ювеналия – клирики и активные прихожане
Богородицерождественского храма.
По окончании Божественной литургии
митрополит Ювеналий совершил заупокойную литию у братской могилы воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.
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280-летие основания
Христорождественского храма
в деревне Мытники

30-летие возрождения церковной
жизни в поселке Фряново

11 января епископ Луховицкий Петр совершил Божественную литургию в Христорождественском храме деревни Мытники и возглавил торжества, посвященные 280-летию
основания храма.

П

Е

го Преосвященству сослужили
благочинный Рузского округа
протоиерей Игорь Лепешинский,
настоятель Христорождественского храма протоиерей Александр Мальцев и духовенство благочиния. За богослужением молились директор Рузского
казачьего корпуса имени Л.М.Доватора
вице-адмирал В.Г.Доброскоченко, а также преподаватели и воспитанники кадетского корпуса. Владыка Петр передал
духовенству и прихожанам благословение
митрополита Ювеналия и поздравил их с
юбилеем.
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20 января в Иоанно-Предтеченском храме поселка Фряново прошли торжества по случаю
престольного праздника и 30-летия возрождения приходской жизни.
о благословению митрополита
Ювеналия богослужение возглавил
епископ Видновский Тихон. Ему
сослужили благочинный ЛосиноПетровского церковного округа священник
Павел Галушко и духовенство благочиния. По
совершении Литургии состоялся крестный
ход с храмовым образом Иоанна Крестителя.
Его Преосвященство обратился к верующим с
архипастырским словом и вручил награды Московской епархии труженикам и прихожанам
храма. Настоятель храма протоиерей Михаил
Герасимов преподнес в дар Владыке Тихону икону Иоанна Крестителя. По окончании богослужения епископ Тихон с духовенством посетил
Успенский храм села Стромынь и поклонился
мощам преподобного Саввы Стромынского.
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Богослужение
в Никольском соборе Можайска

Освящение Данииловского храма
в поселке Нахабино

20 января в Можайске прошли торжества по случаю 78-летия освобождения Можайского
района от немецко-фашистских захватчиков.

21 января епископ Луховицкий Петр совершил чин великого освящения Данииловского
храма поселка Нахабино и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Б

Е

ожественную литургию в Никольском соборе Можайска совершил
епископ Серпуховской Роман в
сослужении благочинного Можайского округа священника Иоанна Лободы и
клириков собора. После Литургии был совершен благодарственный молебен в память
о победе в Великой Отечественной войне и
лития об усопших воинах. Затем состоялся
митинг у памятника воинам-освободителям,
на котором присутствовали Владыка Роман и
духовенство Можайского благочиния, глава
Можайского городского округа Д.А.Абаренов,
депутаты Московской областной думы, руководители совета ветеранов Московской
области. Преосвященный архипастырь передал жителям Можайска благословение митрополита Ювеналия и обратился к ним со
словом, а затем совершил заупокойную литию
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о павших воинах и возложил цветы к могиле
Неизвестного солдата.

го Преосвященству сослужили благочинный Красногорского церковного
округа иеромонах Николай (Летуновский), благочинные церковных
округов Московской епархии, духовенство
Красногорского благочиния. На богослужении
присутствовали глава городского округа Красногорск Э.А.Хаймурзина, начальник управления развития территорий администрации
Б.Е.Соловьев, благотворители, командиры и
военнослужащие войсковых частей поселка
Нахабино и управления начальника инженерных войск Вооруженных сил Российской
Федерации, прихожане и гости. Владыка Петр
передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил строителям и благотворителям епархиальные награды. Настоятель
храма священник Олег Холзинев был удостоен
медали «Патриаршая благодарность». Затем

Владыка Петр посетил музейную комнату боевой
славы и воскресную школу Данииловского храма.
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Дни памяти новомучеников
и исповедников Подмосковья:
Сщмч. Сергия Астахова, мч. Феодора Гусева

31 декабря, в день памяти священномученика диакона Сергия Астахова, Божественную литургию в Троицком храме
деревни Ивашево совершил благочинный Богородского церковного округа
протоиерей Марк Ермолаев в сослужении
духовенства благочиния.

Богослужебные песнопения исполнили
детский хор Православной гимназии «Светоч»
и хор Никольского храма. За богослужением
молились преподаватели и учащиеся гимназии,
прихожане и гости. По окончании Литургии
священник Илия Сауков преподнес Владыке
Константину на молитвенную память икону

З

а Литургией молились родственники
священномученика – внучка Ольга
Сергеевна и правнучка Евгения. После
богослужения отец Марк обратился
к молящимся с пастырским словом. Затем
состоялся праздничный концерт, на котором
с музыкальными номерами выступили юные
прихожане храма и Евгения Астахова.

мученика Феодора Гусева. Его Преосвященство обратился к духовенству и молящимся с
архипастырским словом, передал благословение митрополита Ювеналия и вручил награды
Московской епархии благотворителям, жертвователям и труженикам храма, а затем посетил Православную гимназию «Светоч».

2 февраля епископ Зарайский Константин возглавил торжества по случаю 340-летия со
дня основания Никольского храма села Сидоровское и 80-летия со дня кончины мученика Феодора Гусева.

З

а Божественной литургией Его Преосвященству сослужили благочинные Одинцовского и Красногорского
церковных округов священник Игорь
Нагайцев и иеромонах Николай (Летуновский),
настоятель Никольского храма священник
Илия Сауков, заведующий канцелярией Московского епархиального управления, настоятель Кирилло-Мефодиевского храма города
Подольск иеромонах Сергий (Александров),
эконом Московского епархиального управления, настоятель Серафимовского храма города
Лобня священник Николай Романцев, духовенство Одинцовского округа.
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Празднования новомученикам
в церковных округах

Священномученик Евгений Герасимович Исадский (1879–1930) –
уроженец Егорьевского края.
В 1901–1929 гг. служил в причте
разрушенного Петропавловского
храма села Маливо Коломенского
городского округа. Скончался в
заключении, погребен в безвестной могиле.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
25 января в доме-музее священномученика Серафима (Звездинского), епископа Дмитровского,
состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию его
прибытия в Дмитров. Мероприятие началось с Литургии в домовом храме, освященном во имя
священномученика Серафима, которую совершил благочинный
Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз. На богослужении присутствовали руководитель регионального
отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» С.Н.Тягачева,
генеральный директор музея-заповедника В.В.Феногенова, сотрудники администрации музея-заповедника «Дмитровский
кремль», работники культуры и
образования, жители города. После богослужения прошло совещание, на котором были подведены итоги совместной работы в
минувшем году и намечены планы на будущее. Заведующая отде-

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ

лом музея В.Н.Дружинина познакомила присутствующих с экспозицией, посвященной первым годам служения священномученика
Серафима в Дмитрове.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
16 января в Серафимовском храме, приписном к Александро-Невскому собору города Егорьевск,

состоялась встреча из цикла,
посвященного памяти новомучеников Егорьевских. Собравшихся
приветствовал благочинный
Егорьевского церковного округа
протоиерей Сергий Кожевников.
Библиотекарь Александро-Невского собора М.А.Соловьева и
участники молодежного клуба
«Очаг» выступили с рассказом о
гонениях на веру в Егорьевском
уезде в 1930-х гг. и Егорьевских
новомучениках. Темой встречи
были события, произошедшие в
1938 г., когда священник Николай
Голышев, священник Димитрий
Кедроливанский и благочинный
протоиерей Андрей Ясенев были
арестованы и заключены в тюрьму. Прозвучал также рассказ о
сщмч. Евгении Исадском и мч.
Петре Троицком, которые были
включены в Собор новомучеников Егорьевских в 2018 г.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
5 февраля, в день памяти преподобномучениц Евдокии
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(Кузьминовой), Екатерины (Черкасовой) и мученицы Милицы
Кувшиновой, Божественную
литургию в Вознесенском храме
города Истра совершил благочинный церквей Истринского
округа протоиерей Димитрий
Подорванов в сослужении настоятеля храма священника Льва
Любых и духовенства округа. По
окончании Литургии был совершен крестный ход.

ГОРОД КОЛОМНА
31 января, в день памяти священномученика Александра
Русинова, в приписном к Никольскому храму города Коломны Пятницком храме-часовне
настоятель протоиерей Сергий
Рогожин совершил Божественную литургию, по окончании
которой обратился к прихожанам с пастырским словом. На
приходском информационном
стенде была размещена информация о сщмч. Александре.
Протоиерей Александр Владимирович Русинов (1878–1938) –
уроженец Коломенского края,
родился в 1878 г., служил на
приходах Москвы и Дмитровского уезда Московской губернии. Неправосудно осужден и

31 января 1938 г. убит на Бутовском полигоне.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
2 февраля на приходе Никольского храма села Горки почтили
память священномученика Евгения Исадского. По окончании
Божественной литургии ответственный за увековечивание
памяти новомучеников Церкви
Русской в Коломенском благочинии протоиерей Валерий Наволокин провел с воспитанниками
воскресной школы беседу о житии святого.

23 января, в день 136-летия со дня
рождения преподобномученика
Сергия (Букашкина), Литургию в
приписном к Всехсвятскому храму
поселка Шаховская храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской возглавил настоятель
Всехсвятского храма игумен Андрей (Боцаценко). Затем был совершен молебен прмч. Сергию.
Преподобномученик Сергий родился 23 января 1884 г. в селе Чертаново Клинского уезда. В феврале 1937 г. иеромонах Сергий (Букашкин) был назначен служить в
храм прп. Александра Свирского в
селе Ново-Александровка. 17 февраля 1938 г. он был арестован и
приговорен к расстрелу за «контрреволюционную агитацию».
7 марта 1938 г. отец Сергий был
убит на полигоне Бутово и погребен в безвестной общей могиле.
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Возрождаем
порушенные святыни
СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
02.01.2020

Абрамов Вячеслав Валентинович

3 000,00
4 810,00

Орлова Нина Анатольевна

100,00

Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на

1 000,00

Богородицерождественский храм
с. Кременье Ступинского р-на
Прошина Валентина Ивановна

7 000,00
10 000,00

Иванов Иван Иванович

1 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

Павлюкова Екатерина
Владимировна

3 000,00

Прот. Андрей Ковальчук

100 000,00

Министерство образования
Московской области

500 000,00

03.01.2020

05.01.2020
Кузин Александр Валентинович

200,00

Гришина Ирина Николаевна

1 000,00

Свящ. Павел Малкин

3 000,00

Карнаухов Антон Александрович

50 000,00

06.01.2020
Микульшин Владимир
Владимирович

500,00

Тертышный Константин
Владимирович

500,00

07.01.2020

10.01.2020
Ерохин Алексей Юрьевич

300,00

СМС-пожертвования

950,50

Прот. Димитрий Бороздин

1 000,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

3 060,00

Носкова Татьяна Ивановна

4 850,00

Прот. Владимир Воронин

10 000,00

Алексиевский храм дер.
Середниково Солнечногорского
р-на

11 200,00

Никольский храм г. Шатура

17 830,00

Газетин Егор Александрович

1 000,00

Ларютина Ирина Анатольевна

1 000,00

Прот. Димитрий Марухин

3 000,00

Стариков Андрей Александрович

3 000,00

Александро-Невский женский
монастырь

3 000,00
10 000,00

Рыжонкова Ольга Вячеславовна

100,00

Александро-Невский женский
монастырь

Прот. Валентин Корнеев

850,00

Цветков Андрей Валерьевич

1 500,00

Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на

1 700,00

13.01.2020
СМС-пожертвования

8 494,82

Прот. Иоанн Соколов

2 000,00

1 129,00

Копьева Наталия Игоревна

3 000,00

Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского р-на
Анна, Светлана и Валентина

1 400,00

Князь-Владимирский храм дер. Новофрязино Щелковского р-на

4 520,00

08.01.2020

09.01.2020

11.01.2020

12.01.2020
Тутукова Алина Николаевна

1 000,00

СМС-пожертвования

5 192,37

Дорошенко Михаил Юрьевич

500,00

Макаров Юрий Михайлович

1 000,00

Климов Алексей Алексеевич

2 000,00

Вознесенский храм дер. Бурцево
Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Киндеева Ольга Николаевна

2 000,00

Свящ. Валерий Загорцев

5 000,00
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Входо-Иерусалимский храм г. Верея 5 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Пантелеимоновский храм дер.
Новоглаголево Наро-Фоминского
р-на
14.01.2020
Кузнецова Людмила Александровна
СМС-пожертвования
Хруст Андрей Алексеевич
Никольский храм Луховицкого
благочиния
Давыдкин Сергей Александрович
Прот. Димитрий Босов
Александро-Невский храм пос. Санатория им. Герцена Одинцовского р-на
Прот. Николай Пирогов
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского р-на
Прот. Олег Лахманюк
Покровский храм г. Щелково
Яндекс-кошелек
Вознесенская Давидова пустынь
15.01.2020
СМС-пожертвования
Титова Оксана Васильевна
Свящ. Вадим Пименов
Прот. Василий Александров
Покровский храм с. Старый Покров
Орехово-Зуевского р-на
Свящ. Алексий Мареев
Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на
Прот. Андрей Михайлов
Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на
16.01.2020
СМС-пожертвования
Колоскова Наталья Лоллиевна
Ильинский храм г. Апрелевка
Богородицерождественский храм
дер. Нестерово Орехово-Зуевского р-на
Свящ. Олег Атласов
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
Спасо-Бородинский женский
монастырь
Серафимо-Знаменский скит
Прот. Александр Ильинов
Сергиевский храм дер. Могутово
Наро-Фоминского р-на

10 000,00

Богоявленский храм г. Верея

5 000,00

10 000,00

Троицкий храм дер. Ольявидово
Дмитровского р-на

5 000,00

Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на

6 400,00

Христорождественский собор
г. Верея

10 000,00

Всехсвятский храм г. Климовск

10 000,00

Петропавловский храм г. Химки

11 300,00

Клирики Ильинского храма
г. Апрелевка

15 000,00

Спасо-Бородинский женский
монастырь

40 000,00

300,00
475,25
500,00
500,00
500,00
900,00
950,00
1 500,00
5 100,00
10 000,00
16 100,00
34 800,00
40 000,00

17.01.2020
СМС-пожертвования

190,10

Покровский храм дер. Пашнево
Орехово-Зуевского р-на

500,00

Шашкина Таисия Федоровна

1 000,00

Преображенский храм
пос. Фруктовая Луховицкого р-на

1 500,00

Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на

3 000,00

Свящ. Михаил Никитин

3 000,00

95,04
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 050,00
2 000,00
5 600,00

95,05
500,00
9 620,00
1 000,00

1 000,00
2 100,00
4 603,00
4 700,00
5 000,00
5 000,00

Димитриевский храм с. Ивакино
Можайского р-на
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Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского р-на
Покровский храм дер. Рузино
Солнечногорского р-на
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на
Успенский храм г. Ногинск
Высоцкий мужской монастырь
Александро-Невский храм
г. Балашиха
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на
Успенский Брусенский женский
монастырь
Высоцкий мужской монастырь
18.01.2020
Троицкий храм г. Дмитров
19.01.2020
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на
Благовещенский храм
с. Братовщина Пушкинского р-на
Георгиевский храм мкрн.
Фирсановка г. Химки
Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на
Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на
20.01.2020
СМС-пожертвования
Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на
Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на
Березин Сергей Александрович
Скорбященский храм с. Пересветово Дмитровского р-на
Введенский храм г. Дмитров
Магдалининский храм
дер. Улиткино Щелковского р-на
Пантелеимоновский храм дер.
Новоглаголево Наро-Фоминского
р-на
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на
Сретенский храм с. Пески
Шаховского р-на
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Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на

2 550,00

Троицкий храм г. ЛосиноПетровский

4 210,00

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

2 650,00

Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на

4 250,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

2 700,00

Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на

4 250,00

1 050,00

Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на

2 700,00

Покровский храм с. Рубцово
Истринского р-на

4 740,00

Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на

1 100,00

2 780,00

Храм Матроны Московской г. Лобня

4 800,00

11 900,00

1 100,00

2 879,00

Волченков Дмитрий Григорьевич

5 000,00

16 650,00

Александро-Невский храм
г. Красноармейск

1 100,00

Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

4 897,00

Покровский храм с. Локотня
Одинцовского р-на

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

3 000,00

5 000,00

50 000,00

Христорождественский собор
г. Верея

1 100,00

Крестовоздвиженский храм
с. Марьинка Ступинского р-на

Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на

3 000,00

Михаило-Архангельский храм
5 000,00
дер. Вертлино Солнечногорского р-на

1 100,00

Михаило-Архангельский храм с.
Архангельское Красногорского р-на

1 200,00

Троицкий храм с. Сысоево
Дмитровского р-на
Всехсвятский храм г. Серпухов

3 000,00

5 000,00

1 200,00

3 000,00

Гребневский храм г. Щелково

5 000,00

2 000,00

Храм прп. Саввы
Сторожевского г. Балашиха

Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево

Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на

Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Железнодорожный

1 400,00

Покровский храм с. Жестылево
Дмитровского р-на

3 000,00

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

5 150,00

Успенский храм г. Бронницы

3 000,00

5 470,00

Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на

1 400,00

Никольский храм г. ЛосиноПетровский

3 100,00

Серафимовский храм пос.
Селятино Наро-Фоминского р-на

Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на

1 500,00

Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на

3 100,00

Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на

1 500,00

Богородицерождественский храм
Дмитровского благочиния

3 200,00

Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского р-на

1 600,00

Всехсвятский храм г. Дмитров

3 200,00

Храм Александра
Священномученика г. Подольск

1 790,00

Тихоновский храм г. Клин

3 250,00
3 270,00

1 900,00

Храм прп. Алексия, человека
Божия, г. Хотьково

5 780,00

Михаило-Архангельский храм
г. Талдом

Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на

3 300,00

Филаретовский храм г. Лобня

6 100,00

Космо-Дамианский храм
г. Жуковский

2 000,00

Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на

3 350,00

6 100,00

Скорбященский храм г. Клин

6 350,00

Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на

2 000,00

Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на

Никольский храм г. Щелково

3 400,00

Мороков Александр Александрович

6 400,00

2 200,00

Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на

2 200,00

3 400,00

500,00
500,00

Храм Сергия Священномученика
г. Климовск

Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на

6 500,00

Троицкий храм г. Электроугли

Покровский храм с. Кудиново
Ногинского р-на

6 560,00

2 250,00

3 460,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

2 300,00

Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

3 600,00

Покровско-Васильевский мужской
монастырь

6 791,00

500,00
510,00

Храм свт. Луки Симферопольского
пос. Новый Красногорского р-на

Николо-Радовицкий мужской
монастырь

Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского р-на

6 800,00

Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на

2 312,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

3 800,00

Храм Воскресения Словущего
дер. Сертякино Подольского р-на

6 800,00

Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

2 410,00

4 100,00

2 500,00

Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского р-на

6 900,00

Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на

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

Христорождественский храм пос.
Родники Раменского р-на

4 100,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово)

7 000,00

Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на

2 500,00

Петропавловский храм
пос. Малаховка Люберецкого р-на

Тихвинский храм г. Ногинск

7 700,00

Александро-Невский храм г. Химки

4 150,00

Успенский храм г. Сергиев Посад

7 800,00

3 700,00

4 550,00
5 000,00
8 350,00
8 963,00
10 000,00

3 000,00
3 280,00
6 100,00
6 410,00
9 100,00
10 000,00
12 455,00

1 748,27
300,00
300,00

600,00

600,00
620,00

Скорбященский храм г. Раменское

670,00

Введенский храм с. Подлесная
Слобода Луховицкого р-на

1 000,00

Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на

1 000,00

Казанский храм г. Котельники

1 010,00

Свято-Духовской храм г. Сергиев
Посад

Крестовоздвиженский храм с. Дарна 5 500,00
Истринского р-на
Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского р-на

5 550,00

Николо-Архангельский храм
г. Балашиха

5 550,00

Успенский храм с. Петрово-Дальнее 5 650,00
Красногорского р-на
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Спасский храм г. Лобня

7 800,00

Преображенский храм г. Люберцы

34 950,00

Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский

8 000,00

Борисоглебский мужской
монастырь

35 000,00

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

8 000,00

Покровско-Васильевский мужской
монастырь

40 000,00

Боголюбский храм г. Пушкино

8 250,00

40 000,00

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

9 160,00

Космо-Дамианский храм
г. Жуковский

Пантелеимоновский храм
г. Пушкино

9 380,00

Александро-Невский храм пос. Княжье озеро Истринского р-на

9 400,00

Георгиевский храм г. Подольск

9 750,00

Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского р-на

9 900,00

Никольский храм г. Павловский
Посад

10 000,00

Успенский Брусенский женский
монастырь

10 000,00

Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на

10 000,00

Смоленский храм г. Ивантеевка

10 100,00

Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на

21.01.2020

Христорождественский храм
г. Луховицы

2 100,00

Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на

2 150,00

Сретенский храм Серпуховского р-на

2 437,00

Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на

2 500,00
2 500,00

СМС-пожертвования

104,55

Космо-Дамианский храм
дер. Андреевка Коломенского р-на

400,00

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

Покровский храм с. Зеленая
Слобода Раменского р-на

500,00

Александро-Невский храм
г. Звенигород

2 650,00

Свящ. Виктор Троянов

500,00

Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на

2 711,00

Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на

550,00

Никольский храм с. Никулино
Истринского р-на

2 870,00

Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на

660,00

Казанский храм с. Глебово
Истринского р-на

2 900,00

Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на

700,00

3 000,00

Успенский храм с. Новосёлки
Чеховского р-на

700,00

Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудный
Свящ. Антон Сенько

10 200,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна

800,00

Благовещенский храм
с. Павловская Слобода
Истринского р-на

10 430,00

Свящ. Валерий Гололобов

Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск

11 150,00

Елисаветинский храм г. Красногорск 12 000,00

Христорождественский храм с. Березнецово
Ступинского р-на
Троицкий собор г. Подольск

5 400,00

3 000,00

Храм Николая Священномученика
г. Подольск

5 500,00

Михаило-Архангельский храм
г. Коломна

3 400,00

Сретенский храм г. Дмитров

6 007,00

1 000,00

Казанский храм г. Дмитров

3 420,00

Троицкий собор г. Яхрома

6 150,00

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

1 000,00

3 500,00

Алексиевский храм дер.
Середниково Солнечногорского р-на

6 300,00

Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на

1 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Раменского р-на
Покровский храм г. Руза

3 800,00

7 180,00

Свято-Духовский храм
дер. Дубровки Дмитровского р-на

1 140,00

Никольский храм г. Солнечногорск

3 820,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на

3 850,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка

7 200,00

Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на

3 900,00

Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на

7 250,00

Успенский храм г. Химки

4 020,00

Троицкий храм г. Старая Купавна

7 300,00

Иоанно-Богословский храм
г. Коломна

4 200,00

Преображенский храм
пос. Лотошино

7 400,00

Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на

4 520,00

Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на

7 443,00

Преображенский храм
пос. Запрудня Талдомского р-на

4 620,00

Богородицерождественский храм
г. Балашиха

7 500,00

Николо-Берлюковская пустынь

4 780,00

7 500,00

Диак. Владимир Лебедев

4 850,00

Никольский храм с. Ермолино
Ленинского р-на

Прот. Владимир Андреев

5 000,00

Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на

7 731,50

Вознесенский храм г. Электросталь

12 700,00

Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского р-на

13 080,00

Храм Константина
Священномученика г. Ногинск

1 210,00

Храм Владимира
Cвященномученика г. Королев

13 150,00

Спасский храм г. Солнечногорск

1 240,00

Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на

1 300,00

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

1 480,00

Спасский храм г. Дмитров

1 746,00

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

1 789,00

Казанский храм г. Луховицы

1 910,00

Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский

1 950,00

Свящ. Евгений Попов

2 000,00

Прот. Александр Сеферьянц

5 000,00

Прот. Сергий Ганин

8 000,00

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

2 000,00

Прот. Антоний Коваленко

5 000,00
5 000,00

Введенский Владычний женский
монастырь

8 360,00

Прот. Александр Кудрявцев

Михаило-Архангельский храм
г. Лобня

2 027,00

Прот. Александр Шкуренко

5 000,00

9 170,00

Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный

5 100,00

Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3
Свящ. Иоанн Солнцев

10 000,00

Богородицерождественский храм
13 750,00
с. Верхнее Мячково Раменского р-на
Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на

