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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

За Литургией исполнялись праздничные
антифоны Дня Крещения Руси, написанные в

1988 г. к 1000-летию этого исторического события.
По малом входе прозвучали тропари
Крещения Руси и святому равноапостольному
великому князю Владимиру.
На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов,
а также особые прошения, составленные к
празднику Крещения Руси.
По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл вручил церковные награды и
обратился к верующим.
Участники богослужения вышли на Соборную площадь Кремля, куда также прибыли
делегации московского духовенства и хоругвеносцы.
Далее состоялся крестный ход через Боровицкие ворота Кремля к памятнику святому
равноапостольному великому князю Владимиру, где Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение.
В нем участвовали архиереи и духовенство, сослужившие Его Святейшеству за Литургией,
а также клирики московских приходов.

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(июль – август 2019 г.)
№3828 от 10 июля
Благочинному церквей Истринского округа протоиерею Димитрию Подорванову, настоятелю Мироносицкого храма города Истра священнику Павлу Малкину: Настоящим довожу до Вашего сведения, что
согласно определению Священного Синода от 9 июля с.г. епископ Петергофский Серафим, викарий СанктПетербургской епархии, назначен викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом
«Истринский» (журнал № 73). В связи с этим за всеми совершаемыми богослужениями в Мироносицком
храме города Истра следует поминать епископа Серафима после Правящего Архиерея по формуле
« … и Господина Преосвященнейшего Серафима, епископа Истринского».
№3861 от 21 июля
Согласно определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 9 июля с.г. (журнал №88)
открывается Никитский женский монастырь в городе Кашира:
Насельница Александро-Невского женского монастыря монахиня Магдалина (Чекулаева Марина Вячеславовна) назначена игуменией Религиозной организации «Никитский женский монастырь Московской епархии Русской Православной Церкви».
В связи с этим игумении Магдалине (Чекулаевой Марине Вячеславовне) поручается обеспечить регистрацию соответствующих изменений в уставы Местных религиозных организаций православных приходов
Преображенского собора и Никитского храма города Кашира Каширского района Московской епархии Русской Православной Церкви.
№3863 от 21 июля
В связи с определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 9 июля с.г. (журнал № 88)
об открытии Никитского женского монастыря города Кашира в целях организации монастырской жизни
настоятельницей Местной религиозной организации православного прихода Преображенского собора
г. Кашира Каширского района Московской епархии Русской Православной Церкви и настоятельницей Местной религиозной организации православного прихода Никитского храма города Кашира Каширского района
Московской епархии Русской Православной Церкви назначается игумения Магдалина (Чекулаева Марина
Вячеславовна).
№3779 от 5 июля
Протоиерей Марк Евгеньевич Ермолаев освобождается от должности настоятеля Успенского храма
города Ногинск с оставлением в
прежних должностях.
№3791 от 10 июля
Протоиерей Александр Васильевич
Нестеров освобождается от должности настоятеля Христорождественского храма деревни Мальково Орехово-Зуевского района с
оставлением в должности настоя-
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теля Троицкого храма села Хотеичи Орехово-Зуевского района.
№3792 от 10 июля
Священник Андрей Викторович
Ходкевич назначается настоятелем
Христорождественского храма
деревни Мальково Орехово-Зуевского района с оставлением в штате Иоанно-Богословского храма
города Ликино-Дулево.
№3793 от 10 июля
Священник Алексий (Алексей)

Алексеевич Трубников освобождается от обязанностей клирика
Александро-Невского храма
города Химки и назначается в
штат храма Новомучеников и исповедников Российских города
Химки.
№3794 от 10 июля
Священник Александр Рамизович
Савельев освобождается от обязанностей клирика храма Новомучеников и исповедников Российских города Химки и назначается
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в штат Александро-Невского храма города Химки.
№3821 от 10 июля
Священник Александр Анатольевич Шестопалов назначается настоятелем Спасского храма деревни Дрожжино Ленинского района
с оставлением в штате Георгиевского храма города Видное.
№3829 от 10 июля
Священник Валерий Александрович Шабанов принимается в клир
Московской епархии и назначается в штат Георгиевского храма города Дедовск Истринского района.
№3836 от 10 июля
Священник Александр Сергеевич
Куприянов освобождается от обязанностей клирика Казанского
храма города Павловский Посад и
назначается в штат Вознесенского
храма города Павловский Посад.
№3878 от 15 июля
Священник Олег Валерьевич
Мирошников назначается в штат
Никольского храма города Красногорск.
№3882 от 15 июля
Диакон Давид Ильич Абрамсон
зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.
№3883 от 15 июля
Священник Михаил Салимзятович Хайрутдинов назначается настоятелем храма Иоанна Священномученика поселка Чайковского
городского округа Клин с оставлением в штате Скорбященского
храма города Клин.
№3790 от 16 июля
Диакон Ексакустодиан (Константин) Иванович Герасимович
принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат Никольского храма города Пушкино.
№3889 от 16 июля
Священник Иоанн Олегович Денисюк освобождается от обязанностей клирика Успенского храма
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села Демьяново и назначается в
штат Тихоновского храма города
Клин.
№3893 от 16 июля
Священник Петр Петрович Галанюк освобождается от обязанностей клирика Христорождественского храма города Звенигород
и назначается в штат Троицкого
храма города Коломна (Щурово).
№3894 от 16 июля
Священник Олег Анатольевич
Макаренко освобождается от
обязанностей клирика Троицкого
храма города Коломна (Щурово)
и назначается в штат ИоанноПредтеченского храма города
Коломна.
№3895 от 16 июля
Запрещенному клирику Московской епархии священнику
Алексию Базыкину: Настоящим
Вам продлевается пребывание в
запрете сроком на один год, и Вы
назначаетесь в штат Покровского
храма села Акулово Одинцовского
района для несения покаянных
трудов в качестве псаломщика под
надзором благочинного церквей
Одинцовского округа. Прещение
наложено на основании рапорта
благочинного церквей Одинцовского округа священника Игоря
Нагайцева от 16 июля 2019 г.
№3896 от 16 июля
Диакон Константин Сергеевич
Панфилов принимается в клир
Московской епархии и назначается в штат Иоанно-Предтеченского
храма города Дубна.
№3919 от 17 июля
В связи с письмом митрополита
Саранского и Мордовского Зиновия за № 75 от 08.07.2019 г. о временном командировании заштатного клирика Саранской епархии
диакона Дионисия Николаевича
Клычкова в Московскую епархию сроком на один год, диакон
Дионисий Клычков временно назначается в клир Благовещенского
храма села Павловская Слобода
Истринского района.

№3931 от 19 июля
Священник Павел Владимирович
Малкин освобождается от обязанностей клирика Георгиевского
храма города Дедовск с оставлением в должности настоятеля Мироносицкого храма города Истра.
№3932 от 19 июля
Клирику Троицкого собора города
Подольск архимандриту Савватию
(Балакшину): Настоящим Вы, согласно поданному прошению от
15.07.2019 г., по состоянию здоровья освобождаетесь от обязанностей клирика Троицкого собора
города Подольск с выражением
благодарности за понесенные многолетние усердные труды и почисляетесь за штат Московской епархии. По мере состояния здоровья
Вам благословляется совершение
богослужений в Троицком соборе
города Подольск по согласованию
с настоятелем.
№3933 от 19 июля
Священник Александр Александрович Никитин освобождается
от должности настоятеля Георгиевского храма города Подольск и
назначается в штат Воскресенского храма города Подольск.
№3935 от 19 июля
Священник Александр Леонидович Рульников освобождается от
обязанностей клирика Воскресенского храма города Подольск и
назначается настоятелем Георгиевского храма города Подольск.
№3936 от 19 июля
Диакон Димитрий Викторович
Нестеров освобождается от
обязанностей клирика Смоленского храма города Ивантеевка
и назначается в штат КосмоДамианского храма города Королев (мкрн. Болшево).
№3853 от 21 июля
Протоиерей Виталий Николаевич
Коценко освобождается от должности настоятеля храма Петра и
Февронии города Кашира с оставлением в должности настоятеля
Успенского собора города Кашира.

№3860 от 21 июля
В связи с определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 9 июля с.г. (журнал № 88) об открытии Никитского женского монастыря города
Кашира иеромонах Александр
(Волков Владимир Владимирович) освобождается от должности настоятеля Преображенского
собора и Никитского храма города Кашира с благодарностью за
понесенные труды и назначается
настоятелем храма Петра и Февронии города Кашира.

от 18.07.2019 г., по состоянию
здоровья освобождаетесь от обязанностей клирика храма Новомучеников и исповедников Российских города Железнодорожный с выражением благодарности
за понесенные многолетние
усердные труды и почисляетесь
за штат Московской епархии.
По мере состояния здоровья Вам
благословляется совершение богослужений в храме Новомучеников и исповедников Российских
города Железнодорожный по согласованию с настоятелем.

№3917 от 21 июля
В связи с определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 9 июля с.г. (журнал
№ 88) об открытии Никитского
женского монастыря города Кашира священник Александр Николаевич Морозов освобождается
от обязанностей клирика Никитского храма города Кашира и назначается старшим священником
Никитского женского монастыря
Московской епархии с оставлением в должности настоятеля Никольского храма села Полудьяково
Каширского района.

№4030 от 24 июля
Клирику Троицкого собора города Подольск священнику Виталию Писареву: В связи с письмом
первого викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
епископа Воскресенского Дионисия за № 02/1350 от 22.07.2019 г.
священник Виталий Александрович Писарев освобождается от
обязанностей клирика Троицкого
собора города Подольск с предоставлением права перехода в Московскую (городскую) епархию.

№3920 от 21 июля
Диакон Михаил Вячеславович
Кабанов освобождается от обязанностей клирика Никитского храма
города Кашира и назначается в
клир Никитского женского монастыря Московской епархии.
№3975 от 22 июля
Священник Константин Владимирович Черня назначается в клир
Никитского женского монастыря.
№3979 от 22 июля
Диакон Андрей Александрович
Алясов назначается в штат Вознесенского храма города Электросталь.
№3982 от 22 июля
Клирику храма новомучеников и
исповедников Российских города
Железнодорожный протоиерею
Сергию Каплину: Настоящим Вы,
согласно поданному прошению

№4038 от 25 июля
Клирику Богоявленского храма города Химки протоиерею
Андрею Пирогову: В связи с
запросом от 23.07.2019 г. за №
01/4252 руководителя Управления
Московской Патриархии по зарубежным учреждениям митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония протоиерей
Андрей Анатольевич Пирогов
освобождается от обязанностей
клирика Богоявленского храма города Химки и направляется в распоряжение руководителя Управления Московской Патриархии по
зарубежным учреждениям.
№4062 от 26 июля
Запрещенному клирику Московской епархии священнику Андрею
Ситникову: Настоящим Вам продлевается срок пребывания в запрете на один год.
№4067 от 29 июля
Протоиерей Сергий Николаевич

Панов освобождается от должности настоятеля Казанского
храма села Лайково Одинцовского
района и назначается в штат Знаменского храма села Знаменское
Одинцовского района.
№4068 от 29 июля
Протоиерей Игорь Васильевич
Смертин освобождается от обязанностей клирика Покровского
храма села Акулово Одинцовского района и назначается настоятелем Казанского храма села
Лайково Одинцовского района
с оставлением в должности настоятеля Екатерининского храма
города Одинцово.
№4045 от 30 июля
Священник Илия Николаевич
Лукьянов освобождается
от должности председателя
Местной религиозной организации «Православное братство
святого благоверного князя
Димитрия Донского города Коломна Московской епархии Русской Православной Церкви» с
оставлением в должностях настоятеля Успенского кафедрального
собора города Коломна и Богородицерождественского храма деревни Богородское Коломенского
района.
№4046 от 30 июля
Епископ Луховицкий Петр назначается председателем Местной религиозной организации
«Православное братство святого
благоверного князя Димитрия
Донского города Коломна Московской епархии Русской Православной Церкви» с оставлением
в прежних должностях.
№4098 от 31 июля
Священник Георгий Александрович Лобков освобождается от
обязанностей клирика ИоанноЗлатоустовского храма города
Воскресенск и назначается в штат
Троицкого храма села Конобеево с оставлением в должности
настоятеля Покровского храма
деревни Ратчино Воскресенского
района.
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№4099 от 31 июля
Диакон Иоанн Александрович
Юдаев освобождается от обязанностей клирика Троицкого храма
города Реутов и назначается
в штат храма Новомучеников
и исповедников Российских города Железнодорожный.

№4101 от 31 июля
Иеромонах Симеон (Родионов
Алексей Александрович) назначается настоятелем Введенского храма города Дмитров с оставлением
в должности настоятеля Никольского храма села Даниловская Слобода Дмитровского района.

№4103 от 31 июля
Священник Олег Анатольевич
Сиротенко освобождается от обязанностей клирика Покровского
храма села Кудиново Ногинского
района и назначается настоятелем
Александро-Невского храма города Ногинск-9.

№4100 от 31 июля
Протоиерей Максим Анатольевич Брусов освобождается от
должности настоятеля Введенского храма города Дмитров с
оставлением в прежних должностях.

№4102 от 31 июля
Священник Александр Сергеевич
Лупанов освобождается от должности настоятеля Александро-Невского храма города Ногинск-9 и назначается в штат Пантелеимоновского
храма города Электросталь.

№4124 от 5 августа
Священник Владимир Игоревич
Косецкий назначается в штат
собора Всех святых, в земле Российской просиявших, города Домодедово.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№3877 от 15 июля
Дано священнику Олегу Валерьевичу Мирошникову в том, что
12 июля за Божественной литургией в Петропавловском храме
города Лыткарино митрополитом
Ювеналием совершена его иерейская хиротония.
№3880 от 15 июля
Дано иподиакону Давиду Ильичу
Абрамсону в том, что 8 июля в
Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии епископом Зарайским Константином
он поставлен во чтеца и иподиакона.
№3881 от 15 июля
Дано диакону Давиду Ильичу
Абрамсону в том, что 12 июля за
Божественной литургией в Петропавловском храме города Лыткарино митрополитом Ювеналием
совершена его диаконская хиротония.
№3862 от 21 июля
В связи с определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 9 июля с.г. (журнал
№ 88) 21 июля за Божественной
литургией в Преображенском
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соборе Никитского женского
монастыря монахиня Магдалина
(Чекулаева Марина Вячеславовна)
возведена митрополитом Ювеналием в сан игумении с вручением
посоха и возложением наперсного
креста.
№3974 от 22 июля
Дано священнику Константину
Владимировичу Черня в том, что
21 июля за Божественной литургией в Преображенском соборе
города Кашира митрополитом
Ювеналием совершена его иерейская хиротония.
№3977 от 22 июля
Дано иподиакону Андрею
Александровичу Алясову в том,
что 21 июля за Божественной
литургией в Преображенском
соборе города Кашира епископом
Луховицким Петром он поставлен во чтеца и иподиакона.
№3978 от 22 июля
Дано диакону Андрею Александровичу Алясову в том,
что 21 июля за Божественной
литургией в Преображенском
соборе города Кашира митрополитом Ювеналием совер-

шена его диаконская хиротония.
№4123 от 5 августа
Дано священнику Владимиру
Игоревичу Косецкому в том, что
2 августа за Божественной литургией в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» поселка
санатория «Подмосковье» города
Домодедово митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.
№4126 от 5 августа
Дано диакону Андрею Вячеславовичу Соколову в том, что 2 августа за Божественной литургией
в храме иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» поселка
санатория «Подмосковье» города
Домодедово митрополитом Ювеналием он поставлен во иподиакона и посвящен во диакона.
№4128 от 5 августа
Дано священнику Михаилу Николаевичу Соболеву в том, что 4 августа за Божественной литургией в
Покровском храме деревни Нововасильевское Лотошинского района митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ИГУМЕНИЯ МАГДАЛИНА (ЧЕКУЛАЕВА)
Чекулаева Марина Вячеславовна родилась
20 декабря 1977 г. в поселке Бердяуш Саткинского района Челябинской области. Национальность – русская.
Отец – Чекулаев Вячеслав Леонидович,
1945 г. рождения, рабочий со средним техническим образованием, работал машинистом
электровоза, в настоящее время – пенсионер.
Мать – Кузьмина Зинаида Кузьминична, 1946 г.
рождения, среднетехническое образование, работала топографом, диспетчер железнодорожной станции, в настоящее время – пенсионер.
Крещена в младенчестве, получила православное воспитание, с детства посещала храм,
регулярно приступала к Таинству Причастия.
В 1980 г. с семьей переехали в город Чебаркуль Челябинской области, были прихожанами Свято-Симеоновского храма в городе
Челябинске. В 1985 г. семья переехала на новое
место жительства в Краснодарский край. Являлась прихожанкой храма Архангела Михаила в
станице Гиагинская Краснодарского края.
Среднюю общеобразовательную школу
окончила в 1995 г. В этом же году была зачислена в Армавирский Православный социальный
институт на факультет теологии, в котором
проучилась 2 года. В 1997 г. поступила в число насельниц Александро-Невского женского
монастыря.
Иноческий постриг был совершен митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием 12 июля 2001 г.
В 2004 г. поступила на заочное отделение
Талдомского колледжа декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, который окончила в 2008 г., получив специальность
«художник-мастер». В 2010 г. по благословению
митрополита Ювеналия поступила в иконописную школу при Московской духовной
академии, которую окончила в 2013 г.

28 мая 2014 г. пострижена в мантию
епископом Серпуховским Романом с именем Магдалина. В 2015 году была назначена
благочинной Александро-Невского женского
монастыря. В обители несла послушания:
благочинной, ответственной за строительные
работы, старшей на пасеке, клиросное, библиотекаря, в иконописной мастерской, преподавателя христианской этики в воскресной
школе.
Указом митрополита Ювеналия №3863
от 21 июля 2019 г. в связи с определением
Священного Синода Русской Православной
Церкви от 9 июля с.г. (журнал №88) об открытии Никитского женского монастыря города
Кашира Московской области назначена настоятельницей этой обители.
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Собрание игуменов и игумений
монастырей Московской епархии

Ильин день в храме иконы
Божией Матери «Нечаянная
Радость» поселка санатория
«Подмосковье»

10 июля в Николо-Берлюковской пустыни состоялось собрание игуменов и игумений монастырей Московской епархии.

Б

лагочинный игумен Евмений (Лагутин) известил собравшихся об окончании ремонтно-восстановительных
работ в надвратном Преображенском
храме Ферапонтова Лужецкого мужского
монастыря, который готовится к великому
освящению. В ходе собрания был намечен план
восстановления больничного корпуса общины
«Отрада и Утешение» в селе Добрыниха Домодедовского района. Обсуждались вопросы
внутренней жизни благочиния. По окончании собрания игумен Евмений провел для его
участников обзорную экскурсию по территории Николо-Берлюковского монастыря.

Награждение вице-губернатора
Московской области М.М.Кузнецова
18 августа в своей резиденции в Новодевичьем монастыре митрополит Ювеналий встретился с вице-губернатором Московской области – руководителем администрации губернатора Подмосковья М.М.Кузнецовым и его супругой М С.Токих.

Е

го Высокопреосвященство вручил
М.М.Кузнецову орден святого благоверного князя Даниила Московского
III степени, которого он был удостоен
Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом во внимание к усердным трудам по духовному возрождению Московской
области и в связи с 40-летием со дня рождения.
На награждении присутствовал секретарь
Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров.
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2 августа, в день памяти пророка Илии, митрополит Ювеналий совершил Божественную
литургию в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» поселка санатория «Подмосковье» Домодедовского района.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
благочинный Домодедовского церковного округа протоиерей Владислав
Гусар, настоятель храма иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» священник
Александр Королев, духовник Тульской епархии, клирик Всехсвятского собора города Тулы
архимандрит Пантелеимон (Якименко), настоятель Христорождественского храма города
Домодедово протоиерей Александр Васильев,
регент Хора духовенства Московской епархии, настоятель храма иконы Божией Матери
«Скоропослушница» поселка Чурилково священник Сергий Голев, настоятель Владимирского храма поселка Индустрия Коломенского
района иеромонах Иоанн (Железов), клирики
Домодедовского благочиния.
Владыку митрополита встречали глава
городского округа Домодедово А.В.Двойных,
председатель совета депутатов городского
округа Л.П.Ковалевский и директор санатория
«Подмосковье» С.А.Воронцов.
За богослужением молились игумения
Серафимо-Знаменского скита Иннокентия
(Попова), сотрудники и отдыхающие санатория, прихожане храмов Домодедовского благочиния.
За Литургией Владыка Ювеналий рукоположил чтеца Андрея Соколова во диакона
и диакона Владимира Косецкого во пресвитера.
В своем архипастырском слове Владыка
митрополит остановился на том, какую ревность о Господе испытывал пророк Илия, и
как Бог по молитвам Своих пророков подает
вразумление людям:

«При нечестивом царе Ахаве избранный
народ обратился к языческим богам, и святой
пророк Илия, горевший ревностью о Боге,
испросил, чтобы в течение трех с половиной
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лет на земле не было дождя (см.: 3 Цар. 17:1).
Засуха и великий глад посетили тогда землю
Израильскую. Пророк показал, что Единый
Истинный Бог является Творцом и Повелителем Вселенной, и по его молитвам Господь
вновь послал на землю дождь. И до сих пор,
когда бывает засуха, мы молимся Господу, чтобы Он, простив наши грехи, подал нам благоденствие и дождь.
Сегодня, празднуя память пророка Илии,
мы вновь благодарим Господа, что Он через
Церковь Свою дает народу назидание и вразумление. Мы знаем о причинах временных
бедствий, они посылаются за грехи людские,
но знаем и о великом Божием милосердии,
когда по молитвам святых и всей Церкви
Господь посылает на землю благоденствие».

Освящение Покровского храма
в деревне Нововасильевское
4 августа митрополит Ювеналий совершил великое освящение Покровского храма деревни Нововасильевское Лотошинского района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. Храм был восстановлен силами приходов Мытищинского благочиния.

