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Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Примите мое сердечное поздравление с радостным и мироспасительным праздником Рождества
Христова и Новолетием!
В благословенную Рождественскую ночь, обращаясь к вифлеемским пастухам, Ангел Господень
произнес слова, имеющие отношение к каждому из
нас: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь»
(Лк. 2:11). Убогую пещеру благоизволил избрать ме-

стом Своего явления миру Богомладенец Христос.
Нас ради и нашего ради спасения воплотился предвозвещенный пророками и веками ожидавшийся
людьми Мессия – Сын Божий.
Какие дары наших сердец принесем мы Спасителю? Дела милосердия и благотворительности в отношении страждущих и нуждающихся, а также труды по утверждению и распространению веры православной, восстановление порушенных святынь!
В наступающем году мы будем размышлять
о событиях минувшего столетия российской истории. Святые новомученики и исповедники Церкви Русской в ту годину показали пример верности
Христу даже до смерти. Происшедшая с нашим
народом трагедия в немалой степени стала следствием небрежения христианским воспитанием
подрастающего поколения. Поэтому сегодня мы в
Московской епархии в сотрудничестве со школой
стремимся дать детям и юношеству знания о православии и обращаем внимание на нравственное
воспитание.
Благодарим Господа за то, что ныне в России
Церковь имеет возможность беспрепятственно осуществлять свое служение. Сейчас самое время всем,
по словам святителя Иоанна Златоуста, украшать
свою душу благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Мы молимся и о тех, кто еще не

СОДЕРЖАНИЕ

обрел веру. Да получат и они утешение под благодатным покровом Святой Церкви!
Всех вас, возлюбленные братья-сопастыри и
наши дорогие чада церковные, благодарю за самоотверженное и жертвенное участие в жизни нашей
епархии. Молитвенно желаю вам в духовном ликовании встретить великий праздник Рождества Христова, который, по словам святителя Московского
Филарета, пусть «будет вашей собственной радостью, истинной, чистой и полной!».
Да пребывают с вами благословение и милость
Богомладенца Иисуса!
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Встреча с благочинными
церковных округов
Московской епархии
15 декабря в резиденции митрополита Крутицкого и Коломенского в Новодевичьем монастыре состоялась встреча митрополита Ювеналия с благочинными церковных округов Московской епархии, на которой обсуждались
вопросы восстановления порушенных святынь Подмосковья.

В

собрании приняли участие викарии
Московской епархии архиепископ
Можайский Григорий, епископ Балашихинский Николай, епископ Луховицкий Петр, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил
Егоров, благочинные церковных округов Московской епархии.
К собравшимся обратился митрополит
Ювеналий: «Возлюбленные Владыки, дорогие
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братья-сопастыри, рад сердечно вас приветствовать!
Год подходит к концу, и каждый день у нас
проводятся заседания и встречи, на которых
подводятся итоги года. Но эта встреча – не
подведение итогов. Это начало нового витка
в восстановлении порушенных святынь. Псалмопевец говорит: «Ревность по доме Твоем
снедает меня» (Пс. 68:10). Я не могу остаться
равнодушным, что 250 храмов стоят в руинах

в нашей епархии, и никто и пальцем не двинул,
чтобы их восстановить. Издалека я подходил
к этому вопросу, и в своих докладах на годовых собраниях просил о том, чтобы взяться
за это дело. Но все мои слова были на ветер –
ни один священник, ни один благочинный не
услышал этого мягкого призыва. Последний
раз на встрече с благочинными я, наконец,
сделал предложение, после соответствующей
«проповеди»: «Изберите для себя что-нибудь,
и мне сообщите, что вы беретесь восстановить». И опять все ушло «в песок». С сожалением констатирую эту ситуацию в нашей епархии
в сердцах своих собратьев.
Настоящая встреча посвящена тому, чтобы
начать распределять конкретно, персонально за
каждым благочинным какую-то из порушенных
святынь. И это будет уже не любезная просьба,
но обязанность, ответственность, и в соответствии с этим будут делаться выводы. Выводы
чувствительные для благочинных – кто не будет
справляться с этим, поедут возглавлять сельские приходы и порушенные святыни, и тогда,
я думаю, они найдут и средства, и возможности,
и добрую волю этим заниматься.
Мои наблюдения такие, братья, что у себя
в благочиниях, у себя на приходах у вас все находится: и деньги, и благотворители, и энергия
кипит, и все идет хорошо. Вы не только восстанавливаете порушенные святыни, но строите
новые храмы и часовни. А вот когда нужно
сделать что-то имеющее общецерковную ценность, вы стоите в стороне. Нужно покончить
с этим состоянием. Хочу в ваших сердцах зажечь горение к восстановлению святых храмов,
находящихся в руинах. Вот цель первой встречи
с первой группой наших благочинных. Я отобрал самых ответственных, самых энергичных
и самых состоятельных, потому что вы возглавляете хорошие благочиния и имеете возможность поработать для Господа. В некоторых из
ваших округов есть такие соборы, которые могли бы давно уже десять храмов восстановить,
а они даже пальцем не повели. Теперь начнем
работать персонально с каждым и будем делать
выводы…
Я хотел бы предложить, чтобы среди вас
были распределены храмы, которые требуют
внимания или восстановления. И чтобы вы
взялись за это крепко и собирали средства,

находили благотворителей, а я знаю, что около
каждого благочинного много таких благотворителей. Нужно в Бога богатеть (см.: Лк. 12:16–21),
и средства этих людей направлять на тот храм,
который вам будет распределен. И все это будет
для вас посильно. Я вот, например, смотрю на
батюшку, он скажет: «У меня всего-то пять приходов, что я могу сделать?» Все это учитывается,
потому что мы соединим вас с другим благочинием, и вы вместе будете трудиться. Ничего
непосильного не будет. Но нужно сдвинуться
с мертвой точки и показать, что мы можем
преодолеть эти трудности. Кроме нас никто не
будет это делать. Все сейчас говорят о кризисах:
у кого в голове, у кого еще где-то. А мы должны с именем Божиим трудиться, как всегда это
делали в трудные времена героические люди,
и были результаты. И, я думаю, так будет в нашей епархии!
Я хотел бы, чтобы отец Михаил Егоров
раздал после представления каждого документа
соответствующие бумаги, и мы поговорили о
том, как и что нам надо делать. У нас есть Благотворительный фонд, у нас есть в этом фонде
Управляющий совет, который возглавляет отец
Михаил. И я отцу Михаилу поручаю эту работу
со всеми вами, сидящими здесь, координировать. Со всеми вопросами вы будете обращаться
к нему, а он уже будет передавать соответствующую информацию мне.
Сейчас мы должны с вами, братья, обсудить, реально или нет то, что мы подготовили
для этой встречи. Прошу тебя, отец Михаил,
начать, и по мере твоего изложения раздавать
соответствующие материалы».
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Управляющим советом Фонда были подготовлены материалы по 15-ти храмам, которые
в настоящее время нуждаются в реставрации.
Материалы были распределены между благочиниями. Протоиерей Михаил Егоров рассказал о
возможных принципах организации работы по
восстановлению каждого храма.
Затем Владыка митрополит добавил:
«Я хотел бы обратить внимание благочинных,
что вам не придется разыскивать, что это за
храм и как там что-то делать. По представле-

нию отца Михаила было видно, что нам все
известно об этом храме, и мы можем дать
все необходимые консультации. Что от вас
требуется, так это подключиться и находить
средства, и действовать под руководством
Благотворительного фонда. Я вот это подчеркиваю – под контролем и руководством
нашего Фонда, потому что у нас есть квалифицированные специалисты, которые могут
проконтролировать ход работы и оказать
необходимую помощь».

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Распоряжение по Московской епархии №4845 от 26 октября
В связи с избранием Священным Синодом Русской Православной Церкви от 21 октября с.г. (журнал
№84) викарием Московской епархии с титулом «Луховицкий» игумена Петра (Дмитриева), назначенного
членом Епархиального совета Московской епархии в соответствии с распоряжением по Московской
епархии за №4984 от 22.12.2015 г., на основании п. 43 гл. 15 Устава Русской Православной Церкви на
освободившуюся вакансию члена Епархиального совета Московской епархии назначается протоиерей
Игорь Завацкий, клирик Владимирского храма города Мытищи, секретарь Епархиального отдела по
благотворительности и социальному служению.

Протоиерей Игорь Евгеньевич Завацкий
родился 4 октября 1974 г. в городе Ижевске
Удмуртской республики. Родители – Завац-

Протоиерей Игорь Завацкий
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кий Евгений Петрович и Завацкая Людмила
Юрьевна.
В 1989 г. закончил 8 классов средней школы
№11 города Ижевска и поступил в Ижевский
индустриальный техникум.
В 1990 г. был крещен в Свято-Троицком
кафедральном соборе Ижевска и там же нес
певческое послушание на левом клиросе.
В 1993 г. окончил техникум по специальности техник-технолог станков с ЧПУ.
В 1993–1994 гг. служил в рядах Российской
Армии.
В 1995 г. поступил в Московскую духовную
семинарию. В период учебы исполнял певческое
послушание в братском хоре Свято-Троицкой
Сергиевой лавры. В 2000 г. поступил в Московскую духовную академию, которую закончил в
2004 г.
15 июля 2001 г. вступил в брак с Кривовязовой Юлией Анатольевной. Венчание состоялось
в Семинарском храме прп. Иоанна Лествичника
Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
7 апреля 2002 г. в академическом Покровском храме архиепископом Верейским Евгением
был рукоположен в сан диакона.
26 июня 2002 г. стал клириком Владимирской церкви города Мытищи.

15 февраля 2004 г. в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием был рукоположен в сан иерея.
Имеет семерых детей.
Несёт послушание секретаря Отдела по
благотворительности и социальному служению Московской епархии (резолюция митрополита Ювеналия №2996 от 02.11.2004 г.),
члена Попечительской комиссии Московской
епархии, преподавателя миссионерско-катехизаторских курсов при Коломенской православной семинарии, директора воскресной школы
Владимирского храма, помощника председателя приходского совета.
Награды:
– Патриаршая грамота (2000);
– набедренник (2006);

– камилавка (2008);
– грамота «За усердные труды на ниве
духовно-нравственного просвещения и образования» (2010);
– наперсный крест (2010);
– Благословенная грамота митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
(2012);
– юбилейная медаль РПЦ в память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года
(2012);
– медаль Московской епархии «За дела
милосердия» III степени (2013);
– Благодарственная грамота митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия (2014);
– сан протоиерея (2016);
– медаль Московской епархии «За усердное
служение» III степени (2016).

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
ноябрь – декабрь 2016 г.
№4829 от 25 октября
Священник Василий Лакомин назначается духовником Хуторского
казачьего общества городского
поселения Андреевка с оставлением в прежней должности.
№4966 от 2 ноября
Протоиерей Кирилл Сладков назначается настоятелем ИоанноБогословского храма села Матыра
Луховицкого района с оставлением в должности настоятеля Христорождественского храма города
Луховицы.
№5035 от 7 ноября
Священник Роман Артемов назначается в штат храма Всех свя-

тых, в земле Российской просиявших, города Протвино.
№5082 от 9 ноября
Священник Николай Корнеев принимается в клир Московской епархии и назначается в штат собора
Всех святых, в земле Российской
просиявших, города Домодедово.

рьянц освобождается от обязанностей настоятеля Серафимовского храма города Лобня с оставлением в должности настоятеля
Филаретовского храма города
Лобня.

№5079 от 9 ноября
Священник Алексий Рябиков
принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
Преображенского храма города
Люберцы.

№5092 от 10 ноября
Протоиерей Георгий Болгарский
назначается настоятелем храма
иконы Божией Матери «Живоносный источник» города Мытищи поселка Водоканал с оставлением в должности настоятеля Никольского храма города Мытищи
поселка Дружба.

№5089 от 9 ноября
Протоиерей Димитрий Григо-

№5091 от 10 ноября
Священник Георгий Болгарский
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

освобождается от обязанностей
настоятеля храма иконы Божией
Матери «Живоносный источник»
города Мытищи поселка Водоканал и клирика Никольского храма
города Мытищи поселка Дружба
и назначается в штат Серафимовского храма города Лобня.
№5108 от 10 ноября
Заштатному клирику Московской
епархии протоиерею Александру
Федосееву: Настоящим Вам, согласно поданному прошению,
благословляется переход в другую
епархию, но без права служения
вне вверенной мне епархии до
направления мною документа
о временном командировании
или отпускной грамоты в иную
епархию. В случае неустройства на
служение в течение трех месяцев,
Вы будете запрещены в служении
с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной
мне епархии или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода в другую епархию.
№5140 от 14 ноября
Священник Николай Еврейнов
освобождается от обязанностей
клирика Христорождественского
храма города Луховицы и назначается в штат Введенского храма
села Подлесная Слобода Луховицкого района.

№5131 от 14 ноября
Диакон Димитрий Артамонов назначается в штат Никольского собора города Наро-Фоминск.

принимается в клир Московской
епархии и назначается в клир
Александро-Невского женского
монастыря.

№5246 от 22 ноября
Священник Алексий Виноградов
назначается духовником Коломенского хуторского казачьего
общества с оставлением в прежней должности.

№5321 от 28 ноября
Священник Иоанн Лобода освобождается от обязанностей
клирика Преображенского храма
поселка Лотошино Лотошинского
района с оставлением в прежних
должностях.

№5272 от 23 ноября
Заштатному клирику Московской епархии протоиерею Вадиму
Маркину: Настоящим Вам, согласно поданному прошению,
продлевается срок пребывания за
штатом Московской епархии еще
на три месяца с правом перехода
в другую епархию, но без права
служения вне вверенной мне
епархии до направления мною
документа о временном командировании или отпускной грамоты
в иную епархию. В случае неустройства на служение в течение
трех месяцев Вы будете запрещены в служении с правом подачи
прошения о восстановлении в
клире вверенной мне епархии
или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода
в другую епархию.
№5335 от 28 ноября
Протоиерей Игорь Меняйлов

№5334 от 28 ноября
Священник Андрей Малинкин
принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
Благовещенского храма села Павловская Слобода Истринского
района.
№5350 от 29 ноября
Священник Владимир Богодист
назначается настоятелем храма
святителя Димитрия Ростовского
деревни Суханово Ленинского
района с оставлением в должности клирика Троицкого храма
поселка Измайлово Ленинского
района.
№5325 от 1 декабря
Протоиерей Андрей Козорезов
назначается духовником Раменского хуторского казачьего общества с оставлением в прежней
должности.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№5130 от 14 ноября
Дано диакону Димитрию Борисовичу Артамонову в том, что
12 ноября за Божественной литургией во Введенском соборе
Введенского Владычнего женского монастыря митрополитом
Ювеналием совершена его диаконская хиротония.
№5129 от 14 ноября
Дано Димитрию Борисовичу
Артамонову в том, что 12 ноября
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за Божественной литургией во
Введенском соборе Введенского
Владычнего женского монастыря
епископом Серпуховским Романом он поставлен во чтеца и
иподиакона.
№№5119–5127 от 2 декабря
Даны студентам IV курса Коломенской духовной семинарии
Петру Евгеньевичу Дудареву,
Леониду Владимировичу Иванову, Никите Владимировичу

Кутьенкову, Иоанну (Станиславу)
Владиславовичу Левинскому,
Александру (Инсану) Рафаэлевичу Мифтахутдинову, Илии
Сергеевичу Положевцу, Алексию
Викторовичу Савелову, Димитрию Олеговичу Удоду, Илии
Александровичу Царькову в том,
что 2 декабря за Божественной
литургией в Петропавловском
храме города Коломна митрополит Ювеналий посвятил их во
чтецов.

Великое освящение
Воскресенского храма
в Рузском районе
27 ноября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Воскресенского храма села Воскресенское Рузского района и возглавил Божественную
литургию в новоосвященном храме. Воскресенский храм был восстановлен
в рамках программы Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.

У

входа в храм Владыку митрополита
встречали благочинный Рузского
церковного округа протоиерей Игорь
Лепешинский и глава администрации
Рузского района М.В.Тарханов.
В этот день Его Высокопреосвященству сослужили епископ Серпуховский Роман, епископ
Луховицкий Петр, протоиерей Игорь Лепешинский, секретарь Московского епархиального
управления протоиерей Михаил Егоров, председатель Епархиального отдела по реставрации и
строительству протоиерей Константин Островский, епархиальный древлехранитель игумен
Серафим (Голованов), настоятель храма протоиерей Николай Лакоза, настоятель Преображенского храма деревни Нестерово протоиерей
Артемий Андреев.
За богослужением молились начальник
управления референтуры администрации губернатора Московской области Д.В.Дворников,
глава Старорузского сельского поселения
Г.А.Толкачев, представители районной и сельской администраций, жители села Воскресенское и окрестных сел.
После сугубой ектении Его Высокопреосвященство вознес молитву о мире на Украине.
По окончании богослужения с приветственным словом к архипастырю обратились
протоиерей Игорь Лепешинский и протоиерей
Николай Лакоза, который передал архипастырю
в дар картину с изображением восстановленного храма.
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Начальник управления референтуры
администрации губернатора Московской области Д.В.Дворников огласил поздравительный адрес губернатора Московской области
А.Ю.Воробьева митрополиту Ювеналию:
«Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Ювеналию, митрополиту
Крутицкому и Коломенскому.
Ваше Высокопреосвященство, уважаемый
Владыка Ювеналий! Примите самые теплые
поздравления по случаю великого освящения
Воскресенского храма в селе Воскресенское
Рузского района. Это значимое и радостное
событие стало возможным благодаря созданному под Вашим духовным началом Благотворительному фонду Московской епархии по
восстановлению порушенных святынь. Уверен, что возрожденный храм, замечательный
памятник православной культуры XVIII века,
станет центром притяжения как для местных
прихожан, так и для гостей Подмосковья. Хочу
выразить свою признательность всем, кто вложил средства и труд в проведение реставрационных работ. Желаю Вам, уважаемый Владыка,
новых успехов в Вашем ответственном архипастырском служении, во всех добрых делах и
начинаниях».
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Д.В.Дворников передал храму подарок
губернатора – икону Архистратига Божия
Михаила.
Заместитель главы администрации Рузского
района Е.А.Назарьева обратилась к Владыке митрополиту с приветственным словом и преподнесла в дар храму богослужебное Евангелие.
Его Высокопреосвященство обратился к
духовенству, высоким гостям и молящимся с
архипастырским словом, в котором поблагодарил протоиерея Игоря Лепешинского за
пастырские труды и призвал восстановить все
порушенные святыни Подмосковья: «До слез
грустно бывает, когда проезжаешь по нашим
селениям и видишь поруганные и разрушенные храмы. Прошла эпоха, которая запечатлена не только руинами наших святынь, но и
множеством новомучеников и исповедников
нашей Церкви, которые несли в своем сердце
веру в Господа и не содрогнулись перед гонениями и мучениями. Это их молитвами сегодня
мы воздвигаем наши святыни. Действительно,
много еще в Московской области невосстановленных храмов. Мы издали книгу о порушенных святынях Подмосковья, где содержатся
сведения о 253-х храмах… Я неоднократно говорил о том, что в нашей Московской области

живет много состоятельных людей. И если бы
они услышали наш призыв и каждый бы взял
по одному разрушенному храму, то в течение
двух-трех лет мы бы восстановили все храмы.
Но не все слышат наш призыв, и по благословению Святейшего Патриарха Кирилла мы
создали Благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь… Конечно,
мы благодарим Господа, что освящены уже три
храма, которые были в руинах, но хотелось бы
больше жертвенности людей, больше жертвователей, чтобы не осталось на нашей Подмосковной земле ни одного поруганного и разрушенного храма».
Владыка митрополит вручил епархиальные
награды потрудившимся в деле восстановления
Воскресенского храма. Медалью «За жертвенные труды» I степени был награжден генеральный директор Фонда поддержки духовного возрождения «Преображение» И.М.Куцев; медалью
«За жертвенные труды» II степени – заместитель генерального директора ФГУП «Северозападная дирекция» В.И.Петришин; медалью
«За жертвенные труды» III степени – протоиерей Игорь Лепешинский и глава администрации Рузского района М.В.Тарханов; медалью
«За усердное служение» III степени – протоиерей Николай Лакоза.

Сотрудники администрации Рузского района, реставраторы, предприниматели и благотворители были награждены благодарственными
и благословенными грамотами митрополита
Ювеналия.
* * *
Храм Воскресения словущего (Обновления
храма Воскресения Господня) был возведен в
1792 г. тщанием помещицы, коллежской советницы Евдокии Матвеевны Волковой. Во второй
половине XIX в. к храму была пристроена трапезная с приделами в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и Всех святых.
Храм был закрыт в 1937 г. и постепенно разрушался. В 1998 г. приход был вновь зарегистрирован. В храме частично были вставлены окна,
двери, установлен временный иконостас.
В 1999–2000 гг. при храме устраивались
летние православные лагеря. Их участники
проводили работы по расчистке территории,
уборке мусора, храм был законсервирован от
дальнейшего разрушения. Два раза в неделю
здесь совершались богослужения.
6 апреля 2015 г. настоятелем храма был назначен протоиерей Николай Лакоза.
В 2015 г. храм был включен в программу
Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.
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Великое освящение
Петропавловского храма
в Коломне
2 декабря Коломна стала центром празднования торжеств в честь своего
небесного покровителя – святителя Филарета, митрополита Московского
и Коломенского.

В

этот день митрополит Ювеналий
совершил великое освящение Петропавловского храма города Коломны
и возглавил Божественную литургию
в новоосвященном храме.
За богослужением Его Высокопреосвященству сослужили ректор Коломенской духовной
семинарии епископ Зарайский Константин,
благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр,
настоятель Успенского кафедрального собора
протоиерей Николай Качанкин, настоятель
Богоявленского Старо-Голутвина монастыря
игумен Варлаам (Горбунов), благочинный церквей Ступинского округа протоиерей Евгений
Ряполов, благочинный церквей Луховицкого
округа протоиерей Кирилл Сладков, помощник благочинного церквей города Коломны
и Коломенского округа протоиерей Владимир
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Пахачев, настоятель Петропавловского храма
протоиерей Александр Хмылов, духовенство
города Коломны и Коломенского округа.
В Петропавловском храме молились заместитель министра образования Московской
области Л.С.Овечкина, исполняющий обязанности руководителя городской администрации
Д.Ю.Лебедев, председатель городского совета
ветеранов И.И.Ивкин, настоятельница СвятоТроицкого Ново-Голутвина женского монастыря игумения Ксения (Зайцева), настоятельница
Успенского Брусенского женского монастыря
игумения Екатерина (Варфоломеева), многочисленные гости и прихожане.
Песнопения Божественной литургии исполняли хор Коломенской духовной семинарии и хор Петропавловского храма.
Во время Божественной литургии митрополит Ювеналий совершил поставление студентов 4-го курса во чтецов, а первокурсникам
преподал благословение на ношение подрясника. Владыка рукоположил диакона Николая
Ракова во пресвитера, а иподиакона Андрея
Плотникова – во диакона.
После сугубой ектении Его Высокопреосвященство вознес молитву о мире на Украине.
Была возглашена заупокойная ектения о родственниках святителя Филарета, о вождех
и воинах, на поле брани убиенных и всех погребенных на месте сем.
По заамвонной молитве было совершено
освящение мемориальной доски с барельефом
святителя Филарета, которая будет установлена
на территории Коломенского кремля в начале
улицы, переименованной в честь святителя.

По окончании богослужения с приветствием к Владыке Ювеналию обратился епископ
Луховицкий Петр, который преподнес Его
Высокопреосвященству образ святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Митрополит Ювеналий обратился к участникам богослужения с архипастырским словом, в котором поздравил ректора и студентов
семинарии с днем ее небесного покровителя:
«Сегодня в центре внимания были питомцы
нашей семинарии – одни получили право
ношения подрясников, другие поставлены во
чтецов и иподиакона, и двое из них рукоположены: один – в сан диакона, другой – в сан священника. Это плод трудов нашей Коломенской
духовной семинарии, и в связи с этим хочется
поблагодарить Владыку ректора, который не
только возглавляет учебный процесс, но и повседневно занимается воспитанием будущих
пастырей, готовя их к тому, чтобы они были
светом мира. Благодарю всех, возлюбленные
отцы, что вы вместе со мной совершали Божественную литургию и за ваше ревностное,
повседневное пастырское служение».
По словам Владыки, освящение Петропавловского храма вселяет в сердца людей надеж-

ду на то, «что будет возрождаться церковная
жизнь, будет возрождаться нравственность в
народе, у верующих людей будет цель в жизни, будет понимание страдания и зла на земле,
которое часто происходит по нашей греховности».
Владыка митрополит вручил награды
потрудившимся в деле возрождения Петропавловского храма. Протоиерей Александр
Хмылов был удостоен ордена преподобного
Серафима Саровского III степени, клирики
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храма протоиерей Вадим Пирогов и священник Дионисий Киндюхин, прихожане и благотворители храма – благословенных и благодарственных грамот митрополита Ювеналия.
На могиле родственников святителя
Филарета у Петропавловского храма Владыка
митрополит совершил заупокойную литию.
Торжества продолжились в Коломенской
духовной семинарии, где состоялся праздничный прием, а по его окончании – торжественный акт в Богоявленском соборе Старо-Голутвина монастыря. В нем приняли участие
митрополит Ювеналий, епископ Зарайский
Константин, епископ Луховицкий Петр, заместитель министра образования Московской
области Л.С.Овечкина и исполняющий обязанности руководителя городской администрации
Д.Ю.Лебедев.
Митрополит Ювеналий выступил перед
участниками мероприятия с докладом: «Дорогая Людмила Сергеевна, дорогой Денис Юрьевич, возлюбленные Владыки, дорогие отцы,
братья и сестры!
Хочу, прежде всего, поделиться с Вами
радостью по поводу того, что только что был
освящен храм святых апостолов Петра и Пав-
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ла, рядом с которым погребены родственники
святителя Филарета.
С началом возрождения церковной жизни
в Коломне в конце прошлого века мы начали
ежегодно проводить торжества, посвященные
памяти великого сына и небесного покровителя этого святого града – митрополита Московского и Коломенского Филарета. Он был причислен к лику святых в 1994 г., и его честные
мощи ныне пребывают в воссозданном Храме
Христа Спасителя в Москве.
В наступающем году исполняется 150 лет
со дня блаженной кончины святителя, и нам
сегодня уместно предаться духовным размышлениям о том, какие уроки преподает нам
его житие и почему его опыт столь важен для
людей XXI века.
Начав свое образование в Коломенской
семинарии и продолжив ее в Троицкой семинарии при Сергиевой лавре, святитель Филарет проявил исключительное, достойное
всяческого подражания усердие в учебе. Это
открыло перед ним не только путь к преподавательской и научно-богословской деятельности – он в тридцать лет стал ректором
Санкт-Петербургской духовной академии! –

но и дало широкий кругозор, необходимый
для архипастырского служения, а также участия в государственных и общественных делах.
Двумя плодами трудов святителя, которые
выдержали испытание временем, являются
русский перевод Библии и составленный им
«Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви».
И продвижение идеи издания Священного
Писания на общепонятном для народа языке,
и написание митрополитом Филаретом изложения основ Православия свидетельствуют о его
особом попечении о распространении и укреплении веры Христовой. На пути воплощения
этих проектов он неоднократно сталкивался с
сопротивлением консервативных противников,
но был несгибаем в стремлении к их реализации, хотя внешне это и не всем было заметно.
Мы с благодарностью вспоминаем усердие великого архипастыря, ибо и Синодальный перевод Библии, и его катехизис до сих пор служат
делу духовного просвещения в нашей Церкви.
Патриотизм и забота о благополучии Отечества – отличительные черты личности святого. Всем памятны составленные им молитвы
о победе в Отечественной войне 1812 года,

в день воспоминания тысячелетия России и
к 700-летию Москвы. Митрополит Филарет
участвовал в решении важнейших вопросов
государственного управления. Высшая власть
давала ему самые ответственные поручения.
Это касалось и хранения завещания императора Александра I, и участия в составлении
достопамятного манифеста об освобождении
крестьян от крепостной зависимости, начинавшегося словами: «Осени себя крестным
знамением, православный Русский народ, и
призови благословение Божие на твой свободный труд...» Таких примеров можно привести
бесчисленное множество. Все они свидетельствуют об одном – через святителя Церковь
освящала жизнь нашей Родины, стремясь
направить ее в русло мирной и благочестивой
жизни. При этом приснопамятный архипастырь особо подчеркивал значение Православия для жизни страны, говоря: «Единство веры
есть важное подкрепление единству народности, и оба сии единства вместе имеют важное
отношение к силе государства».
Митрополит Филарет отчетливо видел
все проблемы современного ему общества
и призывал лечить общественные недуги, но
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делать это постепенно и с осмотрительностью,
чтобы не причинить вреда. Вот его слова: «Открывать и обличать недостатки легче, нежели
исправлять… Необходимо восставать не вдруг
против всех недостатков, но в особенности
против более вредных и предлагать средства
исправления… преимущественно потребные
и возможные».
Образование, воспитание, культура – все
это волновало Владыку Филарета. Он много
писал и говорил о сохранении чистоты русского языка, о разлагающем влиянии вульгарных
развлечений на души людей. Вот его слова,
звучащие исключительно современно: «Умножение пред глазами народа изображений
порока… не уменьшает ужас преступления…
и порочный при виде таких изображений говорит: Не я один, таких много: не очень стыдно».
Святитель полагал, что развитие массовой культуры ведет к ослаблению веры и
утрате людьми интереса к своей внутренней
религиозной жизни. Он писал: «Дело суеты
начинается тем, что уменьшается внимание к
Божественному, заглушается вкус к духовному и усиливается наклонность к чувственному: пленяются изящным, ищут приятного с
охлаждением к истинному и доброму; более
занимаются игрой, чем слушают рассудка и
нравственного чувства». Думается, что это наставление актуально звучит и сегодня.
По мысли святителя Филарета, «чтобы
жизнь государственная сильно и правильно
развивалась, процветала образованностью,
приносила плод общественного благоденствия,
для сего надобно, чтобы жизнь семейная была
крепка благословенной любовью супружеской, священной властью родительской, детской почтительностью и послушанием». Его
особенно заботил вопрос о взаимодействии
семьи и школы в формировании молодых душ.
«Не пренебрегайте образованием в них сынов
Церкви, приготовлением будущих граждан
неба», – говорил святой Владыка.
Попечение о новых монастырях и монашестве вообще являлось отличительной чертой
трудов митрополита Филарета. Он имел особую любовь к обители преподобного Сергия
и вел многолетнюю переписку с наместником
лавры преподобным Антонием (Медведевым),

18

из которой явствует сугубое внимание святителя к духовной жизни монашества. Он много
сделал для укрепления основ общежития в
подмосковных обителях, особенно женских,
многие из которых были основаны во время
его управления Московской епархией, например, Спасо-Бородинский монастырь.
Святитель Филарет ясно осознавал значение того влияния, которое могут оказывать
святые обители на жизнь мирян, на духовную
атмосферу в обществе. Отсюда его покровительство трудам старцев Оптиной пустыни по
изданию святоотеческого наследия, участие в
ознакомлении верующих с наследием преподобного Серафима Саровского.
До конца своих дней митрополит Филарет
хранил в сердце любовь к родному городу Коломне, которая проявлялась через особое попечение о благоукрашении городских храмов
и устроении церковной жизни.
Находясь на вершине церковной иерархической лестницы, святитель Филарет вел жизнь
молитвенную и аскетическую, будучи прост
и нетребователен к обстоятельствам своего
личного быта. Время, свободное от многочисленных послушаний, он любил проводить в
уединении в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры.
Наставительно и мудро звучат и сегодня заключительные слова составленной им
ежедневной молитвы: «Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами.
Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе.
Нет у меня желания, кроме желания исполнить
волю Твою... Научи меня молиться. Сам во мне
молись». Святителю отче Филарете, моли Бога
о нас!»
После выступления Владыки с приветственным словом к собравшимся обратились
исполняющий обязанности руководителя
городской администрации Д.Ю.Лебедев и заместитель министра образования Московской
области Л.С.Овечкина.
Праздничная программа завершилась концертом духовных песнопений в исполнении
Хора духовенства Московской епархии, хора
Александро-Невского собора города Егорьевска и хора Зачатьевского храма города Чехова.

Богослужение
в Михайловской Слободе
11 декабря митрополит Ювеналий совершил традиционный архипастырский визит в единоверческий храм Архангела Михаила села Михайловская
Слобода Раменского района.

П

о окончании воскресной полунощницы духовенство и прихожане
храма радушно приветствовали
архипастыря у Святых врат. После
чтения входных молитв и службы часов была
совершена Божественная литургия древнерусским богослужебным чином. Высокопреосвященнейшему Владыке сослужили настоятель
Михаило-Архангельской церкви архимандрит
Иринарх (Денисов), клирики храма священники Евгений Саранча и Валерий Булычев, диакон
Игорь Краев, единоверческие священнослужители Московской епархии: настоятель храмов
Владимирской иконы Богоматери села Осташово и Преображенского храма города Куровская
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священноинок Антоний (Аненко) и настоятель храма Петра Митрополита Московского
священник Алексий Гугливатый, настоятель
Никольского единоверческого храма города
Кузнецка Кузнецкой и Никольской епархии
священноинок Варсонофий (Яшин), клирик
храма Покрова в Рубцово города Москвы священник Андрей Фастов.
За богослужением молились представители местных органов управления: глава администрации Раменского района А.Н.Кулаков
и глава Чулковского сельского поселения
С.И.Крупенин.
На малом входе митрополит Ювеналий наградил священника Валерия Булычева наперсным крестом.
После заамвонной молитвы Владыка вознес молитву о мире на Украине. В завершение
многочасового торжественного богослужения
были возглашены многолетия Святейшему
Патриарху Кириллу, Высокопреосвященнейшему митрополиту Ювеналию, священноархимандриту Иринарху, благотворящим и пекущимся о храме святого Архангела Михаила,
а также Богохранимой державе Российской и
всему православному христианству.
По окончании богослужения с приветственным словом к Его Высокопреосвященству обратились архимандрит Иринарх
и глава администрации Раменского района
А.Н.Кулаков. Затем А.В.Баженовым был зачитан благодарственный адрес от лица членов
единоверческой общины. Александр Василье-
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вич передал митрополиту Ювеналию в дар
от прихода икону сошествия Святаго Духа на
апостолов.
Митрополит Ювеналий обратился к присутствующим с архипастырским словом, в
котором вспомнил о временах испытаний,
постигших Михаило-Архангельский храм и
всю Русскую Православную Церковь в ХХ веке.
«Сейчас уже не осталось ран, нанесенных в
прошлом веке, и мы видим, как справедливы
слова Христа Спасителя, которые мы слышали в Евангельском чтении: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может и душу и тело
погубить в геенне» (Мф. 10:28). В прошлом
веке наша Церковь прошла мученический
путь, и эти слова относятся к новомученикам
и исповедникам – они проявили мужество,
явили преданность Богу, не убоявшись тех, кто
хотел убить и душу, и тело. Теперь сонм новомучеников Церкви Русской простирает особый
покров над Русской землей. С этими мыслями
мы вступаем в год, когда будем вспоминать
столетие испытаний, посетивших нашу Церковь в ХХ веке».
Владыка митрополит напомнил о Евангельской притче о милосердном самарянине,
прочитанной за богослужением: «Назидательно для нас в дни Рождественского поста напоминание Господа о том, кто наш ближний.
Мы ведь не можем жить маленькой общиной в
великом государстве. Христос еще в те далекие
времена разрушил средостение между теми,

кто разделялся по религиозным и национальным признакам. Вспомните эту притчу: от разбойников не помог ни священник, ни левит, то
есть те, которые обязаны были это делать.
А самарянин, с которым иудей не мог сообщаться даже в бытовом плане (см.: Ин. 4:9),
оказался самым близким человеком пострадавшему от разбойников. И Христос сказал
юноше, который искал пути спасения: «Иди и
ты поступай так же» (Лк. 10:37). Вот это к нам
относится. Я думаю, что нам не нужно лишний
раз об этом напоминать, потому что наша Святая Церковь простирает руки для сотрудничества ко всем людям».
Архипастырь вручил настоятелю Михаило-Архангельского храма архимандриту
Иринарху (Денисову) медаль Московской
епархии «За усердное служение» I степени, попечителям А.Л.Ростовскому и А.Г.Кузнецову –
медали «За жертвенные труды» III степени,
клирикам храма священнику Евгению Саранче и диакону Игорю Краеву – благодарственные грамоты, а С.К.Черникову, Е.В.Григорьеву,
А.А.Волкову и Е.Г.Болдиной – благословенные
грамоты.

После награждения был сделан общий
снимок Владыки Ювеналия с прихожанами
храма. Затем последовала братская трапеза, во
время которой единоверцы продолжили общение с архипастырем.
Прощаясь с единоверческой паствой, митрополит Ювеналий обещал вновь вернуться
в наступающем году для участия в торжествах
по случаю двухсотлетия учреждения Единоверия в Михайловской Слободе.
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Великое освящение
Иоанно-Златоустовского
храма в Воскресенске
27 ноября епископ Зарайский Константин совершил освящение Иоанно-Златоустовского храма города Воскресенска и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Т

оржественное богослужение было
совершено по случаю 255-летия со
дня открытия храма. В этот день
епископу Константину сослужили
благочинные церковных округов Московской
епархии: Воскресенского – протоиерей Сергий
Якимов, Ступинского – протоиерей Евгений
Ряполов, Солнечногорского – протоиерей
Антоний Тирков, Луховицкого – протоиерей
Кирилл Сладков, Домодедовского – протоиерей Владислав Гусар, Малинского – священ-
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ник Сергий Кулемзин, Ликино-Дулевского –
священник Антоний Рыжаков, настоятель
Успенского кафедрального собора города
Коломны протоиерей Николай Качанкин, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни
игумен Сергий (Куксов), член Синодальной
Комиссии по канонизации святых протоиерей
Максим Максимов и клирики Воскресенского благочиния. За богослужением молились
глава Воскресенского района О.В.Сухарь,
руководитель администрации Воскресенского

района В.В.Чехов, глава города Воскресенска
А.В.Квардаков, благотворители храма, жители
района.
На богослужении Владыка Константин
вознес молитву о мире на Украине и о погибших в дорожно-транспортных происшествиях. По запричастном стихе было зачитано
обращение Святейшего Патриарха Кирилла
в связи с Днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
По окончании богослужения с приветственным словом к Владыке обратился благочинный Воскресенского округа протоиерей
Сергий Якимов. Настоятель храма протоиерей
Сергий Зибров поблагодарил епископа Константина за архипастырский визит и преподнес ему икону святителя Иоанна Златоуста.
Епископ Константин передал всем собравшимся благословение митрополита Ювеналия
и поздравил прихожан с освящением храма.
В своей проповеди Владыка призвал всех присутствующих относиться к ближнему согласно заповедям Евангелия и обратил внимание
на необходимость обеспечения безопасности
дорожного движения.
Наград Московской епархии были удостоены: протоиерей Сергий Зибров – медали
«За усердное служение» II степени, жертвователи храма Д.Д.Солдатенков, Э.А.Вековищев
и А.Л.Скворцов – медалей «За жертвенные
труды» III степени. Клирики храма и активные прихожане были награждены благословенными и благодарственными грамотами
митрополита Ювеналия.

В этот же день во дворце культуры «Химик» им. Н.И.Докторова состоялась презентация документального фильма «Выбор»,
посвященного памяти новомучеников Воскресенской земли. На мероприятии присутствовали епископ Зарайский Константин, благочинные церковных округов и духовенство
Московской епархии, представители приходов
Воскресенского благочиния, делегации общеобразовательных школ района. После просмотра фильма к присутствующим обратились
епископ Константин и протоиерей Максим
Максимов.
* * *
Храм святителя Иоанно-Златоуста в селе
Новлянское принадлежал вотчине Московского Златоустовского монастыря и был построен
в 1761 г. вместо обветшавшего деревянного
храма Воскресения Христова. О деревянной
церкви сохранилась запись в Писцовой книге
Коломенского уезда 1626–1628 гг. Проект нового каменного храма был заказан архитектору
И.Ф.Мичурину. В 1855 г. началась перестройка
храма, средства на нее собрали прихожане.
Именно тогда были пристроены колокольня
и трапезная.
С 1910 и по 1937 гг. настоятелем храма был
священник Александр Цветков. 21 сентября
1937 г. он был расстрелян на полигоне Бутово.
В 1937 г. церковь закрыли. Благодаря усилиям
старосты села Новлянское все убранство храма
сохранилось.
После окончания войны в 1946 г. Златоустовский храм был вновь открыт.
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Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
6 ноября на приходе Преображенского храма в Саввино прошел концерт, посвященный Дню
матери. На праздник были приглашены семьи прихожан храма
и воспитанников воскресной
школы. Со словами благодарности к женщинам и их семьям
обратился настоятель храма священник Виталий Кулешов.
23 ноября в доме культуры «Чайка» города Балашихи прошел
VI Православный фестиваль
молодежи, посвященный Новомученикам Балашихинским,
организованный при поддержке
муниципального молодежного
центра «Мы вместе». Со словом
приветствия к участникам фестиваля обратились исполняющий обязанности председателя
совета депутатов города Балашихи А.В.Дегтяренко и настоятель
Никольского храма села Новый

Милет протоиерей Михаил Егоров. Праздник продолжился концертом, в котором приняли участие студенты высших и средних
специальных учебных заведений,
ученики гимназии №1 и кадеты
школы №4, а также учащиеся
воскресной школы храма Преображения Господня в Саввино.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
7 ноября состоялся мобильный
семинар «Разрушенные и возрожденные святыни Богородского
края» для преподавателей «Духовного краеведения Подмосковья»,
«Основ православной культуры»
и «Основ религиозной культуры
и светской этики». Педагоги в сопровождении настоятеля Успенского храма Ногинска протоиерея
Константина Ционы посетили
храмы Богородского благочиния.
20 ноября в актовом зале воскресной школы Тихвинского
храма города Ногинска прошла
презентация альманаха «Храм,
в котором я крещен». Для альманаха дети вместе с родителями
подготовили материалы об истории храмов, в которых они были
крещены. В ходе презентации
прозвучали выступления детей,
рассказы о храмах, в которых началась их христианская жизнь.
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21 ноября в фойе администрации Ногинского района состоялось открытие передвижной выставки, посвященной 1000-летию
присутствия русского монашества на Святой Горе Афон. Открыл экспозицию благочинный
церквей Богородского округа
протоиерей Марк Ермолаев. Глава района Игорь Красавин от
лица всех сотрудников поблагодарил священников за предоставленную возможность узнать
больше об Афоне.
25 ноября в филиале православной гимназии им. сщмч. Константина Богородского в городе
Электроугли прошел праздник,
посвященный Дню матери. Гимназисты из начальных классов
подготовили концерт для любимых мам. Гостями праздника стали родители и бабушки учеников.
Перед концертом к присутствующим обратился настоятель Троицкого храма города Электроугли
протоиерей Александр Лыков.

