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Из постановлений
Священного Синода
от 20 ноября 2020 г.
20 ноября митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий принял участие в заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое проходило под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой заседание прошло в дистанционной
форме.

В

начале члены Синода выразили глубокое сожаление в связи с совершенным
Архиепископом Кипрским Хризостомом II антиканоническим поминовением в диптихах Православных Предстоятелей
руководителя одной из украинских раскольнических групп. Отметив, что это решение Архиепископа Хризостома противоречит его неоднократным официальным заявлениям по украинскому вопросу, Синод констатировал невозможность поминовения имени Архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенного
и евхаристического общения с ним, а также сослужения с теми иерархами Кипрской Церкви,
которые вступят в церковное общение с представителями украинского раскола (№77).
Синод утвердил журналы Синода Белорусского Экзархата от 29 сентября, Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 20
марта 2020 года и от 1 ноября 2020 года, Синода
Среднеазиатского Митрополичьего округа от 16
октября 2020 года (№№78-80).
Руководствуясь заботой о жизни и здоровье священнослужителей и мирян и в порядке исключения Синод разрешил епархиальным
архиереям совместно с епархиальными советами в случае существенного обострения локальной эпидемической обстановки принимать решение о переносе епархиальных собраний этого года на следующий год, на более благоприятное время. В случае принятия такого решения, в
тех епархиях, где в этом году истекают уставные
полномочия членов епархиальных советов или
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епархиальных судов, Синод поручил епархиальным архиереям продлить таковые полномочия
своими указами сроком на 1 год (№81).
Синод принял к сведению доклад председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона о посещении
Сирии (№82).
С учетом осложнения эпидемической ситуации, влекущей за собой возможное отсутствие на заседаниях Высшего Общецерковного
Суда, Синод принял решение назначить дополнительных временно исполняющих обязанности членов Суда: епископа Балашихинского Николая и епископа Павлово-Посадского
Фому. Синод решил представить на рассмотрение очередного Архиерейского Собора поправки в Положение о церковном суде Русской
Православной Церкви, определяющих порядок
назначения заместителей к членам Высшего
Общецерковного Суда (№83).
Заместителем председателя Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви епископа Наро-Фоминского Парамона был назначен архимандрит Герасим
(Шевцов), казначей Свято-Троицкой Сергиевой лавры (№84).
Синод назначил митрополита Тверского и
Кашинского Амвросия председателем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения (№85).
На основании доклада митрополита Воскресенского Дионисия, секретаря Межсоборно-

го Присутствия Русской Православной Церкви,
о поступившем рапорте епископа Зарайского
Константина, председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богослужению и церковному искусству относительно обновления ее
состава, Синод утвердил обновленный состав
комиссии (№86).
На основании прошения митрополита Саратовского и Вольского Игнатия, Синод назначил протоиерея Сергия Штурбабина
ректором Саратовской духовной семинарии
(№87).
Затем Синод утвердил ряд типовых документов, касающихся учреждения в епархиях паломнических служб и центров (№ 88).
На основании прошений митрополитов
Ярославского и Ростовского Вадима, Тверского

и Кашинского Амвросия, Саратовского и Вольского Игнатия Синод утвердил их в должности священноархимандритов особо значимых
обителей Ярославской, Тверской и Саратовской
епархий (№89).
На основании рапорта архиепископа Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, Синод принял решения относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных
о епархиальных монастырях (№90).
Члены Синода обсудили вопросы, касающиеся положения в некоторых зарубежных
епархиях и приходах (№91).
Временное управление Великоустюжской
епархией Синод поручил митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Савве (№92).

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(октябрь – ноябрь 2020 г.)
№3831 от 15 октября
Диакон Иона Игоревич Кузнецов
зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.
№3848 от 15 октября
Протоиерей Сергий Александрович Вершков принимается в клир
Московской епархии и назначается в штат Богоявленского собора
города Ногинск.
№3896 от 20 октября
Священник Сергий Александрович Генченков освобождается от
обязанностей клирика Никольского храма города Красногорск
и назначается в штат Никольского храма села Никулино Истринского района с поручением
духовного окормления Частно-

го Учреждения Здравоохранения «Елизаветинский детский
хоспис».
№3905 от 20 октября
Священник Дионисий Сергеевич
Иванов освобождается от обязанностей клирика Богоявленского храма деревни Бородино
Мытищинского района и назначается в штат Преображенского
храма деревни Пирогово Мытищинского района.
№3912 от 21 октября
Священник Алексий Владимирович Кислинский освобождается
от обязанностей клирика Успенского храма села Петрово-Дальнее Красногорского района с
оставлением в должности настоятеля Татианинского храма села

Петрово-Дальнее Красногорского округа.
№3950 от 26 октября
Диакон АлексийАндреевич Аборкин назначается в штат Уаровского храма поселка Вешки Мытищинского района.
№3953 от 26 октября
Диакон ИоаннАлександрович
Егоров зачисляется в клир
Трехсвятительского храма
Коломенской духовной семинарии.
№3994 от 2 ноября
Игумен Петр (Андрей Сергеевич
Пузенко) освобождается от обязанностей настоятеля Покровского храма села Покровское
Рузского района с оставлением
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в должности настоятеля Знаменского храма деревни Комлево
Рузского района.
№3995 от 2 ноября
Протоиерей Владимир Леонидович Митякин освобождается от
обязанностей клирика Воскресенского храма поселка Кожино
Рузского района и назначается
настоятелем Покровского храма
села Покровское Рузского района,
настоятелем Воскресенского храма деревни Ивойлово Рузского
района и духовником Станичного казачьего общества Рузского
муниципального района имени
Л.М.Доватора.
№3998 от 2 ноября
Священник Сергий Николаевич
Кирсанов назначается настоятелем Никольского храма деревни
Алексеевское Солнечногорского района с оставлением в штате
Троицкого храма деревни Чашниково Солнечногорского района.
№3999 от 2 ноября
Священник Артемий Сергеевич Головчанский принимается в
клир Московской епархии и назначается в штат Никольского
храма города Красногорск (мкр.
Красногорье).
№4001 от 2 ноября
Священник Димитрий Романович Богатырев назначается в
штат Успенского храма села Жилино Люберецкого района.
№4023 от 5 ноября
Священник Димитрий Владимирович Данилов освобождается от
обязанностей клирика Успенского храма села Жилино Люберецкого района и назначается в штат
Космо-Дамианского храма города
Жуковский.
№4029 от 5 ноября
Запрещенному клирику Московской епархии священнику
Антонию Шугалею: Настоящим

6

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №11/2020

Вам продлевается пребывание
в запрете Московской епархии
на время рассмотрения дела
Епархиальным судом. Прещение
наложено на основании рапорта
благочинного церквей Одинцовского округа священника Игоря
Нагайцева от 2 ноября 2020 года.
№4030 от 5 ноября
Диакон Стефан Игоревич Кузьмин освобождается от обязанностей клирика собора Всех святых
в земле Российской просиявших
города Домодедово и назначается в штат Казанского храма села
Красный Путь Домодедовского
района.
№4056 от 9 ноября
Священник Александр Геннадьевич Кочуров освобождается от
обязанностей настоятеля Всехсвятского храма деревни Перепечино Солнечногорского района с
оставлением в должности настоятеля Троицкого храма деревни
Чашниково Солнечногорского
района.
№4057 от 9 ноября
Протоиерей Антоний Владимирович Тирков назначается настоятелем Всехсвятского храма
деревни Перепечино Солнечногорского района с оставлением в
прежних должностях.
№4060 от 9 ноября
Протоиерей Феодор Николаевич
Веревкин согласно поданному
прошению от 16.10.2020 г. освобождается от должности настоятеля Покровского храма поселка
Черкизово Пушкинского района с
выражением благодарности за понесенные многолетние усердные
труды и назначается почетным
настоятелем данного храма.
№4061 от 9 ноября
Священник Михаил Васильевич
Штец освобождается от должности настоятеля храма Новомучеников и исповедников Россий-

ских деревни Митрополье Пушкинского района и назначается
настоятелем Покровского храма
поселка Черкизово Пушкинского района.
№4062 от 9 ноября
Священник Николай Дмитриевич Линев освобождается от обязанностей клирика Покровского
храма поселка Черкизово Пушкинского района и назначается
настоятелем храма Новомучеников и исповедников Российских
деревни Митрополье Пушкинского района.
№4063 от 9 ноября
Священник Андрей Олегович Баранов освобождается от должности настоятеля Скорбященского храма села Ивановское Дмитровского района с оставлением
в штате Никольского храма села
Рогачево Дмитровского района.
№4064 от 9 ноября
Священник Александр Игоревич Бибичев назначается настоятелем Скорбященского храма
села Ивановское Дмитровского
района с оставлением в прежних
должностях.
№4083 от 10 ноября
Священник Иоанн Юрьевич
Бурлак принимается в клир Московской епархии и назначается
в штат Богоявленского собора
города Ногинск.
№4095 от 11 ноября
Клирику Никольского храма села
Рогачево Дмитровского района
священнику Сергию Харитонову: Настоящим Вы за недостойное поведение освобождаетесь от
обязанностей клирика Никольского храма села Рогачево Дмитровского района, запрещаетесь
в служении без права преподания
благословения и ношения наперсного креста и рясы сроком на 1
год и назначаетесь псаломщиком
в штат Успенского храма города

Сергиев Посад для несения покаянных трудов под надзором настоятеля данного храма. В случае,
если Вы не принесете деятельного покаяния за свои грехи, то
на основании вышеупомянутого правила и п. 1.2 «Положения о
практике запрещения клириков в
служении и почислении за штат»,
принятого Священным Синодом
Русской Православной Церкви
22.03.2011 г., будет инициирован
вопрос об извержении Вас из священного сана. Прещение наложено на основании рапорта председателя Епархиальной дисциплинарной комиссии протоиерея Димитрия Мурзюкова от 10 ноября
2020 г.
№4114 от 13 ноября
Священник Димитрий Александрович Ведяшкин освобождается
от должности настоятеля Богородицерождественского храма села
Рождествено-Суворово Мытищинского района и назначается в
штат Пантелеимоновского храма
города Мытищи.
№4115 от 13 ноября
Протоиерей Роман Борисович
Николаев назначается настоятелем Богородицерождественского
храма села Рождествено-Суво-

рово Мытищинского района с
оставлением в должности настоятеля храма мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии деревни Пчелка Мытищинского района.
№4118 от 13 ноября
Клирику Троицкого храма города
Коломна (Щурово) протоиерею
Андрею Черноризову: Настоящим
Вы освобождаетесь от должности
клирика Троицкого храма города
Коломна (Щурово) и почисляетесь
за штат Московской епархии с
правом перехода в Симферопольскую и Крымскую епархию УПЦ
МП. В случае неустройства на служение в течение трех месяцев Вы
запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной мне
епархии или о продлении срока
пребывания за штатом с правом
перехода в другую епархию.
№4123 от 16 ноября
С протоиерея Алексия Владимировича Додонова снимается запрещение в священнослужении,
и он назначается клириком Троицкого собора города Клин.
№4140 от 16 ноября
Протоиерей Сергий Александро-

вич Пятугин освобождается от
должности настоятеля Богородицерождественского храма села Завалье Каширского района с оставлением в прежних должностях.
№4141 от 16 ноября
Священник Даниил Александрович Гутов назначается настоятелем Богородицерождественского
храма села Завалье Каширского
района с оставлением в штате Введенского храма города Кашира.
№4163 от 17 ноября
Священник Сергий Сергеевич
Макеев освобождается от должности настоятеля Иоанно-Предтеченского храма поселка Лесной
Городок Одинцовского района и
назначается в штат Покровского
храма села Перхушково Одинцовского района.
№4164 от 17 ноября
Протоиерей Игорь Васильевич
Смертин освобождается от должности настоятеля Казанского
храма села Лайково Одинцовского
района и назначается настоятелем
Иоанно-Предтеченского храма
поселка Лесной Городок Одинцовского района с оставлением в
должности настоятеля Екатерининского храма города Одинцово.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ В СВЯЩЕННЫЙ САН
№3829 от 15 октября
Дано иподиакону Ионе Игоревичу Кузнецову в том, что 13 октября в Трехсвятительском храме
Коломенской духовной семинарии епископом Зарайским Константином он поставлен во чтеца
и иподиакона.
№3830 от 15 октября
Дано диакону Ионе Игоревичу
Кузнецову в том, что 14 октября
за Божественной литургией
в Покровском храме села Сосновка Озерского района митрополитом Ювеналием совершена
его диаконская хиротония.

№3949 от 26 октября
Дано диакону Алексию Андреевичу Аборкину в том, что 24 октября за Божественной литургией в Михаило-Архангельском
храме деревни Сорокино Мытищинского района епископом
Луховицким Петром он поставлен в иподиакона и посвящен во
диакона.
№3952 от 26 октября
Дано диакону Иоанну Александровичу Егорову в том, что
25 октября за Божественной литургией в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной се-

минарии епископом Зарайским
Константином он поставлен во
чтеца и иподиакона и посвящен
во диакона.
№4000 от 2 ноября
Дано священнику Димитрию
Романовичу Богатыреву в том,
что 1 ноября за Божественной
литургией в Благовещенском
храме села Павловская Слобода Истринского района епископом Серпуховским Романом
совершена его иерейская хиротония с возложением набедренника.
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14 октября в Покровском храме села Зеленая Слобода Раменского района состоялись торжества, посвященные 30-летию со дня возобновления приходской жизни.

Б
9 октября в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Сынково г.о. Подольск
состоялись торжества по случаю 120-летия основания храма.

П

о благословению митрополита Ювеналия
Божественную литургию возглавил епископ
Серпуховской Роман. Ему сослужили благочинный церквей Подольского округа протоиерей
Олег Сердцев, настоятель Иоанно-Богословского
храма протоиерей Александр Харламов и духовенство Подольского благочиния. По окончании
Божественной литургии состоялся крестный
ход вокруг храма. Владыка Роман обратился к
присутствующим со словом, в котором передал
благословение Правящего архиерея. В своем
слове к прихожанам архипастырь напомнил о
житии святого апостола Иоанна, отметил труды
по возрождению храма, пожелал всем помощи
Божией в дальнейшей приходской деятельности.
Его Преосвященство вручил старейшим прихо-

14 октября в Подольском благочинии прошли торжества, посвященные 30-летию возрождения приходской жизни в Знаменском храме поселка Дубровицы.

В
жанам храма Благословенные грамоты Управляющего Московской епархией.

10 октября епископ Луховицкий Петр совершил великое освящение Никитского храма
деревни Голубевая г.о. Егорьевск и возглавил Божественную литургию в новоосвященном
храме.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный
Егорьевского церковного округа протоиерей
Сергий Кожевников, благочинный Воскресенского церковного округа протоиерей Сергий
Якимов, благочинный Домодедовского церковного округа священник Андрей Дьячков, настоятель Никитского храма священник Святослав
Грибков. За богослужением молились глава
городского округа Егорьевск А.В.Гречищев,
прихожане и паломники. По окончании богослужения Владыка Петр вручил епархиальные
награды благотворителям и потрудившимся в
деле строительства Никитского храма.

8

ожественную литургию по благословению
митрополита Ювеналия возглавил епископ
Видновский Тихон. Ему сослужили благочинный Раменского церковного округа игумен
Никодим (Лунёв), настоятель Николо-Радовицкого монастыря игумен Августин (Французов),
настоятель Покровского храма села Зеленая
Слобода священник Димитрий Антонов, духовенство Раменского благочиния. По заамвонной молитве был совершен крестный ход. За
богослужением молились глава г.о. Раменское
В.В.Неволин, глава сельского поселения Чулковское Е.И.Азарова и глава сельского поселения
Островецкое К.В.Ильин.

этот день Божественную литургию в Знаменском храме возглавил епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили
благочинный Подольского церковного округа
протоиерей Олег Сердцев, настоятель протоиерей Андрей Грицышин и духовенство Подольского благочиния. По окончании богослужения
Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил епархиальные награды прихожанам. Затем в культурно-просветительском центре «Дубровицы»
была представлена литературно-музыкальная
композиция, подготовленная воспитанниками
воскресной школы. Праздничная программа
завершилась концертом органной музыки.
Знаменский храм в Дубровицах был построен князем Б.А.Голицыным. В 1704 г. местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Стефаном (Яворским) было совершено его великое освящение. В 1850 г. после мас-

штабной реставрации храм повторно освятил
святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский. В 1930 г. храм был закрыт, здание существенно пострадало в советское время. В 1990 г. Знаменскую церковь вернули приходской общине.
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14 октября приход Покровского храма села Орудьево праздновал 160-летие великого
освящения храма.

18 октября епископ Зарайский Константин совершил Божественную литургию в Покровском храме села Бортниково Малинского благочиния.

П

В

о благословению митрополита Ювеналия
Божественную литургию в Покровском
храме совершил епископ Серпуховской Роман.
Его Преосвященству сослужили благочинный
Дмитровского церковного округа протоиерей
Афанасий Чорногуз, настоятель храма священник Дионисий Лысиков и духовенство округа.
На богослужении присутствовали: глава Дмитровского г.о. И.И.Поночевный, его заместитель по образованию и молодежной политике
Е.А.Виноградова, сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин» С.Н.Тягачева. По завершении богослужения архипастырь передал собравщенник Дионисий Лысиков провел экскурсию
шимся благословение митрополита Ювеналия
для гостей по новому зданию воскресной шкои вручил епархиальные награды прихожанам и
труженикам храма. Затем настоятель храма свя- лы, строительство которого завершилось летом.

18 октября в храме пророка Илии села Синьково Рогачевского благочиния прошли торжества, посвященные 25-летию возобновления приходской жизни.

Б

ожественную литургию в этот день возглавил епископ Серпуховской Роман. Его
Преосвященству сослужили благочинный Рогачевского округа священник Сергий Сафронов,
благочинный Дмитровского округа протоиерей
Афанасий Чорногуз, благочинный Яхромского
округа священник Сергий Бернацкий, клирик
Борисоглебского монастыря Дмитрова архимандрит Вениамин (Малеванников), настоятель
Ильинского храма протоиерей Валерий Клюсов,
заместитель благочинного Рогачевского округа
священник Андрей Барышев. За богослужением
молились заместитель главы администрации
Дмитровского городского округа Е.А.Виноградова, начальник территориального управления
№5 Л.Н.Осипова, руководитель регионального отделения Союза православных женщин
С.Н.Тягачева, сотрудники муниципальных
учреждений. Песнопения Литургии исполнял
сводный хор Рогачевского благочиния. По
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этот день исполнилось 125 лет со дня основания Покровского храма. Его Преосвященству сослужили благочинный Малинского
церковного округа священник Андрей Андреев,
настоятель Покровского храма протоиерей

Павел Карплюк и студент КДС диакон Сергий
Гребешков. По окончании Божественной литургии Владыка Константин поздравил всех с
праздником и передал благословение митрополита Ювеналия.

24 октября епископ Луховицкий Петр совершил великое освящение Михаило-Архангельского храма деревни Сорокино г.о. Мытищи и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

В

ладыке Петру сослужили секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей Димитрий
Оловянников, настоятель Михаило-Архангельского храма протоиерей Валентин Крикота и духовенство Мытищинского благочиния. За богослужением молились заместитель главы городского округа Мытищи Н.В.Тер-Григорян, благотворители и прихожане. Владыка Петр рукоположил в сан диакона чтеца Алексия Аборкина.
По окончании богослужения епископ Петр передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия и вручил церковные и епархиальные
награды потрудившимся в деле строительства
Михаило-Архангельского храма. Ордена св. прп.
Серафима Саровского III степени был удостоен

предприниматель М.В.Даниленко, а медали «Патриаршая благодарность» – настоятель протоиерей Валентин Крикота.

1 ноября по благословению митрополита Ювеналия епископ Видновский Тихон
возглавил торжества по случаю 25-летия возрождения приходской жизни в Воскресенском храме Подольска.

Е
окончании богослужения Владыка Роман передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия, поздравил духовенство и прихожан
храма со знаменательной датой. Его Преосвященство вручил награды Московской епархии
ряду благотворителей и прихожан.

го Преосвященству сослужили благочинный
церквей Подольского округа, настоятель
Воскресенского храма протоиерей Олег Сердцев
и духовенство благочиния. За богослужением
молился депутат Московской областной думы
Павел Максимович. По окончании Божественной литургии Владыка Тихон обратился к прихожанам с архипастырским словом, в котором
передал благословение Правящего архиерея и
поздравил прихожан со знаменательной датой.
Особо потрудившихся прихожан храма Вла-

дыка наградил епархиальными наградами. В
Борисоглебском храме епископ Тихон вручил
аттестаты выпускникам воскресной школы Воскресенского храма.
Деревянная Воскресенская церковь впервые упоминается в тексте жалованной грамоты царя Иоанна IV Свято-Данилову монастырю. В 1728 г. начались работы по возведению
каменного храма с отапливаемым Никольским
приделом. Новую церковь освятили в честь
Обновления храма Воскресения Христова в
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реставрация. 16 сентября 1854 г. великое освящение древнего храма Воскресения Христова
совершил митрополит Московский и Коломенский свт. Филарет (Дроздов).
4 апреля 1922 г. в Воскресенской церкви
провели изъятие ценностей. 24 июля 1929 г.
Моссовет вынес постановление о закрытии
храма с его последующей передачей под музей
края. 17 сентября 1994 г. было принято решение
о восстановлении прихода и храма. В 1999 году
митрополит Ювеналий возглавил великое освящение отреставрированного храма. Особое
место в новейшей истории храма Воскресения
Христова занимает визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Это знаменательное событие состоялось во время Первосвятительского посещения Подольской земли
9 сентября 2001 г.

1 ноября по благословению митрополита Ювеналия епископ Серпуховской Роман в сослужении епископа Луховицкого Петра совершил великое освящение Благовещенского храма
села Павловская Слобода городского округа Истра и возглавил Божественную литургию в
новоосвященном храме.

А

рхипастырям сослужили секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинный Истринского церковного округа протоиерей Димитрий
Подорванов, настоятель Благовещенского храма
протоиерей Владислав Провоторов, благочинный
Балашихинского церковного округа протоиерей
Димитрий Мурзюков и духовенство Истринского благочиния. За богослужением молились
заместитель главы городского округа Истра
А.В.Кузнецов, благотворители и прихожане.
По окончании богослужения епископ Роман передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и в дар храму – евхаристический набор. Затем Его Преосвященство
вручил Патриаршие и епархиальные награды
потрудившимся в восстановлении храма. Ордена преподобного Серафима Саровского III
степени были удостоены: настоятель храма
протоиерей Владислав Провоторов, депутат
Государственной думы РФ Ю.В.Смирнов, генерал-майор запаса О.Г.Перлин и заместитель
генерального директора ООО «Тех-Инженеринг» В.Н.Генералов. Каждому прихожанину
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вич Морозов, воспитатель и сподвижник царя
Алексея Михайловича. В 1667 г. в Павловском
значится каменная Благовещенская церковь с
приделами во имя свт. Николая и прор. Илии.
В 1879 г. «за ветхостью» была разобрана прежняя шатровая колокольня и в том же году заложена, а к 1881 г. завершена новая четырехъярусная колокольня.
22 мая 1916 г. в храме Благовещения совершил Божественную литургию митрополит
Московский и Коломенский Макарий (Нев-

ский), ныне прославленный в лике святых.
В 1933 г. храм закрыли; церковное имущество
расхитили и уничтожили. Поначалу в храме
устроили женское общежитие, а в послевоенные годы организовали фабрику по изготовлению дерматиновых сумок. В декабре 1941 г.
Павловская Слобода стала последним рубежом
битвы за столицу. В 1992 г. церковь возвратили прихожанам. Первая Литургия состоялась в
день памяти первоверховных апостолов Петра
и Павла в 1993 г.

8 ноября в храме великомученика Димитрия
Солунского села Большое Тесово Можайского благочиния отмечался престольный
праздник и 25-летие со дня возрождения
приходской жизни.

В

этот день по благословению митрополита
Ювеналия богослужение возглавил епископ Видновский Тихон. Ему сослужил благочинный Можайского церковного округа священник Иоанн Лобода, который поблагодарил
Владыку за архипастырский визит и преподнес
ему на память икону великомученика Димитрия. После Литургии Владыка помолился о
упокоении духовенства, служившего в храме в
разные годы.

14 ноября епископ Зарайский Константин
совершил Божественную литургию в Казанском храме города Егорьевск.

была вручена икона Благовещения Пресвятой
Богородицы с благословением Правящего архиерея.
Село Павловская Слобода расположено в
излучине реки Истры. Согласно писцовой книге 1558–1560 гг., в городском стане Звенигородского уезда находилась вотчина боярина Морозова, в которую входило село Павловское с
церковью Благовещения. Большую каменную
церковь в вотчине начал строить Борис Ивано-

В

этот день исполнилось 160 лет со дня основания Казанского храма и 30-летие
возрождения приходской жизни. Его Преосвященству сослужили благочинный Егорьевского церковного округа протоиерей Сергий
Кожевников и настоятель Казанского храма
священник Роман Теребилкин. По окончании
Божественной литургии архипастырь поздравил всех с праздником и передал благословение
митрополита Ювеналия.
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Дни памяти новомучеников
и исповедников Подмосковья:
Истринских, Шатурских, сщмч. Сергия
Бажанова, прмч. Евгении (Лысовой)
17 октября, в день собора Истринских новомучеников, Божественную литургию в Никольском храме села Никулино г.о. Истры совершил епископ Видновский Тихон в сослужении благочинного Истринского церковного округа протоиерея Димитрия Подорванова, настоятеля
храма протоиерея Вячеслава Коновалова и духовенства благочиния.

П
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31 октября, в день памяти священномученика Сергия Бажанова, состоялось открытие
памятной доски на месте, где ранее находился
дом этого святого, на перекрестке улиц Кремлевской и Казакова города Коломна.

О

священие памятной доски совершил
благочинный церквей города Коломна и
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр
в сослужении настоятеля Никольского храма
протоиерея Сергия Рогожина.
Священномученик Сергий Бажанов (1883–
1937) – уроженец Коломенского края. Служил
в местных причтах. В 1932–1935 гг. отбывал заключение на строительстве Беломоро-Балтий-

о окончании Литургии состоялся крестный
ход и славление новомученикам. Затем епископ Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом и передал им благословение
митрополита Ювеналия. Благословенными грамотами были отмечены особо потрудившиеся
на благо Истринского благочиния. Архипастырь
осмотрел приделы Никольского храма, в том
числе и придел Истринских новомучеников, где
были представлены стенды с информацией об их
подвиге и организована выставка личных вещей
священномученика Алексия Смирнова, служившего в Христорождественском храме села Филатово. На память о торжестве каждый прихожанин получил икону новомучеников Истринской
земли с благословением Правящего архиерея.

