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«ДОКОЛЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ, 
БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДОБРО» 1

К 40-летию управления Московской епархией  
митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием

амятная дата в жизни архипастыря, особенно когда это один из старейших архи-
ереев Русской Православной Церкви, совершенно естественно привлекает ува-
жительный интерес православного народа. Поэтому представляется правильным 
обратиться к истории для того, чтобы хотя бы в самых общих чертах рассказать о 

том, какой путь созидания церковной жизни на Подмосковной земле был пройден Владыкой 
Ювеналием, который определением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода 
11 июня 1977 года был назначен митрополитом Крутицким и Коломенским, Управляющим 
Московской епархией.

Справка: «Положение об управлении Русской Православной Церковью», принятое По-
местным Собором 1945 года, гласило: «I,9 – Для облегчения Патриарха в его попечениях об 
общецерковных делах Московской епархией управляет, по указанию Патриарха, на правах 

епархиального архиерея, Патриарший На-
местник с титулом митрополита Крутицкого». 
Митрополиту Крутицкому по кафедре был 
усвоен статус постоянного члена Священного 
Синода (II, 19). 25 марта 1947 года указом Свя-
тейшего Патриарха Алексия I титул Патриар-
шего Наместника был изменен на «Крутиц-
кий и Коломенский». «Устав об управлении 
Русской Православной Церкви», принятый 
Поместным Собором Русской Православ-
ной Церкви 8 июня 1988 года, формулировал 
полномочия митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского в неизменном виде. Уточнения 
были внесены в «Уставе Русской Православ-
ной Церкви», принятом на Архиерейском 
Соборе 2000 года, который действует и по сей 
день: «Патриарх Московский и всея Руси яв-
ляется епархиальным архиереем Московской 
епархии, состоящей из города Москвы и Мо-
сковской области. Патриарху Московскому и 
всея Руси в управлении Московской епархией 
помогает Патриарший Наместник на правах 
епархиального архиерея, с титулом митропо-
лита Крутицкого и Коломенского. Террито-
риальные границы управления, осуществля-
емого Патриаршим Наместником на правах 
епархиального архиерея, определяются Па-
триархом Московским и всея Руси» (IV, 9). 

Такова каноническая сторона вопроса, 
однако обратимся к событиям церковной 
жизни в период возглавления митрополитом 
Ювеналием Московской епархии.

На момент назначения занимавший 
Тульскую и Белевскую кафедру, Владыка 
Ювеналий вступил в управление храмами 
Подмосковья, а именно Московская область находится под управлением митрополитов 
Крутицких и Коломенских, будучи уже пять лет постоянным членом Священного Синода 
(в 2017 году этому назначению исполнилось 45 лет!) и председателем Отдела внешних цер-
ковных сношений. В этом статусе он провел в Москве в начале июня 1977 года Всемирную 
конференцию «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отноше-
ния между народами». Важность этого события была не только во вкладе в миротворческое 
движение, но и в том, что форум способствовал укреплению международного влияния Рус-
ской Православной Церкви. Можно сказать и так: митрополит Ювеналий в начале своей де-
ятельности в Московской епархии уже имел статус уважаемого международного церковного 
и общественного деятеля, с чьей позицией нельзя было не считаться. Однако это вовсе не 
означало, что задачи, стоявшие перед новым Правящим архиереем, были простыми.

Резиденция митрополитов Крутицких и Коломенских с 1964 года располагалась в Лопу-
хинских палатах Новодевичьего монастыря. Тут же находилось и епархиальное управление, 

П

Новая Деревня, 1990 г.

Деревня Стенино Орехово-Зуевского района, 1984 г.

_________
1 (Гал. 6:10)

Зарайск, 1994 г.
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секретарем которого 20 июня 1977 года был назначен игумен Григорий (Чирков), ныне ар-
хиепископ Можайский, до сего дня являющийся соработником Владыки Ювеналия. Для со-
вершения богослужений был определен Успенский храм обители, тогда являвшийся приход-
ским. Новодевичий сразу стал местом проведения встреч с зарубежными гостями Русской 
Православной Церкви.

На момент вступления в должность ми-
трополита Ювеналия в Московской области 
не было ни одного епархиального монасты-
ря и всего лишь 132 действующих прихода. 
Виды полуразрушенных храмов были отли-
чительной чертой подмосковного пейзажа. 

Духовенство, чуть более двухсот человек, 
было в своей деятельности ограничено цер-
ковной оградой. 

Митрополит Ювеналий в первые годы 
пребывания на кафедре послужил во всех 
храмах епархии, познакомившись с духовен-
ством. В частности, вскоре после назначения 
он посетил Коломну, где совершил Боже-
ственную литургию в единственной откры-
той церкви – Богоявленской.

Празднование 1000-летия Крещения Руси 
в 1988 году открыло новый период в жизни 

Русской Православной Церкви, которая получила возможность постепенно возрождать тра-
диционные направления своего общественного служения, искусственно ограничивавшиеся 
в предшествующие десятилетия. 

16 августа в Богоявленском патриаршем соборе проходило празднование юбилея с 
участием духовенства приходов Москвы и Московской области. Выступая с докладом, ми-
трополит Ювеналий говорил о недавних событиях, свидетельствовавших об изменении по-
ложения Церкви в обществе. Обращаясь к священнослужителям, которым предстоял много-
трудный путь церковного возрождения, он сказал: «Вы – наша радость, наша слава, честь, и 
хочется от души в этой сердечной обстановке поздравить вас с юбилеем и поблагодарить за 
ваше самоотверженное служение Святой Церкви».

Московская епархия вступала в период великих перемен. Началась постепенная передача 
Церкви храмов и монастырей. Как-то во время телеинтервью митрополита Ювеналия спро-
сили, помогает ли ему А.С.Тяжлов, возглавлявший в 1990–2000 годы администрацию Москов-
ской области. Владыка с улыбкой ответил: «Анатолий Степанович ни в чем мне не мешает…»

При изучении того периода создается впечатление, что воля архипастыря к созиданию 
церковной жизни подобно пружине, прежде сжатой неблагоприятными обстоятельствами, 
а в условиях религиозной свободы выпрямившейся, дала гигантский импульс развитию дея-
тельности духовенства и мирян. Не упускалась ни одна, даже самая малейшая возможность 
для возвращения православия в жизнь общества. Конечно, в этом деле принимало участие 
огромное число людей, но было бы ошибкой считать, что не сказалось здесь влияние лично-
сти митрополита Ювеналия, активно вовлеченного во все епархиальные процессы и направ-
лявшего их развитие.

Фотохроника сохранила для нас свидетельства о том, как Владыка совершал богослуже-
ния в храмах, имевших такой вид, будто в них только что проходили разрушительные бое-Коломна, 1997 г.

Красногорск, 1997 г.Александро-Невский монастырь, 1998 г.
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вые столкновения. Правящий архиерей при-
держивался принципиальной позиции: не 
отказываться ни от одного храма, в сколь бы 
руинированном состоянии он ни находился. 
Одновременно развернулось строительство 
церквей там, где их никогда не было. На на-
чало 2017 года в епархии было почти 1900 
храмов, не считая часовен, причем более 500 
из них были нововозведенными. Как тут не 
вспомнить слова архиепископа Григория, 
который на просьбу поделиться воспомина-
ниями о прошедших четырех десятилетиях 
уверенно сказал: «Лучше всяких рассказов 
свидетельствуют плоды трудов Владыки 
Ювеналия. Что может быть более убедитель-
ным?!»

Усилия Владыки митрополита по ду-
ховному возрождению Подмосковья полу-
чили поддержку Героя Советского Союза 
Б.В.Громова, являвшегося губернатором Мо-
сковской области с 2000 по 2012 год. Борис 
Всеволодович уделял большое внимание как 

духовному оздоровлению жизни общества, 
так и восстановлению древних святынь. Он 
имел особое попечение о полной реставра-
ции стоявшего в руинах Богоявленского со-
бора Старо-Голутвина монастыря и средне-
векового Архиерейского дома на территории 
Ново-Голутвина монастыря в Коломне. 

Знаком признания трудов Владыки Юве-
налия на благо Подмосковья стало присвое-
ние ему звания почетного гражданина мно-
гих муниципальных образований, а в 2002 
году – Московской области.

Взаимоуважительные отношения сотруд-
ничества продолжились и при возглавлении 
областной администрации губернаторами 
С.К.Шойгу и А.Ю.Воробьевым.

Наступившие перемены требовали под-
готовки духовенства. Для этого в Коломне в 
1990 году было открыто Московское епар-
хиальное духовное училище, в 1996 году 
преобразованное в Коломенскую духовную 
семинарию. Базировавшаяся сначала в Но-Гуслицкий монастырь

Владычний монастырь Собор Николы Белого города Серпухова

С губернатором Московской области Б.В.Громовым



МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2017

8 9

К 40-ЛЕТИЮ УПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИЕЙ МИТРОПОЛИТОМ ЮВЕНАЛИЕМ

дня период многостороннего сотрудниче-
ства. На основе составления учебников и 
программ, а также соответствующей под-
готовки преподавательского состава стало 
возможным приобщить подрастающее по-
коление к изучению духовно-нравственных 
дисциплин, начиная с детских садов и кон-
чая вузами. Сформировался традиционный 
календарь образовательных мероприятий с 
участием как представителей Церкви, так и 
работников образования, центральным из 
которых являются Московские областные 
Рождественские чтения.

С течением времени масштабы епархи-
альной деятельности динамично возрастали. 
На сегодняшний день это 51 благочиние, 
включающее 1185 приходов и 24 монастыря, 
где совершают свое служение более полу-
тора тысяч клириков! Активно развивается 
социально-благотворительная деятельность, 
ведется работа в медицинских учреждениях, 
осуществляется взаимодействие с Воору-
женными силами и правоохранительными 
учреждениями, с казачеством. Особое вни-
мание уделяется работе с молодежью и орга-
низации православного семейного отдыха, 
тюремному служению и противодействию 
распространения алкоголизма и наркотиче-
ской зависимости. 

Митрополит Ювеналий всегда уделял особое внимание информационной деятельности. 
В 1990 году вышел первый номер «Московских Епархиальных Ведомостей», которые за ми-
нувшие годы превратились в полноценный ежемесячный церковный журнал, издаваемый 
тиражом 10 тыс. экземпляров. В 2000 году на-
чал работу сайт Московской епархии mepar.
ru, ежедневно пополняемый как официаль-
ной хроникой, так и новостными сообщени-
ями из монастырей и приходов, епархиаль-
ных отделов и комиссий. 

Церковное возрождение нашло отраже-
ние, в частности, в публикации трех альбо-
мов, посвященных монастырям и храмам 
епархии. Последняя книга в двух томах вы-
шла в 2009 году. С тех пор в связи с большим 
объемом информации новые издания о мо-
настырях и храмах осуществляются в виде 
отдельных томов, посвященных церковным 
округам или конкретным обителям в серии 
«Святыни Подмосковья».

во-Голутвином, а потом в Старо-Голутвином 
монастырях, духовная школа ныне распола-
гает современным учебным комплексом и 
по оценке Учебного комитета является ныне 
одной из лучших в Русской Православной 
Церкви. К настоящему времени семинарию 
закончили 677 человек, из которых 90% при-
няли священный сан. Многие выпускники 
стали ближайшими соратниками Правящего 
архиерея, возглавив благочиннические округа.

Понимая, что помимо восстановления 
храмов необходимо возделывать духовную 
пустыню, возрождать души человеческие, 
Управляющий епархией уделял особое 
внимание религиозному образованию и 
воспитанию подрастающего поколения. 
Эту задачу, прежде всего, были призваны 
осуществлять воскресные школы, как для 

детей, так и для взрослых. Постепенно сложились условия и для развития соработниче-
ства с Министерством образования Подмосковья. Начиная с 2001 года, когда епархия и 
министерство подписали договор о сотрудничестве, наступил продолжающийся и до сего 

В Успенском соборе Коломенского кремля 
с Президентом России В.В.Путиным

Вступление в должность губернатора 
Московской области С.К.Шойгу

Посещение Святейшим Патриархом Алексием II Коломенской духовной семинарии С губернатором Московской области А.Ю.Воробъевым
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В целом о книгоиздательской деятельности епархии можно было бы написать отдельную 
статью. Здесь же отметим, что за минувшие годы увидели свет многие книги, посвященные 
как церковной истории, так и событиям недавнего прошлого, например, альбом «Патриар-
шие богослужения в Московской епархии», рассказывающий о Первосвятительских визитах 
Святейшего Патриарха Кирилла.

Здесь следует особо отметить, что исторически сложилась традиция ежегодных посеще-
ний Подмосковья Предстоятелями нашей Церкви как епархиальными архиереями Москов-
ской епархии. Каждый такой визит – это знак Патриаршей поддержки трудов ради возрож-
дения церковной жизни всего подмосковного православного народа.

Отличительной чертой управления епархией со стороны митрополита Ювеналия можно 
назвать нежелание удовлетвориться достигнутым. Подвергая пристальному анализу про-
исходящие вокруг события, Его Высокопреосвященство постоянно ставит новые и новые 
задачи в области развития церковной жизни. Особое его попечение в последние годы – это 
восстановление порушенных святынь. Действительно, на фоне многочисленных достижений 
в сфере общественного служения Церкви в Подмосковье удручающее впечатление произ-
водят двести пятьдесят храмов, которые до сих пор стоят в руинах, свидетельствуя о разру-
шительном богоборческом «смерче» ХХ века. По инициативе митрополита Ювеналия был 
создан Благотворительный фонд, который на высокопрофессиональной научной основе, 
при участии не только приходов и монастырей епархии, но и широких кругов православной 
общественности осуществляет программу поэтапного возрождения древних церквей. Не-
которые из них после реставрации уже были освящены Владыкой, который не устает делать 
личные пожертвования на это благое дело.

Митрополит Ювеналий, в 1989–2011 годах возглавлявший Синодальную комиссию по 
канонизации святых, особое внимание уделял изучению подвига новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской ХХ века, соборное прославление которых состоялось на Юбилейном 
Архиерейском Соборе в 2000 году. Этому событию предшествовала огромная подготови-
тельная работа, в том числе в сфере архивных изысканий. Важным событием в жизни епар-
хии стало в 1996 году прославление как местночтимого священномученика Константина 
Голубева, расстрелянного в Богородске в 1918 году и первым из новомучеников Подмосковья 
пострадавшего за веру Христову. 

В настоящее время из 1770 прославленных новомучеников и исповедников – 550 под-
визались в Московской епархии. Владыка митрополит делает все для того, чтобы почитание 
страдальцев за веру постоянно развивалось и укоренялось в народной жизни. Это находит 
свое проявление в освящении храмов и приделов в честь святых, пострадавших за Христа, 
составлении богослужебных последований и написании икон, открытии мемориальных до-
сок и публикации исторических материалов. Огромный корпус житий и творений новомуче-
ников был опубликован за минувшие годы в Московской епархии. 

Трудно на нескольких страницах описать путь, пройденный за четыре десятилетия Мо-
сковской епархией под управлением митрополита Ювеналия. Ведь речь идет о церковном 
деятеле такого масштаба, что для описания его трудов оказалась тесной даже посвященная 
его жизнеописанию объемистая монография «Путь мой пред Тобою» (М., 2015). К слову 
сказать, за минувшие годы были изданы и другие книги. Проповеди Владыки составили том 
«От сердца к сердцу» (М., 2002), а его взгляды относительно возрождения церковной жизни, 
в том числе канонизации святых, отражены в книге «Жизнь в Церкви» (М., 2008). 

Единоверческий храм в Михайловской Слободе Основание Вознесенского храма в Звенигороде В просфорном цехе «Щелковохлеб»
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Что касается развития епархии, то стре-
мительная динамика ее роста в сжатой фор-
ме отражена в 600-страничном «Ежегодни-
ке», который в этом году вышел в 13-й раз… 

В заключение хочется обратиться не к 
событиям, а к тому, кто отмечает ныне со-
рокалетие своих трудов на церковной ниве 
Подмосковья.

Здесь автор вступает на зыбкую почву, 
поскольку рискует вызвать недовольство ми-
трополита Ювеналия, весьма болезненно ре-
агирующего на прилюдную констатацию его 
заслуг. Поэтому лучше обратиться к Перво-
святительскому авторитету. Поздравляя Вла-
дыку с 80-летием в 2015 году, Святейший Па-
триарх Кирилл писал о нем так: «Памятуя о 
долге епископа, сопрягая богатый духовный 
опыт с административными обязанностями, 
благоговейно совершая богослужения, про-
поведуя, просвещая и утешая, Вы не только 
вдохновенным словом, но и личным при-
мером любви к Богу и Церкви возжигаете 
огонь спасительной веры в сердцах многих 
наших современников». 

Дорогой Владыка Ювеналий! Вы дей-
ствительно являетесь для духовенства, мона-
шествующих и мирян Московской епархии 
учителем и наставником. Всем известна Ваша 
особая приверженность к истовому совер-
шению богослужений и проповеди Слова 
Божия. Вы даете пример неизменной пре-
данности своему духовному наставнику и 
верности дружбе. В служении Церкви Вы не 
знаете, что такое второстепенные дела, с от-
ветственным и глубоким вниманием вникая 
в каждый вопрос, предложенный Вашему 
рассмотрению. Многолетняя постоянная 
практика быть в курсе дел управления, даже 
находясь на подчас кажущемся формально-
стью отдыхе в подмосковном санатории, –  
это свидетельство того, что личное сведено 
до минимума, а все думы – о церковном.  
И двадцати четырех часов в сутках Вам мало.

Благожелательное и заинтересованное 
отношение к людям, прежде всего священ-
нослужителям епархии, в абсолютном боль-
шинстве духовно рожденном Вами в Таин-
стве хиротонии, дает основание говорить о 

Вас как о любящем отце епархии не только 
по должности, но и по сути. Исправить стро-
гим и мудрым наставлением, ободрить и 
поддержать шуткой и доброй улыбкой, – все 
это Вы можете. 

Примите сердечное поздравление с па-
мятной датой, пожелание доброго здравия 
и помощи Божией в архипастырских трудах 
как в Московской епархии, так и на иных по-
слушаниях на благо Святой Церкви! Многая 
и благая Вам лета!

Протоиерей Петр Иванов,
помощник Управляющего 

Московской епархией 
по церковно-общественным вопросам

После вручения ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II ст.

Со Святейшим Патриархом Кириллом 
в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря
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участие дети с ограниченными возможно-
стями здоровья.

30 апреля в Ногинском районном доме 
культуры прошел первый хоровой фестиваль 
Богородского благочиния «Наша Пасха».  
С приветственным словом к собравшимся 
обратился благочинный Богородского округа 
протоиерей Марк Ермолаев. Участников и 
гостей фестиваля приветствовал заместитель 
главы администрации Ногинского района 
Валерий Виноградов. После выступлений хо-
ровых коллективов Богородского благочиния 
состоялось награждение победителей.

23 апреля на приходе Благовещенского 
храма села Степановское Бронницкого благочиния был показан спектакль, подготовленный 
силами воспитанников школы и их родителями. После окончания представления дети по-
здравили пациентов, находящихся на лечении в Никитской амбулатории.

16 апреля в детской школе искусств города Видное состоялся праздник, организованный 
воскресной школой «Победоносец» при Георгиевском храме города Видное. Театральной 
студией воскресной школы был показан спектакль «Слепая принцесса Фавста и Спаситель 
Иисус Христос». Мероприятие завершилось вручением подарков педагогам и воспитанни-
кам «Победоносца».

17 апреля силами прихода Троицкого храма поселка Измайлово Видновского благочи-
ния был проведен праздник в психоневрологическом интернате села Остров. По окончании 

ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

апреля клирик Александро-Невского храма Балашихинского благочиния свя-
щенник Сергий Ильницкий вместе с учениками воскресной школы посетил 
Балашихинскую городскую больницу. Перед пациентами и сотрудниками были 
исполнены пасхальные песнопения. 20 апреля пасхальная встреча прошла в го-

родском совете ветеранов.
18 апреля преподаватели и ученики воскресной школы Преображенского храма мкрн. 

Саввино вместе с настоятелем храма протоиереем Виталием Кулешовым посетили центр 
особых детей «Лучик» мкрн. Железнодорожный, 19 апреля – реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Горизонт», а 22 апреля – Сал-
тыковский детский дом «Непоседы».

23 апреля в воскресной школе Троиц-
кого храма города Реутова прошел концерт. 
Воспитанников и их родителей, педагогов 
воскресной школы поздравил с праздником 
настоятель храма протоиерей Димитрий 
Мурзюков, который вручил самым активным 
из них благодарственные грамоты. Праздник 
продолжился песнями и стихами, а также те-
атральной постановкой сказки «Пасхальный 
колобок». 

16 апреля в оздоровительном лагере 
«Мир» под Ногинском прошел слет право-
славной молодежи. В нем приняли участие 
воспитанники православных гимназий и 
воскресных школ приходов Богородского 
благочиния, их родители и педагоги. С при-
ветственным словом к гостям обратился бла-
гочинный церквей Богородского округа про-
тоиерей Марк Ермолаев. Затем состоялись 
концерт, игры и конкурсы.

30 апреля на приходе Успенского храма 
города Ногинска прошел фестиваль  
«Красная горка». В актовом зале воскрес-
ной школы храма прошел спектакль мо-
лодежного театра «МыМ» и творческого 
объединения «Карандаши», посвященный 
памяти детей-узников концлагерей. Затем 
на территории прихода Успенского храма 
состоялись конные соревнования «Успен-
ская конница – 2017», в которых приняли 

16

Балашихинское благочиние

Богородское благочиние
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богослужения в Казанском храме, расположенном на территории учреждения, всем пришед-
шим на богослужение были вручены подарки. В этот же день прихожане Троицкого храма во 
главе с настоятелем протоиереем Димитрием Шпанько посетили изолятор временного со-
держания города Видное.

19 апреля в кинотеатре «Искра» города Видное состоялся финал XVI традиционного 
открытого районного конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальная радость – 2017».

22 апреля на территории Волоколамского кремля прошел праздничный фестиваль «Пас-
ха красная». Дети и все желающие могли подняться на колокольню Воскресенского собора  
и позвонить в колокола. В рамках фестиваля проводился конкурс «Пасхальная трапеза»,  
в котором приняли участие прихожане храмов Волоколамского благочиния. По окончании 
конкурса в Никольском соборе благочинный Волоколамского церковного округа священник 
Михаил Поляков поздравил всех с праздником, а воспитанники дома детского творчества 
показали концертные номера.

16 апреля перед Воскресенским храмом села Ашитково Воскресенского благочиния 
прошла традиционная Ашитковская ярмарка. Открывал праздник для детей и родителей на-
стоятель храма протоиерей Евгений Каштанов. Учащиеся воскресной школы представили на 
суд зрителей спектакль «Золотой ключик». Для детей были организованы конкурсы. Окон-
чанием праздника стало награждение победителей и участие всех желающих в колокольном 
звоне.

23 апреля в Сергиевском храме города Воскресенска состоялся концерт. Учащиеся вос-
кресной школы выступили перед прихожанами храма и родителями с театрализованным 
представлением «Пасхальная радость». В начале мероприятия благочинный Воскресен-
ского округа протоиерей Сергий Якимов и депутат городского поселения Воскресенск 

С.С.Слепов поздравили всех присутствую-
щих с праздником.

С 18 по 23 апреля на территории Дми-
тровского района состоялся I Пасхальный 
фестиваль-марафон «Светлая седмица». Сра-
зу в нескольких поселениях района прошли 
концерты с участием народного ансамбля на-
родной музыки «Дмитровские рожечники» 
и образцового фольклорного ансамбля «За-
доринка», а также при участии коллективов 
домов культуры, предоставивших свои кон-
цертные площадки участникам фестиваля  
в городских поселениях Яхрома и Деденево,  
в сельском поселения Габовское.

23 апреля на строительной площадке 
храма равноап. Марии Магдалины состоя-
лась Божественная литургия под открытым 
небом, которую совершил благочинный 
Дмитровского округа и настоятель храма 
протоиерей Афанасий Чорногуз. На богослу-
жении присутствовали директор, педагоги 
и учащиеся лицея №4 города Дмитрова и 
гимназии «Дмитров», которые по окончании 
крестного хода приняли участие в акции 
«Именной кирпич».

19 апреля в Долгопрудненском истори-
ко-художественном музее клирик Преобра-
женского храма священник Вячеслав Осипов 
принял участие во встрече на тему «История 
русской иконы». Художник Зоя Осипова рас-
сказала об иконографии Воскресения Хри-
стова.

23 апреля по улицам Долгопрудного про-
шел общегородской пасхальный крестный 
ход. Шествие завершилось у Преображенско-
го храма, где был совершен праздничный мо-
лебен. К собравшимся обратились благочин-
ный Долгопрудненского церковного округа 
протоиерей Андрей Хмызов и глава админи-
страции А.Д.Кочетинина. В доме культуры 
«Вперед» открылась выставка «Пасхальная 
палитра». В большом зале силами воскрес-
ной школы Георгиевского прихода был пока-
зан спектакль «Пасхальная свеча».

19 апреля в городском дворце культуры  
и спорта «Мир» города Домодедово состоял-
ся концерт. С праздником зрителей поздра-
вили благочинный Домодедовского церков-

Видновское благочиние

Дмитровское благочиние

Воскресенское благочиние
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ного округа протоиерей Владислав Гусар и 
заместитель главы администрации г.о. Домо-
дедово Ю.В.Терещенко. В концерте приняли 
участие хор Православной классической гим-
назии им. прп. Серафима Саровского и моло-
дежный хор Домодедовского благочиния.

21 апреля в Православной классической 
гимназии им. прп. Серафима Саровского 
города Домодедово прошел утренник. Празд-
нование началось с богослужения, которое 
возглавил благочинный Домодедовского цер-
ковного округа протоиерей Владислав Гусар. 
По окончании Литургии в актовом зале был 
представлен концерт, подготовленный сила-
ми учащихся гимназии.

19 апреля в крестном ходе после бого-
служения в храме Архангела Михаила города 
Талдома вместе с прихожанами приняли 
участие глава Талдомского района Владислав 
Юдин, глава города Талдома Юрий Журкин, 
министр жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области Евгений Хрому-
шин. В Дубне соборную службу в Иоанно-
Предтеченском храме посетил руководитель 
городской администрации Александр Усов.

22 апреля настоятель храма иконы Бо-
жией Матери «Игумения Горы Афонской» 
поселка Северный Дубненско-Талдомско-
го благочиния священник Виктор Гавриш 
встретился с воспитанниками социально-ре-
абилитационного центра для несовершенно-
летних «Журавлик» города Талдома. Он рас-
сказал ребятам о Пасхе и вручил им подарки.

15 апреля настоятель Богородицерождественского храма села Раменки Егорьевского бла-
гочиния священник Георгий Курдогло освятил куличи в Егорьевском психоневрологическом 
интернате и поздравил его пациентов с праздником. 

26 апреля в Егорьевской детской больнице состоялось мероприятие для детей, нахо-
дящихся на лечении. Молебен о здравии находящихся на лечении детей совершил ответ-
ственный за работу с медицинскими учреждениями в Егорьевском благочинии священник 
Александр Леонтьев. На празднике присутствовали протоиерей Сергий Кожевников с воспи-
танниками и преподавателями воскресной школы «Казанская», сестры милосердия Егорьев-
ского сестричества и студентки Егорьевского медицинского колледжа.

23 апреля в воскресной школе «Благовест» Пантелеимоновского храма Жуковского бла-
гочиния прошел праздничный концерт «Христос Воскресе!», организованный приходами 
Пантелеимоновского, Преображенского и Иоанно-Предтеченского храмов. На концерте 
присутствовали благочинный Жуковского церковного округа протоиерей Николай Струков, 
настоятель Иоанно-Предтеченского храма помощник благочинного священник Сергий  
Симаков.

16 апреля духовенство Зарайского бла-
гочиния вместе с сотрудниками комитета 
по социальной защите населения посетили 
пациентов Зарайской центральной районной 
больницы. В столовой терапевтического от-
деления протоиерей Петр Спиридонов в со-
служении духовенства благочиния совершил 
молебен. Гости обошли больничные палаты, 
подарив пациентам подарки.

21 апреля с праздником поздравили 
пациентов социально-реабилитационного 
центра для пожилых людей «Рябинушка» в 
селе Алферьево. В холле социального центра 
ответственный в Зарайском благочинии за 
миссионерскую работу протоиерей Григорий 
Решетов совершил пасхальный молебен, за 
которым молились пациенты и персонал уч-
реждения. В этот день пожилые люди также 
имели возможность исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.

17 апреля в Звенигородском психоневрологическом интернате прошел праздник, орга-
низованный сестричеством во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы храма 
Рождества Христова города Звенигорода. В домовом Никольском храме за Божественной 
литургией причастились более 60 насельников интерната. Затем в актовом зале выступил хор 
Звенигородского благочиния. К собравшимся с поздравлениями обратились духовник Ели-
саветинского сестричества протоиерей Александр Антошкин и директор Звенигородского 
ПНИ М.В.Литвинова.

18 апреля в Православной гимназии им. прп. Саввы Сторожевского состоялся концерт 
гимназического хора. 19 апреля все учащиеся и педагоги собрались на Божественной литур-
гии в Александро-Невском храме, по окончании которой была показана театрализованная 
постановка «Камушек в мешочке». В завершение праздника выступил хореографический 
кружок гимназии.

13 апреля благочинный церквей Иван-
теевского округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек освятил куличи в отделении реаби-
литации для несовершеннолетних с ограни-
ченными возможностями. 19 апреля отец 
благочинный посетил общеобразовательную 
школу №7, где рассказал ребятам об истории 
праздника. 21 апреля вместе с настоятелем 
Георгиевского храма города Ивантеевки 
священником Алексием Барашковым отец 
Иоанн побывал на встрече с детьми и пе-
дагогами в детском психоневрологическом 
санатории.

17 апреля настоятель Александро-Нев- 
ского храма города Красноармейска священ-
ник Артемий Балакирев поздравил учащихся 
школы-интерната. В этот же день прихожа-

Егорьевское благочиние

Звенигородское благочиние

Зарайское благочиние
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не вместе с настоятелем храма поздравили 
пациентов и медицинский персонал сани-
тарной части №154. 28 апреля в Александро-
Невском храме побывали в гостях дети из 
семей, находящихся в непростой жизненной 
ситуации.

20 апреля в средней образовательной 
школе села Бужарово и Котеревской средней 
школе проходило награждение победителей 
конкурса детского рисунка «Пасха красная». 
В награждении принял участие настоятель 
Преображенского храма деревни Бужарово 
Истринского благочиния протоиерей Алек-
сий Бондарев.

17 апреля в доме культуры поселка Сне-
гири состоялся концерт, подготовленный 
воскресной школой Серафимовского храма 
совместно с воспитанниками Истринского 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних в деревне Глебово-Из-
бище.

23 апреля состоялось подведение итогов 
Пасхального фестиваля рисунков «Светлое 
Христово Воскресение». Перед зрителями 
выступил старший детский хор Введенского 
храма, зрители увидели спектакли, подго-
товленные воскресной школой Вознесен-
ского храма. С приветственным словом к 
зрителям обратились благочинный Кашир-
ского округа священник Валерий Сосковец 
и заместитель главы Каширского округа 
С.Р.Зосимова.

26 апреля в духовно-просветительском 
центре им. св. равноап. вел. кн. Владимира 
состоялся финал муниципального конкурса 
чтецов «Православное слово», проводимый 
совместно Каширским благочинием и ад-
министрацией Каширского округа. В состав 
жюри были приглашены педагоги района и 
представители духовенства.

С 24 по 29 апреля прошел первый в 
Клину фестиваль колокольного звона. Были 
организованы открытые колокольные пло-
щадки для желающих изучить профессию 
звонаря.

30 апреля в Клину состоялся общего-
родской пасхальный крестный ход, который 
возглавил благочинный Клинского округа 

протоиерей Евгений Мальков. После воскресного богослужения крестный ход двинулся по 
улицам города из Успенского храма усадьбы Демьяново до Соборной площади, где был со-
вершен молебен. Затем крестный ход возвратился в Успенский храм.

16 апреля для военнослужащих войсковой части №40917 была проведена экскурсия.  
В сопровождении настоятеля Казанского храма деревни Грайвороны протоиерея Димитрия 
Измайлова, ответственного в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными учрежде-
ниями, они посетили храмы Коломенского 
кремля и побывали на колокольне Тихвин-
ского храма.

16 апреля настоятель Покровского храма 
села Никульское священник Иоанн Бакуш-
кин посетил Черкизовский психоневроло-
гический интернат для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, совершил молебен и 
вручил подарки подопечным учреждения.

18–25 апреля клирики Михаило-Архан-
гельского храма города Коломны посетили 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов  
с тяжелыми формами заболеваний. Ребятам 
вручили подарки. Все желающие смогли при-
частиться Святых Христовых Таин.

19 апреля силами прихода Ильинского 
храма для воспитанников Коломенского дет-Ивантеевское благочиние Коломенское благочиние

Клинское благочиние
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ского дома-интерната для умственно отсталых детей-сирот был устроен праздник. Камер-
ный театр «Пилигрим» выступил с представлением.

21 апреля настоятель Крестовоздвиженского храма протоиерей Владимир Сазонов вме-
сте с приходской группой милосердия посетил онкологическое отделение Коломенской цен-
тральной районной больницы.

17 апреля настоятель и прихожане храма сщмч. Николая села Степановское Красногор-
ского благочиния поздравили медицинский персонал и пациентов Московской городской 
онкологической больницы №62 с праздником. Священник Артемий Панасюк вместе с по-
мощниками обошел корпуса учреждения и раздал подарки, подготовленные Знаменским 
храмом города Красногорска.

19 апреля по окончании Литургии в помещении нового здания детской церковной му-
зыкальной школы силами старших хоров ДЦМШ была показана литературно-музыкальная 
композиция «Я полюбил страдания», посвященная сщисп. Луке (Войно-Ясенецкому). 

23 апреля в Данииловском храме в Нахабино прошел детский праздник. Старшие уче-
ники воскресной школы показали гостям кукольную сказку «Почему Божию коровку зо-
вут Божией». Затем младшие классы представили музыкальную программу с песнями  
и стихами.

16 апреля в культурно-просветительном центре имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 
при Иоанно-Богословском храме города Ликино-Дулево состоялся праздничный концерт 
для прихожан. Перед гостями выступили ученики воскресной школы храма, молодежный 
хор, вокальный ансамбль благочиния «Возглас». В концерте приняли участие коллективы Ли-
кино-Дулевской гимназии и социального приюта «Наш дом».

19 апреля благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священник Антоний 
Рыжаков вместе с главой города Ликино-Дулево М.К.Илюхиным и начальником районного 

управления социальной защиты населения 
В.К.Гущиным посетили Ликино-Дулевское 
отделение Орехово-Зуевского комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния.

15 апреля в Никольском храме города 
Лосино-Петровский была организована бла-
готворительная акция «Пасхальная радость 
в каждый дом», в ходе которой были собра-
ны средства на подарки малообеспеченным, 
одиноким пожилым людям и инвалидам,  
а также многодетным семьям. 19 апреля 
волонтеры посетили пожилых людей, а 25 
апреля многодетные семьи и вручили им по-
дарки.

16 апреля в доме культуры поселка Фря-
ново Лосино-Петровского благочиния был 
проведен детский праздник. На открытии 
праздника ребят и их родителей поздравил 
настоятель Иоанно-Предтеченского храма 
протоиерей Михаил Герасимов. В фойе клуба 
была организована выставка рисунков и по-
делок воспитанников воскресной школы и 
фряновских художественных кружков.

16 апреля в районном доме культуры 
состоялся пасхальный концерт. Глава Ло-
тошинского района Екатерина Долгасова и 
благочинный церквей Лотошинского округа 
протоиерей Герман Григорьев поздравили со-
бравшихся с праздником. В этот же день ра-
ботники Савостинского культурно-досугово-
го центра показали жителям концерт «Пасха 
светлая, Пасха красная!». До его начала гости 
посетили выставку «Ликуй душа – Пасха 
пришла!».

19 апреля храм Архангела Михаила села 
Микулино посетили дети и воспитатели филиала районного реабилитационного центра.  
Настоятель храма священник Сергий Жарков вручил им подарки. В этот же день отец Сер-
гий посетил Московскую областную психиатрическую больницу №12, которая находится на 
территории Микулинского поселения.

19 апреля в доме культуры села Городна Луховицкого благочиния прошел концерт, на 
котором был представлен спектакль «Волшебный куличик». В начале концерта со словами 
поздравления к присутствующим обратился настоятель Никольского храма села Городна 
священник Василий Сафронов. Затем выступили учащиеся воскресной школы Никольского 
храма. В заключение было показано театрализованное представление, подготовленное млад-
шей театральной группой дома культуры.

20 апреля в Матырской основной общеобразовательной школе прошло мероприятие,  
в котором принял участие клирик Христорождественского храма священник Андрей Спи-Красногорское благочиние

Лосино-Петровское благочиние

Ликино-Дулевское благочиние
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ридонов. В начале мероприятия батюшка обратился к ребятам с поздравительным словом и 
рассказал о смысле праздника. Ребятам был показан спектакль «Волшебный куличик». Уче-
ники 5–8 классов читали стихотворения, посвященные празднику.

17 апреля настоятель Успенского храма села Жилино Люберецкого благочиния прото-
иерей Сергий Ганин посетил школу-интернат «Наш дом». Отец Сергий поздравил всех с на-
ступившим праздником и рассказал о его значении. Детям были вручены подарки. На следу-
ющий день отец Сергий вместе с социальной группой прихода посетил больницу в поселке 

Октябрьский.
22 апреля в стенах Красковского культур-

ного центра состоялся праздник, подготов-
ленный православной театральной студией 
«Преображение» и воспитанниками воскрес-
ной школы Преображенского храма поселка 
Красково. Гостями праздника стали дети из 
Люберецкого социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних поселка 
Томилино и многодетные семьи деревни Ма-
русино.

16 апреля настоятель Успенского храма 
села Липитино Малинского благочиния про-
тоиерей Вячеслав Агуреев, ответственный 
за работу с медицинскими учреждениями, 
посетил Ступинский центр социального об-
служивания, совершил молебен и поздравил 
подопечных учреждения.

16 апреля благочинный Малинского цер-
ковного округа протоиерей Сергий Кулемзин 
и учащиеся воскресной школы Успенского 
храма поселка Малино посетили пациентов 
Малинской районной больницы и отделение 
временного проживания лиц пожилого воз-
раста Ступинского центра социального об-
служивания в селе Липитино.

23 апреля в Дубневском доме культуры 
состоялся пасхальный концерт. С поздра-
вительным словом к собравшимся обрати-
лись глава городского поселения Малино 
А.П.Гужа, благочинный протоиерей Сер-
гий Кулемзин и директор дома культуры 
И.А.Зубцова.

16 апреля духовенство и участники 
приходской службы «Милосердие» храма 
Донской иконы Божией Матери в Мытищах 
поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны, престарелых, людей с 
ограниченными возможностями и многодетные семьи. За поздней Божественной литургией 
молились воспитанники мытищинского приюта «Преображение».

16 апреля в театре воскресной школы Богоявленского храма деревни Бородино Мыти-
щинского благочиния состоялся праздник, на котором зрителям были показаны спектакли 
«Слепая принцесса Фата» и «Репка». 24 апреля в приходском театре «Светилен» Богоявлен-
ского храма состоялся праздник для детей–инвалидов и преподавателей реабилитационного 
центра «Мечта». Священник Владислав Волков поздравил присутствующих с праздником.

16 апреля прошел Пасхальный фестиваль Наро-Фоминского благочиния. Открыл фе-
стиваль напутственным словом протоиерей Алексий Марченков. В рамках фестиваля про- 
шли конкурс чтецов, фестиваль колокольного звона и концерт детских музыкальных коллек-
тивов. На улице для участников и зрителей фестиваля была установлена переносная кузница.

16 апреля в помещении Апрелевской 
детской музыкальной школы состоялся 
концерт, подготовленный силами учащихся 
воскресной школы Ильинского храма города 
Апрелевки. В этот же день в притворе храма 
открылась выставка предметов народного 
творчества, выполненных силами учащихся 
воскресной школы и прихожан.

16 апреля в городе Одинцово состоялся 
XVI Молодежный пасхальный крестный ход. 
Торжественное пасхальное шествие про-
шло от Георгиевского собора до Гребневско-
го храма. Крестный ход возглавили певчие 
детских и молодежных хоров и духовенство 
благочиния во главе с благочинным Один-
цовского церковного округа архимандритом 
Нестором (Жиляевым). Под пение пасхаль-
ного канона по Можайскому шоссе прошли 

Люберецкое благочиние

Малинское благочиние

Мытищинское благочиние

Наро-Фоминское благочиние
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дети, подростки, юноши и девушки, молодые 
родители, неся хоругви, иконы и колокола. 
Безопасность движения крестного хода обе-
спечили сотрудники УВД Одинцовского 
района. Традиционное одинцовское пасхаль-
ное шествие объединяет молодых прихожан 
всех храмов церковного округа. В этом году 
в нем приняло участие более тысячи чело-
век. Крестный ход завершился на площади у 
Гребневского храма торжественной Пасхаль-
ной вечерней под открытым небом. По его 
окончании каждый получил в подарок рас-
писное пасхальное яйцо. Праздник продол-
жился в приходском центре при Гребневском 
храме народными играми и мастер-классами 
по кузнечному делу, стрельбе из лука, спор-
тивной эстафете, изготовлению пасхальных 
подарков.

16 апреля православная молодежь Михаило-Архангельского храма города Краснознамен-
ска, Никольского храма села Сидоровское и воспитанники Православной гимназии «Светоч» 
провели совместную благотворительную акцию «Поделись пасхальной радостью». Группы 
молодежи поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и прихожан, ко-
торые в силу преклонного возраста и состояния здоровья не смогли посетить храм.

29 апреля в Захаровском сельском доме культуры состоялась церемония награждения 
победителей XV районного конкурса детско-юношеского рисунка и прикладного искусства 
«Пасхальный свет и радость». На вернисаже центрального дома творчества «Пушкинская 
школа» было представлено около тысячи детских и юношеских работ, посвященных теме 
Воскресения Христова. С приветственным словом к участникам конкурса обратились  
и.о. руководителя администрации района Т.В.Одинцова, благочинный церквей Одинцовско-
го округа архимандрит Нестор (Жиляев), который вручил специальные призы Одинцовско-

го благочиния.
16 апреля для воспитанников воскрес-

ной школы, родителей и прихожан Троиц-
кого храма был показан концерт. Меропри-
ятие было подготовлено силами приходов 
храмов Озерского благочиния и детской 
школы искусств. Участников праздника по-
здравили благочинный церквей Озерского 
округа священник Евгений Кочетков и ди-
ректор детской школы искусств Александр 
Дудаков.

19 апреля в пансионате «Озерский» со-
стоялся праздничный концерт. Настоятель 
Покровского храма села Сосновка священ-
ник Арсений Писаревский поздравил всех с 
праздником. Воспитанники воскресных школ 
Троицкого храма города Озеры и Покров-
ского храма села Сосновка под руководством 

Екатерины Писаревской исполнили музы-
кальные произведения. 

16 апреля в Орехово-Зуевском благо-
чинии в Красно-Дубравском детском доме-
интернате «Журавушка» для детей с недо-
развитиями состоялось праздничное меро-
приятие с молебном у часовни в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 
Настоятель Никольского храма города Оре-
хово-Зуево священник Владислав Решетни-
ков поздравил воспитанников с праздником, 
вручил им подарки и побеседовал на тему 
Пасхи.

20–23 апреля духовенство благочиния 
посетило медицинские учреждения города: 
детское травматологическое, ортопедотрав-
матологическое, геронтологическое и онко-
логическое отделения 1 городской больницы, 
детское стационарное наркологическое отделение Орехово-Зуевской психиатрической боль-
ницы №8, детский туберкулезный санаторий, а также местную организацию Всероссийского 
общества слепых.

18 апреля добровольцы из волонтерского движения Подольского благочиния «Милосер-
дие – Подольск» побывали в гостях у проживающих в бывшем доме ветеранов.

23 апреля в концертном зале администрации города Подольска состоялся праздник вос-
кресной школы храма Воскресения Христова. В нем приняли участие вокальный ансамбль 
выпускников, церковный хор «Колокольчик», хор младших классов «Перезвоны», хореогра-
фический ансамбль «Топотушки» и музыкально-театральная студия «Вербочки». Настоятель 
храма Воскресения Христова протоиерей Олег Сердцев и духовник школы священник Роман 
Федоровичев поздравили артистов с праздником.

16 апреля в Пушкинском благочинии состоялся спектакль, подготовленный учащимися 
воскресной школы Троицкого храма города 
Пушкино. По окончании представления на-
стоятель протоиерей Иоанн Монаршек (мл.) 
вручил ребятам подарки. Накануне на тер-
ритории храма прошла благотворительная 
ярмарка по сбору средств на восстановление 
Знаменского храма села Ивановское Волоко-
ламского района и на лечение больной дет-
ским церебральным параличом.

16 апреля игуменом Феофаном (Замесо-
вым) был совершен праздничный молебен в 
Свято-Пантелеимоновском храме при Ашу-
кинской больнице, после которого пациен-
там, медицинскому персоналу больницы, а 
также прихожанам больничного храма были 
розданы куличи, яйца и православные кален-
дари на 2017 год. Затем на плацу Софринской 
бригады войск Национальной гвардии Рос-

Одинцовское благочиние

Озерское благочиние

Подольское благочиние

Пушкинское благочиние
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сии отец Феофан поздравил личный состав 
части и совершил праздничный молебен.