17 500,00

Успенский собор г. Дмитров

19 707,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

20 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
г. Щелково

20 070,00

Троицкий храм г. Королев

20 200,00

Вознесенский собор г. Звенигород

20 442,20

Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на

28 000,00

Екатерининский мужской
монастырь

34 830,00

40

Клименко Александр Владимирович 2 100,00
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Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино

4 250,00

Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный

15 500,00

Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на

4 300,00

Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь

20 000,00

Свящ. Павел Чекалин

5 000,00

20 000,00

Уаровский храм г. о. Химки

5 000,00

Диак. Андрей Засенко

5 000,00

Лужецкий
Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь

Свящ. Димитрий Медведев

5 000,00

20 740,00

1 000,00

Свящ. Владимир Тарасюк

5 100,00

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

1 000,00

Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на

5 130,00

Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный

23 353,00

Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь

5 150,00

Троицкий храм г. Пушкино

24 810,00

Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на

5 539,00

Введенский Владычний женский
монастырь

40 000,00

Лужецкий
Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь

6 250,00

Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на

6 500,00

Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на

6 700,00

Неопалимовский храм г. Балашиха

7 500,00

Мироносицкий храм г. Истра

7 640,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

7 700,00

Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на

8 080,00

Преображенский храм
пос. Пирогово Мытищинского р-на

8 200,00

Христорождественский храм
г. Домодедово

8 200,00

Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на

9 200,00

2 413,10

Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на

9 410,00

Преображенский храм пос. Михнево 1 200,00
Ступинского р-на

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на

2 611,00

Покровский храм г. Балашиха

9 600,00

1 400,00

Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на

2 798,00

Вознесенская Давидова пустынь

9 739,00

Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского р-на

Казанский женский монастырь

10 000,00

Успенский Колоцкий женский
монастырь

1 500,00

Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на

3 000,00

Николо-Радовицкий мужской
монастырь

10 000,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на

1 700,00

Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского р-на

3 003,00

Георгиевский храм г. Дедовск

10 600,00
10 650,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

4 100,00

Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на

3 100,00

Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на

2 000,00

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

11 280,00

Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского р-на

12 000,00

Успенский храм пос. Успенский
Серебряно-Прудского р-на

2 000,00

Казанский храм г. Егорьевск
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
пос. Санатория «Подмосковье»
г. Домодедово

14 000,00

Храм блгвв. Петра и Февронии
г. Химки

2 154,00

Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на

2 300,00

Архипов Евгений Владимирович

300,00

Воскресенский собор г. Руза

500,00

Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на

550,00

Никольский собор г. Можайск

6 000,00

Лужецкий
Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь

700,00

Казанский женский монастырь
Прот. Роман Хохлов
Прот. Иоанн Герасимович

1 000,00

Свящ. Иоанн Ковалевич

1 000,00

10 250,00

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

1 000,00

Богоявленский собор г. Ногинск

11 300,00

1 083,00

Никольский храм г. Красногорск

11 300,00

Храм Новомучеников и
исповедников Российских г. Химки

Борисоглебский мужской
монастырь

12 450,00

Храм Новомучеников и
исповедников Российских г. НароФоминск

1 270,00

Троицкий храм г. Химки

13 839,00

Введенский храм г. Кашира

1 318,30

Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев

14 100,00

Ильинский храм г. Можайск

1 320,00

Троицкий храм г. Озеры

20 817,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

1 500,00

Знаменский храм г. Красногорск

21 750,00

1 500,00

Храм Матроны Московской мкрн.
Сходня г. Химки

22 120,00

Пантелеимоновский храм
г. Дмитров

22 746,80

Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на

1 640,00

Преображенский храм
г. Железнодорожный

26 100,00

Иоакимо-Анновский храм
г. Можайск

1 800,00

Прот. Александр Ганаба
Казанский храм г. Раменское

27 112,00

2 000,00

Преображенский храм г. Жуковский

31 180,00

Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на

Николо-Берлюковская пустынь

35 000,00

2 000,00

Николо-Берлюковская пустынь

40 000,00

Никольский храм пос. Серебряные
Пруды

Пантелеимоновский храм
г. Жуковский

43 920,00

Сухова Татьяна Ефимовна

2 410,00

Гребневский храм г. Одинцово

Андросов Антон Евгеньевич

50 000,00

Богородице-Смоленской
Новодевичий монастырь

50 000,00

Богородице-Смоленской
Новодевичий монастырь

60 880,00

Троицкий собор г. Щелково

67 150,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

10 000,00

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

10 000,00

Казанский храм г. Павловский
Посад

10 000,00

Успенский собор г. Коломна

10 000,00

Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на

10 000,00

Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на

10 000,00

Никольский храм с. Царево
Пушкинского р-на

10 150,00

Петропавловский храм
г. Лыткарино

22. 01. 2020
СМС-пожертвования

997,02

Троицкий храм с. Внуково
Дмитровского р-на

197,00

Знаменский храм с. Непецино
Коломенского р-на

250,00

Преображенский храм пос. Рылеево 262,00
Раменского р-на

42

Храм Ксении Блаженной г. Орехово- 3 150,00
Зуево
Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковский район

3 850,00

Петропавловский храм г. Коломна

4 100,00

23.01.2020
Ильинский храм г. Сергиев Посад

710,00

Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на

430,00

Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на

460,00

Никольский храм дер. Алексеевское 550,00
Солнечногорского р-на
Никольский храм дер. Крюково
Чеховского р-на

600,00

Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад

800,00

Покровский храм с. Ильино
Дмитровского р-на

1 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на

1 000,00

Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на

1 035,00

СМС-пожертвования

1 045,55
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Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на

2 440,00

Храм Николая Священномученика
2 600,00
с. Степановское Красногорского р-на

4 200,00

22 000,00

Храм святых новомучеников
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево
Диак. Кирилл Ковальчук

Михаило-Архангельский храм
г. Пущино

26 100,00

Диак. Алексий Степанов

5 000,00
5 100,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

20 000,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск

5 000,00

Скорбященский храм г. Клин

3 000,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

3 000,00

Преображенский храм
пос. Пирогово Мытищинского р-на

32 233,00

Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на

Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский

3 100,00

Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь

40 000,00

Никольский храм пос. Володарского 5 300,00
Ленинского р-на

Вознесенский храм г. Жуковский

3 100,00

Троицкий храм г. Раменское

40 500,00

Никольский храм г. ЛосиноПетровский

3 260,00

24.01.2020

Димитрие-Солунский храм с. Донхо- 3 500,00
во-Аксеново Клинского р-на

Тихвинский храм г. Ступино

5 850,00

Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на

6 000,00

Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)

6 250,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

7 000,00

Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского р-на

7 100,00

Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

7 350,00

СМС-пожертвования

308,13

Вознесенский храм
г. Красноармейск

300,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь

500,00

Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на

528,00

Покровский храм с. Боршево
Раменского р-на

670,00

Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на

700,00

Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского р-на

7 400,00

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на

800,00

Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского р-на

8 250,00

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на

800,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

8 966,00

Троицкий храм дер. Аверкиево
Павлово-Посадского р-на

810,00

Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино

Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на

4 031,70

Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на

4 200,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск

4 250,00

Богоявленский храм г. Коломна

4 735,00

Иоанно-Предтеченский храм
дер. Афинеево Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Свящ. Максим Алифанов

5 000,00

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

5 000,00

Свящ. Димитрий Третьяков

5 000,00

Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на

5 100,00

Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

1 000,00

Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского р-на

5 600,00

Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на

1 000,00

Христорождественский храм дер.
Осташково Мытищинского р-на

6 012,00

Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского р-на

Николо-Пешношский мужской
монастырь

6 120,00

Ильинский храм г. Серпухов

6 500,00

Собор Николы Белого г. Серпухов

7 660,00

Казанский храм г. Котельники

9 000,00

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

9 350,00

Мороков Александр Александрович

10 000,00

Воскресенский храм г. Павловский
Посад

Александро-Невский храм г. Видное 7 350,00

Никольский храм г. Чехов
Свящ. Андрей Семин

10 000,00

Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на

19 400,00

26.01.2020
Комышева Татьяна Николаевна

300,00

Владимирский храм г. Мытищи

15 700,00
2 100,00

9 300,00

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

Никитский храм г. Кашира

9 500,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов

12 200,00

2 350,00
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной городок Одинцовского р-на

Троицкий храм г. Люберцы

13 800,00

1 100,00

Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды

14 000,00

Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 600,00

Донской храм г. Мытищи

15 150,00

Казанский женский монастырь

2 000,00

Христорождественский храм
г. Звенигород

2 000,00

Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на

2 100,00

Пантелеимоновский храм
г. Красногорск

2 700,00

10 000,00

Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на

Спасо-Влахернский женский
монастырь

11 850,00

Воскресенский храм г. Подольск

12 246,00

Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на

18 200,00

Георгиевский собор г. Одинцово

18 264,30
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Пантелеимоновский храм г. Мытищи 15 350,00

Храм Ксении Блаженной г. Клин

6 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи

6 150,00

Благовещенский храм с. Тайнинское 7 260,00
Мытищинского раойна
27.01.2020
Орлова Нина Анатольевна

30,00

СМС-пожертвования

2 320,95

25 500,00

Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево

300,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск

30 650,00

1 000,00

Успенский храм г. Красногорск

34 300,00

Никитский храм дер. Дровосеки
Орехово-Зуевского р-на

40 100,00

Королькова Маргарита Андреевна

2 000,00

2 789,00

Богородицерождественский храм
г. Королев

2 300,00

Никольский храм с. НиколоУрюпино Красногорского р-на

3 200,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

60 797,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

2 410,00

Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на

3 900,00

Иванов Сергей Сергеевич

100 000,00

Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на

2 780,00

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

4 200,00

Орлов Максим Эдуардович

1 000,00

Никольский храм г. Орехово-Зуево

3 000,00

Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского р-на

4 450,00

Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево

3 900,00

Казанский храм г. Реутов

21 000,00

Богоявленский храм г. Химки

24 250,00

Александро-Невский храм
г. Егорьевск

25.01.2020
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Свящ. Антоний Рыжаков

4 000,00

Христорождественский храм с. Заозерье Павлово-Посадского р-на

4 750,00

Груздев Владимир Александрович

5 000,00

Покровский храм г. Долгопрудный

5 060,00

Покровский храм г. Долгопрудный

7 630,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна

8 600,00

Михаило-Архангельский храм дер.
Путилково Красногорского р-на

10 000,00

Троицкий храм г. Реутов

11 200,00

Георгиевский храм г. Видное

12 450,00

Храм Новомучеников
и исповедников Российских
г. Железнодорожный

13 550,00

Георгиевский храм г. Долгопрудный

13 610,00

Преображенский храм
г. Долгопрудный

15 100,00

Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы

15 800,00

Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на

19 100,00

Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово

20 000,00

28.01.2020

Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Дубна

7 100,00

Храм Новомучеников и
исповедников Российских г. НароФоминск

10 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

10 000,00

Зачатьевский храм г. Чехов

18 700,00

8 167,00

священная восстановлению порушенных святынь Подмосковья –
комплекса Благовещенского и
Исаакиевского храмов. На встрече,
в которой принимали участие благочинный Бронницкого церковного округа священник Сергий Себелев, благочинный Люберецкого церковного округа священник
Вячеслав Новак, настоятель храма
протоиерей Георгий Пищулин и
представители подрядных организаций, обсуждались технические
и юридические вопросы, связанные с проведением проектных и
противоаварийных работ.

29.01.2020
СМС-пожертвования

703,60

Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на

300,00

Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на

500,00

Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на

800,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня

1 050,00

Диак. Михаил Дерябин

1 100,00

Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского р-на

1 500,00

Прот. Владимир Зотов

2 000,00

Свящ. Павел Крысанов

2 000,00

Константино-Еленинский храм
г. Верея

5 000,00

Архим. Серафим (Марухин)

5 000,00

Димитрие-Солунский
храм дер. Дуброво НароФоминского р-на

5 000,00

СМС-пожертвования

2 402,99

Комоликов Александр
Владимирович

450,00

Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского р-на

1 200,00

Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на

1 790,00

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

2 000,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7

2 000,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская
Шаховского р-на

2 300,00

Ильинский храм г. Зарайск

3 000,00

Михаило-Архангельский храм
пос. Архангельский НароФоминского р-на

5 000,00

СМС-пожертвования

47,52

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

500,00

Ильинский храм г. Верея

5 000,00

780,00

Преображенский храм дер. Слепушкино Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Воскресенский храм с. Ловцы
Луховицкого р-на

Троицкий храм с. Лужники
Ступинского р-на

5 000,00

Прот. Алексий Никонов

6 000,00

Богородицерождественский храм
г. Волоколамск

7 000,00

30.01.2020
СМС-пожертвования

213,08

Георгиевский храм дер. Капустино
Чеховского р-на

850,00

Прот. Петр Дынников

3 000,00

Бадалина Ксения Ивановна

3 000,00

31.01.2020

Богородицерождественский храм
1 477,00
пос. Поварово Солнечногорского р-на
Георгиевский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

3 380,00

Никольский собор г. Зарайск

4 780,00

Свящ. Дионисий Маевский

5 000,00

Сумма за период с 01.01.2020 г. по 31.01.2020 г.			
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.01.2020 г.		
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Возрождение порушенных
святынь в Подмосковье

4 898 980,69 руб.
600 360 708,03 руб.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского,
духовенство Воскресенского и Богородского благочиний совершило в восстанавливаемом Серафимовском храме села Федино молебен, который возглавил благочинный Воскресенского церковного
округа протоиерей Сергий Якимов. После богослужения отец
Сергий поблагодарил представителей обоих благочиний за помощь в восстановлении храма –
памятника федерального значения, а благочинный Богородского церковного округа протоиерей
Марк Ермолаев передал в дар Серафимовскому приходу сертификат на приобретение семисвечника.

нии которой состоялось братское
совещание духовенства Истринского церковного округа. Настоятель Знаменского храма села Холмы протоиерей Георгий Савочкин
рассказал о ходе работ, проведенных в храме на средства, пожертвованные духовенством округа.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
3 февраля в селе Степановское
состоялась рабочая встреча, по-

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
24 января в соборе Николы Белого
города Серпухов состоялось братское совещание духовенства Серпуховского округа. Благочинный,
священник Игорь Чабан проинформировал духовенство о циркулярах, полученных из Епархиального управления. В заключение совещания настоятели восстанавливаемых храмов рассказали о ходе
ремонтно-реставрационных работ.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
9 января в Александро-Невском
храме поселка Княжье Озеро благочинный Истринского церковного округа протоиерей Димитрий Подорванов совершил Божественную литургию, по оконча-

47

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №2/2020

75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ХРОНИКА
ПРАЗДНОВАНИЙ
75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
75-ЛЕТИЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
31 января клирик Троицкого
храма города Реутов священник
Алексий Рябиков принял участие
в работе конференции, проходившей в реутовской средней школе
№1 и посвященной 76-летию
снятия блокады Ленинграда и
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отец Алексий
обратился к присутствующим с
пастырским словом, а затем ученики кадетских классов представили доклады о мужестве героевблокадников, советских солдат
и об их жизни после войны. В
завершение конференции ребята
исполнили музыкальный номер.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
28 января получили поздравления ветераны-блокадники, живущие в Богородском городском

округе: пять участников боев за
освобождение и 25 жителей блокадного Ленинграда. Ветеранов
посетил клирик Богоявленского
собора Ногинска священник
Георгий Гагулин, который вручил
им поздравительные адреса митрополита Ювеналия. 29 января в
Электростальском центре досуга
прошла встреча ветеранов-блокадников, которых поздравили
представители местной администрации. Ветераны поделились
воспоминаниями. Настоятель
Вознесенского храма города Электросталь протоиерей Сергий Поддубный обратился к собравшимся
с пастырским словом и вручил
каждому поздравительные адреса
митрополита Ювеналия.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
27 января в культурно-досуговом центре «Бронницы» про-

шло мероприятие, посвященное
76-й годовщине снятия блокады
Ленинграда, в котором приняли
участие благочинный Бронницкого церковного округа священник Сергий Себелев, заместитель главы администрации
города Бронницы Диана Касимова, ответственный за социальное служение в Бронницком
благочинии священник Александр Мучнов, председатель совета ветеранов Нина Корнеева.
Почетным гостем мероприятия
была ветеран Великой Отечественной войны Валентина Копосова. Мероприятие посетили
более двухсот школьников. Был
показан короткометражный
фильм о жизни блокадного
города, затем перед собравшимися выступили воспитанники детской школы искусств,
культурно-досугового центра
«Бронницы» и молодежного
центра «Алиби».

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
28 января в историко-краеведческом музее культурного центра «Усадьба Кривякино» прошло мероприятие, посвященное
76-й годовщине снятия блокады
Ленинграда «Наша вечная память и боль». Председатель совета депутатов городского округа
Воскресенск В.Ю.Кузнецов и начальник Воскресенского управления соцзащиты В.В.Бормашов
вручили ветеранам подарки от
губернатора Московской области А.Ю.Воробьева. К присутствующим обратился также настоятель Серафимовского храма
села Федино священник Сергий
Пчелинцев, который передал
блокадникам поздравления
митрополита Ювеналия и вручил подарки от Воскресенского
благочиния. Затем состоялся
концерт солистов дома культуры
села Федино.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
31 января у военного мемориала
в Дмитрове прошел митинг в
честь 76-летия снятия блокады
Ленинграда. В мероприятии
приняли участие представители
городской администрации, ветераны войны, члены дмитровского «Боевого братства» и другие
жители города. На митинге к
собравшимся обратились заместитель главы администрации
Е.А.Виноградова и настоятель
Богородицерождественского храма села Подчерково священник
Анатолий Главацкий.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
24 января в долгопрудненском
театре «Город» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню снятия блокады
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Ленинграда. В нем приняли
участие глава городского округа
Долгопрудный А.Д.Кочетинина,
ответственный за социальное
служение и благотворительность
в Долгопрудненском благочинии протоиерей Александр
Хуснутдинов, представители
общественности. Актеры театра
«Город» подготовили концертную программу. В заключение
мероприятия волонтеры групп
милосердия, действующих при
храмах благочиния, вручили
ветеранам поздравительные
адреса митрополита Ювеналия
и губернатора Санкт-Петербурга
А.Д.Беглова, а также подарки,
приготовленные приходами
Долгопрудненского церковного
округа.
27 января во дворце культуры
«Вперед» города Долгопрудный
состоялось областное торжественное мероприятие, в котором приняли участие сотни
жителей блокадного Ленинграда
и защитников осажденного города из всех муниципальных
образований Подмосковья.
Собравшихся приветствовали
заместитель министра социального развития Московской области А.М.Шустров, глава города
Долгопрудного АД.Кочетинина

и председатель Епархиального
отдела по благотворительности
и социальному служению протоиерей Димитрий Оловянников,
который передал участникам
праздника благословение митрополита Ювеналия.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
28 января ответственный за благотворительность и социальное
служение в Домодедовском благочинии протоиерей Александр
Казаченко и заместитель начальника Домодедовского управления
социальной защиты населения
Ирина Мошихина посетили ветеранов-блокадников. Им были переданы именные поздравления с
76-й годовщиной снятия блокады
от митрополита Ювеналия и от
губернатора Санкт-Петербурга
А.Д.Беглова, а также подарки от
губернатора Московской области
А.Ю.Воробьева и от Домодедовского благочиния.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
28 января у монумента Славы
в поселке Запрудня состоялся
митинг в честь 76-летия сня-
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Затем солист оркестра Службы
специальной связи и информации Федеральной службы охраны
Российской Федерации, лауреат
всероссийских и международных
конкурсов Тимур Бернацкий
исполнил песни военных лет,
прозвучали стихи о войне и о
блокаде Ленинграда. Блокадникам были вручены памятные
грамоты и подарки митрополита
Ювеналия, губернатора Московской области А.Ю.Воробьева и
губернатора Санкт-Петербурга
А.Д.Беглова.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ОКРУГ
тия блокады Ленинграда. Перед
ветеранами, школьниками и
студентами выступили депутат
совета Талдомского городского
округа Елена Полякова и клирик
Преображенского храма поселка Запрудня священник Симон
Абрамсон.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
На Аллее героев в городском
округе Егорьевск прошла акция «У памяти скорбной навечно в долгу…», посвященная
77-летию разгрома немецкофашистских войск в Сталинградской битве и 76-летию
снятия блокады Ленинграда. В
акции приняли участие студенты, школьники, представители
окружного совета депутатов,
молодежных и общественных организаций, ветераны.
К собравшимся обратились
заместитель председателя совета депутатов А.И.Плотников,
начальник штаба Егорьевского отделения движения
«Юнармия» С.М.Сывороткин,
председатель местного совета
ветеранов Г.Г.Кислов, клирик
Александро-Невского собора
г. Егорьевска священник Никита Чернышов.
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ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
26 января в Елисаветинской
гостиной богадельни Пантелеимоновского храма города Жуковский состоялась встреча с ветеранами-блокадниками, в которой
приняли участие председатель
городского общества ветеранов
Великой Отечественной войны
Н.А.Филь, начальник управления
социальной защиты И.М.Котова,
представители депутатского корпуса С.А.Рязанов и И.А.Марков,
прихожане храма и жители города. Встречу открыл благочинный
Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков.

27 января в Звенигороде
представители местной администрации, духовенства и
ветеранской организации посетили ветерана-блокадника
Э.Л.Неплоха с супругой и поздравили с 76-летием снятия
блокады Ленинграда. Среди
участников делегации были
начальник территориального
управления Звенигород администрации Одинцовского городского округа Р.Х.Мангушев,
заведующий отделом социальной защиты населения Звенигорода В.Л.Голда, благочинный
Звенигородского церковного

округа протоиерей Николай
Курдов, ответственный за социальное служение в благочинии священник Михаил
Федоров.

ГОРОД КОЛОМНА
27 января состоялось собрание
членов Коломенского отделения
общественной организации «Блокадники Ленинграда». На встрече
присутствовал ответственный за
социальное служение в благочинии города Коломны священник
Димитрий Шаповалов. Он передал блокадникам благословение
митрополита Ювеналия и подарки. Затем отец Димитрий посетил
блокадников, которые не смогли
присутствовать на встрече.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
29 января ответственный за
социальное служение в Коломенском благочинии священник
Александр Кузнецов в сопровождении группы приходской
молодежи посетил блокадников,
передал им поздравления митрополита Ювеналия и вручил
подарки.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
В благочинии прошла акция в
поддержку фронтовиков и тружеников тыла блокадного Ленинграда, в ходе которой священники встретились с ветеранами,
вручили им поздравительные
письма митрополита Ювеналия
и губернатора Санкт-Петербурга
А.Д.Беглова, а также подарки от
Луховицкого благочиния. Встреча с П.Г.Крутовой состоялась в
Преображенском храме поселка
Белоомут. Ответственный за социальное служение в благочинии
священник Владимир Келин,
представители местной админи-

страции, депутат С.В.Подболотов
и сотрудники Белоомутского музея поздравили Пелагею Григорьевну с 76-й годовщиной снятия
блокады Ленинграда.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
23 января в школе №59 поселка
Красково состоялась педагогическая конференция «Подвиг
и вера: Русская Православная
Церковь, армия и народ на защите Отечества», организованная управлением образования
городского округа Люберцы и
Люберецким благочинием. Перед

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
В благочинии прошла благотворительная акция «Поздравление и оказание поддержки
фронтовикам и труженикам
тыла блокадного Ленинграда,
проживающим на территории
Московской области», в рамках
которой священнослужители
поздравили 29 блокадников и
вручили им памятные подарки
митрополита Ювеналия, губернатора Санкт-Петербурга
А.Д.Беглова и от Красногорского управления социальной защиты населения.
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полита Ювеналия, губернатора
Санкт-Петербурга А.Д.Беглова и
губернатора Московской области
А.Ю.Воробьева.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
В январе в благочинии прошли
торжественные митинги в честь
78-летия освобождения Рузы от
немецко-фашистских захватчиков. 13 января митинг состоялся
в поселке Дорохово, 14 января – в
деревне Нестерово и 17 января –
в Рузе. В Дорохове и Рузе в торжествах принял участие заместитель благочинного протоиерей
Сергий Еремин, в Нестерове – настоятель Преображенского храма
деревни Нестерово протоиерей
Артемий Андреев. Священнослужители совершили панихиды по
павшим на поле брани.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

началом мероприятия для его
участников – директоров школ
и детских садов округа – была
проведена экскурсия по Преображенскому храму поселка Красково. С докладами выступили
начальник управления образования городского округа Люберцы
В.Ю.Бунтина, ответственный
за религиозное образование и
катехизацию в Люберецком благочинии священник Александр
Ионов, директор школы №59
Л.В.Королева.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
30 января в библиотеке №2
города Мытищи прошел урок
«Блокадное детство» для студентов Мытищинского колледжа,
посвященный 76-й годовщине
снятия блокады Ленинграда. Мероприятие было подготовлено
и проведено сотрудниками библиотеки Анастасией Сурженко,
Мариной Ермаковой и педагогом
воскресной школы Пантелеимоновского храма г. Мытищ
Г.В.Менчайкиной. Председатель
Мытищинского общества блокадников Валентина Денисова
поделилась со студентами воспоминаниями о блокадном детстве,
продемонстрировала фотогра-
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фии военных лет и предметы,
сохранившиеся в ее семье с того
времени. В заключение встречи
студенты познакомились с выставкой «900 блокадных дней».