15 ноября, в день 85-летия со дня мученической кончины прмц. Евгении (Лысовой),
Божественную литургию в Александро-Невском соборе Егорьевска совершил епископ
Видновский Тихон.

В

ладыке сослужили благочинный Егорьевского
церковного округа протоиерей Сергий Кожевников, благочинный Воскресенского церковного
округа протоиерей Сергий Якимов и клирики
собора. По окончании богослужения архипастырь
поздравил прихожан с праздником.

24 октября Божественную литургию в храме новомучеников и исповедников Шатурских города Шатура совершил епископ Видновский Тихон.

Б

огослужение состоялось в рамках празднования 140-летия со дня рождения священномученика Арсения Троицкого. На богослужении Владыке сослужили благочинный
Шатурского церковного округа священник
Владислав Решетников, благочинный Воскресенского церковного округа протоиерей Сергий
Якимов, благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священник Антоний Рыжаков и
клирик храма священник Александр Боярских.
По окончании богослужения архипастырь поздравил прихожан с праздником.
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ского канала. После повторного ареста убит на
Бутовском полигоне 31 октября 1937 г.

Празднования новомученикам
в церковных округах
ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
21 октября, в день памяти священномученика Василия Озерецковского, Божественную литургию в храме священномучеников
Алексия и Василия села Молоково возглавил благочинный
Видновского церковного округа
священник Димитрий Березин.
Ему сослужило духовенство благочиния. Двенадцать лет, с 1921
по 1934 гг., священник Василий

Озерецковский служил в селе
Ирининском (Молоково). 21 октября 1937 г. отец Василий был
расстрелян и погребен в безвестной общей могиле на полигоне
Бутово под Москвой.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
9 октября, в день памяти священномученика Афанасия Докукина,

в храме Казанской иконы Божией
Матери деревни Иванцево настоятель священник Леонид Салтыков совершил Божественную
литургию. Накануне всенощного
бдения была освящена новонаписанная икона священномученика Афанасия. Образ будет
находиться в Казанском храме
деревни Иванцево (ранее деревни
Стариково), где с 1935 г. по август
1936 г. служил священник Афанасий Докукин. 26 сентября 1936 г.
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тройка НКВД приговорила отца
Афанасия к расстрелу. Он был
убит 9 октября 1937 г. и погребен
в общей безвестной могиле на
полигоне Бутово под Москвой.
21 октября, в день памяти священномученика Владимира Сперанского, в храме Преображения
Господня в поселке Запрудня Божественную литургию совершил
настоятель протоиерей Александр Макаров. По завершении
богослужения священник рассказал собравшимся о священномученике Владимире Сперанском,
служившем с 1933 по 1937 гг.
настоятелем в Преображенском
храме, разрушенном в 50-е годы
прошлого столетия. 21 августа
1937 г. священника Владимира
Сперанского арестовали, обвинив
в антисоветской деятельности,
29 августа заключили в Таганскую тюрьму. 19 октября тройка
УНКВД по Московской области
приговорила священника к расстрелу. Святой был убит 21 октября 1937 г. на полигоне Бутово
под Москвой.

16

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
5 ноября в день памяти священномученика Созонта Решетилова
в Никольском храме деревни
Мишино состоялась Божественная литургия, которую совершил
настоятель храма священник
Дионисий Утенков. Священномученик Созонт Решетилов
(1894–1937) служил в Никольской церкви села Мишино с 1932
по 1937 гг. В октябре 1937 г. отца
Созонта арестовали. Обвинения в
антисоветской и контрреволюционной деятельности священник
категорически отверг. 3 ноября
1937 г. тройка НКВД приговорила
отца Созонта к расстрелу. Он был
убит 5 ноября 1937 г. и погребен
в безвестной общей могиле на
полигоне Бутово.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
18 октября в воскресной школе Георгиевского храма города
Дедовска состоялся урок, посвящённый новомученикам
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Истринской земли. Он был приурочен ко дню памяти собора
святых. Занятие для всех групп
школы провёл настоятель храма
протоиерей Димитрий Подорванов. Учащиеся вместе со священником помолились у храмовой
иконы новомучеников, после
чего познакомились с житиями
Истринских святых. Затем в здании школы был показан фильм о
подвиге новомучеников.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
21 октября, в день памяти преподобномученника Серафима
(Щелокова), в Успенском соборе
Каширы Божественную литургию
совершил благочинный Каширского округа священник Валерий
Сосковец в сослужении настоятеля Успенского собора протоиерея
Виталия Коценко, протоиерея
Валерия Щербакова и священника
Александра Гришина. По завершении богослужения священник
Валерий Сосковец рассказал собравшимся о преподобномучени-

ке архимандрите Серафиме (Щелокове), служившем до 1937 г. в
Успенском соборе города Кашира.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
31 октября прихожане Троицкого храма села Троицкие Озерки
молитвенно почтили память
священномученика Сергия Бажанова. По окончании молебна
настоятель священник Виктор
Волков выступил с проповедью о
подвиге священномученика.

ГОРОД КОЛОМНА
31 октября, в день памяти священномученика Сергия Бажанова, состоялось открытие памятной доски на месте, где ранее
находился дом этого святого, на
перекрестке улиц Кремлевской и
Казакова города Коломна. Освящение памятной доски совершил
благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр в

сослужении настоятеля Никольского храма протоиерея Сергия
Рогожина. Священномученик
Сергий Бажанов (1883–1937) –
уроженец Коломенского края.
Служил в местных причтах. В
1932–1935 гг. отбывал заключение на строительстве Беломоро-Балтийского канала. После
повторного ареста убит на Бутовском полигоне 31 октября 1937 г.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
13 октября в Покровском храме села Хонятино молитвенно
почтили день памяти священномученика Александра Орлова, родившегося в этом селе.
Божественную литургию в этот
день совершил благочинный
Малинского церковного округа
священник Андрей Андреев в сослужении настоятеля Покровского храма священника Димитрия
Бирюка. С проповедью о подвиге
священномученика Александра
к молящимся обратился священник Андрей Андреев.

21 октября, в день памяти священномученика Василия Озерецковского, Божественную литургию в
Богородицерождественском храме
села Иван-Теремец возглавил благочинный Малинского церковного
округа священник Андрей Андреев. Ему сослужили настоятель
храма священник Константин
Михайлов и духовенство благочиния. По окончании Божественной
литургии была прочитана молитва
священномученику Василию перед иконой, написанной ко дню
его памяти. Затем священник
Андрей Андреев обратился к молящимся со словом о духовном
подвиге священномученика.

НОВОСТИ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ
12 октября в Успенском храме
города Сергиев Посад состоялось
рабочее заседание, на котором
была завершена работа по редактированию службы Собору
новомучеников Коломенского
духовного училища.
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Покровский храм
в селе Лысцево
Даже самое богатое воображение еще несколько десятилетий назад не могло нарисовать
картину столь мощного возрождения разрушенных храмов Подмосковья – казалось бы,
навсегда утраченных. Но, по милости Божией, многие из них начали возвращаться к жизни,
и происходит это на наших глазах. Сначала возле поруганных святынь стали совершаться
молебны, затем – с восстановлением стен, кровли – Божественные литургии. Люди, представляющие разные поколения, объединяются вокруг поруганных святынь, и на недавних
руинах развивается приходская жизнь.

П

ротоиерей Сергий Кулемзин в юности тоже не мог представить себя
священником. И в мыслях подобного не было! Батюшка вспоминает о своем скептицизме в студенческие годы
к такому предмету как, «Мир Библии», который читался (причем на хорошем уровне – это
он сейчас понимает!) в Коломенском государственном педагогическом институте, где будущий пастырь учился. А когда кто-то из отцов
Богородицерождественского Бобренева монастыря приходил в вуз с церковной миссией, то
девушки активно звали своего сокурсника на
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эти встречи: «Ты только послушай! Знаешь, какие монахи умные и образованные!» Однако
потребовалось время, чтобы семена веры проросли в сердце и это сподвигло его принять Таинство Крещения. Однако серьезное воцерковление всё же началось несколько позже. Появилось желание опытно узнать, что же это за
высокие истины, которые на протяжении веков заставляли и простых малообразованных
людей, и людей высокообразованных, занимающих видное положение в обществе, повиноваться Божественному закону. Помог ему на
этом пути игумен Димитрий (Рябцев), клирик
Богоявленского храма в Коломне.
После принятия священного сана отцом
Сергием прошло более пятнадцати лет. Нынешний этап его служения – настоятельство
в Покровском храме села Лысцево – начался в
мае прошлого года… Двести сорок лет назад
тщанием отставного капитана Михаила Васильевича Ртищева была здесь построена каменная церковь в стиле провинциального барокко,
с колокольней. Еще через девяносто пять лет
на средства прихожан к зданию церкви пристроили теплую трапезную, в которую были
перенесены приделы во имя великомученика
Феодора Тирона и великомученицы Параскевы. Ну, а безбожный XX век с его гигантской
разрушительной силой пытался сначала морально уничтожить дома Божии, превратив их
в спортзалы, склады, клубы, кинотеатры, би-

блиотеки, и затем нередко следовало физическое уничтожение. Как горько слышать возле
возрождающихся в наши дни святынь такую
фразу: «Разобрали на кирпичи»! Тут тоже часть
храма разобрали на кирпичи… А что осталось – местный колхоз «переоборудовал» под
зернохранилище. И чтобы сюда могла заезжать
техника, решили сделать сквозной проезд, то
есть разбить для этой цели стены. Колокольню
уничтожили еще в 1938 году. В 80-х годах прошлого века в оставшейся части храма случился
пожар. Сгорело сено и вместе с ним – уникальная роспись ХIХ века. Остался лишь небольшой фрагмент.
– В конце 90-х этот уже бесхозный храм,
точнее его руины, передали епархии, – говорит
отец Сергий. – Какое-то время он был приписным к храму апостола Иоанна Богослова в Коломне. На первых порах возрождение церкви
в Лысцево совершалось благодаря усилиям духовенства и прихожан городского храма. Сначала был установлен электрический котел, затем был проведен газ, что дало возможность

совершать службы круглогодично – пусть даже
в маленьком приделе великомученика Феодора
Тирона. Предыдущий настоятель, священник
Андрей Андреев, убрал перегородку и полностью сделал отопление в сохранившейся части
храма. При нем были залиты полы, до этого
земляные. Храм был внутри оштукатурен, побелен, и о черных стенах остались лишь воспоминания.
Если поначалу в сельский храм приезжали
духовные чада священника, постепенно приход
стал пополняться местными жителями. Семья
Пантюховых – из их числа. И взрослые, и дети,
все ходят в церковь, причащаются. Раньше они
выбирались в Коломну, а теперь «прилепились» к Покровскому храму. Трое из них алтарничают: дедушка Владимир Наумович, его сын
Алексей и внук Ваня. На отца Сергия произвел впечатление рассказ главы семьи Владимира Наумовича, как в годы войны его мама глубокой ночью вставала и поднимала маленького сына на молитву. Володя вместе с ней горячо просил Бога, чтобы папа вернулся с фронта.

19

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

му особо, как Ему угодно. Ибо, как тело одно,
но имеет многие члены, и все члены одного
тела, хотя их и много, составляют одно тело, –
так и Христос» (1 Кор. 12:8–12). У Елены ярко
выраженный просветительский дар. Велико ее
желание донести знание о Христе до людей.
Потребность в просветительской деятельности есть и у самого отца Сергия, закончившего педагогический институт и Коломенскую духовную семинарию. На предыдущих местах своего служения он вел занятия на Библейско-богословских курсах имени преподобного Сергия Радонежского. В этом году батюшка открыл
просветительские курсы и в Покровском храме.
Приход Покровского храма активно сотрудничает с домом культуры из соседнего села Лукерьино. В этом селе, более крупном, чем Лысцево, нет храма, но есть начальная школа и детский сад. Поэтому в Покровский храм стали
И папа вернулся. Еще батюшка рассказал, что в приходить ребята из Лукерьинской библиотепериод недавних карантинных мер пришлось
ки, любящие чтение, интересующиеся историограничить посещение храма – хор из Коломей. Батюшка старался как можно более полно
ны в эти тяжелые для всех месяцы не приезрассказать подросткам о вере и Церкви. Крожал, – и Алексей с супругой его заменили, пели ме того, отца Сергия не раз приглашали в шковсе службы. По убеждению Алексея, то, что он
лу. Праздники соседи-селяне отмечают вместе, в
алтарничает — это Божия воля, а он ее только
Покровском храме.
исполняет. Вот уже около двадцати лет.
Однако вернемся в Лысцево. Некоторые
Инициативные прихожане сами предлагастаренькие прихожане уже отошли ко Господу,
ют что-то из того, что способно помочь людям их здесь молитвенно поминают, а также часто
духовно развиваться, укореняться в вере. Навспоминают, что те говорили о прошлом. Например, Елену Горячеву, окончившую Миссипример, из уст бабы Любы, как ее все называют,
онерско-катехизаторские курсы при Коломенне раз звучало живое свидетельство о служеской духовной семинарии, никто не обязывал, нии священномученика Павла Косминкова. Во
она сама вызвалась выпускать «Православный время общей Рождественской или Пасхальной
листок». Он небольшой, но очень важный для
трапезы она рассказывала, что мама водила ее в
прихода. Готовя его, Елена погружается в лиэтот храм маленькой девочкой. Помнила она нетературу, находит нужные материалы. «Прамного и батюшку – протоиерея Павла Косминвославный листок» в печатном виде раздается
кова, служившего в Лысцево с 1900 г. Первый
прихожанам, выкладывается на сайте храма.
раз батюшку арестовали по делу находившегося
– Необыкновенно радостно видеть, когна покое епископа Феодосия (Ганицкого). Влада человек находит свое служение, – продолдыку обвиняли в создании контрреволюционжил батюшка. – По слову апостола Павла, одной группы духовенства. На допросе отец Паному дается Духом слово мудрости, другому
вел не стал отрицать, что действительно допуслово знания, иному вера, иному дары исцелескал резкие выражения по отношению к сущений, иному чудотворения, иному пророчество, ствующему строю. «Я делал сравнение, что как
иному различение духов, иному разные языки, перед всемирным потом было неверие, – сказал
иному истолкование языков. И далее читаем в
узник, – так и в настоящий момент в дни невепослании апостола к Коринфянам: «Все же сие рия мы находимся перед скорым вторым припроизводит один и тот же Дух, разделяя каждо- шествием Христовым. За неверие, за отступле-
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ние от Бога и за то, что поддались лжепророкам
и тем, кому всё это выгодно, что происходит в
наши дни при советской власти, – будет наказание от Бога!» Как благочинный одного из округов Коломенского уезда, свои обличительные
проповеди протоиерей Павел Косминков произносил и в других селах, и в Богоявленском
Старо-Голутвином мужском монастыре. В феврале 1930 года он был приговорен к заключению в исправительно-трудовой лагерь на три
года. Первую ссылку пастырь пережил и возвратился в родную Покровскую церковь, где начинал свое служение 25-летним. Возвратясь, батюшка обнаружил, что его дом занят новыми
хозяевами. Жить было негде. Местные жители
проявили христианское гостеприимство: одна
из семей приняла священника в свой дом. Маленький Вася (Василий Кузьмич Ксенофонтов),
с любопытством наблюдавший за постояльцем,
уже в преклонных летах стал одним из участников «десятки», ходатайствовавшей перед властями об открытии храма.
Вторую ссылку (25 ноября 1937 года священник был приговорен тройкой НКВД к десяти годам заключения в ИТЛ) он пережить не
смог: через три месяца после оглашения приговора умер из-за непосильных условий содержания на лесоповале. В апреле 2006 года определением Священного Синода отец Павел был
канонизирован. Память его совершается в день
кончины – 2 марта.
– Молитвенная помощь священномученика Павла нами особо чувствуется, – произнес
батюшка – В проповедях и на занятиях наших
курсов я говорю о нашем небесном заступнике. Хотя и много времени уже прошло, для
многих местных жителей он так и остается односельчанином, причем святым.
Крепнет у прихожан молитвенная связь и
с великомученицей Параскевой Пятницей. В
планах батюшки и прихода восстановить, благоустроить придел в честь этой святой, заступницы крестьян и всех людей, работающих на
земле, целительницы душевных и телесных недугов, хранительницы семейного благополучия и счастья. «Надо восстанавливать основную часть церкви – четверик, центральный алтарь и колокольню. Нужно также возобновлять проектную деятельность, поскольку сила-

ми храма апостола Иоанна Богослова она была
начата, но из-за недостатка средств приостановилась. Впереди много дел. Для небольшой общины – всё это большие, серьезные проекты».
Насколько реально их осуществление?
Пожалуй, чисто прагматический подход
здесь невозможен. Как невозможно, непозволительно, по мысли батюшки, впадать в уныние. Ведь Господь постоянно показывает всем
нам, как велика Его сила и милость в даже трудноразрешимых, по-человеческому разумению,
ситуациях. Отец Сергий вспомнил слова из послания апостола Петра о созидании нашего духовного дома: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое,
чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Петр 2:5). Батюшку радует, что община вверенного его попечению сельского храма не стоит на месте – люди
воцерковляются, растут духовно. Что касается
восстановления церковного здания, тут с упованием на Господа всё идет как бы само собой, потихонечку меняется облик святыни. Были руины, а ныне – действующий храм, о благоустройстве которого заботится приход во главе с настоятелем, не теряя надежды, что поруганная безбожниками святыня будет восстановлена. Такое
действительно в 90-х годах прошлого века казалось немыслимым.
Н.Ставицкая
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
СМС-пожертвования

47,52

Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на

Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на

433,96

Никитский храм г. Коломна

5 000,00
10 000,00

Свящ. Антоний Рыжаков

1 200,00

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского р-на

10 000,00

07.10.2020
СМС-пожертвования

2 136,62

Спасо-Бородинский
женский монастырь

40 000,00

Иванов Иван Иванович

1 000,00

Спасский храм с. Усово
Одинцовского р-на

50 000,00

Газетин Егор Александрович

01.10.2020

02.10.2020
СМС-пожертвования

410,35

Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на

1 566,04

Московская епархия

7 726 126,81

04.10.2020
Рыжонкова Ольга Вячеславовна

100,00

Свящ. Алексий Кичаев

1 000,00

05.10.2020

4 000,00

Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на

1 200,00

Грушко Александр Петрович

2 000,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Новое
Раменского р-на

3 500,00

13.10.2020
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад

300,00

СМС-пожертвования

2 615,40

Христорождественский храм
пос. Любучаны Чеховского р-на

500,00
1 000,00

1 000,00

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

Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на

1 200,00

Прот. Николай Пирогов

1 500,00

Гришина Ирина Николаевна

2 000,00

Прот. Петр Дынников

3 000,00

Свящ. Павел Крысанов

2 000,00

Успенский храм г. Клин

5 000,00

Петропавловский храм г. Химки

8 700,00

Никольский храм г. Шатура

11 300,00

Спасо-Бородинский женский
монастырь

40 000,00

Вознесенская Давидова пустынь

160 000,00

08.10.2020

14.10.2020

30 000,00

Абрамкина Кира Николаевна

50 000,00

3 000,00

Покровский храм дер. Рузино
Солнечногорского р-на

5 000,00

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

5 595,00

Всехсвятский храм г. Климовск

10 000,00

Свящ. Игорь Обухов

500,00

12.10.2020

15.10.2020

Свящ. Игорь Обухов

500,00

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

1 150,00

Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на

5 760,00

Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на

28 000,00

19.10.2020

Троицкого храма пос. Назарьево
Одинцовского р-на

600,00

1 000,00

Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на

600,00

Скорбященский храм г. Раменское

810,00

Свято-Духовской храм
г. Сергиев Посад

850,00

Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на

900,00

Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

1 000,00

Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на

1 000,00

500,00

Введенский храм г. Дмитров

500,00

Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на

600,00

Покровский храм
Орехово-Зуевского р-на

2 000,00

Тертышный Константин Владимирович 500,00

Прот. Димитрий Бороздин

1 000,00

Никольский храм
пос. Серебряные Пруды

Клименко Александр Владимирович

1 050,00

1 000,00

1 159,00

Михаило-Архангельский храм
с. Петрово Серебряно-Прудского р-на

2 000,00

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

Никольскийо храм дер. Большая
Дубна Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка

2 500,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

2 200,00

Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево
Наро-Фоминского р-на

Никольский храм г. Орехово-Зуево

3 000,00

3 000,00

1 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

3 600,00

Прот. Димитрий Марухин

Прот. Максим Сычёв
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18.10.2020

500,00

Покровский храм дер. Пашнево
Орехово-Зуевского р-на

Солоха Анастасия Викторовна

200,00

1 050,00

500,00

500,00

300,00

Кузин Александр Валентинович

Троицкий храм с. Сысоево
Дмитровского р-на

Покровский храм Раменского р-на

Свящ. Игорь Обухов

Ерохин Алексей Юрьевич

95,05

785,00

410,35

190,09

2 644,76

СМС-пожертвования

Спасский храм Дмитровского р-на

СМС-пожертвования

СМС-пожертвования

СМС-пожертвования

06.10.2020

500,00

58 970,00

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

Свящ. Павел Малкин

Сердюкова Валентина Николаевна

Высоцкий мужской монастырь

2 000,00

11.10.2020

500,00

50 000,00

30 000,00

Прот. Иоанн Соколов

Колоскова Наталья Лоллиевна

Высоцкий мужской монастырь

Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на

2 000,00

380,00

1 500,00

1 000,00

1 500,00

Храм свт. Луки Симферопольского
дер. Жилино Солнечногорского р-на

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

Макаров Юрий Михайлович

Климов Алексей Алексеевич

0,27

7 500,00

15 000,00

Цветков Андрей Валерьевич

Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на

Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского р-на

Параскевинский храм с. Горетово
Луховицкого р-на

09.10.2020

16.10.2020

3 500,00

15 000,00

1 000,00

100 000,00

Петропавловский храм г. Коломна

Храм Новомучеников и исповедников
Российских пос. Заречье
Одинцовского р-на

Орлова Наталья Евгеньевна

Георгиевский собор г. Одинцово

1 100,00

5 780,00

500,00

Преображенский храм
35 000,00
с. Большие Вяземы Одинцовского р-на

Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского р-на

Микульшин Владимир Владимирович

12 500,00

3 000,00

3 000,00

250,00

Ильинский храм г. Апрелевка

Абрамов Вячеслав Валентинович

Копьева Наталия Игоревна

Чеховское благочиние

11 000,00

1 000,00

2 000,00

988,61

Спасо-Бородинский
женский монастырь

500,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7

СМС-пожертвования

Александро-Невский храм г. Балашиха 10 000,00

Шашкина Таисия Федоровна

950,50

100,00

6 800,00

Никольский храм Луховицкого р-на

СМС-пожертвования

Филипенко Татьяна Николаевна

Покровский храм г. Щелково
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Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на

1 000,00

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

5 200,00

Воскресенский собор г. Руза

500,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

1 850,00

Прот. Алексий Филатов

1 000,00

5 500,00

Скорбященский храм с. Пересветово
Дмитровского р-на

500,00

Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на

2 000,00

Покровский храм с. Жестылево
Дмитровского р-на

1 000,00

Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на

5 550,00

Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на

500,00

Прот. Владимир Зотов

2 000,00

Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на

1 000,00

Покровско-Васильевский
мужской монастырь

6 240,00

550,00

Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на

2 000,00

Богородицерождественский храм
Дмитровского р-на

1 000,00

Николо-Пешношский
мужской монастырь

Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на

2 000,00

6 300,00

550,00

Прот. Андрей Михайлов
Никольский храм г. Щелково

2 100,00

Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

1 050,00

Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на

Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на

575,00

6 540,00

Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на

2 150,00

Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского р-на

1 100,00

Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на

Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на

Троицкий храм г. Лосино-Петровский

2 430,00

6 650,00

1 320,00

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

900,00

Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

2 467,00

Покровский храм с. Орудьево
Дмитровского р-на

Иоанно-Предтеченский храм с. Садки
Истринского р-на
Мироносицкий храм г. Истра

7 420,00

2 500,00

1 500,00

900,00

Тихоновский храм г. Клин

Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на

9 050,00

1 570,00

980,00

Троицкий собор г. Подольск

9 735,50

Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на

Богородицерождественский Бобренев 2 550,00
мужской монастырь

Храм Александра Священномученика
г. Подольск

Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на

Успенский Брусенский
женский монастырь

Троицкий храм г. Старая Купавна

2 850,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

1 750,00

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

9 870,00

Троицкий храм г. Дмитров

1 000,00

Бадалина Ксения Ивановна

3 000,00

Петропавловский храм
пос. Малаховка Люберецкого р-на

1 790,00

Храм Ксении Блаженной
г. Орехово-Зуево

3 000,00

10 240,00

Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на

1 000,00

Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на

1 000,00

Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского р-на

1 958,00

11 450,00

Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на

3 000,00

Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки

Троицкий храм дер. Ольявидово
Дмитровского р-на

1 030,00

2 150,00

Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на

11 750,00

Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на

3 300,00

Никольский храм с. Никулино
Истринского р-на

Александро-Невский храм
г. Красноармейск

Скорбященский храм г. Клин

3 350,00

Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на

2 500,00

20 000,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск

1 130,00

Серафимо-Знаменский скит

24 000,00

1 130,00

Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на

Боголюбский храм г. Пушкино

2 600,00

Свято-Духовской храм дер. Дубровки
Дмитровского р-на

3 410,00

Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на

3 700,00

3 000,00

Борисоглебский мужской монастырь

35 000,00

1 150,00

Спасский храм г. Лобня

Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на

Казанский храм г. Дмитров

40 000,00

1 171,00

Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на

3 850,00

Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на

3 000,00

Покровско-Васильевский
мужской монастырь

Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на

1 200,00

Богородицерождественский храм
г. Балашиха

4 500,00

Серафимо-Знаменский скит

3 200,00

Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на

3 350,00

1 210,00

Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

4 634,00

Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на

Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на

4 800,00

3 500,00

1 350,00

Никольский собор г. Зарайск

Казанский храм с. Глебово
Истринского р-на

Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

Троицкий храм г. Коломна (Щурово)