30 апреля в доме культуры им. Воровско-
го города Раменское состоялся пасхальный 
фестиваль «Ангельская радость». С празд-
ничным приветствием к гостям обратился 
протоиерей Андрей Козорезов. В концерте 
приняли участие воспитанники воскресных 
школ Раменского благочиния: ребята из 
школ Троицкого храма поселка Удельная и 
Казанского храма города Раменское. Порадо-
вали своим выступлением вокальная группа 
Казанского храма «Звонница», коллектив 
«Русская песня» из центра внешкольной 
работы города Раменское и воспитанники 
творческих коллективов местного дома куль-
туры.

18 апреля в центральном доме культуры 
«Синьково» состоялся пасхальный фестиваль, на котором присутствовали глава сельского 
поселения Синьковское Н.Зубов и благочинный Рогачевской церковного округа священник 
Алексий Суриков. В фойе дома культуры прошло открытие выставки работ воспитанников 
дошкольных учреждений и учащихся школ поселения. В фестивале принимали участие вос-
питанники детских садов, школ, танцевальных и вокальных коллективов, воспитанники вос-
кресных школ.

19 апреля в средней школе №1 поселка Новосиньково состоялся открытый урок, посвя-
щенный празднику Пасхи. Зрителями стали воспитанники детского сада №66 «Березка» по-
селка Новосиньково. В празднике принял участие настоятель Ильинского храма протоиерей 
Валерий Клюсов.

16 апреля прихожане Михаило-Архангельского храма села Архангельское вместе с на-
стоятелем священником Геннадием Борисовым посетили сестринское отделение в деревне 
Грибцово. Желающие смогли исповедоваться и причаститься. Настоятель Преображенского 
храма деревни Нестерово протоиерей Артемий Андреев поздравил с праздником воспитан-
ников Рузского детского дома.

22 апреля в Рузском центре культуры и искусств прошел районный пасхальный фести-
валь с участием более трехсот детей. В нем приняли участие воспитанники воскресных школ 
Рузского благочиния, детская студия при центре культуры и искусств «Бережкарики», а 
также детские творческие коллективы района. По окончании фестиваля состоялась церемо-
ния награждения его участников, которую провели благочинный Рузского округа протоие-
рей Игорь Лепешинский и начальник управления образования Рузского городского округа 
Н.С.Тырнова.

19 апреля учащиеся воскресной школы Успенского храма деревни Подсосино посетили 
среднюю школу № 25 поселка Лоза. Настоятель храма протоиерей Александр Ковалев по-
здравил преподавателей и детей младших классов школы с праздником и подарил всем суве-
ниры, сделанные руками учащихся воскресной школы. В этот же день Сергиево-Посадский 
детский дом-интернат «Березка» посетил благочинный Сергиево-Посадского церковного 
округа протоиерей Александр Колесников.

27 апреля в Сергиево-Посадском доме офицеров прошел детский благотворительный 
фестиваль «Пасхальный звон», организованный Сергиево-Посадским благочинием, управле-

нием социальной защиты населения Сергие-
во-Посадского района и гарнизонным домом 
офицеров. В фестивале приняли участие вос-
питанники социальных и образовательных 
учреждений для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В рамках меропри-
ятия прошла выставка детского творчества 
«Божий мир глазами ребенка».

17 апреля настоятель Христорожде-
ственского храма села Мочилы Серебряно-
Прудского благочиния протоиерей Сергий 
Шершнев посетил дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов «Надежда» в селе Дми-
тровка. Отец Сергий рассказал о значении 
праздника и совершил молебен о здравии.

23 апреля в Успенском храме поселка 
Успенский силами воспитанников и педаго-
гов воскресной школы прихожанам было по-
казано праздничное представление. Поздравил присутствующих клирик Знаменского храма 
священник Николай Говоров. В этот же день в Михаило-Архангельском храме села Петрово 
для прихожан силами воскресной школы храма был представлен праздничный утренник. 
Присутствующих поздравил настоятель храма священник Максим Шамков.

16 апреля ответственный за тюремное служение в Серпуховском благочинии священ-
ник Валерий Гололобов поздравил своих подопечных из СИЗО-3 с праздником и передал со-
бранные прихожанами пасхальные яйца и куличи.

18 апреля ответственный за социальное служение священник Андрей Свистунов по-
сетил Серпуховский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Воспи-
танники показали театральную постановку, а священник преподнес детям подарки и образ, 
написанный специально для воспитанников приюта, от прихожан собора Николы Белого 
города Серпухова.

Рузское благочиние Сергиево-Посадское благочиние

Серебряно-Прудское благочиние



МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2017ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ В ПОДМОСКОВЬЕ

30 31

20 апреля настоятель Казанского храма города Солнечногорск-7 священник Михаил 
Круглов посетил Солнечногорский центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

24 апреля ученики воскресной школы Никольского храма Солнечногорского благо-
чиния посетили Солнечногорский центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, социально-реабилитационное отделение, а также социально-реабили-
тационный центр для подростков с ограниченными возможностями «Незабудка». Учащиеся 
показали представление, посвященное празднику.

16 апреля в актовом зале детской  
школы искусств города Ступино прошел 
праздничный концерт воскресной школы 
«Вертоград» храма Всех святых, в земле 
Русской просиявших. Учащиеся старших 
групп показали спектакль о прмц. великой 
княгине Елисавете Феодоровне. В заверше-
ние праздника выпускникам были вручены 
свидетельства об окончании воскресной 
школы.

20 апреля учащиеся и педагоги Семенов-
ского центра эстетического воспитания и 
воскресной школы Владимиро-Никольского 
храма Ступинского благочиния посетили 
Отрадинскую больницу и показали пасхаль-
ный концерт для пациентов и сотрудников 
стационара. В Семеновском центре прошла 

также встреча с детьми-инвалидами и членами православной благотворительной организа-
ции «Радуга» из города Подольска.

23 апреля в Химкинском доме юного техника «Интеграл» состоялся концерт воскресной 
школы «Богоявление» Богоявленского храма города Химки. С поздравительным словом вы-
ступили благочинный Химкинского церковного округа протоиерей Артемий Гранкин и ди-
ректор воскресной школы, клирик Богоявленского храма священник Максим Бородкин.

26 апреля клирик Троицкого храма города Химки священник Сергий Российкин поздра-
вил пациентов Сходненской городской больницы с праздником. В молельной комнате был 
совершен водосвятный молебен, по окончании которого отец Сергий вручил присутствую-
щим подарки.

16 апреля настоятель Покровского храма поселка Мещерское священник Роман Толстых 
совершил молебен и передал куличи сотрудникам Московской областной психиатрической 
больницы №2 имени В.И.Яковенко для пациентов.

19 апреля ответственный в Чеховском 
благочинии за взаимодействие с Воору-
женными силами и правоохранительными 
учреждениями иеромонах Феодосий (Под-
дубоцкий) совместно с Чеховским УВД по-
сетили Чеховский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних детей 
«Аистенок».

20 апреля в доме культуры «Современ-
ник» села Троицкое была представлена лите-
ратурно-музыкальная композиция «Радуй-
тесь! Христос воскресе!». 

23 апреля Чеховское благочиние и адми-
нистрация Чеховского района провели со-
вместное мероприятие на сцене культурно-
творческого центра «Дружба». В концертном 
зале собрались дети, их родители и духо-

Химкинское благочиние

Чеховское благочиниеСолнечногорское благочиние

Ступинское благочиние
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венство Чеховского благочиния. С привет-
ственным словом к собравшимся обратились 
благочинный Чеховского района священник 
Константин Александров и руководитель ад-
министрации М.В. Кононова.

18 апреля в центральной библиотеке 
города Шатуры клирик Никольского храма 
священник Александр Боярских встретился с 
учащимися школы №4. Отец Александр рас-
сказал ребятам о смысле праздника Воскресе-
ния Христова.

26 апреля в школе искусств им. Калинина 
города Шатуры администрацией Шатурско-
го района и Шатурским благочинием был 
проведен концерт духовной и классической 
музыки, приуроченный к празднику Пасхи. 
После официальной части вниманию собрав-
шихся были представлены выступления твор-

ческих коллективов Шатурского района и юных музыкантов школы искусств им. Калинина.
18 апреля в Шаховской средней школе №1 состоялась III Межрегиональная православ-

ная конференция школьников и студентов «Воскресение». Она была проведена при участии 
управления образования г.о. Шаховская, школы №1, Православного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета, Шаховского благочиния и православного молодежного движе-

Шаховское благочиние

ния «Анести». В конференции приняли участие школьники и студенты. В работе конферен-
ции приняли участие первый заместитель главы г.о. Шаховская Г.К.Воробьёва, протоиерей 
Алексий Русин, начальник управления образования г.о. Шаховская Т.Л.Яцыченко.

19 апреля в рамках реализации социального проекта «Восхождение к истокам» в Шахов-
ской гимназии прошло мероприятие «Светлая Пасха», которое посетил настоятель Всехсвят-
ского храма игумен Андрей (Боцаценко).

16 апреля в Троицком соборе города Щелково состоялся утренник, в котором приняли 
участие воспитанники детской воскресной школы. С приветственным словом к детям и их 
родителям, педагогам обратились благочинный церквей Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук и руководитель воскресной школы священник Иоанн Лапкин. Воспитан-
ники воскресной школы подготовили постановку «Красная шапочка».

19 апреля в Щелковском районном культурном комплексе прошел региональный фе-
стиваль кулинарного искусства «Православные традиции. Пасха», в котором приняли уча-
стие студенты профессиональных учебных заведений, молодые специалисты, работающие 
в сфере общественного питания, учащиеся Православной гимназии «Ковчег» и воскресных 
школ. Организаторами фестиваля стали педагоги Щелковского колледжа при содействии 
администрации Щелковского района и Щелковского благочиния. Фестиваль открыли глава 
Щелковского района Н.В.Суровцева и благочинный церквей Щелковского округа протоие-
рей Андрей Ковальчук.

16 апреля преподаватели и воспитанники воскресной школы Свято-Духовского храма 
деревни Дубровки Яхромского благочиния провели акцию «Пасха для всех». С праздничной 
программой они посетили на дому инвалидов и пожилых людей, которые не могли присут-
ствовать в храме на пасхальном богослужении.

19 апреля в доме культуры «Керамик» поселка Некрасовский состоялся концерт, орга-
низованный общиной Спиридоньевского храма поселка Некрасовский, в котором приняли 
участие воспитанники детских садов, ученики Катуаровской школы и воспитанники право-
славного родительского клуба «Светлячок».

На Светлой седмице в храме св. мц. Татианы в ФКУ СИЗО-1 города Ногинска Божествен-
ную литургию совершил настоятель Троицкого храма города Старая Купавна священник 
Алексий Сазонов, ответственный за тюремное служение в Богородском благочинии. По 
окончании богослужения отец Алексий поздравил сотрудников изолятора и заключенных.

Щелковское благочиние

Щелковское благочиние



34 35

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2017ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

начале было заслушано сообщение Святейшего Патриарха Кирилла о состоявшемся 
Первосвятительском визите в Санкт-Петербургскую епархию (№24).

На основании сообщения Святейшего Патриарха Синод одобрил отчеты синодаль-
ных учреждений об их деятельности в 2016 году (№25).

С докладом о мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия открытия Священного 
Собора Православной Российской Церкви и восстановления Патриаршества в Русской Право-
славной Церкви выступил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Синод 
одобрил работу Организационного комитета празднования 100-летия открытия Священного Со-
бора Православной Российской Церкви и восстановления Патриаршества в Русской Православной 
Церкви и постановил включить в богослужебный месяцеслов соборную память Отцев Поместнаго 

Из постановлений 
Священного Синода
от 4 мая 2017 г.

4 мая в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание 
Священного Синода Русской Православной Церкви.

В

Собора Церкви Русския 1917–1918 гг., определив днем их памяти 5 (18) ноября – день избрания 
святителя Тихона на Московский Патриарший престол (№26).

На основании рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии 
по канонизации святых, Синод принял решение включить в Собор новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской имя священника Михаила (Лисицына; 1862–1918) и священника Александра 
(Флегинского; 1861–1918), материалы о которых представлены Екатеринодарской епархией, с со-
вершением памяти священника Михаила Лисицына 26 февраля (11 марта) и памяти священника 
Александра Флегинского 24 марта (6 апреля) (№27).

Синод утвердил журналы Синода Белорусского Экзархата от 4 апреля и Синода Митрополи-
чьего округа в Республике Казахстан от 18 февраля (№№28–29).

Синод освободил епископа Выборгского и Приозерского Игнатия от должности председате-
ля Синодального отдела по делам молодежи, выразив ему благодарность за понесенные труды, 
и назначил на эту должность иеромонаха Серафима (Амельченкова), ответственного секретаря 
Управления делами Московской Патриархии, избрав его епископом Люберецким, викарием Па-
триарха Московского и всея Руси. Место его наречения и хиротонии во епископа, по возведении в 
сан архимандрита, было решено оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла (№30).

На основании рапорта митрополита Самарского и Сызранского Сергия было принято реше-
ние образовать в административных границах Сызранского, Октябрьского, Жигулевского город-
ских округов, а также Сызранского, Шигонского и правобережной части Ставропольского районов 
Самарской области – Сызранскую епархию, выделив ее из состава Самарской епархии. Преос-
вященным Сызранским и Жигулевским Синод постановил быть епископу Жигулевскому Фоме, 
викарию Самарской епархии (№31).

На основании рапорта митрополита Смоленского и Рославльского Исидора было принято 
решение образовать в административных границах Глинковского, Ельнинского, Ершичского, Мо-
настырщинского, Починковского, Рославльского, Хиславичского, Шумячского районов и города 
Десногорска Смоленской области – Рославльскую епархию, выделив ее из состава Смоленской 
епархии. Епископом Рославльским и Десногорским был избран игумен Мелетий (Павлюченков), 
клирик Смоленской епархии. Место его наречения и хиротонии во епископа, по возведении в сан 
архимандрита, было решено оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла (№32).

Синод избрал епископом Нерчинским и Краснокаменским иеромонаха Аксия (Лобова), на-
сельника Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, место 
наречения и хиротонии которого во епископа, по возведении в сан архимандрита, было оставлено 
на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№33).

На основании рапорта митрополита Псковского и Порховского Евсевия викарием Псковской 
епархии с титулом «Гдовский» был избран иеромонах Фома (Демчук), насельник Донского ставро-
пигиального монастыря г. Москвы. Место его наречения и хиротонии во епископа, по возведении в 
сан архимандрита, было решено оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла (№34).

На основании рапорта митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, управ-
ляющего делами Московской Патриархии, председателя Комиссии по распределению выпускников 
духовных учебных заведений о работе Комиссии, Синод утвердил предложения о распределении 
выпускников 2017 года, представленные Комиссией по распределению выпускников духовных 
учебных заведений (№35).

Синод принял решение направить на Святую Гору Афон к празднику святого великомученика 
и целителя Пантелеимона в 2017 году паломническую группу Русской Православной Церкви (№36).

На основании доклада митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних 
церковных связей, Синод назначил делегацию Московского Патриархата для участия в совместной 
конференции Русской Православной Церкви с Евангелической церковью в Германии, посвящен-
ной теме христианского мученичества (№37).
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Синод принял к сведению доклад митрополита Волоколамского Илариона, председателя От-
дела внешних церковных связей, о состоявшихся поездках на Святую Гору Афон и на Кипр (№38)  
и доклады митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета, – 
о праздновании Дня православной книги в 2017 году (№39) и о проведении третьего сезона Меж-
дународного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С.Шмелева «Лето Господне»  
в 2016–2017 гг. (№40).

Синод назначил на должность ректора Саранской духовной семинарии на пятилетний срок 
полномочий митрополита Саранского и Мордовского Зиновия (№41).

Синод заслушал рапорт архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Сино-
дального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиаль-
ных Преосвященных об открытии и переименовании монастырей и назначении или освобожде-
нии от должности игуменов и игумений монастырей (№42), и прошения митрополита Тобольского 
и Тюменского Димитрия, митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина, архиепископа 
Соликамского и Чусовского Зосимы и епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия об утверж-
дении в должности священноархимандритов особо значимых обителей Тобольской, Оренбургской, 
Соликамской и Бузулукской епархий (№43).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о епархиях и прихо-
дах за рубежом (№44).

На основании рапорта архиепископа Сурожского Елисея и прошения архиепископа Керчен-
ского Анатолия, викария Сурожской епархии, Синод постановил выразить благодарность архиепи-
скопу Анатолию за труды по устройству церковной жизни в различных епархиях, порученных его 
управлению, и почислить его на покой, определив местом его пребывания Саввино-Сторожевский 
ставропигиальный мужской монастырь (№45).

Патриаршее богослужение 
на Бутовском полигоне
13 мая, в праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших (перехо-
дящее празднование в 4-ю субботу по Пасхе), Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию под открытым 
небом на Бутовском полигоне – месте массовых расстрелов и захоронения 
жертв политических репрессий, в том числе многих священнослужителей и 
мирян, прославленных ныне в сонме новомучеников.

а Бутовский полигон был прине-
сен ковчег с частицами мощей всех 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, чьи останки были 

обретены в годы возрождения церковной 
жизни. В год 100-летия революции 1917 года 
ковчег с мощами новомучеников и исповед-
ников будет принесен во все епархии Русской 
Православной Церкви на территории России. 

За Литургией Его Святейшеству сослу-
жили митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, сонм архипастырей Русской 
Православной Церкви, в числе которых были 
викарии Московской епархии: епископы 
Видновский Тихон, Балашихинский Николай, 
Зарайский Константин, Луховицкий Петр, 
секретарь Московского епархиального управ-
ления протоиерей Михаил Егоров, священно-

Н

служители Москвы и Московской области. На 
богослужении молились председатель Совета 
при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, советник Пре-
зидента РФ М.А.Федотов; глава Ленинского 
района Московской области О.В.Хромов. За 
Литургией молились настоятельницы и на-
сельницы ряда женских монастырей Русской 
Православной Церкви, паломники из Москвы 
и Московской области.

После сугубой ектении прозвучали про-
шения о упокоении душ усопших рабов Бо-
жиих, «за веру и правду страшные страдания 
и истязания в годы лихолетия и гонения на 
Церковь Христову претерпевших, пострадав-
ших и убиенных, от болезней, глада и хлада, в 
темницах и узах и на месте сем мученически 
жизни свои скончавших архипастырей, пасты-
рей, монашествующих и мирян, их же имена 
Ты Сам, Господи, веси».

По завершении Литургии Святейший 
Патриарх Кирилл совершил молебен святым 
новомученикам и исповедникам Церкви Рус-
ской и заупокойную литию по всем погибшим 
и погребенным на Бутовском полигоне. Затем 
Святейший Патриарх обратился к верующим  
с Первосвятительским словом.
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21 мая, в канун дня празднования перенесения мощей святителя Николая 
Чудотворца из Мир Ликийских в Бар, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возглавил всенощное бдение и встречу мощей святителя в 
кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. 

го Святейшеству сослужили: митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий, митрополит Некресский Сергий 
(Грузинская Православная Церковь), 

а также собор иерархов и духовенства Русской 
Православной Церкви. Перед полиелеем Святей-
ший Патриарх, иерархи и духовенство вышли 
через западные врата Храма Христа Спасителя 

для встречи ковчега с частью мощей святителя 
Николая, доставленного из Бари в Москву. Свя-
тейший Владыка приложился к честным мощам, 
после чего ковчег был перенесен на середину 
храма и поставлен на уготованное место.

22 мая, в день праздника, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию в Храме Христа 

Праздник святителя 
Николая в Храме 
Христа Спасителя

Е

Спасителя города Москвы. Его Святейшеству 
сослужили митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, собор иерархов и духовенства 
Русской Православной Церкви.

В храме присутствовали Апостольский 
нунций в Российской Федерации архиепископ 
Челестино Мильоре и члены итальянской 
делегации.

Богослужебные песнопения прозвучали  
в исполнении Патриаршего хора Храма Христа 
Спасителя под управлением И.Б.Толкачева.

Перед причастием архиепископ Солнечно-
горский Сергий огласил Патриаршее обраще-
ние по случаю принесения в пределы Русской 
Православной Церкви мощей святителя и 
чудотворца Николая, архиепископа Мир Ли- 
кийских.

По завершении Литургии Святейший Па-
триарх Кирилл совершил праздничное славле-
ние и молитву пред ковчегом с частью мощей 
святителя Николая.

Затем Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл обратился к собравшимся  
в храме с Первосвятительским словом.
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24 мая, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Сло-
венских, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Бо-
жественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 
Москве. В этот день празднуется День славянской письменности и культуры. 
Русская Православная Церковь отмечает в этот день тезоименитство своего 
Предстоятеля.

о прибытии в Храм Христа Спасите-
ля Святейший Патриарх Кирилл по-
клонился честным мощам святителя 
Николая, находившимся у западных 

врат храма.
Его Святейшеству сослужили митрополит 

Киевский и всея Украины Онуфрий; митро-

полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; 
собор иерархов Русской Православной Церкви, 
представители Поместных Православных Церк-
вей при Московском Патриаршем престоле, на-
местники монастырей и столичное духовенство.

За Литургией молились представитель 
Патриарха Антиохийского и всего Востока при 

Тезоименитство  
Святейшего Патриарха 
Кирилла

П

Патриархе Московском и всея Руси митрополит 
Филиппопольский Нифон, председатель Сино-
дального отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ В.Р.Легойда, великий князь 
Георгий Михайлович Романов, настоятельницы 
женских монастырей Русской Православной 
Церкви, православные москвичи и паломники.

Праздничное богослужение посетили Свя-
тейший Патриарх Коптский Тавадрос II; Пре-
зидент Республики Македония Георге Иванов; 
первый заместитель руководителя Администра-
ции Президента РФ С.В.Кириенко; архиепи-
скоп Бари-Битонто Франческо Паоло Какуччи; 
Апостольский нунций в Российской Федерации 
архиепископ Челестино Мильоре; Чрезвычай-
ный и Полномочный посол Республики Казах-
стан в РФ И.Н.Тасмагамбетов; Чрезвычайный 
и Полномочный посол Республики Македония 
в РФ Гоце Караянов; члены делегаций, сопрово-
ждающих Главу Коптской Церкви и Президен-
та Македонии; члены итальянской делегации, 
участвующей в принесении мощей святителя 
Николая Чудотворца из Бари в Россию.

На малом входе во внимание к усерд- 
ным трудам на благо Святой Церкви и в связи 
с 80-летием со дня рождения Святейший  

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
возвел секретаря Его Святейшества по городу 
Москве, настоятеля храма Вознесения Господ-
ня («Большое Вознесение») в Сторожах, у Ни-
китских ворот Москвы, протоиерея Владимира 
Дивакова в сан протопресвитера.

На сугубой ектении были возглашены про-
шения о тезоименитом Святейшем Патриархе 
Кирилле.

Были совершены славление Кириллу и Ме-
фодию и благодарственный молебен с молит-
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вами о тезоименитом Святейшем Патриархе 
Кирилле. Благодарственную молитву прочитал 
митрополит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий.

Поздравительный адрес Священного 
Синода Русской Православной Церкви огласил 
Блаженнейший митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий.

От имени Священного Синода митрополит 
Онуфрий вручил Святейшему Владыке икону 
святителя Николая, освященную на мощах свя-
того, и архиерейское облачение.

Первый заместитель руководителя Админи-
страции Президента РФ С.В.Кириенко от имени 
Президента Российской Федерации В.В.Путина 
поздравил участников богослужения с церковно-
государственным праздником – Днем славянской 
письменности и культуры, а также с днем тезо- 
именитства Предстоятеля Русской Церкви.

Чрезвычайный и Полномочный посол 
Республики Казахстан в Российской Федерации 
И.Н.Тасмагамбетов приветствовал Святейшего 
Патриарха и вручил Его Святейшеству государ-
ственную награду Республики Казахстан – орден 
Дружбы («Достык») I степени.

Затем Предстоятель Русской Церкви об-
ратился к собравшимся в храме с Первосвяти-
тельским словом.

В этот же день на Красной площади состо-
ялся всероссийский праздничный концерт  
«Я, ты, он, она – вместе целая страна…», посвя-
щенный Дню славянской письменности и куль-
туры. Организаторами праздника выступили 
Русская Православная Церковь, Министерство 
культуры Российской Федерации и Правитель-
ство Москвы. 

С приветственным словом к участникам 
торжеств обратились Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и заместитель 
председателя Правительства Российской Феде-
рации О.Ю.Голодец. На сцену были приглашены 
учащиеся первых классов образовательных 
учреждений Московской и Калужской областей, 
которым было присвоено звание «Лучшие шко-
лы России 2016 года».

Среди почетных гостей праздника был ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

В концерте на Красной площади приняли 
участие 35 детских и молодежных академиче-
ских хоровых коллективов.

25 мая, в день праздника Вознесения Господня, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма  
Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской  
в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре в Москве.

го Святейшеству сослужили митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий, сонм архипастырей и пастырей 
Русской Православной Церкви.

Богослужение в Сретенском монастыре 
посетил Президент Российской Федерации 
В.В.Путин.

В храме присутствовали министр куль-
туры РФ В.Р.Мединский, полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе А.Д.Беглов, мэр Москвы 
С.С.Собянин, строители и благоукрасители 
новоосвященного храма.

Во время великого освящения мощи 
священномученика Илариона, архиепископа 
Верейского, – духовного покровителя Сретен-
ского монастыря, бывшего его настоятелем  
в двадцатые годы прошлого века, – были пере-
несены из собора Сретения Владимирской 
иконы Божией Матери в новый храм обители 
и установлены справа от алтаря. Крестный ход 
и перенесение мощей возглавил Предстоятель 
Русской Православной Церкви.

После сугубой ектении Святейший Патри-
арх Кирилл вознес молитву о мире на Украине.

По окончании Литургии епископ Егорьев-
ский Тихон приветствовал Святейшего Влады-
ку и преподнес Его Святейшеству панагию.

Предстоятель Русской Церкви обратился  
к участникам богослужения с Первосвятитель-
ским словом.

Святейший Патриарх Кирилл поблаго-
дарил мэра Москвы С.С.Собянина за помощь 

Освящение Воскресенского 
собора в Сретенском 
монастыре

Е
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в строительстве нового собора в Сретенском 
монастыре и вручил столичному градоначаль-
нику орден св. блгв. кн. Даниила Московского 
I степени.

Во внимание к трудам по строительству 
храма Воскресения Христова и Новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской Святей-

ший Патриарх Кирилл вручил наместнику 
Сретенского монастыря епископу Егорьевско-
му Тихону орден св. блгв. кн. Даниила Москов-
ского I степени.

В дар новоосвященному храму Святей-
ший Владыка передал старинный образ Спа-
сителя.

К собравшимся в храме обратился Пре- 
зидент Российской Федерации В.В.Путин.  
В дар храму Воскресения Христова и Ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской 
глава государства передал икону Иоанна 
Предтечи XIX века.

Президент Российской Федерации и Пред-
стоятель Русской Церкви посетили нижний 
храм нового собора, посвященный Иоанну 
Предтече и двенадцати апостолам. В.В.Путин 
и Святейший Патриарх Кирилл осмотрели 
здание Сретенской духовной семинарии, где 
состоялось краткое общение главы государ-
ства с иерархами Русской Зарубежной Церк-
ви, прибывшими на освящение храма.
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жен-мироносиц, Церковь прославляет верность 
и преданность людей Богу. «Посмотрите, како-
ва человеческая психология. Господь входит со 
славой в Иерусалим, и все приветствуют Его: 
„Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий 
во имя Господне!“ (Мф. 21:9). А потом, видя Его 
человеческое уничижение, так же дружно кри-
чат: „возьми, возьми, распни Его“ (Ин. 19:15). Не 
так ли бывает и в нашей с вами повседневной 
жизни? Мы в отношении тех, от кого зависим, 
находящимся в чести и славе, всегда говорим 
самые лестные слова и произносим речи, а чуть 
оступился человек или ушел по старости, уже 
начинается то же, что и с этим народом, который 
так отнесся ко Христу. Но мы сегодня почитаем 
святых, которые поступили вопреки этой психо-
логии человеческой. Жены-мироносицы шли за 
Христом, видели Его чудеса, веровали, что Он – 
Сын Божий. И они не испугались иудеев и были 
с Пресвятой Девой Марией у Креста Христова. 
И они не только живому Ему поклонялись, но и 
ранним утром после Его погребения устреми-
лись, чтобы благовонными маслами помазать 
тело Иисусово (см.: Мк. 16:1). Они первые стали 
свидетелями, что Христос воскрес, они первые 
исполнились той радости, какая наполняет наши 
сердца в пасхальные дни. Мы сегодня отмечаем 
и память Иосифа Аримафейского и Никоди-
ма – тайного ученика Христова. Они тоже были 
верны Спасителю и не испугались иудеев. Эта 
память верности Богу напоминает нам и о на-
ших новомучениках и исповедниках Церкви 
Русской, и о женах-мироносицах, и о тайных 
верных учениках Христовых».

В своем архипастырском слове Владыка 
поделился воспоминаниями о своем духовном 
наставнике и учителе – митрополите Никодиме 
(Ротове). «Являясь студентом университета, он 
тайно принял монашеский постриг от руки Ря-
занского епископа Димитрия (Градусова), а по-
том не мог держать в тайне свою веру и оставил 
обучение, стал иеромонахом, а потом архиереем 
Русской Православной Церкви. Много времени 
прошло с тех пор, как он скончался, но среди его 
учеников жива благодарная память… Я помню, 
как будущий митрополит Никодим, услышав 
по радиостанции старую запись Кремлевских 
колоколов, заплакал и в слезах сказал: „Услышим 
ли мы когда-нибудь звон Кремлевских колоко-

лов?“ И вот, братья и сестры, сегодня, совершая 
богослужение в этом святом месте, в Кремле, 
мы в радости слышим звон колоколов с коло-
кольни Ивана Великого».

Неделя жен-мироносиц
в Московском Кремле
30 апреля, в Неделю святых жен-мироносиц, по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Ювеналий со-
вершил утреню и Божественную литургию в Успенском соборе Московского 
Кремля.

го Высокопреосвященству сослужили 
ректор Коломенской духовной семи-
нарии епископ Зарайский Константин, 
благочинный церквей города Коломны 

и Коломенского округа епископ Луховицкий 
Петр, секретарь Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси по городу Москве прото- 
иерей Владимир Диваков, секретарь Москов-
ского епархиального управления протоиерей 
Михаил Егоров, благочинные и священнослу-
жители Московской епархии и города Москвы.

За богослужением пел молодежный хор 
Георгиевского собора города Одинцово.

После сугубой ектении Владыка митро-
полит совершил молитву о мире на Украине и 
молитву о упокоении приснопамятного митро-
полита Ленинградского и Новгородского Нико-
дима (Ротова).

Проповедь по запричастном стихе произ-
нес настоятель Троицкого храма поселка Наза-
рьево Одинцовского района священник Илия 
Лукьянов.

По окончании богослужения Владыка Юве-
налий обратился к духовенству и молящимся 
с архипастырским словом, в котором обратил 
особое внимание на то, что, празднуя память 

Е
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Богослужение 
в Хамовниках
27 апреля по случаю пятидесятилетия со дня рождения епископа Подольско-
го Тихона митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершил Бо-
жественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках 
города Москвы. В этот день исполнилось 45 лет со дня возведения Владыки 
Ювеналия в сан митрополита.

го Высокопреосвященству сослужи-
ли: митрополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел; митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий; 

ректор Санкт-Петербургской духовной ака-
демии архиепископ Петергофский Амвросий; 
руководитель Административного секрета-
риата Московской Патриархии архиепископ 
Солнечногорский Сергий; Управляющий Се-

веро-Восточным Московским викариатством 
епископ Подольский Тихон; Управляющий 
Юго-Восточным викариатством Москвы  
и викариатством Новых территорий Москвы, 
первый заместитель Управляющего делами 
Московской Патриархии епископ Воскре-
сенский Савва; епископ Владикавказский и 
Аланский Леонид; руководитель Управления 
Московской Патриархии по зарубежным 

Е

учреждениям епископ Богородский Антоний; 
секретарь Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси по Москве протоиерей Влади-
мир Диваков, духовенство города Москвы.

За богослужением молились настоятели  
и клирики храмов Северо-Восточного Мо-
сковского викариатства.

По окончании богослужения митрополит 
Ювеналий поздравил собравшихся с Пасхой 
Христовой и обратился к епископу Тихону со 
словами поздравления. «Направляясь к Вам, 
я полистал страницы «Журнала Московской 
Патриархии», где опубликованы материалы, 
связанные с Вашей архиерейской хиротонией, 
и обратил внимание на то, что при нарече-
нии во епископа Вы сказали: «Вся моя жизнь 
от рождения была связана с Церковью». Не 
каждый может с дерзновением и радостью 
так сказать. А Вы действительно, от колыбе-
ли до сего дня живете, облагодатствованный 
Таинствами Церкви, и сами их преподаете, и, 
возрастая, на всех степенях своего служения 
остаетесь верным и преданным сыном Церк-
ви. Вам посчастливилось молиться в наших 

древних святых обителях, и я уверен, что осо-
бое утешение Вы получили, когда совершали 
свое служение в Русской Духовной Миссии  
в Иерусалиме. И в епископском служении, ка-
кое бы Вам послушание ни давал Святейший 
Патриарх, Вы с усердием и смирением его ис-
полняли. Вы являетесь добрым примером для 
Ваших братьев-архипастырей, для пастырей 
и для мирян. Вы прожили всего полвека, и я 
уверен, что Вам предстоит еще долгий, долгий 
путь служения Святой Церкви».

Его Высокопреосвященство преподнес 
епископу Тихону на молитвенную память 
расписное пасхальное яйцо, панагию и букет 
цветов. 

После возглашения уставных многолетий 
епископ Подольский Тихон обратился к ми-
трополиту Ювеналию с ответным словом  
и преподнес ему в дар пасхальное яйцо и бу-
кет цветов.

При выходе из храма митрополита Юве-
налия и епископа Тихона приветствовала 
молодежь Северо-Восточного викариатства 
Москвы.
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Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
апрель – май 2017 г.

№2007 от 6 апреля
Священник Димитрий Мишу-
стин назначается настоятелем 
Пантелеимоновского храма ми-
крорайона Сходня города Химки 
с оставлением в должности на-
стоятеля храма иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» 
города Лобня.

№1990 от 6 апреля
Протоиерей Петр Спиридонов 
назначается настоятелем храма в 
честь святителя Василия, еписко-
па Рязанского, деревни Протеки-
но Зарайского района с оставле-
нием в прежних должностях.

№2032 от 10 апреля
Диакон Василий Казинов зачис-
ляется в клир Трехсвятительского 
храма Коломенской духовной 
семинарии.

№2116 от 18 апреля
Диакон Глеб Рябинин назначается 
в штат Ильинского храма города 
Сергиев Посад.

№2126 от 19 апреля
Священник Василий Казинов за-
числяется в клир Трехсвятитель-
ского храма Коломенской духов-
ной семинарии.

№2187 от 24 апреля
Священник Александр Шамов 
принимается в клир Московской 
епархии и назначается в штат Бо-
городицерождественского храма 

поселка Поварово Солнечногор-
ского района.

№2237 от 25 апреля
Священник Евгений Савин ос-
вобождается от обязанностей 
клирика Георгиевского собора 
города Одинцово с оставлением в 
должности настоятеля храма Вя-
чеслава Чешского поселка Новь 
Одинцовского района.

№2235 от 25 апреля
Архимандрит Нестор (Жиляев) 
освобождается от обязанностей 
настоятеля Христорождествен-
ского храма села Каринское 
Одинцовского района с оставле-
нием в прежних должностях.

№2236 от 25 апреля
Протоиерей Андрей Чухнин 
назначается настоятелем Хри-
сторождественского храма села 
Каринское Одинцовского района 
с оставлением в должности на-
стоятеля Покровского храма села 
Локотня Одинцовского района.

№2291 от 2 мая
Протоиерей Алексий Митрофа-
нов освобождается от обязан-
ностей клирика Никольского 
собора города Наро-Фоминск 
и назначается настоятелем По-
кровского храма села Петровское 
Наро-Фоминского района.

№2294 от 2 мая
Священник Александр Востро-

дымов назначается настоятелем 
Скорбященского храма деревни 
Ассаурово Дмитровского района 
с оставлением в должности кли-
рика Троицкого собора города 
Яхрома.

№2293 от 2 мая
Священник Игорь Обухов осво-
бождается от обязанностей на-
стоятеля Скорбященского храма 
деревни Ассаурово Дмитровского 
района с оставлением в прежних 
должностях.

№2290 от 2 мая
Настоятелю Покровского храма 
села Петровское Наро-Фоминско-
го района протоиерею Алексию 
Сложеникину: Настоящим Вы 
почисляетесь на покой, согласно 
поданному прошению по состоя-
нию здоровья, и за штат Москов-
ской епархии. По мере состояния 
здоровья Вам благословляется 
совершение богослужений в По-
кровском храме села Петровское 
Наро-Фоминского района по со-
гласованию с настоятелем.

№2228 от 5 мая
Заштатному клирику Москов-
ской епархии священнику Сер-
гию Завьялову: Настоящим Вам, 
согласно поданному прошению, 
продлевается срок пребывания 
за штатом Московской епархии 
на три месяца с правом пере-
хода в другую епархию, но без 
права служения вне вверенной 

мне епархии до направления 
мною документа о временном 
командировании или отпускной 
грамоты в иную епархию. В слу-

чае неустройства на служение в 
течение трех месяцев Вы запре-
щаетесь в служении с правом 
подачи прошения о восстанов-

лении в клире вверенной мне 
епархии или о продлении срока 
пребывания за штатом с правом 
перехода в другую епархию.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

Общественные слушания  
«О праздничных и памятных 
датах Московской области»
27 апреля в здании Мособлдумы прошли общественные слушания по про-
екту закона Московской области «О праздничных и памятных датах Москов-
ской области», организованные комитетом по вопросам образования, куль-
туры и туризма.

аконопроект был разработан в целях 
формирования уважительного от-
ношения к историческим традициям 
Подмосковья и героическим подвигам 

старшего поколения.
Заседание возглавил председатель коми-

тета по вопросам образования, культуры и 
туризма О.А.Рожнов. Среди присутствующих 
были министр культуры Московской области 
О.В.Косарева, викарий Московской епархии 

епископ Зарайский Константин, секретарь 
Московского епархиального управления про-
тоиерей Михаил Егоров и помощник Управ-
ляющего Московской епархией по церковно-
общественным вопросам протоиерей Петр 
Иванов.

Следуя предложениям митрополита Юве-
налия, в законопроект, который после внесе-
ния редакционных поправок будет вынесен на 
первое чтение в Думе, были включены: 6 мая –  

З

№2115 от 18 апреля
Дано диакону Глебу Аркадье- 
вичу Рябинину в том, что 13 ап- 
реля за Божественной литур- 
гией в Успенском храме Ново-
девичьего монастыря митропо-
литом Ювеналием он поставлен 

в иподиакона и посвящен во 
диакона.

№2125 от 19 апреля
Дано священнику Василию Ана-
тольевичу Казинову в том, что 
17 апреля за Божественной ли-

тургией в Богоявленском соборе 
Богоявленского Старо-Голутвина 
мужского монастыря митропо-
литом Ювеналием совершена его 
иерейская хиротония с возложе-
нием набедренника, камилавки и 
наперсного креста.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН 



52 53

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2017ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

День воинской доблести Подмосковья (день 
памяти великомученика Георгия Победоносца, 
покровителя русского воинства); 18 мая – День 
здорового образа жизни (день празднования 
иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша»); 
8 октября – день памяти преподобного Сергия 
Радонежского; 2 декабря – день памяти святи-
теля Филарета, митрополита Московского и 
Коломенского.

В своем выступлении епископ Константин 
предложил включить в законопроект еще одну 
дату – день памяти Бутовских новомучеников, 
отмечающийся в четвертую субботу по Пасхе 
и имеющий как духовное, нравственно-вос-
питательное, так и гражданское значение для 
российского общества.

Юбилей областного 
совета ветеранов
18 апреля в Доме Правительства Московской области состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 30-летию образования Московского област-
ного совета ветеранов. 

 юбилейных торжествах приняли уча-
стие губернатор Московской области 
А.Ю.Воробьев, председатель Москов-
ской областной думы И.Ю.Брынцалов, 

члены Подмосковного правительства, пред-
седатель совета ветеранов Подмосковья 
В.П.Пикуль, викарий Московской епархии 
епископ Видновский Тихон, представители 
организаций ветеранов Подмосковья.

В ходе торжественной встречи А.Ю.Во- 
робьев вручил награды Московской области 
представителям ветеранских организаций.

От имени митрополита Ювеналия собрав-
шихся приветствовал епископ Видновский 
Тихон, который вручил ветеранам благосло-
венные грамоты за труды на благо Святой 
Церкви. 

Председатель Московского областного 
совета ветеранов В.П.Пикуль был удостоен 

медали Московской епархии «За жертвенные 
труды» I степени, а И.И.Жучков – медали «За 
жертвенные труды» III степени.В 

 ворот храма Владыку встречали: 
референт заместителя министра 
обороны России, генерал-майор 
А.В.Кирилин, посол по особым по-

ручениям В.Е.Чуров, депутат Московской об-
ластной думы А.Н.Баранов, глава городского 
поселения Калининец М.В.Трубкин, глава го-
родского поселения Селятино Е.Н.Голубев, ко-
мандир 100-го отдельного полка обеспечения 
полковник С.И.Сафонов.

Накануне в Георгиевский храм был до-
ставлен ковчег со святыми мощами ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской. 
Богослужение началось с поклонения этой 
святыне.

Владыке митрополиту сослужили пред-
седатель Епархиального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и правоохра-
нительными учреждениями протоиерей Марк 
Ермолаев, благочинный Наро-Фоминского 
церковного округа протоиерей Олег Митров, 
духовенство благочиния. За богослужением 
пел хор Никольского собора города Наро-Фо-
минска.

По окончании Божественной литургии 
было совершено славление перед ковчегом 
с мощами новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. После возглашения много-
летий Владыку митрополита приветствовал 
генерал-майор А.В.Кирилин, который пре-
поднес Его Высокопреосвященству памятный 
колокол с дарственной надписью.

Великое освящение
Георгиевского храма 
в поселке Калининец

6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, митрополит 
Ювеналий совершил великое освящение Георгиевского храма на территории 
100-го отдельного полка обеспечения в поселке Калининец Наро-Фоминского 
района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

У
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Митрополит Ювеналий подарил Алексан-
дру Валентиновичу пасхальное яйцо и кален-
дарь «От Пасхи до Пасхи».

Затем Владыка обратился к духовенству и 
молящимся с архипастырским словом, в кото-
ром особо остановился на значении предстоя-
щего Дня Победы. «Мы встречаемся на пороге 
Дня Победы – это наш всенародный праздник. 
Мало уже осталось ветеранов Великой Оте- 

чественной войны, но мы считаем себя деть-
ми этой войны, потому что в раннем детстве 
пережили ужасы и кошмары бомбежек, гибель 
людей. Рядом с нами разрывались бомбы, но 
мы остались живы, и в этом великая заслуга 
наших воинов. Ветераны Великой Отечествен-
ной войны – это живые памятники верности 
Родине, мужества, доблести и отваги, и мы 
молимся, чтобы Господь дал им человеческое 
счастье и Свое благословение. Я радуюсь, что в 
этом месте военнослужащие смогут предстать 
перед Богом, испрашивая Его помощи и благо-
словения на свое служение».

Владыка митрополит вручил благотво-
рителям, благоукрасителям и труженикам 
храма награды Московской епархии. Заме-
ститель министра обороны России, генерал 
армии Д.В.Булгаков был удостоен медали 
«За жертвенные труды» I степени, депутат 
Государственной думы А.В.Скоч – медали 
«За жертвенные труды» II степени, рефе-
рент заместителя министра обороны РФ, 
генерал-майор А.В.Кирилин – медали «За 
жертвенные труды» III степени. Глава адми-
нистративного поселения Марушкинское 

А.Б.Стиславский, исполнительный дирек-
тор ООО «Интерстрой» А.А.Шмагин, на-
чальник отдела военного образования и 
подготовки специалистов материально-тех-
нического обеспечения штаба МТО ВС РФ 
Е.М.Выскребенцев, советник инвестиционной 
компании «Урмар» А.В.Михновский, исполни-
тельный директор инвестиционной компании 
«Урмар» Т.С.Михновская и председатель со-
вета директоров группы компаний «МАКС» 
В.М.Калькаев были удостоены благословен-
ных грамот митрополита Ювеналия.

*  *  *
100-й отдельный полк обеспечения был 

сформирован летом 2014 г. решением ми-
нистра обороны. Его основная задача – лик-
видация последствий чрезвычайных проис-
шествий: техногенных катастроф, землетря-
сений, пожаров, наводнений, в том числе в 
труднодоступных районах. Полк находится в 
состоянии полной боевой готовности, подчи-
нен непосредственно заместителю министра 
обороны. Часть дислоцируется на территории 
Таманской дивизии.

История прихода началась в августе  
2014 г., когда командование части обрати-
лось к митрополиту Ювеналию с просьбой 
о создании домового храма вмч. Георгия на 
территории полка. 3 сентября 2014 г. Его  
Высокопреосвященство благословил это на-
чинание. В ноябре 2014 г. начались строитель-
ные работы, которые были окончены в мае 
2016 г.
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районной администрации, общественных и 
молодежных организаций.

Проповедь по запричастном стихе про-
изнес настоятель храма в честь Гребневской 
иконы Божией Матери священник Григорий 
Федотов.