24 ноября в средней школе №2
города Бронницы прошло мероприятие «Возврати себе храм». Его
организаторами стали заведующая
дома культуры деревни Никулино С.А.Лагутик, игумен Фаддей
(Шавернев) и протоиерей Алексий
Авдокушин. Участники мероприятия рассказали об истории храмов
Бронницкого благочиния.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

24 ноября в гимназии города
Бронницы прошла городская
конференция «Разрушенные
и возрожденные святыни Подмосковья. Маршруты духовного
краеведения». Организаторами
мероприятия стали благочинный
Бронницкого церковного округа
протоиерей Георгий Пищулин и
управление по образованию администрации города Бронницы.
На конференции присутствовали
ответственный за религиозное
образование и катехизацию в
благочинии игумен Фаддей (Шавернев) и клирики благочиния.
После приветственного слова
начальника управления образования А.Е.Вербенко педагоги
и воспитанники местных школ
рассказали об истории местных
святынь.

24 ноября в Видном прошли
мероприятия, посвященные открытию XIII районных Рождественских образовательных чте-

ний «1917–2017: уроки столетия».
Церемония открытия чтений
прошла в средней школе №7 города Видное. С приветственным
словом перед собравшимися выступили глава Ленинского района
О.В.Хромов, председатель совета депутатов Ленинского района В.Н.Венцаль, благочинный
Видновского церковного округа
протоиерей Михаил Егоров, начальник управления образования администрации Ленинского
района О.В.Алешкина, историк
и писатель Ф.В.Разумовский.
В фойе школы открылась модульная выставка об истории Русской Православной Церкви в XX
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дении сотрудников полиции присутствовали глава Воскресенского
района О.В.Сухарь, руководитель
администрации района В.В.Чехов,
глава города Воскресенска
А.В.Квардаков, начальник УМВД
РФ по Воскресенскому району
С.В.Матросов, личный состав и
ветераны УВД. Ответственный за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями в Воскресенском
благочинии протоиерей Сергий
Рыбаков вручил представителям
правоохранительных органов грамоты благочиния.

столетии. В память об открытии
чтений директора школ и заведующие детскими садами получили
в подарок книгу «Таких рождает
вера наша: избранные жития новых мучеников и исповедников
Российских», а также буклет о новомучениках Видновской земли.
24 ноября в кинотеатре «Искра»
города Видное прошло праздничное мероприятие, посвященное
Дню матери. С поздравительными словами к собравшимся обратились глава Ленинского района
О.В.Хромов, заместитель председателя совета депутатов Ленинского района В.Г.Нифантьев и
начальник Ленинского управления ЗАГС Е.Е.Федорова, которая
зачитала присутствующим поздравление от губернатора Московской области А.Ю.Воробьева.
Участников праздника поздравил
клирик Георгиевского храма
города Видное священник Александр Шестопалов.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
18 ноября в Христорождественском храме города Волоколамска
настоятель Преображенского
храма села Спас священник Никита Митякин совершил молебен
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святителю Николаю и панихиду
о всех погибших в результате автомобильных катастроф. К прихожанам обратился начальник
ГИБДД С.В.Скочилов, который
призвал водителей и пешеходов
не оставаться равнодушными к
вопросам повышения безопасности на дорогах.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
10 ноября в конференц-зале администрации Воскресенского
района состоялось мероприятие,
посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. На награж-

16 ноября в Сергиевском храме города Воскресенска ответственный за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
в Воскресенском благочинии
протоиерей Сергий Рыбаков в
сослужении священника Виктора
Грачева совершил панихиду по
жертвам дорожно-транспортных
происшествий. На богослужении присутствовали сотрудники
Воскресенского отдела ГИБДД,
представители общественной организации «Союз Воскресенских
автовладельцев».
17 ноября в Иерусалимском храме города Воскресенска состоя-

лось празднование дня памяти
новомучеников Воскресенских.
Божественную литургию совершил благочинный протоиерей
Сергий Якимов в сослужении
духовенства округа. После Литургии председатель совета ветеранов Воскресенского района
В.Ф.Дацюк вручил протоиерею
Евгению Каштанову и протоиерею Алексию Крылову награды
совета ветеранов.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
9 ноября в гимназии №7 города
Дмитрова прошел открытый
урок, посвященный дню памяти
великомученика Димитрия Солунского. Настоятель Покровского храма села Жестылево священник Александр Юденко рассказал
о житии великомученика Димитрия и об истории Дмитрова. Руководитель военно-исторического клуба «Дмитровские ратники»
Василий Секрет показал детям
доспехи и вооружение средневекового воина.
10 ноября состоялась встреча благочинного Дмитровского церковного округа протоиерея Афанасия Чорногуза и ответственного
за окормление подразделений
ГИБДД района протоиерея Димитрия Скидаленко с личным составом ОГИБДД УВД по Дмитровскому району. Отец Афанасий
поздравил сотрудников полиции
с профессиональным праздником
и вручил отличившимся сотрудникам ГИБДД благословенные
грамоты митрополита Ювеналия
и благодарственные письма Дмитровского благочиния.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
9 ноября в школе №3 им. Героя
Советского Союза Н.Ф.Гастелло

города Долгопрудного прошла
встреча, посвященная памяти
академика О.Н.Трубачева (1930–
2002 гг.) на тему: «Россия –
Сербия. Дружба, веками проверенная. Сохранение духовного
и культурного наследия – диалог поколений». В ней приняли
участие клирик Преображенского храма священник Вячеслав
Осипов, писатель Ю.М.Лощиц,
председатель общества русскосербской дружбы И.М.Числов.
13 ноября в Казанском храме города Долгопрудного для
миссионеров-катехизаторов и
социальных работников Долгопрудненского церковного округа
прошел семинар на тему «Уроки
истории: мифы и реальность запрета абортов в 1936–1954 годах».
Доклад подготовила куратор социальных программ благочиния
Л.А.Малтыз.
27 ноября в храмах Долгопрудненского благочиния был совершен молебен об исцелении недуга бесплодия и даровании детей,
приуроченный ко Дню матери.
В этот же день в храме Преображения Господня состоялась беседа с молодежью, посвященная
любви, семье и семейным ценностям. На встречу были при-

глашены учащиеся Физико-технического университета (МФТИ),
ребята из молодежных центров,
а также волонтеры добровольческого объединения Долгопрудненского церковного округа.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
16 ноября в городском доме
культуры «Авиатор» мкрн. Авиационный города Домодедово
состоялась встреча ответственного за религиозное образование
и катехизацию в Домодедовском
благочинии протоиерея Александра Трушина со старшеклассниками на тему «Святость семьи
и брака».
18 ноября настоятель Казанского
храма села Красный путь священник Лев Корнеев прочитал
лекцию на тему «Противодействие распространению идей
религиозного экстремизма»
для сотрудников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН
России по Московской области
в филиале по городу Домодедово
и Домодедовскому району.
20 ноября в соборе Всех святых,
в земле Русской просиявших, города Домодедово состоялось тор-
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жественное мероприятие, посвященное принятию новобранцев в
ряды дружины им. благоверного
князя Владимира Храброго. Молебен перед началом всякого доброго дела совершили благочинный Домодедовского церковного
округа протоиерей Владислав
Гусар и духовник дружины протоиерей Роман Торик. Гостями
мероприятия стали генерал-майор Ю.А.Клынкин и председатель
общественной организации «Ветераны подразделений особого
риска» полковник А.Ф.Черзаров.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
5 ноября воспитанники реабилитационного центра «Бригантина» города Дубны посетили иконописную школу им. прп. Алипия Печерского. Ребята познакомились с деятельностью школы,
технологиями живописи и иконописи. После экскурсии дети
были приглашены на фестиваль
детских театров, в рамках которого был показан спектакль
«Сказка старого сверчка, или
Приключения Буратино», подготовленный воскресной школой
храма Похвалы Богородицы города Дубны.

7 ноября в актовом зале администрации города Дубны состоялось открытие XIV Рождественских образовательных чтений
«1917–2017: уроки столетия».
В мероприятии приняли участие
директора, завучи и преподаватели общеобразовательных школ
и православной гимназии «Одигитрия». Открыли чтения благочинный церквей ДубненскоТалдомского округа протоиерей
Владислав Бобиков и заместитель
руководителя администрации
города Дубны Николай Мадфес.
Перед собравшимися выступили
учащиеся и преподаватели воскресной школы храма Похвалы
Пресвятой Богородицы.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
28 ноября на центральной улице Егорьевска был установлен
памятник Давиду Ивановичу
Хлудову. В Москве, Егорьевске
и других городах России Хлудовыми были созданы благотворительные организации, поддерживались просветительские
учреждения. Давид Иванович
Хлудов, младший из братьев Хлудовых, отличался в своей семье
особенным устремлением к христианской благочестивой жизни.

В 1857 году он был избран городским головой города Егорьевска,
а затем получил чин статского советника. В последующие годы Давид Иванович отошел от торгового дела и посвятил свою жизнь
строительству и благоустроению
храмов и монастырей. Сегодня
многие святые обители и церкви
молитвенно воспоминают своего
благотворителя. Памятник, установленный Давиду Хлудову, был
изготовлен по заказу и проекту
благочинного церквей Егорьевского округа игумена Никодима
(Лунева) скульптором Виталием
Казанским.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
20 ноября в Елизаветинской гостиной прихода Пантелеимоновского храма города Жуковского
публицист А.А.Мановцев провел
беседу на тему «Детство императора Николая II в контексте
эпохи». На встрече присутствовали благочинный Жуковского
церковного округа, настоятель
Пантелеимоновского храма протоиерей Николай Струков, прихожане и гости прихода. Певица
Г.Ф.Митрофанова исполнила
романсы на стихи великого князя
Константина Константиновича
Романова (литературный псевдоним – К.Р.).

требления подростками алкоголя
и наркотиков.
21 ноября в праздничных мероприятиях, посвященных
100-летию морского разведчика
В.Н.Леонова (1916–2003), принял
участие благочинный церквей Зарайского округа протоиерей Петр
Спиридонов. В этот день на родине героя, в селе Протекино, состоялось открытие мемориальной
доски на здании дома культуры.
Перед возложением цветов благочинный церквей Зарайского округа протоиерей Петр Спиридонов
совершил заупокойную литию и
освятил мемориальную доску.
27 ноября в воскресной школе
Ильинского храма города Зарайска прошло занятие, посвященное 1000-летию русского
монашества на Афоне. Для участия в открытом уроке в гости
к городским ребятам приехали
их сверстники из воскресной
школы Успенского храма деревни Рожново. В год 1000-летия
русского присутствия на Святой
Горе Афон педагоги воскресной
школы Ильинского храма подготовили посвященные этой дате
открытый урок и презентацию.
Педагог О.В.Соловьева провела
экскурсию для гостей по Ильинскому храму и познакомила их
с житием священномученика
Алексия (Аманова).

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
18 ноября в Зарайском отделе
ЗАГС состоялась беседа «О правах и обязанностях детей», посвященная Всемирному дню
ребенка. Встреча была организована руководителем Зарайского
отдела ЗАГС С.П.Лариной. В выступлении клирика Никольского
собора диакона Романа Куделина
говорилось об ответственном
отношении к своим поступкам
и о духовных последствиях упо-
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10 ноября в Ивантеевском отделе полиции состоялось поздравление сотрудников отдела
с Днем работника органов внутренних дел. Поздравить офицеров пришли представители
городской администрации, члены общественного совета городского отделения МВД по Пушкинскому району, генерал армии
А.К.Баранов, священник Никита

Потапов, ответственный за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями.
18 ноября в доме культуры
«Юбилейный» города Ивантеевки состоялся круглый стол по
обмену опытом патриотического
и нравственного воспитания молодежи. На мероприятии присутствовали представители городских учебных учреждений, общественной палаты, молодежного
парламента, совета ветеранов города, ветераны Вооруженных сил
и труда. Открыл мероприятие
благочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн
Монаршек.
22 ноября в деловом и культурном центре «Костино» города
Королева состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню слепых. В этот
день слепых и слабовидящих
людей из сорока муниципальных образований Подмосковья
приветствовали представители
регионального Министерства
социального развития, руководители Королёвской администрации, председатель Московской
областной организации «Всероссийское общество слепых»

А.И.Коняев, а также председатель
Епархиального отдела по благотворительности и социальному
служению протоиерей Димитрий
Оловянников, который передал
собравшимся благословение митрополита Ювеналия.
27 ноября ивантеевский хор русской песни «Радуница» отметил
40-летие со дня своего основания. Среди почетных гостей на
празднике были благочинный
церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек,
профессор хорового факультета
Университета культуры и искусств Т.В.Закутская, начальник
отдела культуры управления
развитием социальной сферы
И.А.Темченко. В поздравительном слове отец Иоанн поблагодарил народный коллектив за
многолетнюю творческую деятельность и подарил всем участникам хорового коллектива книгу игумена Никона (Воробьева).

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
10 ноября в актовом зале ОМВД
России по Истринскому району
состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел.
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реабилитационного центра при
Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М.Сеченова в
деревне Хмолино. Водосвятный
молебен совершил благочинный
Истринского церковного округа
протоиерей Димитрий Подорванов в сослужении настоятеля
храма протоиерея Андрея Васильева. На богослужении присутствовали ректор университета
П.В.Глыбочко, главный врач
Ю.К.Морхов, сотрудники университета, реабилитационного
центра и пациенты.

В праздничном мероприятии
приняли участие руководитель администрации района А.Г.Дунаев, глава района
А.Г.Скворцов, сотрудники, ветераны органов внутренних дел.
К собравшимся обратился благочинный церквей Истринского
округа протоиерей Димитрий
Подорванов. Он передал в дар
руководителю отдела полковнику
полиции И.Н.Васильеву икону
святителя Николая Чудотворца.
13 ноября в Георгиевском храме
города Дедовска благочинный
церквей Истринского района
протоиерей Димитрий Подорва-

нов совершил панихиду по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях. За богослужением молились сотрудники
1-го полка, 11-го батальона ДПС
ГУ МВД России по Московской
области и районного ГИБДД,
прихожане и ученики воскресной
школы. По окончании богослужения полицейские провели с
детьми беседу о правилах дорожного движения.
19 ноября состоялось первое
богослужение в новопостроенном храме-часовне святителя
Луки Симферопольского, который находится на территории

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
16 ноября с учащимися 7–8 классов школы №7 города Каширы
встретился благочинный церквей
Каширского округа священник
Валерий Сосковец. Встреча была
посвящена 1000-летию русского присутствия на Святой Горе
Афон.
19 ноября в окружном доме
культуры состоялось торжественное принятие в казачьи кадеты
учащихся 5-го класса школы №8
города Каширы. К кадетам обратился благочинный церквей
Каширского округа священник
Валерий Сосковец, напомнив
собравшимся о сути воинского
казачьего служения.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
8 ноября в гимназии прошел
методический семинар руководителей православных школ,
духовников и преподавателей
предмета «Основы православной
культуры». Он начался с представления авторской программы
предмета «Основ православной
веры», разработанной на основе
стандарта православного компонента общего образования про-
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тоиереем Борисом Балашовым
и диаконом Иоанном Ивановым.
Во второй части семинара прошли мастер-классы преподавателей гимназии.
8 ноября в малом зале Клинской администрации состоялась
встреча главы Клинского района
А.Д.Сокольской и духовенства
района. Основной темой стала
подготовка к празднованию
700-летия города Клина в 2017 г.
В процессе обсуждения был
намечен план сотрудничества
между приходами и районными
учреждениями культуры, поднимался вопрос о помощи администрации в решении вопросов,
связанных с оформлением земли
и церковных зданий.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
12 ноября в строящемся храмечасовне Смоленской иконы Божией Матери деревни Молитвино состоялась первая Божественная литургия, которую совершил
настоятель священник Иоанн Бакушкин. В храме присутствовали
жители села, усердием которых
возрождается святыня.
21 ноября в Сельниковской основной школе состоялась презентация передвижного фотостенда,
посвященного памяти новомучеников Коломенской земли.
Мероприятие открыл настоятель
Никольского храма села Горки
протоиерей Валерий Наволокин.
25 ноября настоятель Казанского храма деревни Грайвороны
протоиерей Дмитрий Измайлов,
ответственный в Коломенском
благочинии за взаимодействие
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, провел с военнослужащими
срочной службы войсковой части
№17204 подготовительную беседу

перед Таинствами Исповеди и
Причастия. 27 ноября за Божественной литургией в Казанском
храме военнослужащие исповедовались и причастились Святых
Христовых Таин.

КОЛОМНА
11 ноября ответственный в
благочинии города Коломны за
взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель
Борисоглебского храма города
Коломны священник Алексий
Трошин встретился с военнослужащими войсковой части
№43556 и провел беседу на тему
«Противодействие распространению религиозного экстремизма в обществе».
17 ноября настоятель Никитского храма города Коломны протоиерей Александр Чиков посетил
психиатрическую больницу №6.
Состоялась встреча с медицинским персоналом. Пациентам
были вручены подарки.
19 ноября в воскресной школе
Казанского храма поселка Радужный был проведен семинар
«Новомученики и исповедники

Коломенские». Учащиеся воскресной школы узнали о житии
святых царственных страстотерпцев и святителя Тихона,
Патриарха Всероссийского. Была
показана презентация о гонениях
на Церковь в советское время.
Состоялся просмотр фильма о
новомучениках и исповедниках
Коломенской земли.
23 ноября настоятель Троицкого
храма города Коломны протоиерей Владимир Пахачев посетил факультет иностранных языков Государственного социально-гуманитарного университета
и рассказал студентам о подвиге
новомучеников и исповедников
Церкви Русской.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
9 ноября состоялось открытие
XIV Московских областных Рождественских образовательных
чтений в Красногорском районе.
Мероприятие началось с Божественной литургии в Успенском
храме города Красногорска, которую совершил благочинный
церквей Красногорского округа
протоиерей Константин Островский в сослужении духовенства
благочиния. За богослужением
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ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ

молились педагоги общеобразовательных школ города и
района, преподающие предметы
духовно-нравственного цикла.
Общение священников и педагогов продолжилось в ходе паломнической поездки на Бутовский
полигон.
23 ноября состоялась ежегодная
встреча духовенства Красногорского благочиния с руководством района. В совместной поездке по социально-культурным
объектам города приняли участие заместитель главы Красногорского района И.А.Тельбухов,
заместитель председателя совета депутатов Красногорского
района Т.М.Зверева, начальник отдела по делам молодежи
управления по культуре и делам
молодежи Г.И.Столярова, начальник отдела по реализации
социальных программ администрации Красногорского района
Л.В.Пакулина, представители
СМИ, священнослужители Красногорского округа.
24 ноября в Красногорском
районе была проведена встреча
духовенства с представителями
войсковых частей и руководителями силовых ведомств. Во
встрече принял участие заме-
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ститель главы Красногорского
района И.А.Тельбухов. Сначала
в Данииловской церкви поселка
Нахабино благочинным протоиереем Константином Островским был совершен молебен,
на котором молились руководители и представители силовых
структур Красногорского района. В помещении воскресной
школы Данииловского храма
состоялась беседа и были подписаны планы совместной работы приходов Красногорского
церковного округа с воинскими
частями, расположенными на
территории Красногорского
района.

18 ноября в Ликино-Дулевском
городском краеведческом музее
состоялось торжественное открытие выставки «Камни вопиют» подмосковного фотографа
Евгения Ковалева, чьи работы
посвящены разрушенным в годы
гонений храмам Подмосковья и
их восстановлению. На мероприятии присутствовали глава города М.К.Илюхин, благочинный
Ликино-Дулевского округа священник Антоний Рыжаков, настоятель Богородицерождественского храма деревни Савостьяново священник Игорь Савелов.
24 ноября в школе №5 города Ликино-Дулево прошел урок духовного краеведения. Школьники
подготовили презентацию о принятии Православия на Руси и о
храмах Ликино-Дулевского благочиния. О современной жизни
прихода храма в честь апостола и
евангелиста Иоанна Богослова города Ликино-Дулево рассказал его
настоятель, благочинный Ликино-Дулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков.
24 ноября в культурно-просветительном центре имени святого

праведного Иоанна Кронштадтского при Иоанно-Богословском
храме города Ликино-Дулево
состоялось заседание общественной палаты Орехово-Зуевского
района. В работе палаты принял
участие заместитель главы района И.В.Пылев. С докладом выступил член общественной палаты,
благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
16 ноября в храме прп. Серафима
Саровского поселка Лотошино
собрались сотрудники ГИБДД
во главе с начальником ОГИБДД
ОМВД России по Лотошинскому району И. А. Воротынцевым,
чтобы вместе с духовенством Лотошинского благочиния и прихожанами почтить память тех, кто
погиб в ДТП на дорогах России.
Благочинный Лотошинского
церковного округа протоиерей
Герман Григорьев в сослужении
ответственного за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями в благочинии священника
Сергия Жаркова совершил панихиду по жертвам ДТП.

лось освящение иконостаса. Благочинный церквей Луховицкого
округа протоиерей Кирилл Сладков поздравил настоятеля, прихожан храма и жителей села с этим
событием. Настоятель храма протоиерей Михаил Симонов вручил
грамоты за усердные труды на
благо Церкви Христовой. На Литургии присутствовал глава Луховицкого района В.Н.Барсуков.
23 ноября в Ловецкой средней
школе прошел семинар для заместителей директоров по воспитательной работе «Изучение истории малой родины как средство
патриотического воспитания

обучающихся». В рамках семинара учащиеся 8-го класса рассказали об истории строительства
церкви Воскресения Христова
и о священниках, служивших в
селе Ловцы. На классный час был
приглашен настоятель Воскресенского храма протоиерей Алексий Михайлов.
26 ноября, в день памяти новомучеников и исповедников Луховицких, в Троицком храме города
Луховицы состоялось соборное
богослужение духовенства Луховицкого благочиния, которое
возглавил благочинный церквей
Луховицкого округа протоиерей

26 ноября настоятель храма прп.
Серафима Саровского поселка
Лотошино протоиерей Герман
Григорьев вместе с участниками
художественной самодеятельности посетил два праздничных
мероприятия в учреждениях
культуры городского поселения
Лотошино. В домах культуры поселка Новолотошино и поселка
Кировский он поздравил молодых мам и бабушек.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
10 ноября во Введенском храме
села Подлесная Слобода состоя-
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нял участие настоятель Преображенского храма поселка Михнево
протоиерей Валерий Клинов. От
прихода ребятам были вручены
подарки.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

Кирилл Сладков. После Божественной литургии был совершен
крестный ход и освящение поклонного креста в честь Новомучеников земли Луховицкой.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
8 ноября в деревне Дорки состоялось торжественное открытие
и освящение мемориала воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент
воздвигнут на пожертвования
местных жителей в память о погибших воинах-земляках. В церемонии открытия приняли

участие член Совета Федерации
Ю.А.Липатов и руководитель
администрации Ступинского
района А.П.Костров. Чин освящения мемориала совершили настоятель Покровского храма села
Бортниково протоиерей Павел
Карплюк и настоятель Троицкого
храма села Щапово священник
Виталий Балабанников.
11 ноября в Михневской средней
школе состоялся семинар «Венценосная семья царственных
страстотерпцев Романовых»,
проведенный учителем истории
Н.А.Дрожжиной для учеников
8-го класса. В мероприятии при-

11 ноября в духовно-просветительском центре им. сщмч. Георгия Извекова при храме в честь
Донской иконы Божией Матери
начал работу интенсивный курс
«Школа трезвости» для страдающих от алкогольной, наркотической и игровой зависимостей,
а также их родственников. Ведущий курса – диакон Иоанн Клименко, ответственный за организацию помощи алкозависимым
при храмах города Москвы.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
13 ноября в районном доме
культуры «Звезда» города НароФоминска состоялся благотворительный концерт «Лепта. Поможем всем миром!» в поддержку
реставрации Никольского собора
города.
14 ноября в помещении средней
школы №5 города Наро-Фоминска прошел областной творческий фестиваль детей с ограниченными возможностями по здоровью, организованный НароФоминским реабилитационным
центром «Сказка». В фестивале
приняли участие клирик Никольского собора города Наро-Фоминска священник Ростислав Румянцев, коллективы воскресных
школ при храме Новомучеников
и исповедников Российских города Наро-Фоминска и Ильинского
храма города Апрелевки.
15 ноября в учебно-методическом
центре города Наро-Фоминска
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состоялась встреча учащихся
старших классов школ Наро-Фоминского района с руководителем
кружка тележурналистики «Лампада», преподавателем «Основ
православной культуры» Селятинской школы №1 М.Н.Хрупиным. Мероприятие было организовано совместно с начальником
отдела по несовершеннолетним
администрации Наро-Фоминского района А.С.Балабан. На
мероприятии присутствовали
священники Ростислав Румянцев
и Антоний Шугалей.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
16 ноября на площади у Георгиевского собора города Одинцово
была проведена акция юных
инспекторов движения. Затем в
Георгиевском соборе была совершена панихида по жертвам ДТП,
на которой молились инспекторы ОГИБДД МУ МВД России
«Одинцовское» и 10 батальона
1 полка ДПС (Северный)
УГИБДД ГУ МВД по Московской
области, сотрудники МВД России
«Одинцовское», представители
администрации Одинцовского
района, сотрудники управления
образования, Всероссийского
общества автомобилистов и родственники жертв ДТП.
21 ноября в Михаило-Архангельском храме города Краснознаменска состоялись торжества,
посвященные престольному
празднику. Божественную литургию возглавил благочинный
Одинцовского церковного округа
архимандрит Нестор (Жиляев)
в сослужении настоятеля храма
священника Игоря Нагайцева.
По благословению митрополита
Ювеналия, архимандрит Нестор вручил медаль Московской
епархии «За жертвенные труды»
I степени главному меценату храма, президенту ООО «Ниском»

В.В.Шушанянцу. От прихода ему
была преподнесена икона Архангела Михаила.
27 ноября в Георгиевском соборе
города Одинцово состоялся концерт воспитанников воскресной
школы, посвященный Дню матери. Юных артистов и зрителей
приветствовал благочинный
Одинцовского церковного округа, настоятель Георгиевского собора архимандрит Нестор (Жиляев). Воспитанники воскресной
школы представили спектакль,
посвященный мамам. Хор и ансамбль вокалистов воскресной
школы исполнили песни.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
10 ноября в Озерском церковном
округе состоялось открытие
XIII Московских областных Рождественских образовательных
чтений. В детском саду №15 прошла конференция «1917–2017:
уроки столетия», в которой
приняли участие духовенство,
педагоги и руководители образовательных организаций
городского округа Озеры. Конференцию открыли и.о. начальника
управления образования Полина
Белова и благочинный церквей

Озерского округа священник Евгений Кочетков. Сотрудниками
и воспитанниками дошкольного
учреждения были подготовлены
концертные номера. Вниманию
участников мероприятия была
предложена видеопрезентация
о новомучениках, почитаемых
в Озерском крае.
18 ноября в Полурядинской
сельской школе прошел урок,
посвященный священномученику Василию Архангельскому,
служившему в деревне Люблино.
Настоятель Вознесенского храма
протоиерей Алексий Карабанов
познакомил ребят с житием священномученика.
20 ноября в городском дворце
культуры «Озеры» состоялось
выступление казачьего ансамбля
«Кубанцы», на котором присутствовали благочинный церквей
Озерского округа священник
Евгений Кочетков, атаман А. Минин, представители учреждений
культуры.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
13 ноября в Богородицерождественском соборе города Орехо-
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во-Зуево для прихожан прошел
семинар об истории просфоры.
Настоятель храма протоиерей
Андрей Коробков рассказал
жития преподобных Спиридона и Никодима, просфорников
Печерских, клирик собора священник Виталий Севостьянов
провел беседу о благоговейном
отношении к просфоре, а клирик
Всехсвятского храма Поселка
1 Мая протоиерей Алексий Левченко подготовил доклад об
истории и значении просфоры
в жизни Церкви.
17 ноября в специализированный дом ребенка «Малютка» города Орехово-Зуево ответственным за социальное служение и
благотворительность в благочинии протоиереем Андреем
Зозулей были переданы детская
обувь и столовые наборы, средства на которые были собраны в
ходе благотворительной ярмарки,
организованной приходами Орехово-Зуевского благочиния.
19 ноября в Орехово-Зуеве Божественную литургию в храме

Новомучеников и исповедников
Орехово-Зуевских совершил благочинный протоиерей Андрей
Коробков. На богослужении присутствовали заместитель главы
администрации города ОреховоЗуево П.Н.Родин, представители
администрации города, сестры
милосердия сестричества во
имя сщмч. Никиты, епископа
Орехово-Зуевского. После Литургии состоялся крестный ход,
а затем – концерт воскресной
школы храма Новомучеников и
исповедников Орехово-Зуевских
и благотворительная ярмарка, на
которой были представлены поделки воспитанников семейного
молодежного центра «Истоки».
26 ноября в актовом зале духовно-просветительского центра
«Благовест» при Богородицерождественском соборе города
Орехово-Зуево состоялся круглый стол, участниками которого
стали социальные работники
приходов Орехово-Зуевского благочиния. В работе круглого стола
принял участие ответственный
за благотворительность и за со-

циальное служение в ОреховоЗуевском благочинии протоиерей
Андрей Зозуля. Начальник Орехово-Зуевского районного управления соцзащиты В.К.Гущин рассказал собравшимся об основных
мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
а главный эксперт Орехово-Зуевского городского управления
соцзащиты Л.В.Почитаева –
о помощи семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
4 ноября в Павловском Посаде
прошел традиционный общегородской крестный ход. От Казанского храма до Привокзальной
площади с пением церковных
песнопений прошли более тысячи человек. В крестном ходе приняли участие глава Павлово-Посадского района О.Б.Соковиков,
глава города Павловский Посад
В.В.Бунин, священнослужители
храмов Павлово-Посадского благочиния. Общественный порядок

и организацию шествия обеспечивали казаки Аверкиевского
хуторского казачьего общества.
По окончании молебна к собравшимся обратился благочинный
Павлово-Посадского округа протоиерей Александр Хомяк.
10 ноября в Павлово-Посадском благочинии прошли
VIII Дмитриевские чтения. Организатором чтений выступил приход храма Вознесения Господня
города Павловского Посада.
Чтения проходили в районном
дворце культуры «Павлово-Покровский». В этом году темой
чтений – «1000-летие присутствия русского монашества на
Афоне». К собравшимся с приветственным словом обратились
благочинный Павлово-Посадского округа протоиерей Александр
Хомяк и начальник управления
по культуре, спорту и работе
с молодежью администрации
Павлово-Посадского района
И.А.Шлыкова. С докладом выступил доцент МДА игумен Дионисий (Шленов).

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
10 ноября во дворце культуры
«Октябрь» города Подольска
прошел праздничный концерт,
посвященный Дню сотрудника
внутренних дел. В торжественном мероприятии приняли
участие глава городского округа
Подольск Н.И.Пестов, благочинный Подольского церковного
округа протоиерей Олег Сердцев, руководитель муниципального управления МВД России
«Подольское» подполковник
С.В.Боллоев, сотрудники отделов и их семьи. Перед началом
концерта состоялась церемония
награждения сотрудников полиции епархиальными наградами
и грамотами Подольского благочиния.
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18–20 ноября в детском оздоровительном лагере «Мечта»
прошли молодежные соревнования XIII турнира на кубок
Подольского благочиния по военно-прикладным видам спорта.
В соревнованиях приняли участие 15 команд из Подольска, Монино, Москвы, Рогачево, Серпухова, Зарайска, Озер и ОреховоЗуево. С напутственным словом
к участникам сборов обратился
главный куратор турнира, благочинный церквей Подольского
округа протоиерей Олег Сердцев.
20 ноября в доме культуры им.
К.Маркса города Подольска состо-

ялось мероприятие, посвященное
90-летию Московского областного регионального отделения
Всероссийского общества глухих.
В мероприятии приняли участие
заместитель главы по вопросам социальных коммуникаций
и информационной политике
И.В.Бабакова и протоиерей Сергий Екимов. Учащиеся воскресной
школы для глухих и слабослышащих людей при храме Воскресения Христова города Подольска
также присутствовали на вечере.
По окончании торжественной части состоялся концерт, в котором
приняли участие призеры всероссийских конкурсов для глухих.
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творительная акция сестричества
милосердия Рогачевского благочиния во имя сщмч. Серафима,
епископа Дмитровского. Целью
акции был сбор средств для
юных жителей Дмитровского
района, нуждающихся в медицинской помощи. Участниками
акции, кроме сестер сестричества, стали воспитанники
воскресных школ храмов Рогачевского благочиния, которые
исполняли театральные и музыкальные номера. Во время акции
проводилась благотворительная
ярмарка сувениров.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ

10 ноября в доме культуры
города Пушкино прошло мероприятие, посвященное Дню
сотрудника органов внутренних дел. На нем присутствовали глава Пушкинского района
С.М.Грибинюченко, исполняющий обязанности главы города Ивантеевки Е.В.Ковалева,
глава города Красноармейска
А.И.Овчинников, благочинный
церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек
(мл.), сотрудники органов внутренних дел. После окончания
состоялся праздничный концерт.

14 ноября в ОГИБДД города
Раменское прошла акция, посвященная Всемирному дню памяти
жертв ДТП. В ней приняли участие начальник ОГИБДД полковник полиции Н.Г.Стройков,
заместитель начальника майор
полиции А.В.Плынов, ответственный в Раменском благочинии за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями священник Анатолий Чепиженко. Кинологическая
служба показала работу служебных собак в задержании уличных
преступников и поиске наркотических веществ.

24 ноября в Троицком храме города Пушкино прошло открытие
XIV районных Рождественских
образовательных чтений «1917–
2017: уроки столетия». Молебен
перед началом доброго дела совершил благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек (мл.). В храме
молились представители отдела
образования Пушкинского района. Благочинный протоиерей Иоанн Монаршек (мл.) выступил с
приветственным словом. Затем с
докладами, посвященными теме
чтений, выступили священнослужители благочиния и педагоги.
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27 ноября на приходе Покровского храма села Осеченки прошло празднование Дня матери.
Прихожане и воспитанники
воскресной школы подготовили
концерт, а мамы детей с ДЦП из
центра реабилитации «Благодатное Небо» провели благотворительную ярмарку.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
19 ноября в торгово-развлекательном комплексе «Центр»
города Дмитрова прошла благо-

25 ноября в общественном центре «Радость» села Озерецкое
прошел сольный концерт российского пианиста, заслуженного артиста России Александра Гиндина.
Концерт прошел в рамках международного «Фестиваля трех озер»,
соорганизатором которого стало
Рогачевское благочиние. Зрителями выступления стали прихожане
Серафимо-Саровского храма села
Озерецкое и жители жилого комплекса «Мечта».
27 ноября состоялся полевой выход воспитанников Новосиньковских отрядов военно-патриотического объединения Рогачевского
благочиния «Отвага» на учебнотренировочную базу. Во время
полевого выхода были проведены
учения, во время которых ребята
отработали приобретенные за
первое полугодие навыки и умения. В полевом выходе принял
участие ответственный за работу
с молодежью в благочинии протоиерей Валерий Клюсов.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
18 ноября в помещении Рузского
районного ЗАГСа его руководителем Ю.А.Шуровой была организована встреча с семьями, в которых воспитываются приемные

дети. Во встрече приняли участие
инспектор комиссии по делам несовершеннолетних Д.А.Иванов,
представитель отдела опеки и
попечительства Т.Н.Джабанова,
сотрудник социальной защиты
Е.Н.Алехина, а также ответственный за вопросы семьи, защиты
материнства и детства в Рузском
благочинии протоиерей Артемий
Андреев.
22 ноября настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы
поселка Колюбакино протоиерей
Олег Ковалев принял участие в
совместном уроке музыки для 6-х
классов средней школы поселка
Колюбакино. Занятие было посвящено русской духовной музыке.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
18 ноября в День памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий благочинный СергиевоПосадского церковного округа
священник Александр Колесников совершил в Ильинском
храме города Сергиева Посада заупокойную литию по погибшим.
Сотрудники ГИБДД раздали прихожанам листовки по безопасному вождению и правильному
поведению на дороге.

и директор учебно-методического центра управления образования Серебряно-Прудского
района Н.Н.Буянова. Затем состоялись выступление мужского
хора Серебряно-Прудского благочиния и педагогическая конференция «Духовное просвещение
и нравственное воспитание.
1917–2017: уроки столетия».
В круглых столах приняли участие священнослужители Серебряно-Прудского благочиния.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
18 ноября в здании уголовноисполнительной инспекции по
городу Серпухову и Серпуховскому району состоялся семинар
«Противодействие распространению среди сотрудников УИС
идей религиозного экстремизма».
Его провел настоятель Распятского собора города Серпухова
священник Павел Тимохин.
19 ноября в соборе Николы Белого была совершена панихида
о упокоении жертв ДТП, после
которой настоятель Никольского
храма села Васильевское священник Димитрий Студенцов провел
беседу с сотрудниками полиции о
значимости молитвы за усопших.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
14 ноября клирик Успенского
храма деревни Обухово диакон
Дионисий Лобанов провел беседы о евангельских заповедях и
добродетелях в детском саду №47
«Теремок» деревни Кривцово, в
Никулинской начальной школедетском саду деревни Никулино
и в общеобразовательной средней
школе №9 деревни Миронцево.
16 ноября в Алексиевском храме
деревни Середниково состоялась встреча с преподавателями
предметов духовного цикла
общеобразовательных школ Солнечногорского района. Педагоги
прибыли в сопровождении представителя учебно-методического
центра управления образования
администрации Солнечногорского района Р.Г.Королевой. Экскурсию для гостей провел клирик
храма протоиерей Олег Шуршалов. Затем педагоги посетили
часть рубежа обороны Москвы
в 1941 г.
23 ноября в воскресной школе
Никольского храма города Солнечногорска состоялось собрание
миссионеров-катехизаторов Солнечногорского благочиния. Перед

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
14 ноября в актовом зале средней
общеобразовательной школы
имени маршала Советского Союза В.И.Чуйкова поселка Серебряные Пруды состоялось открытие
муниципальных Рождественских
образовательных чтений. В начале мероприятия к собравшимся
с приветственным словом обратились благочинный Серебряно-Прудского церковного округа
протоиерей Иоанн Велигорский
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торые были организованы Ступинским благочинием и комитетом по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью администрации Ступинского района, приняли участие
семь команд. Участников фестиваля приветствовал благочинный
Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов.