4 850,00
4 900,00

3 610,00

1 350,00

Успенский храм г. Сергиев Посад

Покровский храм с. Рубцово
Истринского р-на

Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на

Волченков Дмитрий Григорьевич

5 000,00

Николо-Архангельский храм
г. Балашиха

4 000,00

Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на

1 450,00

Неопалимовский храм г. Балашиха

6 000,00

4 500,00

1 496,00

Благовещенский храм с. Братовщина
Пушкинского р-на

6 100,00

Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на

Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на

4 850,00

1 550,00

Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на

6 250,00

Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на

Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск

5 000,00

Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на

500,00

1 636,75
1 650,00

Прот. Сергий Ганин

5 000,00

500,00

5 100,00

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на

1 829,00

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

6 660,00

Покровский храм г. Балашиха

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на

Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Протвино
Серпуховского р-на

6 520,00

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

СМС-пожертвования
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Христорождественский собор г. Верея 840,00

20.10.2020
Магдалининский храм дер. Улиткино
Щелковского р-на

150,00

Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на

150,00

Знаменский храм с. Непецино
Коломенского р-на

200,00

Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на

300,00

Ильинский храм пос. Новоивановское
Одинцовского р-на

312,00

Владимирский храм г. Мытищи

11 100,00

Храм Константина Священномученика 450,00
г. Ногинск

25

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №11/2020

Собор Николы Белого г. Серпухов

7 720,00

СМС-пожертвования

285,15

Никольский храм г. Красногорск

2 000,00

Казанский храм г. Котельники

8 350,00

Храм Владимира Cвященномученика
г. Королев

8 400,00

Покровский храм с. Кудиново
Ногинского р-на

400,00

Королькова Маргарита Андреевна

2 000,00

Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3

8 500,00

Покровский храм с. Ильино
Дмитровского р-на

500,00

Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на

Михаило-Архангельский храм
г. Пущино

9 000,00

Преображенский храм с. Вельяминово 505,00
Домодедовского р-на

Петропавловский храм пос. Ильинский 9 300,00
Раменского р-на

Ильинский храм г. Зарайска

570,00

Пантелеимоновский храм г. Дмитров

850,00

Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев

7 350,00

2 000,00

Георгиевский храм г. Подольск

8 600,00

Вознесенский собор г. Звенигород

8 628,00

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

2 100,00

Казанский женский монастырь

10 000,00
10 000,00

Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на

2 200,00

Спасский храм с. Иславское
Одинцовского р-на

10 000,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

2 250,00

Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на
Никольский храм г. Пушкино

18 500,00

Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на

2 500,00

Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный

20 200,00

2 500,00

Николо-Пешношский мужской
монастырь

35 000,00

Николо-Берлюковская пустынь

40 000,00

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

40 000,00

Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на

60 000,00

Московская епархия

875 689,97

Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на

10 000,00

Троицкий храм г. Электроугли

900,00

Успенский Брусенский
женский монастырь

10 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна

900,00

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

10 000,00

Покровский храм г. Руза

1 000,00

Введенский храм с. Подлесная
Слобода Луховицкого р-на

1 000,00

Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на

10 000,00

1 000,00

Борисоглебский мужской монастырь

10 650,00

Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха

2 800,00

Никольский храм г. Павловский Посад

Храм прп. Алексия, человека Божия
г. Хотьково

Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

10 750,00

1 000,00

Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

2 800,00

Диак. Ексакустодиан Герасимович
Прот. Роман Хохлов

1 000,00

Сергиевский храм г. Долгопрудный

3 000,00

Тихвинский храм г. Ногинск

10 800,00

Прот. Иоанн Герасимович

1 000,00

3 000,00

Троицкий храм г. Озеры

11 172,00

Свящ. Иоанн Ковалевич

1 000,00

Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево

Введенский Владычний
женский монастырь

11 630,00

Михаило-Архангельский храм г. Лобня 1 015,00

Пантелеимоновский храм г. Пушкино

3 250,00

Екатерининский мужской монастырь

15 140,00

1 050,00

Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на

Вознесенский храм г. Электросталь

16 000,00

Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на

Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на

17 000,00

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

Знаменский храм г. Красногорск

17 301,00

Казанский храм г. Раменское

17 324,00

Преображенский храм
г. Железнодорожный

18 700,00

Богородицерождественский Бобренев 20 000,00
мужской монастырь
Преображенский храм г. Люберцы

23 670,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

40 000,00

Екатерининский мужской монастырь

40 000,00

Введенский Владычний
женский монастырь

40 000,00

Богородице-Смоленской Новодевичий 40 320,00
монастырь

352,00

3 350,00

Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на

1 100,00

3 600,00

Никольский храм дер. Крюково
Чеховского р-на

500,00

Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского р-на

Архипов Евгений Владимирович

500,00

Александро-Невский храм г. Химки

1 220,00

Христорождественский храм
г. Луховицы

3 700,00

650,00

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

1 250,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

3 850,00

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

Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на

1 340,00

Сретенский храм г. Дмитров

4 131,00

Михаило-Архангельский храм
г. Талдом

850,00

Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на

1 510,00

Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на

4 400,00

900,00

Всехсвятский храм г. Дмитров

1 600,00

Сухова Татьяна Ефимовна

4 670,00

Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Железнодорожный

1 650,00

4 870,00

Смоленский храм г. Ивантеевка

5 000,00

Богородицерождественский храм
дер. Нестерово
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Преображенский храм пос. Михнево
Ступинского р-на

Георгиевский храм г. Ивантеевка

Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского р-на

1 700,00

Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на

5 000,00

Богородицерождественский храм
с. Вихорна Ступинского р-на

1 000,00

Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского р-на

1 700,00

Вознесенская Давидова пустынь

6 000,00

Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на

1 150,00

Ильинский храм с. Барково
Пушкинского р-на

1 200,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на

1 300,00

Ильинский храм г. Можайск

1 350,00

Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

60 000,00

Александро-Невский храм
г. Звенигород

1 850,00

Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на

60 000,00

Храм святителя Луки
Симферопольского
пос. Новый Красногорского р-на

1 900,00

Спасский храм г. Солнечногорск

1 950,00

Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Казанский женский монастырь

21.10.2020
Троицкий храм с. Внуково
Дмитровского р-на

52,00

Успенский храм с. Новосёлки
Чеховского р-на

250,00

26

22.10.2020

Сретенский храм мкрн. Новая Деревня 6 200,00
г. Пушкино
Воскресенский храм г. Подольск

6 260,00

Никольский храм г. Солнечногорск

6 350,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна

6 350,00

Николо-Берлюковская пустынь

6 440,00
6 600,00

Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на

1 575,00

1 980,00

Преображенский храм пос. Запрудня
Талдомского р-на

7 050,00

Богоявленский храм г. Коломна

1 690,00

2 000,00

Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на

Храм Матроны Московской г. Ногинск

1 800,00
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Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на

2 100,00

Никольский храм с. Царево
Пушкинского р-на

7 550,00

Введенский храм пос. Зверосовхоз
Пушкинского р-на

1 450,00

Георгиевский храм мкрн. Авиационный 8 000,00
г. Домодедово

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

2 300,00

Успенский собор г. Дмитров

9 061,00

Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на

1 550,00

Троицкий храм г. Королев

8 650,00

2 500,00

1 600,00

10 000,00

Филаретовский храм г. Лобня

Иоакимо-Анновский храм г. Можайск

Николо-Радовицкий
мужской монастырь

Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на

2 640,00

Никитский женский монастырь

1 720,00

Воскресенский храм
г. Павловский Посад

10 000,00

Успенский собор г. Коломна

2 700,00

Пантелеимоновский храм
г. Мытищи

11 200,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна

2 762,00

13 189,00

Михаило-Архангельский храм
г. Коломна

2 800,00

Христорождественский храм
г. Домодедово

2 850,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи

2 910,00

Спасо-Влахернский
женский монастырь

3 000,00

Никольский храм с. Бутурлино
Серпуховского р-на

3 000,00

23.10.2020
СМС-пожертвования

9,50

Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского р-на

3 003,00

Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на

Храм Сергия Священномученика
г. Климовск

3 400,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на
Александро-Невский
женский монастырь

Троицкий храм г. Химки

9 628,00

Петропавловский храм г. Лыткарино

10 870,00

Богоявленский собор г. Ногинск

11 300,00

Спасо-Влахернский
женский монастырь

11 950,00

Николо-Радовицкий
мужской монастырь

1 730,00

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

12 150,00

Георгиевский храм мкрн. Фирсановка
г. Химки

1 927,00

Знаменский храм
пос. Серебряные Пруды

14 000,00

Храм блгвв. Петра и Февронии
г. Химки

1 938,00

Христорождественский храм
г. Мытищи
Успенский храм г. Красногорск

13 450,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

20 000,00

Иоанно-Богословский храм
г. Коломна

2 200,00

Казанский храм г. Реутов

13 950,00

20 000,00

2 500,00

Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на

15 000,00

Спасо-Влахернский
женский монастырь

Уаровский храм г.о. Химки

2 700,00

32 860,00

Богородицерождественский храм
г. Королёв

16 350,00

Троицкий собор г. Щелково

Никольский храм села НиколоУрюпино Красногорского р-на
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского р-на

2 840,00

Лужецкий Богородицерождественский 20 000,00
Ферапонтов мужской монастырь

200,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского р-на

2 850,00

Преображенский храм г. Жуковский

31 620,00

290,00

2 900,00

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

37 600,00

Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на

Никольскоий храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Тихвинский храм г. Ступино

3 100,00

Пантелеимоновский храм
г. Жуковский

39 230,00

3 620,00

Вознесенский храм
г. Красноармейск

300,00

Ильинский храм г. Серпухов

3 200,00

40 000,00

4 130,00

Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на

360,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский

3 210,00

Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Гребневский храм г. Одинцово

70 000,00

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

450,00

Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на

3 275,50

24.10.2020

3 453,20

Успенский Колоцкий
женский монастырь

200,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на

500,00

Преображенский храм пос. Пирогово
Мытищинского р-на
Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского р-на

3 700,00

Преображенский храм пос. Рылеево
Раменского р-на

256,00

Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на

3 750,00

Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на

494,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня

1 340,00

Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка 4 200,00
Ленинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на

4 230,00

Храм Матроны Московской
г. Лобня

4 400,00

Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского р-на

4 700,00

Храм Николая Священномученика
г. Подольск

Лужецкий Богородицерождественский 500,00
Ферапонтов мужской монастырь
Свящ. Виктор Троянов

550,00

4 750,00

Гребневский храм г. Одинцово

608,00

5 150,00

750,00

Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь

4 000,00

Христорождественский храм
г. Звенигород

1 350,00

Александро-Невский храм г. Видное

Пантелеимоновский храм
г. Красногорск

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

5 500,00

Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на

900,00

Троицкий храм г. Реутов

4 500,00

Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на

1 800,00

Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на

5 500,00

Введенский храм г. Кашира

909,70

Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на

4 700,00

Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского района

4 260,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск

5 850,00

Преображенский храм с. Малая Дубна 1 000,00
Орехово-Зуевского р-на

Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского р-на

5 350,00

Никольский храм с. Ермолино
Ленинского р-на

5 470,00

Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского р-на

6 000,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Химки

Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на

6 000,00

Покровский храм г. Долгопрудный

7 230,00

6 050,00

Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на

8 210,00

1 009,00

Лужецкий Богородицерождественский 3 950,00
Ферапонтов мужской монастырь

Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на

6 270,00

Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на

1 200,00

Никольский собор г. Можайск

Троицкий храм г. Пушкино

12 000,00

6 873,00

Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 400,00

Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на

7 100,00

Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на

Троицкий храм г. Люберцы

7 700,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Железнодорожный

12 300,00
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Успенский Колоцкий
женский монастырь

15 000,00
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Никольский храм г. Лосино-Петровский 2 064,00
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино

25.10.2020
Белкина Юлия Анатольевна

2 000,00

Троицкий храм с. Козино
Одинцовского р-на
Иванов Сергей Сергеевич

2 155,00

Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево

822,00

Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на

1 750,00

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

150,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов

2 250,00

Павлово-Посадское благочиние

200,00

Георгиевский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

3 150,00

2 280,00

10 000,00

Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на
Успенский храм г. Химки

2 670,00

Свящ. Антоний Рыжаков

700,00

Казанский храм г. Егорьевск

9 000,00

100 000,00

Казанский храм г. Луховицы

3 070,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская

1 000,00

10 000,00

4 150,00

Терехов Александр Валерьевич

1000

СМС-пожертвования

1 907,48

Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского р-на

Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на

1 456,00

263,00

Преображенский храм пос. Лотошино

4 700,00

Покровский храм с. Покровское
Одинцовского р-на

15 000,00

Скорбященский храм
г. Лосино-Петровский

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

4 800,00

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

23 000,00

300,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

1 810,00

Комышева Татьяна Николаевна

Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на

387,50

Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на

4 800,00

Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского р-на

2 000,00

30.10.2020

Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на

СМС-пожертвования

9,50

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на

400,00

Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на

5 000,00

Вознесенский храм г. Жуковский

3 550,00

Комоликов Александр Владимирович

600,00

Орлов Максим Эдуардович

4 000,00

300,00

Покровский храм с. Боршева
Раменского р-на

600,00

Георгиевский собор г. Одинцово

5 077,00

Преображенский храм г. Долгопрудный 7800

Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на

5 400,00

Донской храм г. Мытищи

12400

680,00

59 754,00

Зачатьевский храм г. Чехов

22 450,00

Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского р-на

1 472,00

Свящ. Александр Мучнов

Никольский храм пос. Володарского
Ленинского р-на

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на

30 000,00

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

1 500,00

5 803,00

Успенский храм с. Успенское
Одинцовского р-на

30 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
мкрн. Мамонтовка г. Пушкино

1 500,00

Преображенский храм пос. Фруктовая
Луховицкого р-на

1 500,00

Троицкий храм с. Лужники
Ступинского р-на

2 200,00

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

5 370,00

Неопалимовский храм г. Кубинка

7 500,00

Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского р-на

10 000,00

26.10.2020

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на

700,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на

700,00

Храм святых новомучеников
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево

Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на

720,00

Александро-Невский храм г. Егорьевск 6 100,00

28.10.2020

Георгиевский храм г. Долгопрудный

8 150,00

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

770,00

Бобровский Дмитрий Валерьевич

6,00

Александро-Невский
женский монастырь

10 000,00

Прот. Димитрий Босов

100,00
413,14

950,00

10 050,00

СМС-пожертвования

Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на

Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный

Покровский храм г. Долгопрудный

2 265,00

Богоявленский храм г. Химки

11 510,00

2 600,00

Елисаветинский храм г. Красногорск

12 000,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудный

3 000,00

Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского р-на

5 000,00

Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского р-на

30 000,00

Ерохин Алексей Юрьевич

20 000,00

35 000,00

Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на

25 000,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск

40 000,00

Храм Матроны Московской пос. Верея 1 000,00
Орехово-Зуевского р-на
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на

1 000,00

Георгиевский храм г. Видное

18 410,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск

24 100,00

Никитский храм дер. Дровосеки
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на

25 000,00

Успенский храм г. Бронницы

1 000,00

30 000,00

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

1 260,00

Ильинский храм пос. Новоивановское
Одинцовского р-на
Троицкий храм г. Раменское

40 200,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

1 700,00

Богородице-Смоленской Новодевичий 50 000,00
монастырь

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

1 700,00

Космо-Дамианский храм г. Жуковский

50 000,00
60 000,00

Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на

1 950,00

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на

108 000,00

Грушко Александр Петрович

2 000,00

Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы

Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского р-на

2 050,00

30

29.10.2020

31.10.2020

СМС-пожертвования

1 039,20

Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на

500,00

Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского р-на

Общая сумма пожертвований 01.01.2015 г. по 30.09.2020 г.
Сумма за период с 01.10.2020 г. по 31.10.2020 г.

3 800,00

664 282 528,05 руб.
12 921 734,52 руб.

27.10.2020
СМС-пожертвования

885,10
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Возрождение порушенных
святынь в Подмосковье

Пушкинского благочиния. Был
сделан доклад о восстановлении
Знаменского храма села Ивановское Волоколамского района, который восстанавливается силами
Пушкинского и Щелковского
благочиний. Затем состоялся пастырский семинар на тему: «Как
говорить с детьми о Боге», который провел кандидат богословия
диакон Илия Кокин.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
1 ноября молодежь прихода собора Архангела Михаила города
Бронницы выполнила работы по
уборке территории Богородицерождественского храма села Плетениха. Храм входит в перечень
порушенных святынь Подмосковья. Перед началом работ для молодых людей была проведена экскурсия, а затем настоятель храма
протоиерей Константин Мазейка
совершил молебен и благословил
ребят на труды.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
15 октября, в соборе Всех святых,
в земле Русской просиявших,
города Домодедово, состоялось
братское совещание духовенства
Домодедовского церковного
округа. Благочинный Домодедовского церковного округа
священник Андрей Дьячков
сообщил о ходе восстановления
Михаило-Архангельского храма
деревни Злобино Каширского
района, которое совершается силами приходов Домодедовского и
Подольского благочиний.

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ

усердное служение» I степени, которой он был удостоен по случаю
45-летия иерейской хиротонии.

подготовке и установке стенда
принимали участие прихожане и
местные краеведы под руководством настоятеля Преображенского храма Александра Макарова.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
16 октября в церковно-приходском доме Троицкого храма на
Репне состоялось братское совещание духовенства благочиний

города Коломны и Коломенского
округа. Благочинный епископ
Луховицкий Петр ознакомил
собравшихся с циркулярами
митрополита Ювеналия. Были
заслушаны сообщения о ходе
ремонтных работ в Борисоглебском храме города Коломны и
Никитском храме села Северское.
Владыка Петр вручил настоятелю
Введенского храма села Чанки
протоиерею Виктору Ерохину
медаль Московской епархии «За

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
16 октября глава Орехово-Зуевского городского округа Г.О.Панин посетил с рабочим визитом
храм Воскресения Христова в
селе Ильинский Погост. Благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков и настоятель
Воскресенского храма протоие-

рей Николай Лопухович рассказали Геннадию Олеговичу о ходе
восстановления порушенной святыни. На встрече присутствовали
начальник управления социальной защиты населения Орехово-Зуевского округа В.К.Гущин,
заместитель председателя совета
депутатов округа М.А.Коркин.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
15 октября в Иоанно-Богословском храме мкрн. Заветы Ильича
города Пушкино состоялось
братское совещание духовенства

20 октября, в храме Всех святых,
в земле Русской просиявших, города Краснозаводск состоялось
братское совещание духовенства
Сергиево-Посадского благочиния. На совещании были заслушаны сообщения о ходе ремонтных работ в Покровском храме
села Заболотье и Никольском
храме села Дерюзино. Настоятель
Христорождественского храма
села Иудино, ответственный за
образование и катехизацию в
Сергиево-Посадском благочинии
протоиерей Владимир Янгичер
сделал доклад о мероприятиях,
проводимых в рамках XVIII Московских областных Рождественских образовательных чтений.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
3 ноября в поселке Запрудня Талдомского района на месте разрушенного Преображенского храма
установлен памятный стенд с
информацией о храме и о священномучениках Владимире Сперанском, расстрелянном 21 октября
1937 г., и Вениамине Фаминцеве,
расстрелянном 14 марта 1938 г. В
сборе исторических материалов,
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Вести
из благочиний

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
5 октября настоятель Покровского храма города Волоколамск
протоиерей Николай Яковлев
совершил освящение нового здания гимназии №1 города Волоколамск. На богослужении присутствовали директор гимназии
Ирина Дымова, преподаватели и
гимназисты.

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
18 октября в Преображенском
храме мкрн. Саввино г.о. Балашиха состоялся четвертый выпуск
слушателей Библейско-богословских курсов имени преподобного
Сергия Радонежского. В этом
году свидетельства об окончании
курсов были вручены 26 слушателям. Заведующий Саввинским
отделением курсов священник
Павел Кузнецов совершил благодарственный молебен, за которым молились преподаватели и
выпускники курсов. Каждый выпускник вместе со свидетельством
получил в подарок Священное
Писание. Торжество завершилось
праздничным концертом.
3 ноября священник Артемий
Кравченко, ответственный за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями в Балашихинском
благочинии, провел беседу для
военнослужащих центрального
узла связи дивизии им. Дзержинского. Разговор шел о религиозной основе воинского служения.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
14 октября настоятель Александро-Невского храма города
Ногинск-9 священник Олег
Сиротенко совершил молебен
о здравии врачей и пациентов в
медицинском центре филиала №3
главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко
Министерства обороны, один из
корпусов которого планируется
переоборудовать для приема
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11 октября в Богородицерождественском храме на Возмище
города Волоколамск состоялось
вручение свидетельств об окончании Библейско-богословских
курсов имени преподобного
Сергия Радонежского. Перед началом вручения был отслужен
благодарственный молебен. С
напутствием к выпускникам обратился заведующий Волоколамским отделением ББК, настоятель
Казанского храма села Ярополец
священник Михаил Завитаев.
больных с коронавирусной инфекцией. По окончании молебна
отец Олег обошел палаты медицинского учреждения.
16 октября в администрации г.о.
Электросталь прошло заседание
координационного совета по
взаимодействию Богородского
благочиния и системы образова-

ния Электростали. Благочинный
Богородского церковного округа
протоиерей Марк Ермолаев, духовенство и начальник управления образования городского
округа Электросталь Елена Митькина подвели итоги совместной
работы в 2020 г., согласовали
план проведения Рождественских
чтений.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
30 октября у поклонного креста
в городе Воскресенск была совершена лития, после чего состоялся
митинг памяти пострадавших в
годы богоборчества. На митинге
выступили: глава г.о. Воскресенск

А.В.Болотников, депутат Московской областной думы А.Б.Мазуров, внучка репрессированного
священника Петра Успенского
Г.М.Ермолова. Затем состоялась
акция «Молитва памяти», во
время которой желающие вслух
читали имена и сведения о жизни репрессированных жителей
Воскресенского района, начиная
с Воскресенских новомучеников.
Каждый час священнослужители
совершали литию по погибшим.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
20 октября в центре детского творчества «Радуга» города

Дмитров состоялось подведение
итогов муниципального конкурса «Красота Божьего мира». На
конкурс было представлено 759
работ, шесть из которых будут
представлять Дмитровский городской округ на региональном
этапе, 12 – награждены грамотами Дмитровского благочиния и
Управления образования.
С 14 по 22 октября в Дмитровском городском округе прошли
V Влахернские чтения. Инициатором их проведения «Союз
православных женщин» и его руководитель С.Н.Тягачева, а также
Дмитровское, Яхромское и Рогачевское благочиния, управления
социальной защиты Дмитровского городского округа, управления образования Дмитровского
городского округа, Дмитровская
городская больница. В рамках
чтений состоялись несколько
круглых столов: «Социальное
служение православной женщины», «Созидание семейного
благочестия на примере жизнедеятельности известных земляков»,
«Педагогический идеал семейного воспитания в современной
России: к проблеме смысла».
22 октября состоялось закрытие
чтений. В подготовке мероприятия принимали участие руководители, педагоги, учащиеся и вос-

35

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №11/2020

30 октября у Поклонного креста
в Дубне, установленного в память о строителях канала имени
Москвы, благочинный церквей
Дубненско-Талдомского округа
протоиерей Павел Мурзич совершил панихиду. За богослужением
молились прихожане дубненских
храмов, дети и внуки репрессированных – члены Дубненской
ассоциации жертв политических
репрессий.

питанники школ и детских садов
Дмитровского городского округа,
творческие коллективы центра
культурного развития городского
поселения Деденево, духовенство Дмитровского городского
округа. Мероприятие началось
с благодарственного молебна в
соборе Спаса Нерукотворного
Спасо-Влахернского женского
монастыря, перед Влахернской
иконой Божией Матери. Затем в
культурно-досуговом центре «Деденево» состоялась торжественная церемония закрытия, где
были отмечены благодарственными письмами сотрудники организаций, принявших участие в
чтениях.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
3 ноября состоялась II Муниципальная конференция «Алипиевские чтения», посвященная теме
«Русская икона». В этом году чтения прошли в онлайн-формате.
В них приняли участие педагоги
и обучающиеся Домодедовских
образовательных школ. Участников приветствовали начальник
управления образования администрации г.о. Домодедово Елена
Болмазова и благочинный Домодедовского церковного округа
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священник Андрей Дьячков. Мероприятие посмотрели учащиеся
8 и 10 классов средних школ г.о.
Домодедово.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
22 и 30 октября храм Похвалы
Пресвятой Богородицы города
Дубна посетили подопечные
дубненского социального реабилитационного центра «Родник».
Священник Аркадий Терехин
рассказал об истории храма, достопримечательностях, расположенных на его территории.

31 октября в рамках благотворительной акции «Спасибо врачам»
настоятель храма Преображения
Господня поселка Квашенки
Талдомского района протоиерей
Олег Соловьев передал на пункт
приемного покоя центральной
районной больницы города Талдом гуманитарные наборы для
медицинского персонала, работающего с больными коронавирусной инфекцией.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
25 октября в АлександроНевском соборе города Егорьевск состоялся выпуск слушателей Библейско-богословских
курсов им. прп. Сергия Радонежского. По окончании благодарственного молебна, который

совершили протоиерей Роман
Аксенов и священник Роман Копин, выпускникам были вручены
свидетельства об окончании
курсов.
30 октября Егорьевский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Наш дом»
города Егорьевск отметил свое
25-летие. Ответственный за социальное служение в Егорьевском
благочинии, клирик Александро-Невского собора протоиерей
Олег Оводков передал центру
подарки.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
16 октября в центре детского
творчества и семейного досуга
«Ковчег» г.п. Кратово прошел
праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Духовник
центра, настоятель Иоанно-Предтеченского храма города Жуковский священник Сергий Симаков
поздравил воспитанников центра
и воспитателей и рассказал малышам о празднике. Затем состоялся концерт, подготовленный
ребятами.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

27 октября в дошкольном образовательном учреждении детский
сад №12 «Росток» города Дедовск
состоялась встреча благочинного
Истринского церковного округа
протоиерея Димитрия Подорванова с детьми. Беседа была посвящена устройству православного
храма. По окончании встречи батюшка передал детям календари
и подарки.

С приветственными словами к
участникам обратились глава
г.о. Кашира Д.В.Волков, депутат
Московской областной думы
А.А.Голубев, председатель совета
депутатов городского округа Кашира С.Ю.Буров, благочинный
Каширского округа священник
Валерий Сосковец. Он вручил
педагогам благодарственные грамоты за духовно-нравственное
воспитание учащихся.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
5 октября в актовом зале администрации г.о. Кашира состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.