По окончании богослужения митрополит 
Ювеналий обратился к собравшимся с архи-
пастырским словом, в котором поблагодарил 
регентов за искусное управление богослужеб-
ным пением и отметил, что Литургия для детей 
имеет огромное воспитательное значение:  
«Я вспоминаю свое детство, когда первый раз 
посетил храм Божий. Это произвело на меня 
такое впечатление, что я уже никогда не хотел 
покидать его. Точно так же, я думаю, и дети, 
которые сегодня участвовали в нашем бого-
служении, никогда уже не захотят покидать 
храмы Божии, а некоторые мальчики, может 
быть, станут священнослужителями. Мы  
торжественно отмечаем Пасху Господню,  
и в этом году, когда исполняется 100-летие на-
чала гонений на Русскую Православную Цер-
ковь, мы исповедуем непреложность обещания 
Христа, Который сказал: „Создам Церковь 

Мою, и врата ада не одолеют ее“ (Мф. 16:18). 
Совершая богослужение в этом благолепном 
храме, мы видим, как в нем активно участвуют 
дети, видим множество верующих. Не это ли 
исполнение Божия обетования о пребывании 
на земле до Второго Пришествия Христова 
Церкви Его, которая готовит своих верных чад 
для Царствия Небесного!»

После Божественной литургии Владыка 
митрополит совершил чин освящения места, 

му сослужили епископ Илиан, вика-
рии Московской епархии – епископы 
Видновский Тихон, Серпуховский 
Роман, Балашихинский Николай, 

Зарайский Константин, Луховицкий Петр, 
благочинные церковных округов Московской 
епархии, духовенство Одинцовского благо-
чиния.

В Божественной литургии принял участие 
Сводный детский хор Московской епархии 

под управлением священника Сергия Голева и 
регента певческой школы Одинцовского благо-
чиния Н.В.Логачевой. Песнопения Литургии 
исполнили около пятисот детей-певчих из 
церковных и светских хоровых коллективов 
Подмосковья. Все иподиаконские и алтарные 
послушания несли ребята из разных благочи-
ний Московской епархии.

За богослужением молились глава Один-
цовского района А.Р.Иванов, руководители 

Богослужение с участием 
Сводного детского хора  
в Одинцове
14 мая митрополит Ювеналий посетил с архипастырским визитом город 
Одинцово. В Георгиевском соборе Его Высокопреосвященство совершил 
Божественную литургию. 

Е
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где будет построено здание воскресной шко-
лы при Георгиевском соборе. «Я очень рад, 
что здесь будет строиться школа для детей, и 
молю Господа, чтобы Он сподобил меня при-

ехать и освятить эту школу и благословить 
юных учащихся», – сказал Владыка Ювеналий.

На ступенях соборного крыльца была сде-
лана общая фотография. Всем юным певчим, 
иподиаконам и пономарям были вручены 
подарки от Управляющего Московской епар-
хией. Воскресными школами Георгиевского 
собора и Гребневского храма города Одинцо-
во были организованы детские пасхальные и 
спортивные игры, представление клуба исто-
рической реконструкции и мастер-классы по 
рукоделию.

*  *  *
Собор великомученика Георгия Победо-

носца построен в 2007 г. к 50-летию города 
Одинцово. Двухэтажный кирпичный пяти-
купольный храм в русском стиле с колоколь-
ней – крупнейший в Одинцовском районе. 
В соборе находятся списки Богородичных 
икон со Святой Горы Афон, там же написана 
и храмовая икона вмч. Георгия Победоносца 
с частицей его святых мощей. При соборе 
действуют воскресная школа, детский и мо-
лодежный церковный хоры, кружки детского 
творчества.
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славную Церковь в нашей стране. «Священный 
Синод принял решение в течение всего года 
особо прославлять новомучеников и исповед-
ников нашей Церкви. По благословению Свя-
тейшего Патриарха изготовлено пять ковчегов, 
в которые вложены мощи новомучеников 
Церкви Русской. Сегодня мы имеем счастье пе-
ред этим ковчегом молиться новомученикам и 
испрашивать их благословения на нашу жизнь 
и служение. Ныне мы отмечаем праздник ново-
мучеников нашей святой обители. Мы испра-

шиваем их благословения, чтобы их молитвами 
вдохновлялись и наши насельницы обители в 
подвигах монашеского делания, чтобы наши 
прихожане возгорались любовью к Богу, видя 
несокрушимую веру, преданность Святой Церк-
ви новомучеников Новодевичьего монастыря, 
сами укреплялись в вере и добрых делах. Пусть 
Господь предстательством новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской поможет каждому 
из нас в несении нашего жизненного креста и 
сподобит Царствия Божия».

29 апреля, в день памяти новомучеников Богородице-Смоленского Новоде-
вичьего монастыря, митрополит Ювеналий в сослужении клириков обители 
совершил Божественную литургию в Успенском монастырском храме. 

 этот день и накануне, за всенощным 
бдением, Владыка митрополит вместе 
с духовенством и молящимися совер-
шал поклонение святым мощам ново-

мучеников и исповедников Церкви Русской, 
ковчег с которыми по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла пребывает в Новодевичьей обители 
до 1 мая.

Проповедь после запричастного стиха про-
изнес пресс-секретарь Московской епархии, 
клирик Новодевичьего монастыря священник 
Александр Сухарев.

По окончании богослужения митрополит 
Ювеналий обратился к духовенству и моля-
щимся с архипастырским словом, в котором на-
помнил о том, что в этом году исполняется 100 
лет со дня начала гонений на Русскую Право-

В

День памяти 
новомучеников 
Новодевичьей 
обители
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16 мая митрополит Ювеналий возглавил работу Епархиальной конферен-
ции, посвященной 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православ-
ную Церковь, которая состоялась в Коломенской духовной семинарии.

 конференции приняли участие: 
епископ Илиан, викарии Московской 
епархии – епископы Видновский 
Тихон, Серпуховский Роман, Бала-

шихинский Николай, Зарайский Константин, 
Луховицкий Петр, а также благочинные цер-
ковных округов, настоятели и настоятельни-
цы монастырей, председатели епархиальных 
отделов и комиссий, преподаватели и студенты 
Коломенской духовной семинарии.

Вел конференцию ректор КДС епископ За-
райский Константин.

Мероприятие началось выступлением 
Хора духовенства Московской епархии под 
управлением священника Сергия Голева.

Основная часть конференции открылась 
докладом митрополита Ювеналия:

«Возлюбленный Владыка Ректор, Ваши 
Преосвященства, возлюбленные отцы благо-
чинные, настоятели и настоятельницы святых 
обителей, учащие и учащиеся нашей духовной 
школы! Христос Воскресе!

В пасхальный период мы собрались сегодня 
на епархиальную конференцию, которая прохо-
дит в рамках общецерковной программы, осу-
ществляемой в связи с тем, что исполнилось сто 
лет с начала гонений на Русскую Православную 
Церковь. По решению Священноначалия мне 
благословлено возглавлять соответствующий 
Организационный комитет, которым намечен 
целый ряд мероприятий в связи с вышеназван-
ным юбилеем в масштабах всей Церкви.

Люди внешние, услышав мои слова, могут 
озадачиться и спросить: почему мы устраива-

ем торжества по случаю того, что верующие 
некогда были гонимы? Воспользуюсь необхо-
димостью ответить на это недоумение, чтобы 
обосновать церковную позицию.

Подводя итоги минувшего столетия, мы 
еще раз убеждаемся в том, что водителем 
истории является Господь. Прошлое человече-
ства свидетельствует о тщете попыток гордого 
противостояния Всевышнему. Об этом убе-
дительно говорит Священное Писание начи-
ная от описания Вавилонской башни, а также 
богопротивного Валтасара, чье царство Бог 
исчислил и положил конец ему (см.: Дан. 5:26), 
и вплоть до евангельского и выглядевшего 
столь современно безумного богача, на пороге 
кончины размышлявшего о безграничности 
своего достояния (см.: Лк. 12:16–21). Людские 
устремления, сколь бы ни успешным и надеж-
ным казалось их воплощение, всегда преходя-

В

Епархиальная  
конференция в Коломенской 
духовной семинарии

щи, тогда как Бог надвременен и всевластна 
воля Его о судьбах мира. Сказано у пророка: 
„Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя 
не престанет“ (Ис. 51:6).

Несмотря на то, что ученые внимательно 
и подробно описали прошедший век отече-
ственной истории во всех ее аспектах, тем не 
менее, споры о причинах происшедшего и его 
оценках продолжаются и по сей день, подчас 
порождая печальные разделения в обществе.

Церковная задача состоит в созидании 
единения для движения вперед. Для нас важ-
но усвоить те духовные и нравственные уро-
ки, которые преподал нам Господь, попустив 
трагические события богоборческого периода. 
Такой подход основывается на древней церков-
ной традиции осмысления подвижничества 
мучеников во время первых веков христиан-
ской истории. Поэтому, не забывая те страда-
ния и лишения, которым подвергались чада 
Церкви в лихую годину гонений, не стоит в то 
же время увлекаться мстительной инвентари-
зацией преступлений преследователей. Ко-

нечно же, сердце исполняется горя и жалости, 
когда читаешь, например, в житиях описание 
того, как священномученика Владимира (Бого-
явленского) кололи штыками и расстреливали 
разрывными пулями, священномученика Ан-
дроника (Никольского) заставили перед каз-
нью копать себе могилу, а преподобномучениц 
великую княгиню Елисавету и инокиню Вар-
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вару вместе с их спутниками сбросили в шахту 
и оставили ранеными умирать. Однако для 
нас важно то, что святые принимали муку с 
молитвой о палачах, испрашивая для них про-
щения у Бога за зло, совершенное в состоянии 
ослепления. Так новомученики ХХ века стали 
преемниками страстотерпцев князей Бориса и 
Глеба, стоящих у истоков русской святости.

Наш долг показать грядущим поколени-
ям величие подвига тех, кто, не взирая ни на 
что, остался верен Христу даже до смерти, тем 
самым стяжав венцы святости и блаженство в 
Царстве Небесном. Ключ к пониманию зна-
чения исповедничества новомучеников для 
современности дают замечательные слова 
святителя митрополита Серафима (Чичагова, 
+1937):  „Православная Церковь сейчас пере-
живает время испытаний. Кто останется сейчас 
верен Святой Апостольской Церкви – тот спа-
сен будет… Гонение окончится, и Православие 
снова восторжествует. Сейчас многие страдают 
за веру, но это – золото очищается в духовном 
горниле испытаний. После этого будет столько 
священномучеников, пострадавших за веру 
Христову, сколько не помнит вся история хри-
стианства“.

В незлобии, молитве и покаянии соверша-
ли свой крестный путь новомученики ХХ века. 
Закрытие храмов и монастырей, сокращение до 
минимума видимой церковной жизни воспол-
нялось духовным подвигом святых, о которых 
священномученик Сергий (Мечев, +1942) писал 
так: „Искорки терпеливого исповедничества 
мерцают всюду от ледяного океана до раска-

ленной пустыни. В покаянном плаче молятся 
открывшие терпением обстояний свои сердеч-
ные храмы, изгнанные за служение в храмах 
Божиих!“

Сегодня мы являемся свидетелями возрож-
дения церковной жизни на просторах нашего 
Отечества. И в огромной степени это заслуга 
тех, кто в твердой непреклонности и муже-
ственно отстаивал Святое Православие перед 
лицом гонителей, подобно священномученику 
Аркадию (Остальскому, +1937), который на 
следствии, завершившемся смертным пригово-
ром, сказал: „Я горю желанием… укреплять веру 
в народе, хотя бы мне и снова пришлось постра-
дать за это, я готов на все“.

Вот величие самоотвержения ради Господа, 
вот свет христианского подвига, который ныне 
вдохновляет тружеников нивы церковной и 
является истинной духовной основой для со-
зидания будущего нашего народа! Подвижники 
эпохи гонений являются для нас учителями 
молитвы, наставниками в несении скорбей, в 
любви к Родине, страдания которой они горячо 
переживали и испрашивали у Бога ее возвраще-
ние на правые стези.

Главным же духовным итогом минувшего 
столетия является для нас подтвержденная свя-
тыми мучениками непреложность обетования 
Господня: „Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее“ (Мф. 16:18).

В этом году, по решению Святейшего Пат- 
риарха Кирилла и Священного Синода, 18 июня, 
в Неделю всех святых Земли Русской, мы с осо-
бой торжественностью будем совершать память 
новомучеников и исповедников ХХ века. В этот 
же день также исполнится десять лет с вос-
становления единства в Русской Православной 
Церкви после длительного разделения, ставше-
го результатом революционных событий. Это 
празднество призвано подчеркнуть духовное 
значение для нас, людей XXI века, молитвенного 
предстательства святых периода гонений.

В Соборе новомучеников и исповедников 
Церкви Русской ХХ века в настоящее время 
насчитывается 1770 святых, из которых 550 
подвизались в Московской епархии. На ми-
нувших XXV Международных Рождественских 
образовательных чтениях я выступил с до-
кладом о том, как почитаются новомученики 

в Подмосковье. Речь шла о храмах и приделах, 
освященных в их честь, о практике соборных 
памятей в благочиниях, о написании икон и со-
ставлении богослужебных чинопоследований, 
о поклонных крестах в их память и мемориаль-
ных досках, об издательской, образовательной 
и информационно-просветительской деятель-
ности. Не желая повторяться, считаю необходи-
мым подчеркнуть, что, как показывают вести, 
приходящие с мест, почитание новомучеников в 
наших храмах и монастырях в этом юбилейном 
году получило дополнительное развитие, что, 
в частности, имеет большое воспитательное 
значение для детей и юношества. Со своей сто-
роны, я, как Управляющий епархией, утвердил 
план совершения в течение года более 120 ар-
хиерейских Литургий в храмах, где подвизались 
новомученики, либо в восстанавливаемых церк-
вах, которые были осквернены в годы гонений. 
Таким образом, можно сказать, что празднова-
ние памяти подвижников веры в Подмосковье 
является всеобъемлющим, чему подтверждение 
и нынешний форум.

Задача нашей конференции – способство-
вать более широкому ознакомлению общества 
с историей Русской Православной Церкви в 
период гонений, а также с житиями новомуче-
ников и исповедников ХХ века. Надеюсь, что 
внесет она и свой вклад в исследовательскую 
работу в данной области. Проиллюстрирую это 
на одном примере.

В последнее время, как известно, действуют 
законодательные ограничения, препятствую-
щие архивным изысканиям о пострадавших за 
Христа в ХХ веке. Однако у нас пока еще есть 
возможность расширять наши знания об эпохе 
гонений и о новомучениках путем реализации 
проектов того, что давно в мировой науке на-
зывается „устная история“. Еще живы, пусть 
и немногочисленные, свидетели событий того 
времени, в том числе родственники святых. Как 
духовенство на местах, так и учащиеся нашей 
семинарии при написании дипломных работ 
могли бы записывать воспоминания очевидцев. 
Такая деятельность могла бы сопровождаться и 
сбором материалов, хранящихся в семейных ар-
хивах. Думаю, что это было бы полезно и внесло 
бы определенный вклад в дело почитания ново-
мучеников.

В заключение хочу пожелать участникам 
конференции успехов в работе. Призываю на 
вас Божие благословение! Христос Воскресе!»

С докладами (публикуются отдельно. – 
Прим. ред.) также выступили епископ Балаши-
хинский Николай («Иконография новомуче-
ников и исповедников Московской епархии»); 
член Синодальной и Епархиальной комиссий по 
канонизации святых протоиерей Олег Митров 
(«Духовно-нравственные причины октябрь-
ской революции 1917 г.»); депутат Московской 
областной думы, ректор Государственного 
социально-гуманитарного университета про-
фессор А.Б.Мазуров («Памятники новейшей 
России как отражение новых ценностей страны 
(1991–2017 гг.)»); преподаватель Коломенской 
духовной семинарии священник Никита Силин 
(«Восстановление Патриаршества в Русской 
Церкви. История вопроса. Аргументы сторон. 
Святитель Тихон – Патриарх нового времени»); 
председатель Епархиальной богослужебной 
комиссии игумен Иоанн (Самойлов) («Новые 
богослужебные тексты, посвященные ново-
мученикам и исповедникам Церкви Русской»); 
член Синодальной комиссии по канонизации 
святых, секретарь Епархиальной комиссии по 
канонизации святых протоиерей Максим Мак-
симов («Издание творений новомучеников и 
исповедников Московской епархии»).

В заключение конференции митрополит 
Ювеналий еще раз призвал не ослабевать в 
трудах по изучению и осмыслению трудов и 
мученических подвигов сонма христиан, по-
страдавших в годину гонений.
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«Духовные родники 
Подмосковья» в Видном
18 мая во дворце спорта «Видное» прошли научно-практическая конферен-
ция и VI областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья», по-
священные Дню славянской письменности и культуры и 100-летию годов-
щины начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.

 работе конференции «1917–2017: 
уроки столетия» приняли участие 
митрополит Ювеналий, министр 
образования Московской обла-

сти М.Б.Захарова, глава Ленинского района 
О.В.Хромов, председатель совета депутатов 
Ленинского района В.И.Венцаль, настоятель 
Свято-Екатерининского монастыря епископ 
Видновский Тихон, председатель Епархи-
ального отдела религиозного образования и 
катехизации епископ Зарайский Константин, 
благочинный Видновского церковного округа 

протоиерей Михаил Егоров, президент ас-
социации педагогов «Преподаватели духов-
но-нравственной (православной) культуры» 
Л.Л.Шевченко, руководители муниципальных 
органов управления образованием, духовен-
ство Московской епархии.

После приветственных слов главы Ленин-
ского района О.В.Хромова с докладом вы-
ступил митрополит Ювеналий: «Уважаемые 
Марина Борисовна, Людмила Леонидовна, 
Олег Владимирович, Валерий Николаевич, 
возлюбленные братья архипастыри и пасты-

В ри, дорогие братья и сестры, участники нашей 
конференции! Христос Воскресе! В период, 
когда продолжается празднование Пасхи 
Господней, я рад приветствовать вас на тради-
ционной научно-практической конференции, 
посвященной Дню славянской письменности и 
культуры, государственно-церковному торже-
ству, связанному с памятью равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, учителей Сло-
венских. Замечательно то, что вслед за нашей 

встречей, объединяющей духовенство, педаго-
гов и ученых, пройдет открытый урок для мно-
гочисленной подростковой аудитории. Таким 
образом, к теме значимости нашего духовного 
и культурного наследия будет привлечено не 
только внимание тех, кто по роду своей про-
фессиональной деятельности хорошо разби-
рается в предмете, но и подрастающего по-
коления. Думаю, что это безусловно является 
достижением многолетнего конструктивного 
соработничества между Московской епархией 
и Министерством образования Московской 
области.

Хочу поделиться с вами воспоминаниями 
о том, как на протяжении многих лет, начи-
ная с 1993 года, я в качестве сопредседателя 
всероссийского оргкомитета участвовал в 
проведении Дней славянской письменности и 
культуры в разных регионах нашего Отечества. 
Программа обычно включала научную конфе-
ренцию, торжественное богослужение, крест-
ный ход, во многих случаях открытие памят-
ника святым просветителям, а также концерт с 
участием выдающихся артистов. И каждый год 
я был свидетелем того, как праздник проходил 
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в обстановке единения представителей раз-
личных возрастов, национальностей, профес-
сий и социальных слоев на основе признания 
неразрывной связи, соединяющей Россию с 
Православием. Это было особенно значимо 
в те годы, когда наше общество переживало 
идейный кризис, нуждалось в поддержке и 
консолидации. Тогда было жизненно необхо-
димо обратиться к наследию прошлых веков и 
тем самым восстановить историческую пре-
емственность, обрести опору в том источнике 
живой воды (см.: Ин. 4:14), припадая к кото-
рому, укреплялись в преодолении испытаний 
и в созидательных трудах многие поколения 
наших предков.

В этом году мы много говорим об осмыс-
лении опыта минувшего столетия, а также о 
том, какие духовные уроки можно извлечь из 
того и трагического, и героического опыта, 
который выпал на долю нашего народа в ХХ 
веке. В данной связи нельзя не сказать о подви-
ге веры, который в годину гонений совершили 
новомученики и исповедники Церкви Русской 
ХХ века. Как это ни покажется странным для 
многих, мы рассматриваем стояние в вере этих 

святых вне политического контекста. И при-
чина не в каком-то сервилизме. Наши новому-
ченики отдавали себе отчет в том, что никакое 
земное общественное устройство не может 
быть совершенным. Подвергаясь преследова-
ниям, подвижники веры, во-первых, хранили в 
сердце слова Спасителя, сказавшего: „если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною“ (Мф. 16:24). Во-
вторых, будучи гонимы, они почитали главным 
исполнение заповедей Иисуса Христа и стре-
мились стяжать Царство Небесное, которое „не 
от мира сего“ (Ин. 18:36). Отвергая безбожие, 
они оставались патриотами и молились за сво-
их преследователей.

Сегодня, когда в дискуссиях на самых 
разных уровнях столько внимания уделяется 
совершенствованию общественной и хозяй-
ственной жизни, крайне важно обращаться 
к житиям новомучеников и исповедников. 
Они дают нам примеры духовного мужества 
и ключ к пониманию того, что жизнь чело-
веческого сообщества может изменяться к 
лучшему только через соблюдение заповедей 
Божиих и при условии личной устремленности 

к духовному совершенству каждого человека в 
отдельности.

Хочу поблагодарить Министерство обра-
зования Московской области за то, что дети, 
посещающие ежегодные открытые уроки в 
период празднования Дня славянской пись-
менности и культуры, получают в подарок 
прекрасно иллюстрированные тематические 
книги для чтения. В этом году им вручат из-
дание, повествующее о новомучениках и ис-
поведниках Подмосковной земли. Неслучайно 
и глубоко символично, что этот замечатель-
ный проект был осуществлен возглавляемым 
Людмилой Леонидовной Шевченко Духовно-
просветительским культурным центром имени 
святых Кирилла и Мефодия Московского 
государственного областного университета. 
Мученики за веру ХХ века засвидетельство-
вали, что Святое Православие, принесенное 
более тысячелетия назад равноапостольными 
братьями славянским народам, несмотря ни 
на какие испытания сохраняет свою живи-
тельную силу. С именем Христовым прошли 
наши подвижники горнило испытаний, и по 
их молитвам Русская Православная Церковь 

развивает сегодня все от века присущие ей тра-
диционные формы служения обществу. Она 
не только реставрирует порушенные святыни 
и строит новые храмы, но и возрождает души 
человеческие, помогая людям возвращаться к 
вере отцов.

На протяжении всего этого года в нашей 
Церкви проводятся разнообразные праздно-
вания, посвященные памяти новомучеников. 
Например, в Московской епархии в храмах, где 
они подвизались, будет совершено более ста 
двадцати архиерейских богослужений. Созда-
ются богослужебные последования, пишутся 
иконы. Как в воскресных, так и в светских 
школах проводятся уроки, на которых рас-
сказывается об этих святых. Проводятся вы-
ставки, конференции и семинары. Появилось 
немало мемориальных досок в местах, связан-
ных с памятью подвижников. Все это имеет 
цель показать обществу, особенно подрастаю-
щему поколению, что не все в жизни измеря-
ется деньгами и славой. Существуют высокие 
идеалы, ради которых совершается духовный 
подвиг, сохраняющийся в вечности. Об этом в 
Священном Писании сказано: „Память правед-
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ника пребудет благословенна“ (Притч. 10:7). 
Мне хочется поблагодарить всех педагогов, ко-
торые в сотрудничестве со священнослужите-
лями участвуют в проведении разнообразных 
просветительских мероприятиях, посвящен-
ных новомученикам.

Поскольку эта конференция научно-прак-
тическая, то мне хотелось бы остановиться на 
теме, которая имеет непосредственное отно-
шение к нашей совместной образовательной 
деятельности. Не является секретом, что в 
последнее время среди представителей как 
среднего поколения, так и молодежи получили 
значительное распространение неоязыческие 
теории. В рамках краткого выступления нет 
возможности подробно останавливаться на 
явлении, которому уже посвящено немало 
исследований. Отмечу лишь, что целью так 
называемого „обращения к корням“ является 
борьба с христианством, для чего использу-
ются попытки самодельных реконструкций 
славянского языческого культа, не имеющих 
основания в достоверных исторических ис-
точниках. Христовой проповеди любви и 
милосердия противопоставляется культ силы 
и национализм. Полагаю, что и духовенству, 
и педагогической общественности пора 
серьезно изучить те явления, которые связа-
ны с „неоязычеством“, дабы иметь возмож-
ность обсуждать данную тему с молодежью 
и препятствовать распространению лжи. Как 
сказано святым апостолом и евангелистом 
Иоанном Богословом: „Всякая неправда есть 
грех“ (1Ин. 5:17). Ошибется тот, кто может 
подумать, будто я пытаюсь привлечь школу 
на защиту интересов Церкви. Речь идет о том, 
чтобы уберечь от заблуждений, враждебных 
всему тому, что мы празднуем сегодня в День 
славянской письменности и культуры. Со-
хранение нашего духовного достояния – дело 
общее.

В заключение позвольте еще раз поздра-
вить вас с Пасхой Господней и пожелать успе-
хов в работе конференции. Божие благослове-
ние да пребудет со всеми вами!»

В своем выступлении министр образова-
ния Московской области М.Б.Захарова под-
черкнула необходимость осознанного подхода 
к событиям минувшего столетия и четкого 

понимания того, как строить будущее с учетом 
усвоенных уроков. Она обратила внимание на 
огромную роль педагогов в образовательном 
пространстве детского сада, школы, профес- 
сионального образования.

Прозвучали доклады, посвященные теме 
конференции, и состоялась презентация книги 
президента ассоциации педагогов Московской 
области «Преподаватели духовно-нравствен-
ной (православной) культуры» профессора 
Л.Л.Шевченко «Подвиг новомучеников и ис-
поведников земли Подмосковной».

Итоги конференции подвел митрополит 
Ювеналий. «Из столетнего периода истории 
нашей страны сегодня на конференции мы 
избрали только одну тему – о новомучени-
ках, – сказал Владыка. – Для Церкви это имеет 
огромное значение. Но была Победа в Великой 
Отечественной войне, и подвиг ее участников 
также имеет непреходящее значение. Новому-
ченики и исповедники Церкви Русской явля-
ются героями Русской Православной Церкви, 
и они сегодня соединили нас… Для нас сегодня 
нет другого оружия в борьбе против зла, с 
которым мы повседневно встречаемся, кроме 
подвига новомучеников. Они победили си-
лой веры и примером своего подвига. Очень 
важно, чтобы мы вместе – и школа, и Церковь, 
и родители – попытались воспитать будущее 
поколение России верными Родине, своему 
народу и подвигу наших героев – церковных и 
гражданских».

В фойе дворца спорта митрополит Юве-
налий, М.Б.Захарова, О.В.Хромов и все гости 
познакомились с выставкой Видновского 
благочиния «1917–2017: уроки столетия», на 
которой были представлены видеопрезентации 
о храмах района и деятельности воскресных 
школ благочиния. Часть выставки была под-
готовлена управлением образования Ленин-
ского района, которая включала в себя детские 
работы на религиозные темы, мастер-классы 
по декоративно-прикладному искусству и 
презентацию о сотрудничестве Видновского 
благочиния и образовательных учреждений 
Ленинского района. Во время осмотра выстав-
ки дети подарили митрополиту Ювеналию и 
М.Б.Захаровой пасхальные яйца, сделанные 
своими руками.

В огромном зале дворца спорта, где со- 
брались около трех тысяч человек, Владыка 
митрополит обратился к собравшимся на  
открытый урок с архипастырским словом:  
«Я размышлял, почему урок назвали „Мы еще 
многое не сознаем“. Хотел бы с вами поделить-
ся своими мыслями о том, чего мы не осозна-
ли. За эти сто лет много перемен было в жизни 
нашего народа. Центральным событием и ис-
пытанием была Великая Отечественная война. 
Но побежден враг, и мы, слава Богу, еще имеем 
сегодня героев-ветеранов, которые свидетель-
ствуют нам о том, что непобедима Россия, 
непобедим наш народ. Однако сегодня столько 
еще испытаний! Мы пока не осознаем того, к 
чему могут они привести… Когда мы говорим 
о страданиях, о новомучениках, то вспоминаем 
Господа нашего Иисуса Христа, который даже 
на Кресте, будучи распят, молился о распина-
телях, обращаясь к Своему Небесному Отцу: 
„Отче! прости им, ибо не знают, что делают“ 

(Лк. 23:34). Обращаясь к вам, особенно детям, 
я прошу молитв о украинском народе. Вспо-
миная сегодня уроки истории, мы верим, что 
Господь никогда не покинет нас, если мы будем 
иметь в сердце своем живую веру в Него. Я 
счастлив, что в свободной России мы имеем 
возможность открыто обращаться к детям и 
юношеству, напоминая о том, что Господь с 
нами, что Он сильнее всех сил зла».

После приветственных слов М.Б.Захаровой 
и О.В.Хромова начался областной открытый 
урок. В первой части урока было рассказано о 
судьбах нашего Отечества в начале XX столетия. 
Вторая часть урока напомнила детям о Великой 
Отечественной войне и патриотической дея-
тельности Русской Православной Церкви.  
В заключительной части освящался период воз-
рождения церковной жизни, начавшийся после 
празднования 1000-летия Крещения Руси. Урок 
сопровождался театрализованным представле-
нием и видеохроникой исторических событий.

XI Московские областные 
педагогические чтения в МГОУ
10 мая в актовом зале Московского государственного областного университе-
та, в рамках Дней славянской письменности и культуры, прошли XI Москов-
ские областные педагогические чтения на тему «Методический опыт органи-
зации предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры 
в реализации проекта “Подвиг новомучеников и исповедников земли Под-
московной”, в рамках которых были подведены итоги III Предметной недели 
духовно-нравственной (православной) культуры в образовательных органи-
зациях Московской области в 2017 году. 

ретья предметная неделя проходила 
13–16 марта и была посвящена теме 
«Подвиг новомучеников и испо-
ведников земли Подмосковной». Ее 

организатором стала ассоциация педагогов 
Московской области «Преподаватели духовно-
нравственной (православной) культуры» вме-
сте с Министерством образования Московской 
области и Московской епархией.

В работе чтений приняли участие: пер-
вый заместитель министра образования 
Московской области Н.Н.Пантюхина, пред-
седатель Епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации, ректор Коло-
менской духовной семинарии епископ За-
райский Константин, президент ассоциации 
педагогов Московской области «Преподава-
тели духовно-нравственной (православной) 

Т
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культуры», директор духовно-просветитель-
ского культурного центра имени просвети-
телей славянских Кирилла и Мефодия МГОУ 
Л.Л.Шевченко, представители педагогической 
общественности Московской области, члены 
ассоциации педагогов Московской области 
«Преподаватели духовно-нравственной (пра-
вославной) культуры», методисты районных 

методических служб, члены Епархиального 
отдела религиозного образования и катехи- 
зации.

Работу педагогических чтений открыл 
епископ Константин, который передал всем 
участникам благословение митрополита Юве-
налия. В своем выступлении Владыка отметил 
положительные тенденции взаимодействия 
на местах в организации предметной недели 
и выразил надежду на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество. В своем сообщении 
Н.Н.Пантюхина остановилась на необходи-
мости изучения подвига новомучеников и ис-
поведников земли Подмосковной в контексте 
выстраивания системы ценностей подрастаю-
щего поколения. Л.Л.Шевченко подвела итоги 
проведения предметной недели духовно-
нравственной культуры в школах Московской 
области, отметив возросший уровень актив-
ности педагогов и общего количества участ-
ников. Результаты предметной недели были 
представлены в выступлениях и презентациях 
победителей и призеров недели.

Празднования Соборов 
новомучеников 
в Московской епархии
3 мая митрополит Ювеналий совершил архипастырское посещение Колом-
ны, где возглавил торжества, посвященные Собору новомучеников и испо-
ведников Коломенских, память которых совершалась в этот день.

а Божественной литургией в Бого-
явленском соборе Старо-Голутвина 
монастыря Его Высокопреосвящен-
ству сослужили епископ Видновский 

Тихон, благочинный монастырей Москов-
ской епархии епископ Серпуховский Роман, 
епископ Балашихинский Николай, ректор 
Коломенской духовной семинарии епископ 
Зарайский Константин, благочинный церквей 

города Коломны и Коломенского округа епи-
скоп Луховицкий Петр, игумен Богоявленского 
Старо-Голутвина монастыря Варлаам (Горбу-
нов), благочинные церковных округов Москов-
ской епархии: Егорьевского – игумен Никодим 
(Лунев), Зарайского – протоиерей Петр Спи-
ридонов, Ступинского – протоиерей Евгений 
Ряполов, Воскресенского – протоиерей Сергий 
Якимов, Луховицкого – протоиерей Кирилл 

З

Сладков, Малинского – протоиерей Сергий Ку-
лемзин, регент Хора духовенства Московской 
епархии священник Сергий Голев, духовенство 
Коломны и Коломенского района.

За богослужением молились министр об-
разования Московской области М.Б.Захарова, 
глава города Коломны Д.Ю.Лебедев, глава 
Коломенского района А.В.Ваулин, исполня-
ющий обязанности руководителя районной 
администрации А.В.Фатеев, начальник управ-
ления образования районной администрации 
Е.И.Рыбкина, начальник управления образова-
ния городской администрации Л.Н.Лунькова, 
начальник районного управления по куль-
туре, спорту, туризму и делам молодежи 
А.А.Шандров, председатель городской ор-
ганизации ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов 
И.И.Ивкин, игумения Свято-Троицкого Но-
во-Голутвина монастыря Ксения (Зайцева), 
игумения Успенского Брусенского монастыря 
Екатерина (Варфоломеева). Церковные песно-
пения исполнял хор Коломенской духовной 
семинарии под управлением диакона Николая 
Глухова.

После Божественной литургии состоялся 
крестный ход с ковчегом со святыми моща-
ми Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Верующие пронесли по территории 
Старо-Голутвина монастыря специально из-
готовленные к этому дню хоругви с иконами и 
фотографиями сорока пяти коломенских ново-
мучеников.

Владыка митрополит обратился к духовен-
ству и молящимся с архипастырским словом, в 
котором отметил, что возрождение церковной 
жизни в нашей стране происходит по молитвам 
новомучеников: «Мы знаем, что несколько сот 
новомучеников прославлено на нашей Подмо-
сковной земле, а в Коломне 45 новомучеников, 
среди которых есть священнослужители, мона-
шествующие и миряне. Их память вдохновляет 
нас любить Бога и ближних, как заповедовал 
нам Господь (см.: Лк. 10:27). В тяжелые для 
Церкви времена новомученики показали свою 
твердость в вере и предпочли смерть и стра-
дания измене Христу. Их память учит нас, как 
нужно любить Бога, свой народ, свое Отечество, 
и я думаю, что сегодняшний праздник вдохно-
вит каждого из нас на этот подвиг. Как измени-

лись времена! На церковном празднике рядом 
стоят епископ и глава города, и из рук главы 
города я получаю книгу, которая издана его ста-
раниями и на его средства. Это говорит о том, 
что прошли для Церкви те страшные времена». 
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Владыка обратил особое внимание собравшихся 
на плодотворное соработничество Московской 
епархии с Министерством образования Мо-
сковской области, и поблагодарил М.Б.Захарову 
за участие в этом святом деле.

После памятного снимка в подклете Бого-
явленского собора состоялось открытие вы-
ставки, посвященной новомученикам и испо-
ведникам Коломенским.

20 апреля, в день памяти новомучеников и исповедников Мытищинских, ар-
хиепископ Можайский Григорий по благословению митрополита Ювеналия 
совершил Божественную литургию в Богоявленском храме деревни Бородино. 

го Высокопреосвященству сослужили 
благочинный Мытищинского церков-
ного округа протоиерей Димитрий 
Оловянников, благочинный Химкин-

ского церковного округа протоиерей Артемий 
Гранкин, благочинный Волоколамского цер-
ковного округа священник Михаил Поляков, 
настоятель Богоявленского храма протоиерей 
Владислав Дергачев, духовенство Мытищин-
ского благочиния.

Во время пасхального крестного хода Вла-
дыка Григорий совершил освящение колоколь-
ни, построенной силами приходской общины 
при участии администрации городского округа 
Мытищи к 100-летию кончины первых ново-
мучеников Церкви Русской.

По окончании Божественной литургии 
Владыку приветствовал благочинный Мы-
тищинского округа протоиерей Димитрий 
Оловянников. 

Затем архиепископ Григорий передал ду-
ховенству и молящимся благословение и по-
здравление со светлым праздником Пасхи от 
митрополита Ювеналия и поблагодарил отца 
Димитрия, отца Владислава и Е.А.Стукалову 
за слова приветствия. Владыка вручил на-
грады Московской епархии благотворителям, 
жертвователям и труженикам храма, которых 
они были удостоены митрополитом Юве-
налием в связи с окончанием строительных 
работ по сооружению колокольни при храмо-
вом комплексе. Настоятель храма протоиерей 
Владислав Дергачев был удостоен медали 
Московской епархии «За жертвенные труды» 
I степени, заместитель главы администра-
ции города Мытищи Т.Ю.Кольцова – медали 
Московской епархии «За жертвенные тру-

ды» I степени, генеральный директор ООО 
«I-M-GAuto» Н.Н.Сидоров – медали «За дела 
милосердия» I степени, И.Н.Горбик – медали 
«За жертвенные труды» II степени, помощник 
настоятеля Т.А.Сабурова – медали «За жерт-
венные труды» III степени, благотворители, 
жертвователи и труженики храма – благодар-
ственных и благословенных грамот митропо-
лита Ювеналия.

Настоятель храма протоиерей Владислав 
Дергачев передал в дар Его Высокопреосвя-
щенству икону Божией Матери «Владимир-
ская», а заместитель главы администрации 
города Мытищи Е.А.Стукалова – картину с 
изображением Богородицерождественского 
и Петропавловского храмов села Марфино 
Мытищинского района.

*  *  *
В 1995 г. в деревне Бородино указом ми-

трополита Ювеналия был образован приход 

Е

в честь Богоявления Господня. На этом  
месте некогда существовал храм, полностью 
разрушенный в годы лихолетья. Трудами 
настоя-теля протоиерея Владислава Дергаче-
ва и приходской общины в короткие сроки 

удалось возвести деревянный Богоявленский 
храм. В 2014 г. было завершено строительство 
нового каменного храма и духовно-просве-
тительского детско-юношеского приходского 
центра.

4 мая, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Озёр-
ских, епископ Луховицкий Петр совершил Божественную литургию в Троиц-
ком храме города Озёры.

В среду Светлой седмицы в Красногорском благочинии традиционно празд-
нуется память новомучеников и исповедников Красногорских. В этом году 
торжества возглавил ректор Коломенской духовной семинарии епископ За-
райский Константин.

го Преосвященству сослужили благо-
чинный церквей Озёрского округа 
священник Евгений Кочетков и духо-
венство Озёрского благочиния.

За богослужением молились глава городско-
го округа Озёры Д.С.Богданов, заместитель гла-
вы Е.И.Шаменева, многочисленные паломники.

В завершение богослужения епископ Петр 
обратился к собравшимся с архипастырским 
словом и передал им благословение митропо-
лита Ювеналия. 

Владыка Петр посетил научно-практи-
ческую конференцию «Новомученики Озёр-
ские», на которой с докладами по церковному 
краеведению выступили педагоги и учащиеся 
школ городского округа Озёры.

апреля у входа в храм Владыку 
встречали благочинный церквей 
Красногорского округа, настоя-
тель Успенского храма Красно-

горска протоиерей Константин Островский, 
глава г.о. Красногорск Р.Ф.Хабиров, замести-
тель председателя Комитета Мособлдумы по 
экологии и природопользованию Г.С.Уткина, 
советник губернатора Московской области 
Б.Е.Рассказов. За Божественной литургией 
вместе со взрослым хором пел сводный хор 
действующей при Успенском храме Крас-

ногорска детской церковной музыкальной 
школы.

После окончания богослужения, на котором 
Владыке сослужило духовенство Красногорско-
го церковного округа, состоялся торжественный 
прием. Духовенство и представители светской 
власти говорили о судьбах новомучеников и 
исповедников Церкви Русской и о проблемах 
восстановления порушенных святынь.

Затем учащиеся детской церковной музы-
кальной школы представили литературно-му-
зыкальную композицию «Я полюбил страда-

Е
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ния», посвященную священноисповеднику Луке 
(Войно-Ясенецкому).

Вечером того же дня Владыка Константин 
в сослужении духовенства благочиния совер-
шил богослужение в Никольском храме го-
рода Красногорска (мкрн. Павшино). Вместе 
с благочинным протоиереем Константином 
Островским и настоятелем храма священ-

ником Михаилом Калачиковым Владыка 
осмотрел весь храмовый комплекс (который 
включает в себя Никольский и Боголюбский 
храмы, а также колокольню и здание вос- 
кресной школы) и пожелал настоятелю, 
священнослужителям, сотрудникам и прихо-
жанам Никольского храма успешно его вос-
становить.

од словом «наследие» мы понимает 
широкий спектр материалов. Это –  
проповеди, слова, речи, богослов-
ские и исторические сочинения, 

доклады, письма, стихи, дневниковые записи. 

Собрать такие материалы – задача не из легких. 
Атеистический смерч, пронесшийся над нашей 
Церковью, нанес колоссальный удар по мате-
риальной истории, связанной с жизнью и под-
вигами новомучеников.

Протоиерей Максим Максимов

Издание Московской епархией 
наследия новомучеников 
Церкви Русской

П

В этой статье я остановлюсь на почитании новомучеников нашей Церкви 
в той его части, которая связана с издательской деятельностью Московской 
епархии, причем не с изданием их житий, а публикацией их литературного 
наследия. 

Где же можно найти наследие новомуче-
ников? Большим подспорьем здесь является 
дореволюционная церковная пресса. Пропо-
веди, слова и поучения многих новомучеников, 
архипастырей и пастырей, печатались в епар-
хиальных ведомостях, выходили отдельными 
сборниками или брошюрами. В архивах духов-
ных академий и семинарий, которые после их 
закрытия были изъяты и поступили на хране-
ние в государственные архивы, сохранились 
кандидатские и магистерские работы некото-
рых новомучеников в их бытность студента-
ми. Частью материалы попали в архивы, как 
вещественные доказательства, изъятые при 
обыске и аресте, и таким образом избежали 
уничтожения. Некоторое число писем, стихов, 
дневниковых записей бережно сохранено род-
ственниками и духовными детьми святых.

Какое место и значение в контексте Свя-
щенного Предания Церкви Христовой имеет 
наследие новомучеников? Слова новомуче-
ников неотделимы от их жизни, которая есть 
свидетельство о Христе Спасителе, о Церкви 
Христовой, о благодати Таинств, о спасении, 
Промысле Божием и вечной жизни. Их слова, 
их подвиг веры за Христа обогатили сокро-
вищницу Церкви Христовой, украсили ее и 
умножили ее славу.

А как сами новомученики относились к 
своему проповедническому труду и церковно-
му писательству? Мы имеем на этот счет глубо-
ко трогательное и поучительное для нас слово 
священномученика Онуфрия (1889–1938), 
архиепископа Курского. Лишенный граждан-
скими властями возможности проповедовать 
в храмах, во время нахождения в ссылке он 
принялся за составление письменных работ. 
В Кудымкаре он написал двести восемьдесят 
две статьи на духовные темы, во время ссылки 
в Тобольск и Сургут – шестьдесят одну ста-
тью. Сам епископ о церковном писательстве 
говорил: «На епископах преимущественно 
лежит долг проповедовать слово Божие. Почти 
все мы исполняем это и усердно возвещаем 
Царство Христово на земле – но устно. Под-
виг духовного писательства несут из нас лишь 
немногие. Конечно, устная проповедь имеет 
главное значение: произносимая с воодушевле-
нием и убеждением перед большой аудиторией 

до тысячи молящихся, иногда она оказывает 
большое влияние на слушателей, направляя 
их к Богу и доброй христианской жизни. Но и 
самое красноречивое слово скоро забывается. 
Притом часто является сильное желание у ве-
рующего почитать у себя на дому что-либо из 
области веры. В этом отношении необходимо 
письменное наставление. 

Если устное слово возбуждает веру у моля-
щихся, то письменное усугубляет ее, утвержда-
ет. О важности письменной проповеди апостол 
славянских христиан Кирилл говорил: «Пропо-
ведовать только устно – все равно что писать 
на песке». 

Мне могут возразить, что нельзя отрицать 
громадное значение церковного писательства, 
но это могло иметь место прежде, когда к услу-
гам Православной Церкви было книгопечата-
ние, а теперь, когда нельзя напечатать ничего, 
касающегося православной веры, можно ли 
говорить о письменности духовной? 

На это я отвечаю: и в настоящее время 
письменность церковная очень важна и необ-
ходима не менее, чем прежде. Епископ может 
писать проповеди свои, трактаты по вопросам 
веры, богословские сочинения, конечно лишь 
в количестве пяти или десяти экземпляров на 
пишущей машинке, в крайнем случае, в виде 
одной своей рукописи...

И даже такой ограниченный до последнего 
минимума труд епископа весьма полезен. Пре-
жде всего, самому автору он дает руководство 
для дальнейшего учительства... Рукопись свою 
можно дать для прочтения верным христиа-
нам, которые были бы способны и других на-
учить, и таким путем наше поучение станет 
известно многим.