собравшимися выступил ответственный за миссионерскую деятельность в Солнечногорском
благочинии священник Александр Усов, который представил
доклад члена общественной палаты РФ Б.Г.Якименко «Миссия
Церкви в период гонений и в
наше время», а также его учебник
«Практическая миссиология». Затем собравшиеся обсудили приходскую практику миссионерского служения в Солнечногорском
благочинии.
25 ноября в Чашниковской
средней школе прошла презентация «Храмы Солнечногорья
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1917–2017». Помощник настоятеля Алексиевского храма деревни
Середниково Н.Ю.Биригой рассказала учащимся об истории
гонений на Церковь, о новомучениках и исповедниках, служивших в годы гонений в храмах
благочиния.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
13 ноября в спортивном комплексе «Прогресс-смена» города
Ступино прошел V Фестиваль
физической и духовной культуры
воскресных школ Ступинского
благочиния. В соревнованиях, ко-

16 ноября в Ступинском районе прошла акция, посвященная
Всемирному дню памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий. Затем участники
акции – отдел ГИБДД ОМВД по
Ступинскому району, Ступинское
отделение «Всероссийского общества автомобилистов», благочинный Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений Ряполов – в колонне из нескольких
машин совершили автопробег
из города Ступино к Троицкому
храму села Лужники. Здесь отец
Евгений в сослужении настоятеля храма протоиерея Игоря
Горячева совершил панихиду о
упокоении погибших в автокатастрофах.
22 ноября в Троицком храме
села Лужники состоялась встреча духовенства Ступинского и
Малинского церковных округов
с руководством воинских подразделений и правоохранительных учреждений Ступинского
района. На встрече присутствовали благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов, благочинный
Малинского церковного округа
священник Сергий Кулемзин,
настоятель Троицкого храма
протоиерей Игорь Горячев, начальник УВД Ступинского
района В.Н.Калугин, начальник
Ступинского отдела УФМС в Ступинском районе В.М.Морозенко,
начальник Ступинского отдела
военного комиссариата Московской области В.В.Прокуда.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
10 ноября благочинный церквей
Химкинского округа протоиерей
Артемий Гранкин в сослужении настоятеля храма мученика
Уара города Химки иеромонаха
Леонтия (Васильева) и клирика
Богоявленского храма города
Химки священника Димитрия
Оселедеца совершил чин освящения креста на купол обновленной
часовни во имя блгв. кн. Игоря
Черниговского на Новолужинском кладбище города Химки.
После освящения крест был поднят и установлен на новый купол
часовни.
23 ноября в православной гимназии во имя свт. Филарета
Московского города Лобни состоялась творческая встреча из
цикла «Храм – семья – школа».
На встречу были приглашены
учащиеся гимназии, их родители, а также семьи воспитанников
воскресной школы, прихожане
и жители города. В программу
мероприятия вошли кукольный
спектакль «Три поросенка»,
который показали артисты кукольного театра «Кроха» города
Саранска, а также мастер-классы
по изготовлению изделий для
благотворительной Рождественской ярмарки.
24 ноября в общеобразовательной школе №18 города Химки прошел форум «Образ новомучеников в современных российских СМИ». Мероприятие
посетил ответственный за религиозное образование и катехизацию в Химкинском благочинии протоиерей Игорь Улеско.
В рамках форума состоялось
награждение грамотами и подарками победителей Химкинского детско-юношеского литературного творческого конкурса
«Слово о новомучениках Церкви
Русской».

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
18 ноября в Никольском храме
деревни Кулаково ответственный
за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями в
Чеховском благочинии иеромонах Феодосий (Поддубоцкий)
совершил заупокойную литию о
погибших при исполнении служебных обязанностей и обо всех
почивших в дорожно-транспортных происшествиях. В богослужении принял участие начальник
ОГИБДД ОМВД России по Чеховскому району подполковник
полиции А.В.Морозов и сотрудники районного ОГИБДД.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
18 ноября Шатурским отделом
ЗАГС совместно с Шатурским
благочинием было проведено
мероприятие, посвященное Дню
правовой помощи детям. Главными участниками встречи стали ученики 10-х классов средней
школы №1 города Шатуры. Перед
ребятами выступили представители администрации Шатурского
района, сотрудники управления
социальной защиты населения,
комиссии по делам несовершен-

нолетних и клирик Никольского
храма города Шатуры священник
Александр Боярских.
18 ноября в Шатурском благочинии прошло мероприятие,
посвященное Дню памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий. В мероприятии приняли
участие сотрудники ГИБДД по
Шатурскому району и воспитанники коррекционной школы
города Шатуры. В храме Новомучеников и исповедников Шатурских была совершена панихида
по всем погибшим в результате
дорожно-транспортных происшествий, по завершении которой
к собравшимся обратились представители администрации района,
руководители районного отдела
ГИБДД и помощник благочинного Шатурского церковного округа
иеромонах Петр (Чернышов).
19 ноября в Петровской школе
деревни Левошево состоялся
торжественный акт, посвященный 130-летию школы. В мероприятии приняли участие глава
городского поселения Шатура
С.А.Штапкин, начальник управления образования Шатурского
района Н.Н.Веселова, представители общественности, учителя и
ветераны педагогического труда,
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ственских районных образовательных чтений. С приветственным словом к педагогам, священнослужителям и старшеклассникам православной гимназии
«Ковчег» обратились благочинный церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук и
председатель комитета по вопросам образования Щелковского
района Г.Б.Поляковский. После
просмотра видеосюжета «Гонения на Церковь в России XX
века» были прочитаны доклады,
посвященные трагическим страницам российской истории прошлого века.
выпускники и учащиеся школы.
С приветственным словом к собравшимся обратился настоятель
Казанского храма священник
Александр Ионов, который рассказал собравшимся об основных
вехах сотрудничества школы и
Казанского прихода.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
18 ноября состоялась XI конференция патриотических и поисковых отрядов городского округа
Шаховская «Где погибли мои
земляки», посвященная 75-летию
битвы под Москвой. Перед началом конференции у сельского
дома культуры деревни Дубранивка прошло театрализованное
представление «Затишье между
боями». С приветственным словом к ребятам и гостям конференции обратились первый заместитель главы администрации
городского округа Г.К.Воробьева,
благочинный Шаховского церковного округа протоиерей Алексий Русин.
18 ноября в Андрее-Стратилатовском храме села Белая Колпь
прошел День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. На панихиде, которую со-
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вершил благочинный Шаховского церковного округа протоиерей
Алексий Русин, присутствовали
сотрудники ОГИБДД по Шаховскому району.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
9 ноября на территории муниципального управления Министерства внутренних дел России «Щелковское» была освящена часовня
в честь страстотерпца царевича
Алексия. Чин освящения совершил председатель Епархиального
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
протоиерей Марк Ермолаев в сослужении благочинного Щелковского округа протоиерея Андрея
Ковальчука. На мероприятии
присутствовали начальник межмуниципального управления МВД
России «Щелковское» полковник
полиции Д.Н.Рябов, заместитель
главы Щелковского района С.Г.Игнатенко, члены семей сотрудников, погибших при исполнении
служебных обязанностей, ветераны управления внутренних дел.
17 ноября в конференц-зале Троицкого собора города Щелково
состоялось открытие XIV Рожде-

26 ноября в Троицком соборе
города Щелково состоялось мероприятие, посвященное 1000-летию присутствия русского монашества на Афоне. В храме была
развернута фотовыставка, рассказывающая о святынях и монастырях Святой Горы, с которой
знакомились духовенство Щелковского благочиния, педагоги и
учащиеся православной гимназии
«Ковчег», прихожане. С докладами на тему русского монашества
на Афоне выступили научный
сотрудник Московского государственного исторического музея
Ю.Б.Ткачева, представитель администрации Щелковского района
Т.В.Кузьмина и кандидат исторических наук, сотрудник Российского государственного архива
древних актов О.А.Курбатова.

шихинского Николая принимали
участие члены Епархиального
отдела по борьбе с алкогольной
угрозой и наркотической зависимостью, руководители обществ
трезвости и реабилитационных
центров Московской епархии,
представители Синодального отдела по социальному служению.
В ходе конференции были подведены итоги епархиального
конкурса на лучшее проведение
Праздника трезвости 11 сентября.
Была отмечена работа духовенства Каширского благочиния:
здесь за неделю были проведены
уроки трезвости во всех школах
района для всех учащихся 9–11
классов. Лучшей стала программа
Праздника трезвости при Казанском храме города Котельники
(Люберецкое благочиние). В Талдоме был проведен общегородской крестный ход трезвости. Также были отмечены мероприятия,
проведенные в Сергиевом Посаде,
Жуковском, Орехово-Зуево и Воскресенске. На конференции был
представлен проект «План развития трезвенной работы в Московской епархии до 2020 года».

10 ноября в ресурсном центре
Москвы состоялся круглый стол
«Экологическая безопасность в
Московской области», организованный Всероссийским обществом охраны природы (ВООП).
С докладом об экологических
инициативах Русской Православной Церкви выступил протоиерей Олег Мумриков, ответственный за экологическую работу в
Московской епархии.
17 ноября в Георгиевском храме
города Видное состоялось ежегодное собрание Епархиального
миссионерского отдела. С докладом «Миссия Церкви в период гонений и в наше время» выступил
член Общественной палаты РФ,
автор учебника «Практическая
миссиология» Б.Г.Якеменко. Об
итогах работы отдела за год, а
также о дальнейших планах рассказал председатель отдела священник Димитрий Березин.
20 ноября в Ногинском районном
доме культуры состоялось собрание Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными

силами и правоохранительными
учреждениями. Со словами приветствия к собравшимся обратился исполняющий обязанности
главы Ногинского района Игорь
Красавин. Председатель отдела
протоиерей Марк Ермолаев вручил награды Московской епархии
офицерам, потрудившимся в
области взаимодействия Церкви
с Вооруженными силами. Заместитель начальника главного
управления Министерства внутренних дел России по Московской области полковник Вячеслав
Большаков и депутат Московской
областной думы Иван Жуков
вручили награды священнослужителям, потрудившимся в сфере
взаимодействия Церкви с Вооруженными силами в Подмосковье.
Прозвучали доклады настоятеля
Страстного храма деревни Артемово игумена Феофана (Замесова), начальника отдела управления Федеральной миграционной
службы России по Московской
области в Ногинском районе полковника Аллы Артемовой, депутата Московской областной думы
Вячеслава Фомичева.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
8 ноября в актовом зале Преображенского храма города Балашихи
в рамках Московских областных
рождественских образовательных
чтений состоялась епархиальная
конференция «Борьба за народную трезвость: итоги и перспективы». В конференции под
председательством епископа Бала-
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Научная конференция
«Отечественное
гимнографическое творчество
в период 1917–2017 годов»

5

декабря в рамках XIV Московских
областных Рождественских образовательных чтений в Успенском храме
города Сергиева Посада под председательством ректора Коломенской духовной
семинарии епископа Зарайского Константина
состоялась научная конференция «Отечественное гимнографическое творчество в период
1917–2017 годов». В ней приняли участие
члены Богослужебной епархиальной комиссии,
священнослужители и миряне Московской
области. В рамках конференции была организована выставка богослужебных книг.
На конференции с докладами выступили
протоиерей Лев Шихляров, настоятель Казанского храма села Хомяково Сергиево-Посад-
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ского района («Восстановление дня памяти
и почитания всех Русских святых в ХХ веке»),
протоиерей Андрей Крашенинников, настоятель Крестовоздвиженского храма села
Воздвиженское Сергиево-Посадского района
(«Гимнографы новейшего периода Русской
Православной Церкви»), А.И.Чичерина, магистрант педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета («Святитель Афанасий (Сахаров),
исповедник, епископ Ковровский, как гимнограф XX века»), протоиерей Илия Шугаев,
настоятель храма Архангела Михаила города
Талдома («Современный молитвослов. Особенности использования и рекомендации издателям»), И.А.Царьков, студент Коломенской духовной семинарии («Текстологический анализ
сложных мест церковно-славянского перевода
канонов Рождеству Христову»), Е.В.Макарова,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и методики начального образования педагогического факультета ПСТГУ
(«Церкве Христовой преславное украшение…
Жизнь и творчество духовного композитора сщмч. Георгия Извекова»), игумен Иоанн
(Самойлов), председатель Богослужебной
комиссии Московской епархии, настоятель
Успенского храма города Сергиева Посада
(«Гимнографическое прославление новомучеников и исповедников Церкви Русской»).
В заключительном слове епископ Константин
поблагодарил игумена Иоанна (Самойлова) за
организацию конференции, а всех выступающих за подготовленные доклады.

Концерт фестиваля-конкурса
патриотической песни
«Во славу Отечества»

2

декабря, в рамках празднования 75-летия битвы под Москвой, во дворце
культуры «Коломна» состоялся концерт
фестиваля-конкурса патриотической
песни «Во славу Отечества». Мероприятие посетил благочинный церквей города Коломны
и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр, выступивший с приветственным словом.
В своем выступлении Владыка Петр напомнил
собравшимся о непрестанном молитвенном
поминовении Церковью воинов «на поле брани за Отечество живот свой положивших» и
о христианском понимании воинского служения, как исполнении евангельской заповеди
«Нет больше той любви, аще кто положит
душу свою за други своя» (Ин. 15:13).

Предстоящие юбилеи
январь 2017 г.
1 января – 75-летие архиепископа Можайского Григория (Чиркова),
викария Московской епархии
75-летие
со дня рождения

Священник Анатолий Кучерявенков, настоятель храма мч. Анатолия
деревни Кармолино Щелковского района – 2 января

65-летие
со дня рождения

Протоиерей Василий Мельничук, клирик Преображенского храма
города Балашиха – 6 января
Протодиакон Николай Яфаев, клирик Казанского храма города
Дмитров – 8 января
Протоиерей Евгений Жемчугин, настоятель Ильинского храма села
Мамонтово Ногинского района – 10 января
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60-летие
со дня рождения

Протоиерей Павел Лапаев, клирик Преображенского храма города Железнодорожный – 30 января

55-летие
со дня рождения

Протоиерей Игорь Шемонаев, настоятель Иверского храма села Растуново Домодедовского района – 1 января
Священник Георгий Попов, клирик Спасского храма города Долгопрудный – 11 января
Протоиерей Виктор Саввин, настоятель Михаило-Архангельского храма города Лобня – 17 января
Священник Александр Усов, настоятель Серафимовского храма поселка Алабушево Солнечногорского района – 24 января
Протоиерей Евгений Ткаченко, клирик Филаретовского храма города
Лобня – 31 января

50-летие
со дня рождения

Священник Игорь Скороходов, настоятель Христорождественского
храма поселка Любучаны Чеховского района – 4 января
Протоиерей Владимир Пахачев, настоятель Троицкого храма города
Коломна – 8 января
Протоиерей Алексий Гостев, настоятель храма блж. Ксении Петербургской деревни Дунино Одинцовского района – 29 января

20-летие
хиротонии

Протоиерей Алексий Лебедев, настоятель Спасского храма села Райсеменовское Серпуховского района – 5 января
Протоиерей Валерий Клюсов, настоятель Ильинского храма села Синьково Дмитровского района – 15 января

15-летие
хиротонии

Протоиерей Андрей Чухнин, настоятель Покровского храма села
Локотня Одинцовского района – 27 января
Священник Андрей Лютиков, клирик Донского храма города Мытищи – 14 января

10-летие
хиротонии

Священник Виталий Торопцев, настоятель Преображенского храма
села Селинское Клинского района – 15 января
Священник Александр Колесников, настоятель Ильинского храма города Сергиев Посад – 28 января
Священник Иоанн Депутатов, настоятель Христорождественского храма села Илькодино Шатурского района – 21 января
Священник Олег Давидкевич, настоятель Христорождественского храма села Ильинское Дмитровского района – 15 января
Священник Роман Копин, настоятель Знаменского храма деревни Алешино Егорьевского района – 1 января
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Возрождаем
порушенные святыни
СВЕДЕНИЯ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
03.11.2016
СМС-пожертвования
Прот. Алексий Баранов
Томарева Татьяна Ивановна
Свящ. Павел Малкин
Климов Алексей Алексеевич
Боголюбский храм пос. Покровка Клинского района
Прот. Сергий Николаев
Прот. Павел Белокрылов
Прот. Сергий Белокрылов
Храм страстотерпца царя Николая Щелковского благочиния
07.11.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского района
Калинин Антон Владимирович
Никольский храм дер. Алексеевское Солнечногорского района
Тертышный Константин Владимирович
Успенский храм дер. Обухово
Катюшина Наталья Владимировна
Королькова Маргарита Андреевна
Храм Трех святителей Луховицкого благочиния
Свящ. Евгений Шевыкин
Успенский храм Боголеповой
пустыни
Храм Ксении Блаженной г. Клин
Богородицерождественский
храм с. Хатунь Ступинского
района

95,05
500,00
500,00
2 000,00
2 000,00
2 100,00
5 000,00
10 000,00
13 000,00
13 790,00

80,00
4 012,80
184,00
500,00
500,00
500,00
600,00
1 000,00
1 000,00
1 200,00
2 000,00
2 000,00
5 000,00
7 000,00

Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского благочиния
08.11.2016
Преображенский храм с. Малая
Дубна Орехово-Зуевского
района
Шангуров Сергей Юрьевич
Богородицерождественский
храм с. Гора Орехово-Зуевского
района
Богаева Татьяна Дмитриевна
Свящ. Михаил Никитин
Успенский храм г. Клин
Никольский храм г. Шатура
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского
района
09.11.2016
СМС-пожертвования
Колунтаев Александр Иванович
Колунтаев Александр Александрович
Колунтаева Галина Николаевна
Покровский храм с. Старый Покров Орехово-Зуевского района
Георгиевский храм с. Мамоново
Ленинского района
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского благочиния
Митрополит Ювеналий
10.11.02016
Парфенов Илья Владимирович
Фалеева Лидия Ивановна
СМС-пожертвования
Храм прп. Серафима Вырицкого
пос. Решетниково Клинского
района

15 960,00

530,00

600,00
1 480,00

2 500,00
3 000,00
6 000,00
14 000,00
14 500,00

1 091,07
50,00
50,00
50,00
850,00
2 000,00
5 250,00
125 000,00
200,00
300,00
1 093,07
2 200,00

47

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №12/2016

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Прот. Димитрий Марухин
Диакон Димитрий Анатольевич
Медведев
Самсонов Юрий Михайлович
Прот. Андрей Викторович Коробков
ООО «Руполис-Растуново»
11.11.2016
СМС-пожертвования
Покровский храм Раменского
благочиния
Катюшина Наталья Владимировна
Пушкарев Андрей Сергеевич
Свящ. Александр Анохин
14.11.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Калинин Антон Владимирович
Абрамов Максим Евгеньевич
Прот. Валентин Корнеев
Свящ. Валерий Гололобов
Богородицерождественский
храм с. Якоть Дмитровского
района
Серафимовский храм с. Алабушево Солнечногорского района
Храм Феодора Ушакова г. Железнодорожный
Прот. Петр Дынников
15.11.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Никольский храм Луховицкого
благочиния
Ильинский храм с. Мамонтово
Космо-Дамианский храм г. Домодедово
Георгиевский храм с. Мамоново
Ленинского района
Казанский храм с. Кленково
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Спасский храм дер. Каблуково
Щелковского района
Архим. Серафим (Марухин)
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского района
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3 000,00
5 000,00
10 000,00
40 000,00
500 000,00
704,87
200,00
1 000,00
3 000,00
4 450,00
40,00
874,46
200,00
500,00
700,00
1 000,00
1 100,00

4 250,00
5 000,00
10 000,00
40,00
855,44
500,00
1 500,00
1 890,00
2 000,00
3 000,00
3 600,00
7 000,00
10 000,00
10 000,00

Екатерининский храм с. Рахманово Павлово-Посадского
района
Игум. Алексий (Ползиков)
Никитский храм с. Строкино
Раменского района
16.11.2016
СМС-пожертвования
Колоскова Наталья Лоллиевна
Казанский храм г. Луховицы
Скворцов Павел Станиславович
Успенский Брусенский женский
монастырь
Богоявленский храм г. Коломна
Богоявленский храм с. Бисерово
Казанский храм с. Иванисово
Ногинского района
Успенский храм с. Гжель Раменского района
Успенский храм с. Демьяново
г. Клин
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского района
Ильинский храм г. Апрелевка
Наро-Фоминского района
17.11.2016
СМС-пожертвования
Калинин Антон Владимирович
Шашкина Таисия Федоровна
Диак. Михаил Дерябин
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского района
Казанский храм с. Глебово
Истринского благочиния
Сретенский храм г. Дмитров
Петропавловский храм
г. Коломна
Всех святых, в земле Российской
просиявших, г. Протвино
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского района
18.11.2016
Калинин Антон Владимирович
Спасский храм с. Ивашково Шаховского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. НароФоминск

10 000,00

10 000,00
20 100,00

491,25
500,00
1 440,00
1 500,00
2 600,00
4 000,00
5 000,00
5 000,00
6 151,00
8 200,00
10 830,00
41 000,00

663,35
200,00
500,00
1 100,00
1 500,00
2 530,00
3 386,00
3 800,00
4 900,00
11 000,00

100,00
320,00
460,00

СМС-пожертвования
Введенский храм погоста Черная Грязь
Троицкий храм г. Дмитров
Воскресенский храм г. Клин
Никольский храм дер. Островцы
Раменского района
Никольский собор г. Зарайск
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Никольский храм с. Крюково
Чеховского района
Никольский храм с. Ново-Милет
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
района
Мироносицкий храм г. Истра
Богородицерождественский
храм с. Анискино Щелковского
района
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского района
Храм Архангела Михаила
с. Поджигородово Клинского
района
Никольский храм с. Мансурово
Истринского района
Воскресенский храм пос. Быково
Богородицерождественский
храм с. Верхнее Мячково Раменского района
Воскресенский храм с. Шипулино Клинского района
Крестовоздвиженский храм
с. Дарна
Высоцкий мужской монастырь
Всехсвятский храм г. Климовск
Благовещенский храм с. Павловская Слобода Истринского
района
Уаровский храм г. Химки
19.11.2016
Серафимо-Знаменский скит
Богородицерождественский
храм с. Зюзино Раменского благочиния
20.11.2016
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района

475,25
801,50
1 000,00
1 340,00
1 400,00
2 520,00
2 850,00
2 900,00
3 520,00
4 110,00

4 200,00
4 780,00

4 970,00
5 000,00

6 000,00
6 150,00
6 800,00

7 000,00
8 200,00
9 143,00
10 000,00
10 150,00

23 500,00
3 000,00
5 060,00

1 000,00

Казанский храм дер. Леониха
Щелковского района
Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Покровский храм с. Игумново
Раменского района
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского района
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Тихоновский храм г. Клин
Ильинский храм
Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского района
Никольский храм с. Макарово
Ногинского района
Богородицерождественский
храм пос. Образцово Щелковского района
Троицкий храм г. Химки
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского района
Казанский храм
21.11.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Знаменский храм с. Непецино
Вознесенский храм г. Красноармейск
Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского района
Троицкий храм с. Дединово Луховицкого района
Покровский храм с. Карпово Раменского района
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Андреев Андрей Викторович
Воскресенский собор г. Руза
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского района
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Троицкий храм г. Электроугли
Ногинского района
Покровский храм с. Боршева
Раменского района
Прот. Михаил Симонов

1 250,00
1 310,00
1 503,00
1 550,00
1 800,00
2 370,00
3 400,00
8 300,00

10 850,00
12 400,00

12 790,00
14 767,00
42 000,00
40,00
2 275,19
650,00
300,00
300,00
345,00
380,00
400,00
500,00
530,00
600,00
800,00
900,00
980,00
1 000,00
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Владимирский храм с. Дубна
Чеховского района
Свято-Духовский храм
дер. Дубровки Дмитровского
района
Христорождественский собор
г. Верея Наро-Фоминского
района
Покровский храм дер. Еганово
Раменского района
Казанский храм
Храм Троица-Чижи дер. Часовня
Павлово-Посадского района
Казанский храм с. Ламишино
Истринского района
Троицкий храм с. Ваулово
Чеховского района
Прот. Владимир Зотов
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского района
Иоакимо-Анновский храм
г. Можайск
Богоявленский храм с. Жаворонки Одинцовского района
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского района
Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского района
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского района
Покровский храм с. Перхушково Одинцовского района
Никольский храм с. Узуново Серебряно-Прудского района
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского района
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Христорождественский храм
г. Звенигород
Владимирский храм с. Быково
Раменского района
Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского
района
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1 000,00
1 100,00

1 100,00

1 181,00
1 200,00
1 200,00
1 350,00
1 500,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 080,00
2 171,00
2 350,00
2 350,00
2 380,00
2 400,00
2 450,00
2 500,00
2 550,00
2 670,00
2 800,00
2 810,00
2 900,00

Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Электрогорск
Троицкий храм с. Новощапово
Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Серафимовский храм пос. Снегири
Успенский храм г. Бронницы
Покровский храм г. Руза
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского района
Христорождественский храм
с. Заозерье Павлово-Посадского
района
Богородицерождественский
храм с. Старая Ситня Ступинского района
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино
Храм Матроны Московской
г. Лобня
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Троицкий храм на Репне г. Коломна
Казанский храм г. Дмитров
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Храм Сергия Священномученика г. Климовск
Покровский храм г. Балашиха
Николо-Берлюковская пустынь
Храм прп. Алексия, человека Божия, г. Хотьково Сергиево-Посадского района
Покровский храм с. Осеченки
Раменского района
Богородицерождественский
храм г. Балашиха
Богородицерождественский
храм с. Поярково Солнечногорского района
Храм Воскресения Словущего
дер. Сертякино Подольского
района

3 000,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 030,00
3 100,00
3 195,00

3 200,00

3 250,00
3 320,00
3 450,00
3 500,00
3 560,00
3 650,00
3 800,00
3 800,00
3 930,00
3 940,00

4 160,00
4 500,00
4 500,00

4 700,00

Николо-Пешношский мужской
монастырь
Троицкий собор г. Яхрома Дмитровского района
Покровский храм с. Рубцово
Истринского района
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского района
Петропавловский храм пос. Малаховка Люберецкого района
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского района
Преображенский храм пос. Запрудня Талдомского района
Христорождественский храм
пос. Родники
Покровский храм пос. Черкизово Пушкинского района
Успенский храм с. ПетровоДальнее Красногорского района
Троицкий храм г. Лосино-Петровский
Данииловский храм
Преображенский храм
дер. Пирогово Мытищинского
района
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского района
Георгиевский храм г. Подольск
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
Тихвинский храм г. Ногинск
Покровско-Васильевский мужской монастырь
Успенский храм дер. Обухово
Троицкий храм г. Старая Купавна Ногинского района
Троицкий храм г. Королев
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского района
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского
района
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района

4 730,00
4 800,00
4 870,00
5 000,00
5 100,00
5 240,00
5 386,00
5 400,00
5 500,00
5 800,00
5 800,00
5 823,00
5 917,00

6 050,00

6 200,00
6 700,00
6 800,00
7 000,00
7 200,00
7 460,00
7 600,00
7 800,00
8 000,00
8 059,50

8 300,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Георгиевский собор г. Одинцово
Александро-Невский храм
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь
Вознесенский храм г. Электросталь
Богородицерождественский
храм с. Иван-Теремец Ступинского района
Петропавловский храм г. Химки
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского благочиния
Спасо-Влахернский женский монастырь
Собор Николы Белого г. Серпухов
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Храм Казанской иконы Божией
матери г. Котельники
Успенский собор г. Коломна
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского района
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Ступино
Введенский храм г. Кашира
Георгиевский храм г. Дедовск
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный источник»
с. Быково Раменского района
Никольский собор г. НароФоминск
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» пос. Санатория «Подмосковье» г. Домодедово
Елисаветинский храм г. Красногорск
Боголюбский храм г. Пушкино
Флоро-Лаврский храм с. Ям Домодедовского района
Успенский кафедральный собор
г. Дмитров
Вознесенская Давидова пустынь

8 520,00
8 565,00
8 970,00
9 000,00
9 450,00
9 530,00

9 550,00
9 550,00
9 820,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 200,00
10 250,00
10 270,00

10 453,00
10 700,00
10 992,00

11 650,00
11 700,00

12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 303,00
13 190,00
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Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Храм Страстотерпца царя Николая
Троицкий храм г. Озеры
Скорбященский храм дер. Истомиха Домодедовского района
Храм Владимира Священномученика г. Королев
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Введенский Владычный женский
монастырь
Богоявленский храм
Преображенский храм г. Железнодорожный
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Щелково
Екатерининский мужской монастырь
Иоанно-Предтеченский храм
Космо-Дамианский храм мкрн.
Болшево г. Королев
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского района
Серафимовский храм г. Юбилейный
Знаменский храм г. Красногорск
Троицкий собор г. Подольск
Троицкий храм г. Реутов
Казанский храм
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
Введенский храм г. Кашира
Троицкий храм г. Раменское
ООО «Руполис-Растуново»
22.11.2016
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского района
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертования
Калинин Антон Владимирович
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13 370,00

13 450,00
14 120,00
14 125,00
14 200,00
14 330,00
15 500,00
15 670,00
17 493,00
19 923,01
19 990,00

20 210,00
20 450,00
20 790,00
21 710,00
21 740,00
23 150,00
24 050,00
24 810,10
25 000,00
26 898,00
26 910,00
31 000,00
39 078,00
500 000,00
28,00
40,00
851,45
200,00

Преображенский храм пос. Рылеево Раменского района
Луховицкое благочиние
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского района
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского района
Резников Сергей Иванович
Свящ. Олег Атласов
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского района
Всехсвятский храм пос. Шаховская Шаховского района
Иоанно-Предтеченский храм
с. Крутое Серебряно-Прудского
района
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Ильинский храм г. Можайск
Александро-Невский храм пос.
Монино Щелковского района
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского района
Храм Серафима Преподобномученика г. Клин-9
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского района
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Троицкий храм г. Луховицы
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского района
Никольский храм с. Сидоровское Одинцовского района
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Покровский храм пос. Любимовка Пушкинского района
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района

321,00
500,00
700,00
900,00
1 000,00
1 000,00
1 010,00
1 070,00
1 100,00
1 150,00
1 350,00

1 470,00
1 500,00
1 550,00
1 650,00
1 730,00
1 950,00
2 000,00
2 000,00
2 010,00
2 140,00
2 200,00
2 210,00
2 310,00
2 350,00
2 360,00

Никольский храм с. Никулино
Истринского района
Храм Ксении Блаженной
Храм святителя Луки Симферопольского
Петропавловский храм пос.
Ильинский Раменского района
Никольский храм г. Красногорск
Димитрие-Солунский храм
с. Донхово-Аксеново Клинского
района
Троицкий храм дер. Ивашево
Ногинского района
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г. Долгопрудный
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Михаило-Архангельский храм
Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского района
Спасский храм г. Лобня
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Всехсвятский храм г. Серпухов
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Прот. Владимир Андреев
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники Мытищинского района
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского района
Спасский храм в мкрн. Павельцево г. Долгопрудный
Покровский храм дер. Мышецкое Солнечногорского района
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского района
Покровский храм г. Долгопрудный
Успенский храм г. Сергиев Посад
Никольский храм с. Царево
Пушкинского района
Георгиевский храм с. Алешино
Преображенский храм

2 380,00
2 400,00
2 560,00
2 800,00
2 800,00
3 000,00

3 000,00
3 000,00

3 080,00
3 650,00
3 792,00
3 800,00
4 000,00
4 550,00
4 700,00
5 000,00
5 000,00
5 050,00

5 100,00
5 150,00
5 500,00
6 300,00
7 110,00
7 220,00
7 250,00
7 500,00
8 000,00

Спасо-Бородинский женский
монастырь
Скорбященский храм г. Клин
Никитский храм дер. Бывалино
Павлово-Посадского района
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» д. Одинцово
Домодедовского района
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Фрязино
Богоявленский собор г. Ногинск
Христорождественский храм
пос. Барвиха
Прот. Сергий Ганин
Успенский храм дер. Валищево
Подольского района
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского района
Знаменский храм пос. Дубровицы Подольского района
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Борисоглебский мужской монастырь
Преображенский храм г. Балашиха
Никольский храм с. Семеновское Ступинского района
Спасский храм с. Котова г. Долгопрудный
Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского района
Спасский храм пос. Андреевка
Александро-Невский храм г. Балашиха
Донской храм Мытищинского
благочиния
Никольский храм г. Щелково
Богородицерождественский
храм г. Королёв
Собор Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Домодедово
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Космо-Дамианский храм г. Жуковский
Богоявленский собор г. Ногинск

8 000,00
8 100,00
8 300,00
8 650,00

8 733,00
9 291,80
9 800,00
10 000,00
10 000,00
10 040,00
10 150,00
11 000,00
11 200,00
11 300,00
13 000,00
14 450,00
14 680,00
14 900,00
15 000,00
16 480,00
17 000,00
17 636,00
19 390,00

20 000,00
20 620,00
23 195,00
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Свято-Троицкий храм г. Люберцы
Смоленский храм г. Ивантеевка
Христорождественский храм
г. Мытищи
Богоявленский храм город Химки
23.11.2016
СМС-пожертвования
Никольский храм с. Малышево
Раменского района
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Владимирский храм Мытищинского благочиния
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Никольский собор г. Можайск
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Прот. Василий Александров
Зачатьевский храм г. Чехов
Андреевский храм дер. Федюково Подольского района
Спасский храм г. Солнечногорск
Свято-Духовской храм г. Сергиев Посад
Храм святых новомучеников
Орехово-Зуевских г. ОреховоЗуево
Успенский храм с. Новоселки
Чеховского района
Преображенский храм
Скорбященский храм
Неопалимовский храм г. Балашиха
Свящ. Михаил Баландин
Пантелеимоновский храм
г. Пушкино
Успенский храм пос. Малино
Ступинского района
Успенский храм г. Химки
Преображенский храм с. Селинское
Свящ. Андрей Дьячков
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Краснозаводск Сергиево-Посадского
района
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23 960,00
25 570,00
31 553,00
47 630,00
568,29
347,50
450,00

1 320,00
550,00
1 210,00
955,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 310,00
1 450,00
1 700,00

1 730,00
2 000,00
2 150,00
2 400,00
2 500,00
2 514,00
2 580,00
2 700,00
3 000,00
3 000,00
3 550,00

Зачатьевский храм г. Чехов
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Иоанно-Предтеченский храм
Мытищинского благочиния
Богородицерождественский
храм с. Марфино Мытищинского благочиния
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского района
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Благовещенский храм с. Тайнинское Мытищинского благочиния
Троицкий храм г. Коломна (Щурово)
Тихвинский храм г. Ступино
Вознесенский храм с. Борщево
Клинского района
Казанский храм г. Егорьевск
Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Петропавловский храм с. Лужки
Истринского района
Никольский собор г. Можайск
Ильинский храм г. Серпухов
Никольский храм г. Солнечногорск
Владимирский храм Мытищинского благочиния
Христорождественскоий храм
дер. Осташково Мытищинского
благочиния
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Михалев Павел Федорович
Троицкий храм пос. Октябрьский Люберецкого района
Георгиевский храм мкрн. Фирсановка г. Химки
Преображенский храм г. Жуковский
Храм Николая Священномученика г. Подольск
Храм Константина Священномученика г. Ногинск
Покровский храм г. Щелково

3 600,00
4 200,00
4 200,00
4 370,00

4 410,00
4 450,00

4 895,00
5 300,00
5 300,00
6 000,00
6 850,00
7 200,00
7 500,00
7 530,00
8 000,00
8 184,40
8 363,00
8 400,00

9 500,00
10 000,00
12 000,00
13 000,00
13 260,00
16 000,00
17 700,00
17 800,00

Преображенский храм г. Долгопрудный
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского района
Воскресенский храм г. Подольск
Пантелеимоновский храм г. Жуковский
Петропавловский храм г. Лыткарино
24.11.2016
СМС-пожертвования
Калинин Антон Владимирович
Сретенский храм с. Пески Шаховского района
Смоленский храм с. Кривцы
Раменского района
Магдалининский храм дер. Улиткино Щелковского района
Спасский храм с. Петровское
Прот. Роман Хохлов
Свящ. Иоанн Ковалевич
Гребневский храм г. Одинцово
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского района
Казанский храм с. Молоково
Ленинского района
Троицкий храм с. ТроицеСельцы
Свящ. Сергий Гирилович
Прот. Николай Пирогов
Никольский храм с. Стрелково
Подольского района
Храм Рождества Иоанна Предтечи пос. Лесной Городок
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского района
Прот. Владимир Жаринов
Троицкий храм с. Троицкое Мытищинского благочиния
Филимоненков Андрей Михайлович
Никольский храм Пушкинского
благочиния
Александро-Невский женский
монастырь

18 700,00
19 860,00
20 060,00
24 645,00
26 000,00

1 033,64
100,00
135,00
564,00
660,00
710,00
1 000,00
1 000,00
1 110,00
2 800,00
1 320,00
1 350,00
1 400,00
1 500,00
1 500,00
1 600,00
1 870,00
1 980,00
2 000,00
2 360,00
3 000,00
3 500,00
4 520,00

Покровский храм мкрн. Шереметьевский г. Долгопрудный
Прот. Иоанн Герасимович
Преображенский храм с. Большие Вяземы Одинцовского
района
Уаровский храм пос. Вешки
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского района
Никольский храм с. Ермолино
Троицкий храм с. Болтино Мытищинского района
Пантелеимоновский храм Мытищинского района
Архим. Сергий (Шагаев)
Свящ. Сергий Макаров
Троицкий храм г. Пушкино
Знаменский храм пос. Серебряные Пруды
Владимирский храм
Преображенский храм г. Люберцы
Тихвинский храм г. Ногинск
Троицкий собор г. Щелково
Иванов Сергей Сергеевич
25.11.2016
СМС-пожертвования
Храм Александра Священномученика г. Подольск
Никольский храм дер. Полтево
Прот. Димитрий Босов
Свящ. Александр Ионов
Никольский храм с. Ново-Загарье Павлово-Посадского района
Казанский женский монастырь
Александро-Невский храм
г. Видное
Полунина Алла Валентиновна
Христорождественский храм
г. Луховицы
Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского
района
Никольский храм г. Павловский
Посад
Никольский храм пос. Володарского Ленинского района

4 960,00
5 000,00
5 900,00

7 450,00
8 000,00
8 470,00
9 300,00
11 100,00
10 000,00
5 000,00
16 820,00
17 750,00
18 290,00
27 305,50
30 000,00
71 020,00
100 000,00
731,88
1 390,00
1 450,00
2 200,00
3 000,00
3 400,00
3 500,00
4 653,00
5 000,00
5 000,00
6 590,00

10 000,00
10 300,00
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Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского района
Георгиевский храм г. Видное
Богородицерождественский собор г. Орехово-Зуево
Никольский храм с. Федоскино
Александро-Невский храм
г. Егорьевск
Вознесенский собор г. Звенигород
Иерусалимский храм г. Воскресенск
Богородицерождественский
собор г. Орехово-Зуево
26.11.2016
Сретенский храм
Никольский храм г. ЛосиноПетровский
28.11.2016
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского района
Калинин Антон Владимирович
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского района
Карнаухов Антон Александрович
Преображенский храм
пос. Михнево
Никольский храм с. НиколоУрюпино Красногорского
района
Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского района
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского района
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
Преображенский храм с. Верзилово Ступинского района
Богородицерождественский
храм г. Волоколамск

11 600,00
13 160,00
14 191,00
16 000,00
16 200,00
21 890,00
34 624,00
50 000,00

2 845,00
6 683,00

40,00
4 846,27
420,00
500,00
916,00
1 000,00
1 000,00
2 105,00

2 400,00
3 000,00
3 610,00
4 600,00
7 000,00

Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
района
Успенский храм г. Красногорск
Прот. Димитрий Мурзюков
29.11.2016
СМС-пожертвования
Петраков Андрей Николаевич
Калинин Антон Владимирович
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Прот. Иоанн Соколов
Боголюбский храм пос. Дубровский Ленинского района
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района
Свящ. Антоний Рыжаков
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского района
Никольский храм г. Шатура
30.11.2016
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Вознесенский собор г. Звенигород
Михеенко Лариса Павловна
Л.Н. Резникова
Киндеева Ольга Николаевна
Свящ. Андрей Чадин
Храм святителя Луки Симферопольского г. Чехов
Храм Преподобного Сергия Радонежского пос. Кратово
Прот. Сергий Решетняк
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1 Пушкинского
района
Задорожный Александр Валерьевич
Воскресенский храм г. Павловский Посад
Митрополит Ювеналий

Сумма за период с 03.11.2016 г. по 30.11.2016 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.11.2016 г.
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Московская областная
конференция
«Восстановление
порушенных святынь –
долг современных
поколений»

13 950,00

24 520,00
35 000,00
1 017,02
50,00
200,00
5 400,00
2 000,00
2 000,00
5 100,00

6 000,00
14 590,00
27 000,00
1 444,76
40,00
90,00
500,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

5 000,00
9 100,00
125 000,00

4 842 403,42 руб.
263 076 592,95 руб.

13 ноября в рамках XIV Московских областных Рождественских образовательных чтений в здании Московской областной думы состоялась конференция на тему «Восстановление порушенных святынь – долг современных
поколений».