29 октября в Никольском храме села Горки отметили День
памяти жертв политических

25 октября в Георгиевском храме города Дедовск состоялась
выдача свидетельств об окончании Истринского отделения
Библейско-богословских курсов
имени преподобного Сергия
Радонежского. Перед началом
встречи благочинный Истринского церковного округа протоиерей Димитрий Подорванов и
заведующий курсов протоиерей
Димитрий Трущелев совершили
благодарственный молебен. Слушателям, окончившим двухгодичные курсы, были выданы свидетельства и подарена духовная
литература.
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образования. В ходе встречи методисты и учителя представили
свои образовательные проекты
по теме «Александр Невский:
Запад и Восток, историческая память народа».

репрессий. Ответственный в Коломенском благочинии за увековечивание памяти новомучеников Церкви Русской, настоятель
Никольского храма села Горки
протоиерей Валерий Наволокин
отслужил панихиду по жертвам
репрессий и обратился к собравшимся с пастырским словом.
3 ноября ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с медицинскими учреждениями, настоятель Казанского
храма деревни Богдановка священник Андрей Зекунов посетил
отделение сестринского ухода,
расположенное в Федосьинской
амбулатории. В ходе посещения
отец Андрей передал для пациентов учреждения гигиенические
средства.

ГОРОД КОЛОМНА
11 октября состоялось освящение нового корпуса приходского
детского приюта Троицкого храма в Щурово города Коломна.
Священнодействие совершил
заместитель благочинного церквей города Коломны, настоятель
Успенского кафедрального собора священник Илия Лукьянов.
Затем состоялся праздничный
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концерт, подготовленный воспитанниками.
13 октября в управлении образования администрации Коломенского городского округа в
формате видеоконференции прошел зональный этап предметной
недели духовно-нравственной
культуры. В мероприятии приняли участие начальник управления
образования администрации
Коломенского городского округа
Л.Н.Лунькова, ответственный
в благочинии города Коломны
за религиозное образование и
катехизацию священник Петр
Галанюк, сотрудники управления

18 октября в Михаило-Архангельском храме Коломны для миссионеров-катехизаторов благочиний
города Коломны и Коломенского
округа состоялся семинар на тему
«Разумное, научно-историческое
основание веры». Открыл семинар ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за миссионерское
служение, настоятель Ильинского
храма священник Иоанн Бакушкин. Кандидат педагогических
наук О.Воскресенский познакомил слушателей с достижениями
библейской археологии и ответил
на вопросы.

КОРОЛЕВСКИЙ ОКРУГ
10 октября Литургию в день
20-летнего юбилея ЦаревоНикольской воскресной школы
в Никольском храме села Царево совершил благочинный
Королевского округа священник
Димитрий Поповский в сослужении настоятеля храма свя-

дети читали стихи, посмотрели
пейзажи, демонстрирующие красоту русской природы, узнали о
подвиге Кузьмы Минина и князя
Димитрия Пожарского. Отец Михаил провел беседу о духовном
смысле народного единства.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ

щенника Сергия Львова. После богослужения был отслужен
благодарственный молебен.
Благодарственными грамотами
благочиния были награждены
благотворители и помощники,
потрудившиеся на благо Церкви Христовой. Торжества продолжились в здании воскресной школы, где состоялся концерт. Всем ребятам в завершение праздника были вручены
подарки.
30 октября, в День памяти
жертв политических репрессий,
в Королеве прошла «Молитва
памяти». На территории храма
сщмч. Владимира благочинный
Королевского церковного округа
священник Димитрий Поповский совершил литию и прочитал имена репрессированных
клириков городе Королева, среди
которых пять новомучеников и
исповедников Церкви Русской.
Заупокойные молитвы и чтения
имен также совершались в Елизаветинском храме и в храме
прп. Сергия Радонежского и
мч. Валентина города Королев, в
церкви свв. Космы и Дамиана в
Болшеве, в храме прп. Серафима
Саровского мкрн. Юбилейный,
в Георгиевском храме города
Ивантеевка.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
21 октября настоятель Знаменского храма деревни Марьино г.о.
Красногорск священник Иоанн
Островский совершил Таинство
Елеосвящения и причастил больных коронавирусной инфекцией,
которые проходят лечение в клинической больнице «МЕДСИ».
3 ноября духовный попечитель
Свято-Георгиевской гимназии
города Красногорск священник
Михаил Комолов и учитель начальных классов Ирина Лебедева
провели классный час для самых
маленьких гимназистов. На уроке

15 октября в краеведческом
музее деревни Степановка состоялся вечер памяти почетного
гражданина Орехово-Зуевского
района Устиньи Григорьевны
Андрияновой – основательницы Спасо-Преображенской
единоверческой общины города Куровское. В вечере памяти
приняли участие центральная
библиотека Орехово-Зуевского
городского округа и местные
краеведы, а также настоятель
Единоверческой Спасо-Преображенской общины Ликино-Дулевского благочиния священник
Алексей Гугливатый.
30 октября у памятника на
городском кладбище города
Дрезна настоятель Троицкого
храма священник Игорь Савелов совершил панихиду по всем
безвинно пострадавшим в годы
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политических репрессий. На
богослужении молились заместитель главы администрации
Орехово-Зуевского городского
округа Е.В.Крутова, директор
центра культурного развития
«Юбилейный» Л.В.Рожнова.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
29 октября в Никольском храме
города Лосино-Петровский духовенством Лосино-Петровского
благочиния была совершена
Божественная литургия. По ее
окончании состоялось братское
совещание, на котором благочинный Лосино-Петровского
церковного округа священник
Павел Галушко довел до сведения
священнослужителей содержание циркуляров, полученных из
Епархиального управления. На
совещании обсуждались вопросы проведения акции «Согреем
детские сердца», подготовки к
Рождественским образовательным чтениям и реставрации
Покровского храма села Щеглятьево. В рамках пастырского
семинара прозвучали доклады
«Современные богослужебные
книги и тексты» и «Богослужебные отпусты».

щин, семьи, детей и благотворительности. По окончании беседы
ее участникам подарили книги об
истории Преображенского храма
города Люберцы.
5 ноября в Люберецком благочинии состоялось открытие
XVIII Рождественских муниципальных чтений «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Открытие проходило в режиме
видеоконференции. Модераторами выступили директор школы «Образ» поселка Малаховка
Т.Ю.Смирнова и настоятель
Сергиевского храма священник

Игорь Крикота. С приветственным словом к участникам обратились благочинный церквей
Люберецкого округа священник
Вячеслав Новак и директор
люберецкого «Центра развития
образования» О.Ф.Ванькова. Выступления докладчиков затронули темы святости, исторического и нравственного выбора,
социального служения и жертвенной любви к Отечеству.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
23 октября в храме Рождества
Христова города Мытищи

прошло заседание конкурсной
комиссии по проведению епархиального этапа XVI Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
Заседание возглавил председатель
Епархиального отдела религиозного образования и катехизации,
ректор Коломенской духовной
семинарии епископ Зарайский
Константин. На конкурс было
представлено 211 рисунков в номинациях «Основная тематика»,
«Православная икона» и «Роспись по фарфору». Конкурсная
комиссия изучила представленные работы и определила призеров во всех возрастных категориях и номинациях.
30 октября клирик храма Донской иконы Божией Матери
в Перловке протоиерей Олег
Смольников отслужил панихиду
в память о невинно убиенных
жертвах и обратился к собравшимся с проповедью. Затем
члены общественной организации «Общество жертв политических репрессий» прошли к
мемориальному камню и возложили цветы. В мероприятии
приняла участие председатель
Мытищинского общества жертв
политических репрессий Галина
Дениско.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

17 октября в трапезных палатах
Преображенского храма города
Люберцы состоялась встреча
молодежи с благочинным церквей Люберецкого округа священником Вячеславом Новаком.
Ребята задавали вопросы о вере,
Церкви, религии, предназначении
человека, духовно-нравственных
ценностях. В беседе приняла участие Елена Канчели, председатель
комиссии общественной палаты
городского округа Люберцы по
социальной политике, делам жен-

25 октября в Покровском храме
села Акулово состоялся пятый
выпуск слушателей отделения №2
Библейско-богословских курсов
имени преподобного Сергия
Радонежского Одинцовского
благочиния. Перед началом мероприятия был отслужен молебен,
который совершил благочинный
церквей Одинцовского округа
священник Игорь Нагайцев в сослужении заведующего отделением курсов священника Никиты
Силина. По окончании молебна
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благочинный обратился к слушателям курсов с поздравительным
словом.

директор клиники Д.А.Серегин,
главная медсестра О.Ю.Гущина,
врачи.

2 ноября в Одинцовском благочинии прошла ежегодная благотворительная акция по сдаче
крови для детского отделения
Московского областного онкологического диспансера. Акция состоялась в здании Одинцовского
православного социально-культурного центра, где был организован мобильный пункт приема
крови. Специалисты станции
переливания крови проверили
состояние здоровья каждого из
сорока доноров. Было собрано
12,6 л крови.

4 ноября в храме блаженной
Ксении Петербургской города
Орехово-Зуево по окончании Божественной литургии настоятель
храма протоиерей Олег Ляне обратился к прихожанам с поздравительным словом и представил
новую интерактивную выставку
«Святые воины Руси».

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
20 октября настоятель храма
Новомучеников и исповедников
Орехово-Зуевских города Орехово-Зуево священник Павел
Скрипник, ответственный за
работу с медицинскими учреждениями в Орехово-Зуевском
благочинии, совершил чин освящения операционного бокса и
послеоперационных палат частной медицинской организации.
На освящении присутствовал

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
19 октября в Подольском благочинии прошла традиционная
акция «Московская епархия в помощь больным, страдающим онкологическими заболеваниями».
Забор донорской крови проходил
в здании воскресной школы при
храме Воскресения Христова города Подольск.
22 октября в Воскресенском храме города Подольск состоялось
братское совещание духовенства
Подольского благочиния. На
совещании благочинный Подольского округа протоиерей Олег
Сердцев рассказал о соблюдении
мер профилактики коронавирусной инфекции. На собрании
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23 октября в молодежном центре «Патриот» города Серпухов
состоялась встреча с родителями
воинов, погибших в локальных
конфликтах. На встрече присутствовали глава г.о. Серпухов
Ю.О.Купецкая, заместитель
главы по социальным вопросам
О.И.Шашкова, благочинный Серпуховского церковного округа
священник Игорь Чабан.

состоялся пастырский семинар
на тему «Организация архиерейской Божественной литургии на
приходе. Особенности чинопоследования архиерейского богослужения», с которым выступил
клирик Воскресенского храма
диакон Димитрий Грицышин.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
14 октября благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек (мл.) вместе
с духовенством Пушкинского
благочиния возглавил молебен
с акафистом на месте будущего
строительства Покровского храма микрорайона Звягино города
Пушкино. По окончании богослужения отец Иоанн поздравил
настоятеля храма священника
Александра Голубинского и всех
прихожан с престольным праздником.
30 октября, в общероссийский
День памяти жертв политических
репрессий, в Троицком храме
городе Пушкино состоялась ежегодная акция «Молитва памяти».
По окончании Литургии клирик
Троицкого храма города Пушкино
священник Александр Сорокин
отслужил панихиду. Затем на про-
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тяжении дня во дворе храма совершались заупокойные литии с
чтением имен репрессированных.

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ
ОКРУГ
16 октября в Серебряно-Прудской центральной районной
библиотеке в рамках ежегодных
Агафангеловских чтений состоялось заседание круглого стола,
в котором приняли участие
священнослужители, педагоги
воскресных школ, библиотекари.
На заседании с докладами выступили заместитель главы по со-

циальным вопросам А.И.Волков,
председатель Совета ветеранов
Б.В.Ефимцев и заместитель благочинного Серебряно-Прудского
церковного округа священник
Максим Шамков.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
С 13 по 19 октября в средней
школе №16 города Серпухов
прошла предметная неделя духовно-нравственной (православной) культуры, посвященная
теме «Александр Невский: Запад
и Восток, историческая память
народа». На мероприятии присутствовали заслуженный учитель
инновационной работы по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения
Н.Д. Хавторина, благочинный
Серпуховского церковного округа
священник Игорь Чабан, игумения Алексия (Петрова), настоятельница Введенского Владычного женского монастыря города
Серпухов, духовенство благочиния, подмосковные педагоги. По
итогам работы экспертного совета победителями муниципального и зонального этапа стали учитель средней общеобразовательной школы №16 города Серпухов
и педагог из г.о. Чехов.

8 октября в памятном строении,
посвященном 700-летию со дня
кончины преподобного Сергия
Радонежского, находящемся в
сквере возле администрации г.о.
Химки, прошли мероприятия,
посвященные дню памяти преподобного. Заместитель благочинного Химкинского церковного
округа священник Димитрий
Оселедец совершил молебен,
после которого провел беседу с
прихожанами.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
16 октября в культурном центре
«Дружба» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов VI Муниципаль-

ного конкурса молодых фотографов г.о. Чехов «Дорога к храму».
Главным украшением праздника
стала выставка лучших конкурсных работ, которая традиционно
оформляется в фойе культурного
центра и отражает сегодняшний
день храмов благочиния, показывает жизнь прихожан, открывает
красоту древней Лопасненской
земли. От имени организаторов
конкурса гостей приветствовали заместитель главы г.о. Чехов
Анжела Студеникина и благочинный Чеховского церковного
округа священник Константин
Александров. Дипломы и памятные подарки получили 24 побе-

дителя в трех номинациях и в
четырех возрастных группах от 7
до 30 лет. После торжественной
части фотолюбителей пригласили на мастер-класс, который провела член клуба православных
журналистов Олеся Карева.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
26 октября в комплексном молодежном центре города Шатура
прошел мастер-класс по актерскому мастерству и режиссуре.
Его провел клирик Никольского
храма г. Шатуры священник
Александр Боярских. Участники
мастер-класса узнали, как создаются фильмы и спектакли, попробовали создать собственный
сценарий. Отец Александр объяснил ребятам, что нравственная
составляющая любого сюжета
всегда зависит от мировоззрения
художника.
30 октября, в День памяти
жертв политических репрессий,
в Шатуре и Рошале прошли памятные мероприятия. В храме
новомучеников и исповедников
Шатурских была отслужена
панихида, после чего у городского памятника состоялся митинг. Участие в мероприятиях
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приняли: заместитель главы
Шатурского городского округа
Виталий Давыдов, заместитель
председателя районного «Общества жертв политических
репрессий» Любовь Грамма и
клирик Никольского храма священник Александр Боярских.
По окончании митинга в городе
Рошаль панихиду по погибшим
совершил настоятель Никольского храма села Середниково
священник Илия Депутатов.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
15 октября на Гребенском кладбище города Щелково состоялась
церемония перезахоронения
останков советских солдат Сергея
Тюрина и его безымянного боевого товарища. Солдаты погибли в
деревне Красота Демянского района Новгородской области в 1941 г.
В церемонии перезахоронения
приняли участие глава г.о. Щелково Андрей Булгаков, депутаты муниципалитета и помощник благочинного Щелковского церковного
округа по работе с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами священник Димитрий
Выдумкин. Он совершил чин отпевания погибших воинов.
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9 ноября в конференц-зале Троицкого собора города Щелково
прошло торжественное открытие
XVIII Рождественских образовательных чтений в Щелковском
городском округе. Мероприятие
проходило в ограниченном составе делегатов от образовательных
учреждений городского округа
Щелково, все остальные участники следили за ходом конференции в онлайн-формате. С приветственным словом к собравшимся обратились благочинный
Щелковского церковного округа
протоиерей Андрей Ковальчук и
заместитель председателя Комитета по образованию г.о. Щелково Елена Гречаная. Открыл конференцию «Александр Невский:
Запад и Восток, историческая
память народа» ведущий – настоятель Спасского храма деревни
Каблуково протоиерей Сергий
Дубинин.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
27 октября в Троицком соборе города Яхрома состоялся
престольный праздник в честь
Яхромской иконы Божией Матери. Торжества открылись соборной Литургией, которую воз-

главил благочинный Яхромского
церковного округа священник
Сергий Бернацкий. Среди молящихся за праздничным богослужением был президент Ассоциации малых и средних городов
России Валерий Гаврилов. После
Литургии собравшиеся крестным
ходом обошли Троицкий собор.
Хор духовенства Яхромского благочиния под управлением протоиерея Игоря Абрамова исполнил
духовные песнопения. Детям,
пришедшим вместе с родителями
помолиться перед Яхромской
иконой Божией Матери, настоятель Троицкого собора священник Сергий Бернацкий вручил
подарки.

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.
12 октября председатель Отдела
по тюремному служению священник Михаил Куземка совершил Божественную литургию
в храме иконы Божией Матери
«Споручница грешных» при
исправительной колонии №5
(г. Можайск). По окончании богослужения отец Михаил провел
беседу с осужденными женщинами и сотрудниками пенитенциарного учреждения.

МОНАСТЫРИ

С 12 по 16 октября в образовательных организациях Московской области проходила предметная неделя духовно-нравственной (православной) культуры,
посвященная теме «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память народа», организованная Ассоциацией педагогов
Московской области «Преподаватели духовно-нравственной
(православной) культуры» во
взаимодействии с Министерством образования Московской
области и Московской епархией.
Организационно-методическое
сопровождение предметной
недели осуществлялось Духовно-просветительским культурным центром им. просветителей
славянских Кирилла и Мефодия
Московского государственного
областного университета. В Предметной неделе в очно-дистанционном формате принял участие
261 педагог (267 работ) из 36 территорий (56,2%) Московской области. Предметная неделя духовно-нравственной (православной)
культуры проводится с целью
повышения профессиональной
компетентности преподавателей
духовно-нравственной культуры

28 октября в Успенском храме
Новодевичьего монастыря был
установлен ковчег с башмачком
свт. Спиридона Тримифунтского,
переданный в дар митрополиту
Ювеналию губернатором Подмосковья А.Ю.Воробьевым.

НОВОСТИ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ
С 8 по 14 октября в учреждениях
УФСИН России по Московской
области прошла «Неделя молитвы» – ежегодное молитвословие
о заключенных и сотрудниках
пенитенциарной системы, сопровождающееся ежедневным
совершением Божественной
литургии в течение 7 дней с особыми молитвенными прошениями и поминовением отдельных
групп молящихся на каждый
день. Священнослужители,
духовно окормляющие следственные изоляторы и исправительные колонии на территории
Московской области, совместно
с заключенными и сотрудниками уголовно-исполнительной
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и создания условий для реализации их творческого потенциала,
возрождения системы наставничества и передачи опыта духовно-нравственного воспитания в
педагогической среде.
3 ноября в онлайн-формате
прошли XV Образовательные чтения Центрального федерального
округа «Александр Невский: Запад
и Восток, историческая память
народа», посвященные подведению итогов межрегионального
этапа Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя». Организатором мероприятия
выступил Департамент образования Ивановской области во
взаимодействии с Ивановской
митрополией. В составе делегации
педагогов Московской области в
работе чтений приняли участие
победители регионального этапа
конкурса «За нравственный подвиг учителя», члены Ассоциации
педагогов духовно-нравственной культуры, представители
педагогической общественности
Московской области, члены Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации Московской епархии.
С 26 октября по 4 ноября в учреждениях УФСИН России по

Московской области прошла Неделя межрелигиозного диалога,
приуроченная ко Дню народного
единства. Главной целью мероприятия является предупреждение межэтнической и межконфессиональной напряженности,
профилактика проявлений
экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а
также активизация деятельности
по взаимодействию учреждений
уголовно-исполнительной системы с традиционными для России
религиозными объединениями.
28 октября следственный изолятор №7 города Егорьевск посетили председатель Отдела по тюремному служению, председатель
Mежрелигиозной рабочей группы
при УФСИН России по Московской области священник Михаил
Куземка и духовник исправительного учреждения священник Роман Теребилкин. 29 октября священник Михаил Куземка вместе с
имам-хатыбом Духовного управления мусульман Московской
области Динисламом Шариповым
посетил колонию-поселение №3
в городе Электросталь. В этот же
день в УФСИН России по Московской области состоялся семинар,
на котором обсуждались вопросы
межрелигиозного диалога и межконфессиональных отношений.
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Е.Н.Самоделкина,
администратор интернет-ресурсов Георгиевского храма города Подольск

Просветительское служение
Подольского благочиния в интернете
в период самоизоляции
Время пандемии и режима самоизоляции охарактеризовалось печальными для Церкви
событиями – на продолжительное время были закрыты храмы.

Х

ристиане лишились возможности посещать богослужения, приступить
к Таинствам Исповеди и Причастия
Святых Христовых Таин. Внезапная
оторванность от привычного христианского уклада побудила многих верующих переосмыслить факт своего присутствия в церковной
среде и конкретной общине. В то же время возникла необходимость быстрых и эффективных решений для поддержания общения между прихожанами и священством на приходах и
взаимодействию христиан в целом.
В условиях пандемии, в ситуации неопределённости и тревоги, крайне важно было продолжать просветительское служение в социальных сетях, так как оно помогало поддерживать веру и «дух мирен» среди прихожан. Благую весть необходимо нести всюду и при любых обстоятельствах, помня, что Господь заповедал своим ученикам накануне Вознесения:
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15).
В период самоизоляции социальные сети,
мессенджеры и другие онлайн-каналы стали
чрезвычайно востребованными. Явились, пожалуй, единственным инструментом проповеди православной веры, коммуникации с прихожанами, получения от них обратной связи,
трансляции важных сообщений. Настоятели
храмов создавали странички в социальных сетях и возобновляли постинг на ранее созданных ресурсах, успешно адаптировав их к новым условиям. «Дистанционная близость» посредством социальных сетей позволила оста-
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ваться на связи с прихожанами и содействовала принятию ими нового порядка жизни.
По официальным источникам, в России
ежедневно пользуются интернетом 60,6% от
общей численности населения в возрасте от
15 до 74 лет. В социальных сетях зарегистрировано 78% россиян, регулярно пользующихся интернетом. Социальные сети – прежде
всего, площадки для общения. В церковной
парадигме – ещё и способ коммуникации и
укрепления церковной общины. Благая весть
в цифровой среде необходима для приобретения духовного опыта современного человека,
особенно в среде молодёжи.
В этой статье мы сделаем краткий обзор
интернет-ресурсов храмов Подольского благочиния, активно действовавших в период пандемии. Опишем, как осуществляется просветительская миссия, укажем цели и задачи ресур-

сов, а также сравним их работу до, во время и
после режима самоизоляции.
Главная цель страниц Подольского благочиния в социальных сетях «ВКонтакте»
(https://vk.com/podolskoeblago) и «Инстаграм»
(podolskoeblago) – освещение событий в благочинии. До введения ограничений, связанных с
COVID-19, на наших страничках регулярно публиковались новостные заметки о жизни приходов. Во время режима самоизоляции количество публикаций резко сократилось, так как
богослужения стали совершаться без прихожан за закрытыми дверями храмов, а приходские мероприятия не проводились. Несмотря
на то, что основная цель странички в этот период не реализовывалась, оставалась миссионерская составляющая. Перед началом Великого поста публиковалась информация о Великом посте, канон Андрея Критского. Регулярно
велась и ведётся рубрика «Праздник дня», в которой рассказывается о святом или церковном
празднике текущего дня. Осуществляется проповедь благочестия на примере жизни прихожан. В качестве вдохновляющих примеров для
ведения страниц Подольского благочиния служат страницы в социальных сетях Московской
(областной) епархии, Троице-Сергиевой лавры,
Московской духовной академии, Сретенской
семинарии.
Опишем несколько интернет-ресурсов городских и сельских храмов Подольского благочиния.
Цель страницы Воскресенского храма Подольского благочиния в Инстаграм (hram_
voskreseniia) – информирование прихожан о
деятельности прихода, рассказ о церковных
праздниках, общение с прихожанами в доступной и лёгкой форме. Контент (содержание страницы) подбирается, таким образом,
чтобы информация была максимально полезной, интересной, и, по возможности, уникальной. Всегда осуществляется обратная связь
с подписчиками, поддержка молитвой и добрым словом. Пандемия существенно повлияла на развитие страницы. Оценивая результат
ведения до и после, уверенно можно сказать,
что активность возросла, значительно увеличилось количество подписчиков и интерес к
аккаунту. Сейчас вкладывается больше сил и

времени в развитие страницы с целью сделать
ее ещё лучше.
В Троицком соборе Подольского благочиния во время пандемии и до нее были задействованы следующие ресурсы: группа Троицкого собора в социальной сети «Фейсбук», где
еженедельно выкладываются трансляции воскресных богослужений. На персональной странице настоятеля собора регулярно публикуются проповеди и отрывки из Евангелия с толкованием. В группе Троицкого собора ВКонтакте
(https://vk.com/podolsk_sobor) публикуется актуальная информация из приходской жизни,
рассказывается о церковных праздниках, публикуются проповеди настоятеля. В группе у
подписчиков есть возможность задать интересующие вопросы, оставить комментарии.
В Никольском храме Подольского благочиния наряду со страницей в «Инстаграм»
(alexey_sektoed) существует очень важный инструмент общения с прихожанами – группа в
мессенджере WhatsApp. Она позволяет прихожанам непосредственно общаться с настоятелем храма, задавать волнующие вопросы
и обсуждать насущные темы. Также в группе
оперативно размещается информация о богослужениях, приходских мероприятиях. Во время пандемии участники группы испытывали
низкий уровень тревоги, так как всегда могли
поделиться с настоятелем своими страхами, в
случае необходимости попросить исповедать и
причастить на дому, получить утешение и молитвенную помощь.
В Георгиевском храме Подольского благочиния активно ведется страница в «Инстаграм» (georg.hram.podolsk), которая создана с
целью просвещения, общения с подписчиками, оказания молитвенной помощи. На странице рассказывается о жизни прихода и прихожанах храма, публикуется информация о
церковных праздниках, святых подвижниках,
иконах, цитаты святых отцов. Размещается видео воскресных проповедей, обращения настоятеля храма к прихожанам и подписчикам
страницы. В период пандемии со страницы велась прямая трансляция богослужений в храме, подписчикам предлагалось и предлагается
писать имена сродников и близких для молитвенного поминовения. За время самоизоляции
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существенно увеличилось количество подписчиков аккаунта.
В храме Покрова Пресвятой Богородицы
в селе Покров Подольского благочиния ведётся страница в «Инстаграм» (hram_pokrov). Основная цель ведения страницы – просвещение,
воцерковление и объединение прихожан, привлечение молодёжи к церковной жизни и развитие православной культуры молодёжи. Повествуется о церковных праздниках и Таинствах, освещается приходская жизнь и работа
воскресной школы. В период пандемии активность странички и подписчиков увеличилась,
так как возросла потребность прихожан в получении миссионерской проповеди.
Основными общими задачами вышеперечисленных страниц в соцсетях являются: проповедь Евангелия, коммуникация общины, информирование о деятельности прихода, катехизация подписчиков, свидетельство о делах,
сбор средств. Благодаря данным ресурсам Подольского благочиния информацию о православии и деятельности храмов во время пандемии получали порядка 6 000 человек.
Приобретённый во время пандемии опыт
еще раз показал, что с помощью аккаунтов в
различных социальных сетях быстро и удобно доносить информацию о вере, получать обратную связь от подписчиков, обмениваться
мнениями и, как результат, формировать опре-
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деленное сообщество. Оно представляет совокупность связей между людьми, имеющими общие ценности, интересы, цели, взгляды вне зависимости от географической принадлежности.
Это позволяет получать осязаемый результат в
офлайне и приносит ощутимую пользу. Примерами таких результатов является поддержка
храмов подписчиками в трудное время, оказание молитвенной помощи подписчикам в период самоизоляции, привлечение волонтеров к
делам милосердия, оперативное размещение информации и возможность держать подписчиков в курсе изменений в работе и деятельности
храма, возможность трансляции богослужений
без использования специальных технических
средств, благотворительные сборы в помощь
нуждающимся.
Использование социальных сетей в просветительском служении – мощный и действенный инструмент. Подбор интересного и
разнообразного контента, использование перепостов с интересных тематических аккаунтов
позволяет заинтересовать и привлечь на собственную страницу не только прихожан и людей, лояльных к православной вере, но и невоцерковленных. Создавая открытое православное сообщество в сети, мы показываем миру
стремление жить по Евангелию и поощряем к
диалогу людей, которые находятся вне нашего
привычного пространства.