Е

го Высокопреосвященству сослужили епископ Луховицкий Петр,
благочинные церковных округов
Московской епархии: Мытищинского – протоиерей Димитрий Оловянников,
Лотошинского – священник Алексий Коше-

лев, Химкинского – протоиерей Артемий
Гранкин, Лосино-Петровского – священник
Павел Галушко, Волоколамского – священник
Михаил Поляков, Можайского – священник
Иоанн Лобода, настоятель Покровского храма
священник Сергий Жарков, духовенство
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Лотошинского и Мытищинского благочиний.
Богослужебные песнопения исполнял хор
Владимирского храма города Мытищи под
управлением Л.В.Годуновой. За богослужением
молились глава городского округа Лотошино
Е.Л.Долгасова, глава городского поселения
Лотошино В.В.Моляров, многочисленные гости и прихожане храма.
За Литургией Владыка митрополит рукоположил диакона Михаила Соболева во пресвитера.
По окончании богослужения с приветственным словом к митрополиту Ювеналию обратился настоятель храма священник
Сергий Жарков, который преподнес Его

Высокопреосвященству икону с изображением Покрова Божией Матери, первоверховных
апостолов Петра и Павла и святителя Николая Чудотворца.
Митрополит Ювеналий благословил оставить икону в Покровском храме и обратился
к собравшимся с архипастырским словом,
в котором остановился на евангельском чтении
об исцелении слепых и особо отметил роль
Мытищинского благочиния в деле восстановления святыни:
«Во время Божественной литургии, когда
мы слушали евангельское чтение об исцелении
двух слепых (см.: Мф. 9:27–35), я подумал, что
оно относится ко всем нам, потому что по вере
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нашей, нам, немощным и грешным, Господь
подает Свою великую исцеляющую силу. Можно ли было подумать, что храм, который несколько десятилетий стоял в поругании, а два
его последних священника были расстреляны
на Бутовском полигоне, будет восстановлен?
Я думаю, что это по вере нашей Господь даровал нам счастье видеть вновь этот благолепный
храм и множество молящихся. Мы, как бывшие слепцы, вновь видим славу Божию… Мне
хочется сегодня, по совершении Божественной
литургии, горячо и сердечно поблагодарить
отца Димитрия Оловянникова, который и своими личными силами, и средствами приходов
Мытищинского благочиния приблизил радость,
которую мы сегодня испытываем».
Владыка вручил особо потрудившимся в
деле восстановления храма церковные награды. Благочинный Мытищинского церковного
округа протоиерей Димитрий Оловянников
был удостоен медали Русской Православной
Церкви «Патриаршая благодарность», благочинный Лотошинского церковного округа

священник Алексий Кошелев – благодарственной грамоты митрополита Ювеналия, глава
городского поселения Лотошино В.В.Моляров
и настоятель новоосвященного храма священник Сергий Жарков – благословенных грамот
митрополита Ювеналия, настоятель Христорождественского храма города Мытищи протоиерей Олег Шлёнов, настоятель храма иконы
Божией Матери «Донская» города Мытищи
священник Иоанн Осипов и настоятель Пантелеимоновского храма города Мытищи священник Андрей Дрогонин – медалей Московской
епархии «За жертвенные труды» III степени.
В этот же день Владыка совершил освящение памятной доски в честь священномучеников Александра Покровского и Димитрия
Спасского, совершавших свое служение в Покровском храме, и возложил цветы к монументу воинам-защитникам деревни Нововасильевское и близлежащих населенных пунктов.
Завершился визит Владыки на Лотошинскую землю посещением храма преподобного
Серафима Саровского.

первый заместитель министра образования
Московской области Е.А.Михайлова, аудитор Счетной палаты Московской области
М.Б.Захарова, глава Коломенского городского
округа Д.Ю.Лебедев, глава городского округа
Лыткарино Е.В.Серегин.
За Литургией Владыка митрополит рукоположил Андрея Кагарманова во диакона и
диакона Андрея Соколова во пресвитера.
Проповедь по запричастном стихе произнес благочинный Павлово-Посадского церковного округа протоиерей Александр Хомяк.
По окончании Литургии перед Смоленской иконой Божией Матери был совершен
молебен.

Престольный праздник
в Богородице-Смоленском
монастыре
10 августа Русская Православная Церковь прославляет Пресвятую Богородицу ради Ее
чудотворной Смоленской иконы, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница). Главный
и древнейший храм Московского Новодевичьего монастыря – Смоленский собор был построен и освящен в честь этого образа Божией Матери.

9

августа, накануне праздника, митрополит Ювеналий совершил всенощное
бдение в Успенском храме обители.
10 августа на Божественной литургии Владыке митрополиту сослужили
епископ Илиан, епископы: Видновский Тихон,
Серпуховской Роман, Зарайский Константин,
Луховицкий Петр, секретарь Московского
епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, духовенство Московской епархии
и гости в священном сане.
За Божественной литургией молились
игумении монастырей Московской епархии,
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Обращаясь к собравшимся с архипастырским словом, Владыка митрополит поздравил
сослужащее духовенство, игумению, сестер обители и всех молящихся с праздником и напомнил о его истории: «Существует предание, что,
когда по просьбе христиан святой апостол Лука
написал изображение Пресвятой Девы, увидев
эту икону, Она сказала: «С нею Моя благодать и
сила». Из опыта христианской жизни мы знаем,

что, обращаясь к Пречистой Деве Марии через
Ее иконы, мы получаем просимое. Мы радуемся,
что наша святая обитель отмечает в этом году
25-летие возобновления монашеской жизни, и
что Матерь Божия благословляет наши труды,
подвиги и наш храм, освященный в Ее честь,
и что он постоянно наполняется верующими,
которые вместе с монашествующими возносят
к Ней свои молитвы».
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Преображение Господне
в Новодевичьей обители
18 августа в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий совершил
всенощное бдение, а 19 августа, в день Преображения Господня – Божественную литургию.

З

а Божественной литургией Владыка
рукоположил чтеца Максима Савинкова во диакона, а диакона Александра
Шахова во пресвитера.
По заамвонной молитве Его Высокопреосвященство совершил уставное освящение
плодов, а после богослужения обратился к
духовенству и молящимся с архипастырским
словом:
«Возлюбленные о Господе! Сердечно поздравляю вас с праздником Преображения
Господня, причастников и причастниц –
с принятием Святых Христовых Таин! Сегодняшний праздник называется «двунадесятым», потому что он один из главных двенадцати церковных праздников. Для чего нужно

было Преображение Господа перед лицом трех
Его апостолов? Вы знаете из Евангелия, что
не все принимали Христа Спасителя и не все
могли уверовать, что он воистину Сын Божий.
Ученики, которые шли за Ним и видели Его
страдания и крестную смерть, могли подумать: «Он же распят как простой человек.
Какой же Он Бог?» Но апостолы получили на
горе Фавор свидетельство от Бога Отца: «Сей
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:5). Не
случайно в Евангелии сказано, что Христос
просил учеников: «Никому не сказывайте о
сем видении, доколе Сын Человеческий не
воскреснет из мертвых» (Мф. 17:9). Почему
во время Преображения присутствовали два

ветхозаветных пророка – Моисей и Илия?
Для того, чтобы засвидетельствовать от имени
древних пророков, что Иисус – это чаемый
народом Израиля Спаситель мира. И мы,
возлюбленные братья и сестры, радуемся,
что веруем в Господа нашего Иисуса Христа,
Который дает нам надежду на жизнь вечную.
Мы можем спросить: «А как же мы грешные,
недостойные, не исполняющие порой заповеди Божии, можем надеяться на вечную жизнь
в Царствии Небесном?» Великим утешением
и ободрением для нас является апостол Петр,
о котором вчера в воскресном Евангелии мы
слышали, что он был свидетелем шествия
Христа по водам (см.: Мф. 14:22–34). Тогда он
был готов с верой идти навстречу Христу, а в
период испытания, когда Христос предавался
на страдания и смерть, отрекся от Него. Петр
сказал служанке: «Я не знаю Его» (Лк. 22:57).
Что же было с ним дальше? Евангелие повествует об этом краткими, но ясными словами:
«Изшед вон, плакася горько» (Лк. 22:62). То

есть его отречение от Христа было следствием
слабоволия и страха перед случившимся.
И его слезы, его покаяние Господь принял –
об этом тоже известно из Евангелия. Воскресший Господь, явившись ему, трижды спрашивал: «Симон Ионин! любишь ли ты Меня
больше, нежели они?» (Ин. 21:15). И Петр
отвечал: «Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин. 21:17). Трижды
Христос повторил ему: «Паси овцы моя» (Ин.
21:17), то есть восстановил его в прежнем апостольском достоинстве.
Братья и сестры, порой мы согрешаем и
не исполняем заповеди Христовы. Великое
утешение для нас, что милосердный Господь
прощает нам наши временные слабости и мы
имеем дерзновение надеяться наследовать Его
Царствие. Помогай нам всем Господь! И не
нужно никогда отчаиваться, но надеяться на
милость и милосердие Бога и постоянно просить Его, чтобы Он всех нас сподобил вечной
жизни в Царствии Небесном».

Освящение Знаменского храма
в Серебряных Прудах
17 августа митрополит Ювеналий совершил великое освящение Знаменского храма городского округа Серебряные Пруды и возглавил Божественную литургию в новоосвященном
храме.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
епископы Зарайский Константин и
Луховицкий Петр, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинные Серебряно-Прудского церковного округа протоиерей
Иоанн Велигорский, Зарайского церковного
округа – протоиерей Петр Спиридонов, Ступинского церковного округа - протоиерей
Евгений Ряполов, Домодедовского церковного
округа – протоиерей Владислав Гусар, Озерского церковного округа – священник Евгений
Кочетков, Шатурского церковного округа – священник Владислав Решетников, духовенство
Серебряно-Прудского благочиния.
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За богослужением молились заместитель
председателя Московской областной думы
Н.Ю.Чаплин, глава городского округа Серебряные Пруды О.В.Павлихин, прихожане, благотворители и многочисленные гости.
За Литургией Владыка митрополит рукоположил в сан диакона чтеца Иоанна Анисимова,
а иеродиакона Георгия (Тавицкого) в сан пресвитера.
По окончании богослужения к митрополиту Ювеналию обратился с приветствием
благочинный Серебряно-Прудского церковного округа протоиерей Иоанн Велигорский и
преподнес Его Высокопреосвященству икону
Божией Матери «Знамение».
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С архипастырским словом к собравшимся
обратился митрополит Ювеналий, в котором в
частности сказал:
«Каждый раз, когда я размышляю о том,
что сказать после Божественной литургии, я

18

обращаю свой взор к евангельскому чтению
дня. То, что мы слышим в Евангелии, относится непосредственно ко всем нам. Когда
Христос проповедовал в пустыне, послушать
Его и напитаться Его словом собрались четыре
тысячи человек, кроме женщин и детей (см.:
Мф. 15:37), об этом читалось в сегодняшнем
Евангелии. Спаситель пожалел народ, который
уже три дня находился в пустынном месте, и
захотел его накормить. Когда апостолы сказали,
что у них всего семь хлебов и немного рыбок,
Христос повелел всем возлечь на землю, и воздав благодарение, чудесным образом умножил
количество пищи (см.: Мф. 15:32–39). Это напоминает нам о Божием милосердии, в том числе,
к нам и к этому святому храму. Он был закрыт,
осквернен, в нем находились различные учреждения, а потом, когда он почти разрушился,
его захотели сравнять с землей. В те времена
жители были лишены духовной пищи. Но по
Своей милости Господь послал сюда отца Иоанна, который в течение четверти века заботился
о возрождении этого храма. Восстановление
осуществлялось всем миром. Я выражаю глубокую благодарность Олегу Викторовичу, главе
городского округа Серебряные Пруды, который
много помогал в этом деле. Свои средства в восстановление храма вложил и Никита Юрьевич,
первый заместитель председателя Московской
областной думы. Я удивляюсь Вашей неиссякаемой энергии и доброй воле, потому что Вы построили уже несколько храмов в Подмосковье
и не останавливаетесь на достигнутом. Сердце
Ваше горит желанием служить Богу и верующим людям, жителям Московской области.
Я рад, что сегодня Господь сподобил меня совершить великое освящение этого прекрасного
храма, который по своему благолепию больше
похож на городской собор. Я поздравляю вас
с этим историческим событием и с 95-летием
основания этого края. Причастников и причастниц я поздравляю с принятием Святых
Христовых Таин. Храни вас всех Господь!»
Владыка митрополит вручил Н.Ю.Чаплину
образ Трех святителей – Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоуста, и пожелал, чтобы они помогали Никите Юрьевичу
в его жизни и трудах на благо Московской области.

Благочинный Серебряно-Прудского церковного округа протоиерей Иоанн Велигорский
был награжден орденом Русской Православной Церкви святого преподобного Серафима
Саровского III степени; глава городского округа

Серебряные Пруды О.В.Павлихин – епархиальной медалью «За жертвенные труды»
III степени. Благословенных грамот митрополита Ювеналия были удостоены благотворители и активные прихожане.
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Престольный праздник
Тихвинского храма в Ступине

Освящение храма свт. Луки
Симферопольского в деревне Хмолино

9 июля в Тихвинском храме города Ступино отметили престольный праздник и 200-летие
каменного храма.

12 июля по благословению митрополита Ювеналия епископ Луховицкий Петр совершил
великое освящение храма свт. Луки Симферопольского деревни Хмолино и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

П

о благословению митрополита Ювеналия Божественную литургию и
молебен в храме в этот день возглавил
епископ Зарайский Константин. Владыке сослужили благочинные церковных округов
Московской епархии: Ступинского – протоиерей
Евгений Ряполов, Малинского – священник Андрей Андреев, Бронницкого – священник Сергий
Себелев, Серебряно-Прудского – протоиерей
Иоанн Велигорский, а также настоятель Тихвинского храма священник Георгий Шмарин и духовенство Ступинского и Малинского благочиний.
По окончании богослужения Владыка Константин обратился к присутствующим с приветственным словом и передал всем благословение
митрополита Ювеналия.

180-летие Тихвинского храма
в селе Душоново
9 июля Божественную литургию в Тихвинском храме села Душоново, который в этом году
отмечает свое 180-летие, совершил епископ Серпуховской Роман.

П

реосвященному Владыке сослужили:
благочинные Лосино-Петровского
церковного округа священник Павел
Галушко, Щелковского церковного
округа – протоиерей Андрей Ковальчук, духовенство Лосино-Петровского и Щелковского благочиний. По завершении Литургии Владыка Роман
передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия и обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом. После богослужения
Его Преосвященство посетил могилу бывшей
старосты Тихвинского храма Зои Анциферовой и
Православную классическую гимназию «Ковчег»,
расположенную на территории храма.
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Е

го Преосвященству сослужили: благочинный Истринского церковного
округа протоиерей Димитрий Подорванов, настоятель протоиерей Андрей
Васильев, духовенство Истринского благочиния.
По окончании богослужения Владыка Петр
передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил епархиальные награды
благотворителям. Ректор Первого Московского
государственного медицинского университета
имени Сеченова П.В.Глыбочко был удостоен
медали «За жертвенные труды» I степени, протоиерей Андрей Васильев – медали «За усердное служение» III степени. Затем епископ Петр
посетил пациентов реабилитационного центра
и передал им образы святителя Луки, архиепископа Крымского.

Освящение купольного креста
Никитского храма в селе Северское
20 июля благочинный церквей города Коломна и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр совершил освящение купольного креста Никитского храма села Северское.

20

июля благочинный церквей
города Коломна и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр совершил освящение
купольного креста Никитского храма села
Северское. После освящения состоялась установка креста и купола на кровлю Никитского
храма.
Кровля Никитского храма пострадала во
время пожара 28 апреля 2019 г. В настоящее
время проводятся ремонтные работы.
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АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Дни памяти новомучеников
и исповедников Подмосковья:

180-летие Сергиевского храма
в селе Новосергиево

Зарайских, сщмч. Илии Зачатейского,
миссионерский поход в Коломне

20 июля в Сергиевском храме села Новосергиево прошли торжества, посвященные
180-летию храма, которые по благословению митрополита Ювеналия возглавил епископ
Видновский Тихон.

Н

а Божественной литургии Владыке сослужили благочинный
Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев и
духовенство Московской епархии. По завершении Литургии и крестного хода Владыка Тихон обратился к присутствующим
с архипастырским словом. Настоятель Сергиевского храма священник Павел Цоголов
был награжден благодарственной грамотой
митрополита Ювеналия. Благословенных
грамот были удостоены благотворители и
сотрудники прихода. После богослужения
каждому из молящихся был вручен образ
преподобного Сергия Радонежского. Закон-

27 июля, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Зарайских, епископ Зарайский Константин совершил великое освящение Успенского храма деревни Рожново
и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е
чились торжества концертом, подготовленным прихожанами Сергиевского храма.

230-летие Ильинского храма
в селе Ильинское

го Преосвященству сослужили
благочинные церковных округов
Московской епархии: Зарайского – протоиерей Петр Спиридонов,
Озёрского – священник Евгений Кочетков,
Шатурского – священник Владислав Решетников, настоятель Успенского храма села Рожново
протоиерей Михаил Сокрутов и духовенство
благочиния. Среди молившихся за богослужением был глава городского округа Зарайск
В.А.Петрущенко и заместитель начальника Зарайского управления образования А.А.Павлова.
По окончании Литургии было совершено
славление новомученикам Зарайским. Епископ

Константин обратился к участникам торжеств
с архипастырским словом, передал всем благословение митрополита Ювеналия и вручил
ряду усердных тружеников церковные награды.
В дар приходу Владыка Константин передал
икону преподобного Серафима Саровского.
Протоиерей Петр Спиридонов поблагодарил Владыку за архипастырский визит и преподнес ему в дар икону Собора новомучеников
Зарайских. Затем на территории Успенского
храма села Рожново прошли мероприятия,
приуроченные к закрытию смены православного семейного лагеря «Зернышки», подготовленные участниками лагеря.

2 августа в Ильинском храме села Ильинское Волоколамского городского округа состоялись празднования, посвященные 230-летию храма, которые по благословению митрополита Ювеналия возглавил епископ Видновский Тихон.

Н

а Божественной литургии Владыке
сослужили благочинный Волоколамского церковного округа священник Михаил Поляков и духовенство Московской епархии. На богослужении
присутствовал глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка и глава Ярополецкого
сельского поселения Николай Воробьев.
По завершении Литургии и крестного
хода Владыка Тихон обратился к присутствующим с архипастырским словом. Собравшихся поздравили юные воспитанники
воскресной школы, затем состоялся концерт
творческого коллектива «Ярополье».
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ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

12 июля, в день памяти священномученика Илии Зачатейского, Божественную литургию
в Александро-Невском храме села Невское совершил епископ Видновский Тихон.

Е

го Преосвященству сослужили: благочинные Воскресенского церковного
округа протоиерей Сергий Якимов,
Егорьевского церковного округа –
протоиерей Сергий Кожевников, духовенство
Воскресенского благочиния. За богослужением молились: глава Воскресенского района
О.В.Сухарь, исполняющий обязанности руководителя администрации Воскресенского района А.В.Болотников, глава сельского поселения
Фединское И.А.Дорошкевич. По окончании
богослужения благочинный Воскресенского
церковного округа протоиерей Сергий Якимов
преподнес Владыке Тихону в дар от Александро-Невского прихода икону первоверховных
апостолов Петра и Павла. Владыка обратился
к присутствующим с архипастырским словом
и передал всем благословение митрополита
Ювеналия, после чего вручил благословенные
грамоты Управляющего Московской епархией
И.А.Дорошкевичу и усердным прихожанам.

12–14 июля состоялся миссионерский поход, посвященный памяти коломенских новомучеников.

12

июля участники похода молились за Божественной литургией в Христорождественском
храме села Гололобово. После
перехода в село Малое Уварово у поклонного
креста ответственный за молодежную работу в благочинии города Коломна, настоятель
Михаило-Архангельского храма протоиерей
Георгий Муравлев и ответственный за организованный православный отдых, паломничество и туризм в Коломенском благочинии,
настоятель Покровского храма села Лысцево
протоиерей Сергий Кулемзин совершили
молебен коломенским новомученикам. В этот
же день в Богородицерождественском храме
деревни Богородское лектор православного
медико-просветительского центра «Жизнь»

Е.А.Шалыбкова провела беседу, посвященную
благоверным Петру и Февронии Муромским.
В ночь с 12 на 13 июля благочинный
церквей города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр совершил
в Богородицерождественском храме деревни Богородское Божественную литургию, за
которой молились и причащались Святых
Христовых Таин участники похода и курсанты
православного военно-патриотического клуба
«Пересвет» при братстве святого благоверного
великого князя Димитрия Донского города
Коломна.
13 июля с участниками похода была проведена беседа о подвиге коломенских новомучеников, затем состоялся переход в деревню
Богдановка.
14 июля в поселке Проводник протоиерей
Георгий Муравлев совершил миссионерскую
Литургию под открытым небом.
В тот же день поход завершился благодарственным молебном в Успенском храме села
Андреевское.
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Празднования новомученикам
в церковных округах

окончании Литургии состоялся
детский крестный ход, участниками которого также стали юные
прихожане.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
21 июля настоятель Знаменского храма деревни Знаменское
священник Александр Леонтьев
совершил водосвятный молебен
и чин освящения иконы преподобномученика Мины (Шелаева),
который в 1914–1915 гг. служил
псаломщиком в Знаменском храме и был миссионером по Егорьевскому уезду.

21 июля по окончании Божественной литургии в Никольском храме села Горки ответственный за увековечение памяти новомучеников Церкви Русской в Коломенском благочинии
протоиерей Валерий Наволокин
совершил освящение иконы
священномученика Александра
Минервина.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

17 июля Божественную литургию в храме Новомучеников и
исповедников Церкви Русской
на месте бывшей Гефсиманской
женской монашеской общины
деревни Воронино совершил
настоятель Успенского храма
деревни Рожново протоиерей
Михаил Сокрутов. По окончании
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богослужения состоялся крестный ход.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
17 июля на приходе Георгиевского храма Дедовска, нижний

придел которого освящен в честь
цесаревича Алексия и Царственных страстотерпцев, отметили
престольный праздник. Была
совершена Божественная литургия, в которой приняли участие
ученики воскресной школы и
школы юного пономаря. По

11 июля в храме Новомучеников и исповедников ОреховоЗуевских состоялась встреча
настоятеля священника Павла
Скрипника с родственниками
мученика Димитрия Волкова.
Праправнуки Димитрия Константин и Юлия пожертвовали
для храма образ Новомучеников
Орехово-Зуевских, перед которым был совершен молебен. За-

тем обсуждался вопрос об участии родственников мученика
Димитрия в почитании памяти
новомучеников Церкви Русской.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
4 июля, в день памяти священномученика Николая Розанова, благочинный Шаховского церковного
округа протоиерей Алексий Русин
в сослужении духовенства благочиния совершил молебен и панихиду у стен Никольского храма деревни Черленково – порушенной
святыни Московской епархии.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
16 июля в Гуслицком монастыре была совершена малая
вечерня с акафистом Царственным страстотерпцам и всенощное бдение, а 17 июля –
водосвятный молебен и Божественная литургия с крестным
ходом. Богослужения возглавил настоятель Гуслицкого
Спасо-Преображенского мужского монастыря игумен Серафим (Голованов), которому
сослужили клирики обители
и гости торжеств в священном
сане.
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ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Совещание глав митрополий
по восстановлению
руинированных храмов
15 августа в конференц-зале гостиницы «Даниловская» в Москве состоялось совещание
глав митрополий, на территории которых находится большое количество аварийных
и руинированных храмов.