В

мероприятии приняли участие митрополит Ювеналий, заместитель полномочного представителя Президента РФ
в Центральном федеральном округе
Н.П. Овсиенко, министр образования Московской области М.Б. Захарова, председатель
Московской областной думы И.Ю. Брынцалов,
викарные епископы Московской епархии, епископ Илиан, благочинные церковных округов
Московской епархии, члены Епархиального
отдела по реставрации и строительству, сотрудники Благотворительного фонда Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь, депутаты областной думы, представители
муниципалитетов.
В фойе здания Московской областной думы
работала фотовыставка, посвященная восстановлению порушенных святынь.
После вступительного слова председателя
Московской областной думы И.Ю. Брынцалова
был продемонстрирован фильм, посвященный
теме конференции.
С докладом «Об опыте работы Попечительского совета Свято-Духовского храма села
Шкинь Коломенского района» выступил заместитель полномочного представителя Пре-

зидента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Н.П. Овсиенко.
Затем к участникам конференции обратился митрополит Ювеналий: «Уважаемые Игорь
Юрьевич, Николай Павлович, Марина Борисовна, Лариса Евгеньевна, досточтимые участники
заседания!
Русская поговорка гласит: «Один в поле не
воин», и восстановить порушенные святыни
одному человеку невозможно. Я рад, что мой
призыв услышали «сверху донизу», от властей
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до рядовых христиан. Я уверен, что мы справимся с этой задачей. Хочу поделиться с вами
своими планами: через несколько, буквально,
часов у нас в епархии состоится встреча с теми
благочинными, которые уже не имеют храмов
в руинах, и мы возложим на них обязанности
активнее нам помогать.
Радуюсь тому, что у нас в Подмосковье становится доброй традицией совместное обсуждение актуальных вопросов общественной жизни с участием представителей законодательной
власти – депутатов Московской областной думы
и представителей Церкви. Очень важно то, что
в условиях свободной России мы можем откровенно говорить и о прошлом, и о настоящем.
В будущем году исполнится сто лет с того
момента, как в России произошли кардинальные перемены, результатом которых стала коренная ломка устоев жизни народа. Сегодня мы
имеем возможность беспристрастно взглянуть
на прошлое, объективно анализируя и героические, и трагические страницы отечественной
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истории. Обращаясь к связям минувшего с
современностью, мы должны вести созидательный и конструктивный диалог, намечая пути
будущего развития.
Одной из отличительных черт политической системы советского периода был атеизм,
реально проявлявшийся в виде гонений на
веру. Русская Православная Церковь, как и
все религиозные организации, подвергалась
всестороннему и безжалостному преследованию, в результате чего национальные святыни
были или осквернены, или разрушены, как
некогда взорванный, а ныне восстановленный
Храм Христа Спасителя. Иконы и церковная
утварь в лучшем случае передавались в музеи,
а в большинстве – уничтожались. Миллионы
верующих были подвергнуты жестоким преследованиям вплоть до лишения гражданских
прав, тюремного заключения, лагерных работ
и смертной казни. С религиозной точки зрения происшедшее можно рассматривать как
попущение Господне за распространившееся

в предреволюционные годы безбожие, а также
как назидание потомкам.
Вот уже третье десятилетие идет в нашем
Отечестве возрождение церковной жизни,
люди возвращаются к вере отцов. Процесс этот
весьма сложен, ибо последствием забвения христианских заповедей стал глубокий духовный
кризис. Несколько поколений выросли, не зная
Бога. И перед Церковью прежде всего стоит задача исцелить души людские, показать путь ко
Христу. Святое Евангелие донесло до нас прекрасные слова Спасителя: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас… научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим»
(Мф. 11:28–29) Несмотря на то, что в последние
годы получили развитие все ранее искусственно
ограничивавшиеся традиционные направления общественного служения Церкви, все-таки
средоточием ее молитвенной жизни, местом
совершения Таинств и центром миссионерской
работы является храм.

Когда я стал митрополитом Крутицким и
Коломенским в 1977 году, в Подмосковье было
всего 132 действующих храма, остальные находились в пользовании сторонних организаций
или стояли в руинах. Начиная с празднования
1000-летия Крещения Руси в 1988 году началось
постепенное возвращение церквей верующим.
И в Подмосковье развернулась, можно сказать,
всенародная церковная стройка, охватившая
все уголки нашей области. Православные люди
восстанавливали оскверненные, разграбленные
и разрушенные дома Божии. Многие отдавали
на это последние сбережения, другие, не имея
средств, приходили трудиться на строительные
площадки. В каких-то случаях к реставрации
подключались власти, в каких-то – благотворители. В результате очень значительная часть храмов и монастырей была восстановлена, причем
подчас в большем благолепии, нежели это было
до богоборческого смерча.
Со временем стало ясно, что во многих
населенных пунктах, возникших в ХХ веке, во-
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обще никогда не было церквей. И там началось
возведение новых храмов. В результате в настоящее время в Московской епархии богослужения совершаются в более чем одной тысяче
восьмистах храмах, причем почти пятьсот из
них – новопостроенные. Вроде бы много, но
если учесть, что население Московской области
приближается к семи с половиной миллионам,
то это, как говорят, «капля в море».
Возвращение Православия в жизнь общества постепенно привело людей к осознанию
того, что вера Христова была и остается неотъемлемой частью отечественной культуры.
Доброжелательное сотрудничество со школой
позволило достаточно широко развернуть
различные проекты в области духовно-нравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения, которому прививаются
вера, нравственность и патриотизм. Одной
из образовательных программ в этой сфере
является «Духовное краеведение Подмосковья», в рамках которого православное наследие
рассматривается в тесной связи с памятниками
культуры, находящимися в Московской области. Примеры выдающихся шедевров храмовой архитектуры показывают молодежи значение веры в жизни предшествующих поколений
и свидетельствуют о стремлении выдающихся
людей России оставить о себе память через
прославление Бога.
К сожалению, несмотря на все достижения
в деле реставрации, последствия разрушений,
происшедших в минувшем столетии, настолько значительны, что в Московской области
остаются еще двести пятьдесят руинирован-
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ных храмов. Очевидно, что эти памятники
стремительно разрушаются и осталось совсем
мало времени для их спасения. Поэтому в 2015
году был создан Благотворительный фонд
по восстановлению порушенных святынь, в
который направляют свои пожертвования как
частные лица, так и организации.
Отмечу, что наш губернатор Андрей
Юрьевич и председатель Думы Игорь Юрьевич
лично вовлечены в процесс храмоздательства.
Я имею в виду строительство новой Никольской церкви в Красногорске и реставрацию
уникального огромного старинного Воскресенского храма в селе Дединово Луховицкого
района, а также возведение Никольского храма
в Балашихе.
Что касается упомянутого Фонда, то им
ведется интенсивная работа. Три возрожденных
на его средства храма я уже освятил в этом году.
Древнейшим из них является Ильинский
храм в селе Пруссы Коломенского района. Этот
шедевр зодчества XVI века вернули верующим в 1997 году без крыши и с разрушенными стенами. Конечно, хорошо, что три храма
восстановлены, но неизмеримо большее число
все еще ожидает реставрации. Это серьезная
проблема не только для Церкви, но и для всех,
кому небезразлична судьба нашей культуры.
К примеру, в селе Моногарово Зарайского
района находится церковь Сошествия Святого
Духа. Здесь одним из прихожан был Федор Михайлович Достоевский, чье поместье Даровое
расположено поблизости. При церкви находятся семейные захоронения его родственников.
При этом само храмовое здание выглядит так,
как будто его вчера бомбили. И это в приближении 200-летнего юбилея великого писателя!
Таких примеров можно приводить много.
Однако хочу теперь сказать о другом. Проблема восстановления святынь – общенациональная. Хорошо, если есть помощь от государства. Но важно, чтобы каждый гражданин
лично чувствовал свою ответственность и за
исправление совершенных в прошлом несправедливостей, и за восстановление культурных
памятников, и за возрождение Святой Руси
в сердцах людских. Неправильно думать, что
только в прошлом были жертвователи, стремившиеся оставить по себе добрую память.
Свидетельство тому дела известного благотво-

рителя Николая Александровича Цветкова, который вместе с членами своей семьи построил
новый комплекс зданий Коломенской духовной семинарии, восстановил церковь в родном
селе и завершает возведение грандиозного
Михаило-Архангельского храмового ансамбля
в деревне Путилково Красногорского района.
Вот еще один пример. Заместитель полномочного представителя Президента России в
Центральном федеральном округе Николай
Павлович Овсиенко возглавляет попечительский совет по восстановлению Свято-Духовской церкви села Шкинь в Коломенском
районе. Этот грандиозный храм с двумя колокольнями является аналогом Свято-Троицкого
собора в Александро-Невской лавре СанктПетербурга. Уникальный реставрационный
проект уже близится к завершению.
Как мы сегодня увидим во время церемонии награждения, есть немало тех, кто, располагая средствами, имеет желание сделать
в жизни нечто важное, что останется в веках,
а также дать добрый пример современным поколениям.
Надеюсь, что обсуждение предложенной
темы, а также те действия, которые будут
предприняты по результатам встречи, помогут
объединить усилия всех тех, кто неравнодушен
к судьбе национального духовного и культурного наследия. Желаю участникам заседания
успехов в работе и призываю на вас Божие
благословение!»
По завершении выступления Владыки
митрополита И.Ю.Брынцалов вручил награды
Московской областной думы тем, кто принимает активное участие в деле восстановления
порушенных святынь Подмосковья.
Почетного знака Московской областной
думы «За труды» были удостоены глава финансовой корпорации «Органик» Н.А.Цветков,
председатель Управляющего совета Благотворительного фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных святынь протоиерей Михаил Егоров, председатель Епархиального отдела по реставрации и строительству
протоиерей Константин Островский. Почетных грамот Московской областной думы были
удостоены попечитель Фонда В.А.Барулин и
епархиальный древлехранитель игумен Серафим (Голованов).

Затем участники конференции выступили с
докладами, посвященными теме конференции:
председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной
думы О.А.Рожнов – «О сохранении и популяризации памятников истории и культуры в
Московской области»; министр образования
Московской области М.Б.Захарова – «Почитание святынь Отечества как задача воспитания
подрастающего поколения»; секретарь Московского епархиального управления, председатель
Управляющего совета Благотворительного
фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь протоиерей Михаил
Егоров – «Деятельность Благотворительного
фонда Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь»; член Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации
Ю.А.Липатов – «О восстановлении Николо-Берлюковского монастыря деревни Авдотьино Ногинского района»; начальник главного управления культурного наследия Московской области
В.В.Березовская – «Сохранение объектов культурного наследия в Московской области»; заместитель председателя комитета по местному
самоуправлению Московской областной Думы
Р.В.Горбунов – «Опыт работы Попечительского
совета Введенского Владычного
монастыря по восстановлению древних святынь в Серпухове»; глава Дмитровского района
В.В.Гаврилов – «Духовно-нравственное воспитание дмитровчан через возрождение святынь».
В завершение работы конференции был
принят итоговый документ. И.Ю.Брынцалов
поблагодарил собравшихся за выступления.
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XVII Московская областная
научно-практическая
конференция
«Молодежь и религия»
29 ноября в помещении Российской международной академии туризма
(РМАТ) города Химки в рамках XIV Московских областных Рождественских
образовательных чтений состоялась XVII Московская областная научнопрактическая конференция «Молодежь и религия».

О

рганизаторами молодежного форума стали главное управление социальных коммуникаций Московской
области, Епархиальный отдел по
делам молодежи и руководство академии.
В актовом зале РМАТ собралось более 350
человек. В работе конференции приняли участие сотрудники сферы работы с молодежью
из муниципальных образований Подмосковья,
члены Епархиального отдела по делам молодежи, приходские ответственные за работу с молодежью, участники приходских молодежных
объединений, представители Совета молодежных организаций Московской епархии, студенты, преподаватели, аспиранты РМАТ и иных
высших и средних учебных заведений Московской области, церковная и светская молодежь.
Темой конференции выбрана «Духовность
как ценностный приоритет в формировании
молодого поколения Подмосковья», которая
призвана определить направления сотрудничества в деле духовного и нравственного воспитания молодежи, исходя из актуальных вопросов молодежной среды.
Во время работы форума были проведены
пленарное заседание и четыре секции: «Интеграция православных ценностей и содержания
образования молодежи», «Паломничество
и религиозный туризм как путь обретения
ценностного содержания жизни», «Духовное
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становление и развитие личности как основа
межнационального согласия» и «Роль молодежных объединений и сообществ Подмосковья в формировании духовности молодого
поколения».
Пленарное заседание конференции возглавили митрополит Ювеналий, начальник главного управления социальных коммуникаций
Московской области И.В.Плещева и ректор
РМАТ Е.Н.Трофимов.
Среди почетных гостей форума были
председатель городского совета депутатов
А.П.Дряннов, президент РМАТ И.В.Зорин, президент ОАО «Центральный совет по туризму
и отдыху» В.Г.Пугиев, председатель комитета
по делам молодежи и спорту Московской областной думы О.В.Жолобов. Вел конференцию
профессор Е.Н.Трофимов.
В работе конференции приняли участие
отцы благочинные, духовенство Московской
епархии.
На открытии пленарного заседания выступил митрополит Ювеналий:
«Уважаемый Евгений Николаевич, дорогие
высокие гости, досточтимые братья-сопастыри, возлюбленные братья и сестры!
Сегодня мы собрались на нашу традиционную конференцию с тем, чтобы обсудить
актуальные вопросы церковно-светского взаимодействия в работе с молодежью.

Для меня, как человека старшего поколения, имеющего продолжительный опыт жизни
в ХХ столетии, вдохновляющим является факт
того, что мы уже в семнадцатый раз проводим
нашу встречу. Я радуюсь потому, что вспоминаю, как священнослужители в атеистический
период были ограничены стенами храмов в

осуществлении религиозного служения. Сегодня же в нашей Московской епархии, как и
во всей Русской Православной Церкви, существует множество молодежных организаций,
включающих как священнослужителей, так и
мирян. Они занимают активную общественную позицию, участвуют в разнообразных
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социально-благотворительных, образовательных и культурных проектах, причем не только
церковных, но и светских. Поэтому участники
нынешнего форума имеют широкие возможности для обмена опытом, дискуссий, поиска
новых видов деятельности и совершенствования уже имеющихся.
В этой связи представляется важным продолжать усилия, направленные на широкое
ознакомление молодежи с православием, в том
числе и в рамках образовательного процесса.
Это должно помочь молодым людям, опираясь
на основы веры, на исторические прецеден-
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ты и российское культурное наследие, делать
правильный выбор в вопросах, касающихся
личной, семейной и общественной жизни.
В связи с этим хочу обратить внимание,
что в будущем году исполняется сто лет с начала гонений на Русскую Православную Церковь.
Опыт наших новомучеников и исповедников
ХХ века весьма поучителен. Пытки и страдания, даже угроза смерти не могли заставить
их отречься от Христа. Верность истине не
только сделала их сопричастниками Царства
Небесного, но и примером для ныне живущих, как руководство в выборе жизненного
пути. Например, священномученик Митрофан
(Краснопольский), архиепископ Астраханский,
расстрелянный революционерами в 1919 году,
так наставлял молодых людей, призывая их
усердно и внимательно изучать Священное
Писание: „Как раскаленное железо пронизывает мягкие вещества, как острый меч рассекает
всякие хитросплетения, так слово Божие могущественно воздействует на все стороны или
способности души… Возросший под воздействием евангельского учения не будет хромать
на оба колена, в его деятельности не будет
раздвоенности между словом и делом“.
Когда мы говорим о духовности, то имеем
в виду не только устроение внутреннего мира

человека, но и его образ жизни. В наши дни в
массовом сознании особенно много внимания
уделяется развлечениям и бездумному, а подчас и сомнительному с нравственной точки
зрения времяпрепровождению, как чему-то
обязательному для каждого, особенно молодого
человека. Что на это сказать? Конечно, в Библии
есть такие слова: „нет лучшего для человека под
солнцем, как есть, пить и веселиться“ (Еккл.
8:15). Однако есть и притча Господня, осуждающая безумного богача, который накануне своей
кончины говорил себе: „Душа! много добра
лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь,
пей, веселись“ (Лук. 12:19). Какой же вывод тут
сделать? Нет ли противоречия? Думается, нет.
Истинно радуется тот, кто наслаждается данной
Господом жизнью, при этом исполняя заповеди,
прежде всего о любви к Богу и ближнему, находя главное удовлетворение в делах милосердия
и внутреннем духовном росте.
Замечательные возможности для этого
предлагает православное паломничество к
нашим святыням, которых так много в Подмосковье. Такой, выражаясь по-современному,
туризм открывает перед молодыми людьми
разнообразные возможности. Это и совместная молитва, и изучение отечественной истории и культуры, и участие в жизни Церкви, в
том числе в восстановлении ее святынь.
Хочу пояснить, что, несмотря на то, что
почти тридцать лет идет интенсивное возрождение всех традиционных направлений церковного служения, разрушения, оставленные
богоборческой эпохой, настолько серьезны,

что в Московской епархии, например, до сих
пор остаются невосстановленными около двух
с половиной сотен руинированных храмов. Вы,
наверное, знаете, что мной вместе с губернатором Московской области Андреем Юрьевичем
Воробьевым создан Благотворительный фонд
по восстановлению порушенных святынь. Несколько возрожденных фондом церквей я уже
освятил. Однако трудов в этой области еще непочатый край. Я думаю, что энтузиазм нашей
молодежи должен найти себе приложение и в
этом без преувеличения всенародном деле.
Сегодня на конференции будет также обсуждаться влияние молодежных объединений
и сообществ Подмосковья на духовную жизнь
молодых людей в нашем регионе. Это очень
важная тема. Ни для кого не секрет, что в среде
подрастающего поколения немало серьезных
проблем. Они касаются не только нравственности, но также и сохранения здоровья и самой
жизни людей. Задача православной молодежи
дать своим сверстникам привлекательный
пример жизни по вере, вовлечь в сферу своей
деятельности, помочь обрести духовную опору
в жизни.
Преподобный Серафим Саровский говорил: „Всякому, желающему проходить жизнь
духовную, должно начинать от деятельной
жизни“. Это наставление представляется мне
весьма важным для нашей сегодняшней аудитории. Хочу пожелать вам неослабевающего
усердия в трудах на благо ближнего, во славу
Святой Церкви и ради процветания нашего
возлюбленного Отечества.
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Призываю на вас Божие благословение и
пусть работа конференции будет содержательной и успешной!»
В завершение выступления Владыка митрополит вручил благословенные грамоты сотрудникам Российской международной академии туризма, принимавшим активное участие
в подготовке и проведении конференции.
Затем со словами приветствия к собравшимся обратилась начальник главного управления социальных коммуникаций Московской
области И.В.Плещева. Она вручила благодарственные письма главного управления социальных коммуникаций Московской области секретарю Епархиального отдела по делам молодежи
священнику Григорию Федотову, секретарю
Совета молодежных организаций Московской
епархии при Епархиальном отделе по делам
молодежи священнику Сергию Себелеву, а
также священнослужителям, ответственным за
пастырскую работу с молодежью в благочиниях.
Участников XVII Московской областной
конференции «Молодежь и религия» приветствовали председатель городского совета
депутатов А.П.Дряннов и председатель коми-

тета по делам молодежи и спорту Московской
областной думы О.В.Жолобов. Ректор Российской международной академии туризма
Е.Н.Трофимов выступил с докладом, после
чего вручил почетный знак ЮНЕСКО-РМАТ
«Туризм для мира и развития» начальнику
главного управления социальных коммуникаций Московской области И.В.Плещевой,
священнику Константину Александрову, протоиерею Артемию Гранкину.
Работу второй части конференции продолжили секции – круглые столы в аудиториях
университета. В каждом из круглых столов
обсуждался проект резолюции форума. В завершающем пленарном заседании ведущие
круглых столов подвели итоги их работы.
С заключительным словом выступили священник Константин Александров и проректор по
учебно-методической работе академии профессор Н.Н.Лагусева.
Пожелания и дополнения, выработанные
на секциях, будут внесены в резолюцию конференции. Материалы докладов, прозвучавших на пленарном заседании и секциях, будут
изданы в виде сборника трудов конференции.

и «Волонтерское движение в современном обществе». Во время работы конференции в молодежном центре были представлены выставка
картин, выполненных учащимися медицинских колледжей и училищ, и выставка, посвященная святителю Луке (Войно-Ясенецкому)
и мученице Татиане Гримблит.
Митрополит Ювеналий открыл работу
форума приветственным словом:
«Уважаемые Дмитрий Сергеевич, Нина
Владимировна и наш гостеприимный хозяин
Сергей Геннадьевич!
Возлюбленные братья-сопастыри, дорогие
братья и сестры!
Рад приветствовать участников Седьмого
форума «Православие и медицина». Вспоминаю, что первая встреча в 2009 году также проходила в Реутове – подмосковном наукограде.
Это знаменательно, ибо показывает, что в
нашем обществе преодолевается имевшее место в минувшем столетии средостение между
верой и знанием, между Церковью и наукой,
в том числе и медициной. Поэтому мы имеем

возможность беспрепятственно обсуждать как
уже имеющийся опыт взаимодействия между
врачами и священнослужителями в деле помощи страждущим, так и определять новые формы сотрудничества и пути его реализации.
Хотя уже шесть лет прошло с момента
проведения первого форума, однако кажется,

VII форум «Православие
и медицина»
7 декабря в муниципальном молодежном центре городского округа Реутов
состоялся VII Подмосковный форум «Православие и медицина», организованный Министерством здравоохранения Московской области и Епархиальным отделом по работе с медицинскими учреждениями.

В

работе конференции, которую вел министр здравоохранения Московской
области Д.С.Марков, приняли участие
митрополит Ювеналий, советник губернатора Московской области Н.В.Суслонова,
глава городского округа Реутов С.Г.Юров, благочинные и члены Епархиального медицинского отдела, сотрудники сферы здравоохранения
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из муниципальных образований Подмосковья,
директора, педагоги и студенты подмосковных
медицинских колледжей, участники приходских волонтерских объединений, представители сестричеств Московской епархии. В программу форума входили пленарное заседание
и секции «Духовно-нравственное воспитание
личности через преемственность поколений»
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что мы только приступили к обсуждению того,
что нас волнует, а именно, как совместными усилиями облегчить страдания болящих,
физические и духовные. И это впечатление
коренится вовсе не в том, что мы были недостаточно усердны, а объясняется глубиной, необъятностью вопроса.
Я очень рад, что сегодня с нами Дмитрий
Сергеевич. Надеюсь, что при его участии наши
отношения получат новый импульс для развития.
При внимательном осмыслении как церковного, так и медицинского служения, невозможно не удивляться тому, как переплетаются
между собой эти два, на первый взгляд, разные
пути заботы о ближнем. Священнослужители
совершают молитвы о насущных нуждах людей,
а врачи, обладая медицинскими знаниями, посвоему исполняют волю Божию, исцеляя человека и уничтожая болезнь его (см.: Сир. 39: 6–7).
Буквально несколько дней тому назад наш
Президент Владимир Владимирович Путин в
послании Федеральному собранию отметил
жизненно важное значение нравственного воспитания для жизни общества. Действительно,
немало возможностей для духовного просвещения молодежи уже упущено, и необходимо
сделать все возможное для того, чтобы грядущие поколения не испытывали духовного
голода. Это серьезный повод для размышлений
относительно дальнейшего развития наших
контактов.
Любовь и сострадание есть первопричина избрания особого жизненного пути как
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священнослужителя, так и врача. В этом зале
основными участниками встречи являются
молодые люди, которые только начинают свой
профессиональный путь. Избрав медицинскую стезю, они уже с юных лет выразили
готовность служения болящим. Важно не
просто дать им знания о лекарственных препаратах и методах лечения, а показать исключительность этого сложнейшего профессионального делания, в том числе его духовный
аспект.
«Одр болезни бывает часто местом Богопознания и самопознания», – писал святитель
Игнатий Брянчанинов. Поэтому пациенты,
особенно в стационарах, часто стремятся
иметь беседу со священником и получить благодатную помощь через участие в Таинствах
Церкви. Этому способствует то, что в наше
время в большинстве больниц имеются домовые храмы или молитвенные комнаты. Мне
радостно, что у нас в Подмосковье во многих
местах медицинские работники и духовенство осуществляют попечение о страждущих
в атмосфере доброжелательного и взаимоуважительного соработничества.
Наш форум проходит накануне Нового
2017 года, когда мы будем осмысливать события столетней давности и их влияние на последующую историю России. Это обстоятельство в определенном смысле задало тематику
двух секций, которые будут заседать сегодня.
Первая посвящена осмыслению значения
преемственности поколений в лечебном деле.
Знакомясь с самоотверженным служением

врачебных династий, мы восхищаемся их
профессиональным подвигом. Для многих
может быть открытием то, что в таких семьях
были не только врачи, но и те, кто связал свою
жизнь со служением Церкви Христовой. Немало случаев, когда вчерашние врачи ныне
совершают пастырское служение на приходах
Московской епархии. И наоборот, порой дети
или внуки священнослужителей избирают
путь медицины.
Проблематика данной секции подводит
нас к вопросу о деятельности врача как форме
христианского подвига. Яркими образцами из
истории Русской Православной Церкви могут
служить глубоко почитаемый верующими
выдающийся архипастырь и хирург святитель
Лука Симферопольский (+1961), а также совсем недавно прославленный в лике святых
мученик Евгений (Боткин; +1918). Врач царской семьи, он не предал свое призвание, не
нарушил клятву Гиппократа и отказался покинуть святых страстотерпцев, оказавшихся
в заключении, приняв вместе с ними мученическую кончину.
В другой рабочей секции пойдет речь о
важности волонтерского служения, которое
сейчас возрождается. Когда приходские и
общественные объединения неравнодушных людей оказывают помощь больным и
обездоленным ближним, они включаются в
работу, в древности начатую бесчисленным
сонмом святых и продолжавшуюся на всем
протяжении истории Церкви вплоть до ХХ
века. Труды святителя Иоанна Милостивого,

великомученицы Анастасии Узорешительницы, бессребреников Космы и Дамиана и многих других подвижников далекого прошлого
в минувшем столетии подъяли, например,
святой праведный Иоанн Кронштадтский и
мученица Татиана Гримблит (+1937), в честь
которой освящен один из реутовских храмов.
Об этом стоит знать будущим врачам и медицинским работникам. Пусть опыт тех, кто
прошел путем жертвенности и милосердия,
будет полезен еще только начинающим свою
профессиональную медицинскую деятельность.
В заключение хочу сердечно поблагодарить главу Реутова Сергея Геннадьевича
Юрова, гостеприимно распахнувшего двери
Муниципального молодежного центра для
проведения нашей конференции.
Желаю всем вам плодотворной работы.
Педагогам и студентам – не ослабевать в
стремлении научить и научиться, пастырям и
приходским добровольцам – помощи Божией
в их труде. Да пребудет благословение Господне со всеми вами!»
Владыка митрополит вручил благословенные грамоты советнику губернатора Московской области Н.В.Суслоновой, главному врачу
подольского роддома А.Ю.Скобенникову и
заведующей женской консультацией, врачуакушеру-гинекологу Луховицкой центральной
районной больницы Л.А.Воробьевой.
Плодотворной работы участникам форума пожелал министр здравоохранения Московской области Д.С.Марков, который пере-
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дал в Московский областной перинатальный
центр и в Московский областной онкологический центр иконы Божией Матери «Млекопитательница» и «Всецарица», привезенные со
Святой Горы Афон сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Д.С.Марков наградил благодарственными письмами губернатора Московской
области участников форума, внесших особый
вклад в развитие медицины и духовного просвещения в Московской области.
С приветственным словом к собравшимся выступили глава города С.Г.Юров и
советник губернатора Московской области
Н.В.Суслонова, которая огласила приветствие
губернатора А.Ю.Воробьева.

Вторая часть конференции продолжилась
в аудиториях молодежного центра в формате
секций и круглых столов. Совместная комиссия, состоящая из представителей духовенства,
работников министерства и преподавателей
медицинских колледжей, определила победителей конкурса, посвященного подвигу и
трудам святителя Луки, архиепископа Крымского. Заместитель министра здравоохранения
В.В.Гребенникова вручила студентам-победителям сертификаты на паломническую поездку
в город Симферополь для поклонения честным мощам священноисповедника Луки.
Результатом работы секций стала резолюция, которая была единогласно принята
участниками мероприятия.

Резолюция VII Подмосковного форума
«Православие и медицина»
Участники VII Подмосковного форума
«Православие и Медицина» обсудили пути
совершенствования совместных трудов медицинских работников и священнослужителей.
Они были единодушны в том, что имеющее
место в Московской области попечение врачей и духовенства о нуждах страждущих
заслуживает высокой оценки и требует дальнейшего развития. В частности, с удовлетворением констатировалась востребованность
пациентами духовного попечения и участия
в Таинствах Церкви, в том числе в храмах и
молельных комнатах на территории медицинских учреждений.
Была отмечена целесообразность расширения взаимодействия благочиний Московской епархии Русской Православной
Церкви и областных учреждений среднего
профессионального образования медицинских работников в целях ознакомления учащихся с ключевыми вопросами биоэтики и
общественной нравственности. Предлагалось
тоже способствовать приобщению молодого
поколения медицинских кадров к основам
православной этики через систему наставни-
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чества, в том числе с участием священнослужителей.
Была дана высокая оценка воспитательному значению паломническо-экскурсионных
просветительских программ для ознакомления работников здравоохранения и студентов
среднего профессионального медицинского
образования с духовно-нравственным и культурным наследием Православия.
Участники форума согласились с тем, что
сотрудничество медицинских учреждений
Московской области с приходскими организациями Московской епархии, в том числе с
волонтерскими группами, уже имеет существенный позитивный опыт и заслуживает
дальнейшего развития.
Была подчеркнута важность имеющегося
взаимоуважительного и конструктивного взаимодействия между медицинскими учреждениями и структурами Московской епархии в
общем деле заботы о духовном и физическом
здоровье жителей Подмосковья и выражена
надежда на то, что такое общественно полезное соработничество будет продолжаться и
впредь.

Открытие
XIV Московских
областных
Рождественских
образовательных чтений
28 ноября в доме культуры «Вперед» города Долгопрудного состоялось открытие XIV Московских областных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «1917–2017: уроки столетия».

В

торжественном мероприятии приняли участие митрополит Ювеналий,
министр образования Московской области М.Б.Захарова, епископ Илиан

(Востряков), епископы Видновский Тихон,
Серпуховский Роман, Балашихинский Николай, Зарайский Константин и Луховицкий
Петр, члены Координационного совета по
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взаимодействию между Министерством образования Московской области и Московской
епархией, представители системы образования
Московской области, члены Епархиального
совета, благочинные церковных округов, председатели и секретари Епархиальных отделов и
комиссий, члены Епархиального отдела религиозного образования и катехизации.
Участников собрания приветствовал
глава городского округа Долгопрудный
О.И.Троицкий.
Затем с докладом выступил митрополит
Ювеналий:
«Дорогая Марина Борисовна! Наш уважаемый гостеприимный хозяин Олег Иванович,
возлюбленные братья-архипастыри и пастыри,
дорогие участники чтений!
С сегодняшнего дня начинается Рождественский пост. И это благословенное время
мы избрали для нашей встречи.
В будущем году исполняется сто лет с того
времени, как произошли события, кардинальным образом повлиявшие на ход истории не
только нашего Отечества, но и всего мира. И
мы сегодня открываем XIV Московские областные Рождественские образовательные чтения,
которые будут посвящены изучению уроков
минувшего, в том числе и с точки зрения того,
как нам строить будущее.
Время быстротечно, оно мгновенно становится прошлым. А будущее еще не наступило.
И реально для каждого из нас существует только настоящее, в котором мы живем, мысленно
обращаясь к нашим знаниям о прошлом и молитвенно уповая на благоприятное грядущее.
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Мудро писал блаженный Августин: „В тебе,
душа моя, измеряю я время“. Иными словами,
события истории живут в нашем сознании,
и задача состоит в том, чтобы их осмыслить,
научиться подражать доброму и не повторять
ошибки предшествующих поколений.
Мы живем в счастливую эпоху, когда
Церковь свободна в проповеди Слова Божия и
имеет возможность сотрудничать со школой в
духовно-нравственном просвещении и воспитании подрастающего поколения. И никто
не ограничивает нас сегодня в обсуждении
той темы Рождественских чтений, которая нам
предложена.
Почти на всем протяжении минувшего столетия в нашем Отечестве господствовала атеистическая идеология. Подавляющее большинство храмов и монастырей были осквернены и
разрушены, духовенство, монашествующие и
миряне во множестве подвергнуты преследованиям и приняли мученическую кончину. При
этом мы находим в Священном Писании такие
слова: „Благословлю Господа во всякое время;
хвала Ему непрестанно в устах моих“ (Пс. 33:2).
Многие спросят: за что же можно было хвалить
Бога в те времена испытаний? Ответ на это дает
подвиг несчетного сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской ХХ века, которые
остались верными Христу даже до смерти и при
этом совершали свой жизненный путь в незлобии, благочестии и исполнении заповеди о
любви ко всем людям.
Мученица Татиана (Гримблит), простая
медсестра, посвятившая свою жизнь помощи
верующим, заключенным в тюрьмах и лагерях,
казненная в 1937 году, в своих стихах, написанных в заключении, отразила переживания
православных людей, в тяжелейших условиях
не терявших мужества и веры в Бога:
На ниве тюремной тринадцатый год
Тебе добровольно служу;
Как юность, и молодость пусть протечет –
К ногам Твоим их положу.
Прими меня, Боже, на этом пути,
Последний этап предо мной:
Иду, мой Спаситель, помилуй, прости,
Мне в спутники Образ дай Твой.
Опыт наших подвижников очень важен.
Он показывает, что вовсе не материальное

благополучие определяет внутреннее настроение человека. Главное – это упование на Бога
и мужественное следование за Ним. Тогда
никакие испытания не страшны. Именно это
имел в виду Псалмопевец: „В Боге спасение мое
и слава моя; крепость силы моей и упование
мое в Боге. Народ! надейтесь на Него во всякое
время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог
нам прибежище“ (Пс. 61:8–9). Спасительна
вера, дающая человеку опору в самых сложных
жизненных ситуациях и приближающая его к
Богу – это первый урок минувшего столетия.
Прошедший век был периодом и великих
свершений, и глубочайших трагедий в истории
нашего народа. Учеными достаточно подробно
исследованы события прошлого, об этом написаны тысячи книг. Обычно преувеличенное
внимание при этом уделяется тем личностям,
которые рассматриваются как воплощения зла.
Меж тем мне представляется важным обратить
мысленный взор к миллионам наших рядовых
соотечественников. В условиях, которые подчас
казались невыносимыми, они строили страну,
растили детей, верили в правду и справедливость. Многие достижения отечественной
науки и техники, литературы и искусства в ХХ
веке рассматриваются как выдающиеся достижения человечества.
Не обладая ни властью, ни влиянием, простые люди старались трудиться самоотверженно
и на пределе своих сил и передали нам современную Россию со всеми ее достижениями и
недостатками. Их пример достоин уважения и
подражания. Отсюда урок второй, его можно
выразить словами апостола Павла: „Доколе есть
время, будем делать добро всем“ (Гал. 6:10).
1917 год – это время слома государственных устоев и правопорядка, когда началась
кровопролитная междоусобица. Нравственные
устои были попраны, человеческая жизнь –
поставлена ни во что. Под предлогом борьбы
за равенство и ради построения „рая на земле“
миллионы людей были подвергнуты насилию и
тягчайшим испытаниям. Когда же власть, установленная после революции, по прошествии
десятилетий рухнула, общество оказалось
перед лицом глубокого этического, политического и социально-экономического кризиса.
Из этого можно извлечь еще один урок – уважение к закону и личности является основой
здорового развития общества в соответствии с

идеалами справедливости, доступной в условиях человеческого несовершенства.
Минувший век отчетливо показал, что
отношения между людьми не должны определяться ни классовыми, ни имущественными,
ни идеологическими критериями, но базироваться исключительно на Божественной заповеди: „как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними“ (Лк. 6:31).
За сто лет наше общество приобрело опыт
жизни в разных условиях: это были и террор, и
войны, и тоталитаризм, и граничивший со вседозволенностью либерализм. А в современной
России мы пользуемся свободой как величайшим
достоянием, но важно при этом отдавать себе отчет в том, что она возлагает на человека огромную ответственность за себя, за ближних, за весь
мир. Хочу напомнить, что апостол Петр призывал не употреблять свободу для прикрытия зла,
но быть рабами Божиими (см.: 1 Пет. 2:16).
То смятение, которым было охвачено
общество на протяжении минувшего столетия, имело следствием размывание моральных устоев, ранее казавшихся неколебимыми.
Целомудрие и чистота, чадородие и семейственность, правдивость и нестяжание стали
многими рассматриваться как неудобные анахронизмы, что имело следствием распространение перевернутых представлений о добре и
зле. Наиболее очевидными следствиями этого
стало разрушение семьи и массовость абортов,
а также распространение коррупции, о чем общество постоянно узнает из средств массовой
информации. Вступив в XXI век, мы со всей
отчетливостью видим, что без нравственного
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возрождения невозможно идти вперед.
И этот урок можно назвать важнейшим.
В середине ХХ столетия весь мир был подвергнут катастрофическому испытанию. Великая Отечественная война завершилась не только
изгнанием захватчиков с нашей земли, но и
освобождением народов Европы от фашистской
угрозы. Обычно, когда говорят о подвиге наших
воинов, которые как подвижники древности
были крепки на войне, прогоняли полки чужих
(см.: Евр. 11:34), то упоминают слова Господа:
„Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих“ (Ин. 15:13). Долг
современников – с благодарностью хранить память о защитниках Родины и чествовать ветеранов, учиться у них любви к России.
Каждый народ ответственен перед Богом
за ту землю, которую получил, чтобы хранить и
возделывать ее с заботой и усердием. Церковь
и школа, сотрудничая в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, призваны привить детям и юношеству
любовь к родной истории, культуре и языку.
Через это у них формируется сопричастность
судьбе народа и страны. При этом мы с особым вниманием относимся к раскрытию роли
православия в становлении славянских народов и в развитии России как великой державы.
Наша задача состоит не только в том, чтобы
снабдить обучающихся определенным набором
информации, но и воспитать у них основанную
на высоких этических принципах готовность
деятельно участвовать в жизни Отечества, созидать и защищать его.
Мне радостно сегодня приветствовать на
открытии наших Рождественских чтений представителей педагогической общественности и
духовенства. Я сердечно благодарю вас за усердные труды на ниве воспитания и просвещения
детей и молодежи. Хотел бы надеяться, что
отдельные мысли, высказанные мной сегодня
по поводу темы чтений, помогут вам обрести
ориентиры для ее раскрытия в ходе тех конференций, семинаров и круглых столов, которые
пройдут в ближайшие недели по всему Подмосковью. Обобщая, хочу сказать следующее.
Как жизнь отдельного человека, так и история
стран и народов состоит из взлетов и падений,
героических подвигов и трагических ошибок в
их взаимном и сложном переплетении. Было бы
неправильным и приукрашивать, и отвергать
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свое прошлое, ибо оно драгоценно и поучительно просто в силу того, что принадлежит нам.
Пусть взоры участников, исследующих
прошлое, будут с надеждой и упованием обращены в будущее. Вспомним наставление святого апостола Иакова: „Где зависть и сварливость,
там неустройство и все худое. Но мудрость…
полна милосердия… беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех,
которые хранят мир“ (Иак. 3:16–18).
14 декабря мы соберемся в городе Химки
во дворце культуры „Родина“ на торжественное
закрытие Областных Рождественских чтений.
А до этого во всех благочиниях пройдут совещания, которые учтут наши мысли, высказанные сегодня.
Желаю успеха в работе всем участникам
Подмосковных Рождественских чтений и призываю на вас Божие благословение!»
Затем с докладом выступила министр образования Московской области М.Б.Захарова.
Митрополит Ювеналий и М.Б.Захарова
наградили лауреатов регионального этапа
всероссийского конкурса в области педагогики,
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» грамотами.
В основной части мероприятия вниманию
участников и гостей были представлены доклады ректора Государственного социальногуманитарного университета А.Б.Мазурова
(«Особенности и уроки исторического развития
России (1917–2016 годы))»; секретаря Епархиальной комиссии по канонизации святых
протоиерея Максима Максимова («Особенности гонений на христиан в Римской империи
и в России в ХХ веке. Сравнительный анализ»);
преподавателя «Основ православной культуры»
гимназии №4 городского округа Дзержинский
Ю.Л.Суворова («Христианская тема в жизни
и творческом наследии Алексея Федоровича
Лосева»); настоятеля Успенского кафедрального
собора города Коломны протоиерея Николая
Качанкина («Особенности пастырского служения в Русской Православной Церкви в условиях
господства атеистической идеологии»).
Итоги заседания подвел митрополит Ювеналий, дав оценку выслушанным докладам,
поблагодарив участников за труды и пожелав
всем помощи Божией в проведении чтений.
Программа мероприятия завершилась
пением кондака Рождеству Христову.

Протоиерей Роман Аксенов

Опыт пастырского
служения
праведного Иоанна
Кронштадтского
«Отец Иоанн Кронштадтский в истории Церкви – явление необычное. История Церкви знает подвижников величайших, более великих, чем отец Иоанн,
история Церкви знает молитвенников более великих, чем отец Иоанн... Но
это явление необычное в истории Церкви потому, что никогда подвиг молитвы не совершался в таких условиях мирской жизни, в каких совершал его
Иоанн Кронштадтский»1 – так писал в книге «Монастырь в миру» протоиерей Валентин Свенцицкий.