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
С 15 по 30 января в благочинии
проходила благотворительная
акция, посвященная снятию
блокады Ленинграда. 64 жителя блокадного Ленинграда,
проживающие на территории
Одинцовского городского округа,
получили именные приветственные письма и подарки от митро-

22 января в гимназии №15 города
Орехово-Зуево состоялась встреча
с блокадницами Л.К.Логиновой и
Н.Н.Фаттяхтдиновой. Со словами приветствия к собравшимся
обратились заместитель благочинного Орехово-Зуевского церковного округа священник Петр
Туря, ответственный за социальное служение и благотворительность в благочинии протоиерей
Андрей Зозуля и социальный
работник Богородицерождественского собора города Орехово-Зуево Т.Ю.Захарова. В завершение
встречи священник Петр Туря
вручил блокадницам памятные
подарки от Орехово-Зуевского
благочиния.
25 января пятиклассники школы
№4 посетили храм блаженной
Ксении Петербургской города
Орехово-Зуево. Настоятель храма
протоиерей Олег Ляне рассказал
ребятам о блокаде Ленинграда.
Гости осмотрели тематическую

экспозицию приходского музея,
на которой представлены экспонаты из блокадного города, в
частности, экземпляр Псалтири
и дневники детей-блокадников.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
В благочинии была организована
благотворительная акция «Поздравление и оказание поддержки фронтовикам и труженикам
тыла блокадного Ленинграда,
проживающим на территории
Московской области». Клирик
Никольского храма Подольска
священник Владимир Тимченко
и волонтеры школы «Светоч»
посетили ветеранов, проживающих в микрорайоне Кузнечики
и микрорайоне Юго-Западный
и передали поздравления от митрополита Ювеналия и подарки
от Подольского благочиния. Настоятель Иоанно-Богословского
храма села Сынково протоиерей
Александр Харламов поздравил
ветеранов-блокадников, живущих в микрорайоне Климовск.

Троицкого храма города Пушкино в память о погибших защитниках и жителях блокадного Ленинграда, клирик Троицкого храма священник Александр
Сорокин совершил панихиду,
приуроченную к 76-й годовщине полного снятия блокады, и
обратился к присутствующим
с пастырским словом. Среди
молившихся за богослужением
были глава Пушкинского городского округа М.Ф.Перцев,
представители муниципальных
органов власти, жители блокадного Ленинграда, ветераны,
школьники, молодежь и общественность.

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
27 января в городском округе
Серебряные Пруды состоялось
чествование блокадников – жителей Серебряно-Прудского
района. Делегация, в состав
которой вошли глава городского округа Серебряные Пруды О.В.Павлихин, начальник
управления социальной защиты
населения П.С.Четверкин и
настоятель Успенского храма
поселка Успенский священник
Владимир Шубин, посетила двух

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
31 января у поклонного креста,
установленного на территории
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защиты населения Е.Г.Мишина,
председатель совета ветеранов
А.И.Кретов, участники патриотических и творческих коллективов
города. Затем священник Тихон
Тимохин огласил благодарственное письмо митрополита Ювеналия.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

блокадников, которым были
вручены поздравительные письма и подарки от митрополита
Ювеналия, губернатора СанктПетербурга А.Д.Беглова и губернатора Московской области
А.Ю.Воробьёва.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
С 27 января по 1 февраля священнослужители благочиния
совместно с сотрудниками
Серпуховского, Пущинского
и Протвинского управлений
социальной защиты населения поздравили 26 ветеранов,
проживающих на территории
Серпуховского благочиния. 30
января благочинный Серпуховского церковного округа
и глава городского округа
Серпухов Ю.О.Купецкая поздравили с 76-й годовщиной
снятия блокады Ленинграда
В.А.Гладкова. В ходе благотворительной акции ветеранам были переданы именные
приветственные письма от
митрополита Ювеналия и губернатора Санкт-Петербурга
А.Д.Беглова, поздравления
и подарки от губернатора Московской области
А.Ю.Воробьёва.
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СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
27 января в центре гражданского
и патриотического воспитания
«Армеец» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине снятия
блокады Ленинграда. Гостями
и участниками встречи стали
благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов и ответственный
за социальное служение в Ступинском благочинии священник
Тихон Тимохин, председатель совета депутатов городского округа
Ступино Павел Челпан, начальник управления социальной

27 января в Лобненском городском музее состоялось чествование ветеранов-блокадников.
Ответственный за социальное
служение и благотворительность в Химкинском благочинии протоиерей Евгений Ткаченко поздравил блокадников
и вручил им поздравления от
митрополита Ювеналия, губернатора Санкт-Петербурга
А.Д.Беглова и подарки. Начальник Лобненского управления
социальной защиты населения
А.А.Жарова передала ветеранам
поздравления и подарки от губернатора Московской области
А.Ю.Воробьева. 28 января заместитель благочинного Химкинского церковного округа
священник Димитрий Оселедец
вместе с сотрудником социальной службы «Милосердие», действующей при Богоявленском

храме города Химки, поздравили блокадников, проживающих
в городском округе.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
С 10 января по 2 февраля в
рамках празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне в Московской епархии прошла благотворительная
акция, во время которой была
оказана помощь фронтовикам
и труженикам тыла блокадного
Ленинграда, проживающим на
территории Московской области.
Блокадников поздравил ответственный за социальное служение в Шатурском благочинии
священник Иоанн Сафонов.

Андрее-Стратилатовского храма села Белая Колпь священником Андреем Николаевым
Н.В.Игнатьеву поздравили активисты православного молодежного движения «Анести».

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
27 января во дворце культуры
им. В.П.Чкалова города Щелкова прошло праздничное мероприятие, посвященное 76-летию полного освобождения
города Ленинграда от блокады.
Со словами поздравления к собравшимся ветеранам-блокад-

никам обратились председатель
совета депутатов городского
округа Щелково Елена Мокринская, начальник окружного
управления социальной защиты населения Жанна Пиняева
и благочинный Щелковского
церковного округа протоиерей
Андрей Ковальчук. Он передал
блокадникам подарки и поздравления митрополита Ювеналия. В этот же день настоятель Державного храма города
Фрязино священник Димитрий
Третьяков и клирик храма
священник Владимир Тарасюк
вместе с сотрудниками управления социальной защиты посетили ветеранов-блокадников,
проживающих в городе.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
В благочинии была проведена
акция, в ходе которой священнослужители и ученики воскресных школ посетили проживающих на территории Дмитровского района участников
блокады Ленинграда, поздравили
их с наступающим юбилеем Победы и 76-летием снятия блокады
Ленинграда, вручили именные
поздравления от митрополита
Ювеналия и подарки.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
27 января священнослужители
благочиния передали жительнице городского округа Шаховская
блокаднице Н.В.Игнатьевой
поздравления от митрополита Ювеналия и губернатора
Санкт-Петербурга А.Д.Беглова
и подарок. Вместе с настоятелем
Всехсвятского храма поселка
Шаховская игуменом Андреем (Боцаценко) и настоятелем
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ВЕСТИ
ИЗ БЛАГОЧИНИЙ
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
17 января учащиеся 4 класса средней школы №15 города Балашиха
вместе с педагогом Ольгой Щербич посетили храм преподобного
Саввы Сторожевского, где был
проведен урок по предмету «Основы православной культуры».
Настоятель храма священник Димитрий Огнев рассказал детям об
архитектуре храма, внутреннем
устройстве, иконостасе и основных элементах церковного убранства, ответил на вопросы.
22 января ответственный за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами в Балашихинском благочинии священник Артемий
Кравченко в рамках Единого
дня государственно-правового
информирования провел для сотрудников межмуниципального
управления МВД России «Балашихинское» лекцию о празднике
Рождества Христова.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
1 февраля в войсковой части г. о.
Богородск прошло торжественное построение личного состава
в связи с началом месячника
сплочения воинских коллективов
и предупреждения нарушения
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.
Перед личным составом части
выступило командование и почетные гости, в числе которых был
заместитель председателя Епархиального отдела по взаимодей-
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БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

ствию с Вооруженными силами и
правоохранительными органами
священник Александр Анохин.
2 февраля в Ногинске состоялась
ежегодная встреча выпускников
Православной гимназии имени
священномученика Константина
Богородского. В актовом зале гимназии собрались бывшие ученики

гимназии разных годов выпуска
и педагоги. Приветствовал собравшихся благочинный церквей
Богородского округа, директор
гимназии протоиерей Марк Ермолаев. Гимназисты подготовили для
гостей встречи концертную программу. Выпускники рассказали
о своей жизни и выразили благодарность педагогам.

13 января в Скорбященском храме
села Ульянино под председательством благочинного Бронницкого
церковного округа священника
Сергия Себелева прошло братское
совещание духовенства Бронницкого благочиния. Отец Сергий довел до сведения присутствующих
информацию о поступивших из
Епархиального управления циркулярах и распоряжениях, а также о
планируемых в 2020 г. юбилейных
торжествах. Настоятель Успенского храма города Бронницы протоиерей Константин Мазейка сделал
доклад о правилах и нормах согласования проектной документации
для ремонтно-восстановительных
работ в храмах.

Диана Касимова, ответственный
за работу с молодежью священник Максим Кеменев. Российские
футболисты Александр Панов и
Алексей Черенков провели с ребятами несколько игр и наградили
победителей и призеров турнира.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
10 января в районном центре
культуры и досуга города Видное
прошла торжественная церемония награждения победителей
традиционного открытого районного конкурса художественно-

го и декоративно-прикладного
творчества «Рождество Христово–2020», который проводится
по инициативе администрации
Ленинского муниципального
округа и Видновского благочиния. В церемонии награждения
приняли участие заместитель
благочинного священник Николай Шапорев, глава городского
поселения Видное М.И.Шамаилов
и заместитель начальника управления образования Ленинского
округа О.В.Жданова. На конкурс
были представлены работы 780
участников из 61 учреждения
школьного, дошкольного и дополнительного образования.
Праздник закончился спектаклем
«Тайна Рождественской звезды».
12 января, в день памяти святителя Макария, Митрополита
Московского, в верхнем храме
Первосвятителей Московских в
поселке Горки Ленинские была
совершена первая Божественная
литургия. Богослужение возглавил секретарь Московского
епархиального управления
протоиерей Михаил Егоров,
ему сослужили благочинный
Видновского церковного округа
священник Димитрий Березин
и настоятель храма священник
Дионисий Абилов. После Литур-

26 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка»
прошел III фестиваль физической
и духовной культуры учащихся
воскресных школ Бронницкого
благочиния. Перед началом соревнований к участникам и зрителям
с приветственным словом обратились благочинный Бронницкого церковного округа священник
Сергий Себелев, заместитель главы городского округа Бронницы
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ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

гии отец Михаил поблагодарил
всех тех, кто был причастен к
строительству храма и его благоукрашению.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
14 января в Иерусалимском
храме города Воскресенск состоялось подписание договоров
между Воскресенским благочинием и силовыми структурами
городского округа Воскресенск
о совместной работе в 2020 г.
Перед мероприятием благочинный протоиерей Сергий Якимов
в сослужении ответственного за
взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными органами в Воскресенском
благочинии протоиерея Сергия
Рыбакова совершил молебен
перед началом доброго дела. В
подписании договоров приняли
участие руководители управлений Министерства внутренних
дел, вневедомственной охраны,
военного комиссариата, Министерства по чрезвычайным
ситуациям, военно-патриотического клуба «Воин», военно-поискового отряда «Рубеж 2014»
им. Героя Советского Союза
П.В.Стрельцова.
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17 января ответственный
за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными органами в
Воскресенском благочинии
протоиерей Сергий Рыбаков
совершил освящение здания
отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городскому округу
Воскресенск МЧС России по
Московской области и пожарной части №2. После богослужения состоялась встреча
духовенства с руководством и
личным составом отдела и пожарной части.

14 января прошла традиционная встреча духовенства
Дмитровского, Рогачевского и
Яхромского благочиний с главой
Дмитровского городского округа
И.И.Поночевным. На встрече
присутствовали благочинные
церковных округов: Дмитровского – протоиерей Афанасий
Чорногуз, Рогачевского – священник Сергий Сафронов, Яхромского – священник Сергий
Бернацкий, игумен Николо-Пешношского мужского монастыря
Алексий (Горлычев), настоятели
и клирики храмов Дмитровского, Рогачевского и Яхромского
благочиний, заместитель главы
администрации Е.А.Виноградова,
депутат Московской областной
думы М.В.Шевченко. На встрече
были подведены итоги совместной работы в минувшем году и
намечены планы на будущее.
28 января в Дмитровском кремле
состоялось традиционное подписание планов по взаимодействию
духовенства Дмитровского, Яхромского и Рогачевского благочиний с войсковыми частями и
подразделениями силовых структур, расположенных на террито-

рии Дмитровского городского
округа. На мероприятии присутствовали глава Дмитровского
округа И.И.Поночевный, заместитель главы администрации
Е.А.Виноградова, председатель
комиссии по социальным вопросам общественной палаты округа
В.В.Копцев, командиры войсковых частей и правоохранительных учреждений, ветераны и
офицеры Дмитровского городского округа. Мероприятие началось с экскурсии по Успенскому
кафедральному собору города
Дмитров и молебна. Богослужение в соборе возглавил благочинный Дмитровского церковного
округа протоиерей Афанасий
Чорногуз. По завершении богослужения состоялось подписание
планов взаимодействия и планов
мероприятий на 2020 год.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
21 января в здании администрации города Долгопрудный состоялось подписание плана совместной работы Долгопрудненского
благочиния и силовых ведомств –
отдела полиции по городскому
округу Долгопрудный, оперативного полка полиции, воинской

части №52116, военно-учетного
стола, Долгопрудненского гарнизона МЧС, Хлебниковского военного госпиталя, отряда специального назначения «ГРОМ», Долгопрудненского районного отдела судебных приставов, отдела по
вопросам миграции МВД России
«Мытищинское» и прокуратуры. В мероприятии приняли участие благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов, глава города А.Д.Кочетинина, руководители силовых ведомств, расположенных на территории городского округа Долгопрудный.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
15 января Божественную литургию в соборе Всех святых, в земле
Русской просиявших, города
Домодедово совершил благочинный Домодедовского церковного
округа священник Андрей Дьячков в сослужении клириков собора. За Литургией пели детский
хор Православной классической
гимназии имени преподобного
Серафима Саровского и смешанный хор собора под управлением преподавателя гимназии
В.С.Серова. В здании гимназии
состоялся праздничный концерт,
в котором приняли участие гимназисты, преподаватели, руководство учебного заведения, а также
родители учащихся. Гостей и
участников праздника поздравил
директор гимназии священник
Андрей Дьячков. Зрителям был
представлен спектакль, по окончании которого выступил хор
гимназистов.
28 января в кинозале Государственного фонда кинофильмов
России, расположенного в городе
Домодедово, состоялся премьерный показ документального
фильма «Где ты, Адам?» Алексан-
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ской общественной организации,
был разработан проект новой
структуры братства. Руководитель
действующего в Дубненско-Талдомском благочинии талдомского
отделения братства Александр Боровский был удостоен благодарности за вклад в дело воспитания
молодого поколения в духе православных традиций.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

дра Запорощенко и протодиакона Александра Плиски об афонском монастыре Дохиар и старце
игумене Григории. В зрительном
зале присутствовали руководители образовательных учреждений
и педагоги городского округа
Домодедово, духовенство Домодедовского благочиния и прихожане храмов округа. Со словами
приветствия к зрителям обратились благочинный Домодедовского церковного округа священник Андрей Дьячков, создатель и
продюсер фильма протодиакон
Александр Плиска, начальник
управления образования г. о. Домодедово Елена Болмазова.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
24 января, в День памяти жертв
«расказачивания» в годы политических репрессий, ответственный
за взаимодействие с казачеством
в Дубненско-Талдомском благочинии протоиерей Олег Соловьев
совершил в Преображенском храме села Квашенки заупокойную
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литию по казакам, погибшим в
годы террора. За богослужением
молились прихожане храма и
представители Талдомского хуторского казачьего общества во
главе с атаманом Алексеем Яковлевым. По окончании литии отец
Олег обратился к присутствующим с пастырским словом.
С 29 по 31 января в рамках
работы секции «Организация
системной работы по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию молодежи
в епархиях» Международных
Рождественских образовательных
чтений на биостанции Дмитровка
природного заказника «Журавлиная родина» в городе Талдом
прошла конференция руководителей региональных отделений
Братства православных следопытов. Состоялось обсуждение
программ и перспектив развития
подросткового служения в дет-

21 января в рамках программы
«Активное долголетие» Пантелеимоновский, Преображенский и
Иверский храмы города Жуковский посетили пожилые люди из
г. Железнодорожного, а 4 февраля – из Химок. Группы встретил
благочинный Жуковского церковного округа протоиерей Николай Струков. Для гостей была
проведена экскурсия по храмам и
приходским музеям.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
22 января в Зарайском центре
досуга «Родник» состоялся заключительный концерт фестиваля музыкально-театральной
деятельности, в котором приняли
участие воспитанники шести
детских садов. Перед гостями, родителями и педагогами выступили победители муниципального
конкурса, который проводился в
дошкольных учреждениях городского округа Зарайск в течение
двух зимних месяцев. В основу
детских мини-спектаклей вошли
духовные притчи и русские народные сказки, рассказывающие
о христианских добродетелях.
Собравшихся приветствовал
ответственный за работу с молодежью в Зарайском благочинии
протоиерей Михаил Сокрутов.
23 и 24 января в Зарайском театральном музее прошли концер-

ты участников фестиваля музыкально-театральной деятельности «Духовные притчи», в рамках
которых воспитанники детских
садов показывали спектакли по
русским народным сказкам. Детей и воспитателей приветствовали клирик Никольского собора
Зарайска священник Роман Куделин и настоятель Никольского
храма деревни Апонитищи священник Феликс Трикиди.
28 января в Зарайске прошли
мероприятия, посвященные памяти уроженки города, русского
скульптора А.С.Голубкиной
(1864–927), в которых приняли
участие представители музеямастерской А.С.Голубкиной и
знатоки творчества скульптора,
сотрудники музея-заповедника
«Зарайский кремль», представители общественности. К могиле
Анны Семеновны на городском
кладбище были возложены цветы. В Благовещенском храме
города Зарайск, прихожанами
которого являлись Голубкины,
настоятель священник Дионисий Утенков совершил заупокойную литию. В зарайском
доме А.С.Голубкиной была открыта выставка «А.С.Голубкина.
Два дома – два музея».

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ОКРУГ
30 января в Вознесенском соборе
города Звенигород состоялось
братское совещание духовенства
Звенигородского благочиния, на
котором были приняты к исполнению распоряжения и циркуляры священноначалия и утверждены темы пастырских семинаров на текущий год. На собрании
обсуждалась также подготовка к
Дню православной молодежи и
участию в нем юных прихожан
храмов Звенигородского церковного округа.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
18 января в детской школе искусств «Вдохновение» городского округа Истра состоялся
второй фестиваль духовной хоровой и вокальной музыки «И
мы рожденну Богу поклонимся...». С пастырским словом к
участникам фестиваля обратился благочинный Истринского
церковного округа протоиерей
Димитрий Подорванов. Организаторам и участникам фестиваля были вручены благодарственные письма Истринского
благочиния.

61

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №2/2020

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

ГОРОД КОЛОМНА
24 января в церковно-приходском доме Троицкого храма
на Репне города Коломны под
председательством благочинного церквей города Коломны и
Коломенского округа епископа
Луховицкого Петра состоялось
собрание рабочей группы отдела
религиозного образования и катехизации обоих благочиний. В ходе
встречи Владыка Петр обозначил
цель и задачи создания рабочей
группы. Ответственный за религиозное образование и катехизацию в благочинии города Коломны священник Петр Галанюк
представил план развития отдела
на первое полугодие 2020 г.
31 января настоятель Георгиевского храма города Дедовск протоиерей Димитрий Подорванов
и клирик храма диакон Петр Дударев совершили молебное пение
в Истринской местной организации Всероссийского общества
слепых. Председателю общества
М.А.Датикашвили была передана
икона великомученика Георгия
Победоносца. В заключение
встречи были обсуждены планы
дальнейшего расширения взаимодействия.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
5 февраля в кино-досуговом центре «Родина» в рамках занятий
по морально-психологической
подготовке с личным составом
отдела МВД России по городскому округу Кашира благочинный
Каширского церковного округа
священник Валерий Сосковец
выступил с лекцией «Духовная
сфера общества, система общероссийских ценностей, историческая память многонационального народа РФ как объекты
информационной защиты».
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КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
24 января в парке активного
отдыха «Action park» состоялось заседание Координационного совета по развитию
туризма в Коломенском городском округе. В мероприятии
принял участие настоятель
Владимирского храма поселка
Индустрия иеромонах Иоанн
(Железов). На встрече были
рассмотрены вопросы разви-

тия православного паломничества на территории муниципального образования.
26 января на приходе Казанского
храма поселка Радужный с концертной программой выступили
учащиеся Радужненской детской
школы искусств. Настоятель
храма священник Александр Кузнецов поблагодарил ребят за выступление и вручил им подарки
от прихода.

24 января в Коломне, в Государственном социально-гуманитарном университете прошел
праздничный акт, посвященный
Дню российского студенчества. В
торжестве приняли участие ректор университета Ж.К.Леонова,
преподаватели и студенты университета. Собравшихся поздравил ответственный за религиозное образование и катехизацию
в благочинии города Коломны
священник Петр Галанюк.

обоих храмов. Среди молящихся
были паломники из храма прп.
Евфросинии Московской. По
окончании Литургии был совершен молебен благоверным Димитрию и Евфросинии.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
26 января настоятель МихаилоАрхангельского храма поселка
Архангельское священник Илия
Ничипоров совершил освящение

нового колокола на звоннице
храма. Колокол весом 290 кг был
изготовлен в мастерской СвятоДанилова монастыря на пожертвование благотворителя Владимира Верейкина.
26 января в Путилковском муниципальном центре культуры
и досуга состоялся концерт,
приуроченный к празднованию
памяти св. мц. Татианы, который
был подготовлен прихожанами
Михаило-Архангельского храма

31 января в приписном к Успенскому кафедральному собору
города Коломны храме Воскресения словущего, где венчались
благоверные Димитрий Донской
и Евдокия Московская, была совершена Божественная литургия,
которую возглавил почетный настоятель Успенского кафедрального собора протоиерей Николай Качанкин. Ему сослужили
настоятель собора, заместитель
благочинного церквей города
Коломны священник Илия Лукьянов, настоятель храма прп.
Евфросинии Московской в Котловке города Москва иеромонах
Иларий (Ануфриев) и клирики
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рождения, на призы Святейшего
Патриарха. В соревнованиях победила команда «Русич» города
Ликино-Дулево, которой предстоит участвовать в финальных
соревнованиях на Красной площади. Спортсменов приветствовал благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священник Антоний Рыжаков.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ

деревни Путилково. Перед началом мероприятия настоятель
храма священник Сергий Чесноков обратился к собравшимся с
пастырским словом. Затем выступили прихожане и воспитанники
театральной студии «Волшебная
карусель».