22 декабря – протоиерей Виктор Дорофеев,
настоятель Покровского храма села Кудиново Ногинского района
29 декабря – священник Андрей Чистяков,
клирик Ново-Голутвина монастыря
60-летие
4 декабря – протоиерей Андрей Журавлев,
со дня рождения настоятель Михаило-Архангельского храма села Пышлицы
Шатурского района
21 декабря – протоиерей Вадим Чернов,
настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Афинеево
Наро-Фоминского района
55-летие
3 декабря – протоиерей Николай Бабин,
со дня рождения настоятель Преображенского храма села Крымское Одинцовского района
4 декабря – протоиерей Алексий Алексеев,
настоятель Сергиевского храма деревни Мергусово
Сергиево-Посадского района
8 декабря – священник Сергий Ухов,
настоятель Всехсвятского храма села Рождествено Истринского района
9 декабря – протодиакон Алексий Абрамов,
клирик Воскресенского храма города Подольск
14 декабря – иеромонах Амвросий (Симановский),
настоятель Михаило-Архангельского храма села Злобино
Каширского района
27 декабря – священник Андрей Рыбаков,
настоятель Михаило-Архангельского храма
поселка совхоза «Архангельский» Наро-Фоминского района
31 декабря – протоиерей Николай Студеникин,
настоятель Преображенского храма деревни Слепушкино
Наро-Фоминского района

Памятные даты духовенства
Московской епархии

50-летие
4 декабря – священник Леонид Савченко,
со дня рождения клирик Серафимовского храма города Голицыно
5 декабря – священник Виталий Егоров,
настоятель Покровского храма села Никиткино Егорьевского района
12 декабря – диакон Сергий Агапов,
клирик храма страстотерпца царя Николая города Щелково-3
26 декабря – протоиерей Ростислав Шишов,
настоятель Покровского храма деревни Надеждино Дмитровского района

(декабрь 2020 г.)

30-летие
хиротонии

2 декабря – протоиерей Владимир Копёнкин,
настоятель Димитрие-Солунского храма села Дмитровский Погост
Шатурского района
10 декабря – протоиерей Михаил Макашов,
настоятель Екатерининского храма города Балашиха
16 декабря – протоиерей Алексий Шурупов,
настоятель Спасского храма города Долгопрудный
19 декабря – протоиерей Виктор Мартынов,
настоятель Никольского храма деревни Новлянское Домодедовского района

25-летие
хиротонии

3 декабря – протоиерей Константин Колесников,
настоятель Троицкого храма города Луховицы
4 декабря – протоиерей Ростислав Шишов,
настоятель Покровского храма деревни Надеждино Дмитровского района

26 декабря – 55-летие архиерейской хиротонии
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
75-летие
31 декабря – протоиерей Владимир Шалыгин,
со дня рождения клирик Ново-Голутвина монастыря
65-летие
7 декабря – протоиерей Михаил Калашников,
со дня рождения клирик Богородицерождественского храма города Балашиха
12 декабря – протоиерей Вячеслав Иголкин,
настоятель Андрее-Стратилатовского храма села Андреевское
Можайского района
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9 декабря – протоиерей Алексий Кагирин,
настоятель Георгиевского храма села Семеновское Можайского района
17 декабря – протоиерей Владимир Владимиров,
клирик Троицкого храма города Старая Купавна
20-летие
хиротонии

15-летие
хиротонии

10-летие
хиротонии

10 декабря – протоиерей Игорь Янавичюс,
настоятель Сергиевского храма деревни Воронино Истринского района
17 декабря – протоиерей Евгений Вермул,
настоятель Никольского храма села Луцино Одинцовского района
17 декабря – протоиерей Игорь Ковалев,
настоятель храма прмч. Серафима Клинского города Клин-9
31 декабря – протоиерей Максим Брусов,
настоятель Троицкого храма города Дмитров
10 декабря – священник Стахий Захмаревич,
настоятель храма свт. Луки Симферопольского поселка Новый
Красногорского района
11 декабря – священник Тимофей Хмыров,
настоятель Преображенского храма села Починки Егорьевского района
19 декабря – протоиерей Олег Мумриков,
настоятель Уаровского храма поселка Вешки Мытищинского района
26 декабря – священник Игорь Нагайцев,
настоятель Георгиевского собора города Одинцово
2 декабря – священник Артемий Панасюк,
настоятель храма Николая Священномученика села Степановское
Красногорского района
4 декабря – священник Сергий Парусников,
настоятель Георгиевского храма поселка Горки-10 Одинцовского района
7 декабря – священник Глеб Козлов,
настоятель храма сщмч. Владимира, митрополита Киевского, города Королев
12 декабря – священник Димитрий Смирнов,
настоятель Михаило-Архангельского храма города Химки
12 декабря – диакон Илия Быков,
клирик Троицкого храма города Раменское
20 декабря – священник Димитрий Румянцев,
клирик Спасского храма города Долгопрудный
26 декабря – священник Павел Скворцов,
клирик Никитского храма деревни Бывалино Павлово-Посадского района
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Благотворительная акция
«Согреем детские сердца»
С 2005 года Московской епархией и органами социальной защиты проводится благотворительная акция помощи «Согреем детские сердца». Цель акции – объединить людей в помощи детям, объяснить им, в какой ситуации находятся сейчас дети-сироты и дети-инвалиды, донести непреложную истину о том что, если материальная помощь не согрета теплом человеческих сердец, она может оказаться бесполезной. Во время акции духовенство
и миряне Подмосковья посещают социальные учреждения, проводят благотворительные
мероприятия, передают подарки нуждающимся людям. Акция проводится с соблюдением
всех необходимых санитарно-гигиенических норм.
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
27 октября клирик Троицкого храма деревни Павлино священник Константин Куценко
встретился с воспитанниками Железнодорожного социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Горизонт». 31 октября социальный работник Преображенского
храма мкрн. Саввино М.Ю.Попова передала в
дар от прихода православные книги инклюзивному центру «Подсолнух», где обучаются дети с
особенностями в развитии. 1 ноября в воскресной школе Покровского храма в Пехра-Покровском прошло занятие, по окончании которого ребятам была подарена православная
литература. 3 ноября клирик Троицкого храма
города Реутов священник Алексий Рябиков передал родителям больного мальчика средства,
собранные прихожанами.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
22 октября в домовом храме Тихвинской иконы Божией Матери при социально-реабилитационном центре для мам с детьми при Троицком храме поселка Измайлово для подопечных благотворительного центра состоялась Божественная литургия, по окончании которой
всем семьям настоятель храма протоиерей Ди-
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митрий Шпанько вручил подарки. 31 октября в
учебно-методическом образовательном центре
Ленинского городского округа на очередном
занятии школы приёмных родителей прошла
встреча священника Николая Шапорева и инспектора по делам несовершеннолетних УМВД
России по Ленинскому городскому округу
И.А. Захаровой с будущими приёмными родителями. 4 ноября настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы села Тарычёво священник Вячеслав Корниенко посетил детское отделение психоневрологического интерната №6
города Видное.
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ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ ОКРУГ
3 ноября в социально-реабилитационном центре «Аленький цветочек» города Долгопрудный
было проведено благотворительное мероприятие, в котором приняли участие ответственный
за социальное служение и благотворительность
в Долгопрудненском церковном округе протоиерей Александр Хуснутдинов и участники
группы «Милосердие» из Покровского храма
при Московском камнеобрабатывающем комбинате. 4 ноября прошла встреча протоиерея
Александра Хуснутдинова с воспитанниками
Долгопрудненского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Полет», в ходе которой отец Александр рассказал о
смысле светского и церковного праздников.

ДУБНЕНСКО-ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ

тил Егорьевский социально-реабилитацонный
центр для несовершеннолетних «Наш дом». Он
поздравил воспитанников центра с праздником и передал им в дар канцелярские принадлежности, подарки, книги.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ОКРУГ
КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

игумения Тамара (Гончаренко) и представитель
Талдомского кожевенного завода Т.С.Хлопкова передали руководству Талдомского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Журавлик» развивающие настольные игры и духовную литературу.

4 ноября Звенигородским благочинием была
организована раздача подарков для многодетных и малообеспеченных семей. Ответственный за благотворительность и социальное служение, клирик Александро-Невского храма
священник Михаил Фёдоров навестил семьи,
рассказал детям о почитании Божией Матери и
Её чудотворной иконе «Казанская», вручил подарки.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
3 ноября настоятель храма Преображения Господня протоиерей Александр Макаров посетил социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Журавлик» в поселке Запрудня. В это же день настоятельница Александро-Невского монастыря Талдомского района
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ховную литературу в социально-реабилитационные центры «Согласие», «Радуга», «Семья».
2 ноября представители благочиния посетили
частный приют «Ремесло добра» в деревне Давыдково и передали его насельникам духовную
литературу и продукты питания.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
2 ноября ответственный за социальное служение и благотворительность в Егорьевском
благочинии протоиерей Олег Оводков посе-

Ответственный за социальное служение в
Клинском благочинии священник Владимир
Меднов и руководитель отдела социального
служения Клинского благочиния «Белый ангел» Наталья Пушницкая передали детскую ду-

29 октября настоятель Казанского храма деревни Богдановка священник Андрей Зекунов
посетил детский сад №19 «Светлячок» поселка Проводник. 30 октября настоятель Никольского храма поселка Пески священник Константин Баранов посетил поселковый филиал
Коломенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 31 октября настоятель Владимирского храма поселка
Индустрия священник Илия Царьков вручил
юным прихожанам подарки от прихода. 1 ноября настоятель Воскресенского храма села Васильево протоиерей Александр Хмылов и настоятель Покровского храма села Малое Карасево священник Павел Чесноков вручили
книги воспитанникам приходских воскресных
школ. 2 ноября настоятель Михаило-Архан-
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гельского храма села Коробчеево священник
Виктор Волков посетил Коробчеевскую школу-интернат. В этот же день настоятель Троицкого храма села Троицкие Озерки священник Виктор Волков посетил социальный центр
«Мамин дом «Аистенок»» в деревне Лыково
и передал подарки. Настоятель Свято-Духовского храма села Шкинь священник Дионисий Киндюхин посетил многодетную семью и
вручил ребятам подарки. 3 ноября настоятель
Покровского храма села Лысцево протоиерей
Сергий Кулемзин встретился с многодетными
семьями и вручил подарки от прихода.

ГОРОД КОЛОМНА
29 октября ответственный в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за миссионерское служение, настоятель Ильинского
храма священник Иоанн Бакушкин посетил
Коломенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 1 ноября ответственный в благочинии за защиту семьи,
материнства и детства, настоятель Богоявленского храма священник Виктор Волков посетил Коломенское отделение Малаховского
детского туберкулезного санатория. 2 ноября
представители социального центра «Надежда»
при Троицком храме в Щурово посетили семьи детей-инвалидов и передали им подарки. Настоятель Крестовоздвиженского храма
священник Димитрий Медведев посетил семью, состоящую на социальном патронаже в
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Коломенском социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних. 4 ноября настоятель Борисоглебского храма священник
Алексий Трошин посетил многодетную семью
и вручил ребятам подарки от прихода. Клирик
Михаило-Архангельского храма священник
Димитрий Шаповалов посетил Коломенский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ
3 ноября в Александро-Невский храм города Красноармейск пришли подопечные Красноармейского комплексного центра социального обслуживания населения «Милосердие».
Настоятель храма священник Артемий Балакирев рассказал детям о небесном покровителе храма благоверном князе Александре
Невском. 3 ноября настоятель Георгиевского храма священник Алексий Барашков посетил детский неврологический санаторий города Ивантеевка. Приходом Серафимовского
храма города Королев трем малоимущим семьям с детьми-инвалидами были доставлены
продукты, лекарства и оказана материальная
помощь. 4 ноября состоялась встреча настоятеля храма священномученика Владимира
города Королёв священника Глеба Козлова с
представителями детского сада №27 «Жемчужинка».

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
31 октября настоятель храма сщмч. Николая
села Степановское священник Артемий Панасюк посетил Красногорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
В начале ноября приходы Знаменского и Елисаветинского храмов города Красногорск передали воспитанникам центра наборы конструкторов, детскую православную литературу, материальную помощь на социальные нужды и
ремонт помещений. На нескольких приходах
Красногорского благочиния были организованы сборы помощи для многодетных и малоимущих семей.
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тели группы милосердия прихода посетили
Люберецкий социальный приют для детей в
поселке Томилино.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ ОКРУГ

30 октября клирики Донского храма города
Мытищи посетили приют «Преображение». Совместно с социальным отделом города Мытищи были развезены подарки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 1 ноября Богоявленский приход деревни Бородино оказал
благотворительную помощь Мытищинскому
специализированному дому ребенка. Педагогами воскресной школы в селе Троице-Сельцы
были отправлены посылки с книгами, игрушками, играми, творческими наборами в библиотеки Тверской и Вологодской области. 4 ноября
на территории храма мч. Уара поселка Вешки
прошла благотворительная ярмарка, средства
от которой были направлены в детский хоспис
«Дом с маяком». Во всех храмах Мытищинского благочиния был организован сбор необходимых вещей и продуктов для малоимущих семей
с детьми и многодетных семей.

Сотрудники производственно-интеграционных мастерских «Империя ремесел» Орехово-Зуевского комплексного центра социального обслуживания населения, где находятся
люди с ограниченными возможностями здоровья, изготовили подарочные наборы для воспитанников Ликино-Дулёвского социально-реабилитационного центра «Наш дом». 8 ноября настоятель Серафимовского храма деревни Юркино и миссионер-катехизатор Иоанно-Богословского храма города Ликино-Дулево
С.В. Крылов передали наборы директору центра А.В.Луканину.
ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
27 октября настоятель Петропавловского храма поселка Малаховка протоиерей Александр
Осипов посетил Люберецкий дом ребенка. Детям были переданы продукты питания, игрушки, одежда и подгузники. 29 октября клирик
Преображенского храма города Люберцы священник Михаил Трухачев и представители
группы милосердия посетили логопедическую
группу детского сада №50 для детей с речевым
нарушением и проблемами речи. 29 октября
настоятель Владимирского храма поселка Красково священник Артемий Хрипунов посетил
Люберецкий социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних. 30 октября настоятель Преображенского храма поселка Красково священник Илия Семенов и представи-

29 и 30 октября из средств Попечительской комиссии Одинцовского благочиния были закуплены 562 комплекта подарков, в которые вошли детская православная литература и сладости. При соблюдении всех карантинных мер
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ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
В рамках акции по представлению Центра социальной защиты городского округа Подольск
была оказана помощь двум семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Многодетной семье была подарена двухэтажная кровать для детей, а дети семьи, где мама борется с
тяжелым заболеванием, получили искусственную елку и тюбинги. Совместно с Центром социальной защиты были организованы экскурсии для детей из многодетных семей и детей-инвалидов в храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах.

клирики Одинцовского благочиния передали подарки для Московской областной общественной организация «Мир детям», воспитанников детского сада компенсирующего вида
№40, Одинцовского центра социальной помощи семье и детям «Семья» города Голицыно,
Одинцовского центра социальной помощи семье и детям «Семья» и коррекционной школы
«Надежда» города Одинцово. Всего в рамках
благотворительной акции подарки получили
549 детей и 13 человек старше 18 лет.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ОКРУГ
26 октября ответственный за издательскую
деятельность и связи со СМИ протоиерей
Алексий Левченко и ответственный за миссионерское служение Павел Королёв посетили общеобразовательное учреждение Московской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Семья
и дом». 1 ноября ответственный за социальное служение и благотворительность протоиерей Андрей Зозуля побывал в Орехово-Зуевском городском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. 3 ноября ответственный за работу с медицинскими
учреждениями священник Павел Скрипник
поздравил детей Орехово-Зуевского специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной
системы.
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ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
24 октября прихожане Сретенского храма мкрн.
Новая Деревня посетили Уваровский детский
дом-интернат. 2 ноября прихожане Сретенского
храма передали подарки в Сергиево-Посадский
детский дом-интернат «Березка» в поселке Лоза.
4 ноября благочинный церквей Пушкинского округа, настоятель Троицкого храма города
Пушкино протоиерей Иоанн Монаршек (мл.)
посетил социально - реабилитационный центр
для несовершеннолетних в поселке Правдинский. 4 ноября настоятель Димитрие-Донского
храма поселка Софрино-1 священник Владимир
Сухих вручил подарки детям из многодетных и
малообеспеченных семей прихожан.

По окончании богослужения настоятель Покровского храма протоиерей Александр Юзапольский рассказал о семейных ценностях.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
28 октября настоятель Преображенского храма деревни Нестерово протоиерей Артемий Андреев встретился с воспитанниками Рузского
детского дома. Он рассказал ребятам о празднике в честь Казанской иконы Божией Матери.
2 ноября прихожане Успенского храма поселка
Тучково приобрели книги и канцтовары для детей Тучковского интерната. 3 ноября состоялась
встреча воспитанников Рузского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с настоятелем Казанского храма деревни
Брыньково протоиереем Николаем Лакозой.

ционного центра «Подросток». Отец Виталий
побеседовал с ребятами и подарил им православную литературу.

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ ОКРУГ

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

2 ноября состоялась встреча настоятеля Успенского храма села Мягкое священника Виталия
Храмова с воспитанниками и воспитателями
Серебряно-Прудского социально-реабилита-

23 октября ответственный за окормление детского социально-реабилитационного центра
«Солнышко» в городе Пущино священник Сергий Гирилович передал воспитанникам центра

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
26 октября в Никольский храм деревни Подмошье были приглашены семьи, попавшие
в трудную жизненную ситуацию. 31 октября
Введенский храм села Ольгово посетили дети
из многодетных семей. Настоятель храма иеромонах Аркадий (Сонин) провел с детьми беседу в храме. Каждому гостю были переданы
подарок и книга. 4 ноября в Ильинском храме
села Синьково настоятель храма протоиерей
Валерий Клюсов пообщался с детьми на тему
праздника, после чего вручил им подарки. 4 ноября на Литургию в Покровский храм села Куликово были приглашены многодетные семьи.
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канцелярские принадлежности. 26 октября ответственный за тюремное служение в Серпуховском благочинии священник Валерий Гололобов передал в СИЗО-3 наборы средств личной гигиены. 2 ноября ответственный за социальное служение в благочинии священник Андрей Свистунов встретился с директором объединённых детских центров деревни Пущино и
города Серпухов О.П.Корницкой и передал подарки для детской игровой комнаты городского
центра.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
10 октября на приходе Петропавловского
храма города Химки прошел спектакль по
сказке «Цветик-семицветик» с участием воспитанников Химкинского центра реабилитации для детей и подростков. 11 октября подопечные Химкинского центра реабилитации
для детей и подростков посетили Петропавловский храм города Химки. 3 ноября ответственный за социальное служение и благотворительность в Химкинском благочинии протоиерей Евгений Ткаченко посетил Лобненский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних и передал подопечным
подарки.
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ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

Протоиерей Олег Сердцев,

5 ноября прихожане Покровского храма города
Щелково посетили подопечных социально-реабилитационного центра «Семья». Ребята услышали рассказ о Боге, вере и истории Покровского храма. По окончании беседы гости получили
подарки. 29 октября настоятель храма Гребневской иконы Божией Матери села Гребнева священник Иоанн Солнцев передал для социального приюта «Теплый дом» города Фрязино канцелярские принадлежности. Приход Сергиевского
храма деревни Алмазово передал подарки для
детей из школы-интерната «Доверие».

благочинный церквей Подольского округа

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
27 октября Троицкий собор города Яхрома посетили дети и их родители, состоящие на учете в
Комиссии по делам несовершеннолетних Дмитровского городского округа. 2 ноября священнослужители благочиния посетили Яхромский
дом-интернат для детей с отклонениями в развитии и детей, оставшихся без попечения родителей. Священники совершили водосвятный
молебен для сотрудников и воспитанников интерната, провели беседу с детьми и передали им
подарки.

Проповедь на праздник
Введения во храм
Пресвятой Богородицы
Во имя Отца, и Сына и Святого Духа!

П

раздник Входа Пресвятой Богородицы во храм прежде всего напоминает нам об особых отношениях Девы
Марии с Богом. Как сказал Господь
наш Иисус Христос, дом Божий – это дом молитвы. В Евангелии мы читаем: «Иисус, войдя в
храм, начал выгонять продающих и покупающих
в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул; и не позволял, чтобы кто
пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: «дом Мой домом молитвы
наречется для всех народов»? (Мк. 11:15–17). А
молитва – это личное общение с Богом. И Священное Предание нам донесло знание о том, что
Дева Мария находилась в постоянной молитве.
То, что первосвященник ввёл Её во Святая Святых ветхозаветного храма в Иерусалиме, куда
сам он только раз в году мог входить, – это свидетельство той глубочайшей молитвы, которая
происходила в сердце Пресвятой Девы, молитвы, которая соделала Богоотроковицу ближайшим к Богу существом во всем мире.
Как мы знаем, в том числе из проповеди святителя Тарасия Константинопольского,
Дева Мария была ребенком, дарованным Богом Её родителям чудесным образом, как ответ
на их молитву. Мы видим, что само появление
на свет Матери Божией начинается с молитвы. Когда Ей исполнилось три года, родители,
исполняя своё обещание Господу, в благодарность Ему привели Её в храм с тем, чтобы их
чадо служило Богу. Мы видим, что служение
Царю Небесному начинается не только с молитвы, но и с радости, которая выражалась в
благодарении родителей. И Сама Дева Мария

служила Господу с радостью, созерцая каждодневно радость ангелов – Святого Духа1, как
пишет святитель Тарасий. Именно это спасало
Её от всякого зла, уныния, ропота и диавольских искушений. Созерцание этой красоты совершенной предохраняло Её от увлечения временными и преходящими благами мира сего.
«Одно только нужно; Мария же избрала
благую часть» (Лк. 10:42), – слышали мы в сегодняшнем праздничном чтении. Как эти слова Господа Иисуса можно применить к каждому из нас? Мы по долгу службы часто заботимся и суетимся о многом. От нас кто-то зависит,
у нас есть какие-то обязанности, есть срочные
дела, которые никто за нас не сделает. Как же
мы можем оказаться причастными этой благой части слышания Слова Божия? Несмотря
на все наши заботы, дела, послушания, у всех
у нас есть счастливая возможность бывать на
службе Божией. Ничто так не предназначено
для нашей встречи с Богом и слушанию слова
Его, как богослужение. Святитель Феофан Затворник пишет, что дома так невозможно помолиться, как в храме2. И у многих из нас есть
блаженная честь предстояния Престолу в храме. Но, к сожалению, наставляя младших, детей внимать молитве, мы иногда сами ей не
внимаем. Мы начинаем обсуждать наши дела
даже в храме. Решать какие-то проблемы, делиться новостями. Там, где мы наконец-то можем спастись от потока забот и пожертвовать
им ради одной-единственной заботы – молитвы, мы сами порабощаем себя суете и лишаем благой части, освежающей и освящающей
душу. На некоторых иконах Архангела Михаи-
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ла написано: «О милосердие Божие, не позволяющее сойти огню с неба и попалить разговаривающих в храме». Если бы такой огонь действительно сошел, это было бы суровым, но
внешним наказанием. А часто мы наказываем
себя хуже, потому что лишаем себя внутреннего огня молитвы, горящего любовью к Богу, и
оказываемся просто пусты. Но зачем нам это?
Ведь на каждой службе есть у нас снова и снова возможность избрать благую часть. На время богослужения оставить все возможные заботы и обязанности и обратить свое сердце к
главному – общению с Богом, разговору с Ним,
мольбам к Нему. Ведь и сами те неприятности,
и трудные ситуации, которые с нами случаются, попускаются Богом именно для того, чтобы
мы стали молиться, как пишет святитель
Иоанн Златоуст3. Начни молиться – и Бог поможет тебе разобраться в твоих делах, сделает то, что ты не можешь. Да, нельзя нам не заботиться в течение всей недели о многих вещах, нельзя не входить в эти попечения. Но
на время богослужения – не только можно, но
и нужно. Отвлечься от внешнего, обратиться к внутреннему, к Царству Небесному, которое внутрь нас есть. И тогда Господь будет
Сам внезапно открывать нам, как уладить нам
наши внешние заботы. Но не это самое ценное,
а то, что мы посвятили время Ему, Которого в
акафисте мы называем Сладчайшим. И в этом
примером нам служит Богоизбранная Отроковица, непрестанно молившаяся, сочетавшая
труд и молитву, созерцавшая Создателя Своего
умом и беседовавшая с Ангелами.
«Всем известно, что храм требует благоговеинства, собранности мыслей, углубленного

богомыслия и стояния в присутствии Божием,
и, однако же, кто исполняет это? В храм идут с
желанием помолиться, постоять в нем немного
с теплым усердием, а потом мысли начинают
бродить, и в голове происходит торг еще шумнее того, который встретил Господь в храме
Иерусалимском. Отчего так? Оттого, что пребывание в храме – отражение всей жизни. Как
живут, так и в храме себя держат. Храм влияет
и несколько поддерживает духовные движения,
но потом обычное течение духовного строя берет свое»4, – пишет святитель Феофан Затворник. В самом начале этой проповеди говорилось о том, что Христос не разрешал пронести
через храм какую-либо вещь. Можно сравнить
наш ум с храмом, а вещь, которую Христос запрещает проносить через храм во время молитвы, – это греховные помыслы и размышление о житейских заботах и попечениях, делах, если осознание этих нужд не становится частью молитвы. И подобно тому, как Дева
Мария вошла в храм, откуда позднее Господь
Иисус изгнал скот, так и добродетель целомудрия ума, без которой нет молитвы, не входит в
храм сердца, если оттуда не изгнать страстные
помыслы и чувства и не удалить тревогу о житейских делах. А ведь молитва, общение с Богом – то, что без чего не бывает спасения.
Возблагодарим же Господа, даровавшего
нам Молитвенницу за весь человеческий род!
Матерь Божия, проси Христа Бога нашего, чтобы Он даровал нам молитву в сердцах наших
и радость, которая всегда сияла в Тебе как свидетельство о Воплощении Бога ради нашего
спасения, которое есть дарованный от Творца
плод труда и молитвы. Аминь.
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Иеромонах Симеон (Родионов),
настоятель Введенского храма города Дмитров

Богословские и художественные
аспекты дидактических икон
Благовещенского собора
Московского Кремля XVI в.
XVI век для Руси – это время позднего Средневековья, время воинственного собирания
земель, становления централизованного Русского государства с царем в Москве, время
укрепления Московской митрополии, упорядочения государственной и церковной жизни,
сохранения традиций русской живописи.