Д

ействительно, личность этого дивного пастыря уникальна и удивительна
своей внутренней силой и величием,
своим дерзновением и близостью к
Богу. С юных лет его жизнь запечатлена особым действием благодатного промысла
Божия. В шестилетнем возрасте будущий Всероссийский пастырь сподобился видения ангела-хранителя. Впоследствии святой праведный Иоанн
Кронштадтский писал: «Святой ангел-хранитель
ежедневно и ежечасно наставляет меня на путь
спасения. Я это вижу сердечными очами, ощущаю
и благодарю Бога и приставника Божия»2.
Школьная учеба давалась юному Ване поначалу с большим трудом. Но, будучи воспитан родителями в глубоко религиозном духе, он, подобно преподобному Сергию Радонежскому, горячо
молился Господу, чтобы Он открыл ему учение
книжное. И однажды ночью, после усиленной и
слезной молитвы, «вдруг спала точно пелена с моего ума, – вспоминал впоследствии отец Иоанн, –
и я стал хорошо понимать учение»3. Одним из первых окончив школу и став лучшим выпускником
Архангельской семинарии, отец Иоанн поступил
в Санкт-Петербургскую Духовную академию, которую окончил в 1855 г. со степенью кандидата богословия.
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Оставив первоначальное желание принять
монашество и идти в глубь северной Сибири и
Америки для проповеди Христа, отец Иоанн решил
стать миссионером в, казалось бы, давно просвещенном Петербургском крае. Жизнь и служение
отца Иоанна уже с первых дней пастырского служения казались необычными и вызывали неоднозначную реакцию. Так, святитель Феофан Затворник счел должным обратиться к нему с письмом,
в котором предупреждал отца Иоанна, говоря,
что «он взялся за такую подвижническую жизнь
в миру, среди всех житейских соблазнов и невзгод,
которая неминуемо должна привести его к страшному падению или окончиться ничем, что никто
еще со времени принятия христианства не только
в России, но и на Востоке не решался на подобный
путь, будучи не монахом, а священником, живя
вне ограды и стен монастырских, и непременно
это породит величайший соблазн в духовенстве и
народе»4. Позже он изменил свой взгляд на подвиг
отца Иоанна. «Что касается отца Иоанна Кронштадтского, – читаем мы в более позднем письме
святителя к одной духовной дочери, – то я уверен,
что он воистину Божий муж»5. А самому отцу Иоанну он писал: «Благослови Господи Ваши пастырские труды по всей их широте. Вам дана благодать
не учить только, но и творить. Помоги вам Господи успешно служить братьям о Христе всяким дарованием, какое приняли Вы от Господа»6.
Служение отца Иоанна было действительно
удивительным. Многое могло смущать на первый
взгляд, многое могло казаться не соответствующим общепринятым нормам. Прежде всего, это
– общая исповедь. Безусловно, отец Иоанн прибегал к такой практике по необходимости. Он стоял
перед выбором: или не допускать желающих до
Причастия, или сделать исповедь общей. Следует заметить, что отец Иоанн никоим образом не
отвергал частной исповеди и при возможности
исповедовал индивидуально. Один из первых
жизнеописателей отца Иоанна, Александр Зыбин,
вспоминал: «В прежние годы, когда приезжих
было еще сравнительно немного, отец Иоанн после Литургии всегда исповедовал несколько десятков человек поодиночке и затем приобщал Святых
Таин. В настоящее же время приезжающих бывает
такая масса, что при его разносторонней деятельности исповедовать поодиночке нет никакой возможности; а потому уважаемый пастырь вынужден прибегать, по прочтении исповедных правил
и назидательных поучений, к общей исповеди и
причащению. Исповедников и причастников бывает обыкновенно от 200 до 500 человек и более»7.
Современники отца Иоанна сравнивали его об-
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щую исповедь с исповедью в первохристианской
общине и указывали на необыкновенное воздействие ее на кающихся.
Естественно возникает вопрос о применимости опыта отца Иоанна к современным условиям.
Известный московский пастырь начала ХХ в.
святой праведный Алексий Мечев, говоря о необоснованности оправдания общей исповеди ссылками на отца Иоанна, подчеркивал: «То был отец великой духовной силы, и мы себя с ним сравнивать
не можем»8.
Совершение богослужения отцом Иоанном
было тоже несколько необычным. В нем встречались некоторые особенности, некоторые дополнения9, которые являлись плодом глубокорелигиозного настроения чистой верующей души, которые
были выражением того особого благодатного
состояния, в каком пребывал отец Иоанн при совершении богослужения. Так, например, лобзая
после возгласа «Возлюбим друг друга...» сослужащих священнослужителей в оба плеча, он говорил:
«Христос посреди нас живый и действуяй»10.
«Я стоял пораженный этими словами, – вспоминает очевидец, – и невольно думал: да, вот среди нас,
а не там, где-то вдали, находится Христос Спаситель, находится не мертвый, не как отвлеченная
какая доктрина, не как только историческая известная личность, а живой, «живый и действуяй». Он
среди нас. И даже «действуяй». Жутко становилось,
трепетом великим наполнялась невольно душа»11.
Близость к Богу отца Иоанна особенно проявлялась при произнесении возгласов и при чтении
канона (отец Иоанн любил всегда сам читать канон
на утрени и говорил, что, «читая канон, он входит в
дух святых и, пропуская канон, чувствует себя как
бы неподготовленным к служению Литургии»12).
«Как читал батюшка! – восклицает митрополит
Вениамин (Федченков). – Совсем не так, как мы читаем, обыкновенные священнослужители: т. е. ровно, без выражения, певучим речитативом... Отцу
Иоанну, при его горящей энергии, гремящей вере...
нельзя было молиться так, как мы молимся. И он
молился чрезвычайно громко, а главное, дерзновенно»13. «Он молится Богу так, – вспоминает другой
очевидец, Е.Поселянин, – будто воочию Его перед
собой видит; молится так, точно ухватился за ризу
стоящего перед ним Христа и не отпустит ее, пока
не получит просимого»14.
Немало нареканий приходилось выслушивать
отцу Иоанну от недоброжелателей за казавшуюся
внешне неаскетической жизнь: личный пароход,
шелковые рясы, езда в карете. Сам отец Иоанн в
беседе с Сарапульскими пастырями говорил: «Так
как при настоящей моей жизни мне постоянно

приходится быть в мире, посещая дома людей
всякого звания и состояния, где предлагается угощение, которое мне часто приходится принимать,
чтобы отказом не огорчать предлагающих с любовью, то, естественно, мне не представляется возможным держать строгий пост. Вообще, в своей
жизни я не брал на себя никаких особенных подвигов»15. «Дух отца Иоанна требовал, – замечает
священномученик Серафим (Чичагов), – сохранения всей своей естественной внешности, чтобы
избежать в духовной борьбе столкновения с легко
вкрадывающимся лицемерием...»16 Преподобный
Силуан Афонский писал: «Некоторые плохо думают об отце Иоанне... Они говорят, что он был богат и хорошо одевался. Но они не знают, что в ком
живет Дух Святой, тому богатство не вредит, ибо
душа его вся в Боге и от Бога изменилась и забыла
свое богатство и наряд»17. Сами рясы и все внешнее богатство были у отца Иоанна исключительно
стараниями его духовных чад и поклонников. Об
одном таком подарке сам отец Иоанн вспоминал:
«Насчет шелковой рясы скажу вам. Прислала мне
ее старушка одна. Сама она ее шила, хоть и плохо
видит... Шила и радовалась невесть как, думая, как
я стану ее носить. За что же я огорчу и обижу добрую женщину, возлюбившую меня?»18
Внешняя мирская обстановка требовала особого внутреннего подвига, потому что, по словам
самого отца Иоанна, «изображать из себя праведника в рубищах иной раз куда легче бывает,
чем стараться жить по-христиански в шелковой
рясе»19. Поэтому внутренняя духовная борьба не
прекращалась у отца Иоанна всю жизнь. Нередко
в дневниках мы встречаем такие записи: «В субботу я кушал лишнее за обедом, а вечером много
пил чаю, и на следующий день, служа раннюю
обедню, я чувствовал себя внутренне бессильным
и крайне немощным по причине вчерашнего
излишества»20. Но всегда отец Иоанн искал утешение и поддержку в пламенной молитве к Богу,
искреннем обращении к Нему, как единственному
и неложному Пристанищу для скорбящей души.
«Где бы я ни был, но лишь возведу сердечное око
в скорби моей к Богу, Человеколюбец отвечает
тотчас же на мою веру и молитву, и скорбь сейчас
же проходит»21.
За 53 года священнического служения отец
Иоанн приобрел удивительно богатый и благодатный опыт пастырства, который он отразил и
зафиксировал в своих дневниках. «Значение отца
Иоанна для русского богословия еще до сих пор
вполне не осознано. Сложилась даже привычка
видеть в отце Иоанне Кронштадтском только
практического пастыря. И редко кто читает его

замечательный дневник «Моя жизнь во Христе»
как богословскую книгу. Конечно, в ней нет богословской системы, но есть опыт и о нем свидетельство» – так писал протоиерей Георгий Флоровский в своей книге «Пути русского богословия»22.
Действительно, через наследие отца Иоанна нам
открывается внутренняя жизнь великого святого
нашего времени, подвиг его духовной борьбы и
несения им своего креста.
В кратком докладе невозможно изложить
подробно все аспекты учения святого праведного
Иоанна Кронштадтского о пастырском служении,
поэтому обратим внимание лишь на некоторые
моменты.
Прежде всего – это высота священнического
служения. «Какое великое до необъятности дело
вверено священнику на земле»23, – восклицает
отец Иоанн. И далее: «Где найти такого достойного иерея, который бы, подобно серафиму, горел
духом, любовью, славословием, благодарением
пред Господом за такие чудеса Его к нам и в нас,
благости и премудрости? Я первый из грешников
недостойно совершаю это пренебесное Таинство,
ибо имею всегда нечистое сердце, связанное похотями и сластями»24. «Впрочем, – замечает отец
Иоанн, – в таинствах все совершается ради благодати священства, которой облечен священник, ради
Самого Верховного Первосвященника – Христа,
Коего образ носит на себе священник, – поэтому,
хотя он и недостойно носит на себе сан, хотя и есть
в нем слабости, хотя он мнителен, маловерен или
недоверчив, тем не менее тайна Божия совершается
вскоре, во мгновение ока»25.
Особое значение имеет личная жизнь священника как пастыря вверенных ему словесных овец
стада Христова. «Известно, – говорит отец Иоанн, –
что от образа жизни пастыря, от его радения или
нерадения об исполнении своих высоких и святых
пастырских обязанностей весьма много зависит
вера или маловерие и самое неверие, равно как и
жизнь и поведение пасомых»26.
Главным источником сил для беспреткновенного прохождения священником своего служения,
для проведения достойного сана образа жизни
должны быть молитва и богослужение. «Молитва –
это жизнь моей души, – восклицает отец Иоанн. –
Без молитвы я не могу быть. Для поддержания
в себе постоянного молитвенного настроения и
общения с благодатью Божией я стараюсь как можно чаще служить... и причащаться Святых Тела и
Крови Христовых, каждый раз почерпая в этом
святейшем источнике богатые и могучие силы для
разнообразных пастырских трудов»27. И напротив,
отсутствие молитвенного настроя лишает свя-
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щенника необходимого правильного внутреннего
устроения. «Представьте, – говорит отец Иоанн, –
что служащее лицо, священник или диакон, пьян,
или пришел служить в храм из-за картежного
стола, или после чтения книги романтического пошиба или какой-либо мирской журнальной статьи,
которой увлеклись его ум и сердце, – скажите, может ли он служить с воодушевлением утреню, или
всенощную, или Литургию?.. Не думаю. Телом он
в храме, а душой он там, где происходит роман или
действие, с теми лицами, кои составляют предмет
речи или коими он увлекся! Он не с Богом, не
с Богоматерью, не со святыми. В его сердце не Бог,
а суета житейская, враг»28.
Как и жизнь всякого христианина, служение
священника сопровождается различными искушениями. «Священник по самому сану своему
и званию есть Божий ратоборец, облеченный во
всеоружие Божие для этой борьбы»29, – говорит
отец Иоанн. Сам отец Иоанн испытал на себе всю
тяжесть и ярость бесовских козней, действующих
на священнослужителя и изнутри, и через людей.
Отец Иоанн признавался: «Служение мое Святой
Церкви, совершение молитв и таинств было не без
преткновений, невидимые враги сильно бороли
и пленяли меня, смущали меня... борьба была на
жизнь и смерть, смерть духовную. Я каялся, плакал побеждаемый и получал прощение»30. О каких
же пастырских искушениях предупреждает нас
святой праведный Иоанн Кронштадтский?
В первое время служения священник, как
правило, с ревностью приступает к своим обязанностям, однако постепенно начинает привыкать
к высоте своего служения, становится равнодушным при совершении богослужения, забывает,
что «достойное, сердечное, благоговейное, с верой
живой служение Господу в храме есть источник
мира, радости и блаженства для души»31. «Когда
мы в первый раз или нечасто читаем какие-либо
молитвы, – замечает отец Иоанн, – тогда, по новости их, мы охотно, с великим чувством читаем их,
но потом, чем чаще их повторяем, тем менее чувствуем к ним охоты; они перестают занимать нас
и мы с трудом преодолеваем себя, чтобы читать
их с прежним чувством»32. Особенно проявляется
охлаждение пастыря к своему служению при совершении треб. «Когда в Церкви служим, тогда мы
благоговейно служим, когда же в простых домах
и у простых людей служим, небрежно, торопливо
и бессердечно служим, как будто не Тот же БогСердцеведец, Великий и Страшный и в церкви,
и на всяком месте»33.
Поучительно и назидательно отношение отца
Иоанна к материальной стороне священнического
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служения. «Один из самых болезненных вопросов
моей пастырской практики – это желание мирянина меня непременно «отблагодарить» кредитной
бумажкой, даже в храме, даже когда я в облачении
стою перед Крестом и Евангелием, а он пришел
положить у ног Распятого свою душу. И тут шелестит та ужасная бумажка, которая столько зла
причинила в мире, будучи как будто самой безобидной. Нет, положительно надо иметь не ближе
притвора церковную кружку, куда тайно от глаз
человеческих клали бы свою вещественную благодарность пастырю миряне. Те, кто хотел бы, даже
вне всяких треб, – от чистого и доброго сердца.
А то во что обращается наша великая благодать
пастырства? Во что обращается то, что не имеет
никакой цены (молитва)? Если молитва платная,
она ничего не стоит, а сердечная бескорыстная, по
заповеди апостола Петра, стоит миллион золота
и даже больше...»34
В дневниках отца Иоанна мы можем найти
советы, как должен относиться священник
к сильным мира сего. Отец Иоанн напоминает:
«Ты делаешь дело Божие и ни перед кем не должен
льстить, раболепствовать и [должен] считать дело
свое выше всех дел человеческих»35. «Зачем в храме во время богослужения обращаешь внимание
на знатных чиновных, как на знатных? Считай их
наравне с прочими овцами словесного стада и не
унижай своего сана подобострастием перед сильными мира сего, прелюбодейного и грешного.
Это – грех пред Богом. В простоте сердца будь
одинаков ко всем»36.
Не менее актуально звучит и другое предостережение отца Иоанна: «Храмы и обители строишь,
а о внутреннем духовном своем храме нерадишь,
не созидаешь его, а разрушаешь пристрастиями
житейскими. С крайним усердием и скоро созидай
и благоукрашай его»37.
Главная опасность в духовной жизни пастыря,
как, впрочем, и каждого христианина, – гордость.
«Крепко наблюдай за проявлением гордости, –
предостерегает отец Иоанн. – Она проявляется
незаметно, особенно в огорчении и раздражительности на других из-за самых невинных причин»38.
Другая сторона проявления гордости – любовь к похвале. «Льстецы – большие враги наши:
они ослепляют нам глаза, не дают нам видеть своих великих недостатков и потому загораживают
нам путь к совершенству, особенно, если мы самолюбивы и недальновидны»39. Но, к сожалению, не
всегда можно избежать похвал, хотя, возможно, и
справедливых, но могущих зародить тщеславные
мысли в душе пастыря. В таком случае полезен
опыт самого отца Иоанна. В своем дневнике он

писал: «От многих я слышу добрые отзывы о
моем служении. Не знаю, что особенного находят
в моем служении. Я считаю себя последнейшим.
Если служба хороша, то она сама в себе хороша;
если мое служение хорошо, то это дело благодати
Божией, которой я и восписую все похвалы; мои
же только немощи, слабости, страсти. Слава щедротам Твоим ко мне, Господи! Слава силе Твоей!40
В наследии святого праведного Иоанна Кронштадтского и в воспоминаниях о нем мы можем
найти ответы на множество практических вопросов пастырского служения. Вот некоторые из них.
Как часто можно причащаться мирянам? –
С удивлением и возмущением отец Иоанн говорил: «Некоторые личности говорят, что будто бы
грешно мирянам причащаться часто, что молодым людям будто бы только нужно причащаться
раз в год, и только старым во все посты, что часто
причащающиеся с ума сойдут. Какая нелепость!
Какое богохульство, кощунство! Какое неразумие!
А для чего раздается ежедневно за Литургией глас
Спасителя, призывающий к причащению»41. В то
же время отец Иоанн замечал: «Как люди понимают по-своему и все переиначивают: мои советы и
разрешение почаще приобщаться сделали то, что
мне теперь нередко приходится отказывать в этом,
потому что многие вздумали приобщаться чуть
не каждый день. Я нахожу, что этого нельзя. Мы,
священнослужители, приобщаемся, мы иначе не
могли бы и служить»42. Поэтому на слова духовной дочери Е.Духониной, что она причащается раз
в две недели, отец Иоанн «как-то особенно оживленно сказал: «И превосходно делаешь, чаще и не
нужно; и я бы чаще не причащался, если бы не
должен был это делать, благодаря своему званию.
Ты прекрасно поступаешь, совершенно справедливо и правильно»»43.
Можно ли послаблять пост по болезни или
по каким-либо другим обстоятельствам? – Отец
Иоанн очень серьезно относился к соблюдению
постов. В своем дневнике он писал: «Кто отвергает
посты, тот забывает, от чего произошло грехопадение первых людей (от невоздержания) и какое
оружие против греха и искусителя указал нам
Спаситель, когда искушался в пустыне (постясь
сорок дней и ночей)...»44 В жизни отца Иоанна был
такой эпизод. Однажды во время Великого поста
он тяжело занемог. Врачи объявили, что больной непременно умрет, если немедленно не будет
есть скоромной пищи. Отец Иоанн согласился
нарушить пост только с благословения матери.
Но на письмо, посланное в родительский дом, он
получил такой ответ: «Посылаю благословение,
но скоромной пищи вкушать Великим постом не

разрешаю ни в коем случае». Однако, несмотря
на пророчества врачей, здоровье отца Иоанна не
ухудшилось, и скоро он выздоровел.
Но в отношении пасомых отец Иоанн не был
бездушным фарисеем, возлагающим на других
бремена неудобоносимые (Ср. Мф. 23, 4). В проповедях и в частных беседах он не раз говорил, что
«немощному, и больному, и неимущему Церковь
разрешает в пост скоромную пищу»45. Ведь пост –
это прежде всего воздержание души, а телесное
воздержание – только хорошее подспорье в этом.
«Многие христиане... считают грехом съесть, даже
по немощи телесной, в постный день что-либо
скоромное и без зазрения совести презирают и
осуждают ближнего, например, знакомых, обижают или обманывают, обвешивают, обмеривают,
предаются плотской нечистоте. О, лицемерие!
лицемерие! О, непонимание духа Христова, духа
веры христианской! Не внутренней ли чистоты,
не кротости ли и смирения требует от нас прежде
всего Господь Бог наш»46. «Кушай то, к чему привыкла, – советовал отец Иоанн своей духовной
дочери, – но только соблюдай пост в количестве
и качестве, отказывая себе в том, что больше нравится, и в лишнем против того, что необходимо
для питания»47.
Обращаясь к личности святого праведного
Иоанна Кронштадтского, невольно восклицаешь:
«Дивен Бог во святых Своих». Не где-то, не когдато жил этот величайший Угодник Божий, а совсем
недавно и, можно сказать, среди нас; жил, подтверждая собственные слова: «Жизнь не худа
и теперь. Условия жизни одни и те же, и люди
одни и те же, что были раньше, только надо нам
трудиться и нести тот же подвиг, какой несли
первохристиане. И в далеком будущем жизнь нисколько не изменится. Труженики и деятели всегда
возможны и будут всеми приветствуемы. Говорю
опять, только нужно трудиться и работать над
собой день и ночь. Царство Божие на земле, внутри нас, а не где-то там, в далеких пространствах
солнц и созвездий, не на каких-то таинственных,
нам неведомых островах»48. Радостно становится
от этих слов. Ведь источником духовного совершенствования для отца Иоанна было богослужение и, прежде всего, Божественная Литургия. Значит и мы имеем возможность приобщаться к тому
же Источнику жизни и радости – Святой Чаше и
всем таинствам Церкви.
Отец Иоанн был, по словам епископа Арсения
(Жадановского), «гением пастырства»49, поэтому нам
особенно дороги его мысли и благодатные озарения,
касающиеся пастырского служения. Сам искушен
быв, может и искушаемым помощи (Евр. 2, 18), –
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эти слова можно, наверное, поставить эпиграфом
ко всему наследию отца Иоанна, к которому будем
стараться чаще с благоговением обращаться, чтобы

черпать бесценные советы и наставления, мысли
и рассуждения о «высшем из всех званий на земле»50 – звании священническом.
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Протоиерей Олег Мумриков

Кто они – люди,
жившие много тысяч
лет назад?
«У меня такой вопрос: кто были люди, жившие много тысяч лет назад, чьи
останки находят палеонтологи: питекантропы, австралопитеки, неандертальцы и т. д.? Есть ли об этих видах упоминания в Библии? Они потомки
Адама и Евы?»

Д

ействительно, есть, о чем поразмышлять! Ведь встречающееся в некоторых
апологетических брошюрах утверждение
о том, что все найденные кости «предков» современного человека «могут поместиться в небольшой ящик, размером с гроб»,
давно не соответствует действительности. Ученые
располагают массой останков как древнейших
форм человека, так и человекообразных гоминид,
населявших планету на протяжении последних
3 млн лет.
Эволюционные реконструкции ХХ в. предполагали следующую простую линейную преемственность: Австралопитековые (Australopithecus, «южные
обезьяны») => Человек умелый (Homo habilis) =>
Человек прямоходящий (Homo erectus) => Неандерталец (Homo neanderthalensis) => Кроманьонец
(Homo sapiens sapiens).
Данные, полученные на рубеже ХХ–ХХI вв.,
указывают на одновременное сосуществование как
минимум трех последних форм на протяжении достаточно длительных отрезков времени. Поэтому
наиболее распространенной среди современных
антропологов является следующая реконструкция: Примат оррорин (Orrorin; Австралопитеко-

вые – тогда вообще тупиковая ветвь, не «ведущая»
к людям) => Человек умелый (Homo habilis) =>
Человек прямоходящий (Homo erectus) => «Предшественник» (Homo antecessor, Homo heidelbergensis
и некоторые другие формы), от которого производят несколько параллельных линий: Неандертальца
(Homo neanderthalensis), Человека из Денисовой пещеры на Алтае («Денисовца») и Человека разумного
(Архаичный Homo sapiens и Кроманьонец Homo
sapiens sapiens), причем между Неандертальцами,
Денисовцами и Человеком разумным, судя по изученным останкам, была возможна метисация, т. е.
брачные отношения.
Научные датировки и реконструкции построены на целом ряде независимых физических, химических, геологических, биологических, антропологических, археологических, генетических и прочих
методик, применяемых комплексно, а значит, дающих достаточно объективную, хотя и незавершенную, вероятностную картину прошлого. Вместе с
тем продолжающиеся дискуссии вокруг «критериев
вида», «родословного древа человечества» и возможностей «диапазона человеческой изменчивости» заставляют осторожно относиться к самым
новейшим реконструкциям в антропологии.
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На языке биологов термин «человек» (homo)
относится не только к ныне живущим людям, но
и к представителям вымерших видов рода Homo –
ряду человекообразных существ. Как замечает
археолог Леонид Борисович Вишняцкий, «Homo в
переводе с латыни означает «человек», но из этого
широко известного факта не следует делать вывод, что человек и Homo – одно и то же. «Человек»,
«люди» – это понятия совсем другого смыслового
ряда, нежели понятия «гоминиды» или «члены рода
Homo» Они подразумевают совершенно разные
классификации живых существ, и поэтому не следует воспринимать их как синонимы. В первом случае мы имеем дело с философской классификацией,
а во втором – с биологической»1.
На страницах Библии палеолитическая история человечества, как и космология в целом, представлена весьма кратко, схематично, «общими
штрихами», как бы «с высоты птичьего полета».
По словам свт. Василия Великого, боговидец Моисей «все то, что не имеет для нас важности, обошел
молчанием как бесполезное» (Беседы на Шестоднев, IX).
На настоящий момент в качестве потенциальной поисковой модели для соотнесения библейскосвятоотеческого учения о человеке и современной
антропологии с определенной осторожностью
можно принять следующую концепцию. Чета прародителей – Адам и Ева – была сотворена из неживой
материи – «праха земного» – в буквальном значении этих слов, а может быть, телесно и «на базе»
животной природы, после чего помещена Творцом
в первозданном нетленном Раю, распространение
которого на все мироздание предвечно входило в божественный замысел, но зависело от свободного выбора человека. Толкуя слова святого апостола Павла
(Рим. 8:20–21), святитель Феофан Затворник писал:
«Вседержитель понужден был поставить ее [тварь. –
Прот. О.М.] в сие состояние [тленности. – Прот.
О.М.] падением главы ее – человека. Поелику произошло сие последнее, то Он нашел необходимым подчинить и тварь, созданную для человека, тому же, чему
подпал человек произволением. Но как? – Так ли, что,
провидя падение человека, Он и создал тварь так, как
прилично быть ей при падшем главе, – с тем однако
же, чтоб, когда восстановлен будет падший, приподнять ее в меру его восстановленного состояния; или
она создана была в лучшем состоянии, в каком был
и первозданный, а потом низведена в худшее, когда
пал человек <…>, Св. Апостол не решает этого. Он
смотрит на то, что есть, и предрекает, что будет,
не поднимая завесы, скрывающей от нас первоначалия твари. Так поступают и наши толковники; и
только мимоходом выражаются так, что их мысль
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подходит будто – то к первому, то ко второму»2.
Говоря иными словами, грехопадение, как центральное, свехвременное и сверхпространственное метаисторическое событие – для нашего обыденного или
научного понимания, – возможно, оказало влияние
не только на будущее, но и ретроспективно, с точки
зрения падшего человечества, – на прошлое («тленной» становится не только материя, но и неразрывно
связанный с ней единый пространственно-временной блок, весь космос). Однозначного решения данного вопроса, конечно же, нет, и вышеприведенные
слова святителя Феофана Затворника, по всей видимости, являются тем пределом для размышления о
соотнесении Шестоднева и естествознания, переступать который вряд ли следует: «Теперь мы видим как
бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю,
подобно как я познан» (1 Кор. 13:12). Быть может,
животным в предведении грехопадения людей было
попущено стать смертными; творение мира отразилось словно в кривом зеркале, спроецировавшись
на длительность «тленного» времени, производя на
нас впечатление спонтанного развития. Но даже в
такой ситуации при более глубоком рассмотрении за
«слепым случаем» видны и «номос» и «телос» –
закон и цель, изначально заданным Самим Господом. В этом смысле Творец постоянно руководил посредством Промысла раскрытием, разворачиванием
во времени Своего творения (эволюцией – в истинном значении этого слова). В древности существовали сложноорганизованные антропоидные существа
(останками которых занимается палеоантропология), стоящие по уровню своего развития гораздо
ближе к человеку, чем современные приматы, но,
тем не менее, они никогда не были и не стали бы настоящими людьми. С другой стороны, изгнанные из
рая прародители были облечены, как мы знаем,
в «кожаные одежды» (Быт. 3:21), что согласно широко
распространенному святоотеческому толкованию
следует рассматривать не только буквально, но и
символически – как приобщение ко вторичному
преемственному сходству с животными, тленности,
смертности, что беспристрастно и фиксируется современной наукой.
После трагедии грехопадения человек, свободно избравший у Древа познания добра и зла «автономию» от Творца, утерял нетленный Рай, облеченный в «кожаные ризы» смертности, по-прежнему
остался на высшей ступени лестницы существ, но
уже не как «друг Божий», а как «разумное животное», биологическое существо. Однако образ Божий
в нем изглажен не был, человек не перестал быть
человеком, более того – он получил обетование об
Искупителе, Протоевангелие: «Вражду положу меж-

ду тобою и между женою, и между семенем твоим и
между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову,
а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15).
Так, по-видимому, потомки Адама сотни тысяч
лет назад начали расселяться по земле. Нам, конечно, сложно однозначно соотнести внешний облик
древнего человека (т. н. фенотипические особенности), а также его геном (наследственность) с формами материальной и, тем более, духовной культуры. Здесь критериями «подлинной человечности»
могут служить неразрывно связанные между собой
параметры: речь, абстрактное мышление, символическая и религиозная деятельность. Их материальные «маркеры» мы обнаруживаем, когда сталкиваемся со сложными в изготовлении (даже для нас!)
каменными, костяными, деревянными орудиями
труда и охоты, различными формами первобытного искусства, предметами и погребениями, носящими ритуальный характер, выражающими веру
в Верховное Существо и возвращение обетованного бессмертия. Такие маркеры преимущественно
свойственны и для Человека разумного, и для Неандертальцев, и для Денисовцев. Т. е. с определенной долей осторожности мы можем их всех назвать
потомками Адама и Евы, широко расселившимися
уже в среднем палеолите. После окончания последнего ледникового периода и серии катастрофических наводнений, одно из которых некоторые
исследователи ассоциируют с библейским Потопом,
около 15 с небольшим тыс. лет назад на планете
остались только те люди, потомков которых мы называем Homo sapiens.
При осмыслении библейской хронологии крайне важно помнить о целом ряде моментов, которые
в систематизированном виде были представлены
еще в начале ХХ в. профессором Московской духовной академии Сергеем Сергеевичем Глаголевым
(1865–1937)3. Не отрицая богодухновенность числовых данных Библии, он обращает внимание на
то, что эти цифры могли иметь своим предметом
не только хронологию, но и некие другие высшие
цели, причем в некоторых случаях символизм выступал по отношению к летоисчислению на первое
место.
«Библия богодухновенна вся, но она не излагает
истории человечества и еврейского народа, а только
историю ветхозаветной теократии, ветхозаветную догматику и учение о нравственности; хронологические и вообще числовые данные ставились ею
не для целей исторических, а для целей религиозных
<…> в Библии, конечно, идут хронологические
указания, но <…> мы должны относиться к ним с
крайней осторожностью. Святой Дух не вдохновлял
авторов, чтобы основать или уяснить хронологию

точную, чтобы представить полную систему дат
методически установленных; очень часто, напротив, авторы по внушению Святого Духа совсем отступали от хронологической перспективы», – писал
С.С.Глаголев4. Профессор обращает внимание на
то, что распространенные выражения библейского
языка «родил» и «сын» могут часто употребляться
даже по отношению к очень отдаленному потомку
известного лица5; на симметрию цифр при перечислении допотопных и послепотопных патриархов (10/10 в греческом тексте)6; на то, что при
беседе с Иаковом фараон-правитель Египта ничего
не знает о долголетии своих предков7, странным
представляется и удивление столетнего Авраама,
услышавшего обетование о рождении сына8, в
то время как из сложения цифр библейских генеалогических таблиц должно следовать, что эти
лица отделены от современников Потопа всего
несколькими поколениями. «Все это побуждает
некоторых смотреть на генеалогические таблицы
книги Бытия так, что в них перечисляются в преемственном порядке только наиболее знаменитые из
предков человечества. Те двадцать имен, которые до
Авраама называются в Библии, суть только имена
величайших представителей человечества, но не
имена всех предков Авраама. Между ними, несомненно, указываются отцы и дети (как, например, Адам
и Сиф, Ной и Сим), но связь между большинством из
них гораздо более отдаленная. Нельзя отрицать возможности того, что между двумя рядом стоящими
лицами боговдохновенный писатель мог опускать по
десять посредующих членов, может быть даже, что
он опускал их и больше. Очевидно, что <…> нет
возможности ни приблизительно, ни тем более точно определить время существования человечества
<…>, кажется, значение первых одиннадцати глав
книги Бытия еще более расширяется»9.
Множество фактов говорят о весьма небольшой продолжительности жизни древнего человека,
поэтому современные библеисты обычно рассматривают проблему долголетия патриархов в
контексте ближневосточной традиции, в частности,
шумерских списков, согласно которым эпохи царствования допотопных правителей представлены
не объективными, а весьма большими символическими числами10. Число лет жизни указывает на
значимость той или иной личности. Некоторым
ключом к соотнесению библейского текста и научных данных может послужить и толкование преподобным Ефремом Сирином Быт. 6:4: «В потомстве
же Каиновом люди стали малорослы; потому что
проклята была земля, не давала им силы своей и доставляла только слабые и лишенные силы произведения, как бывает и ныне, что земля, плоды и травы
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иногда дают силу, а иногда не дают оной. Поелику
потомки Каиновы, как проклятые, как сыны проклятых и как живущие на земле проклятой, собирали и
ели в это время произведения земли, лишенные силы,
то и сами были также бессильны, как и то, чем они
питались»11. Таким образом, феномен здравия, а
значит, и долголетия патриархов – это, видимо,
лишь удел исключительно немногих праведников,
хранивших истинное богопочитание и неповрежденную нравственность. С научной точкой зрения
это соотносится в том смысле, что усредненные
статистические показатели не могут отменить факты нестандартных исключений – реального долголетия праотцев.
Безусловно, нельзя игнорировать также понятия расо- и этногенеза, в том числе и на базе
естественных микроэволюционных закономерностей. Этот процесс продолжается до сих пор.
Однако первостепенное значение должно быть
отдано личностному и социальному факторам,
потому что даже поврежденные грехом люди продолжают оставаться, в первую очередь, существами
духовными, носящим на себе печать образа Творца.
Религиозные представления древнейшего человека
никак нельзя интерпретировать исключительно
через призму культов современных племен, известных этнографии. Не исключено, что эти представления стояли, безусловно, гораздо ближе к ветхозаветному библейскому единобожию (монотеизму),
чем верования более поздних народов.
Итак, преждевременно ставить точку в сложнейшем деле исследования природы, истории

человека и осмысления открываемых естествознанием фактов в контексте Библейского откровения. С другой стороны, каждый ищущий личной
«автономии» от Бога-Творца, не принимающий
Его бытие и благую волю, как некогда наши прародители, а в настоящее время – атеисты, агностики,
язычники, – получает, что избрал. Однако жажда
ответа на вопросы о смысле собственного бытия,
соотношения времени и вечности, истинных критериях добра и зла так и останется неудовлетворенной и мучительной: «Се, стою у двери и стучу:
если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною»
(Отр. 3:20).
* * *
Подробнее об этой проблематике, в т. ч.
в контексте других вопросов, можно узнать из
книги: Мумриков О., свящ. Концепции современного естествознания: христианско-апологетический
аспект. Учебное пособие для духовных учебных
заведений. Сергиев Посад; М.: Паломник, 2013.
704 с. (38 п. л.) – монография, ISBN 978-5-88060040-3, тираж 1000 экз. Рекомендовано к публикации
Издательским Советом Русской Православной
Церкви: ИС 13-303-0205. (2-е издание, 2014 г. 3 000
экз. Рекомендовано к публикации Издательским
Советом Русской Православной Церкви»: ИС 14401-0108).
Учебное пособие стало лауреатом конкурса
Издательского Совета РПЦ «Просвещение через
книгу» – II место в номинации «Лучшее учебное издание» (4 ноября 2013 г.).
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Генезис и эволюция
иконографии креста
в ранней Церкви
(продолжение, начало в №8–9/2016 г.)
В древней Церкви первых трех веков возникла необходимость поиска знака, который мог бы обозначать имя Мессии. Таким символом вскоре стала монограмма Христа. Какие формы она принимала? Почему знаки, широко известные и
используемые в античном мире, стали адаптироваться христианами? Когда они
перестали быть атрибутами языческого мира и были осознаны как христианские? Какие смыслы были присвоены этим символам? На все эти вопросы даны
ответы в третьей части исследования иконографии креста в ранней Церкви.
От монограммы до Христограммы
(эволюция образа креста)
Вторым направлением развития образа «печати Иезекииля» – Тав (креста) – в древней Церкви
первых трех веков стал поиск знака, который мог
бы обозначать имя Мессии и стать символом Боговоплощения. Согласно археологической науке таким символом вскоре стала Монограмма Христа,
выраженная в двух своих формах:
и
. Аббревиатура в форме
была широко известна и в
античном мире задолго до ее адаптации христианами, в то время как лигатура
появилась среди
иудеохристиан в конце первого века по Рождестве
Христовом. В свою очередь, ее формальная разновидность
, начиная с середины III в. была знаком языческого культа «Непобедимого солнца».
Целью данного исследования будет попытка определить: а) почему эти знаки (
и ) стали адаптироваться христианами; б) когда они перестали
быть атрибутом языческого мира; в) когда были
осознаны этим языческим миром как христианские. И, наконец, какова их история в христианстве
и с какой смысловой нагрузкой они были усвоены
приверженцами учения Христа.
Аббревиатура в античном мире
Лигатура двух букв Х и Р ( ) использовалась в
античном мире задолго до пришествия Христа.

В юриспруденции эта аббревиатура означала
«existimare», в смысле «судить» или «расследовать».
При последующем добавлении к ней буквы о, она
читалась как «existimatio», – «судимый», «оцененный»1. Считается, что в латинскую традицию проникновение этих греческих букв произошло через
мюнцмейстерское дело. В монетном производстве
эллинизированной античности знак имел два
прочтения. В период греческих полисов-государств
это первые буквы уже знакомого слова χριστοζ –
«помазанный». К такому типу монет можно отнести бронзовую драхму Птолемея VI Апиона (ок. 200 г.
до Р.Х.) и драхму псекдо-родосского чекана из
Миласа (Mylasa), датируемую II в. до Р.Х. Даже
если цари не получали физически помазания, они
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251 гг.), где лигатура вписана в слово АРХОНТ,
расположенное над двухколесной колесницей, запряженной львами. Безусловно, во всех этих случаях речь не идет о христианском знаке.

Лигатура на монетах древнегреческих городов.
Драхма Птолемея IV Апиона и драхма города Миласа

мыслилось как χριστοι в силу сакральной функции
их служения2. Собственно, эта апелляция к царственному величию и помазаннику и стала одной
из главных причин принятия и использования христианами данного знака по отношению к Иисусу
Христу, царю Евангелия3.
Второе прочтение этот знак получил в период
греческих республик, когда он мог прочитываться
как ’άρχων – ’άρχοντοζ4. Вообще в древнегреческой
нумизматике система аббревиатур (монограмм)
была очень развита, в ней можно найти любые комбинации различных букв. С их помощью отмечали
монетные выпуски, обозначали номер оффицины,
автора штемпеля, его порядковый номер, имя городского магистрата. Указанные монограммы в каталогах встречаются в огромном количестве – с «XP» или
«XAP» иногда приводятся несколько страниц. Чаще
всего они чеканились с лица архонта в греческом полисе, находящемся в провинции эллинистического
мира. К примеру, монеты с такой монограммой: тетрадрахма Антиоха VI Диониса (ок. 148 г. до Р.Х. –
138 г. до Р.Х.) или статер Истрии (IV в. до Р.Х.). На
приведенной ниже серебряной монете царя Митридата IV Понтийского, Евпатора (правившего с 121 по
63 гг. до Р.Х.), сзади повернутого пегаса также прочитывается означенная лигатура «ХАР».
Из более поздних римских примеров можно
привести монету императора Траяна Деция (248–

Монета императора Траяна Деция (248–251 гг.)
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О понятии монограмма
Согласно словарному определению5 монограммой является «символ (или цифра), состоящая из
одной буквы, позже композиции или знака, состоящей из двух или более совмещенных букв. Буквы,
переплетающиеся таким образом, могут быть либо
всеми буквами имени, либо инициалами данных
имен и фамилии человека, которые использовались
на документах, печатях или в других местах. На
многих ранних греческих и римских монетах были
изображены монограммы правителей или городов.
Монограммы вышивались на белье и одежде. Самая
известная из всех монограмм, Chi-Rho, известная
как священная монограмма, состоит из соединения
первых двух греческих букв слова ΧΡΙΣΤΟΣ, означающего Христос, и выглядит обычно как , иногда с
α (альфа) и ω (омега) Апокалипсиса по бокам».
То есть монограмма обозначает имя владельца
или его личную печать, ставимые на документах
(завещаниях – заветах). В нашем случае это тот
знак, который по отношению к Богу в иудеохристианской традиции обозначался знаком, «печатью»
Иезекииля (Иез. 9, 4) и Апокалипсиса (Ап. 7, 3), то
есть буквой Тав6. Проследим теперь, какую связь
имеет эта буква (знак) с уже обозначенной нами
монограммой.
Лигатуры
и
как монограммы Христа
Леклерк в своем уже ставшем классическим
Словаре Христианских Древностей приводит самые
древние знаки и
, использованные как христианские символы, найденные в Риме, относя их к
279-му и 298-му годам соответственно. Они употреблялись первыми христианами как уже знакомая
им по монетным печатям графическая аббревиатура слова Христос – Χριστοζ (Помазанник)7.
В этом случае ближайшим объяснением их
происхождения, без учета языческой и иудейской
традиций, может быть механическое соединение
начальных букв имени Иисуса из Назарета [в греческой транскрипции (Ι – Ιησούζ) и греческого слова Помазанник – Христос (Χ – Χριστόζ)], что образовало фигуру первой монограммы ( ), и букв
(Χ «χι») и (Ρ «ρω»), [первая и вторая буквы греческого слова Мессия – Христос] в фигуру монограммы второй ( ). Однако фигуру первого типа археологическая наука встречает раньше, среди носителей иудейской традиции и, в частности, носителей
арамейского языка8.

