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26 ноября в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя митрополит Ювеналий возглавил
заседание Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по
увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

В

начале заседания Владыка выступил с докладом об итогах исполнения постановления Архиерейского Собора от 2 фев-

раля 2011 года «О мерах по сохранению памяти
новомучеников, исповедников и всех невинно от
богоборцев в годы гонений пострадавших».
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ДОКЛАД МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Возлюбленные участники заседания!

По благословению Святейшего Патриарха
Кирилла мы проводим очередное заседание
Церковно-общественного совета. Перед нами
стоит задача – рассмотреть итоги исполнения
епархиями Русской Православной Церкви
постановления Архиерейского Собора от
2 февраля 2011 года «О мерах по сохранению
памяти новомучеников, исповедников и всех
невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших», а также высказать свои предположения, каким образом можно сделать более
успешным выполнение соборного постановления.
Прежде всего, мне бы хотелось немного
коснуться того, что Советом как органом,
координирующим работу епархий и синодальных отделов в этой части церковной
деятельности, уже сделано. Приступив к
работе, Совет в свое время конкретизировал и детализировал постановление Архиерейского Собора 2011 года, направив соответствующие рекомендации правящим
архиереям в дополнение к существующему
определению Архиерейского Собора, обратив
их внимание на пути реализации постановления Собора. Последующее показало, что
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это был правильный шаг, и, как следовало
из полученных тогда отчетов из епархий,
это помогло Преосвященным в их практической деятельности. Церковно-общественный совет инициировал процесс создания и
установления памятных досок и крестов на
месте служения и страдания новомучеников.
Также он инициировал подготовку и издание
учебного пособия, касающегося проведения занятий, посвященных подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Пособие было подготовлено при активном
участии Синодального отдела религиозного
образования и катехизации, одобрено Издательским Советом и в количестве семи тысяч
экземпляров распространено среди участников ХХV Международных Рождественских
образовательных чтений. Учитывая, что это
был первый опыт создания подобного рода
учебного пособия и что он был апробирован
впоследствии в учебных заведениях, можно
признать его вполне удачным.
Без богослужебной молитвенной части
почитание новомучеников было бы не-

полно, и Советом в 2014 году была инициирована выработка списка новомучеников и исповедников Церкви Русской, которым следует
служить полиелейные службы, имена которых
Издательству Московской Патриархии следует печатать с особой отметкой в Церковном
календаре и включать соответствующие пояснения в Богослужебные указания на каждый
год в соответствии с выработанным списком.
Текущий 2018 год явился годом памяти многих новомучеников, пострадавших в 1918 году, в год ожесточенных репрессий, который
в исторической литературе назван эпохой
«красного террора». В этот год исполнилось
100-летие со дня мученической кончины
многих новомучеников, и в епархиях были отслужены на местах, связанных с их жизнью и
мученической кончиной, архиерейским чином
торжественные богослужения.
По существующему порядку отчеты епархий о деятельности по увековечению памяти
новомучеников включаются в общеепархиальные отчеты и высылаются в этой части в
Церковно-общественный совет. Анализируя
эти отчеты, отрадно отметить, что в епархиях
стали чаще устраиваться научно-практические конференции, посвященные подвигу
новомучеников, фотовыставки; в храмах, где
служили прославленные Церковью новомученики и репрессированное в годы гонений духовенство, устраиваются стенды с их
фотографиями и краткими сведениями, что
мне представляется очень ценным. О деятельности Московской областной епархии,
касающейся увековечения памяти новомучеников, мы сегодня заслушаем доклад епископа

Луховицкого Петра. Замечу, что для современных прихожан, только недавно пришедших
в тот или иной храм, зачастую его история
совершенно неизвестна, неизвестны и судьбы священнослужителей, которые подвизались в этом храме. Многие и не знают, что в
храме, который стал их приходским храмом,
церковным домом для них и их семей, где их
души освящаются церковными таинствами
и насыщаются благодатью церковных молитв, служили подвижники, пострадавшие
за Христа и причисленные Церковью к лику
святых, а, не зная этого, соответственно и не
обращаются к ним в своих личных молитвах за помощью. На эту особенность современной приходской жизни следует обратить внимание правящим Преосвященным,
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чтобы они напоминали настоятелям храмов о
необходимости просвещения в этой области
прихожан, в особенности там, где служили
новомученики и где должны быть помещены
их иконы.
Как отрадное явление, следует отметить,
что епархиальные комиссии, занимающиеся
изучением подвига новомучеников, в настоящее время ведут все более тесные отношения
с образовательными учреждениями, участвуют в конкурсах проектных и обучающих
работ, одной из тем которых все чаще становится тема подвига новомучеников. Освящаются храмы в честь новомучеников, издаются
как брошюры, так и солидные книги, посвященные жизни новомучеников, совершаются
паломничества как на Бутовский полигон,
так и в храмы, где служили новомученики.
На предыдущем заседании Совета было признано необходимым продолжить поиск и
издание духовного наследия новомучеников
и введение его в научный и образовательный процесс. О подготовленных епархиями
и издателями книгах с духовным наследием
новомучеников, которые проходили рецензирование в Издательском Совете, сегодня
будет доклад Дмитрия Михайловича Володихина, помощника митрополита Калужского и
Боровского Климента, председателя Издательского Совета.
12 марта 2018 года в соответствии с решением Церковно-общественного совета, принятого на состоявшемся 15 ноября 2017 года заседании, мной был направлен запрос во
все епархии Русской Православной Церкви
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с просьбой направить в адрес Совета репродукции имеющихся в епархии фотографий и
иконописных изображений новомучеников и
исповедников Церкви Русской. Целью этого
запроса было собрать имеющиеся в епархиях
Русской Православной Церкви фотографии и
иконы новомучеников и выяснить, насколько в епархиях они почитаются и ведется ли
работа по сохранению и увековечению их
памяти. Если в храмах епархии отсутствуют
иконописные изображения новомучеников,
значит, и нет, или почти нет, их почитания,
значит, не чувствуется необходимость и в их
литургическом почитании, и на дни памяти
новомучеников не выносятся их иконы за их
отсутствием. Если нет деятельности по поиску
и сохранению фотоизображений новомучеников, значит, нет стремления и к сохранению
их памяти.
На мой запрос ответили 71 епархия, Белорусский Экзархат Московского Патриархата,
Митрополичий Округ Русской Православной
Церкви в Республике Казахстан и 10 монастырей, то есть менее половины епархий
Русской Церкви. Из анализа присланных
ответов следует, что почитание новомучеников и исповедников в епархиях совершается
неравномерно. В большинстве епархий, из
приславших материалы, уделяется достаточное внимание почитанию новомучеников,
собираются их фотографии и пишутся их
иконы. 20 епархий прислали ответ, что у них
нет новомучеников, причисленных к лику
святых, непосредственно подвизавшихся
на территории этих епархий; по существу, у
них нет иконописных изображений и других новомучеников. Следует напомнить, что
все новомученики и исповедники Церкви
Русской, в соответствии с решением Архиерейского Юбилейного Собора 2000 года,
прославлены общецерковно и потому не
имеют какого-либо преимущественного почитания на какой-либо территории. Большая
часть прославленных Вселенской Церковью
святых подвизались не только за пределами
отдельных епархий, но и за пределами канонической территории Русской Церкви, но это
не является препятствием к их почитанию.
Прославленные общецерковно святые име-

ют вселенский характер, а не исключительно
епархиальный. В епархиях, где нет иконописных изображений новомучеников и, надо
предполагать, нет и их почитания, епархиальным Преосвященным следовало бы усилить
просветительскую работу, касающуюся
значимости подвига новомучеников.
На Архиерейском Соборе 2016 года Преосвященный епископ Тарский и Тюкалинский
Савватий выступил с предложением создать
краткие буклеты с житиями новомучеников.
Святейшим Патриархом Кириллом было поручено Издательству Московской Патриархии
изучить возможность создания такой серии
брошюр, а мне как председателю Церковнообщественного совета – руководить данным
проектом. Сегодня мы выслушаем доклад
главного редактора Издательства Преосвященного епископа Балашихинского Николая
о реализации данного проекта.
Также сегодня прозвучит доклад Владимира Романовича Легойды, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям
с обществом и СМИ об освещении темы подвига новомучеников в средствах массовой
информации.
Некоторые научно-практические конференции, прошедшие в этом году, были
устроены непосредственно в день столетия
мученической кончины новомучеников, как
например, состоявшаяся 5 сентября 2018 года
в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете конференция, посвященная памяти священномученика Иоанна
Восторгова. И мне хочется закончить свой
доклад словами этого замечательно пастыря,
показывающими, что еще до наступления антирелигиозного террора с его нетерпимостью
и жестокостью наши мученики ясно видели
грозные очертания грядущих гонений, видели
и причины наступавших событий – в забвении Бога – и безбоязненно шли навстречу
этим испытаниям, как и подобает это делать
верным служителям Христовым. «В скоро
грядущих страшных потрясениях жизни, –
писал протоиерей Иоанн Восторгов, – многие из нас принесут кровавые жертвы: одни
во искупление своих грехов, другие будут

убиты, перерезаны, задушены как жертвы за
Родину. Но все же многие уцелеют, жизнь не
прекратится. И, обреченные, быть может, на
смерть, приговоренные к казни, грядущим
после нас потомкам мы самой нашей гибелью оставляем ныне урок – не пренебрегать
Божественным законом, имеющим высшую
обязательность для совести».
Затем были заслушаны доклады, касающиеся деятельности Синодальных отделов
и епархий по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Епископ Балашихинский Николай сообщил
о ходе работы Издательства Московской
Патриархии по изданию брошюр с житиями новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Епископ Луховицкий Петр рассказал
о проводимой Московской епархией работе
по увековечению памяти новомучеников и
исповедников Церкви Русской и всех невинно
пострадавших в годы гонений. Председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям с
обществом и СМИ В.Р.Легойда рассказал, как
освещается подвиг новомучеников в средствах массовой информации. По поручению
председателя Издательского Совета митрополита Калужского и Боровского Климента помощник председателя Д.М.Володихин сделал
доклад о подготовленных епархиями и издателями книгах, содержащих духовное наследие
новомучеников, которые проходили рецензирование в Издательском совете.
Затем состоялась дискуссия по вопросам
работы Совета.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(октябрь – ноябрь 2018 г.)
№5181 от 8 ноября
На основании резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 01.11.2018 г. №ПК01/2217 на территории открывается подворье Северобайкальской епархии Русской Православной Церкви.
Подворье Северобайкальской епархии Русской Православной Церкви открывается при местной религиозной организации – православном приходе Покровского храма города Балашиха Московской епархии Русской Православной Церкви, который состоит в каноническом ведении Московской епархии Русской Православной Церкви.
За всеми совершаемыми на приходе богослужениями следует поминать епископа Николая после Епархиального архиерея по формуле «…и Господина Преосвященнейшего Николая, епископа Северобайкальского и
Сосново-Озерского».
№5182 от 8 ноября
В соответствии с резолюцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 01.11.2018 г.
№ПК 01/2217 и в связи с открытием на территории подворья Северобайкальской епархии Русской Православной Церкви при местной религиозной организации – православном приходе Покровского храма города
Балашиха Московской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Георгий (Юрий) Николаевич Кулемин освобождается от должности настоятеля Покровского храма города Балашиха с оставлением в штате
данного храма.
№5183 от 8 ноября
В соответствии с резолюцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 01.11.2018 г. №ПК
01/2217 и в связи с открытием на территории подворья Северобайкальской епархии Русской Православной
Церкви при местной религиозной организации – православном приходе Покровского храма города Балашиха Московской епархии Русской Православной Церкви епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский
Николай (Кривенко Алексей Владимирович) назначается настоятелем Покровского храма города Балашиха.
№4930 от 18 октября
Запрещенному клирику Московской епархии иеродиакону Тихону
(Ярочкину): Настоящим Вам
продлевается пребывание в запрете сроком на один год. Прещение
наложено на основании рапорта
благочинного монастырей Московской епархии епископа Серпуховского Романа от 17 октября.
№5076 от 29 октября
Священник Алексий Сергеевич
Федоровский назначается в штат
Михаило-Архангельского храма
деревни Путилково Красногорского района.
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№5079 от 29 октября
Диакон Андрей Леонидович Нагаенко назначается в штат собора
Всех святых, в земле Российской
просиявших, города Домодедово.
№5100 от 31 октября
Клирику Успенского храма города
Сергиев Посад протоиерею Сергию Ермилову: Настоящим Вы,
согласно поданному прошению
от 29.10.2018 г., по состоянию здоровья освобождаетесь от обязанностей клирика Успенского храма
города Сергиев Посад с выражением благодарности за понесенные многолетние усердные труды

и почисляетесь за штат Московской епархии. По мере состояния
здоровья Вам благословляется совершение богослужений в Успенском храме города Сергиев Посад
по согласованию с настоятелем.
№5115 от 31 октября
Клирику Троицкого храма города
Электроугли протоиерею Андрею
Виннику: Настоящим Вы, согласно поданному прошению от
29.10.2018 г., по состоянию здоровья освобождаетесь от обязанностей клирика Троицкого храма
города Электроугли Ногинского
района с выражением благодар-

ности за понесенные многолетние
усердные труды и почисляетесь
за штат Московской епархии.
По мере состояния здоровья Вам
благословляется совершение богослужений в Троицком храме
города Электроугли Ногинского
района по согласованию с настоятелем.
№5150 от 6 ноября
Диакон Димитрий Сергеевич
Топчиев назначается в штат Александро-Невского храма города
Видное.
№5152 от 6 ноября
Священник Димитрий Владимирович Попов назначается в штат
Серафимовского храма города
Балашиха.
№5155 от 6 ноября
Священник Михаил Владимирович Митякин назначается духовником казаков «Союза казаков
воинов России и Зарубежья» Липецкого казачьего округа станицы
Данковской хутора «Волоколамский» с оставлением в прежних
должностях.
№5162 от 6 ноября
Чтец Владислав Вадимович
Ачкасов принимается в клир Московской епархии и назначается
в штат Серафимовского храма
города Юбилейный.
№5188 от 6 ноября
Протоиерей Владимир Леонидович Митякин освобождается от
должности духовника казаков
«Союза казаков воинов России и
Зарубежья» Липецкого казачьего
округа станицы Данковской хутора «Волоколамский» с оставлением в должности настоятеля Богородицерождественского храма
деревни Панюково Шаховского
района.
№5171 от 7 ноября
Священник Алексий Юрьевич
Евстюнин освобождается от обя-

занностей клирика Никольского
храма села Сидоровское Одинцовского района и назначается в штат
Михаило-Архангельского храма
города Краснознаменск.
№5174 от 7 ноября
Священник Димитрий Васильевич Смирнов назначается настоятелем Михаило-Архангельского
храма города Химки с оставлением в штате Богоявленского храма
города Химки.
№5210 от 12 ноября
Диакон Михаил Вячеславович Кабанов назначается в штат Никитского храма города Кашира.
№5235 от 13 ноября
Священник Владислав Юрьевич
Долгов принимается в клир Московской епархии и назначается в
штат Никольского собора города
Наро-Фоминск.
№5258 от 14 ноября
Диакон Александр Александрович
Носов освобождается от обязанностей клирика Иосифо-Волоцкого храма пос. Развилка Ленинского района и назначается в штат
Успенского храма города Видное.
№5281 от 15 ноября
Священник Павел Дмитриевич
Усачев в связи с решением Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла (запрос
первого викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
митрополита Истринского Арсения за №02/2260 от 13.11.2018 г.)
о зачислении его в штат храма
преподобного Серафима Саровского в Дегунино города Москва
освобождается от обязанностей
клирика Ильинского храма города
Сергиев Посад.
№5294 от 16 ноября
Священник Владислав Сергеевич
Решетников освобождается от
должности настоятеля Казанского
храма села Петровское Шатурско-

го района с оставлением в прежних должностях.
№5295 от 16 ноября
Священник Михаил Анатольевич
Цыцаркин освобождается от обязанностей клирика Никольского
храма города Шатура и назначается настоятелем Казанского храма
села Петровское Шатурского
района.
№5309 от 19 ноября
Священник Владимир Денисович
Ткач назначается в штат Смоленского храма города Ивантеевка.
№5313 от 19 ноября
Диакон Евгений Михайлович
Шевко назначается в штат Преображенского храма города Люберцы.
№5337 от 20 ноября
Священник Леонид Аркадьевич
Савченко освобождается от должности настоятеля Серафимовского храма г. Голицыно с оставлением в штате данного храма.
№5338 от 20 ноября
Священник Иоанн Александрович Федоров освобождается от
должности настоятеля Неопалимовского храма города Кубинка
и обязанностей клирика Гребневского храма города Одинцово и
назначается настоятелем Серафимовского храма города Голицыно.
№5339 от 20 ноября
Священник Константин Александрович Ильин назначается
настоятелем Неопалимовского
храма г. Кубинка с оставлением в
штате Гребневского храма города
Одинцово.
№5340 от 20 ноября
Священник Димитрий Васильевич Березин назначается настоятелем Георгиевского храма села
Мамоново Ленинского района
с оставлением в прежних должностях.

9

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №11/2018

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№5075 от 29 октября
Дано священнику Алексию Сергеевичу Федоровскому в том,
что 28 октября за Божественной
литургией в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
Поселка санатория «Подмосковье» города Домодедово митрополитом Ювеналием совершена
его иерейская хиротония с возложением набедренника и камилавки.
№5078 от 29 октября
Дано диакону Андрею Леонидовичу Нагаенко в том, что 28 октября за Божественной литургией в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» Поселка
санатория «Подмосковье» города
Домодедово митрополитом
Ювеналием он поставлен во чтеца и иподиакона и посвящен во
диакона.

что 4 ноября за Божественной литургией в Успенском
храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием
совершена его иерейская хиротония.
№5240 от 12 ноября
Дано иподиакону Михаилу Вячеславовичу Кабанову в том, что
11 ноября за Божественной
литургией в Богородицерождественском храме села Никольское Рузского района епископом
Серпуховским Романом он поставлен во чтеца и иподиакона.
№5308 от 19 ноября
Дано священнику Владимиру
Денисовичу Ткачу в том, что
17 ноября за Божественной литургией в Иерусалимском храме
города Воскресенск митрополитом Ювеналием совершена его
иерейская хиротония.

№5149 от 6 ноября
Дано диакону Димитрию Сергеевичу Топчиеву в том, что 4 ноября за Божественной литургией
в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом
Ювеналием он поставлен во чтеца и иподиакона и посвящен во
диакона.

№5311 от 19 ноября
Дано иподиакону Евгению Михайловичу Шевко в том, что
17 ноября за Божественной литургией в Иерусалимском храме
города Воскресенск епископом
Серпуховским Романом он поставлен во иподиакона.

№5151 от 6 ноября
Дано священнику Димитрию
Владимировичу Попову в том,

№5312 от 19 ноября
Дано диакону Евгению Михайловичу Шевко в том, что 17 ноября
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за Божественной литургией в
Иерусалимском храме города
Воскресенск митрополитом
Ювеналием совершена его диаконская хиротония.
№5392 от 26 ноября
Дано священнику Петру
Петровичу Галанюку в том, что
25 ноября 2018 г. за Божественной литургией в Христорождественском храме города Звенигород митрополитом Ювеналием
совершена его иерейская хиротония с возложением набедренника.
№5396 от 26 ноября
Дано иподиакону Алексию
Сергеевичу Трухачеву в том, что
по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия 25 ноября 2018 г. за
Божественной литургией в Христорождественском храме города
Звенигород епископом Луховицким Петром он поставлен во
чтеца и иподиакона.
№5397 от 26 ноября
Дано диакону Алексию Сергеевичу Трухачеву в том, что
25 ноября 2018 г. за Божественной литургией в Христорождественском храме города Звенигород совершена его диаконская
хиротония.

Торжественное мероприятие
в Доме Правительства
2 ноября митрополит Ювеналий посетил Дом Правительства Московской области и принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства.

Н

а встречу были приглашены учителя, врачи, адвокаты, ученые,
руководители и коллективы предприятий, представители духовенства Московской епархии, религиозных
конфессий, региональной и муниципальной
власти, а также многодетные родители.
Церемонию вручения государственных, областных и общественных наград возглавил губернатор Московской области А.Ю.Воробьев.
Почетной грамотой губернатора Московской
области была награждена игумения Введенского Владычнего женского монастыря Алексия (Петрова).

Подписание соглашения
с Северобайкальской епархией
15 ноября в резиденции митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в Новодевичьем монастыре состоялась встреча Его Высокопреосвященства с епископом Северобайкальским и Сосново-Озерским Николаем.

В

ходе встречи было подписано Соглашение Московской и Северобайкальской епархий об открытии подворья
Северобайкальской епархии при
приходе Покровского храма города Балашиха.
Во встрече принял участие секретарь Московского епархиального управления протоиерей
Михаил Егоров.
В соответствии с резолюцией Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и в связи с открытием на территории Московской области подворья Северобайкальской
епархии при приходе Покровского храма
города Балашиха епископ Северобайкальский
и Сосново-Озерский Николай был назначен
настоятелем Покровского храма.

11

АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №11/2018

Освящение
Иерусалимского
храма в Воскресенске
17 ноября, в день памяти новомучеников Воскресенских, митрополит Ювеналий совершил великое освящение Иерусалимского храма города Воскресенск и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
викарии Московской епархии епископы Серпуховской Роман и Луховицкий Петр, секретарь Московского
епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинные церковных округов
Московской епархии, клирики Воскресенского
благочиния.
За богослужением молились заместитель
министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий А.М.Гурович, глава Воскресенского
района О.В.Сухарь, руководитель районной
администрации В.В.Чехов, глава городского
поселения Воскресенск А.С.Владович. Богослужебные песнопения исполняли хор Иерусалимского храма города Воскресенск под
управлением М.А.Асташовой и детский хор
«Подмосковье» под управлением Е.Н.Зотовой.
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За богослужением митрополит Ювеналий
рукоположил чтеца Евгения Шевко во диакона, а диакона Владимира Ткача во священника.

По окончании Литургии с приветственным словом к митрополиту Ювеналию обратились протоиерей Сергий Якимов, который
преподнес в дар Его Высокопреосвященству

образ Божией Матери «Иерусалимская»,
и глава Воскресенского района О.В.Сухарь.
В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий напомнил собравшимся о
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тесной связи между строительством собора
и молитвой новомучеников Воскресенской
земли. «Мне хочется выразить радость о нашей встрече в тот день, когда мы отмечаем память новомучеников вашего града.
Их двадцать, причисленных к лику святых,

14

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №11/2018

но мы знаем, что и на Воскресенской земле,
и на Подмосковной, и по всей России тысячи
и тысячи архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян пострадали в период
гонения на веру. И это их молитвами Господь
помогает в жизни и наших трудах. Они любили Церковь и учат нас, как веровать в Бога,
как творить дела милосердия, они являются
нашими небесными покровителями, потому
что если они при жизни стояли у престола
Божия и освящали молитвами свой народ, то
и сейчас перед престолом Божиим на небесах
они постоянно молятся за каждого из нас.
Их молитвами воздвигнут этот храм».
Во внимание к трудам по строительству
храма Владыка Ювеналий вручил патриаршие и епархиальные награды духовенству,
труженикам и благотворителям храма.
В тот же день Владыка митрополит
посетил дворец культуры «Химик» имени
Н.И.Докторова, где осмотрел фотовыставку,
посвященную жизни церковной общины
Иерусалимского храма.

Освящение храма блж. Ксении
Петербургской в Орехово-Зуеве
27 октября по благословению митрополита Ювеналия великое освящение храма блаженной Ксении Петербургской г.о. Орехово-Зуево совершил епископ Серпуховской Роман.

З

а Божественной литургией Его Преосвященству сослужили благочинные
Орехово-Зуевского церковного округа – протоиерей Андрей Коробков,
Дмитровского церковного округа – протоиерей Афанасий Чорногуз, Ликино-Дулевского
церковного округа – священник Антоний
Рыжаков, настоятель храма протоиерей Олег
Ляне, духовенство Орехово-Зуевского благочиния. По окончании богослужения отец
благочинный и настоятель храма преподнесли
епископу Роману икону блаженной Ксении
Петербургской. В своем архипастырском
слове Владыка поздравил верующих, пожелал дальнейшего развития прихода и вручил
церковные награды духовенству, труженикам
и благотворителям храма. Настоятель храма
протоиерей Олег Ляне во внимание к трудам по восстановлению храма был удостоен
Патриаршей награды – ордена преподобного
Серафима Саровского III степени. В завершение праздника для прихожан и гостей храма
было организовано выступление учащихся
воскресной школы.
Впервые храм Ксении Блаженной города
Орехово-Зуево упоминается в начале XX в.
(1900 г.) В местечке Никольское (ныне город
Орехово-Зуево) построили часовню как часть
Никольского больничного комплекса. Владельцем расположенного в этом районе мануфактурного производства был фабрикант Савва
Тимофеевич Морозов. Созданная в стиле
модерн крупная шатровая часовня в неорусском стиле стала образцом кирпичной часовни начала XX в., памятником архитектуры и
градостроения. После революции 1917 г.
безбожники превратили часовню в морг, а последние сорок лет здание было в запустении.
В конце 1990 г. часовня оказалась в руках
общины старообрядцев, в 1998 г. по просьбе

жителей ее передали Русской Православной
Церкви. На начальном этапе восстановления
попечением духовенства и прихожан Богородицерождественского собора города ОреховоЗуево часовня была реставрирована и переименована в храм в честь блаженной Ксении
Петербургской.
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195-летие Успенского храма
в Стромыни

Освящение Иоанновского
храма в Федине

27 октября в Богородском благочинии прошли торжества, посвященные 195-летию Успенского храма села Стромынь и 30-летию возвращения храма Русской Православной Церкви.

3 ноября по благословению митрополита Ювеналия епископ Луховицкий Петр совершил
великое освящение храма в честь священномученика Иоанна Стрельцова деревни Федино
Раменского района и возглавил Божественную Литургию в новоосвященном храме.

В

этот день Божественную литургию в
Успенском храме возглавил епископ
Луховицкий Петр. Его Преосвященству
сослужили благочинный Богородского
церковного округа протоиерей Марк Ермолаев,
настоятель Успенского храма протоиерей Александр Пархоменко, духовенство Богородского
благочиния. За богослужением молились глава
Ямкинского сельского поселения А.Г.Ефимов,
прихожане и паломники. Было совершено славление Божией Матери перед ее чудотворным
образом «Стромынская». По окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся
благословение митрополита Ювеналия и вручил
прихожанам и благотворителям благословенные
грамоты Его Высокопреосвященства. Настоятель протоиерей Александр Пархоменко был
удостоен медали Московской епархии «За усердное служение» III степени.
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Е

го Преосвященству сослужили благочинный Бронницкого церковного
округа священник Сергий Себелев,
настоятель Иоанновского храма протоиерей Алексий Авдокушин, духовенство
Бронницкого благочиния. За богослужением
молились глава сельского поселения Рыболовское В.А.Мишенькин, попечитель храма
Н.В.Безъязыкова, прихожане и паломники. По окончании Божественной литургии
Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил
Н.В.Безъязыковой медаль Московской епархии
«За жертвенные труды» II степени. Затем в доме
культуры «Вохринка» учащиеся воскресной
школы Покровского храма села Боршева представили театрализованное представление.
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Празднования новомучеников и исповедников
Подмосковья:

Городской крестный ход
в Коломне
4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и в День народного единства,
в Коломне состоялся традиционный городской крестный ход.

сщмч. Алексия Никонова; сщмч. Василия Соколова;
прпмц. Марии (Мамонтовой-Шашиной);
сщмчч. Александра Смирнова и Феодора Ремизова;
сщисп. Николая Виноградова

П

о благословению митрополита
Казанской иконы Божией Матери участники
Ювеналия, Божественную литуркрестного хода проследовали по улицам Кологию в Успенском кафедральном
менского кремля и посада.
соборе города Коломна совершили
ректор Коломенской духовной семинарии
епископ Зарайский Константин и благочинный церквей города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр в сослужении духовенства благочиния города Коломны. За богослужением молились прихожане
городских храмов, студенты Коломенской
духовной семинарии, монашествующие коломенских монастырей. По окончании богослужения с поздравлениями к собравшимся
на Соборной площади обратились глава
Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев,
епископ Зарайский Константин, депутат
Московской областной думы ректор ГСГУ
А.Б.Мазуров. Затем с местночтимым образом
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27 октября, в день памяти священномученика Алексия Никонова и 10-летия возрождения
Троицкого собора города Клин, епископ Видновский Тихон совершил в этом храме Божественную литургию.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный церквей Клинского округа
протоиерей Евгений Мальков и духовенство благочиния. За богослужением молились глава городского округа Клин
А.Д.Сокольская и советник главы П.Б.Липатов.
По окончании Литургии Владыка Тихон возглавил молебен священномученику Алексию, по
окончании которого протоиерей Евгений Маль-

ков поблагодарил Владыку за визит и преподнес ему в дар копию Клинской иконы Божией
Матери. С приветственным словом к Владыке
Тихону обратилась глава округа А.Д.Сокольская.
Она передала благочинному готовый рабочий
проект по восстановлению Троицкого собора.
Владыка Тихон поблагодарил главу округа за
труды и призвал жителей Клина помнить о подвиге священномученика Алексия Никонова.
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28 октября, в день 80-летия со дня кончины священномученика Василия Соколова и
130-летия со дня рождения преподобноисповедницы Параскевы (Матиешиной), Божественную литургию в Казанском храме города Дмитров совершил епископ Серпуховской Роман.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий
Чорногуз, благочинный Яхромского
церковного округа священник Сергий Бернацкий, настоятель Казанского храма протоиерей
Владимир Попков и клирики двух благочиний.
На богослужении присутствовали заместитель
главы администрации Дмитровского района
Е.А.Виноградова, президент ассоциации малых
и средних городов России В.В.Гаврилов. Песнопения Литургии исполнял хор Успенского
кафедрального собора Дмитрова.
По завершении Божественной литургии
Владыка Роман в сопровождении духовенства
и мирян посетил дом, в котором жил сщмч.
Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский. В настоящее время здесь находится музей
священномученика Серафима и его домовая
церковь. После славления в домовом храме
заведующая отделом В.Н.Дружинина познакомила гостей с музейной экспозицией «Все
вы в сердце моем…». Завершил встречу показ
документального фильма «По местам «спасительного» изгнания Владыки Серафима…»,
снятый сотрудниками музея после экспедиции
в Зырянский край. Владыка Роман поблагодарил сотрудников музея за работу по сохранению и популяризации духовного наследия
сщмч. Серафима и всех новомучеников земли
Дмитровской.