подписаны соглашения и планы
совместной работы благочиния с
управлением социальной защиты
населения и комиссией по делам
несовершеннолетних и защите
их прав при администрации
Орехово-Зуевского городского
округа.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ

1 февраля, в день интронизации
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
в ледовом дворце «Berchouse»
города Орехово-Зуево состоялся
II этап турнира по хоккею с мячом среди команд Центрального
федерального округа, включающих игроков 2008/2009 годов

27 января в культурно-просветительском центре имени святого
праведного Иоанна Кронштадтского при Иоанно-Богословском
храме города Ликино-Дулево
состоялось братское совещание
духовенства Ликино-Дулевского благочиния. В нем принял
участие начальник управления
социальной защиты населения
Орехово-Зуевского городского
округа В.К.Гущин. Затем прошел
пастырский семинар, посвященный взаимодействию с подростками на приходах, в работе
которого приняла участие заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Орехово-Зуевского городского округа И.И.Киселева. По
окончании мероприятия были
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15 января настоятель Покровского храма деревни Нововасильевское священник Сергий
Жарков участвовал в митинге,
который прошел в деревне
Ушаково у мемориала воинамземлякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. 17 января торжественное
мероприятие состоялось на
центральной площади г. о. Лотошино. В митинге и возложении
цветов к монументу Славы принял участие благочинный Лотошинского церковного округа
священник Алексий Кошелев.
В этот же день настоятель Иоанно-Предтеченского храма
деревни Грибаново священник
Николай Попов участвовал в
митинге у памятника погибшим
односельчанам в деревне Доры.

МОЖАЙСКИЙ ОКРУГ
2 февраля в Михаило-Архангельском храме города Можайск
по окончании Божественной
литургии прошел круг казаков
казачьей станицы им. атамана
М.И.Платова Московского областного казачьего округа Союза казаков. На мероприятии
присутствовал благочинный
Можайского церковного округа священник Иоанн Лобода,
советник-помощник главы
Можайского городского округа
В.М.Овчинников и духовенство
Можайского благочиния. На
итоговом собрании атаман станицы А.В.Царенко сделал доклад
о работе в 2019 г., были обсуждены планы на 2020 год, прошло
верстание новых казаков.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
14 января в Мытищинской гимназии №17 состоялся концерт
«Свет рождественской звезды»,
организованный управлением
образования администрации
г. о. Мытищи, учебно-методическим центром работников образования и приходом Христорождественского храма. На концерте
выступили учащиеся школ. Концерт завершил цикл рождественских мероприятий, проходивших
в образовательных учреждениях
округа. В рамках мероприятия
были подведены итоги окружного конкурса «Рождественские
кружева». Победителей и призеров наградили грамотами и призами. Все участники мероприятия получили подарки.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
19 января в доме культуры
«Мечта» поселка Селятино про-

шел ежегодный районный благотворительный фестиваль духовной и патриотической музыки
«Дорога к храму», посвященный
памяти прп. Серафима Саровского. На открытии фестиваля
к собравшимся со словами приветствия обратились представители администрации поселка
и настоятель Серафимовского
храма поселка Селятино протоиерей Александр Кречетов. Прихожане Серафимовского храма
организовали для гостей благотворительную ярмарку, приходской детский коллектив «Колоколец» выступил с концертным
номером.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
25 января в доме культуры деревни Захарово состоялся XVII конкурс-выставка детского и юношеского рисунка и прикладного
искусства «Рождественская звезда». Организаторами конкурса
стали Одинцовское благочиние,
администрация Одинцовского
городского округа, территориальное управление сельского поселения Захарово, Захаровский
сельский дом культуры и центр

детского творчества «Пушкинская школа». На конкурс были
представлены более тысячи работ
из воскресных школ, детских
садов и общеобразовательных
школ, студий изобразительного
искусства. В состав жюри вошли
специалисты управления образования Одинцовской администрации, представители благочиния,
заслуженные деятели культуры,
художники. В этом году одним
из участников жюри был главный архитектор Одинцовского
городского округа К.А.Завражин.
Участников конкурса и гостей
приветствовали благочинный
Одинцовского церковного округа священник Игорь Нагайцев,
вручивший Гран-при благочиния,
председатель совета депутатов
Одинцовского городского округа Т.В.Одинцова, заместитель
главы округа В.В.Переверзева,
первый заместитель председателя Московской областной думы
Л.Е.Лазутина.
4 февраля в библиотеке №1
города Одинцово состоялось
заседание координационного совета по взаимодействию между
управлением образования Одинцовского городского округа и
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ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ

Одинцовским благочинием, в
котором также принял участие
благочинный Звенигородского
церковного округа протоиерей
Николай Курдов. В начале заседания к членам совета обратился
благочинный Одинцовского
церковного округа священник
Игорь Нагайцев. В ходе работы
совета обсуждалась подготовка и проведение совместных
мероприятий управления образования и благочиния. Были
рассмотрены вопросы преподавания предмета «Основы православной культуры» и создания
методического объединения
воспитателей, реализующих
программы духовно-нравственной направленности в детских
садах Одинцовского округа.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
28 января в Зимнем театре города Орехово-Зуево состоялось мероприятие, посвященное проведению муниципального конкурса «Педагог года 2019». На мероприятии присутствовали глава
г. о. Орехово-Зуево Г.О.Панин,
его заместитель И.С.Кузнецова,
благочинный Орехово-Зуев-
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ского церковного округа протоиерей Андрей Коробков и его
заместитель священник Петр
Туря, благочинный ЛикиноДулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков,
начальник окружного управления образования И.Б.Лазарева,
представители общественности.
На торжественной церемонии
были названы имена победителей конкурса. Победители были
награждены почетными грамотами и ценными подарками,
состоялось выступление творческих коллективов городского
округа.

10 января в рамках благотворительной акции «Московская
епархия в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями», на базе Павлово-Посадской центральной районной
больницы прошел день донора.
Перед началом акции благочинный Павлово-Посадского церковного округа протоиерей
Александр Хомяк в сослужении
настоятеля Екатерининского храма села Рахманово священника
Сергия Байкова совершил молебен. В акции приняли участие
прихожане храмов Павлово-Посадского благочиния, учителя из
Рахмановской школы и местные
жители.
30 января в Казанском храме
города Павловский Посад состоялась встреча членов координационного совета по образованию
Павлово-Посадского благочиния и управления образования
городского округа Павловский
Посад. Во встрече приняли
участие благочинный ПавловоПосадского церковного округа
протоиерей Александр Хомяк,
ответственный за религиозное

образование и катехизацию протоиерей Димитрий Марухин,
начальник управления образования О.И.Некрасова, заместитель
директора методического центра
М.А.Ермолаева, духовенство благочиния и сотрудники управления. На встрече обсуждался план
совместных мероприятий на второе полугодие учебного года.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
16 января состоялось подписание
планов совместной работы Подольского церковного округа с
войсковыми частями, полицией
и МЧС. Мероприятие началось с
Божественной литургии в Александро-Невском храме на территории войсковой части, которую
возглавил благочинный Подольского церковного округа протоиерей Олег Сердцев. По окончании
Литургии состоялось подписание
планов взаимодействия с двумя
войсковыми частями, окружным
военным клиническим госпиталем, Подольским военкоматом,
управлением МВД России по городскому округу Подольск, учебным центром транспортной полиции, МЧС и учебным центром
МЧС и Главным контрольным
управлением Московской области
«Центр 112».

Затем были подведены итоги
2019 г. и обсуждались текущие
вопросы жизни благочиния.

го храма деревни Артемово совершил в каждой части молебен
и обратился к военнослужащим
с пастырским словом.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

31 января в Пушкинской районной больнице им. профессора
Розанова главный врач больницы
Владимир Мануйлов и заместитель главы администрации
Пушкинского городского округа
Оксана Шеменева провели торжественную церемонию открытия
отремонтированного детского
инфекционного отделения. Настоятель Пантелеимоновского
храма города Пушкино священник Тимофей Князев совершил

27 января благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек (мл.) посетил
войсковую часть соединения
противоракетной обороны Воздушно-космических сил «Софрино-1» и Софринскую бригаду
войск национальной гвардии
России. Отец Иоанн в сослужении настоятеля игумена Феофана
(Замесова) и клириков Страстно-

21 января в Воскресенском храме города Подольск состоялось
братское совещание духовенства
Подольского благочиния. Перед
собравшимися клириками с докладом на тему «Деятельность
Русской Православной Церкви
Заграницей на канонической
территории Московского Патриархата с 1980-х годов» выступил
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник научноисследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Андрей Кострюков.
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Тимохин представил план мероприятий, посвященных 75-летию
Великой Победы. Ответственный
за реставрацию и строительство
в благочинии священник Владимир Зинчик рассказал об итогах
работы в 2019 г.

25 января ученики воскресной
школы Никольского храма поселка Дружба побывали в гостях
у воспитанников Сергиево-Посадского дома-интерната слепоглухих для детей и молодых
инвалидов, в котором проживают более двухсот человек. Юные
прихожане Никольского храма
представили праздничный концерт.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

освящение помещений отделения
и в благословение на дальнейшие
труды вручил заведующей отделением Е.Е.Толстиковой икону.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
24 января в здании Рузского
ОМВД прошла ежегодная встреча
командиров войсковых частей,
руководства военных учебных заведений, правоохранительных учреждений и духовенства Рузского
благочиния. Во встрече приняли
участие начальник Рузского отдела МВД подполковник полиции
Иван Евмененко, заместитель
командира 15 батальона ДПС
1 полка (Северный) майор полиции Виталий Корженовский,
начальник отдела воспитательной
работы Рузского центра обеспечения пунктов управления МЧС
России майор Михаил Красавкин,
благочинный Рузского церковного округа протоиерей Игорь
Лепешинский, ответственный за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами протоиерей Сергий Еремин. В ходе встречи был разработан план проведения совместных
мероприятий, посвященных
75-летию Великой Победы.
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СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
22 января, в день 85-летия со дня
рождения протоиерея Александра
Меня, благочинный Сергиево-Посадского церковного округа протоиерей Игорь Завацкий возглавил
Божественную литургию в Сергиевском храме мкрн. Семхоз города
Сергиев Посад. По окончании
Литургии на месте убиения протоиерея Александра была отслужена
заупокойная лития. В рамках юбилейных XV Меневских чтений в
Сергиевском храме состоялся круглый стол «Духовные наставники
протоиерея Александра Меня».

22 января настоятель Казанского храма города Серпухов
священник Валерий Гололобов
после вечернего богослужения совершил чин молебного
пения для желающих принять
обет трезвости. Четыре члена
действующего при Казанском
храме общества трезвости приняли в этот день обет сроком на
один год.
30 января в г. о. Серпухов прошло заседание общественного совета при Серпуховском
управлении МВД. Благочинный
Серпуховского церковного
округа священник Игорь Чабан
обратился к присутствующим с
пастырским словом.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
11 января в Богородицерождественском храме деревни Поярково состоялась акция «Свеча
памяти». Настоятель священник
Александр Насибулин совершил
водосвятный молебен с каноном святым мученикам – младенцам, от Ирода во Вифлееме
избиенным. За богослужением
молились руководитель всероссийского общества «За жизнь»
Сергей Чесноков и участники
движения. Была совершена также молитва о младенцах, убиенных в результате абортов, обо
всех беременных женщинах и
о многодетных семьях.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
10 января в Покровском храме
села Ситенка под председательством благочинного Ступинского
церковного округа протоиерея
Евгения Ряполова прошло итоговое годовое братское совещание духовенства Ступинского
благочиния. Отец Евгений довел
до сведения участников совещания содержание циркуляров,
полученных из Епархиального
управления, были рассмотрены
вопросы делопроизводства на
приходе. Ответственный за социальное служение в Ступинском
благочинии священник Тихон

26 января по окончании Божественной литургии в Знаменском храме села Старая Кашира
состоялось освящение четырех
колоколов. Благовестник весом
200 кг, два подзвонных колокола
и один зазвонный были приобретены в колокольной мастерской
на средства благотворителя. Чин
освящения кампанов совершил
настоятель Знаменского храма
священник Тихон Тимохин. С помощью лебедки колокола были
подняты на колокольню.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
20 января в управлении МВД
России по г. о. Химки состоялось
первое заседание нового состава
общественного совета. Среди
участников мероприятия были
начальник управления полковник полиции Игорь Янчук, ответственный за взаимодействие
с Вооруженными силами и

26 января в актовом зале воскресной школы Серафимовского
храма села Алабушево выступлением двух зеленоградских хоровых коллективов завершился
VI Рождественский фестиваль
хоров. Хор «Мелодия» Зеленоградской музыкальной школы
№71 и хор «Возрождение» исполнили произведения духовной
музыки и народные песни. По
окончании концерта настоятель
храма священник Александр Усов
вручил дипломы каждому коллективу.
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ступил фольклорно-этнографический ансамбль «Веретейка».

НОВОСТИ КДС

правоохранительными органами
в Химкинском благочинии священник Сергий Лискин.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
25 января в духовно-просветительском центре «Благовест»
города Щелково состоялось
занятие православного клуба
«Преображение», которое провел духовник центра, клирик
Троицкого собора священник
Евгений Трушин. Сотрудница
центра Вера Гребенщикова рассказала о св. мц. Татиане, истории Татианинского храма при
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МГУ им. М.В.Ломоносова и о
новомучениках и исповедниках
Русской Православной Церкви,
учившихся и преподававших
в университете. Завершилась
встреча демонстрацией документального сериала «Земное и
небесное».
29 января клирик Державного
храма города Фрязино священник Дионисий Маевский вместе с
волонтерской группой «Поможем
вместе» в рамках акции «Рождественское чудо» посетил фрязинский приют для бездомных.
100 взрослых и 26 детей получили подарки. В приюте также вы-

31 января в Коломенской духовной семинарии состоялось
открытие XI Муниципальных
Рождественских педагогических
чтений. С приветственным словом к собравшимся обратился
ответственный за религиозное
образование и катехизацию в
благочинии города Коломны священник Петр Галанюк. В работе
чтений приняли участие руководители и сотрудники управления
образования администрации
Коломенского городского округа
и педагоги образовательных учреждений округа, выступившие
с докладами на тему «Великая
Победа: наследие и наследники».
Подвел итоги чтений ответственный за религиозное образование
и катехизацию в Коломенском
благочинии протоиерей Дионисий Басов.

тоиерею Илии Шугаеву грамоту
КДС в связи с 50-летием со дня
рождения.
24 января в Подольске состоялось открытие сессии курсов
повышения квалификации священнослужителей Московской
епархии, на которых проходят
обучение клирики Подольского и
Видновского благочиний. Перед
началом занятий епископ Зарайский Константин совершил

молебен в Воскресенском храме
Подольска. Обучение началось
лекцией Владыки Константина
«Современные документы Русской Православной Церкви».
Перед собравшимися выступил
также заведующий курсами протоиерей Максим Максимов.
30 января в здании Православной гимназии при Ильинском
храме села Барково состоялось
выездное заседание обществен-

ного совета по взаимодействию с
Русской Православной Церковью
при Министерстве физической
культуры и спорта Московской
области. В нем приняли участие
председатель Епархиального
отдела по делам молодежи, ответственный за вопросы физической культуры и спорта священник Константин Александров, заместитель министра физической
культуры и спорта Московской
области Т.В.Кравчук, благочинный Королёвского церковного
округа священник Димитрий
Поповский, члены совета. Были
подведены итоги совместной деятельности в 2019 г., обсуждены
направления сотрудничества и
планы спортивных мероприятий
на 2020 год. Перед началом встречи настоятель Ильинского храма
протоиерей Сергий Поперечный
провел для ее участников экскурсию по храму и Православной
гимназии, затем состоялся концерт детского хора Ильинского
храма и выступления учащихся
действующей на приходе школы
борьбы.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
21 января в Успенском храме города Сергиев Посад состоялось
первое в этом году рабочее заседание Богослужебной комиссии. Заседание было предварено
совершением Божественной
литургии, которую возглавил
епископ Зарайский Константин.
Ему сослужили благочинный
Сергиево-Посадского церковного
округа протоиерей Игорь Завацкий, настоятель Успенского храма
игумен Иоанн (Самойлов), члены
комиссии. После богослужения
Владыка Константин обратился
к молящимся с приветственным
словом и вручил члену комиссии,
настоятелю Михаило-Архангельского храма города Талдом про-
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Взаимодействие с Управлением
образования в Зарайске
Будущее любой страны во многом зависит от того, какими вырастут следующие поколения, какие у них будут духовно-нравственные ценности и как они будут относиться
к своей Родине.

В

от почему одной из важнейших задач
общества всегда являлось воспитание молодежи на основе многовековых традиций своего народа. Для
выполнения этой задачи заключен договор о
сотрудничестве между Зарайским благочинием
и Управлением образования г.о. Зарайск. Для
организации плановой работы создан Координационный совет, который согласовывает
планы мероприятий на год. Соответственно и
между всеми муниципальными образовательными учреждениями и храмами Зарайского
церковного округа заключены договоры о сотрудничестве и согласованы планы на год.
Конечно, основная часть взаимодействия
складывается в ходе подготовки и проведения
мероприятий, которые согласованы Московской епархией и Министерством образования
Московской области. К примеру, многоплановая работа в рамках Рождественских чтений
охватывает учащихся всех возрастов.

Но сегодня хотелось бы поделиться информацией о той совместной деятельности,
которая рождается, как говорится, на месте.
Дошкольное воспитание
Священник всегда желанный посетитель
в каждом Зарайском детском саду. Батюшки
беседуют с детьми, выступают на родительских
собраниях, проводят подготовительную работу
в подготовке духовно-нравственных мероприятий. Традиционным стало участие в рождественских елках и утренниках, в которых коллективы детских садов не только выступают на
святочном концерте, но и проводят праздник
для всех малышей у храма. Совместно разработана православная энциклопедия для дошкольников «Путешествие в Мир Божий». В рамках
этой программы уже несколько лет проходит
цикл мероприятий театрально-музыкальной
направленности, к примеру, «Дорогою добра»,
«Духовные притчи». Формы проведения занятий различны: это и мероприятия в дошкольном учреждении, на которые собираются дети
и родители из нескольких детсадов со своей
постановкой на духовную тему, и районный
пасхальный праздник при Успенском храме
деревни Рожново, на котором каждый детский
сад участвует в подготовке духовно-просветительской площадки. Главное, что организаторы
пытаются научиться сами и передать детям
духовное понимание о добродетели. То есть
проходит первая ступенька духовно-нравственного воспитания ребенка – основа для
дальнейшей школьной работы.
Начальная школа
Все педагоги, проводящие уроки по «Основам православной культуры», постоянно
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взаимодействуют с ответственным по катехизации Зарайского благочиния священником
Дионисием Утенковым. В рамках обучающих
бесед, паломнических поездок педагоги получают необходимые для должного проведения
учебного процесса духовные знания. Но затем
полученные детьми знания закрепляются во
время проведения интересных мероприятий.
Вот некоторые из них.
«Путешествие по Евангельской истории»
Школьникам предлагается стать слушателями евангельского повествования и пережить
события Тайной вечери, Страданий Господа,
призвания апостолов и самарянки, осмыслить
чудеса и евангельские притчи.
Святочный праздник
На Рождество уже несколько лет собираются четвероклассники в Успенском храме
деревни Рожново. Они принимают участие в
богослужении, а затем, исполняя рождественские песнопения, отправляются для участия в
святочном путешествии по русским сказкам.
Они учатся осмысливать ценность жизни, приобретать навыки духовного поведения, учатся
основам семейной жизни. Вот, например, рассказ о празднике 7 января 2019 г. Основным мероприятием стало путешествие по страницам
известной пушкинской сказки «О царе Салтане...», которое было предложено совершить
школьным и семейным командам. Участники
сказочного путешествия должны были помочь царю Салтану искупить свою вину перед
супругой и ребенком. Для этого им нужно было
сообща победить зло в царстве Салтана, преодолев множество испытаний: пройти курс
молодого богатыря, научиться защищать друг
друга, написать послание царю гусиными перьями, прясть пряжу, отгадать сложные загадки, ответить на вопросы по содержанию сказки,
смастерить лук со стрелами и поразить коршуна, выкатить на высокий берег бочку и
многое другое. Только пройдя все испытания,
можно было разрушить препятствия, которые
возникли на пути Салтана к своим близким.
Когда юным героям удалось все выполнить,
они смогли на лодках «по заснеженному морю»
привезти Салтана в царство Гвидона. Выстрелами пушек,«кораблям пристать велели», и
наконец, Салтан встретился со своей царицей и