Монограмма Христа –
Уже в апостольский век происходит осмысление связи человеческого имени Мессии и креста
(Филипп. 2, 5–9). В Послании Апостола Варнавы, написанном ок. 130 г. в Александнии9, автор, говоря об
обрезании, которое совершали и многие языческие
народы, видит его цену и смысл только через подвиг
Мессии, напрямую связывая имя Иисуса и крест –
Тау (в архетипе Тав – Х). Он пишет: «Ты скажешь: народ иудейский обрезывается для запечатления завета. Но обрезывается и всяк сириянин, и аравитянин,
и всяк жрец идольский: а ужели и они принадлежат
к завету Божию? Обрезываются и египтяне! Итак,
узнайте, чада, о всем обстоятельно. Авраам, который
первый ввел обрезание, предвзирая духом на Иисуса, обрезал дом свой, содержа в уме своем таинственный смысл трех букв. Писание говорит: “Обрезал
Авраам из дома своего (Быт. 17:27) десять, и восемь,
и триста мужей” (Быт. 14:14). Какое же ведение было
дано ему в этом? Узнайте сперва, что такое десять и
восемь, а потом, что такое триста. Десять и восемь
выражаются: десять буквою йота (I), восемь буквою
эта (H), и вот: начало имени Иисус (ΙΗΣΟYΣ. А так
как крест (σταυρός) в образе буквы тау (T) должен
был указывать на благодать искупления, то и сказано: “И триста” [здесь следует помнить, что буква Т
в греческом языке обозначает триста]. Итак, в двух
буквах открывается имя Иисус, а в одной третьей –
крест»10.
Иудеохристианское прочтение имени Мессии
Автор для прочтения имени Мессии использует метод гематрии (ивр. הירטמיג), согласно которому числа переводятся в значении букв, и наоборот. Если слова имеют одинаковое числовое
значение, то считается, что между ними существует скрытая связь, даже если в значениях этих слов
имеются существенные различия. Именно в этом
видели некоторые иудеохристиане, (а позднее гностики) связь креста и имени Иисус с буквой Вав
(ו, I). Так уже наряду со знаком Тав, (стоящим +
и лежащим Х), найденном в Палестине на древнем оссуарии, относящемся к первому веку [и,
возможно, самому древнему иудеохристианскому
знаку креста, обозначающему имя Яхве]11, встречается и буква Вав I, несущая в себе сакральное
значение Мессии12.
Это шестая буква (ו, I) еврейского алфавита
(произошла от финикийской (waw)), исторически
ее начертание порождено изображением посоха
(крючка). В иврите она обозначает звуки [в], [о] и
[у]. Буква  וв начале слова означает соединительный
союз «и». В библейских текстах очень часто союз ו
используется в качестве инструмента, изменяюще-

го грамматическую категорию времени. Будущее ו
превращает в прошедшее, а прошедшее – в будущее. Ее связь с посохом и похожесть на змею возводили к библейскому повествованию о змее Моисея
(Числ. 21, 4–9). В свою очередь навершие посоха
имело форму Т, что в латинском именовалось крестом – crux commissa13.
Наконец, согласно евангельскому тексту, Христос предсказал свою кончину, также проведя параллель со змеем Моисея (Ин. 3, 14). Еврейские слова «змий» ()שחנ, «мессия» ( )חישמи (« – )שדוחמобновленный, восстановленный» имеют одинаковый
числовой эквивалент (358), что согласно методу
гематрии говорило об их скрытой смысловой связи. Эта прямая параллель Христа со змеем в тексте
Евангелия вызывала вопрос о том, как возможно
их сравнить. Объяснение этому дал Богати, который показал, что среди христиан-арамейцев буква
Вав, через свою похожесть на змею, несла в себе сакральное значение человеческого имени Мессии, то
есть Иисуса14. Все это привело к осмыслению того,
что буква Вав ( ו, )וобозначала имя Мессии, призванного восстановить и обновить человека15.
Это позволяет сделать вывод, что в послеапостольский век толкование образа креста-знака
Мессии как знака Боговоплощения (см. ниже) и
образа змия как знака спасения при Моисее не осмыслялись как антагонистические. Оттенок такого
осмысления толкование будет приобретать позднее,
когда образ змия устойчиво приобретет значение
врага (и искусителя), а окончательно сформировавшееся третье направление развития образа креста – как победного знамени над ним. Точка в этом
процессе будет поставлена при Константине, с его
знаменитым «Hoc vince» – «ἐν τούτῳ νίκα» – «сим
победиши»16.
Для иудеохристиан и «крест-знак» Мессии, и
«знамя-знак» Моисея в обоих случаях обозначались одним термином – «тав-крест-знак», изображаемый одной и той же буквой Тав, что позволяло
выстраивать параллелизм: Распятый Мессия и висящий на кресте змей.
Следы такого понимания мы можем наблюдать
в ранней экзегезе на известное место из Евангелия
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(Ин. 3, 14). Так, в уже приводимом послании апостола Варнавы автор пишет: «Моисей делает образ
Иисуса, – что именно Он пострадает, и Сам дарует жизнь Тот, Кого думали погубить на знаке –
[σημειον] креста, – в то время, когда Израиль гибнул от змеев. Так как преступление Евы произошло
посредством змия, то Бог попустил всякому змию
угрызать израильтян (…). Тогда Моисей, который
дал заповедь: «не будет вам Богом ни изваяние, ни
слияние», сам вот что делает, чтобы показать образ
Иисуса. Он делает медного змия, полагает его на дереве и чрез глашатая созывает народ. Собравшись
(…), Моисей сказал им: «Когда кто-нибудь из вас
будет угрызен, то пусть идет к змею, повешенному
на дереве, и с верою надеется, что, хотя он мертв,
но может даровать жизнь, и тотчас исцелится. (…)
Видишь, и здесь слава Иисуса, ибо все в Нем и для
Него»17.
То же мы видим и в латинской языковой традиции у Тертуллиана: «А сам Моисей, после запрещения подобия всякой вещи, зачем предложил во
спасительное зрелище медного змия, возложенного
на древо посредством повешения? Он так простирал силу Креста Господня, которой пресмыкающийся диавол обличается»18.
И в греческой языковой традиции у Оригена:
«(…) образ змеи, на древе повешенной Моисеем, не
иное что обозначает, как страсть Спасителя, согласно сказанному: Был повешен на древе»19.
Эхо такого же объяснения дает чуть более столетья спустя и святитель Григорий Нисский (ок.
335 – после 394 гг.), который, несколько перефразируя апостола Павла – τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν
ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα
δικαιοσύνη θεοῦ ἐν αὐτῷ (2 Кор.5:21), – говорит, «что
грех соименен с породившим его». «И превращение
жезла в змия да не смущает христолюбцев тем, что
понятие о таинстве приспособляем к животному
противного вида, ибо Сама Истина не отвергает
этого изображения, когда говорит в Евангелии: Якоже Моисей вознесе змию в пустыни: тако подобает
вознестися Сыну человеческому (Ин. 3, 14). Слово
это ясно, так как если отец греха в Божественном
Писании наименован змием и рожденное змием,
без сомнения, есть змий, то следует, что грех соименен с породившим его. Апостольское же слово свидетельствует, что Господь ради нас соделался грехом
(2 Кор. 5:21), восприяв на Себя греховное наше
естество. Следовательно, образ этот справедливо
прилагается к Господу. Ибо, если грех есть змий, и
Господь соделался грехом, то тот, кто есть грех, соделывается для нас змием»20.
В целом надо отметить, что русский (синодальный) перевод этого стиха апостола нельзя
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назвать удачным: «И бо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богом». В то время как
славянский перевод отражает смысл оригинала
правильно: «Не ведавшего бо греха по насъ грехъ сотвори, да мы будемъ правда Божия о немъ». – Ибо
Тот, Который не знал греха, для нас вменился греху,
чтобы мы в Н ем сделались праведными пред Богом.
Монограмма Христа
в иудеохристианской традиции
.
Наложение Тав и Вав давало лигатуру
Описание такой монограммы мы встречаем у
Блаженного Иеронима21. (Даниэлу реконструирует
эту лигатуру в следующем виде –
)22. Блаженный Иероним считал, что линия, наклоненная
слева направо, является буквою Вав, в то время как
вертикальная – йота, а поднимающаяся слева направо – апекс, которые вместе образуют фигуру,
традиционно обозначающую крест. Интерпретация
Блаженного Иеронима особенно ценна тем, что он
видит букву Вав, читающуюся в слитности со крестом. То есть в этом понимании Вав обозначает на
монограмме имя Иисуса23.
Уже говорилось о тождестве понимания Христа
и креста в Церкви, традиции, восходящей к первым
векам христианства. Так, святой Иустин Философ
в толковании на пророка Исаию «Отрок родился у
нас и юноша дан нам, коего начальство на раменах
Его» (Ис. IX, 6) говорит: «Слова эти предозначали
силу креста, к которому распятый приложил рамена
(плечи) свои»24. Позднее это понимание обеспечит
крещатый нимб с надписью: «Сущий» на иконографии Христа.
Арамейская традиция понимания знака Мессии в виде буквы Х (Тав) в соединении с ו, ( וВав),
знаком человеческого имени Мессии, стала прочитываться среди иудеохристиан в данной комбинации как знак Боговоплощения. А в контексте
вышеуказанной традиции «знака Господня» воспринималась как Его печать25.
В свою очередь для христиан из язычников Тав
(Х) стала пониматься как ее греческий эквивалент
по начертанию – Χ «χι», а Вав ( ו, )וкак греческая
Ι – йота, собственно обозначая то же самое, что и
у арамейцев – соединение знака Мессии (Χριστόζ)
и его человеческого имени (Ιησούζ). Однако позднее, дабы не смешиваться с похожим символом из
языческой традиции, среди христиан из язычников
эта монограмма постепенно замещается вторым
типом .
В наше время, когда прослеживается удаление
знака креста из повседневной жизни, такая монограмма появилась на каретах скорой помощи.

Вместо креста (исторически красного креста) появилась монограмма , вполне прочитываемая в
иудеохристианской традиции как «знак Мессии».
Криптографическое прочтение знака креста
Граф А.С.Уваров в своем классическом труде
«Христианская символика» пишет: «Что касается
христианских монограмм, то в них замечается общая наклонность принимать форму, как можно
ближе подходящую к форме креста. Если в них находится буква Т, то эта буква таким образом расположена в монограмме, чтобы явственнее выступать
перед всеми другими, так как Т считался не только
символом, но даже и самим изображением креста.
Пример такой монограммы находится на саркофаге третьего века. Из имени усопшего TYRANIO
составлена монограмма, в которой буквы T и Y
превышают все остальные буквы (…), чем резчик
хотел выразить равенство в их символическом значении. И действительно, как видно из надписей Синайских, буква Y также принималась за символ
и за настоящее изображение креста»26.
В своем труде Уваров отсылает читателя к
французскому исследователю Франсуа Ленорману,
опубликовавшему древние синайские надписи на
еврейском, греческом, арабском, латинском и коптском языках27. Французский автор в своих публикациях, в частности, приводит древнюю надпись,
заканчивающуюся на буквы  ודв имени וד ישב, по
бокам которой изображены, с одной стороны, буква Тав + (крест), а с другой – Вав Y. Если рассматривать эту надпись в контексте исследования Богати,
то она прочитывается как знак Боговоплощения: то
есть первая фигура Тав – уже известный нам «знак
Иезекииля» – как знак Мессии и вторая как знак
явленного (то есть пришедшего) имени Его28.
Учитывая интерпретацию Блаженного Иеронима, здесь Вав читается в слитности со крестом,
то есть обозначает на этой надписи имя Иисуса29.
Криптографическое прочтение отсылает читателя
к фразе из Евангелия от Иоанна (3, 14): «И как Моисей вознес (Y) змею ( )וв пустыне, так должно вознесену (+) быть Сыну Человеческому».
Это объяснение свидетельствует о понимании
древними христианами иудейской традиции связи
между буквами Вав с посохом-крестом, а в традиции
эллинской связи с ним производной двойной (греческой) гаммы – ϝαυ, которая произошла от той же
финикийской буквы Υ. Именно это позволило христианам ранней Церкви использовать ее как криптографический знак креста. В контексте этого же
понимания христиане греческой традиции стали использовать и букву ипсилон Υ, которая также своим
генезисом обязана финикийскому «посоху-крючку».

Криптографическое прочтение
имени Мессии у гностиков
Поздние следы этой темы прослеживаются у
грекоязычных гностиков, для которых греческое
слово Иисус – Ιησούζ, передаваемое шестью буквами, говорило о скрытой связи этого слова с шестой
буквой еврейского (и греческого) алфавита Вав ()ו.
Такая же буква Вав («фав») – ϝαυ была шестой и в архаическом алфавите греческого языка,
δίγαμμα, которая позднее утратилась. (Происхождение ее также восходит к финикийской waw – Υ –
«посоху».) Но, выпав из алфавита, она криптографически сохранилась как цифра 6. Это дало гностикам почву для собственных интерпретаций, безусловно, восходивших еще к иудеохристианским
понятиям30.
Семантический ряд: посох (жезл) и знак Мессии
Жезл в иудеохристианской традиции «во образъ тайны прiемлется, прозябенiемъ бо предразсуждаетъ священника»31, так как жезл Моисея в
контексте Ветхого Завета интерполировал к семантическому ряду своих символов: как орудие знамений Божиих (собственно, это был единственный
предмет, с которым Бог послал Моисея в Египет:
«Им ты будешь творить знамения» (Исх. 4, 17); как
орудие спасения (при переходе через море) (Исх.
14, 16); как знак старейшины и первосвященника
(Числ. 17, 5); как знак избранничества (Числ. 17, 8);
и, наконец, как знак грядущего Мессии (Числ. 24,
17), то есть Тав – крест. Это породило к жизни новые виды монограмм Христа и позволило выстроить семантический ряд буквы Вав как посох ו, как
проросший посох
, и как проросший посох, стилистически приближающийся к букве «Р» – .
Знак
в языческих культах
Аналогичной монограмме Христа иудеохристианской традиции является языческий знак
времен Римской империи, обозначающий Непобедимое Солнце в древней галльской (кельтской)
религии, – (вертикальная черта пересекающая
букву Х).
По общему мнению историков, это культ позднего Рима, синтезирован из почитания Гелиогабала,
Сола и Митры. Первые надписи, относящиеся к
этому римскому культу Sol Invictus, «Непобедимого
Солнца», связывающие непобедимого императора с
солнцем, относятся ко II в32.
Септимий Север (146–211 гг.) употребляет
надпись «Sol Invictus» на своих монетах, не относя
ее к своему имени33. Аврелиан (270–275 гг.) учреждает культ солнца и посвящает его императору. Sol
Invictus считается главным божеством империи.
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В 271 г. он воздвиг ему в Риме храм, открытие которого состоялось в 274 г. Тогда же была учреждена
коллегия понтификов, избираемых из сенаторов.
Аврелиан, первый из римских императоров, принимает официальный титул «Dominus et Deus»,
«Господин и Бог», и начинает носить диадему. Проводя реформы в армии, он устанавливает для воинов культ Непобедимого Солнца обязательным34,
выпускает монету (которая после него продержится еще у нескольких императоров) с изображением
себя в короне из солнечных лучей. После него каждые четыре года в Риме проводятся игры, посвященные Непобедимому Солнцу.
Также в ходе своей реформы в армии Аврелиан впервые в римской истории создает в составе
регулярных войск вспомогательные подразделения из пленных германцев (ютунгов, алеманов и
вандалов)35.
Это были чисто варварские формирования
с принятыми у германцев значками отличия, эмблемами на щитах и обмундированием36. Ко времени
императора Константина (272–337 гг.) культ Непобедимого Солнца в армии был распространен
повсеместно, равно как и среди воинов галлов (так
римляне называли конгломерат кельтских племен), с которыми Константин шел из Лондиниума
(Londinium) в Рим.
Продолжалась допустимая Аврелианом традиция – национальные формирования могли сохранять среди своей воинской амуниции варварские
знаки и эмблемы. Для галлов знаком Непобедимого
Солнца была уже известная нам фигура
. Она
обозначала знак солнца, огня, блистания (кельт.
laber) и ударов молнии и грома (кельт. корень labra).
Кельтский знак Солнца на щитах воинов современников Константина был повсеместно распространен среди галлов37.
Монограмма Христа –
Мысль о том, что буква Х в контексте повествования о Мессии (и Боге) является крестом,
была очень устойчивой в послеапостольский период. Это прослеживается в проповеди, обращенной к
язычникам. Так, святой Иустин Мученик в первой
апологии, написанной около 150 года и направленной императору Антонину Благочестивому
(138–161 гг.), говорит: «И то, что у Платона в Тимее
говорится в физиологическом отношении о Сыне
Божием, когда говорится, что Он (Бог) поместил
Его во вселенной на подобие буквы Х (χι), он также
заимствовал у Моисея. Ибо в Моисеевых писаниях
рассказано, что в то время, как израильтяне вышли
из Египта и были в пустыне, напали на них ядовитые животные, ехидны и аспиды и всякий род змей
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и истребляли народ; и Моисей по вдохновению и
действию Божию взял медь и сделал образ креста
и поставил его во святой скинии и сказал народу:
если вы посмотрите на этот образ и уверуете, вы
спасетесь через него. (См. Числ. ХХ1. 8 и далее.)
В следствии того змеи, как написал Моисей, стали
умирать, а народ чрез такое средство избежал смерти. Платон прочитал это и, не зная точно и не сообразивши, что то был образ креста, а видя только
фигуру буквы Х «χι», сказал, что сила, ближайшая
к первому Богу, была во вселенной наподобие буквы Х «χι». И его упоминание о третьем произошло,
как я уже сказал, от чтения слов Моисея, что дух
Божий носился над водами; ибо он второе место
дает Слову Божию, которое, по его словам, помещено
во вселенной наподобие буквы Х (выделено нами),
а третье место – Духу, о котором сказано, что он носился над водами...»38
Забегая несколько вперед, мы можем видеть, что
буква Х и в последующие полтора века устойчиво
отождествлялась с Христом и христианством. Император Юлиан Отступник пишет о том, как он носился по империи, чтобы истребить ненавистные ему
буквы Х (χι) и Κ (κάππα) – Христос и Константин39.
Здесь буква Х осмысляется в своей принадлежности Помазаннику-Мессии, знаком которого
с античных времен была лигатура
. Леклерк
считает, что в силу общеизвестности этого знака в
античном мире, его не следует рассматривать только как христианскую криптограмму, но как общеизвестный знак, использованный верующими для
сокращения (аббревиатуры). В доказательство он
приводит надгробные надписи III века на кладбище
Калиста: PAX D M ET CUM FAVSTINATTICO –
«Pax D(o)m(ini) et Chr(isti) cum Faustin(o) Attico»;
или «VINCENTIA IN »40. Однако в том же третьем
веке этот знак встречается и как криптограмма,
если находится на надгробьях один, без поясняющих текстов41.
Таким образом, к концу третьего века знак
(монограммы-лигатуры)
был усвоен как христианский и употреблялся ими и как аббревиатура,
и как криптограмма. Он считался атрибутом помазанника, интерполируя к имперскому значению
царского служения. То есть в контексте рассматриваемой темы это был ближайший (наравне с
крестом) знак христиан (христианства), изображающий печать (signatio – σφραγις) Бога с оттенком,
возвещающим о Его воплощении (Богоявлении).
Знак Христа у Лактанция
Согласно ближайшим историческим свидетельствам об обращении в христианство императора Константина, последний видел чудесное явление

Бронзовая монета двойной сентенионалис
императора Магненция, на реверсе Христограмма.
Выпущена в галльском городе Амбиан – совр. Амьен, 353 г.

креста во сне и на небе, о чем сообщают Лактанций42 и Евсевий Кесарийский43. Результатами этого
обращения стало изображение императором на
щитах своих воинов христианского знака – «имени Христа». В основной своей массе его галльский
легион уже имел на щитах языческий знак «Непобедимого Солнца» – , который стилистически
совпадал с иудеохристианским «Знаком Мессии».
Константин приказал изобразить этот знак в греколатинской христианской традиции
, согласно которой «Знаками Христа» были крест и монограмма.
Крест император поставил как монумент в Риме44.
А на щитах приказал изобразить знак христиан,
тот знак, который уже был известен всем как «знак
Мессии».
В этом плане весьма интересно первое описание христианского знака царя Константина, сделанное Лактанцием. Автор не утруждает себя в рассказе о нем подробными деталями, скупо перечисляя признаки как бы уже известного всем знака
– вертикальная черта, пересекающая букву
Х. Он добавляет только один штрих, новую его
особенность: «Fecit ut jussus est et transversa X lettera,
summo capite circumflexo, Christum in scutis notat» –
Константин «[вертикальной] чертой, закругленной
вверху, пересекающую букву Х, – [знак] Христа на
щитах написал»45. Константин принял «знак Мессии» – стал христианином.
Как предположил Мартини, к этому времени
монограмма Христа была уже не только общеизвестна, но, окруженная Альфой и Омегой, предлагалась оглашенным как первый знак в их научении
христианству46. От этой эпохи она сохранилась в
большом количестве в запаянных донцах стаканов.
Де Росси только в катакомбах Саллиста нашел 12 таких изображений монограмм Христа47.
Между тем стилистически знак «Непобедимого Солнца» и «Знак Мессии» совпадали, что
вызывало неопределенность, особенно в провинциях Запада, где преобладало галльское население.

Поэтому, по мнению Тристана, была предпринята
попытка отказаться от него в пользу другого, более
«христианского» знака – хризмы 48. Однако его
появление можно рассматривать и как результат взаимозаменяемости двух вариантов написания «Знака
Мессии» в иудейской традиции в виде буквы Тав:
крест «лежащий – х» и «стоящий – +», то есть в вышеуказанном контексте семантики Вав как посоха,
как проросшего посоха и как проросшего посоха
стилистически понятной грекоязычной традиции
как буква Р – . То, что христиане Рима даже в IV
веке помнили, откуда идет их архетип креста (через
греко-латинское Тау к еврейскому Тав), показал Де
Росси49. Среди захоронений тех же катакомб он нашел на плоском камне для светильника монограмму
довольно редкого типа, с перевернутой буквой
Тау – , с Альфой и Омегой по бокам, и все заключено в круг. Слева изображение лежащего креста
х, а справа пальмы. Под всем этим написано имя
«MERCURUS»50. Это дает возможность считать, что
Тау воспринимался еще через свой древний прототип Тав и вписывался в концепцию крещальной
хризмы. Тема «победы» – пальма – здесь еще присутствует, но это уже победа не при Мульвийском
мосте, а Христа над смертью. В еще более поздний
период он появляется в виде монограммы .
«Воспел Константин в делах своих Бога, Верховного Владыку, даровавшего победу. С победными песнопениями вступил он в Рим, и все вместе с
женами и детьми, сенаторы, видные магистраты со
всем римским народом встретили его с веселыми
лицами и сердцами, как избавителя, освободителя и
благодетеля, приняли с громкими восклицаниями
и беспредельной радостью. Он же, словно по врожденному благочестию, не был потрясен криками
и не превознесся от похвал; прекрасно понимая,
что от Бога подана помощь, он распорядился изобразить себя держащим в руке победное знамение
Страстей Спасителя. И когда на самом людном
месте Рима была воздвигнута ему статуя со спасительным символом в правой руке, он приказал начертать под ней следующую надпись на латинском
языке: «Этим спасительным знамением, истинным
свидетельством мужества, я освободил ваш город и
спас его от ига тирана, а освободив, вернул сенату и
римскому народу прежние блеск и славу»»51.
В видении Константина завершилось еще одно
обозначенное направление стилистического развития образа креста, креста как знамени. Это усилило
в дальнейшем употребление его как штандарта, как
главного знамени христианской Церкви. Формирование его также проходило многосложно. Однако
рассмотрение этого вопроса требует отдельного
изучения.
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Священник Анатолий Трушин

Композитор
А.Д.Кастальский:
к 160-летию со дня рождения
(окончание, начало в №11/2016)
«Храм есть храм, а не концертный зал и не улица».
Из воспоминаний А.Д.Кастальского

А

лександр Дмитриевич Кастальский –
один из первых композиторов, который практически всем своим творчеством обращается к вытесненным
его время на второй план различным древним
церковным роспевам1. Старинные мелодии со
свойственными им оттенками сдержанности,
суровости, глубинного созерцания стали для
композитора основой, из которой черпалось
вдохновение. От роспевщиков древности Кастальский наследовал мелодику, тематику и дух
их творчества.
При всеобщем увлечении композиторовхоровиков того времени хоровой миниатюрой
лирически-романсного характера эти произведения Кастальского были смелыми и ярко
индивидуальными. В них он смог раскрыть свое
понимание миссии русского композитора, высказанное им впоследствии в статье «Простое
искусство и его непростые задачи»: «Для любого
композитора главное учиться у народа и распространять искусство путем изучения и разработки самого народного творчества».
Александр Дмитриевич был не только человеком с чутким слухом и хорошим вкусом,
но также и мастером хорового письма. Его
грандиозные переложения, подобные тропарям
на Утрени Великой Субботы, где разработка
болгарского роспева («Благообразный Иосиф»)
сменяется темой Знаменного («Егда снизшел
еси»), постепенно упрощались, предназначаясь

для малых составов2. Аскетически ограничивая
себя составом небольшого хора, Кастальский
создал ряд изумительных композиций, где мастерство разработки мелодических попевок
достигает высокого совершенства. Некоторые
песнопения Кастальского имеют несколько вариантов изложения, например, «Свете тихий»,
«Хвалите Имя Господне», «Благослови, душе
моя», «Блажен муж», «Великое славословие».
Особую приверженность проявлял Кастальский к монастырским напевам. Старо-Симоновская и Софрониевская Херувимские в его
переложениях воспринимаются как высокохудожественная реставрация древних напевов,
воссоздание их молитвенной, литургической
сущности. Знаменный распев в совершенстве
передан в песнопениях на Рождество Христово
и Богоявление, в стихире на Успение Пресвятой
Богородицы. В хоровом изложении осмогласных стихир на «Господи, воззвах» Кастальский
отстоял жизненность Знаменного распева, а в
«Предначинательном псалме» Греческого распева раскрыл неисчерпаемые возможности
творческого претворения и других древних распевов.
В церковных сочинениях Кастальский
старался возродить древние формы пения и
упрочить связи между церковной музыкой
и народно-песенным, главным образом крестьянским (где он, как сам говорил, «видел
истоки музыки»), искусством, чем вызывал на-
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падки со стороны не только духовенства, но и
других ценителей церковной музыки. Главные
обвинения против Александра Дмитриевича
были в том, что оппоненты часто называли его
переложения «слишком приземистыми, безвкусными и отрешенными от церковной действительности».
Нет единого взгляда среди критиков и по
сей день. Большинство музыкантов оценило
вклад Александра Кастальского в развитие
русской певческой традиции, его кропотливую
работу с древними, обиходными мелодиями. Но
есть и протестующие голоса. Смущает, конечно,
необычность для современного слуха хорового
звучания, приемы гармонизации. Кастальский
одновременно кажется то реставратором древнерусского хорового стиля, то композиторомноватором, усложняющим свои произведения,
используя современную технику.
Не стоит, однако, говорить о Кастальском
как о композиторе, пишущем только в едином
сугубо церковно-богослужебном характере. Интересны его труды и в других жанрах. Примером употребления экфонетики в музыкальном
сочинении является написанное Кастальским
в 1915 г. «Чтение дьяком люду Московскому
послания Патриарха Ермогена к Тушинским
изменникам в 1609 году». Здесь композитор
фактически создает оперную сцену с напряженной кульминацией, с ощутимым сценическим
развитием и торжественно просветленным заключением.
Одной из интересных образцовых проб
реставрации Александром Кастальским древнерусского певческого искусства является
обработка, по сохранившимся в рукописях
напевам, хоров старинного представления
XVI–XVII вв. «Пещного действа». Этот труд
был включен в программу концертной поездки
Синодального хора за границу в 1911 г. и имел
там успех. Аналогичной работой Кастальского
были «Картины народных празднований на
Руси» для хора с сопровождением народных
инструментов (1913).
Многие композиторы, представители нового направления, писали не только духовную
музыку, предназначенную для исполнения в
церкви, но и произведения, ориентированные
на исполнение в домашних или концертных условиях. Не оказался исключением и Александр
Кастальский. Его уникальное по своему роду и
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характеру сочинение кантата-реквием называется полностью «Братское поминовение героев,
павших в великую войну».
Написанное в годы Первой мировой войны, оно является уникальным музыкальным
монументом, посвященным ее жертвам. Стремясь, чтобы «Братское поминовение» – «Русский реквием» стал мировым достоянием,
Александр Кастальский использовал в нем
музыкальные мотивы религиозных песнопений стран союзных войск антигерманской
коалиции.
Это произведение – самое крупное в творческом наследии Александра Кастальского и
было написано в самом расцвете его творческой биографии. Замысел создания композиции возник в первые же месяцы войны.
Черновой десятистраничный вариант произведения, в котором звучали православные и
католические церковные распевы, был готов к
январю 1915 г. Летом того же года Кастальский
написал еще две части, в которых использовал
песнопения англиканской церкви. К концу года
партитура первой редакции сочинения, облеченного в форму католического реквиема и
изложенного для хора, солистов и органа, была
завершена. Премьера должна была произойти
в Петербурге на торжественном приеме в честь
представителей союзных держав. Однако, по
неизвестным причинам концерт не состоялся.
Вторая редакция оратории (1916 г.) была
создана композитором для хора, солистов и
оркестра. В ней Кастальский, мечтавший об
исполнении «Братского поминовения» в разных странах мира, сделал подтекстовку всех
номеров на современном русском, латинском,
английском и французском языках. В основу
второй редакции положена первая редакция, к
которой композитор добавил две оркестровые
интерпретации, посвященные японским и индийским войскам альянса.
В 1917 г. были написаны еще три части,
в которых отдавалась дань румынским, греческим, португальским и американским союзникам. Сочинение, дополнявшееся все новыми
и новыми частями, превратилось в своего рода
музыкальную хронику той войны. Имеется
и третья редакция «Братского поминовения»,
озаглавленная композитором как «Вечная
память героям. Избранные песнопения панихиды».

Неудивительно, что судьба такого колоссального произведения оказалась трудной.
При жизни композитора «Братское поминовение» исполнялось лишь однажды: премьера
состоялась в Мариинском театре 7 января
1917 г. До этого, в 1916 г., на концерте, посвященном Кастальскому, Синодальным хором
под управлением Николая Данилина были исполнены три номера из цикла: «Со святыми
упокой», «Покой, Спасе» и «Вечная память».
Поразителен и тот факт, «Братское поминовение» Александра Кастальского сих пор не
являлось предметом специального изучения,
за исключением работ Светланы Зверевой.
В основном, говоря о творчестве Кастальского,
о «Братском поминовении» лишь упоминается,
причем в кратких высказываниях нет единого мнения даже о жанре сочинения. В одних
трудах это произведение называется кантатой,
в других – ораторией, в-третьих оно обозначается как «кантатно-ораториальный тип реквиема, соединенный с традиционным русским
хоровым концертом». Наиболее точным представляется афористичное определение Бориса
Асафьева, назвавшего «Братское поминовение»
вторым «русским реквиемом3».
***
Новый подход к переложениям древних
роспевов, который Александр Дмитриевич использовал на протяжении всей свой жизни,
сложился у Кастальского уже к 1896 г. «Я попробовал сличить мелодию одного «Достойно»
сербского напева с подлинными мелодиями
его в сербском обиходе и заметил, что автор,
видимо, не умел справиться ни с одной из
них… Моя гармонизация, да и самый напев
«Достойно» показались мне несколько затейливыми, – это побудило меня переложить
«Милость мира», изложенную в сербском сборнике, значительно скромнее. Хотя эти гармонизации мои и понравились всем и до сих пор
в ходу в церковных хорах, я им не придавал ни
малейшей художественной ценности. Но успех
с ними побудил меня поближе подойти к обиходным напевам», – писал композитор.
«Достойно есть» содержит в себе характерные черты нового направления русской
духовной музыки: линеарность голосоведения,
мелодическую самостоятельность каждой
партии хора, строфическую вариационность,

Могила композитора на Новодевичьем кладбище

диатонизм, модальность. Песнопение состоит
из семи строф. Несмотря на минимальную
строфическую вариационность в самом роспеве, молитвословие воспринимается как единый
«звуковой поток». Такой эффект достигается
композитором за счет мелодического варьирования хоровых партий, выполняющих роль
«подголосков» роспева, благодаря которому
возникает гармоническое варьирование. Следует отметить, что в переложении «Достойно
есть» Кастальский применяет исключительно
плагальные обороты – это аккорды трезвучий
(часто с пропуском терции, квинты), а также
септаккорды, относящиеся к субдоминантовой
группе. В переложении «Достойно есть» композитор, сохраняя изложение музыкального
материала по строфам, организует его в трехчастную репризную форму. Функцию коды выполняет повтор двух первых тактов роспева.
В песнопении «Милость мира» сербского
роспева наиболее важным моментом является
введение в переложение авторского музыкального материала. Этот принцип в дальнейшем
становится характерным для всего его творчества и является одним из качеств нового направления русской духовной музыки.
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Таким образом, анализ работы Кастальского с древним роспевом, на примере переложений «Достойно есть» и «Милость мира»,
показывает одновременно творческое и в то
же время бережное отношение композитора к
оригиналу. С одной стороны, Кастальский изменяет музыкальный материал роспева в сторону
большей выразительности, образности, ясности
формы, что являлось необходимым для соответствия переложений стилю своего времени,
для сохранения художественного воздействия.
С другой стороны, добиваясь этих задач, композитор максимально использует возможности
самого роспева: на основе развития его наиболее ярких попевок динамизирует форму. Новый
материал он также создает, используя «попевочный фонд» сербского роспева.

В числе духовно-музыкальных сочинений
Кастальского, созданных после 1917 г., – цикл
хоров «Из патриаршего и архиерейского служения», «Из архиерейского облачения» (написан в
1918 г. по просьбе Святейшего Патриарха Тихона), тропарь Преображению – «Преобразился
еси на горе», Многолетие в честь юбилея Павла
Григорьевича Чеснокова, антифон «Во царствии
Твоем».
Вниманию читателя мы предлагаем обработку знаменных роспевов Александром Дмитриевичем Кастальским «Тропаря Рождества
Христова» 4-го гласа и «Кондака Рождества
Христова» 3-го гласа. Мы же, в свою очередь
сделали переложения этих сочинений для мужского хора.

__________
1
В настоящее время мы не располагаем данными о всех духовно-музыкальных сочинениях и переложениях Кастальского. Однако из тех, что есть, можно сказать: авторскими являются 23 духовно-музыкальных сочинения композитора, в основе которых лежат древние роспевы, а также обработки знаменного, киевского, сербского, болгарского, греческого, грузинского, монастырских и других роспевов. В основе двух церковных сочинений лежит демественный роспев.
Почти каждое основное песнопение церковного богослужения у Кастальского существует в нескольких вариантах, что
составляет одну из особенностей его духовно-музыкального наследия. Например, «Херувимская песнь» знаменного роспева, сербского роспева, «Старо-Симоновская», «На разорение Москвы». Следует отметить, что Александр Дмитриевич
внёс огромный вклад в церковно-певческую культуру русской провинции, для которой он делал переложения духовной
музыки для разных составов хоров и их исполнительского уровня, что давало возможность небольшим приходским
хорам исполнять высокохудожественные произведения.
2
Часто регенты храмов упрекали Кастальского в том, что он пишет для первоклассного хорового коллектива, забывая о нуждах многочисленных небольших хоров. Действительно, композитор писал для расцветшего в ту эпоху хора
московского Синодального училища. Сам он являлся сначала регентом этого коллектива, затем директором. Под управлением автора хор стал одной из достопримечательностей Москвы. Коллектив гастролировал в странах Европы и везде
встречал восторг и удивление. Также хор являлся церковно-музыкальным центром, занимающимся восстановлением и
изданием древних церковных распевов, обработкой их в русской церковной традиции и образцовым исполнением этих
обработок. Впоследствии Кастальский издал целый ряд упрощённых переложений основных песнопений и монастырских напевов для смешанных и однородных хоров с различной степенью подготовленности.
3
«Первым русским реквиемом» многие музыковеды считают сочинение С.И.Танеева – кантату «Иоанн Дамаскин».
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знаменный роспев и изложении А.Д. Кастальского
переложение для м\х священника Анатолия Трушина
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Бог!

30 ноября на 67-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу клирик Преображенского храма города Люберцы
протоиерей Вячеслав Ходос.
Родился будущий пастырь 17 июля 1949 г.
в Узбекистане в городе Бекабад Ташкентской
области. В 1971 г. он окончил Бекабадский индустриальный техникум Министерства высшего и среднего специального образования
УзССР. Работал начальником смены на Фархадской ГЭС.
В 1972 г. Вячеслав женился на Надежде
Федоровне Афанасьевой. В 1973 г. в семье бу-

дущего священника родилась дочь Лариса,
в 1981 г. – сын Сергей. В 1983 г. семья Ходос
переехала в Подмосковье. Некоторое время Вячеслав Хаймович занимал должность казначея
в храме Боголюбской иконы Божией Матери
города Пушкино.
12 сентября 1993 г. Вячеслав Хаймович
переехал в Люберцы и сразу принял активное
участие в строительстве храма во имя святителя Иннокентия Московского. Дочь Лариса
стала первым регентом храма, сын Сергей –
алтарником. Уволившись из рядов ВВС авиационным инженером-электронщиком, будущий пастырь начинал свое церковное служение как сторож и подсобный рабочий.
1 июля 1997 г. архиепископом Можайским
Григорием Вячеслав Хаймович был рукоположен во священника и назначен в клир Преображенского храма города Люберцы.
В 2007 г. отец Вячеслав закончил Коломенскую духовную семинарию.
В последнее время, несмотря на болезнь,
отец Вячеслав старался чаще посещать богослужения и продолжал исполнять духовническое служение.
Протоиерей Вячеслав Ходос был добрым
пастырем, требовательным, но искренне любящим, за что снискал любовь и уважение прихожан.
Похоронен отец Вячеслав у стен Скорбященской церкви Новолюберецкого кладбища.
Да упокоит Господь Бог новопреставленного протоиерея Вячеслава в селениях праведных! Вечная ему память!

w
w
Бог!
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Епископ Луховицкий Петр

Игумен
Амвросий (Абросимов)

7 декабря после продолжительной болезни
на 81-м году жизни отошел ко Господу заштатный клирик Московской епархии игумен
Амвросий (Абросимов).
Игумен Амвросий (в миру Анатолий Алексеевич Абросимов) родился в 1936 г. в Шатуре
в семье рабочих. Закончив среднюю школу, он
поступил на работу в Шатурское транспортное
управление, где трудился машинистом крана.
Уже в зрелом возрасте будущий пастырь пришел в Церковь и стал прихожанином Пятницкого храма села Туголес Шатурского района.
Пройдя все церковные послушания от приходского сторожа, певца на клиросе до пономаря
в алтаре, в 1989 г. архиепископом Можайским
Григорием Анатолий Абросимов был рукоположен в сан диакона.
В 1997 г., после смерти супруги, диакон Анатолий принял монашеский постриг с именем
Амвросий, в честь преподобного Амвросия
Оптинского. В том же году иеродиакон Амвро-
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сий был рукоположен архиепископом Можайским Григорием в сан священника и направлен
настоятелем Казанского храма села Петровское
Шатурского района.
В 2006 г. игумен Амвросий был переведен из
Казанского храма в штат Никольского храма города Шатуры, а в 2009 г. – назначен настоятелем
Михаило-Архангельского храма села Пышлицы.
В 2015 г. в связи с ухудшением здоровья
отец Амвросий был почислен за штат и приписан к Казанскому храму села Петровское.
Ревностный пастырь, неутомимый труженик, строгий монах и усердный служитель
алтаря Господня, он все свои силы отдавал
Православной Церкви. Его заботами и трудами
восстали из руин и были полностью восстановлены два храма Шатурского благочиния.
9 декабря в Казанском храме села Петровское состоялось отпевание игумена Амвросия
(Абросимова). По благословению митрополита Ювеналия Божественную литургию и чин
монашеского отпевания совершил благочинный церквей Шатурского округа архимандрит
Никон (Матюшков) в сослужении духовенства
благочиния. Помощник благочинного иеромонах Петр (Чернышов) огласил телеграмму
митрополита Ювеналия:
«Благочинному церквей Шатурского округа
архимандриту Никону (Матюшкову).
Выражаю глубокое соболезнование Вам и
духовным чадам почившего игумена Амвросия
в связи с кончиной верного служителя Церкви
Христовой. Господь да упокоит душу его в селениях праведных и сотворит ему вечную память!
Молюсь о упокоении его бессмертной души.
Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский».
Игумен Амвросий (Абросимов) был погребен в церковной ограде с северной стороны
Казанского храма села Петровское.
Христос Господь да упокоит новопреставленного игумена Амвросия в селениях праведных! Вечная ему память!

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Троицкий храм
в селе Дединово

Церковь Пресвятой Троицы – приходской храм села Дединово и второй по
старшинству каменный храм Луховицкого района Московской области, сохранившийся до настоящего времени. С его открытия в новейшую эпоху
начиналось возрождение церковной жизни села Дединово.