служения Владыка освятил памятную доску в
честь преподобномученицы Марии (Мамонтовой-Шашиной) и возглавил крестный ход

14 ноября, в день столетия кончины священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремизова, Божественную литургию в Никольском соборе города Наро-Фоминск возглавил епископ Серпуховской Роман.

4 ноября, в день 80-летия кончины преподобномученицы Марии (Мамонтовой-Шашиной), епископ Серпуховской Роман возглавил Божественную литургию в Казанском женском монастыре деревни Колычево.

Е

го Преосвященству сослужил благочинный Егорьевского округа протоиерей Сергий Кожевников. За
Литургией молилась игумения СвятоТроицкого Мариинского монастыря игумения
Илария (Иляхинская). Владыка обратился с
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на святой источник в честь Казанской иконы
Божией Матери, где был совершен водосвятный молебен.

приветственным словом к сестрам обители
и прихожанам, передал благословение митрополита Ювеналия, поздравил всех с престольным праздником и рассказал о подвиге
преподобномученицы Марии, подвизавшейся
в Казанском монастыре. По окончании бого-

В

ладыке сослужили благочинный
Наро-Фоминского церковного
округа протоиерей Олег Митров,
и духовенство благочиния. После
Божественной литургии Владыка обратился к собравшимся с архипастырским
словом о почитании новомучеников и
передал им благословение митрополита
Ювеналия.
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14 ноября, в день 100-летия кончины священномучеников Александра Смирнова
и Феодора Ремизова, в Казанском храме города Реутов, в котором с 2003 г. почивают
их честные мощи, Божественную литургию совершил епископ Зарайский Константин.

Е

го Преосвященству сослужили настоятель храма, член Синодальной
комиссии по канонизации святых и
секретарь Епархиальной комиссии
по канонизации святых протоиерей Максим
Максимов, член Синодальной комиссии по

канонизации святых архимандрит Дамаскин
(Орловский), благочинный Балашихинского
церковного округа протоиерей Димитрий
Мурзюков, благочинный Павлово-Посадского церковного округа протоиерей Александр
Хомяк, председатель Епархиального отдела

по тюремному служению священник Михаил
Куземка, клирики Балашихинского благочиния. Среди собравшихся в этот день прихожан
и гостей были и те, кто принимал непосредственное участие в обретении и сохранении
мощей святых, в подготовке к их прославлению и написании службы в их честь. По

окончании Литургии состоялся крестный ход.
Протоиерей Максим Максимов преподнес Его
Преосвященству на память икону священномучеников Александра и Феодора. В ответном
слове епископ Константин поздравил собравшихся с праздником и передал им благословение митрополита Ювеналия.

17 ноября, в день памяти священноисповедника Николая Виноградова, Божественную
литургию в Иоанно-Предтеченском храме села Данилово г.о. Домодедово совершил благочинный Домодедовского церковного округа протоиерей Владислав Гусар в сослужении
настоятеля храма протоиерея Анатолия Правосудова. По окончании Литургии было совершено славление новомученику.

Н

иколай Павлович Виноградов
родился 4 ноября 1873 г. в городе
Клин. Он происходил из духовного сословия. После окончания
Московской духовной семинарии в 1896 г.
Николай начал преподавать в Прохоровской
церковно-приходской школе Подольского
уезда, и в 1898 г. был рукоположен к ИоанноПредтеченскому храму села Данилово. Здесь
он открыл школу грамоты, которой бессменно руководил до 1918 г. Преподавал он и в
Воскресенской церковно-приходской школе,
и в земской школе села Растуново. В 1915 г.
отец Николай был назначен помощником
благочинного 6-го округа Подольского уезда,
а в 1916 г. – благочинным того же округа.
В декабре 1929 г. власти начали кампанию по
закрытию храма в селе Данилово, прихожане
во главе со священником пытались протестовать. В 1930 г. по показаниям лжесвидетелей
отца Николая обвинили в антисоветской агитации и арестовали. 25 апреля 1930 г. тройка
ОГПУ приговорила священника Николая
Виноградова к высылке в северный край
сроком на три года. Не выдержав невыносимых условий ссылки, священноисповедник
Николай Виноградов умер в Емецком районе
Архангельской области 17 ноября 1931 г. и
был погребен в безвестной могиле.
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НОВОСТИ
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
11 ноября заведующий отделением Библейско-богословских курсов при Преображенском храме
мкрн. Саввино г.о. Балашиха священник Павел Кузнецов совместно с учащимися 1 и 2 курсов и
прихожанами храма в рамках
программы по ознакомлению
с наследием новомучеников посетили Троицкий храм деревни
Павлино, где в 1904–1930 гг.
служил сщмч. Алексий Никольский. Настоятель Троицкого
храма иеромонах Лазарь (Беломоин) провел для гостей экскурсию, познакомив их с историей
усадьбы Троицкое-Кайнарджи,
Троицким и Воскресенским храмами, а затем у иконы священномученика Алексия рассказал
о его служении, стоянии в вере
и кончине.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
7 октября на приходе храма
сщмч. Константина Богородского города Ногинск после Боже-

ственной литургии был показан
документальный спектакль
«Непобедима пребывает», посвященный 100-летию подвига
священномученика Константина. Спектакль по житию святого
поставила руководитель воскресной учебно-воспитательной
группы Яна Фролова. Репетиции
шли на протяжении нескольких
месяцев. В качестве актеров выступили прихожане храма, в
том числе учащиеся воскресной
группы и их родители.
30 октября в Черноголовке, на
месте, где планируется строительство храма в честь Новомучеников и исповедников
Церкви Русской, была совершена
панихида о всех убиенных и пострадавших за веру в период политических репрессий. Затем под
председательством благочинного
Богородского церковного округа
протоиерея Марка Ермолаева
прошел координационный совет
по взаимодействию управления
образования городского округа
Черноголовка и Богородского
благочиния.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
В период с 29 октября по 2 ноября учащиеся начальных классов
гимназии «Дмитров» посетили
Казанский храм Дмитрова. Настоятель храма протоиерей
Владимир Попков рассказал
учащимся об истории храма, его
устройстве и о новомучениках,
подвизавшихся в нем.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
13 октября, в день памяти мч.
Матфея Соловьева, в Благовещенском храме села Станки
Божественную литургию и крестный ход возглавил настоятель
храма священник Дионисий Махов. Среди молящихся были прихожане храма Архангела Михаила
города Талдом, совершившие
велопоход от стен талдомского
храма до Благовещенского храма
в Станках. Уроженец Талдомского
района Матфей Соловьев с 1929
по 1937 гг. был председателем
церковного совета Благовещенского храма, где также нес послушание псаломщика. 10 сентября
1937 г. его арестовали, а 13 октября того же года расстреляли на
полигоне Бутово.
21 октября, в день памяти сщмч.
Владимира Сперанского, в храме
Преображения Господня поселка
Запрудня Божественную литургию и крестный ход возглавил
настоятель храма протоиерей
Александр Макаров. В 1931 г. священник Владимир Сперанский
был направлен служить в Талдомский район в храм Преображения Господня в селе Запрудня.
21 августа 1937 г. отца Владимира

24

арестовали, обвинив в антисоветской деятельности против
существующего строя. Священник Владимир Сперанский был
расстрелян 21 октября 1937 г. на
полигоне Бутово под Москвой
и погребен в безвестной общей
могиле.
22 октября в поселке Запрудня
настоятель храма Преображения
Господня протоиерей Александр
Макаров провел в запрудненской
гимназии встречу со старшеклассниками, приуроченную ко Дню
памяти жертв политических репрессий. Священник рассказал ребятам о гонениях на Русскую Церковь в период с 1917 по 1988 гг.,
познакомил их с подвигом служивших в запрудненском храме
сщмчч. Владимира Сперанского
и Вениамина Фаминцева.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
22, 23 и 24 октября церковный
историко-археологический кабинет прихода Пантелеимоновского храма посетили учащиеся
школы №15 с русским этнокультурным компонентом города
Жуковский. Дети узнали о житиях сщмч. Петра Озерецковского,
мч. Димитрия Ильинского и мц.
Ольги Евдокимовой, о трагических событиях в истории храма
Рождества Иоанна Предтечи и о
гонениях на Русскую Православную Церковь в ХХ в.
30 октября приходы Пантелеимоновского и Преображенского
храмов посетила группа студентов Жуковского техникума. Благочинный протоиерей Николай
Струков рассказал учащимся об
истории строительства храмового комплекса в Жуковском.
Гости посетили Преображенский
храм, познакомились с его святынями, посетили приходскую
богадельню в честь прмц. вел. кн.

Елисаветы Феодоровны, осмотрели мемориальный кабинет в ее
честь и фотовыставку «Государь»,
посвященную 100-летию гибели
царской семьи и 150-летию со
дня рождения Царя-страстотерпца Николая II.
1 ноября приходы Пантелеимоновского и Преображенского
храмов Жуковского принимали
членов общественной организации «Общество жертв политических репрессий города Жуковского» – детей и внуков репрессированных в начале ХХ в., оставшихся в результате преследований
без опеки родителей. В этот день
клирик Преображенского храма
протоиерей Александр Лыков отслужил панихиду по погибшим в
годы репрессий. Вместе с потомками репрессированных за богослужением молились начальник
управления пенсионного фонда
Н.А.Шмакова и начальник управления социальной защиты населения И.М.Котова.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
13 октября состоялся миссионерский поход «Покровская
тропа», посвященный памяти
зарайских священномучеников.

Организаторами мероприятия
стали Зарайское благочиние и
управление образования Зарайского района. В походе участвовали семнадцать команд, составленных из учащихся зарайских
школ, молодежи Гололобовского
сельского поселения, прихода
Успенского храма села Рожново,
туристического клуба «Ковчег»
(г. Коломна). Десятикилометровое путешествие, начавшись от
поклонного креста на месте разрушенной Никольской церкви
деревни Столпово, пролегало
через деревню Злыхино, где возрождается Покровский храм, и
завершилось у Никольского храма деревни Мишино.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
С 23 по 25 октября в рамках памяти мц. Елисаветы Курановой
Звенигородское благочиние при
содействии комитета образования провело в общеобразовательных школах города встречи
со старшеклассниками, посвященные подвигу новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
В беседах приняли участие клирик Александро-Невского храма
священник Николай Куренков
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Илии Лукьянова и клириков
прихода. По окончании богослужения перед иконой священномученика Сергия был отслужен
молебен.

и клирик Вознесенского собора
Звенигорода священник Сергий
Золотов.
4 ноября в храме Казанской
иконы Божией Матери в мкрн.
Южный состоялся престольный
праздник. Вечером того же дня,
в память 100-летия мученической кончины Царственных
страстотерпцев, в актовом зале
Православной гимназии им.
прп. Саввы Сторожевского состоялась беседа «Николай II:
мифы и правда», которую провел историк и биограф Царястрастотерпца Николая II,
кандидат исторических наук
П.В.Мультатули. В беседе приняли участие духовенство и прихожане звенигородских храмов.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
21 октября в Георгиевском храме
Дедовска прошли мероприятия,
приуроченные ко Дню памяти
жертв политических репрессий.
На площади у культурного центра храма была совершена лития
о упокоении жертв гонений и
прочитана молитва новомученикам Истринской земли. Ученики
старшей группы подготовили
рассказ о гонениях на верующих,
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которые начались после революции 1917 г. Учащиеся прочитали
жития Истринских новомучеников. В завершение мероприятия
был показан документальный
фильм о сщмч. Константине Богородском.
30 октября на площади перед
памятником сщмч. Алексию
Смирнову в поселке Глебовский
настоятелем Казанского храма
села Глебово протоиереем Александром Чепрасовым был совершен молебен новомученикам
Истринской земли, по окончании
которого священник обратился к
собравшимся с пастырским словом. Затем была совершена панихида о всех, «во дни лихолетия
безвинно убиенных, страдания
и истязания претерпевших, в изгнании и заключении горькую
смерть приемших».

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
31 октября память сщмч. Сергия Бажанова почтили в Успенском кафедральном соборе Коломны. Божественную литургию
совершил почетный настоятель
собора протоиерей Николай Качанкин в сослужении настоятеля
Успенского собора священника

31 октября в Никольском храме
села Городна священник Василий Сафронов представил доклад и презентацию о сщмч.
Сергии Бажанове. Священномученик Сергий Бажанов родился
3 февраля 1883 г. в селе Сандыри
Коломенского уезда. Обучался в
Московской духовной семинарии. В 1918 г. рукоположен в сан
священника к Троицкому храму
села Троицкие Озерки Коломенского уезда. В 1923 г. переведен
в Иоанно-Предтеченский храм
села Городищи Коломенского
уезда. С 1930 г. служил в Никольском храме села Городна Луховицкого района. 14 октября
1937 г. арестован. Убит 31 октября 1937 г. и погребен в безвестной общей могиле на Бутовском
полигоне.
5 ноября в Богородицерождественском храме деревни Богородское молитвенно почтили
память местного уроженца сщмч.
Александра Соловьева. В этот
день была совершена Божественная литургия. Клирик Успенского
кафедрального собора Коломны
священник Илия Царьков произнес проповедь о жизни священномученика.

КОЛОМНА
31 октября прихожане Троицкого храма села Троицкие Озерки
молитвенно почтили память
сщмч. Сергия Бажанова, бывшего настоятелем этого прихода
в 1918–1923 гг. По окончании
Божественной литургии настоятель священник Виктор Волков
рассказал о житии священномученика.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
11 ноября, накануне столетия
подвига сщмчч. Александра и
Феодора Вышегородских, на
месте их убиения в деревне Новоборисовка близ города Верея
был установлен и освящен памятный крест. Чин освящения
совершил член Синодальной
комиссии по канонизации святых архимандрит Дамаскин (Орловский). Ему сослужили секретарь епархиальной комиссии по
канонизации святых протоиерей
Максим Максимов, благочинный церквей Наро-Фоминского
округа протоиерей Олег Митров
и духовенство благочиния. После освящения креста архимандрит Дамаскин произнес проповедь о подвиге новомучеников.
14 ноября 1918 г. красноармейцы
казнили сщмчч. Александра и
Феодора на окраине деревни Новоборисовка.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
20 октября, накануне дня памяти
сщмч. Димитрия (Добросердова), в Спасском храме усадьбы
«Мураново» Литургию совершил
благочинный церквей Пуш-

кинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек (мл.). После
богослужения была освящена
мемориальная доска в память о
новомучениках, которые посещали этот храм – прмц. Елисавете
Феодоровне и сщмч. Димитрии
(Добросердове), архиепископе
Можайском.
21 октября в Звягинском филиале межпоселенческой библиотеки
был совершен молебен присп.
Гавриилу Мелекесскому. По
окончании молебна настоятель
Покровского храма мкрн. Звягино города Пушкино священник
Алексий Пиков провел беседу,

в которой рассказал жителям о
житии преподобноисповедника,
в том числе и о периоде его служения в селе Звягино.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
21 октября в Никольском храме
села Батюшково состоялись торжества, посвященные свт. Ионе,
епископу Невельскому, служившему в храме с 1926 по 1937 гг.
и расстрелянному на Бутовском
полигоне. Праздничное богослужение совершил благочинный
Яхромского церковного округа
священник Сергий Бернацкий
в сослужении настоятеля храма
протоиерея Александра Фролкина. По окончании Божественной литургии был совершен
крестный ход, во время которого
священник Сергий Бернацкий
освятил крест в память о всех
почивших жителях села. В праздничных торжествах приняли
участие учащиеся 9-го класса
Дмитровской школы №5, для которых была проведена экскурсия
по территории храма.
23 октября в частной средней
школе «Позитив» прошли II
образовательные Ионовские
чтения.
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Освящение
Богородицерождественского храма в Никольском
11 ноября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Богородицерождественского храма деревни Никольское Рузского района и возглавил Божественную литургию в
новоосвященном храме.

Б

огородицерождественская церковь
была восстановлена в рамках программы Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь.
Его Высокопреосвященству сослужили
викарий Московской епархии епископ Серпуховской Роман, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил
Егоров, благочинный Рузского церковного
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округа протоиерей Игорь Лепешинский, епархиальный древлехранитель игумен Серафим
(Голованов), благочинный Звенигородского
церковного округа протоиерей Николай Курдов,
благочинный Каширского церковного округа
протоиерей Валерий Сосковец, настоятель Богородицерождественского храма протоиерей Петр
Григорьев, клирики Рузского благочиния.
Песнопения богослужения исполнял Хор
духовенства Московской епархии под управле-

нием священника Сергия Голева. За богослужением молились вице-губернатор Московской
области – руководитель администрации губернатора Московской области М.М.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы Рузского
городского округа Д.В.Шведов, его заместитель
О.М.Лобанов, директор Рузского кадетского
корпуса В.Г.Доброскоченко, сотрудники администрации Рузского городского округа, прихожане и паломники.
За Литургией Владыка Ювеналий рукоположил Михаила Кабанова во диакона.
По окончании богослужения с приветственным словом к архипастырю обратился
протоиерей Игорь Лепешинский. Он преподнес митрополиту Ювеналию картину восстановленного Богородицерождественского храма, которую Владыка благословил поместить в
притвор.
Обращаясь к собравшимся, митрополит
Ювеналий обратил внимание на важность
совместных усилий Церкви и общества в деле
восстановления порушенных святынь. «После эпохи гонений в Русской Православной

Церкви на нашей Подмосковной земле все еще
более двухсот храмов находятся в руинах. Я не
мог спокойно смотреть на это, и мы образовали Благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь. Сопредседателем
Фонда вместе со мной является губернатор
Московской области, и совместными усилиями Церкви и государства мы залечиваем эти
кровоточащие раны. Конечно, у людей много
нужд, и они не могут сразу все сделать, но мы
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радуемся, что не только в больших населенных
пунктах мы строим и восстанавливаем храмы,
но и в таком селе, как это. По нашему опыту
мы знаем: когда открывается храм и в нем начинается богослужение, туда начинают тянуться люди, которые стараются поселиться недалеко от храма и становятся его прихожанами.
Я уверен, что этот храм начнет благоукрашаться и станет центром духовной жизни».
Владыка преподнес в дар Богородицерождественскому храму икону Божией Матери
«Казанская».

Глава администрации Рузского городского
округа Д.В.Шведов обратился к Его Высокопреосвященству со словами благодарности и передал приходу литийный прибор.
Затем Владыка Ювеналий вручил епархиальные награды потрудившимся в деле восстановления Богородицерождественского храма.
В этот же день Владыка митрополит посетил храм великомученика Димитрия Солунского города Рузы, где преподал благословение
учащимся приходской воскресной школы.

Отчет о деятельности
Благотворительного фонда
по восстановлению порушенных святынь за 2018 год
По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с 1 декабря 2014 г.
начал свою деятельность Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь Подмосковья.

О

сновной целью деятельности Фонда является оказание благотворительной помощи в восстановлении
порушенных храмов на территории
Московской области. В своей работе Фонд
стремится, прежде всего, сохранить и передать
потомкам практически утерянные храмы.
Сопредседателями попечительского совета
Фонда являются митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и губернатор Московской
области А.Ю.Воробьев.
В течение отчетного периода Фондом было
проведено три Управляющих совета, на которых было рассмотрено и принято в работу 16
заявок от приходов и монастырей Московской
епархии. На сегодняшний момент, суммарно,
в работе Фонда на разных стадиях проекта, таких как: сбор информации, составление отчетов о первичных технических обследованиях,
проектировании, а также непосредственно в
стадии реставрации находятся 22 храма.
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В 2018 г. Фондом были полностью восстановлены пять храмов:
– Комплекс храмов бывшего Никитского
монастыря г. Каширы (Каширское благочиние). Великое освящение восстановленных
храмов состоялось 24 июня 2018 г.
– Богородицерождественский храм
в с. Селевкино Дмитровского района
(Яхромское благочиние). Великое освящение
восстановленного храма состоялось 26 августа
2018 г.
– Одигитриевский храм в дер. Чернево
Зарайского района (Зарайское благочиние).
Великое освящение восстановленного храма
состоялось 23 сентября 2018 г.
– Богородицерождественский храм
в дер. Никольское Рузского района (Рузское благочиние). Великое освящение восстановленного храма состоялось 11 ноября
2018 г.

Комплекс храмов бывшего Никитского монастыря г. Каширы

Реставрационные и противоаварийные
работы в рамках работы Фонда продолжаются по следующим храмам:
– Христорождественский храм дер. Мытники (Рузское благочиние) – проводятся
противоаварийные работы второго этапа на
целевые поступления в Фонд из Одинцовского
и Звенигородского благочиний.
– Троицкий храм с. Захарово (Клинское
благочиние) – проводится первый этап ремонтно-реставрационных работ.
– Казанский храм с. Растовцы (Каширское
благочиние) – проводится первый этап ремонтно-реставрационных работ.

– Крестовоздвиженский храм с. Марьинка
(Малинское благочиние) – проводятся восстановительные работы первого этапа.
– Казанский храм г. Луховицы – проводятся первоочередные кровельные работы
по четверику, алтарной части и колокольне
храма.
На средства, выделенные Фондом, была
разработана проектно-сметная документация
по десяти храмам:
– Троицкий храм дер. Захарово (Клинское
благочиние). В 2018 г. получено экспертное согласование проектно-сметной документации

Богородицерождественский храм в с. Селевкино Дмитровского района
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ной документации проекта полной реставрации
храма.
– Борисоглебский храм г. Рузы (Рузское
благочиние). В 2018 г. Фондом была открыта
благотворительная программа и на целевые
пожертвования начаты работы по выполнению научно-проектной документации полной
реставрации.
– Казанский храм дер. Брыньково (Рузское
благочиние). В 2018 г. Фондом была открыта
благотворительная программа и на целевые
пожертвования начаты работы по выполнению научно-проектной документации полной
реставрации.
Одигитриевский храм в дер. Чернево Зарайского района

от Главного управления культурного наследия
Московской области.
– Свято-Духовский храм дер. Моногарово
Зарайского района (Зарайское благочиние).
В 2018 г. получено экспертное согласование проекта актуализации и доукомплектации полного
проекта реставрации от Главного управления
культурного наследия Московской области.
– Богородицерождественский храм с. Селевкино (Яхромское благочиние). В 2018 г. получено экспертное согласование проектно-сметной
документации от Главного управления культурного наследия Московской области.
– Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь. Колокольня с церковью свт. Фотия,
митрополита Московского г. Куровское (Монастырское благочиние) – проектно-сметная
документация разработана, находится на согласовании в Главном управлении культурного
наследия Московской области.
– Крестовоздвиженский храм дер. Марьинка (Ступинское благочиние). В 2018 г. получено
экспертное согласование проектно-сметной
документации от Главного управления культурного наследия Московской области.
– Казанский храм с. Растовцы (Каширское
благочиние). В 2018 г. получено экспертное согласование проектно-сметной документации
от Главного управления культурного наследия
Московской области.
– Богородицерождественский храм с. Якоть
(Дмитровское благочиние) – проектно-сметная
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документация разработана, находится на согласовании в Главном управлении культурного
наследия Московской области.
– Богородицерождественский храм с. Верховлянь (Малинское благочиние). В 2018 г.
получено экспертное согласование проектносметной документации от Главного управления
культурного наследия Московской области.
– Скорбященский храм с. Пересветово
(Дмитровское благочиние). В 2018 г. получено
экспертное согласование проектно-сметной
документации от Главного управления культурного наследия Московской области. Ремонтнореставрационные работы финансируются на
пожертвования, собранные Балашихинским
благочинием.
– Воскресенский храм дер. Старая Хотча
(Дубненско-Талдомское благочиние) – пакет
проектно-сметной документации находится
на доработке и корректировке, согласно замечаниям от Главного управления культурного
наследия Московской области. По факту всех
согласований будет сформирована стоимость
полного восстановления храма.
В 2018 г. на средства, выделенные Фондом,
были начаты работы по разработке научнопроектной документации по трем храмам:
– Сергиевский храм с. Горы Озёрского
района (Озёрское благочиние). В 2018 г. Фондом
была открыта благотворительная программа и
начаты работы по выполнению научно-проект-

Финансовое обеспечение работы Фонда
в 2018 г.:
Фонд получает регулярные пожертвования
от храмов и монастырей Московской епархии,
частных лиц. Всего за период 2018 г. Фондом
было получено 91 656 000 руб., из них:
– приходами Московской епархии было пожертвовано 50 481 000 руб.;
– частными лицами было пожертвовано
5 185 000 руб.;
– пожертвования организаций составили
2 874 000 руб.;
– СМС-пожертвования 301 000 руб.;
– перечисления от Московской епархии составили 32 815 000 руб.
В 2018 г. Фонд принял участие в конкурсе по отбору заявок для предоставления за
счет средств бюджета Московской области

субсидий на возмещение затрат, связанных
с выполнением работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на
территории Московской области. По результатам голосования конкурсной комиссии, в
соответствии с государственной программой
Московской области «Культура Подмосковья»
на 2017–2021 годы», Благотворительному фонду
Московской епархии по восстановлению порушенных святынь была выделена субсидия
в размере 102 935 000 руб.
На реализацию Благотворительных программ было израсходовано 208 084 000 руб.
Подробная информация о полученных
Фондом средствах ежемесячно публикуется
в журнале «Московские епархиальные ведомости», а также на официальном сайте Фонда
/www.sohranihram.ru/.
В конце 2017 г. Фондом была получена премия губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» в размере 150 000 руб., а также
Президентский грант в размере 457 240 руб.
Средства были затрачены на организацию мероприятий и повышения уровня информирования общества о деятельности Благотворительного Фонда в деле восстановления порушенных
святынь Подмосковья и сохранения духовного
и культурного наследия.

Результаты деятельности Фонда в 2018 г.:
– Комплекс храмов бывшего Никитского
монастыря г. Каширы (Каширское благочиние).

Богородицерождественский храм в дер. Никольское Рузского района
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Христорождественский храм дер. Мытники
Рузского района

Никитский монастырь в Кашире был
одним из крупнейших в Подмосковье. Согласно
послужному списку за 1915 год, в обители проживало 249 монахинь и послушниц. Деревянный
храм во имя великомученика Никиты на месте
будущего монастыря был построен в 1696 г.
каширскими купцами Нероновыми. Новый каменный Никитский храм был большей частью
построен в 1823 г. на средства купца Федора
Руднева, достроен и освящен в 1855 г.
В годы советской власти монастырь был
разорен и закрыт. Какое-то время обитательницы монастыря, преобразованного в трудовую
артель, еще существовали, но в 1922 г. монастырь был закрыт окончательно. На монахинь
и послушниц заводили уголовные дела, обвиняя
их в контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации. Церковное имущество
разграбили и уничтожили, святыни осквернили.
На Преображенском соборе разрушили четыре из пяти барабанов с куполами, а внутри
устроили склад «Заготзерна». Высокое крыльцо с папертью перестроили, превратив его в
молокозавод. Опустошенный Никитский храм
приспособили под клуб. Колокольню и ротонду
церкви разобрали. После Великой Отечественной войны в Никитском храме организовали
чулочно-носочную фабрику.
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Преображенский храм был передан Церкви
в 1998 г. Здание Никитского храма долгое время
было предметом имущественных споров. В июле
2007 г. храм был выставлен на торги как складское помещение. Дело дошло до суда, и в 2009 г.
Никитский храм был наконец-то передан Церкви. В 2015 г. по благословению митрополита Ювеналия Фондом была принята благотворительная
программа по восстановлению комплекса храмов
бывшего Никитского монастыря.
В 2018 г. в рамках реализации благотворительной программы Фонда по восстановлению
комплекса храмов бывшего Никитского монастыря г. Каширы Фондом были исполнены
третий, четвертый и пятый заключительный
этапы ремонтно-реставрационных работ.
Стоимость работ заключительных этапов ремонтно-реставрационных работ по комплексу храмов бывшего Никитского монастыря
составила 114 653 048 руб.
Были проведены противоаварийные и
реставрационные работы, включающие в себя:
воссоздание внутренних и наружных поверхностей стен храма; вычинку, докомпоновку и
штукатурку стен, включая белокаменные элементы; осуществлен комплекс мер по усилению
фундаментов апсиды, четверика и трапезной
Никитского храма. Была проведена реставрация
белокаменного цоколя, достроена ротонда с
куполом, заново построена колокольня, произведена замена кровли, смонтированы полы,
оконные и дверные блоки, проведена финишная отделка наружного фасада всего объема
здания храма, смонтировано внутреннее убранство храма и трапезной, произведен монтаж
навершия с крестом, проведены финишные
работы по трапезной (штукатурные работы,
монтаж декора элементов новой трапезной,
монтаж внутренних стен технической зоны
новой трапезной), проведено устройство наружных лестниц (паперти) и крылец, устроена
отмостка вокруг зданий.
По распоряжению губернатора Московской области А.Ю.Воробьёва из бюджета Московской области и муниципального бюджета
Каширы были выделены средства на благоустройство территории Никитского монастыря:
было выполнено устройство подпорных стенок,
мощение внутренней территории монастыря,
устройство забора и озеленение. Попечением

главы Одинцовского муниципального округа А.Р.Иванова и группы компаний «Самолет
девелопмент» было полностью восстановлено
внутреннее убранство Преображенского собора. Попечением главы городского округа Химки
Д.В.Волошина был благоукрашен Никитский
храм.
Губернатором Московской области А.Ю.Воробьевым был подарен самый большой колокол
в новую звонницу Никитского монастыря.
24 июня 2018 г. митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий в сослужении духовенства Подмосковных храмов совершил чин
Великого освящения комплекса храмов бывшего Никитского монастыря, восстановленного благодаря средствам, собранным Благотворительным фондом Московской епархии по
восстановлению порушенных святынь.
22 июля 2018 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Преображенском соборе
бывшего Никитского монастыря г. Каширы.