С

овещание было организовано Управлением делами Московской Патриархии на основании решения Священного Синода от 30 мая 2019 года.
В работе совещания приняли участие: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва, митрополит Калужский и Боровский Климент, митрополит
Воронежский и Лискинский Сергий, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, митрополит Тульский и Ефремовский
Алексий, митрополит Липецкий и Задонский
Арсений, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, митрополит Вятский и Слободской Марк, митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл, митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, митрополит Рязанский и Михайловский
Марк, митрополит Орловский и Болховский
Тихон, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата
митрополит Вологодский и Кирилловский
Игнатий, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Костромской и
Нерехтский Ферапонт, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон.
Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий выступил с докладом «Восстановление порушенных святынь в Московской
области»:
«За период 20–70-х годов прошлого столетия более пятисот храмов на территории
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современного Подмосковья были полностью
утрачены. Около тысячи храмов использовались не по назначению, разрушались. В 1977
году, когда я был назначен митрополитом
Крутицким и Коломенским, в Московской
епархии оставалось всего 132 действующих
храма, в основном в сельской местности, и ни
одного монастыря. Ныне в пределах Московской епархии – 1996 храмов, 241 часовня
и 25 монастырей.
Как только стало возможно, в Московской епархии началась планомерная работа по
восстановлению порушенных святынь. В 1995
году была образована Комиссия по реставрации и строительству, которая в 2004 году была
преобразована в профильный Епархиальный
отдел. Одно из основных направлений его деятельности – взаимодействие с Министерством
культуры и Главным управлением культурного
наследия Московской области. Члены отдела
оказывают консультативную помощь приходам и монастырям в подготовке проектной и
разрешительной документации. Я благословлял не отказываться от передаваемых нам храмов, в каком бы состоянии они не находились,
сразу назначал туда настоятеля, чтобы начать
церковную жизнь, молитву.
В декабре 2014 года по моему благословению в Московской епархии был создан Благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь. Для представления масштаба
предстоящей работы мы создали каталог
храмов, нуждающихся в срочном восстановлении. В каталоге была собрана информация о
253 порушенных святынях, с полной информацией об их состоянии. Задачей Фонда является
реставрация этих храмов.

Координация деятельности Фонда возложена на Управляющий совет, который осуществляет разработку и планирование благотворительных программ, формирует портфель
реставрационных проектов и обеспечивает их
исполнение. Экспертный совет Фонда, возглавляемый епархиальным древлехранителем, был
создан в целях изучения, сбора историко-архивных материалов и анализа текущего состояния порушенных храмов.
Контролирующим органом Фонда является Попечительский совет, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда,
определяет стратегию развития, приоритетные
направления деятельности, порядок и принципы финансирования благотворительных
программ. Сопредседателем Попечительского
совета вместе со мной стал губернатор Московской области.
С момента создания Фонда его работа
строится следующим образом: из благочиний
поступают заявки об имеющихся храмах, нуждающихся в реставрации. Экспертный совет
производит обследование объекта, составляет
краткую пояснительную записку с приложением фотофиксации объекта, в которой предлагаются первоочередные меры по реставрации
храма. После проведения предварительного
обследования объекта, а также анализа имею-

щейся у храма документации по имущественным правам, заявка рассматривается на Управляющем совете. Итоги рассмотрения заявок
представляются мне на утверждение. Особо
отмечу, что в благотворительных программах
Фонда участвуют только те храмы, которые
оформили имущественные права на здание
храма и земельный участок. Выбор подрядной
организации осуществляется на конкурсной
основе, согласно положению об аккредитации,
принятому Управляющим советом Фонда.
С момента своего основания Фонд получает регулярные пожертвования от храмов и
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монастырей Московской епархии, организаций
и частных лиц.
Сбор пожертвований на осуществление
деятельности Фонда организован всеми возможными и современными способами: через
банковский расчетный счет, СМС-сообщения,
интернет-перечисления на «Яндекс-кошелек».
Организован кружечный сбор пожертвований
на приходах Московской епархии и в ряде торговых предприятий Подмосковья. Все сведения
о лицах и организациях, внесших пожертвования, ежемесячно публикуются в журнале «Московские Епархиальные Ведомости», а также
на официальном сайте Фонда. Средства, полученные Фондом, расходуются строго в рамках
благотворительных программ, принимаемых
Управляющим советом. Все сотрудники Фонда
осуществляют свои обязанности на безвозмездной основе.
Со времени образования Фондом были
полностью восстановлены 14 порушенных
храмов. В настоящее время в работе у Фонда
находится в общей сложности 20 храмов.
Значительную роль играет поддержка и
личное участие губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. По его
распоряжению в бюджете Московской области
до 2020 года в рамках государственной программы «Культура Подмосковья» было запланировано выделение из бюджета Московской
области 300 млн руб. для возмещения затрат
Фонда по проведенным реставрационным
работам в форме субсидий. Из этой суммы
Фонду уже выделено три субсидии на общую
сумму 165 млн рублей.

В декабре 2016 года за каждым из 52 благочиний был закреплен храм, который восстанавливается силами всех приходов благочиния.
За прошедшие три года уже четыре храма
были полностью восстановлены по этой программе.
С самого начала существования Фонда
его деятельность освещается в церковных и
светских средствах массовой информации: на
епархиальном сайте и сайтах благочиний, в социальных сетях и печатных изданиях.
На Подмосковном телеканале 360° регулярно выходят репортажи о наших порушенных
святынях.
В сентябре этого года готовится к выходу второе обновленное издание каталога
«Порушенные святыни Подмосковья»,
которое будет содержать информацию
о 184 храмах, нуждающихся в реставрационных работах.
Остаюсь в надежде и убеждении, что с
помощью Божией мы в состоянии достичь
поставленной цели: чтобы на Подмосковной
земле не осталось ни одной порушенной святыни».
В ходе совещания обсуждались вопросы
разработки дорожной карты по консервации
и последующей реставрации руинированных
и аварийных храмов с целью возобновления
в них богослужений.
Были заслушаны поступившие из епархий
отзывы и предложения по проблеме существования большого количества аварийных
и руинированных храмов, являющихся памятниками культуры.

Николо-Березнинский храм
в поселке Большевик
Чтобы попасть в Николо-Березнинский храм под Серпуховом, нужно сначала сесть в
машину времени и перенестись лет на сорок-пятьдесят в прошлое.

Т
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огда нельзя будет заметить ничего странного в названии поселка
Большевик и центральной улицы –
имени Ленина. Наоборот, странным

покажется, что видный с дороги храм, окруженный старинной стеной, подает признаки
жизни. Заехав за ограду, можно отослать машину времени, и тогда странным покажется

уже название поселка – рудимент советской
эпохи.
Рядом с храмом тихо и спокойно. И только знающие историю люди могут рассказать
о священниках, когда-то здесь служивших и
пострадавших за веру.
Получив назначение на приход в 2006 г.,
протоиерей Владимир Зотов стал преемником тех замечательных пастырей. Он профессиональный музыкант, пианист, окончил
Гнесинку.
Ему достался полуразрушенный храм.
Восстановление идет непросто. Вначале оно
совершалось силами довольно узкого круга,
фактически одной семьи, которая вложила
сюда очень большие средства. С 2006 г. на их
средства во всем храме были сняты сгнившие
полы и сделаны новые теплые, очищены,
оштукатурены и ошпаклеваны своды, заменены все рамы.
Потом наступили трудные времена. Но
с 2017 года по благословению митрополита
Ювеналия, в рамках работы Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, два благочиния – Солнечногорское и Долгопрудненское
собирают средства для восстановления Никольского храма. Подключился и Серпуховский церковный округ.
За время пребывания в программе фасад
восстановлен полностью, сделана вычинка,
заменен кирпич. Опоясание теперь по всему
периметру – белокаменное, натуральное. Подняли второй, третий и четвертый ярус колокольни.
Знаком завершения реставрации будет
освящение храма.
Важно то, что одновременно с возрождением порушенной святыни настоятель все
силы души отдает созиданию общины, проповеди слова Божия и обращением окрестных
жителей ко Христу, тем самым продолжая
дело тех, кто отдал за Него свои жизни. Священник Василий Виноградов был отправлен
в ссылку на строительство Беломорканала и
затем расстрелян, та же судьба постигла иеромонаха Серафима (Бубликова). Не вернулся
из лагерей староста Василий Прокофьев, расстреляна его сестра монахиня Глафира. Каза-

лось, все кончено. Но тогда, по слову Господа,
возопили камни разрушенного храма.
Их безмолвный вопль был услышан.
Теперь храм возрождается.
М.Д.Дроздов

31

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №7/2019

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
02.06.2019

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов

Микульшин Владимир Владимирович

500,00

09.06.2019

Микульшин Владимир Владимирович

1 000,00

Газетин Егор Александрович

1 000,00

Чуева Оксана Геннадьевна

5 000,00

Макаров Юрий Михайлович

1 000,00

Копьева Наталия Игоревна

3 000,00

03.06.2019

11 205,00

СМС-пожертвования

4 337,81

10.06.2019

Сидоров Леонид Николаевич

50,00

СМС-пожертвования

3 825,52

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

278,00

150,00

Прот. Иоанн Соколов

300,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских дер. Митрополье
Пушкинского р-на

Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на

440,00

Преображенский храм пос. Рылеево
Раменского р-на

388,00

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

2 600,00

Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

Свящ. Павел Малкин

3 000,00

Чуева Оксана Геннадьевна

5 000,00

Никольский храм г. Шатура

13 750,00

04.06.2019
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на

780,00

СМС-пожертвования

380,20

Тутукова Алина Николаевна

1 000,00

Орлова Нина Анатольевна

1 000,00

Свящ. Валерий Гололобов

2 000,00

05.06.2019

Свято-Троицкий Мариинский женский
монастырь

700,00

Иванов Сергей Сергеевич

1 000,00

Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

4 200,00

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

5 000,00

Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на

5 000,00

Преображенский храм
г. Люберцы

36 550,00

14.06.2019
СМС-пожертвования

405,84

Свящ. Димитрий Антонов

500,00

Прот. Димитрий Босов

1 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка

10 920,00

930,00

Прот. Николай Пирогов

1 500,00

Прот. Димитрий Бороздин

1 000,00

2 190,00

Прот. Иоанн Соколов

2 000,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
р-на

2 590,00

Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на

3 100,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

3 000,00

6 250,00

Сретенский храм г. Дмитров

3 012,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Новое
Раменского р-на

4 700,00

Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского р-на

11 100,00

Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на

4 250,00

Орлов Максим Эдуардович

5 000,00

Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на
Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского р-на

15 000,00

Прот. Владимир Андреев

5 000,00

Уаровский храм г. Химки

5 000,00

Мироносицкий храм г. Истра

5 120,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Садки
Истринского р-на

12 150,00

Петропавловский храм г. Химки

13 900,00

11.06.2019
СМС-пожертвования

1 534,47

16.06.2019

Сергиевский храм пос. Нагорное
Пушкинского р-на

1 000,00

Кустова Мария Георгиевна

250,00

Каланча Инна Сергеевна

760,00

Шашкина Таисия Федоровна

800,00

Свящ. Евгений Шевыкин

1 000,00

СМС-пожертвования

1 853,47

Воронцов Максим Владимирович

1 000,00

Александро-Невский храм
г. Звенигород

1 950,00

Александро-Невский женский
монастырь

3 000,00

Климов Алексей Алексеевич

2 000,00

3 650,00

Михаило-Архангельский храм дер.
Вертлино Солнечногорского р-на

5 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

17.06.2019

Казанский храм г. Котельники

8 760,00

Петропавловский храм г. Лыткарино

10 100,00

Сретенский храм с. Пески Шаховского 400,00
р-на

15 100,00

Колоскова Наталья Лоллиевна

06.06.2019

930,84

Бобровский Дмитрий Валерьевич

611,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня

770,00

500,00

Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на

800,00

Никольский храм Луховицкого
благочиния

500,00

Гришина Ирина Николаевна

1 000,00

600,00

Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на

4 900,00

Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на

1 150,00

Казанский храм г. Дмитров

1 150,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск

1 340,00

Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на

1 785,00

СМС-пожертвования

2 534,82

50,00

Покровский храм г. Щелково

СМС-пожертвования

1 045,55

13.06.2019

Клименко Александр Владимирович

1 050,00

СМС-пожертвования

1 898,49

2 622,16

Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на

320,00

СМС-пожертвования

Пантелеимоновский храм дер.
Новоглаголево Наро-Фоминского р-на

Тертышный Константин
Владимирович

500,00

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

490,00

Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на

1 500,00

Цветков Андрей Валерьевич

1 000,00

Свящ. Иоанн Шумилов

1 000,00

1 550,00

Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на

1 050,00

Троицкий храм дер. Аверкиево
Павлово-Посадского р-на

500,00

Христорождественский храм
г. Звенигород

Всехсвятский храм г. Климовск

10 000,00

Прот. Сергий Шумилов

1 400,00

32

18.06.2019
СМС-пожертвования

Ардынцева Татьяна Владимировна

07.06.2019

Храм Казанской иконы Божией матери
с. Трехсвятское Дмитровского р-на

Христорождественский собор г. Верея 2 300,00
Успенский храм г. Ногинск

2 400,00
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Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на

2 050,00

Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

2 740,00

Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на

1 302,00

Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на

2 500,00

Казанский храм г. Луховицы

2 970,00

1 321,00

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

2 570,00

Свящ. Андрей Дьячков

3 000,00

Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на

Прот. Димитрий Марухин

3 000,00

1 352,00

Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского р-на

2 680,00

3 000,00

Казанский храм с. Глебово
Истринского р-на

2 900,00

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

Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на

3 110,00

Свято-Духовской храм дер. Дубровки
Дмитровского р-на

1 590,00

Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Фрязино

3 970,00

Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на
Серафимо-Знаменский скит

3 900,00

1 700,00

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

5 000,00

Покровский храм с. Рубцово
Истринского р-на

4 580,00

Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского р-на
Филаретовский храм г. Лобня

1 900,00

Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на

5 000,00

Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на

6 000,00

Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского р-на

2 000,00

Покровский храм дер. ВоряБогородское Щелковского р-на

6 000,00

Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на

6 000,00

Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на

2 310,00

Спасо-Бородинский женский
монастырь

6 260,00

Георгиевский храм г. Дедовск

7 100,00

2 310,00

7 150,00

Боголюбский храм г. Пушкино

7 800,00

Георгиевский храм мкрн. Фирсановка
г. Химки

Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на
Храм Матроны Московской г. Лобня

2 400,00

Троицкий собор г. Подольск

7 885,50

7 450,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

2 410,00

Преображенский храм пос. Белоомут
Луховицкого р-на

8 200,00

Никольский храм с. Каменское НароФоминского р-на

10 000,00

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

2 450,00

Собор Николы Белого г. Серпухов

8 440,00

Храм иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» пос. Литвиново
Щелковского р-на

Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь

2 450,00

10 000,00

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

2 510,00

Петропавловский храм пос.
Малаховка Люберецкого р-на

2 700,00

Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на

3 559,00

Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на

2 700,00

Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на

3 640,00

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на

2 837,00

Троицкий храм г. Лосино-Петровский

3 680,00

Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

2 863,00

Христорождественский храм
с. Заозерье Павлово-Посадского р-на

3 845,00

Сергиевский храм г. Долгопрудный

3 000,00

Николо-Радовицкий мужской
монастырь

3 974,00

Тихоновский храм г. Клин

3 130,00

Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского р-на

4 000,00

3 210,00

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

4 650,00

Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на

4 750,00

Успенский храм с. Гжель Раменского
р-на

13 284,00

Александро-Невский храм
г. Балашиха

Высоцкий мужской монастырь

32 005,00

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

10 400,00

Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на

11 650,00

Успенский собор г. Дмитров

15 079,00

Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на

20 480,00

19.06.2019
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад

450,00

Свято-Духовской храм г. Сергиев
Посад

920,00

Ларионова Надежда Алексеевна

1 000,00

Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на

1 050,00

Храм Константина
Священномученика г. Ногинск

1 060,00

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на

1 100,00

Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на

1 100,00

Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на

1 200,00

Троицкий храм г. Дмитров

1 200,00

Храм Александра Священномученика 1 650,00
г. Подольск

20.06.2019

Преображенский храм пос. Фруктовая 1 500,00
Луховицкого р-на

СМС-пожертвования

95,04

Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на

300,00

Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на

300,00

Преображенский храм пос. Запрудня
Талдомского р-на

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на

400,00

Успенский Брусенский женский
монастырь

3 300,00

Александро-Невский храм
г. Красноармейск

890,00

Тихвинский храм г. Ногинск

3 400,00
3 400,00

1 000,00

Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на

5 000,00

Введенский храм с. Подлесная
Слобода Луховицкого р-на

Храм Сергия Священномученика
г. Климовск

3 400,00

Волченков Дмитрий Григорьевич

5 000,00

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

5 250,00

3 550,00

Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на

5 450,00

Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на

1 670,00

Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на

1 000,00

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

Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино

2 650,00

Покровский храм с. Петровское НароФоминского р-на

1 200,00

Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на
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Иоанно-Предтеченский храм дер. Языково
Дмитровского р-на
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Никольский собор г. Наро-Фоминск

5 610,00

Космо-Дамианский храм г. Королев

10 400,00

Богородицерождественский храм
г. Балашиха

6 000,00

Знаменский храм г. Красногорск

10 652,35

Троицкий собор г. Яхрома

6 200,00

Богоявленский собор г. Ногинск

10 826,00

Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского р-на

6 200,00

Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на

11 000,00

Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на

6 200,00

Борисоглебский мужской монастырь

11 140,00

Успенский собор г. Коломна

11 500,00

Благовещенский храм с. Братовщина
Пушкинского р-на

6 300,00

Казанский храм г. Раменское

13 417,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

6 400,00

Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на

Успенский храм г. Сергиев Посад

6 500,00

Никольский храм г. Красногорск

6 800,00

Николо-Берлюковская пустынь

6 845,00

Богородицерождественский храм
г. Волоколамск

7 000,00

Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на

7 200,00

Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3

7 243,00

Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского р-на

7 770,00

Вознесенский храм г. Электросталь

8 000,00

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

8 000,00

Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский

8 000,00

Спасский храм г. Лобня

8 200,00

Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на

8 525,00

Покровско-Васильевский мужской
монастырь

9 200,00

Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского р-на

9 300,00

Троицкий храм г. Королев

9 300,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово)

9 500,00

Георгиевский храм г. Подольск

9 600,00

Казанский храм с. Богослово
Щелковского р-на

10 000,00

Никольский храм г. Павловский Посад 10 000,00
Храм Ксении Блаженной
дер. Медвежьи озера Щелковского
р-на

10 100,00

Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на

10 200,00

Храм Владимира Cвященномученика
г. Королев

10 300,00

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

10 400,00
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Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 000,00

Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на

1 000,00

Преображенский храм пос. Загорянский Щелковского р-на

1 000,00

Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на

1 100,00

13 800,00

Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на

1 200,00

Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на

14 070,00

Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево

1 240,00

Троицкий храм г. Озеры

14 663,00

Александро-Невский храм г. Химки

1 530,00

Храм Матроны Московской мкрн.
Сходня г. Химки

15 250,00

Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на

1 760,00

Преображенский храм
г. Железнодорожный

16 583,17

Иоакимо-Анновский храм г. Можайск

1 800,00
2 000,00

Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на

16 800,00

Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на

2 000,00

Вознесенский собор г. Звенигород

19 316,00

Храм Ксении Блаженной г. ОреховоЗуево

Екатерининский мужской монастырь

22 360,00

Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на

2 000,00

Троицкий храм г. Электроугли

2 100,00

Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на

2 300,00

Ильинский храм г. Можайск

2 350,00
2 500,00

Богородице-Смоленской Новодевичий 27 080,00
монастырь
Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на

28 000,00

21.06.2019
Знаменский храм с. Непецино
Коломенского р-на

100,00

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

Космо-Дамианский храм
дер. Андреевка Коломенского р-на

200,00

Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на

2 500,00

Никольский собор г. Можайск

1 000,00

Никитский храм с. Кабаново ОреховоЗуевского р-на

2 500,00

Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на

7 300,00

Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на

2 565,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Химки

250,00

Христорождественский храм
г. Луховицы

2 600,00

Храм вмц. Марины пос. Битца
Ленинского р-на

500,00

Никольский храм с. Никулино
Истринского р-на

2 750,00

Лужецкий Богородицерождественский 600,00
Ферапонтов мужской монастырь

Спасо-Влахернский женский
монастырь

3 000,00

Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на

700,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

3 000,00

СМС-пожертвования

712,87

Успенский храм г. Бронницы

3 000,00

Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на

850,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

3 050,00

Скорбященский храм г. Раменское

920,00

Михаило-Архангельский храм
г. Коломна

3 100,00

Прот. Иоанн Герасимович

1 000,00

Иоанно-Богословский храм г. Коломна 3 150,00

Свящ. Иоанн Ковалевич

1 000,00

Воскресенский храм г. Клин

3 200,00

Прот. Роман Хохлов

1 000,00

3 200,00

Знаменский храм г. Щелково

1 000,00

Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского р-на

Воскресенский храм дер. Юрлово Можайского р-на
Покровский храм с. Кудиново
Ногинского р-на

3 400,00

Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на

3 600,00

Пантелеимоновский храм г. Пушкино

3 600,00

Петропавловский храм г. Коломна

3 800,00

Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на

4 000,00

Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на

4 150,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

4 314,00

Троицкий храм г. Старая Купавна
Ногинского р-на

4 363,10

Храм прп. Алексия, человека Божия
г. Хотьково

4 570,00

Преображенский храм пос. Пирогово
Мытищинского р-на

4 607,50

Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

4 610,00

Храм Николая Священномученика
г. Подольск

5 000,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского р-на

5 000,00

Покровский храм г. Руза

5 000,00

Лужецкий Богородицерождественский 5 100,00
Ферапонтов мужской монастырь
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» пос. санатория
«Подмосковье» г. Домодедово

5 300,00
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Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на

5 700,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Щелково

20 050,00

Магдалининский храм дер. Улиткино
Щелковского р-на

495,00

Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на

3 100,00

Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск

6 050,00

Георгиевский храм г. Долгопрудный

22 210,00

500,00

Ильинский храм г. Серпухов

6 300,00

26 100,00

Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на

3 150,00

Протоиерей Александр Ганаба

Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на
Никольский храм дер. Алексеевское
Солнечногорского р-на

Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на

3 200,00

6 300,00

58 010,00

570,00

Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского р-на

Троицкий Собор г. Щелково

Ильинский храм г. Сергиев Посад

650,00

4 000,00

Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на

Богородицерождественский храм
с. Вихорна Ступинского р-на

1 000,00

Трехсвятительский храм
пос. Белоомут Луховицкого р-на

1 060,00

Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на

4 100,00

Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на

1 100,00

Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на

4 450,00

Казанский женский монастырь

4 600,00

22.06.2019

6 800,00

Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского р-на

650,00

Никольский храм с. Царево
Пушкинского р-на

7 100,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна

940,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

7 150,00

1 300,00

Покровский храм г. Долгопрудный

7 200,00

Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха

Успенский Колоцкий женский
монастырь

Спасский храм г. Серпухов

7 220,00

2 800,00

1 100,00

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на

4 200,00

Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка 4 800,00
Ленинского р-на

7 600,00

Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на

1 120,00

Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на

7 614,00

Спасский храм в мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный

4 900,00

1 150,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Дубна

Никитский храм дер. Бывалино
Павлово-Посадского р-на

Прот. Сергий Ганин

8 000,00

Неопалимовский храм г. Балашиха

6 600,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Железнодорожный

8 500,00

Богородицерождественский храм
г. Королев

10 350,00

Введенский Владычний женский
монастырь

8 890,00

Богородицерождественский Бобренев 8 920,00
мужской монастырь

Космо-Дамианский храм г. Жуковский

5 000,00

Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на

5 000,00

Покровский храм с. Ситне-Щелканово
Ступинского р-на

5 000,00

Михаило-Архангельский храм г. Лобня 1 617,00

Покровский храм г. Долгопрудный

5 030,00

1 769,00

Николо-Пешношский мужской
монастырь

5 260,00

Введенский храм г. Кашира

5 295,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад

5 950,00

Воскресенский храм г. Подольск

6 110,00

Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского р-на

7 000,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна

7 370,00
7 500,00

Никольский храм г. Лосино-Петровский 1 167,00
Успенский храм г. Химки

1 600,00

Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино

15 500,00

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

Троицкий храм г. Пушкино

20 620,00

Александро-Невский храм
г. Звенигород

1 850,00

Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на

250,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская
Шаховского р-на

1 870,00

Архипов Евгений Владимирович

300,00

2 000,00

Преображенский храм
с. Вельяминово Домодедовского р-на

1 180,00

Никольский храм пос. Серебряные
Пруды

2 000,00

Сухова Татьяна Ефимовна

1 940,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на

23.06.2019

Христорождественский храм
г. Домодедово

9 050,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

9 300,00

Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на

10 000,00

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

10 000,00

Николо-Архангельский храм
г. Балашиха

4 500,00

Успенский храм пос. Успенский
Серебряно-Прудского р-на

2 000,00

Никольский храм с. Ермолино
Ленинского р-на
Никольский собор г. Можайск

8 150,00

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

10 300,00

Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского р-на

4 570,00

Храм Святых новомучеников
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево

2 135,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи

9 700,00

11 000,00

Пузырева Татьяна Александровна

5 000,00

2 150,00

Александро-Невский храм
г. Егорьевск

10 000,00

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

Храм Матроны Московской г. Ногинск

Покровский храм г. Балашиха

6 600,00

Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский

2 210,00

Никольский храм г. Щелково

10 300,00

11 000,00

10 000,00

2 214,50

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

Покровский храм дер. Рузино
Солнечногорского р-на

10 175,00

Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на

10 794,00

Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на

Куликова Лариса Владимировна

2 450,00

Елисаветинский храм г. Красногорск

12 100,00

Казанский храм г. Реутов

15 000,00

Михаило-Архангельский храм
г. Талдом

12 850,00

Христорождественский храм
г. Мытищи

30 577,40

Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на

2 900,00

Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на
Троицкий храм г. Люберцы

13 000,00

Богоявленский храм г. Коломна

2 916,00

Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово

20 000,00

Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на

41 600,00

Михаило-Архангельский храм
г. Пущино

21 750,00

Космо-Дамианский храм г. Жуковский

30 000,00

Казанский храм г. Егорьевск

12 000,00

Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на

12 060,00

Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы

12 500,00

Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды

15 000,00

СМС-пожертвования

Смоленский храм г. Ивантеевка

16 200,00

Храм иконы Божией Матери «Взыскание 250,00
погибших» г. Железнодорожный

Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный

17 300,00

Воскресенский собор г. Руза

350,00

Вознесенский храм г. Красноармейск

400,00

38

24.06.2019
1 647,87

Богородицерождественский храм
3 000,00
дер. Саурово Павлово-Посадского р-на
Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на

3 000,00

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Долгопрудный

3 000,00
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Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

50 000,00

25.06.2019

Вознесенский храм г. Павловский
Посад

5 000,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

4 000,00

Михаило-Архангельский храм
дер. Починки Ступинского р-на

3 000,00

Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского р-на

5 200,00

4 820,00

Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево

4 950,00

Тихвинский храм г. Ступино

5 200,00

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

6 150,00

5 150,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Ивановское Ступинского р-на

5 000,00

Александро-Невский храм г. Видное

Воскресенский храм г. Клин

Преображенский храм пос. Лотошино

6 700,00

5 500,00

Георгиевский храм г. Видное

17 550,00

Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на

7 000,00

Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» пос. Красная
Пойма Луховицкого р-на

Георгиевский собор г. Одинцово

27 176,00

Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского р-на

7 500,00

Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского р-на

5 850,00

Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный

СМС-пожертвования

9,50

Рыжонкова Ольга Вячеславовна

100,00

Иванов Сергей Сергеевич

500,00

Покровский храм с. Боршево
Раменского р-на

710,00

Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково
Домодедовского р-на

1 200,00

Филина Людмила Евгеньевна

1 600,00

Никольский храм г. Солнечногорск

8 690,00

Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на

1 750,00

Успенский храм пос. Белоомут
Луховицкого р-на

9 300,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на

1 750,00

Никольскоий храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)

Георгиевский храм г. Ивантеевка

1 950,00

Троицкий храм г. Химки

28.06.2019
СМС-пожертвования

498,23

7 000,00

Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на

500,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи

7 600,00

Храм прп. Агапита Печерского
пос. Голубое Солнечогорского р-на

820,00

9 900,00

Преображенский храм пос. Михнево
Ступинского р-на

8 000,00

960,00

10 629,00

Троицкий храм г. Реутов

Знаменский храм пос. Голубое
Солнечногорского р-на

8 900,00

1 100,00

15 500,00

Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского р-на

20 300,00

Богородицерождественский храм
пос. Поварово
Солнечногорского р-на

1 473,00

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

1 500,00

Спасский храм г. Солнечногорск

1 960,00

Богоявленский храм г. Химки

15 470,00

Донской храм г. Мытищи

Пантелеимоновский храм
г. Красногорск

2 000,00

Преображенский храм
г. Долгопрудный

22 250,00

Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на

Храм блгвв. Петра и Февронии
г. Химки

2 008,00

Преображенский храм г. Жуковский

30 980,00

27.06.2019

Никольский храм села НиколоУрюпино Красногорского р-на

2 100,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск

31 500,00

СМС-пожертвования

95,05

Успенский храм г. Красногорск

35 710,00

350,00

2 100,00

Троицкий храм г. Раменское

40 100,00

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

2 000,00

Никольский собор г. Зарайск

Единоверческая община СпасоПреображенского храма г. Куровское

Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на

2 300,00

Пантелеимоновский храм
г. Жуковский

41 260,00

Воскресенский храм с. Ловцы
Луховицкого р-на

390,00

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

2 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Ступино

3 000,00

Иванов Сергей Сергеевич

100 000,00

Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на

410,00

Воскресенский храм г. Павловский
Посад

10 000,00

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

3 000,00

Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на

426,00

30.06.2019

500,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский

3 040,00

Казанский храм с. Долгомостьево
Луховицкого р-на

Вознесенский храм г. Жуковский

Никольский храм дер. Крюково
Чеховского р-на

26.06.2019
Александро-Невский храм
пос. Санатория им. Герцена
Одинцовского р-на

250,00

Владимирский храм г. Мытищи

12 015,00

3 090,00

СМС-пожертвования

712,87

Гребневский храм г. Одинцово

3 497,50

Диак. Михаил Дерябин

1 100,00

Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковский район

3 500,00

Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на

1 660,00

Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на

3 650,00

Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

1 850,00

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

3 840,00

Абрамов Вячеслав Валентинович

3 000,00
3 270,00

Скорбященский храм г. Клин

3 850,00

Вознесенский храм с. НовоНикольское Талдомского р-на

Зачатьевский храм г. Чехов

4 150,00

Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на

3 480,15

Никольский храм пос. Володарского
Ленинского р-на

4 600,00

Вознесенская Давидова пустынь

3 510,00

Архим. Серафим (Марухин)

5 000,00

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

4 000,00
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Орлов Максим Эдуардович

1 000,00

Прот. Владимир Зотов

2 000,00

1 150,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

2 100,00

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

2 000,00

Свящ. Антоний Рыжаков

5 000,00
1 465,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7

2 000,00

Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского
р-на

Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на

2 100,00

Воскресенский храм г. Павловский
Посад

10 000,00

Сумма за период с 01.06.2019 г. по 30.06.2019 г.				
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.06.2019 г.		

3 034 519,77 руб.
548 020 060,61 руб.
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Возрождение порушенных
святынь в Подмосковье

рационных работ в Тихвинском
храме.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
17 июля, в день памяти блгв. кн.
Андрея Боголюбского, благочинный Шаховского церковного
округа протоиерей Алексий Русин
возглавил молебен в восстанавливаемом Богородицерождественском храме деревни Бухолово. За
богослужением молились жители
деревни, поселка Шаховская и населенных пунктов района.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
18 июля благочинный Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз
совершил Божественную литургию в Христорождественском
храме села Тимоново. По окончании Литургии был совершен
молебен перед началом нового
этапа восстановления кровли
храма. Затем отец Афанасий познакомил прихожан с планом
дальнейших реставрационновосстановительных работ в
храме.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
21 июля Божественную литургию в Казанском храме села
Полевшина, которому в этом
году исполнилось 315 лет, совершил благочинный Истринского
церковного округа протоиерей
Димитрий Подорванов в сослужении настоятеля храма протоиерея Димитрия Трущелёва.

Ликино-Дулево М.А.Коркин и
представитель подрядной организации Н.М.Пучков.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
В завершение праздничных
мероприятий была организована благотворительная трапеза и
праздничный концерт солистов
вокального коллектива «Орфей».

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
14 июля в деревне Андреевка отметили престольный праздник

порушенного в советское время
Космо-Дамианского храма.
В этот день настоятель храма
протоиерей Димитрий Киреев
совершил водосвятный молебен
у поклонного креста и поздравил
собравшихся.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
2 августа благочинный ЛикиноДулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков
возглавил Литургию в Воскресенском храме села Ильинский Погост, один из приделов которого
освящен в честь пророка Божия
Илии. Благочинному сослужил
настоятель храма протоиерей
Николай Лопухович. Затем состоялось совещание по вопросам
восстановления порушенной святыни, в котором приняли участие
благочинный Павлово-Посадского церковного округа протоиерей
Александр Хомяк, депутат совета
депутатов городского округа
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25 июля благочинный Мытищинского округа протоиерей
Димитрий Оловянников провел
итоговое совещание по завершению реставрационных работ в
Покровском храме деревни Нововасильевское Лотошинского района. В совещании приняли участие: благочинный Лотошинского
округа священник Алексий Кошелев, настоятель храма священник
Сергий Жарков, генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Реставрационно-строительная мастерская»
города Коломны А.С.Филонов,
представители подрядных организаций, духовенство.

чинный Чеховского церковного
округа священник Константин
Александров в сослужении духовенства благочиния. По окончании Литургии был совершен
крестный ход по территории
поселка Нерастанное с чтимой
иконой Божией Матери «Тихвинская». После богослужения
священник Константин Александров вместе с настоятелем Тихвинского храма священником
Андреем Пугачевым познакомился с ходом ремонтно-рестав-

18 июля благочинный Шаховского церковного округа протоиерей Алексий Русин в сослужении клирика Спасского храма
села Ивашково священника
Андрея Николаева совершил Литургию в часовне священномученика Алексия Никологорского
деревни Волочаново. Преподобный Сергий – небесный покровитель князя Сергея Шереметева, строителя храма Воскресения
словущего деревни Волочаново,
который включен в список порушенных святынь Московской
епархии.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
9 июля Божественную литургию
в Тихвинском храме поселка
Нерастанное совершил благо-
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ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Вести
из благочиний

«Слава Тебе, Боже!», приуроченная ко Дню Крещения Руси.
28 июля в Троицком храме поселка Измайлово по окончании Божественной литургии
состоялся крестный ход, а на
центральной площади поселка Измайлово был совершен
праздничный молебен. В этот же
день в храме Первосвятителей
Московских поселка Горки Ленинские состоялся шахматный
турнир при участии Российской
шахматной федерации.

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
28 июля на территории строящегося Князь-Владимирского
храма мкрн. Дзержинский
городского округа Балашиха –
будущего главного храма войск
Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) –
благочинный Балашихинского
церковного округа протоиерей
Димитрий Мурзюков совершил молебен равноап. вел. кн.
Владимиру. Песнопения молебна исполнял хор духовенства
благочиния под руководством
священника Димитрия Огнева.
За богослужением молились:
главнокомандующий войсками
Национальной гвардии Российской Федерации генерал армии
Виктор Золотов, его заместители, офицеры центрального аппарата ведомства, председатель
совета депутатов городского
округа Балашихи Геннадий
Попов.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

28 июля в храме прав. Феодора Ушакова мкрн. Купавна за
Божественной литургией молились военнослужащие местного
гарнизона и офицеры запаса.
После богослужения был совершен крестный ход к поклонному кресту в сквере Славы, где

был совершен молебен равноап.
вел. кн. Владимиру.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
13 июля завершилась смена
«Школа выживания» программы
семейного отдыха «Дружина»,
проходившая на базе войсковой
части радиационной химической
и биологической защиты. Более
40 детей в течение двух недель
под руководством взрослых инструкторов обучались основам
выживания. В программе смены
была игра «Зарница», преодоление полосы препятствий, походы, ориентирование на местности.
21 июля в Богоявленском храме
села Бисерово прошли торжества по случаю 205-летия со
дня основания и престольного
праздника храма, один из при-
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делов которого освящен в честь
иконы Божией Матери «Казанская». Божественную литургию
и крестный ход совершил настоятель протоиерей Сергий
Дворецкий. После богослужения
был представлен концерт и проведены мастер-классы по живописи и столярному мастерству.
Один из мастер-классов провел
клирик Покровского храма города Долгопрудный, руководитель
школы детской мозаики диакон
Димитрий Котов.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

пили воспитанники воскресных
школ благочиния и творческие
коллективы города.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
27 июля, в день празднования
Крещения Руси, в храмах свт.
Николая села Ермолино и Усекновения главы Иоанна Предтечи
в деревне Калиновка были совершены Божественные литургии.
По окончании Литургии был совершен праздничный молебен, а
в полдень в храмах зазвучал благовест – по всей стране прошла
волна колокольного звона акции

5 июля на территории культурного центра «Усадьба Кривякино» города Воскресенск состоялся праздник, посвященный
блгвв. кн. Петру и Февронии Муромским. Программа мероприятия включала в себя концерт,
игры и конкурсы для детей.
С поздравлением к жителям обратились глава Воскресенского
района О.В.Сухарь и заместитель
руководителя администрации
А.С.Оленев. Заместитель благочинного Воскресенского округа
священник Евгений Ромашкин
поздравил присутствующих
с праздником и вручил подарки.

8 июля в городе Бронницы прошло празднование Дня семьи,
любви и верности, в котором
приняли участие глава города
Виктор Неволин, благочинный
Бронницкого церковного округа
священник Сергий Себелев, ответственный за вопросы семьи,
защиты материнства и детства
священник Серафим Глазунов,
духовенство благочиния, ветераны, прихожане Михаило-Архангельского собора города Бронницы, жители города. Виктор Неволин вручил грамоты семьям,
прожившим в браке 50 лет и более, отец Сергий – многодетным
семьям. Перед зрителями высту-
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нятие воинской присяги. С напутственным словом к молодым
военнослужащим обратился
благочинный Дмитровского
церковного округа протоиерей
Афанасий Чорногуз.

30 июня, 2–4 и 7 июля по селам,
входящим в приход Воскресенского храма села Ашитково,
проходил крестный ход с иконой
Божией Матери «Иерусалимская». Икону встречали жители
села Ашитково, деревень Губино
и Щельпино. В каждом населенном пункте были совершены
водосвятные молебны.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
27 июля в Волоколамске состоялось празднование дня города.
В Воскресенском соборе Волоколамского кремля благочинный

церквей Волоколамского округа
священник Михаил Поляков
в сослужении духовенства благочиния совершил Божественную
литургию. На богослужении
присутствовал глава Волоколамского района М.И.Сылка. По
окончании Литургии состоялся
крестный ход.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
13 июля в 470-м методико-кинологическом центре служебного собаководства Вооруженных
сил Российской Федерации
состоялось торжественное при-

17 июля в центре детского творчества «Русский дом» города
Дмитров состоялся пастырский
семинар «Приходской документооборот и финансовая деятельность прихода», который провел
юрист Московского епархиального управления священник
Василий Лосев. На семинаре
присутствовали благочинный
Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз, настоятели и казначеи
храмов благочиния.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
2 августа Никольский храм
села Лямцино посетили ветераны Домодедовского отделения
«Боевого братства» во главе
с председателем А.Л.Кириным.
Настоятель храма протоиерей
Александр Трушин провел для
гостей экскурсию по храму
и приходскому музею «Церковь
и Армия. Союз во имя жизни».
В начале встречи отец Александр вместе с ветеранами помолился об упокоении павших
солдат и офицеров. К обелиску
боевой славы в селе Лямцино
были возложены цветы. В тот
же день приходской музей посетили воспитанники православного военно-патриотического клуба «Домодедовская
дружина им. блгв. кн. Владимира Храброго».

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
13 июля на родине поэта Сергея Клычкова в селе Дубровки
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«Семья многодетных» из Можайска, прихожане храма.
20 июля на приходе Пантелеимоновского храма благочинный
Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков
в присутствии гостей и прихожан открыл кабинет минералогии, в котором представлено 150
образцов минералов и окаменелостей из Подмосковья и других
регионов России.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
прошел литературно-фольклорный праздник «Сенокос
в Дубровках», посвященный
130-летию со дня рождения
писателя. В празднике приняли участие глава Талдомского
городского округа Владислав
Юдин, депутат Государственной
думы Ирина Роднина, депутаты
Московской областной думы,
заместитель благочинного Дубненско-Талдомского церковного
округа священник Владимир
Федоров, игумения АлександроНевского монастыря Тамара
(Гончаренко). Владислав Юдин
и священник Владимир Федоров возглавили покос клычковского луга.

рукоделию и изготовлению деревянных поделок.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
13 июля на приходе Пантелеимоновского храма города
Жуковский состоялся концерт
«Любовь земная к Небесам» поэтессы Елены Седовой. На концерте присутствовали: благочинный Жуковского церковного
округа протоиерей Николай
Струков, член Союза журналистов и Союза писателей России
Д.В.Ярошевский, жуковские
поэты и музыканты, коллектив

16 июля благочинный церквей
Зарайского округа протоиерей
Петр Спиридонов совершил
чин освящения Зарайского
элеватора. На освящении присутствовали сотрудники и
руководитель предприятия
А.В.Евланов.
18 июля благочинный церквей
Зарайского округа протоиерей
Петр Спиридонов поздравил
сотрудников отдела надзорной
деятельности городского округа
Зарайск с 92-й годовщиной со
дня образования органов Государственного пожарного надзора. Отец Петр вручил ветеранам
Государственного пожарного

14 июля на приходе Воскресенского храма села Старая Хотча
прошел фестиваль семейных
традиций «Под покровом Петра
и Февронии», организованный
настоятелем храма священником Дионисием Маховым. На
фестивале собрались местные
жители, гости из соседних сел,
а также участники слета православных семей из палаточного
лагеря в селе Глебово. Выступали артисты Кошелевского дома
культуры и ансамбль семьи Некрасовых из города Дубна, были
проведены мастер-классы по
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надзора и личному составу отдела благодарственные письма
Зарайского благочиния.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
18 июля после Божественной
литургии в Ильинском храме
села Барково прихожане во
главе с настоятелем храма протоиереем Сергием Поперечным
прошли крестным ходом «По
тропе преподобного Сергия» от
Барково до Радонежа, где был
совершен молебен. В прошлом
окрестные земли села Барково
принадлежали Троице-Сергиевой лавре, и этой тропой пользовались насельники обители.
20 июля благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек возглавил Божественную литургию и благодарственный молебен Спасителю в Никольском
храме села Царево. Попечителям Никольского храма
М.В. и Е.П.Полюдовым была
вручена благодарственная грамота, которой их удостоил митрополит Ювеналий за многолетние жертвенные труды по
восстановлению храма.
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ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
10 июля прихожане храмов Истринского благочиния совершили поездку на гидробиологическую станцию озера Глубокое,
расположенную в Рузском
районе. В поездке принял участие ответственный за экологическую работу в Истринском
благочинии священник Михаил
Сорокин. Гостей встретил научный руководитель станции
Н.М.Коровчинский, который
провел обзорную экскурсию.
Гости познакомились с работой
станции и историей ее развития.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

12 июля во дворце спорта
«Юбилейный» городского округа Кашира были проведены
детские соревнования «Веселые старты», приуроченные к
празднованию памяти первоверховных апостолов Петра и
Павла. Благочинный церквей
Каширского округа священник
Валерий Сосковец обратился
к собравшимся с пастырским
словом.

12 июля Покровский храм села
Никульское посетила группа насельников Черкизовского психоневрологического интерната.
За Божественной литургией они
исповедовались и причастились
Святых Христовых Таин. Настоятель храма священник Иоанн
Бакушкин, ответственный за
миссионерское служение в благочиниях города Коломны и Коломенского округа, вручил в подарок гостям икону апостолов
Петра и Павла и православную
литературу.

27 июля Кашира отпраздновала
свой 663-й год рождения. В этот
день в Преображенском соборе
Никитского монастыря благочинный Каширского церковного округа священник Валерий
Сосковец совершил благодарственный молебен, за которым
молились представители администрации городского округа
Кашира, начальники управлений образования и социальной
защиты, директора школ. По
завершении молебна настоятель
храма блгвв. кн. Петра и Февронии города Кашира иеромонах
Александр (Волков) провел экскурсию по Никитскому монастырю для гостей из пяти городов-побратимов Каширы.