Наконец, преемники наши в письменном 
учительстве нашем найдут для себя повод к 
собственным трудам: что нужно добавить и 
разъяснить, о чем по немощи мы забыли ска-
зать, войдут в труд наш, как мы сами вошли  
в труд наших предшественников...» (Священ-
номученик Онуфрий (Гагалюк), архиепископ 
Курский. О церковном писательстве // Творения.  
Т. 1. Тверь. Из-во «Булат». 2005. С. 100–101.)

Разве не очевидно, что сохранившееся 
до нас наследие новомучеников, несмотря на 
самые ожесточенные попытки безбожников 
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ее заботы и сострадания требуют всего более 
не богатые и сытые, а внутренне и внешне – 
бедные и голодные... насадить и воспитать ис-
тинную и деятельную любовь, возбудить вза-
имное доверие и уважение между различными 
сословиями и состояниями – вот самая прямая 
и великая задача сейчас для нашей Церкви».

Священномученик Онуфрий (Гагалюк; 
1889–1938), архиепископ Курский (Тверь. 2005. 
Т. 1. 512 с.; Т. 2. 464 с.). Неустанно святитель тру-
дился в благовествовании. Его размышления о 
пастырском служении, о соотношении веры и 
науки, о значении православной веры в жизни 
человека и общества, о единстве Церкви, о вза-
имоотношении Церкви и государства могут по-
казаться с первого взгляда простыми. Но в этой 
простоте убедительно звучит голос кроткого 
и любвеобильного архипастыря, готового всё 
претерпеть за исповедуемую им веру. 

Священномученик Мефодий (Краснопе-
ров; 1868–1921), епископ Петропавловский 
(Тверь. 2007. 240 с.). Будучи активным делате-
лем виноградника Христова, духовным вос-

питателем юношества – учащихся семинарии, 
пастырем и проповедником, священномученик 
Мефодий старался по возможности оградить 

паству от хищных волков, которые всё смелее 
действовали в распутной атмосфере начала ХХ 
столетия. Прошло сто лет, а много ли измени-
лось в нашей жизни? Размышляя о грядущих 
на Церковь и Родину бедствиях, священно-
мученик Мефодий в 1909 г. сказал: «Мы, хри-
стиане, в своем большинстве, может быть, от-
носимся совершенно безучастно к поруганию 
веры Христовой, не проявляем тревожного 
чувства и братской участливости к ближним 
и со спокойною совестью взираем на попра-
ние ими иногда самых коренных основ веры и 
нравственности. Поразительная религиозная 
и нравственная “теплохладность” всюду!.. Без-
различие, равнодушие в деле веры Христовой 
и религии – это общая болезнь нашего века. 
Духовное самочувствие в нас умерло, рели-
гиозное чувство притупилось, у нас не стало 
заметно духовного восторга, энтузиазма, ре-
лигиозного подъема... Мирясь с окружающим 
нас злом, мы воображаем, что исполняем закон 
Христа; не вступая в борьбу со злом, в силу не-
правильно понимаемой нами свободы совести, 
мы так свыкаемся с ним, что начинаем счи-
тать его нормальным явлением и становимся 
равнодушными к доброму. Излишние заботы 
об удобствах жизни, усердное служение миру 
и плоти совершенно подавляют ум и сердце и 
всякие религиозные интересы духовной жиз-
ни. В общественной жизни, в отношениях друг 
к другу мы проявляем часто какую-то сверхгу-
манность: великодушны к низости, снисходи-
тельны к разврату, готовы замолчать неверие 
и иногда богохульство, считаем преступным 
затрагивать покойную совесть ближнего; под-
вижников за истину и благочестие награждаем 
презрением, святую ревность их называем 
фанатизмом, психопатией. Вот почему ныне 
нечестие и безверие уже не прячутся от взоров 
людских, а открыто заявляют себя в жизни и 
литературе... Мы, как и древний Израиль, не 
хотим уразуметь того, что служит к нашему 
вечному спасению, отказываемся понять “день 
свой”, то есть время земной жизни, предна-
значенной Господом для нашего духовно-нрав-
ственного совершенствования, сами идем бес-
печно к вечной погибели».

«Нам надо глубоко запечатлеть в мыслях 
и сердце, что если мы хотим жить разумно, 

уничтожить его, есть дар Божий, есть обращен-
ное к нам слово новомучеников? В их наследии 
поднято столько тем, затронуто столько сто-
рон духовной жизни христианина, что игнори-
ровать творения наших святых современников 
и сродников – непростительная оплошность.

О чем же писали новомученики? О ре-
лигозно-нравственном состоянии русского 
общества, об опасности увлекаться лживыми 
религиозными и социальными идеологиями, 
уводящими от Христа и Его Церкви; о гибель-
ности расколов и ересей; о пастырском слу-
жении и пастырской этике; о проблемах рели-
гиозно-нравственного взращивания детей; о 
воспитании духовного юношества; о социаль-
ных проблемах времени; о борьбе с пьянством, 
стяжательством; о войне; о смысле человече-
ских страданий; о тюрьме, лжесвидетельстве и 
несправедливом суде; вообще, о жизни земной 
и жизни вечной.

За восемнадцать лет работы Комиссией по 
канонизации святых Московской епархии из-
даны следующие труды новомучеников:

Священномученик Владимир (Богояв-
ленский; 1848–1918), митрополит Киевский 
«К вам мое слово любви, вразумления и утеше-
ния...» (Тверь. 2008. Т. 1. 528 с.; Т. 2. 512 с.; Т. 3. 
496 с.). За три года до кончины священному-
ченика Владимира в 1915 г. Совет Московской 
духовной академии рассмотрел представление 
о присуждении ему степени доктора бого-
словия во внимание к его научным трудам. 
«Среди многосложных обязанностей и дел 
Московского Первосвятителя, – говорилось в 
решении академии, – митрополит Владимир 
находит время и возможность заниматься 
богословскими вопросами, и именно теми, ко-
торые, будучи по существу вечными, особенно 
настойчиво требовали своего обсуждения в 
данный момент и для обсуждения которых 
Владыка находил наиболее подходящую и нуж-
ную форму. Владыка не искал наград и лавров 
за свои работы. В течение более сорока лет он 
писал и печатал трактаты по вопросам бого-
словского знания, православной веры и хри-
стианской жизни и учил живым словом. И это 
он делал для других, а не для себя. Но те, кото-
рым дороги интересы веры и Церкви, не могут 
не оценить высокого значения этой деятель-

ности... Дух веры и любви, жизненность, от-
зывчивость, удобопонятность и простота – вот 
что характеризует произведения митрополита 
Владимира. Произведения Владыки вызваны 
жизнью, и притом высшей из форм жизни, су-
ществующих на земле, – жизнью Церкви. Эти 
произведения служат жизни и зовут к высше-
му типу жизни. Кто же более может быть на-
зван богословом, как не тот, кто своим словом, 
пером и жизнью зовет к Богу».

На всех поприщах своего служения Церк-
ви священномученик Владимир служил ей не 
только личным подвигом аскета, изустным 
словом проповедника, напряженным трудом 
администратора, ревностью пастыря по за-
вету Великого Первосвященника, но и живым 
пером писателя. Литературная деятельность 
была одной из форм обнаружения пастырской 
ревности митрополита Владимира, тем более 
удобной, что, пользуясь ею, он получал воз-
можность говорить с широкими кругами всей 
верующей России, откликаясь на основные те-
чения и запросы жизни.

Дух веры и любви, жизненность, практи-
ческая значимость характеризуют все произве-
дения митрополита Владимира. «Мы должны 
чувствовать, что все мы суть члены одного 
общества, – писал священномученик, – что все 
мы дети одного Отца, члены одной Церкви под 
управлением одной Главы. Мы должны при-
учить себя чувствовать, что всякая собствен-
ность, всякая способность, всякая сила, всякая 
ученость, всякий труд есть не что иное, как 
талант, как капитал, вверенный нам для блага 
всех... подавлять всякое самолюбие и своеко-
рыстие, пробуждать и насаждать чистосердеч-
ную бескорыстную и милосердную любовь и 
таким образом приготовлять сердца для любви 
Того, Который возлюбил нас исперва (1 Ин. 
4:19), – вот та задача, которая стоит перед нами 
в настоящее смутное время и сознание важ-
ности которой должно сейчас овладеть всем 
существом нашим. Церковь словом и делом 
должна проповедовать любовь, врачевать 
душевную болезнь, ослаблять ненависть, об-
легчать нужды, скорбь и горе, где может и как 
может. Она должна везде и всюду доказывать 
не словом только, но и делом, что ее призвание 
есть призвание служения, а не господства, что 



80 81

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2017ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

осмысленно, истинной духовной жизнью, 
следовать за Христом, то нам придется по-
стоянно бороться за идеалы духовной жизни, 
постоянно испытывать в этой борьбе скорби 
и страдания. Но зато эта борьба, эти скорби и 
страдания очищают нас от греха, возвышают 
дух и ведут к победе, к славе, к нетлению, к 
бессмертию. Позади своего креста или в кон-
це своего крестного пути мы увидим светлый 
Лик Господа, Его святую десницу, которая под-
держит прикосновением благодати... Никакие 
блага этого мира, никакая мудрость мирская не 
могут так скоро привести нас к цели, к иско-
мому нами и всеми людьми счастью, радости, 
блаженству, как тесный, узкий евангельский 
путь, или путь креста. “Если вы Христовы, го-
ворит апостол, то плоть распните со страстьми 
и похотьми”. Не верьте, братья, современным 
модным учениям и суемудрым учителям, обе-
щающим рай утех и наслаждений на земле. Рай 
Христов достигается великими усилиями, под-
вигами: “Царствие Божие усилием берется, и 
употребляющие усилия восхищают его”».

Священноисповедник Амвросий (По-
лянский; 1878–1932), епископ Каменец-По-
дольский «Учение о Царстве Божием по со-
чинению блаженного Августина «О Граде Бо-
жием»» (Тверь. 2003. 96 с.). В 1903 г. святитель 

написал эту работу как выпускное сочинение 
в Казанской духовной академии. Сколь со-
звучны мысли, написанные им в 25 лет, после-
дующим годам жизни: «Царство Божие уже 
существует и теперь. Не мечтать о нем нужно, 
а постараться войти в него. Благовременно 
сказать нам современным моралистам, подоб-
но тому как некогда святой Иоанн Предтеча, 
а после него Христос взывали иудеям: покай-
тесь! Царство Божие уже среди вас! веруйте в 
Евангелие!

Но как же, скажут, люди, мечтающие о 
золотом веке, о будущем Царстве Божием, 
не замечают уже существующего? Отчего 
это происходит? Ответ ясный – оттого, что 
те люди полагают Царство Божие совсем не 
в том, в чем оно действительно заключается. 
Они мечтают о всеобщем братстве, равенстве, 
о таких временах, когда не будет на земле ни 
богатых, ни бедных, ни высших, ни низших, 
когда будут устранены все препятствия к на-
слаждению жизнью и всякий будет пользо-
ваться благами ее, насколько может. На самом 
же деле Царство Божие вовсе не в материаль-
ном наслаждении благами жизни, а в живом, 
постоянном общении с Царем Царства – Бо-
гом, Источником всякого блаженства, в вере 
в Него, в любви к Нему и проистекающих 
отсюда успокоении и радости в Нем. Оно, ста-
ло быть, духовное Царство, а не та или иная 
организация внешних порядков. Достигается 
оно не пассивным непротивлением злу наси-
лием, не естественным прогрессом человече-
ства, не внешней, а особенно насильственной 
переменой экономических и политических 
порядков страны, а подвигами добродетель-
ной жизни, исполнением при помощи Божи-
ей благодати заповедей Его, словом, духовным 
трудом над собой самим в частных ли то или 
общественных отношениях с людьми.  
А уравнения классов, уничтожения сословий, 
равномерного распределения богатств и про-
истекающего отсюда пользования каждым в 
свою меру благами жизни может и не быть. 
Напротив, внешняя жизнь членов Царства 
Божия здесь, на земле – время странствования 
и соединенных с ним неудобств и урезок себя 
в удовлетворении материальных потребно-
стей, а подчас и время прямо страданий, скор-

бей... Не личное, собственное наслаждение, а 
самоотречение, отвержение себя – принцип 
жизни и деятельности в Царстве Божием. На 
этом принципе строится Царство Божие. Без 
него тщетны надежды, несбыточны сладкие 
мечты».

Священномученик Петр (Зверев; 
1878–1929), архиепископ Воронежский «Эк-
зегетический анализ первых двух глав Посла-
ния апостола Павла к Евреям» (Тверь. 2004. 

224 с.) и мученик Иоанн Васильевич Попов 
(1867–1938) «Патрология. Курс лекций» (Тверь. 
2006. 378 с.). Два выдающихся новомученика. 
Оба Соловецкие страдальцы. Владыка Петр, 
скончавшийся 7 февраля 1929 г. на острове 
Анзер, почитался заключенным на Соловках 
духовенством как безукоризненный право-
славный архиерей и подвижник, между собой 
они называли его архиепископом Соловец-
ким. Иван Васильевич Попов – один из выда-
ющихся русских патрологов, пользовавшийся 
безупречной репутацией за свою преданность 
Христу и истинную ученость. Находившийся 
с ним в заключении на Соловках протопрес-
витер Михаил Польский (первый собиратель 
и публикатор сведений о новомучениках 

Церкви Русской) вспоминал о нем: «В свет-
ском звании Иван Васильевич был истинным 
монахом, безбрачным и девственником, сми-
ренным тружеником, воздержником в пище и 
питии, благоговейным молитвенником к Богу. 
Сему все знавшие его – свидетели. Имея дар 
благодати Божией – слово знания (см.: 1 Кор. 
12:8), он трудами удесятерил талант, послу-
жил им Церкви с великой пользой и просла-
вил ее своей мученической кончиной» (Поль-
ский М., протопресвитер. Новые мученики 
Российские. Джорданвилль. 1949. Т. 1. С. 202.). 
Публикация их наследия дань не только их 
светлой памяти, но и приобщение к богатому 
наследию Церкви, которое оба они хранили и 
старались донести до других.

Мученица Татиана Николаевна Гримблит 
(1902–1937) «Мне бы жизнь за Тебя положить» 
(М., 2017. 320 с.). Жизнь мученицы Татианы 
(Гримблит) была целиком посвящена служе-
нию Богу и ближним. Как и древние мученицы, 
она восхищает нас своим целомудрием и неу-
страшимой решимостью безропотно и до кон-
ца нести крест жизненных страданий, своих и 
чужих. Ее внутренний человек, исполненный 
девственной чистоты, как некий духовный 
магнит влечет к себе своей христоподража-
тельной красотой, доставляя душам нашим от-
раду и утешение. В 1922 г., когда ей было 20 лет, 
она написала стихотворение «У Креста».

Мне не радость сулит эта жизнь на земле –
Я решила идти за Тобой,
И в награду за то, что служу Красоте,
Мир покроет меня клеветой.
Но во имя Твое всё готова терпеть –
Пусть я только лишь горе найду.
За Тебя, мой Господь, я хочу умереть,
За Тебя на страданья пойду.
Но готова служить всей душою Тебе, –
Пусть враги мне родные мои;
Утиши мою скорбь, мир усталой душе
Посылай в наши тяжкие дни.
Пусть осудят меня и не будет друзей,
Я с Тобою останусь одна, –
Только будь неразлучен с душою моей,
Помоги выпить чашу до дна.
Я отраду нашла у Креста Твоего
И уж в мире от мира ушла,
Мой душевный покой отдала за него,
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Много слез в тишине пролила.
Не слезами, а кровью я раны Твои,
Мой Спаситель, готова омыть:
Я хочу, чтоб скорее настали те дни, –
Мне бы жизнь за Тебя положить.
Через пятнадцать лет в очередной раз, но 

теперь в последний, уходя в тюрьму, она оста-
вила записку подруге, чтобы та обо всем про-
исшедшем уведомила ее мать. Сохраняя даже 
в эти минуты мир и спокойствие, Татьяна 
Николаевна писала: «...всех крепко целую. За 
всё всех благодарю. Простите. Я знала, надев 
крест, тот, что на мне: опять пойду. За Бога не 
только в тюрьму, хоть в могилу пойду с радо-
стью».

Священномученик Митрофан (Красно-
польский; 1869–1919), архиепископ Астрахан-
ский «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас...» 
(М., 2016. Т. 1. 216 с.; Т. 2. 256 с.; Т. 3. 280 с.).  

Выдающийся архипастырь, пострадавший в 
первую волну гонений. Служение делом и сло-
вом, которое он совершал, неминуемо привело 
его к мученичеству за Христа. И здесь в самой 
последней точке его земной жизни было до 
конца явлено, что всё, сказанное им прежде, 

является содержанием и смыслом его бытия. 
Для святителя жизнь во Христе – не некая 
философская концепция, уводящая вдаль за 
границы жизни и опыта, а самая подлинная 
реальность.

Восходя от силы в силу, священномученик 
Митрофан во всем явил себя продолжателем 
апостольского служения, ревностным свидете-
лем правды Божией и, по слову апостола Пав-
ла, сопричислился к торжествующему собору  
и церкви первенцев, написанных на небесах,  
к праведникам, достигшим совершенства  
(Евр. 12:23).

По слову Господа, всех христиан ждет в 
этом мире столкновение со злом, и случится 
это не из-за какой-то чрезмерной грехов-
ности христиан, а для свидетельства (см.: Лк. 
21:13). Рассуждая об этом, Владыка Митро-
фан сказал: «Святой апостол Иоанн Богослов, 
созерцая будущие судьбы Церкви Христовой, 
видел ясно и указал на те тяжелые испытания, 
на те кровавые гонения, которые она должна 
будет пережить на своем пути. Тайна безза-
кония, которая уже открылась отчасти в век 
апостольский, будет всё более созревать; тем-
ные враждебные силы будут увеличиваться. 
Жизнь Церкви и верующих будет протекать в 
постоянной борьбе с этим враждебным злом, 
которое будет возникать изнутри, из недр 
общества верующих, что еще более усложнит 
борьбу. Они вышли от нас, но не были наши 
(1 Ин. 2:19). Они будут внешне принадлежать 
к Церкви, они будут считаться христианами, 
но они будут чужды Духа Христова. Явное и 
тайное богоборство, восстание на Господа и 
на святое достояние Его станет отличитель-
ной чертой таких противников Христовых. 
Растлевающим ядом своего учения, облечен-
ного в обольстительные внешние образы, 
крайним потворством всем дурным страстям 
они внесут полное нравственное растление в 
общество верующих. Апостолы предвидели 
и то, что по временам эта злая деятельность 
будет иметь видимый успех: И многие по-
следуют их разврату, и через них путь исти-
ны будет в поношении (2 Пет. 2:2). Но успех 
этот будет временный и непрочный. На пути 
своего богоборства они столкнутся с силой, 
какую не в состоянии будут победить, но о 

которую они сами сокрушатся, и исчезнут, 
как дым, ухищрения их заблудившегося ума. 
Истина восторжествует в борьбе со злом, 
вера победит нечестие. В ясном предвидении 
такого торжества света над тьмой, правды 
над нечестием святой Иоанн Богослов возгла-
шает: сия есть победа, победившая мир, вера 
наша (1 Ин. 5:4)».

Нужно ли, братья, доказывать и под-
тверждать примерами, как эти слова или, вер-
нее, пророчество исполнилось и исполняется 
со всей точностью? Сколько в самом деле на 
протяжении веков существования Церкви 
Христовой на земле восставало врагов и 
гонителей ее! Сколько терзаний и мучений 
перенесла она в борьбе с этими врагами, и 
как она всё более крепла и возрастала чрез 
эту борьбу! Сколько раз истина Христова 
искажалась еретиками, и как часто они уже 
готовы были торжествовать свою победу над 
верующими, рассеянными и гонимыми! На 
стороне еретиков и гонителей оказывалось 
всё: и власть гражданская с императорами во 
главе, и большинство пастырей, и множество 
других последователей; а истина Христова 
едва находила немногих защитников и храни-
телей ее. Но эта часто совсем незначительная 
горсть людей, воодушевленных верой, пре-
одолевала все козни врагов и, как феникс, 
воскресала из-под пепла гонений. Какие воз-
вышенные нравственные подвиги совершены 
на этом крестоносном пути, какие доброде-
тели проявлены, какие высокие качества духа 
обнаружены! Имена этих великих борцов за 
веру известны всей вселенной и сияют чуд-
ным светом, увлекая своим примером, будя 
в душах верующих преданность святому ис-
поведанию и горячее желание подражать про-
явленному мужеству. Они верою побеждали 
царства, творили правду, получали обетова-
ния… укреплялись от немощи, были крепки на 
войне, прогоняли полки чужих (Евр. 11: 33–34). 
Ничто так не увлекает, как живой пример, 
как доблесть совершенная. Почему и Христос 
сказал: блажен, кто научит и сотворит  
(Мф. 5:19)».

В Послании к Римлянам святой апостол 
Павел, рассуждая о спасительной силе веры 
во Христа, написал: всякий, верующий в Него, 
не постыдится... всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется. Но как призывать [Того], 
в Кого не уверовали? как веровать [в] [Того], о 
Ком не слыхали? как слышать без проповеду-
ющего? И как проповедывать, если не будут 
посланы? как написано: как прекрасны ноги бла-
говествующих мир, благовествующих благое! 
(Рим. 10:11–15).

Святые новомученики достигли вечной 
жизни, но не прекратили возвещать нам путь 
спасения, благовествовать благое! Можно 
построить множество храмов в честь ново-
мучеников, написать им иконы, наименовать 
в честь их улицы и площади городов. Но всё 
это хорошее само по себе дело не есть еще по-
читание их. Почитание рождается из глубины 
сердца, в молитве обращающегося к Госпо-
ду Иисусу Христу получить ходатайством 
и предстательством святых новомучеников 
и исповедников Церкви Русской прощение 
прегрешений и наследовать вечную жизнь. 
Внимательно вслушиваться в их слова, жить 
по их завету – вот настоящее почитание ново-
мучеников. Иначе и над нами прозвучит гроз-
ное слово Господа, которое Он изрек некогда 
книжникам и фарисеям: Горе вам... лицемеры, 
что строите гробницы пророкам и украшаете 
памятники праведников, и говорите: если бы 
мы были во дни отцов наших, то не были бы 
сообщниками их в [пролитии] крови пророков; 
таким образом вы сами против себя свиде-
тельствуете, что вы сыновья тех, которые 
избили пророков (Мф. 23:29–31).

Приобщаясь к подвигу и наследию ново-
мучеников нашей Церкви, будем во всем руко-
водствоваться словами святого апостола, уве-
щевавшего христиан в Филиппах: братия мои, 
что только истинно, что честно, что справед-
ливо, что чисто, что любезно, что достослав-
но, что только добродетель и похвала, о том 
помышляйте. Чему вы научились, что приняли 
и слышали и видели во мне, то исполняйте, –  
и Бог мира будет с вами (Флп. 4:8–9).
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бора новомучеников Истринской 
земли и книги «Жизнеописание 
мученика Михаила Строева».

10 апреля благочинный Кашир-
ского округа священник Валерий 
Сосковец провел семинар с со-
трудниками Каширского след-
ственного изолятора, посвящен-
ный новомученикам Каширским, 
пострадавшим в 1937 г. в этом 
месте. Из числа прославленных  
в лике святых 21 человек был в 
заключении в Каширской тюрь-
ме. В тот же день состоялась 
встреча с несовершеннолетними 
заключенными СИЗО. Отец Ва-
лерий провел с ребятами беседу 
о высоте христианской жизни и 
образе Божием в человеке.

4 апреля координатор духов-
но-просветительского проекта 
«Подвиг новомучеников Церкви 
Русской» А.А.Киселева открыла 
выставки и провела беседы о но-
вомучениках в клубе поселка Ра-
дужный и клубе поселка Биорки. 

С 3 по 7 апреля лекторы духов-
но-просветительского проекта 
«Подвиг новомучеников Церк-
ви Русской» провели уроки в 
четырех школах Коломенского 
района, посвященные памяти 
новомучеников. Уроки сопрово-
ждались открытием выставок о 
новомучениках в Коломенской, 
Маливской, Пановской и Сосно-
во-Борской средних школах.

18 апреля в Богородицерожде-
ственском Бобреневом монасты-
ре состоялось награждение учи-
телей школ Коломенского рай-
она – участников предметной 
недели православной культуры 
«Подвиг новомучеников и испо-
ведников земли Подмосковной». 

19 апреля в городе Бронницы 
прошел праздник, темой которо-
го стал подвиг новомучеников  
и исповедников Церкви Русской. 
Организаторами мероприятия 
стали преподаватель воскрес-
ной школы собора Архангела 
Михаила Г.В.Снисаренко и ди-
ректор детского сада «Сказка» 
Н.В.Меньшикова. Гостями ме-
роприятия стали благочинный 
Бронницкого округа протоие-
рей Георгий Пищулин и глава 
городского округа Бронницы 
В.В.Неволин. В концерте участво-
вали воспитанники городской 
школы искусств, воскресной 
школы Архангельского собора и 
учащиеся гимназии города Брон-
ницы.

4 апреля в рамках XIV районных 
образовательных чтений в гим-
назии «Дмитров» прошел семи-
нар, посвященный 80-летию со 
дня преставления священному-
ченика Серафима, епископа Дми-

тровского, на тему «Оценка ре-
волюции XX века». Конференция 
была организована Дмитровским 
благочинием при поддержке 
управления образования и адми-
нистрации Дмитровского района. 
В работе семинара участвовали 
преподаватели и учащиеся стар-
ших классов. С докладом на тему 
семинара выступил заведующий 
кафедрой церковной истории 
Московской духовной академии 
А.К.Светозарский. Участников 
семинара приветствовали благо-
чинный церквей Дмитровского 
округа протоиерей Афанасий 
Чорногуз и директор гимназии 
«Дмитров» А.В.Курбатова.

19 апреля в Домодедово состо-
ялись празднования, посвящен-
ные дню памяти новомучеников 
земли Домодедовской. В Серги-
евском храме села Кишкино, в 
котором служил сщмч. Петр Лю-
бимов и трудилась мц. Надежда 
Абакумова, Божественную литур-
гию возглавил благочинный До-
модедовского церковного округа 

протоиерей Владислав Гусар. По 
окончании Литургии и крестного 
хода в Богородицерождествен-
ском храме села Кузовлево, где 
служил сщмч. Иоанн Стрельцов, 
был совершен молебен перед на-
чалом восстановительных работ.

4 апреля приходы Пантелеимо-
новского и Преображенского 
храмов города Жуковского по-
сетили члены общества инвали-
дов района Некрасовка города 
Москвы. Паломники познакоми-
лись с историей царской семьи и 
прпмц. вел. кн. Елисаветы Феодо-
ровны.

7 апреля в Казанском храме 
села Полевшина по окончании 
праздничного богослужения на-
стоятелем храма протоиереем 
Димитрием Трущелевым было 
совершено освящение иконы Со-
бора новомучеников и исповед-
ников Истринской земли. 

18 апреля в Георгиевском хра-
ме города Дедовска состоялась 
встреча благочинного церквей 
Истринского округа протоиерея 
Димитрия Подорванова с сотруд-
никами регионального отдела 
МЧС и Всероссийского добро-
вольного пожарного общества.  
В преддверии Дня пожарного 
отец Димитрий совершил моле-
бен мч. Михаилу Строеву – осно-
вателю Воскресенского (Истрин-
ского) добровольного пожарного 
общества. В празднике приняли 
участие внук и правнучка мч. Ми-
хаила. На молитвенную память 
собравшиеся получили иконы Со-

НОВОСТИ
БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
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Благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр вру-
чил победителям и участникам 
грамоты и памятные подарки.

6 апреля в рамках проекта «Под-
виг новомучеников Церкви Рус-
ской» Михаило-Архангельский 
храм посетили учащиеся 6–8 
классов школ городского округа 
Коломна. Настоятель протоиерей 
Георгий Муравлев познакомил 
ребят со святынями храма и про-
вел беседу о новомучениках.

3 мая, в день памяти сщисп. Фео- 
досия, епископа Коломенского,  
в Троицком храме города Лухо-
вицы состоялась Божественная 
литургия. Литургию совершил 
настоятель Троицкого храма 
протоиерей Константин Колес-
ников. После богослужения со-
стоялась беседа с прихожанами 
храма о Владыке Феодосии. Один 
из престолов храма освящен в 
честь новомучеников и исповед-
ников, в земле Луховицкой про-
сиявших.

9 апреля в духовно-просвети-
тельском центре имени сщмч. 
Георгия Извекова при Донском 
храме города Мытищи прошла 
VIII Богословская конференция. 
Ее открыли настоятель Донского 
храма протоиерей Иоанн Оси-
пов и директор духовно-просве-
тительского центра протоиерей 
Олег Мумриков. Первая часть 
конференции была посвящена 
новомученикам и исповедни-
кам, служение которых связано 
с Мытищинской землей и Дон-
ским храмом. Сообщения по 
новым архивным материалам 
подготовили педагоги и вос-
питанники Донской дружины 
имени сщмч. Георгия Извеко-
ва. Конференция завершилась 
выступлением приходского 
ансамбля «Светолитие», кото-
рый представил цикл духовных 
песнопений в обработке сщмч. 
Георгия Извекова.

29 апреля село Усово-Спасское 
посетила группа студентов с 
преподавателем Московского 
государственного юридического 
университета им. О.Е.Кутафина 

в рамках подготовки к экзаме- 
национной работе, посвящен- 
ной новомученикам и исповед-
никам Церкви Русской. Ребята 
побывали в храме, узнали исто-
рию его создания, посетили 
выставки, представленные на 
площадках Просветительского 
центра – «Семья Николая II. 
Служение России. История в 
открытках» и в доме причта – 
«Императорское имение Ильин-
ское-Усово».

4 апреля настоятель храма  
блж. Ксении Петербургской го-
рода Орехово-Зуево протоиерей 
Олег Ляне провел с учащимися 
старшей группы занятие, по-
священное новомученикам и 
исповедникам Орехово-Зуев-
ским. В ходе беседы отец Олег 
представил внимаю детей и всех 
желающих стенды, посвящен-
ные новомученикам, с их жизне-
описаниями, архивными фото-
графиями и воспоминаниями 
современников.

28 апреля в храме Новомучени-
ков и исповедников Шатурских 
города Шатуры почтили память 
всех невинноубиенных за веру 
Христову в связи с воспомина-
нием о 100-летии начала гонений 
на Русскую Православную Цер-
ковь. Божественную литургию 
и крестный ход в этот день воз-
главил благочинный церквей 
Шатурского округа архимандрит 
Никон (Матюшков) в сослуже-
нии духовенства Шатурского 
благочиния. Каждому пришед-
шему в этот день в храм отец 
благочинный подарил икону Со-
бора новомучеников и исповед-
ников Шатурских.

КОЛОМНА

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

Место, угодное Богу: 
Никитский храм 
в Кашире

Очертания храма в здании Никитской церкви, будто обрубленной сверху, 
узнаешь не сразу. Но еще два года назад нельзя было разглядеть и этого: храм 
был весь облеплен хозяйственными пристройками. Они достались ему в на-
следство от чулочной фабрики, которая просуществовала здесь с советских 
времен вплоть до 2008 г.

носить, разгребать и очищать – имен-
но этим в первую очередь занялся 
Фонд Московской епархии по восста-
новлению порушенных святынь, как 

только включил Никитский храм в свою про-
грамму. Теперь, когда храм освобожден от урод-
ливых пристроек, начался второй этап рестав-
рации. Сейчас работы ведутся одновременно и 
снаружи, и изнутри. «Мы приводим в порядок 

стены с реставрацией белого камня, для чего 
перекладываем отдельные участки, – поясняет 
Владимир Семин, гендиректор строительной 
компании «Реставратор». – Нам придется пони-
жать территорию вокруг алтарной части, как бы 
открывая ее, потому что сейчас мы стоим на на-
сыпном грунте советского периода. Это нужно 
и для того, чтобы сделать водоотведение: талая 
вода подтачивает фундамент».

C
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Совсем скоро будет воссоздана объемная 
ротонда, следом должен быть водружён ку- 
пол – работы в теплое время года ведутся се-
мимильными шагами.

Пока приводят в порядок алтарь и основ-
ную часть храма, богослужения совершаются 
в трапезной части, отделенной от основной 
каменной перегородкой. «Со временем обе 
части будут объединены в единое храмовое 
пространство с двумя приделами, – говорит 
иеромонах Александр (Волков), настоятель 
Никитского храма. – Вот эти колонны, остав-
шиеся от фабрики, снесут, построят другие –  
два ряда, как это принято в архитектуре хра-
мов такого типа».

В трапезной части – деревенский уют: на 
стенах в тесном соседстве друг с другом висит 
множество икон, полы застланы коврами. По-

следнее – способ сохранить тепло, а первое – 
иллюстрация отношения людей: много икон,  
в том числе старинных, принесено самими 
прихожанами. До того, как Фонд начал здесь 
работы, люди многое сделали сами: очистили 
храм от мусора, оштукатурили стены, про-
ложили трубы для газового отопления. Когда 
стало понятно, что своими силами не спра-
виться, приход обратился в Фонд.

«Для прихожан, да и для всех верующих 
каширян, очень важна помощь, которую оказы-
вает Фонд, – говорит отец Александр. – Но так 
же, как и материальная поддержка, очень ценно 
внимание со стороны священноначалия. Мы 
это рассматриваем не иначе как благословение 
на святое дело, которое ныне совершается в 
древней Кашире. Это дело собрало вокруг себя 
немало людей, получивших теперь новое вдох-
новение, в том числе и для духовной жизни».

«Многие люди относятся к храму именно 
как к монастырю, с особым благоговением, – 
объясняет работница храма Любовь Васильев-
на. – Многие бабульки, которые уже еле ходят, 
стремятся сюда и всё время говорят: мы идем 
сюда как в монастырь».

«Для каширян этот храм очень много зна-
чит, – вторит ей Любовь Петровна. – Бывает, 
что человек – прихожанин другого храма, но 
заходит сюда и жертвует совсем немаленькую 
для себя сумму. Люди понимают, что здесь осо-
бенное место, они хотели бы, чтобы здесь, как 
и прежде, был монастырь».

К слову, и в XIX веке Никитский мона-
стырь в Кашире сложился не сразу. Началось 
все с того самого Никитского храма, строи-
тельство которого, по рассказам, сопровожда-
лось чудом. Этой землей владели три помещи-
ка. Двое согласились продать ее купцу-меце-
нату Федору Рудневу для возведения храма, а 
третий никак не хотел расставаться со своим 
наделом. Но однажды он в тревоге прибежал 
к Рудневу с просьбой купить землю, хоть за 
бесценок. Ночью несговорчивому помещику 
приснился воин, повелевший ему уйти с этой 
земли. Так великомученик Никита сам указал 
на место для своего храма.

Позже здесь появилась община, выросшая 
из богадельни и возглавляемая монахиней 
Фомаидой, ныне прославленной в лике свя-

тых. В 80-х гг. XIX в. община преобразовалась 
в монастырь. К моменту закрытия в 1919 г. в 
нём насчитывалось более 200 насельниц, была 
школа на 120 девочек, огромные мастерские – 
в общем, эта был едва ли не самый большой 
женский монастырь в Московской епархии. 
«Монастыри складываются вокруг подвижни-
ков, – говорит протоиерей Валерий Сосковец, 
благочинный Каширского округа. – Люди сте-

кались к матушке Фомаиде в поисках монаше-
ской жизни. Это было место сугубых подвигов, 
даже когда община еще не стала монастырем. 
Монастырей на тот момент вокруг было мно-
го, не было необходимости создавать еще. Но 
Господу угодно было, чтобы эта обитель появи-
лась и расцвела».

И сейчас Богу угодно, чтобы здесь возроди-
лась церковная жизнь.

*  *  *
Храм великомученика Никиты был построен в 1855 г. При храме поселились несколько 

старушек. В 1843 г. из Горицкой обители сюда приехала монахиня Фомаида, которую благосло-
вили на открытие женской общины в Кашире. Во второй половине XIX в. вокруг Никитского 
храма были построены 11 жилых корпусов. В 1884 г. храм преобразовался в Никитский женский 
монастырь. В 1889 г. был возведен Преображенский собор. В 1919 г. монастырь стал трудовой 
артелью, однако в 1920-х гг. он был закрыт и частично разрушен. Весь советский период до на-
чала 2000-х гг. в нём находилась чулочно-носочная фабрика. Никитский храм и Преображенский 
собор были переданы Церкви в 2008 г. В настоящий момент в обоих храмах ведутся восстанови-
тельные работы.

На ремонтно-восстановительные работы в храмах бывшего Никитского монастыря потраче-
но 20 млн рублей.

Предстоит оплатить работы на сумму 48 млн рублей.
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27 апреля в Троицком соборе 
города Щелково состоялось вы-
ездное заседание Межотрасле-
вого координационного совета 
Московской епархии, Главного 
управления культурного насле-
дия Московской области (Мос- 
облнаследие) и Министерства 
культуры Московской области 
совместно с духовенством Щел-
ковского, Лосино-Петровского 
и Балашихинского благочиний. 
Сопредседателями заседания 
были благочинный Щелков-
ского округа протоиерей Ан-
дрей Ковальчук, благочинный 
Лосино-Петровского округа 
священник Павел Галушко, по-
мощник благочинного Бала-
шихинского округа протоиерей 
Максим Беликов, председатель 
Епархиального отдела по рестав-
рации и строительству прото-
иерей Константин Островский 
и начальник Мособлнаследия 
В.В.Березовская. Министерство 
культуры Московской области 
представлял сотрудник отдела 
музеев Министерства культуры 
А.В.Митрофанов. В заседании  
приняли участие заведующая 
отделом оформления ограни-
чений на объекты культурного 

наследия управления госу-
дарственного контроля за со-
хранением и использованием 
объектов культурного наследия 
В.А.Олиференко, заведующая 
отделом организации работ 
по сохранению и воссозданию 
объектов культурного наследия 
управления государственной 
охраны объектов культурно-
го наследия и их территорий 
Е.А.Петрунина, члены Коор-
динационного совета от Мос-
ковской епархии: протоиерей 
Владимир Шафоростов и игумен 
Серафим (Голованов), настояте-
ли и ответственные сотрудники 
храмов, являющихся объектами 
культурного наследия. Перед на-
чалом мероприятия собравших-
ся приветствовал заместитель 
руководителя администрации 
Щелковского муниципального 
района Ю.Н.Родионов.
Заседание началось с привет-
ственных слов отцов благочин-
ных и выступлений членов Коор-
динационного совета. Протоие-
рей Константин Островский рас-
сказал о современном состоянии 
епархиальной системы сохране-
ния архитектурно-художествен-
ного достояния Церкви, о работе 

консультативно-экспертного 
совета при Епархиальном отделе 
по реставрации и строительству, 
а также о работе Благотворитель-
ного фонда Московской епархии 
по восстановлению порушенных 
святынь. Епархиальный древле- 
хранитель игумен Серафим (Го-
лованов) рассказал о том, какую 
помощь он может оказать насто-
ятелям монастырей в подготовке 
проектной и разрешительной 
документации при проведении 
работ на объектах культурного 
наследия для представления ее  
в Мособлнаследие, привел важ-
ные примеры необходимости со-
блюдения реставрационных пра-
вил. Протоиерей Владимир Ша-
форостов, заведующий в Епархи-
альном отделе по реставрации и 
строительству сектором оформ-
ления прав на недвижимость, 
рассказал о некоторых важных 
моментах в оформлении прав 
на земельные участки и здания. 
Выступления работников Мос-
облнаследия были посвящены 
передаче участникам заседания 
полезной информации о порядке 
оформления прав, подготовке 
актов технического состояния, 
разработке проектов зон охраны 
объектов культурного наследия 
и другой информации. Члены 
Координационного совета отве-
тили на вопросы духовенства и 
сотрудников приходов.
Члены Координационного со-
вета осмотрели Троицкий собор 
города Щелково и Иоанно-Бого-
словский храм в деревне Корпу-
са (усадьба «Глинки») в Лосино-
Петровском благочинии. Члены 
Координационного совета обсу-
дили дальнейшие перспективы 
восстановления Иоанно-Бого-
словского храма. Последним 
пунктом посещения стал Преоб-
раженский храм города Балаши-
хи (мкрн. Саввино).

25 апреля в Преображенском 
храме города Долгопрудный под 
председательством благочинно-
го протоиерея Андрея Хмызова 
состоялось собрание настоя-
телей городских приходов, в 
ходе которого была утверждена 
подрядная организация по вос-
становлению Никольского храма 
поселка Большевик Серпухов-
ского района.

2 апреля в храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы деревни 
Станки прошел субботник. При-
хожанам и настоятелю Благо-
вещенского храма священнику 
Дионисию Махову помогали 
активисты из общественной 
организации «Молодая гвардия» 
вместе с депутатом Мособлдумы 
Александром Орловым. Храм 
восстанавливается в рамках про-
граммы Благотворительного 
фонда Московской епархии по 
восстановлению порушенных 
святынь.

18 апреля благочинный церк-
вей Дубненско-Талдомского 
округа протоиерей Владислав 
Бобиков совершил освящение 
отреставрированного креста на 
колокольню храма Воскресения 
Господня в деревне Старая Хотча. 
Ему сослужили его помощник 
священник Владимир Федоров и 
настоятель Воскресенского храма 
священник Дионисий Махов. За 
богослужением молились глава 
Талдомского района Владислав 
Юдин и глава сельского по-
селения Квашенковское Иван 
Парамонов. После Божественной 
литургии и освящения креста 
прошел крестный ход, после чего 
обновленный крест был поднят и 
водружен на колокольню.

9 апреля на приходе храма сщмч. 
Владимира, митрополита Киев-
ского, в городе Королеве были 
освящены и подняты на главный 
купол храма и купол звонницы 
золотые кресты. Чин освящения 
крестов совершил благочинный 
церквей Ивантеевского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек 
в сослужении настоятеля хра-
ма священника Глеба Козлова. 
Гостями праздника были члены 
попечительского совета: министр 
культуры России В.Р.Мединский, 
президент союза реставраторов 
В.Н.Фатин, глава городского 
округа Королев А.Н.Ходырев, ге-

неральный директор строитель-
ной компании В.А.Кондауров.

14 апреля на приходе восстанав-
ливающегося Успенского храма 
деревни Подсосино состоялось 
освящение новых колоколов, 
которое совершил благочинный 
церквей Ивантеевского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек 
в сослужении настоятеля храма 
протоиерея Александра Ковалева.

19 апреля в Знаменском храме 
села Холмы состоялось собрание 
духовенства Истринского благо-

НОВОСТИ
ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ

ДУБНЕНСКО-
ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
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чиния, в ходе которого прото- 
иерей Георгий Савочкин сделал 
доклад о расходовании средств, 
собранных приходами благочи-
ния на реставрацию Знаменского 
храма села Холмы, и рассказал  
о планах дальнейшей работы по 
восстановлению порушенной 
святыни.

6 мая прихожане Троицкого со-
бора города Клина совершили 
паломническую поездку в Троиц-
кий храм села Троицкое, который 
включен в список порушенных 
святынь Московской области. Не-
далеко от руинированного храма, 
в бывшей библиотеке, перестро-
енной под временный храм, была 
совершена Божественная литур-
гия, которую возглавил клирик 
Троицкого собора священник 
Сергий Зраев. После богослуже-
ния была организована экскурсия 
по территории храма и бывшей 
барской усадьбы. Настоятель Тро-
ицкого храма священник Михаил 
Кириллов рассказал гостям об 
этапах реставрационных работ.

6 апреля во Владимирском хра-
ме города Мытищи состоялось 

собрание духовенства Мыти-
щинского церковного округа 
под председательством благо-
чинного протоиерея Димитрия 
Оловянникова, в ходе которого 
был подведен итог восстанови-
тельных работ в Покровском 
храме деревни Нововасильевское 
Лотошинского района в первом 
квартале 2017 г. и обсужден план 
проведения дальнейших работ по 
реставрации этого храма.

11 апреля благочинные Мы-
тищинского и Лотошинского 
округов протоиерей Димитрий 
Оловянников и протоиерей Гер-
ман Григорьев провели рабочую 
встречу с руководителями под-
рядных строительно-реставраци-

онных организаций на объекте 
восстанавливаемого силами при-
ходов Мытищинского благочи-
ния Покровского храма деревни 
Нововасильевское Лотошинского 
района.

27 апреля в приходском доме 
Богоявленского храма под пред-
седательством благочинного 
протоиерея Артемия Гранкина 
состоялось собрание духовенства 
Химкинского благочиния, по-
священное вопросам восстанов-
ления Благовещенского храма 
деревни Станки Дубненско- 
Талдомского благочиния.

5 апреля в доме культуры города 
Яхромы под председательством 
благочинного священника Сер-
гия Бернацкого состоялось со-
брание духовенства Яхромского 
церковного округа. Состоялось 
обсуждение текущих вопросов 
по восстановлению Вознесен-
ского храма села Сурмино Дми-
тровского района, в реставрации 
которого принимают участие все 
храмы Яхромского церковного 
округа.