Троицкий храм с. Захарово Клинского района

В 2015 г. Благотворительным фондом
Московской епархии по восстановлению порушенных святынь была принята благотворительная программа и выделены средства на
создание и разработку проекта реставрации
по зданию Богородицерождественского храма.
– Богородицерождественский храм
В 2016 г. Фондом были начаты противоаварийс. Селевкино Дмитровского района (Яхромные работы.
ское благочиние).
В 2018 г. Благотворительным фондом
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в
Московской
епархии по восстановлению поруселе Селёвкино известен с начала XVII в. Существующая кирпичная церковь была построена на шенных святынь был реализован заключительместе деревянной в 1714 г., на средства землевла- ный этап ремонтно-реставрационных работ по
храму. Стоимость ремонтно-реставрационных
дельца князя Ивана Семеновича Барятинского.
работ третьего и четвертого этапов по договоВ 1740 г. к ней был пристроен зимний храм с
колокольней, освященный в честь сщмч. Модеста. ру составила 24 830 954,7 руб.
Работы были выполнены в следующем объВ 1937 г. храм был закрыт. Церковное имущество
ёме: проведены финишные работы по монтажу
было изъято, частично разграблено. В храме
напольного покрытия, возвращен историчеразместили склад для хранения овощей и зерна,
ский вид солеи алтаря храма, проведена рестава затем склад химических удобрений. В резульрация креста и купольной части, проведены
тате этого здание церкви сильно пострадало:
ядовитые испарения уничтожали своды и стены, кровельные работы по колокольне, в проемах
колокольни установлены декоративные столбы
которые начали крошиться и разрушаться.
и ограждения, а также восстановлены деревянВ трапезной части обвалилась кровля, и на ее
ные перекрытия ярусов колокольни, выполтерритории выросли деревья.
нена кирпичная кладка спуска в подвал храма
Разрушенный храм был передан Церкви в
и мощение керамической плиткой площадки
конце 90-х гг. Настоятель и прихожане расчискрыльца колокольни.
тили мусор. После расчистки и уборки храм
26 августа 2018 г. митрополит Крутицкий и
обрел внутренние очертания, перестал казаться
Коломенский Ювеналий совершил чин Велизаброшенным. На него были водружены купол
кого освящения Богородицерождественского
с крестом, вставлены окна и двери, основная
храма в Селевкино, восстановленного благодачасть была отделена от трапезной. Это позворя средствам, собранным Благотворительным
лило совершать богослужения в летний период.
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храма в Чернево, восстановленного благодаря
средствам, собранным Благотворительным
фондом Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.

Казанский храм с. Растовцы Каширского района

фондом Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.
– Одигитриевский храм с. Чернево Зарайского района (Зарайское благочиние).
Существующий храм Смоленской иконы
Божией Матери, именуемой «Одигитрия», был
построен в 1875 г. на средства крестьянина
И.П.Корякина на месте сгоревшей деревянной
церкви Архангела Михаила. Кирпичный Одигитриевский храм был выстроен в стиле классицизма с использованием элементов византийского стиля, с трехъярусной колокольней.
В 30-е гг. XX в. храм закрыли. Сначала здесь
находился клуб, а затем склад. К концу 90-х гг.
здание храма пришло в аварийное состояние: своды алтарных апсид и кровля полностью отсутствовали, стены были выветрены, часть декоративных элементов утрачена. Сохранились лишь
нижний ярус трапезной и колокольни, несколько
колонн, каменные плиты пола и фрагменты
старинных росписей. В таком разрушенном виде
храм передали Церкви.
В 2015 г. по благословению митрополита
Ювеналия Благотворительным фондом Московской епархии по восстановлению порушенных
святынь была принята благотворительная

36

программа и выделены средства на создание и
разработку проекта реставрации по зданию
Одигитриевского храма. В 2017 г. были начаты
противоаварийные и реставрационные работы.
В отчетном 2018 г. Благотворительным
фондом был завершен второй и полностью
реализован третий заключительный этап
ремонтно-реставрационных работ по зданию
Одигитриевского храма села Чернево. Стоимость ремонтно-реставрационных работ по
договору составила 26 549 895,3 руб.
Реставраторами был выполнены следующие
работы: произведен монтаж опорных столбов,
воссозданы кирпичные своды, осуществлён
монтаж балок, кружал сводов и декор элементов; проведено усиление стен и сводов, проведена вычинка кирпича и докомпоновка внутренних кирпичных стен, выполнена штукатурка и
покраска внутренних стен, покраска наружных
стен, устройство стяжек и армирования подстилающего слоя полов, монтаж керамогранитного
покрытия пола храма, возвращен исторический
вид солеи, смонтирована кровля храма.
23 сентября 2018 г. митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении
духовенства Подмосковных храмов совершил
чин Великого освящения Одигитриевского

– Богородицерождественский храм
с. Никольское, Рузского района (Рузское
благочиние).
Каменный Богородицерождественский храм в
стиле классицизма был построен в 1835 г. тщанием прихожан. Позже, в 1878–1880 гг., по проекту архитектора Н.Н.Васильева, к храму были
пристроены трапезная, колокольня и портики.
Перестроенная церковь имела три придела: главный Никольский; правый – в честь Рождества
Богородицы и левый – в честь Тихвинской иконы
Божией Матери.
В советские годы храм был закрыт. В 1960-е гг.
в нем располагалось общежитие трактористов
и зерновой склад. Здание храма было возвращено
Церкви в 1998 г. в аварийном состоянии.
В 2015 г. по благословению митрополита
Ювеналия в рамках реализации Благотворительных программ Фонда была разработана и
утверждена в Главном управлении культурного

Крестовоздвиженский храм с. Марьинка
Ступинского района

наследия Московской области научно-проектная
документация на противоаварийные работы
по зданию Богородицерождественского храма
с. Никольское. В 2016–2017 гг. были проведены
три этапа реставрационных работ.
В 2018 г. на средства, собранные Благотворительным Фондом, был реализован четвертый
этап реставрационных работ по восстановлению Богородицерождественского храма в с. Никольское. Стоимость ремонтно-реставрационных работ четвертого этапа по договору
составила 16 000 000 руб.
Фондом были профинансированы следующие работы: штукатурка и последующая покраска внутренних стен, сводов и откосов, покраска наружных стен храма, установка оконных
блоков с подоконниками, устройство гидроизоляции полов, устройство стяжек и армирование
подстилающего слоя полов, устройство напольного покрытия внутри храма, произведен
монтаж уличной плитки 3-х наружных крылец.
11 ноября 2018 г. митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий в сослужении духовенства Подмосковных храмов совершил
чин великого освящения Богородицерожде-

Казанский храм г. Луховицы
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Свято-Духовский храм дер. Моногарово
Зарайского района

ственского храма в Никольском, восстановленного благодаря средствам, собранным
Благотворительным фондом Московской
епархии по восстановлению порушенных
святынь.
– Троицкий храм дер. Захарово Клинского
района (Клинское благочиние).
Троицкий храм был построен в стиле классицизма в 1816–1829 гг. на средства прихожан.
В 1850-х гг. Троицкий храм был перестроен
по проекту архитекторов Н.В.Никитина и
В.О.Грудзины. К храму была пристроена трапезная с боковыми приделами Смоленской иконы
Божией Матери и Архангела Михаила, а также
шатровая колокольня – один из оставшихся
наиболее ранних образцов ретроспективизма и
эклектики. В 1934 г. Троицкий храм был закрыт,
а в 1937 г. подвергся разорению. Немалый урон
зданию церкви принесла Великая Отечественная
война. После войны храм использовали как склад.
Потом он был бесхозным и постепенно разрушался.
В 1994 г. здание Троицкого храма вернули
Церкви в разрушенном состоянии. Первая Литургия в храме состоялась в 1996 г. В 2016 г. по
благословению митрополита Ювеналия Благотворительным фондом была принята программа по восстановлению Троицкого храма, был
разработан и утвержден в Главном управлении
культурного наследия Московской области проект реставрации храма.
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В 2018 г. Фондом был реализован первый
этап реставрационных работ по восстановлению Троицкого храма села Захарово. Стоимость
работ первого этапа по договору составила
26 042 840,77 руб. Работы выполнены в следующем объёме: произведен разбор завалов в помещениях, сняты наслоения грунта, разобраны
старые ветхие деревянные конструкции кровли,
проведена реставрация кирпичной кладки внутренних и наружных стен, выполнена полная
реставрация цоколя, восстановлены по историческим чертежам опорные колонны трапезной
храма, воссозданы своды, подпружные арки и
перекрытия трапезной храма, проведено усиление фундамента, проведено инъектирование
трещин в стенах, проведена реставрация оконных и дверных проемов, выполнено армирование монолитного пояса с внутренней стороны
наружной стены, произведено устройство стропильной системы над трапезной, разобраны и
промаркированы исторические белокаменные
декоративные элементы, восстановлены декоративные элементы белого камня для трапезной,
выполнена подготовка основания пола с выносом лишнего грунта.
– Сергиевский храм с. Горы Озерского района (Озерское благочиние).
Каменный двухэтажный храм в честь прп.
Сергия Радонежского в с. Горы в 1756 г. построил
владелец села граф М.К.Скавронский. Изначально это была домовая графская церковь. В 1788 г.
она стала приходской. В 1828 г. Сергиевский
храм был перестроен тщанием фабриканта
с. Озёры, крестьянина Антипы Моргунова и
прочими попечителями. Перестройка храма
проходила под руководством архитектора
С.С.Вальцева. В 1903 г. по проекту архитектора И.Д.Боголепова произведено последнее обновление храма.
Сергиевский храм имеет четыре престола:
центральный – в честь прп. Сергия Радонежского, свт. Николая Чудотворца, вмц. Екатерины
и Введения во храм Пресвятой Богородицы. В
самый разгар революционной смуты в 1919 г. в
Сергиевский храм пришел служить псаломщиком будущий священноисповедник Михаил Марков. 24 января 1930 г. народный суд Озерского
района приговорил отца Михаила к трем годам
ссылки, обвинив в хищении церковного имуще-

ства. 3 февраля 1930 г. отец Михаил был арестован и заключен в тюрьму в городе Коломне.
27 марта 1930 г. отца Михаила Маркова
приговорили к ссылке в Коми область, где он скончался от голода. Причислен к лику новомучеников
и исповедников Российских определением Священного Синода от 22 февраля 2001 г.
В советский период Сергиевский храм, как
и большинство храмов страны, был закрыт
и использовался под хранилище зерна и складскотобойню. В 1995 г. храм был передан Церкви
в аварийном состоянии. На первом этаже храма
совершаются богослужения, второй этаж находится в аварийном состоянии и требует проведения ремонтно-восстановительных работ.
В 2018 г. Управляющим советом Благотворительного фонда была одобрена благотворительная программа на финансирование технического обследования состояния строительных
конструкций, декоративных элементов, отделки
и росписи Сергиевского храма с. Горы Озерского района, а также на разработку эскизного
проекта реставрации и проекта восстановления
колокольни с последующим согласованием их
в Главном Управлении культурного наследия
Московской области. В начале 1-го полугодия
2018 г. был заключен договор и начата разработка проектно-сметной документации на
базе выполненного технического обследования
состояния строительных конструкций храма.
Стоимость договора на разработку проекта
составила 3 000 000 руб.
– Казанский храм г. Луховицы (дер. Сушково) (Луховицкое благочиние).
Казанский храм в Сушково является одним
из немногих барочных деревянных храмов
XVIII в., сохранившихся до наших дней. Храм
построен на средства помещика Ивана Васильевича Свечина в 1754 г., имеет два придела.
Главный, в честь Казанской иконы Божией
Матери и боковой, в честь святителя Николая Мирликийского. Небольшой притвор с
Никольским приделом соединяет постройку с
восьмигранным, увенчанным шпилем, столпом
колокольни, поставленным на квадратное основание. При отсутствии внешнего убранства
церкви внутренний интерьер украшает резной, с позолоченными картушами, трехъярусный иконостас, выполненный в стиле барокко.

Сергиевский храм с. Горы Озёрского района

В советское время храм был закрыт, но не
разорен, использовался как склад.
В 1989 г. Казанский храм был передан общине
верующих в аварийном состоянии. В нём сохранился резной трёхъярусный иконостас и роспись
по штукатурке стен и потолка 2-й половины
XIX в. В храме на постоянной основе совершаются богослужения.
В 2018 г. Управляющим советом Благотворительного фонда была одобрена благотворительная программа на финансирование
проведения первоочередных кровельных работ
по четверику и алтарной части храма, а также
первоочередных противоаварийных работ по
колокольне храма. Стоимость работ первого
этапа по договору составила 5 000 000 руб.
Здание Казанского храма имеет значительных износ и требует срочных противоаварий-
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Борисо-Глебский храм г. Руза

ных работ, в том числе по колокольне и четверику храма из-за прогнивших венцов, которые
имеют наклон в разные стороны.
На конец 2018 г. были выполнены следующие работы: разобраны ветхие деревянные
конструкции, проведен демонтаж обшивки
наружных и внутренних стен храма, проведена
обработка деревянных стен противогрибковым составом, произведено конструктивное
укрепление бревенчатых стен храма, продолжается реставрация трапезной части храма,
восстановлено купольное покрытие четверика.
– Крестовоздвиженский храм с. Марьинка
Ступинского района (Малинское благочиние).
Крестовоздвиженский храм был выстроен в центре усадьбы Бутурлиных в 1748 г.
В первой половине XIX в. храм был расширен
в сторону запада, а также сооружена стройная трёхъярусная колокольня в стиле ампир.
В конце XIX в. к зданию была пристроена крытая паперть.
Белокаменное здание церкви с двумя симметричными приделами принадлежит к типу
«восьмерик на четверике» и представляет собой
памятник, отразивший в себе основные направления архитектуры XVIII–XIX вв., входит в
комплекс застройки усадьбы Бутурлиных.
В советское время храм был закрыт и использовался пионерлагерем Краснохолмского
камвольного комбината под склад. Утрачены
завершения храма и приделов. Разрушена верхняя

40

часть колокольни. Внутреннее убранство интерьеров не сохранилось.
Осенью 2016 г. экспертным советом Фонда
на основании предварительного технического
обследования было выявлено аварийное состояние
здания: обрушен свод южного придела, имелись
повреждения убранства и конструкций, обусловленные нецелевой эксплуатацией здания в советское время. В 2017 г. на средства, выделенные
Фондом, был разработан и согласован в Главном
Управлении культурного наследия Московской
области полный проект реставрации храма.
В начале 2018 г. Управляющим советом
Благотворительного фонда была одобрена
благотворительная программа на проведение
первого этапа ремонтно-реставрационных работ по зданию Крестовоздвиженского храма
с. Марьинка. Стоимость работ первого этапа
по договору составила 36 344 884,90 руб.
На конец 2018 г. Фондом закончены следующие работы по зданию Крестовоздвиженского храма: произведен разбор завалов
в помещениях, сняты позднейшие наслоения
грунта, произведена реставрация декоративных элементов и откопка стилобатной части
цоколя, разобраны старые ветхие деревянные
конструкции кровли, проведено усиление и
гидроизоляция фундамента храма, демонтирован старый известковый раствор с внутренних
стен, сводов, наружных стен; проведена вычинка кирпичной кладки и инъектирование
наружных стен храма, реставрация оконных и
дверных проемов, осуществлен монтаж деревянных перекрытий колокольни.
– Христорождественский храм с. Мытники
Рузского района (Рузское благочиние).
Ныне существующий кирпичных храм
Рождества Христова построен в 1740 г. полковником Алексеем Гавриловичем Жеребцовым.
В 1840-х гг. была перестроена трапезная. Главный престол храма – Христорождественский,
в трапезной приделы во имя свв. праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны (правый)
и мч. Харлампия (левый).
После перестройки храма в 1859 г. в архитектуре можно определить эклектичное сочетание элементов псевдорусского стиля. Приземистый четверик церкви перекрыт сомкнутым
сводом и увенчан небольшой главкой. С востока

к нему примыкает полукруглый алтарь, с запада – обширная двухпридельная трапезная и
колокольня. Трехъярусная колокольня является
наиболее заметной частью храма. На двухъярусном кубическом основании поставлен восьмерик звона, завершенный поясом кокошников и
перекрытый вычурным куполом с главкой. В декоре здания активно использован белый камень,
стены украшены полуколонками, окна обрамлены наличниками с килевидным навершием.
Внутреннее убранство в основном утрачено.
Храм был закрыт постановлением президиума Московского облисполкома советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
№1801 от 11 июля 1934 г. (по ходатайству Рузского РИКа, для культнужд), со временем был
сильно разрушен.
В 1990-х гг. храм был передан Церкви в порушенном состоянии. До начала восстановительных работ богослужения в храме совершались
в летний период, по праздникам совершались
молебны.
В 2015 г. по благословению митрополита
Ювеналия управляющим советом Фонда
была принята благотворительная программа
на финансирование разработки полного проекта реставрации Христорождественского храма
и проведения противоаварийных мероприятий.

В 2017 г. были начаты реставрационные мероприятия на целевые поступления в Фонд от
Одинцовского и Звенигородского благочиний.
В 2018 г. Благотворительный фонд продолжил финансирование второго этапа благотворительной программы восстановления
Христорождественского храма села Мытники.
Храм восстанавливается на целевые пожертвования из Одинцовского и Звенигородского
благочиний на счет Фонда. Стоимость второго
этапа ремонтно-реставрационных работ по
договору составила 14 000 000 руб.
На конец 2018 г. были выполнены следующие работы: отреставрированы декоративные
элементы наружных стен из белого камня,
восстановлены стены и купол апсиды, произведено устройство кровли четверика, апсиды и
трапезной; произведена заливка сводов трапезной, наружные стены обработаны защитным
составом, произведен монтаж отливов декоративных элементов и монтаж водосточной
системы, проведена отделка внутренних стен
колокольни, проведено заполнение оконных и
дверных проемов, завершена шпаклевка внутренних стен и сводов храма.
В 2019 г. планируется великое освящение
восстановленного Христорождественского
храма с. Мытники.

Казанский храм дер. Брыньково Рузского района
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– Казанский храм с. Растовцы Каширского
района (Каширское благочиние).
В писцовых книгах конца XVI в. указано,
что в селе Растовцы существовал храм святителя Николая Чудотворца. В 1780 г. на прежнем церковном месте на средства помещицы
К.Л.Натальиной построена существующая
каменная Казанская церковь. В 1853 г. по инициативе прихожан храм капитально ремонтировался, при этом были переделаны окна нижнего
яруса, вновь сооружена трехъярусная колокольня
и устроен Никольский придел.
Здание стиля классицизма сохраняет в
своей архитектуре элементы провинциального
культового строительства предшествующего времени. Бесстолпный четверик перекрыт
сомкнутым сводом с высокой стрелой подъема.
К храму примыкают квадратные помещения
алтаря и трапезной. Несложная архитектура
колокольни органично сочетается со сдержанным обликом остальных частей сооружения.
В советское время храм закрыли и использовали как склад. Во внутреннем интерьере сохранился деревянный иконостас стиля классицизма
без икон и пол из метлахской плитки.
В 1991 г. Казанский храм передан верующим
в аварийном и захламленном состоянии. На момент начала реставрационных работ Фондом
здание храма находилось в аварийном, полуразрушенном состоянии, были частично обрушены
колокольня и свод трапезной, состояние южной
стены храма грозило полным обрушением трапезной.
Осенью 2016 г. по благословению митрополита Ювеналия Фондом была принята благотворительная программа на разработку и
согласование в Главном Управлении культурного
наследия Московской области проектно-сметной документации по зданию Казанского храма
села Растовцы.
В 2018 г. Благотворительным фондом был
реализован первый этап ремонтно-реставрационных работ по зданию Казанского храма
с. Растовцы. Стоимость первого этапа ремонтно-реставрационных работ по договору составила 36 252 666,44 руб.
Работы были выполнены в запланированном объеме: произведен разбор завалов в
помещениях, сняты наслоения грунта, разобраны старые ветхие деревянные конструкции
кровли; проведена вычинка и инъектирование
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наружных стен, реставрация кирпичной кладки наружных и внутренних стен, воссоздана
кирпичная кладка подпружных арок и сводов
трапезной, воссоздано кровельное покрытие четверика, проведена реставрация белого камня цоколя храма, установлены двери и
металлические оконные решетки, проведено
усиление фундамента храма методом инъектирования, выполнена отмостка, проведена штукатурка наружных стен, проведено воссоздание
части декоративных элементов храма.
В 2019 г. планируется Великое освящение
восстановленного Казанского храма села Растовцы.
– Свято-Духовской храм в с. Моногарово
Зарайского района (Зарайское благочиние).
Ныне существующий Свято-Духовской
храм был построен в 1763 г. богатым землевладельцем Василием Хотяинцевым. Храм был
освящен в честь Сошествия Святого Духа,
приделы – Покрова Пресвятой Богородицы и
свт. Димитрия Ростовского. В 1821–1822 гг. к
храму пристроили массивную колокольню, увенчанную шпилем. Тип здания и его внутренняя
структура восходят к традиции XVII в. Ядром
композиции служит бесстолпный двусветный,
но приземистый одноглавый четверик, перекрытый глухим лотковым сводом. Сводчатые
помещения алтаря и двустолпной трапезной
понижены. В приход Свято-Духовской церкви входили селения Даровое и Черемошня,
принадлежавшие Достоевским. В юности
Ф.М.Достоевский часто посещал Свято-Духовской храм во время летнего пребывания в
деревне. В церковной ограде похоронен его отец
М.А.Достоевский.
В 1929 г. власти запретили совершать
богослужения, арестовали священнослужителей.
Храм разграбили и осквернили. В церковном помещении находились клуб, склад, пекарня.
В главном алтаре устроили сельский магазин,
а вход в него прорубили через центральное окно.
В 1950-х гг. здание бросили на произвол судьбы.
Пустовавшее несколько десятилетий, оно стремительно разрушалось. В 1998 г. храм в разоренном виде передали Церкви: без кровли, без окон
и дверей, с проломами и трещинами в полу, стенах и сводах. Несмотря на аварийное состояние в храме регулярно совершались молебны.
В 2008 г. храм включен в федеральную програм-

му «Культура России». В течение двух лет здесь
шли проектные и реставрационные работы. Затем они были приостановлены. Над всем храмом
устроена временная кровля.
В 2017 г. приход Свято-Духовского храма обратился в Благотворительный фонд Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь
по возобновлению реставрации.
В 2018 г. Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных
святынь заключил договор на работы по актуализации и доукомплектации проекта реставрации по зданию Свято-Духовского храма с. Моногарово Зарайского района с последующим согласованием его в Главном Управлении культурного наследия Московской области. Стоимость
договора составила 4 500 000 руб.
– Храм блгв. кнн. Бориса и Глеба в г. Руза
(Рузское благочиние).
Ныне существующий Борисо-Глебский храм
построен в 1801 г. тщанием рузского купца
М.Д.Брюшкова. Каменный, с такой же колокольней в одной связи, крытый железом. В храме было
три престола: главный – во имя святых благоверных князей Бориса и Глеба, приделы – во имя
Трех святителей и в честь Владимирской иконы
Божией Матери. Приделы достроены в середине
XIX в.
Борисо-Глебская церковь – бесстолпная, типа
«восьмерик на четверике», сооружена из кирпича,
с использованием форм архитектуры барокко.
С западной стороны к храму примыкает колокольня в два яруса.
Около 1937 г. храм закрыли и разорили, завершения церкви и колокольни утратили, в помещении устроили кинотеатр. Ныне храм почти
полностью разрушен. В 2012 г. храм передан
Церкви. Реставрационные и восстановительные
работы не проводились.
В 2018 г. в Фонд было направлено целевое
пожертвование на разработку проекта полной
реставрации Борисо-Глебского храма г. Рузы и
была открыта благотворительная программа по
выполнению научно-проектной документации
полной реставрации храма. Стоимость работ
по созданию проекта реставрации по договору
составила 700 000 руб.
– Казанский храм дер. Брыньково Рузского
района (Рузское благочиние).

Казанский храм был построен и освящен
в 1701 г. по прошению Сибирского царевича
Василия Алексеевича, из известного рода князей
Сибирских, вотчиной которого и было данное
село с окрестностями. В 1850 г. к Казанской
церкви была пристроена трапезная с колокольней и с двумя приделами – на правой стороне
во имя свт. Николая Чудотворца, освященный
4 июля 1865 г., на левой во имя св. вмч. Георгия
Победоносца, освященный 27 августа 1867 г.
Как трапезная с колокольней, так и приделы в
Казанском храме были построены на средства
помещика Н.И.Шумова.
Здание церкви кирпичное, оштукатуренное, на белокаменном цоколе с белокаменным
и кирпичным декором, имеет традиционную
продольно-осевую трехчастную композицию,
состоящую из храма типа «восьмерик на четверике» с апсидой, двухпридельной трапезной и
двухъярусной колокольней. Архитектура храма
относится к стилю московское барокко.
В советское время богослужения в храме прекратились, здание использовалось под складское
помещение, что привело его в аварийное состояние. Утрачены главы храма и колокольни, полы
и убранство интерьера. Частично сохранилась
настенная живопись.
В 1999 г. храм передали Церкви в разрушенном состоянии. Силами прихожан был убран
мусор и оборудована временная кровля. В храме
совершаются регулярные богослужения.
В 2008 г. в рамках Федеральной целевой
программы «Культура России», проведенной
Министерством культуры РФ, прошли противоаварийные работы. Устроена временная
кровля на своде храма и колокольне, а также выполнены частичные реставрационные
работы: восстановлены с наружной стороны белокаменные колонны алтарной части;
восстановлен цоколь алтаря; восстановлена
утраченная часть свода в Никольском приделе
Казанского храма.
В 2018 г. в Фонд было направлено целевое
пожертвование на разработку проекта полной реставрации Казанского храма дер. Брыньково Рузского района и была открыта благотворительная программа по выполнению
научно-проектной документации полной
реставрации храма. Стоимость работ по
созданию проекта реставрации по договору
составила 800 000 руб.
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Спасти, пока не поздно:
Казанский храм в Сукове
Когда-то вокруг Казанского храма протекала вся жизнь небольшого села: церковные
праздники, крестины, венчания, отпевания были событиями, в которых участвовали все.
Храмовая история была неразрывно связана с историей села, создавала его культурную
память. Когда-то здесь служили Божественную литургию и причащались Святых Христовых Таин, пели «Верую» и «Отче наш».

Р

азрушив храм, революционная смута
1917 г. не уничтожила память, которая воскрешает в нашем сознании
утраченную, но еще не потерянную

красоту.
Настоятель отец Тихон медленно ведет
нас по территории Казанского храма. Стены
и крыша между трапезной и колокольней

обрушились, стерты фрески, на куполе нет
креста. И несмотря на то, что сохранились
часть алтаря и трапезной, масштаб разрушения значительный. Сразу становится ясно,
что восстановление потребует значительных
усилий. «Сначала мы планируем привлечь
технических специалистов, чтобы провести
обследование здания, а затем будет принято
решение о возможности его консервации.
Будем надеяться, что еще не утеряна возможность реставрации храма», – говорит священник.
Историческая справка: Село Суково
(до революции Сухово) возникло в первой половине XVIII в. вокруг усадьбы
Е.А.Ярославовой. В 1745 г. в усадьбе была построена каменная церковь Казанской иконы
Божией Матери. Колокольня была пристроена в начале XIX в.