О

днако именно в XVI в. в Московии
появляются иконы, написанные под
влиянием западноевропейских мастеров, в большей мере итальянских. Более того, именно в XVI в. отечественные живописцы в книжной миниатюре, в
храмовых росписях и иконах обращаются к
новым сложным композициям, заимствован-

Икона «Символ веры»

1

Святитель Тарасий, Патриарх Константинопольский. Слово на Введение Пресвятой Богородицы во храм //
Азбука веры: [сайт] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Tarasij_Konstantinopolskij/Slovo_na_Vvedenie_Presviatyia_Bogoroditcy_
vo_khram/ (Дата обращения: 15.09.2020).
2
Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия. М.: Покров,
2003. С. 396.
3
Творенiя святаго отца нашего Iоанна Златоуста, Архiепископа Константинопольскаго, в русскомъ переводѣ.Томъ
пятый в двухъ книгахъ. (Книга первая. Беседы на Псалмы. Беседа 25 на псалом 114). С. Петербургъ. Изданiе С-Петербургской Духовной Академiи. 1899. С. 340.
4
Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия. М.: Покров,
2003. С. 220–221.
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ным из западноевропейской культуры, выстроенным на духовных текстах, изобилующим аллегориями и иносказаниями, символами и изображениями, выходящими за рамки
устоявшейся православной традиции.
Позже иконы данного формата известный
российский ученый Федор Иванович Буслаев
(1818–1897) назовет богословско-дидактически-
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Четырехчастная икона Благовещенского собора
Московского Кремля. XVI в. (По изданию Качалова И.Я.,
Маясова Н.А., Щенникова Л.А. Благовещенский собор
Московского Кремля, 1990)

«И почи Бог…». Фрагмент четырехчастной иконы
из Благовещенского собора
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ми поэмами: «Иконопись стремится к выражению религиозных идей и богословских учений –
и нигде она не достигает этой цели полнее, как
в многоличных изображениях, которые, истолковывая текст, являются как бы богословскими,
дидактическими поэмами» [5, с. 14].
Другой русский ученый, Никодим Павлович Кондаков (1844–1925), иконы, главная
цель которых – передача богословских и вероучительных истин, определил как мистико-дидактические [7, с. 268] и очертил для их
формирования особую историческую главу в
рамках XV–XVI вв. Кондаков считал, что становление данного вида иконописи в средневековой Руси явилось продолжением одного из направлений греческой иконописи XV–
XVI вв., переданного в Московию югославянскими мастерами. Тем самым исследователь
подчеркивал, прежде всего, византийскую
преемственность в появлении дидактических
икон на Руси.
Современный исследователь русской иконы Г.В.Маркелов считает, что символические
иконы, с помощью которых русские средневековые иконописцы «пытались выразить сложнейшие богословские и литургические понятия и предметы», появились на Руси
под влиянием западных теологических веяний и как один из способов отстоять православный Символ веры средствами живописи
[11, с. 578]. Как бы то ни было, иконографические параллели в богословско-дидактических
изображениях Западной Европы и Средневековой Руси очевидны. Московское общество
впервые смогло познакомиться с дидактическими иконами вскоре после страшных пожаров 1547 г., когда они были написаны по заказу Ивана Грозного для московского Благовещенского собора.
Когда московские миряне и духовенство
пришли в обновленный и освященный Благовещенский собор, где прежде стоял убранный
в золото иконостас с иконами работы Андрея
Рублева, то в местном ряду, где пребывали хорошо знакомые образа Богородицы, Спасителя и святых, они в замешательстве узрели новые непонятные изображения. Глава посоль-

ского приказа дьяк Иван Висковатый впоследствии так и определил эти иконы, как еретические, а написание икон, иконография и содержание изображений вызвали длительные и
яростные споры в обществе и стали предметом обсуждения на Московском Соборе 1553–
1554 гг., где основными оппонентами по теме
выступили Московский Митрополит Макарий и дьяк Иван Висковатый.
Остановимся подробнее на художественных и «спорных» особенностях некоторых
икон из тогдашнего Благовещенского собора.
Иконный образ «Символ веры» – символическая иллюстрация основ христианского
догмата, составленного и утвержденного на
первых Вселенских Соборах. Этот образ стал
одним из самых замечательных дидактических изображений. Он состоит из последовательного ряда миниатюр, соответствующих
идеям и событиям текста молитвы. По словам Буслаева, «Служение живописи в древнем
христианском мире состояло в том, чтобы людям, не знающим грамоте, наглядно передавать отвлеченные понятия и идеи христианства. Достойнейшее применение этой мысли –
живописное изображение Символа веры»
[6, с. 285]. Символическим воплощением для
каждого слова служат определенные изображения, как, например:
– Верую во единого Бога Отца, вседержителя, творца небу и земли, видим же всем и невидимым. – Наверху в облаках изображен Господь Саваоф, пред ним стоят Адам и Ева,
внизу на земле – море, рыбы, деревья, трава,
звери, над ними парят птицы в воздухе, по
сторонам облака, солнце, луна и звезды.
– И во единого Господа Иисуса Христа... –
Преображение Господне.
– Нас ради человек и нашего ради спасения... – Благовещение Пресвятой Богородицы.
– И Марии Девы вочеловечшася – Рождество Христово.
…
– И во единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь... – Проповедь апостола
Петра. Справа от Петра – Иоанн Богослов с
чашею в руке.

«Приидите трисоставному Божеству поклонимся».
Фрагмент четырехчастной иконы
из Благовещенского собора

«Во гробе плотски…». Фрагмент
четырехчастной иконы из Благовещенского собора
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«Единородный Сыне …». Фрагмент четырехчастной
иконы из Благовещенского собора

Шествие смерти. Фрагмент четырехчастной иконы
из Благовещенского собора
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– Чаю воскресения мертвых... – Пророк
Исайя, над ним Саваоф, по углам разные животные отдают тела человеческие, а внизу восстают мертвые [6, с. 285].
Буслаев подчеркивал «высоко-религиозное значение этой христианской поэмы в художественном сопоставлении отдельных изображений, в которых каждый член символа
составляет как бы самостоятельный эпизод,
духовными, таинственными узами сочетанный с идеей целого» [6, с. 286].
Предметом несогласия Ивана Висковатого
в написании иконы «Символ веры» для Благовещенского собора стало изображение Бога
Отца в образе Саваофа. Висковатый указывал на недопустимость отображать иконным
письмом невидимое Божество. Митрополит
Макарий дьяку возразил, назвав его мнение –
мудрованием и ересью галатских еретиков, запрещавших невидимых и бесплотных на земле плотию описывать. «А живописцы невидимого Божества не описывают, а пишут по
пророческому видению и по древним образцам, по преданию святых апостолов и святых
отцов», – продолжал Митрополит [6, с. 286].
Обратимся к «Четырехчастной» иконе,
вызвавшей еще более бурное возмущение и
протест дьяка Висковатого и названной впоследствии Буслаевым богословским трактатом
и дидактической поэмой [5, с. 14].
Главным замыслом произведения стали
Божественное домостроительство, искупление жертвой и спасение. На одной доске объединены четыре иконы на четыре сюжета, связанные между собой художественно и идеологически.
Все произведение «читается» от верхней
левой части «Почи Бог в день седьмый», далее
вниз – «Приидите трисоставному Божеству
поклонимся», потом – правая нижняя икона
«Во гробе плотски», затем – верхняя правая
«Единородный Сыне».
Образ «Почи Бог в день седьмый» иллюстрирует текст из книги Бытия (Бытие, гл. 2,
ст. 2) «и почи Бог в день седьмый от всех дел
Своих, яже сотвори», включенный в Песнопения Триоди Постной.

Икона делится на две части (верхнюю и
нижнюю). Нижняя рассказывает эпизоды из
Ветхого завета, верхняя – из Нового. Внизу –
Сотворение мира и грехопадение, вверху –
предопределенность искупления и искупление. Внизу изображения символизируют земное и преходящее, вверху – небесное и вечное.
В ветхозаветной части представлена сцена сотворения Евы из ребра Адамова. Далее – картина райского сада, видного зрителю через
арочный проем райских врат, где Господь в
образе Ангела благословляет Адама и Еву.
Чуть ниже и правее проиллюстрированы тексты из Ветхого завета, соответствующие земной жизни первых людей. Грешная земля замкнута линией неправильной формы – ограничена водами небольшой реки. Внутри этой
неправильной линии хаотично представлена (по часовой стрелке) история Адама и Евы
после изгнания из рая. Вот Архангел Михаил
наставляет их на дела земные. Ниже следует
жестокая сцена, показывающая, как Каин камнем убивает Авеля. Далее – Адам и Ева оплакивают Авеля, над ними, на верхушке огромного дерева, сидит скорчившийся от ужаса
Каин и в мучениях от содеянного злодеяния
смотрит на родителей и убитого брата. Там же
изображения символических животных: верблюда, слона, коня, льва и единорога. По сторонам земли трубят в трубы четыре Ангела,
символизируя четыре стороны света.
В верхней части иконы «И почи Бог…»
внутри красной сферы – образ Господа Бога,
почивающего на одре от дел своих. По левую
сторону – Ангел держит медальон с изображением «Знамения Богоматери». Чуть ниже –
изображение Спасителя в образе воина-архистратига со свитком.
По обе стороны от почивающего Саваофа
в миндалевидных сферах изображен обнаженный Христос, прикрываемый херувимскими
крыльями. К Христу, представленному справа
и укрытому белым и багряным крылами, Саваоф протягивает чашу, призывая Его на подСимволическое значение двух цветных
виг искупления: «преобразует святое крещекрыл, покрывающих Христа, находит толконие и чашу, иже прият плотию в распятие,
вание у Дионисия Ареопагита: Христос «душу
еже есть оцет, со желчью смешен» [3, с. 21].
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словесну и умну прият». Два крыла разного
цвета (багряное и белое) символизируют два
естества, воспринятых Христом [13, с. 44].
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Объясняя символику распятого Христа,
находящегося в лоне Саваофа, Митрополит
Макарий говорил: «Христос плотию на кресте
протяни руки пригвождении ко кресту имея,
крест же стоит на херувимах в лоне Отче, и о
том свидетельствует Иоанн Богослов: Единородный сыне, сый в лоне отче» [13, с. 44].
Слева внутри миндалевидной сферы, символизирующей момент крестной жертвы, изображен Христос, распятым на Кресте, удерживаемом Богом Отцом. За распятым Христом,
как единое с ним целое, изображены Бог Отец
и Святой Дух – символический образ Святой
Троицы, получивший впоследствии иконографический тип «Новозаветная Троица. Распятие в лоне Отчем».
Дидактическое содержание образа
«И почи Бог в седьмый день» заключается в
том, что Бог Отец после всех трудов Своих почил только после предопределения искупительной жертвы Христа. В этом состоит единение Ветхого и Нового заветов, и образ
«Знамения» Богородицы символизирует пророчество о воплощении Спасителя. («...Сам
Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя ему
Еммануил». (Ис. 7:14).
Святитель Макарий, обосновывая замысел этой дидактической иконы, щедро наполненной символическими изображениями, пояснял, что «прежде создания Адама, прежде
пронаречась воплощение Христово ...яко Единородному Сыну Животворящим Крестом
ада разорити, и диавола связати, и тако всему миру спасение соделати» [13, с. 44]. Он ссылается на письменные свидетельства апостола Павла, свт. Иоанна Златоуста и 131-е слово
Златоструя (сборника из 136 статей – слов
свт. Иоанна Златоуста).
Левая нижняя икона «Приидите трисоставному Божеству поклонимся» иллюстрирует стихиру восьмого гласа, звучащую на Великой вечерне Пятидесятницы, и символизирует
«Воплощение Единородного Сына» от Святого Духа и Девы Марии.
В этом песнопении сжато изложены все
основные христианские догматы. Иконопис-

ное поле разделено мастером на три горизонтальных уровня. В верхней части иконы, в
центре сферы – Бог Отец, в правой руке держит тетраморф, в левой – Евангелие. От Него
идут три луча, три явления его воли: к Благовещению, Рождеству Христову и Богоявлению. По обеим сторонам от Него – предстоящие ангелы.
В центре среднего пояса – сцена Рождества Христова пространной редакции. Рядом с возлежащей Богоматерью стоят ясли с
младенцем Христом, над ним склонились вол
и осел. Чуть выше – пророк Исайя со свитком. По обе стороны от ложа – поклоняющиеся волхвы и пастухи. Справа на камне сидит
Иосиф Обручник. Чуть ниже – омовение чада
повитухами. В небесном полукольце над символической пещерой изголовье – ангелы, прославляющие Рождество Христово. В левой
нижней части сцены Рождества – спящий
Иосиф и склонившийся над ним Ангел. Слева
от миниатюры «Рождество Христово» – Благовещение, а справа – Богоявление или Крещение Господне. В нижнем поясе иконы –
изображены предстоящие в молении пророки,
апостолы, мученики, святители, преподобные.
Все они обращены к Богоматери.
Правый нижний иконный образ является
дидактической иллюстрацией кондака из канона на Пасху «Во гробе плотски, во аде же с
душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на
Престоле был еси, Христе, со Отцем и духом,
вся исполняяй, Неописанный». Композиция
иконы условно делится на три части. Иллюстрацией словам «Во гробе плотски» служит
миниатюра Положение во гроб, или Оплакивание Христа. Она выполнена в традиционной композиции. На фоне Креста и стен
Иерусалима склонились оплакивающие Христа Иоанн, Никодим и Иосиф. Только что они
сняли тело Иисуса и положили Его в каменный саркофаг. В изголовье гроба сидит Богоматерь, принявшая на Свои колени главу
Христа и приникшая к ней щекой. Тут же
у гроба три жены-мироносицы, различными жестами выражающие печаль. На первом
плане у гроба лежат пелены, которыми вско-

ре будет обвито тело Христа. Стоит отметить,
что обычно в иконографии различают сцены
«Положение во гроб», где представлено обвитое пеленами тело Спасителя, и «Оплакивание
Христа» (тело Спасителя еще не укрыто). По
обе стороны Креста парят ангелы (символы
ветхозаветной и новозаветной Церквей).
Чуть правее – сцена Сошествия во ад или
Воскресения, которая иллюстрирует слова «во
аде же с душею яко Бог». Выше – картина рая.
В раю – Христос и Благоразумный разбойник
с крестом в руках. От ворот рая только что отлетел заграждавший их раньше огненный серафим («Не к тому пламенное оружие хранит
врат едемских»). Правее, в пещере (преисподней) – воскресшие праведники.
В верхней части композиции в центре –
«Новозаветная Троица»: Христос, сидящий
справа от Отца, и Дух Святой в образе голубя. Это одно из самых ранних изображений
«Новозаветной Троицы», или «Сопрестолие».
Спаситель и Бог Отец облачены в царственные далматики. У Саваофа звездчатый нимб –
символ вечности. Изображение Бога Отца –
Первого Лица Троицы – в образе старца иллюстрирует текст видения пророка Даниила: «Видел я... что поставлены были престолы, и воссел Ветхий Деньми; одеянье на Нем
было бело, как снег, и волосы главы его – как
чистая волна; престол Его – как пламя огня...»
(Дан. 7:9). По обе стороны ореола изображены огромные серафимы, далее – сонмы ангелов. Символически композиция представляет победу над смертью и адом через крестную
смерть Христа.
Правая верхняя часть четырехчастной
иконы именованием «Единородный Сыне и
Слове Божий бессмертен сый», или «Судия
предвечный» – символическая иллюстрация
православного гимна «Единородный Сыне»
из Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого. Основная тема композиции – свершение «Божественного домостроительства», искупление и победа над смертью.
Как и предыдущие иконы, образ зрительно разделен на части: небесную и земную. В
верхней полуплоскости иконного простран-
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ства изображена Новозаветная Троица: в круглом ореоле, поддерживаемом ангелами, восседает Бог-Слово (Еммануил) со свитком Истины в правой руке. Над Ним, в этом же круге,
парит Святой Дух в образе голубя, еще выше
изображен удерживающий круг Господь Саваоф. По обе стороны от Троицы – Ангелы
со светилами – Луной и Солнцем. У правого
красного ангела (с солнцем в руках) крылья
опущены, у левого темно-синего – подняты и
образуют форму месяца.
Слева – трехглавая белая церковь, пред
ней ангел в золотых одеждах, одно его крыло
опущено, другое – поднято. Справа на фоне
Иерусалима стоит красный ангел. В центральной части иконы – образ «Не рыдай Мене,
Мати» – Оплакивание Христа Богородицей
перед Положением Его во гроб. Христос стоит во гробе, удерживаемый Матерью. Ангел в
красном одеянии смотрит на мертвого Христа. Иконографический тип «Не рыдай Мене,
Мати» – это православный перевод католического извода «Оплакивание Христа» (Пиета),
господствующего в итальянских школах XV–
XVI вв., особенно в Ломбардской и Умбрийской [5, с. 16].
В левой нижней части иконы представлено еще одно вызвавшее яростные богословские споры изображение Христа: Спаситель,
облаченный в рыцарские доспехи, восседает на
кресте, на котором прежде был распят. Крест
водружен на груди низверженного Архангелом Михаилом ада. Символика изображения –
смертью смерть поправ. Спаситель держит меч,
наполовину вынутый из ножен – знак воина,
стремящегося к миру, но всегда готового к битве. В таком же образе представлен святой Димитрий Солунский на известной иконе XII в.
из Успенского собора Дмитрова.
Справа мастер изобразил нагую смерть,
едущую верхом на апокалипсическом звере
по телам мертвецов. В одной руке смерть держит, как знамя, косу, другой рукой крепко ухватилась за гриву чудовища. Мертвецов поедают звери и хищные птицы. Символическое
шествие смерти, безжалостно косящей тела
грешников.
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В Клинцовском подлиннике читается:
«А что Спас сидит на херувимах, видяй бездны, промышляй всяческая, устрашаяй враги и
возносяй смиренныя духом. На правой стороне ангелу что чашу держит: чаша гнева Божия
вина не растворена, исполнь растворения.
Милосердию (т. е. изображению Христа, стоящего во гробе) подпись: Душу свою за други
своя положи. А что Спас сидит на кресте вооружен, а тому подпись: смертию на смерть наступи…» [5, с. 18].
Эта икона символизирует собой заключительный акт Божественного домостроительства – Христос вознесся на Небо, исполнив
Свою крестную миссию.
Среди других символико-дидактических
сюжетов, появившихся в Москве в XVI в., назовем и такие, как «Се Агнец Божий», «Евхаристия. Причащение хлебом», «Причащение
вином», «Спас Благое молчание», «Спас Недреманное око», «Сказание о некоем игумене, его же искуси Христос во образе нищаго»,
«Суббота всех святых», «Ты еси Иерей во век
по чину Мелхиседекову», «Церковь Христова,
или Апостольская проповедь». Иконография
этих образов строится на символическом изображении основных литургических понятий.
Значение дидактических икон из Благовещенского собора трудно переоценить. Конечно, для московской публики их написание
стало своеобразным шоком, Висковатый возмущал народ несколько лет, пока не был остужен суровыми указами церковного Собора
отлучением от Церкви и запрещением Причастия. Митрополит Макарий строго его отчитал, указав, что негоже мирскому человеку судить о делах церковных. Многие спорные изображения, на защиту которых выступил Митрополит Макарий, к концу XVI в. сошли на
нет в иконописной практике, но именно они
«вновь возродились в некоторых памятниках
искусства XVII в. и в значительной мере предопределили формирование черт искусства
нового времени как в недрах искусства XVI в.,
так и XVII в.» [13, с. 5–6].
Исследователи русской иконы отмечали
знаковую роль, которую сыграли в эволюции

отечественного изобразительного искусства
символические и дидактические изображения
времен Ивана Грозного. В эти годы разрабатывались грандиозные замыслы масштабных
монументальных ансамблей и живописных
произведений. В обществе остро проступила
необходимость связать историю централизованного Московского государства с историей
Византийского царства, показать и доказать
художественными средствами «избранность»
Московского государства, являющегося предметом «Божественного домостроительства».
Эта доминирующая идея достигалась, в том
числе, и с помощью создания нового дидактического и символического искусства, для ее

воплощения трудились талантливые русские
изографы и богословы, создавая на века вперед новые тенденции в слове отечественного
иконописания. Однако сами по себе богословско-дидактические изображения, создаваемые по принципу прямого иллюстрирования
текста, не получили дальнейшего распространения на Руси. Буквальное иллюстрирование
различных литературных источников претило православному пониманию иконного образа. За назидательными, сложными, и с богословской, и с изобразительной точки зрения,
схемами размывалась целостность восприятия иконы и ее духовная составляющая, такая
важная для молящегося человека.
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О романе Бориса Васильева
«Александр Невский»
Борис Львович Васильев (1924–2013) – фронтовик, один из классиков военной прозы
(«А зори здесь тихие», 1967; «В списках не значился», 1974; «Завтра была война», 1984 и
др.) – на позднем этапе своего творчества создал цикл произведений о Древней Руси, в
число которых вошел роман «Александр Невский» (1997).

Н

е стремясь к последовательному воссозданию биографии великого князя, писатель предлагает емкое художественное изображение кульминационных вех его судьбы, граней его менявшейся
личности в контексте обстоятельств духовной и
исторической жизни Руси ХIII в.
Романное повествование организовано по
кольцевому принципу. В экспозиции 19-летний
Александр предстает в общении с отцом – владимирским князем Ярославом Всеволодовичем. К Ярославу, недоумевавшему, «что делать…
один на один с бичом Божьим при полном разоре земли моей»1, обращен пытливый «полудетский вопрос сына» о том, «почему люди так
жестоко воюют». А в финале, в сцене тягостного объяснения с причастным к смерти Ярослава
братом Сбыславом явлен уже зрелый Невский,
познающий неминуемое для себя столкновение
индивидуальных тяготений и государственной
необходимости.
В юном Александре, испытывающем светлую влюбленность в сестру друга детства, позднее по велению отца вступающем в венчаный
брак с дочерью полоцкого князя Брячислава,
все более отчетливо просматриваются отрешенность от личных интересов, ибо, по его признанию, душа «иным… занята», деятельный анализ
парадоксов русской жизни и предчувствие собственной ответственности на Страшном Суде.
Его ранние «рыцарские» представления, «почерпнутые из сочинений Плутарха», овеянное
«наивным чувством личной чести» восхищение
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Александром Македонским постепенно уступают место постижению общественного устройства Великого Новгорода, характера татарской
власти над Русью, процесса «медленного, но неуклонного проникновения крестоносцев в Прибалтику». Отчасти глазами центрального героя
в романе развернута широкая панорама духовной жизни Руси в пору усобицы, с тревожными симптомами «двоеверия» и поверхностной
христианизации: «Все дружинники, крещеные
и некрещеные, не забывали и языческих обрядов, призывая перед битвой не миролюбивого христианского Бога, а воинственного Перуна
древности… Христианство еще не проникло в
сельские глубинки, жалось к городам да княжеским усадьбам, а деревня спокойно обходилась
без него, продолжая жить, как жила веками. Маломощная Церковь, не рискуя заниматься широким миссионерством, отыгрывалась в городах, авторитетом своим всячески мешая выдвижению язычников на должностные места, сколь
бы эти язычники ни были умны, самобытны и
талантливы. Крещение резко облегчало карьеру, а потому многие и крестились отнюдь не по
убеждению, а ради собственной выгоды…»
В композиции романа достигается искусное совмещение судьбоносных исторических
сцен с решающим присутствием великого князя – и частных эпизодов, проливающих свет на
невысказанный драматизм его сердечных переживаний.
В батальных подробностях автором показаны и Невская победа новгородцев над шведами

15 июля 1240 г., и личный поединок князя с зятем шведского короля Биргером, которые увенчиваются размышлениями Александра о том,
что «русские на крови не пируют», его молитвой
в Софии Новгородской. В конфликте с новгородским боярством, вынужденном самоуничижении в Орде перед Батыем и Сартаком, в ходатайстве перед татарами о том, чтобы «освободить церкви, монастыри и всех священнослужителей от всяческих поборов», – за внешней
стремительностью удачливого полководца, «молодого могучего вождя» намечаются нелегкое
превозмогание тщеславия и обид, сосредоточенность мысли, поиск согласия разума и чувства и
смиренное прозрение сверхличной логики истории: «Я не самовластия ищу, я Русь в пучок собрать должен…»
Колоритными красками прорисованы в
произведении осада Пскова, где ливонские рыцари превратили православный собор в католический, и особенно битва с ливонцами на льду
Чудского озера. Патетика речи и поведения Невского, его торжественное восклицание «Не забудут этого ни сыны наши, ни внуки, ни правнуки!..», сопровождаемое тем, как он, «сняв боевой
шлем, широко перекрестился на темнеющий
восток», – оттеняют не смягчаемый ратными
победами трагизм людских страданий и смертей: «Стон стоял над застывшим Ледовым побоищем, точно стонало все огромное Чудское озеро. Страшный, уходящий в небытие стон умирающих, истекающих кровью, замерзающих
воинов, превратившихся вдруг в беспомощных
парнишек, зовущих маму. И слово это витало
поверх всего поля сражения в тяжких испарениях отлетающих душ». Скорбное, настоянное на
собственном боевом опыте авторское обобщение о том, что «валюта истории – кровь да муки
человеческие» находит подкрепление в изображении душевных страданий князя, в его трогательном прощании с погибшим Яруном, в наложившейся на все происходящее личной боли от
утраты жены.
Творчески обозревая значительный материал древнерусской жизни, автор утверждает «человеческий» взгляд на историю, чуждый отвлеченной сакрализации ее действующих лиц. Так,

государственная мудрость Александра Невского как политика и дипломата в общении с новгородцами, Ордой, литовским князем Миндовгом сочетается с его ужасанием от нравственной
нечистоты общественно-политических отношений, где «все продается и покупается», и взысканием высших, Богом определенных смыслов
в исторических путях разных народов и государств. В восприятии стареющего отца он выглядел «сдержанным, немногословным старшим
сыном… вечно занятым своими, не всегда понятными отцу мыслями», который как будто поменялся с ним «прожитыми годами». При этом
известие о «новообретенном» брате Сбыславе
пробуждает в Невском давние раздумья об иррациональном течении частной, семейной и государственной жизни, болезненно подтачивающие привычное ему «осознание своей исторической миссии собирателя и спасителя русских
земель»: «Перед ним чередой проходили многочисленные младшие братья, любимый Андрей…
сложные отношения с татарами, с Миндовгом, с
Новгородом, собственной дружиной, но думать
сейчас он ни о чем не мог… Он, победитель шведов и крестоносцев, князь, удостоенный личного
прозвища, умеющий предугадывать события и
всегда точно знающий, чего он хочет, был растерян, как парнишка на льдине…»
Необъятный горизонт государственных попечений Невского – от отношений с Западом и
Ордой до забот о Новгороде, воинах, вдовах и
сиротах – обнаруживает его аскетическое самоотречение, готовность, вдохновляясь памятью о
прапрадеде Владимире Мономахе, «за все теперь
отвечать», даже «пойти под венец во имя чисто политических соображений», убедить себя в
том, что «мир не в душе нужен, а на Руси». И все
же в столь величественном образе автор чутко
уловил внутреннюю драму этого, по существу,
одинокого человека, которому поневоле довелось «из юности шагнуть во взрослую жизнь,
минуя молодость», а потому так проникновенно выведена одна из итоговых в романе сцена
встречи Александра с его бывшей первой любовью Марфушей, а ныне инокиней Меланьей,
перед которой он доверительно приоткрывает
тайны изболевшегося сердца.