сыном. Все поблагодарили Бога и юных друзей
за помощь. В финале мероприятия дети выстроились вместе в виде букв «РХ», а затем с
радостью отправились на «пир во весь мир».
Театральный фестиваль
Уже два года проводится театральный
фестиваль им. В.А.Сперантовой, уроженки
Зарайска. Целью фестиваля является размышление на духовно-нравственные темы.
Для этого вместе с каждой школой подбираем
фрагменты поучительных произведений, затем
проходит сам фестиваль, на котором в рамках
одной общей идеи представляются постановки. Например, в 2019 году была тема, связанная
с наследием А.С.Пушкина. Значительная часть
этих спектаклей участвует в ежегодном Зарайском православном фестивале.
Зарайский православный фестиваль
Как бы подведением итогов совместной
работы в учебном году является традиционный с 2009 г. Зарайский православный фестиваль. Каждый год выбирается тема, в рамках
которой в образовательных учреждениях проводится подготовка в течение учебного года.
Это и просветительские беседы, и тематические семинары, к примеру «Православие в Грузии» в рамках подготовки фестиваля «Единство православных народов». И затем в конце
мая, по окончании учебного года собирается
множество участников на интересный праздник. Вот рассказ о десятом фестивале 2019 г. на
тему «Духовный путь России»: «Каждый год
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ное время, Россия от века светского просвещения до сегодняшнего дня. На большой
сцене происходило основное повествование о
многовековой истории России. Организаторы
фестивали не стремились в точности показывать то или иное историческое событие. Вместе
с тем «живые картины» из истории Отечества,
которые были представлены на сцене фестиваля и в ходе реконструкций, рассказывали о
поиске истинного Бога и о заботе Создателя
и Его Пречистой Матери о сохранении нас
народом Божиим. Начался праздник событиями Крещения Руси, Батыевым нашествием и
Стоянием на Угре. Звучали рассказы о явлении
чудотворных икон Пресвятой Богородицы и
о принесении образа свт. Николы Зарайского,
как о примерах милости Божией к народу русорганизаторы фестиваля пытаются говорить
скому. Затем творческие коллективы и сообщео православной вере, о русском народе, и в
этом году была предложена тема, обобщающая ства единомышленников Зарайского округа и
десятилетний опыт – «Духовный путь России». других регионов предлагали гостям фестиваля
стать участниками и зрителями небольших
Первый субботний фестивальный день приисторических событий, а также отведать угогласил всех участников в театр под открытым
щения. Гости фестиваля стали свидетелями
небом. Победители и призеры Второго фесобытий Смутного времени: освобождения
стиваля школьных любительских театров им.
Москвы от поляков, избрания Михаила РомаВ.А.Сперантовой, который проходил в апреле
2019 г. и в котором приняли участие все школы нова на царство и присяги русского народа в
Зарайского края, показали свои спектакли, по- верности ему и его наследникам. Продолжисвященные 220-летнему юбилею А.С.Пушкина. лось повествование о духовном пути России
рассказами и сценами событий Отечественной
Такое соприкосновение школьников с русской
классикой помогает раскрывать духовные цен- войны 1812 года, освободительной войны на
Балканах, предательства в отношении Царской
ности, так необходимые для формирования
семьи в 1917 г. и гонений на Церковь в советмировоззрения молодого человека. Соучредиское время. Особое впечатление произвела на
телем театрального фестиваля стал Государучастников фестиваля сцена действительных
ственный центральный театральный музей
событий: ареста молодых послушниц одного
им. А.А.Бахрушина, представители которого
из монастырей, отказавшихся снимать нательпровели интересную беседу с молодежью о
православной архитектуре России. Завершил- ные кресты. За это их поставили на несколько
дней в ледяную воду, а затем кого-то из них
ся первый день фестиваля встречей с участрасстреляли, а кого-то отправили в ссылку по
никами клубов исторической реконструкции.
Второй воскресный день начался с Божествен- этапу. Организаторы фестиваля особое вниманой литургии, которую возглавил благочинный ние уделили событиям Великой Отечественной
войны. На сцене вместе с молодыми бойцами
церквей Зарайского округа протоиерей Петр
Спиридонов. По окончании службы крестным появился священник, который дал воинам
перед боем просфоры и благословение. И вот
ходом из храма все направились к площадкам
зазвучала песня «Журавли», герои всех эпох
фестиваля. На территории фестиваля были
собрались на сцене. С последними словами
представлены три основные площадки, распесни из рук детей взмыли вверх белые голусказывающие о России разных эпох: Русь от
би. От имени всех участников исторического
времен князя Владимира до избавления от
сценического действия священник обратился
ордынского ига, Русское государство в Смут-
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к зрителям со словами о том, что все предыдущие поколения нашего народа сберегли веру и
страну. Теперь дело за нами! Особой гостьей
фестиваля стала автор и исполнитель духовных песен Юлия Славянская. Завершился X
Зарайский православный фестиваль концертным выступлением творческих коллективов
Коломны и Рязани».
«Под стягом Пожарского»
Особое место в воспитательной работе
занимает организация муниципальных мероприятий по истории России, в частности
период смуты XVII в., ведь воеводой Зарайска
был князь Д.М.Пожарский. Значимым событием для жизни Зарайска стало организованное в сентябре 2012 г. «Ополчение 1612–2012»,
посвященное 400-летию окончанию смуты.
Из разных городов были собраны ополченцы
(более 200 человек из числа молодежи), которые, как и наши предки 400 лет назад, прошли
по разным дорогам под знамена Зарайского
воеводы Дмитрия Пожарского, собрались все
вместе близ Зарайска и утром общей колонной
вошли в Кремль, совершив присягу на верность Отечеству. А в последние годы в рамках
празднования Дня народного единства с младшими школьниками проводится историческая
игра «Под стягом Пожарского». В это время
весь Зарайск как бы становится форпостом
в борьбе с польскими захватчиками, а дети –
юными защитниками Отечества. Для этого им
рассказывают историю событий тех лет, обучают военным навыкам, а главное единству,
духовности и любви к Отечеству.
«Зарница»
Школьники среднего звена ежегодно принимают участие в военно-патриотической игре
«Зарница». Вот, например, описание игры 2019
г.: «В рамках празднования Дня православной
молодежи в приходе Успенского храма села
Рожново Зарайского благочиния проведена традиционная военно-историческая игра «Зарница
2019». Тематика игры: «Засека 1638 г. – Рубеж
2019. Связь времен» – посвящена восстановлению Вожской Засеки в 1638 г. под предводительством князя Димитрия Пожарского и 30-летию
вывода советских войск из Афганистана. В игре
приняли участие команды из общеобразовательных учреждений городского округа Зарайск,

а также ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», отделения Православной гимназии «Ковчег» из села Анискино городского округа Щелково и воскресной школы
Богородицерождественского Бобренева монастыря. Всего – 17 команд. Организаторы игры
постарались наглядно показать ребятам, как и
чем наши предки защищали Вожскую Засеку,
которая проходила южнее Рожново в 7 км, и
одновременно с этим учили молодежь навыкам
владения современным оружием и снаряжением. Огромную помощь в проведении игры оказали клубы военно-исторической реконструкции из Щелково и Рязани, которые обучали
команды умению владеть алебардами, копьями,
луками. Буквально рядом с ними современную
тактическую полосу парням помогали преодолевать участники страйкбольной команды
«Периметр» из Луховиц при содействии военнослужащих РФ из Коломенского гарнизона.
Ребята надевали настоящие шлемы и бронежи-
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леты с помощью сотрудников ОМВД по городскому округу Зарайск. Команды, разбираясь в
тонкостях фортификации XVII века, помогали
строить макет одного из укреплений Вожской
Засеки – Дураковских ворот. Этап стрельбы из
луков соседствовал с местом, где ребята показывали свое умение собирать и разбирать автоматы Калашникова под руководством ветерановафганцев из Зарайского отделения МОО ВООВ
«Боевое братство». Особый интерес у всех
команд вызвал этап постройки укрытия из снега и приготовления пельменей на костре специальной конструкции «Таежная свеча». Пельмени
лепили с огромным энтузиазмом девочки из составов самих команд. Завершилась игра общим
построением и награждением отличившихся на
отдельных этапах. Всего в игре приняли участие
184 учащихся, которые наглядно познакомились
с традициями защиты Отечества – с прежних
веков и до настоящего времени».
«Колесо истории»
Для старших школьников проводится
муниципальная молодежная интеллектуальная
игра «Колесо истории», на которой поднимаются вопросы, связанные с историей страны,
Зарайской земли, рассказывается о духовных
традициях.
Миссионерский поход «Покровская тропа»
Несколько лет подряд старшие школьники
отправляются в пеший поход по Зарайскому
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краю, во время которого они выполняют задания организаторов, получают навыки ориентирования, но, главное, посещают сельские
храмы, в которых служили новомученики,
узнают историю храмов, знакомятся и изучают
духовный подвиг наших земляков. Началась
эта традиция в 2014 году, когда учащиеся всех
муниципальных школ стали участниками
большого крестного хода «По стопам преподобного Сергия», пройдя с молитвой весь Зарайский район и завершив хождение в Рязани.
«День в храме»
Еще одна интересная форма сотрудничества. Раз в год около 60 педагогов приезжают
в храм на богослужение, затем выполняют
послушания в свечной мастерской, просфорне, кухне, хоздворе. Это мероприятие помогает участникам изнутри познать церковную
жизнь, предоставляет возможность интересного свободного общения со священником.
Профилактические беседы
Священник Роман Куделин проводит беседы по профилактике здорового образа жизни,
рассказывает школьникам разных возрастов
о влиянии вредных привычек. За истекший
год во всех учебных учреждениях были организованы встречи с представителями Центра
охраны детства и материнства «Жизнь», более
тысячи школьников и родителей на классных
часах и родительских собраниях услышали
полезные наставления о необходимости ответственного отношения к жизни как дару Божьему, о ценности семейных отношений.

О жизни Православной гимназии
в Звенигороде
Совершенно обычный, небольших размеров приходской храм в дни великих праздников наполняется молящимися – около двухсот человек, из которых многие причащаются
Святых Христовых Таин. Это похоже на чудо? Вовсе нет. Просто в храм приходят дети из
Православной гимназии во имя преподобного Саввы Сторожевского.

А

ктуальность открытия в городе
православной гимназии стала очевидна, когда более ста православных семей обратились с письмом
к главе города с такой инициативой. Благодаря активному сотрудничеству благочиния с
городской администрацией в 2012 г. в Звенигороде была учреждена первая в Московской
области муниципальная «Православная гимназия во имя преподобного Саввы Сторожевского». В сентябре 2012 г. она приняла в свои
стены первых учеников: был осуществлен
набор 1 и 2 классов. Здание приходского дома

при Александро-Невском храме, где располагается это образовательное учреждение,
могло тогда вместить не более трех классов.
С Божией помощью удалось расширить
здание приходского дома, благодаря чему
гимназисты к новому учебному 2015/2016 г.
получили дополнительные классы, трапезную, многофункциональный зал и просторную рекреацию. Освящение нового корпуса
гимназии совершил митрополит Ювеналий
31 марта 2016 г.
В сентябре 2019 г. гимназия открыла
свои двери уже для девяти классов, и летом

Конечно, удалось рассказать только о части
мероприятий и совместных трудов по духовно-нравственному воспитанию, ведь есть еще
постоянные встречи «Разговор с батюшкой»,
научные конференции и многое другое, хотя,
конечно, есть еще и много нерешенных вопросов. Но дорогу осилит идущий, и мы надеемся,
что с Божией помощью будет укрепляться вера
в сердцах детей и взрослых на Зарайской земле,
появятся новые соработники Господа в нашем
спасении.
Протоиерей Михаил Сокрутов,
настоятель Успенского храма деревни Рожново

77

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №2/2020

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

2020 г. состоится первый в истории гимназии
выпуск девятого класса. Каков будет выбор
дальнейшего пути нынешних девятиклассников, покажет время. А пока в 2019/2020 учебном году в гимназии на уровне начального
общего и основного общего образования
обучаются 148 гимназистов с 1 по 9 класс.
Обучение бесплатное. Ребята, осваивая основную программу, на углубленном уровне изучают русский язык, отечественную
историю и предметы, такие как «Основы
православной культуры», «Основы православной веры», «Основы христианской нравственности», преподавание которых ведется
на основе культурологического подхода, и
«Церковнославянский язык». 24 мая 2019 г.,
после Божественной литургии в день памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в гимназии впервые состоялся творческий экзамен по церковнославянскому языку.
Это испытание проходит в шестом классе по
окончании четырехлетнего изучения курса и
состоит из двух частей – практической (чтение на богослужении в храме) и творческой.
Шестиклассники под руководством педагога
по церковнославянскому языку подготовили
творческие работы самых разных жанров:
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сказки, стихотворения, азбучные молитвы,
исследования. Думается, что проведение мероприятия такого формата в День славянской
письменности и культуры станет хорошей
гимназической традицией.
Несмотря на некоторые кажущиеся приоритеты гуманитарных дисциплин, в гимназии ничуть не умаляется значение естественных и точных наук для православного
образования. К 2018/2019 учебному году один
из кабинетов был переоборудован в кабинет-лабораторию специально для уроков по
тем предметам, которые требуют проведения
наглядных опытов и практических занятий,
например химии, физики и др. Такие уроки
всегда вызывают живой интерес у ребят и
повышают их учебную мотивацию. Не менее
увлекательными могут стать и уроки математики, которые проводят не только учителя-предметники, но иногда и вдохновленные
своими наставниками гимназисты. Так, в
этом году пятиклассники неожиданно удивили и порадовали и своих учителей, и одноклассников, когда самостоятельно провели
обобщающий урок в формате Клуба весёлых
математиков. Специально для этого ребята
сами придумали занимательные задачи, математические ребусы и головоломки и в итоге
смогли справедливо и объективно оценить
работу каждого ученика на уроке. В рамках
проекта «Наука в Подмосковье» в гимназии создано научное общество, проводятся
гимназические декады науки, организуемые
на межпредметной основе. В этом учебном
году гимназическое научное общество проводит мероприятия экологической направленности под лозунгом «Храни и возделывай!».
Эту заповедь, данную человеку в раю, ребята
изучают в курсе православной культуры, но
не только на этих уроках они учатся любить
и беречь созданный для человека Божий мир.
Так, в период Рождественского поста в гимназии прошла декада науки в начальной школе
по предметам «Окружающий мир» и «Технология». Были проведены мастер-классы «Поделки из бросового материала», на которых
ребята своими руками делали подсвечники
из ставших ненужными компакт-дисков и

сосновых шишек для благотворительной
Рождественской ярмарки. Кроме того, юные
исследователи выступили перед учениками
других классов с сообщениями об истории
создания рождественских открыток, о том,
почему на Рождество ставят елку, и даже подумали о том, каким способом можно очистить океан от пластикового мусора. Таким
образом, воспитанники гимназии с ранних
лет знакомятся с основами нравственного
природопользования.
Еще одним важным направлением работы научного общества являются так называемые годовые общегимназические проекты,
когда в течение года каждый класс работает
над одной частью общей большой темы, а
затем все гимназисты имеют возможность
это увидеть, услышать и узнать что-то, может
быть, не известное им ранее, но очень важное
для каждого человека, для нашей страны и
православной культуры. В 2018/2019 учебном
году такой темой для изучения гимназистами
стал подвиг семьи царя-страстотерпца Николая II – «Взирая на их жизнь, преображаем
себя», а в 2019/2020 – «Города-герои и города
воинской доблести и славы», тема, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Насыщенная основная образовательная программа не мешает гимназистам
успешно развивать свои таланты после
уроков и даже на переменах. Благодаря педагогам-организаторам уже второй год воплощается в жизнь проект «Живые перемены».
В рамках проекта прошли многочисленные
викторины к праздникам, квест по знанию
правил дорожного движения и даже поэтический турнир, в котором учащиеся на равных
сражались с учителями.
В системе дополнительного образования
гимназии работают изостудия, кружки «Каллиграфия», «Хореография», «Занимательный
английский» и др., а также организована
работа музыкального отделения, в котором
проводятся хоровые занятия и занятия по
классу фортепиано. Труд преподавателей и
воспитанников дополнительного образования не остается втуне. Работами юных художников оформлены стены гимназии. На

занятиях по каллиграфии ребята создают
красивые поздравительные открытки. Дети,
дополнительно изучающие иностранный
язык, готовят яркие спектакли. Для гимназистов регулярно проводятся музыкальнопросветительские вечера, а без выступления
хора не обходится ни один общий праздник.
Благодаря талантливому педагогу по хореографии ежегодно проводятся гимназические
балы. Кроме того, ребята вместе с наставниками регулярно участвуют в разнообразных
городских конкурсах, становятся победителями и призерами, защищая таким образом
честь своей гимназии на различных уровнях.
Конечно, полноценная жизнь православной гимназии невозможна без молитвы
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и участия в богослужении. Каждый день
дружная гимназическая семья начинает с
молитвы, а каждую неделю – с молебна и
проповеди. Начиная с 1 класса, преподаются
«Основы христианской нравственности» и
«Основы православной культуры». У детей всегда есть возможность пообщаться
со священником: ряд уроков, особенно в
старших классах, проходит в форме живого
диалога ребят с батюшкой. У всех учащих
и учащихся есть возможность регулярно
бывать на церковной службе в дни великих,
двунадесятых и иных, значимых для гимназии, православных праздников. Ежегодно
для учащихся организуются паломнические
поездки по святым местам. Наиболее яркие и интересные мероприятия школьной
жизни освещаются в гимназической газете
«Перышко».
Звенигородская православная гимназия еще очень молода, и, наверное, рано
говорить о плодах. Однако востребованность такой школы для всех очевидна. Дошкольное отделение гимназии, где занимаются дети пяти- и шестилетнего возраста,
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переполнено. Родители заблаговременно
спешат записать своих детей в младшую
группу, чтобы они в будущем стали гимназистами. Коллектив гимназии, состоящий
из талантливых и профессиональных педагогов и сотрудников, с любовью старается
создать необходимые условия и дать детям
добрую пищу для ума и сердца. Но основная надежда на христианское воспитание
детей и дальнейшее развитие гимназии
связана с ее небесным покровителем. 16
декабря – в день гимназии – администрация, учителя, ученики и их родители по
доброй традиции отправляются в Саввино-Сторожевский монастырь на молебен,
чтобы, приложившись к святым мощам
угодника Божия, из глубины сердца вновь
произнести: «Моли Бога о нас, преподобне отче наш Савво, яко мы усердно к тебе
прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших!»
Священник Николай Куренков,
клирик Александро-Невского храма
города Звенигород

Звенигородское сестричество
милосердия
После замужества великая княгиня Елизавета Феодоровна с супругом великим князем
Сергеем Александровичем часто бывали в Ильинском.

Н

а землях Звенигородского уезда, одном из самых крупных в Подмосковье до революции, молодые супруги
проводили дни не только в усадьбах
Ильинском и Усове, но и совершали многочисленные дела милосердия, посещая СаввиноСторожевский монастырь и местные храмы.
Звенигород и его окрестности, освещенные подвигом преподобного Саввы, через пять
веков вновь обрели деятельных заступников в
лице великокняжеской четы.
Традиции благочестивого окормления и
попечения нуждающихся на Звенигородской
земле не могли быть забыты потомками. В
2011 г. на пасхальном богослужении было оглашено поздравительное послание Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в

котором Предстоятель Русской Православной
Церкви молитвенно пожелал, «чтобы радость
Воскресения Христова наполняла бы сердце
каждого, чтобы светом Божественной любви
были согреты не только наши родные и близкие, но и люди, лишенные возможности побывать в храме, престарелые, больные и одинокие». Это послужило толчком к образованию
первой небольшой группы сестер милосердия
под руководством настоятеля храма протоиерея
Александра Антошкина. 22 сентября 2011 г. на
основании Положения о православном сестричестве и благословения Владыки Ювеналия
при Христорождественском храме Звенигорода
было официально образовано Сестричество во
имя святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Первые послушания сестры
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С 2016 по 2018 гг. сестры были неоднократно отмечены благодарностями администрации Звенигородского психоневрологического
интерната и Звенигородского благочиния. В
2018 г. часть сестер прошли курсы повышения
квалификации при Синодальном отделе по
церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата.
В настоящее время в сестричестве проходят
служение девять крестовых сестер, пять сестер,
которые готовятся принять обет милосердия, и
двое волонтеров.

начали проходить в Звенигородском психоневрологическом интернате, в стенах которого
находится домовая Никольская церковь, приписная к Христорождественскому храму.
Имея искреннее желание послужить ближнему, проявляя одновременно и энтузиазм, и
послушание, сестры готовились к тому, чтобы
перед Богом засвидетельствовать свою решимость посвятить свою жизнь милосердию. В
2014 г. обеты милосердного служения приняли
семь сестер. Это стало важной вехой в жизни
сестричества, поскольку деятельность сестер
нацелена не только на заботу о болящих, но и
на катехизацию, проповедь Евангелия через
дела милосердия.
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Служение в Звенигородском
психоневрологическом интернате
День служения в интернате начинается с
общей молитвы к преподобномученице великой княгине Елисавете. До начала Божественной литургии одни сестры собирают информацию о состоянии больных и о почивших,
составляют поминальные записки о здравии
и упокоении, которые подаются на проскомидию. Другие помогают инвалидам-колясочникам спуститься с верхних этажей в домовой
храм для участия в Литургии. Хорошо зная
своих подопечных, их особенности и немощи,
сестры с сугубым вниманием сопровождают
болящих до самого завершения богослужения. Во время Литургии они молятся вместе с
насельниками интерната, помогают священнику при совершении Таинств Исповеди и
Причастия. После окончания Литургии наши
подопечные получают небольшие подарки,
которые заранее с большой любовью готовятся к каждому дню служения. Затем священник со Святыми Дарами приходит в одно
из отделений милосердия, чтобы причастить
тех, кто не смог прийти в храм. Здесь сестры
оказывают помощь лежачим и малоподвижным больным в принятии Святых Христовых
Таин. Зачастую в течение одного дня в интернате причащаются до 120 человек.
К моменту окончания Причастия в интернате подходит время обеда. Тяжело болящих
пациентов персоналу приходится кормить
самим, так как не каждый больной может
правильно глотать пищу. Кормление таких
больных требует достаточного внимания и аккуратности. Сестры милосердия, пройдя пред-

варительное обучение, принимают участие и в
этом ответственном деле.
В дни, когда Божественная литургия не
совершается, сестры помогают ограниченным
в движении проживающим выходить на прогулку. Тесное общение с ними приносит обоюдную радость и больным, и сестрам.
На пасхальной седмице и святках сестричество организует праздничные представления, в которых принимают участие православная молодежь и воспитанники воскресной
школы Христорождественского храма.
В стенах психоневрологического интерната
сестры ведут активную благотворительную
деятельность. В сотрудничестве с администрацией и социальной службой Звенигородского
интерната выявляются больные, наиболее
нуждающиеся в новых инвалидных колясках,
лекарственных препаратах и средствах личной
гигиены. Для покупки необходимого сестричеством привлекаются благотворительные
средства.
Искреннее христианское отношение к
своим обязанностям послужили основой
для глубокого взаимопонимания и доверия
к нам со стороны руководства интернета.
В 2016 г. представители сестричества были
введены в состав Попечительского совета
интерната.
Благотворительные ярмарки
и паломничества
С 2015 г. сестры организуют праздничные
ярмарки, которые стали традицией благотворительности нашего округа.
Приуроченные к великим церковным
праздникам Рождественские, Пасхальные и
другие ярмарки привлекают к делам благотворительности не только прихожан, но и многих
жителей и гостей Звенигорода. Собранные
средства не раз становились серьезным материальным подспорьем для малообеспеченных
прихожан, а также значимых социальных
проектов благочиния.
Роль сестричества заключалась в подготовке ярмарочной площадки, продаже изделий народных промыслов и литературы,
организации чаепитий и питания участников
и гостей. Сестры отвечают на вопросы посе-

тителей, принимают пожертвования и поминальные записки.
Большой интерес прихожан благочиния
вызывают и паломнические поездки, к проведению которых постоянно привлекается
Сестричество во имя преподобномученицы
великой княгини Елисаветы.
Помощь больным
и пожилым прихожанам
Наше сестричество также откликается на
просьбы прихожан Звенигородского благочиния о помощи больным и пожилым людям.
При необходимости совершает патронаж на
дому и в больницах, покупает медицинские
препараты и средства личной гигиены, продуктовые наборы, оказывает посильную материальную помощь.
В современном Звенигороде жива память о
преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. Ее дела благотворительности и милосердия – это живой пример для
потомков. А возрождение деятельности епархиальных Елисаветинских благотворительных
обществ и сестричеств милосердия – еще одна
возможность сегодня продолжить дело христианского социального служения святой на
Подмосковной земле.
М.Ф.Ткач, главная сестра
Звенигородского сестричества
во имя св. прмц. вел. кн. Елисаветы
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Памятные даты духовенства
Московской епархии (март 2020 г.)

Заседание Координационного
совета по взаимодействию
с Министерством образования

75-летие
14 марта – прот. Михаил Королёв, клирик Державного храма пос. Кратово Раменсо дня рождения ского р-на
70-летие
со дня рождения
65-летие
со дня рождения

4 марта – прот. Алексий Крылов, настоятель Крестовоздвиженского храма
с. Марчуги Воскресенского р-на
8 марта – прот. Савва Михалевич, настоятель Вознесенского храма с. Рахманово
Пушкинского р-на
16 марта – прот. Андрей Васильев, настоятель Богоявленского храма пос. Красный
Истринского р-на

60-летие
со дня рождения
50-летие
со дня рождения
30-летие
хиротонии

25-летие
хиротонии
20-летие
хиротонии

15-летие
хиротонии

10-летие
хиротонии
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29 марта – прот. Владимир Кильчевский, клирик Успенского храма с. Демьяново
Клинского р-на
19 марта – прот. Андрей Михайлов, настоятель Троицкого храма пос. Октябрьский
Люберецкого р-на
25 марта – свящ. Кирилл Горевой, клирик Смоленского храма г. Ивантеевка
18 марта – прот. Игорь Борисов, настоятель Спасского храма с. Иславское
Одинцовского р-на
3 марта – прот. Виктор Клиндухов, настоятель Никольского храма с. Дерюзино
Сергиево-Посадского р-на
25 марта – прот. Евгений Абехтиков, настоятель Покровского храма
с. Воскресенское Ногинского р-на
5 марта – прот. Сергий Лапкин, настоятель Троицкого храма с. Рязанцы Щелковского р-на
19 марта – прот. Александр Пахомов, почетный настоятель Вознесенского храма
с. Раменье Дмитровского р-на
20 марта – прот. Алексий Калякин, настоятель Покровского храма с. СитнеЩелканово Ступинского р-на
18 марта – прот. Олег Гирба, настоятель Знаменского храма пос. Свердловский
Щелковского р-на
26 марта – прот. Сергий Попов, клирик Елисаветинского храма г. Красногорск
19 марта – свящ. Иоанн Новиков, настоятель Свято-Духовского храма с. Шкинь
Коломенского р-на
5 марта – свящ. Николай Говоров, настоятель Тихвинского храма дер. Новомойгоры
Серебряно-Прудского р-на
11 марта – прот. Валерий Немцов, настоятель храма сщмч. Константина
Богородского г. Ногинск
20 марта – прот. Сергий Кулемзин, настоятель Покровского храма с. Лысцево
Коломенского р-на
6 марта – свящ. Александр Скабелин, клирик Никольского храма с. Малышево
Раменского р-на
27 марта – свящ. Димитрий Кузнецов, настоятель Богородицерождественского
храма дер. Пруссы Мытищинского р-на
7 марта – свящ. Евгений Трушин, клирик Троицкого собора г. Щелково
14 марта – свящ. Василий Лакомкин, клирик Спасского храма пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
20 марта – прот. Игорь Абрамов, настоятель храма иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» пос. Некрасовский Дмитровского р-на
27 марта – свящ. Андрей Зекунов, настоятель Казанского храма дер. Богдановка
Коломенского р-на
28 марта – свящ. Илия Абросимов, настоятель Ильинского храма пос. Новоивановское Одинцовского р-на

24

января в Министерстве образования Московской области состоялось очередное заседание
Координационного совета по
взаимодействию между Министерством образования и Московской епархией. В мероприятии приняли участие заместитель министра образования Московской области Е.А.Михайлова,
председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации епископ Зарайский Константин, президент Ассоциации
педагогов духовно-нравственной православной
культуры Московской области Л.Л.Шевченко
и сотрудники министерства. Была обсуждена подготовка к совместным мероприятиям на
ближайшее полугодие.