нению и разрушению храма. «Совсем недавно,
разбирая бумаги, мы узнали, что на местном
кладбище похоронен один из прежних на-

стоятелей этого храма, репрессированный
священник Василий Веселовский и его жена.
Показания председателя колхоза «обличают»
священника в том, что «в день престольного
праздника 29 октября он ходил по домам с молебном». Вместе с настоятелем храма обвинили
ещё семь человек, среди которых – диакон Константин Датцев и другие верующие сельчане.
В метрических книгах указаны фамилии всех
служивших священников: Рождественские,
Иокиманские, Введенские…»
Настоятель Казанского храма игумен
Мефодий (Иванов) в 1929 г. был арестован
и вернулся из ссылки через три года. В 1937 г.,
когда вышел оперативный приказ НКВД
№00447, где «церковники» были отнесены к
«антисоветским элементам», игумен Мефодий
был вновь арестован и расстрелян на Бутовском полигоне. Храм был закрыт в 1936 г. и
разорен.
В советское время в Суково пострадали
не только священники, но и миряне: село
было большим и не бедным. После ареста
игумена Мефодия его постриженницы и послушницы получили по десять лет исправительно-трудовых лагерей. Одна из них, прмц.

Местные жители помнят, что храм был
удивительного голубого, лазурного цвета. До
сих пор на стене можно отыскать уцелевший
кусочек штукатурки. «Вы не представляете,
сколько мусора мы вывезли от стен храма!
Только этой осенью восемь кубов», – продолжает батюшка.
Слушая людей, объединенных идеей восстановить Казанский храм, понимаешь, что до
конца память, как и совесть, разрушить нельзя.
Всегда остается что-то, с чего можно начать
возрождение: в материальном смысле – обломок кирпича, часть стены, контуры росписи, в
духовном – документы и воспоминания. Анастасия Блинова помогает отцу Тихону восстановить события, предшествовавшие осквер-
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Евфросиния Тимофеева, погибшая в Каргопольлаге в 1942 г., прославлена в лике святых.
В 1990-х гг. храмовые руины были переданы общине верующих. Постепенно в Суково
возвращается церковная жизнь. Совершать

регулярные богослужения сейчас возможности нет, но на престольные праздники сельчане уже собираются. В Великую субботу к
Казанскому храму приходят освящать куличи,
в дни Успенского поста – мед. В прошлом году
появилась воскресная традиция служить у
храма молебен и литию об усопших.
«На молебен приходят разные люди, даже
не воцерковленные, – говорит Вера Капустина. – Для всех важно, чтобы Казанский храм
восстановили. К сожалению, тех, кто помнил
храм в его первозданном состоянии, уже не
осталось. Но есть воспоминания, которые
храним мы, их дети. Понимаем, что путь к
восстановлению нелегкий, но мы готовы его
пройти. Была бы только помощь».
Но помощь не приходит со стороны. Ее
оказываем мы – люди, живущие и работающие в Подмосковье.
«Пока разъясняю, что мы планируем здесь
устройство временного храма, – говорит отец
Тихон. – И тогда мы сможем совершать здесь
Божественную литургию, возрождать приходскую жизнь. Ведь восстанавливать нужно не
только стены, но и души».
Екатерина Моисеенко

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
05.10.2018

01.10.2018
СМС-пожертвования

15 704,21

СМС-пожертвования

5 582,03

Лупанов Сергей Владимирович

850,00

212,00

Прот. Димитрий Бороздин

1 000,00

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

Диак. Михаил Дерябин

1 100,00

1 500,00

Прот. Максим Сычёв

1 500,00

Боголюбский храм пос. Покровка
Клинского р-на

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

Климов Алексей Алексеевич

3 000,00

1 500,00

Богородицерождественский храм
с. Кременье Ступинского р-на

4 380,00

Успенский храм с. Боголепова Пустынь 1 700,00
Клинского р-на

06.10.2018
Успенский храм г. Клин

3 000,00

Прот. Вячеслав Коновалов

Христорождественский храм
г. Звенигород

35 000,00

2 000,00

Александро-Невский храм г. Егорьевск 16 000,00

07.10.2018

02.10.2018
СМС-пожертвования

104,55

Кравченко Сергей Михайлович

1 000,00

Прот. Сергий Попов

1 000,00

Богаева Татьяна Дмитриевна

1 500,00

Троицкий храм с. Ново-Щапово Клинского р-на

1 500,00

Иоанно-Богословский храм с. Матыра
Луховицкого р-на

Тертышный Константин Владимирович 500,00
Свящ. Иоанн Шумилов

500,00

Прот. Сергий Шумилов

700,00

Клименко Александр Владимирович

1 050,00

08.10.2018
СМС-пожертвования

2 661,39

2 000,00

Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на

789,00

Свящ. Павел Николаевич Крысанов

2 000,00

Газетин Егор Александрович

1 000,00

Смоленский храм г. Дубна

20 000,00

Александро-Невский храм
г. Звенигород

25 000,00

03.10.2018
СМС-пожертвования

465,25

ИП Абрамов Вячеслав Валентинович

1 000,00

Бадалина Ксения Ивановна

2 000,00

Храм страстотерпца царевича Алексия 3 000,00
г. Высоковск Клинского р-на
Воскресенский храм с. Шипулино
Клинского р-на

3 000,00

04.10.2018
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СМС-пожертвования

1 167,11

Колоскова Наталья Лоллиевна

500,00

Назурова Нина Петровна

500,00

Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 140,00

Свящ. Евгений Ковалев

1 500,00

Никольский храм с. Ангелово Красногорского р-на

3 050,00

Никольский храм г. Шатура

15 800,00

Зачатьевский храм с. Гора Шатурского р-на
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570,30

СМС-пожертвования

3 803,25

Казанский храм с. Иванисово Ногинского р-на

1 500,00

СМС-пожертвования
Храм Ксении Блаженной г. Клин

3 200,00

Терехов Николай Алекссевич

500,00

Сретенский храм г. Дмитров

3 676,00

Всехсвятский храм г. Климовск

10 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка

9 510,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

5 000,00

Храм Новомучеников и исповедников 15 000,00
Российских пос. Заречье Одинцовского
р-на

Богоявленский храм г. Коломна

1 780,00

5 300,00

Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на

2 250,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Новое
Раменского р-на
Собор Николы Белого г. Серпухов

9 420,00

10.10.2018

Спасский храм с. Прохорово Чеховско- 5 000,00
го р-на

Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского р-на

10 000,00

09.10.2018

15.10.2018

Прот. Димитрий Босов

10,00

СМС-пожертвования

95,05

Борисо-Глебский храм с. Енино
Серпуховского р-на

5 300,00

Успенский храм с. Гжель Раменского
р-на

12 300,00

1 000,00

Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на

7 030,00

Георгиевский собор г. Одинцово

100 000,00

Макаров Юрий Михайлович

1 000,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Садки
Истринского р-на

Прот. Иоанн Соколов

2 000,00

10 000,00

Свящ. Павел Малкин

2 500,00

Покровский храм с. Локотня Одинцовского р-на

Успенский Брусенский женский
монастырь

3 960,00

Спасский храм с. Усово Одинцовского
р-на

10 000,00

Петропавловский храм г. Коломна

4 100,00

10 000,00

Свящ. Василий Сафронов

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

5 000,00

10 300,00

Князь-Владимирский храм дер. Новофрязино Щелковского р-на

5 170,00

Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на

Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского р-на

Петропавловский храм г. Химки
6 500,00

Екатерининский мужской монастырь

Неопалимовский храм г. Кубинка

7 500,00

Никольский храм дер. Дарьино Одинцовского р-на

Спасский храм с. Уборы Одинцовского 25 000,00
р-на

300 000,00

11.10.2018

18.10.2018
Романов Никита Сергеевич

22,50

СМС-пожертвования

3 097,48

Шашкина Таисия Федоровна

700,00

Прот. Константин Волков

1 000,00

Михеенко Лариса Павловна

1 000,00

Покровский храм дер. Новая Солнечногорского р-на

1 200,00

13 800,00

Прот. Николай Пирогов

1 500,00

14 920,00

Храм Всех святых, в земле Российской 2 800,00
просиявших, г. Протвино

Богородицерождественский храм с. Курилово
Шатурского р-на
19.10.2018
Бульдяева Елена Ивановна

100,00

Свящ. Димитрий Киреев

180,00

СМС-пожертвования

190,10

Воскресенский храм с. Молоди Чеховского р-на

950,00

Успенский храм с. Демьяново г. Клин

3 000,00

Успенский храм с. Успенское Одинцов- 30 000,00
ского р-на

Прот. Димитрий Марухин

3 000,00

Серафимо-Знаменский скит

3 500,00

16.10.2018

Иоанно-Предтеченский храм
г. Дубна

3 794,00

Михаило-Архангельский храм г. Серги- 650,00
ев Посад

Спасский храм с. Никулино Подольско- 300,00
го р-на

Покровский храм

500,00

СМС-пожертвования

4 277,24

Иванов Иван Иванович

600,00

500,00

Свято-Духовский храм г. Сергиев
Посад

800,00

1 045,55

Никольский храм с. Крюково
Чеховского р-на

4 000,00

СМС-пожертвования

Свято-Троицкий Мариинский женский
монастырь

Прот. Димитрий Босов

1 800,00

1 980,00

Троицкий храм пос. Назарьево Одинцовского р-на

900,00

2 628,00

Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на

4 600,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск

3 000,00

Анна, Светлана и Валентина

900,00

5 000,00

Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на

5 100,00

Михаило-Архангельский храм
с. Бушарино

Богородицерождественский храм
дер. Дютьково Одинцовского р-на

980,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь

3 800,00

Мироносицкий храм г. Истра

5 120,00

Покровский храм дер. Еганово Раменского р-на

7 300,00

4 200,00

Введенский храм с. Подлесная
Слобода

1 000,00

Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

Георгиевский храм г. Дедовск Истринского р-на

Прот. Василий Александров

1 000,00

Высоцкий мужской монастырь

6 830,00

Спасский храм с. Иславское Одинцов- 10 000,00
ского р-на

Никольский храм дер. Дарьино

1 050,00

Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского р-на

7 500,00

Никольский храм г. Павловский Посад

10 000,00

1 300,00

Никольский храм г. Щелково

10 100,00

Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на

Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

60 000,00

Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на

10 200,00

Троицкий храм г. Электроугли

1 300,00

Казанский храм г. Дмитров

1 400,00

Троицкий собор г. Подольск

11 200,00
13 000,00

Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на

1 520,00

Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на
Московская епархия

8 396 552,58

Храм Константина Священномученика 1 520,00
г. Ногинск

12.10.2018
СМС-пожертвования

760,39

Свящ. Валерий Гололобов

1 000,00

Кузнецов Анатолий Иванович

1 000,00

Тутукова Алина Николаевна

1 000,00

Казанский храм с. Глебово Истринско- 3 050,00
го р-на
Вознесенский собор г. Звенигород

65 000,00

14.10.2018
Бобровский Дмитрий Валерьевич

611,00

Николо-Архангельский храм г. Балашиха 3 800,00
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17.10.2018
СМС-пожертвования

722,18

Ильинский храм с. Лемешово Подольского р-на

1 045,00
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Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на

1 685,00

Покровский храм г. Щелково

15 100,00
20 100,00

Покровский храм с. Игумново Раменского р-на

1 750,00

Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Щелково

Никольский храм с. Стрелково Подоль- 2 060,00
ского р-на

Никольский храм дер. Алексеевское
Солнечногорского р-на

500,00

Покровский храм дер. Мышецкое Сол- 1 900,00
нечногорского р-на
Ильинский храм г. Можайск

1 950,00

20.10.2018

Покровский храм с. Перхушково Один- 580,00
цовского р-на

Михаило-Архангельский храм г. Лобня

1 976,00

Введенский храм погоста Черная Грязь 809,00
Дмитровского р-на

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Химки

650,00

Георгиевский храм

1 994,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Раменье Шаховского р-на

800,00

Успенский Колоцкий женский монастырь

2 000,00

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

800,00

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

2 000,00

Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на

830,00

Никольский храм пос. Серебряные
Пруды

2 000,00

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

1 000,00

Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

2 034,00

Владимирский храм с. Дубна Чеховского р-на

1 000,00

Храм Ксении Блаженной

2 050,00

Николо-Радовицкий мужской монастырь

2 197,00

Успенский храм дер. Обухово Солнечногорского р-на

6 050,00

Никольский храм с. Никулино Истринского р-на

2 300,00

Храм святителя Луки Симферопольского пос. Новый Красногорского р-на

2 300,00

Михаило-Архангельский храм

2 650,00

3 280,00

Христорождественский собор г. Верея

Тихоновский храм г. Клин

2 650,00
2 700,00

Богородицерождественский Бобренев
мужской монастырь

3 350,00

Казанский храм с. Ламишино Истринского р-на

2 823,00

Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на

6 000,00

Страстной храм дер. Артемово Пушкинского р-на

3 000,00

Богородицерождественский храм
г. Балашиха

7 500,00

Сергиевский храм г. Долгопрудный
Сергиевский храм пос. Кратово

3 000,00

Свящ. Андрей Дьячков

3 000,00

Космо-Дамианский храм мкрн. Болше- 8 500,00
во г. Королев

Иоанно-Богословский храм г. Коломна

3 070,00

Александро-Невский храм г. Балашиха 9 000,00

3 277,00

Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на

13 500,00

Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха

1 000,00

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

Никольский храм г. Красногорск

15 400,00

1 010,00

Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на

Александро-Невский храм
г. Красноармейск

3 300,00

Успенский храм г. Ногинск

3 600,00

Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского р-на

21.10.2018
760,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская
Шаховского р-на

1 050,00

Прот. Валентин Корнеев
Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на

800,00

Клименко Александр Владимирович

1 050,00

4 100,00

1 200,00

4 250,00

Казанский храм дер. Леониха Щелков- 1 220,00
ского р-на

Казанский храм дер. Богдановка Коло- 2 500,00
менского р-на

Скорбященский храм г. Клин

Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского р-на

1 200,00

Покровский храм с. Кудиново Ногинского р-на

4 300,00

Прот. Максим Брусов

Яхромское благочиние

1 500,00

1 250,00

1 530,00

Николо-Берлюковская пустынь

5 706,00

Скорбященский храм г. Лосино-Петровский

Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на

Никольский храм с. Домодедово Домо- 2 700,00
дедовского р-на

1 250,00

Вознесенский храм г. Электросталь

6 350,00

Александро-Невский храм г. Химки

Храм Матроны Московской г. Ногинск

Покровский храм пос. Черкизово Пушкинского р-на

2 230,00

Михаило-Архангельский храм г. Талдом 2 750,00

Никольский храм пос. Дружба Мытищинского р-на

6 390,00

Храм Сергия Священномученика
г. Климовск

3 500,00

1 300,00
Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского р-на

Богородицерождественский храм
пос. Образцово

6 650,00

Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на

4 130,00

Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на

Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

6 800,00

Троицкий храм г. Лосино-Петровский

4 210,00
5 350,00

Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на

7 000,00

Троицкий храм дер. Павлино Балашихинского р-на

Крестовоздвиженский храм г. Орехово- 1 350,00
Зуево
1 430,00

6 200,00

Георгиевский храм г. Подольск

8 200,00

Благовещенский храм с. Братовщина
Пушкинского р-на

Храм Александра Священномученика
г. Подольск

1 450,00

Тихвинский храм г. Ногинск

8 450,00

7 000,00

Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на

8 740,00

Никольский храм с. Ермолино Ленинского р-на

Ильинский храм пос. Лесной Пушкинского р-на

Атаниязова Галина Насретдиновна

50 000,00

Пантелеимоновский храм дер. Новоглаголево Наро-Фоминского р-на

Троицкий храм г. Озеры

9 662,00

22.10.2018

Введенский Владычный женский
монастырь

9 700,00

Сретенский храм с. Пески Шаховского
р-на

240,00

Троицкий храм г. Химки

10 246,00

Никольский собор г. Можайск

4 280,00

Преображенский храм пос. Фруктовая
Луховицкого р-на

11 000,00

СМС-пожертвования

8 717,59

Никольский храм дер. Дарьино Одинцовского р-на

Архипов Евгений Владимирович
15 000,00

Вознесенский храм г. Красноармейск

50

2 700,00

Никольский храм с. Черкизово Коломенского р-на

2 900,00

Покровский храм с. Акулово Одинцовского р-на

2 904,00

Александро-Невский женский монастырь

3 000,00

Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на

3 000,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

3 000,00

Успенский храм г. Бронницы

3 000,00

1 500,00

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Долгопрудный

3 000,00

Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на

1 550,00

Никольский храм с. Ново-Загарье Пав- 3 000,00
лово-Посадского р-на

Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на

1 630,00

Троицкий храм дер. Чашниково Солнечногорского р-на

3 000,00

Иоакимо-Анновский храм г. Можайск

1 700,00

3 025,00

1 700,00

300,00

Никольский храм с. Озерецкое Дмитровского р-на

Христорождественский храм с. Заозерье Павлово-Посадского р-на

3 100,00

500,00

Вознесенская Давидова пустынь

1 759,00

Христорождественский храм пос. Родники Раменского р-на

1 345,00
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Ильинский храм с. Ильинское Красногорского р-на

3 150,00

Спасский храм г. Лобня

5 150,00

Воскресенский храм г. Подольск

10 820,00

Свящ. Вадим Пименов

1 000,00

5 300,00

Сергиевский храм с. Трубино Щелковского р-на

Борисоглебский мужской монастырь

11 000,00

Казанский женский монастырь

1 200,00

3 200,00

Успенский храм с. Жилино Люберецкого р-на
Неопалимовский храм г. Балашиха

Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь

11 050,00

Никольский храм дер. Полтево Балашихинского р-на

1 215,00

5 500,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск

5 700,00

Знаменский храм г. Красногорск

11 774,00

Успенский храм г. Химки

1 450,00

Иоанно-Предтеченский храм пос. Лес- 3 250,00
ной городок Одинцовского р-на
Вознесенский храм с. Речицы Раменского р-на

3 400,00

Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на

5 900,00

Никольский храм с. Макарово Ногинского р-на

12 550,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

3 880,00

Никольский храм пос. Большевик
Серпуховского р-на

3 500,00

Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск

6 050,00

Александро-Невский храм г. Егорьевск 13 800,00

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

1 578,50

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

3 540,00

Успенский собор г. Дмитров

6 098,00

1 600,00

Троицкий храм г. Старая Купавна

Преображенский храм пос. Запрудня
Талдомского р-на

Храм прп. Алексия, человека Божия,
г. Хотьково

3 630,00

Христорождественский храм г. Звенигород

1 850,00

Филаретовский храм г. Лобня

Никольский храм

2 000,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад

2 100,00

Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на

2 100,00

Покровский храм г. Руза

2 300,00

Пантелеимоновский храм г. Пушкино

2 650,00

Прот. Константин Колесников

2 650,00

Казанский храм

13 862,00
14 110,00

6 200,00

Никольский храм с. Пушкино Пушкинского р-на

Флоро-Лаврский храм с. Ям Домодедовского р-на

6 700,00

Михаило-Архангельский храм г. Пущино 14 760,00

3 800,00

Покровский храм г. Балашиха

6 900,00

Покровский храм с. Рубцово Истринского р-на

3 920,00

Смоленский храм г. Ивантеевка

7 000,00

Владимирский храм с. Быково Раменского р-на

4 000,00

Троицкий храм дер. Коледино Подоль- 7 000,00
ского р-на

Сергиевский храм с. Комягино Пушкинского р-на

Михалев Павел Федорович

15 000,00

Спасо-Бородинский женский монастырь

16 270,00

Богоявленский собор г. Ногинск

17 117,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

Храм прп. Серафима Саровского

17 300,00

7 250,00

Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3

17 310,00

4 150,00

Вознесенский собор г. Звенигород

7 520,00

17 800,00

Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского раойна

4 192,60

Боголюбский храм г. Пушкино

Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

8 250,00
8 350,00

Петропавловский храм пос. Малаховка 2 790,00
Люберецкого р-на

4 200,00

Спасский храм пос. Андреевка Солнечногорского р-на

18 900,00

Христорождественский храм г. Луховицы

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

20 009,20

Троицкий храм с. Болтино Мытищинского р-на

Храм Матроны Московской г. Лобня

4 400,00

8 350,00

Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

Сретенский храм мкрн. Новая Деревня 3 700,00
г. Пушкино

Успенский храм г. Сергиев Посад

4 450,00

Петропавловский храм пос. Ильинский 8 600,00
Раменского р-на

Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на

30 000,00

4 431,00

Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец Ступинского р-на

Преображенский храм г. Железнодорожный

Христорождественский храм пос. Бар- 3 800,00
виха Одинцовского р-на

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на

4 648,00

Храм Владимира Cвященномученика
г. Королев

Богородице-Смоленской Новодевичий 33 300,00
монастырь

8 900,00

Знаменский храм дер. Марьино Красногорского р-на

4 200,00

Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского р-на

4 900,00

Казанский храм г. Котельники

Иоанно-Предтеченский храм пос. Лес- 35 000,00
ной городок Одинцовского р-на

9 850,00

36 000,00

Успенский собор г. Коломна

4 200,00

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

Преображенский храм г. Люберцы

9 850,00

Покровский храм с. Акулово Одинцовского р-на

60 000,00

Никольский храм с. Царево Пушкинского р-на

4 350,00

Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на

4 500,00

Преображенский храм пос. Пирогово
Мытищинского р-на

4 539,00

СМС-пожертвования

4 575,71

Николо-Пешношский мужской
монастырь

4 860,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

4 900,00

Христорождественский храм
г. Домодедово

4 950,00

Храм Всех святых, в земле Российской 5 000,00
просиявших, г. Электрогорск
Уаровский храм г. Химки

5 000,00

Михаило-Архангельский храм
с. Михайловское Одинцовского р-на

5 000,00

Успенский храм с. Жилино Люберецко- 10 000,00
го р-на
Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на

10 000,00

Богородицерождественский храм
5 000,00
дер. Саурово Павлово-Посадского р-на

Владимирский храм

10 000,00

Троицкий храм г. Королев

10 000,00

Троицкий собор г. Яхрома

5 000,00

Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный

5 000,00

Храм Всех святых, в земле Российской 10 200,00
просиявших, г. Ступино
10 270,00

Храм Николая Священномученика
г. Подольск

5 000,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Железнодорожный
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки

10 300,00

Никольский храм с. Ново-Милет Бала- 5 100,00
шихинского р-на
Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на
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5 100,00

23.10.2018
Преображенский храм пос. Рылеево
Раменского р-на

188,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад

200,00

Казанский храм с. Шеметово Сергиево-Посадского р-на

350,00

Казанский храм пос. Радужный Коломенского р-на

380,00

Воскресенский собор г. Руза

430,00

Прот. Димитрий Киреев

500,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Коломна 750,00

Покровско-Васильевский мужской
монастырь

10 340,00

Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского р-на

Александро-Невский храм

10 500,00

Никольский храм с. Бужаниново Сергиево-Посадского р-на

3 570,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи

4 963,00

850,00

Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на

5 000,00

920,00

Архим. Серафим (Марухин)

5 000,00
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Прот. Олег Мумриков

5 100,00

Пантелеимоновский храм г. Жуковский 37 160,00

Димитрие-Солунский храм с. Малахово Раменского р-на

5 150,00

Христорождественский храм пос. Бар- 60 000,00
виха Одинцовского р-на

Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на

5 400,00

24.10.2018

Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на

5 949,60

Никольский храм с. Малышево Рамен- 449,90
ского р-на

Никольский храм с. Тишково Пушкинского р-на

6 550,00

Храм Новомучеников и исповедников
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево

Богородицерождественский храм
г. Волоколамск

7 000,00

Магдалининский храм дер. Улиткино
Щелковского р-на

Покровский храм г. Долгопрудный

7 832,00

Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский

8 000,00

Спасский храм с. Петровское Щелковского р-на

Ильинский храм г. Серпухов

8 500,00

Храм Всех святых, в земле Российской 3 800,00
просиявших, г. Краснозаводск
Гребневский храм г. Одинцово

4 690,00

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

5 000,00

470,00

Покровский храм с. Осеченки Раменского р-на

510,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Мытищи 920,00
Троицкий храм дер. Ваулово Чеховско- 1 000,00
го р-на
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

1 300,00

Александро-Невский храм
г. Звенигород

1 700,00

5 000,00
5 460,00

Покровский храм дер. Головково Солнечногорского р-на

1 720,00

Никольский храм с. Каменское НароФоминского р-на
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского р-на

5 880,00

1 800,00

685,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

Храм иконы Божией Матери «Державная» пос. Кратово

7 327,00

1 960,00

Скорбященский храм г. Раменское

823,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово)

Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Лобня

9 900,00

Свящ. Алексий Вареников

2 000,00

838,00

14 900,00

Спасский храм

2 350,00

10 000,00

Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на

Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный

Троицкий храм с. Козино Одинцовского 10 000,00
р-на

850,00

Введенский храм г. Кашира

16 095,00
16 200,00

1 000,00

Донской храм

Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино

2 950,00

Пантелеимоновский храм г. Красногорск

Никольский храм с. Федоскино Мытищинского р-на

Скорбященский храм пос. Ильинское
Красногорского р-на

2 700,00

Георгиевский храм с. Игнатьево Раменского р-на

17 150,00

1 000,00

Георгиевский храм г. Долгопрудный

18 270,00

Иоанно-Богословский храм г. ЛикиноДулево

3 200,00

Прот. Иоанн Герасимович
Прот. Роман Хохлов

1 000,00

Георгиевский храм мкрн. Авиационный 20 000,00
г. Домодедово

Зачатьевский храм г. Чехов

3 200,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна

3 600,00

Гребневский храм дер. Гребнево Щел- 20 560,00
ковского р-на

Троицкий храм г. Реутов

4 110,00

Кузнецова Людмила Александровна

5 000,00

Казанский храм с. Лайково Одинцовского р-на

5 000,00

Покровский храм мкрн. Шереметьевский г. Долгопрудный

5 005,00

Спасо-Влахернский женский монастырь 12 900,00
Троицкий храм г. Люберцы

Никольский храм с. Луцино

10 000,00

Казанский храм г. Егорьевск

10 000,00

Казанский храм с. Казанское Павлово- 10 000,00
Посадского р-на

Спасский храм с. Ивашково Шаховско- 520,00
го р-на

Прот. Сергий Ганин

10 000,00

Свящ. Иоанн Ковалевич

1 000,00

Петропавловский храм г. Лыткарино

10 050,00

Покровский храм с. Карпово

1 150,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка

10 350,00

1 191,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

10 700,00

Успенский храм пос. Малино Ступинского р-на
Троицкий храм с. Троице-Сельцы

1 350,00

Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды

12 000,00

Александро-Невский храм пос. Монино Щелковского р-на

1 550,00

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

13 000,00

Самойленко Лидия Андреевна

1 700,00

Троицкий храм пос. Удельная Раменского р-на

13 280,00

Успенский храм с. Успенское Серебря- 2 000,00
но-Прудского р-на

Троицкий храм г. Пушкино
Казанский храм г. Реутов

Никитский храм с. Строкино Раменско- 27 100,00
го р-на
Георгиевский собор г. Одинцово

27 413,00

Христорождественский храм

32 207,50

Успенский храм г. Красногорск

40 600,00
41 000,00

Никольский храм пос. Володарского
Ленинского р-на

5 270,00

Троицкий храм г. Раменское
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

50 000,00

Александро-Невский храм г. Видное

6 180,00

Никольский храм пос. Правдинский

2 000,00

13 350,00

Прот. Владимир Зотов

2 000,00

15 000,00

Михаило-Архангельский храм г. Коломна 2 100,00

Богородицерождественский храм
г. Королёв

15 256,00

Никольский храм села Николо-Урюпино Красногорского р-на

2 150,00

Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на

17 100,00

Вознесенский храм г. Жуковский

3 000,00

25.10.2018

3 000,00

Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на

Прот. Петр Дынников
18 000,00

Преображенский храм г. Жуковский

Никитский храм с. Кабаново ОреховоЗуевского р-на

26 480,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 Один- 32 200,00
цовского р-на

Знаменский храм с. Знаменское Один- 60 000,00
цовского р-на

Христорождественский храм с. Беседы 6 450,00
Ленинского р-на

74 850,00

Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка
Ленинского р-на

7 600,00

Троицкий собор г. Щелково
Толмачева Валентина Сергеевна

98 500,00

Никольский храм

7 880,00
10 250,00

СМС-пожертвования

190,10

Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы

3 050,00

Владимирский храм г. Мытищи

11 080,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов

11 150,00

470,00

3 100,00

Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на

15 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский

Спасо-Преображенская община
г. Куровское

5 210,00

Богоявленский храм г. Химки

15 880,00

Никольский собор г. Зарайск

3 150,00

Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь

3 205,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь

600,00

Космо-Дамианский храм г. Жуковский

30 000,00

840,00

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

30 000,00

Покровский храм с. Боршева

Никольскоий храм г. Красногорск
мкрн. Красногорье

32 950,00

Троицкий храм с. Троицкое

Преображенский храм с. Большие Вяземы Одинцовского р-на

35 000,00

Покровский храм пос. Любимовка Пуш- 3 600,00
кинского р-на
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Никольский храм г. Лосино-Петровский 1 756,00

Преображенский храм г. Долгопрудный 21 800,00
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Покровский храм с. Перхушково Один- 60 000,00
цовского р-на

Покровский храм с. Ситне-Щелканово
Ступинского р-на

5 000,00

Иванов Сергей Сергеевич

5 500,00

26.10.2018

Никольский храм с. Ангелово Красногорского р-на

СМС-пожертвования

Казанский храм г. Павловский Посад

10 000,00

Прот. Александр Хомяк

10 000,00

100 000,00
329,67

Спасский храм с. Уборы Одинцовского 800,00
р-на

Успенский храм с. Шарапово Одинцов- 60 000,00
ского р-на

Успенский храм с. Новосёлки Чеховского р-на

900,00

Преображенский храм пос. Михнево

1 200,00

СМС-пожертвования

1 568,32

Свящ. Михаил Баландин

1 500,00

Диак. Михаил Дерябин

1 100,00

Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского р-на

2 000,00

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

1 500,00

Свящ. Антоний Рыжаков

2 500,00
2 550,00

Благовещенский храм с. Липицы Серпуховского р-на

1 600,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Тихвинский храм г. Ступино

5 300,00

Покровский храм дер. Мышецкое Сол- 2 550,00
нечногорского р-на

Преображенский храм пос. Лотошино

6 500,00

Куликова Лариса Владимировна

10 000,00

Елисаветинский храм г. Красногорск

12 000,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск

30.10.2018

НОВОСТИ
ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
17 октября в Знаменском храме села Ивановское состоялось
рабочее совещание по дальнейшему восстановлению порушенной святыни. Во встрече
приняли участие благочинный
церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук,
благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.), генеральный директор ООО «СПУ-19»
Э.А.Ступеньков, главный инженер М.И.Кравченко, главный архитектор проекта М.Ю.Горячева.
Знаменский храм восстанавливается силами прихожан и жертвователей Пушкинского и Щелковского благочиний.

Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского р-на

2 800,00

Покровский храм дер. Рузино Солнечногорского р-на

5 100,00

30 310,00

Покровский храм с. Покровское Одинцовского р-на

15 000,00

Боганков Евгений Валентинович

288,00

Георгиевский храм г. Видное

15 950,00

Свящ. Виктор Троянов

370,00

25 000,00

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

1 500,00

Троицкий храм пос. Назарьево Одинцовского р-на

40 000,00

Храм Петра и Февронии

1 706,00

Никольский храм с. Аксиньино Одинцовского р-на

Свящ. Сергий Себелев

2 000,00

15 октября в часовне деревни
Ратчино состоялась Божественная литургия, посвященная
240-летию разрушенного Покровского храма. Богослужение
совершил благочинный Воскресенского церковного округа

28.10.2018

29.10.2018
СМС-пожертвования

3686,24

Христорождественский храм с. Сенино 500,00
Чеховского р-на
Богородицерождественский храм
с. Вихорна Ступинского р-на

1 000,00

Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Гришина Ирина Николаевна

2 000,00

Ильинский храм с. Мамонтово Ногинского р-на

1 100,00

Лупанов Сергей Владимирович

1 300,00

31.10.2018
СМС-пожертвования

619,72

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

750,00

Знаменский храм пос. Голубое Солнечногорского р-на

780,00

Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского р-на

1 460,00

Смоленский храм с. Воронино Клинского р-на

1 500,00

Парикова Лариса Фёдоровна

1 500,00

Якунин Алексей Юрьевич

2 500,00

Ильинский храм пос. Новоивановское
Одинцовского р-на

30 000,00

Сумма за период с 01.10.2018 г. по 31.10.2018 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.10.2018 г.
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12 867 797,81 руб.
498 141 825,23 руб.

протоиерей Сергий Якимов в
сослужении священника Георгия
Лобкова. Праздничное богослужение украсил хор Иерусалимского храма Воскресенска.

кадий Кузнецов, представители
подрядных организаций.

21 октября в Ильинском храме
села Петровское был совершен
подъем колоколов на отреставрированную колокольню. Перед
установкой настоятель храма
протоиерей Михаил Пшеничный
совершил чин освящения кампанов. Центральное место в новой
звоннице занял большой колокол
«Благовест» весом 820 кг.

16 октября в Георгиевском храме
Дедовска состоялось собрание
духовенства Истринского церковного округа, в ходе которого
благочинный округа протоиерей
Димитрий Подорванов рассказал
об итогах собрания благочинных
Московской епархии. Настоятель
Знаменского храма села Холмы
протоиерей Георгий Савочкин
проинформировал духовенство
о ходе восстановительных работ
в Знаменском храме. Пастырский
семинар на тему «Деятельность
Канонической комиссии Московской епархии» провел сотрудник
комиссии иеромонах Лазарь (Беломоин).

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
14 ноября в селе Ольявидово состоялось рабочее совещание по
контрольным обмерам и качеству выполненных противоаварийных работ на объекте культурного наследия федерального
значения «Церковь Святой Троицы». В совещании приняли участие благочинный Дмитровского
церковного округа протоиерей
Афанасий Чорногуз, настоятель
Троицкого храма протоиерей Ар-

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

2 ноября в Петропавловском
храме села Новопетровское состоялся молебен перед началом
выполнения очередного этапа
проектных работ для реставрации храма. На молебне, который
совершил настоятель храма
священник Алексий Вареников,
присутствовали сотрудники
центральных научно-реставрационных проектных мастерских
во главе с главным архитектором
В.А.Постолаки.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
13 октября освящение двух
новых крестов и куполов для
Казанского храма села Растовцы
совершил благочинный церквей
Каширского округа священник
Валерий Сосковец в сослужении
епархиального древлехранителя
игумена Серафима (Голованова)
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и настоятеля Казанского храма
священника Сергия Нищеты.
С 2018 г. в Казанском храме
Благотворительным фондом по
восстановлению порушенных
святынь проводятся масштабные
реставрационные работы.
17 октября учащиеся Ледовской
среднеобразовательной школы
посетили восстановленные Никитский храм и Преображенский
собор Каширы. Настоятель храма
иеромонах Александр (Волков)
рассказал ребятам об истории
Каширского Никитского монастыря, о годах разрухи и восстановлении храмов. Дети познакомились с основами православной веры и получили ответы
на интересующие их вопросы.
19 октября подобная встреча состоялась с учащимися школы
№7 города Ожерелье. В этот же
день в Никитский храм приехали
воспитанники детского сада №9
города Каширы.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
4 ноября прихожане Воскресенского храма села Васильево отметили престольный праздник разрушенного в советское время Казанского придела. По окончании
Литургии и крестного хода настоятель протоиерей Александр
Хмылов поздравил прихожан.

КОЛОМНА
12 октября в церковно-приходском доме Троицкого храма
в Щурово состоялось рабочее
совещание по восстановлению
Борисо-Глебского храма, которое
возглавил благочинный церквей
города Коломна и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр. В мероприятии приняли
участие помощник благочинного Коломенского округа, на-
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стоятель Троицкого храма в
Щурово протоиерей Алексий
Виноградов, настоятель Борисо-Глебского храма священник
Алексий Трошин, представители
подрядчика. В ходе совещания
был представлен отчет о ходе ремонтных работ.
14 октября в Покровском храме
погоста Красна отметили престольный праздник. За богослужением молились прихожане
храмов благочиний города Коломна и Коломенского округа,
а также участники добровольческого молодежного объединения
«Реставросъ», которые накануне
готовили храм к богослужению.
По окончании Божественной литургии и крестного хода ответственный в благочинии города
Коломна за работу с молодежью,
настоятель Покровского храма
протоиерей Георгий Муравлев
выступил с пастырским словом.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
22 октября благочинный Ликино-Дулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков в
сослужении духовенства благочиния освятил новые купола и

кресты для восстанавливающейся порушенной святыни – Троицкого храма города Дрезна.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
7 ноября в селе Щеглятьево был
освящен и установлен крест на
купол восстанавливающегося
Покровского храма. Чин освящения возглавил благочинный
Лосино-Петровского церковного
округа священник Павел Галушко. Ему сослужили благочинный
Лотошинского церковного округа священник Алексий Кошелев,
настоятель Покровского храма
села Щеглятьево священник
Сергий Жарков, духовенство
Лосино-Петровского благочиния.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы в Донском
храме города Мытищи состоялась благотворительная ярмарка,
подготовленная силами учащихся воскресной школы и их родителей. Средства, собранные на ярмарке, пошли на восстановление
разрушенного Донского храма на
его историческом месте.

14 ноября во Владимирском храме города Мытищи состоялась
рабочая встреча благочинного
Мытищинского округа протоиерея Димитрия Оловянникова
и генерального директора ООО
«Реставрационно-строительная
мастерская» А.С.Филонова, в ходе
которой был определен перечень
работ в зимний период в восстанавливаемом Мытищинским
благочинием Покровском храме
деревни Нововасильевское Лотошинского района.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
12 октября в Казанском храме
Павловского Посада состоялось
собрание духовенства ПавловоПосадского церковного округа, в
ходе которого благочинный протоиерей Александр Хомяк рассказал о ходе реставрационных работ
по восстановлению Воскресенского храма в селе Ильинский погост
Орехово-Зуевского района.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
14 октября приход храма Покрова Пресвятой Богородицы мкрн.
Звягино города Пушкино отпраздновал первый престольный
праздник. Молебен с акафистом
Покрову Божией Матери у поклонного Креста совершил благочинный церквей Пушкинского
округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.) в сослужении настоятеля Покровского храма священника Алексия Пикова. По окончании
молебна отец Иоанн поздравил
присутствующих с праздником, а
отец Алексий рассказал о выполненных работах, обозначил круг
предстоящих задач.
4 ноября в воскресной школе при
Троицком храме города Пушкино

состоялся праздничный концерт,
организованный воспитанниками
воскресной школы. Вечером в
актовом зале воскресной школы
Троицкого храма состоялся литературный вечер, посвященный
100-летию подвига прмц. Елисаветы Феодоровны. Мероприятие
было организовано народным
коллективом «Театр на валу»
города Волоколамск, артисты
которого являются прихожанами Знаменского храма села Ивановское Волоколамского района.
Творческий вечер был устроен в
знак благодарности прихожанам
Троицкого храма города Пушкино за участие в восстановлении
Знаменского храма.

21 октября в конференц-зале
Троицкого собора города Щелково был показан спектакль «Путь
любви», посвященный 100-летию
подвига прмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны. Спектакль,
основанный на переписке прмц.
Елисаветы с близкими и воспоминаниях очевидцев, был представлен творческим коллективом
прихожан Знаменского храма
села Ивановское Волоколамского
района. Этот храм восстанавливается общими усилиями клириков и прихожан храмов Щелковского и Пушкинского церковных
округов.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

16 октября в соборе Николы Белого города Серпухов состоялось
очередное собрание духовенства
Серпуховского благочиния. Настоятель Никольского храма
поселка Большевик протоиерей
Владимир Зотов и настоятель
Христорождественского храма
деревни Васильевское священник
Димитрий Студенцов отчитались
о ходе реставрационных работ по
восстановлению храмов.

19 октября в Троицком соборе
города Яхрома под председательством благочинного священника Сергия Бернацкого состоялось собрание духовенства
Яхромского церковного округа.
На собрании состоялось обсуждение вопросов, касающихся
работ в Вознесенском храме села
Сурмино, восстанавливаемого
при участии Яхромского благочиния.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
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Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
20 октября в Троицком храме
деревни Павлино состоялось освящение больших исторических
хоругвей начала XX в., которые
возвращены после масштабной
реставрации. Храмовые святыни
были созданы в память рождения наследника Императорского
престола цесаревича Алексия в
1904 г. Настоятель иеромонах
Лазарь (Беломоин) освятил также
отреставрированную Ахтырскую
икону Божией Матери в позолоченном серебряном окладе.
4 ноября после Божественной
литургии в Богородицерождественском храме Балашихи состоялся вечер памяти «Я – Твой»,
посвященный памяти протоиерея Владимира Бороздинова. В
актовом зале воскресной школы
собрались прихожане и духовные чада почившего батюшки.
Прозвучали церковные песнопения и песни, написанные на
стихи отца Владимира.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
23 октября в центре культуры
им. Г.В.Калиниченко города
Ногинск состоялся вечер, посвященный Дню памяти жертв
политических репрессий, на
котором присутствовали ветераны, родственники репрессированных, школьники, студенты.
Перед собравшимися выступил
настоятель Покровского храма
села Воскресенское протоиерей
Евгений Абехтиков. Перед началом торжественного вечера у
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памятного знака, посвященного
жертвам политических репрессий, отец Евгений совершил заупокойную литию.
4 ноября в досуговом центре
села Стромынь прошел праздник, посвященный 30-летию
возобновления церковной жизни
в Успенском храме. После Божественной литургии была открыта выставка, на которой представлены предметы, сохранившиеся от Успенского монастыря
XIV в., фотографии репрессированных священно- и церковнослужителей, фотографии реставрационных и ремонтных работ
после открытия церкви, рисунки
и поделки учащихся воскресной
школы. Затем состоялся праздничный концерт.
4 ноября в Богоявленском соборе Ногинска прошел праздник
для многодетных прихожан и
членов Ногинского отделения
Всероссийского общества слепых, организованный препо-

давателями воскресной школы
и волонтерами группы «Милосердие». Концерт и спектакль,
которые подготовили ученики
воскресной школы, были посвящены 100-летию кончины
священномученика Константина
Богородского. Встречу открыл
клирик Богоявленского собора
священник Александр Минкин.

нам предстоит…», посвященная
городу Бронницы и Бронницкому уезду. Благочинный церквей
Бронницкого округа священник
Сергий Себелев выступил с докладом на тему «Собор Архангела Михаила города Бронницы
в жизни русских святых». Затем
протоиерей Константин Мазейка
рассказал об истории реставрации Успенского храма Бронниц.

села Конобеево вместе с настоятелем протоиереем Сергием Рыбаковым посетили детский реабилитационный центр «Надежда» в поселке Хорлово. Учащиеся
воскресной школы подготовили
праздничный концерт и вручили воспитанникам реабилитационного центра подарки.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

26 октября в центре детского
творчества «Радуга» города
Дмитров состоялся семинар для
преподавателей «Основ православной культуры» и завучей
школ и дошкольных учреждений Дмитровского района с
участием православного миссионера О.В.Воскресенского. Семинар-лекция на тему «Разумное,
церковно-историческое обоснование христианской веры» был
организован и проведен Дмитровским благочинием, управлением образования Дмитровского района и Миссионерским
отделом.

2 ноября в кинотеатре «Искра»
города Видное состоялась творческая встреча с заслуженным
артистом России Владимиром
Капустиным. Участников приветствовал организатор вечера, благочинный Видновского
церковного округа священник
Димитрий Березин. Протоиерей
Алексий Волосенко рассказал
о знакомстве с артистом и его
воцерковлении на приходе Георгиевского храма села Мамоново.
Владимир Капустин, который
снялся в главной роли художественного фильма по повести
Варлама Шаламова, предложил
зрителям посмотреть одну из серий фильма.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
16 октября в Бронницкой городской поликлинике прошла благотворительная акция «Московская епархия в помощь детям,
страдающими онкологическими
заболеваниями». В акции приняли участие прихожане храмов
Бронницкого церковного округа,
а также постоянные доноры городской поликлиники.
18 октября в музее истории города Бронницы состоялась конференция «Как мало о тебе еще
мы знаем. Как много изучить

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

14 ноября в Дмитровской центральной межпоселенческой
библиотеке состоялась презентация книги Ирины Пятилетовой
«Анна из рода Патрикеевых»,

посвященная схимонахине Иоанне (Патрикеевой), духовной
и приемной дочери епископа
Дмитровского Серафима (Звездинского). На мероприятии присутствовали директор библиотеки З.И.Злотникова, благочинные
Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз,
Яхромского церковного округа
священник Сергий Бернацкий,
настоятель Борисоглебского монастыря игумен Августин (Шорников), начальник управления
по развитию культуры и туризма
Дмитрова А.В.Аксенчик.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
23 октября дети из социально-реабилитационного центра «Аленький цветочек» приехали в Покровский храм при ОАО «МКК»,
чтобы принять участие в мастерклассе по колокольному звону.
Звонарь храма Георгий Сысоев
рассказал ребятам о происхождении колоколов, о том, как они
появились в России, об устройстве колокольни, о назначении и
видах колокольного звона.
9 ноября в комплексном молодежном центре «Планета моло-

18 октября в Воскресенском колледже традиционно отметили
День призывника. В торжественной части праздника будущих защитников Отечества поздравили
руководитель администрации
Воскресенского района В.В.Чехов,
военный комиссар города Воскресенск В.М.Мокляк, ответственный за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
протоиерей Сергий Рыбаков.
24 октября учащиеся воскресной школы Троицкого храма
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дежи» города Долгопрудный состоялось закрытие XII антинаркотического марафона. Ответственный за работу с молодежью
в Долгопрудненском благочинии
священник Иоанн Слобжин
после приветственного слова
вручил грамоты участникам и
лауреатам конкурса докладов.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
12 октября в Ямской средней
школе г.о. Домодедово прошел
муниципальный семинар-практикум «Вектор добра», целью
которого было обсуждение
путей духовно-нравственного
воспитания и образования в современной школе. В семинаре
приняли участие руководители
общеобразовательных учреждений, методисты, представители
благочиния Домодедовского
церковного округа, приглашенные гости. С приветственным
словом к участникам семинара
обратились начальник управления образования г.о. Домодедово
Е.В.Болмазова и благочинный
Домодедовского церковного
округа протоиерей Владислав
Гусар.
12 октября перед праздником
Покрова Пресвятой Богородицы
были подняты и установлены восемь куполов и крестов на храм
Новомучеников и исповедников
Домодедовских города Домодедово.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
30 октября заупокойную литию
у памятного камня жертвам политических репрессий в Дубне
совершил настоятель храма прп.
Даниила Переяславского священник Леонид Салтыков. Вместе с
прихожанами молились члены
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дубненской ассоциации жертв
политических репрессий. Затем
члены ассоциации поделились
воспоминаниями о своих репрессированных родственниках.
3 ноября члены Дубненского
отделения Всероссийского общества глухих во главе со священником Аркадием Терехиным
побывали в Сергиево-Посадском
доме-интернате для слепоглухих, где им рассказали о жизни
воспитанников интерната и познакомили с экспонатами музея
этого социального учреждения.
Затем паломники посетили Троице-Сергиеву лавру.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
10 октября на Егорьевском
городском кладбище был установлен памятник и поклонный
крест в память о воинах, погибших в Первой мировой войне.
В открытии памятника приняли
участие благочинный Егорьевского церковного округа протоиерей Сергий Кожевников,
представители администрации
г.о. Егорьевск, Егорьевской
общественной организации
следопытов, воинской части
№48905, Егорьевского авиацион-

но-технического колледжа гражданской авиации, Егорьевского
отделения общественной организации «Боевое братство». Отец
Сергий совершил заупокойную
литию по погибшим воинам и
освятил памятник.
15 октября в Серафимовском
храме при Александро-Невском
соборе города Егорьевск состоялось очередное собрание
духовенства Егорьевского благочиния. По окончании собрания
состоялся пастырский семинар
на тему «Семья в современной
церкви», на котором выступил
настоятель Михаило-Архангельского храма города Талдом протоиерей Илия Шугаев.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
17 октября в средней школе
№12 Жуковского благочинный
Жуковского церковного округа
и настоятель Пантелеимоновского храма протоиерей Николай Струков и директор школы
М.С.Власова открыли выставку
«Русская Православная Церковь
в годы Великой Отечественной
войны». Этот выставочный проект приходу Пантелеимоновского храма предоставил Централь-

ный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Музей
Победы г. Москвы).
28 октября приход Космо-Дамианского храма посетили дети
из дома милосердия благотворительного фонда «Русская
береза», а также многодетные
семьи, чьи дети наблюдаются в
детском стационаре городской
клинической больницы города
Жуковский. Настоятель храма
протоиерей Александр Топоров
провел для гостей экскурсию по
приходу и рассказал о значении
веры в жизни каждого человека,
об истории и святынях КосмоДамианского храма.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
28 октября для учащихся школы
и зарайских семей, имеющих
приемных детей, состоялся
утренник, подготовленный Зарайским благочинием совместно
с отделом опеки и попечительства по Зарайскому району. Учащихся и гостей приветствовал
благочинный церквей Зарайского округа протоиерей Петр Спиридонов.
3 ноября в Иоанно-Предтеченском соборе Зарайского
Кремля состоялся фестиваль
духовной музыки «Благовест».
Участников и гостей фестиваля
приветствовали заместитель
министра культуры Московской
области И.Е.Морковкина, и.о.
главы городского округа Зарайск
В.А.Петрущенко, благочинный
церквей Зарайского округа протоиерей Петр Спиридонов. В
программу концерта вошли
выступления ведущих хоровых
коллективов Подмосковья. Прозвучали духовные песнопения,
произведения современных композиторов, русские народные
песни.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
16 октября в г.о. Звенигород
состоялась донорская акция в
помощь детям, страдающим
онкологическими заболеваниями. Организаторами благотворительной акции выступили
Звенигородское благочиние,
Звенигородская центральная
городская больница и Московская областная станция переливания крови. В ней участвовали
прихожане городских храмов,
студенты Звенигородского финансового колледжа, жители
Звенигорода.
4 ноября в храме Рождества
Христова г.о. Звенигород был
проведен приходской праздник, посвященный столетию
мученической кончины святых
Царственных страстотерпцев.
На мероприятие были приглашены дети из малообеспеченных
и многодетных семей. По окончании Литургии ответственный за социальное служение
священник Николай Куренков
пригласил детей на благотворительную трапезу, после которой воспитанники воскресной
школы Христорождественского
храма показали музыкально-те-

атральную постановку «Царская
семья».

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
20 октября в доме культуры
«Костино» города Королев была
проведена краеведческая конференция «Королев исторический».
На конференции выступили с
докладами представители проектных организаций и государственных архитектурных учреждений, краеведы и работники
музеев, научные сотрудники,
поэты. Клирик храма блаженной
Матроны поселка Любимовка
священник Никита Потапов
представил доклад, посвященный владельцам местной текстильной фабрики фабрикантам
Сапожниковым.
26 октября Православная гимназия при Космо-Дамианском
храме Королева пригласила к
себе ребят и преподавателей из
отделений гимназии «Ковчег» в
Душонове, Анискине, Щелкове и
Балашихе. После Божественной
литургии заведующий Королевским отделением гимназии
протоиерей Виктор Нестеров
познакомил гостей с историей
Космо-Дамианского и Преоб-
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ответственный за религиозное
образование и катехизацию, познакомил педагогов с историей
храмов и провел экскурсию по
храмовому комплексу. В трапезной Никитского храма прошла
беседа, в которой преподаватели
поделились опытом и обсудили
планы совместной работы.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ

раженского храмов. Затем ребята
отправились на художественнопроизводственное предприятие
«Софрино», где посетили музей
и узнали, как изготавливаются
иконы, церковная утварь, свечи
и облачения.

дицинским персоналом и детьми, находящимися на лечении,
отец Димитрий рассказал им о
празднике. По окончании встречи все присутствующие получили подарки от прихода Георгиевского храма.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

30 октября в Истринском военкомате состоялось подведение
итогов сотрудничества духовенства Истринского благочиния с
командирами войсковых частей,
руководителями правоохранительных учреждений, сотрудниками МЧС и представителями
казачества Истринского района.
Благочинный церквей Истринского округа протоиерей Димитрий Подорванов преподнес
военному комиссару полковнику
Андрею Закржевскому икону
Божией Матери «Неувядаемый
Цвет». Затем были согласованы
и подписаны планы совместной
работы на 2019 год.

29 октября воспитанники социально-реабилитационного
центра «Семья» приехали в храм
Вознесения Господня города
Кашира, где их встретил настоятель протоиерей Валерий
Иванов. Батюшка провел ребят
по храму, рассказал о его внутреннем устройстве, ответил на
вопросы гостей. В завершение
всех ожидал мастер-класс по
росписи тарелок. В этот же день
более тридцати детей-инвалидов из общества «Чудо-ребенок»
приехали в Введенский храм
для участия в Божественной литургии.

31 октября протоиерей Димитрий Подорванов вместе с приходскими миссионерами-катехизаторами посетили детское
отделение Дедовской городской
больницы. Помолившись с ме-
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1 ноября преподаватели «Духовного краеведения Подмосковья»
из школ г.о. Кашира посетили
Никитский храм и Преображенский собор г. Кашира.
Настоятель Никитского храма
иеромонах Александр (Волков),

С 22 по 26 октября в образовательных организациях городского округа Клин прошла предметная неделя духовно-нравственной (православной) культуры
«Доброделание. Нравственные
ценности в жизни человека».
Организатором предметной
недели является Ассоциация
педагогов Московской области
«Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры», Клинское благочиние
при поддержке Министерства
образования Московской области и духовно-просветительского культурного центра имени
просветителей славянских Кирилла и Мефодия Московского
государственного областного
университета. В мероприятиях приняли участие клирики
Клинского благочиния, которые
совместно с учащимися образовательных учреждений провели
несколько выездных занятий и
экскурсий.
В канун 20-летия телепрограммы Клинского благочиния
«Дорога к храму», благодаря
содействию фонда «Соработничество» и международному грантовому конкурсу «Православная
инициатива» при Клинском
благочинии была оборудована
телевизионная студия «Клин
православный». 30 октября состоялось торжественное открытие православной телестудии
благочинным Клинского округа

протоиереем Евгением Мальковым и главой городского округа
Клин А.Д.Сокольской.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
28 октября в Серафимовском
храме села Акатьево по окончании Божественной литургии
ребятам из многодетных семей
были вручены подарки от приходов Воскресенского храма
села Васильево и Петропавловского храма города Коломна.
С приветственным словом к детям и их родителям обратился
клирик Петропавловского храма протоиерей Вадим Пирогов.
13 ноября завершилась государственная регистрация
сетевого издания благочиний
Коломны и Коломенского округа – интернет-газеты «Глаголъ».
Ежемесячная интернет-газета
«Глаголъ» издается с сентября
2017 г. В издании размещаются
новостные заметки о событиях
церковной жизни Коломенского
края и материалы духовно-просветительской направленности.

КОЛОМНА

храма священник Димитрий
Медведев.
21 октября в мкрн. Колычево
города Коломна состоялось освящение поклонного креста,
установленного на месте строительства Филаретовского храма.
Молебен совершил благочинный церквей города Коломна и
Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр в сослужении
духовенства благочиния города
Коломна. На молебне присутствовал глава Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев. По
договоренности с инициативной
группой местных жителей у
поклонного креста будет еженедельно совершаться молебен.
15 ноября в конькобежном
центре «Коломна» состоялся
круглый стол с обсуждением
скульптурных проектов, посвященных истории и культурному наследию города. В
мероприятии приняли участие
глава Коломенского городского
округа Д.Ю.Лебедев, благочинный церквей города Коломна и
Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр, депутаты
городского совета, члены общественной палаты, представители
общественности.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
14 октября в доме культуры
«Подмосковье» прошел Х юбилейный Покровский православный фестиваль искусств. В этом
году он посвящен 1030-летию
Крещения Руси. Мероприятие
было организовано Красногорским благочинием, муниципальным центром духовной
культуры, домом культуры
«Подмосковье» при поддержке администрации городского
округа Красногорск. В рамках
фестиваля был показан спектакль «Корсунская легенда» русского духовного театра «Глас»,
прошла выставка художественных работ муниципального
центра духовной культуры и
воскресных школ Красногорска.
8 ноября у здания УМВД России
по г.о. Красногорск был открыт
памятник сотрудникам полиции, погибшим при исполнении
служебных обязанностей. К собравшимся с приветственным
словом обратились начальник
Красногорского управления
МВД подполковник Н.Н.Жуков,
временно исполняющая полномочия главы г.о. Красногорск
Эльмира Хаймурзина, клирик
Знаменского храма Красногор-

17 октября в Коломенской центральной районной больнице
состоялось подписание договора безвозмездного пользования
помещением молитвенной комнаты в честь иконы Божией Матери «Всецарица», устроенной
в онкологическом отделении
учреждения. В мероприятии
приняли участие благочинный
церквей города Коломны и
Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр, главный врач
А.Л.Пигарева, ответственный
в благочинии города Коломны
за взаимодействие с медицинскими учреждениями, настоятель Крестовоздвиженского
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ска священник Вячеслав Емельянов.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
25 октября в культурно-просветительском центре им. св. прав.
Иоанна Кронштадтского при
Иоанно-Богословском храме города Ликино-Дулево состоялось
заседание методического объединения учителей предметов
духовно-нравственного цикла.
На заседании присутствовали
начальник отдела управления
образования г.о. Ликино-Дулево
Т.В.Дровосекова, благочинный
Ликино-Дулевского церковного округа священник Антоний
Рыжаков, ответственный за религиозное образование и катехизацию в благочинии священник
Игорь Савелов. В рамках заседания было подписано соглашение
о сотрудничестве между Ликино-Дулевским благочинием и
Ликино-Дулевской гимназией.
9 ноября благочинный ЛикиноДулевского округа священник
Антоний Рыжаков и детский хор
под руководством музыкального
руководителя Анастасии Запорожцевой показали концерт для

насельников Красно-Дубравского детского дома-интерната
для умственно отсталых детей
«Журавушка». В мероприятии
приняли участие начальник
управления социальной защиты
населения В.К.Гущин и социальный волонтер Дарья Звягина.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
25 октября, в день памяти освящения Никольского храма
города Лосино-Петровский
прав. Иоанном Кронштадтским,
в Никольском храме состоялось
собрание духовенства ЛосиноПетровского благочиния. На собрании рассматривались вопросы проведения акции «Согреем
детские сердца» и подготовки к
Рождественским образовательным чтениям. Завершилось собрание докладом клирика Уаровского храма поселка Вешки протодиакона Павла Трошинкина
на тему «Богослужебный язык».
5 ноября учащиеся воскресной
школы при Никольском храме города Лосино-Петровский
совместно с воспитанниками
городского реабилитационного
центра для несовершеннолетних

«Остров добра» провели мероприятие «Посели добро в своем
сердце». Ребята читали стихи о
милосердии и доброте, исполняли песни о любви и дружбе. В завершение мероприятия учащиеся воскресной школы подарили
новым друзьям подарки.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
1 ноября в районном историкокраеведческом музее двадцать
новобранцев Лотошинского
района получили повестки в армию. Настоятель храма Покрова
Божией Матери деревни Нововасильевское священник Сергий
Жарков благословил лотошинцев, уходящих на ратную службу, и подарил ребятам иконы
вмч. Георгия Победоносца.
9 ноября в районном доме культуры поселка Лотошино состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел.
На мероприятии присутствовали начальник ОМВД по Лотошинскому району С.Б.Чистов,
глава района Е.Л.Долгасова и
руководство поселений. Делегацию духовенства Лотошинского
благочиния, приглашенную на
мероприятие, возглавил благочинный церковного округа священник Алексий Кошелев, который поздравил присутствующих
с праздником и вручил благословенную грамоту митрополита
Ювеналия инспектору полиции
С.А.Гулину.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
1 ноября в Луховицком информационно-методическом центре
состоялась встреча помощника
благочинного церквей Луховицкого округа священника
Василия Сафронова с препода-
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вателями «Основ православной
культуры» в школах городского
округа. В ходе встречи состоялось обсуждение различных
аспектов и специфики преподавания «Основ православной
культуры» в школах.
7 ноября в Христорождественском храме города Луховицы
состоялось очередное собрание
духовенства Луховицкого церковного округа под председательством благочинного протоиерея
Владимира Сазонова. В рамках
пастырского семинара протоиерей Владимир Сазонов прочитал
доклад на тему «Ведение приходской документации».