19–21 июля при Христорождественском храме деревни
Апраксино проходил слет
«Школа ведущего», целью которого была подготовка православной молодежи для работы
с детьми, организации и проведения спортивных, интеллектуальных и творческих мероприятий. В слете приняли участие
подростки и молодежь – прихожане храмов города Коломны
и Коломенского округа. В программу слета вошли занятия по
педагогике и психологии, а также трудовые послушания. Духовное окормление участников
слета осуществлял ответственный за организованный православный отдых, паломничество
и туризм в Коломенском благочинии, настоятель Покровского
храма села Лысцево протоиерей
Сергий Кулемзин.

настоятель Ильинского храма
священник Иоанн Бакушкин
совершил молебен. Юные туристы посетили строящийся
Смоленский храм деревни Молитвино.
20 июля в деревне Богородское
завершилась вторая смена полевого лагеря военно-патриотического клуба «Пересвет», действующего при православном
братстве блгв. кн. Димитрия
Донского. В смене приняли участие около 90 ребят в возрасте
от 6 до 18 лет, которые проходили физическую подготовку,
изучали приемы рукопашного

боя, приобретали навыки выживания на незнакомой местности. Ежедневно участники
лагеря совершали утреннее и
вечернее молитвенное правило.
В день закрытия смены клирик
Успенского кафедрального собора города Коломны священник Илия Царьков совершил
благодарственный молебен.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
С 20 июня по 10 июля образцовый ансамбль «Знаменские
барабанщики» центра духовной
культуры Красногорска пред-

КОЛОМНА
16 июля состоялся поход воспитанников Коломенского
детского дома-интерната в
деревню Молитвино. Перед началом похода ответственный за
организованный православный
отдых, паломничество и туризм
в благочинии города Коломны,
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ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
14 июля состоялось братское совещание духовенства Лотошинского церковного округа во главе
с благочинным священником
Алексием Кошелевым. Ответственные за различные направления деятельности отчитались
о проделанной работе. Завершилось собрание пастырским семинаром, на котором священник
Сергий Жарков выступил с докладом на тему «Профилактика
проникновения неоязычества
в Вооруженные силы и силовые
структуры».
ставлял Московскую область в
международном детском центре
«Артек». По итогам выступлений ребята стали лауреатами
Всероссийского конкурса-фестиваля детских оркестров «Серебряные трубы Черноморья».
24 июля клирик Успенского
храма Красногорска протоиерей Александр Редькин провел
с прихожанами беседу, посвященную равноап. кн. Ольге.
В тот же день участниками
благотворительной группы
«Добрые дела» был организован
сбор вещей в помощь малоимущим и находящимся в экстренной ситуации, а также благотворительный обед в столовой на
территории храма.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
26 июля в семейном лагере Ликино-Дулевского благочиния
«Дулёвский Фавор», который
располагается на территории
Троицкого храма поселка Мисцево, состоялась миссионерская
Литургия, которую совершил
настоятель Христорождественского храма деревни Мальково
священник Андрей Ходкевич.
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За богослужением молились
участники лагеря, местные жители и отдыхающие Мисцевского филиала районного центра
социального обслуживания
«Надежда».
28 июля в культурно-просветительском центре им. св. прав.
Иоанна Кронштадтского при
Иоанно-Богословском храме
города Ликино-Дулево молодежным активом храма был
организован коллективный
день рождения малышей, родившихся в июле. Для детей и
их родителей были проведены
спортивные и познавательные
конкурсы.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
24 июля Божественную литургию и крестный ход в Петропавловском храме поселка Малаховка, один из приделов которого освящен в честь равноап. кн.
Ольги, совершил благочинный
церквей Люберецкого округа
священник Вячеслав Новак. На
богослужении присутствовали
начальник территориального
управления Малаховка-Красково С.А.Паршуткин и представители союза пенсионеров
Подмосковья. В продолжение
праздника была представлена
концертная программа, под-

готовленная приходской молодежью.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
1–10 июля приход Богородицерождественского храма села
Мещерино проводил православный семейный туристический
слет «Северка». Его участников
духовно окормлял настоятель
храма священник Алексий
Плужников, ответственный за
организованный православный
отдых, паломничество и туризм
в Малинском благочинии. В программу слета входили утренние
и вечерние молитвы, беседы со
священником, спортивные игры,
творческие мастер-классы.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
С 14 по 28 июля на приходе
Никольского храма поселка Николо-Прозорово проходил ежегодный военно-патриотический
детско-юношеский лагерь для
учащихся воскресной школы и
детей малоимущих прихожан
Владимирского храма города
Мытищи. В программу лагеря
вошли ежедневная совместная
молитва, участие в богослужениях, беседы со священником,
спортивные и патриотические
занятия.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
14 июля состоялся краеведческий поход прихожан и учащихся воскресной школы Георгиевского собора города Одинцово, а
также членов действующего при
соборе клуба любителей истории
Отечества в Христорождественский храм поселка Барвиха.
Начался поход в Одинцовском
парке им. Героя России Ларисы
Лазутиной. В конечной точке
маршрута была проведена экскурсия по храму.
27 июля клирик Георгиевского
собора города Одинцово священ-

ник Александр Красильников
провел экскурсию по собору для
детей из приемных семей Одинцовского городского округа.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
15 июля в Никольском храме
города Орехово-Зуево состоялась донорская акция в помощь
детям, страдающим онкологическими заболеваниями. В мероприятии приняли участие
священнослужители и прихожане храмов Орехово-Зуевского
благочиния. Перед началом ак-

28 июля в храме иконы Божией
Матери «Владимирская», приписанном к Богоявленскому храму
деревни Бородино, настоятель
протоиерей Владислав Дергачев совершил Божественную
литургию и молебен равноапп.
кнн. Владимиру и Ольге. Затем
в приходской библиотеке состоялась беседа с детьми прихожан
о житии княгини Ольги. Детям
была предложена подборка книг
об истории православной веры
на Руси.
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ции ответственный за работу с
медицинскими учреждениями
в Орехово-Зуевском благочинии
священник Павел Скрипник совершил молебен.

коллективов Подольска, благотворительная ярмарка в помощь
нуждающимся многодетным
семьям, мастер-классы и интерактивные площадки.

20 июля многодетные и малоимущие семьи из православного
детского паломнического лагеря
«Благовест» отправились в детский оздоровительный лагерь
«Паломник», расположенный
в поселке Новофёдоровка Сакского района Республики Крым.
Поездка была организована при
поддержке благотворительного
фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

24 июля в Троицком соборе
Подольска состоялись торжества по случаю 85-летия старейшего клирика Московской епархии
протодиакона Владимира Ганабы. Шесть десятилетий протодиакон Владимир Ганаба усердно служит Господу, призывая
верующих к сердечной молитве.
Божественную литургию, по
благословению митрополита
Ювеналия, совершил архиепископ Гаагский и Нидерландский
Елисей, сын протодиакона Владимира. Ему сослужил настоятель Троицкого собора протоиерей Александр Ганаба, благочинные церковных округов
Московской епархии: Подольского – протоиерей Олег Сердцев, Красногорского – иеромонах Николай (Летуновский),
Чеховского – священник Константин Александров, внуки
отца протодиакона в священном сане, духовенство собора
и многочисленные гости. За
богослужением молился глава
Подольска Н.И.Пестов. Отцу
Владимиру был вручен орден

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
14 июля при Никитском храме
деревни Бывалино состоялся
XIV Бывалинский международный фестиваль кузнечного
искусства, посвященный свв.
бесср. Косме и Дамиану. В этом
году в фестивале приняли участие более ста кузнецов и более
тысячи гостей. Праздничный
день начался с Божественной
литургии, которую совершил настоятель Никитского храма священник Андрей Филиппенко. На
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церемонии открытия фестиваля
присутствовали представитель
администрации городского
округа Павловский Посад Светлана Аргунова, благочинный
церквей Павлово-Посадского
округа протоиерей Александр
Хомяк, депутаты Московской
областной думы. Для детей
были организованы мастерклассы, был проведен конкурс
рисунка, работала ярмарка.
В середине площадки был установлен «Ноев ковчег» – итоговое
совместное изделие мастеров
кузнечного фестиваля, выкованный для детского корпуса
«Никита».

В июле в женской консультации
городского округа Павловский
Посад проходила всероссийская
акция «Подари мне жизнь», направленная на противодействие
абортам. Акушеры и гинекологи
учреждения раздавали духовнопросветительскую литературу
пациентам. Благочинный Павлово-Посадского церковного
округа протоиерей Александр
Хомяк провел беседу с будущими мамами.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
14 июля в Подольском городском парке культуры и отдыха им. В.Талалихина в рамках
празднования Дня семьи, любви
и верности прошел фестиваль
«Православная семья», организованный волонтерским движением Подольского благочиния
«Милосердие-Подольск» в сотрудничестве с социальными
службами и приходскими волонтерскими группами благочиния. Перед началом фестиваля с приветственным словом к
гостям обратился благочинный
Подольского церковного округа протоиерей Олег Сердцев.
В программу праздника вошли
концерт с участием творческих

Русской Православной Церкви
преподобного Серафима Саровского III степени.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
18 июля в новопостроенном
Сергиевском храме деревни
Костино была совершена первая Божественная литургия.
Богослужение возглавил благочинный церквей Пушкинского
округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), которому сослужили настоятель храма священник Виктор Селезнев и духовенство благочиния.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
20 июля в Рузе состоялся III Региональный фестиваль «Живи 7Я»,
приуроченный к Дню семьи, любви и верности. В нем приняли участие семьи из Москвы, Звенигорода, Можайска, Одинцово и Рузы.
Участников фестиваля поздравили благочинный Рузского округа
протоиерей Игорь Лепешинский
и первый заместитель главы Рузского городского округа Андрей
Блощинский. Были проведены
семейные конкурсные программы, мастер-классы, концертная
программа с участием местных
творческих коллективов и артистов из Москвы, представивших
зрителям театральную постановку «История одной любви».

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
24 июля на месте строительства
будущего Ольгинского храма в
Сергиевом Посаде настоятель
протоиерей Михаил Вахрушев
в сослужении духовенства Московской епархии совершил
Божественную литургию. Богослужебные песнопения исполнял
хор под управлением Ксении Вахрушевой.
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Чеховского церковного округа
священник Константин Александров посетил Воскресенский
храм села Молоди, где совершил
панихиду по воинам, павшим на
поле брани. 27 июля в городском
округе Чехов прошел X Международный военно-исторический
фестиваль «Битва при Молодях»,
центром которого является военно-историческая реконструкция сражения при селе Молоди.
В тот же день в музее-усадьбе
«Лопасня-Зачатьевское» прошла
торжественная встреча, посвященная годовщине Молодинской битвы.

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
13 июля в Серебряно-Прудском
благочинии прошел однодневный православный туристический слет для детей. В его организации и проведении приняли
участие члены конного клуба
под руководством Н.А.Рыкиной
и Серебряно-Прудское казачество во главе с атаманом
А.В.Мининым. Для участников
слёта настоятель Успенского
храма села Мягкое священник
Виталий Храмов совершил водосвятный молебен и провел
беседу.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
18 июля ученики воскресных
школ Ступинского благочиния
и кадетского класса лицея №1
города Ступино вместе с родителями, педагогами и прихожанами прошли крестным ходом от
Тихвинского храма села Среднее
в Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь. У ворот обители
крестный ход торжественно
встретили ее насельницы во
главе с настоятельницей игуменией Агнией (Судариковой).
В Троицком соборе монастыря

был совершен благодарственный
молебен.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
16 июля социальная служба
«Милосердие», действующая
при Богоявленском храме города
Химки, передала гуманитарную
помощь многодетным семьям из
поселка Великодворский Владимирской области.
28 июля, в день памяти равноап.
вел. кн. Владимира, по окончании Божественной литургии
состоялся крестный ход от

Успенского храма города Химки
к часовне равноап. вел. кн. Владимира в квартале Яковлево. У
часовни настоятель Успенского
храма священник Сергий Кунегин совершил молебен.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
20 июля в доме-музее в селе
Мелихово прошел благотворительный литературно-музыкальный марафон «Не уставайте
делать добро», посвященный
115-й годовщине со дня смерти
А.П.Чехова. Заместитель благочинного Чеховского церковного
округа священник Дионисий
Пугачев совершил панихиду у
памятника писателю. На мероприятии присутствовали: настоятель Вознесенской Давидовой
пустыни игумен Сергий (Куксов), заместитель главы городского округа Чехов О.Н.Щукина,
директор музея-усадьбы «Мелихово» К.В.Бабков, гости и организаторы благотворительного
марафона.
20 июля, в годовщину битвы при
селе Молоди, в которой русские
войска в 1572 г. одержали победу над объединёнными силами
Крымской Орды, благочинный
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ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
13 июля на территории Шатурского городского округа начал
свою работу III Московский областной форум многодетных семей «Многодетная Россия». Форум нацелен на повышение роли
многодетной семьи в обществе,
популяризацию ответственного
отцовства, семейного туризма
и здорового образа жизни. На
церемонии открытия выступили
глава городского округа Шатура
Андрей Келлер, благочинный
Шатурского церковного округа
священник Владислав Решетников, президент областной общественной организации «Многодетные мамы» Марина Семенова, ответственный по вопросам
семьи, защиты материнства и
детства в Московской епархии
священник Александр Насибулин. В ходе форума были проведены семинары по развитию
семейного предпринимательства, психологии управления
командой и личностному росту
в коллективе, круглые столы и
дискуссионные площадки.

Бордуки, селе Власово и посёлке
Мишеронский были открыты
памятники. На торжественных
мероприятиях присутствовали:
заместитель главы администрации городского округа Шатура
Татьяна Александрова, краевед
Татьяна Митюшина, автор книги памяти Шатурского района и
клирик Никольского храма города Шатуры священник Александр Боярских.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
13 июля Божественную литургию на церковнославянском и

китайском языках в Троицком
соборе города Яхрома совершил благочинный Яхромского
церковного округа священник
Сергий Бернацкий в сослужении
клирика Китайского Патриаршего подворья при храме свт.
Николая в Голутвине (Москва)
священника Алексея Юсупова.
Богослужебные песнопения на
Литургии исполнялись хорами
Троицкого собора и Китайского
подворья. Второй год в восстановлении Троицкого собора
принимают участие студенты
московских институтов из Китая, Мьянмы, Сирии, Пакистана,
Индии.

1 августа, в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, в деревне
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НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ сии Комитет Всемирного наследия
включил новые объекты в Список
ОТДЕЛОВ
С 30 июня по 10 июля в Баку
(Азербайджан) прошла 43-я сессия
Комитета Всемирного наследия
ЮНЕСКО. По благословению митрополита Ювеналия на сессии
Московскую епархию Русской
Православной Церкви представляли игумения Маргарита (Феоктистова) и монахиня Евдокия
(Киреева), которые вошли в состав
российской делегации. В ходе сес-

Всемирного наследия, рассмотрел
вопросы, связанные с осуществлением Конвенции о Всемирном
наследии, а также рассмотрел вопросы состояния сохранности
объектов Всемирного наследия.

ЕДИНОВЕРЧЕСКИЕ
ПРИХОДЫ
19 июля в краеведческом музее
деревни Ильинский Погост

состоялась встреча основателя
музея, директора Ильинской
школы краеведа Ю.А.Карякина, издателя историко-краеведческого альманаха «Гуслицы»,
с настоятелем Спасо-Преображенской единоверческой
общины города Куровское
священником Алексием Гугливатым. Встреча состоялась в
рамках съемок документального фильма о подвижнице
единоверия Гуслицкого края
У.Г.Андрияновой.

Новая жизнь с «Ноем»
«Как богатеет мир бедствиями и скорбями! Надобно, чтобы не меньше богатели чада
Божии чувствованиями и делами милосердия», – говорил святитель Филарет Московский.
Он жил в конце XVIII – середине XIX вв.

C

тех времен мир еще в большей
степени наполнился бедствиями и скорбями, но многие чада
Божии чаще жалеют бездомных
собачек и кошек, чем бездомного человека. К последнему отношение часто бывает
брезгливое: наверное, пьяница или наркоман, рассуждаем мы, лентяй, бродяга по
натуре, только общую картину окружающего мира портит. Забываем мы в минуты
таких рассуждений, что абсолютно все люди
находятся в дороге, и всем им предстоит
в конце пути вернуться в одно отечество,
и все мы войдем в одни ворота. Эту мысль
изложил в свое время граф Михаил Михайлович Сперанский – известный русский
общественный и государственный деятель,
получивший образование в Петербургской
духовной семинарии.
Настоящая наша жизнь дана нам для
того, чтобы мы приготовили себя к жизни
будущей. Без сострадания и милосердия такое
приготовление не состоится. Можно сколько
угодно молиться в церкви и просить: «Подай,
Господи!», но, если мы сами не подаем тому,
кто нуждается в нашей помощи, – тщетны
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наши надежды быть услышанными Богом.
Думаем ли мы об этом, отворачивая свои
взгляды от бродяг, нищих, от просящих милостыню?
Свои глаза не отвели священники и прихожане храма бессребреников Космы и Дамиана
в столичном Шубине. При этом храме когдато было самое большое окормление бомжей
в Москве. Дважды в неделю прямо в храме
накрывали обеденные столы для бездомных
и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Бывало, накрывали в два раза – по 150 человек каждый. Но накормить людей – мало:
завтра они опять будут нуждаться в благотворительной тарелке супа. Важно дать им возможность заработать на обед. Что можно было
сделать в этом плане для бездомных, нищих?
«Изобретать колесо» не пришлось: в России
есть уникальный, революционный для XIX в.
опыт создания Дома трудолюбия святого
праведного Иоанна Кронштадтского, который
пришел к мысли, что, хотя благотворительность через милостыню тоже необходима,
но она развращает людей, лишая их стимула
трудиться. Отверженным нужна трудовая
помощь. Первый Дом трудолюбия (их потом

стало много в разных городах России) для
кронштадтской бедноты отец Иоанн открыл
в октябре 1882 г. А через 130 лет, в октябре
2011 г., опыт святого постарался воплотить
социальный работник храма свв. Космы и
Дамиана в Шубине, автоинструктор одной из
автошкол Москвы Эмиль (в крещении Емилиан) Сосинский, отец троих детей. Сегодня под
его руководством в Московской области действуют уже 18 домов трудолюбия, в которых
работают 7 штатных сотрудников (среди них –
администраторы, юристы, социальные работники), а также волонтеры, вместе помогающие
900 подопечным. Название у этих домов трудолюбия одно – «Ной», и его символика понятна
каждому, кто читал Библию. На современном
Ноевом «ковчеге» могут спастись люди без
определенного места жительства, бродяги,
женщины с детьми и без них, оставшиеся без
крова и средств к существованию. Могут, если
будут строго выполнять основные правила,
действующие в «Ное»: не употреблять алкоголь
и наркотические средства, не сквернословить,
не унижать, а тем более применять физическое насилие в отношении рядом живущих, не
вступать в блудные отношения, не выходить
за пределы дома без согласования с админи-

страцией. Ну и, конечно, все трудоспособные
обитатели «Ноя» должны работать, чтобы
обеспечивать не только свое пребывание в
доме трудолюбия, но и пребывание в нем тех,
кто работать уже не может. Поскольку у подавляющего большинства из обитателей «Ноя»
нет паспортов, приходится довольствоваться
малооплачиваемой «черной» работой – шабашками: разнорабочими на стройках, грузчиками, копальщиками, дворниками. Пока
большинство мужчин заняты на работе вне
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приюта, остальные – слабые здоровьем или
пожилые – собирают дрова, растят кроликов
и свиней; женщины присматривают за детьми
в созданных прямо в приютах «детских садах», убирают, стирают, готовят пищу. Часть
заработанных денег обитатели дома трудолюбия оставляют себе, остальное передают
в «общий котел». О предоставлении работы
всем трудоспособным заботится администрация. Она параллельно старается восстановить
людям документы, чтобы открыть им двери
в окружающее общество. За период с 2012 г.
удалось восстановить более 4 тысяч паспортов, хотя процесс этот сложный, а на первых
порах вообще продвигался с огромными
трудностями.
Со временем «Ной» разделил приюты на
дома трудолюбия и социальные центры. В последние помещают стариков, лежачих, тяжело
больных и ухаживающих за ними, женщин
с детьми. И если раньше, например, в центре
«Заозерный» под Ивантеевкой, рассчитанном
на 120 человек, не могли приютить людей, не
способных самостоятельно подняться на второй этаж, где располагается сам приют (первый этаж – нежилой), то теперь таким людям
находится место в пяти социальных центрах.
Например, в доме трудолюбия в Лотошине
находят приют бездомные люди с проблемами
в психике, а также тяжелобольные; в Егорьевском научились принимать лежачих бездомных людей и обеспечивать им надлежащий
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уход. Забота о здоровье постояльцев – вопрос
важный, но сложный. На все 15 домов трудолюбия в Московской области приходится
всего один прикрепленный медицинский работник. В случаях легких заболеваний приходится обходиться проверенными средствами,
в тяжелых – вызывать «скорую». А, например,
чтобы проверить всех обитателей дома трудолюбия на туберкулез, флюорограф привезли
прямо в дом.
Три дома трудолюбия располагаются в Ленинском районе Московской области. Мы побывали в одном из них, в деревне Дыдылдино.
Первое, что бросилось в глаза при входе на территорию, – две длинные веревки, увешанные
постиранным бельем, и детский велосипед на
траве. Внутри 3-этажного коттеджа (он арендован у частного лица) царил запах горохового
супа. Послеобеденную тишину нарушал звук
крутящегося барабана стиральной машинки
(их две, и работают они каждый день, не переставая, а потому выходят из строя уже через
полгода, и спасает положение дел помощь
спонсоров). В одной из сестринских комнат
(все комнаты делятся на братские и сестринские) мы поговорили с Машей, возле которой
в кресле сидела ее 9-месячная дочка. На вопрос:
«Сколько тебе лет?» Маша грустно ответила:
«Сегодня исполнилось 20». Девушка – сирота
при живых родителях, воспитывалась в детском доме, но при выписке из него не смогла
поселиться у матери, которая живет под Вязьмой, так как та ее выгнала. И Машу с ребенком, оставшуюся на улице, позвал жить в дом
трудолюбия в Дыдылдино отец ее ребенка,
воспитанник того же детского дома. Маша рассказала, что всего неделю живет в Дыдылдине,
и ее встретили здесь хорошо: выдали одежду
ей и дочке, разрешают гулять с малышкой в
любое время и не только на прилегающей к
дому территории. Маша как может помогает
по хозяйству: убирает в доме. С отцом ребенка
они общаются, но живут в разных комнатах.
Вот распишутся – тогда им выделят семейный
уголок. «Надеюсь, что мне, как выпускнице
детдома, помогут в получении квартиры», –
робко говорит девушка. А руководитель этого
дома трудолюбия Юрий Савченко сказал, что
в «Ное» двум сиротам уже помогли в восста-