Открытие сессии курсов повышения
квалификации священнослужителей
в Подольске

24

января в Подольске состоялось открытие сессии курсов
повышения квалификации
священнослужителей Московской епархии, на которых с января по март
2020 года будут проходить обучение клирики Подольского и Видновского благочиний.
Перед началом занятий епископ Зарайский
Константин совершил молебен в Воскресенском храме города Подольск. Обучение началось лекцией Владыки Константина «Современные документы Русской Православной
Церкви». Перед собравшимися выступил
также заведующий курсами протоиерей
Максим Максимов.
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Протоиерей Виталий Шумилов,

клирик храма св. блгв. кн. Александра Невского в пос. Запрудня
Дубненско-Талдомского благочиния, бакалавр богословия

Загадочный сюжет: «Страус
освободил птенца своего
кровью червя» в средневековых
западноевропейских миниатюрах
Предисловие
Среди западноевропейских средневековых рукописных книг XIII–XV вв., а затем
и в печатных изданиях встречаются книги
весьма необычные. Страницы, как правило,
разделены на две части по вертикали, в верхней части каждой половины находится миниатюра, а под ней стихотворное толкование
сюжета. Основной принцип подборки парных

миниатюр – осуществление в Новом Завете
прообразов Ветхого Завета. Иногда параллели
более замысловатые, но почти все на библейские темы, только изредка на исторические и
легендарные. Средневековое сознание тонко
подмечает аналогию и симметрию в выбранных сюжетах.
Книги, в которых помещены данные
параллельные сюжеты, называются «Зерцало

Илл. 1. An ostrich delivers its young, Speculum humanae salvationis. Pierpont Morgan Library. Manuscript (PML M.385, fol. 31r),
mid-15th century.
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человеческого спасения» («Speculum humanae
salvationis») и «Библия бедных» («Biblia
pauperum»). Они служили методическим пособием в помощь странствующим монахам-проповедникам, далеко не всегда имевшим достаточную богословскую подготовку.
На одной из таких миниатюр изображен
«Пророк Даниил во рву львином» (Дан. 14;
23–42), а рядом парная ей – миниатюра довольно странного содержания: в стеклянном сосуде
находится птенец страуса, справа от него сам
страус держит в клюве червяка, или змею, или
некую иную рептилию, похожую на маленького дракончика. Страус не просто держит его,
а кусает его так, что кровь брызжет на стекло
сосуда. Надпись на латыни поясняет: «Structio
liberavit pullum suum per sanguinem vermiculi» –
«Страус освободил птенца своего кровью червя» (илл. 1–5). Иногда композицию дополняет
фигура царя Соломона.
Относительно иллюстраций к библейскому тексту вопросов не возникает, сюжет весьма
распространенный, но откуда взялся сюжет со
страусом и червем, какое он имеет отношение
к пророкам Даниилу и Аввакуму? И при чем
тут царь Соломон?

Илл. 2. An ostrich delivers its young, Speculum humanae
salvationis. PML M.782. fol. 051r. Pierpont Morgan Library.
German textual miscellany, 1450–1460

Илл. 3. Speculum humanae salvationis=вп14в. Италия,
Болонья. НБФр. Arsenal 593, fol. 22v

Легендарные свойства и нравы страуса
В Библии подобного сюжета нет, а сам
страус и его нравы в книге Иова описываются
весьма нелестно: «Ты ли дал красивые крылья
павлину и перья и пух страусу? Он оставляет
яйца свои на земле, и на песке согревает их, и
забывает, что нога может раздавить их и полевой зверь может растоптать их; он жесток к
детям своим, как бы не своим, и не опасается,
что труд его будет напрасен; потому что Бог не
дал ему мудрости и не уделил ему смысла…»
(Иов 39:13–18). А пророк Иеремия сетует:
«Дщерь народа моего стала жестокой, подобно
страусам в пустыне» (Плач. 4:3).
Плиний Старший в своей «Естественной
истории» сообщает: «Страус, которого можно встретить в Эфиопии и Африке, является
крупнейшей из птиц, будучи выше и быстрее
всадника в седле. Он не может летать; крылья использует только для управления на бегу. Его ноги,
которые он использует в качестве оружия, раздваиваются на концах подобно копытам оленей.
Когда он убегает от преследователей, он захватывает камни ногами и бросает их назад в противника»1. Это, по-своему, интересно, однако не
имеет отношения к сюжету о «Страусе и черве».
то должны глаза свои направить к Богу, чтобы
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Илл. 4. Latin 511, fol. 29=Daniel dans la fosse. Speculum humanae salvationis. 1370–1380. NBF. Latin 511, fol. 29

Раннехристианские символы пеликана
и птицы Феникс в чем-то перекликаются с
данным сюжетом (самопожертвование, червь в
гнезде), но тоже ничего не объясняют. Описа-

ние повадок и символики страуса можно найти
в «Физиологосе» («Φῠσιολόγος»), компилятивном сборнике статей о животных, птицах, насекомых, минералах, который, предположитель

Илл. 5. Speculum humanae salvationis, Kongelige Bibliotek, Gl. kgl. S. 79 2°, f 66
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но, возник в среде александрийских христиан
во II–III вв. В описании животных и птиц здесь
были использованы труды античных авторов, а
также различные легенды и мифы, достаточно
забавные, но имеющие мало общего с биологией. Ценность «Физиологоса» заключается в
том, что к описаниям животных прилагаются
символические параллели с человеческими пороками и христианскими добродетелями. Этот
метод будет широко использован в средневековой дидактической литературе и бестиариях –
аналогичных «Физиологосу» средневековых
сборниках.
По описанию «Физиологоса», страус
имеет «прекрасные, пестрые, сверкающие
перья…, пролетает низко над землей… Все,
что он находит, служит ему пищей. Также
ходит он к кузнецам, пожирает раскаленное
железо и тотчас, пропустив через кишку,
возвращает назад, столь же раскаленным,
как прежде. Но это железо благодаря пищеварению становится легче и звенит (илл. 6,
7), как я это видел на Хиосе собственными
глазами». Так утверждает автор. И продолжает: «Он кладет яйца и высиживает их не
так, как обычно, а садится низко напротив и
смотрит на них острыми глазами: они становятся теплыми, и тепло его глаз позволяет
вылупиться птенцам… Отсюда яйца его
могут служить для нас в церкви примером:

если мы сообща встанем там с молитвой, то
должны глаза свои направить к Богу, чтобы
он отпустил наши грехи». Другое представление, согласно которому страусовые яйца
высиживаются под воздействием солнечного
тепла, служит символом появления Иисуса

Илл. 6. ОNB 2368, fol. 15v, c. 1460–1465 гг

Илл. 7. Speculum humanae salvationis, Kongelige Bibliotek, Gl. kgl. S. 79 2°, f 66
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Илл. 8. Bestiary. Ms. Ludwig XV 3, fol. 93, Franco-Flemish,
ок. 1270 г.

на свет без помощи родителей, девственного
материнства Марии, а иногда и символом воскресения Иисуса из гроба. Все это достаточно
благочестивые богословские рассуждения,
однако и они не дают ответа о происхождении
сюжета «Страус освобождает своего птенца
кровью червя».
В средневековых бестиариях вслед за Библией страус нередко характеризуется отрицательно, главный его порок – отсутствие чадолюбия: он закапывает яйца в песок и забывает
о них, а в сюжете «Страус с червём» явно просматривается забота о птенце.
Тем не менее в некоторых бестиариях
поведение страуса не только не порицается, а
ставится в пример христианам. Так, в одном
средневековом бестиарии читаем: «Когда
приходит время откладывать яйца, страус
поднимает глаза к небу, высматривает звезды,
которые называются Плеядами, и не откладывает яйца до тех пор, пока они не появляются.
Когда же он почувствует приход этого созвездия (в июне), начинает крутиться, роет в
земле ямку, откладывает яйца и покрывает их
песком. Потом встает, мгновенно забывая о
них и никогда больше не возвращаясь обратно… Если же страус чувствует времена года и
свое время, пренебрегая земными вещами и
привязываясь к небесным высотам, забывая о
своих отпрысках, как же должен ты, о человек,
сильно тянуться к зову Господа. Ведь именно
Он создал тебя из праха, просветил, вывел
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из власти тьмы и поместил с главными своими праведниками в Царство Небесное»2. На
илл. 8 можно видеть страуса, отвернувшегося
от яйца и взирающего на звезду (созвездие
Плеяд). В некоторых бестиариях звезду называют Вергилий3.
Другую версию добродетели страуса
излагает прп. Максим Грек в «Слове 40-м о
хранении ума»: «Есть животное струфокамил
(страус), находящееся в странах ливийских,
величиною с собаку, имеющее крылья кожаные, тело голое, без перьев, ходит, но не
летает, яйцо приносит большое, белое и очень
гладкое, которое церковники, обыкновенно, вешают в церкви под паникадило не для
красоты, а для назидания4: ибо этим они учат
нас, чтобы мы свои мысленные очи, то есть
ум, всегда с прилежным вниманием имели
устремленными к Самому Создавшему нас
преблагому Богу,если, действительно, желаем
сделать души свои плодоносными, а не бесплодными, подражая этой птице, которая,
положив яйцо свое против себя, неуклонно
устремляет к нему свое око и непрестанным
взиранием своим оплодотворяет его; если же
по какому-либо случаю отведет от него свое
око, то оно загнивает и цыпленок в нем не
зачинается»5 (илл. 9). Здесь картина другая,

Илл. 9. Bestiaire d'amours, BNF Fr. 412, fol 235 r, 1285 г.

страус внимательно следит за яйцом, не глядя
на звезду. На некоторых миниатюрах в клюве страуса подкова (не червяк), это указание
на мифическое свойство страуса – глотать и
переваривать подковы, гвозди и прочие металлические предметы без вреда для органов
пищеварения (илл. 6, 7).
Появление сюжета
Как удалось выяснить, история о «Страусе,
освобождающего своего птенца кровью червя»
появляется впервые в сочинении философа
и богослова Петра Коместора (+1179) «Схоластическая история» (Historia scholasticа) –
это сокращенный пересказ и комментарий
Священного Писания. Книга была написана
около 1173 г. Автор использовал в своем труде
апокрифическую литературу и различные
средневековые легенды. Сочинение пользовалось большой популярностью и даже стало
школьным учебником, дающим необходимый
минимум при изучении Библии.
Затем история о «Страусе и черве» появляется в книге «Императорские досуги»
(«Otia imperialia») Гервасия Тильберийского
(ок. 1150–1228 гг. или 1235 г.), написанной для
развлечения своего покровителя, императора
Оттона IV, а также в энциклопедическом труде
«Зерцало большое» (Speculum majus) Винсента
де Бове (1190–1264), вышедшем в свет около
1254 г.
Во второй половине XIII в. появляется
упомянутое анонимное сочинение «Зерцало
человеческого спасения» (Speculum humanae
salvationis) с парными миниатюрами «Пророк Даниил во рву львином» и загадочным
«Страусом и червём», которое не теряет
своей популярности на протяжении нескольких веков. Миниатюры помещаются в
манускриптах с краткими комментариями
на латыни в стихотворной форме. О пророке
Данииле пересказывается содержание 14-й
главы его книги (в современном исчислении), а сюжет со «Страусом и червем» поясняется на основании рассказов вышеупомянутых авторов.
Содержание этих рассказов приблизительно такое. У царя Соломона6 во дворцовом
саду жил страус. У него родились несколько

птенцов, и царь, желая знать, как поведет себя
страус, поместил их в стеклянный сосуд. Страус пытался спасти птенцов, но у него ничего не
получилось. Тогда он куда-то улетел на три дня
и вернулся с маленьким червём под названием
шамир (thumare), которого он прокусил и его
кровью полил стекло. Обескровленный червь
умер, а стекло лопнуло. Так страус освободил
своих птенцов.
Далее раскрывается символическое содержание притчи. Стеклянный сосуд означает
заточение в преисподней (шеоле), где обитали
праотцы и «все от века усопшие». Бог Отец,
когда пришло время, посылает Сына Своего
на землю, и Он, приняв человеческую природу,
подобно маленькому червю должен быть раздавлен и пролитой Кровью спасти род человеческий, освободив его от рабства греху и смерти.
Червь – прообраз Христа
Толкователи Псалтири сходятся во мнении, что в стихе «Аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков, и уничижение
людей» (Пс. 21:7) проявляется не только
смирение царя Давида, но здесь присутствует пророчество об уничижении Христа. Так,
в Толковой Псалтири, изданной в XVIII в. в
Киево-Печерской лавре и истолкованной на
основании писаний св. отцов, это место толкуется следующим образом.
«Сколь великое благо собирается в том, кто
достиг познания своей немощи и приобрел
смирение! …Так, Давид, будучи царем, имел
пред собою Бога и сравнивал себя с «червем».
Да и Сам Господь, смотри, в каком пришел
уничижении ради тебя! «Червем» называет
Себя Христос ради величайшего смирения
Своего, когда Его избивали нечестивые иудеи,
и попирали ногами, и топтали, как какого-то
червя, ни во что Его вменяя и ни во что стараясь обратить (Макарий В., Афанасий)»7.
Евфимий Зигабен: «По словам Феодорита, сии слова произнес Господь смиряющий
и уничижающий Себя. Ибо и Давид, хотя
был пророк и царь, называет себя (во второй книге Царств) псом мертвым. А если и
безгрешный Иисус столько уничижает Себя,
то что можем уже сказать мы, грешные и
достойные всякого уничижения? Некоторые
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касательно сего говорят (Божеств. Дионисий
Ареопагит и изъяснитель его Богоносный
Максим), что Господь назвал Себя червем по
причине бессеменного Своего рождения: ибо
как червь рождается в земле без семени после
дождя, так и Христос родился бессеменно
после наития на Деву Святаго Духа. Итак,
Христос называется червем по сей причине.
Опять: «не человек», по причине сверхъестественного и несвойственного человеческому рождению Своего зачатия. Или Христос
называется червем, потому что носил плоть
как приманку для демонов, под которою
скрывалась уда Божества? Как для рыб приманка червь, так и Христово человечество
было приманкою для уловления великого и
умственного кита – диавола, плавающего в
море настоящей жизни. Ибо, проглотив сию
приманку, иначе умертвив и пожрав Христово человечество, он уловлен удою Божества
Его, скрывавшегося под человечеством; и
таким образом все пожирающий растерзан
и умерщвлен. Или как червь по виду кажется
ничтожным, но он проточивает и истребляет
вещество, в котором находится, так и Христос, по-видимому, был ничтожен, но по существу Своему, постигаемому только умом,
Он был разрушителен для враждебной силы
демонов»8.
Таким образом, толкование сюжета
«Страус с Червём» (теперь это слово можно
писать с прописной буквы) в «Зерцале человеческого спасения» и толкование 7-го стиха
в 21-м псалме св. отцами, по сути, сходятся.
Теперь остается выяснить, на каком основании этот сюжет симметричен рассказу о пророке Аввакуме в 14-й главе книги пророка
Даниила.
По логике «Зерцала», стеклянный сосуд должен соответствовать рву, в котором
оказался пророк Даниил, значит, ров – это
преисподняя. Даниил соответствует птенцу
Страуса – праотцам или всему погибающему
человечеству. Голодные львы – это «супостат
ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого
поглотити» (1 Пет. 5:8).
Страусу соответствует Ангел Господень,
принесший пророка Аввакума ко рву, из Иудеи
в Вавилон, из Святой земли в царство греха и
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порока. Значит, Страус – это Бог Отец. Следовательно, пророк Аввакум соответствует в легенде Червю – Самому Господу Иисусу Христу.
Тогда приношение пророка Аввакума, «напитавшее алчущего» Даниила, – искупительная
Кровь Христова, которая брызнула на сосуд,
расколов его вдребезги, как Христос сокрушил
врата ада!
Данная статья была бы неполной без ссылки на еще один древний источник, который,
вероятно, и послужил прообразом легенды о
Страусе и черве.
После исхода евреев из Вавилонского
плена их мифология пополнилась множеством
иранских и халдейских мифов, которые тесно
переплелись с легендами самих иудеев.
Легенда о шамире
Согласно Библии, когда царь Соломон возводил Иерусалимский храм, «…на строение
употребляемы были обтесанные камни; ни
молота, ни тесла, ни всякого другого железного
орудия не было слышно в храме при строении
его» (3 Цар. 6:7). Мишна так объясняет запрещение использования железных орудий: «Не
поднимай на них железо», поскольку железо
сокращает жизнь человека, а жертвенник
продлевает ее, и неправильно было бы, если бы
то, что укорачивает жизнь, поднималось бы на
то, что ее удлиняет»9.
В Библии не сказано, что железо не применялось при строительстве храма, в ней
говорится только о том, что на стройплощадке железных орудий не было слышно.
Однако по легенде, царь Соломон настолько
проникся идеей не применять железо при
строительстве жертвенника, что перенес эту
идею на строительство всего храма, и тем сам
поставил себя в крайне затруднительное положение.
Царь созвал мудрецов, и они указали ему
на нагрудные камни первосвященника, которые были вырезаны, огранены и отшлифованы без всякого железного орудия, особым
инструментом, который назывался «шамир».
Больше они ничего не могли добавить к сказанному.
Царю Соломону пришлось обратиться к
представителям мира духовного, в результате

чего он узнал, что шамир дан на сохранение
куропатке.
Она пролетает над вершинами гор и при
помощи шамира раскалывает их, бросая в
расщелины семена, чтобы горы покрывались
деревьями. Поэтому куропатку называют
Наггар Тура («разрезающая горы»). Чтобы
завладеть шамиром, нужно накрыть гнездо
куропатки стеклянным сосудом, чтобы она

не могла накормить своих птенцов. Тогда она
вынуждена будет разрезать стекло шамиром,
и в этот момент его можно будет отнять. Посланник царя поступил согласно полученному
указанию и доставил шамир царю Соломону,
который сумел построить храм, обработав
камни при помощи диковинного инструмента, не применив при этом никаких железных
орудий10.
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Священник Анатолий Трушин,
преподаватель КДС, певчий Хора духовенства
Московской епархии, настоятель храма иконы Божией Матери
«Споручница грешных» села Скурыгино Чеховского района

Марко Тайчевич:

к 35-летию со дня смерти композитора
Марко Тайчевич родился 29 января (10 февраля) 1900 г. в городе Осиека Хорватского
королевства Австро-Венгерской империи.

С

вое начальное музыкальное образование юный Марко получил в хорватском музыкальном институте, где обучался по классу скрипки.
Однако обучение музыке прервалось в связи с
начавшейся Первой мировой войной.
В 1920 г. он отправился в Прагу для дальнейшего обучения музыке, которую изучал
там у известного чешского композитора Вацлава Степана. К сожалению, уже через год изза недостатка средств Марко был вынужден
переехать к друзьям в Вену, где продолжил
свое музыкальное образование. Здесь композитор брал уроки у Иосифа Маркса и Макса
Спрингера. Спустя некоторое время он покинул Вену и возвратился на родину.
В Загребе произошел музыкальный дебют
Тайчевича. Совместными усилиями с другими композиторами был подготовлен концерт
из цикла «Наш фольклор», премьера которого состоялась в 1923 г. Для этого концерта
каждый из композиторов написал новые песни для голоса и фортепиано, в основе которых должны были лежать народные мотивы
и музыка. Марко сочинил шесть замечательных миниатюрных песен по этому случаю,
и исполнение одной из них было настолько
успешным, что в тот же вечер публика четыре
раза попросила его на бис.
В период с 1924 по 1940 гг. он работал в
нескольких музыкальных школах Загреба в
качестве учителя по классу скрипки и гармо-
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смешанных хоров. Последним музыкальным
произведением является пьеса для смешанного хора «Загорская рапсодия» 1979 г.
Фортепианные произведения были основным композиционным направлением Марко до Второй мировой войны. В послевоенные
годы он стал чаще сочинять для струнных,
вспоминая свои первые музыкальные шаги со
скрипкой в качестве инструмента. К этому же
периоду относится и написание им духовных
песнопений.
19 июля 1984 г. Марко Тайчевич скончался
в Белграде, где и был похоронен.
Вообще, характеризуя жизнь и творчество
Тайчевича, хотелось бы упомянуть слова одного из его учеников, к сожалению, анонимного, сказанные в надгробном слове композитору: «Он любил работать медленно и осознавал
ответственность за подписание своим именем
выполненной работы. Аутентичный стиль Тайчевича выражен через малые формы, в основном миниатюры, сольные песни и подобные
короткие пьесы. Для многих критиков он был
«превосходным мастером миниатюры». Однажды композитор упомянул, что был поражен силой и глубиной некоторых миниатюр,
таких как прелюдия Шопена до минор, соч. 28
№20 или менуэты Баха. Такой тип композиций
был, вероятно, важным вдохновением для его
собственных композиций».

Помимо преподавания и собственного
музыкального творчества, Тайчевич был дирижером нескольких хоров в Загребе: «Балкан», «Сербско певацко друштво» и «Слога».
В 1940 г. он переехал в Белград, где продолжил свою дирижерскую деятельность.
Его последний концерт в качестве дирижера хора был дан в 1945 г. с Центральным хором Белграда, который только что был освобожден от немцев. Переезд в Белград не
остановил Тайчевича от преподавательской
деятельности, так как в 1945 г. он стал профессором теории и композиции в белградской Академии музыки, где оставался до
своей кончины. За это время им было опубликовано несколько книг по теории и гармонии музыки. Его книга «Основы теории
музыки» широко использовалась в музыкальных школах Югославии.
О дальнейшей жизни композитора практически никаких сведений не имеется. Однако
доподлинно известно, что за этот период времени им было написано много различных сочинений.
Всего композитором было написано пятьдесят четыре композиции, включая произведения для сольного голоса, хора, камерного оркестра, струнных, деревянных духовых и
фортепиано. Он написал шесть произведений
для струнных, четыре из них для трех скрипок или струнного оркестра. «Чакона» – единственное его произведение для скрипки соло,
а единственной работой для духовых инструментов является «Прелюдия». Вокальные произведения занимали творчество Тайчевича
на протяжении всей жизни. Композитор писал песни для сольного голоса с фортепиано, а также для женских, мужских, детских и

* * *
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Марко Тайчевича «Приидите, поклонимся» из чинопоследования Божественной
литургии. Мы же в свою очередь сделали переложение этого песнопения для мужского
хора.
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нии. Преподавательскую деятельность он совмещал с сочинением собственной музыки и
написанием музыкально-критических статей.
С другими коллегами Загреба он помог сформировать музыкальную школу имени Ватрослава Лисинского.
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Приидите, поклонимся

Протоиерей Николай Станков,

докт. ист. наук, клирик храма прп. Сергия и мч. Валентина
города Королёв

М.Тайчевич
в переложении для м\х священника Анатолия Трушина
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Святитель
Евфимий Тырновский
и книжная справа в Болгарии

645 лет тому назад в Тырново состоялась интронизация последнего Патриарха Болгарской
Православной Церкви накануне покорения страны османами – будущего святителя Евфимия, оставившего глубокий след в истории и в народной памяти.