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
8 октября в домовом храме прп.
Сергия Радонежского православной общеобразовательной
школы «Образ» поселка Малаховка состоялась Божественная
литургия, которую совершил
клирик Казанского храма г. Котельники священник Петр Тюхалкин. По окончании крестного
хода отец Петр совершил молебен перед чтимой иконой прп.
Сергия Радонежского. Праздник
школы «Образ» продолжился
13 октября в духовно-просветительском центре Люберецкого
благочиния в поселке Томилино.
Показанный учениками концерт
представил зрителям картины
важнейших событий истории
нашей страны.
1 ноября в храме Христа Спасителя прошла торжественная церемония награждения лауреатов
XIII конкурса изданий «Просвещение через книгу». Дипломы и
памятные призы получили более
50 российских и зарубежных
изданий в одиннадцати номинациях. Дипломом III степени в
номинации «Лучшее справочное

и краеведческое издание» были
награждены настоятель Преображенского храма поселка Красково священник Илия Семенов
и кандидат педагогических наук
В.В.Никонов за книгу «Православное Красково», посвященную истории храмов Преображения Господня в Кореневе и
Владимирской иконы Божией
Матери в Краскове.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
18 октября в детском саду
«Зернышко» поселка Михнево
прошел семинар-практикум
«Классическая музыка в детском
саду». В гости к воспитанникам
учреждения пришли учащиеся
музыкальной школы, исполнившие музыкальные произведения. Мероприятие посетил
настоятель Преображенского
храма поселка Михнево протоиерей Валерий Клинов, который
выступил с приветственным
словом.
С 22 октября по 4 ноября на
приходе Успенского храма поселка Малино прошел сбор подарков для многодетных, малоимущих семей и семей с приемными детьми. По окончании

акции благочинный Малинского
церковного округа протоиерей
Сергий Кулемзин передал подарки двадцати семьям.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
21 октября приход мч. Уара поселка Вешки посетил семейный
фольклорно-этнографический
ансамбль «Донская слободка»
храма Донской иконы Божией
Матери города Мытищи. Гости
приготовили для воспитанников
воскресной школы и их родителей игровую интерактивную
программу в традициях русской
народной культуры. Настоятель
храма мч. Уара протоиерей Олег
Мумриков познакомил гостей с
историей Уаровского храма, провел для них экскурсию по территории прихода, на колокольню и
в приходской экопарк.
1 ноября в здании воскресной
школы храма Рождества Христова городского округа Мытищи
прошел традиционный детский
праздник, целью которого было
поддержать детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
а также детей из неблагополучных семей. Совместно с благочинием в мероприятии приняли
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ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ

участие Мытищинский центр
реабилитации инвалидов «Мечта» и Мытищинский социальнореабилитационный центр «Преображение».

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
24 октября прихожане Серафимовского храма поселка Селятино вместе с приходской службой милосердия «Радость моя»
встречали ребят из Вышегородской школы-интерната, с которой дружат более 10 лет. Гости
побывали в храме и на осенней
ярмарке, после чего посмотрели
спектакль «В зеленом царствегосударстве». Для ребят были
подготовлены мастер-классы,
на которых они с помощниками
сделали закладки и поместили
их в книги, подаренные прихожанами.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
27 октября в средней общеобразовательной школе №12
города Одинцово состоялся
муниципальный этап региональной олимпиады по предмету «Духовное краеведение
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Подмосковья». В олимпиаде
приняли участие 83 школьника
из школ Одинцовского района.
Перед участниками с приветственным словом выступил
ответственный за религиозное
образование и катехизацию в
Одинцовском благочинии священник Никита Силин. По итогам олимпиады победителями
стали учащийся Православной
гимназии «Светоч» Димитрий
Луковников и учащаяся школы
№12 города Одинцово Екатерина Кормухина.
10 ноября в Православном
просветительском центре при
Спасском храме села Усово состоялось собрание директоров
воскресных школ Одинцовского благочиния, на котором
присутствовали благочинный
церквей Одинцовского округа
священник Игорь Нагайцев,
ответственный за религиозное
образование и катехизацию в
благочинии священник Никита
Силин, духовенство и директора
воскресных школ. На мероприятии обсуждались вопросы ведения документации в воскресных
школах, активного взаимодействия с детскими садами, открытие районных Рождественских
чтений.

28 октября во дворце культуры
города Озеры состоялось закрытие Областного музыкального
фестиваля «Под Покровом Пречистой». В этот же день прошла
акция «Согреем детские сердца».
В мероприятии приняли участие
заместитель главы г.о. Озеры
Елена Шаменева, благочинный
церквей Озерского округа священник Евгений Кочетков, настоятель Покровского храма села
Сосновка священник Арсений
Писаревский, руководители и
сотрудники учреждений образования, культуры, творческие
коллективы и исполнители из
городов Подмосковья и Тульской
области. Были организованы
игры и мастер-классы для детей.
8 ноября в Успенском храме села
Белые Колодези была совершена
Божественная литургия, после
которой состоялся крестный ход
протяженностью 15 километров
к храму вмч. Димитрия Солунского, расположенного в деревне Паткино. В крестном ходе
приняли участие настоятель
Успенского храма протоиерей
Димитрий Князев, духовенство,
казаки, прихожане.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
23 октября детское стационарное наркологическое отделение
психиатрической больницы №8
города Орехово-Зуево посетили
специалисты и волонтеры семейного молодежного центра «Истоки», социальные волонтеры
от Государственного гуманитарного технологического университета Орехово-Зуево (ГГТУ) и
ответственный за миссионерскую работу в Орехово-Зуевском
благочинии П.С.Королев. Волонтеры провели с детьми игровую

программу, посетили учебный
класс-мастерскую и обсудили с
сотрудниками учреждения направления дальнейшего сотрудничества.
28 октября в библиотеке Богородицерождественского собора города Орехово-Зуево состоялась
рабочая встреча благочинного
Орехово-Зуевского церковного
округа протоиерея Андрея Коробкова с волонтерами добровольческой службы поддержки
семьи, материнства и детства
Орехово-Зуево «Мамино счастье». На встрече присутствовали ответственный за религиозное образование и катехизацию
в благочинии священник Петр
Туря и ответственный за защиту
семьи, материнства и детства в
Орехово-Зуевском благочинии
диакон Александр Баранчиков.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
4 ноября в Павловском Посаде
прошел восьмой общегородской
крестный ход, маршрут которого пролегал от храма Казанской
иконы Божией Матери до установленного в 2017 г. закладного
камня в основание будущего
храма-памятника. Сразу по
окончании праздничного богослужения икона Казанской Божией Матери была установлена
на помост, на котором была пронесена по центральным улицам
города до места молебна. Крестный ход возглавляли священнослужители Павлово-Посадского
благочиния во главе с благочинным протоиереем Александром
Хомяком.

тельского искусства и детского
творчества имени великомученика Димитрия Солунского.
Организаторами конкурса являются приход храма Воскресения Христова и администрация
Павлово-Посадского района. На
конкурсе были представлены
инструментальная музыка, вокал, рисунок, прикладное искусство, фотография, литературное
и компьютерное творчество.

центром социальной помощи
семье и детям. Клирик храма
священник Алексей Втулов провел экскурсию по храму. По
окончании экскурсии была проведена беседа.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

23 октября в Подольскую школу-интернат для обучающихся
с тяжелыми нарушениями речи
посетили настоятель Георгиевского храма г.о. Подольск священник Александр Никитин
и педагог воскресной школы
М.А.Загоровская. После проведения с воспитанниками школы
беседы на тему христианского
милосердия в дар интернату
была передана православная литература.

27 октября в межпоселенческой
библиотеке Пушкино состоялся круглый стол на тему «Отец
Александр Мень в Пушкино» в
рамках выставки «Протоиерей
Александр Мень – миссионер
XXI века». В работе круглого
стола приняли участие глава города Пушкино Е.Ю.Некрасова,
благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.), настоятель
храма бессребреников Космы
и Дамиана в Шубине (Москва)
протоиерей Александр Борисов,
клирик Сретенского храма мкрн.
Новая Деревня города Пушкино
протоиерей Владимир Архипов,
общественные деятели города.

31 октября храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах принимал группу детей,
находящихся в трудных жизненных обстоятельствах, опекаемых Подольским городским

8 ноября в Димитрие-Донском
храме поселка Софрино-1 состоялось освящение главного
колокола храма – двухтонного
благовеста. Чин освящения кампана возглавил благочинный

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ

6 ноября на сцене дома культуры
«Октябрь» в Павловском Посаде
прошел VΙΙ Конкурс исполни-

69

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №11/2018

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек
(мл.). Вместе с колоколом были
освящены иконы святителя
Алексия, Митрополита Московского, и Жировицкой иконы Божией Матери.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
24 октября благочинный Рогачевского церковного округа
священник Сергий Сафронов
посетил утренник в детском
саду №74 «Лучик». Заведующая
детским садом Н.Н.Марук,
персонал дошкольного учреждения, воспитанники «Лучика»
и их родители приготовили к
этому дню праздничную программу. Ребята читали стихи,
пели песни, танцевали, показали театральную постановку.
4 ноября в поселке Синьково
прошло мероприятие, которое
было подготовлено прихожанами Ильинского и АлександроНевского храмов. Маленьких
прихожан и гостей приветствовал объединенный дом
доброты приходов во главе с
Т.К.Орловой, настоятель храмов
протоиерей Валерий Клюсов и
священник Анастасий Бахтин. В
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конце торжества были вручены
подарки.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
2 ноября состоялась встреча
воспитанников Рузского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
с настоятелем Знаменского храма деревни Комлево игуменом
Петром (Пузенко). В беседе с
воспитанниками священник
рассказал о заповедях Божиих,
милосердии, воспитании чувства долга.
3 ноября настоятель Преображенского храма деревни Нестерово протоиерей Артемий
Андреев встретился с воспитанниками Рузского детского дома
и рассказал ребятам о празднике Дня народного единства.

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
16 октября в Серебряно-Прудской центральной районной
библиотеке в рамках ежегодных Агафангеловских чтений
состоялось заседание круглого стола, в котором приняли

участие священнослужители,
библиотекари, педагоги и воспитанники воскресных школ
Серебряно-Прудского благочиния. С докладами выступили
клирик Никольского храма поселка Серебряные Пруды протоиерей Алексей Носков и клирик Знаменского храма поселка
Серебряные Пруды священник
Николай Говоров. Слушатель
миссионерско-катехизаторских
курсов Юлия Бежевец подготовила вместе с учащимися
воскресной школы Знаменского
храма фото-презентацию «Храмы Серебряно-Прудского края».

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

30 октября учащиеся воскресной школы Успенского храма
деревни Обухово вместе с преподавателями и родителями побывали в социальном реабилитационном центре для несовершеннолетних с ограниченными
возможностями «Незабудка». В
завершение встречи детям были
переданы подарки от прихожан
храма и воскресной школы. На
следующий день учащиеся воскресной школы Успенского храма вместе с настоятелем священником Владимиром Дудыревым,
преподавателями и родителями
посетили «Незабудку» еще раз.

21 октября в доме культуры
«Россия» города Серпухов прошел XVII фестиваль православного творчества «Под Покровом Богородицы». В нем приняли участие воскресные школы
благочиния и Владычнего женского монастыря, православная
гимназия имени прп. Варлаама
Серпуховского, сводный хор
певческо-регентских курсов
«Лик». Перед началом выступлений помощник благочинного Серпуховского церковного
округа священник Димитрий
Студенцов поздравил всех с
праздником и подвел итоги конкурса сочинений воскресных
школ, вручив участникам грамоты и подарки.
2 ноября учащимися воскресной школы храма Всех святых,
в земле Русской просиявших,
города Протвино был показан
концерт для детей из Протвинского реабилитационного
центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями, посвященный празднику
Покрова Пресвятой Богородицы. По окончании мероприятия
всем детям раздали подарки.

16 октября после соборной
Божественной литургии в
Спасском храме города Солнечногорска состоялось собрание
духовенства Солнечногорского
благочиния, которое возглавил
благочинный протоиерей Антоний Тирков. Во время собрания были подробно разобраны
рекомендации Управляющего
Московской епархией, данные
на ежегодном собрании благочинных, рассмотрены последние
циркуляры и вопросы, касающиеся деятельности благочиния.

округа протоиерей Евгений
Ряполов. От Ступинского благочиния отец Евгений вручил отличившимся сотрудникам ОВД
благодарственные грамоты и поблагодарил за сотрудничество.
11 ноября в спортивном комплексе «Прогресс-Смена» города
Ступино прошел VII Фестиваль
физической и духовной культуры воскресных школ Ступинского благочиния. Организовали
спортивный праздник Ступинское благочиние и комитет по
физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью
администрации Ступинского
района. В этом году в фестивале
приняли участие семь воскресных школ Ступинского благочиния. Соревнования включали
в себя эстафеты, прыжки, подтягивания, спортивные игры.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
28 октября актеры Химкинского городского театра «Апрель»
представили благотворительный
спектакль «Вивальди. Времена
года» для детей из социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних. В празднике приняли участие клирик

Александро-Невского храма города Химки священник Алексий
Трубников и сотрудник социальной службы «Милосердие» Богоявленского храма города Химки,
подарившие каждому участнику
праздника книгу «Азы православия для детей».
2 ноября воспитанники воскресной школы храма блж. Матроны
Московской мкрн. Сходня города Химки показали подопечным
комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «химкинский» спектакль
«Капризная принцесса». Настоятель храма блж. Матроны
Московской протоиерей Андрей
Гахов обратился к присутствующим с приветственным словом.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
19 октября на территории ОМВД
России по городскому округу Чехов состоялась рабочая встреча
комиссии по инспектированию
изолятора временного содержания. Рабочую группу возглавил
председатель общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Л.М.Романов.
В состав рабочей группы был
включен ответственный по вза-

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
9 ноября в большом зале дворца культуры Ступино прошел
праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации. Собравшихся
поздравили начальник ОМВД
России по г.о. Ступино полковник полиции А.И.Желудков,
глава г.о. Ступино В.Н.Назарова,
председатель совета депутатов
городского округа Ступино
П.И.Челпан, благочинный церквей Ступинского городского
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ем Тарасовым, ответственным
за работу с молодежью в Шаховском благочинии. По просьбе
ребят для обсуждения была выбрана тема «Наука и религия о
происхождении мира».

имодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями в Чеховском благочинии, настоятель Никольского храма деревни Кулаково иеромонах Феодосий (Поддубоцкий).
По окончании рабочей встречи
члены общественного совета совершили паломническую поездку в Никольский храм деревни
Кулаково.
30 октября в Чехове прошло
мероприятие, посвященное
памяти жертв политических
репрессий. На городском кладбище у поклонного креста состоялся митинг, в котором приняли участие заместитель главы
Чеховского городского округа
О.Н.Щукина, председатель совета депутатов Чехова Г.С.Козина,
родственники репрессированных. Панихиду по жертвам репрессий отслужили помощник
благочинного Чеховского округа
священник Дионисий Пугачев
и настоятель Успенского храма
села Новоселки протоиерей Василий Землянский.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
18 октября в детском саду №27
поселка Радовицкий настоятель

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

храма в честь иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость»
священник Алексий Цыганков
совместно с воспитателями
учреждения и родителями
воспитанников принял участие
в круглом столе «Откроем в
сердце двери». В этот же день в
детском саду №1 поселка Туголесский Бор прошел круглый
стол «Духовно-нравственное
воспитание дошкольников»,
в котором приняли участие
педагоги, родители воспитанников сада, а также настоятель
Покровского храма села Кривандино священник Иоанн
Сафонов.

6 ноября благочинный Шатурского церковного округа священник Владислав Решетников
совершил чин закладки храма
Иоанна Предтечи на кладбище
города Рошаль. За богослужением молился глава попечительского совета храма Андрей
Тараскин.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
26 октября в Ивашковском
доме культуры прошел спектакль «Праздник для Красной
Шапочки и ее друзей», который
показали школьникам артисты
театрального коллектива культурно-досугового центра «Русь»
поселка Лотошино. В фойе дома
культуры была организована
выставка работ умельцев из
социального центра «Колпица», участников рукодельных
кружков дома культуры. На
мероприятии присутствовали
протоиерей Алексий Русин, воспитанники социального приюта
«Колпица», школьники.
26 октября в Шаховской общеобразовательной школе №1 для
православного объединения
школьников «Анести» прошла
встреча со священником Андре-
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14 октября благочинный Щелковского церковного округа
протоиерей Андрей Ковальчук
совершил молебен Пресвятой
Богородице на месте будущего
строительства храма в деревне
Мишнево. На молебне собрались жители близлежащих сел
и деревень, вместе с которыми
молился глава администрации
сельского поселения Трубинское
В.Н.Углов.
26 октября в Щелковском районном культурном комплексе торжественно отмечали 105-летие
межпоселенческой центральной
районной библиотеки Щелково.
Рабочий коллектив библиотеки
пришли поздравить представители районной администрации
и духовенство Щелковского
благочиния. К сотрудникам
библиотеки обратились глава
Щелковского района А.В.Валов,
его заместитель Ю.Н.Радионов,

заместитель председателя совета
депутатов Щелковского района
С.Г.Игнатенко, ответственный за
миссионерскую работу в благочинии священник Димитрий
Третьяков.
3 ноября клирик Державного
храма города Фрязино священник Дионисий Маевский посетил Фрязинский специализированный дом ребенка для детей
с заболеваниями центральной
нервной системы. Отец Дионисий причастил крещеных воспитанников, а также детей из
реабилитационных групп. Затем
батюшка в актовом зале учреж-

дения встретился с врачами и
воспитателями.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
26 октября в доме культуры Яхромы состоялась историко-литературная игра для молодежи по
книге Д.М.Володихина «Митрополит Филипп», посвященная
450-летию со дня кончины святителя. В игре приняли участие
пять команд. Работу жюри возглавляли благочинный церквей
Яхромского округа священник
Сергий Бернацкий и руководитель международного образовательного проекта «История государства Российского» Никита
Бугреев.
27 октября в Троицком соборе
города Яхрома прошло чествование Яхромской иконы Божией
Матери. Божественную литургию совершил благочинный
Яхромского церковного округа
священник Сергий Бернацкий в
сослужении духовенства благочиния. В храме молились главы
территориальных управлений
администрации Дмитровского
района. По окончании Литургии духовенство благочиния,
прихожане собора и гости были
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колонии на территории Московской области, совместно с
заключенными и сотрудниками
уголовно-исполнительной системы молились о подозреваемых,
обвиняемых, осужденных, о
жертвах преступлений, о семьях
людей, содержащихся в местах
лишения свободы, о возращении
осужденных в общество, о сотрудниках уголовно-исполнительной системы.

приглашены на концерт хора «За
веру и Отечество» и воспитанников воскресной школы Троицкого собора.

НОВОСТИ КДС
15–16 октября инспекционная
комиссия Учебного комитета
Русской Православной Церкви
провела плановую проверку Коломенской духовной семинарии.
В состав инспекционной комиссии вошли председатель Учебного комитета протоиерей Максим
Козлов, его первый заместитель
протоиерей Михаил Вахрушев,
проректор Московской духовной
академии по лицензированию и
аккредитации Н.В.Леонтьева и
специалист Учебного комитета
Т.Н.Меньшова. Комиссия ознакомилась с материально-технической базой семинарии, нормативной и учебно-методической
документацией, работой семинарских подразделений, организацией и обеспечением научного,
учебного и воспитательного
процессов. Для студентов выпускного курса было проведено
письменное тестирование.
31 октября в Коломенской духовной семинарии состоялся
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выпуск слушателей первой сессии Курсов повышения квалификации священнослужителей
Московской епархии (КПКС).
Ректор КДС епископ Зарайский
Константин в сослужении заведующего КПКС протоиерея
Максима Максимова совершил
благодарственный молебен, по
окончании которого состоялась
церемония вручения выпускных
удостоверений. По результатам
итоговой аттестации удостоверения о получении квалификации
получили 56 клириков Московской епархии. 1 ноября состоялось открытие второй сессии
курсов, на которую были приглашены клирики Воскресенского, Зарайского, Егорьевского,
Каширского, Коломенского,
Малинского, Озерского и Серебряно-Прудского церковных
округов.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
С 8 по 14 октября в учреждениях УФСИН России по Московской области прошла «Неделя
молитвы», во время которой
священнослужители, духовно
окормляющие следственные
изоляторы и исправительные

С 22 по 26 октября в образовательных организациях Московской области состоялась
предметная неделя духовнонравственной (православной)
культуры «Доброделание. Нравственные ценности в жизни
человека». В предметной неделе
приняли участие педагоги духовно-нравственной культуры,
члены Ассоциации педагогов
Московской области «Преподаватели духовно-нравственной
(православной) культуры». По
результатам предметной недели
были определены три победителя и шесть призеров.
12 ноября в Коломенской духовной семинарии прошло совещание директоров и духовников
православных гимназий и школ
Московской епархии, которое
возглавил ректор КДС, председатель Епархиального отдела
религиозного образования и
катехизации епископ Зарайский
Константин. Целью встречи стало обсуждение форм организации духовной жизни и воспитания школьников, а также роли,
значения, обязанностей и полномочий духовников школ. Епископ Константин вручил заведующей сектором православных
образовательных учреждений
Епархиального отдела религиозного образования и катехизации
Т.Ю.Смирновой епархиальную
медаль «За просветительские
труды» II степени.

Патриотизм доказывается делом:
о работе с молодёжью
в Рогачёвском церковном округе
«Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить».
Св. прав. Иоанн Кронштадтский

П

риоритетная цель работы с молодежью Рогачевского церковного
округа – это воспитание подростков
в православной вере, а также в духе
любви и преданности своему Отечеству. Большое внимание уделяется бережному отношению к православной воинской традиции.
В связи с этим между храмами, школами, административными территориальными отделами и
общественными ветеранскими организациями
заключены договоры о совместной работе.
Инициатором данной инициативы стал
храм св. пророка Илии села Синьково и обще-

ственная ветеранская организация «Боевое
братство Дмитровского района» совместно со
своими отделениями – Большерогачевским,
Новосиньковским и Горшковским.
Точкой отсчета проекта можно считать
16 августа 2015 г. – подписание протокола о
создании на территории Рогачевского благочиния военно-патриотического объединения
«Отвага».
В подписании документа приняли участие:
благочиние Рогачевского церковного округа
(в лице благочинного церквей Рогачевского
округа священника Алексея Сурикова и по-

Игра «Северный рубеж». 2017 г.
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Застава «Дмитровский Пересвет». Летний слет, 2018 г.

Молебен в день Успения Божией Матери, 2018 г.

мощника благочинного по работе с молодежью
протоиерея Валерия Клюсова), администрация
сельского поселения Большерогачевское (в лице главы поселения М.Н.Хохлова), администрация сельского поселения Синьковское
(в лице главы поселения Н.В.Зубова), администрация сельского поселения Куликовское
(в лице главы поселения Н.И.Елесина), администрация Настасьинского территориального
отдела администрации Дмитровского муниципального района (в лице начальника отдела
С.А.Сухочева) и Дмитровское районное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство» (в лице председателя
В.Ю.Кузовлева).
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В ходе работы по подготовке допризывной
молодежи к служению в рядах Вооруженных
сил России были созданы такие патриотические
клубы, как «Русич» (с. Рогачево, руководитель –
А.Коневцев, духовник – настоятель Никольского
храма с. Рогачево священник Алексий Суриков),
«Патриот» (с. Горшково, руководитель – Б.Сорокин, духовник – настоятель Никольского храма с. Подмошье протоиерей Андрей Барышев),
Военно-патриотическое объединение «Отвага»
(пос. Новосиньково, руководитель – С.Ролдугина) и ПВПК «Георгиевский Рубеж» (руководитель – А.Некрасов, духовник – настоятель
храма св. пророка Илии с. Синьково протоиерей
Валерий Клюсов).
Особую роль на начальном этапе сыграло
ВПО «Отвага», которое было образовано из
учащихся разных школ поселения и ребят, состоявших на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (инспектор отдела по делам
несовершеннолетних Рогачевского ПП УМВД
России по Дмитровскому району майор полиции О.В.Кудрявцева).
Начиная с лета 2015 г. территория бывшего 658-го зенитно-ракетного полка была задействована для проведения военно-полевых
сборов, выходов, лагерей и игр. Здесь же были
сформированы полевые лагеря – «Дмитровский
Пересвет» и «Георгиевская застава».
27 апреля 2015 г. в сельском поселении
Синьковское при поддержке администрации
поселения впервые прошел этап турнира по
военно-прикладным и туристическим видам
спорта «Кубок Рогачевского благочиния», где
среди различных кадетских школьных команд
также приняли активное участие «Орлята» и
«Русич».
В феврале 2016 г. стартовала ежегодная военно-спортивная игра «Северный рубеж». Открытие игры возглавил председатель комиссии
по работе с молодежью Московской епархии
священник Константин Александров. В игре
приняло участие 18 команд. А уже в следующем, 2017 г. их число увеличилась до 25.
В качестве организаторов также приняли
участие казаки Дмитровского и Талдомского
хуторских обществ.
2018 год также богат мероприятиями.
Важно отметить, что теперь большинство

участников являются членами юнармейского
движения.
На весь год была запланирована масштабная программа, включавшая в себя десятки
событий: митинги, уроки мужества и теоретические занятия в средней школе №1 села Синьково, средних школах сел Рогачево и Горшково,
экскурсии в музеи (Вооруженных сил, Исторический музей, Музей погранвойск, Танковый
музей), города-герои и на подшефную подлодку
«Дмитров», посещения храмов и монастырей,
участие в богослужениях и Таинствах Церкви,
изучение жизни новомучеников и презентации

своих работ на открытых уроках вне школьных
стен.
Обновляющийся и пополняющийся состав
участников данного проекта помог охватить
множество подростков и их родителей. Подвиг
святых православных воинов наряду героическими делами защитников Отечества стали
главной темой большинства мероприятий.
Постоянное участие священнослужителей позволило детям, их родителям и членам ветеранских общественных организаций в полной мере
ощутить роль Церкви в современном мире.
Протоиерей Валерий Клюсов

Предстоящие юбилеи
декабрь 2018 г.
80-летие
Игумен Валерий (Ларичев), настоятель Флоро-Лаврского храма села Ям
со дня рождения Домодедовского района – 14 декабря
75-летие
Протоиерей Валерий Коровин, настоятель Тихвинского храма села Игнатово
со дня рождения Дмитровского района – 9 декабря
65-летие
Протоиерей Александр Круглов, клирик Петропавловского храма города
со дня рождения Лыткарино – 17 декабря
Протоиерей Виктор Догадаев, настоятель храма страстотерпца царя Николая города Щелково-3 – 25 декабря
60-летие
Священник Леонид Демаков, клирик Богоявленского храма деревни Бородисо дня рождения но Мытищинского района – 15 декабря
Протоиерей Игорь Хромов, клирик Владычнего монастыря – 18 декабря
50-летие
со дня рождения

35-летие
хиротонии

Протодиакон Павел Трошинкин, клирик Уаровского храма поселка Вешки
Мытищинского района – 25 декабря

30-летие
хиротонии

Протоиерей Александр Васильев, настоятель Христорождественского храма
города Домодедово – 19 декабря
Священник Алексий Савицкий, клирик Успенского храма села Демьяново
Клинского района – 10 декабря

25-летие
хиротонии

Протоиерей Виталий Шумилов, настоятель Смоленского храма города
Дубна – 26 декабря
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20-летие
хиротонии

Награждение победителей
областного этапа
международного конкурса
детского творчества

Игумен Ермоген (Полевик), клирик Иерусалимского храма города Воскресенск – 7 декабря
Протоиерей Олег Оводков, клирик Александро-Невского храма города
Егорьевск – 2 декабря
Протоиерей Андрей Зозуля, настоятель Покровского храма села Старый
Покров Орехово-Зуевского района – 20 декабря
Протоиерей Ярослав Шелест, настоятель Преображенского храма села Малая
Дубна Орехово-Зуевского района – 19 декабря
Протоиерей Виталий Ильин, настоятель Троицкого храма села Лужки Серпуховского района – 7 декабря
Протодиакон Игорь Попельский, клирик Петропавловского храма поселка
Ильинский Раменского района – 2 декабря
Протоиерей Василий Александров, клирик Троицкого храма поселка
Октябрьский Люберецкого района – 10 декабря

15-летие
хиротонии

Протоиерей Марк Ермолаев, настоятель Богоявленского собора города
Ногинск – 15 декабря
Священник Владимир Зинчик, настоятель Преображенского храма села
Верзилово Ступинского района – 4 декабря
Протоиерей Владимир Сазонов, настоятель Христорождественского храма
города Луховицы – 2 декабря
Протоиерей Александр Буков, настоятель Георгиевского храма поселка Монино Щелковского района – 28 декабря

10-летие
хиротонии

27 октября в храме Рождества Христова города Мытищи состоялось торжественное награждение победителей регионального (областного) этапа XIV Международного конкурса
детского творчества «Красота Божьего мира» в Московской области в 2018 г.