1

Текст романа Б.Васильева «Александр Невский» приводится по электронному ресурсу: URL: https://libking.ru/
books/prose-/prose-history/289165-73-boris-vasilev-aleksandr-nevskiy.html#book (дата обращения: 19.09.2020).
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Священник Анатолий Трушин,
преподаватель КДС, певчий Хора духовенства Московской епархии,
настоятель храма иконы Божией Матери «Споручница грешных»
села Скурыгино Чеховского района

Николай Семёнович Кленовский:
к 105-летию со дня смерти композитора
Николай Семенович Кленовский родился 4(16) декабря 1853 г. в Одессе и до 12 лет
учился в одной из городских гимназий. Здесь же, в Одессе, он начал обучение игре
на фортепиано.

В

1873 г. Николай поступил в Московскую консерваторию по классу скрипки у Ивана Войтеховича Гржимали1,
затем перешел в класс теории музыки и свободного сочинения Петра Ильича Чайковского. Позднее Чайковский писал: «В Консерватории есть теперь один очень талантливый молодой человек: Кленовский <…> я должен признать, что, за исключением Танеева, это
самый талантливый из всех известных мне учеников консерватории. У него сильный талант».
Консерваторию будущий композитор окончил
в 1879 г. с малой золотой медалью.
По окончании Московской консерватории
Кленовский работал дирижером в провинциальных городах Российской империи. А после возвращения в Москву (с 1883 по 1893 гг.)
был композитором балетной музыки при Дирекции Московских императорских театров. В
1885 г. на сцене Московского Большого театра
был поставлен первый балет 28-летнего композитора – «Остров роз», имевший большой
успех. Балет долго не сходил со сцены театра.
А через год в этом же театре состоялась премьера еще одного балета на музыку Кленовского – «Светлана, славянская княжна», получившая в прессе самую высокую оценку. Помимо этого, Николай Семенович написал музыку и к драматическим спектаклям Малого
театра: «Мессалина», «Антоний и Клеопатра»
и «Орлеанская дева».
Однако его привлекала больше музыкальная этнография. Так, 11 марта 1893 г. в боль-
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шом зале Московского дворянского собрания
он организовал «Первый российский этнографический концерт», составленный из народных песен в его собственной гармонизации.
Концерт имел очень большой успех. Прозвучавшие произведения были изданы Петром
Ивановичем Юргенсоном отдельным сборником в 1894 г. Присутствовавший на концерте
директор Синодального училища Степан Васильевич Смоленский был поражен впервые
в жизни услышанными, по его словам, столь

превосходно гармонизованными и разработанными русскими песнями. Он познакомился с Кленовским и пригласил его на должность
преподавателя гармонии к себе в Синодальное
училище.
В 1894 г. Кленовский переехал в Тбилиси,
где занял должность директора музыкального
училища тифлисского отделения Русского музыкального общества. Здесь он много дирижировал симфоническими концертами общества,
занимался изучением и обработкой грузинских
народных песен и написал несколько фортепианных и хоровых сочинений.
В феврале 1902 г. Кленовский покинул Грузию в связи с назначением в Придворную певческую капеллу в Петербурге в качестве руководителя инструментальными и регентскими
классами. В это непростое для капеллы время
композитор много сделал для сохранения ее
лучших традиций.
23 июня (5 июля) 1915 г. Николай Семенович Кленовский скоропостижно скончался в
Петрограде.
* * *
В 1902 г. Петр Юргенсон издал в Москве
труд Николая Семёновича «Песнопения на
Литургии св. Иоанна Златоустого Грузинского (Кахетинского) распева» в гармонизации
для смешанного хора. В основание этого труда легла трехголосная запись грузинских напевов, сделанная в 40-х гг. XIX в. По словам самого Кленовского: «Это, безусловно, первый опыт
такого переложения. Но гармонизация сохраняет в полной неизменности лад и подлинность мелодии».
Появление «Песнопений на Литургии святителя Иоанна Златоуста грузинского (кахетинского) распева» Николая Семёновича Кленовского было встречено с большим воодушевлением и стало значительным событием в музыкальной жизни Москвы и Санкт-Петербурга.
Как пишет Елена Львовна Харлова, научный сотрудник Российского национального
музея музыки: «Литургия была высоко оценена выдающимися деятелями в области духовной музыки и оказалась столь востребованной, что начала исполняться задолго до публикации. Уже весной 1901 г. песнопения Ли-

тургии звучали под сводами Успенского собора Московского Кремля в исполнении Синодального хора».
Кастальский в своих воспоминаниях об
этом труде написал следующее: «Что же касается до русской публики, то ей, по-видимому, пришлась по вкусу Литургия г. Кленовского. Песнопения исполняются в Московском
Успенском соборе, из его «Обедни» Синодальный хор поет с полгода уже несколько номеров
за службами в Успенском соборе, и некоторые
номера даже нравятся «завсегдатаям» – словом,
она привьется. Давай Бог!»
Замысел создать сей труд и его воплощение частично было изложено композитором
в предисловии к публикации. «При моих занятиях музыкальной этнографией грузин, –
писал он, – меня особенно занимало церковное их пение, интересное своими ладами и
оригинальными каденциями. Поэтому первою моею задачею было – разыскать знатоков
древнего, по преданию дошедшего до наших
дней, безыскусственного и неиспорченного
новшествами церковного пения, и записать от
них церковные мелодии, а затем – дать свойственную ладам этих мелодий гармоническую
обработку, приспособив их к исполнению при
богослужениях и издав их с церковно-славянским текстом, дабы этим путем и грузинский
распев получил возможность стать таким же
достоянием русской православной церкви, каким являются распевы болгарский, греческий
и др.».
Задача оказалась очень сложной, по крайней мере в отношении Кахетии, всегда представлявшей собой колыбель гражданственности Грузии, ее церковного и культурного развития и вообще главной хранительницы народно-грузинских традиций. Дело в том, что
живых носителей грузинской полифонической
традиции к тому времени почти не осталось,
а молодые певцы по многим причинам были
слабо знакомы с древним грузинским церковным пением.
Несмотря на несомненные художественные достоинства Литургии, после ее выхода из
печати в 1902 г. на страницах «Русской музыкальной газеты» развернулась оживленная дискуссия. Предметом обсуждения стали как спо-
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соб гармонизации, так и рукопись, положенная
в основу Литургии.
Инициатор дискуссии Компанейский, признавая, что «Кленовский оказал Русской Церкви большую услугу, познакомив ее с грузинским распевом», считал, что гармонизировать
грузинские церковные напевы Кленовский
должен был «в грузинском духе», с учетом ладовых особенностей грузинских напевов и сомневался в возможности приложения гармонизации Кленовского к народной грузинской
музыке, создаваемой по другим принципам.
Кроме того, Компанейский полагал, что изначально в Шуамтинском монастыре был зафиксировал не древний оригинальный одноголосый распев, а его поздняя «испорченная русским влиянием трехголосная версия». Компанейского поддержал Дмитрий Аракчиев, упрекавший Кленовского в том, что его обработка
песнопений близка русским, но чужда грузинам: «Существует яркий, выработанный веками собственный способ выражения, собственный грузинский духовно-музыкальный язык.
Куда же все это делось?»
В защиту Кленовского на страницах «Русской музыкальной газеты» выступила Анна
Андреевна Гроздова. Она раскрыла историю
появления рукописи (при каких обстоятельствах была записана Литургия), а в завершение отметила: «Могу сказать лишь одно: и в
своих обработках грузинских народных пе-
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сен, и в своей гармонической обработке церковных песнопений Кленовский более чем
кто-либо до него сумел сохранить дух и характер грузинской народной гармонии; за его
обедню всякий грузин скажет ему большое
сердечное спасибо: с первого же «Господи помилуй» он невольно почувствует и узнает в
ней свои родные звуки, несмотря на их пышный наряд».
И, наконец, со страниц «Русской музыкальной газеты» прозвучало слово Александра Кастальского. «В грузинском хоровом пении есть
очень интересный и своеобразный облик, – писал он, – которому гармонизация Кленовского вовсе не противоречит, и окончания полными аккордами вместо унисонов и пустых квинт
вовсе не производит впечатления не народности… И с чем следует безусловно согласиться с
композиторами гг. Компанейским и Аракчиевым, так это с тем, что рукопись, принадлежащая Гроздовой, действительно представляет
большой музыкальный интерес, и, конечно, появление ее в печати можно только приветствовать от всего сердца».
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Николая Семёновича Кленовского
«Шесть избранных заупокойных икосов» из
«Песнопений на Литургии св. Иоанна Златоустого Грузинского (Кахетинского) распева».
Мы же в свою очередь сделали адаптацию нот
и церковнославянского текста.

Хвалите Господа с небес
Н.С.Кленовский
в адаптации с грузинского языка для см\х священника Анатолия Трушина

1

Иван Войтехович Гржимали (13 апреля 1844 – 11[24] января 1915) – чешско-русский скрипач и музыкальный педагог. Сын органиста Войтеха Гржимали, брат композитора Войтеха Гржимали, дирижера Богуслава Гржимали и певицы
Марии Гржимали.

Список использованной литературы
1. Кастальский А.Д. Статьи, материалы, воспоминания, переписка. М., 2006.
2. Плотникова Н.Ю. Кленовский.
https://www.pravenc.ru/text/1841289.html (Электронный ресурс).
3. Плотникова Н.Ю. Русская духовная музыка
нач. XX в.: Страницы истории. М., 2007.
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Протоиерей
Василий Бланковский
15 ноября, на 84-м году жизни, вследствие
острой сердечной недостаточности отошел ко Господу клирик храма мч. Уара поселка Вешки Мытищинского благочиния, митрофорный протоиерей Василий Пантелеимонович Бланковский.
Отец Василий родился 24 апреля 1937 г. в городе Гори (Грузия). После прохождения срочной
службы в Вооруженных силах в 1958 г. поступил
в Московскую духовную семинарию, затем окончил в 1966 г. Московскую духовную академию,
получив степень кандидата богословия. Нес послушание иподиакона у митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, будущего Святейшего
Патриарха.
После рукоположения в священный сан
11 июля 1966 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом он служил в храме святителя Николая в Кузнецах, затем долгие годы нес
послушание настоятеля храма прп. Пимена Великого города Москвы. В 2013 г. протоиерей Василий Бланковский был принят в клир Московской
епархии и служил в штате Уаровского храма поселка Вешки Мытищинского благочиния.
Благоговейный священнослужитель, внимательный и опытный духовник, отец Василий снискал заслуженную любовь и уважение у прихожан.
Ревностное служение отца Василия было отмечено
многочисленными наградами священноначалия.
Уход батюшки в вечность стал невосполнимой утратой для его многочисленных духовных
чад.

поступил на дневное отделение Московской духовной семинарии.
1 июня 1969 г. в Богоявленском патриаршем
соборе Москвы Виктор Хренов был рукополо-

Протоиерей Борис Колычевский
17 ноября в Уаровском храме поселка
Вешки благочинный Мытищинского округа
протоиерей Димитрий Оловянников в сослужении духовенства Мытищинского благочиния и города Москвы совершил Божественную литургию и чин отпевания протоиерея
Василия Бланковского. Протоиерей Василий
был погребен на Даниловском кладбище города Москвы.

Протоиерей Виктор Хренов
11 ноября, на 83-м году жизни, после продолжительной болезни преставился ко Господу клирик Петропавловского храма поселка
Ильинский Раменского района протоиерей Виктор Никитович Хренов.
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жен в сан диакона епископом Волоколамским
Питиримом (Нечаевым).
20 июня 1971 г. в Скорбященском храме на
Большой Ордынке архиепископом Киприаном
(Зёрновым) диакон Виктор был рукоположен во
пресвитера и назначен настоятелем Никольского
храма села Загарье Павлово-Посадского района.
30 мая 1980 г. отец Виктор был переведен в
штат Богоявленского храма города Коломны, а
16 декабря 1982 г. – назначен настоятелем Казанской церкви села Долгомостье Луховицкого района. 30 марта 1990 г. за усердные труды на благо Церкви Христовой отец Виктор был награжден саном протоиерея. 6 мая 1993 г. протоиерей
Виктор Хренов был переведен в штат Троицкого храма поселка Удельная Раменского района,
а 17 декабря 2007 г. назначен в штат Петропавловского храма поселка Ильинский Раменского
района.
За годы служения протоиерей Виктор был
удостоен многих церковных наград, в том числе ордена прп. Сергия Радонежского III степени
(1980 г.) и креста с украшениями (2010 г.)
Да упокоит Господь в селениях праведных
новопреставленного протоиерея Виктора. Вечная ему память!

Родился Виктор Никитович 7 февраля 1938 г.
в городе Люберцы. Получив среднее профессионально-техническое образование и отслужив в
армии, будущий пастырь некоторое время работал по своей светской специальности. В 1967 г. он

12 ноября на 75-м году жизни после непродолжительной болезни отошел ко Господу клирик Богоявленского храма города Коломны протоиерей Борис Колычевский.
Будущий пастырь родился 29 декабря 1945 г.
в Коломне. Был крещен в Богоявленском храме
города, с которым связан весь его дальнейший
жизненный путь. В 1964 г. Борис окончил среднюю школу №11 города Коломны. С юности он
исполнял послушания певчего церковного хора
и алтарника в Богоявленском храме. В 1980 г. будущий пастырь вступил в брак Ольгой Владимировной Кунаковской.
13 мая 1990 г. архиепископом Можайским
Григорием Борис был рукоположен во диакона,
а 30 января 1994 г. – в сан священника с назначением в причт Богоявленского храма.
За ревностное пастырское служение отец
Борис был награжден иерархическими и епархиальными наградами, в том числе саном про-
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тоиерея (2009 г.), палицей (2018 г.), медалью Московской епархии «За усердное служение» III
степени (2015 г.).
Протоиерей Борис Колычевский был добрым и любящим пастырем и по праву снискал
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любовь и уважение многочисленных духовных
чад и священнослужителей Коломны.
Да упокоит Господь новопреставленного
протоиерея Бориса в селениях праведных! Вечная ему память!

Протоиерей Вадим Елисеев
1 ноября, на 63-м году жизни, преставился
ко Господу настоятель Никольского храма деревни Алексеевское Солнечногорского района протоиерей Вадим Елисеев.
Родился будущий пастырь 15 мая 1958 г. в
Минске Белорусской ССР в семье служащих. В
1965 г. семья переехала в Подмосковье, в 1975 г. –
окончил среднюю школу в Пушкино. В этом же
году поступил в Московский государственный
институт иностранных языков им. Мориса Тореза, который закончил в 1980 г. По окончании
института Вадим работал переводчиком с немецкого языка.
С 1988 г. он проходил послушания чтеца,
певчего, пономаря в храмах Москвы и Подмосковья. 28 февраля 1996 г. архиепископом Можайским Григорием был рукоположен в сан диакона и направлен для служения в Троицкий
храм города Сходня. В 2001 г. отец Вадим окончил Коломенскую духовную семинарию.
В 1997 г. он был переведен в Петропавловский храм города Химки. 4 декабря 1997 г. митрополитом Ювеналием был рукоположен во
пресвитера и направлен для служения в Спасскую церковь Солнечногорска.
В феврале 1998 г. отец Вадим был назначен
по совместительству настоятелем Казанской
церкви города Солнечногорск-7, а в 2006 г. – по
совместительству клириком Никольского храма города Солнечногорск. В 2008 г. священник
Вадим Елисеев был назначен настоятелем Покровского храма деревни Новая. В 2013 г. по состоянию здоровья он был освобожден от этого
послушания с оставлением в должности клирика Никольского храма города Солнечногорск. В
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Священник Константин Тараканов
1 ноября, на 52-м году жизни, после непродолжительной болезни отошел ко Господу настоятель Воскресенского храма деревни Ивойлово,
клирик Покровского храма села Покровское Рузкого района священник Константин Тараканов.
Константин Александрович Тараканов родился 14 февраля 1969 г. в Москве. В 1984 г. он
окончил среднюю школу, в 1988 г. – Московский
техникум железнодорожного транспорта. Проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил. В
юности Константин нес послушания пономаря и
чтеца в различных храмах Москвы и Подмосковья. В 2002 г. вступил в брак с Галиной Владимировной Соловьевой. В этом браке родилось восемь детей. 21 марта 2004 г. архиепископом Можайским Григорием был рукоположен во диакона, а 28 марта того же года – во пресвитера.
За время служения батюшка нес послушания в клире Покровского храма села Покровское, Воскресенского храма деревни Ивойлово,
Рождественского храма села Рождествено, духовника Станичного казачьего общества им. Доватора и ответственного за работу с медицинскими учреждениями.
В 2018 г. отец Константин был удостоен права ношения наперсного креста, а в 2019 г. был
награжден Благословенной грамотой митрополита Ювеналия.

Отец Константин был простым, добрым и
светлым человеком. Его любили все – и священники, и прихожане, и невоцерковленные люди.
Да упокоит Господь душу раба своего иерея
Константина в селениях праведных! Вечная ему
память.

2016 г. отец Вадим был назначен настоятелем
Никольского храма деревни Алексеевское.
За усердное служение протоиерей Вадим
был удостоен церковных наград, в том числе наперсного креста, саном протоиерея, палицей, а
также Благодарственной грамотой митрополита
Ювеналия. Протоиерей Вадим был добрым, отзывчивым, рассудительным пастырем. За долгие
годы своего служения образовал дружную общину, вырастив не одно поколение христиан.
Да упокоит Господь в селениях праведных
новопреставленного протоиерея Вадима. Вечная
ему память!

81

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №11/2020

В.В.Никонов,
церковный историк, кандидат педагогических наук

Домашний архив
как источник исследований
по церковной истории
В предыдущем номере «Московских Епархиальных Ведомостей» мы начали серию очерков,
посвященных обзору источников по теме церковного краеведения и познакомили читателя
с дневниковыми записями московского протоиерея Димитрия Кастальского (1820–1891).

С

егодня мы рассмотрим еще один тип
источников сведений по нашей теме.
Это домашние архивы потомков священно- и церковнослужителей, в которых десятилетиями хранятся различные материалы – фотографии, письма, личные документы, представляющие исключительную
ценность для исследователя. Попытаемся понять, в чем эта ценность заключается. Отме-

тим, что даже типовые документы, оформленные на официальных бланках, могут оказаться совершенно уникальными из-за особенностей заполнения, соотношения дат с локальной
историей местности, где они были созданы,
наличия или отсутствия штампов и печатей, подписей сотрудников организаций, где
эти документы оформлялись, и многого другого. Огромный интерес представляют пись-

Раменское. Имение А.А.Прозоровского-Голицына. Вид с колокольни Троицкого храма
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ма священнослужителей, где содержатся живые свидетельства о жизни давно прошедших
лет. Эти свидетельства особенно ценные, так
как пишущие, как правило, не думали о том,
что когда-то их записки станут предметом изучения историков. Простое перечисление самых обыкновенных событий, упоминание давно забытых имен, даже рассуждения о погоде – все может стать ключевым моментом для
более точного воспроизведения, а значит, лучшего понимания прошлого. Что же говорить о
фотографиях, по которым восстанавливается
семейный быт духовенства, домашняя обстановка, посуда, книги и все то, на что мы почти
не обращаем внимания в повседневной жизни, но что не менее точно, чем портрет, может
дать представление о владельце. На фотографиях, хранящиеся в домашних архивах потомков священников, часто можно увидеть внешний вид храмов, где они служили, а также их
интерьеры. Иногда такие изображения удачно
дополняют описи церковного имущества, сохранившиеся в архивах (описям церковного
имущества как источникам по истории храмов
мы планируем посвятить отдельный очерк).
Так, если в описи имеется указание на то, что
какой-либо образ находится на определенном
месте в храме, то по фотографии этому можно
найти подтверждение или, напротив, не найти такового, и тогда следует задаться вопросом:
почему так произошло? Кража? Изъятие ценностей 1922 г.? Ошибка переписчика? А может
быть, просто неправильная датировка самого
фото? В любом случае это повод для размышления, а значит, новое направление поиска.
Рассказ о том, какие материалы могут находиться в домашних архивах семей священнослужителей, мы построим на примере архива потомков сщмч. Александра Парусникова. С 2015 г.
в Раменском районе Подмосковья ведется исследовательская работа «За Христа претерпевшие.
Церковь и политические репрессии 1920–1950-х
гг.». О самом проекте, его целях и содержании в
«Московских Епархиальных Ведомостях» в свое
время публиковался специальный материал [1,
с. 50–54]. В первый том издания вошло жизнеописание отца Александра Парусникова, который
служил в Троицком храме города Раменское.
В процессе работы авторами был выявлен и об-

Протоиерей Сергий Парусников (1831–1909)

работан значительный объем документов из федеральных, муниципальных и местных архивов,
в результате чего в нашем распоряжении имелись клировые ведомости, исповедные росписи, метрические книги, материалы, связанные с
хозяйственной жизнью прихода, дела о перерегистрации религиозных общин за разные годы
и, конечно, все (их было несколько) следственные дела раменского духовенства. В общем, этих
документов было достаточно, чтобы составить
вполне содержательное жизнеописание священнической династии Парусниковых и рассказать
о подвиге отца Александра. Но при таком подходе выпадал личностный аспект. Мы имели
представление о том, кем был отец Александр,
но почти не знали о том, каким он был. Поэтому знакомство с семьей его потомков, не только
помнящих о своем замечательном предке, но и
хранящих множество бесценных реликвий, связанных с его жизнью, позволило сделать рассказ
о нем объемным и выразительным. Разумеется,
и наши архивные материалы пополнили семейный архив потомков отца Александра. Результатом этой совместной работы стала обширная
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полвека – 46 лет. За особые заслуги в 1890 г. император Александр III даровал Сергею Алексеевичу титул дворянина [2, с. 207].
Будущий священномученик Александр
был двенадцатым из тринадцати детей протоиерея Сергия Парусникова. Родился он 13 октября (26 октября н. ст.) 1879 г. Окрестили младенца в церкви Живоначальной Троицы, что
при Борисоглебском озере. Обряд совершили
священник Александр Цветков и дьячок Егор
Даниловский [3].
Как и большинство сыновей священнослужителей Московской губернии, Александр поступил в Донское духовное училище. В 1895 г.,
окончив его по 1-му разряду с правом поступления в первый класс семинарии без экзаменов, он был зачислен в Московскую духовную семинарию [4, л. 88–89]. Но, по всей видимости, взгляд на свою будущую профессию у
24-летнего молодого человека изменился, и в
1903 г. он поступил в Императорское Московское техническое училище.
Александр Сергеевич Парусников – студент ИмператорОднако, когда до окончания учебы в Техского Московского технического училища. 1903–1907 гг.
ническом училище оставался всего лишь год,
отец сообщил Александру, что собирается выйстатья в первом томе проекта «За Христа прети за штат, и предложил сыну занять его место
терпевшие» [2, с. 203–257].
священника в Троицком храме. Несмотря на
Парусниковы – фамилия священническая. то что это не входило в его планы, воспитанНосившие эту фамилию служили Церкви по
ный в благочестивой семье Александр не смог
крайней мере с конца XVIII в., а если учесть
отказать отцу. Круто изменив свою жизнь, он
сословную замкнутость духовенства, то, возоставляет училище и экстерном сдает экзамеможно, это служение началось намного раньны за последний курс семинарии.
ше. В подмосковном Раменском они появиК этому периоду относится и знакомство
лись в 1862 г., когда в здешний Троицкий храм
Александра Сергеевича со своей будущей жебыл назначен священник Сергий Парусников.
ной Александрой Ивановной Пушкаревой.
Эта информация содержится в соответствуюОни обвенчались в московском храме во
щей клировой ведомости, которой не было у
имя священномученика Климента папы Римпотомков священника, зато у них сохранился
ского, что на Пятницкой улице, где служил
портрет отца Сергия, которого, разумеется, не
родной брат и крестный отец Александра –
могло быть в ведомости.
священник Алексий Парусников.
Уже через два года после своего назначения
В 1908 г. митрополитом Московским Влаон безвозмездно обучал грамоте детей рабочих димиром (Богоявленским), будущим священместной бумагопрядильной фабрики. А через
номучеником, Александр Парусников был ручетверть века раменские прихожане вручили
коположен во священника и определен к Троему образ святителя Николая Чудотворца с со- ицкому храму в Раменском. Запись об этом
проводительным адресом, который хранится у имеется в клировой ведомости [4, л. 88–89].
его потомков.
В 1913 г. священник Александр ПарусниПротоиерей Сергий Парусников служил в
ков был награжден нагрудным знаком в память
храме во имя Живоначальной Троицы почти
300-летия царствования Дома Романовых, а в
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Александра Ивановна Пушкарева

1914 г. – набедренником. Позже за долгое и безупречное служение отец Александр был возведен
в сан протоиерея и награжден митрой [5, с. 212].
Отношение к Церкви и ее служителям резко изменилось после революции. В архиве семьи сщмч. Александра хранятся воспоминания
его дочери Татьяны Александровны Фомичевой. Они содержат множество свидетельств о
жизни духовенства в те годы. Вот, например,
такой эпизод. В школе «поповских» детей постоянно унижали, причем не только дети, но и
учителя. Маленькую Татьяну, когда она отвечала на уроке, нередко перебивали словами: «Ну
вот, начиталась «псалтырей». На перемене по
распоряжению администрации всем ученикам
давали бесплатные завтраки, кроме детей священника. Те сидели в стороне на лавке, пряча
голодные глаза. Лишь одна добрая душа, техничка тетя Оля, после уроков тайком зазывала
их в укромное место и подкармливала остатками школьных завтраков. Татьяна Александровна вспоминала также, что, когда они с батюшкой прогуливались по раменским улицам, не-

Прихожане у ограды Троицкой церкви. В центре – священник Александр Парусников
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Отец Александр Парусников в домашней обстановке.
1930-е гг.