новлении их прав на жилплощадь. К слову, сам
Юрий – тоже бывший бездомный, нашедший
приют в «Ное», а потом и силы изменить свою
жизнь, вернуться в семью, к жене и двум детям. «Мне здесь помогли, дали толчок к переменам, и я решил также помогать другим.
По сути, я не ушел из дома трудолюбия, я в
нем остался, но в другом качестве», – признался он.
Своя драматичная история у Иры и ее
3-летней дочки, которые уже три года живут
здесь. Ира рассказала, что принимала наркотики, вела асоциальный образ жизни, с мужем разведена, лечилась в реабилитационном
центре.
– Здесь мне отлично живется, кормят нас
хорошо, ведь повара – такие же, как мы, постояльцы этого дома, и готовят они для всех,
в том числе и для себя, – рассказала она. –
С прошлым я покончила раз и навсегда, надо
растить дочку. У девочки проблемы со здоровьем, и мне помогли устроить ее в коррекционную группу в Видновский дом ребенка.
Я уверовала в Бога, крестилась в Георгиевском
храме города Видное, а дочка крещена ранее.
С Божией помощью все у нас наладится, хотя
у меня никого нет на свете, кроме тех, с кем
я разделяю кров в доме трудолюбия.
Ире с дочкой выделили маленькую комнату, в которой живет еще одна женщина,
помогающая в уходе за ребенком.
В этот день мы не смогли поговорить с
мужчинами – они были на работе. К слову, на
работу их отправляют из дома трудолюбия после завтрака, с собой дают пластиковые контейнеры с обедом, – все, как в нормальной семье.
В дома трудолюбия «Ной» по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, приходят священники, беседуют с постояльцами о Боге и вере, отвечают на
их вопросы, дают советы. В Дыдылдинский
дом приходит клирик Георгиевского храма
города Видное священник Олег Осадчий.
– Для меня это возможность реализовать
себя как священника, возможность свидетельствовать людям о Христе, вере, Евангелии
там, где особенно необходимо, хотя не все
нашедшие приют в доме трудолюбия это пока
осознают, – рассказывает он. – И когда что-то

получается, чувствуешь большую радость от
того, что Господь действует через тебя и помогает людям изменить свою жизнь, прийти
к покаянию.
В ежедневный распорядок дня дома трудолюбия входят утренние и вечерние молитвы. Все желающие могут ходить в храм на богослужения, исповедоваться и причащаться.
Приходилось слышать мнение, что в доме
трудолюбия «Ной» не все так прекрасно,
как кажется на первый взгляд. Может быть.
Но кто предлагает лучший вариант помощи
отверженным людям? Людям, оказавшимся
на обочине жизни, нужна поддержка здесь
и сейчас, иначе «дно» жизни поглотит их. У
каждого человека в жизни должен быть свой
дом – место, где его ждут, куда он возвращается после работы, где о нем заботятся, а он
заботится о других. Если такого дома нет, у человека теряется надежда на завтрашний день,
на перемены к лучшему. «Ной» предоставляет кров и работу обездоленным людям. «Ты
можешь благотворить, хотя бы ты был весьма
беден, беднее даже тех, которые у тебя просят.
Сила милостыни не в том, чтобы дать много
или мало, а в том, чтобы дать не меньше, чем
сколько может» – напутствие святителя Иоанна Златоуста актуально и сегодня.
Э.А.Коберидзе,
зав. отделом экономики и права
редакции газеты «Видновские вести»
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Памятные даты духовенства
Московской епархии

35-летие
хиротонии

Протоиерей Анатолий Фролов, настоятель Тихоновского храма города Клин –
5 августа

30-летие
хиротонии

Протоиерей Савва Михалевич, настоятель Вознесенского храма села
Рахманово Пушкинского района – 6 августа
Протоиерей Владимир Переслегин, настоятель Спасского храма села
Прохорово Чеховского района – 19 августа
Игумен Сергий (Амуницин), настоятель Спасского храма города Пушкино –
13 августа

25-летие
хиротонии

Протоиерей Валерий Иванов, настоятель Вознесенского храма города
Кашира – 7 августа
Протоиерей Михаил Герасимов, настоятель Иоанно-Предтеченского храма поселка Фряново Щелковского района – 19 августа
Протоиерей Савва Щербина, настоятель Георгиевского храма села Подтеребово
Клинского района – 31 августа
Протоиерей Павел Карплюк, настоятель Покровского храма села Бортниково
Ступинского района – 28 августа
Протоиерей Алексий Никонов, настоятель Покровского храма города Щелково – 21 августа
Игумен Владимир (Денисов), настоятель Петропавловского храма города
Химки – 1 августа

20-летие
хиротонии

Протоиерей Александр Вареников, клирик Спасо-Бородинского монастыря –
15 августа
Протоиерей Дионисий Басов, настоятель Христорождественского храма села
Гололобово Коломенского района – 2 августа

15-летие
хиротонии

Священник Евгений Попов, клирик Сергиевского храма села Трубино
Щелковского района – 29 августа

10-летие
хиротонии

Священник Евгений Маврин, настоятель Успенского храма села Успенское
Домодедовского района – 30 августа
Священник Иоанн Баркарь, клирик Георгиевского храма города Химки –
2 августа
Священник Евгений Неводин, клирик Скорбященского храма деревни
Истомиха Домодедовского района – 28 августа
Священник Валерий Оборок, клирик Ильинского храма города Сергиев Посад –
19 августа
Священник Владимир Тимченко, клирик Никольского храма города Подольск –
2 августа
Диакон Александр Келин, клирик Николо-Радовицкого монастыря – 19 августа
Священник Вячеслав Мухин, клирик Спасского храма села Усово Одинцовского
района – 2 августа
Диакон Илия Есин, клирик Георгиевского собора города Одинцово – 5 августа

август 2019 г.
10 августа – 20-летие архиерейской хиротонии епископа Видновского Тихона, игумена
Екатерининского монастыря
75-летие
со дня рождения

Протоиерей Александр Ильинов, настоятель Никольского храма села Каменское
Наро-Фоминского района – 20 августа

65-летие
со дня рождения

Протоиерей Валерий Немцов, настоятель храма сщмч. Константина
Богородского города Ногинск – 26 августа

60-летие
со дня рождения

Священник Владимир Федоров, настоятель Богоявленского храма деревни
Большое Семеновское Талдомского района – 1 августа
Священник Сергий Симаков, настоятель Иоанно-Предтеченского храма города
Жуковский – 19 августа
Протоиерей Владимир Шафоростов, настоятель Знаменского храма города
Красногорск – 29 августа

55-летие
со дня рождения

Протоиерей Сергий Лапкин, настоятель Троицкого храма села Рязанцы
Щелковского района – 18 августа
Протоиерей Даниил Тетерин, настоятель Богородицерождественского храма
села Богородское Сергиево-Посадского района – 27 августа
Священник Георгий Селин, клирик Серафимовского храма поселка Селятино
Наро-Фоминского района – 31 августа

50-летие
со дня рождения

Священник Серафим Глазунов, настоятель Никольского храма села Малышево
Раменского района – 1 августа
Игумен Димитрий (Рябцев), клирик Богоявленского храма города Коломна –
9 августа
Священник Сергий Генченков, клирик Никольского храма города Красногорск – 12 августа
Священник Андрей Маценов, настоятель Боголюбского храма поселка
Покровки Клинского района – 21 августа

50-летие
хиротонии

Священник Петр Москалионов, клирик Елисаветинского храма города
Красногорск – 14 августа

45-летие
хиротонии

Протоиерей Борис Балашов, настоятель Скорбященского храма города Клин –
1 августа
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Ж.А. Курбатова,

Совещание по курсам
базовой подготовки
в области богословия
для монашествующих
29 июля в Коломенской духовной семинарии состоялось рабочее совещание по организации
деятельности Курсов базовой подготовки в области богословия для монашествующих Московской епархии, которые начинают свою деятельность в предстоящем учебном году.

В

совещании приняли участие ректор
Коломенской духовной семинарии,
заведующий курсами епископ Зарайский Константин, благочинный монастырей Московской епархии игумен Евмений
(Лагутин), проректор семинарии по методической работе О.Н.Чумичева, секретарь курсов
иеродиакон Георгий (Тавицкий), настоятели
и настоятельницы монастырей, в которых
будет проходить учебная деятельность курсов:
игумен Богоявленского Старо-Голутвина мужского монастыря Варлаам (Горбунов), игумении Богородице-Смоленского Новодевичьего
женского монастыря Маргарита (Феоктистова), Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря – Ксения (Зайцева), Введенского
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Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»,
ст. науч. сотрудник

Проповеди
в Троице-Сергиевой лавре
по документам РГАДА
Троице-Сергиева лавра видела прекрасных проповедников: в ней многие годы говорили
с амвона митрополиты Платон (Левшин) и Филарет (Дроздов); существует целое собрание проповедей последнего на дни памяти преподобного Сергия. В этой статье речь
пойдет о проповедях насельников лавры: иеромонахов, учителей семинарии, а также
священников из приходских храмов города – и это тоже копилка, ценное «собрание»
Троицкой обители.

Д

Владычнего женского монастыря – Алексия (Петрова) и их помощники. На совещании обсуждалась подготовка документации и
основные вопросы деятельности курсов.

окументы по теме проповедей нечасто встречаются в фонде Троице-Сергиевой лавры, однако замечательно, что здесь – в Российском
государственном архиве древних
актов – сохранились именно ранние документы. Несмотря на то, что в них нет самих текстов проповедей, архивные дела показывают,
каким событиям слова церковного поучения
были посвящены, а также говорят о тех иеромонахах, иеродиаконах Троицкой обители,
которые ставились на это послушание в лавре
в конце XVIII – начале XX вв.
В конце XVIII в. расписание чтения проповедей составлялось Учрежденным собором
лавры, а далее с подписями всех его членов,
через Семинарскую контору отправлялось на
«апробацию» Преосвященному Платону. Владыка после одобрения возвращал документ в
контору. В данном случае речь идет об оригинальных проповедях, составлявшихся преподавателями лаврской семинарии по каждому
конкретному случаю. Оттуда уже утвержденное вышеуказанным образом расписание
передавалось в Учрежденный собор. После
этого Радонежское духовное правление получало сообщение о том, каким приходским
священникам и когда придёт очередь говорить проповедь в Троице-Сергиевой лавре.

Списки проповедей присылались заблаговременно Преосвященным Владыкам1. Кроме
того, например, Платон (Левшин), будучи еще
Московским архиепископом, просил «и сами
сказываемые проповеди присылать»2. К сожалению, ни одного текста проповеди к таким
документам в архиве не было прикреплено.
Начиная с митрополита Платона и до конца XIX в., лаврские документы о проповедях
четко определяли, кто говорит их и в честь
какого события. Распорядок чтений в главных
соборах Троице-Сергиевой лавры составлялся на год или на полгода. С 1780 г. подобные
перечни встречаются в фонде лавры почти
за каждый год в течение пятнадцати лет, и
первый в этом ряду документ как раз говорит
о начале этой практики. Конечно, «ученые»
проповеди говорились в храмах обители и
раньше, но теперь их порядок был приведен к
какому-то образцу, и даже название архивных
дел стало единообразным3. И видимо, из-за
того, что план чтения проповедей стал уже
регламентирован, типовых документов за последующий долгий период, с 1795 по 1893 гг.,
более не встречается.
Особые проповеди, читаемые в двух соборах Троице-Сергиевой лавры, назначались
обычно на двунадесятые и большие почитаемые праздники – Покрова Пресвятой Бого-
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РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №1080 (1783 г.). Л. 2.
Рапорт о присылке расписания проповедей с резолюцией
архиепископа Платона (Левшина)

родицы, Архангела Михаила, апостолов Петра
и Павла, святителей Иоанна Златоуста и Николая Чудотворца и, конечно, на дни памяти
преподобного Сергия. Проповеди говорились
в недели Великого поста и подготовительные
к ним, а также в недели Пасхального периода.
Помимо основных праздников, предписывалось иногда говорить специально составленные проповеди с Фоминой недели в воскресные дни4.
В ранний период, при митрополите Платоне, большая часть проповедей произносилась
преподавателями. Они говорились наместником, ректором, префектом и учителями семинарии – не менее шести проповедей в год для
каждого из проповедников – в Троицком соборе и других храмовых церквях; в документах
перечислены их имена5. Отдельных докумен-
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тов о назначении того или иного проповедника совсем мало, тем более они заслуживают
внимания. Единственный в своем роде документ носит название: «О бытии проповедником лаврской семинарии учителю, соборному
иеромонаху Дионисию, в Троицкой лавре»6.
Митрополит Платон благословил иеромонаха
Дионисия, преподавателя истории и географии, говорить ученые проповеди в Троицком
соборе каждое воскресенье, а если он не может
так часто, то через одно7.
Спустя сто лет при митрополите Московском Леонтии (Лебединском) в утвержденном расписании проповедей для Троицкого
собора Лавры на 1-ю и 2-ю половину 1893 г.
в списке лиц, «коим назначаются проповеди»,
есть студенты8. Митрополит Леонтий пробыл на Московской кафедре недолго, около
полутора лет. Такой немного обновленный
порядок проповедей, с привлечением студентов, говорит о талантах Преосвященного
архипастыря. Он много потрудился в разных
епархиях над созданием церковно-приходских
школ, высших учебных заведений и, будучи
Московским святителем, теперь умело пользовался дарованиями студентов Троицкой
академии.
Помимо этого, в списках проповедников
говорится о приходских «ученых священниках». В 1784 г. их четверо: Андрей Вознесенский, Иаков Успенский, Иоанн Ильинский,
Иоанн Воскресенский. Их имена названы,
скорее всего, по месту основного приходского
служения – в конце XVIII в. такая практика
иногда встречалась9. Известно имя иеродиакона Троице-Сергиевой лавры Иоакима,
который регулярно говорил проповеди по
разным храмам обители в начале 1870-х гг.
Он был очень усерден к этому послушанию,
о чем говорят его письма к настоятелю лавры
прп. Антонию (Медведеву)10. Таким образом, по приведенным документам видно, что
лаврское начальство заботилось о качестве
оригинальных проповедей. А ежегодное число
проповедей, что актуально для всего этого
периода, – от тридцати пяти до сорока.
Архивное дело 1900 г. приоткрывает
завесу над порядком чтения проповедей за
ранними Литургиями; в некоторые церкви

РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №1237 (1785 г.). Л. 10.
Расписание проповедей на 1785 год

назначались уставщики из числа иеромонахов
и иеродиаконов. Они, наблюдая за исправностью клиросного послушания, читали также
и проповеди. Этот документ ценен тем, что
в нем употребляются как синонимы выражения: «печатные проповеди», «печатные поучения», «проповедание» – в отношении проповеди, которая зачитывалась11. Таким образом,
помимо устных проповедей, которые составлялись и говорились учителями Московской
духовной академии, существовала и традиция
чтения готовых текстов.
Хотя многие из проповедей просто зачитывались, но монахи с любовью относились
даже к такому простому послушанию, что
видно по документам. Многие оказывались
очень усердными, как, например, упомянутый
иеродиакон Иоаким: его проповедание оказывало заметное воздействие на слушателей.

РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №14593 (1893 г.). Л. 6об.
Расписание проповедей в Троицком соборе
на второе полугодие 1893 года

Он пользовался печатными проповедями,
и паломники лавры даже спрашивали его, что
он зачитывал, желая приобрести литературу
в Троицкой обители.
Проповеди произносились в Троицком и
Успенском соборах, а также в церквях – Сошествия Святого Духа на апостолов, Смоленской
иконы Богоматери, прав. Филарета Милостивого12, а также Варваринской13. «В Сошественской и Филаретовской… почти ежедневно бывает народ», – по слову иеродиакона Иоакима,
который регулярно читал проповеди по церквям лавры за ранними и поздними Литургиями14.
Проповеди говорились, как правило, во
время Литургии перед причащением. Книги
с какими-либо поучениями, или сборники с
проповедями, или, может быть, даже «Тро-
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ицкие листки», в которых время от времени
печатались тексты такого рода, – клались на
аналой, когда зачитывались. В документах говорится даже о примерном количестве страниц читаемых проповедей (от 3-х – 4-х)15, но,
к сожалению, нет сведений о том, что именно
читалось.
Интересен документ, написанный канцеляристом со слов преподобного Антония
(Медведева) к благочинному лавры отцу
Палладию. Наместник обители объясняет,
какие качества требуются от проповедника.
Он приводит в этом официальном предписании, которое хочется назвать письмом,
часть цитаты из Священного Писания: «Начат
Иисус творити и учити…» И далее поясняет,
что проповеднику следует «самому и в делах и
в словах изучить нрав кроткий и смиренный,
который требует Господь Иисус Христос» –
для того, чтобы говорить полезное для всех
назидание в церкви16.

Документы Троице-Сергиевой лавры
говорят нам о ритме монастырской жизни.
Количество проповедей в год было четко
установленным. И, поскольку проповеди
связаны с богослужениями, они показывают
наиболее значимые для лавры праздники в
XVIII, XIX и начале XX столетий. Мы видим,
что строго регламентировалось чтение проповедей в двух соборах лавры; учитывалось
число проповедей, произносимых за год в
Троицком и Успенском соборах. Лаврское
начальство пеклось и о качестве проповедей.
Требования к проповеднику было высоким;
ограничивалось даже зачитывание бумажных
проповедей в чем-то неискусными монахами.
Огромное множество богомольцев, которые
присутствовали в храмах Троице-Сергиевой
обители, получало духовную пищу.
Материал подготовлен
Щелковским благочинием
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Толкование Псалтири:
Псалом XI
На церковнославянском

Синодальный перевод

Перевод П.Юнгерова

№. Въ конeцъ, њ nсмёй,
pал0мъ дв7ду, №i.
в7. Сп7си1 мz, гDи, ћкw њскудЁ
прпdбный: ћкw ўмaлишасz и4стины t сынHвъ человёческихъ.
G. Сyєтнаz глаг0ла кjйждо
ко и4скреннему своемY: ўстнЁ
льсти6выz въ сeрдцы, и3 въ
сeрдцы глаг0лаша ѕл†z.
д7. Потреби1тъ гDь вс‰ ўстны2
льсти6выz, љзhкъ велерёчивый,
є7. Рeкшыz: љзhкъ нaшъ возвели1чимъ, ўстны2 н†ша при нaсъ
сyть: кто2 нaмъ гDь є4сть;
ѕ7. Стрaсти рaди ни1щихъ и3
воздыхaніz ўб0гихъ нhнэ
воскrнY, гlетъ гDь: положyсz во
сп7сeніе, не њбиню1сz њ нeмъ.
з7. СловесA гDнz словесA чи6ста,
сребро2 разжжeно, и3скушeно земли2, њчищeно седмери1цею.
}. Ты2, гDи, сохрани1ши ны2 и3
соблюдeши ны2 t р0да сегw2 и3 во
вёкъ.
f7. W$крестъ нечести1віи х0дzтъ:
по высотЁ твоeй ўмн0жилъ
є3си2 сhны человёчєскіz.

1. Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида.
2. Спаси [меня], Господи, ибо
не стало праведного, ибо нет
верных между сынами человеческими.
3. Ложь говорит каждый своему
ближнему; уста льстивы, говорят от сердца притворного.
4. Истребит Господь все уста
льстивые, язык велеречивый,
5. тех, которые говорят: «языком
нашим пересилим, уста наши с
нами; кто нам господин»?
6. Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану,
говорит Господь, поставлю в
безопасности того, кого уловить
хотят.
7. Слова Господни – слова
чистые, серебро, очищенное от
земли в горниле, семь раз переплавленное.
8. Ты, Господи, сохранишь их,
соблюдешь от рода сего вовек.
9. Повсюду ходят нечестивые,
когда ничтожные из сынов человеческих возвысились.

В конец. Об осьмом (дне).
Псалом Давида.
Спаси меня, Господи, ибо не
стало праведного, ибо мало
истины среди сынов человеческих. Суетное говорил
каждый ближнему своему:
уста льстивые (говорили) от
сердца, и от сердца говорили
злобное. Истребит Господь все
уста льстивые, язык высокомерный, Тех, которые говорят:
«язык наш возвеличим, уста
наши при нас, кто нам Господь?» Ради страдания нищих
и воздыхания убогих, ныне
восстану, – говорит Господь, –
явлюсь спасением, откроюсь
в нем. Слова Господни – слова
чистые, серебро расплавленное,
испытанное в земле, семикратно очищенное. Ты, Господи, сохранишь нас и соблюдешь нас
от рода сего и во век. Нечестивые вокруг ходят. По высоте
Твоей Ты умножил попечение
о сынах человеческих.