С

именем свт. Евфимия связано проведение книжной справы, реформы
письменности в Болгарии, о масштабах и характере которой до сих
пор не утихают споры. Некоторые авторы вообще отрицают евфимиевское «исправление
книг». Большинство же исследователей, как
болгарских, так и российских, высоко оценивают деятельность свт. Евфимия Тырновского и
его учеников, сравнивают ее с Золотым веком
болгарской культуры времен Первого Болгарского царства.
Свт. Евфимию посвящены многочисленные специальные исследования. В Болгарии и в
других странах издаются его сочинения: жития
святых, похвальные слова, литургические труды. В мае 2015 г. в Софии состоялась международная научная конференция, посвященная
свт. Евфимию и церковной истории Болгарии
XIII – начала XV вв., в которой участвовали известные ученые из семи стран (Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Румынии, Сербии, ФРГ)1.
Сведений о жизни свт. Евфимия Тырновского сохранилось немного. Основным источником для изучения жизненного пути святителя является «Похвальное слово Евфимию
Тырновскому», написанное его учеником Григорием Цамблаком2. Однако в «Похвальном
слове» Цамблака о происхождении и времени
рождения свт. Евфимия ничего не сказано. Ис-
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следователи предполагают, что родился будущий святитель между вторым и третьим десятилетием XIV в., в Тырново и происходил из
видного болярского рода3. Как пишет Григорий
Цамблак, Евфимий был воспитан в страхе Бо-
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Тырновские первосвятители

жием и в научении Божественных Писаний. В
юношеском возрасте, стремясь посвятить себя
служению Богу, он пришел в Килифаревский
монастырь, находившийся недалеко от Тырново, где стал учеником преподобного Феодосия4.
Килифаревский монастырь был основан около 1350 г. преподобным Феодосием,
учеником преподобного Григория Синаита. Монастырь стал крупной просветительской школой, поддерживавшей тесные связи с Афоном и Константинополем. Ученики
преподобного Феодосия усердно изучали
болгарскую письменность, греческий язык,
делали переводы книг с греческого языка на
болгарский. Сам Феодосий занимался переводами, в частности, он перевел на болгарский язык сочинения своего учителя – св.
Григория Синаита, выдающегося представителя исихазма.
Евфимий, очевидно, поселился в Килифаревском монастыре вскоре после его создания и стал одним из самых деятельных участников в поддержании устройства и благочиния
этой обители. Из «Похвального слова» Григория Цамблака следует, что со временем, когда
Евфимий стал искусен в монашеском делании,
Феодосий поставил его своим помощником
или наместником по управлению монастырем,
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а сам избрал себе уединенное место вне монастыря, чтобы в мире, тишине и спокойствии
предаваться аскетическим занятиям. Евфимий,
будучи наместником Феодосия в монастыре,
нуждался в его руководстве, поэтому время от
времени он посещал игумена для получения
наставлений. Во время одного из таких посещений Феодосий предсказал завоевание Болгарии «агарянами» и сказал Евфимию о том,
что ему выпадет жребий понести тяжкий крест
болгарского народа: «Ты же, чадо, мужайся и да
крепится сердце твое: уз бо сподобишися и гонения апостольского»5.
Килифаревские монахи во главе с Феодосием были ревнивыми блюстителями чистоты православной веры. Между 1350 и 1360 гг.
они принимали деятельное участие в Тырновских церковных соборах, на которых подверглись осуждению сторонники учения Варлаама
Калабрийского и других ересей. Около 1361 г.
Феодосий и его ученик Роман направили Константинопольскому Патриарху Каллисту письмо с вопросами относительно каноничности
отдельных действий и литургической практики Тырновской Патриархии. В письме Каллисту они сообщали об исключении из диптихов
Болгарской Церкви имен Вселенского и восточных патриархов, о распространении практики крещения в одно погружение и о помазании миром от мощей св. Димитрия и св.
Варвары. Послание килифаревских монахов,
очевидно, вызвало отрицательную реакцию
Тырновского Патриарха Феодосия и привело к
обострению отношений с игуменом монастыря. В начале 1360-х гг. преподобный Феодосий,
взяв с собой Евфимия и еще трех учеников,
направился в Константинополь к Патриарху Каллисту. Там Феодосий тяжело заболел и
27 ноября 1363 г. скончался. Похоронили его с
большими почестями в патриаршем монастыре св. Маманта. Его сразу канонизировали, и
Патриарх Каллист написал житие преподобного Феодосия6.
После кончины преподобного Феодосия
Евфимий остался в Константинополе в Студийском монастыре, затем жил на Афоне. Вначале он находился некоторое время в Великой
лавре, где прежде подвизались прп. Григорий
Синаит и будущие Константинопольские Па-

триархи Каллист и Филофей. Через некоторое
время Евфимий перешел в пределы болгарского Зографского монастыря и поселился в ските
Селина, где жил строгой жизнью отшельника и
безмолвника7.
В Византии это было время торжества исихазма. Появляется многочисленная богословская и агиографическая литература, проникнутая духом исихастских идей. В богослужении на
Афоне и в Константинополе получает широкое распространение Иерусалимский Устав. В
40-х гг. XIV в. игумен афонской Великой лавры,
впоследствии Патриарх Константинопольский
свт. Филофей Коккин составил два нормативных текста, тесно связанных с новой литургической традицией, определявшейся Иерусалимским Уставом: «Устав священнослужения»,
устанавливавший особенности совершения
всенощного бдения, а также утрени и вечерни,
и «Устав Божественной литургии», который регламентировал совершение Литургии8.
Евфимий был очевидцем этих событий. В
то время в славянских монастырях на Афоне
предпринимаются переводы указанной выше
литературы, и с этими опытами Евфимий несомненно был знаком и сам мог принимать в
них непосредственное участие9.
В Болгарию Евфимий возвратился в 1370
или 1371 г. и поселился в монастыре Святой
Троицы близ Тырново. При содействии царя
Иоанна Шишмана он воздвиг новую церковь и
келлии. Здесь продолжила свою деятельность
школа преподобного Феодосия. Евфимий собрал сюда как прежних учеников преподобного, так и принял новых. По словам ученика и
биографа Евфимия Григория Цамблака: «Принял он себе в ученики по апостолькому жребию множество людей, не только из болгарских
родов, но и издалека – из всех северных стран
до самого Океана и из западных до Иллирика
привлекала мужей его добродетель. И стоило
им увидеть Евфимия, они считали это великим
приобретением, ну, а если случалось им услышать его, то полагали они это знамением своего спасения. Узнав об их усердии, подражатель
Христов призывал их к себе и досыта поил напитком благочестия. Так он стал им учителем в
благочестии, а они – наставниками в своих отечествах»10.

Главным занятием Евфимия и его учеников были переводы с греческого языка на славянский. Этот труд принял на себя Евфимий
потому, что в старых переводах содержались
ошибки, во многих местах неверно передавалось содержание греческого оригинала, что
приводило к искажению смысла текста, а затем
и еретического понимания его. В «Похвальном
слове» Григорий Цамблак следующим образом
описывает причины исправления книг: «Но
или первые переводчики не знали в совершенстве эллинского языка и учености, или из-за
неловкости языка их переводы книг оказались
несогласными в словах и по смыслу с греческими писаниями, нескладно связанными и
не подходящими для устного произнесения. И
только потому, что именовались они книгами
благочестивых, было в них нечто верное, однако же скрывался и многий вред, и сопротивление истинным догматам. Потому и произошли
из них многие ереси»11. Д.И.Полывянный считает, что акцент на «устное произнесение» может указывать на преимущественно литургическое предназначение переводимых текстов12.
Состав и объем собственно Евфимиевых
переводов установить сложно. Современные
болгарские исследователи К.Иванова и Е.Коцева
предполагают, что ему принадлежат болгарские
тексты исправленных Филофеем Литургий свт.
Иоанна Златоуста, свт. Василия Великого и Пре-

Троицкий монастырь Велико Тырново
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ждеосвященных Даров, а также несколько молитв Филофея, известных по так называемому
Служебнику свт. Евфимия13. Российский исследователь, издавший в конце ХIХ в. литургические труды свт. Евфимия, П.А.Сырку считал,
что он перевел на славянский язык также Литургии свв. апостолов Иакова и Петра14.
Вскоре после возвращения Евфимия на родину скончался Болгарский Патриарх Иоанникий II и, как писал Григорий Цамблак, епископы, и народ – все единогласно просили на
патриаршество Евфимия, и он должен был покориться избранию церковному и народной
воле15. В 1375 г. Евфимий был избран Патриархом Болгарским.
Одной из главных забот Евфимия после
вступления на Патриарший Престол было узаконение исправления книг и распространение
реформы письменности на всю Болгарию. Реформа Евфимия предусматривала введение
единого правописания и унификацию церковнославянского языка, очищение «от локальных
элементов» и «усовершенствование его по образцу греческого». Особое внимание уделялось
требованиям к переводам с греческого языка.
Точность перевода, полное соответствие греческому оригиналу служили главным критерием
качества переводческого искусства16.
Не менее важным делом Патриарха Евфимия была проповедь, очищение и установление
чинопоследований и борьба с ересями и суевериями. Самым ближайшим к исправлению
книг делом Евфимия было правильное установление обрядов и чинопоследований в Болгарской Церкви. Было восстановлено поминание при богослужении восточных патриархов,
и на первом месте Вселенского Патриарха. В
изданном П.А.Сырку «Уставе Литургии», переведенным Евфимием для употребления в Болгарской Церкви «Устава» Филофея, содержится
поминание восточных патриархов и на первом
месте Вселенского Патриарха17.
П.А.Сырку предполагает, что властью Евфимия было установлено правильное совершение Таинства Крещения, а св. Миро стало
приготовляться в Болгарской Церкви по всем
правилам18.
Патриарх Евфимий вел активную борьбу
с еретиками. Григорий Цамблак сообщает, как
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во время патриаршества Евфимия из Константинополя в Тырнов явился некий Пирон,
последователь несториевой ереси, а также горячий сторонник варламовой и акиндиновой
ереси и к тому же еще иконоборец. Этот Пирон нашел в Тырнове себе сообщника, лжеинока Феодосия по прозвищу Фудула. Цамблак
сообщает, что Патриарх Евфимий всенародно обличал сеятелей злочестия, поучал народ
оставаться твердыми в вере, наставлял и разрешал всякого рода недоумения19. Из повествования Цамблака не видно, был ли созван
собор против Пирона и его сообщников или
нет. Но, как сообщает П.А.Сырку, в Синодик
внесено было анафематствование на Фудула
и его учителя Пирона20.
Став Предстоятелем Болгарской Церкви во
время турецких вторжений на Балканский полуостров, Евфимий не мог оставаться в стороне от полемики о путях спасения от османского нашествия. В Византии сторонником союза
с «латинством» был император Иоанн V Палеолог, а последовательным идеологом православного единства – Патриарх Филофей.
Взгляды последнего разделял и болгарский Патриарх. Характерной чертой его произведений
того времени было активное неприятие «латинства». Напоминая о 4-м крестовом походе
и захвате Константинополя, в «Житии св. Петки Тырновской» свт. Евфимий писал: «По прошествии немалого времени захирел скипетр
Греческого царства, и, не знаю как, попущением Божьим, римляне завладели им … И, захватив Царствующий град, римляне без зазрения
совести забрали все священные сосуды, церковную утварь, да еще мощи святых и царское
богатство. Одним словом, всю красоту Царствующего града вывезли и Риму передали»21.
Во всех своих сочинениях («Житии св. Иоанна Рильского», «Житии св. Иллариона Мыгленского», «Житии св. Филофеи Темшинской»,
«Житии св. Петки Тырновской», в Похвальных
словах святым Михаилу Воину, Иоанну Поливотскому, Неделе, Константину и Елене) свт.
Евфимий призывал к почитанию православных святых, единству православных народов,
любви к Православной Церкви.
Последние страницы «Похвального слова» Григория Цамблака посвящены разорению

турками Тырнова. Цамблак писал, что турки длительное время осаждали столицу Болгарии, предприняли много приступов, понесли
большие потери, наконец, в 1393 г. они завладели городом. Патриарх Евфимий был турками изгнан из соборной церкви, но не сломлен.
Он перешел в церковь святых первоверховных
апостолов Петра и Павла, где продолжал исполнять свой пастырский долг, утешая людей
в тяжелой беде, придавая им силы и терпение.
Особенно Евфимий переживал тот момент,
когда турецкий правитель обманом призвал к
себе видных граждан Тырнова и распорядился казнить их. Тогда Патриарха тоже схватили и приговорили к смерти. Евфимий взошел
на плаху и приклонил голову для удара топора. Палач приготовился нанести ему смертель-

ный удар, но занесенная с топором рука окаменела и стала неподвижной. Не решившись на
повторную казнь, турки отправили Евфимия
в ссылку22. Но и туда к нему приходили люди, которых он укреплял в христианской вере,
предостерегая от ересей и «сарацинского нечестия»23. Скончался Патриарх Евфимий в Бачковском монастыре или в его округе между
1402 и 1409 гг.
Большинство учеников свт. Евфимия покинули пределы Болгарии. Многие из них ушли на Афон, главным образом, в Зограф, куда
они принесли с собой лучшие болгарские кодексы, в том числе и рукописи свт. Евфимия24.
В Сербии дело свт. Евфимия продолжил его
ученик Константин Костенечский, а на Руси –
свт. Киприан, Митрополит Московский.
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Священник Виталий Фомиченко,
клирик Вознесенского собора в Звенигороде

Из истории Вознесенского
храма в Звенигороде
В западной части Звенигорода, на холме над рекой, стоит высокий пятиглавый храм в
честь Вознесения Господня.

С

храмовой площади взору открывается живописный вид на Москвуреку, церковь Успения на Городке и
Саввино-Сторожевский монастырь.
Это излюбленное место паломников и туристов имеет древнюю историю.
История Звенигорода восходит к XII в.,
тесно переплетаясь с историей укрепления

Москвы, однако документальная история Вознесенского храма уходит своими корнями в
XVI в., хотя можно предположить, что церковь
на этом месте существовала еще веком ранее,
но до нашего времени свидетельства о ней не
сохранились1.
В этот период Звенигород уже состоял из
трех частей: древнего кремля (Городка) и двух

Вознесенский храм в Звенигороде. Современный вид

Храм Вознесения в Звенигороде. 1930-е гг.
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посадов: Верхнего и Нижнего. В двух верстах
от города располагался Саввино-Сторожевский монастырь. Помимо него до литовского
разорения в городе и его ближайших окрестностях находилось еще два небольших монастыря: Введенский и Воздвиженский – и
семь церквей. До нашего времени сохранилась
лишь одна церковь Успения на Городке, построенная в начале XIV в.
Смутное время разрушительной волной
прокатилось и по звенигородским землям. Два
раза польские интервенты во главе с Лжедмитрием I, затем и Лжедмитрием II проходили
через Звенигород, совершая злодеяния и разорения. В результате пожаров были навсегда
уничтожены два монастыря, церкви Трех Святителей, Всемилостивого Спаса, святителя Николая Чудотворца и прочие городские деревянные постройки. Сильно разграбленные, но
все же уцелевшие, в Звенигороде сохранились
только два храма – каменный Успения Пресвя-

той Богородицы и деревянный Вознесения Господня.
Впервые о деревянной церкви в писцовых книгах 1624 г. сказано так: «В Звенигороде
на посаде церковь Вознесения Господа нашего
Иисуса Христа, а в церкви образы, и свечи, и
книги, и клепало, и всякое церковное строение
мирское; а у церкви во дворе поп Стефан, во
дворе проскурница Авдотьица, а земля церкви
дана десятинная, и тое церковною землею дозирал великого государя Святейшего Патриарха Филарета Никитича Московского и всея
Русии сын боярский Иван Всеволоцкой...»2
8 мая 1659 г. деревянный храм и часть
Нижнего посада к востоку от храма полностью сгорели, вся церковная утварь пропала
безвозвратно. Но в 50–60-е гг. XVII в. Саввино-Сторожевский монастырь становится резиденцией русских государей (царь Алексей
Михайлович очень полюбил эти места и по нескольку раз в год посещал обитель), из-за че-
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го и храм Нижнего посада начал пользоваться особым попечением государя и церковных
иерархов. В документах того времени храм назван «царским богомольем», а Звенигород –
«государевым городом». Видимо, благодаря
этому вниманию церковь быстро отстроили
заново.
В 1792 г., согласно новой политике государства в градостроительстве, на месте ветхой
деревянной построили одноименную каменную церковь, ставшую одной из главных архитектурных доминант Звенигорода3. Очень
возможно, что 1792 г. – это лишь начало разработки проекта, так как на планах Звенигорода 1796 и 1798 гг. церковь значится деревянной4.
Строительство шло этапами. Самая старая часть (храм с алтарем) несла на себе черты русского провинциального барокко, была
выложена из кирпича. Над северным и южным порталами имелись фронтоны с сюжетной живописью. Теплая трапезная, квадратная
в плане, по своим стилевым признакам относилась к позднему классицизму. Она завершалась главой на массивном постаменте, кровля
была четырехскатной. Типичная провинциальная колокольня храма несла на себе ампирные
черты.
Новый подход к застройке города на восток и северо-восток усилил стихийное перемещение административного центра города с
бывшей Конюшенной горы (ныне Красная Гора) и Городка ближе к современному центру,
ограниченному улицами Фрунзе (бывшая Саввинская), Московской и Пролетарской (бывшая Дворянская). С этим перемещением усилилось и значение главного посадского храма,
а к концу XVIII в. само название «город» уже
прочно закрепилось за территориями вокруг
него. Так главным храмом Звенигорода становится новый каменный Вознесенский храм, а
собор Успения на Городке в описаниях 70–80х гг. XVIII в. значится каменной, старинной и
бесприходной церковью, в то время как в двух
приходских церквях «всего города обыватели
состоят в приходе»5.
В 1812 г., ровно через 200 лет после нашествия войск Лжедмитриев I и II, через Звени-
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город прошли третий и четвертый корпуса
французской армии, и многие храмы, монастырь и сам город подверглись разорению и
осквернению. В Вознесенском храме уцелели
антиминс, престол, жертвенник и иконостас, а
церковные облачения и почти вся церковная
утварь были похищены. Четыре дома, принадлежавшие причту храма, остались в относительно благополучном состоянии6. После освобождения Москвы от захватчиков благодаря
стараниям прихожан, иерархов и правительства храмы вскоре были восстановлены, однако упадок народного хозяйства и разорение
мануфактур привели к тому, что основным
видом деятельности звенигородцев на долгое
время стало сельское хозяйство и огородничество.
Городская и церковная жизнь постепенно восстанавливалась. Однако Звенигород не
мог похвастаться большим количеством населения или средствами: самый большой уезд
Московской губернии был одним из наименее
развитых. Но были здесь добродетельные и
преданные своему краю люди, такие как Иван
Семенович Стариченков. Будучи меценатом,
четырежды главой города, он был еще бессменным старостой Вознесенского храма. Благодаря его средствам к храму были пристроены теплые приделы в честь Толгской иконы
Божией Матери и святителя Николая Чудотворца7, каменная ограда с железными решетками вокруг храма, а в 1838 г. – высокая колокольня.
В 1898 г. были обновлены два иконостаса и росписи храма, а на кладбище (с
1771 г. на восточной окраине города) началось строительство бесприходной церкви
во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в память о почившем императоре Александре III Миротворце, которая была освящена 19 мая 1902 г. и
приписана к Вознесенскому приходу; многие знатные люди и церковные благотворители, а также священнослужители были захоронены рядом с ней.
Главный городской храм являлся важной
духовной, административной и культурной
единицей города и окрестностей. Настоятеля-

ми храма во второй половине XIX – начале XX
вв. были благочинные по первому округу Звенигородского уезда (обычно 11–13 храмов); в
храме размещался архив благочиния, церковно-приходская школа (с 1900 г.). В 1852 г. в 40
метрах от храма, ближе к реке, была построена богадельня. Сейчас это одно из старейших
гражданских зданий города. Осуществлял постройку Иван Семенович Стариченков, который на свои деньги купил землю, оформил ее
в собственность храма и положил 3000 руб.
серебром для получения процентов на содержание богоугодного заведения8. Кроме этого, по восточной стороне храма располагались
четыре приходских дома. В них размещалась
церковно-приходская школа, просфорня и
два дома причта (два последних иногда сдавались внаем). Эти дома отделяли храмовый
холм от прилегающей к нему с востока торговой площади. Остальное пространство холма,
на котором стоял храм, предназначалось для
проведения крестных ходов (имело большую
известность братство хоругвеносцев), чтения проповедей при большом стечении верующих и торжественных встреч. Город и храм
регулярно посещали видные церковные и государственные деятели. Современники отмечали особое внимание настоятелей к церковной службе: богослужение в храме отличалось
благообразием и красотой пения, а внутреннее убранство храма, по сравнению с другими
окрестными церквями, – богатством9.
После революции начался период забвения. Самый большой уезд Московской губернии – Звенигородский – стал самым маленьким районом Московской области и теперь
назывался Одинцовским; действующих храмов осталось четыре. С 1921 г. в Вознесенском храме служил последний его настоятель,
священномученик Николай Розанов (1867–
1938).
В 1922 г. храм был закрыт для прихожан.
16 мая этого года отобраны две серебряные
чаши, кресты, дарохранительница, кадила, восемь лампад, ризы двух Евангелий, 16 серебряных окладов, два Евангелия в серебряных
окладах, украшенных аметистами10. Отец Николай перешел служить в приписной храм

святого благоверного князя Александра Невского на городском кладбище. Также известно,
что в этом храме пела на клиросе новомученица Елизавета Куранова (1877–1937), расстрелянная 21 октября 1937 г. за отправку посылок ссыльному священнику. В 1938 г. отец
Николай по доносу был арестован, а 4 июля 1938 г. убит и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово. В этом же году Александро-Невский храм закрыли и до
1991 г. использовали для хозяйственных нужд
и как узел связи.
В Вознесенской церкви разместили пункт
заготовки зерна. Для удобства подвозки со
стороны реки сломали боковую стену. «С 1939
по 1941 гг. в храме Вознесения размещался гараж, рассчитанный на пять автобусов и грузовик. В помещении была прорыта смотровая
яма, а в алтаре устроена слесарная мастерская,
в которой установили верстаки»11. В апреле 1941 г. церковь решили сломать и использовать кирпич для строительства, и уже в мае
она была разобрана полностью. Долгое время
место пустовало, ожидая очередного возрождения в ином уже виде.
Промыслом Божьим священный холм
Вознесенской церкви сохранился. Все это время на этом месте был парк. В нем был установлен памятник Сталину, который кем-то довольно скоро был сброшен в реку. Несмотря
на желание властей застроить очень удобное и
красивое место, планы не были осуществлены:
холм на протяжении более чем пятидесяти лет
не застраивался. Сохранились до нашего времени три дома причта из четырех (в 2000-е гг.
самый большой из них был уничтожен пожаром) и богадельня.
Возрождение храма можно отсчитывать с
1998 г. В парке была воздвигнута часовня-памятник, а в 2003 г. усилиями главы Звенигорода Л.О.Ставицкого был собран попечительский совет и началась активная подготовка к
строительству. Храм решено было строить на
его историческом месте. Для этого перед началом работ был проведен научный анализ исторического слоя, а найденные останки погребенных были перезахоронены в общей могиле
у восточной ограды.
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14 декабря 2003 г. митрополит Ювеналий
совершил закладку первого камня. А 29 июля
2007 г., в воскресенье, он же, в сослужении архиепископа Можайского Григория, совершил
великое освящение нового храма. В нем, как и
прежде, имеются два боковых придела: в честь
святителя Николая Мирликийского и Толгской
иконы Божией Матери. По завершении чина
освящения первую Божественную литургию
совершил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II.
На данный момент Вознесенскому собору всего 12 лет, в нем служат 5 священников,
и он по-прежнему является значимой духов-

ной, культурной и административной единицей растущего города. Особое внимание уделяется просветительской и социальной работе
в воскресных и общеобразовательных школах и колледжах, среди медицинского персонала и военных. Как в лучшие былые годы, его
богослужения отличаются красотой церковного пения, в освоении которого участвуют
многие прихожане самых разных возрастов и
способностей. В дни памяти звенигородских
новомучеников протоиерея Николая Розанова
и Елизаветы Курановой в храме совершается
торжественное соборное богослужение духовенства Звенигородского благочиния.
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Благовещенский храм в Зарайске
Возникшая после Смутного времени, эта церковь в годы лихолетья ХХ века стала
хранительницей православной веры и с нее началось духовное возрождение в Зарайском крае.