СВЕДЕНИЯ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

03.04.2017
СМС-пожертвования 3 159,26
Андреев Андрей Викторович 500,00

Прот. Алексий Филатов 1 000,00
Филимоненков Андрей Михай-
лович

5 000,00

Казанский храм с. Лайково 
Одинцовского района 

10 000,00

Преображенский храм с. Авер-
киево Ступинского района

12 092,00

04.04.2017
СМС-пожертвования 180,58
Успенский храм с. Войново-Гора 
Орехово-Зуевского района

285,00

ООО «ПКФ Цифровые  
приборы»

10 000,00

Свящ. Евгений Савин 20 000,00
05.04.2017
СМС-пожертвования 285,15
Свящ. Павел Малкин 2 000,00
Климов Алексей Алексеевич 3 000,00
Преображенский храм пос. 
Фруктовая Луховицкого района 

4 000,00

Назарова Надежда Ивановна 20 000,00
Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского района 

70 000,00

06.04.2017
СМС-пожертвования 95,05
Сычевой Юрий Иванович 500,00
Тертышный Константин Влади-
мирович

500,00

Свящ. Сергий Гирилович 1 500,00
Прот. Виктор Ерохин 3 000,00
07.04.2017
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 560,30
Сиунов Александр Алексеевич 500,00
Королькова Маргарита Андре-
евна

1 000,00

Всехсвятский храм с. Ивановское 
Чеховского района

1 000,00

09.04.2017
Иоанно-Предтеченский храм  
с. Новое 

7 200,00

10.04.2017
СМС-пожертвования 2 911,17
Газетин Егор Александрович 1 000,00
Лилеева Светлана Борисовна 5 000,00

Самсонов Юрий Михайлович 20 000,00
Спасский храм пос. Андреевка 22 800,00

Вознесенский собор г. Звени- 
город

65 000,00

Георгиевский собор г. Одинцово 150 000,00

Московская епархия Русской 
Православной Церкви

6 704 517,00

11.04.2017
СМС-пожертвования 988,51
Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев-Посад 

300,00

Никольский храм дер. Алексеев-
ское Солнечногорского района

400,00

Успенский храм дер. Обухово 600,00

Успенский храм Боголеповой пу-
стыни Клинского района

1 000,00

Грушко Александр Петрович 2 000,00
Успенский храм г. Клин 3 000,00
Екатерининский храм с. Рахма-
ново Павлово-Посадского  
района 

10 000,00

Марукин Игорь Федорович 10 000,00
Игум. Алексий (Ползиков) 11 310,00
Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских пос. Заречье 
Одинцовского района

15 000,00

12.04.2017
СМС-пожертвования 380,20
Парфенов Илья Владимирович 200,00
Михайличенко Евгений Никола-
евич

1 000,00

Прот. Валентин Корнеев 1 100,00
Богородицерождественский 
храм с. Якоть Дмитровского  
района

1 440,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь 

3 700,00

Казанский храм с. Иванисово 
Ногинского района 

5 000,00

КЛИНСКИЙ ОКРУГ

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
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Алексиевский храм д. Середни-
ково Солнечногорского района

7 450,00

Прот. Андрей Сердюк 24 271,85
Спасский храм с. Уборы Один-
цовского района

35 000,00

Пелевина Екатерина Дмитриевна 59 805,83
13.04.2017

СМС-пожертвования 987,71
Пензева Алена Игоревна 1 000,00
Серафимовский храм с. Алабу-
шево Солнечногорского района 

3 070,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Дубна

16 000,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского района 

83 500,00

14.04.2017

СМС-пожертвования 1 093,07
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Успенский храм с. Алешково 
Ступинского района

1 020,00

Богородицерождественский 
храм с. Гора Орехово-Зуевского 
района

1 440,00

Прот. Олег Лахманюк 16 000,00
17.04.2017

СМС-пожертвования 4 931,95
Сиунов Александр Алексеевич 500,00
Ломакина Валентина Леони- 
довна

650,00

Шашкина Таисия Федоровна 700,00
Ильинский храм с. Мамонтово 2 000,00
Никольский храм с. Крюково  
Чеховского района 

2 550,00

Яковлева Юлия Владимировна 4 500,00
Мартынова Татьяна Олеговна 5 000,00
Успенский Брусенский женский 
монастырь 

5 820,00

Знаменский храм с. Старая Ка-
шира Ступинского района 

6 000,00

Богородицерождественский 
храм г. Волоколамск 

7 000,00

Филимоненков Андрей Михай-
лович

10 000,00

Петропавловский храм г. Химки 21 000,00
Никитский храм с. Строкино  
Раменского района 

25 100,00

18.04.2017

СМС-пожертвования 1 959,78

Покровский храм 300,00
Троицкий храм с. Дединово  
Луховицкого района

310,00

Ильинский храм г. Апрелевка  
Наро-Фоминского района

350,00

Спасский храм с. Ивашково  
Шаховского района 

550,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна 

950,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского района 

1 800,00

Казанский храм с. Глебово 2 380,00
Прот. Димитрий Марухин 3 000,00
Троицкий храм г. Дмитров 3 000,00
Никольский храм с. Никулино 3 100,00
Никольский храм с. Семеновское 
Ступинского района

4 000,00

Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского 
района 

4 950,00

Мироносицкий храм г. Истра 6 700,00
Ильинский храм г. Апрелевка 7 650,00
Петропавловский храм  
пос. Обухово Ногинского района 

8 500,00

Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
Георгиевский храм г. Дедовск 10 050,00
Серафимовский храм пос. Селя-
тино Наро-Фоминского района 

16 750,00

Михалев Павел Федорович 20 000,00
Богоявленский храм Мытищин-
ского благочиния 

35 700,00

Троицкий храм г. Раменское 39 698,00
Игум. Иоанн (Самойлов) 50 000,00
Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского района

70 000,00

19.04.2017

Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00
Никольский храм 500,00
СМС-пожертвования 677,71
Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского района 

1 100,00

Троицкий храм дер. Ваулово  
Чеховского района 

1 100,00

Иоакимо-Анновский храм  
г. Можайск

1 500,00

Казанский храм с. Ламишино  
Истринского района 

1 520,00

Казанский храм г. Луховицы 1 600,00

Введенский храм погоста Черная 
Грязь 

1 962,00

Троицкий храм с. Ново-Щапово 2 000,00
Троицкий храм г. Электроугли 
Ногинского района 

2 900,00

Сергиевский храм г. Долгопруд-
ный 

3 000,00

Ильинский храм с. Лемешово 
Подольского района 

4 030,00

Петропавловский храм г. Ко- 
ломна 

4 200,00

Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино 

4 500,00

Богоявленский храм г. Коломна 5 000,00
Благовещенский храм с. Братов-
щина Пушкинского района 

6 500,00

Богородицерождественский 
храм с. Анискино Щелковского 
района 

6 860,00

Никольский собор г. Зарайск 6 950,00
Воскресенский храм пос. Быково 7 000,00
Боголюбский храм г. Пушкино 7 300,00
Храм Всех святых, в земле  
Российской просиявших,  
г. Протвино 

7 400,00

Крестовоздвиженский храм  
с. Дарна 

8 000,00

Ильинский храм г. Серпухов 10 000,00
Кирилло-Мефодьевский храм  
г. Подольск 

13 300,00

Храм страстотерпца царя  
Николая 

13 560,00

Успенский храм г. Сергиев Посад  15 000,00
Серафимовский храм г. Голицы-
но Одинцовского района 

50 000,00

Прот. Андрей Ковальчук 100 000,00
20.04.2017

Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 758,40
Казанский храм дер. Богдановка 200,00
Скорбященский храм г. Рамен-
ское 

483,00

Христорождественский храм  
дер. Рождество Наро-Фоминско-
го района  

500,00

Покровский храм с. Карпово  
Раменского района 

550,00

Ларионова Надежда Алексеевна 1 000,00

Прот. Михаил Редкин 1 000,00
Владимирский храм с. Дубна  
Чеховского района 

1 000,00

Преображенский храм с. Велья-
миново Домодедовского района 

1 300,00

Никольский храм с. Горки Коло-
менского района 

1 500,00

ООО «ВосСтрой» 1 500,00
Прот. Николай Пирогов 1 500,00
ООО «Мультисистема» 1 500,00
Казанский храм дер. Леониха 1 530,00
Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Наро- 
Фоминск

1 660,00

Свято-Троицкий Мариинский 
женский монастырь  

1 750,00

Христорождественский собор  
г. Верея 

1 800,00

Крестовоздвиженский храм  
г. Орехово-Зуево 

1 830,00

ООО «Матэк» 1 850,00
ООО «СтройМонтажЦентр» 2 000,00
ООО «ЖилКомСервис Запрудня» 2 000,00
Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского района 

2 010,00

Георгивский храм пос. Монино 
Щелковского района 

2 100,00

Тихоновский храм г. Клин 2 380,00
Владимирский храм с. Быково 
Раменского района 

2 540,00

Казанский храм г. Дмитрова 2 730,00
Никольский храм с. Стрелково 
Подольского района 

2 850,00

Максимовский храм пос. Наха-
бино Красногорского района 

2 960,00

Ларионова Надежда Алексеевна 3 000,00
Покровский храм дер. Еганово 
Раменского района 

3 100,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского района 

3 215,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна 

3 360,00

Ильинский храм с. Ильинское 
Красногорского района 

3 450,00

Храм Сергия Священномучени-
ка г. Климовск 

3 500,00

Никольский храм дер. Островцы 
Раменского района 

3 500,00
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Покровский храм с. Игумново 
Раменского района 

3 584,00

Космо-Дамианский храм  
мкрн. Белые Столбы Домодедов-
ского района 

3 800,00

Михаило-Архангельский храм 3 870,00
Никольский храм с. Тишково 
Пушкинского района 

4 380,00

Богородицерождественский  
Бобренев мужской монастырь 

4 562,00

Храм иконы Божией Матери 
«Державная» пос. Кратово 

4 600,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского  
района 

4 932,00

Сергиевский храм пос. Кратово 5 000,00
Прот. Владимир Андреев 5 000,00
Спасо-Бородинский женский  
монастырь 

5 050,00

Серафимовский храм пос. Сне-
гири 

5 100,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Лесной Городок 

5 110,00

Даниловский храм пос. Наха- 
бино 

5 139,00

Успенский храм с. Жилино Лю-
берецкого района 

5 150,00

Воскресенский храм г. Клин 5 217,00
Сергиевский храм с. Трубино 
Щелковского района 

5 460,00

Сретенский храм г. Дмитров 5 763,00
Петропавловский храм  
пос. Ильинский Раменского  
района 

6 000,00

Храм Матроны Московской  
г. Лобня 

6 000,00

Христорождественский храм  
пос. Родники 

6 100,00

Храм Воскресения Словущего 
дер. Сертякино Подольского 
района 

6 100,00

Димитрие-Солунский храм  
с. Малахово Раменского района 

6 200,00

Успенский собор г. Дмитров 6 309,00
Покровский храм г. Руза 6 400,00
Спасский храм г. Лобня 6 500,00
Никольский храм с. Мансурово 
Истринского района 

6 900,00

Георгиевский храм г. Подольск 7 800,00
Николо-Бирлюковская пустынь 8 273,10
Алексиевский храм д. Середни-
ково Солнечногорского района  

8 400,00

Храм иконы Божией Матери 
«Живоносный источник»  
с. Быково 

9 046,00

Тихвинский храм г. Ногинск 9 500,00
Казанский храм с. Казанское 
Павлово-Посадского района 

10 000,00

Храм Николая Священномуче-
ника 

10 000,00

Успенский храм с. Жилино Лю-
берецкого района 

10 000,00

Гуслицкий Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь 

10 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Садки Истринского района 

10 200,00

Покровский храм пос. Черкизо-
во Пушкинского района 

10 500,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 11 400,00
Александро-Невский храм  
г. Балашиха 

12 000,00

Казанский храм г. Котельники 12 000,00
Благовещенский храм с. Пав-
ловская Слобода Истринского 
района 

12 200,00

Троицкий храм г. Озеры 12 370,00
Храм Владимира Священному-
ченика г. Королев

13 200,00

Храм Матроны Московской 
мкрн. Сходня г. Химки 

15 000,00

Никольский храм г. Щелково 16 300,00
Троицкий храм г. Химки 17 281,00
Смоленский храм г. Ивантеевка 17 650,00
Иоанно-Предтеченский храм 18 100,00
Богородицерождественский 
храм пос. Образцово 

18 700,00

Богородицерождественский 
храм с. Верхнее Мячково 

19 350,00

Владимирский храм 20 051,00
Троицкий собор г. Подольск 24 472,30
Никольский храм с. Пушкино 
Пушкинского района 

25 580,00

Екатерининский мужской мона-
стырь 

26 600,00

Знаменский храм г. Красногорск 32 251,00
Казанский храм 34 017,00

Преображенский храм г. Желез-
нодорожный

34 288,89

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Лесной Городок

40 000,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского района

120 000,00

21.04.2017

СМС-пожертвования 342,18
Никольский храм  
дер. Васютино Павлово-Посад-
ского района 

300,00

Свящ. Иоанн Шумилов 500,00
Никольский собор г. Можайск 610,00
Прот. Сергий Шумилов 700,00
Вознесенский храм г. Красноар-
мейск Пушкинского района 

700,00

Свящ. Иоанн Ковалевич 1 000,00
Прот. Роман Хохлов 1 000,00
Никольский собор г. Можайск 1 000,00
Свято-Духовской храм дер. Ду-
бровки 

1 150,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского 
района 

1 200,00

Лужецкий Богородицерожде-
ственский Ферапонтов мужской 
монастырь 

1 230,00

Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского района 

1 460,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом 

1 470,00

Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Химки 

1 570,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского района 

1 600,00

Свято-Духовской храм г. Сергиев 
Посад 

1 760,00

Ильинский храм г. Можайск 2 100,00
Христорождественский храм  
г. Звенигород 

2 150,00

Храм Ксении Блаженной 2 260,00
Преображенский храм  
пос. Запрудня Талдомского  
района 

2 300,00

Богоявленский храм с. Жаво-
ронки 

2 310,00

Никольский храм с. Узуново Се-
ребряно-Прудского района 

2 500,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Крутое Серебряно-Прудского 
района 

2 500,00

Николо-Радовицкий мужской 
монастырь 

2 680,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского района 

2 760,00

Богоявленский Старо-Голутвин 
мужской монастырь 

3 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»  
г. Долгопрудный 

3 000,00

Серафимо-Знаменский скит 3 000,00
Александро-Невский храм  
г. Красноармейск 

3 100,00

Покровский храм с. Осеченки  
Раменского района 

3 100,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Коломна 

3 500,00

Никольский собор г. Можайск 4 000,00
Никольский храм г. Лосино- 
Петровский 

4 025,00

Храм Константина Священно-
мученика г. Ногинск 

4 050,00

Лужецкий Богородицерожде-
ственский Ферапонтов мужской 
монастырь 

4 070,00

Георгиевский храм Химкинского 
благочиния 

4 173,00

Троицкий собор г. Яхрома 4 500,00
Иоанно-Богословский храм  
дер. Могильцы 

4 600,00

Храм прп. Алексия, человека  
Божия г. Хотьково 

4 650,00

Петропавловский храм пос. Ма-
лаховка Люберецкого района 

4 845,00

Прот. Иоанн Герасимович 5 000,00
Богородицерождественский 
храм с. Тарычево Ленинского 
района 

5 060,00

Покровский храм мкр. Шереме-
тьевский г. Долгопрудный

5 190,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Лобня 

5 447,00

Скорбященский храм г. Клин 5 500,00
Никольский храм г. Красногорск 5 500,00
Успенский храм с. Петрово- 
Дальнее 

5 900,00
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Христорождественский храм  
г. Домодедово 

6 450,00

Троицкий храм на Репне г. Ко-
ломна 

6 470,00

Смоленский храм с. Константи-
ново Домодедовского района 

6 600,00

Вознесенский храм с. Речицы  
Раменского района 

6 870,00

Никольский храм с. Домодедово 6 900,00
Храм Новомучеников  
и исповедников Российских  
пос. Поведники Мытищинского 
района 

7 158,00

Введенский Владычный женский 
монастырь 

7 400,00

Сергиевский храм с. Комягино 
Пушкинского района 

7 700,00

Прот. Роман Банторин 8 000,00
Александро-Невский храм 8 070,00
Иоанно-Предтеченский храм  
г. Чехов 

9 100,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского  
района 

9 500,00

Вознесенская Давидова Пустынь 9 710,00
Прот. Сергий Ганин 10 000,00
Сергиевский храм дер. Алмазово 10 050,00
Троицкий храм г. Пушкино 10 350,00
Преображенский храм д. Пиро-
гово 

10 721,00

Уаровский храм г. Химки 11 000,00
Михаило-Архангельский храм 
дер. Путилково Красногорского 
района 

11 320,00

Троицкий храм г. Лосино- 
Петровский 

11 500,00

Никольский храм с. Озерецкое 
Дмитровского района 

11 550,00

Успенский храм дер. Валищево 
Подольского района 

12 000,00

Казанский храм г. Егорьевск 12 000,00
Богородицерождественский 
храм с. Иван-Теремец Ступин-
ского района 

12 000,00

Никольский храм с. Царево  
Пушкинского района 

12 300,00

Покровско-Васильевский муж-
ской монастырь 

12 400,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям  
Домодедовского района 

12 750,00

Введенский храм г. Кашира 13 800,00
Храм иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» дер. Один-
цово Домодедовского района 

15 900,00

Космо-Дамианский храм  
мкрн. Болшево г. Королев

16 320,00

Успенский кафедральный собор  
г. Коломна 

16 500,00

Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Железнодо-
рожный

16 680,00

Скробященский храм дер. Исто-
миха Домодедовского района 

18 000,00

Вознесенский храм г. Электро-
сталь 

19 172,35

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов»  
г. Щелково 

20 100,00

Донской храм Мытищинского 
благочиния 

21 270,00

Спасский храм пос. Андреевка 21 400,00
Покровский храм г. Щелково 22 400,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино 

23 500,00

Троицкий храм пос. Удельная  
Раменского района 

23 670,00

Троицкий храм г. Королев 23 720,00
Преображенский храм г. Бала-
шиха 

24 100,00

Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского района 

25 000,00

ООО «ИНЖСЕТЬПРОЕКТ» 28 133,15
Серафимовский храм г. Юбилей-
ный 

30 900,00

И.С.Знаменская 30 943,00
Храмы Каширского благочиния 31 000,00
Троицкий храм дер. Павлино  
Балашихинского района 

31 470,00

Богородице-Смоленский Ново-
девичий монастырь 

31 670,00

Богоявленский собор г. Ногинск 34 085,00
Собор Всех святых, в земле  
Российской просиявших,  
г. Домодедово 

51 000,00

Успенский храм с. Шарапово 
Одинцовского района 

60 000,00

УФК по Московской области 73 007,00
Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского  
района

80 000,00

22.04.2017

Преображенский храм пос. Ры-
леево Раменского района 

210,00

Богородицерождественский 
храм с. Зюзино 

2 390,00

Успенский храм г. Бронницы 3 000,00
Неопалимовский храм г. Бала- 
шиха

3 500,00

Пантелеимоновский храм  
г. Красногорск 

4 000,00

Ильинский храм пос. Лесной 
Пушкинского района 

5 170,00

Покровский храм пос. Любимов-
ка Пушкинского района 

5 450,00

Никольский храм с. Ангелово 
Красногорского района 

56 130,00

23.04.2017

Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский

1 050,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского района 

2 000,00

Никольский храм с. Черкизово 
Коломенского района 

2 400,00

Казанский храм с. Шеметово 
Сергиево-Посадского района 

2 850,00

Троицкий храм дер. Чашниково 
Солнечногорского района 

8 300,00

Покровский храм г. Балашиха 6 700,00
Сретенский храм мкрн. Новая 
Деревня г. Пушкино 

9 350,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 9 850,00
Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

9 900,00

Пантелеимоновский храм  
г. Пушкино 

11 200,00

Казанский храм 21 500,00
24.04.2017

СМС-пожертвования 522,77
Ильинский храм г. Сергиев  
Посад 

350,00

Владимирский храм Мытищин-
ского благочиния 

381,00

Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского района 

500,00

Никольский храм с. Малышево 
Раменского района 

545,80

Магдалининский храм дер. Улит-
кино Щелковского района 

585,00

Владимирский храм Мытищин-
ского благочиния 

742,00

Воскресенский собор г. Руза 800,00
Покровский храм с. Боршева 920,00
Всехсвятский храм пос. Шахов-
ская 

1 000,00

Зачатьевский храм г. Чехов 1 000,00
Казанский храм пос. Радужный 
Коломенского района 

1 020,00

Диак. Михаил Дерябин 1 100,00
Свящ. Павел Скворцов 1 100,00
Георгиевский храм с. Игнатьево 1 200,00
Иванов Михаил Николаевич 1 200,00
Успенский Колоцкий женский 
монастырь 

1 300,00

Храм Святых новомучеников 
Орехово-Зуевских г. Орехово- 
Зуево 

1 400,00

Смоленский храм с. Воронино 
Клинского района 

1 500,00

Богородицерождественский 
храм дер. Ассаурово Павлово-
Посадского района 

1 507,00

Храм вмч. Параскевы с. Горбачи-
ха Орехово-Зуевского района 

1 558,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского района 

1 600,00

Храм Александра Священному-
ченика 

1 980,00

ООО «СК"СТРОЙСТАНДАРТ"» 2 000,00
Терских Вера Валериановна 2 000,00
ООО «СтройАльянс» 2 000,00
Христорождественский храм  
с. Заозерье Павлово-Посадского 
района 

2 200,00

Скорбященский храм г. Лосино-
Петровский 

2 250,00

Покровский храм дер. Мышец-
кое Солнечногорского района 

2 350,00

Никитский храм с. Кабаново 
Орехово-Зуевского района 

2 390,00

Храм святителя Луки Симферо-
польского пос. Новый 

2 450,00

Покровский храм с. Петровское 2 560,00
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Богородицерождественский 
храм с. Поярково Солнечногор-
ского района 

2 700,00

Вознесенский храм г. Павлов-
ский Посад 

3 000,00

Андреевский храм дер. Федюко-
во Подольского района 

3 040,00

Казанский храм дер. Сабурово 
Красногорского района 

3 100,00

Храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость»

3 100,00

Спасский храм г. Солнечногорск 3 350,00
Никольский храм г. Солнечно-
горск

3 380,00

Троицкий храм с. Троице- 
Сельцы 

3 400,00

Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского района 

3 610,00

Храм святителя Николая  
с. Ново-Милет 

3 620,00

Троицкий храм г. Луховицы 3 680,00
Серафимовский храм с. Алабу-
шево Солнечногорского района 

3 900,00

Храм прп. Саввы Сторожевского 
г. Балашиха

4 000,00

Никольский храм с. Ново-Зага-
рье Павлово-Посадского района

4 000,00

Никольский собор г. Наро- 
Фоминск 

4 050,00

Успенский храм д. Обухово 4 100,00
Покровский храм с. Рубцово 4 250,00
Иоанно-Предтеченский храм 
Мытищинского благочиния 

4 267,00

Никольский храм с. Макарово 
Ногинского района 

4 450,00

Троицкий храм г. Старая Купавна 4 560,00
ООО «СФ СТРОЙГРУПП» 5 000,00
Спасский храм с. Прохорово  
Чеховского района 

5 000,00

Тихвинский храм г. Ступино 5 000,00
Троицкий храм г. Коломна  
(Щурово) 

5 000,00

Никольский храм с. Бужаниново 
Сергиево-Посадского района 

5 220,00

Спасский храм мкрн. Павельце-
во г. Долгопрудный 

5 300,00

Ильинский храм г. Сергиев  
Посад 

6 370,00

Страстной храм дер. Артемово 
Пушкинского района 

6 720,00

ООО «СтройКА» 7 000,00
Троицкий храм дер. Коледино 
Подольского района 

7 000,00

Покровский храм г. Долгопруд-
ный

7 440,00

Александро-Невский храм 
г. Видное 

8 530,00

Успенский храм г. Химки 8 700,00
Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы 

9 250,00

Храм Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, г. Красно-
заводск Сергиево-Посадского 
района 

9 300,00

Троицкий храм с. Троицкое 9 456,00
Высоцкий мужской монастырь 9 753,00
Никольский храм г. Павловский 
Посад 

10 000,00

Храм Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, г. Ступино 

10 180,00

Спасо-Влахернский женский  
монастырь 

10 200,00

Петропавловский храм г. Лытка-
рино 

12 000,00

Покровский храм дер. Мышец-
кое Солнечногорского района 

12 250,00

Уаровский храм пос. Вешки 12 300,00
Богородицерождественский  
собор г. Орехово-Зуево 

13 655,00

Троицкий храм с. Болтино  
Мытищинского района 

14 500,00

Храм иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» дер. Чурил-
ково 

14 600,00

Космо-Дамианский храм  
г. Жуковский 

15 000,00

Александро-Невский храм  
дер. Захарово Одинцовского  
района 

15 000,00

Преображенский храм с. Боль-
шие Вяземы Одинцовского  
района 

15 000,00

Собор Николы Белого г. Серпухов 15 300,00
Богородицерождественский 
храм дер. Льялово Солнечногор-
ского района 

16 120,00

Богородицерождественский 
храм г. Балашиха 

16 500,00

Свято-Троицкий храм  
г. Люберцы 

17 000,00

Знаменский храм пос. Дуброви-
цы Подольского района 

17 700,00

Троицкий храм г. Реутов 17 740,00
Знаменский храм пос. Серебря-
ные Пруды 

18 500,00

Пантелеимоновский храм  
г. Мытищи 

19 200,00

Вознесенский собор г. Звени- 
город

21 510,00

Гребневский храм дер. Гребнево 22 050,00
Елисаветинский храм г. Красно-
горск  

22 250,00

Владимирский храм Мытищин-
ского благочиния 

23 860,00

Царьков Алексей Николаевич 25 000,00
Воскресенский храм г. Подольск 29 920,00
Спасский храм с. Котово г. Дол-
гопрудный

31 150,00

Богородицерождественский 
храм г. Королёв 

32 352,00

ООО «Православные приходы» 50 000,00
Богородицерождественский со-
бор г. Орехово-Зуево 

50 000,00

Преображенский храм с. Боль-
шие Вяземы Одинцовского  
района

60 000,00

ГУП МО УЕЗ «Мособлкомму-
налстрой»

62 140,00

МОУ «ИИФ» 100 000,00
Троицкий собор г. Щелково 112 850,00
Никольский храм г. Красногорск 
(мкрн. Красногорье) 

130 850,00

АО «ФПЛК» 760 080,00
ГУП МО «КС МО» 1 300 000,00
25.04.2017

Прот. Димитрий Киреев 150,00
СМС-пожертвования 1 419,75
Знаменский храм 550,00
Смоленский храм с. Кривцы  
Раменского района 

986,00

Прот. Михаил Симонов 1 000,00
ООО «КВАНТ-ТМ» 1 000,00
Александро-Невский храм  
г. Звенигород 

1 200,00

Михаил Николаевич Иванов 1 200,00
Покровский храм дер. Новая 
Солнечногорского района 

1 200,00

Успенский храм пос. Малино 
Ступинского района 

1 380,00

Скорбященский храм с. Ильин-
ское 

1 400,00

Екатерининский храм с. Рахма-
ново Павлово-Посадского  
района 

1 777,27

Балашихинское благочиние 1 950,00
Прот. Иоанн Соколов 2 000,00
Казанский женский монастырь 2 000,00
Александро-Невский храм  
пос. Монино Щелковского района 

2 750,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь 

2 950,00

Гребневский храм г. Одинцово 3 250,00
Преображенский храм  
пос. Михнево 

3 500,00

Никольский храм 3 600,00
Благовещенский храм с. Тай-
нинское 

4 723,00

Прот. Константин Колесников 5 000,00
Прот. Александр Григорьянц 10 000,00
Задорожный Александр  
Валерьевич

5 000,00

Никольский храм Мытищи  
пос. Дружба 

6 670,30

Иосифо-Волоцкий храм  
пос. Развилка Ленинского района 

7 060,00

ООО «Севгазинженеринг» 8 000,00
Преображенский храм г. Жуков-
ский 

8 215,00

Успенский храм с. Гжель Рамен-
ского района 

8 260,00

Храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость»

8 700,00

ЗАО «ПРСУ» 10 000,00
ООО «Управление капитального 
строительства»

10 000,00

Никольский храм пос. Володар-
ского Ленинского района 

10 100,00

Никольский храм с. Каменское 10 550,00
Александро-Невский храм  
г. Химки 

10 850,00

Христорождественский храм  
с. Беседы Ленинского района 

12 360,00
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Преображенский храм  
пос. Михнево 

12 500,00

Пантелеимоновский храм  
г. Жуковский 

13 043,00

ООО «СтройАльянс» 14 000,00
Никольский храм с. Ермолино 14 350,00
Троицкий храм с. Козино Один-
цовского района 

15 000,00

Христорождественский храм  
дер. Осташково 

17 398,16

Прот. Сергий Поддубный 5 000,00
Свящ. Вячеслав Фролов 3 000,00
Свящ. Григорий Миронов 3 000,00
Свящ. Игорь Кузьмин 3 000,00
Свящ. Илия Максимов 3 000,00
Прот. Валерий Розанов 3 000,00
Спасский храм с. Иславское 
Одинцовского района

20 000,00

Георгиевский храм мкрн. Авиа-
ционный г. Домодедово 

20 000,00

ООО «ВиР» 20 000,00
Преображенский храм г. Долго-
прудный 

24 950,00

ОАО «ЛГЖТ» 25 000,00
Георгиевский храм г. Долгопруд-
ный 

27 250,00

Православная классическая гим-
назия «КОВЧЕГ» 

30 000,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского района

30 000,00

Богоявленский храм с. Жаво- 
ронки

40 000,00

Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского района

40 000,00

Александро-Невский храм г. Зве-
нигород

50 000,00

Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов

113 970,00

26.04.2017

Преображенский храм с. Крым-
ское Одинцовского района 

182,00

Воскресенский храм с. Ловцы 410,00
Трехсвятительский храм 500,00
СМС-пожертвования 1 150,10

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского района 

1 500,00

Христорождественский храм  
г. Луховицы 

1 800,00

Покровский храм пос. Нахабино 1 850,00
Покровский храм дер. Головково 
Солнечногорского района

3 800,00

Свящ. Михаил Никитин 4 000,00
Покровский храм г. Коломна 5 000,00
Знаменский храм дер. Марьино 
Красногорского района 

5 400,00

Ниткин Владимир Владими- 
рович

6 790,00

Молюкова Лидия Алексеевна 10 047,00
Преображенский храм 10 750,00
Георгиевский собор г. Одинцово 12 984,00
Георгиевский храм г. Видное 14 480,00
Троицкий храм пос. Октябрь-
ский Люберецкого района 

16 000,00

Никольский храм с. Федоскино 19 650,00
Преображенский храм с. Крым-
ское Одинцовского района

20 000,00

Зачатьевский храм г. Чехов 21 000,00
Покровский храм с. Покровское 
Одинцовского района 

50 000,00

Иерусалимский храм г. Воскре-
сенск

43 840,00

Богоявленский храм г. Химки 57 875,00
ГУП МО УЕЗ «Мособлкомму-
налстрой»

60 000,00

МУП ЩМР Межрайонный Щел-
ковский водоканал

1 000 000,00

27.04.2017

Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 283,15
Свящ. Андрей Чадин 500,00
Спасский храм с. Петровское 980,00
Боголюбский храм пос. Покров-
ка Клинского района

1 000,00

Прот. Сергий Решетняк 1 000,00
Спасский храм с. Уборы Один-
цовского района 

1 000,00

ООО «ГОРИЗОНТ» 1 387,60
Прот. Владимир Зотов 2 000,00
Казанский храм г. Солнечно-
горск-7

2 000,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского района 

2 300,00

Богородицерождественский 
храм с. Старая Ситня Ступин-
ского района 

3 100,00

Успенский храм с. Новосёлки  
Чеховского района 

4 020,00

Л.А.Кузнецова 5 000,00
Богоявленский храм с. Бисерово 5 000,00
ООО «ССУ-6» 5 000,00
Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево

5 440,00

Свящ. Димитрий Рябчиков 17 000,00
Прот. Петр Дынников 10 000,00
Покровский храм с. Локотня 
Одинцовского района

30 000,00

Никольский храм с. Луцино 15 000,00
Никольский храм г. Шатура 19 200,00
Дудник Сергей Сергеевич 25 000,00
Христорождественский храм  
с. Немчиновка Одинцовского 
района

40 000,00

Гребневский храм г. Одинцово 130 000,00
МЭФ Московской области 200 000,00
28.04.2017

Тимонина Анна Алексеевна 0,50
СМС-пожертвования 393,21
Петраков Андрей Николаевич 160,00
Сретенский храм с. Пески  
Шаховского района 

273,00

Покровский храм с. Гаврилов-
ское Луховицкого района 

500,00

Мусатов Игорь Витальевич 1 000,00

Храм прп. Агапита 1 100,00
Копысов Сергей Николаевич 2 000,00
Ермакович Ирина Станисла- 
вовна

2 000,00

Воскресенский храм с. Шипули-
но Клинского района 

3 500,00

Певцов Алексей Павлович 4 000,00
Свящ. Антоний Рыжаков 5 000,00
Храм Николая Священномуче-
ника с. Степановское Красногор-
ского района 

5 016,00

Никольский храм с. Бутурлино 
Серпуховского района

6 700,00

Александро-Невский женский 
монастырь 

9 236,00

ООО «АЛЬТУМ-СТРОЙ» 14 600,00
Успенский храм с. Успенское 
Одинцовского района

24 700,00

Ильнский храм пос. Новоива-
новское Одинцовского района

40 000,00

Успенский храм г. Красногорск 41 830,00
Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского района

50 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Краснознаменск

80 000,00

29.04.2017

Никольский храм с. Николо-
Урюпино Красногорского  
района 

4 100,00

Александро-Невский храм  
г. Егорьевск

26 000,00

Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий

400 000,00

Cумма за период с 01.04.2017 г. по 30.04.2017 г.                17 177 701,10 руб.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.04.2017 г.              321 249 303,51 руб.
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чены свидетельства об оконча-
нии курсов. В завершение игумен 
Фаддей (Шавернев) обратился 
к присутствующим с поздрави-
тельным словом.

3 мая в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы села Боршева 
благочинный Бронницкого 
церковного округа протоиерей 
Георгий Пищулин совершил 
освящение войскового знамени 
Бронницкого городского каза-
чьего общества. Ответственный 
за работу с казачеством прото- 
иерей Алексий Авдокушин тор-
жественно передал знамя атама-
ну Л.Б.Дворецкову. В заверше-
ние отец Георгий обратился  
к атаману и казакам с пастыр-
ским словом.

30 апреля в селе Мисайлово бла-
гочинный церквей Видновского 
церковного округа протоиерей 
Михаил Егоров совершил чин 
освящения креста на основной 
купол храма во имя равноапо-
стольного князя Владимира,  
закладка которого состоялась  
12 июля 2016 г. В настоящее вре-
мя строительство храма находит-
ся на этапе завершения. За бого-
служением молились основной 
строитель храма и благотвори-
тель В.А.Булыгин, а также жители 
села Мисайлово.

6 мая в Георгиевском храме го-
рода Видное состоялся престоль-
ный праздник. Божественную 
литургию совершил благочин-
ный Видновского церковного 
округа протоиерей Михаил Его-
ров в сослужении духовенства 
благочиния. За богослужением 
молились глава Ленинского рай-
она О.В.Хромов, председатель 
совета депутатов Ленинского 
района В.Н.Венцаль и пред-
седатель совета ветеранов Мо-

сковской области В.П.Пикуль. 
По завершении богослужения 
духовенство, почетные гости и 
прихожане храма направились 
на Аллею славы, где возгласили 
«Вечную память» павшим во-
инам и возложили цветы к ме-
мориалу.

28 апреля в храме Рождества  
Богородицы города Волоколам-
ска состоялась встреча духовен-
ства Волоколамского благочиния 
с главой Волоколамского района 
Е.В.Гавриловым и представи-
телями администрации. В ходе 
встречи были подведены итоги 
взаимодействия в 2016 г. и наме-
чен план совместной работы  
в 2017 г.

7 мая в доме культуры и творче-
ства «Родники» города Волоко-
ламска артисты семейного камер-
ного театра «Благодатный дом» 
из Солнечногорского района 
представили спектакль «Русский 
крест». В центре событий поста-
новки – русская деревня и судь-
бы людей в период гонений на 
Церковь в ХХ веке. В зрительном 
зале собрались священнослужи-

тели и прихожане Волоколамских 
храмов. По окончании спектакля 
благочинный священник Михаил 
Поляков поблагодарил артистов 
за выступление.

23 апреля в Воскресенске со-
стоялось торжественное откры-
тие «Вахты памяти», в котором 
приняли участие представители 
военно-патриотических клубов, 
организации «Боевое братство», 
Воскресенское казачество и ад-
министрация города и района.  
Во время молебна в Иерусалим-
ском храме ребята получили бла-
гословение на поисковую работу 
от священника Илии Сычева. 
Продолжилось мероприятие 
митингом у памятника воинам, 
погибшим в локальных войнах и 
конфликтах.

23 апреля в Иерусалимском 
храме города Воскресенска вы-
пускники Библейско-богослов-
ских курсов имени преподобного 
Сергия Радонежского получили 
документ о начальном богослов-
ском образовании. Благочинный 
Воскресенского округа прото-
иерей Сергий Якимов поздравил 

8 апреля в воскресной школе 
Преображенского храма города 
Балашихи состоялось собрание 
директоров воскресных школ Ба-
лашихинского церковного округа. 
Ответственный в благочинии за 
религиозное образование и кате-
хизацию священник Димитрий 
Огнев рассказал о новых редак-
циях документов «Положение о 
деятельности воскресных школ 
(групп) для детей Русской Право-
славной Церкви на территории 
Российской Федерации» и «Стан-
дарт учебно-воспитательной 
деятельности в воскресных шко-
лах (для детей) Русской Право-
славной Церкви на территории 
Российской Федерации». Мето-
дист Балашихинского благочиния 
Е.Л.Барышникова дала рекомен-
дации относительно того, как под-
готовить новые учебно-методиче-
ские материалы и программы для 
воскресных школ.

29 апреля на территории Преоб-
раженского храма мкрн. Саввино 
прошел футбольный турнир 
между командами воскресных 
школ храмов Балашихинского 
благочиния. В турнире приня-
ло участие восемь воскресных 
школ. Всем детям были вручены 
памятные медали и подарки. По 
окончании турнира на террито-
рии храма прошла акция «Лес 
Победы». В завершение турнира 
сборная детей воскресных школ 
сыграла товарищеский матч с 
командой духовенства Балаши-
хинского благочиния.

6 апреля в культурном центре 
«Октябрь» города Электросталь 
состоялась благотворительная ак-
ция «Друзья ангелов» для детей  
с ограниченными возможностя-
ми здоровья из электростальско-
го отделения межрегиональной 
общественной организации «Де-
ти-ангелы». Благотворительная 
программа была организована 
при поддержке прихода Вознесен-
ского храма города Электросталь. 
Для детей были организованы 
мастер-классы по изготовлению 
пасхальных открыток, киноло-
гический клуб «Импульс-DOG» 
показал представление с дресси-
рованными собаками, творческий 
коллектив культурного центра 
им. Н.П.Васильева выступил с ин-
терактивной программой.

29 апреля в актовом зале Право-
славной гимназии им. сщмч. 

Константина Богородского про-
шел конкурс «Город древний, 
город славный». Основная цель 
конкурса – изучение памятных 
мест Богородска и его окрест-
ностей, исторических дат и собы-
тий, осмысление подвига воинов 
и тружеников тыла, знакомство 
с биографиями людей, внесших 
существенный вклад в развитие 
и духовно-нравственное станов-
ление Богородского края. В игре 
приняли участие молодежные 
команды храмов Богородского 
благочиния.

28 апреля состоялось последнее 
занятие Бронницкого отделения 
двухгодичных Библейско-бого-
словских курсов им. прп. Сергия 
Радонежского, после которого 
прошло итоговое собеседование. 
Выпускникам курсов были вру-

Вести  
из благочиний
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во главе с клириком собора диа-
коном Алексием Зверобоевым  
и другими волонтерами посетили 
детей и подростков Кутузовской 
школы-интерната для обучаю-
щихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. После того 
как отец Алексий приветствовал 
присутствующих, хор исполнил 
церковные песнопения и произ-
ведения светских авторов.

31 марта в спортивном ком-
плексе «Атлант» города Талдома 
прошел круглый стол «Наследие 
Талдомского района и Россия».  
В мероприятии участвовали гла-
ва Талдомского района Владислав 
Юдин, работники сферы образо-
вания, помощник благочинного 
Дубненско-Талдомского церков-
ного округа священник Влади-
мир Федоров. Круглый стол объ-
единил презентацию историко-
архитектурных символов района, 
просмотр фильма «Талдомский 
район 1917–2017 гг. – вехи исто-
рии» и обсуждение участниками 
круглого стола опыта в сфере 
защиты и эффективного исполь-
зования историко-культурного 
наследия района.

15 апреля на приходах Пантелеи-
моновского и Преображенского 
храмов прошел сбор подписей 
«За жизнь без абортов!» в под-
держку законодательной ини-
циативы Святейшего Патриарха 
Кирилла о запрете абортов. Мис-
сионеры приходов в этот день 
раздавали книги «О молитве» и 
«Основы православного христи-
анства».

26 и 27 апреля приходы Панте-
леимоновского и Преображен-

ского храмов посетили препо-
даватели и студенты Жуковского 
техникума: будущие повара, 
деревообработчики и парикма-
херы. В Преображенском храме 
гостям рассказали об устройстве 
православного храма, христи-
анских праздниках и храмовых 
святынях. Основной темой раз-
говора было Евангелие. Гости 
посетили также приходские 
музеи и мастерские народного 
творчества.

29 апреля в Иоанно-Предтечен-
ском храме города Жуковского 
настоятель храма и духовник 
Жуковского хуторского казачье-
го общества священник Сергий 
Симаков совершил утреню и 
Литургию, за которой молились 
казаки. По окончании Литургии 
был совершен молебен, после 
которого состоялась церемония 
приведения к присяге молодых 
казаков.

29 апреля в городе Жуковском 
прошла экологическая акция по 
посадке деревьев «Лес Победы».  
В акции приняли участие глава го-
рода Жуковского А.П.Войтюк, со-
трудники городской администра-
ции и городских предприятий, 
депутат городского Совета депу-
татов И.А.Марков, благочинный 

Жуковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков.

29 апреля Звенигородское благо-
чиние приняло участие в тради-
ционной акции «Лес Победы». 
От Звенигородского благочиния 
в акции принял участие прото-
иерей Сергий Кашевник, клирик 
Вознесенского собора города Зве-
нигорода.

30 апреля в доме культуры 
города Красноармейска состо-
ялся XII открытый городской 
фестиваль духовной музыки 
«Подснежник», в котором при-
няли участие воспитанники вос-
кресных школ Ивантеевского 
и Пушкинского благочиний, 
учащиеся общеобразовательных 
учреждений и сферы культуры 
и искусства Красноармейска, 
Пушкино, Ивантеевки и Коро-
лева. Фестиваль открыли на-
чальник отдела социального раз-
вития социальной сферы города 
Красноармейска Н.И.Вавилова и 
благочинный церквей Ивантеев-

выпускников с окончанием обу-
чения.

29 апреля в Дмитровском цер-
ковном округе состоялся очеред-
ной выпуск учащихся епархиаль-
ных Миссионерско-катехизатор-
ских курсов 2016–2017 гг. После 
благодарственного молебна в 
кафедральном Успенском соборе 
священник Вадим Коржевский 
поздравил выпускников с окон-
чанием занятий и вручил всем 
прошедшим аттестацию свиде-
тельство об окончании курсов.

29 апреля настоятель Покров-
ского храма села Орудьево свя-
щенник Дионисий Лысиков, 
прихожане с детьми и учащиеся 
воскресных школ Покровского 
храма и Троицкого храма города 
Дмитрова приняли участие в 
ежегодной акции «Лес Победы».

9 апреля в рамках поддержки 
материнства, детства, семьи и 
семейных ценностей в Долго-
прудненском благочинии со-

стоялась акция в защиту детей 
до рождения. Добровольцы при-
ходов церковного округа прошли 
по центральным улицам города, 
раздавая буклеты, справочную 
информацию и беседуя с горожа-
нами о ценности человеческой 
жизни.

3 мая в Спасском храме села Кото-
во состоялся благотворительный 
обед для ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Приглашения 
на торжество получили участники 
боевых действий, труженики 
тыла, дети войны и представители 
Совета ветеранов города. Укра-
шением праздника стали высту-

пления учащихся средней школы 
№14, воспитанников школы теа-
тральных искусств «СемьЯ» и хо-
реографического коллектива дома 
культуры «Вперед». С поздрав-
лением к ветеранам обратился 
благочинный Долгопрудненского 
церковного округа протоиерей 
Андрей Хмызов.

27 апреля в Домодедово были 
подведены итоги муниципально-
го конкурса детского творчества 
«Христово Воскресение». Конкурс 
проводился совместно с Домоде-
довским благочинием. В составе 
жюри находились настоятель 
Никольского храма села Лямци-
но г.о. Домодедово протоиерей 
Александр Трушин, заместитель 
директора по воспитательной 
работе православной классиче-
ской гимназии им. прп. Серафима 
Саровского города Домодедово 
С.Г.Удовиченко. В конкурсе при-
няли участие учащиеся право-
славной классической гимназии 
им. прп. Серафима Саровского.

29 апреля группа помощи при со-
боре Всех святых, в земле Русской 
просиявших, города Домодедово 
им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого) 
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ского округа протоиерей Иоанн 
Монаршек.