Псалом 11 хорошо известен благодаря
двум воскресным прокимнам. Один на Утрени первого гласа («Ныне воскресну, глаголет
Господь...» со стихом: «Словеса Господня,
словеса чиста»), другой на Литургии 5-го гласа («Ты, Господи, сохраниши ны...» со стихом
«Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный»). Выразительность и сила образов текста
побудили составителей чинопоследований
включить эти строки в главное богослужение
недели. Воскресная тематика косвенно под-
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тверждается надписанием. В комментарии свт.
Афанасия отмечено: «Осмый не иное что значит, как день воскресения Христова» [1, c. 52].
Свт. Афанасий в послании к Марцеллину велит прибегать к Господу и читать этот
псалом, когда «видишь гордыню и умножающуюся злобу многих, видишь, что нет уже у
людей ничего святого» [2, c. 19].
Надписание 11 псалма то же, что и псалма 6:
о осьмом или о осьмей. Древняя отеческая
традиция видела в этом заголовке указание
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на воскресный день. Евсевий Кесарийский
обращает внимание на совершение обрезания
в субботу, если с этим днем совпадает восьмой день рождения ребенка (эта традиция
засвидетельствована и в Евангелии – «и в
субботу вы обрезываете человека» (Ин. 7:22)).
В Ветхом Завете этот восьмой день имел
превосходство над субботой. Таким образом,
воскресный день (восьмой день после первого и первый, т. к. с него начинается следующая
неделя), разрешая закон Моисеев, есть день
очищения всех душ. Это день, в который,
по словам Евсевия, символически обрезывается всякий младенец, а в действительности
очищается через возрождение всякая душа,
рожденная в Боге; это день, в который происходит очищение всех прегрешений [3, col. 420,
440].
Следующие два стиха (спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный: яко умалишася истины от сынов человеческих. Суетная
глагола кийждо ко искреннему своему: устне
льстивыя в сердце, и в сердце глаголаша злая)
имеют разночтение в редакциях греческого
текста. В критическом издании Септуагинты
Ральфса–Ханхарта отсутствует слово «злая»;
отмечено его наличие в Александрийском
кодексе. В церковном обиходе, греческом и
славянском, оно присутствует. Но вот в комментарии Евсевия его нет. Относительно этих
стихов он говорит, что этими словами обвиняется весь народ того времени, потому что
в дальнейшем сказано: «Ты, Господи, сохраниши ны и соблюдеши ны от рода сего и во
век» (стих 8). В первую очередь это тот род, о
котором сказал Спаситель: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его...
и царица южная и т. д.», и опять таким образом: «Так будет и с этим злым родом» (Мф.
12:41–42, 45). Не несправедливо его осуждаю,
говорит пророк, так как в нем нет никого
благочестивого и никого истинного. Если ни
в ком я не нахожу причины своего спасения,
то будь таковой для меня Сам, Господи. Так
воспринимает эти строки Евсевий Кесарийский. Этими словами обличается и неверие
иудеев, о которых сказал еще Моисей: «дети, в
которых нет верности» (Втор. 32: 20). Что же
«суетная» говорили злоумышляющие на Спа-
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сителя и коварно к Нему приближающиеся,
ясно учит евангельское Писание.
Далее комментарий Евсевия продолжается в следующих словах (перевод. – Д. Р.):
«Потребит Господь вся устны льстивыя,
язык велеречивый, рекшия: язык наш возвеличим, устны наша при нас суть: кто нам
Господь есть? Ведь это было делом Бога, а не
человека преодолеть их злобу и прекратить
хульные слова на Иисуса. И подобно фараону, сказавшему: «Не знаю Господа» (в син.
пер.: Кто такой Господь? (Исх.5:2)), и они
говорят: «Кто нам Господь есть?», считая себя
имеющими силу погасить своими словами
учение Спасителя, как будто они самовластны. Таковы были уста фарисеев и саддукеев,
лицемерно приближавшихся к Спасителю
и называвших Его равви, тайно же на Него
строивших козни. Велеречивы же были пресвитеры и первосвященники народные, дерзавшие вопрошать Спасителя и говорить ему:
Какой властью это делаешь, и кто тебе дал эту
власть?
Страсти ради нищих и воздыхания убогих
ныне воскресну, глаголет Господь: положуся
во спасение, не обинюся о нем. Это так надо
понимать. Убогие ради Меня и ставшие нищими духом вопиют, всегда смиряясь, внемля
Моему слову и храня непоколебимую веру. Их
ради я воскресну и, естественно, воскресением своим сообщу спасение всем людям, чтобы
об этом откровенно говорить, как о великом
счастье.
Словеса Господня, словеса чиста, сребро
разжжено, искушено земли, очищенно седмерицею. Серебро много раз прожженное становится чистым от примеси других веществ, так
слова Господни чисты от лжи.
Ты, Господи, сохраниши ны и соблюдеши
ны от рода сего и во век. Когда сохранишь
Своих нищих и когда нас оградишь стеной в
грядущем роде, который называется вечным,
тогда беззаконники, оказавшись вне Твоей
благодати, изливающейся на всех людей, будут
ходить кругом, имея возможность видеть спасаемых: и это произойдет, когда возвысятся
незначительные из людей.
Окрест нечестивии ходят; по высоте Твоей умножил еси сыны человеческия.

Поскольку круг противоположен прямой
линии по кривизне и направлению, то нечестивые ходят по кругу, а благочестивые –
по прямой» [3, col. 440–441].
На этом заканчивается комментарий
Евсевия Кесарийского, в котором можно видеть богослова, испытавшего сильное влияние
Оригена, но внесшего значительный вклад
в традицию церковной учености.
По общему подходу к псалму комментарий свт. Афанасия приближается к толкованию Евсевия. Главным образом общими
параллелями с евангельской историей. Весь
псалом воспринимается как пророчество о
нападках иудеев на Спасителя: «говорит это,
разумея все злоумышления против Спасителя
нашего» [1, c. 66].
Но есть и значительные отличия. Например, о стихе 8 (Ты, Господи, сохраниши ны)
говорится, что «окружают нас нечестивые и
злоумышляют против нашего спасения; а это
суть сопротивные и лукавые силы». Упоминаются бесы как невидимая духовная действительность, изображаемая в псалмах под
образом врагов. Аллегорически истолкованы
и последние строки псалма (По высоте Твоей
умножил еси сыны человеческия). «Высотою
называет силу, а умножением долговечность.
Или под высотою разумеет, что соделал нас
подобными Себе, сколько это уподобление
возможно человеку. Или еще: сподобил нас
великого Своего попечения» [1, c. 67].
В беседе на тот же текст свт. Иоанна Златоуста мы видим ученого антиохийца, унаследовавшего иной подход к библейскому
тексту. Если для оригениста богатство смысла
проистекает из многозначности библейского слова, то для библейской школы Лукиана
важен текстологический анализ перевода, что
приближает ее к традициям современной библейской критики. Святитель нередко указывает на отличия в переводе Акилы, Симмаха
и неизвестного переводчика, указывает не раз
транскрипцию еврейского языка. Однако он
часто не делает выводов из этих разночтений,
преследуя в первую очередь назидательную
цель. Подтверждая и иллюстрируя свою мысль
строками Нового Завета, он не старается найти
в псалме прообраз евангельских событий.

Свт. Иоанн Златоуст в беседе на псалом
использует текст Писания для поучений нравственого характера. Так, в связи с началом
псалма следует рассуждение о том, как сложно совершать добродетель вопреки общему
движению толпы.
«Умалишася истины» – означает не повреждение их самих, а искажение их людьми,
их отвержение. Сразу следует моральный вывод: «Смотри, есть украшение истинное, есть
и ложное. Какое украшение истинное? Духовное. Какое ложное? Телесное. Есть богатство
истинное, есть и ложное. Ложное состоит в
имуществе, а истинное – в добрых делах...»
[4, c. 155].
Рассуждая о следующих стихах (Кто нам
Господь есть? ст. 5), увещевает помнить о суде
и наказании, ведь «диавол старается и употребляет все меры, чтобы истребить память о
геенне» [4, c. 157].
Сложное для понимания место 6-го стиха:
«Не обинюся о нем (о спасении)» получает большее содержание в версии Симмаха:
«устрою явное спасение». Впрочем, внимание
проповедника больше привлекают слова о нищих и убогих: «несчастие и страдание служат
для них величайшей защитой. Велика сила
воздыхания: она призывает высшую помощь»
[4, c. 157].
Смысл псаломских строк сильно изменяется в зависимости от перевода. Свт. Иоанн
Златоуст показывает такое различие в понимании стиха. «Что значит: «вокруг нечестивые
ходят»? По переводу семидесяти (толковников) нужно разуметь так: хотя бы нечестивые
окружили нас, мы ничего не потерпим, потому что Ты сохраняешь нас, возвышаешь и делаешь славными. По другому переводу нужно
разуметь так: нечестивые удалятся, когда Ты
возвысишь уничиженных сынов человеческих; т. е. когда нас, почитаемых презренными
и низкими, Ты прославишь, удалишь их и отгонишь» [4, c. 159].
Стремление уяснить буквальное значение
текста уводит святителя от поиска в псалме
новозаветных прообразов. Нет их и в толковании блж. Феодорита, другого «антиохийца»
V в. Блж. Феодорит остается на исторической
основе, упоминая обстоятельства гонений на
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Давида со стороны Саула (двоедушие друзей, извещение Саула о месте, где скрывается
Давид). При объяснении ст. 5б упоминается
не только Фараон из Исх. 5:2 как у Евсевия,
но еще Рапсак из четвертой книги Царств и
Навуходоносор из книги пророка Даниила,
сомневавшиеся в силе Господней.
Надписание псалма (о осмей) блж. Феодорит относит к праведному суду Божьему,
который произойдет «после седмицы времен»
[5, c. 58].
Феодориту также известны различные
древние переводы. Стих 6б (не обинюся о
нем) толкуется по переводу Симмаха: «види-

мым и блистательным образом соделаю их
спасение. Ибо так перевел Симмах: устрою
явное спасение» [5, c 59]. Если для свт. Иоанна
Златоуста псалом – это прежде всего материал
(причем научно выверенный и проясненный)
для проповеди или беседы, то блж. Феодорит,
как бы уже зная прежние наработки, дает
краткие пояснения (пусть тоже в нравственном смысле) к каждому стиху.
Библейско-философский комментарий
Евсевия и научный подход свт. Иоанна
Златоустого и блж. Феодорита в толковании
свт. Афанасия восполняется аллегорическими
элементами.

Словарь к 11 псалму:
Велеречивый – многословный; говорящий
гордо, хульно, дерзко [6, c. 13].
Велеречествовати, велеречити – много
говорить, наговаривать, клеветать. [7, c. 69].
Искренний – близкий, соседний; ближний.
Льстив(н)ый – ложный, коварный [7, c. 289].
Обинуюся – колеблюсь, недоумеваю
[7, c. 363], не имею дерзновения, смелости.
В пс. 11 употреблен греческий глагол
parresiazomai (говорить с полной свободой,
без стеснений, откровенно, прямо, уверенно,
с надеждой, с упованием, дерзновенно), который на славянский переведен «не обинюся»,
т. е. возымею дерзновение. Не обинюся

(ст. 6) – буду говорить открыто, дерзновенно,
смело, прямо. Не обинюся о нем – «откроюсь
в нем», «буду дерзновенен в нем... ничто не заставит Меня отказаться от спасения нищих и
убогих» [6, c. 13].
Оскудевати – оставлять, покидать; пренебрегать (Втор. 28, 65).
Оскудение – оставление, отбежание; истощение, пропущение (Втор. 28, 48)
[7, c. 389].
Положуся во спасение – явлюсь спасением
[6, c. 13].
Преподобен – определенный божеским законом; позволенный, божественный, священный, праведный, чистый [7, c. 489].
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Явь, Правь и Навь.
О взглядах неоязычников
В наше время можно услышать от некоторых людей такие слова: «Я православный язычник». Причем тот, кто это говорит, не шутит и не вводит, как он считает, своего собеседника в заблуждение. Просто этот язычник славит Правь.

Н

терью Макошью вытканным, три капли пота
Своего уронил. И от тех капель произошли
три мира – Нижний (Навь), Срединный (Явь)
и Вышний (Правь). А после третьего пара почил Род от трудов Своих».
Явь, в языческой парадигме, является
миром живых, то есть видимой частью мироздания. Покровителем Яви мыслится либо
Белобог, либо Перун. Считается, что Перун
охраняет Явь от Нави, являясь «Ратаем», воином Небесным.
«Правь же невидимо Даждьбогом
Навь – мир мертвых. Он скрыт от глаз
положена,
живых людей, но волхвы и великие герои, как
а за ней, как пряжа, течет Явь,
считают язычники, могут видеть его. Обычкоторая и творит нашу жизнь,
но различают Тёмную Навь – Пекло, обитель
а когда та пройдет, наступит смерть.
страждущих душ, и Светлую Навь – Ирий НеЯвь есть текущее и творится Правью,
бесный, обитель душ Святых Предков. Покроа после неё есть Навь.
вителем Нави мыслится либо Чернобог, либо
До неё Навь, и после неё – Навь.
Велес. Современный волхв Иггельд считает,
А в Прави есть Явь»1.
что некоторые души уходят в Навь к Велесу,
где он готовит их к новому рождению. Но
В тексте «Велесовой книги» этот отрывок
если Велес ведает, что никакая перестройка не
записан так: «правебоесьневідомоуложенад
ажьбомапоньякопряжесятецеявеітасоутво/поможет, то в ипостаси Чернобога он преріживотонашоатоколі одідесьмртьеесьявьесьт кращает бытие этой сущности полностью.
екоущаатворенооправінав/-енбоестепотоіядот Другие души, более не нуждающиеся в преобразовании, направляются в Правь, светлый
еестенаваапотеестенаваавправіжеестеявъ»2.
Ирий, к вышним богам, на некий иной косНесмотря на то, что понятия «Явь»,
мический уровень, где участвуют в неведомых
«Правь» и «Навь» широко распространены
нам вселенских процессах, перестав быть тем,
в языческой среде, они не имеют трактовки,
чем были прежде.
которая бы признавалась всеми язычникаДовольно известный волхв Велеслав
ми без исключения. Обычно они трактуются
мыслит Явь и Навь как две стороны единого
как три мира языческого миропонимания3.
целого. Разделение произвел бог Сварог «на
Весьма интересен один из мифов о происхождении трех миров. Согласно нему, когда
Заре Времен». Образом границы между Явью
Всебог Род парился в бане, «трижды утирался и Навью является река Смородина (сама себя
Он рушником браным, Самой Великой Марождающая), через которую можно перейти

астоящая статья не имеет задачи
дать исчерпывающее представление о том, во что верит язычник.
Нижеследующий текст – всего
лишь попытка разобраться, что же имеют в
виду «православные».
В так называемой «Велесовой книге»,
очень почитаемой современными язычниками, содержатся загадочные слова:
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по Калинову мосту. По нему совершают переход души умерших людей.
Правь – небесный мир, вышняя обитель
богов. Одновременно под Правью понимается
сила и закон мироздания, что удерживает в
равновесии Явь и Навь. В Песнях птицы Гамаюн Правь понимается как «всеобщий закон,
установленный Всевышним»4. Это равновесие
также иногда именуется Ладом. Покровителем
Прави мыслится Сварог.
Часто «Явь», «Правь» и «Навь» именуются «Триглавом Всемирья». Этот термин отсылает язычников к древним триадам богов.
Например, к индуистскому Тримурти: Брахме – Вишну – Шиве. Хотя в современности мы
можем наблюдать и заимствование смыслов
христианского понимания Троицы.
Таким образом, в неоязыческом представлении о мире мы одновременно отмечаем и
дуализм, и традиционное для древних язычников и шаманистов представление о множественности миров. Концепции Мирового
древа, которое встречается, скажем, в скандинавской мифологии, у большинства неоязычников не находится. Также в языческие
верования вплетается учение о реинкарнации
душ, при существующей возможности прерывания цикла реинкарнаций путём праведной,
с точки зрения язычника, жизни.
В процессе общения, а возможно, и полемики, с неоязычниками христианину необходимо понимать, как сформировалось
такое представление о мире. Современный
исследователь неоязычества Р.В.Шиженский
справедливо утверждает, что «практически
единственным источником, фиксирующим
все три искомых термина, является знаменитая фальсификация середины XX века «Велесова книга»5.
Стоит, правда, заметить, что слово «явь»
содержится в толковых словарях русского
языка. С.И.Ожегов это слово толкует следующим образом. «ЯВЬ…Реальная действительность (в противоп. сновидению, бреду,
мечте), то, что существует наяву»6. В.И.Даль
характеризует явь как «состоянье трезвое,
сознательное, несонное и без бреду и забытья,
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в полном, здравом уме»7. Д.Н.Ушаков пишет,
что явь – это «реальная действительность в
противоп. сну, бреду, мечте»8. Ничего похожего на мировоззрение родноверов мы здесь
не находим. Слово «Правь» в словарях не
встречается. Сложнее дело обстоит с понятием «Навь». В.И.Даль пишет «НАВЬ, навье, навья, навий, навей … мертвец, покойник, усопший, умерший…»9. Ушаков пишет «НАВЬ…
В славяно-русской мифологии – обитатель
загробного мира, призрак мертвеца»10. Это
слово даже присутствует в «Повести временных лет»: «навье бьют полочане». Значение
слова – мертвецы. Посему мы можем свидетельствовать, что язычниками слово «навь»
употребляется в значении весьма близком
изначальному. Тем не менее, отчетливо видно, что значение терминов «Явь», «Правь» и
«Навь», которое им придают язычники, появилось уже в современности.
В беседах с неоязычниками стоить иметь
в виду, что каждый из этих людей – носитель
«своей», личной веры, то есть он может выборочно разделять или не разделять те или иные
«вероучительные языческие истины». Современный язычник – религиозно толерантный
человек. Толерантность здесь основана не на
уважении к другим верам, а на безграмотности
и необразованности. Если ему не мешают веровать, он уважительно относится другим религиям: к христианству ли, индуизму или, скажем,
какому-то современному абсурдному культу…
Он ожидает и от других того же. Бессмысленно
убеждать язычника в том, что некоторые положения его веры не истинны и противоречат
друг другу. Единственное, что может заставить
таких людей задуматься, – вопрос о происхождении положений веры. Дискуссия с адептами
неоязычества может быть успешна тогда, когда
нам удается показать подлинное происхождение их «вероучительных истин». Если это
описано в древних источниках – это одно, а
если миф составил тот или иной современный
волхв – это совсем другое, так как теряется вся
привлекательность «веры отцов». Но критика неоязыческих источников – это задача уже
другой статьи.

__________
1 Велесова книга / Пер. и коммент. Валентина и Юлии Гнатюк. 5-е изд. М.: Армита, 2011. С. 23.
2 Творогов О.В. «Влесова книга». Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 43. 1990. С. 185.
3 Шиженский Р.В. «Явь, Правь и Навь» – как религиозно-философские основы славянского неоязычества /
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://ogin.in.ua/index.php?view=article&catid=3%3A2009-11-01-23-0824&id=29%3Al-r-&format=pdf&option=com_content&Itemid=8 (дата обращения: 22.01.2019).
4 Русские веды. Песни Птицы Гамаюн. Изборник «Книги Коляды» // Воссоздал А.И.Асов. М.: Амрита, 2011.
С. 247–248.
5 Шиженский Р.В. «Явь, Правь и Навь» – как религиозно-философские основы славянского неоязычества /
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://ogin.in.ua/index.php?view=article&catid=3%3A2009-11-01-23-0824&id=29%3Al-r-&format=pdf&option=com_content&Itemid=8 (дата обращения: 22.01.2019).
6 http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ожегова/явь
7 https://gufo.me/dict/dal/явь
8 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1099198
9 https://gufo.me/dict/dal/навь
10 https://gufo.me/dict/ushakov/навь
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Священник Анатолий Трушин,

преподаватель КДС, певчий Хора духовенства Московской епархии,
клирик Зачатьевского храма города Чехов

Андрей Степанович
Ильяшенко:

к 135-летию со дня рождения композитора
Андрей Степанович Ильяшенко родился в 1884 г.1 в Санкт-Петербурге в семье генералмайора Степана Андреевича Ильяшенко, происходившего из рода потомственных дворян
Екатеринославской губернии.

C

раннего возраста у мальчика проявился талант к музыке, однако отец
направил юного сына на обучение
в Императорский Александровский
лицей Санкт-Петербурга.
Закончив в 1905 г. обучение в лицее с
золотой медалью, будущий композитор поступил на курсы вольных слушателей в СанктПетербургскую консерваторию, где учился
музыке у Артура Густавовича Лембы2 и Максимилиана Осеевича Штейнберга. Одновременно с
этим Ильяшенко отбывал воинскую повинность
в лейб-гвардии Драгунского полка и служил в
канцелярии редакторского отдела Государственной думы.
С 1910 по 1914 гг. Андрей Степанович
публиковался в «Русской музыкальной газете»
с рецензиями и «доброй» критикой об андеграундной музыкальной жизни Санкт-Петербурга.
С этого же времени он начал и свою композиторскую деятельность, которая была тепло принята Штейнбергом. «Песнопения из Литургии»
Ильяшенко для смешанного хора, посвященные
Андрее-Марфинской церкви села Афанасьевка, были опубликованы в 1912 г. издательством
Петра Ивановича Юргенсона именно благодаря
рекомендации Максимилиана Осеевича. В том
же издательстве спустя несколько лет вышел и
сборник «Восемь романсов на стихи русских
поэтов».
С началом Первой мировой войны композитор поступил на службу в отряд Красного
Креста при действующей армии Российской
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Империи, поддерживать которую оставался и
после революции. В 1919 г., по долгу службы, он
находился в Таганроге, а в 1922 г. – в Кишинёве.
С наступлением 1923 г. Ильяшенко эмигрировал за границу и поселился в Брюсселе, всецело посвятив себя музыкальному искусству и
творчеству, к которому у него было «стремление
еще с родительского дома». В этом же году он
стал преподавателем Брюссельской консерватории. Продолжая общаться с композиторами,
эмигрировавшими из России, композитор писал
церковные песнопения. Одновременно с этим,
по совету Сергея Васильевича Рахманинова, он
начал пробовать свои силы в оркестровой и
кантатно-ораториальной музыке, а также делать
перевод и обработки мелодий русских народных
песен и танцев на современную нотацию.
Среди его музыкальных произведений
стоит отметить сочинения для органа, несколько неплохих балетов и прелюдий для рояля. По
просьбе давних знакомых Алексея Петровича
Архангельского3 и графа Петра Николаевича Апраксина4 им была написана к 250-летию
основания Санкт-Петербурга кантата «Медный
всадник». В парижском издательстве Мишеля
Сенара были выпущены «Три русских напева» и
«Два танца в форме вариаций» для фортепиано.
В Бельгии произведения композитора неоднократно исполнялись симфоническими оркестрами, в частности оркестрами Королевской
оперы и Национального радио.
12 ноября 1954 г., находясь в нужде и крайней бедности, Андрей Степанович Ильяшенко

скончался в своем консерваторском кабинете
Брюсселя от острой сердечной недостаточности и был похоронен на кладбище Юкль (Uccle)
в Брюсселе.
* * *
На протяжении многих лет Андрей Степанович преподавал курс церковного пения
в Брюссельской консерватории. Благодаря
его трудам, в православных храмах зарубежья продолжалась традиция Петербургской
хоровой школы. Там же он создал свой капитальный труд – цикл песнопений Литургии и
Всенощного бдения. Все эти сочинения были
изданы ограниченным тиражом за счет консерватории.
Духовно-музыкальные сочинения Ильяшенко в основном являются миниатюрами,
которые были написаны для разных составов голосов. Из его песнопений, изданных
на территории России, особо стоит отметить
«Милость мира», большого знаменного рас-

пева, и концерт «Любите убо нам». Церковные
композиции, написанные же уже за пределами
горячо любимой и дорогой ему Родины, не
столь распространены и известны на клиросах
православных храмов. О существовании большинства из них мы можем узнать лишь из публикации протоиерея Николая Веглайса в серии
«Нотная библиотека православного христианина». Ряд церковных сочинений и гармонизаций
Ильяшенко впервые были записаны и изданы в
музыкальной серии «Песнопения русского зарубежья». Например, на 2 диске, в исполнении
хора храма в честь иконы «Всех скорбящих Радость» в Минске под управлением Ольги Янум,
звучит замечательное сочинение «Свете тихий»
из цикла Всенощного бдения.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Андрея Степановича Ильяшенко «Светилен
Благовещения». Мы же в свою очередь сделали
переложение этого песнопения для мужского
хора.