В

настоящем очерке представлен
обзор многовековой истории прихода Троицкого храма. Исследование
основано на архивных документах,
находящихся в Государственном архиве
Российской Федерации (ГАРФ, г. Москва),
Государственном архиве Рязанской области

(ГАРО, г. Рязань), Государственном архиве
Тульской области (ГАТО, г. Тула), Документальном фонде Министерства культуры
Московской области (ДФ МК МО, г. Красногорск), Луховицком муниципальном районном архиве (ЛМРА, г. Луховицы), архиве Московского епархиального управления (АМЕУ,
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г. Москва), Отделе письменных источников
Государственного исторического музея
(ГИМ ОПИ, г. Москва), Российском Государственном архиве древних актов (РГАДА,
г. Москва), Российском Государственном историческом архиве (РГИА, г. Санкт-Петербург), Центральном государственном архиве города Москвы (ЦГАМ, г. Москва), Центральном государственном архиве Московской области (ЦГАМО, г. Москва).
Первое упоминание о Троицком храме с
приделом Успения Пресвятой Богородицы
встречается в переписной книге 1646 г.1 В ней
сообщаются такие подробности: «В селе Дединове за ручьем вниз по Оке-реке церковь
Живоначальной Троицы деревянная клецки
о пяти главах»2. Как известно, клетский тип
устройства храма, предполагает конструк-
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цию из одного или нескольких прямоугольных срубов-клетей, покрытых двускатными
кровлями. Предположительно, ранняя Троицкая церковь именно такую квадратную
срубную форму и имела.
Новая каменная церковь возводилась
поблизости от прежней деревянной несколько лет – с 1696 по 1700 гг. Строительство осуществлялось на средства местного
уроженца – дворцового крестьянина Никиты Федоровича Шустова, представителя известного предпринимательского рода.
В строительстве храма участвовали мастеровые-каменщики Богородицерождественского Солотчинского монастыря, известны их имена: Артамон Архипов, Артамон
Тишин, братья Осип и Фетис Мещеркины,
Гаврила Клепик, Гаврила Коровка, Григорий
Фафелов, Давид Семенов, Евсей Яковлев,
Иван Жимец, Иван Панихидин, Иван Юрин,
Калина Яковлев, Кондрат Васильев, Семен
Токмак, Степан Кочергин, Тихон Петров,
Трофим Фетисов, Ульян Муратов, Яков Косатков, Яков Трифонов3.
Изначально церковь имела два престола:
главный – во имя Живоначальной Троицы
и придельный с севера – Успения Божией
Матери. Южный придел с престолом во имя
святого Николая Чудотворца был устроен
гораздо позже, в 1808 г.4
Географически церковь располагалась на
стрелке, образованной слиянием рек Оки и
Ройки, в так называемом «нижнем» конце
села Дединово5.
Сохранилось историческое описание
ансамбля Троицкого храма, выявленное в
страховых документах Святейшего Синода
за 1910 г.
Церковная усадьба размещалась на
участке земли, обнесенном каменной оградой с железными решетками, по периметру
обрамленном посадками вековых вязов6.
Выстроенная из обожженного кирпича
на известняковом цоколе, отштукатуренная
и окрашенная белой краской церковь Пресвятой Троицы в длину достигала 17 саженей (36,3 м), ширина доходила до 8 саженей

(17 м), а высота до верха карниза – 3,5 саженей (7,4 м). Над храмом возвышались 7
глав: 5 – над куполом четверика, 2 – над правым и левым приделами трапезной7.
В корпусе были проделаны 25 больших
окон и 7 малых световых. Северный, южный
и западный входы затворялись коваными
железными дверями. Оштукатуренные стены храма, выкрашенные масляной краской,
украшали живописные изображения8.
Иконостасы наличествовали сообразно
числу алтарей: главный – в длину имел 4 сажени (8,5 м), в высоту – 7 саженей (14,9 м);
придельные, равные между собой, составляли в длину по 4,5 саженей (9,6 м), в высоту по
3 сажени 2 аршина (7,8 м). Церковное здание
имело покрытую железом крышу, окрашенную зеленой масляной краской. Помещения
отапливались одной духовой печью9.
Трехъярусная колокольня, примыкавшая
к храму, возвышалась на 11 саженей. Последние ярусы имели восьмигранную форму10.
Огороженную церковную усадьбу дополняло одноэтажное здание каменной
богадельни с покрытой железом крышей,
построенное в 1891 г.11 Длина постройки
составляла 4,5 сажени (9,6 м), высота – 1,3
сажени (2,7 м), ширина – 3 сажени (6,4 м).
Имелось 6 окон и 2 входные двери12.
В Троицком храме хранились почитаемые святыни: серебряный вызолоченный напрестольный крест с 285 частицами святых
мощей и икона Воскресения Христова с 190
частицами святых мощей; резные Распятие и
образ Спасителя в темнице; Евангелие, напечатанное в 1662 г.13
Церковь имела несколько достопримечательностей. На западной стороне колокольни
по обеим сторонам входа находилась надпись «Благоволением Бога Отца Вседержителя и поспешением Единородного Сына Бога
Господа Иисуса Христа и содействием Пресвятого и Животворящего Духа построися
святая церковь во имя св. и нераздельной
Троицы, придел во имя Пр. Богородицы и
Приснодевы Марии честнаго и славнаго Ея
Успения, каменная. Благословением Преос-

вященнейшего архиепископа Никиты Коломенскаго и Каширскаго, тщанием по обещанию. Никита Федоров сын Шустов с детьми
его в вечное по себе моление и поминовение
и роду своему»14.
По преданию, этот храм посетил император Петр I, приказавший в память о том
вытесать герб, изображающий единорога,
борющегося со львом и над ними двуглавого
орла с короною наверху. Еще одной достопримечательностью был речной струг петровских времен, хранившийся при церкви
до полного обветшания в 50-х гг. XIX в.15
Напомним об исторических особенностях церковно-каноничской принадлежности
села Дединово. В XVIII в. местные приходы
относились к ведению Коломенской архиерейской кафедры. В XIX – начале XX вв.
Троицкий приход находился в 4-м благочинническом округе Зарайского уезда Рязанской
епархии Российской Православной Церкви16.
В XVIII – первой половине XIX вв. в штате церковного причта Троицкого храма предусматривались пять единиц: два священника,
диакон, дьячок и пономарь17. Штатное расписание 1885 г. не внесло существенных изменений в жизнь местного причта: полагалось
иметь двух священников, диакона и двух
псаломщиков18.
Архивные изыскания позволили установить имена 29 человек в пресвитерском
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ство к Николаевскому храму города Рязани.
В 1828 г. переведен к Троицкому храму села
Дединово. Служил в Троицком приходе до
1834 г.28
Священник Федор Григорьевич Пустынский 1787 года рождения. В 1806 г. он окончил Рязанскую духовную семинарию и посвящен во священника к Сергиевскому храму Аграфениной Покровской пустыни.
В 1807 г. переведен к кладбищенскому Скорбященскому храму города Рязани. В 1815–
1852 гг. служил в Троицком храме с. Дединово. Был награжден крестом на Владимирской
ленте (1812 г.), набедренником (1846 г.)29.
Его сын, священник Арсений Федорович
Пустынский, 1829 года рождения. В 1854 г.
звании (священников – 28, протоиереев – 1), окончил Рязанскую духовную семинарию с
служивших в причте Троицкого храма села
аттестатом 3-го разряда и рукоположен во
Дединово в XVIII–XX вв.
священника к Троицкому храму села ДедиВ XVIII в. священнодействовали 11 иере- ново, в котором и прослужил до 1883 г. С
ев. В начале столетия – священник Арте1872 г. состоял в должности законоучителя в
мий (1718 г.) и священник Ефрем Васильев
Дединовском одноклассном мужском учили(1720 г.)19. В 1738 г. упоминаются четыре кли- ще. Имел награды: бронзовый крест на Вларика – священник Никита Иродионов, свядимирской ленте в память Крымской войны
щенник Симеон Ефремов, священник Федор 1853–1856 гг. (1860 г.), набедренник (1872 г.),
Григорьев, священник Иван Никитин20.
бархатную фиолетовую скуфью (1881 г.)30.
Священник Иоанн Иванов встречается
Священник Иоанн Яковлевич Кикин
в документах 1762 г.21 Священник Тимофей
1826 года рождения. В 1848 г. окончил РяИванович Федоров состоял в причте Троицзанскую духовную семинарию с аттестатом
кого храма в 1738–1762 гг.22 В 1762–1779 гг. в
1-го разряда и степенью действительного
приходе служил священник Иоанн Федоров
студента. В 1850 г. рукоположен во священ1733 года рождения23. Известны еще священ- ника в причт Троицкого храма с. Дединово,
ник Матвей Яковлев (1780 г.) и священник
в котором прослужил до 1898 г. В 1869 г. его
Василий Аверкиев (1784 г.)24.
стараниями была устроена церковная школа
В метрических книгах за 1798–1805 гг.
для крестьянских детей. Имел награды: бронвстречается священник Кирилл Софрониев25. зовый крест на Владимирской ленте в память
С 1798 по 1810 гг. задокументирована служба Крымской войны 1853–1856 гг. (1860 г.), насвященника Иосифа Стефанова26, в 1810 г. –
бедренник (1862 г.), бархатную фиолетовую
священника Федора Карпова27.
скуфью (1872 г.)31.
Более подробная информация сохраниСвященник Иоанн Никитич Дунаев 1824
лась о клириках XIX в.
года рождения. Сын священника с. Климово
Протоиерей Лука Иванович Стрепетов
Ранненбургского уезда Рязанской губернии.
1797 года рождения. В 1817 г. окончил РяВ 1840 г. окончил Рязанскую духовную сезанскую духовную семинарию и определен
минарию с аттестатом 1-го разряда. В 1842 г.
в причт Успенского собора города Пронск
рукоположен во священника в причт БогоРязанской губернии. В 1818 г. посвящен в сан явленского храма с. Ломово Ранненбургского
священника. В 1823 г. возведен в протоиерей- уезда. В 1846 г. переведен к Богоявленскому
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храму села Климово. Вел активную миссионерскую работу. В 1847 г. получил архипастырское благословение за обращение шести
человек из молоканства. В 1864–1869 гг. проходил должность депутата от духовенства от
местного благочиннического округа. В 1868–
1879 гг. исполнял должность благочинного.
В 1889 г. был определен к Троицкому храму
села Дединово. Назначен законоучителем в
одноклассное училище Министерства народного просвещения. Имел награды: бронзовый крест на Владимирской ленте в память
Крымской войны 1853–1856 гг. (1860 г.), набедренник (1863 г.), бархатную фиолетовую
скуфью (1867 г.), камилавку (1871 г.), серебряный наперсный крест (1876 г.)32.
Его сын, священник Александр Иванович
Дунаев, 1861 года рождения. В 1881 г. окончил Рязанскую духовную семинарию с аттестатом 1-го разряда. В 1881–1884 гг. состоял
учителем приготовительного класса Ранненбургского духовного училища Рязанской
епархии. В 1884 г. рукоположен во священника к Троицкому храму с. Дединово.
В том же году определен законоучителем в
одноклассное мужское училище. За совершенствование преподавания Закона Божиего
в 1888 г. получил архиерейскую благодарность. Служил на приходе до 1888 г.33
Священник Алексий Алексеевич Беляев
1868 года рождения. В 1889 г. окончил Рязанскую духовную семинарию и определен на
должность псаломщика к церкви с. Нарышинки Рязанского уезда. Активно участвовал в деле народного просвещения. Открыл
церковно-приходскую школу, в которой в
1889–1892 гг. безвозмездно состоял учителем.
В 1892–1895 гг. состоял законоучителем в Дединовском земском женском училище.
В 1892 г. рукоположен в сан диакона и определен к Александро-Невскому кладбищенскому храму села Дединово. В 1895 г. рукоположен во священника и временно определен
к Воскресенскому храму села Дединово.
Вскоре по личному прошению переведен в
селе Горетово Зарайского уезда Рязанской
губернии. 28 декабря 1898 г. перемещен к

Троицкому храму села Дединово. В 1899 г.
советом братства свт. Василия утвержден в
должности миссионера по 4-му Зарайскому
округу. В 1900–1903 гг. состоял членом отдела
Рязанского епархиального попечительства.
Служил на приходе до 1905 г. За учительскую
службу награжден премией от Святейшего
Синода (1891 г.). Имел награды: набедренник
(1896 г.), темно-бронзовую медаль за труды
по 1-й всеобщей переписи (1897 г.), бархатную фиолетовую скуфью за миссионерскую
деятельность (1898 г.)34.
Священник Сергий Михайлович Модестов 1877 года рождения. Из семьи диакона
села Вакино Зарайского уезда. В 1898 г. окончил Рязанскую духовную семинарию.
В 1899 г. определен на место псаломщика
к Александро-Невскому храму города Егорьевска Рязанской губернии. В 1906 г. рукоположен в сан священника и переведен к
Троицкому храму села Дединово. Определен
законоучителем женского отделения Дединовского образцового одноклассного училища. Служил на приходе до 1908 г.35
Священник Симеон Михайлович Яблонев 1866 года рождения. Из семьи диакона
Вознесенского храма города Рязани. В 1887 г.
окончил Рязанскую духовную семинарию.
В 1888 г. определен на должность псаломщика
в село Петрушино Скопинского уезда Рязанской губернии. Там он в 1889 г. открыл школу
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грамоты и состоял в ней учителем. В 1890 г.
рукоположен в сан священника и определен
к Троицкому храму села Дединово. В том же
году назначен законоучителем в Дединовское
образцовое одноклассное училище Министерства народного просвещения. В 1897 г.
определен законоучителем Дединовского
женского одноклассного училища. В 1899 г.
назначен заведующим Дединовским женским
одноклассным училищем. Последовательно
занимался пропагандой трезвого образа жизни, 16 декабря 1901 г. при Троицком храме
учредил приходское общество трезвости.
В 1904 г. был избран членом Рязанского Епархиального попечительства по 4-му благочинию Зарайского уезда, а в 1907 г. избран на
второе трехлетие. В 1905 г. избран на должность председателя Дединовского церковно-приходского попечительства. Служил на
приходе до 1909 г. Его активная пастырская и
общественная деятельность была отмечена
множеством наград: набедренником (1895 г.),
темно-бронзовой медалью за труды по 1-й
всенародной переписи населения (1897 г.),
фиолетовой скуфьей (1898 г.), камилавкой
(1906 г.), благодарностью от попечителя Московского учебного округа (1898 г.), благодарностью Дирекции народных училищ Рязанской губернии (1901 г.), благодарностью за
труды по народному образованию (1904 г.)36.
Священник Иоанн Иванович Кедров
1874 года рождения. В 1897 г. закончил Рязанскую духовную семинарию и определен
псаломщиком в причт Николаевского храма города Касимов. В 1899 г. рукоположен
во священника к Покровскому храму села
Гавриловское Зарайского уезда. Состоял законоучителем и заведующим Гавриловской
церковно-приходской школой. В 1909 г. переведен на священническое место в причт Троицкого храма села Дединово. С 1910 г. состоял законоучителем в образцовом одноклассном училище. Имел награды: набедренник
(1901 г.), скуфью (1907 г.). Служил в приходе
до 1915 г.37
В 1910 г. на приходе служил священник
Петр Федотьев38. Его сменил священник Сер-
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гий Дмитриев (1911–1913 гг.)39. В 1914 г. упоминается священник Александр Дмитриевич
Артемов40. В 1916–1918 гг. настоятелем Троицкого храма состоял священник Василий
Горбунов41.
Последним, в 1930–1937 гг., в Троицком
храме служил будущий священномученик
Константин Георгиевич Немешаев 1879 года
рождения42. Расстрелян 21 ноября 1937 г. (полигон Бутово, Московская область).
Установлены имена и прочих клириков
Троицкого прихода (30 священнослужителей
и церковнослужителей), служивших с XVIII
по начало XX вв., в их числе: в сане диаконов – 10 чел. (см. Приложение 1), церковнослужителей в звании дьячка и псаломщика –
13 чел. (Приложение 2.), пономарей – 7 чел.
(Приложение 3).
Сообразно церковно-государственным
постановлениям к ведению выборных церковных старост относились хозяйственные
вопросы. По клировым ведомостям установлены имена только двух лиц, занимавших эту
должность в Троицком храме села Дединово.
В 1874–1899 гг. церковным старостой
служил крестьянин Михаил Афанасьевич
Миляков 1819 года рождения. Награжден за
службу двумя золотыми медалями на Станиславской ленте (1879 г., 1893 г.) и золотой
медалью на Аннинской ленте (1889 г.)43.
Ему «наследовал» сын – Иван Михайлович Миляков, 1850 года рождения, бывший
церковным старостой в 1900–1915 гг. В 1902 г.
за пожертвования на благоустройство местной школы и ревностное прохождение в
должности ее почетного блюстителя (попечителя) Иван Миляков был награжден
серебряной медалью на Аннинской ленте.
4 января 1905 г. за пожертвование на благоустройство храма получил благословение
Святейшего Синода с выдачей грамоты44.
Ознакомимся с особенностями приходской экономики. Клирики прихода проживали в собственных деревянных домах,
выстроенных на церковной земле45. Ввиду
того, что на содержание церковного причта
никакие оклады никем не назначались, фи-

нансирование осуществлялось известными
способами. Источниками доходов служили
требы, кружечные сборы и средства от сдачи
церковной земли в аренду46.
В XIX – началеXX вв. во владении Троицкого храма села Дединово находилось: 1,5
десятины земли под церковью и погостом,
1,5 дес. усадебной земли и 33 дес. луговой. Так
как качество последней было низким («бугровая, песчаная и суходольная»), то и доход
с нее не был высоким. В 1915 г. он составил
300 руб.47
С развитием кредитных учреждений важным источником дохода для причта становятся процентные начисления с банковского
капитала, формировавшегося из частных
пожертвований, обычно «на поминовение
души». Церковный капитал Троицкого храма
села Дединово размещался в Государственном
банке и Рязанском общественном банке48.
Примечательно, что ежегодные доходы
от процентного начисления и требно-кружечных поступлений были примерно сопоставимы. Так, в 1869 г. процент с вкладов
составил 134 руб. 6 коп., а наличным серебром поступило 145 руб. 25 коп. Подобная
пропорция в доходах наблюдалась и в начале
XX в. В 1915 г. кружечного и требного дохода было получено 575 руб., а процентов с
капитала 565 руб.49 При этом сумма вкладов
постоянно возрастала. В 1878 г. общий церковный капитал составлял 1 455 руб. 85 коп.,
в 1890 г. – 5 305 руб. 85 коп., в 1908 г. – 15 055
руб. 85 коп. (см. Приложение 4)50.
Впрочем, как отмечали сами местные
клирики, средств на содержание многосоставного причта явно было недостаточно:
«Содержание причтов зависит от прихожан,
которое к продовольствию их в связи с возвысившейся дороговизной на жизненные
продукты, недостаточно»51.
Помимо собственно нужд причта, деньги
с вкладов расходовались на социальное служение.
При Троицком храме действовало Дединовское образцовое одноклассное смешанное училище – начальная школа, под-

ведомственная Министерству народного
просвещения. Учительствовали в этом заведении обычно клирики Троицкого храма,
бывшие вместе с церковными старостами
прихода основными попечителями школы52.
В Троицком приходе действовала народная
библиотека, открытая в 1902 г. Об определенных успехах приходской просветительской деятельности наглядно свидетельствует статистика – высокая доля грамотных
в структуре приходского населения. Так, в
конце XIX – начале XX вв. число грамотных
среди мужчин достигало 70 %, среди женщин – 50% (см. Приложение 6).
В одном из зданий, принадлежащих Троицкому приходу, 1 января 1891 г. была открыта женская богадельня на шесть койкомест, обеспечивавшаяся из вклада в 7 300
руб., сделанного крестьянином села Дединова Николаем Алексеевичем Миляковым.
Учреждена была богадельня в честь чудесного спасения императора Александра III и его
семьи во время крушения поезда 17 октября
1888 г.53
Анализ приходской статистики свидетельствует об относительной стабильности социальной структуры и численности
местного приходского населения. В период
с конца XVIII до начала XX вв. крестьяне
составляли основную группу населения –
от 89% до 98% от числа жителей. Доля отставных и действующих военных чинов с
семьями колебалась от 1% до 3%. До 20-х гг.
XIX в. документально засвидетельствовано
проживание в приходе Троицкого храма
представителей купеческого сословия. Начиная с 30-х гг. XIX в. купеческая группа
больше не прослеживается, а вместо нее
появляются представители мещанства. Тем
не менее, данные изменения никак не отразились на пропорциях этих сословных
групп. Их численность колебалась от 0,8%
до 6%. Примечательной особенностью Троицкого прихода можно считать постоянное
незначительное преобладание женского населения над мужским, в среднем 51–52%.
Общая численность населения непрерывно
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возрастала с конца XVIII в. и до середины
XIX в. Если в 1793 г. в Троицком приходе
проживало 1 669 чел., то в 1870 г. – 2 230 чел.
(прирост на 33% от данных 1793 г.). С конца
XIX в. наблюдается сокращение числа жителей: в 1908 г. учтено только 1 880 чел. (см.
Приложения 5 и 6).
Население Троицкого прихода строго
придерживалось православного вероисповедания. Только в 1895–1908 гг. фиксируется
незначительная группа старообрядцев
в 2–4 чел.54
Ознакомимся с событиями новейшей
истории Троицкой церкви села Дединово,
сопряженными с установлением советской
власти в России. В советскую эпоху приход
пережил закрытие и возрождение.
В Центральном государственном архиве
города Москвы найдены уникальные документы по Троицкому храму, отражающие
процесс изъятия государством местного
церковного имущества. Напомним, что по
декрету СНК РСФСР от 2 февраля 1918 г.
«Об отделении церкви от государства» все
имущество религиозного назначения объявлялось «народным достоянием» и подвергалось национализации (§12, §13).
Письмом от 20 ноября 1918 г. Рязанский
губернский отдел юстиции оповестил настоятеля Троицкой церкви села Дединово
о начале «ликвидации церковного имущества». В срок до 1 декабря 1918 г. было предписано предоставить: 1) опись денежных
средств, составляющих приходской капитал,
опись церковной недвижимости и богослужебной утвари; 2) сведения об имеющихся
на хранении метрических книгах и других
документах; 3) список из 20 прихожан –
местных жителей, желающих взять церковное имущество (храм и богослужебную
утварь) в пользование55. Как видим, проводившая национализация носила «мягкий»
характер, по сути церковное имущество
оставалось в пользовании прихода.
26 января 1919 г. инициативная группа
верующих заключила договор бессрочного
безвозмездного пользования Троицким хра-
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мом. В его преамбуле сообщалось: «Мы, нижеподписавшиеся граждане села Дединова
Троицкого прихода Зарайского уезда Рязанской губернии, имеющие в нем свое местожительство, заключили настоящий договор
с Дединовским волостным Советом рабочих
и крестьянских депутатов в лице его полномочного представителя Ивана Васильевича
Михайлова в том, что сего числа, 26 января
месяца 1919 г. приняли от Дединовского волостного Совета рабочих и крестьянских
депутатов в бессрочное, бесплатное пользование находящееся в селе Дединове, в Троицком приходе имущество: каменный храм
с колокольней во имя Св. Троицы с богослужебными предметами».
По условиям договора группа верующих
обязалась беречь переданное «народное достояние» (§1), использовать богослужебную
утварь «исключительно для удовлетворения
религиозных потребностей» (§2), производить оплату всех текущих расходов по содержанию храма (§4), осуществлять ведение
инвентарной описи церковного имущества
(§5), допускать уполномоченного Совета к
проверке переданного имущества во внебогослужебное время (§6), нести солидарную
материальную ответственность за пропажу
и порчу переданных предметов (§7), быть
подвергнутыми «уголовной ответственности по всей строгости революционных законов» за ненадлежащее исполнение взятых
на себя обязанностей (§10). Расторжение
договора допускалось после письменного
извещения Совета (§11)56.
Особо стоит отметить еще одно условие договора (§3): «в принятых нами в заведование богослужебных помещениях мы
обязуемся не допускать: а) политических
собраний, враждебного советской власти
направления; б) раздачи или продажи книг,
брошюр, листков и посланий, направленных
против советской власти и ее представителей; в) произнесение проповедей и речей,
враждебных советской власти и ее отдельным представителям и г) совершения набатных тревог для созыва населения в целях

возбуждения его против советской власти,
ввиду чего мы обязуемся подчиняться всем
распоряжениям местного совета рабочих и
крестьянских депутатов относительно распорядка пользования колокольнями»57.
В 1922 г. в ходе кампании по изъятию
церковных ценностей храм лишился украшений весом в 6 пудов 52 фунта 82 золотника (119 кг 925 г) серебром и 3 золотника
64 доли (14,8 г) золотом58.
В фондах Центрального государственного архива Московской области сохранилось
постановление президиума Московского
областного исполнительного комитета совета рабочих и крестьянских депутатов от
28 декабря 1939 г. за №2884 «О закрытии
Троицкой церкви в с. Дединово, Луховицкого
района». Согласно документу, решение о закрытии было принято по причине того, что
«церковь в селе Дединово бездействует, группа верующих распалась». Здание было предписано «использовать на культурно-бытовые
цели»59. Как и повсеместно, несомненно, закрытие было вызвано административным
давлением на общину верующих.
Возрождение религиозной жизни села
Дединово приходится на конец советской
эпохи и знаменуется открытием Троицкого
храма. В январе 1989 г. по многочисленным
просьбам верующих исполнительный комитет Дединовского сельского совета сообщает в Московскую патриархию: «Более 100
жителей села обратились с просьбой оказать содействие в открытии действующей
церкви»60.
В декабре 1989 г. уже самостоятельно
группа верующих пишет письмо Святейшеству Патриарху Московскому и всея Руси
Пимену (Извекову) с просьбой о содействии
в открытии храма: «Стоит церковь в центре
села, а село наше большое, от одного конца
до другого 7 км. Церковь не требует большого ремонта, можно сразу служить»61.
Учредительное собрание, состоявшееся 9 декабря 1990 г. под председательством
благочинного церквей Коломенского округа
протоиерея Николая Качанкина, приняло

решение об учреждении православного
прихода церкви Пресвятой Троицы села
Дединово Луховицкого района Московской
области62.
Примечателен состав учредительного
собрания из 18 чел. – все женщины пенсионного возраста: Бронина А.А. (1924 г.р.), Бакина Т.П. (1927 г.р.), Горшкова Л.И. (1926 г.р.),
Есина Н.Д. (1926 г.р.), Козлова А.В. (1914 г.р.),
Королева Л.И. (1917 г.р.), Кулакова З.И.
(1914 г.р.), Кулакова К.И. (1923 г.р.), Обухова
Т.Г. (1914 г.р.), Обухова Л.И. (1926 г.р.), Симакова В.А. (1925 г.р.), Соломатина А.И.
(1915 г.р.), Сосова Ф.М. (1930 г.р.), Сырникова А.И. (1915 г.р.), Татарникова З.А. (1923 г.р.),
Туровская А.П. (1918 г.р.), Украинцева А.И.
(1912 г.р.), Чеканова Н.И. (1921 г.р.)63.
Решением исполнительного комитета
Луховицкого районного совета от 24 марта
1991 г. приход был зарегистрирован, а храм
предоставлен для молитвенного использования64. Окончательно церковное здание
было передано в безвозмездное пользование приходу Троицкого храма села Дединово в декабре 1998 г.65
Первым настоятелем новоучрежденного прихода стал священник Александр
Александров. В феврале 1994 г. его сменил
нынешний настоятель священник (ныне –
протоиерей) Валерий Гарнов66.
Настоятель и прихожане своими силами пытались отреставрировать Троицкий
храм 1990-е гг. В 1998 г. Министерство финансов Российской Федерации выделило на
его реставрацию 200 000 руб.67 Выделенные
средства оказались ничтожно малы для восстановления уникального памятника архитектуры, на них удалось провести лишь несколько противоаварийных работ.
В первые десятилетия XXI в. приход
Троицкого храма села Дединово продолжил
свое историческое развитие.
Настоящей публикацией мы завершаем свое обращение к историческому прошлому церквей села Дединово – древнего
поселения, расположенного на двух берегах
реки Оки, административно относящегося к
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Луховицкому муниципальному району Московской области.
Указанное село известно своим исключительным вкладом в гражданскую историю России: именно здесь был построен
первый морской корабль «Орел» и впервые
поднят триколор, позже ставший государственным флагом.
По нашему мнению, не менее уникально
и духовное наследие села Дединово. В начале XX в. в его границах действовали пять
храмов – Александро-Невский, Богородицерождественский, Воскресенский, Казанский
и Троицкий, составлявшие четыре приходских округа. Каждый из названных храмов
по-своему необычен.
Построенный в сельской местности
в качестве кладбищенского, АлександроНевский храм – по факту самый маленький
приход Зарайского уезда Рязанской губернии, ибо имел самостоятельный церковный причт и богадельню с приписным населением.
Богородицерождественский храм – старейшая по дате постройки из сохранившихся каменная церковь Луховицкого района.
Воскресенский храм вместе с Богородицерождественским издавна образовывал
приход из двух каменных церквей, используемых посезонно для совершения богослу-

жений. Исключительная для сельских приходов особенность.
Интересен Казанский храм, его можно
назвать «кочующим», в предыдущие столетия он трижды менял принадлежность к
сельским населенным пунктам и дважды –
свое географическое местоположение.
Что касается Троицкого храма, то выше
уже упоминалось, что это второй по старшинству каменный храм Луховицкого района и один из самых первых, переданных
для возрождения богослужебной жизни
Русской Православной Церкви в конце советской эпохи.
Такое церковное многообразие, то есть
нахождение нескольких церквей в одном
селе – безусловно, большая редкость, и
объясняется следующими причинами: наличием зажиточной и достаточно многочисленной прослойки местного населения;
значительным числом успешных и состоятельных выходцев из местного крестьянского общества, зачастую живших в других
регионах, но не забывавших о своей малой
родине. Именно опека и дружная поддержка
местных церквей со стороны дединовских
купеческих родов и богатых крестьянских
семей обеспечивали их благолепие и приносили достойное содержание многочисленным церковным причтам.

Приложение 1. Диаконы Троицкого храма села Дединово
Диакон Георгий Федоров (1765–1798 гг.)68.
Диакон Петр Максимов (1805–1810 гг.)69.
Диакон Иоаким Петрович Попов (1820–1834 гг.)70.
Диакон Ефим Степанович Олегов (1848–1863 гг.)71.
Диакон Василий Степанович Рождественский (1867–1883 гг.)72.
Диакон Александр Николаевич Голицын (1885–1894 гг.)73.
Диакон Герасим Васильевич Колосов (1867–1908 гг.)74.
Диакон Артемий Степанович Балашов (1895–1897 гг.)75.
Диакон Пармен Степанович Бальзамов (1895–1908 гг.)76.
Диакон Иоанн Пехлицкий (1916–1918 гг.)77.
Приложение 2. Дьячки и псаломщики Троицкого храма села Дединово
Дьячок Никифор Семенов (1766 г.)78.
Дьячок Иван Стефанов (1779 г.)79.
Дьячок Захар Иванов (1805–1810 гг.)80.
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Дьячок Яков Иванов (1805–1810 гг.)81.
Дьячок Андрей Васильевич Петропавлов (1834 г.)82.
Дьячок Никанор Иванович Беляев (1866–1869 гг.)83.
Дьячок, псаломщик Александр Прохорович Фелонин (1844–1893 гг.)84.
Псаломщик Петр Алексеевич Орлов (1858–1897 гг.)85.
Псаломщик Герасим Васильевич Кашасов (1878–1897 гг.)86.
Псаломщик Гавриил Павлович Скворцов (1898–1906 гг.)87.
Псаломщик Иоанн Григорьевич Стабников (1906–1908 гг.)88.
Псаломщик Петр Миловидов (1916–1918 гг.)89.
Псаломщик Сергий Арбеков (1916–1918 гг.)90.
Приложение 3. Пономари Троицкого храма села Дединово
Пономарь Лука Федоров (1738 г.)91
Пономарь Иван Егоров (1766–1798 гг.)92
Пономарь Никита Алексеев (1766–1779 гг.)93.
Пономарь Федор Аникитин (1805 г.)94.
Пономарь Василий Кириллов (1805–1810 гг.)95.
Пономарь Иван Федоров (1810 г.)96.
Пономарь Александр Афанасьевич Крылов (1837–1863 гг.)97.
Приложение 4. Общий капитал прихода Троицкого храма села Дединово98

Год

Церковный капитал

1878

1 455 руб. 85 коп.

1885

3 005 руб. 85 коп.

1890

5 305 руб. 85 коп.

1894

13 005 руб. 85 коп.

1900

14 955 руб. 85 коп.

1908

15 055 руб. 85 коп.

Приложение 5. Сословная и половая структура населения прихода Троицкого храма
села Дединово (по материалам духовных книг конца XVIII – начала XIX вв.)99

Год

Духовное
сословие

Купечество
и мещанство

Военное
сословие

Крестьяне
и дворовые

Всего

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

1793

12

13

-

-

15

14

762

853

789

880

1803

-

-

2

5

16

6

805

892

823

903

1812

11

13

2

16

64

59

683

728

760

816

1823

13

11

1

27

29

63

1057

1077

1100

1178
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Приложение 6. Сословная, конфессиональная и половая структура населения прихода
Троицкого храма села Дединово (по материалам клировых ведомостей XIX – начала XX вв.)100
Год

Крестьяне

Мещане

Муж.

Жен. Муж.

1832

1081

1231

1852

1076

1863

Военное
сословие

Жен.

Муж.

Жен.

11

13

5

45

1263

17

15

6

1083

1297

7

10

1870

1070

1152

8

1881

947

1029

1890

961

1900
1908

Дворов

Итого

Грамотных

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

376

1101

1290

-

-

36

275

1101

1315

300

50

22

71

278

1113

1379

1000

400

12

25

63

175

1103

1227

1000

400

9

10

12

46

242

968

1085

800

400

1027

9

12

42

54

353

1012

1093

830

720

911

924

8

4

55

53

311

975

983

700

600

907

946

–

–

24

–

262

932

948

–

–

__________
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Д.А.Седов, М.А.Мамыкина

Христорождественский
храм в Звенигороде
На живописных берегах Москвы-реки стоит древний город Звенигород, который приобрел особую известность после второго обретения мощей преподобного Саввы Сторожевского в 1998 г. Богомольцы приезжают поклониться
мощам святого, увидеть основанную им обитель Рождества Пресвятой Богородицы, помолиться в соборе Успения на Городке.

Е

сли мы поднимемся на монастырскую
колокольню, то увидим на другом
берегу реки Москвы золотые купола
еще одного звенигородского храма,

Христорождественская церковь перед закрытием
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может быть, не такого знаменитого, но имеющего свою интересную историю. Это храм
Рождества Христова на Верхнем Посаде.
По археологическим данным и свидетельствам историков, на территории современного Верхнего Посада существовали три
церкви. На самом берегу Москвы-реки – храм
Трех святителей, чуть выше по течению –
Христорождественская церковь и через несколько улиц от них – Никольский храм.
Точных данных о времени их постройки нет.
Вероятно, что все эти три церкви были разрушены в Смутное время в начале XVII в.
Новый деревянный храм Рождества
Христова с приделом в честь Николая Чудотворца был построен не на своем прежнем
месте на берегу реки, а на месте Никольского
храма, в глубине посада. Возможно, это было
связано с сильными разливами реки. Старожилы рассказывают, что в некоторые годы
весеннее половодье доходило до дороги у нынешней церкви. В 1627 г. храм упоминается
в Писцовой книге1. Через некоторое время
появляется упоминание о строительстве нового храма. Вероятно, предшествующий деревянный храм погиб в пожаре. Так, Приходная книга Патриаршего Казенного приказа
сообщает: «В нынешнем 150 (1642) г., по выписке за пометою дьяка Григория Одинцова,
на той (Николаевской) церковной земле, по
челобитью звенигородцев посадских людей

Гришки Винокурова с товарищи, поставлена
церковь Рождества Христова, да в приделе
Николы чудотворца, Ускаго конца, с церковным строением они построили и попа призвали и у той церкви дворы переписаны…
на нынешний 150 год, те деньги взято, платил тоя церкви поп Петр»2.
В 1694 г. мы встречаем известие о выдаче
антиминса для храма: «по благословенной
грамоте, дан антиминс ко освящению церкви
Рождества Христова в Звенигород, на посад»3. Данное освящение храма было связано
либо со строительством нового храма вместо
сгоревшего (пожары в построенных из дерева городах были частым явлением), либо
с ремонтными работами в храме.
По названию церкви Верхний Посад в
XVII в. именовался Рождественской слободой. В переписных книгах 1678 г. значится
«Рождественская слобода в гор. Звенигороде

на посаде, а в ней посадских 26 дворов, людей
в них 116 человек».
В клировой ведомости за 1776 г. упоминается деревянная церковь Рождества
Христова с приделом Николая Чудотворца,
«в ветхости, утварию посредственна». Клировая ведомость 1785 г. сообщает, что церковь
уже «утварию довольна»4. Такое же краткое
описание храма находим в источнике 1800 г.:
церковь «Рождества Христова деревянная об
одном этаже»5.
В 1805 г. мы получаем первое подробное
описание обстоятельств гибели последнего
деревянного Рождественского храма в Звенигороде. Уничтожил церковь пожар, случившийся 2 февраля этого года.
Рапорт звенигородского благочинного
иерея Григория на имя епископа Дмитровского Августина (Виноградского) раскрывает
подробности случившегося: «сего февраля

Дети воскресной школы с батюшкой и преподавателями Христорождественского храма города Звенигорода.
Фото начала ХХ в.
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Христорождественский храм после открытия
в конце 90-х гг. прошлого века

2 дня 1805 г. после Литургии во 2 часу по
полудни ведомства моего Звенигородская
Рождественская деревянного строения церковь со всею в ней утварию сгорела менее
нежели в три часа и за распространившимся
вдруг внутри оной пламенем при ужасной на
тот раз бури ничего в оной не спасено, кроме
денег, бывших в доме для щету у старосты
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церковнаго градского головы Якова Кузмина.
Причина пожара досель никому не известна… Священник с понамарем и старостой,
как бы предчувствуя нещастие, дважды при
выходе из церкви ворочались во оную, посматривали, не осталась ли где горящая свеча
и огня наружного нигде примечено не было,
а при выходе из оной через четверть часа
услышали крик, что горит церковь и, к оной
прибежав, лишь отперли, то вдруг увидели
внутри всю в пламени, и едва сами спаслись
уходом от стремления огненнаго в дверь»6.
На месте сгоревшей церкви в том же году
началось строительство нового каменного
храма. За разрешением на строительство
обратились к Преосвященному Августину,
епископу Дмитровскому, управлявшему тогда
Московской епархией. В ответ была получена благословенная грамота, в которой читаем: «сгоревшей церкви Рождества Христова
священник Иван Николаев с приходскими
людьми просили нас о дозволении построить
на месте сгоревшей каменную церковь во
имя Рождества Христова с приделами Николая Чудотворца и Пресвятой Богородицы
Семиозерская… и сего ради благословляем

мы помянутую церковь им – священнику и
прихожанам – построить алтарем на восток,
по подобию прочих святых церквей доброю
и благопристойною»7. Здесь мы видим первое
упоминание еще об одном приделе храма – в
честь Седмиезерной иконы Божией Матери.
В этом же 1805 г. в декабре уже начались
богослужения в новом храме. И хотя он достраивался еще несколько лет, эту дату считают временем постройки каменного храма.
Во время войны с французами в 1812 г.
храм уцелел, но, как и многие храмы Звенигорода и уезда, был разграблен. Ведомости
звенигородских церквей, описывающие их
состояние после разорения, отмечают следующий вид храма: «в обоих приделах и
престолы и жертвенники обнажены, и с них
одежды и срачицы похищены, а св. антиминсы священником сохранены. Церковь
утварию вся цела, исключая двух Евангелиев
в медных окладах и в таких же окладах трех
крестов и несколько ветхих риз, из коих
иные изорваны, а иные измяты и брошены
в церкви. Богослужебные книги есть, церковных сумм сохранилось 50 руб. ассигнациями… Иконостасы и в них святые образа

Строительство колокольни. 2012 г.

целы, а оклады с них сребряные сняты, медные попорчены и оставлены»8.
«После неприятеля» все храмы Звенигорода освящались заново. Седмиезерный
придел Рождественского храма был освящен
15 декабря 1812 года, а Никольский – 5 мая
следующего 1813 г.9. Однако главный престол
храма был подготовлен для освящения только через десять лет.
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После освящения колоколов 9 июля 2013 г.