6 мая в храме вмч. Георгия Побе- 
доносца города Ивантеевки 
прошли празднования, посвя-
щенные 280-летию со дня его 
основания. Божественную ли-
тургию возглавил благочинный 
церквей Ивантеевского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек. 
Ему сослужили настоятель 
Георгиевского храма священник 
Алексий Барашков и клирики 
благочиния. За Божественной 
литургией молились благотво-
рители храма, представители 
администрации и прихожане. 
По окончании богослужения 
был совершен крестный ход к 
строящемуся храму в честь ново-
мучеников Ивантеевских. 7 мая 
в культурно-досуговом центре 
«Первомайский» для жителей го-
рода состоялся концерт

8 апреля в реабилитационном 
центре при Первом Московском 
государственном медицинском 
университете им. И.М.Сеченова, 
расположенном в деревне Хмоли-
но, состоялась первая Божествен-
ная литургия. Богослужение в 

новопостроенном храме свт. 
Луки Крымского совершил бла-
гочинный церквей Истринского 
округа протоиерей Димитрий 
Подорванов в сослужении насто-
ятеля храма протоиерея Андрея 
Васильева.

28 апреля в актовом зале здания 
Истринского отделения главно-
го управления МЧС состоялось 
празднование 368-летия со дня 
основания пожарной охраны. 
На торжестве присутствова-
ли глава Истринского округа 
А.Г.Скворцов, заместитель на-
чальника МЧС по Истринскому 
округу подполковник внутренней 
службы П.В.Сорокин, помощник 
благочинного Истринского окру-
га протоиерей Анатолий Игна-
шов, ветераны пожарной службы 
и сотрудники МЧС. Собравшим-
ся был показан фильм об исто-
рии создания и о повседневном 
служении пожарной службы в 
России.

26 апреля в духовно-просвети-
тельском центре им. равноап. 
вел. кн. Владимира в Кашире со-
стоялся конкурс чтецов «Право-
славное слово», организованный 

Каширским благочинием и 
учебно-методическим центром. 
Председатель жюри благочин-
ный церквей Каширского округа 
священник Валерий Сосковец 
поздравил участников конкурса 
и открыл его программу. Кон-
курсанты были разделены на три 
возрастные группы и выступили 
в номинациях «Православная 
проза», «Православная поэзия», 
«Авторское слово», «Молитва», 
«Чтение на церковнославянском 
языке».

25 апреля в Клинской централь-
ной районной библиотеке при 
участии Клинского благочиния 
состоялась презентация номера 
историко-краеведческого аль-
манаха «Подмосковный летопи-
сец», посвященного 700-летию 
города Клина. В своем обраще-
нии главный редактор журна-
ла С.Ю.Шокарев познакомил 
собравшихся с содержанием 
номера, поблагодарил авторов, 
руководство и коллектив район-
ной библиотеки за подготовку 
материалов. На презентации вы-
ступил благочинный Клинского 
церковного округа протоиерей 
Евгений Мальков.

30 апреля приход Казанского 
храма деревни Богдановка  
посетили гости из физкультур-
но-оздоровительного клуба ин-
валидов «Спектр». Настоятель 
храма священник Андрей Зеку-
нов, ответственный в Коломен-
ском благочинии за работу  
с медицинскими учреждени-
ями, провел для паломников 
экскурсию с посещением ис-
точника в честь иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша». 
Воспитанники воскресной шко-

лы выступили перед гостями со 
спектаклем.

4 мая настоятель Казанского 
храма деревни Грайвороны про-
тоиерей Димитрий Измайлов, 
ответственный в Коломенском 
благочинии за взаимодействие  
с Вооруженными силами и пра-
воохранительными учреждения-
ми, совместно с представителями 
командования войсковой части 
№17204 был приглашен в Сосно-
во-Борскую среднюю школу на 
торжественный смотр строя  
и песни, посвященный 72-й го-
довщине победы в Великой Оте-
чественной войне.

19 апреля благочинный церквей 
города Коломны и Коломенского 
округа епископ Луховицкий Петр 
в сопровождении настоятеля Ми-
хаило-Архангельского храма про-
тоиерея Георгия Муравлева, от-
ветственного в благочинии города 
Коломны за социальное служение, 
посетил Коломенский комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения. В ходе посеще-
ния состоялась рабочая встреча 
с начальником Коломенского 
районного управления социаль-
ной защиты Т.А.Новиковой и ди-
ректором центра Е.Н.Муравьевой. 
Обсуждались направления со-
трудничества в текущем году. 
Владыка Петр пообщался с по-
допечными центра и вручил им 
пасхальные куличи.

30 апреля настоятель Михаи-
ло-Архангельского храма про-
тоиерей Георгий Муравлев, 
ответственный в благочинии 
города Коломны за социальное 
служение, посетил Коломенский 
следственный изолятор №6, 
поздравил с днем святых жен-
мироносиц и подарил цветы 
женщинам-заключенным.

2 апреля в домовом храме мц. Та-
тианы при МГУ открылся IX Все-
российский конкурс-фестиваль 
детских и юношеских хоров «Ки-
рилл и Мефодий». В номинации 
«Музыкальные школы и школы 
искусств. Старшие хоры» первое 
место занял старший хор девочек 
детской церковной музыкальной 
школы Успенского храма города 
Красногорска под управлением 
Надежды Зининой.

15 апреля в Михаило-Архангель-
ском храме поселка Архангель-
ское было совершено освящение 
колоколов, отлитых благодаря 
жертвенной помощи админи-
страции музея-усадьбы «Архан-
гельское». Колокола установлены 
на временной звоннице, соору-
женной в память о разобранной 
в советские годы колокольне.

22 апреля в районном краеведче-
ском музее состоялась II ежегод-
ная районная конференция «Зем-
ля Орехово-Зуевская». В работе 
конференции принял участие 
ответственный за издательскую 

деятельность и связи со СМИ 
в благочинии, миссионер-кате-
хизатор Иоанно-Богословского 
храма города Ликино-Дулево 
С.В.Крылов.

3 мая в городском краеведческом 
музее Ликино-Дулево состоялось 
заседание рабочей группы совета 
по культуре, в состав которого 
входит благочинный Ликино-
Дулевского церковного округа 
священник Антоний Рыжаков. 
На заседании решались вопро-
сы благоустройства города, в 
том числе установки памятника 
А.В.Смирнову, промышленнику 
и меценату начала XX в., по-
строившему несколько храмов 
и церковно-приходских школ 
в городе Ликино-Дулево и его 
окрестностях.

29 апреля состоялась экологи-
ческая акция «Лес Победы», в 
которой приняли участие сотруд-
ники администраций района и 
поселений, работники районных 
организаций и служб, школьни-
ки, общественные организации. 
Вместе с главой Лотошинского 
района Е.Л.Долгасовой и главой 
сельского поселения Микулин-
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28 апреля в Мытищинском район- 
ном дворце культуры «Яуза» со- 
стоялся детский концерт, подго- 
товленный силами воспитанни- 
ков музыкальной студии «Скер-
цино» при Донском храме и тан- 
цевальной студии «Весна». С при-
ветственным словом к гостям 
обратился клирик Донского храма 
священник Димитрий Дружинин.

30 апреля в Никольском хра-
ме села Сидоровское состоялся 
праздник, посвященный дню 
жен-мироносиц. На вечер, кото-
рый проходил на площади перед 
храмом, собрались прихожане 
храма, учащиеся школ Краснозна-
менска, воспитанники православ-
ной гимназии «Светоч», предста-
вители ветеранских организаций. 
Праздник открыл настоятель хра-
ма священник Игорь Нагайцев. 
Программа концерта включала  
в себя выступления молодежного 
хора храма, музыкальные, поэти-
ческие и сценические номера.

6 мая в Георгиевском соборе 
города Одинцово состоялись 
торжества по случаю престоль-
ного праздника. Божественную 
литургию возглавил благочинный 
Одинцовского округа, настоятель 
собора архимандрит Нестор (Жи-
ляев). За богослужением пел мо-
лодежный хор собора и детский 
хор воспитанников воскресной 
школы. В этот день здесь состо-
ялось чествование ветеранов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны. В верхнем, Георги-
евском, храме собора состоялся 
концерт в честь престольного 
праздника и Дня Победы.

13 апреля в Озерском краеведче-
ском музее им. А.П.Дорониной 

состоялся историко-краеведче-
ский семинар «Озерский край. 
Пути познания». С сообщением 
о развитии внутреннего ту-
ризма выступила заместитель 
главы администрации г.о. Озеры 
Е.И.Шаменева. Благочинный 
церквей Озерского округа свя-
щенник Евгений Кочетков поде-
лился малоизвестными фактами 
из истории Троицкого храма.

21 апреля в школе №6 состоялся 
региональный семинар «Эколо-
гическое воспитание школьни-
ков как одно из приоритетных 
направлений современного про-
цесса образования». В семинаре 
приняли участие благочинный 
церквей Озерского церковного 
округа священник Евгений Ко-
четков, клирик Троицкого храма 
священник Артем Карабанов, 
начальник управления образова-
ния администрации городского 
округа Озеры Татьяна Печни-
кова, представители Озерского 
лесничества.

26 апреля в процессе работы 
над летописью Богородицерож-
дественского храма деревни 

Нестерово и после проведения 
исследований было обнаружено 
место захоронения протоиерея 
Сергия Румянцева – настоятеля 
храма, который в период с 1888 
по 1934 гг. возглавлял приход. На 
могиле усилиями прихода был 
поставлен крест и помещена 
фотография пастыря.

30 апреля в Богородицерожде-
ственском соборе города Оре- 
хово-Зуево состоялся выпуск- 
ной акт для слушателей Миссио-
нерско-катехизаторских кур- 
сов Орехово-Зуевского отделе-
ния. По окончании благодар-
ственного молебна, который 
возглавил благочинный Орехо-
во-Зуевского церковного округа 
протоиерей Андрей Коробков, 
ответственный за религиозное 
образование и катехизацию свя-
щенник Владислав Решетников 
вручил выпускникам свиде-
тельства о присвоении квали-
фикации «Приходской мисси-
онер-катехизатор и работник с 
молодежью».

28–30 апреля в детском оздоро-
вительном лагере «Мечта» про-
шел XIV молодежный турнир на 

ское С.В.Цибиной в акции уча-
ствовал помощник благочинного 
Лотошинского церковного окру-
га священник Сергий Жарков.

10 апреля в Христорождествен-
ском храме города Луховицы со-
стоялась встреча с заместителем 
начальника отделе надзорной 
деятельности по Луховицкому 
району Т.А.Кумандиным. Меро-
приятие было посвящено пра-
вильному и незамедлительному 
реагированию на пожароопасные 
ситуации в дни празднования 
Пасхи. В ходе встречи духовен-
ство Луховицкого благочиния 
было проинструктировано об 
организации противопожарной 
безопасности на приходах.

4 мая в Орешковской общеобра-
зовательной школе Луховицкого 
района прошли краеведческие 
чтения «Солдатам войны посвя-
щается…». На мероприятии при-
сутствовал благочинный церквей 
Луховицкого округа протоиерей 
Кирилл Сладков и настоятель 
Казанского храма села Долгомо-
стьево протоиерей Сергий Гара-
ничев. В честь Дня Победы была 
организована выставка детских 

рисунков «Победитель» и стена 
памяти «Воины- освободители». 
По окончании мероприятия бла-
гочинный наградил победителей 
конкурса «Пасхальная радость».

26 апреля у часовни Всех святых 
города Люберцы прошел митинг 
памяти ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС. На меро-
приятие собрались ликвидаторы, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, исполняющий обязанно-
сти руководителя администрации 
Люберецкого района Владимир 
Ружицкий, учащиеся школ, кли-
рик Преображенского храма горо-
да Люберцы протоиерей Геннадий 
Ханыкин. В завершение митинга 
была совершена заупокойная 
лития. На Аллее Памяти был уста-
новлен памятный знак «Участни-
кам ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС от люберчан».

29 апреля в Люберцах прошла 
эколого-патриотическая акция 
«Лес Победы», в которой при-
няли участие клирик Свято-Тро-
ицкого храма священник Андрей 
Кутепов, ответственный за эко-
логическую работу в благочинии, 
и активные прихожане. Вместе с 

исполняющим обязанности ру-
ководителя администрации Лю-
берецкого района Владимиром 
Ружицким отец Андрей высадил 
первые сосновые сеянцы.

24 апреля настоятель Троицкого 
храма села Щапово священник 
Виталий Балабанников, ответ-
ственный в Малинском благочи-
нии за миссионерскую деятель-
ность, освятил отреставриро-
ванную молитвенную комнату 
в пансионате для инвалидов по 
зрению деревни Карпово. В этот 
же день отец Виталий принял 
участие в работе попечительско-
го совета учреждения.

2 мая в строящемся храме-часов-
не прп. Василия Нового деревни 
Кошелевка состоялась первая 
Божественная литургия, которую 
совершил благочинный церквей 
Малинского округа протоиерей 
Сергий Кулемзин в сослужении 
настоятеля протоиерея Вячеслава 
Агуреева. По окончании богослу-
жения благочинный отец Сергий 
поздравил собравшихся с нача-
лом богослужебной жизни.

21 апреля в детском саду №76 
«Алые паруса» по инициативе 
Мытищинского районного от-
дела образования состоялось 
заседание круглого стола участ-
ников реализации модуля про-
граммы «Добрый мир. Право-
славная культура для малышей» 
Л.Л.Шевченко на тему «Духов-
но-нравственное воспитание 
дошкольников в современном 
обществе». В работе круглого 
стола принял участие ответствен-
ный за экологическую работу в 
Московской епархии протоиерей 
Олег Мумриков.
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округа священник Алексий Сури-
ков. Программа праздника состо-
яла из музыкального концерта и 
благотворительной ярмарки, по-
делки для которой были изготов-
лены воспитанниками детского 
сада и их родителями.

5 мая благочинный Рогачевского 
церковного округа священник 
Алексий Суриков в сослужении 
настоятеля Михаило-Архангель-
ского храма села Белый Раст про-
тоиерея Василия Шпака совер-
шил закладку камня в основание 
храма вмч. Георгия Победоносца 
в деревне Бабаиха. В церемонии 
закладки камня приняли участие 
глава сельского поселения Габов-
ское В.В.Муратов, благодетели и 
жители близлежащих населенных 
пунктов.

29 апреля в Рузском округе про-
шла весенняя акция «Лес Побе-
ды», в которой приняли учас- 
тие более 1100 человек. Было 
посажено 13,8 тыс. саженцев  
и сеянцев молодых деревьев.  
Команда Рузского благочиния 
под руководством ответствен-
ного за экологическую работу 
протоиерея Павла Грачева при-
няла участие в акции на терри-
тории Дороховского сельского 
поселения.

29 апреля в воскресной шко-
ле при Димитрие-Солунском 
храме города Рузы прошел 
праздник, посвященный Неделе 
жен-мироносиц. Воспитанники 
воскресной школы представили 
сказочные сценки, выступили 
хоровые ансамбли старшей и 
младшей группы, прошла пас-
хальная викторина. В заключение 
благочинный Рузского округа 
протоиерей Игорь Лепешинский 
поздравил и педагогов, и мам 
воспитанников с праздником.

20 апреля в Никольском храме 
села Бужаниново благочинный 
Сергиево-Посадского церковного 
округа протоиерей Александр 
Колесников в сослужении духо-
венства благочиния совершил 
Божественную литургию. Затем 
состоялось собрание духовенства 
благочиния, на котором священ-
нослужители были ознакомлены 
с документами, поступившими 
из Московского епархиального 
управления.

18 и 19 апреля настоятель Бого-
родицерождественского храма 
деревни Льялово протоиерей Ге-
оргий Стародуб совершил первое 
богослужение – утреню и Боже-
ственную литургию – в домовом 
храме прав. Иоанна Русского при 
Радумльском кадетском корпусе. 
В храме молились кадеты, педаго-
ги и жители деревни Радумля.

29 апреля в зрительном зале 
культурного центра «Истра» 

кубок Подольского благочиния 
по военно-прикладным видам 
спорта, посвященный 72 го- 
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. На со-
ревнования прибыли 28 команд 
из Подольска, Монино, Москвы, 
Рогачева, Серпухова, Зарайска, 
Озер, Солнечногорска, Балаши-
хи и Химок. 29 апреля с напут-
ственным словом к участникам 
сборов обратился благочинный 
церквей Подольского округа 
протоиерей Олег Сердцев. На 
открытии присутствовали бла-
гочинный церквей Рогачевского 
церковного округа священник 
Алексий Суриков, председатель 
комитета по работе с молодежи 
города Подольска О.Л.Шаталова, 
настоятель Георгиевского храма 
г.о. Подольска и ответствен-
ный за работу с молодежью 
в Подольском благочинии 
священник Александр Ники-
тин. 30 апреля руководители и 
участники команд молились за 
Божественной литургией в Зна-
менском храме села Дубровицы. 

Подвели итоги соревнований 
протоиерей Олег Сердцев и ру-
ководитель центра духовного, 
патриотического и нравствен-
ного воспитания молодежи 
С.В.Медведев.

2 мая в средней школе №3 города 
Пушкино благочинный церквей 
Пушкинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек посетил кур-
сы повышения квалификации 
«История православной культу-
ры» для учителей района, органи-
зованные Пушкинским благочи-
нием совместно с миссионерским 
факультетом Православного 
Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета. На встрече 
присутствовал ответственный 
за религиозное образование и 
катехизацию в благочинии про-
тоиерей Роман Хохлов. В ходе 
встречи поднимались вопросы 
современного образования в 
средних школах.

5 апреля в здании воскресной 
школы при Казанском храме 
города Раменское состоялась 
встреча сотрудников участковой 
социальной службы с подопеч-
ными социально-реабилитаци-
онного центра «Родник» и их 
родителями, посвященная теме 
«Что такое семья?». Катехизатор 
храма Н.А.Янченкова рассказала 
собравшимся о празднике Пасхи 
и о символах христианства.

4 мая в детском саду №67 «Те-
ремок» поселка Новосиньково 
прошел праздник благотвори-
тельности «Белый цветок», ор-
ганизованный руководством уч-
реждения при поддержке сестри-
чества милосердия Рогачевского 
церковного округа. Открыли 
праздник заведующая детским 
садом №67 В.Ф.Гордеева и благо-
чинный Рогачевского церковного 
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городского округа Шаховская 
жители поселения высаживали 
саженцы яблони, сосны, туи и 
ели. В этот день посадить дерево 
в память о павших за Родину 
солдатах вышли работники бюд-
жетных организаций, студенты 
и школьники, бойцы поисковых 
отрядов, члены общественной 
палаты, молодые семьи. В посадке 
деревьев принимал участие бла-
гочинный Шаховского церков-
ного округа протоиерей Алексий 
Русин.

19 апреля в театрально-кон-
цертном центре города Щелково 
состоялся финал, посвященный 
подведению итогов конкурса 
«Педагог года Щелковского рай-
она – 2017». Открыла праздник 
глава района Н.В.Суровцева. 
С приветственным словом к 
педагогам, ветеранам педаго-
гического труда, членам жюри, 
участникам конкурса обратился 

благочинный церквей Щелков-
ского округа протоиерей Андрей 
Ковальчук. Он вручил председа-
телю комитета по образованию 
администрации Щелковского 
района Г.Б.Поляковскому медаль 
Московской епархии «За жерт-
венные труды» III степени.

20 апреля в детском саду №18 
«Росинка» компенсирующего 

вида прошел районный праздник 
красивой речи. Настоятель Сера-
фимо-Саровского храма города 
Щелково священник Виталий 
Крикота рассказал о славянской 
азбуке, составленной равно-
апп. Кириллом и Мефодием. На 
празднике, в котором приняли 
участие детские сады Щелковско-
го района, была продемонстриро-
вана работа учителей-логопедов.

деревни Кривцово прошел еже-
годный конкурс военно-патри-
отической песни «Виктория». 
В разных возрастных группах 
соревновались творческие кол-
лективы, солисты и чтецы из трех 
поселений: Кривцовское, Смир-
новское и Соколовское. К участ-
никам конкурса с напутствен-
ным словом обратился клирик 
Успенского храма деревни Обухо-
во диакон Дионисий Лобанов.

26 апреля в часовне в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» при Богоявленском 
храме города Химки состоялась 
панихида по жертвам катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, в 
ликвидации последствий которой 
приняли участие более 700 хим-
чан. Панихиду совершил клирик 
Богоявленского храма священник 
Димитрий Оселедец. Почтить 
 память погибших ликвидаторов 
и всех жертв катастрофы при-
шли представители Химкинского 
союза ветеранов Чернобыля,  
ветераны-ликвидаторы, вдовы  
и родственники погибших.

29 апреля духовенство, вос-
питанники воскресных школ и 

прихожане храмов Химкинского 
благочиния приняли участие в 
эколого-патриотической акции 
«Лес Победы» в сквере имени 
Марии Рубцовой. В акции при-
няли участие глава г.о. Химки 
Д.В.Волошин, благочинный 
Химкинского церковного округа 
протоиерей Артемий Гранкин, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, участники экоклуба 
«Родник» при Петропавловском 
храме города Химки.

26 апреля в Чеховском город-
ском доме культуры были под-
ведены итоги открытого город-
ского детского литературного 
конкурса «Золотое перышко». 
Главной темой творческих ра-
бот в этом году стала экология. 
В число членов жюри вошла 
и редактор газеты Чеховского 
благочиния «Добрый Пастырь» 
Наталья Мотина. На церемонии 
награждения несколько ребят 
были отмечены грамотами и 
призами этой газеты.

6 мая в храме вмч. Георгия По-
бедоносца военного городка 
Чехов-3 Божественную литургию 
и крестный ход возглавил бла-

гочинный церквей Чеховского 
округа священник Константин 
Александров в сослужении на-
стоятеля Георгиевского храма 
священника Михаила Гимонова. 
По окончании богослужения 
отец Константин совершил чин 
освящения закладного камня в 
основание нового здания храма. 
На богослужении присутство-
вали начальник 9-го управления 
Министерства обороны РФ пол-
ковник С.М.Паршин и глава Че-
ховского района С.В.Юдин.

26 апреля в Шатуре почтили 
память погибших в радиаци-
онных авариях и катастрофах. 
День начался с панихиды в храме 
Новомучеников и исповедников 
Шатурских. Затем у памятника 
жертвам радиационных ката-
строф состоялся митинг, на ко-
тором выступили: заместитель 
главы администрации городского 
округа Шатура Ирина Мозгалева, 
председатель Шатурской район-
ной общественной организации 
«Союз инвалидов «Чернобыль» 
Николай Кацал, член союза 
чернобыльцев А.С.Кильдюшова 
и помощник благочинного Ша-
турского округа иеромонах Петр 
(Чернышов).

28 апреля в средней школе по-
селка Радовицкий настоятель 
храма иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» священник 
Алексий Цыганков принял уча-
стие в торжественном открытии 
памятного стенда выпускнику 
школы Г.В.Шабурову, погибшему 
при выполнении воинского долга 
в одной из горячих точек.

29 апреля в рамках акции «Лес 
Победы» на пяти площадках 

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
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19 апреля учащиеся Православ-
ной классической гимназии во 
имя прп. Варлаама Серпуховского 
при Введенском Владычнем жен-
ском монастыре приняли участие 
в детской Божественной литур-
гии, которую совершил клирик 
Владычнего монастыря, препо-
даватель гимназии священник 
Георгий Коротких. На клиросе все 
песнопения исполнял церковный 
хор, состоящий из гимназистов. 
Во время крестного хода учащи-
еся шли вместе с сестрами и свя-
щеннослужителями, несли хоруг-
ви, иконы, крест и артос.

21 апреля Вознесенскую Давидо-
ву пустынь посетила делегация 
Московского союза художников. 
В рамках проекта «Русская про-
винция» художники планируют 
объехать несколько десятков 
крупнейших монастырей Подмо-
сковья, затем провести масштаб-
ную выставку и представить на 
ней свои лучшие работы. 

19 апреля на приходе храма Рож-
дества Христова города Мытищи 

прошло совместное совещание 
Коллегии епархиального отдела 
по организованному православ-
ному отдыху, паломничеству и 
православному туризму и управ-
ления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области. Божественную 
литургию в этот день возглавил 
благочинный церквей Мытищин-
ского округа протоиерей Дими-
трий Оловянников в сослужении 
председателя Отдела по организо-
ванному православному отдыху, 
паломничеству и православному 
туризму священника Василия Ло-
сева, духовенства Мытищинского 
благочиния и ответственных за 
данное направление работы в 

благочиниях. На совещании об-
суждались вопросы безопасности, 
содержания и устройства объек-
тов православного отдыха, палом-
ничества и путешествий.

24 апреля в Успенском храме го-
рода Сергиева Посада состоялось 
рабочее заседание Богослужебной 
епархиальной комиссии. На нем 
была начата работа над текстом 
службы священномученикам 
Быковским: пресвитерам Иоанну 
Кесарийскому и Петру Косминко-
ву, диакону Симеону Кречкову и 
мученице Евдокии Сафроновой.

26 апреля в Коломенской духов-
ной семинарии под председатель-
ством ректора епископа Зарайско-
го Константина состоялось сове-
щание кураторов по проведению 
практики для слушателей второго 
года обучения Миссионерско-ка-
техизаторских курсов в следую-
щем учебном году. На совещании 
были обсуждены организацион-
ные вопросы по проведению кате-
хизаторской, миссионерской, мо-
лодежной и социальной практик.

26 апреля проректор по учебной 
работе Коломенской духовной 

семинарии священник Василий 
Казинов и группа студентов КДС 
приняли участие в работе между-
народного научного форума 
обучающихся «Молодежь в на-
уке и творчестве», проходившем 
в Гжельском государственном 
университете. Делегаты из КДС 
выступили на научно-практи-
ческой конференции «Духовно-
нравственное развитие молодежи 
в контексте православной куль-
туры».

29 апреля состоялся очередной 
выпуск в семинарском отделе-
нии епархиальных Миссионер-
ско-катехизаторских и Библей-
ско-богословских курсов. Ректор 
Коломенской духовной семи-
нарии, заведующий курсами 
епископ Зарайский Константин 
совершил в Трехсвятительском 
храме КДС благодарственный 
молебен и вручил выпускникам 
свидетельства об окончании 
курсов и памятные подарки.

4 мая в Коломенской духовной 
семинарии прошел круглый стол 
на тему «Церковь и революция: 
восстановление патриаршества и 
первые годы взаимоотношений 
Советского государства и Церк-
ви». В мероприятии приняли 
участие преподаватели и студенты 
Коломенской духовной семина-
рии, представители Коломенского 
института (филиала) Московско-
го политехнического университе-
та и колледжа «Коломна».

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

НОВОСТИ КДС

Об электронной библиотеке 
Одинцовского благочиния
В январе 2016 г. в «Московских Епархиальных Ведомостях» вышла статья  
«Об электронной библиотеке Одинцовского благочиния», и вот очередная 
веха в развитии библиотеки – преодоление рубежа в 10 000 опубликованных 
материалов дает повод рассказать, как данный проект развивается, какие 
новые материалы стали общедоступными благодаря труду коллектива разра-
ботчиков электронной библиотеки. 

а прошедшее время стало очевидным, 
что библиотека заняла свою нишу в 
русскоязычном интернете как серьез-
ный, авторитетный ресурс, посвящен-

ный духовной, богословской и философской 
мысли. 

Организация библиотеки, при которой 
все материалы имеют библиографическое 
описание и оригинальную нумерацию стра-
ниц, сделали ее незаменимым источником 
информации для людей, серьезно занимаю-
щихся исследованием богословского и фило-
софского наследия, пишущих научные работы 
по данной тематике. Согласно последним 
данным статистики, ежедневно сайт библио-
теки посещают около 1500 уникальных поль-
зователей, которые просматривают в среднем 
2000–4000 электронных страниц, при этом 

географическое положение посетителей впе-
чатляюще обширно – на сегодняшний день 
169 стран. Такой неослабевающий интерес 
вызван тем, что фонд библиотеки постоянно, 
практически ежедневно пополняется новыми 
электронными копиями редких изданий, за-
частую нигде больше не представленных  
в сети Интернет. 

За время, прошедшее со времени публика-
ции предыдущей статьи, среди размещенных 
в электронном виде в библиотеке изданий, 
книг, статей и материалов следует отметить: 
творения блаженного Августина, свтт. Васи-
лия Великого, Кирилла Александрийского и 
Григория Двоеслова, блж. Феодорита Кирско-
го, сочинения Тертуллиана, 7 томов Деяний 
вселенских соборов, полное собрание творе-
ний блж. Феодорита Кирского, свтт. Феофана 

З
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Затворника и Игнатия (Брянчанинова), об-
ширный список работ прот. Сергия Булгакова, 
В.Болотова, Е.Голубинского, Н.Афанасьева, 
прот. Василия Зеньковского, Н.О. и В.Н.Лос- 
ских, патрологов Н. и А.Сагарды, византолога 
Ф.И.Успенского, протт. Георгия Флоровского, 
Александра Шмемана и Иоанна Мейендорфа, 
архиепископа Михаила (Мудьюгина), архи-
епископа Василия (Кривошеина), IV-томное 
Собрание древних Литургий, работы обще-
философской тематики одного из основателей 
квантовой механики Э.Шредингера и Поля 
Рикёра.

Коллектив единомышленников, развива-
ющих проект электронной библиотеки, со-
стоит из священников-кураторов и волонте-
ров из числа прихожан храмов Одинцовского 
района, а также молодежных общин Георги-
евского собора и Гребневского храма города 
Одинцово. 

Процесс размещения работ в библиотеке 
проходит серию стадий: фотографирование 
или сканирование книги, оцифровка, правка 

ошибок распознанного на компьютере тек-
ста, форматирование и размещение на сайте 
библиотеки. Особое внимание приходится 
уделять выверке правильности приводимых 
текстов на греческом, еврейском и латинском 
языках. Для продуктивной работы налажена 
система эффективного взаимодействия меж-
ду участниками проекта, контроль кураторов 
и помощь в затруднительных вопросах при 
подготовке электронной версии книг, также 
разработана программа обучения новых во-
лонтеров, которые, начав с простых заданий, 
уже через краткое время могут самостоятель-
но готовить книги к опубликованию. 

Мы надеемся, что востребованность 
библиотеки продолжит расти, а наш труд и 
дальше будет приносить достойные плоды. 
При этом мы всегда открыты новым идеям 
и готовы к сотрудничеству с теми, кто, как и 
мы, стремится популяризировать в современ-
ном интернет-пространстве бесценное насле-
дие духовной, богословской и философской 
мысли.

80-летие 
со дня рождения

Протоиерей Сергий Резников, клирик Успенского храма города Крас-
ногорск – 9 июня

70-летие 
со дня рождения

Протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского  
храма села Павловская Слобода Истринского района – 26 июня

65-летие  
со дня рождения

Архимандрит Сергий (Шагаев), настоятель Тихвинского храма города 
Ногинск – 29 июня

55-летие 
со дня рождения

Протоиерей Игорь Борисов, настоятель Спасского храма села Ислав-
ское Одинцовского района – 17 июня

Диакон Андрей Воробьев, клирик Сретенского храма города Пуш- 
кино – 18 июня

50-летие 
со дня рождения

Священник Сергий Зайцев, настоятель Введенского храма поселка  
Зверосовхоз Пушкинского района – 3 июня

Священник Валерий Ивденко, настоятель Богоявленского храма города 
Верея – 6 июня

Протоиерей Владимир Калуцкий, настоятель Михаило-Архангельского 
храма села Поджигородово Клинского района – 11 июня

Священник Владимир Дудырев, настоятель Успенского храма деревни 
Обухово Солнечногорского района – 12 июня

Протоиерей Артемий Андреев, настоятель Преображенского храма де-
ревни Нестерово Рузского района – 13 июня

Протоиерей Андрей Федоров, клирик Никольского храма деревни  
Макарово Ногинского района – 15 июня

Протоиерей Олег Денисюк, настоятель Успенского храма села Демьяно-
во Клинского района – 17 июня

Протоиерей Владимир Владимиров, клирик Троицкого храма города 
Старая Купавна – 29 июня

25-летие 
хиротонии

Протоиерей Алексий Огарев, клирик Казанского храма города Рамен-
ское – 14 июня

Священник Сергий Лесников, клирик Успенского храма села Тучково 
Рузского района – 28 июня

Протоиерей Сергий Ганьковский, почетный настоятель храма  
сщмч. Владимира, митрополита Киевского, города Королев – 13 июня

Предстоящие юбилеи
июнь 2017 г.
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20-летие 
хиротонии

Игумен Фаддей (Шавернев), настоятель Крестовоздвиженского храма 
села Татаринцево Раменского района – 15 июня

Протоиерей Андрей Журавлев, клирик Скорбященского храма города 
Рошаль – 22 июня

Протоиерей Владислав Каховский, настоятель Всехсвятского храма го-
рода Мытищи – 1 июня

Протоиерей Сергий Захаров, настоятель Никитского храма деревни 
Дровосеки Орехово-Зуевского района – 5 июня

Протоиерей Олег Шмитов, настоятель Георгиевского храма города  
Домодедово – 15 июня

Протоиерей Павел Сударев, клирик Казанского храма города Котельни-
ки – 29 июня

15-летие 
хиротонии

Протоиерей Владислав Гусар, настоятель собора Всех святых, в земле 
Российской просиявших, города Домодедово – 12 июня

Протоиерей Роман Торик, настоятель Космо-Дамианского храма города 
Домодедово – 24 июня

Священник Сергий Томашевский, настоятель Богородицерождествен-
ского храма деревни Нестерово Орехово-Зуевского района – 9 июня

10-летие 
хиротонии

Священник Дионисий Сенин, настоятель Воскресенского храма села 
Молоди Чеховского района – 17 июня

Священник Иоанн Кулаков, настоятель Космо-Дамианского храма села 
Виноградово Воскресенского района – 23 июня

Священник Димитрий Голубев, клирик Спасо-Бородинского монасты-
ря – 16 июня

Фестиваль духовной 
и физической культуры 
в Жуковском

20 мая, в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры,  
в легкоатлетическом спортивном комплексе «Метеор» в городе Жуковский 
состоялся XVI Фестиваль физической и духовной культуры учащихся вос-
кресных школ Московской епархии, в котором приняли участие более вось-
мисот ребят из сорока благочиний. 

рганизаторами праздника выс- 
тупили Московская епархия,  
Министерство физической культу-
ры и спорта Московской области, 

администрация городского округа Жуковский 
и дирекция спорткомплекса «Метеор».  
В программу соревнований вошли мини-фут-
бол, веселые старты, перетягивание каната и 
городки. В открытии фестиваля приняли уча-

стие благочинный церквей города Коломны 
и Коломенского округа епископ Луховицкий 
Петр, заместитель начальника отдела физкуль-
турно-массовой работы Министерства физи-
ческой культуры и спорта Московской области 
Д.А.Сагалаков, руководитель администрации 
городского округа Жуковский Ю.В.Прохоров, 
благочинный Жуковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков, председатель 

О
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Епархиального отдела по делам молодежи 
священник Константин Александров. После 
торжественного шествия участников фести-
валя вдоль трибун стадиона епископ Петр 
выступил с приветствием к собравшимся, в 
котором передал всем благословение митро-
полита Ювеналия и вручил епархиальные на-
грады активным помощникам, организаторам 
и устроителям фестиваля.

После открытия фестиваля епископ Петр 
в сопровождении руководителя администра-
ции городского округа Жуковский, заместите-
ля начальника отдела физкультурно-массовой 
работы Министерства физической культуры 
и спорта Московской области и почетных го-
стей посетил детский праздник «Один из дней 
счастливого детства».

Конкурс церковных 
хоров в Дмитрове

21 мая, в рамках празднования Всероссийских дней славянской письмен-
ности и культуры, в городе Дмитрове состоялся Московский епархиальный 
фестиваль молодежных хоров. Певческий смотр был организован Епархи-
альным отделом по делам молодежи и Дмитровским благочинием.

ель фестиваля – обмен опытом 
регентов и руководителей хоров. 
Почетными гостями фестиваля 
стали епископ Зарайский Констан-
тин, заместитель главы администра-

ции Дмитровского района Е.А. Виноградова, 
председатель Епархиального отдела по делам 
молодежи священник Константин Алексан-
дров, регент Хора духовенства Московской 
епархии священник Сергий Голев, благочинные 

Дмитровского, Рогачевского и Яхромского цер-
ковных округов: протоиерей Афанасий Чор-
ногуз, а также священники Алексий Суриков и 
Сергий Бернацкий.

Праздничный день начался с Литургии в 
Успенском соборе города Дмитрова, которую 
возглавил епископ Зарайский Константин. За 
богослужением пели праздничный хор Успен-
ского собора и сводный детский хор Дмитров-
ского благочиния.

Ц
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После Литургии в спортивно-развлека-
тельном парке «Экстрим» собрались участни-
ки 15 хоров из храмов Московской епархии 
для торжественного открытия V Епархиаль-
ного фестиваля молодежных хоров. На нем 
были исполнены церковные и светские про-
изведения. По окончании фестиваля епи-
скоп Зарайский Константин и председатель 
Епархиального отдела по делам молодежи 
священник Константин Александров вручили 

руководителям хоров дипломы участников 
фестиваля.

В это же время в Успенском соборе города 
Дмитрова состоялся IX епархиальный конкурс 
церковных чтецов, в котором приняли участие 
более 80 человек. Состязание, которое открыл 
Владыка Константин, прошло в трех возраст-
ных группах. По итогам конкурса все чтецы 
получили грамоты участника конкурса, а по-
бедители – дипломы и памятные призы.

Выпуск в семинарском 
отделении Миссионерско-
катехизаторских и Библейско- 
богословских курсов
29 апреля состоялся очередной выпуск в семинарском отделении епархиаль-
ных Миссионерско-катехизаторских и Библейско-богословских курсов.

ектор Коломенской духовной семи-
нарии, заведующий курсами епископ 
Зарайский Константин совершил в 
Трехсвятительском храме КДС бла-

годарственный молебен и обратился к вы-
пускникам со словом назидания, призвав их к 
усердному, ревностному служению в помощь 
священникам в катехизическом, миссионер-
ском, молодежном и социальном служении.  

По окончании молебна представители от вы-
пускников обоих курсов выступили с благо-
дарственными речами.

Затем епископ Константин вручил выпуск-
никам свидетельства об окончании курсов и 
памятные подарки.

Праздник закончился чаепитием в семи-
нарской трапезной.

Р



126 127

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2017БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА

Игумен Иоанн (Самойлов)

Новые богослужебные 
тексты новомученикам 
и исповедникам 
Церкви Русской

Тысячелетний юбилей Крещения Руси стал точкой отсчета нового времени в 
истории Церкви нашего Отечества. Полученная духовная свобода, глубокое 
осмысление пережитых гонений на веру Христову открыли новые перспек-
тивы Православию.

ому обязаны мы? Кто даровал нам эту 
свободу? Несправедливо, отвечая на 
эти вопросы, умолчать о наших не-
бесных заступниках, русских святых 

тысячелетнего периода, и в особенности сонме 
новомучеников и исповедников ХХ века. Для на-
зидания потомству справедливость потребовала 
их церковного почитания и прославления в лике 
святых.

В настоящее время гимнографическое твор-
чество получило свое новое развитие. Сегодня 
мы имеем уже немалое число вновь написанных 
богослужебных текстов. И, как показала дей-
ствительность, прославление святых «песньми и 
пеньми духовными» – дело непростое. Проще ока-
залось составить их жизнеописание, нежели на-
писать хвалебные гимны – поэтические тексты, 
предназначенные для церковного употребления. 
И если признать справедливой мысль, что «ико-
на – богословие в красках», то можно сказать, что 
Служба святому есть «богословие в песненных 
стихах».

Справедливо отметить, что неоценимый 
вклад в области гимнографии принадлежит ис-
тинному архипастырю, пережившему всю тя-
жесть страданий безбожных гонений, твердому 
исповеднику веры Христовой, а ныне теплому 
молитвеннику и предстателю за нас пред Богом – 
священноисповеднику Афанасию, епископу Ков-
ровскому. Хотя святитель по глубокому смире-

нию не считал себя гимнографом, а лишь только 
компилятором, но именно он стал инициатором 
и первым составителем некоторых стихир ново-
мученикам и исповедникам земли Русской:

«Приидите, Небеснии предстателие наши, 
к нам,/ вашего  чающим милостивнаго посеще-
ния/… Ущедрите убо, прехвальнии,/ и даруйте 
нам ослабу,/ утолите бурю/ и угасите еже на ны 
негодование,/ Бога моляще,/ подающаго вами Зем-
ли нашей велию милость» (3, сс. 5–6).

А вот и другая стихира святителя, восприни-
маемая как молитвенный вопль к Богу за Церковь 
и родное Отечество, находящееся в плену без-
божия: «Отчаянни есмы/ жития ради/ и не има-
мы нрава добродетельна,/ яко миро, приносим Ти, 
Господи,/ молитвы святых сродников наших./ Не 
отвержи Русь издревле Святую,/ ныне же грехов на-
ших ради люте страждующую/... Приими нас, каю-
щихся, Боже,/ святых Твоих мольбами» (3, с. 10).

Стихиры же святителя-исповедника, извест-
ные под кратким названием «Земле Русская…», 
верующее христианское сердце восприняло как 
призыв к подвигу, как благодарность Богу за пе-
режитые страдания и как молитвенное прослав-
ление своих соотечественников: «Земле Русская,/ 
граде святый,/ украшай твой дом,/ в немже Боже-
ственный/ велий сонм святых прослави» (3, с. 11).

Да, наступило новое время. Жизнь потребо-
вала продолжить начатое дело святителя Афана-
сия и поставила нелегкую задачу: при глубоком 

К

осмыслении духовного подвига всех русских свя-
тых прославить теперь уже великий сонм ново-
мучеников и исповедников земли Русской. 

В 1989 году, по благословению Святейше-
го Патриарха Пимена, при Священном Синоде 
Русской Православной Церкви была образована 
Богослужебная комиссия. Одним из главных и 
приоритетных направлений ее деятельности ста-
ло редактирование и составление богослужебных 
текстов и чинопоследований новопрославлен-
ным святым. Так было положено начало гимно-
графическому творчеству в новых условиях жиз-
ни Русской Православной Церкви.

На заседании Священного Синода 7 мая 
2003 года председатель Синодальной комиссии 
по канонизации святых митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий представил доклад о 
богослужебном почитании в нашей Церкви но-
вопрославленных святых. В частности, Владыка 
отметил: «В связи с тем, что в Русской Право-
славной Церкви за последние годы прославлено 
много подвижников веры и благочестия, большая 
часть из которых новомученики и исповедники 
Российские ХХ века, встал вопрос о составлении 
им богослужебных чинопоследований. Традици-
онно до составления таковых благословляется 
пользоваться Общей Минеей. Однако эти службы, 
составленные святым древним, не вполне отража-
ют подвига новых святых» (2, Журнал №7).

Священный Синод, приняв во внимание 
данное замечание, поручил Синодальной бого-
служебной комиссии «составить прославленным 
новомученикам и исповедникам Российским ХХ ве- 
ка общие службы по чинам: священномученикам, 
преподобномученикам, преподобномученицам,  
мученикам, мученицам, священноисповедникам, 
преподобноисповедникам, преподобноисповедни-
цам, исповедникам и исповедницам по такому  
же образцу, как это имеется в Минее Общей»  
(2, Журнал №7).

Мне, как члену Синодальной комиссии, по-
счастливилось принимать участие в составле-
нии общих служб по чинам новомучеников, а 
также служб и акафистов отдельным святым, 
вошедших в состав нового издания, получивше-
го название: «Минея общая новомучеником и 
исповедником Российским». Творческая работа 
длилась около десяти лет. Вспоминая сегодня то 
благодатное время, хочу кратко остановиться на 
идейном содержании новой богослужебной кни-
ги. В ее составе значится десять чинов святых. 
Среди них не только мученики, которые во дни 

безбожных гонений жизнь свою за веру во Хри-
ста положили и кровью своею Истину запечат-
лели, но и исповедники, то есть те, кто не пролил 
своей крови, а, пережив всевозможные скитания, 
тюремное заключение и тяжелые лагерные ра-
боты, промыслом Божиим были оставлены как 
живые свидетели и очевидцы для утверждения в 
вере современников.

Содержание общей Минеи начинается со 
службы Собору новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской. Богослужебные тексты этого 
чинопоследования раскрывают подвиг всех но-
вомучеников ХХ века. Среди них есть стихиры, 
посвященные святителю Тихону, Патриарху 
Всероссийскому, священномученику Владимиру, 
митрополиту Киевскому, и священномученику 
Вениамину, митрополиту Петроградскому. Со-
ставители службы сознательно выделили архи-
ереев трех основных кафедр России. Их личный 
святительский подвиг для многих стал примером 
мужественного стояния за веру Христову. А зло-
ба предателей своего Отечества и их измена вере 
отцов раскрывается содержанием ирмосов кано-
на Великого четвертка.

Далее идут общие Службы новомученикам 
и исповедникам Церкви Русской, сообразно их 
чину и состоянию. Заканчивается же этот бого-
служебный ряд Службой святым царственным 
страстотерпцам. Мученический подвиг последне-
го Российского царя прославляется следующими 
словами: «Страстотерпче Христов, царю Ни-
колае,/ по имени твоему житие твое./ Сего ради 
врази твои не возмогоша сокрыти славу твою./ 
Кроток бысть и молчалив во страданиих твоих,/ 
прося не мстити за себе./ Житие твое оклевета-
но бысть,/ кончина же твоя с мученики святыми 
славна./ Моли о душах наших» (3, сс. 193–194). 
Ирмосы канона Великой субботы свидетель-
ствуют о том, что Русь Святая лишилась своего 
помазанника через беззаконное отцеубийство, 
но особым призывом-надеждой звучат слова 
тропаря 9-й песни канона: «Да воскреснет Русь 
Святая молитвами царственных страстотерпец 
и новомученик Твоих, Господи,/ и да расточатся 
вси врази ея вскоре,/ и от лица ея да бежат вси не-
навидящии ю отныне и до века» (3, с. 200).

Однако следует отметить, что составленные 
общие Службы новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской – это только первый этап гимно-
графического прославления их подвига.