В

этом году на суд жюри были представлены более пятисот работ детей в
трех возрастных категориях. Членами
конкурсной комиссии были изучены
художественные работы, представленные на
конкурс всеми благочиниями Московской
епархии. Призовые места присуждались в
номинациях «Основная тематика», «Православная икона» и «Роспись по фарфору».
Церемонию награждения возглавил викарий
Московской епархии, председатель Епархи-

ального отдела религиозного образования и
катехизации епископ Зарайский Константин.
Мероприятие началось с благодарственного
молебна, на котором Его Преосвященству сослужили секретарь Отдела религиозного образования и катехизации Московской епархии
и настоятель Христорождественского храма
протоиерей Олег Шленов и духовенство Мытищинского благочиния. За богослужением
молились дети, ставшие лауреатами конкурса,
их родители и родственники. После молебна

Священник Иоанн Трохин, клирик Богородицерождественского собора города Орехово-Зуево – 4 декабря
Священник Георгий Лобков, настоятель Покровского храма деревни Ратчино Воскресенского района – 28 декабря
Священник Михаил Горюнов, клирик Спасского храма села Усово Одинцовского района – 20 декабря
Священник Димитрий Полещук, клирик Спасского храма поселка Андреевка Солнечногорского района – 19 декабря
Священник Иоанн Качанкин, настоятель Троицкого храма города Коломна –
26 декабря
Священник Иоанн Марченко, настоятель Успенского храма села Гжель
Раменского района – 2 декабря
Иеромонах Николай (Летуновский), настоятель Спасского храма поселка
Андреевка Солнечногорского района – 19 декабря
Диакон Михаил Дерябин, клирик Богородицерождественского храма деревни Саурово Павлово-Посадского района – 21 декабря
Священник Михаил Кириллов, настоятель Троицкого храма села Троицкое
Клинского района – 7 декабря
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Владыка Константин обратился к собравшимся с приветственным словом. Затем призерам
областного этапа были вручены грамоты
Епархиального отдела религиозного образо-

вания и катехизации и подарочные альбомы,
посвященные иконописи. Работы победителей были направлены для участия в международном этапе конкурса.

IV Областная конференция
«За нравственный подвиг
учителя»
31 октября 2018 г. в Московском государственном областном университете проводилась
IV Областная конференция «За нравственный подвиг учителя».

В

конференции приняли участие
председатель Отдела религиозного
образования и катехизации епископ
Зарайский Константин, педагоги,
методисты управлений образования муниципальных образований Московской области,
представители Министерства образования
Московской области и Московской епархии,
члены Ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной
(православной) культуры». Для членов Ассоциации педагогов православной культуры
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была проведена презентация пособия «Духовно-нравственное воспитание и образование в условиях реализации ФГОС (В помощь
методисту и педагогу духовно-нравственной
(православной) культуры)», разработанного
в рамках проекта «Наставник», целью которого является подготовка методистов муниципальных образований в области духовнонравственного воспитания и образования.
Ассоциацией педагогов Московской области
«Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры» и просветительским

культурным центром имени просветителей
славянских Кирилла и Мефодия МГОУ был
подготовлен сборник методических материалов, который получили все присутствующие
на конференции члены Ассоциации. Сборник
включает подборку нормативно-правовых,
организационно-инструктивных, методических материалов, программ учебных курсов
духовно-нравственного образования и воспитания для всех уровней образования в условиях реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов.

Выпуск слушателей первой
сессии Курсов повышения
квалификации
священнослужителей

31

октября в Коломенской духовной семинарии состоялся выпуск
слушателей первой сессии Курсов повышения квалификации
священнослужителей Московской епархии
(КПКС). Ректор КДС епископ Зарайский
Константин в сослужении заведующего КПКС

протоиерея Максима Максимова совершил
благодарственный молебен, по окончании
которого состоялась церемония вручения
выпускных удостоверений. По результатам
итоговой аттестации удостоверения о получении квалификации получили 56 клириков
Московской епархии.
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Священник Александр Ионов,
клирик Преображенского храма г. Люберцы, преподаватель КДС

Творческий путь
архитектора А.В. Щусева
Обращение к творчеству великого русского архитектора Алексея Викторовича Щусева
(1873–1949), деятельность которого (в том числе в плане создания и сохранения памятников церковного искусства) протекала на фоне переломных исторических событий первой
половины ХХ в., глобально менявших нашу страну и общество, представляет большой
интерес.

Д

етство будущего архитектора прошло
на окраине Российской империи, в
Бессарабии. «Патриотом и поклонником Кишинева» называл себя сам
великий мастер. Здесь не только зародился его интерес к изобразительному искусству, произошло его знакомство с творчеством
художников-передвижников, но и состоялся его
творческий дебют как архитектора – проектирование и строительство двух каменных сторожек в имении «Сахарне».
С 1891 г. – учеба в Высшем художественном училище Императорской Академии
художеств в Санкт-Петербурге у Л.Н.Бенуа
и И.Е.Репина. В 1897 г. – окончание училища
с отличием. Его дипломный проект барской
усадьбы с домовой церковью в ренессансном
стиле был награжден Большой золотой медалью и поездкой за границу.
Еще во время учебы Щусев совершил поездку в Самарканд, а после выпуска – 16-месячную «пенсионерскую поездку» за границу,
где ознакомился с памятниками архитектуры и
искусства Вены, городов Италии, Туниса, Франции, Англии и Бельгии. Однако по итогам отчетной выставки в Академии художеств, хотя и
получившей одобрительный отзыв И.Е. Репина,
Щусев не получил конкретных предложений
для дальнейшего сотрудничества [1].
И тут начинаются самостоятельные творческие поиски мастера. Начав с небольших
церковных заказов, уже в 1901 г. Щусев поступает на службу в Канцелярию синодаль-

82

Храм свт. Василия в Овруче в начале ХХ в. и после реставрации

ного обер-прокурора в качестве внештатного
архитектора Святейшего Синода. Архитектор
начинает оттачивать новое направление в
т. н. русском стиле – неорусский стиль. Зарождение русского стиля уходит корнями во
вторую четверть XIX в., когда в т. н. русско-византийском стиле творил знаменитый зодчий
К.А.Тон, создатель Храма Христа Спасителя в
Москве. Во второй половине XIX в. имел место
т. н. псевдорусский стиль, делавший акцент в
архитектуре на применение внешних декоративных деталей для стилизации новых построек под памятники древнерусского зодчества.
Сменивший его неорусский стиль, напротив,

делал акцент на монументальности строения,
соответствии внешних форм внутреннему
объему и содержанию здания, отводя декору и
внешней стилизации второстепенную роль.
Очень важно, что первый воплощенный
архитектурный проект Щусева в данном
стиле, который фактически и сделал его «отцом русского стиля», был проект реставрации
разрушенного литовцами еще в XIV в. храма
XII в. святителя Василия Великого в Овруче
на Волыни. Это был первый в России удачный
опыт возрождения храма из руин. Щусев здесь
проявил себя не только как архитектор, но и
как художник, археолог и историк архитектуры. Работа в Овруче помогла ему глубже узнать
особенности древнерусской архитектуры.
Архитектор удостоился благодарности от посетившего восстановленный храм императора
Николая II, а Правящий архиерей Волынской
епархии архиепископ Антоний (Храповицкий)
предложил Щусеву работу над новым проектом – строительством Троицкого собора
в Почаевской лавре. Данный храм, ориентированный на образцы древнерусской новгородско-псковской архитектуры, должен был
«разбавить» барочную архитектуру монастыря
и подчеркнуть, что это именно православная
святыня (в период нахождения на территории
Речи Посполитой и до 1831 г. лаврой владели
греко-католики-базилиане). Щусев также участвовал в оформлении храмовых интерьеров

другой лавры юго-запада Руси – Киево-Печерской [2].
Несомненно, самыми яркими храмовыми
постройками Щусева в неорусском стиле являются Покровский собор Марфо-Мариинской
обители милосердия в Москве, построенный
по заказу великой княгини Елизаветы Федоровны, и храм-памятник на Куликовом поле
во имя преподобного Сергия Радонежского.
Необходимо отметить настойчивость архитектора в отстаивании положений последнего
проекта (асимметрия башен входной группы,

Троицкий собор Почаевской лавры
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Покровский собор Марфо-Мариинской обители

одна из которых имеет конусовидную крышу, а другая шлемовидную; вообще элементы
асимметрии очень важны в неорусском стиле
как связь с древнерусским зодчеством) перед
его заказчиком – искусствоведом графом
Ю.А.Олсуфьевым. Споры были на грани конфликта. Щусев вышел из них победителем, что
не помешало ему уже в 1920-е гг. выступить с
ходатайством перед ОГПУ за арестованного
Олсуфьева, используя свое положение «автора
Мавзолея В. И. Ленину». В 1938 г. Олсуфьев все

Храм Серафимо-Знаменского скита близ с. Битягово

же был расстрелян, как и ранее его сподвижник
по сохранению наследия Троице-Сергиевой
лавры священник Павел Флоренский [3].
В Подмосковье единственным храмовым
творением Щусева является архитектурный
комплекс Серафимо-Знаменского скита близ
с. Битягово (ныне в составе городского округа
Домодедово), включивший в себя СерафимоЗнаменский храм, колокольню, 12 сестринских
корпусов (по числу 12 апостолов), деревянный
дом священника и ограду со святыми воротами.

Эскизный проект подворья в Бари, представленный на утверждение императору Николаю II
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В советское время ворота, часть ограды и некоторые корпуса были утрачены. Строительство
скита велось Щусевым по заказу настоятельницы преподобноисповедницы игумении Ювеналии (Марджановой; в схиме – Фамарь, в миру –
грузинская княжна Тамара Марджанишвили;
канонизирована в Грузинской Православной
Церкви 22 декабря 2016 г., включена в месяцеслов Русской Православной Церкви с определением празднования её памяти 10/23 июня годом
спустя, 28 декабря 2017 г.), которой архитектора
порекомендовала великая княгиня Елизавета
Федоровна. Необходимо подчеркнуть, что в Битягово Щусев в 1910–1912 г. возвел целый комплекс построек в неорусском стиле, храмовых
и жилых, архитектура и декор которых отличается в зависимости от назначения, что, тем не
менее, не нарушает стилистического единства
скита. Специалисты отмечают, что «в архитектурно-художественном плане это единственный
ансамбль неорусского стиля, замечательный
своей художественной цельностью и продуманностью»[4]. Прекрасный соборный храм обители венчают 24 кокошника и стилизованная под
пламень свечи маковка с крестом.
Известны два творения Щусева в Италии.
Это гостиница для паломников с храмом святителя Николая в Бари и церковь в Сан-Ремо.
Необходимо отметить, что храмовое творчество А.В.Щусева в дореволюционный период
не укладывается в рамки только неорусского
стиля. На территории Бессарабии им были возведены постройки в стиле румынско-молдавского храмового зодчества, а в Свияжске (ныне
Татарстан), рядом с недавно отстроенным к
1913 г. Романовским мостом, им было начато
незавершенное к революционному 1917 г.
строительство часовни в стиле неоклассицизма. Многие храмовые проекты Щусева так и
не были реализованы (например, на Новом
Афоне). Число разработанных архитектором
проектов и широта их географии по праву
стяжали ему неофициальное звание «зодчего
всея Руси». За 17 лет (с 1900 г.) он выполнил
31 проект монастырей, храмов и часовен. Из
16 проектов храмов и обителей были реализованы 11, из 7 проектов надгробных часовен
осуществлены 3, из 7 проектов отделки интерьеров – 4 [2].

Казанский вокзал в Москве

За те же годы было выполнено всего
14 проектов гражданских построек. В первую
очередь, это строительство Казанского вокзала
в Москве в неорусском стиле (незаконченное до
революции, оно было возобновлено в 1920-х гг.,
проект так и не был окончательно реализован,
хотя данный памятник архитектуры до сих пор
поражает своей монументальностью и художественностью), вокзалов на железнодорожных
станциях (например, Софрино).

Храм Благовещения на Бережках. Начало XX в.
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Храм-памятник на Куликовом поле

Последним полностью осуществленным
(1915–1918 гг.) храмовым проектом Щусева
был храм Спаса Преображения в неорусском
стиле на Московском городском Братском кладбище жертв Первой мировой войны. В конце
1940-х гг. она была снесена, а кладбище было
уничтожено еще в 1932 г. и превращено в парк.
После Октябрьской революции 1917 г.
А.В.Щусев становится признанным метром

советской архитектуры, участвующим в важнейших стройках советского государства (по
крайней мере, на стадии проектирования).
Хотя в советские годы Щусев уже не строил
храмы, тем не менее он предпринимал попытки
сохранения памятников старинного зодчества,
в т. ч. церковного. Так, в качестве руководителя
проекта 1920-х гг. по реконструкции столицы
«Новая Москва», Щусев настоял на строительстве нового административного центра Москвы
вне центра исторического, на Петербургском
шоссе. Тем не менее, утвержденный позднее
т. н. «сталинский» план реконструкции 1935 г.
пошел по совершенно другому пути смешения
исторического и нового административного
центров, в результате чего исчезли многие памятники архитектуры, в первую очередь, церковной.
Занимаясь реконструкцией улицы Охотный
Ряд в Москве в 1920-х гг., Щусев приложил все
усилия по сохранению стоявшей здесь древней
церкви Параскевы Пятницы, предложив окружить ее сквером из зеленых насаждений, что
вписывалось в концепцию «города-сада» (одна
из главных отличительных черт щусевской
«Новой Москвы»). Тем не менее храм, только
что отреставрированный арх. П.Д.Барановским,

был снесен в 1928 г. [3]. На этом месте было построено в 1930-е гг. здание Совета Труда и Обороны (ныне здесь располагается Государственная Дума Федерального Собрания РФ).
В 1930-е гг., занимаясь застройкой Ростовской набережной (напротив Киевского вокзала), Щусев сделал все возможное для сохранения древнего храма Благовещения Пресвятой
Богородицы на Бережках, известным с 1413 г.,
до XVIII в. бывшего подворьем Ростовских
архиереев. Именно здесь в 1480 г. святитель Ростовский Вассиан Рыло написал патриотическое
«Послание на Угру» великому князю Ивану III
о мужественном противостоянии татарам.
Зодчий, построивший ранее храм-памятник на
месте Куликовской битвы, ставшей прологом к
стоянию на Угре и свержению татарского ига,
так спроектировал Дом архитекторов на Ростовской набережной, что храм как бы оказался
во дворе перед фасадом этого величественного
здания в стиле «сталинский ампир». Для этого среднюю часть дома архитекторов сделали
полукруглой. К сожалению, когда, уже после
кончины Щусева, на рубеже 1950–1960-х гг. происходило завершение этого долгостроя сталинской эпохи, храм был снесен. Это был один из
последних храмов, разрушенных в Москве в
годы гонений. Храм был известен также чтимым списком Коневской иконы Божией Матери
и непревзойденным иконостасом из белого
мрамора.
Отдельной страницей в деятельности Щусева по сохранению и возрождению памятников
зодчества является его участие в послевоенном
восстановлении городов (в т. ч. Новгорода, Киева, Кишинева, Истры).
Большинство исследователей считает последним проектом Щусева (скончавшегося в
мае 1949 г.), осуществленным уже после его
Список использованной литературы:

Станция «Комсомольская-кольцевая»
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1. Фоменко С. Алексей Викторович Щусев
(1873–1949). М.: Комсомольская правда; ДиректМедиа, 2016 (Серия: Великие архитекторы. Т. 30).
2. Кейпен-Вардиц Д.В. Храмовое зодчество
А.В.Щусева. М.: Совпадение, 2013.
3. Щусев П.В. Страницы из жизни академика А.В.Щусева / Гос. музей архитектуры
им. А.В.Щусева. М., 2011.

Надгробие Святейшего Патриарха Сергия
в Богоявленском соборе в Елохове

смерти в 1952 г., проект станции метро «Комсомольская-кольцевая», мозаичные плафоны
которой (автор – П.Д.Корин) посвящены героической Победе советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. и изображают великих полководцев Александра Невского,
Димитрия Донского, Димитрия Пожарского,
А.В.Суворова, М.И.Кутузова, советских солдат и
офицеров у стен рейхстага [5].
Тем не менее, это была не последняя работа А.В.Щусева. Самым последним проектом
великого архитектора является беломраморное
надгробие с бронзовыми деталями Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия
в Богоявленском соборе в Елохове г. Москвы
(1949 г.) [6]. Творчество Щусева, сформировавшегося в качестве архитектора на храмовых
постройках, венчает именно церковная работа.
Материал подготовлен
Люберецким благочинием
4. Серафимо-Знаменский скит. Режим доступа:
http://mpodm.ru/books/peremyshl/?PAGEN_1=49,
свободный.
5. Васькин А. Щусев: Зодчий всея Руси. М.: Молодая гвардия, 2015 (Жизнь замечательных людей:
Малая серия. Вып. 84).
6. Православная энциклопедия. Т. 5. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. С. 553–554.
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Протоиерей
Алексий Волосенко
17 ноября на 57-м году жизни отошел ко
Господу настоятель Георгиевского храма деревни Мамоново Видновского благочиния протоиерей Алексий Волосенко.
Алексей Владимирович Волосенко родился в 1961 г. в Москве. Закончив Московский
государственный институт культуры, долгое
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время он трудился в Государственных музеях
Московского Кремля.
5 апреля 1992 г. архиепископом Можайским
Григорием Алексий был рукоположен во диакона, а 12 апреля митрополитом Крутицким и
Коломенским Ювеналием – во пресвитера.
Отец Алексий был назначен настоятелем
храма Рождества Пресвятой Богородицы в
деревне Тарычево, был членом Епархиального
совета. В период с 1997 по 2002 гг. был помощником благочинного, а с 2002 по 2003 гг. – благочинным Видновского церковного округа.
С 2004 по 2010 гг. отец Алексий служил в
храме преподобного Иосифа Волоцкого поселка Развилка, а с 2010 г. и до своей кончины
был настоятелем Георгиевского храма деревни
Мамоново.
19 ноября по благословению митрополита
Ювеналия Божественную литургию и отпевание протоиерея Алексия Волосенко в Георгиевском храме деревни Мамоново возглавил епископ Видновский Тихон. Его Преосвященству
сослужили секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров,
благочинный Видновского округа священник
Димитрий Березин, духовенство благочиния.
Протоиерей Алексий погребен за алтарем
храма, в котором прослужил более восьми лет.

«Любовь на камне сем
их память сохранила»
(интервью с к.и.н. С.Ю.Шокаревым)
Подмосковные Троице-Сергиев и Иосифо-Волоколамский монастыри в конце XV–XVII вв.
были очень популярны в качестве усыпальниц в среде московской аристократии. Это было
связано с ожиданием грядущего конца света и верой в благодатную силу чудотворных
мощей святых основателей этих обителей – Сергия Радонежского и Иосифа Волоцкого.
Отсюда проистекало стремление быть упокоенным рядом с мощами – в монастырском соборе, рядом с собором, в ограде монастыря. Князья и бояре жертвовали в эти обители богатые
вклады на погребение и поминовение, в результате, как писал историк Б.Д.Греков, монастырские вотчины «росли на боярских костях».

Ч

еловеческая память – сложный и
удивительный механизм. Вспоминая об умерших родителях, учебе в
институте или разговоре с другом,
мы погружаемся в реальность и неотменяемость прошлого. Переживая события давно
минувших дней, мы делаем их нашим настоящим и не только судим о прошлом, но и сами
судимся им. Особое место в нашем сознании
занимает воспоминание о предках, «любовь
к отеческим гробам», с которым нерасторжимо связана одна из главных христианских
добродетелей – память о смерти. О том, как
отношение к смерти выражается в некрополях, о развитии культуры захоронений и
о том, как «читать» надгробия, мы беседуем
с кандидатом исторических наук, доцентом
Историко-архивного института РГГУ Сергеем
Шокаревым.
Знаете ли вы: Подмосковные ТроицеСергиева лавра и Иосифо-Волоколамский
монастырь в конце XV–XVII вв. были очень
популярны в качестве усыпальниц в среде
московской аристократии. Это было связано
с ожиданием грядущего конца света и верой в
благодатную силу чудотворных мощей основателей этих обителей – преподобных Сергия
Радонежского и Иосифа Волоцкого. Отсюда
происходило стремление быть упокоенным
рядом с мощами – в монастырском соборе,
рядом с собором, в ограде монастыря.

Надгробие инока Феодосия Плещеева. 1569 г.
Иосифо-Волоколамский монастырь

– Когда и почему Вы заинтересовались
некрополями?
– В 1992 г. мы с друзьями ходили на байдарках по Тверской области и встретили старинное кладбище на погосте Пятница-Плот.
Оно меня заинтересовало. В то время я также
интересовался историей дворянства и понял,
что провинциальный некрополь – это редкий
источник для генеалогических изысканий.
Я решил организовать работу по описанию
провинциальных некрополей и обратился за
советом к москвоведу и некрополисту Влади-
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ближе к святым мощам – тем более почетным
считалось погребение. В 1848 г. на монастырских и городских кладбищах были введены
«разряды», на которые разделялись кладбища.
В зависимости от близости к храму их стоимость была дороже: в церкви или под церковью 300 рублей, в паперти или под папертью –
200, около церкви – 30 и т. д. Самый дешевый
разряд, шестой, оценивался в 50 копеек. Захоронение по седьмому разряду осуществлялось
«без вклада». Все разряды определялись на
плане кладбища или церковного погоста.

Надгробия XVII–XVIII вв.
Новоиерусалимский монастырь

миру Фотиевичу Козлову, а тот порекомендовал меня своему учителю – академику Российской академии образования Сигурду Оттовичу
Шмидту. Шмидт в начале 1990-х гг. занимался
темой «некрополь и историческая память», и
вместе с Л.В.Ивановой и В.Ф.Козловым стоял
у истоков развития некрополистики. Из моей
«экспедиции» ничего не вышло, но зато я стал
заниматься некрополем и защитил диссертацию под руководством С.О.Шмидта. А к монастырским некрополям меня привлек Владимир
Фотиевич, который посоветовал мне заняться
некрополем Симонова монастыря.
– Как устроен некрополь XVII–XIX веков?
Есть ли в нем внутренний порядок?
– При переходе от Средних веков к Новому
времени облик и характер кладбищ сильно меняются. Однако есть и какие-то общие черты.
Например, и в Средние века и позднее семейные захоронения группируются рядом. Со
второй половины XIX в. появляются решетки,
ограничивающие такие семейные места. Еще в
XVI–XVII вв. над захоронениями аристократов
строили церкви-усыпальницы или своеобразные «часовни-палатки» (уменьшительное от
слова «палата»).
Самые «статусные» погребения совершались в храмах. Так хоронили правителей
и архиереев (наиболее яркие примеры – Архангельский и Успенский соборы в Москве).
И далее, чем ближе к собору, ближе к алтарю,
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– Какие практические шаги нужно было
сделать, чтобы похоронить человека?
– В городе нужно было приобрести место
на кладбище – у монастыря или администрации городского кладбища, на селе все ограничивалось церковными требами за погребение.
Естественно, оплачивалась работа могильщиков, погребальный инвентарь, убранство, процессия. С XVIII столетия в России существовали похоронных дел мастера – гробовщики,
воспетые русской литературой, в XIX в. появились похоронные конторы, бюро.
– Как формировалась архитектура некрополей? Каким должно было быть надгробие?
– Самое древнее известное русское надгробие – это мраморный саркофаг Ярослава
Мудрого (середина XI в.). Вплоть до XVIII в.
бытовали каменные гробы, саркофаги, в которых хоронили правителей, знатных лиц и
церковных иерархов. В домонгольский период
на городских кладбищах, вероятно, ставили деревянные кресты. Возможно, в Новгородской
земле уже начали появляться намогильные
каменные кресты. В сельской местности до
XIV в. хоронили под курганами, затем в качестве надгробий появляются валуны. В это
время в городах стали распространяться прямоугольные плиты без надписей, а с конца
XV в. – с краткими надписями (дата кончины и имя умершего, его профессия, статус).
В XVI–XVII вв. такие плиты господствуют. Со
времен Петра I мемориальная традиция формируется под влиянием западноевропейской:
появляются памятники в стилистике барокко
(саркофаги), классицизма (колонны, обелиски,
скульптуры, кресты). На смену этим стилям
приходят эклектика, неорусский стиль, модерн.

Сохранившийся исторический некрополь Донского монастыря представляет собой своеобразный музей мемориальной скульптуры,
отражающий разные художественные эпохи.
Семантика средневекового надгробия
довольно сложна. Как показало исследование
археолога Леонида Беляева, в нем сохранялись элементы, восходящие к античным и
раннехристианским временам. Большинство
известных надгробий XVI–XVII вв. не имеют изображения креста, на них представлена
более сложная композиция из двух орнаментальных кругов и дугообразных линий («тяг»).
Вероятно, это условное изображение человека.
Христианские символы, цитаты из Евангелия,
ангелы, плачущие фигуры появляются в
XVIII в. Тогда же на надгробиях начали изображать и светскую символику – гербы, портреты
умерших, воинскую атрибутику. Еще одной
формой памяти об усопшем становится нравоучительная эпитафия.
– Когда и почему появились братские
кладбища? Как хоронили бедных, неимущих,
неизвестных?
– Братские кладбища, известные в летописях как «скудельницы», упоминаются уже
в XIII в. Это были братские могилы жертв

Погребение Димитрия Донского.
Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.

Сельские похороны. Гравюра XIX в.

эпидемий и войн. В мирное время на них
хоронили тех, кого не могли похоронить
возле церкви – людей, умерших внезапной
смертью, без покаяния, бродяг, замерзших,
утопленников, самоубийц. Там же погребали и
иностранцев, о которых никто не мог позаботиться. Раз в году, в Семик (четверг седьмой
недели по Пасхе) горожане шли со свечами
крестным ходом «провожать скудельницу».
Священники служили общую панихиду по
умершим, и скудельница засыпалась. Тут же
выкапывалась новая яма.
– Можно ли, глядя на надгробия, делать
какие-то заключения о тех, кто их ставит?
– История отечественных некрополей
свидетельствует, что кладбище воспринималось
как последнее место обитания человека. Материальной заботой о благоустройстве могилы
занимались близкие или наследники. Богатым
и знатным людям ставили внушительные и
дорогие памятники, бедняков погребали под
деревянным крестом, который спустя несколько десятилетий рушился и могилу уже было не
найти. Естественный процесс забвения могил
происходил и в Средние века, и позднее. При
археологических раскопках часто находят
надгробия XVI–XVII вв., использованные как
строительный материал при создании храмов.
Мемориальная практика и организация церковного поминовения были заботой родственников, но не общества в целом. И только в XIX в.
память об ушедших в древние времена и забота
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о памятниках стали предметом ученых занятий и общественной деятельности ревнителей
старины.
– Когда начали писать эпитафии? Когда
и по какой причине появилась кремация? Когда сложилось привычное для нас сочетание:
могила, крест или памятник с фотографией,
столик, скамейка, ограда?
– Эпитафии появляются в конце XV в. Согласно предположению археолога Л.А.Беляева,
их появление связано с необходимостью совершения на могилах заупокойных служб. Одну
плиту надо было отличить от другой, и знать
день, в который поминать погребенного.
Кремация была распространена в языческие времена. В X–XIII вв. под курганами
в средней полосе часто встречаются остатки
кремации. В христианскую эпоху и вплоть до
1917 г. кремации, естественно, не было. Затем
ее начали активно продвигать большевики,
противопоставляя христианскому погребению
и рекламируя как удобный и безвредный способ
избавиться от покойников. В 1920–1930-е гг.
СССР был одним из лидеров в мировой практике кремации. В Москве первый крематорий
был устроен на новом Донском кладбище,
его организовали в кладбищенском храме во
имя прп. Серафима Саровского. Сейчас храм
возвратили Церкви, но в пристройке к нему
сохранился колумбарий. Помимо других,
здесь находится и урна с прахом организатора
и участника расстрела царской семьи Якова
Юровского. Здесь же в 1930-е гг. совершались
тайные сожжения жертв сталинского террора.
Портрет на надгробии появляется и получает широкое распространение еще в Древнем мире – вспомним фаюмские посмертные
портреты. В западноевропейской традиции
надгробие в виде скульптурного портрета
было широко распространено, на пышных
надгробиях королей и епископов их изображали с символами власти. В отечественной
традиции с конца XVI в. существовал жанр посмертных живописных портретов («парсун»).
Такой парсуной является известный Копенгагенский портрет Ивана Грозного, существуют
парсуны царя Феодора Иоанновича, князя
М.В.Скопина-Шуйского, первых Романовых.
Они ставились на гробы этих исторических
лиц в Архангельском соборе.
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Со второй половины XVIII столетия появляются скульптурные или барельефные портреты. Фотография на надгробии получает распространение только в советское время, вероятнее
всего, в 1930-е гг. Что касается привычного нам
вида захоронения, то, вероятнее всего, уже во
второй половине XIX в. эти элементы организации кладбищенского пространства уже были.
– Как изменилось бытовое восприятие
смерти? Что такое современное кладбище с
точки зрения некрополистики?
– За последние три-четыре века традиционное религиозное, христианское отношение к
смерти и погребению прошло через два кризиса – влияние рационалистической философии
Просвещения и воздействие атеистического мировоззрения. Все это отразилось и на культуре
кладбищ. Если в средневековом городе некрополь был привычной частью городской среды,
то в XVIII в. его удаляют за городскую черту,
на специально выделенные и огороженные
участки. До революции кладбище представляло
собой христианский мемориал, после революции – памятник новой, безбожной эпохи.
Кресты на могилах стали заменять пятиконечными звездами, исчезли евангельские поучения,
осталось лишь изъявление скорби об умерших.
С точки зрения некрополистики современное кладбище – свидетельство о нашей эпохе.
Хаотичное и неблагоустроенное кладбище, на
котором при входе блистают золотые надгробия, а в глубине зарастают травой или утопают в земле могилы безвестных граждан – это
портрет российского общества начала XXI
столетия.
«Память – это преодоление времени, преодоление смерти», – говорил Д.С.Лихачев.
Посещая могилы предков – величественные
монастырские некрополи или простые сельские
кладбища, мы видим, как память о смерти, соединяясь с памятью об историческом прошлом,
говорит о себе в «полный голос», и не только
предупреждает о последнем часе, но и воскрешает людей и события. И если человеческая
память имеет свои пределы, в памяти Божией, в Его «вечной памяти», навсегда останется
каждый из тех, кого мы вспоминаем в наших
молитвах.