В

марте 1608 г. войска самозванца
Лжедимитрия II, которым командовал польский полковник Александр
Лисовский, заняли Зарайск. На помощь малочисленному местному гарнизону
пришли добровольные ополчения из Арзамаса и Рязани. В боевом походе их сопровождала икона Благовещения Пресвятой Богородицы1. 30 марта на поле, восточнее города,
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произошло кровопролитное сражение. Защитники бесстрашно бились с неприятелем,
но силы оказались слишком неравными, и
поляки одержали победу. Только арзамасская
дружина потеряла на поле брани триста своих ратников. Польский предводитель Лисовский приказал собрать в груду тела убитых
русских ратников и похоронить их в общей
могиле, насыпав высокий земляной курган.

В летописи так сообщается об этом: «Единых
арзмасцев убиша на том бою триста человек;
трупы же их Лисовский повеле похоронити в
одно место, в яму, и содела ту над ними для
славы своей курган великий: той курган стоит
и до ныне…»
Рядом с курганом в 1614 г. «по челобитью
чернослободцких тяглых людей Сенки Казанца
с товарыщи, по благословению архиепископа
Резанского Феодорита» была построена церковь, получившая название Благовещенской2.
Деревянный храм был совсем небольшой, отдельно от него стояла «колокольница
на столбе, покрыта шатром». Церковь имела весьма скромное убранство: оловянную
утварь, медное паникадило, деревянный
напрестольный крест, простые облачения и
покровы, «ризы и стихарь полотняные ветхи». Однако прихожане постарались украсить
почитаемые иконы Благовещения Божией
Матери и Николая Чудотворца; на них – «прикладу венцы и гривны басманы серебряны позолочены» – оклады с венцами и привесами из
тонкого листового золоченого серебра. Первоначально в храме был освящен Никольский
придел. По Окладным книгам 1625 г. в приходе Благовещенской церкви значилось более
100 дворов жителей Черной слободы3.
К концу следующего XVIII столетия
деревянное здание Благовещенской церкви
сильно обветшало, и зарайцы приступили к
сооружению каменного храма. Помещения
высокой двухсветной холодной трапезной и
алтаря строились с 1777 по 1795 гг. В 1825 г.
была возведена отдельно стоящая трехъярусная каменная колокольня. Теплая трапезная,
соединившая холодную трапезную с колокольней, появилась в 1863 г.4 Строительные работы
велись на средства зарайских купцов из рода
Салтычевых5. По мнению архитекторов, основной объем храма – бесстолпный четверик,
перекрытый сомкнутым сводом, с граненой
апсидой – построен в запоздалых формах провинциального барокко, а стройная трехъярусная колокольня – в классическом стиле6.
Художественной доминантой интерьера храма является многоярусный, уходящий
ввысь резной иконостас. Выполненный в

Благовещенский храм

формах раннего классицизма, с элементами
рокайля и золочеными деталями, он украшен
колоннами, картушами и резными фигурами.
Иконы в нем конца XVIII в. с позднейшими
поновлениями, среди них одна – письма палехского живописца Андриана7.
В трапезной части были устроены два
придела: в честь преподобного Сергия и
Архангела Михаила8. Почему именно такое
посвящение получили приделы, точно неизвестно. Однако мы можем предположить, что
правый придел освящен в честь прп. Сергия – в память посещения Зарайска игуменом
Сергием, который направлялся в Рязань для
примирения враждующих князей-соседей
Димитрия Ивановича (Донского) и Олега
Рязанского9. По молитвам духоносного старца
русские князья, простив друг другу взаимные обиды, «взяли мир между собой на вечные
времена». Посвящение придела Архистратигу
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Михаилу – вождю всех Небесных Сил – может
быть связано с обычаем, существовавшим на
Руси, согласно которому Архангел Михаил,
как хранитель всех христиан Земли Русской,
почитался и покровителем городов. Поэтому
в каждом городе старались либо построить
в его честь храм (вспомним Архангельские
соборы в крупных городах), либо освятить
хотя бы один церковный придел. Кроме того,
рядом с зарайским храмом Благовещения пролегала бывшая Михайловская улица (ныне ул.
Дзержинского), с которой начиналась дорога в
соседний рязанский город Михайлов.
Состав причта Благовещенской церкви
по штату 1873 г. был совсем небольшой: один
священник и один псаломщик. Прихожанами,
помимо городских жителей, тогда являлись
также жители деревни Нижнее Вельяминово10. Например, в 1914 г. в приходе насчитывалось 59 дворов, где проживало 197 душ мужского пола и 205 душ женского пола11. Среди
них – семейства Бахрушиных (родственников
великих русских благотворителей и меценатов), Голубкиных (в семье зарайских огородников родилась Анна Семеновна Голубкина
– выдающийся русский скульптор), Сперантовых (из которого происходила народная
артистка СССР Валентина Александровна
Сперантова)12.
Поминовение воинов, погибших в сражении Смутного времени, в Зарайске продолжалось на протяжении более трех веков.
В старину жители Арзамаса Нижегородской
губернии имели обычай приезжать сюда,
чтобы помолиться об упокоении сродников у
подножия Благовещенского кургана. Сначала
курган венчал дубовый крест, а в 1880 г., по
инициативе Зарайского воинского начальника Александра Марина, был установлен
высокий чугунный крест с памятными надписями13. В советское время крест был снесен,
а на его месте установлен обелиск14. Несколько десятилетий под запретом было совершение богослужений у кургана. Традиция
поминовения была возобновлена в 1988 г. – в
год 380-летия битвы. Ныне, ежегодно, в день
сражения 30 марта/12 апреля после Божественной литургии верующие направляются
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стороны икона Благовещения. В память того,
что 1) ратники-арзамасцы имели при себе св.
икону Благовещения, которая по зарайским
письменным источникам называется чудотворною Арзамасскою; 2) самое событие, битва
под Зарайском, произошло вскоре после праздника Благовещения, и 3) св. храм, построенный
по повелению царя Михаила Феодоровича для
поминовения православных воинов рядом с зарайским курганом, посвящен Благовещению»;
под иконой – надпись синей эмалью: «В память
300 воинов Арзамассцев, убитых в битве с поляками под гор. Зарайском 30 марта 1608 года
и погребенных при Зарайской Благовещенской
церкви». На другой стороне хоругви – иконы
покровителя Зарайска Николая Чудотворца,
святого Александра Невского – покровителя
Арзамасского общества хоругвеносцев, преподобного Серафима Саровского – покровителя
Арзамасской земли, и надпись: «1908 г., 30 мар-

к кургану, чтобы отслужить литию об упокоении павших воинов.
20 апреля 1908 г. в Зарайске состоялось
грандиозное «Арзамасско-зарайское церковно-общественное торжество» в честь 300-летия сражения с поляками15. Прибывшая из
Арзамаса делегация преподнесла в дар зарайцам хоругвь-памятник с иконой Благовещения. Для сооружения величественной реликвии свои средства пожертвовали около сорока
арзамасцев, причем почти половину суммы
передал инициатор благородного дела – Николай Михайлович Щегольков – гласный Арзамасской думы и член правления Общества
хоругвеносцев.
Хоругвь, выполненная в виде запрестольной иконы, имеет форму памятника. Она
изготовлена из меди, «вызолоченной чрез
огонь», с эмалевыми украшениями, весом в
полтора пуда и высотой с постаментом около 3 с половиной аршин. На хоругви «с одной

та в день 300-летия поставлен сей памятник
в Зарайской Благовещенской церкви тщанием
Арзамасского Александро-Невского Общества
хоругвеносцев».
Во время торжеств, посвященных 300-летию битвы с поляками, арзамасский протоиерей Феодор Владимирский произнес пастырское слово, основанное на евангельских словах
«больше сея любви никтоже имать, да кто
душу свою положит за други своя». Депутат
Арзамасской думы Н.М.Щегольков выступил с
речью, преисполненной чувства сыновней благодарности павшим: «300 лет назад, напутствуемые слезами, благопожеланиями и молитвами отцов и матерей, жен и детей, братьев
и сестер, сродников и сограждан Ваших, со
скорбью в сердцах, оставили Вы родной свой
город Арзамас, чтобы идти на подвиг ратный
в далекую, многим из Вас неведомую страну. Вы
ушли не завоевывать чуждые земли, не с тем,

Внутренний вид Благовещенского храма
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Епископ Зарайский Ювеналий
в Благовещенской церкви

чтобы набрать пленников и обратить их в
своих рабов, ни с корыстной целью награбить
чужого добра. Нет. Вас влекла на поле брани
священная обязанность избавить Святую
Церковь и Отечество от нашествия иноплеменников! Сердца Ваши горели любовью к
Отечеству, и Вы готовы были положить души
свои за други своя… И ныне мы в светлые дни
славного Воскресения Христова оставили свой
родной Арзамас, чтобы совершить далекий и
нелегкий путь, и пришли на место погребения
Вашего, чтобы воздать Вам земной поклон
от Вашего родного города, уронить на Вашу могилу слезу и вознести о вас молитву ко
Господу Богу. В знак нашей к Вам любви при-
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несли мы сию священную хоругвь-памятник…»
Святыню торжественно, с песнопением «Да
воскреснет Бог», перенесли в Благовещенскую
церковь, где она «поставлена навсегда». Ныне
это – одна из почитаемых святынь Благовещенского храма.
Памятные мероприятия происходили
в Зарайске и в год 400-летия сражения – в
2008 г. У подножия Благовещенского кургана
были установлены памятные знаки в честь
погибших арзамасских и рязанских воинов,
а вершину кургана вновь увенчал высокий
металлический крест – его передали в дар Зарайску гости из города-побратима Арзамаса.
Чин освящение креста совершил митрополит
Ювеналий 22 июня 2008 г.16
За годы существования Благовещенского храма здесь сменилось не одно поколение
священнослужителей. Историк Рязанского
края (куда входил Зарайский уезд до 1929 г.)
И.В.Добролюбов перечисляет священников,
начиная с 1625 г.: Михаил Иванов, Михей,
Максим Яковлев, Стефан Максимов, Георгий
Стефанов, Георгий Андреев, Иоанн Егоров,
Николай Иванов Селлертинский, Василий
Петрович Денисов17 (последний служил здесь
с 1887 по 1918 гг.18 .
В апреле 1918 г. в Благовещенской церкви начал свое служение священномученик
Василий Мирожин (1865–1941)19. Окончив
Рязанскую духовную семинарию, Василий не
сразу пошел по духовному пути, а устроился
служить чиновником в акцизном ведомстве,
и только после революции, когда начались
гонения на Церковь, изъявив желание быть
священником, был рукоположен и служил в
Благовещенской церкви в городе Зарайске.
Возведен в сан протоиерея. Его служение
продолжалось почти двадцать лет. Несмотря
на запреты, священник активно проповедовал, всеми силами препятствовал закрытию
храма. И во многом благодаря его твердой
позиции церковь оставалась действующей
в то время, когда все другие храмы города
оказались закрытыми, а половина из них –
уничтоженной. Протоиерея Василия по
доносам лжесвидетелей арестовали в 1937 г.
и приговорили к исправительно-трудовым

работам. Скончался пожилой священник в
Мариинском пересыльном пункте Кемеровской области 20 декабря 1941 г. Определением
Священного Синода от 12 октября 2007 г. имя
священномученика Василия включено в Собор новомучеников и исповедников Церкви
Русской. В Благовещенской церкви ежегодно,
20 декабря – в день мученической кончины
отца Василия – совершаются Божественная
литургия и крестный ход.
Благовещенский храм – единственный в
округе, который оставался действующим в
советское время. Только однажды – осенью
1941 г. – храм временно закрыли: в расположенной напротив церкви школе разместили
госпиталь, и школьную мебель перенесли в
церковное помещение. Однако ни иконы, ни
внутреннее убранство храма тогда не пострадали. А в день праздника Входа Господня
в Иерусалим (1942 г.) церковь вновь приняла
молящихся. Старожилы вспоминали, что тогда
принесли крестить около сотни младенцев20.
Поздней осенью 1941 г. в Зарайске произошло одно из чудес святителя Николая. Группа
пожилых женщин, спрятав под верхней одеждой иконку Николая Чудотворца, с молитвой
обошли город, фактически совершив крестный ход. И хотя неприятели стояли на подступах к городу, в Зарайск они так и не вошли21.
Мы не знаем имена тех скромных и бесстрашных женщин, но, безусловно, это были прихожанки Благовещенского храма.
С 1951 по 1954 гг. настоятелем храма служил священник, ныне протоиерей Василий
Изюмский – известный пастырь, автор нескольких книг.
В 1965 г. Благовещенский храм стал
кафедральным в связи с тем, что при архиерейской хиротонии Владыка Ювеналий стал
епископом Зарайским. Будучи носителем этого титула в 1965–1969 гг., он любил приезжать
в город и служить в Благовещенском храме.
Тогда о своем городе Владыка с улыбкой
говорил: «У меня – самая маленькая епархия,
в ней – один храм и один священник». Прихожане с большим теплом вспоминают праздничные архиерейские службы, рассказывают,
как епископ Ювеналий добился для Благове-

щенской церкви разрешения на колокольный
звон, когда это было запрещено. Звон долго
молчавших колоколов зарайцы услышали в
Пасхальные дни 1966 г.
Зарайская Благовещенская церковь являлась кафедральным храмом для епископов
Зарайских: Хризостома (завершил служение
как митрополит Виленский и Литовский,
ныне на покое), Иова (ныне митрополит
Челябинский и Златоустовский), Павла
(ныне – Патриарший экзарх всея Беларуси,
митрополит Минский и Заславский). Ныне
епископом Зарайским является Преосвященный Константин, ректор Коломенской духовной семинарии.
Митрополит Ювеналий часто посещает Зарайск с архипастырскими визитами,
и, хотя большей частью служит в ИоанноПредтеченском соборе, но о Благовещенской
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церкви не забывает. Так, 7 апреля 2014 г.
Владыка возглавил Божественную литургию
и празднества в честь 400-летия храма. В дар
зарайскому храму митрополит Ювеналий
преподнес икону Благовещения Пресвятой
Богородицы22.
Памятен для зарайцев визит митрополита
Ювеналия в день его 80-летия – 22 сентября
2015 г. Тогда он в храме Благовещения совершил Божественную литургию иерейским
чином. По окончании богослужения, обращаясь к прихожанам, митрополит Ювеналий отметил: «Я испытал сегодня глубокую радость
оттого, что окунулся в эту глубину благочестия, которую встретил здесь, в Зарайске, и
пятьдесят лет назад, и сегодня, потому что
вижу дорогие мне лица, которые, как и я, за
эти годы не помолодели, но душой остались
связаны с этим храмом и с верой в Господа и
Спасителя»23. В день юбилея в дар любимому
храму Его Высокопреосвященство передал
икону-месяцеслов на сентябрь.

14 августа 2016 г. в Зарайск совершал свой
Первосвятительский визит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По окончании Божественной литургии в Иоанно-Предтеченском
соборе Святейший Патриарх прибыл к памятнику защитникам града Зарайска, павшим в
сражении в лихую годину Смутного времени.
У подножия Благовещенского кургана Предстоятель Русской Церкви вознес молитву об
упокоении душ усопших вождей и воинов, за
веру и Отечество жизнь свою положивших. В
Благовещенском храме Святейший Владыка
сказал: «Хотел бы сердечно приветствовать
Владыку Ювеналия в его первом кафедральном
соборе, где он отслужил Божественную литургию в 1965 году после своей хиротонии,
в храме, с которого началось возрождение
Зарайской земли. Уже по этому храму можно
судить, как скромно протекала тогда наша
церковная жизнь. У многих вообще не было
надежды на возрождение, а у Вас она всегда
была. И Вы приложили много трудов к тому,

чтобы эта надежда осуществилась»24. В дар
Благовещенскому храму Святейший Патриарх
Кирилл передал икону Пресвятой Богородицы
«Кардиотисса».
Поскольку храм не закрывался и не
осквернялся в советской время, в нем присутствует особая намоленная атмосфера, здесь
сохранились старинные убранство, утварь,
иконы. Перечислим особо почитаемые святыни. Прежде всего, это иконы Благовещения
Пресвятой Богородицы и Николы Зарайского
в напольных киотах, стоящие за клиросами
Сергиевского и Архангельского приделов, образ священномученика Василия Мирожина (в
иконостасе Сергиевского придела). Иконы (с
мощами): вмч. и целителя Пантелеимона, вмч.
Георгия Победоносца, свтт. Митрофана Воронежского, Тихона Задонского, Иннокентия
Московского, мощевик с частицами мощей
свт. Василия Великого и 132 неизвестных святых. Издавна почитаются верующими иконы
вмц. Варвары, прп. Сергия Радонежского, свв.

Гурия, Самона и Авива, написанные на Афоне
образы Божией Матери «Иверская» и «Достойно есть». Чтимыми реликвиями являются
упомянутая выше хоругвь-памятник 1908 г. и
бархатная, шитая золотом, хоругвь с образом
прп. Серафима Саровского, подаренная арзамасцами в 2008 г., а также иконы, подаренные
Святейшим Патриархом Кириллом и митрополитом Ювеналием.
Настоятели всегда радели о благолепии
храма Божия. Это, в первую очередь, протоиерей Георгий Щеглов, который служил в Благовещенской церкви с 1960 по 1992 гг. Тогда на
богослужения в зарайскую церковь собирались
не только местные верующие, но приезжали
жители Луховицкого, Озерского, СеребряноПрудского районов Московской области и
даже из Рязанской области. Батюшка с требами
не раз объехал весь Зарайский район, его в любое время суток могли пригласить в соседние
районы поисповедовать и причастить, совершить крещение или отпевание, и он никому
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не отказывал. В то время, когда вся церковная
жизнь и финансовая деятельность приходов
находилась под неусыпным контролем старост
и уполномоченных по делам религии, чрезвычайно сложно было содержать храмы и поддерживать церковную жизнь. Но отцу Георгию

удавалось это. Он изыскивал средства и стройматериалы для ремонта храма. Если в старину
помещение отапливалось печками, то теперь
была устроена котельная, и храм стал отапливаться углем; позже появилось и более современное – газовое отопление. При протоиерее
Георгии был полностью отреставрирован и
заново позолочен иконостас, отреставрированы старинные иконы, в храме появилась новая
настенная живопись. Он также сумел организовать профессиональный церковный хор.
При этом он находил возможность оплачивать
налоги и коммунальные услуги по завышенным для церковных общин тарифам. Отец
Георгий много трудов положил ради сохранения духовных традиций и святынь Зарайского
края. Например, после закрытия Благовещенского храма в селе Клин-Бельдин отец Георгий,
спасая иконы от гибели, сам перевозил их в
свой храм, где они находятся и поныне.
Неоценима роль протоиерея Георгия и в
деле духовного возрождения Зарайского края.

В 1990 г. возобновилось почитание старинного
святого источника Белый Колодец, возникшего, по преданию, на месте явления чудотворной иконы Николы Зарайского; ныне это
точка притяжения зарайцев и приезжающих
отовсюду паломников. Отец Георгий поддержал инициативу краеведа В.И.Полянчева по
приведению в порядок территории вокруг
источника, совершения крестного хода к нему
и освящения родника. 11 августа 1990 г., после
долгих лет поругания, состоялся крестный
ход и освящение Белого Колодца. Возглавил
богослужения наместник рязанского ИоанноБогословского монастыря архимандрит Авель
(Македонов).
Когда осенью 1991 г. верующим был возвращен Никольский собор в кремле, то первым руку помощи новому приходу и молодому священнику Михаилу Рыжову протянул

протоиерей Георгий. Он снабдил необходимой
утварью, иконами, богослужебными книгами
новый приход, на церковные послушания в
Никольском соборе – псаломщиками, певчими, чтецами, рабочими – благословил нескольких своих прихожан. Он наставлял молодого
настоятеля, давая ему советы по налаживанию
богослужебной деятельности и церковной
жизни.
Протоиерея Георгия Щеглова сменил
протоиерей Валерий Романов, который был
на посту настоятеля Благовещенской церкви
до 2011 г. Ныне настоятелем храма является
иерей Дионисий Утенков, продолжающий
церковные традиции, заложенные его предшественниками.
Ольга Полянчева,
краевед
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Новые издания

Ианнуарий (Ивлиев), архим. Жемчужины
Нагорной проповеди. О главном в христианстве. М.: Никея, 2020. 352 стр.
К радости читателя увидела свет еще одна
книга выдающегося отечественного библеиста
отца Ианнуария (Ивлиева; 1943–2017). Она посвящена одному из ключевых текстов Евангелия
от Матфея – Нагорной проповеди Иисуса Христа, которая выражает саму суть Его нравственного учения. Комментируя практически каждое
слово этого евангельского фрагмента, автор вводит читателя в широкий богословский, исторический и культурологический контекст и размышляет о том, чему Нагорная проповедь учит
каждого из нас. Книга помогает научиться вдумчивому, аналитическому чтению Священного
Писания. Остается лишь пожалеть, что она нашла путь к читателю лишь после кончины приснопамятного автора, которого при жизни издатели не баловали вниманием.
Для справки: в последние годы были изданы
следующие книги архимандрита Ианнуария:
И увидел я новое небо и новую землю. Комментарий к Апокалипсису. М.: ББИ Издательство, 2016. 346 с.
Евангелие от Марка. Богословско-экзегетический комментарий. М.: ББИ Издательство, 2017.
411 с.
Деяния апостолов. Богословско-экзегетический
комментарий. М.: ББИ Издательство, 2019. 336 с.
Евангелие от Луки. Богословско-экзегетический
комментарий. М.: ББИ Издательство, 2019. 568 с.
Готовятся к изданию комментарии к Евангелиям от Матфея и Иоанна.
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Введение во храм Пресвятой Богородицы. Антология святоотеческих проповедей.
Авт.-сост. П.Ю.Малков. М.: Никея, 2020.
368 стр.
Вышел очередной, девятый том антологии, посвященный празднику Введения. Как
и в предыдущих томах, гомилетическому собранию предшествует пространный очерк составителя – ведущего патролога из Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета П.Ю.Малкова. В нем рассказывается о религиозном значении Иерусалимского храма, о событии Введения во храм в Церковном Предании, об установлении праздника
Введения, о богословском значении вхождения во храм Пресвятой Богородицы, связанных с Нею богословско-поэтических образах,
о подвиге труда и молитвы Пречистой Девы
во время Ее пребывания во храме. Собственно собрание проповедей включает тексты, относящиеся к разным традициям и эпохам, как
византийских, так и русских авторов.
Для справки: на настоящее время кроме
упоминаемого выше вышли следующие тома
антологии – Рождество Пресвятой Богородицы; Воздвижение Креста Господня; Рождество
Христово; Воскрешение Лазаря и Вход Господень в Иерусалим; Пасха. Воскресение Христово; Вознесение Господне; Пятидесятница (день
Святой Троицы) и сошествие Святого Духа;
Преображение Господне.