27 декабря 2000 года на заседании Священ-
ного Синода было принято «Положение о Епар-
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хиальной богослужебной комиссии» (1, п. 17). 
Этот документ определил, что основной задачей 
ее деятельности является подготовка новых бо-
гослужебных текстов святым, особо чтимым в 
данной епархии.

Богослужебная комиссия Московской епар-
хии была образована распоряжением митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 13 
декабря 2000 года. За шестнадцать лет ее члены 
провели 150 заседаний. На них рассматривались 
и редактировались различные богослужебные 
тексты и чинопоследования. Приоритетным же 
направлением стало прославление подвига ново-
мучеников и исповедников Московской епархии, 
поскольку среди них есть такие, кто, претерпевая 
всевозможные пытки хитрых, жестоких гони-
телей, отличился особым мужеством стояния за 
веру Православную и пламенной любовью к Богу 
и Отечеству. 

За все время своей деятельности комиссией 
было рассмотрено и отредактировано 78 бого-
служебных чинопоследований. Из них 12 служб, 
5 акафистов и 21 тропарь и кондак посвящены 
новомученикам земли Московской. Нельзя ска-
зать, что это много, но следует отметить, что 
работа по написанию им богослужебных текстов 
заметно активизировалась. 

Особенно хочется остановиться на Службах 
священномученику Константину Голубеву, пре-
свитеру Богородскому, и мученице Татиане Грим-
блит.

Священномученик Константин последние 
годы своей жизни трудился как истинный па-
стырь-миссионер в городе Богородске Москов-
ской епархии. Здесь он был арестован, заключен 
в тюрьму и без суда осужден на смерть. По всей 
видимости, пастырь-мученик знал, что будет рас-
стрелян, но не ведал, что злодеи-палачи, видя в 
тюремной камере его стойкость, избрали для ис-
поведника казнь особо мучительную. На опушке 
соснового бора на дне карьера, откуда бралась 
земля для технических нужд, была вырыта не-
глубокая яма. Она и стала местом упокоения 
священномученика. Отцу Константину убийцы-
палачи нанесли только одну рану и еще живого 
бросили в яму и стали засыпать землей. 

Этот эпизод из жизни священномученика по-
будил составителя Службы обратиться к песнопе-
ниям Страстной седмицы и на подобен «Егда от 
Древа…» составить стихиры на стиховне:

Первая стихира посвящена тюремному за-
ключению: «Егда законопреступнии людие,/ зло-

бою неверия ослепленнии,/ в темницу мрачную тя 
всадиша/ и неправедно на смерть осудиша,/ тогда, 
блаженне Константине,/ любовию ко Христу рас-
палаемь,/ сице глаголал еси:/ Боже, в помощь мою 
вонми,/ Господи, помощи ми потщися» (4, с. 2).

Во второй прославляется крепкая вера свя-
щенномученика, ведомого до места казни: «Егда 
безбожнии мучителие,/ беззаконное веление испол-
няюще,/ руки своя на тя возложиша/ и, яко злодея, 
на смерть ведоша,/ тогда, святе исповедниче,/ ве-
рою в Сына Божия укрепляемь/ и умныма очима на 
подвиг Его взирая,/ страданий лютых не убоялся 
еси/ и, яко жертва священная,/ Богу принеслся еси» 
(4, с. 2).

В третьей же описывается мужественное 
терпение лютой смерти: «Егда нечестивии убий-
цы,/ жестокою раною тя уязвивше,/ в ров жива 
суща ввергаху/ и немилостивно землею погребаху,/ 
тогда, страстотерпче славный,/ страдания лю-
тая претерпевая,/ образ мужества показал еси/  
и, телом в земли посеявся,/ душею в Царствии  
Небеснем процвел еси» (4, с. 2). 

Из жития священномученика Константина 
известно, что, когда его вели на казнь, он вслух 
произнес: «Не ведают, что творят». Эти слова лег-
ли в основу Славника: «О, людие, веру отеческую 
презревшии!/ Камо ведете мя, яко разбойника?/ 
Почто руки своя на мя простираете/ и раною же-
стокою уязвляете?/ Почто мя, жива суща, в рове 
полагаете/ и землею немилостивно покрываете?/ 
Не ведаете убо, что творите,/ сице священному-
ченик Константин кротко глаголаше,/ душу свою 
Господеви предая» (4, с. 2).

Поучительно и назидательно жизнеописание 
святой мученицы Татьяны Гримблит. Воспитан-
ная в глубоко христианском духе, она решила по-
святить всю свою жизнь помощи ближним.  
Ее милосердие было безграничным, а подвиг слу-
жения заключенным в тюрьмах стал тождестве-
нен подвигу древней великомученицы Анастасии 
Узорешительницы. Автор Службы выразил это 
такими словами: «Святей Анастасии Узореши-
тельнице в милосердии подражающи,/ во узах и 
заточении сущим усердно послужила еси, богозван-
ная невесто Татиано, поющи:/ утверди мене  
в любви Твоей, едине Человеколюбче» (5, с. 4).

Опытно познав, что высшее счастье здесь, на 
земле, – любить людей и помогать им, святая му-
ченица не устрашилась ни прещений безбожных 
гонителей, ни ссылок, ни тюремного заключения. 
Ее мужество восхваляется так: «Кая темница не 
име тя юзницу,/ кий град не имать тя заступни-

цу,/ не токмо земля Московская о тебе хвалится,/ 
но и Зырянская с нами ликовствует,/ и Казахстан-
ская о тебе радуется,/ и многия ины грады и веси 
свеселятся с нами в торжестве твоем,/ помина-
юще изгнания и прославляюще страдания твоя,/ 
Татиано, мученице христоименитая» (5, с. 4).

Особым торжественным гимном звучат  
стихиры на Хвалитех, написанные на подобен 
«О, преславнаго чудесе!».

«О, преславнаго чудесе!/ О, Божественнаго про-
изволения!/ Христова мученица Татиана,/ жена 
немощная сущи,/ демонов коварствия победи/ и, 
лютыя смерти не убоявшися,/ истину пред безза-
конники исповеда./ Ныне же с бесплотными сила-
ми/ Триипостаснаго Бога прославляет» (5, с. 7).

На примере двух служб было показано, что 
для достойного прославления подвига новому-
чеников не достаточно иметь образцы общих 
служб. Необходимо стараться составлять отдель-
ные службы святым. Тогда память о новомучени-
ках сможет бережно сохраняться в тех местах, где 
протекала их жизнь, где был совершен ими под-
виг ради Христа. А новое поколение христиан, 
которое не застало гонений, сможет назидаться 
этим подвигом и воспитываться в любви и по-
читании к тем, кто ради Христа претерпел все 
скорби и лишения.

Удачной и достойной подражания мож-
но признать практику Московской епархии в 
установлении общей соборной памяти новому-
чеников и исповедников ХХ века, подвиг совер-
шавших в отдельном благочинии. Эта церковная 
память, объединившая в один лик поименно 
прославленных новомучеников, собирает на мо-
литвенное почитание их подвига все духовенство 
и церковный люд. На сегодняшний день в пяти 

благочиниях Московской епархии – Егорьевском, 
Ивантеевском, Орехово-Зуевском, Сергиево-
Посадском и Шатурском – соборные служения 
совершаются по отдельно написанной службе. 
Следует отметить, что текст службы Собору Ра-
донежских новомучеников (Сергиево-Посадское 
благочиние) был подготовлен при активном уча-
стии членов Богослужебной комиссии Москов-
ской епархии и утвержден членами Священного 
Синода Русской Православной Церкви 27 января 
2011 года (Журнал №162). А день их памяти для 
общецерковного почитания включен в церков-
ный календарь и значится под 10 декабря по но-
вому стилю. 

В помощь остальным благочиниям Москов-
ской епархии, где духовенство в день соборной 
памяти новомучеников пожелает совершить 
праздничный молебен, членами епархиальной 
Богослужебной комиссии составлены Общие 
тропарь, кондак и молитва.

Гимнографическая деятельность Московской 
епархии совершенствуется. Члены Богослужеб-
ной комиссии, обладая необходимыми знаниями 
в разных сферах богословской и литургической 
науки, используя накопленный опыт и оптималь-
ные принципы работы, расширяют современный 
церковный жанр песнотворчества. О положи-
тельных результатах их деятельности свидетель-
ствует и то, что вновь составленные или отредак-
тированные церковные тексты легко вживаются 
в богослужебную практику приходов епархии.

Свою сатью нам хочется закончить словами 
церковной песни: «Величаем вас,/ святии ново-
мученицы и исповедницы Церкве Русския/ и чтим 
честная страдания ваша,/ яже за Христа/ пре-
терпели есте» (3, с. 13).

Список новых богослужебных текстов, 
подготовленных Богослужебной епархиальной комиссией

Службы 
1. Священномученику Константину Голубеву 
2. Священномученикам Александру Смирнову и Феодору Ремизову
3. Священномученику Петру Вороне
4. Преподобномученице Параскеве Спасо-Влахернской 
5. Мученице Татиане Гримблит
6. Преподобной Рахили Бородинской

Службы Соборам 
1. Священномученикам Быковским
2. Новомученикам Егорьевским
3. Новомученикам Ивантеевским
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4. Новомученикам Орехово-Зуевским
5. Новомученикам и исповедникам Радонежским 
6. Новомученикам Шатурским

Акафисты
1. Священномученику Василию Кабановскому 
2. Священномученику Серафиму, епископу Дмитровскому
3. Священномученику Ярославу Ямскому 
4. Новомученикам и исповедникам Шатурским
5. Преподобной Рахили Бородинской

Тропари и кондаки
1. Общие Собору новомучеников благочиния
2. Собору новомучеников Коломенского духовного училища
3. Собору преподобномучениц Сходненских – Наталии, Екатерине и Елене 
4. Собору Клинских новомучеников
5. Священномученику Никите, епископу Орехово-Зуевскому
6. Священномученику Серафиму, епископу Дмитровскому 
7. Священномученику Михаилу Рыбину
8. Священномученику Георгию Извекову
9. Священномученику Иоанну Смирнову
10. Священномученику Константину Некрасову
11. Священномученику Сергию Кудрявцеву
12. Священномученику Димитрию Русинову
13. Преподобномученику Никону (Беляеву)
14. Преподобномученику Феофану (Графову)
15. Преподобномученице Екатерине (Константиновой)
16. Преподобномученице Елене (Коробковой)
17. Преподобномученице Дарии (Зайцевой)
18. Преподобномученице Наталии (Баклановой)
19. Мученику Иоанну Попову
20. Мученику Николаю Гусеву

Список использованной литературы:

1. Журнал заседания Священного Синода от 
27 декабря 2000 г. https://mospat.ru/archive/page/
synod/2000-2/431.html.

2. Журналы заседания Священного Синода от  
7 мая 2003 г. http://www.patriarchia.ru/db/
text/2025397.html.

3. Минея Общая новомучеником и исповед-
ником Российским. М.: Издательство Московской 
Патриархии РПЦ, 2012.

4. Служба священномученику Константину 
Голубеву, пресвитеру Богородскому http://www.
gimnograf.ru/.

5. Служба мученице Татиане Гримблит http://
www.gimnograf.ru/.

иктор Сергеевич Калинников родился 
8(20) февраля 1870 г. селе Воин Орлов-
ской губернии и происходил из рода 
станового пристава. Его отцу, Сергею 

Федоровичу, в 1876 г. был «всемилостивейше 
пожалован» орден святого Станислава 3-й 
степени1. Он сильно любил церковное пение и 
всегда пел в своей приходской церкви сначала 
один, затем вместе со своими подрастающими 
детьми: Василием, Николаем, Виктором, Арка-
дием и сестрой Александрой, а впоследствии 
даже руководил любительским церковным 
хором, состоявшим из школьников и чинов-
ников. Мать, Ольга Ивановна, не имела об-
разования, плохо знала грамоту, однако была 
любящей, заботливой матерью, приученной с 
детства к домашнему труду. Бедную, но очень 
общительную и дружную семью Калиннико-
вых характеризовало упорное стремление к об-
разованию, высокой культуре и особенно  
к музыкальному искусству. 

В 1878 г. Виктор Сергеевич уехал учиться 
в Орловскую духовную семинарию, и уже на 
первом курсе ему поручили возглавить семи-
нарский хор, который вскоре стал лучшим в го-
роде. Начальным музыкальным образованием 
Виктора занимался его старший брат Василий, 
который оказал большое влияние на форми-
рование музыкального вкуса будущего компо-
зитора. Василий Калинников, в частности, сам 
подготовил брата по теории музыки к вступи-
тельным экзаменам в Музыкально-драматиче-
ское училище Московского филармонического 
общества, заметив при этом, что «из Виктора со 
временем может выйти недюжинный музыкант, 
и талантливость его несомненна2». 

По преимуществу жизнь Калинникова 
проходила в стенах двух учреждений – Музы-

кально-драматического училища Московского 
филармонического общества и Синодального 
училища церковного пения. В первом из них 
он получил профессиональное музыкальное 
образование, поступив туда в 1888 г. сразу на 
два отделения: композиторское (у преподава-
телей Александра Александровича Ильинского3 
и Павла Ивановича Бларамберга4) и духовых 
инструментов (гобой у Евсевия Леонтовича 
Гурвича)5. Со вторым учебным заведением свя-
зана его основная преподавательская деятель-
ность.

В 1894 г., еще будучи учеником филармо-
нического училища, Виктор Калинников напи-
сал первое серьезное сочинение – Концертную 
увертюру (издана она не была), которую с ра-
достью приветствовал, хотя и не без критики, 
старший брат, заметивший по этому поводу: 
«Манера писать у нас совсем одна, и логическое 
течение музыкальных мыслей поразительно 
сходно». Василий Сергеевич печально писал 
Кругликову об усталости и плохом здоровье 
младшего брата: «Сам он весь ушел на изыска-
ние средств помощи своим родным и о себе 
совсем не думает, относясь всегда скептически 
ко всяким моим напоминаниям о том, что 
надо же подумать и о себе». Виктор в свою 
очередь отвечал брату искренней и нежной 
любовью – чем может, тем и помогал ему. Так, 
он собирал последние крохи своего скудного 
заработка (одновременно помогая сестре и ов-
довевшей матери) и посылал Василию, чтобы 
хоть немного облегчить трагическое положе-
ние, в котором тот находился в последние годы 
жизни. В конце концов он приехал к Василию  
в Ялту принять его последний вздох6.

В 1896 г. Виктор Калинников окончил 
училище Московского филармонического 

Священник Анатолий Трушин

Композитор Виктор 
Сергеевич Калинников:
к 90-летию со дня смерти

В
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общества с серебряной медалью и остался там 
преподавателем по классу гобоя, контрапун-
кта, фуги и энциклопедии (теории музыки). 
В 1899 г. он отказался от класса гобоя и взял 
вместо этого класс сольфеджио. Параллельно 
он начал работать в Московском синодальном 
училище: вел там теорию музыки и хоровое 
пение.

Поле деятельности Калинникова не огра-
ничивалось только одним преподаванием.  
С 1894 по 1911 гг. он руководил хоровым пени-
ем в городских начальных училищах Москвы;  
с 1907 по 1909 гг. управлял оркестром студен-
тов Высшего технического училища; принимал 
активное участие в работе Музыкально-этно-
графической комиссии при Московском уни-
верситете, составляя и редактируя различные 
сборники народных песен и дирижируя хором 
в концертах, организованных этой комиссией. 
С 1898 по 1903 гг. Калинников работал в Мо-
сковском художественном театре, в частности 
дирижируя там музыкой Гречанинова к поста-
новке «Снегурочки» Островского. 

После октябрьской революции он являлся 
постоянным сотрудником репертуарно-изда-
тельской секции музыкального отдела Пролет-
культа и музыкальной комиссии по детскому 
образованию и воспитанию при театрально-
музыкальной секции московского Совета ра-
бочих депутатов. 

Виктор Сергеевич Калинников – автор ряда 
статей о хоровом пении. Например, сохранилась 
статья Калинникова «О хоровом пении», поме-
щённая им в ежеквартальном издании «Вестник 
искусств» за 1922 г. №2 и подписанная буквой 
К. Для исследователей жизни и творчества Вик-
тора Калинникова она чрезвычайно интересна 
и полезна, так как отчётливо характеризует его 
как общественного деятеля, увлечённого широ-
кой просветительской работой. 

Калинникова иногда называли активным 
деятелем советского музыкального искусства, 
однако в полной мере это не соответствует 
истине. Крушение старого мира было для его 
поколения трагедией. Но, по-видимому, он мог 
бы присоединиться к словам Кастальского: 
«Всё-таки погрузиться в горячую работу с го-
ловой, по-моему, лучше, чем киснуть и разду-
мывать о тяжёлых временах». Последние пять 

лет жизни (1922–1927) Виктор Калинников яв-
лялся профессором теории музыки в Москов-
ской консерватории. 

23 февраля 1927 г. Виктор Сергеевич Ка-
линников умер от туберкулёза в Салтыковке 
под Москвой и был похоронен на Новодеви-
чьем кладбище.

В музыкальном стиле хоров Калинникова 
проступают две основные тенденции. Одна 
идет от Чайковского, другая – от Бородина 
(с последней связаны такие хоры, как «Лес», 
«Спесь», «Утром зорька», отчасти «Ой, честь 
ли то молодцу»). Музыкальный язык хоров 
первого типа в общем базируется на гармо-
нических ресурсах романсов Чайковского, но 
особенно отчетливо проступает направление 
Чайковского в их фактуре, представляющей 
собой образец характерной русской «поющей 
гармонии», то есть такого изложения, основой 
которого является гармония, но мелодизация 
голосов настолько интенсивна, что музыкаль-
ная ткань приближается к полифонической. 
Ярким примером подобной фактуры может 
служить Andante con moto из хора «Нам звезды 
кроткие сияли7», росо piu mosso из «Элегии»  
и tempo primo из «Осени».

Хоровые сочинения Калинникова рассчи-
таны на большой и высококвалифицирован-
ный исполнительский коллектив. Хоровая ин-
струментовка его хоровых произведений отра-
жает великий певческий дар русского народа, 
раскрывает голосовое богатство наших певцов. 
В этом отношении следует отметить влияние 
на хоровую инструментовку произведений 
Калинникова голосового состава и исполни-
тельского уровня Синодального хора, который 
пел богослужения в московском Большом 
Успенском соборе (осторожное отношение к 
тесситуре женской партии и расчет на огром-
ные возможности мужской). При этом, как ни 
парадоксально, стиль инструментовки Калин-
никова сочетает в себе, казалось бы, несовме-
стимые черты: предельное выявление стихии 
вокальности и инструментальные принципы 
организации хора. 

Хоровая фактура его хоровых произведе-
ний разнообразна. Композитор эпизодически 
использует неполный хор, часто меняет коли-
чество голосов от удвоенного двухголосия до 

divisi во всех голосах, мелодия часто переходит 
из одной партии к другой в виде «перекличек», 
органный пункт он чаще применяет в верхних 
голосах и на разных ступенях гаммы. Следует 
отметить, что Виктор Сергеевич, как и многие 
композиторы этой эпохи, во многих своих хо-
ровых произведениях использует уникальный 
голос – бас-октаву. Калинников ценил прелесть 
мягкого хорового звучания и как дирижёр, ра-
ботавший с хоровыми коллективами, понимал 
трудность и напряжённость высокой тесситу-
ры, поэтому общий диапазон и особенно тес-
ситура хоровых партий в его хорах довольно 
умеренные.

Музыка Калинникова не предъявляет пре-
тензий ни на открытия в области музыкально-
го языка, ни на необычность общей художе-
ственной концепции, ни тем более на внешнюю 
эффектность. Калинников – это композитор с 
величайшей скромностью, который «знает свое 
место». Он пишет лишь о том, что ему совер-
шенно близко, любимо и сердечно прочувство-
вано, охватывая тот круг образов, где он может 
быть полностью самим собой – поэтом родной 
природы, музыкантом, искренно восхищенным 
красотой русского хорового пения, человеком 
высокой душевной культуры. Примечательно, 
что это отсутствие притязательности и чуткое 
ощущение рамок своей сферы как раз и сфор-
мировало индивидуальные черты музыкально-
го стиля композитора. 

Характеризуя жизнь и творчество Виктора 
Сергеевича Калинникова, мы можем процити-
ровать слова такого весьма взыскательного и 
передового критика, как Виктор Михайлович 
Беляев8, по поводу пяти духовных хоров: «Вот 
композитор, который, мне думается, стоит на 
верном пути, и, хотя робко и чуть-чуть, но всё 
же коснулся подлинного народного религиоз-
ного чувства. И потому от этих сочинений, не-
смотря на некоторые промахи, веет свежестью 
и искренностью, а изредка даже архаичностью, 
простотою исконно русских архитектурных и 
иконописных примитивов, что я считаю выс-
шим достижением...»

*  *  *
Виктор Сергеевич Калинников относится 

к так называемому Новому Московскому на-

правлению русской духовной музыки, в кото-
рой занимает особое место – не обучавшись 
в Синодальном училище, пришел туда совсем 
молодым в качестве преподавателя теоретиче-
ских дисциплин и остался до конца существо-
вания этого учебного заведения. 

По складу творчества его можно сравнить 
с другиму известным композитором, но уже 
Петербургской школы – Анатолием Констан-
тиновичем Лядовым9: глубоко лирическое 
дарование, склонность к миниатюре, к изяще-
ству письма и тонкой отделке фактуры; при 
небольшом объёме наследия – очень высокий 
профессионализм. 

Центральным ядром творчества Виктора 
Калинникова, в отличие от его брата Василия, 
являются духовно-музыкальные сочинения 
(они издавались Борисом Петровичем Юр-
генсоном с 1902 по 1917 гг.). Подобно Греча-
нинову, Калинников отдавал предпочтение не 
прямым переложениям традиционных роспе-
вов, а свободному сочетанию их элементов и 
сочинению «под роспев»; безусловно, сближает 
этих двух авторов лирически индивидуальное, 
но всегда глубоко осмысленное прочтение бо-
гослужебных текстов. Можно говорить и об 
определённых «пересечениях» Калинникова 
с Рахманиновым, особенно с его Литургией, 
иногда и с Всенощной. 

Подобно Кастальскому, Калинников пи-
сал не богослужебные циклы, а отдельные 
хоры, начиная с самых центральных, важных 
в певческом отношении частей службы, а по-
том дополнял остальные песнопения, попут-
но создавал варианты не удовлетворивших 
его музыкальных решений отдельных песно-
пений.

Александр Васильевич Никольский, та-
лантливый композитор, музыковед-теоретик, 
следующими словами охарактеризовал одно  
из известных песнопений Виктора Сергеевича 
Калинникова – тропарь «Богородице Дево»: 
«Песнопение «Богородице Дево» – вещь, вы-
держанная от первого до последнего такта 
<…> Вся эта вещь построена на органном 
пункте у разделенных на две партии басов, 
на двух чередующихся чистых квинтах <…> 
На этом фоне сопрано, альты и тенора пере-
дают простыми аккордами полное содержание 
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тропаря. Создается впечатление умиленного 
в простоте прославления Богородицы». По 
изысканности приемов, по элегичности на-
строения песнопение можно соотнести с ре-
лигиозной живописью той эпохи и особенно с 
полотнами Михаила Нестерова. 

Что же касается стиля песнопения «Бо-
городице Дево», да и других поздних духов-
ных хоров Калинникова, то их лаконизм и 
прозрачность фактуры явно обозначают 
своеобразную тенденцию к «минимализму», 
наметившуюся в это время у композиторов 
Московского и Петербургского Нового на-
правления русской духовной музыки. На-
пример, песнопения Николая Николаевича 
Черепнина «Богородице Дево», «Свете тихий» 
или прекрасные произведения Александра 
Дмитриевича Кастальского «Чертог Твой», 
«Свете тихий» №4, «Разбойника благоразум-
наго» (в котором всего 12 тактов).

Вниманию читателя мы предлагаем сочи-
нение Виктора Сергеевича Калинникова «Ве-

личит душа Моя Господа». Мы же в свою оче-
редь сделали переложение этого песнопения 
для мужского хора. В печатаемой партитуре 
мы вначале помещаем все стихи этого песно-
пения, а уже потом и сам припев к каждому 
стиху «Честнейшую херувим», который автор 
написал в трех вариантах: первый и второй 
вариант чередуются после каждого стиха. Тре-
тий же вариант поется после заключительно-
го шестого.

Гармонический язык этого произведения 
характеризуется частыми минорными краска-
ми трезвучий вместо ожидаемых мажорных, 
уменьшенными и увеличенными трезвучиями, 
септаккордами, нонаккордами. В то же время, 
несмотря на современный для композитора 
музыкальный язык данного сочинения, можно 
сказать, что в самом песнопении чувствуется 
и некоторая «аскетичнось». К примеру, припев 
«Честнейшую херувим» похож на древнюю 
фреску, украшающую собой стены древнего 
собора.

__________
1 Это означало, что он и его дети переводятся в дворянское сословие.
2 В письмах Василия Калинникова к отцу и к друзьям мы находим постоянные упоминания о его брате Викторе, 

ярко характеризующие его индивидуальность и взаимоотношения братьев. «Виктор играет на гобое в оркестре и 
находится по этому поводу на седьмом небе». Он получил заказ на срочную переписку нот, сидит и «скрипит пером 
на всю Москву, хочет заработать к празднику на сапоги, которые у него скоро обратятся в решето». Но он «весел и 
беспечен, как Беранже, и твердит постоянно, что он у меня, как у Христа за пазухой... все ему легко дается: способный 
малый». «Живем мы с ним весьма дружно, именно по-братски, да с ним иначе и нельзя жить, ибо это прекрасный че-
ловек и чистая неиспорченная душа».

3 Александр Александрович Ильинский (12 [24] января 1859 – 23 февраля 1920) – русский композитор и педагог. 
Автор светских и духовных сочинений.

4 Павел Иванович Бларамберг (1841–1907) – русский композитор и музыкальный педагог.
5 Дружеские отношения с двумя преподавателями Музыкально драматического училища Московского филармо-

нического общества сыграли решающую роль в жизни Виктора Калинникова. Один из этих преподавателей – Семен 
Николаевич Кругликов, ученик и постоянный корреспондент Николая Римского-Корсакова. Другой – Александр 
Ильинский, писавший духовную музыку и, очевидно, оказавший в этом плане влияние на духовное творчество Ка-
линникова.

6 Василий Сергеевич Калинников умер 29 декабря 1900 (11 января 1901 г.) в Крыму от туберкулеза и был похоро-
нен на Поликуровском кладбище в Ялте.

7 На этот же текст написан романс Василием Калинниковым (предположительно в 1894 г.).
8 Виктор Михайлович Беляев (6 февраля 1888 – 16 февраля 1968) – российский и советский музыковед, один из 

крупнейших фольклористов (этномузыковедов) XX века.
9 Анатолий Константинович Лядов (12 мая 1855 – 28 августа 1914) – русский композитор, дирижёр и педагог, 

профессор Петербургской консерватории.
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ля такого соотнесения этих двух 
реальностей мы имеем предельно 
ясный образец в Священном Пи-
сании Ветхого Завета, в котором 

взаимосвязь духовного обнищания народа 
Израиля и внешние катастрофы, постигшие 
этот народ, прослежены с документальной 
точностью. Следуя этому закону, нам оста-
ется только найти ту точку или тот отрезок 
в нашей отечественной истории, когда нача-
лось превращение значительной части хри-
стианского, богобоязненного народа Святой 
Руси первоначально в общество теплохлад-
ных христиан, а затем уже в общество от-
кровенных безбожников. Проанализировав 
причины такого изменения, мы и сможем 
увидеть духовные основы трагедии, постиг-
шей Россию в ХХ в. 

Однако изучая отечественную исто-
рию как некое нагромождение фактов, мы 
эту задачу не решим. Необходима какая-то 
историософская идея, способная расстав-
лять события в их логической взаимосвязи. 
На протяжении ХХ в. такой теорией в отече-
ственной исторической науке был марксизм, 
но уже в конце века для многих ученых ста-
ла очевидно, что это вульгарное материали-
стическое учение, игнорирующее духовную 
составляющую личности и общества, не 
может быть инструментом познания про-

шлого. Тогда ряд историков, философов, пу-
блицистов обратил свое внимание на циви-
лизационный подход к изучению истории, 
открытый в XIX в. великим русским ученым 
Николаем Яковлевичем Данилевским, за-
долго до Шпенглера и Тойнби. В своей книге 
«Россия и Европа», изданной в 1869 г., он 
убедительно показал, что в истории чело-
вечества нет однонаправленного восходя-
щего эволюционного процесса, нет единой 
общечеловеческой цивилизации, историю 
которой делят на древний, средневековый, 
новый и новейший периоды – все это искус-
ственная схема прогресса, придуманная ев-
ропейскими учеными. Разные народы, как и 
отдельные личности, имеют свое рождение 
и рост, цветение и увядание, свою древнюю, 
среднюю и новую историю. Некоторые из 
этих народов образуют культурно-истори-
ческие типы или иначе – цивилизации. 

Данилевский утверждал, что каждый тип 
не продолжает развитие предыдущего или 
существующего рядом с ним типа, а разви-
вает свои, свойственные только ему начала 
цивилизации. Еврейская цивилизация разви-
валась как исключительно религиозная, тип 
эллинский был типом культурным, римский 
с успехом осуществил лишь политическую 
сторону человеческой деятельности. Таким 
образом, согласно Данилевскому, «прогресс 

Протоиерей Олег Митров

Духовно-нравственные 
причины Октябрьской 
революции 

Как добрый христианин при встрече с земными скорбями ищет их корни в 
недостатках своей духовной жизни, так и церковное общество для поиска 
причин войн, революций и иных потрясений обращает свой взор к духовно-
му состоянию нации. 

Д

состоит не в том, чтобы идти в одном на-
правлении, а в том, чтобы все поле, составля-
ющее поприще исторической деятельности 
человечества, исходить в разных направле-
ниях»1. Как заметил один из исследователей 
творчества Данилевского, «это был взгляд, 
брошенный на историю не с точки зрения 
европейской цивилизации, а с высоты кос-
моса и одновременно – с высоты Божествен-
ного устроения всего сущего…»2

Обращаясь к сравнению начал европей-
ской и славянской цивилизаций, Данилев-
ский убедительно показывал, что они совер-
шенно разные. Народы, создавшие эти ци-
вилизации, принадлежат разным языковым 
группам. Время их выхода из этнографиче-
ского состояния на поприще исторической 
деятельности отстоит друг от друга пример-
но на четыре столетия (славяне моложе). Но 
главное, говорил Данилевский, это различие 
в психическом строе германо-романских и 
славянских племен. Он писал: «Одна из черт, 
общих всем народам романо-германского 
типа, есть насильственность. Насильствен-
ность, в свою очередь, есть не что иное, как 
чрезмерно развитое чувство личности, ин-
дивидуальности, по которому человек, им 
обладающий, ставит свой образ мыслей, 
свой интерес так высоко, что всякий иной 
образ мыслей, всякий иной интерес необхо-
димо должен ему уступить…»3 Он приводит 
многочисленные примеры проявления этой 
насильственности, упоминает распростране-
ние христианства огнем и мечом, крестовые 
походы, массовые казни еретиков, жесточай-
шую колониальную политику, в ходе кото-
рой уничтожались целые племена и народы, 
работорговлю и европейские революции с 
массовыми казнями. 

Наоборот, обращаясь к русской истории, 
Данилевский делает вывод, что терпимость 
составляла отличительный характер России 
в самые грубые времена. Даже в ходе заво-
еваний, которые нередко проводились раз-
бойничьими атаманами, «слабые, полудикие 
инородцы не только не были уничтожены, 
но даже не были лишены своей свободы и 
собственности»4. А инородная знать вклю-

чалась в общерусскую жизнь на совершенно 
равных правах. 

«Таким образом, развитие европейских 
народов основывается на начале личности, 
русское – на начале общенародном. Начало 
личности ведет к борьбе, заканчивающей-
ся договорами; начало общенародное ведет 
за собою доверие. Борьба характеризуется 
жестокостью в защите своего права; начало 
общенародное требует большой мягкости»5. 

Отчасти по этой причине так существен-
но различается государственное устройство, 
выработанное народами Европы и России.  
О европейской системе власти можно ска-
зать, что она является результатом завоева-
ния и многовековой борьбы (королей с ари-
стократией и всех сословий с дворянством). 
В конце концов, народы Европы пришли к 
системе западной демократии, провозгла-
шающей в теории власть большинства, а на 
деле являющейся властью финансово-про-
мышленной элиты, профессиональных по-
литиков и бюрократов. 

Русский народ выработал совершенно 
иной государственный организационный 
принцип – самодержавную монархию. Глав-
ным условием появления монархии, по 
мнению Льва Александровича Тихомирова, 
является существование в нации сильного 
религиозно-нравственного идеала. Тогда для 
господства этого нравственного идеала нуж-
но «наилучшее постоянное выражение его, 
к чему способнее всего отдельная личность, 
как существо нравственно разумное, и эта 
личность должна быть поставлена в полную 
независимость от всяких внешних влияний, 
способных нарушить равновесие ее служе-
ния»6. Эту же мысль коротко сформулировал 
А.С.Пушкин: «Должен быть один человек, 
стоящий выше всего, выше даже закона»7. 

Русские цари воспринимали свою власть 
как власть, врученную им самим Богом. 
Такое происхождение власти налагало на 
монарха огромную ответственность за свое 
служение, причем для верующего человека 
ответственность более чем реальную. Так же, 
исходя из религиозных представлений, сфор-
мировалось и отношение русского народа к 

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
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власти. Тихомиров описывает это так: «Наш 
народ, совершенно по-христиански, обнару-
живает значительную долю скептицизма к 
возможности совершенства в земных делах. 
Общественно-политическая жизнь … не  
становится культом русского народа. Его 
идеалы – нравственно-религиозные. …Та-
кое подчинение мира относительного (по-
литического и общественного) миру абсо-
лютному (религиозному) приводит русский 
народ к исканию политических идеалов не 
иначе как под покровом Божиим. Он ищет 
их в воле Божией, и подобно тому, как царь 
принимает свою власть лишь от Бога, так и 
народ лишь от Бога желает ее над собой по-
лучить. Такое настроение естественно приво-
дит народ к исканию единоличного носителя 
власти, и притом подчиненного воле Божией, 
т. е. именно монарха-самодержца»8.

Для московского самодержавия была 
характерна теснейшая связь с Церковью, 
поскольку государство как высший закон 
признавало над собой христианскую истину. 
Система управления государством строилась 
не только на сильной единоличной власти 
царя (чему немало поспособствовали бес-
прерывные войны), но и на единении мо-
нарха и народа в управлении государством. 
Это проявлялось и в широчайшем местном 
самоуправлении, и в созыве Земских собо-
ров, основанных не на принципе партийной 
борьбы, как в европейских парламентах, а на 
принципе объединения представителей раз-
личных сословий в решение государствен-
ных задач. 

В силу молодости русского культурно-
исторического типа в московский период не 
было выработано национальное самосозна-
ние. Это таило в себе серьезную опасность, 
которая в полной мере проявилась в царство-
вание Петра I, когда он, познакомившись с 
Европой, уже приносившей обильные плоды 
своего цивилизационного развития, «влю-
бился в нее и захотел во что бы то ни стало 
сделать Россию Европой»9.

По мнению Данилевского, такое изме-
нение было невозможным, т. к. «начала ци-
вилизации одного культурно-исторического 

типа не передаются народам другого типа»10. 
Данилевский рассматривал три способа 
передачи цивилизации, два из них, которые 
он называл «колонизацией» и «прививкой», 
крайне губительны. При колонизации разви-
тие другого типа совершается только между 
колонистами, а туземцы или истребляются, 
или обращаются в людей второго сорта, что 
приводит к гибели самобытной цивилиза-
ции, как это произошло, например, в Амери-
ке. А при прививке цивилизации, как и при 
садовой прививке, черенок продолжает жить 
своею жизнью, а дичок – своей. Так и про-
изошло в России после революционных из-
менений эпохи Петра – европейский, бюро-
кратический Петербург жил своей жизнью,  
а русский народ своей. 

При этом Данилевский не исключал по-
ложительного влияния чуждых цивилиза-
ций, которое он сравнивал с влиянием почвы 
на растение. При таком влиянии растение 
продолжает самобытное развитие и только 
питается результатами чужой деятельности, 
перерабатывая их по-своему. Заимствуются 
достижения науки и техники, но сохраня-
ются своя религия, культура, свой быт, свои 
традиции государственного управления. На-
пример, молодая европейская цивилизация 
без вреда для себя пользовалась достижения-
ми греко-римского мира. Так же могло быть 
и в России, если бы мы заимствовали из 
Европы только плоды точных наук, флот, во-
оружение и прочие технические новшества, 
но получилось иначе, предметом заимство-
вания стали религия, культура, идеология и 
модели государственного устройства. 

С реформами Петра произошло кар-
динальное изменение государственного 
строя России. Самодержавная монархия 
была разрушена, а ее место занял западный 
абсолютизм, родившийся в борьбе против 
Церкви. Первые лица государства перестали 
смотреть на свою власть как на власть, вру-
ченную им самим Богом. Со второй полови-
ны XVIII в. они даже уже не были русскими 
ни по происхождению, ни по воспитанию, 
поскольку все супруги – а соответственно, и 
матери императоров – были принцессами из 

протестантской Европы. Прекратилось об-
щение монарха с «землей», исчезли Земские 
соборы, было уничтожено местное само-
управление, народ лишился своего древнего 
права «бить челом государю». 

Священномученик Андроник (Николь-
ский), архиепископ Пермский, так оценивал 
эти реформы: «Два века тому назад положен 
был конец этой нашей священной, бытовой, 
народной, по-теперешнему – демократиче-
ской конституции, чуждой всякой партийно-
сти, а с нею и лжи неизбежной, и неправды. 
Увлекшись сильной централизацией власти 
западного королевского и императорского 
абсолютизма, Петр I перенес ее и к нам, объ-
явивши себя императором и вместе с этим 
своим титулом насадивши у нас и все запад-
ные порядки в управлении, совершенно нам 
не свойственные, как имевшие под собою 
начало разобщенности между властью и на-
родом, ею порабощенным или завоеванным, 
и, во всяком случае, чуждой народу, чего у 
нас не было, ибо власть мы сами создали и 
поставили над собою. Плодом сего насиль-
ственно введенного в нашу русскую жизнь, 
как зараза в организм, абсолютизма власти 
было то, что на манер Запада и у нас ока-
залось разобщение Императора с народом, 
средостением между которыми оказалась 
правящая власть, сначала и состоявшая из 
иностранцев, а потом, хотя и русских, но по 
духу уже ушедших от народа»11.

Одной из форм неразумного заимство-
вания, которое Данилевский окрестил «ев-
ропейничанием», явилось стремление «пере-
носить чужеземные учреждения на русскую 
почву – с мыслью, что все хорошее на Западе 
непременно так же будет хорошо и у нас. Та-
ким образом были пересажены к нам разные 
немецкие бюрократические порядки»12. 

Царь Петр, отрицая исторические и на-
циональные основы государственной жиз-
ни, решил не улучшать московское управ-
ление, а, по совету Лейбница, совершенно 
упразднить его и на расчищенной почве 
воздвигнуть новое. Новое было взято из Ев-
ропы, идея коллегий была заимствована из 
Швеции. Эта идея исходит из того, что «все 

люди недобросовестны, все – враги добра и 
правды. Потому-то и нужна «коллегия», что-
бы члены ее, взаимно следя друг за другом, 
не допускали злоупотреблений»13. Поначалу 
русские вообще не знали, что им делать с но-
вым учреждением, поэтому «царь выписы-
вал и самих членов коллегии из-за границы, 
из Австрии …Дании», а в 1717 г. даже взял 
«шведских пленников для службы в колле-
гиях, что повторялось и в другие годы»14. Со-
ловьев писал, что «Петр устраивал истинно 
какую-то чиновничью республику, которая 
должна была властвовать над Россией. ...Чле-
ны же этой бюрократии были поставлены 
выше всех социальных сил России. <…> 
Само собой, что эта чиновничья республи-
ка действовала в национальных интересах 
очень плохо, расхищала Россию, не радела 
к делам… »15. Около двух третей собранных 
доходов разворовывалось по дороге в казну. 
Один Меншиков украл сумму, превышав-
шую годовой бюджет страны. Печальная 
традиция роста бюрократического элемента 
управления с этих пор только нарастала: если 
в конце XVII в. число дьяков и подьячих на 
всю Россию не превышало 5 тысяч, то уже  
к 1913 г. чиновников было более 250 тыс.,  
а перед развалом СССР – более 2 млн.

Эти реформы государственного управле-
ния самым болезненным образом затронули 
и Церковь. С принятием в 1721 г. «Духовно-
го регламента» Русская Церковь лишилась 
своего канонического главы – Патриарха и 
стала составной частью государственного 
аппарата. Уже в царствование Анны Иоан-
новны начались открытые гонения. Часть 
русских епископов и священников побывала 
в тюрьмах, была расстрижена, бита кнутом и 
подвергнута пыточным допросам. Продол-
жением этих реформ стало изъятие церков-
ного имущества, проведенное императрицей 
Екатериной II в 1764 г., и закрытие «благоче-
стивейшей государыней» двух третей мона-
стырей16. 

Однако самым ярким примером рас-
кола некогда единого общества на «русских 
европейцев» и «русских русских» стало 
изменение положения дворянства. Из слу-
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жилого сословия, владевшего поместьями 
только пока оно несет тягло военной или 
государственной службы, оно превратилось 
в «благородное шляхетство», безусловно вла-
деющее землей и крестьянами. А после даро-
вания Екатериной II «Жалованной грамоты 
дворянству» в 1785 г. это сословие получило 
возможность не служить, и часть его просто 
деградировала от безделья и праздного об-
раза жизни. 

Такое выделение дворянского сословия 
из русского общества было дополнено целым 
рядом культурно-бытовых различий: Петр 
не только заставил дворян обрить бороды и 
надеть европейские платья, но даже пытался 
привить им пороки европейской знати (куре-
ние, пьянство, разврат, надменное отношение 
к «подлому» сословию и т. д.). Немудрено, 
что уже через столетие после реформ Петра, 
во время войны 1812 г., мужики-партизаны 
затруднялись определить, кто перед ними – 
враг-француз или русский барин, поскольку 
и вид, и одежда, и даже язык были абсолютно 
одинаковыми. 

Дело не закончилось лишь внешними 
трансформациями, вскоре было затронуто 
и мировоззрение. В Россию стали проникать 
идеи энциклопедистов, масонов, утопистов, 
европейские учения государственного пра-
ва, немецкая классическая философия и т. д. 
Наше высшее сословие теперь уже внутри 
себя разделилось, копируя Европу, на разные 
направления. Появилось западничество во 
«всех его разнообразных оттенках» от феода-
лизма, с одной стороны, до нигилизма –  
с другой. Но во всех этих случаях, говорит 
Данилевский, получилась карикатура, по-
скольку все эти направления не имели ника-
кой почвы в России, а переносились только 
из принципа подражательности. Так в Рос-
сию проникли и различные революционные 
идеи, начиная с декабристов, списавших свои 
конституции с западных образцов, и закан-
чивая большевиками, которые тоже не были 
оригинальны. 

Массовый отход от православия стал 
вполне закономерным для многих людей из 
общества, живших европейскими идеями. 

В то время, когда наша цивилизация вошла 
в тесное общение с европейской, там уже во 
всю силу утверждался атеизм. Естественно, 
что это мировоззрение стало распростра-
няться и в России, сначала среди высшего 
сословия. 

Данилевский считал, что самобытное 
явление нигилизма западная цивилиза-
ция произвела «на почве разочарования в 
христианских идеалах, там совершенно за-
грязненных, искаженных и опошленных». 
«Запад повидал крестовые походы против 
еретиков, костры инквизиции, расправу над 
гугенотами в Варфоломеевскую ночь <…>, 
торговлю благодатью и продажу индульген-
ций <…>. Все эти факты, считал Данилев-
ский, вполне могли объяснить «почему умы 
и сердца интеллигенции на Западе отверну-
лись от христианского идеала и почему там 
появился нигилизм»17. 

Русский человек, читая эти страницы 
истории западной Европы, «ошалевает, ста-
новится в тупик. До такой степени кажется 
ему это диким, непонятным, немыслимым, 
невмещающимся в его сердце и ум, точно как 
если бы дело шло о происходящем на другой 
планете, а не у нас на земле»18. «Следователь-
но, – делал вывод Н.Я.Данилевский, – оттал-
кивание от христианства и приобщение  
к нигилизму для русского православного 
человека является совершенно неестествен-
ным. Все это может происходить с ним толь-
ко из принципа подражательности»19.