которые встречные люди, пройдя мимо, оборачивались и выкрикивали оскорбительные слова в адрес отца. Встречались и такие, которые
плевали им вслед [2, с. 226].
В феврале 1926 г. власти решили «уплотнить» дом Парусниковых, разделив его на две
половины: в одной осталось большое семейство хозяина дома, в другой поселили начальника милиции Раменского района с супругой.
Таким образом сам отец Александр и его родные оказались под непосредственным наблюдением властей.
В мае 1931 г., будучи свидетелем по «следственному делу монахов и монашек Раменского
района», новый жилец дал показания о контрреволюционной деятельности иеромонаха Даниила (Князева), сторожа Троицкой церкви.
В числе прочего он отметил, что отец Даниил –
частый гость в доме священника Парусникова,
где постоянно собираются служители религиозного культа, члены церковного Совета и «кулацкие элементы», которые якобы рассуждают о том, что колхозы – гибель для крестьянства, что «их спаситель есть за границей – не
даст поругать веру православную – организует
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крестный поход против СССР» [6, л. 37–38об.].
Эти сведения почерпнуты из следственного
дела, по которому был осужден иеромонах Даниил (Князев) и которое напрямую не касалось
отца Александра, но в совокупности с имеющимися воспоминаниями его дочери они дополняют общую картину.
В начале 1930-х гг. на освободившейся от
прежних постояльцев половине дома Парусниковых поселился очередной жилец, тоже начальник местной милиции, сын которого работал в Московском отделении ОГПУ. Вскоре выяснилось, что подселенец болен открытой формой туберкулеза. К семье священника он сразу
стал относиться враждебно, бесцеремонно расхаживал по всему дому, сплевывая куда попало заразную мокроту. Александра Ивановна не
раз, встав перед ним на колени, слезно умоляла не делать этого, пощадить ее детей и не заходить на их половину дома. Тщетно. Он лишь
грубо отвечал ей: «Поповская сволочь должна
издохнуть!» – и все повторялось снова и снова. Так продолжалось в течение двух лет и закончилось только тогда, когда ужасный недуг
свел мучителя в могилу. Но страшная болезнь
не обошла стороной семью Парусниковых. Все
дети заразились и переболели той или иной
формой туберкулеза, а трое сыновей – Павел,
Сергей и Георгий – так и не смогли оправиться
от болезни и скончались.
В стране поднималась самая разрушительная волна репрессий, получившая впоследствии именование Большого террора [7], и в
1938 г. она докатилась до священников Троицкого храма в Раменском.
Отца Александра стали вызывать на допросы в НКВД, которые проводились в основном ночью и сопровождались угрозами. Ему
предлагали отказаться от служения и пожалеть
своих детей, которые в противном случае могут остаться сиротами. Он отвечал, что жалеет всех, но служит Богу, останется верным Ему
до конца и будет до последних своих дней служить в храме.
Рассказывал ли отец Александр дома о том,
что происходит на допросах, мы не знаем. Наверняка он делился какой-то информацией, но
в подробности не входил. Поэтому доподлинно
узнать, чем и кем интересовался следователь,

родственники смогли только в наше время,
когда удалось ознакомиться со следственными
делами, долгое время остававшимися засекреченными.
В очередной раз отца Александра вызвали
на допрос 16 февраля 1938 г. Произошло это за
неделю до ареста настоятеля храма отца Николая Фетисова и священника Сергия Белокурова. В их общее следственное дело в дальнейшем
был внесен протокол этого допроса. В протоколе значилось, что гражданин Парусников Александр Сергеевич допрашивался как свидетель
[8, л. 20–23об.]. От свидетеля Парусникова следователь добивался показаний о контрреволюционной и антисоветской деятельности «попов Фетисова и Белокурова». Отец Александр
отвечал, что о подобной деятельности ему ничего не известно. И хотя на этот раз батюшка
был вызван в качестве свидетеля, следственные
органы НКВД уже собирали «компрометирующие факты» на него самого.
Священники Николай Фетисов и Сергий
Белокуров были расстреляны 7 марта 1938 г.,
а уже на следующий день сотрудники НКВД
принялись за отца Александра.

Его арестовали 24 марта 1938 г. [9, л. 5]. В анкете, заполненной на арестованного, было отмечено, что на момент ареста он является служителем культа, служит священником в Раменской
церкви, имеет «свой дом деревянный одноэтажный 16 x 14», «ранее не судим». Здесь же были
перечислены все члены семьи.
Здесь вновь «встречаются» документы
следственного дела, которые долгие десятиле-

Обложка следственного дела по обвинению Парусникова
Александра Сергеевича по ст. 58, п. 10 УК. 1938 г.

Первый лист анкеты
арестованного А.С.Парусникова

Постановление о принятии дела к производству
по поводу контрреволюционной деятельности
А.С.Парусникова. 8 марта 1938 г.

87

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Записка сыну Сергею из камеры заключения

тия не могли видеть родные отца Александра, и
воспоминания домашних, которые дополняют
друг друга. Так, по воспоминаниям Александры
Ивановны, один из милиционеров по фамилии
Плотников знал семью Парусниковых и хорошо относился к батюшке. Во время содержания протоиерея Александра в камере предварительного заключения при Раменском отделении милиции обязанность Плотникова состояла в сопровождении обвиняемого на допросы.
Кроме того, один раз в неделю он водил арестованного через парк в городскую баню. Глубокой ночью накануне банного дня милиционер стучался к жене священника и сообщал ей
об этом. Она собирала для батюшки чистое белье, что-то из еды и в назначенное время ждала
его появления в парке под мостом. При первой
же встрече выяснилось, что допросы священника проводились «с пристрастием»: у отца
Александра были выбиты зубы. Измученный,
осунувшийся батюшка и Александра Ивановна
садились друг подле друга и разговаривали до
тех пор, пока охранник, извинившись, не сообщал им, что время встречи истекло. После чего
арестованный в сопровождении милиционера продолжал свой путь в баню, а Александра
Ивановна с тяжелым сердцем возвращалась
домой, где ее появления и новостей об отце с
нетерпением ждали дети.
Остается тайной, кто, рискуя собой, в то
суровое время вынес из камеры предварительного заключения, спрятав то ли в каблуке, то
ли в голенище сапога, три небольшие записочки от отца Александра. Был ли это сокамерник,
освобожденный по счастливой случайности,
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или охранник, тайно почитавший священника,
а быть может, тот же милиционер, который сопровождал его в баню, – неизвестно. Пусть же
сей подвиг зачтется этому доброму человеку.
Важно, что послания дошли до адресатов. Маленькие записочки, написанные химическим
карандашом с обеих сторон торопливым неровным почерком на папиросной бумаге для
самокруток, от времени пожелтевшие и выцветшие, до сих пор бережно хранятся в доме
Парусниковых как бесценная память о самом
дорогом и близком человеке.
В этих записках, адресованных супруге Александре Ивановне, детям и сыну Сереже, Александр Сергеевич как муж и отец прощался с бесконечно любимыми людьми, давал напутствия и скорбел от разлуки с ними,
а как священник – благословлял их. Вот их содержание:
«Дорогая Саша! Спасибо тебе за то счастье, которое ты мне дала. Обо мне не плачь.
Это воля Божия. Долго без тебя не проживу.
Очень тоскую по тебе. Целую, думаю».
«Дети мои, всех вас целую и крепко прижимаю к сердцу. Любите друг друга. Старших почитайте, о младших заботьтесь. Маму всеми
силами охраняйте. Бог вас благословит».
«Мой дорогой Сережа, прощай. Ты теперь
становишься на мое место. Прошу тебя – не
оставляй братьев и сестер и Бог благословит
успехом во всех делах твоих. Тоскую по вас до
смерти. Еще раз прощай».
И еще одно письмо, тоже пожелтевшее от
времени, бережно хранится в доме Парусниковых. Это последнее письмо от отца Александра,
в прощальных строках которого открывается
его смирение и безграничная любовь к семье:
«Моя дорогая, ненаглядная Сашенька. Нас
привезли заканчивать наше дело. До сих пор я
совершенно не знал, за что я арестован и в чем
меня обвиняют… Милая, заключение я переношу легко, но смертельно тоскую о вас, особенно
о тебе. Я чувствую, без тебя я долго не проживу, а мне грозит в лагерь на 5 или 10 лет. После
суда можно просить свидания. Прошу вас всех
любите друг друга, а Божие и мое благословение
всегда с вами».
Следствие было коротким и содержало стандартный для тех лет набор обвинений, которые

отец Александр неизменно отрицал: «Я, Парусников, в предъявленном мне обвинении в проведении контрреволюционной деятельности среди
населения города Раменское виновным себя не
признаю, а посему поясняю: контрреволюционную деятельность я никогда нигде не проводил и
ни с кем никогда не разговаривал и не беседовал
на эти темы» [9, л. 12–12об.].
16 мая 1938 г. по делу Александра Сергеевича Парусникова было составлено обвинительное заключение. В нем отец Александр признавался виновным «в том, что в течение ряда
лет активно проводил контрреволюционную
агитацию против советской власти и партии, а
также распространял клеветнические слухи по
адресу советской власти и партии, а также производил террористические высказывания против партии». Следственное дело по обвинению
Александра Сергеевича Парусникова передали
на рассмотрение тройки [9, л. 30–33].
Для окончательного решения участи отца
Александра его надо было переправить в Москву. В один из майских дней батюшку под
конвоем повели на вокзал. В то время на улице
играли дети, среди которых была его дочь Татьяна. Увидев отца, девочка стремительно подбежала, прижалась к нему и, обхватив его руками, сквозь одежду почувствовала, как он исхудал. Батюшка положил руку на голову дочери,
благословляя ее, ласково улыбнулся и сказал:
«Танюша, какая же ты стала большая». Конвоир тотчас отогнал девочку в сторону. Она поспешила домой, чтобы рассказать матери о
встрече с отцом.
Александра Ивановна тут же кинулась к
вокзалу, догнала отца Александра и сопровождавшего его конвоира. Все вместе они вошли
в поезд. Милиционер освободил место для арестованного и присел рядом с ним. Спустя некоторое время он смягчился и разрешил Александре Ивановне присоединиться к супругу.
Весь оставшийся путь они тихо разговаривали
между собой.
Судебная тройка при Управлении НКВД
СССР по Московской области 2 июня 1938 г.,
заслушав дело по обвинению отца Александра
в контрреволюционной агитации террористического характера, постановила: «Парусникова Александра Сергеевича расстрелять, лич-

Выписка из протокола заседания судебной тройки
при УНКВД СССР по МО по обвинению и приговору
А.С.Парусникова. 2 июня 1938 г.

но ему принадлежащее имущество конфисковать» [9, л. 34].
В Таганской тюрьме 5 июня 1938 г. осужденного А.С.Парусникова сфотографировали. После вынесения приговора двадцать пять
долгих дней отец Александр находился в ожидании своей участи в Таганской тюрьме.
Протоиерея Александра Парусникова расстреляли 27 июня 1938 г. на Бутовском полигоне под Москвой. Всего в тот день здесь было
расстреляно 142 человека [10, с. 13].
После запроса Александры Ивановны о
судьбе мужа ей была выдана справка о том, что
Парусников Александр Сергеевич был осужден
на 10 лет и отправлен в исправительно-трудовой лагерь без права переписки. Конечно, родственники догадывались, что могло случиться
на самом деле.

Выписка о приведении приговора в исполнение.
27 июня 1938 г.

89

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Свидетельство о смерти
Александра Сергеевича Парусникова от 19 мая 1994 г.
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В 1944 г. семье пришло извещение, написанное от руки на простой бумаге, в котором
сообщалось, что Александр Сергеевич Парусников скончался от рака желудка в одном из
исправительно-трудовых лагерей (к сожалению, документ не сохранился).
Лишь спустя 51 год после мученической
кончины – 24 июля 1989 г. – безвинно пострадавший Александр Сергеевич Парусников был
посмертно реабилитирован прокуратурой Московской области.
О последних днях жизни отца Александра
родственники узнали только в 1990-е гг., когда многие архивные дела были рассекречены.
В ответ на их запросы пришло сообщение, что
Александр Сергеевич Парусников был расстрелян в Бутове, где и похоронен в общей могиле.
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 6 октября 2001 г. протоиерей
Александр Парусников был причислен к лику
святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.
Сегодня в доме потомков отца Александра Парусникова в Раменском организован музей Общества памяти новомучеников Сергия
и Александра Раменских, частью экспонатов
которого являются материалы, приведенные в
настоящем очерке.
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ст. науч. сотрудник Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль»

Никольский храм в селе Гребнево
Церковь святителя Николая – второй по времени постройки каменный храм
в усадьбе Гребнево.

Х

рам задумывался как зимний, и именно так он используется до сих пор.
Никольский храм – лицо усадебного комплекса, он виден с нынешней
подъездной дороги, а также с Барских прудов.
В годы советской власти церковь оставалась
действующей, и все ее интерьеры полностью
сохранились1.
В конце 1816 г. для работ в усадьбу Гребнево, по одной из версий2, был приглашён архитектор Игнатий Иванович Ольделли. У зодчего
были подряды на строительство новой зимней
церкви с колокольней, перестройку прежней
(летней, Гребневской) и «переделку дома с флигелями как снаружи, так и внутри». Масштабные работы по возведению храма в усадьбе начались в 1817 г., а уже в следующем году каменные работы были завершены. В 1819–1821 гг.
оштукатурены фасады и велась внутренняя отделка храма3. По резолюции митрополита Филарета (Дроздова), зимняя Никольская церковь
была освящена в конце 1823 г. Впоследствии она
пережила несколько пожаров, здание не раз обновлялось (как в XIX в., так и в XX столетии).
Величественная и необычная для своего времени церковь «под звоном» в стиле ампир относится к храмам центрического типа.
Она украшена четырьмя портиками с парными дорическими колоннами. На восьмигранном строгом по архитектуре объёме поставлен
мощный барабан, прорезанный высокими арками звона. Над ним располагается ещё ярус с
окнами, увенчанный куполом с люкарнами, в
которых помещены часы. На куполе – луковичная главка с железным позолоченным крестом.
Внутренняя планировка. Центральная
восьмигранная часть храма соединена широкими проходами с алтарём, притвором и боковыми приделами, а узкими – с небольшими

компартиментами. Вокруг центральной части
с западной стороны образована обходная галерея. В интерьере храма замечательны отделанные искусственным мрамором коринфские колонны с золочёными гипсовыми капителями.
* * *
Ризница храмов села Гребнево была богатой для своего времени. Из описи церкви не
ясно, кем пожертвованы облачения и вещи из
церковной утвари. По преданию, которое кос-
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венно подтверждают даты вкладов, большая
часть принесена в дар Бибиковыми, владельцами усадьбы в конце XVIII – начале XIX вв.
Трехъярусный иконостас храма построен во
второй половине XIX в. После эпохи ампира наступило время, когда стиль эклектики отразил
увлечение древностью (Русь, Византия): иконостасы Никольского храма включают в себя элементы классицизма, а в формах и украшении
их использовано пышное богатство позолоты и
плетенки. Четырехлепестковая форма икон второго яруса напоминает о стиле неоготика.
Первый ярус. Особо почитаемые иконы
центрального иконостаса местного ряда оформлены в специальные рамы. Иконы Гребневской
Божией Матери и святителя Николая, благодаря
киотам, заметны издалека – это так называемые
храмовые образа, напоминающие о посвящении двух усадебных храмов. Иконы Спаса Вседержителя и Божией Матери Черниговской, возможно, древнее самого иконостаса. Местные образа, напротив, созданы позже, чем иконостас.
Иконы Спасителя и Богоматери – ростовые. Золотые фоны и имитация эмалей на полях, крупные стилизованные облака под ногами Спасителя, Божией Матери и архангелов указывают
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на середину – вторую половину столетия. В это
время мастера, стремясь возродить традиционную икону, использовали приемы ремесленных
мастерских и академической религиозной живописи столиц и создали широко распространенный стиль, который иногда называют византийско-русским. Богоматерь с Младенцем –
в иконописном изводе, восходящем к известной работе В.М.Васнецова4 и распространенном
в конце XIX – начале XX вв.: Младенец с благословляющими и простертыми в сторону руками, одетый в белую рубашечку.
В южном приделе – ростовая икона вмч. Георгия Победоносца с клеймами жития поздней
иконографии: в руках святой держит Распятие и копье. В северном приделе – икона Иоанна Крестителя с Чашей в руках. В трехчетвертном обороте к Предтече повернуты святители –
Карп5, Власий Севастийский, Григорий Неокесарийский, сщмч. Антипа. Надписание над каждым из изображений святителей ошибочно:
«Мученик» (данное в сокращении). Интересно,
что надписи, похоже, оригинальные, т.е. не являются реставрацией. Вверху образа – изображение «Богоматерь Всех скорбящих Радость», святые предстоят ему.

Второй ярус. В праздничном чине центрального иконостаса – Двунадесятые праздники. В
южном и северном приделах – изображения святых: архидиакона Лаврентия; Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии на одной доске; равноапостольной Нины, святителей и праведных.
В третьем ярусе центрального иконостаса
вокруг центральной иконы Сопрестолие – значительные по размеру образа особо почитаемых
на Руси святых. Самые крупные иконы этого
чина и вообще иконостаса – образа преподобного Сергия и равноапостольных святых Константина и Елены. Икона царственных святых
напоминает о храмовом приделе царей Константина и Елены, некогда упраздненном. В иконостасе рядом друг с другом находятся– изображения святых Сергия и князя Владимира: в
1892 г. состоялись празднества, посвященные
500-летию со дня преставления Радонежского
Чудотворца, а в 1888 г. происходили торжества
в честь Тысячелетия Руси, в ходе которых был
прославлен князь Владимир. В эти же годы развивалась иконография равноапостольного князя: в Гребневском храме святой Владимир изображен в византийских императорских одеждах,
в «венце, схожем с шапкой»6; в качестве атрибутов в его руках – крест и свиток.
* * *
Настенные и интерьерные иконы находятся в основном в галерее храма и боковых приделах. Почитаемая Гребневская икона
XVIII в. из одноименного летнего храма хранится в алтаре Никольской церкви, в интерьере храма – ее копии различного размера, например, одна из них, современная – в галерее,
за северным приделом.
Икона преподобного Серафима Саровского с
видом Саровского монастыря. Особенно широкое распространение после канонизации святого Серафима получают ростовые изображения
преподобного с видом Саровской обители с севера. Именно таков образ из Гребневского храма. Контур фигуры возвышается над линией горизонта и легко читается на фоне реалистично
написанных храмов, рядом с которыми вьется
река Сатис. Образ более всего похож по стилю7
на икону храма Всех Святых в Сарове, где преподобный изображен на фоне Саровского леса у
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источника в Ближней пустыньке; подобен и размер икон8. Образ написан после 1903 г.
Монументальный образ Озерянской Божией Матери написан в полный рост. Изображение Богородицы не повторяет ни иконографию этого образа (обычная Одигитрия), ни
его камерность: скорее, оно напоминает икону
«Благодатное Небо», а также некоторые ранние изводы иконографии «Всех скорбящих
Радость». Образ поздний, конца XIX – начала
XX вв.; живопись масляная. Тихвинская икона Богоматери (XVIII в.) в сплошном окладе.
Надписание имени Богоматери традиционно
для Тихвинских икон дано крупными буквами
и помещено в картуши. Мафорий Богоматери
украшен мотивами из бутонов роз, накладной
нимб – рокайлями9.
Ростовой образ святителя Николая Чудотворца начала XX века большой, вытянутый
по вертикали. Святой стоит на галерее некоего
храма, за его спиной – южный (итальянский)
пейзаж с кипарисами.
В северной части галереи в одном из компартиментов современные писаные иконы святых, небесных покровителей жертвователей
и прихожан храма, все они решены в едином
стиле, в киотах на красном бархате. В правом
приделе икона святых евангелистов, поделенная на 4 части, относится к этому же проекту.
В северном приделе большой напольный
киот, видимо, с первоначальным составом домашних, семейных образов. В нем иконы Спаса Вседержителя, Богоматери Тихвинская, а
также иконы «Рождество Христово» и «Рождество Богоматери». В нижнем ряду киота две
иконы избранных святых, молящихся Пресвятой Богородице (в верхней части каждого образа изображена икона). В составе икон киота
прослеживается программа, согласно которой
святые молятся Христу и Богоматери за членов семьи. Иконы соответствующих Двунадесятых праздников являются молением о чадородии.
Росписи храма. Интерьер храма был расписан «цеховым живописных дел мастером»
Всеволодом Афанасьевичем Лебедевым. В куполе – небесные силы, ангелы изображены живописными группами. В интерьере храма –
изображения евангелистов с их символами в
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подкупольном пространстве, святители и преподобные на сводах.
Массивные столпы в западной части храма украшены большими изображениями: по
одной композиции на грани. Иллюстрации библейских текстов подписаны, но это не названия, а первые слова какого-либо стиха. Тексты и изображения весьма редкие – указаны
стихи из Псалтири, книг пророков Иеремии,
Исайи, а также новозаветных книг. Например,
стиху из Послания к Евреям: «Не все ли они
суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, кто хочет наследовать спасение?»
(Евр. 1:14) – соответствует изображение ангела,
который ведет своего спутника. Художник интересно трактует стих Евангелия от Марка: «А
они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями» (Мк. 16, 20) – апостолы
Петр и Иоанн исцеляют болящих, расслабленных, указывая при этом на небо.
Далее помещено изображение, основанное
на книге Деяний апостолов: «Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто тебя поставил
начальником и судьею? Сего Бог через Ангела,
явившемуся ему в терновом кусте, послал военачальником и избавителем» (Деян. 7:35). В изо-
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бражении дается отсылка и к ветхозаветному
тексту: Моисей изображен снимающим обувь
перед неопалимой купиной (Исх. 3:5).
Композиция «Беседа с самарянкой», как
основанная на евангельских событиях, пожалуй, одна из самых узнаваемых в перечисленном ряду. Фигуры примерно повторяют соответствующих персонажей из картины Генриха
Семирадского «Христос и Самарянка», но они
сближены, как на иконном пространстве, пейзаж и обстановка сведены к минимуму, зато в
композицию введены апостолы Петр и Иоанн,
которые появляются то тут, то там в росписях
Гребневского храма.
В росписях сделан акцент на показе евангельской и апостольской проповеди, исцелений
именем Божиим. Храм насыщен изображениями ангелов, что, надо заметить, было распространено в XIX в.: здесь они подробно выписаны в куполе, встречаются в нескольких наиболее ярких сюжетах.
Храмовый комплекс привлекает паломников со всего Подмосковья: поскольку гребневские церкви не закрывались, к ним тяготеют
семьи, поколениями посещающие местные богослужения, многих людей интересует убранство храмов и их богатая история.
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Тема издания непосредственно касается чрезвычайно актуальных для мирового Православия проблем: первенства во Вселенской Церкви,
православной диаспоры, диптиха, автокефалии
и способов ее провозглашения. В книге впервые
предпринята попытка детального исследования
развития учения о первенствующем епископе в
трудах русских православных богословов, принадлежавших к разным юрисдикционным направлениям, и официальных документах Русской Православной Церкви ХХ века, проводится
его комплексный анализ. Вопрос рассматривается в контексте исторических и политических
условий, в которых находились русские православные богословы разных церковных юрисдикций. Развитие учения о первенствующем
епископе в русском православном богословии
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сопоставляется с экклезиологической реформой и учением о примате Римско-Католической
Церкви в ХХ веке, исследуется вопрос взаимного влияния и пересечения русской православной и католической традиций.
Книга будет полезна всем, кто интересуется русским Православием, историей Церкви,
вопросами канонического церковного устройства, церковного права, церковно-государственных и межправославных отношений.
Автор, настоятель Троицкого храма пос.
Удельная, был удостоен за это исследование
ученой степени доктора богословия.

охватывает дореволюционный период истории церкви. Во втором томе освещены события
с 1917 г. до конца 1930-х гг. Этот короткий временной отрезок включает самые тяжелые события в жизни прихода: борьбу за существование
в первые годы советской власти, изъятие церковных ценностей в 1922 году, закрытие храма
и, конечно, репрессии 1930-х гг. Работа основана
на уникальных архивных материалах, большинство из которых публикуются впервые.
Собор серпуховских новомучеников. Коломна: Лига, 2020. 104 с.

Никонов В.В., Новак Вячеслав, иер. Храм
Преображения Господня в Люберцах. М.: Кунай-колодец, 2020. 2 тт. 560 + 359 с.
Издание представляет собой историческую
хронику Преображенского прихода в подмо-

сковных Люберцах начиная с первых достоверных упоминаний о храме в XVIII в. Первый том
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В ряду изданий, посвященных новомученикам церковных округов Московской епархии,
появилось еще одно, повествующее о святых,
подвизавшихся на Серпуховской земле. Книга хорошо полиграфически выполнена, иллюстрирована историческими фотографиями и
иконами святых. В приложении даны тропари,
кондаки и молитвы новомученикам Серпуховским.