__________
1
Точная дата рождения Андрея Степановича Ильяшенко не известна.
2
Артур Густавович Лемба (24 сентября 1885 г. – 21 ноября 1963 г.) – эстонский и советский композитор, пианист
и музыкальный педагог.
3
Алексей Петрович Архангельский (5 (18) марта 1872 – 2 ноября 1959 г.) – русский военачальник, генерал-лейтенант. Начальник Главного штаба (1917–1918 гг.). Участник Белого движения.
Окончил 3-е Александровское военное училище и Николаевскую академию Генерального штаба.
Службу проходил в Главном штабе, с 1913 г. генерал-майор, в 1917 г. начальник Главного штаба, генерал-лейтенант (24.8.1917 г.). С декабря 1917 г. возглавил Управление Главного штаба (с мая 1918 г. Всеросглавштаб) по командному составу. Находясь на этой должности, участвовал в деятельности Московского руководства Национальным
центром, отправляя многочисленные группы офицеров в Добровольческую армию и своевременно предупреждая
генералов и офицеров об аресте. При угрозе разоблачения бежал на Юг, в феврале 1919 г. прибыл в Добровольческую
армию, потребовал военного суда над собой. Суд признал его невиновным и высоко оценил заслуги перед Россией.
С мая 1919 г. на административных должностях в Добровольческой армии. Дежурный генерал штаба Русской армии
(20.11.1920 г.).
После эвакуации Крыма начальник отделения личного состава штаба Главкома до 1926 г. И. д. помощника начальника штаба Главкома (октябрь 1926 г.). В 1927 г. переехал в Бельгию, где работал служащим одной из транспортных контор в Брюсселе. Председатель Общества офицеров Генерального штаба в Бельгии.
Председатель Русского общевоинского союза с марта 1938 г. Подтвердил Приказ №82 генерала П.Н.Врангеля, запрещающего членам РОВС состоять в каких-либо политических организациях.
В 1944 г. после освобождения Бельгии от нацистов Советское правительство потребовало выдачи генерала
Архангельского, но бельгийские власти отказали в этом. После войны проделал большую работу по восстановлению
РОВС, в январе 1957 г. по состоянию здоровья передал должность председателя генерал-майору фон Лампе.
С 27 января 1957 г. – почётный член РОВС. Скончался в Брюсселе.
4
Граф Петр Николаевич Апраксин (3 января 1876 г. – 3 февраля 1962 г.) – русский политический и государственный деятель, Таврический губернатор, глава Русского собрания. Действительный статский советник, обладатель придворного звания «в должности гофмейстера». Участвовал во Поместном соборе Православной церкви 1917–1918 гг.
Во время Гражданской войны находился при ВСЮР и Русской армии барона Врангеля, в 1920 г. занимал пост Таврического губернатора и председателя Ялтинской городской думы. Эвакуировался из Крыма в Константинополь с
частями барона Врангеля.
В эмиграции в Югославии, затем переехал в Бельгию. В 1921 г. был членом Главного правления Русской Православной Зарубежной Церкви и Карловацкого Зарубежного церковного съезда. В 1923 г. в Брюсселе основал и возглавил Историко-генеалогическое общество, в 1926 г. выступал на юбилейном собрании газеты «Новое время». Был
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А.С. Ильяшенко
в переложении для м\х священника Анатолия
Трушина
А.С. Ильяшенко
в переложении для м\х священника Анатолия Трушина

Священник Алексий Розов,
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магистр богосл., настоятель Троицкого храма
села Заворово Раменского района

А.С. Ильяшенко
в переложении для м\х священника Анатолия Трушина

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Троицкий храм
в селе Заворово

В середине XVI в. село Заворово принадлежало Василию Наумову – постельничему царя
Ивана Грозного.

П

осле смерти Василия Наумова чин
постельничего перешел к Борису
Годунову, а село стало владением
его родственника – Якова Афанасьевича Годунова. Вскоре тот продал
деревню. Приписка, сделанная в писцовых
книгах 1626–1629 гг., свидетельствует о том,
что «деревня была старинной куплей Федора
Афанасьевича да Якова Петровича Кологривовых». Часть деревни была отдана Федором
Афанасьевичем по закладной Якову Петровичу Кологривову. В конце XVII в. по-

сле смерти Якова Петровича часть деревни,
принадлежавшую ему, родственники продали
князю Михаилу Никитичу Львову1.
Тот был стольником – придворным, который был представителем знатных дворянских
родов. Будучи из числа приближенных
Петра I, он занимал должность судьи Земского приказа, ведавшего городским благоустройством и рассматривавшего московские
уголовные дела. В своей части деревни Заворово князь возымел желание поставить
каменный храм.

вета Союза дворян в Париже, состоял председателем отдела Союза пажей.

Список использованной литературы.
1. A.Illiashenko. In & Out of Russia. N.-Y.: Time,
21.03.1932 г.
2. Борисковский Н.Б. А.С.Ильяшенко. Париж:
Русская мысль, 1950, №237.
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4. Чуваков В.Н. Незабытые могилы: Российское
зарубежье: Некрологи 1917–1999 гг. М., 2001.
5. Ильяшенко А.С. http://www.pravenc.ru/
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В документах время постройки представлено только одной датой – 1699 г. Однако за
один год каменный храм не мог быть воздвигнут – для этого требовалось как минимум два-три года. Поэтому 1699 г. будет считаться либо датой начала строительства, либо
датой его окончания. Ответ на этот вопрос
так и не нашли, как и сведений о его строителях. В клировых ведомостях именно князь
Михаил Никитич Львов назван заказчиком
храма, субсидировавшим его строительство.
Троицкий храм, основанный на горе,
находился на краю села и был построен из
красного кирпича в форме креста. Первоначально он состоял из холодной основной
части с одним престолом, к которой с запада
примыкала теплая трапезная с двумя приделами и шатровая двухъярусная колокольня.
Основная часть храма и колокольня были
возведены в 1699 г.2
В 1700 г. князь Михаил Никитич Львов
умер. Его жена продала свою часть деревни
стольнику Б.А.Кологривову.
Известно, что в XVIII в., во времена Екатерины II, село Заворово Никитского уезда
Левиченского стана принадлежало вдовствующей госпоже майорше княгине Наталье
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Александровне Голициной и тайному советнику, князю Сергею Васильевичу Гагарину
(1713–1782). В 1852 г. Заворово принадлежало
генерал-майорше Марье Васильевне Талызиной. При ней в 1865 г. была расширена трапезная, в которой устроили два придела: южный – во честь Владимирской иконы Божией
Матери, северный – Архистратига Михаила3.
Вблизи храма был построен деревянный
церковный дом, разделенный на две половины: одна в 1890 г. – для квартиры священника, другая же – для церковно-приходской
школы, которая открылась в 1894 г. благодаря
стараниям священника Алексея Васильева
Беляева4.
Особое место в истории Троицкого храма
занимает личность священника Иоанна Владимировича Косинского. Родился он 12 апреля 1887 г. в Москве в семье священника. Семья была многодетной. Последним местом
службы протоиерея Владимира был храм села
Сынкова Подольского района Московской
области, который был возведен при его участии в 1904 г.
С детства жизнь Ивана Владимировича
была неразрывно связана с храмом. Обладая
приятным голосом, он пел в хоре Богоявленского собора Московского Кремля. По
окончании Перервинского духовного училища в 1909 г. он устроился на работу учителем
в одну из сельских церковно-приходских
школ Московской губернии. Через пять лет,
в 1914 г., Иван Владимирович был рукоположен в диаконы5.
Вскоре он обвенчался с Натальей Ивановной Ивановой – жительницей села Слободино Бронницкого уезда Московской губернии,
которое находилось в 5 км от села Заворова.
В 1938 г. в их семье было уже восемь детей:
пять сыновей – Евгений, Николай, Борис,
Алексей, Александр и три дочери – Серафима,
Надежда и Елизавета.
Несмотря на мрачные времена, которые
наступили с приходом власти большевиков,
Иоанн Косинский не отказался от служения Богу. В 1920 г. он был рукоположен в сан
священника: сначала служил в селах Руднево

и Сапроново, а после был направлен в Троицкий храм села Заворова, Бронницкого района
Московской области, где и развернулись последние трагические события его жизни.
Первые серьезные неприятности в отношениях с советскими властями начались еще
в 1927 г., когда отец Иоанн был арестован по
обвинению в нарушении 168-й статьи уголовного кодекса, грозившей лишением свободы
до двух лет за « присвоение, то есть удержание с корыстной целью чужого имущества,
вверенного для определенной цели…». Поводом для ареста и суда послужило то, что отец
Иоанн продал принадлежавшую ему корову, описанную властями в уплату налогов.
Священника приговорили к одному месяцу
исправительно-трудового лагеря. Повторно
отца Иоанна арестовали в 1930 г., обвинив
в антиколхозной агитации: под стражей он
провел два с половиной месяца6.
Болью в сердце отзываются события того
времени: закрыты церкви, сняты и отправлены на переплавку колокола и кресты, разграблено церковное имущество, сожжены иконостасы и иконы. С июня страшного 1937 г.
начались массовые аресты священников.
Дочь отца Иоанна, Елизавета, вспоминает, как в январе 1938 г. батюшку вызвали
в сельсовет. Там ему объявили о закрытии
церкви и прекращении богослужений, потребовали сдать ключи. Большую душевную
рану нанесло отцу Иоанну их предложение
выступить по радио и сказать, что Бога нет,
а священники обманывали народ. Они угрожали жизнью семьи и его самого. Однако
такая тьма не смогла победить свет Божий,
находящийся в душе батюшки. Отец Иоанн
отдал представителям власти ключи от храма,
а от выступления по радио отказался, сказав
кратко: «Я верю в Бога. Я предан Ему!»7
26 января 1938 г. отец Иоанн Косинский
был арестован и помещен в Таганскую тюрьму в Москве. При обыске в доме священника
выяснилось, что семья жила очень бедно и
взять у них было нечего. В чулане удалось
найти лишь две книги по пчеловодству, которые и были конфискованы.

Священники-осведомители, служившие
в храмах сел Салтыково и Давыдово Бронницкого района, дали лжесвидетельства, что
отец Иоанн занимался антисоветской агитацией и говорил, что коммунисты колхозами
привели их к полному разорению. По всем
предъявленным ему обвинениям отец Иоанн
виновным себя не признал и никакими лжесвидетельствами свое доброе имя не опорочил. В заключение он сказал: «Я ни перед кем
ни в чем не виноват, хоть по протоколу, хоть
без него».

79

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №7/2019

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

11 февраля «тройка» при УНКВД по
Московской области обвинила отца Иоанна в
контрреволюционной агитации террористического характера среди населения, а также
в клевете против советской власти и ВКПб и
приговорила его к высшей мере наказания –
расстрелу. 26 февраля 1938 г. приговор был
приведен в исполнение, священник Иоанн
Косинский был убит на полигоне Бутово под
Москвой и погребен в общей могиле.
В том же страшном 1938 г. с Троицкого
храма были сняты колокола и кресты, а внутреннее убранство разграблено и уничтожено. Само здание сохранили, но приспособили
под клуб и складские помещения.
7 мая 2003 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви канонизировал
новомученика Иоанна Косинского и причислил его к лику святых. Память его совершается 26 февраля.
Спустя годы храмы стали возвращать
Православной Церкви. Конечно, далеко не в
первозданном виде, а оскверненные и порушенные. Троицкий храм села Заворово
также был разграблен. Трудами специалистов
Мособлстройреставрации в период с 1968 по
1972 гг. были проведены ремонтно-восстановительные работы: обновлено металлическое
покрытие, поставлены новые главы, увенчанные крестами, над основным четвериком
и колокольней, восстановлены утраченные
детали декоративного убранства, известковая
побелка фасадов. Уже в 1974 г. Постановлением Совмина РСФСР от 4.12.74 за №624 Троицкий храм села Заворово был поставлен на

охрану как памятник архитектуры федерального значения.
28 ноября 1991 г. здание было возвращено
Русской Православной Церкви. Долгожданным и радостным событием стало 15 февраля 1992 г. На праздник Сретения Господня
настоятель Троицкого храма протоиерей
Валерий Котенев совершил в нем первую
Божественную литургию8.
В 2004 г. в Троицком храме в день памяти священномученика Иоанна Косинского
состоялось первое торжественное богослужение. К этой дате художницей Юлией Шурановой для храма была написана икона священномученика Иоанна9.
При Троицком храме действует воскресная школа, где ребята узнают о Боге, основах
православной веры, учатся таким добродетелям, как милосердие, сострадание, любовь
друг к другу, жертвенность, трудолюбие и
др. Воспитанники приобретают знания и
умения в области изобразительного, декоративно-прикладного, хорового и театрального
искусств, изучают основы церковно-славянского языка, активно участвуют в богослужениях и приходской жизни. Свою миссию
христианской проповеди они осуществляют
в ставших уже традиционными театральных
постановках на Рождество Христово и Пасху.
Развивается тесное сотрудничество с
местными властями и коллективом Дома
культуры «Заря». При их поддержке и участии организуются праздничные мероприятия и учрежденный в 2017 г. Троицкий фестиваль.
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С.А.Терёшин,

катехизатор-миссионер Казанского храма села Молоково

Казанский храм в селе Молоково
Впервые название села Ирининское было упомянуто в Духовной грамоте великого князя
Московского Ивана Калиты в 1339 г. Собираясь в Орду для уплаты дани татарскому хану, великий князь понимал, что мог и не вернуться живым из столь рискованного путешествия.

Т

огда он и написал Духовную грамоту, в которой и упоминается село
«Орининское»:
Спустя около полувека, когда
сошлись в великой сече на поле Куликовом
две могучие силы – уже немолодая Орда и
встающее с колен Московское княжество, –
перед своей смертью в 1389 г. великий князь
Димитрий Донской, внук Ивана Калиты, упоминал наше село в своей Духовной грамоте,
завещая его сыну Василию.
Первые упоминания о храме Апостола и
евангелиста Иоанна Богослова, дошедшие до
нас в исторических документах, относятся к
1628 г. Церковь величаво возвышалась над
селом и, хотя она была деревянная, простояла более полутора веков. По переписи 1646 г.
(Пушкина и Строева), село числилось за
царским двором.
С 1765 г. село Остров вместе с приписным селом Ирининское было пожаловано
графу Алексею Орлову императрицей Екатериной II за верную службу.
Каменный храм в честь Казанской иконы Божией Матери был построен и освящен
в 1813 г. тщанием графини Анны Орловой,
единственной дочери рано овдовевшего князя Алексея Орлова-Чесменского.
Почти сто лет приход жил достаточно
обычной приходской жизнью: менялись священники и диаконы, в храмах совершалась
Божественная литургия, крестили младенцев,
отпевали усопших, которых хоронили здесь
же на кладбище. В 1901 г. в селе Ирининское в дополнение к земской школе и школе
грамоты была организована церковно-при-

ходская школа, расположившаяся в здании
церковной сторожки.
В 1922 г. под предлогом помощи голодающим Поволжья было проведено масштабное изъятие церковных ценностей, коснув-

81

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №7/2019

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

шееся и наших храмов. А в 1934 г.
село Ирининское было переименовано в Молоково в честь уроженца села В.С.Молокова,
Героя Советского Союза, полярного летчика,
участника экспедиции по спасению челюскинцев. В этом же году храмы закрыли,
а Казанский храм переоборудовали под
«нардом».
Село Ирининское, храм в честь Казанской иконы Божией Матери и Иоанно-Богословская церковь явили православному
миру двух священников, прославленных в
лике святых. Это священномученик иерей
Василий Озерецковский, проходивший свое
пастырское служение в селе Ирининское
в течение 12 лет, и священномученик протоиерей Алексий Шаров, родившийся в селе
Ирининское и возросший в лоне этих церквей, воспитанный в их причте.
5 октября 1937 г. отец Василий был
арестован и заключен в тюрьму Каширы по
обвинению «в активной обработке колхозников в религиозном духе, в распространении
контрреволюционной клеветы о руководителях ВКП(б) и советской власти». Он якобы
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называл их «хамами». Виновным в предъявленных ему обвинениях священник себя не
признал.
17 октября 1937 г. «тройка» УНКВД по
Московской области приговорила отца
Василия к расстрелу. Священника Василия
Озерецковского убили 21 октября 1937 г. и
погребли в общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
Священномученик Алексий родился
7 (20) февраля 1883 г. в селе Ирининское
(ныне Молоково) Подольского уезда Московской губернии в семье почетного гражданина Дмитрия Филаретовича Шарова
1857 г.р. и жены его Агриппины Александровны Некрасовой.
В 1908 г. рукоположен в диаконы, затем
в священники. Был назначен в Крестовоздвиженский храм села Воздвиженское (ранее
называлось Дмитровский погост) Клинского
района, где и прослужил всю жизнь.
В архивном деле хранится донос
А.Е.Евсикова от 23 января 1938 г., который на
вопрос, что он знает о священнике Алексии
Шарове, сказал: «Зимой в 1936 году, числа и
месяца не припомню, Шаров ехал из Москвы
в поезде вместе с попом Зверевым. Народа
в вагоне было немного. Шаров обратился к
Звереву с вопросом: “Ты получил распоряжение от владыки о сборе денег нашим опальным и томящимся в советских казематах
братьям?” На ответ Зверева, что он принял
все меры к сбору денег, Шаров добавил: “Ты
знаешь, что при этой власти никто не гарантирован от того, что не попадет в тюрьму; а
в особенности нашему брату, духовенству,
раньше или позже в тюрьме сидеть. Мы
должны противопоставить этому дикому
произволу свою организованность и помочь
безвинно томящимся по советским казематам”». В то же время (немного ранее) были
арестованы прихожане церкви, в которой
служил отец Алексей, «активные церковники» братья Федотовы, а также староста
церкви Клюшкин.
Через несколько дней, 26 января 1938 г.,
власти арестовали священника, и он был

заключен в Бутырскую тюрьму в Москве.
Отец Алексий был осужден 8 февраля 1938 г.
«тройкой» при УНКВД СССР по Московской
обл. по статье 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация) и приговорен к расстрелу.
Виновным себя не признал. Протоиерей
Алексий Шаров был убит 17 февраля 1938 г.
и погребен в общей безвестной могиле на
полигоне Бутово под Москвой.
Священник Василий Озерецковский и
протоиерей Алексий Шаров были прославлены в Соборе новомучеников и исповедников
Церкви Русской Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви в 2000 году.
С момента закрытия в храмах размещались сельский клуб, общежитие, механическая мастерская. В конце 1970-х гг. деревянный храм апостола Иоанна Богослова,
в котором размещалось общежитие, сгорел
(местные жители считают, что он был подожжен обиженным колхозником).
К концу 1990 г. сохранилось лишь здание
Казанской церкви, которую вследствие нещадной эксплуатации, отсутствия ремонта и
упадка хозяйственной деятельности колхоза

им. М.Горького под мастерскую и склад использовать стало невозможно. Здание было
передано приходской общине Казанской
церкви села Молоково.
Настоятелем, на чьи плечи было возложено восстановление храма и подготовка к
совершению богослужений, стал только что
рукоположенный иерей Валерий Бодров.
Община, состоявшая тогда в основном
из людей немолодых, восстанавливала все
своими руками. Восстановление шло крайне
медленно. Вдобавок в 1990-е гг. храм четыре
раза обворовывали. Однако понемногу все
приходило в порядок.
13 марта 2009 г. настоятелем Казанского
храма села Молоково был назначен священник Димитрий Березин, переведенный из
церкви Рождества Пресвятой Богородицы
села Тарычево. Были проведены реставрационные работы, восстановлена роспись храма, сделана каменная ограда, на территории
появились вагончики воскресной школы и
детская площадка.
В 2013 г., когда Казанскому храму исполнилось 200 лет, реставрационные рабо-
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ты были завершены, и состоялось великое
освящение, которое совершил архиепископ
Можайский Григорий.
Все больше зрела необходимость в приходском доме, строительство началось в том
же 2013 г. По завершении строительства
в доме разместилась полноценная большая трапезная, классы воскресной школы,
конференц-зал, кабинет настоятеля, пара
комнат, в которых можно при необходимости ночевать. Помимо этого, на первом
этаже получился небольшой спортзал.
Колокольня, примкнувшая к приходскому дому, по форме напоминает разрушенную
колокольню Иоанно-Богословского храма.
Под звонницей располагается кабинет настоятеля, а на первом этаже устроен крестильный храм с баптистерием в честь священномучеников Василия и Алексия. Так память о
новомучениках сохраняется в поколениях.
При храме действует воскресная школа для детей и взрослых, есть приходская
библиотека, социальная служба помощи,
окормляющая одиноких инвалидов и престарелых на территории с/п Молоковское,
ученики воскресной школы посещают
пансионат для престарелых, где общаются с

проживающими там бабушками и дедушками. Регулярно устраиваются велопробеги по
святым местам Московской области и Москвы, а также паломнические поездки.
Интернет-журнал для пап «Батя» выпускается с 2007 г., а с 2009 г. прихожане
Казанского храма поддерживают издание и
активно участвуют в мероприятиях журнала. Основные задачи журнала: привлечение
отцов к процессу воспитания детей и активному участию в жизни семьи, освещение
проблематики преодоления кризиса современной семьи, рассказ об исторических и
современных примерах отцовства, создание
образа успешного мужчины как ответственного семьянина, ведущего нравственный и
активный образ жизни, мужчины как главы
семьи. Журнал реализует издательские, образовательные и спортивные проекты, нацеленные на укрепление семьи
В феврале 2018 г. была издана книга
«Храм Казанской иконы Божией Матери села
Ирининское (Молоково)», в которой были
собраны все доступные на тот момент исторические сведения и информация о современной жизни прихода.
Сайт: http://molokovo.org

На 4-й полосе обложки:
Первые сведения о деревянном храме в деревне Ильинское относятся к концу XVII в., когда владелец села Иван Степанович Слепушкин построил здесь «церковь Покрова пречистыя Богородицы
да в пределе престол Илья пророк». Каменный храм с теми же приделами был возведен в 1717–1725 гг.
Архитектурное решение – «восьмерик на четверике» с сильно выдвинутой на восток апсидой и двустолпной двухпридельной трапезной.
В 1930-х гг. храм был закрыт и постепенно разрушался. До настоящего времени сохранился четверик, а также колокольня без купола; алтари и трапезная часть храма полностью утрачены.
Храм возвращен общине в 2003 г. В 2015 г. к храму подведена грунтовая дорога, расчищена территория, вокруг колокольни возведены строительные леса с временной кровлей. В 2019 г. на средства,
собранные всеми приходами Наро-Фоминского благочиния, проведены работы по консервации четверика.
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