Окончательно весь храм был доделан
только в 1823 г. В прошении на имя митрополита Московского Филарета об освящении храма говорилось: «Ныне же настоящая
[церковь] совершенно отстроена; внутри
ограждена приличным иконостасом, с царскими и боковыми дверями, и украшена
святыми образами… и лампадами по приличию: на престол и жертвенник приуготовлены срачицы, одежды, покрова и завеса к
Царским дверям и прочее, нужное ко освящению, которое и желаем освятить, ежели
благоволение Вашего Высокопреосвященства последует». Святитель Филарет подписал антиминс главного престола 2 сентября
1823 г., а освятить его благословил наместнику Саввино-Сторожевского монастыря иеромонаху Мефодию. Освящение престола было
совершено им 28 октября 1823 г.10.
В 1843 г. по поручению святителя Филарета епископ Дмитровский Иосиф совершил
объезд храмов Звенигородского уезда. После
этого была составлена записка. Кратко в ней
излагается впечатление и о посадском храме:
«Христорождественская [церковь] в Посаде,
строением хороша. Придел благолепен, в настоящей церкви иконостас древен, в прочем
безобразия нет и может еще простоять несколько лет»11.
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Особо почитаемыми святынями храма
в описи имущества 1840-х гг. называются две
иконы. Это образ Рождества Христова, размещенный по правую сторону от царских врат
главного престола, и икона Божией Матери
«Седмиезерная», находившаяся в правом приделе, устроенном в ее честь: «по левую сторону царских врат образ Седмиозерская Божия
Матери в ризе медной, коея середина и венец
вызолочены, а поля посеребреныя; на ней ленты розовые вышиты на концах жемчугом и
позументом мишурным».
Верхний посад города к началу ХХ в.
сильно расстроился, в связи с чем столетний
храм стал тесен для прихожан. В 1905 г. была
произведена реконструкция храма: расширена трапезная часть, построена новая колокольня, оба боковых придела, Никольский
и Седмиезерный, стали отапливаемыми.
Центральный придел Рождества Христова на зиму закрывался специальными воротами. Открывался ли он на свой престольный праздник в январе – нам не известно.
После революции 1917 г. начались гонения на Церковь. Священников звенигородских храмов часто меняли, арестовывали,
ссылали, расстреливали. Храм Рождества
Христова с 1939 по 1941 гг. был единственным действующим храмом Звенигорода. По
рассказам прихожан-старожилов, с 1935 по
1937 гг. священники в храме менялись почти каждые полгода. В 1937 г. архимандрит
Сергий (фамилия не известна), бывший насельник Свято-Данилова монастыря, был
зверски замучен, распят на спинке кровати
в доме. Убийство приписали его племяннику,
однако как было на самом деле – неизвестно.
После отца Сергия в храм направили
служить протоиерея Алексия Смирнова.
Зная о трагической смерти предыдущего
священника, он шел в храм, как на Голгофу.
Но ему выпало другое испытание: в первые
дни его служения в храме погибла в пожаре
от несчастного случая его жена Надежда Никифоровна Смирнова. Похоронена матушка
на звенигородском кладбище на Верхнем посаде. Одна из внучек отца Алексия, схимона-

хиня Серафима (Гречина), ныне насельница
Новодевичьего монастыря, ежегодно приезжает на могилку матушки Надежды, посещает храм, в котором ее крестили. На могилке
матушки Надежды каждый год 13 февраля
совершается панихида.
16 апреля 1941 г. на заседании Президиума Верховного Совета РСФСР было рассмотрено и утверждено решение о закрытии
Христорождественской церкви в городе Звенигороде Московской области12.
Через два месяца началась война. После
закрытия храма отца Алексия выслали из

города. Пять лет он нигде не служил, зарабатывал на жизнь тем, что был истопником
в хлебопекарне. С 1946 г. он стал настоятелем храма Святого благоверного князя
Александра Невского в селе Холм Можайского района, где прослужил до самой своей
смерти 12 января 1950 г., и был похоронен
на кладбище близ храма. По сложившейся
традиции священник и прихожане Христорождественского храма приезжают в
село Холм на сентябрьский престольный
праздник и совершают панихиду на могиле
батюшки.
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В самом же храме Рождества Христова
после Великой Отечественной войны была
размещена фабрика игрушек, которая была
закрыта в 1995 г. С передачей церковного
здания общине верующих в 1997 г. начались
восстановительные работы. Храм в то время представлял печальное зрелище. Со всех
сторон был обстроен чуждыми зданиями.
Вместо центрального купола – шпиль с пятиконечной звездой. Вместо купола Седмиезерного придела – сирена гражданской обороны. Пространство храма было разделено
на два уровня железобетонным потолком.
В верхнем уровне – вентиляционные камеры, внизу в центральном алтаре – душевая,
в четверике – бойлерная и два туалета, в
трапезной части храма – раздевалки и электрощитовая.
Начало восстановительных работ всегда
самое трудное. «В это время, – рассказывает настоятель храма протоиерей Александр
Антошкин, – наш храм посетил Управляющий Московской епархией митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Его
сопровождал архимандрит Нестор (Жиляев),
бывший тогда настоятелем Александро-Невского храма в городе Звенигороде. Владыка
ободрил и благословил начало восстановительных работ». И дело пошло.
В короткий срок пространство внутри
храма было восстановлено. Было вывезено
35 самосвалов строительного мусора, огромный грузовик металлических конструкций.
Первая Литургия в храме, после его передачи приходу, состоялась в 1998 г. в праздник
Пребражения Господня, за несколько дней
до принесения мощей преподобного Саввы
Сторожевского в Звенигородский СаввиноСторожевский монастырь.
Больше года службы совершались в храме без отопления. В первую Рождественскую службу прихожане оказались свидетелями необычного явления: внутри храма к
концу Литургии начался дождь. Оказалось,
что впервые собравшиеся в большом количестве люди дыханием отогрели лёд на
потолке, и он начал таять. Это всех очень
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вдохновило, обрадовало и придало особый
смысл этой службе. Осенью следующего
года в храме было установлено отопление.
Постепенно внутреннее убранство храма
приводилось в порядок. Были восстановлены
росписи четверика: нагорная проповедь –
в западной части, Вход Господень в Иерусалим – в южной, Господь благословляет детей –
в северной части. Позже была расписана трапезная часть храма. Затем установлен иконостас с иконами.
Обычно восстановление храмов начинают с внешних работ, но поскольку храм
со всех сторон был обстроен фабрикой,
принадлежавшей частным лицам, наружные работы около 9 лет не велись. Крестные
ходы на Пасху и престольные праздники
проходили вокруг фабричных построек
и были довольно продолжительными, но
это обстоятельство не умаляло радости
прихожан. Когда постройки были наконец
снесены и крестный ход на Пасху впервые
шёл только вокруг храма, хоругвеносцы,
подойдя к центральному входу, удивились,
увидев еще только выходивших из храма
людей.
Низкий поклон всем прихожанам, благотворителям храма за их молитвы, труды
и пожертвования, благодаря которым храм
возродился из руин, стал теплым и продолжает благоукрашаться.
В 2011 г. поднялась колокольня. В том же
году освящены и подняты колокола.
Время возрождения храма – это и время
возрождения прихода, его традиций. В 2003 г.
был совершён первый крестный ход по Верхнему Посаду с Седмиезерной иконой Божией
Матери. Старожилы рассказывают, что такие
крестные ходы в один из дней празднования
этой иконе до закрытия храма совершались
ежегодно.
Об иконе известно, что инок Евфимий,
пришедший из Устюга, основал в XVII в.
Седмиезерную пустынь в нескольких верстах
от Казани. С собой он принёс икону Богородицы Смоленской, которая по месту нахождения стала именоваться Седмиезерной.

Вскоре было замечено, что образ чудотворный, и во время эпидемии в Казани был совершён крестный ход с этой иконой, после
чего эпидемия прекратилась. С того времени
празднование иконе стало совершаться с
крестным ходом ежегодно. В настоящее время первообраз иконы находится в Петропавловском соборе города Казани.
В православном храме, как нигде больше, соединяются в молитве все поколения:
старшее, среднее и, конечно, дети. Их в нашем храме особенно много, ведь недаром
праздник Рождества Христова, которому
посвящён главный придел, особенно близок
детям. В этот день после Литургии ставится
Рождественское представление учениками
воскресной школы, бывают разнообразные
конкурсы с призами, катание на лошадке и,
конечно, подарки. В воскресную школу тянется всё больше детей, из которых сформированы четыре возрастные группы. Ребята
изучают Закон Божий, церковно-славянский
язык, учатся колокольному звону и рукоделию, участвуют в театральных постановках и
военно-патриотической секции, летом организуется семейный палаточный лагерь.
В поздравлении с юбилеем одного из
храмов Московской епархиии Владыка митрополит Ювеналий сказал, что храм остаётся для людей светильником веры, центром
православного просветительства, социально-

благотворительной деятельности. К этому
стремятся и в нашем храме. Наряду с работой детской и взрослой воскресных школ,
проведением огласительных бесед, в 2011 г.
было основано Сестричество во имя святой преподобномученицы великой княгини
Елисаветы Феодоровны, а с 2013 г. действует
Общество трезвости во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Недалеко от храма располагается Звенигородский психоневрологический доминтернат, в котором более 20 лет существует
домовая церковь во имя святителя Николая,
приписная к Христорождественскому храму. Еженедельно в домовом храме совершается Божественная литургия. Большую помощь в проведении богослужений и окормлении жителей интерната оказывают сестры
милосердия из нашего храма. Служение
сестричества распространяется также и на
медицинские учреждения городского округа
Звенигород.
Конечно, ещё много работы по реставрации храма, обустройству территории.
Воскресная школа размещается в вагончиках и приспособленных помещениях,
нет капитального приходского дома. Но
есть главное – светлые лица богомольцев в
храме, на которые с неизменной любовью
взирают с икон Спаситель, Богородица и
святые заступники наши.
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Епископ Балашихинский Николай

Рождество Христово
в миниатюрах Афонских
рукописей
Уходящий год был посвящен 1000-летию русского присутствия на Святой
Афонской Горе. В нашем журнале уже публиковались материалы, рассказывающие об афонской книжной миниатюре (МЕВ 2016, №4 и 6). В данной заметке мы расскажем об изображениях, иллюстрирующих событие Рождества
Христова – это и само Рождество, и связанные с ним события и персонажи.

О

тметим, что святогорское искусство оказало значительное влияние
на художественное оформление
древнерусской книги. Особенно за-

Лавра св. Афанасия, XIV в.
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метно это влияние на рубеже XIV–XV вв.,
когда, спасаясь от турецкого нашествия, значительное число деятелей культуры, в том
числе и художников-миниатюристов, переселилось с Балкан на Афон и на Русь.
Пожалуй, самое замечательное изображение Рождества Христова из всех рукописей Афона – миниатюра Евангелия XI в. из
Лавры св. Афанасия. Занимающая весь лист
миниатюра заключена в изящную рамку из
растительного орнамента; верхняя половина
миниатюры – на золотом фоне, а нижняя –
нежно-зеленые холмы, на которых художник разместил свидетелей чуда Рождества
Христова. Центральную часть миниатюры
занимает Вифлеемская пещера; на ложе изображена Пресвятая Богородица: Она повернулась к двум приближающимся пастухам.
Младший пастух указывает рукой своему
престарелому спутнику на Ангела, возвещающего им велию радость о рождении в мир
Спасителя, Который есть Христос Господь
(Лк. 2:11). Благовествующий Ангел изображен на сияющем золотом небесном своде; за
ним, в левой части миниатюры – воинство
небесное, славящее Бога и взывающее: слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! (Лк. 2:13, 14). В центре небосвода –

Миниатюра из Евангелия. Лавра св. Афанасия, XI в.

Вифлеемская звезда, от которой вниз, под
своды пещеры, нисходит яркий луч, озаряющий Младенца, лежащего в яслях (Лк. 2:16);
животные согревают Его своим дыханием.

Художник очень точен в деталях, он воспроизводит в миниатюре не только евангельское повествование, но иллюстрирует
текст Священного Писания и элементами
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Лавра св. Афанасия, XVII в.

Предания – это сюжеты нижней части
миниатюры: сцена омовения Богомладенца Христа, сидящий поодаль праведный
Иосиф. Очень выразительны второстепенные эпизоды миниатюры – пастушок,
сидящий на камне и играющий на дудочке,
пасущееся на склоне холма стадо, кустики
лаванды. К Вифлеемской пещере приближаются волхвы – старец, «средовек» и совсем
молодой, безбородый. И здесь художник сумел точно отметить детали: молодой полон
сил, он поднялся по склону холма выше всех;
«средовек» тоже легко преодолел подъем, а
старец делает последние шаги с трудом, его
колена изнемогоста…
Убедительно и колористическое решение
миниатюры: горний мир, к которому художник присоединил и Вифлеемскую пещеру,
сияет золотом. Но ослик и вол в пещере – на
темном фоне. Появление животных в композиции Рождества Христова связано с проро-

Лекционарий. Дионисиат, XI в.

Гомилии свт. Григория. Дионисиат, XI в.
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чеством Исайи: Вол знает владетеля своего,
и осел ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет (Ис. 1:3).
Вол – символ Израиля – народа, живущего
Завете с Богом; осёл – символ язычников. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий;
на живущих в стране тени смертной свет
воссияет (Ис. 9:2). Луч Вифлеемской звезды
озаряет темную пещеру. Но пока ни те, ни
другие народы не познали Воплотившегося
Бога. С изумлением и интересом повернул
голову в направлении луча Вифлеемской
звезды ослик, а вол, хотя и отвернулся в сторону (Израиль не знает Меня), но искоса поглядывает на сияющий луч.

Немногочисленные свидетели Рождества – пастухи, услышавшие от Ангела благую
весть, и волхвы – стоят на земле, но верхняя
часть их фигур окружена блистающим золотым фоном: они уже прониклись небесной
радостью, возрадовались радостью весьма великою (Мф. 2:10).
Самый нижний регистр композиции –
сидящий в задумчивости праведный Иосиф
и сцена омовения Богомладенца. Приведенные Иосифом в пещеру повитухи не успели
к самому моменту Рождества, но всё же послужили Воплотившемуся; одна из них умелыми движениями омывает Богомладенца,
а другая возливает воду. Сидящий на камне
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Еще одна миниатюра Рождества Христова
из Лекционария – полноразмерная, со всеми
персонажами из Мф.1:18 – 2:12. Здесь хочется
обратить внимание на то, что все они словно
ведут безмолвный диалог – так выразительно
они друг на друга смотрят. Лишь праведный
Иосиф отвернулся, сидит, опершись о локоть.
Но Пречистая внимательно смотрит на Обручника, словно утешая и ободряя его. Задрав
голову и прикрыв глаза, внимательно слушает
ангельское благовестие седой старик-пастух.
Хороши и животные: навостривший уши ослик разглядывает лежащего в яслях Младенца
(а Сам Младенец тоже смотрит на ослика);
тот согревает Его своим дыханием, причем
направляет поток воздуха на ножки; две козочки подбежали к служанкам и наблюдают

(хочется сказать: с любопытством) за омовением; овечка осторожно спускается с крутого
склона к своему пастырю…
Завершим наше описание миниатюр монастыря св. Дионисия заставкой из Минология XIV в.; в ней представлены три праздничных сюжета, и центральное место занимает
Рождество Христово. Несмотря на плохую
сохранность миниатюры, можно сказать, что
выполнена она первоклассным мастером, об
этом свидетельствуют изящные линии рисунка, изысканный колорит и продуманность
композиции.
Приведем еще две миниатюры XII в.
из рукописного собрания Пантелеимонова
монастыря. Одна из них находится в богослужебном Евангелии (Εὺαγγελιστάριον),

Дионисиат, XIV в.

Иосиф с нежностью наблюдает за происходящим. Надо отметить, что художнику удалось очень выразительно изобразить глаза
не только всех действующих лиц, но даже
животных.
Еще одна миниатюра из Лавры св. Афанасия находится в литургическом сборнике
XIV в. К сожалению, сохранность ее значительно хуже, да и композиция проще: здесь
представлены воспевающие славословие ангелы в верхнем регистре, Вифлеемская пещера
с лежащей на широком ложе Богоматерью и
Младенцем в яслях (средний регистр) и сцена
омовения с сидящим в отдалении Иосифом.
Ни пастухов, ни волхвов на миниатюре нет.
Завершим наш обзор рождественских
миниатюр из рукописного собрания Великой
лавры примером значительно более поздним – миниатюрой из Стихираря XVII в.
Миниатюра расположена на полях рукописи
и содержит забавную деталь: у ног сидящего
Иосифа лежит собачонка с ошейником.
Несколько миниатюр из рукописного собрания афонского монастыря св. Дионисия.
Миниатюра из Сборника гомилий свт.
Григория Богослова XI в. по размеру меньше
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лаврской, сохранность хуже (практически не
сохранились лики), да и мастерство художника заметно уступает. В миниатюре представлены воспевающие славословие ангелы;
Вифлеемская пещера с возлежащей на красном ложе Богоматерью и Младенцем в прямоугольных дощатых яслях, из-за которых
выглядывает ослик; пастухи. В нижней части
миниатюры – сцена омовения Младенца и
сидящий в задумчивости Иосиф. Фигура Богомладенца Христа кажется непропорционально большой, Он сидит в купели; одна из
служанок омывает Его обеими руками, а вторая возливает воду из кувшина.
Гораздо лучше сохранность миниатюры
XI в. из Дионисиата; это буквица Β (в слове
Βιβλοσ) в самом начале Евангелия от Матфея
в Лекционарии – сборника поучений на темы
евангельских чтений годового богослужебного круга. Миниатюра чудесная! В ограниченном пространстве буквицы художник разместил и ангельское славословие, и Богоматерь
с лежащим в яслях Младенцем, и изумленно
глядящего на Него пастуха, и сцену омовения
с двумя служанками, и даже сидящего на камне, погруженного в глубокую думу Иосифа.

Пантелеимонов монастырь, XII в.
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Монастырь Эссигмен, XI в.

а другая – в сборнике поучений святителя
Григория Богослова.
Миниатюра из богослужебного Евангелия
лаконична, несмотря на сцену омовения Младенца, здесь представлено минимальное количество действующих лиц, но есть достаточно
редкая деталь: Богоматерь, кажется, только
что положила спеленатого Младенца в ясли,
Она укладывает Его поудобнее и строго смо-

трит на вола, голова которого оказалась слишком близко от открытого лица Младенца.
В миниатюре-заставке из сборника
«16 слов святителя Григория Богослова» представлены все возможные действующие лица,
включая волхвов. Миниатюра имеет золотой
фон, заключена в широкую орнаментальную
рамку и выглядит очень торжественно. Интересная деталь: сцена омовения Младенца
напоминает больше купание подросшего
ребенка. Младенец сидит в купели, искоса поглядывает на служанку и протягивает к ней
ручки.
Последняя миниатюра в нашем ряду –
из Минология XI в., хранящегося в монастыре Эсфигмен. Из интересных особенностей
этой миниатюры отметим отсутствие пастухов: ангелы воспевают свое славословие,
склонившись над Вифлеемской пещерой.
Еще одна интересная деталь: служанка, омывающая Младенца, еще не посадила Его в
купель; она протянула над купелью руку и
проверяет температуру воды, которую льет
из кувшина другая служанка. Очень выразительны в этой миниатюре и изображения
животных: они сосредоточенно, закусив языки, наблюдают за Младенцем, причем осёл
стоит на первом плане и изображен в рост.
Рукописное наследие Святой Горы представляет собой неисчерпаемую сокровищницу иконографии. На немногочисленных
приведенных примерах миниатюр Рождества
Христова можно видеть, насколько разнообразными они могут быть по композиции.
Думается, что приведенные примеры могут
быть полезны и при написании икон Рождества Христова современными авторами.
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Новые издания
1917–2017: уроки столетия: Материалы
Четырнадцатых Московских областных Рождественских образовательных чтений: Ноябрь – декабрь 2016 года, Московская область

Ред. совет: М.Б.Захарова (председатель),
Н.Н.Пантюхина, епископ Зарайский Константин, протоиерей Петр Иванов; сост.: Ассоциация педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной (православной)
культуры», Духовно-просветительский центр
имени просветителей славянских Кирилла и
Мефодия МГОУ. М.: ИИУ МГОУ, 2016. 280 стр.
Книга из разделов «Историческая память.
Уроки ХХ века»; «Жизнь России перед революцией»; «Исповеднический подвиг в годы
гонений»; «Духовно-нравственное содержание
в наследии выдающихся деятелей культуры
ХХ века»; «Восстановление разрушенных святынь»; «К 200-летию архимандрита Антонина
(Капустина)». Авторами статей являются как
представители духовенства, в первую очередь
преподаватели Коломенской духовной семинарии, так и преподаватели высших и средних
образовательных учреждений Московской
области. В опубликованных работах события

периода 1917–2017 годов в истории и культуре
России осмысляются в контексте богословского, исторического, культурологического и педагогического знания. Выступая на закрытии
XIV Московских областных Рождественских
образовательных чтений 14 декабря, митрополит Ювеналий охарактеризовал данную книгу
как своего рода «дорожную карту» для организации просветительских мероприятий, посвященных итогам минувшего столетия.
Священник, художник и поэт
Сост., предисл. М.А.Соловьевой; под общей ред. игумена Никодима (Лунева). Егорьевск: Лазурь, 2016. 96 стр.
Книга посвящена творчеству протоиерея
Петра Васильевича Андреева (см. статью о нем
в «Московских Епархиальных Ведомостях»,
2016, №9), который в 1950-е гг. совершал служение в Александро-Невском соборе Егорьевска. Впервые в настоящем публикуются его
художественные произведения, которые находятся в Калужском музее изобразительных
искусств, и стихотворения из цикла «Времена
года», хранящиеся у потомков отца Петра в
Егорьевске. Творчество священника принадлежит к культурной традиции Серебряного века
и эпохи модерна. Горячей любовью к Господу
и Его творению пронизаны стихотворные
строки, в которых поэт живописует вечную
красоту природы в ее ежедневных и годичных
превращениях и непреходящую простоту и
мудрость сельской жизни, находящейся в гармонии с окружающим миром.
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Содержание журнала
«Московские епархиальные
ведомости» за 2016 год
Первосвятительское поздравление
митрополиту Ювеналию
Рождество Христово
в Московской епархии
XIII Московские областные
Рождественские образовательные
чтения
Благословение на Великий пост
Пасхальное послание митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
Вербное воскресенье,
Страстная седмица
и Пасха Христова
в Московской епархии

1/3

1/6

1/48
2/1

3/1

5/2

Первосвятительское богослужение
в Новодевичьей обители

7/2

Первосвятительское посещение
Зарайска

8/2

Вручение государственной награды
митрополиту Ювеналию

9/2

Патриаршее богослужение
в Новодевичьей обители
70-летие Святейшего
Патриарха Кирилла
Рождественское послание
митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
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10/3

11/2

12/1

Церковная жизнь
Из постановлений Священного Синода
от 24 декабря 2015 г.
от 16 апреля 2016 г.
от 3 и 13 июня 2016 г.
от 15 июля 2016 г.
от 21 октября 2016 г.
День святителя Филиппа
в Московском Кремле
Открытие XXIV Международных
Рождественских образовательных
чтений
Государственная награда
митрополиту Ювеналию
Седьмая годовщина интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла
Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви
День памяти Собора новомучеников
Церкви Русской в Московском Кремле
Расширенное заседание
Патриаршего совета по культуре
На первой седмице Великого поста
Тезоименитство Святейшего
Патриарха Кирилла
70-летний юбилей ОВЦС
Патриаршее богослужение в Бутове
Заседание Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями
при Президенте РФ
Праздник жен-мироносиц
в Московском Кремле
75-летие начала Великой
Отечественной войны
День преподобного Сергия
в Троицкой лавре
Богослужения в Московском Кремле
Юбилей митрополита Волоколамского
Илариона

1/70
4/2
6/2
7/12
1 0/11
1/7

1/75
2/4
2/4
2/7
2/18
3/6
3/8
5/4
5/52
5/58

5/60
5/61
6/10
7/16
7/18
7/22

День памяти митрополита Никодима
День преподобного Сергия
в Троицкой лавре
Праздник святителя Киприана
в Московском Кремле
XX Всемирный русский
народный собор
Заседание Патриаршего совета
по прославлению новомучеников
и исповедников Церкви Русской

9/5
10/15
10/16
11/22

11/24

Официальная часть
Циркуляры, распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, Управляющего Московской
епархией (в каждом номере)
Журналы заседаний Епархиального
совета и Аттестационной комиссии
(в каждом номере)
Удостоверения о рукоположениях
в священный сан (в каждом номере)
Годичное собрание духовенства
Московской епархии
1/7
Хроника событий
2/22; 3/29; 4/22;
7/28; 9/14; 10/22; 11/34
Новые назначения:
игумен Петр (Дмитриев),
священник Вячеслав Новак,
священник Константин Александров
1/103
священник Михаил Поляков,
благочинный Волоколамского
церковного округа
7/27
священник Павел Галушко,
священник Александр Сухарев,
протоиерей Николай Курдов
8/13
епископ Луховицкий Петр (Дмитриев),
викарий Московской епархии
10/20
протоиерей Игорь Завацкий
12/8
Награждение юбиляров
2/34; 9/10
Конференция в Московской
областной Думе
3/18
Встреча с Хором духовенства
Московской епархии
3/40
Собрание благочинных
Московской епархии
4/10; 9/9; 12/6
Пасхальные награды духовенству
Московской епархии
4/11
Епархиальная конференция,
посвященная 1000-летию русского

монашества на Афоне
Заседание коллегии Епархиального
отдела по организованному
православному отдыху
Письмо Управляющего делами
Московской Патриархии о годовом
отчете Московской епархии

4/24

4/45

7/23

Архиерейские богослужения
Богослужение в Усове
1/106
655-летие основания и 20-летие
возрождения Владычнего монастыря
1/109
140-летие Сретенского храма
в Новой Деревне
1/110
Богослужение в Красногорске
1/111
60-летие епископа Видновского Тихона
2/36
Богослужение в «Подмосковье»
3/46
День памяти священномученика
Алексия Никольского в Павлине
3/48
Престольный праздник
в Коломенской духовной семинарии
3/49
Богослужения в Новодевичьей обители
4/46
Великое освящение Ксениевского храма
в Красногорске
4/50
Юбилей в Пехра-Покровском
4/51
Паломничество к мощам
святителя Николая в Бари
5/76
Великое освящение Георгиевского
храма в Кубинке
5/80
Великое освящение Скорбященского
храма в Ульянине
6/28
Праздник в Николо-Пешношской
обители
6/30
День Святой Троицы
в Николо-Берлюковской пустыни
6/34
Богослужение в Свято-Духовском
храме села Шкинь
6/37
200-летие Никольского храма в Царёве
6/40
День памяти игумении Марии
(Тучковой) в Бородино
6/42
Великое освящение Крестовоздвиженского
храма в Воздвиженском
6/43
Великое освящение храма страстотерпца
царя Николая в Щёлкове
6/44
День памяти свв. Димитрия Донского
и Евфросинии Московской в Коломне
6/45
Освящение Иоанно-Предтеченского
храма в Марьине
6/46
Великое освящение Никольского храма
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в Балашихе
7/31
Престольный праздник Тихвинского
храма в Ногинске
7/34
Юбилей в Троицком храме
города Люберцы
7/36
Заупокойное богослужение
в селе Молоди
7/39
Великое освящение Тихоновского храма
в Заречье
7/41
25-летие возрождения Владимирского
храма в Мытищах
7/42
Праздник в честь Тихвинской иконы
Божией Матери в Коломне
7/43
25-летие возрождения Петропавловского
храма в Химках
7/44
Великое освящение ИоанноПредтеченского храма в Лескове
7/45
Богослужения в Пешношской обители
7/46
150-летие Боголюбского храма
в Павшине
7/47
Великое освящение Вознесенского
храма в Кашире
8/16
Великое освящение Вознесенского
храма в Сенницах
8/20
Великое освящение Смоленского храма
в поселке Софрино
8/23
Престольный праздник в Новодевичьей
обители
8/26
Великое освящение Ильинского храма
села Синьково
8/30
Престольный праздник в Гуслицком
монастыре
8/34
Праздник Колочской иконы
Божией Матери в Колоцком монастыре 8/35
Великое освящение Казанского храма
в деревне Нестерцево
8/36
Престольный праздник в НиколоРадовицком монастыре
8/37
День ВМФ в Балашихе
8/38
Великое освящение Сергиевского храма
в Королёве
9/16
Престольный праздник
в Новодевичьей обители
9/18
Великое освящение храма иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» в Люберцах
9/19
Великое освящение Ильинского храма
в Пруссах
9/22
Юбилей Бобренева монастыря
9/25
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Щелково: Литургия с участием
Сводного детского хора
9/28
Великое освящение Покровского храма
в селе Боршева
10/24
Великое освящение Всехсвятского
храма в Дмитровском районе
10/27
Великое освящение Смоленского храма
в Константинове
10/30
Богослужение в храме иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость»
в поселке Санатория «Подмосковье»
10/33
Великое освящение Преображенского
храма в Краскове
10/34
Великое освящение храма в честь
священномученика Павла в деревне
Рождествено
10/3
День памяти Новомучеников
Балашихинских
10/37
Великое освящение МихаилоАрхангельского храма
в Краснознаменске
11/38
Престольный праздник в Щелкове
11/42
Великое освящение Елисаветинского
храма в Дмитрове
11/44
Великое освящение Введенского
собора во Владычнем монастыре
11/46
Великое освящение Никольского храма
в селе Батюшково
11/49
Великое освящение КнязьВладимирского храма в Новосинькове
11/52
День небесного покровителя
Дмитрова
11/53
День народного единства в Коломне
11/54
Панихида в селе Троицкие Озерки
11/55
Великое освящение Воскресенского
храма в Рузском районе
12/11
Великое освящение Петропавловского
храма в Коломне
12/14
Богослужение в Михайловской
Слободе
12/19
Великое освящение ИоанноЗлатоустовского храма в Воскресенске
12/22
Жизнь епархии
Вести из благочиний (в каждом номере)
Предстоящие юбилеи (в каждом номере)
Возрождаем порушенные святыни
(в каждом номере)
О работе епархиального отдела

по делам молодежи
Священник Димитрий Березин.
О работе Миссионерского отдела
Протоиерей Сергий Ефимов.
Христорождественский храм в Беседах
О работе Отдела по борьбе
с алкогольной угрозой
и наркотической зависимостью
Введенский храм в селе Спирово
Волоколамского района
Отвечаем на письма читателей
Погост Дорки: прошлое и настоящее
Хроника Дней славянской письменности
и культуры в благочиниях епархии
Э.А.Коберидзе. Олимпиада воскресных
школ Видновского благочиния
Концерт Хора духовенства Московской
епархии в Клину
Л.А.Малтыз. Социальнопросветительская
работа в Долгопрудном
Священник Алексий Сизинцев.
О работе с силовыми структурами
в Домодедове
К юбилею преподобного
Серафима Саровского
Е.А.Злобина. О православном
сестричестве в Дубне
Священник Василий Лосев. Летопись
православного отдыха
Игумен Феофан (Кузнецов). Социальноблаготворительная деятельность
в Егорьевском благочинии
А.Н.Мухина. Опыт работы музейного
комплекса и системы дополнительного
образования на приходе
Протоиерей Михаил Сокрутов.
О работе с молодежью в Зарайском
благочинии
Научная конференция «Отечественное
гимнографическое творчество
в период 1917–2017 годов»
Концерт фестиваля-конкурса
патриотической песни
«Во славу Отечества»

1/136
2/60
2/63

3/80
3/84
4/76
4/79
6/70
6/85
6/90

6/92

7/70
7/88
8/56
9/54

9/58

10/61

11/78

12/44

12/45

Церковь и мир
Семинар по тюремному служению
1/142
Конференция «Церковные памятники –

наше общенациональное достояние»
Об электронной библиотеке
Одинцовского благочиния
Священник Димитрий Березин.
Православный молитвослов для всех
День молодежи Московской области
в Чехове
Вручение награды «Дмитровские
ростки» в социальной сфере
Православный молодежный форум
«Идеология лидерства»
в Солнечногорске
Награждение лауреатов Литературного
конкурса им. И.Шмелёва
XV Фестиваль физической и духовной
культуры
Л.И.Мумрикова. Образ учителя
православной культуры
Заседание международного конгресса
в Новодевичьем монастыре
Московская областная конференция
«Восстановление порушенных святынь –
долг современных поколений»
XVII Московская областная научнопрактическая конференция
«Молодежь и религия»
VII форум «Православие
и медицина»
Духовное образование и катехизация
Филаретовские чтения
в Коломенской семинарии
XIX Научно-богословская
конференция
Юбилей Филаретовской гимназии
в Лобне
Открытие нового корпуса православной
гимназии в Звенигороде
Областное родительское собрание
в Домодедове
Открытый урок «Духовные родники
Подмосковья»
Московские областные педагогические
чтения
Епархиальный фестиваль
молодежных хоров
Выпускной акт в Коломенской
духовной семинарии
Семинар в учебном комитете

1/144
1/147
2/72
3/90
3/94

3/95
4/83
5/106
8/71
11/99

12/57

12/62
12/66

1/149
1/149
1/150
4/84
4/86
5/109
5/115
5/116
6/96
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Русской Православной Церкви
7/89
XXIV Макарьевские чтения в Можайске
7/89
IV Общеепархиальный выпуск
православных гимназий и школ
7/90
Вступительные экзамены
в Коломенской семинарии
8/76
Начало учебного года в Коломне
9/75
Встреча с руководителями
образовательных учреждений
Подмосковья
10/78
Собрание Сектора православных
образовательных учреждений
Московской епархии
10/82
Епархиальная конференция
«Святыни Подмосковья.
Уроки истории 1917–2017 гг.»
11/102
Конкурс детского творчества
«Красота Божиего мира»
11/104
Областная конференция
«За нравственный подвиг учителя»
11/105
Открытие XIV Московских областных
Рождественских образовательных
чтений
12/71
Пастырский опыт
Протоиерей Вадим Суворов. Опыт изучения
наследия новомучеников Церкви Русской
в Троицком храме поселка Удельная
1/151
И.Царьков. Образ пастыря в проповеди
священномученика Владимира
(Богоявленского)
1/154
Протоиерей Димитрий Шпанько.
Православный реабилитационный
центр для матерей с детьми
2/74
Священник Димитрий Довбыш.
Воинский храм в Петровском
2/78
Священник Димитрий Довбыш.
Об иконе «Собор покровителей
воинства Российского»
2/82
Диакон Павел Трошин. История
государственного законодательства
о капелланах в армии
4/90
И.Пятилетова. Опыт взаимодействия
муниципальной власти и Дмитровского
благочиния
5/118
Л.Дубодел. О тюремном служении
в Дмитровском районе
5/123
Протоиерей Илия Шугаев.
О духовной закваске брака
8/78
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Протоиерей Роман Аксенов. Опыт
пастырского служения праведного
Иоанна Кронштадтского

12/75

Церковь и культура
Священник Анатолий Трушин.
С.А. Дегтярев: к 250-летию со дня
рождения композитора
1/163
Священник Илия Ничипоров. Валентин
Распутин как христианский писатель
1/172
Священник Анатолий Трушин.
Композитор В.Н.Зиновьев
2/87
Священник Анатолий Трушин.
Композитор А.К.Глазунов:
к 80-летию со дня кончины
3/98
Священник Анатолий Трушин.
Памяти Н.М.Данилина
4/93
Священник Илия Ничипоров.
О книге Б.Зайцева «Афон»
5/128
Священник Анатолий Трушин.
Композитор В.И.Ребиков
5/131
Священник Анатолий Трушин.
Композитор В.И.Давидовский
6/119
Священник Анатолий Трушин. Регент
и композитор А.А. Третьяков
7/91
Священник Анатолий Трушин.
Композитор Корнелий Станкович:
к 185-летию со дня рождения
8/100
Священник Анатолий Трушин.
Композитор А.С.Аренский: к 155-летию
со дня рождения и
110-летию со дня смерти
9/94
М.А.Соловьева. Протоиерей Петр
Андреев: священник, художник, поэт
9/100
Священник Анатолий Трушин.
Композитор А.А.Архангельский:
к 170-летию со дня рождения
10/93
Священник Анатолий Трушин.
Композитор А.Д.Кастальский:
к 160-летию со дня рождения
11/108; 12/93
Гомилетическое наследие
и церковная проповедь
Священник Виталий Глазов. Слово на
перенесение мощей князейстрастотерпцев Бориса и Глеба
Священник Димитрий Румянцев.
Слово в день Первоверховных
апостолов

4/98

6/104

Игумен Валерий (Ларичев). Отрицание
своей греховности есть следствие
духовной незрелости
Святитель Макарий, митрополит
Московский и Коломенский. Слово
в день трезвости
Протоиерей Роман Аксенов. Слово
на Покров Пресвятой Богородицы
Священник Илия Ничипоров.
Проповедник и ученый: к 55-летию
со дня кончины святителя Луки
(Войно-Ясенецкого)
Протоиерей Александр Сербский.
Духовные размышления в преддверии
Рождественского поста
Протоиерей Петр Спиридонов. Слово
в день памяти святителя Николая
Богословие и апологетика
Протоиерей Михаил Егоров.
Сретение Господне
Обновления в Одинцовской
электронной библиотеке
Протоиерей Олег Мумриков. Творение
как проблема начала: диалог богословов
и космологов в XX–XXI вв.
Священник Димитрий Румянцев.
Толкование Псалтири. Псалом VIII
Артём Малышев. Богословие
свт. Иннокентия Херсонского
на примере его учения о Христе
Диакон Павел Трошин. Церковные
взгляды на женскую нечистоту
в историческом контексте
Протоиерей Павел Недосекин. Генезис
и эволюция иконографии Креста
в ранней Церкви

7/96

8/82
9/79

10/83

10/87
11/106

1/176
3/96

4/100
6/106

6/110

6/114

8/85
9/8
12/84

Протоиерей Илия Шугаев.
Богословско-историческое обоснование
трезвенного движения
8/93
Священник Димитрий Румянцев.
Размышления над Часословом
9/92
Протоиерей Александр Топоров.
Словосочетание «Я есмь» в Евангелии
от Иоанна как тайна Иисуса Христа
10/89
Протоиерей Олег Мумриков. Кто они –
люди, жившие много тысяч лет назад?
12/81

Вечная память почившим
Игумен Максимилан (Денисюк)
Иеромонах Василий (Полухин)
Протоиерей Иоанн Клюев
Протоиерей Николай Глебов
Архиепископ Мелхиседек (Лебедев)
Протоиерей Иоанн Прускалёв
Игумен Амвросий (Шевчук)
Протоиерей Димитрий Линников
Священник Анатолий Соколов
Протоиерей Виктор Аксенов
Протоиерей Анатолий Кузнецов
Протоиерей Петр Сотников
Протоиерей Вячеслав Ходос
Игумен Амвросий (Абросимов)

1/180
1/181
4/105
5/140
6/125
6/128
8/106
8/108
8/109
10/102
10/103
11/117
12/101
12/102

Церковная история
Епископ Балашихинский Николай.
Из истории иконографии Сретения
Господня
1/182
Ж.А.Курбатова. Участие Русской
Православной Церкви в возрождении
русского монашества на Афоне
2/98
Епископ Балашихинский Николай.
Иконография Сорока мучеников
Севастийских
2/108
Ж.А.Курбатова. Судьбы русских
святогорцев в 1960-е–1970-е гг.
3/111
Епископ Балашихинский Николай.
Благовещение Пресвятой Богородицы
в византийской книжной миниатюре
3/121
Игумен Серафим (Голованов).
Исчезнувшая святыня: Левкиева
пустынь
4/106
И.Ю.Смирнова. Святитель Филарет
Московский и русско-афонские
связи
4/115
Епископ Балашихинский Николай.
Воскресение Христово в миниатюрах
афонских рукописей
4/122
Священник Вадим Коржевский.
Русский Афон и православная Россия
5/141
Священник Александр Сухарев.
Церковная традиция о внешнем
и внутреннем в облике
священнослужителя
5/147
Ж.Курбатова. Паломничества
в Палестину и на Афон монашествующих
Троице-Сергиевой лавры
5/156
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И.Пятилетова. Сказания
о чудотворном Кресте Господнем
из Дмитрова
5/163
Епископ Балашихинский Николай.
Иконография Вознесения Господня
5/168
Игумен Евмений (Лагутин). Троицкий
собор Николо-Берлюковской пустыни
6/129
Протоиерей Александр Телешев.
Спасское-Котово
133
Священник Иоанн Шумилов.
Русско-афонские связи в памятниках
древнерусской письменности
6/137
С.П.Носиков. Святитель Филарет
Московский и благотворитель
П.Г.Цуриков
6/144
Епископ Балашихинский Николай.
Апостолы Петр и Павел в миниатюрах
афонских рукописей
6/154
А.Л.Баталов. Возрождённые святыни:
Предтеченский храм у стен
Новодевичьей обители
7/99
И.Ю.Смирнова. Митрополит
Московский Филарет и преподобный
Серафим Саровский
7/111
Ж.А.Курбатова. Второе обретение мощей
преподобного Серафима Саровского
7/124
Александр Трофимов. Церковь святых
мучеников Флора и Лавра в селе
Старый Ям
7/131
Епископ Балашихинский Николай.
Иконография Предтечи Господня
Иоанна
8/110
Е.А.Злобина. Жемчужина
православной Дубны
8/118
А.В.Индзинская.
Богородицерождественский
Бобренев монастырь
9/104
М.Е.Денисов. Церковный некрополь
Чеховского благочиния
9/114
Епископ Луховицкий Петр. Из истории
Казанского храма села Дединово
10/104
Священник Сергий Симаков.
Иоанно-Предтеченский храм села
Новорождествено Бронницкого уезда 10/113
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Ж.А. Курбатова. Путеводитель
по иконному собранию и живописному
убранству Никольского храма
в селе Жегалово
Священник Георгий Пужалов.
Христорождественский храм
в селе Пронюхлово
М.А.Соловьева. Подвижник
благочестия XIX столетия:
Давид Иванович Хлудов
Епископ Балашихинский Николай.
Иконография праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы
Епископ Луховицкий Петр.
Троицкий храм в селе Дединово
Д. А. Седов, М. А.Мамыкина.
Христорождественский храм
в Звенигороде
Епископ Балашихинский Николай.
Рождество Христово в миниатюрах
Афонских рукописей

10/119

11/118

11/122

11/127
12/103

12/118

12/126

Новые издания
Книжная серия «Русский Афон
XIX–XX веков»
2/116
«Хорошо нам здесь быть». Храмовый
комплекс Жуковского благочиния.
Серия «Святыни Подмосковья»
5/176
Архимандрит Макарий (Веретенников).
История Русской Церкви.
Митрополичий период: 988–1589 гг.
6/160
Об издательской деятельности Архива
русской эмиграции
8/126
Священномученик Митрофан
(Краснопольский). «Ныне радуюсь
в страданиях моих за вас…»
Проповеди. Слова. Поучения
10/128
В.В.Никонов, Н.П.Ушатова.
«За Христа претерпевшие»
11/135
1917–2017: уроки столетия:
Материалы Четырнадцатых Московских
областных Рождественских
образовательных чтений
12/133
«Священник, художник и поэт»
12/133