Cвященник Дионисий Хропот,
настоятель Христорождественского храма

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Михаило-Архангельский
храм в селе Белый Раст

В населенном пункте с замечательным названием Белый Раст расположен храм, посвященный Архистратигу Божию Михаилу.

Н

ельзя сказать, чтобы очень уж
древний (всего 1880 года постройки), не слишком вместительный,
скромной внешней архитектурной отделки. Каждый, кто переступает порог
церкви – сразу понимает, что он в особом месте, которого не коснулось время. Убранство
храма, роспись стен, даже благоухание, в котором, помимо традиционных ноток ладана и
свечей, присутствует еще один, безошибочно
указывающий на то, что храм отапливается
по-старинке – углем, убеждает нас, что это
храм, который чудом Божиим и достойной

восхищения стойкостью прихожан был сбережен от закрытия в годы гонений.
А если вам повезет, и вы встретитесь с
замечательным рассказчиком, настоятелем
церкви протоиереем Василием Шпаком –
перед вами откроется невероятная история
этого замечательного храма.
Название села Белый Раст несвойственно
топонимике Подмосковья. Поселение находится на одной из возвышенностей в нескольких километрах от озера Нерского, на древней
дороге, по которой еще Юрий Долгорукий водил свою дружину из Ростова, через Дмитров

Беседовал священник Александр Сухарев
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и Москву, в Киевскую Русь. Ростов Великий
на берегу озера Неро, по словам летописцев,
в 862 г. принадлежал Рюрику, говорившему
на языке из германской группы. И если слова
«Неро» и «Нерское» на языке племен меря,
населявших в те давние времена прибрежные
территории обоих озер, означают вода, озеро,
то слово Rast во многих древних германских
языках означает привал, отдых, стоянка.
С другой стороны, название населенных пунктов с корнем «рост» традиционно
связывают со славянскими именами Рост
(Ростислав, Ратислав, Растиц). А в межевой
грамоте Ивана III неподалеку от Ермолинской земли и села Хлябово находилось село
Ратиславское (Ростиславское), из которого
позже, по неизвестным причинам, часть
жителей была переселена, и образовались Ростиславские выселки. А про село в писцовых
книгах за 1627 г. указано: «В Вышегородском
стане на пустоши, что было село Ротиславль,
принадлежавшей к патриаршей домовой
вотчине», церковное место церкви Николая
Чудотворца.
Первое документальное упоминание
о селе Белый Раст находим в духовной гра-
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моте царя Иоанна Васильевича (Грозного)
за 1572 г., согласно которой он село Белой
Рат (Раст) с деревнями, приписанное к селу
Озерецкому, завещает своему сыну Феодору
Иоанновичу.
Из той же духовной грамоты узнаем,
что прежде этого великий князь Василий III
(отец Ивана Грозного) отдал по духовному
завещанию свое село Белой Раст сыну Юрию
Васильевичу (1532–1563), младшему брату
Ивана Грозного, а после смерти Юрия – его
жене – княгине Иулиании Палецкой. Летописные источники сообщают, что княгиня была
умна, хороша собой и благочестива. Овдовев,
она постриглась в монахини в Новодевичьем
монастыре, а позже перешла в Воскресенский
Горицкий монастырь. В жесточайшие времена
опричнины, по приказу царя Ивана Грозного,
в 1569 г. княгиня Иулиания вместе с Ефросиньей Старицкой была утоплена в реке Шексне,
протекающей подле Горицкого монастыря. Но
сразу же после убиения монахинь случилось
чудо – все, кто был рядом, увидели, что именитые утопленницы плывут против течения
Шексны. Княгини были погребены со всеми
почестями, подобающими царским особам.

Известный русский ученый В.Татищев в
своем труде «История Российская» пишет, что
в 1618 г., когда под Москвой стояли войска
польского королевича Владислава, претендовавшего на российский престол, видна была
комета, от чего народ пришел в великий страх
и хотел Москву отдать королевичу. С трудом
удалось объяснить горожанам, что комета
ничего страшного собой не являла, и потому
народ удержали от паники. А стоял королевич
Владислав некоторое время в Дмитровском
селе Рогачево, из которого его отряды совершали опустошительные набеги на всю округу.
Пришли поляки и в Белый Раст.
«В Москве, – пишет В.Татищев, – был тогда новокрещеный князь Михаил Мурзин. Сей,
непрестанно из Москвы выезжая с малыми
людьми, многих поляков побивал и в полон
брал». Воевода князь Михаил Канай Мурзин –
храбрый воин, искусный полководец, знаменитый наездник, сын старейшего мурзы Ногайской орды. И сам Михаил Канай, и его отец
во главе собственного отряда отважно действовали против поляков на стороне России.
Вот и тогда, в 1618 г., князь Михаил поспешил
со своим войском в Белый Раст «и нападши
на польских посланных, многих побил и разогнал. Но королевич, уведав, послал от себя его
перехватить, и напали на него неожиданно
меж Озерецкого и Белого Раста множеством.
Он же, жестоко бившись, многих еще побил,
сам был убит».
Летописец сообщает об этом событии
в приподнятом тоне: «И бышу у него с ними
(поляками) бою велику», и что уподобился
князь Михаил древним богатырям.
Возможно, с этой героической гибелью
в бою за Белый Раст незримыми нитями связано и название храма в самом селе – в честь
Михаила Архангела.
В приходной окладной книге Патриаршего казначейского приказа от 1628 г. написано:
«новоприбылая церковь во 135 году (1627)
Архистратига Михаила села Белаго Раста
дани 2 алтын, по наказу гривна, и апреля в 8
день, на нынешний 136 год те деньги взято».
По писцовым книгам 1631–1633 гг. показано:
«пашни церковной земли 4 четьи, да лесом

поросло 9 четьи в поле, сена под селом у прудца 15 копен, да по оврагу Бяколовскому 15
копен».
В 1654 г. царь Алексей Михайлович жалованной грамотой передал село Белый Раст
с угодьями в вотчину Патриарху Никону, а в
1676 г., взамен обветшавшего храма, в Белом
Расте была построена новая церковь в честь
Архистратига Михаила.
Новый храм простоял недолго, он был
уничтожен пожаром от молнии, ударившей
во время грозы в колокольню. А в 1686 г. «ноября в 7 день Святейший Патриарх Иоаким
в Белом Расте святил новопостроенную церковь во имя Архангела Михаила, преславного
чуда, и по освящении, и по Божественной
Литургии пожаловал тоя церкви попу Петру
с церковными причетники на молебен полтину».
По указу Патриарха Иоакима для обустройства храма было выдано из казны напрестольное Евангелие 1628 г., обложенное
красным бархатом, и отдано священнику
Петру Ларионову.
На другой день после освящения храма
Патриархом Иоакимом было выдано «иконного ряду торговому человеку, что у него
куплено в приселке Белаго Расту, в новопостроенную деревянную церковь Михаила
Архангела за деисус 14 рублев».
В 1690 г. священник Петр Ларионов вместе с прихожанами купил колокол для Архангельской церкви в селе Белый Раст.
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Переписные книги 1701 г. дают полное
представление о том, как был украшен храм
Михаила Архангела в Белом Расте: «В церкви двери царские и сень писаны красками в
оклад, оклад серебряный басменый, на евангелистах шесть венцов, серебряные вызолочены, по правую сторону царских дверей:
образ Всемилостивого Спаса стоящий писан
красками, по полям оклад серебряный басменый, на Спасителеве образе риза и венец
и гривенка гладкой серебряной, вызолочен,
вверху у ангелов и в подножии у Сергия и у
Петра венцы серебряные вызолоченные, образ чуда Архангела Михаила на полях оклад
серебряный басменой, венец с короною и
гривенка с камешками простыми, разные
вызолоченные, ожерельеце малое жемчужное, на том же образе тринадцать венцов небольших разные, гривенка басменая, да пять
венцов с гривенками ж, по другой стороне
царских дверей: образ Пресвятой Богородицы Казанской в медном окладе, убрус камчатый красный вышит и ожерелье шито золотом и серебром, образ Николая чудотворца
в серебряном окладе, серебряные венцы и
гривенка, украшены камешками. У тех мест-
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ных икон киоты посеребрены и вызолочены.
Перед местными иконами три подсвечника
деревянные большие круглые, писаны красками разными, лампада медная большая.
У местных икон четыре пелены большие, в
том числе у Спасова образа камчатая красная, у Архангела камчатая рудожелтая.
В церкви ж в четырех окошках четыре
окончены большие слюдяные. На колокольне
шесть колоколов».
В 1709 г. священник церкви Михаила Архангела Петр Ларионов с прихожанами подали прошение, в котором сообщали, что в
построенной 26 лет назад деревянной церкви
прохудилась кровля, а перекрыть ее за скудостью нечем. Еще отец Петр добавил, что
когда строили каменную церковь в селе Озерецком, то с приходских людей села Белого
Раста собирали на то строительство деньги,
и теперь прихожане Белого Раста вместе со
своим священником просят с приходских
людей села Озерецкого собрать деньги на ремонт кровли в их храме.
Прошение было уважено, и на то управителю села Озерецкого Алексею Сурмину было
прислано распоряжение.
Почти 70 лет село Белый Раст было патриаршим (при Петре I институт Патриаршества
в России был упразднен). В 1722 г. село Белый
Раст было пожаловано Преосвященному Феофану (Прокоповичу), архиепископу Псковскому и Нарвскому.
Феофан (Прокопович), будучи студентом, перешел из православной веры в католическую, чтобы учиться в западных университетах. Он пешком обошел всю Европу,
учился в разных странах многим наукам.
Впоследствии вернулся в Киев и снова обратился в православие. Своими глубокими познаниями в философии и богословии, уникальным проповедническим даром снискал
признание среди влиятельнейших людей
того времени, а потому был вызван в 1716 г.
Петром I в Петербург, а в 1721 г. назначен
первым вице-президентом Святейшего Синода. Когда в 1736 г. архиепископ Новгородский Феофан скончался, то село Белый Раст
было возвращено в казну.

По данным на 1766 г., в селе Белый Раст
Московского уезда проживали 179 жителей.
Сельская деревянная церковь в честь
Михаила Архистратига прослужила прихожанам до 1812 г. В августе была сожжена Москва, а в сентябре при пожаре в Белом Расте
сгорела и Архангельская церковь. При расчистке сгоревшего храма, среди пепелища,
была найдена уцелевшей от огня деревянная
аналойная икона с изображением Чуда Архистратига Михаила в Хонех. И это тоже было
чудом. Святой образ сохранился, и до сих
пор является главной святыней храма.
Новый храм, уже каменный, на который
селяне долго собирали средства и материалы – изготавливали и обжигали кирпич –
было решено построить в стороне от прежнего (дважды горевшего) – на погосте, где
были похоронены местные священники и
жители.
В 1880 г. по проекту В.И.Соколова, на
средства прихожан и жителей села, был построен каменный храм Михаила Архангела,
освященный в 1883 г. Из-за недостаточности
средств в нем был временно установлен иконостас из разобранного за ветхостью деревянного храма, простоявший до 30-х гг. ХХ в.
Архитектурный стиль здания трудно
определить однозначно. В нем прослеживаются черты классицизма и элементы, характерные для неорусского стиля.
После 1917 г. наступил период разрушения церквей, летом 1931 г. было отдано
распоряжение снести самый большой православный храм в России – храм Христа Спасителя, возведенный в память и благодарность
о победе русского народа в войне 1812 года.
На месте разрушенного храма решено было
построить гигантский Дворец Советов с
75-метровой статуей Ленина. Зимой этого же
года храм был взорван. Итальянский мрамор
«ушел» на оформление станций метро «Кропоткинская» и «Парк культуры». Но вот два
боковых иконостаса продолжили свою жизнь
не в метро и не на ступенях какого-либо учреждения, а в православном храме села Белый
Раст. Приходское предание повествует о следующем.

Во время разрушения храма Христа Спасителя на разборке внутреннего его убранства
были задействованы двое жителей Белого
Раста – прихожане Архангельского храма. Они
и сообщили церковному совету в селе о возможности приобретения иконостаса.
1931 год вошел в историю России как
один из самых голодных, когда вымирали
целые села и деревни. Но прихожане Архангельского храма из Белого Раста даже в это голодное время собрали, кто сколько мог, зерна
и отвезли его на продажу в Москву. На вырученные деньги они, как простой камень, выкупили два боковых мраморных иконостаса
из храма Христа Спасителя и на телегах перевезли в село. Потом из двух бесценных частей
был изготовлен один целый иконостас на три
придела храма.
Некоторые исследователи ставят под сомнение эту историю, указывая в качестве места происхождения иконостаса другие разрушенные московские храмы – например, храм
Ржевской иконы Божией Матери у Пречистенских ворот (закрыта и снесена 1929 году)
или Всехсвятский храм Новоалексиевского
монастыря.
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Дело в том, что строительство храма Христа Спасителя, с привлечением лучших специалистов в области архитектуры, живописи,
скульптуры стало ярчайшим событием XIX в.
в области церковной культуры. Поэтому ктиторы ряда московских храмов обращались к
прославленным мастерам и художникам, привлекая их к трудам по благоустройству интерьеров. Так, иконостас Всехсвятского храма
Новоалексиевского монастыря был создан по
эскизам соавтора К.А.Тона по оформлению
храма Христа Спасителя – Н.И.Чичагова, а
сам храм Всех святых был построен по проекту А.А.Никифорова – автора проекта трапезной и иконостасов храма Ржевской иконы
Божией Матери, поэтому их общая стилистическая близость обусловлена, прежде всего,
индивидуальным творческим почерком их
авторов или использованием определенного
образца, и потому только целенаправленное
и детальное исследование сможет определить
точное происхождение иконостаса в Михайло-Архангельской церкви села Белый Раст.
Тем не менее подобные детали совершенно не умаляют самоотверженный подвиг жителей села, которые в это тяжелейшее время,
когда не только богоборческая власть, а порой
и сами жители грабили церкви, оскверняя наследие своих благочестивых предков, путем
самопожертвования не только сохранили, но
и благоукрасили свой родной храм.
Благодаря этому подвигу веры храм Михаила Архангела в 30-е гг. прошлого столетия
стал одной из семи не закрывавшихся церквей Дмитровского района.
Меж тем властями делалось все, чтобы
уничтожить храм в Белом Расте. Например,
перед началом Великой Отечественной войны
местные коммунисты скинули с него колокола, устроенные усердием их дедов и отцов.
В войну село Белый Раст было занято немцами, храм использовался как лазарет, а его
колокольня как наблюдательный пункт для
корректировки боя. Белый Раст стал отправной точкой с севера от Москвы, от которой
наши войска перешли в контрнаступление
3 декабря, спасая столицу от окружения. Здесь
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была посрамлена гордыня немцев, оставивших в селе при отступлении обоз с парадной
формой и наградами для победителей над
СССР. Храм получил небольшие повреждения от разорвавшихся снарядов и пуль, о
чем свидетельствуют застрявшие в царских
вратах, иконах и стенах осколки снарядов и
пули. Подле стен храма Михаила Архангела
нашли последнее пристанище многие сотни
воинов, с честью защищавших столицу нашей Родины. Местные жители в течение нескольких месяцев собирали тела погибших и
захоронили их в три кольца диаметром 50 м
вокруг храма, а часть отдельно – в братскую
могилу при входе в церковный двор. Здесь,
весной 1942 г., был устроен самый первый в
нашей стране памятник погибшим воинам
в Великой Отечественной войне. В середине
1950-х гг. сюда же, в братскую могилу были
перезахоронены останки воинов, первоначально погребенных на территории храма,
и устроен новый памятник.
Благоукрашение храма продолжалось и в
нелегкие годы так называемых «хрущевских»
гонений. Трудами покойного настоятеля храма протоиерея Иоанна Зубарева для икон,
собранных из разрушенных церквей и установленных в храме, были устроены деревянные резные киоты, проводились ремонтные
работы.
В настоящее время ведутся работы по
реставрации храма, благоустройству территории и реконструкции памятника на братской
могиле воинов, о которых Церковь непрестанно молится. Также возносятся молитвы и
о благотворителях и благоукрасителях святого
храма, тех, кто своим трудом или средствами
оказывает помощь по сохранению святыни и
увековечиванию памяти воинов-героев. Торжественные мероприятия у братской могилы
ежегодно проводятся при большом стечении
народа 8 декабря в день освобождения села и
9 мая.
Сегодня храм восстановлен, его центральный престол посвящен Михаилу Архангелу,
правый – апостолам Петру и Павлу, левый –
Владимирской иконе Божией Матери.

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

Воссозданное убранство
Свято-Троицкого собора в Щелкове
Свято-Троицкий собор достроен и освящен в 1916 г.1. Постройка, в стиле которой угадываются черты неоготики, видна издалека, с противоположной стороны реки Клязьмы –
с набережной прп. Серафима Саровского.

Б

ольшой вместительный храм был
городу необходим. Воздвигался он в
честь рождения цесаревича Алексия
Романова2, и левый придел освящен
в честь его небесного покровителя – святителя Алексия Московского.
В наши дни собор не просто восстановлен – впервые для храма в его убранстве ис-

пользованы различные виды церковного искусства: фаянсовый иконостас, мозаичные
и витражные «иконы», о которых будет сказано ниже; деревянные двери с накладной
ажурной ковкой. Основное пространство
собора, колокольня, а также устроенный
нижний храм в честь мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии представляют
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собой необычайно тщательно восстановленный комплекс3.
Фаянсовый иконостас изготовлен в
Екатеринбурге фирмой «Терем», которая
специализируется на возрождении утраченного в начале прошлого столетия производства фаянсовых иконостасов «Товарищества М.С.Кузнецова». Иконостас сам по
себе уникален: на момент его изготовления
в Троицком соборе их было в России всего
два или три. Конструкция иконостаса также
уникальна, поскольку была изготовлена для
конкретного храма: она представляет собой
сплошную «раму» для икон центрального
и двух боковых приделов, хотя и делится на
отдельно читаемые иконостасы приделов по
столпам, что хорошо видно на фото. Боковые приделы собора имеют довольно узкие
алтари, поэтому иконостасы здесь – пирамидальной конструкции, тянутся вверх.
Иконографическая программа иконостаса интересна. В местном ряду – иконы,
связанные с историей храма, а также благо-
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чиния. Например, среди святых образов в
иконостасе можно увидеть изображения
новомучеников Щелковского благочиния.
Образ преподобного Серафима Саровского
связан с духовной историей города. Его образ из разрушенной часовни на набережной
какое-то время находился в восстанавливаемом Троицком соборе4, а теперь в соборе
имеется новая икона с клеймами жития
святого. Образ святителя Алексия находится
в местном ряду иконостаса северного придела, ему посвященного. Все иконы иконостаса новые, написанные специально для
него в мастерской Андрея Фехнера (+2016)
в 2010 г.5.
Кроме того, в храме есть большие фаянсовые киоты, которые находятся в южном
и северном приделах: в каждом из них располагается по 4 иконы. Икона Богоматери
«Достойно есть» связана с дореволюционной историей собора. На этом месте, в
Успенском приделе, в начале XX в. находился другой образ той же иконографии. При

открытии собора была подарена ныне находящаяся в киоте икона прекрасного письма,
наверное, одна из лучших афонских икон в
Москве и Московской области. Прочие «киотные» образа здесь новые, написанные в
размер иконы «Достойно есть».
Росписи собора. Над росписями трудились иконописцы Иван Коваленко, Игорь
Кривов и другие6. В Троицком соборе несколько изображений Пресвятой Троицы:
образ Святой Троицы в иконографии прп.
Андрея Рублева включен в систему росписи7
и находится в подкупольном пространстве;
в заалтарной апсиде – композиция Сошествие Святого Духа на Апостолов. На западной стене и в притворе храма находятся настенные изображения «Явление Пресвятой
Троицы прп. Александру Свирскому» в виде
трех Ангелов и «Явление Богоматери прп.
Сергию». Иконография «Сергиева видения»
связана с Троице-Сергиевым монастырем
(ныне лаврой). Богоматерь явилась преподобному Сергию с обетованием, что Она
не оставит его обители своим попечением.
В интерьер кельи преподобного добавлена
реалистичная деталь: изображена икона
Пресвятой Троицы, тогда как в традиции
принято помещать его келейную икону –
Богоматерь «Одигитрию».
Христос Вседержитель смотрит вниз из
купола Троицкого собора. Вокруг образа
Спасителя в подкупольном пространстве
изображены святые силы: серафимы, херувимы, архангелы. На крестовом своде
южного придела святые жены, в основном
мученического чина: Екатерина, Варвара,
Анастасия, Людмила, а также прп. Мария
Египетская и прав. Мария Магдалина с красным пасхальным яйцом в руке.
Наиболее подробные изображения росписей храма посвящены, на наш взгляд,
святителю Алексию, в честь которого
освящен левый, северный придел собора.
Ростовые его изображения находятся в алтаре и на северной стене. Изображение святителя с Евангелием восходит к знаменитой
иконе из Успенского собора Московского

Кремля. Другие росписи говорят о земной
жизни митрополита: чудесное исцеление
ордынской царевны, радостная встреча народом своего святителя из Золотой Орды,
собеседование святителя Алексия с преподобным Сергием Радонежским, обретение
мощей святителя. На крестовом своде святого Алексия окружают образы других московских святителей.
Центральное пространство храма. На
арках главного нефа – медальоны с русскими святыми, большинство из которых
прославлены в последнее время, на Архиерейских Соборах XX – начала XXI вв. Это
святители Феофан Затворник, Игнатий
Брянчанинов, Филарет Московский, праведный Иоанн Кронштадтский, прав. Алексий
Мечев и др. святые.
На южной стене помещена большая
композиция «Сошествие во ад», выполненная в русле православной иконографической традиции праздника Воскресения Христова. На северной стене изображено чудо
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Покрова Пресвятой Богородицы. В Троицком соборе представлен иконографический
извод, в котором ангелы держат покров над
Божией Матерью.
Хоры. На балконе в западной части храма, который служит помещением для церковного хора, – монументальное «Распятие»
как часть росписи храма. Западная стена –
традиционное место размещения и «Рас-
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пятия», и «Страшного Суда», но в Троицком
соборе росписи посвящены теме страстей
Христовых. Рядом с композицией Распятия –
образ Богоматери Страстной.
Роспись притвора. В части притвора,
которая располагается под колокольней, помещен ряд сюжетов, связанных единой темой. На стенах небольшие изображения, похожие своей камерностью на иконы, а не на
настенные композиции. Здесь преобладают
евангельские сюжеты. Среди них – притчи, а
также изображение, примыкающее к жанру
притч, – «Лепта вдовицы». Фреска «О блудном сыне» (Лк. 15, 11–32) видна сразу от
входа. В Троицком соборе опущены ее подробности, сцена лаконична: акцент делается
на главном смысле повествования, на самой
встрече отца и сына, т.е. на прощении. Тут
же присутствует и другая известная притча
«О мытаре и фарисее» (Лк. 18, 10–14). Напротив «Лепты вдовицы» помещено символическое изображение «Пастыря Доброго»8.
Декоративное убранство храма. Все
детали интерьера будто вшиты в сплошной
цветочно-орнаментальный ковер, палитра
фонов которого – золотисто-голубая. Цвет
охр дает ощущение света.
Орнаменты разнообразны. В росписи
предалтарной арки – мотивы нанизанных
друг на друга колец. Остроугольный рисунок трилистников вторит стрельчатым
аркам Троицкого собора. Мотив «огурцов»
с усиками традиционен и даже имеет древ-

нейшее происхождение (3 Цар. 6:18). Есть
орнаменты в виде диагональной сетки – в
ячейках «спрятаны» стилизованные цветы,
напоминающие колокольчики. Изысканные
цветочные орнаменты чередуются с узорами из переплетенных стеблей. Некоторые
росписи с распускающимися и «дрожащими» бутонами цветов и узелками на стеблях
подражают тканям и вышивкам. На хорах
внизу стен – имитация инкрустации цветным камнем: в сером камне будто «выложен» цветок.
Витражи Щелковского Троицкого собора. Для Троицкого Щелковского собора
художником-витражистом Александром
Минявкиным выполнено несколько витражных икон9. Хотя витраж не был «заложен» в проект в начале ХХ в., при постройке Троицкого собора, воспринимается
он органично. Например, два витража,
которые находятся над выходами южных и
северных дверей храма, а именно, композиции «Успение Пресвятой Богородицы»
и «Святые Царственные страстотерпцы».

Форма повторяет полукруглое завершение
окон. Витражи созданы по мотивам икон и
фресок и поэтому гармонируют с изобразительным убранством храма. Таким образом,
витраж оказался включенным в систему
росписи. Над главным входом в храм помещен витраж с изображением Троицы, а в
алтаре – запрестольный образ «Воскресения
Христова».
Художественное достоинство витражей
Троицкого собора также заслуживает внимания. Золотистый фон некоторых из них
имитирует солнечный свет. Позем окрашен неоднородно, и кажется, что святые,
небожители стоят на перламутровых пластинах. Цвета стекол имеют неодинаковую
интенсивность, что дает дополнительный
зрительный эффект. У стекла различная
фактура: сочетание гладких и рифленых поверхностей создает игру света.
Снаружи храма несколько мозаик, и
одна из них значительного размера: смальтовая мозаика «Успение Пресвятой Богородицы» выполнена бригадой выпускни-
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ков10 Суриковского художественного института под руководством Ольги Сюськовой.
Панно на уровне второго яруса окон своими очертаниями повторяет стрельчатые
«готические» формы, которые есть в архитектурном убранстве храма. Изображение
вытянуто по вертикали.
Троицкий собор города Щелково восстановлен, его убранство воссоздано и в
большой мере заново продумано. В инте-

рьере храма появились именно в наши дни
фаянсовый иконостас, мозаики, витражи.
Он – своеобразная жемчужина среди храмов Подмосковья, и когда она открылась,
то здесь многое заиграло своими красками:
своеобразная архитектура и решительность
замыслов сыграли свою роль.
Материал подготовлен
Щелковским благочинием

__________
1
В 1929 г. богослужебная жизнь Троицкого собора оборвалась, продлившись лишь 13 лет.
2
В 1912 г. строящийся Троицкий собор стал храмом-памятником в честь рождения наследника цесаревича
Алексия.
3
Для восстановления убранства Троицкого собора много сил приложил благочинный церквей Щелковского
округа протоиерей Андрей Ковальчук. Первые шаги по благоустройству собора были сделаны при настоятельстве
прот. Сергия Решетняка (до 2006 г.).
4
Ныне образ перенесен в восстановленную часовню.
5
Над иконостасом в составе мастерской трудились разные мастера; особо хочется упомянуть иконописцев
семьи Криван.
6
Нижний храм расписывал художник Артемий Скрыльников.
7
Под окнами – изображения праотцев. В соборе они располагаются попарно вокруг изображения Троицы: слева
Адам и Авель, Иов и Сиф, справа Ева и Ной, Сим и Иосиф. Образы Мелхиседека и Вениамина помещены на западной
грани восьмерика – напротив Святой Троицы. Таким образом, изображения праотцев приобретают тематическую
симметрию, например, Адам изображен напротив Евы.
8
Не все храмовые изображения нашли отражение в статье.
9
Студия художественного стекла «Умбра».
10
Ольга Галанова, Максим Хоронько и Борис Карандаев.
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