Конечно, не все люди из высшего обще-
ства принимали эти революционные и без-
божные идеи, но многие, формально оста-
ваясь православными, становились «тепло-
хладными» христианами. Они уже не вели 
настоящей духовной жизни, приступали к 
Таинствам в силу традиции и привычки, сме-
ялись над своими друзьями, если они всерьез 
соблюдали посты или почитали церковные 
праздники. Так элита общества утрачивала 
свою христианскую основу. В середине  
XIX в. эстафету от дворян приняли раз-
ночинцы, а во второй половине XIX в. этот 
процесс потери веры распространился от 
высших слоев общества до простого наро-

да. Это происходило не так уж долго, всего 
несколько десятилетий. Ни в XVIII в., ни в 
начале или в середине XIX в. это явление не 
затрагивало простой русский народ. Если 
мы с вами вспомним первые попытки раз-
ночинцев агитировать русского мужика про-
тив власти, то чаще всего они заканчивались 
тем, что мужик брал этого разночинца под 
руки и тащил его в участок. Ситуация резко 
изменилась в ходе реформы системы образо-
вания 1864 г. После создания министерских 
(государственных) и земских школ бацилла 
европейничания стала распространяться и 
среди простого народа. Эти школы предла-
гали светское образование. педагогами в них 
зачастую становились интеллигенты-без-
божники, которые Бога пытались заменить 
наукой. Преподавание Закона Божьего в 
большинстве из этих школ велось так, что 
никого, кроме атеистов, воспитать не могло. 
Причем если министерское образование фи-
нансировалось государством, а земское соот-
ветственно земствами, то церковно-приход-
ские школы, которые оставались последним 
прибежищем религиозного мировоззрения, 
содержались только за счет приходов, на 
энтузиазме отдельных прихожан и священ-
ников. Эта послереформенная школа демо-
рализовала население, сделала его антирели-
гиозным и способным к революции. Потеряв 

веру, первые выпускники этих государствен-
ных школ и их дети приняли участие в собы-
тиях 1905 г., а следующее поколение действо-
вало уже в 1917 г. После отмены Временным 
правительством обязательного приобщения 
Святых Таин для военнослужащих, количе-
ство причастников в армии сократилось со 
100% до 10%20. Эта печальная статистика по-
казывает разницу в числе между номиналь-
ными православными по паспорту и реально 
искавшими соединения со Христом в этом 
спасительном Таинстве. 

К началу 1917 г. Россия представляла 
собой огромную державу, с колоссальным 
управляющим аппаратом, одной из самых 
сильных армий в мире, но поскольку вся эта 
внешняя мощь уже лишилась внутреннего 
национального содержания и религиозной ос-
новы, на которых строилось и стояло русское 
государство, ее падение было предрешено. 

Итак, основной причиной всех трагиче-
ских событий в России ХХ в. стал отход от 
своей естественной национальной жизни, 
насильственная прививка чуждой цивили-
зации, и как следствие, уклонение от веры в 
Бога и обращение к ложным идеалам. А раз 
так, то и исцеление следует искать на пути 
отказа от искусственных реформ, возраще-
ния к национальным традициям и обраще-
ния народов России к Господу Богу.
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XVIII в. село Шкинь2 Коломенского 
уезда Московской губернии, распо-
ложенное на правом берегу реки Се-
верки, принадлежало генерал-май-

ору Гаврииле Ильичу Бибикову (1746–1803), 
происходившему из старинного дворянско-
го рода, известного с XIV в. Участник Су-
воровских походов, Г.И.Бибиков был более 

А.В.Индзинская

Свято-Духовский храм 
в селе Шкинь

В

известен как хозяин и строитель роскошной 
подмосковной усадьбы Гребнево. 

25 августа 1794 г. вельможа получил от 
Коломенского епископа Афанасия новую 
храмозданную грамоту.

Г.И.Бибиков задумал возведение камен-
ного храма с тремя престолами, главный из 
которых был посвящен одному из важней-
ших событий христианской истории – соше-
ствию Святого Духа на апостолов, почитае-
мому как день образования Церкви. 

В документе, ознаменовавшем начало 
строительства, было сказано: «По власти, 
от Бога нам данной, благословляем вместо 
оной деревянной вновь каменную церковь 
построить во имя Сошествия Святого Духа 
с двумя приделами. Благочинному Троицкой, 
что в Ямской слободе, церкви священнику 
Михаилу Феодорову с надлежащим молит-
вословием обложить, и нам рапортовать, 
а просителю по подобию прочих святых 
церквей оную строить, и всем приличным 
снабдить. А притом наблюдать, чтобы ал-
тари были не тесные и престолы не выше и 
не ниже аршина и 6 вершков; когда зданием 
оная церковь с приделами совершится, и как 
утварью, так и книгами и сосудами серебря-
ными снабжена будет, тогда оный благочин-
ный должен описать все и к нам представить. 
Потому священными антиминсами и об 
освящении благословением нашим снабдить 
ту церковь не оставим. Дана сия грамота за 
подписанием нашей руки с приложением пе-
чати в городе Коломне, которую по построе-
нии новой каменной церкви хранить в оной 
всегда»3.

Новый храм возводили на месте прежне-
го, освященного во имя Архистратига Михаи-
ла и называвшегося в документах XVIII в. Ар-
хангельским. Однако попытка строительства 
в камне была предпринята не первый раз.

В 1762 г. Иван Андреевич Друцкий-Соко- 
линский обратился к епископу Коломенско-
му и Каширскому Порфирию за разрешени-
ем выстроить в Шкини каменную церковь, 
так как деревянная «давнего построения вся 
весьма обветшала» и священнослужение со-

вершалось «в немалой нужде». Храм пред- 
полагалось возвести неподалеку от деревян-
ного, на том же самом погосте, и назвать  
в честь праздника Преображения Господня,  
с приделом Архистратига Михаила, о чем  
и была получена храмозданная грамота4.  
Но строительству не суждено было начать-
ся5, и новый хозяин Шкини, князь генерал-
поручик Василий Владимирович Долгоруков,  
в 1775 г. направляя епископу просьбу6, писал 
по-прежнему об «Архангельской церкви». 

Преосвященнейшему Афанасию, епископу Коломенскому и Тульскому  
генерал-майора и кавалера Гаврилы Бибикова  

покорнейшее прошение.

Коломенской епархии Вашего Преосвященства вотчины моей в селе Шкинь, желаю  
я вновь построить каменный храм, которому план и фасад прилагаются на рассмотрение Ва-
шему Преосвященству, главной сошествия Святого Духа… Прошу покорнейше благослове-
ний и грамоте.

Резолюция
Ежели по справке не окажется препятствия к строительству вновь церкви, то сообразно 

прошению и по приложенному плану строить дозволить1.
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В 1791 г. клировые ведомости7 показали 
увеличение прихода храма Шкини на 60 дво-
ров8. Вероятно, это было связано с утратой 
Никольской церкви в селе Борисово, которое 
располагалось напротив, на левом берегу 
реки Северки, так как в более поздних клиро-
вых ведомостях в составе прихода значились 
Шкинь, Куземкино, Новоселки и «бывшее 
село Борисово». Поэтому приделы Свято-
Духовского храма были освящены в честь 
Архангела Михаила и святителя Николая Чу-
дотворца.

Имя архитектора, к которому обратился 
Г.И.Бибиков за помощью в строительстве, до 
настоящего времени неизвестно. Современ-
ные исследователи, отмечавшие «несомнен-
ное мастерство проектировщика», предпо-
лагали авторство В.Баженова9, Р.Казакова и 
даже губернского архитектора И.Селехова10. 

Лишь в начале XXI в. было замечено 
типологическое сходство11 храмов Шкини и 
Гребнева, возведенных по заказу Бибикова 

почти одновременно. Думается, что заклад-
ная доска с именами архитекторов, сохранив-
шаяся в церкви Гребневской иконы Божией 
Матери, позволяет говорить и об истинных 
зодчих Свято-Духовского храма. 

Автором проекта гребневской церкви 
стал подпоручик архитектуры Иван Ивано- 
вич Ветров (Иоганн Ветер; ум. после 1795 г.),  
а идея внутреннего убранства принадле- 
жала капитану архитектуры Степану Васи-
льевичу Грознову (Грязнову; 1756–1847)12.  
К тому же оба они состояли на службе в во-
енно-инженерном ведомстве, подчиненном 
Г.И.Бибикову13.

Строительство, начатое в 1794 г., длилось 
шесть лет.

Возведенный к 1800 г., храм являл собой 
зрелище необычайное и характеризовал «це-
лый этап развития русской архитектуры»14. 
Редкими для сельского храма были не только 
размеры – длина 38 м, ширина 10 м, – но и 
его облик. Два десятка белокаменных колонн 

окружали храм с апсидой15. Украшением 
западного фасада были крытая паперть16, 
увенчанная аттиком17, и две двухъярусные 
колокольни – северная и южная.

Главный престол – в честь Сошествия 
Святого Духа – помещался в летней части 
храма. В зимней, отделенной стеклянной пе-
регородкой и отапливаемой двумя голланд-
скими печами, располагались престолы в 
честь Архангела Михаила и святителя Нико-
лая. Храм был богато декорирован лепными 
и резными деталями.

Нужный для строительства и отделки 
белый камень добывался около Коломны, 
из низовьев Москвы-реки18. Об этом свиде-
тельствует, по мнению исследователей, про-
изводивших осмотр здания храма, качество 
известняка «без отбраковки с включением 
раковин». Добытый, по-видимому, там же 
желтый доломит, несмотря на высокую твер-
дость и прочность, из-за насыщенности во-
дой вскоре стал разрушаться19, что сказалось 
на внешнем виде колонн.

Из белого камня были выполнены 
цоколи, колонны и капители20, карнизы с 
медальонами, узорное основание главы ро-
тонды21 и другие многочисленные элементы 
декора.

К строительству были привлечены мест-
ные крестьяне. И среди них мог оказаться 
уроженец села Борисово, потомственный 
каменщик Иона Губонин, державший каме-
нотесную мастерскую в Подольске. Его сын –  
Петр Ионович Губонин (1825–1894) – унас-
ледовал дело отца. Он сумел не только пре-
умножить свои капиталы, став миллионером 
и выкупившись на волю в 1853 г., но и про-
славился на всю Россию как меценат и благо-
творитель22.

В 1800 г. Свято-Духовский храм был ос-
вящен. 

После смерти Г.И.Бибикова в 1803 г. 
Шкинь перешла во владение его второй 
жены – Екатерины Александровны (урож-
денной Чебышевой, 1766–1833). По ее же-
ланию надгробный памятник мужа в Ново-
девичьем монастыре украшала эпитафия, в 

которой, несмотря на дань жанру, дается во 
многом верный портрет храмоздателя:

«Сей хладный камень покрывает
Прах тленный одного из редких тех 

мужей,
Каких Творец, как дар, на землю 

посылает
Для благоденствия, для радости людей.
Геройство, тонкий ум, небесна доброде-

тель,
Чистейшей веры огнь в душе его горел,
Супруг, отец и друг, несчастных благоде-

тель
Искал он вечности и вечность 

приобрел…»23

Е.А.Бибикова пережила супруга на 30 лет 
и больше не выходила замуж. Она вырас-
тила 12 детей и передала по наследству24 село 
Шкинь одному из старших сыновей. 

Дмитрий Гаврилович Бибиков (1792–
1870) был одним из самых известных пред-
ставителей фамилии. Как и отец, он начал 
службу на военном поприще, участвуя в 
Турецкой войне, а затем в кампании 1812 г. 
Память о его подвиге во время Бородинского 
сражения сохранилась в справочной литера-
туре:

«В 1812 г. Бибиков сражался под Витеб-
ском, Смоленском и Бородином. В послед-
нем бою он, в качестве адъютанта генерала 
Милорадовича, просил принца Вюртемберг-
ского выслать его начальнику подкрепление; 
на вопрос принца, где найти Милорадови-
ча, Бибиков указал место левой рукою, и 
в то же мгновение эта рука была оторвана 
ядром; не теряя присутствия духа, он под-
нял правую руку и, сказав: “Сюда, поспеши-
те”, пал раненный и в эту руку, а также и в 
грудь»25. 

Открытка с изображением Д.Г.Бибикова 
была напечатана к столетию Отечественной 
войны в 1912 году и сопровождалась над-
писью: «Точно таким же богатырем должен 
вести себя и каждый доблестный воин, дабы 
поддержать сказанного про русского воина 
слова, что его мало убить, а надобно еще и 
свалить».
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Уволившись с военной службы, Д.Г.Биби- 
ков стал чиновником. Наиболее важными ве-
хами его карьеры были посты генерал-губер-
натора Киевской, Подольской и Волынской 
губерний (1837–1852) и министра внутрен-
них дел Российской империи (1852–1855).

Наследники Д.Г.Бибикова в 1870-х гг. 
продали село Шкинь за 22 000 рублей купцу 
Клееву26.

Из сохранившихся клировых ведомостей27 
Свято-Духовского храма видно, что многие 
священнослужители пребывали на своем ме-
сте по нескольку десятков лет. Так, священник 
Павел Григорьев служил более 50 лет, Гавриил 
Воскресенский – 49 лет, Василий Ильинский –  
более 20 лет, Михаил Остроумов – более 10 
лет; диаконы Матфей Иванов и Николай За-
чатейский – более 20 лет каждый.

Священнослужителям выделялись земли 
под пашню и сенные покосы, площадь кото-
рых постепенно увеличивалась: в 1775 г. –  
36 десятин (почти 40 га); в 1846 г. – 57 деся-
тин и 387 кв. саж.; в 1912 г. – 87 десятин 2258 
кв. саж. Однако неизменной в документах 
оставалась приписка: «Качество церковной 
земли: большинство плодородием не отли-
чается». Собственные дома клира строились 
также на усадебной церковной земле.

Список служителей 
Свято-Духовского храма:

Священники
Священник Григорий Гаврилов (р. ок. 1701).  

В 1744 г. был пономарем в селе Карпово при 
храме Архистратига Михаила28.

Священник Иоанн Григорьев (р. ок. 1740). 
Указан в документе 1774 г.29

Священник Павел Григорьев (ок. 1746–
21.04.1825). 18 июля 1780 г. был назначен свя-
щенником в храм села Шкини. Родной дядя 
диакона Ильи Иванова и дьячка Николая 
Иванова30. 

Сын Павла Григорьева – Иоанн Павло-
вич Шкинский – был священником Коломен-
ского Брусенского монастыря31. 

После смерти П.Григорьева в 1825 г. при-
ход был временно поручен ближайшему к 

Шкини священнику – Феодору Львову из 
Ильинского храма села Пруссы32. 

В 1825 г. на место священника был назна-
чен Адриан Николаевич Бухарев, женивший-
ся на дочери И.П.Шкинского33.

Священник Сергей Тимофеевич Круков 
(р. ок. 1800), сын пономаря. Закончил Мо-
сковскую духовную семинарию. С 11 мая 
1826 г. служил священником в Троицкой 
церкви села Щапово (теперь Ступинский 
район). 22 октября 1827 г. переведен в Свя-
то-Духовский храм села Шкинь. С 27 ноября 
1831 по 1832 гг. исполнял должность благо-
чинного34. 

Священник Гавриил Андреевич Воскре-
сенский (1810–07.31.1888). Родился в 1810 г. 
в Московской губернии, в семье дьячка. За-
кончил Московскую духовную семинарию 
по 2-му разряду и в 1832 г. был уволен в епар-
хиальное ведомство. 21 мая 1834 г. был на-
значен священником в село Шкинь и служил 
до 1883 г.35

Священник Василий Петрович Ильин-
ский родился в 1854 г. в Московской епархии, 
сын священника. Обучался в Вифанской 
духовной семинарии. После ее окончания с 
аттестатом 2-го разряда был уволен в епархи-
альное ведомство в 1883 г. 13 декабря 1883 г. 
был назначен священником в Шкинь. Был за-
коноучителем в Шкиньской народной школе 
с 10 октября 1884 г. В 1892 г. награжден набе-
дренником. 16 ноября 1906 г. был переведен  
в Троицкую церковь села Троицкое-Ратмано-
во Богородского уезда (теперь деревня Ива-
шево Ногинского района), где и служил до ее 
закрытия в 1938 г. Умер в 1940 г.36

Священник Михаил Михайлович Остро-
умов, сын священника из Коломенского 
уезда. В 1895–1901 гг. обучался в Московской 
духовной семинарии.

1901 г. – посвящен в стихарь; исполнял 
должность надзирателя Коломенского духов-
ного училища. 

1902 г. – там же поставлен на должность 
учителя церковного пения и чистописания.

1906 г. – определен священником в село 
Шкинь. Служил еще в 1919 г.37

Священник Василий Михайлович Во-
инов, сын диакона Свято-Духовского храма 
М. И. Воинова. Указан как священник в доку-
менте 1925–1926 г.38.

Диаконы
Диакон Матфей Иванов (р. ок. 1721).  

С 8 мая 1753 г. переведен из села Борисова 
для служения в село Шкинь39.

Диакон Захарий Иванов (р. ок. 1754). 
Служил в Шкини с 26 октября 1775 г. Сын 
диакона Матфея Иванова40.

Диакон Илья Иванов (ок. 1761– умер  
в период с 1845 по 1849). Обучался в Коломен- 
ской семинарии. Служил в Шкини с 18 дека-
бря 1782 г. Его старший сын Иван (р. 1795), 
закончив Перервинскую семинарию, нахо-
дился в епархиальном ведомстве, в 1831 г. был 
назначен священником Покровской церкви в 
селе Братовщина (Пушкинский район). Млад-
ший сын Тимофей обучался «в нижнем от-
делении» Коломенского духовного училища, 
в 1828 г. рукоположен во священника к Сер-
гиевской церкви41. В 1845 г., в возрасте 83 лет, 
еще жил «на пропитании» у своего зятя –  
диакона Николая Михайловича Зачатейского. 
Был племянником священника Павла Григо-
рьева и родным братом дьячка Николая Ива-
нова.

Диакон Николай Михайлович Зачатей-
ский. Родился в 1799 г. в Московской губер-
нии, в семье диакона. После окончания выс-
шего отделения Московского Высокопет- 
ровского училища был в 1821 г. определен 
пономарем в город Серпухов в Мироносиц-
кую церковь. Посвящен в стихарь. 13 января 
1827 г. переведен в село Шкинь на диаконское 
служение. В 1849 г. еще служил42.

Диакон Федор Васильевич Смирнов (слу-
жил до 1881 г.)43.

Диакон Михаил Иванович Воинов. Сын 
пономаря. В 1870 г. закончил Коломенское 
духовное училище. В 1871–1884 гг. был  
псаломщиком, в 1885–1919 гг. служил диа-
коном44.

Дьячки
Дьячок Андрей Агапов. В 1758 г. был 

переведен из Шкини в храм Архистратига 

Михаила в селе Архангельском (теперь Крас-
ногорский район) на должность диакона45.

Дьячок Иван Григорьев (р. ок. 1843). Сын 
священника Григория Гаврилова46.

Дьячок Яков Андреев (р. ок. 1731). Указан 
в документе 1755 г.47

Дьячок Николай Иванов (ок. 1767–1830). 
Служил в Шкини с 14 октября 1780 г. Был 
племянником Павла Григорьева и родным 
братом дьякона Ильи Иванова48.

Дьячок Стефан Борисович Соколов ро-
дился в 1806 г. в Московской губернии, из 
семьи дьячка Христорождественской церкви 
села Гололобово Коломенского уезда. После 
окончания высшего отделения Московского 
Спасо-Андрониевского духовного училища 
в 1830 г. был определен дьячком в Богоявлен-
скую церковь села Семеновское (Бронницкий 
уезд). 21 декабря 1830 г. переведен в Шкинь и 
посвящен в стихарь. В 1849 г. еще служил49.

Дьячок Егор Иванов (служение – 1870 г.)50.
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Псаломщики
Псаломщик Павел Васильевич Смирнов 

(служение – в 1882–1888 гг.)51.
Пономари

Пономарь Нестор Андреев (р. ок. 1724). 
Указан в 1752 г.52.

Пономарь Иван Петрович Соловьев 
(1773–1821). Служил в Шкини с 5 августа 
1791 г. с посвящением в стихарь. Его сын Ни-
кита после обучения в Коломенском духов-
ном училище стал пономарем Свято-Духов-
ского храма в Шкини53.

Пономарь Никита Иванович Соловьев. 
Родился в 1798 г. в семье пономаря Свято-Ду-
ховского храма Ивана Петровича Соловьева. 
По окончании высшего отделения Коломен-
ского духовного училища в 1817 г. был опре-
делен в село Толмачево к Космо-Дамианской 
церкви пономарем. В 1821 г. переведен в 
Шкинь на должность пономаря, посвящен в 
стихарь. В 1849 г. еще состоял в должности 
пономаря54.

Пономарь Николай Семенович Виногра-
дов (до 1874 г.)55.

По сведениям, приведенным в клировых 
ведомостях XIX–XX вв., можно сделать вы-
вод о количественном движении населения 
Шкини. Так, на протяжении всей первой по-
ловины XIX в. число дворов не превышало 
сотни (1837 г. – 72 двора, 1847 г. – 96 дворов), 
а жителей села было не более восьмисот че-
ловек (1819 г. – 323 мужчины и 356 женщин; 
1837 г. – 358 мужчин и 370 женщин; 1847 г. –  
332 мужчины и 358 женщин). По X ревизии, 
проводившейся в 1857–1859 гг., в Шкини 
было 748 человек56, а по переписи 1897 г. чис-
лилось 1064 человека.

Статистические исследования, опублико-
ванные в 1902 г., показывают, что село было 
достаточно крупным населенным пунктом 
Коломенского уезда в конце XIX в. Прирост 
населения за десятилетие (1885–1894) со-
ставил 125 человек, при смертности детей 
до года около 36%, а средняя продолжитель-
ность жизни не превышала 23 лет57. 

Медленное увеличение числа проживаю-
щих в селе наблюдалось и в первую четверть 
XX в. По данным клировых ведомостей, в 
1911 г. было 96 дворов, 300 мужчин и 352 
женщины; в 1912 г. – 97 дворов, 294 мужчи-
ны и 344 женщины; в 1913 г. – 99 дворов, 303 
мужчины и 344 женщины. В 1924 г.58 на 125 
дворов было 572 жителя.

Построенный в конце XVIII в. Свято-
Духовский храм начал ветшать, и вторая по-
ловина XIX в. стала временем обновления и 
украшения святыни. 

В 1848 г., по прошению церковного при-
чта, была построена ограда храма с белока-
менными воротами, облицованными кирпи-
чом. Ее участок с севера, проложенный вдоль 
берега реки Северки, служил также подпор-
ной стенкой59. 

После 1850-х гг. храм был отремонти-
рован и расписан в том числе и на средства, 
несколько десятилетий собиравшихся юро-
дивым Данилушкой, которого призрел на-
стоятель храма – Гавриил Андреевич Воскре-
сенский.

Церковный староста Дмитрий Трушкин 
(с 1905 г).

Данилушка
С правой стороны от алтаря сохрани-

лась единственная могила от погоста, неког-
да располагавшегося вокруг Свято-Духов-
ского храма. Здесь в 1884 г. был похоронен 
блаженный Данилушка, труды которого по 
обновлению и украшению храма стали из-
вестны далеко за пределами Шкини. Подвиг 
«достойный памяти» был описан коломен-
ским купеческим сыном Василием Бурце-
вым. За такой подписью в «Московских 
епархиальных ведомостях» (1884, №39)  
была напечатана «Корреспонденция из Ко-
ломны». В ней, в частности, говорилось:  
«…раб Божий Даниил подвизался в юрод-
стве 40 лет, преимущественно в городе 
Коломне, собиравши подаяние, которое и 
отсылал на украшение и нужды храма Божия 
в село Шкинь Коломенского уезда. Благода-
ря трудам юродивого храм сей в настоящее 
время – в самом цветущем состоянии; можно 
безошибочно сказать, что от креста и до кам-
ня основания в храме все устроено старания-
ми покойного…»60

Известность Даниила была такова, что 
в день похорон – 20 августа 1884 г. – после 
утренней панихиды в городской больни-
це тело блаженного перенесли в Успенский 
кафедральный собор, где была совершена 
Литургия протоиереем собора, которому со-
служили два священника. Один из них – на-
стоятель Воскресенского храма Крылов –  
произнес проповедь, сохраненную для по-
томков публикацией в «Московских епархи-
альных ведомостях»:

«…Разнообразны бывают подвиги лю-
дей на спасительном пути добра. Один без-
ропотно несет бремя пожизненной нищеты, 
другой терпеливо переносит упорные и тяж-
кие болезни; третий благосердно приемлет 
злоречие, презрение и всякое гонение… и все 
это содевают ради Христа и своего спасения. 
Что же сделал для этой цели сей почивший? 
О, он, не чуждый многих общехристиан-
ских добродетелей, избрал такой подвиг, 
который несли очень немногие, – высокий 
подвиг юродства во Христе!.. Что для других 

было неудобоносимым, то в нем оказалось 
легко исполнимым. Так, он и лето и зиму, и 
в знойное и в холодное время стал ходить 
по городам и селениям в одной срачице, бо-
сым, глубоко сосредоточенным сам в себе, 
с своеобразно-редким и отрывистым, но 
веским и иногда прозорливым словом. Кто 
из нас не видал его таким?.. Что же в самом 
деле привязывало к нему, или, по крайней 
мере, заставляло почитать его при жизни? 
Чем объяснить такое редкое сочувствие ему 
по смерти? Ужели двигателем того был один 
вид юродства его, столь необычный в по-
рядке вещей? Нет: при неизменной ровности, 
неподдельности и долговременности под-
вига его, как-то невольно сказывалась в нем 
благодатная сила, всегда способная являть в 
людях чудесную крепость и невероятное тер-
пение. Кроме этой силы христианин не знает 
другой силы в делах богоугодных…»61

После речи, у многих вызвавшей слезы, 
никто, по свидетельству очевидца, из много-
численных присутствующих «не погнушался, 
несмотря на свое выдающееся значение в 
городе, поклониться праху покойного и дать 
последнее целование»62.

С середины 1990-х гг., по благословению 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, приходской совет Свято-Духов-
ского храма села Шкинь начал сбор матери-
алов о жизни и чудесах блаженного Даниила 
для предоставления в Комиссию по канони-
зации святых.

*  *  *
В Российском государственном истори-

ческом архиве сохранилось описание Свято-
Духовского храма, сделанное 20 июля 1910 г.:

«Свято-Духовская церковь каменная, 
оштукатурена и окрашена белой клеевой 
краской, внутри оштукатурена и украшена 
священными картинами, покрыта железом, 
окрашенным на холодном храме и на коло-
кольне белой масляной краской, а на при-
делах зеленой… На церкви имеется одна 
главка. Больших окон 27, малых 19. Дверей 
наружных створчатых железных 3 и деревян-
ных 1, внутренних створчатых деревянных 
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5 и 2 однодольных. Иконостасов три… Каж-
дый оценен в 8000 руб.»63. Центральный ико-
ностас – «в ротонде» – оставался со времени 
освящения храма и датировался концом 
XVIII в., тогда как два других были созданы 
не ранее начала XIX в.64.

Указывался также построенный в 1900 г.  
дровяной сарай, «каменный, окрашенный 
белой клеевой краской, покрыт окрашенным 
зеленой краской железом»65. 

Таким образом, первые десятилетия  
XX в. можно считать самым благополучным 
временем в жизни храма перед последовав-
шим в скором времени разорением и запу-
стением.

2 января 1922 г. президиум ВЦИК66 при-
нял постановление «О ликвидации церков-
ного имущества», а 23 февраля 1922 г. вышел 
декрет об изъятии церковных ценностей на 
всей территории страны, что было началом 
разорения и осквернения многочисленных 
православных святынь. Не избежал этой 
участи и Свято-Духовской храм Шкини. Со-
хранившийся в фондах Центрального госу-
дарственного архива Московской области 
документ свидетельствует:

«Акт
Изъятия ценностей из церкви с. Шкинь 

Непецынской волости… 5 мая 1922 г. На ос-
новании постановления ВЦИК от 23/II с. г. и 
согласно мандата от 25/IV №1340, выданного 
Президиумом Коломисполкома… в присут-
ствии Председателя Волисполкома и Секре-
таря ячейки… Остроумова и представителей 
общины верующих Гусева, Кроликова и Ло-
матина.

Произвели изъятие для передачи в 
ГОХРАН в фонд помощи голодающи<м> 
нижеследующие ценности: Изъято чистого 
серебра шестнадцать фунтов тридцать шесть 
зол<олотников> /16 ф. 36 з.»67.

Службы в Свято-Духовском храме в 
1920-х гг. продолжались. Последним извест-
ным на сегодня священником перед закры-
тием был Василий Михайлович Воинов.

О жизни в селе Шкинь в 1920-е гг. мож-
но составить представление по данным, 

собранным статистиком-корреспондентом 
Н.И.Петропавловым:

«В селении имеется групповой сельский 
совет, объединяющий селения Шкинь и 
Куземкино; ячейка РКСМ; школа; почтовое 
отделение; кооператив; мельница водяная; 2 
кузницы; овчинное производство; пожарная 
дружина; церковь каменная.

Пахотной земли 535 дес.; лугов 90 дес.; 
усадьбы 32 дес.

Лошадей 97; коров 130 и два мирских 
быка; овец 350; свиней 93.

В селении имеется 4 фруктовых сада»68.
Красноречив порядок описания – он 

свидетельствует о новой системе ценностей, 
заявленной советской властью: духовная 
жизнь в их число не входила. 

Храм был закрыт в 1930-е гг. и впослед-
ствии разграблен.

За последующие полвека – в советский 
период истории нашей страны – известно 
несколько случаев, когда власти вспоминали 
о существовании церкви в Шкини.

Так, основной задачей «Акта техническо-
го осмотра», произведенного 23 августа  
1959 г. архитектором Г.К.Игнатьевым, была 
оценка годности помещения храма под 
складские помещения совхоза «Индустрия». 
Вскоре на обмеренной площади – 470 кв. м –  
стали хранить удобрения, а немногим поз-
же были растесаны внутренние проемы для 
удобного проезда сельхозтехники.

В «Паспорте памятника культуры, Свято-
Духовской церкви села Шкинь. №223. А 114. 
1362» сказано о произведенной в 1966 г. кон-
сервации строения архитектором М.Б.Чер- 
нышовым. Указано также, что церковь была 
принята под охрану Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 30.08.1960 г., №1327. 
Видимо, именно это дало возможность го-
ворить о «незаурядном храме эпохи класси-
цизма» в советских путеводителях по Мо-
сковской области, а также породило легенду 
об «оригинальном облике, близком к собору 
Александро-Невской лавры в Ленинграде»69. 

В 1975 г. был разработан проект ре-
ставрации под руководством архитектора 

С.П.Орловского, сопровождавшийся фото-
съемкой. 

В конце 1987 г. появилось известие, что 
Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры выделило 500 тысяч  
рублей70 на реставрацию церкви в Шкини,  
но судьба этих денег так и осталась неиз- 
вестной.

Настоящее восстановление храма и воз-
рождение в его стенах духовной жизни нача-
лось лишь в начале 1990-х гг. 

7 сентября 1991 г. 24 человека из населен-
ных пунктов: Шкинь, Пруссы, Борисово, Ку-
земкино и Индустрия (поселок, возникший 
в 1930-е гг.) образовали религиозное объ-
единение (общину) и приняли Гражданский 
устав.

C 1993 г. богослужения (молебны и па-
нихиды) в Шкини совершал настоятель Зна-
менского храма села Непецино священник 
(ныне – протоиерей) Димитрий Киреев. 

18 марта 1996 г. в приход был назначен 
священник Олег Горбачев, и начались регу-
лярные богослужения в Никольском при-
деле. 

В 2001 г. настоятелем Свято-Духовского 
храма стал священник Иоанн Новиков.

В 2003 г. – к 100-летию прославления прп. 
Серафима Саровского – состоялся крестный 
ход по Коломенской земле с обретенной в 
Шкини иконой святого.

В настоящее время в Свято-Духовском 
храме хранится несколько святынь, откры-
тых для поклонения: икона преподобного 
Серафима Саровского, сохранившаяся с  
XIX в. и принадлежащая убранству Свято-

Духовского храма; башмачок с мощей свя-
тителя Спиридона Тримифунтского; ковчег 
с частицей мощей святителя Николая Чу-
дотворца.

В 2007–2009 гг. Свято-Духовский храм 
был включен в Федеральную программу фи-
нансирования и была начата реставрация.

14 апреля 2014 г. состоялось первое учре-
дительное собрание Попечительского совета, 
созданного с целью «оказания содействия в 
осуществлении местной религиозной орга-
низацией православным приходом Свято-
Духовского храма… деятельности по вос-
становлению и реставрации здания храма 
и развитию храма как религиозного и куль-
турно-исторического объекта»71. Возглавил 
Попечительский совет Николай Павлович 
Овсиенко – заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Центральном 
федеральном округе.

12 мая 2015 г. состоялось освящение  
10 колоколов, которые были подняты на вос-
становленные храмовые звонницы. Самые 
большие из них: Благовестник – весом 5200 
кг, вседневный колокол – 2000 кг, велико-
постный – 530 кг.

1 июня 2015 г. – в день празднования Со-
шествия Святого Духа – в храме встречали 
мощи святого великомученика Георгия По-
бедоносца из Афонского монастыря Ксено-
фонт. С этого года престольный праздник 
стал отмечаться как День поселения села 
Шкинь.

19 декабря 2016 г. митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий возглавил чин 
великого освящения Никольского придела.

__________
1ЦГАМ. Ф. 204. Оп. 1. Д. 1625. Л. 1. О строительстве храма в селе Шкинь, 1794 г.
2 Шкинь впервые упоминается в документах XV в. – в первой духовной грамоте великого князя Василия Васи-

льевича, 1461–1462 гг. (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 193.) 
и в одном из актов Симонова монастыря, середина XV в. (Поспелов Е.М. Топонимический словарь Московской обла-
сти. М., 2000. С. 299). До 1671 г. село числилось как дворцовое, а в указанном году «было пожаловано в вотчину князю 
Юрию Андреевичу Долгорукову за выдающуюся роль в подавлении мятежников Разина» (ДФ ГУ КН МО. Паспорт 
памятника культуры, Свято-Духовская церковь с. Шкинь. №223. А114. 1362. Л. 2). 

3 ЦГАМ. Ф. 204. Оп. 1. Д. 1625. Л. 3–3об.
4 ГАТО. Ф. 1770. Оп. 2. Д. 300. Л. 1–3. Дело выдачи храмозданных грамот на строительство Преображенской церк-

ви в с. Шкинь, 1762–1763 гг.
5 В 1763 г. село Шкинь значится как принадлежащее Наталье Николаевне Приклонской, жене полковника Петра 

Михайловича Приклонского (ЦГАМ. Ф. 204. Оп. 1. Д. 428. Л. 1).
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дин из древнейших на Руси образов 
святого – мозаика середины XI в.  
в алтарной апсиде киевского собора 
Святой Софии; известны также се-

ребряный медальон XI в. с чеканным погруд-
ным изображением свт. Николая (в Киев- 
ском историческом музее – ныне Нацио-
нальный музей истории Украины) и фреска 
начала XII в. из киевского Михайловского 
Златоверхого монастыря, она хранится в Го-
сударственной Третьяковской галерее. 

На рубеже XI–XII вв. (при митрополи-
те Ефреме) на Руси появляется служба и 
житие святителя с описанием его чудес, в 
том числе и совершенных на русской земле; 
житийные иконы свт. Николая известны на 
Руси в начале XIII в. (в Византии они появи-
лись в XII в.) Русские чудеса свт. Николая 
свидетельствуют о существовании уже в на-
чале XI в. его чудотворных икон, до нас не 
дошедших, но пользовавшихся народным 
почитанием. 

Широкое распространение житийных 
икон святителя Николая на Руси относится 
к XIV в. – это целый ряд памятников, хра-
нящихся в ГТГ, Русском музее и в провин-
циальных музеях. Из известных икон этого 
периода назовем Псковскую поясную икону 
свт. Николая с восемнадцатью клеймами, 
находившуюся в Иоанно-Богословском 
храме города Коломны; икону Николы За-
райского с житием в 16 клеймах из Ростова 
Великого; поясную икону свт. Николая из 
Вологды с 18 клеймами; икону Николы За-
райского с 14 клеймами (Среднерусские 

Епископ Балашихинский Николай

Житие святителя Николая 
в памятниках иконографии 
Принесение в Русскую Церковь из Бари частицы мощей святителя Николая – 
событие, дающее основание вспомнить о том, как отражалось народное по-
читание угодника Божия на Руси в памятниках иконографии. В нашей заметке 
приводятся примеры житийных икон святителя, в которых изображены как 
эпизоды его жития, так и засвидетельствованные в предании чудотворения. 

О

Николай Чудотворец с житием в 14 клеймах и святыми в медальонах. Псков, 1337 г.
Николай Чудотворец с житием в 12 клеймах. 

Новгород, первая четверть XIV в.
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княжества, из собрания А.В.Морозова); 
бывший храмовый образ Николо-Угреш-
ского монастыря – поясной с 19 клеймами 
(все иконы находятся в ГТГ); поясная икона 
святителя из Новгорода Великого с 12 клей-
мами; Новгородскую икону Николы Зарай-
ского с 16 клеймами; Псковскую поясную 
икону свт. Николая с житием в 14 клеймах  
и изображением свт. Василия Великого и 
вмч. Феодора Тирона в медальонах (эти ико-
ны – в Русском музее).

Литературной основой для создания 
житийных клейм на иконах святителя Ни-
колая, наряду с византийскими образцами, 
послужило переведенное в середине XIV в.  
на славянский язык житие, которое соста-
вил в Х в. известный византийский агио-
граф Симеон Метафраст. В его тексте по  
понятным причинам нет ни упоминаний  

о перенесении мощей святителя в Бар-град, 
ни описания чудес, совершенных на Руси. 
Отметим, что установленное у нас спустя 
всего пять лет после перенесения мощей 
празднование и появление русского «Слова 
на перенесение мощей» вскоре нашли отра-
жение в иконографии. Начиная с XIV в. этот 
сюжет встречается в большинстве житий-
ных икон. 

Приведем сюжеты клейм (от ранних и 
до иконы конца XVIII в. из Ярославля), сле-
дуя, по возможности, хронологии событий 
жизни святого и его посмертных чудес. На-
помним, что полный набор сюжетов житий-
ных клейм превышает восемь десятков  
(см. МЕВ 2013, №7–8).

Никола Зарайский с житием в 16 клеймах. 
Новгород, первая четверть XIV в.

Никола Зарайский с житием в 18 клеймах. 
Москва, первая половина XV в. Николай Чудотворец с житием в 16 клеймах. Вологда, начало XVI в.
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реже – обычно в многофигурной компози-
ции, где присутствуют также повитухи  
и служанки. Новорожденный младенец Ни-
колай в купели крещения простоял на ногах 
три часа, никем не поддерживаемый, возда-
вая этим честь Пресвятой Троице.

Гораздо реже встречается сюжет «Ис-
целение сухорукой жены младенцем Нико-
лой». Исследователи считают, что этот эпи-
зод заимствован из жития другого святого –  
Николая, епископа Пинарского, жившего  
в VI в.   

Типично клеймо «Приведение родителя-
ми отрока Николая во учение» («Научение 
грамоте»). 

Сюжеты иерархического восхождения 
святителя: «Поставление во чтецы» доволь-
но редок; гораздо чаще встречаются клейма 
«Поставление во диаконы» и «Поставление 
во пресвитеры»; «Явление Святого Духа 
святому Николаю накануне поставления в 
епископы» (встречается нечасто) и, нако-
нец, «Поставление в епископы». 

С паломничеством святителя в Палести-
ну перед архиерейской хиротонией связан 
весьма редкий сюжет «Служба в Сионе» – 
ночью в храме на Сионской горе перед ним 
сами собой отверзлись запертые двери. 

«Заточение свт. Николая в темницу».  
Избранный архиепископом Мир Ликий-
ских, свт. Николай во время гонений на хри-
стиан при императоре Диоклетиане был за-
ключен в темницу вместе с другими христи-
анами, поддерживал их и увещевал твердо 
переносить узы, пытки и мучения. Господь 
сохранил его невредимым.

Ко времени архипастырского служе-
ния Николая Угодника относятся сюжеты 
«Разрушение храма Артемиды», «Изгнание 
бесов из древа и кладезя» (борьба святите-
ля против языческого идолопоклонства); 
«Чудо об умножении хлебных укрух»; «Яв-
ление архангела Михаила святому Нико-
лаю», а также ряд чудесных избавлений лю-
дей от неминуемой гибели.

Весьма распространен сюжет «Избав-
ление трех невинно осужденных мужей 

от казни» – святитель, чудесным образом 
явившись на место казни, остановил рукою 
поднятый палачом меч.

Далее следуют сюжеты, которые хорошо 
известны по тексту акафиста свт. Николаю: 
«Чудо о трех девицах, спасенных от блуда» 
(икос 5), «Чудо о трех воеводах» (икос 6). 
Расширенный вариант этого сюжета: «Яв-
ление Николая Чудотворца трем мужам в 
темнице», «Явление Николы во сне импера-
тору Константину с повелением освободить 
невинно осужденных», «Явление Николы во 
сне епарху Евлавию с тем же требованием» 
и продолжение – «Царь Константин посыла-
ет дары святому Николаю».

Нашло отражение в клеймах и такое со-
бытие земной жизни святителя, как его уча-
стие в Первом Вселенском Соборе. Сюжет 
«Никейское чудо», или «Первый Вселенский 
(Никейский) Собор», представленный в 

Цикл житийных клейм, как правило, 
открывается изображением рождества бу-
дущего святителя, омовения младенца и 
первого чуда, бывшего при его крещении –  
самостоятельно стоящего в купели ново-

рожденного младенца Николая (это могут 
быть два отдельных клейма). В этом сюжете 
изображают мать будущего святителя, Нон-
ну, которая после родов сразу исцелилась 
от болезни; отца его, Феофана, изображают 

Николай Чудотворец с житием в 26 клеймах. Новгород, середина XVI в.

Никола Зарайский с житием в 14 клеймах. Северная 
Новгородская провинция (Кандалакша), XVI в.
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клеймах, чаще бывает вынесен в средник 
иконы: это медальоны или помещенные в 
облаках небольшие фигуры Христа и Бого-
матери справа и слева от головы святителя; 
они напоминают о чуде на Никейском Со-
боре 325 г. и известны в русской иконописи 
с конца XIII в. Спаситель и Богородица вру-
чают святому знаки епископского достоин-
ства – Евангелие и омофор, которых он ли-
шился из-за ревностного противостояния 
еретику Арию.

Тема морских чудес свт. Николая харак-
терна для Новгородских икон – жители это-
го города вели активную морскую торговлю 
и обращались к Угоднику Божию именно 
как к покровителю по морю плавающих.

Вот некоторые сюжеты морских чудес. 
Упомянутое выше «Паломничество 

свт. Николая в Палестину» – святитель от-
плывает на корабле для поклонения святым 
местам.

Часто встречается сюжет «Избавление 
корабля от потопления» – свт. Николай из-
бавляет корабль от крушения его «бесом 

нестыдно летающим и погрузити корабли 
хотящим» (кондак 5-й акафиста).

«Воскрешение корабельника» – свт. Ни-
колай своей молитвой возвращает жизнь 
упавшему с мачты матросу. 

«Святой Николай повелевает выбросить 
в море сосуд бесовский» – посмертное чудо 
святителя: он явися корабленником, плыв-
шим на поклонение его мощам в Миры 
Ликийские, и повеле воврещи в море сосуд 
с елеем, данный им на берегу бесом в виде 
женщины. Выброшенный в морскую пучи-
ну сосуд взорвался – из него вырвалось пла-
мя и черный дым, а вода вскипела. 

Еще одно посмертное морское чудо –  
в сюжете «Чудо о трех иконах». Это исто-
рия чудесного спасения Константинополь-
ского Патриарха Афанасия от утопления. 
Патриарх, которого пригласил в свой дом 
некий благочестивый муж Феофан, увидев 
там три иконы – Спасителя, Богоматери и 
свт. Николая – с возмущением отверг икону 
святителя и приказал ее вынести вон. Затем, 
переправляясь через бурное море, Патри-
арх начал тонуть, но, вспомнив о Николае 
Чудотворце, раскаялся, стал взывать к нему 
о помощи и был спасен, после чего воздал 
честь его образу. 

Клейма с посмертными чудесами святи-
теля могут быть представлены также следу-
ющими сюжетами.

«Чудо об Агрикове сыне Василии» – сце-
на возвращения из сарацинского (арабского) 
плена отрока-христианина – сына родителей, 
глубоко почитавших свт. Николая. Попав в 
плен, мальчик Василий служил виночерпием 
у сарацинского царя. По молитвам к святи-
телю Василий, одетый в ризы срацинские и с 
золотой чашей в руках, был чудесным обра-
зом перенесен во двор родительского дома. 
О появлении Василия его родителей извести-
ли поднявшие лай собаки. Известен также 
сюжет с изображением благодарственной 
молитвы родителей Василия свт. Николаю в 
храме после возвращения сына. 

«Чудо о ковре» – святитель покупает у 
старца, желавшего достойно отпраздновать 

Николин день, его единственную ценную 
вещь – ковер, и возвращает этот ковер жене 
старца, сказав ей, что муж раздумал его про-
давать; сюжет известен только по русским 
памятникам.

«Чудо о трех друзьях» – рассказ о том, 
как купцы были ограблены и выброшены в 
море корабельщиками. Благодаря помощи 
свт. Николая они спаслись: были проглочены 
рыбой, а затем «исплюнуты» ею на подняв-
шийся из морских пучин камень, и на этом 
камне, как на корабле, доставлены к городу, 
правитель которого наказал корабельщиков 
и вернул купцам их товары. Часто худож-
ники не ограничивались одним клеймом, 
а давали подробный рассказ в нескольких 
клеймах (например, на новгородской иконе 
1551–1552 гг. из Рублевского музея). 

В сюжете «Чудо о половце» рассказыва-
ется, как некий киевлянин отпустил плен-
ника-половца, который поклялся перед об-
разом святого Николы в том, что он запла-
тит за себя выкуп. Половец нарушил клятву, 

но ему несколько раз являлся святитель, 
наказывая за невыполнение обещания. Под 
впечатлением грозных явлений половец 
принес выкуп. 

«Чудо о киевском детище» – история об 
утонувшем ребенке. Семья киевлян пере-
правлялась на лодке через Днепр; уснувшая 
женщина уронила в реку своего младенца, 
который сразу утонул. Потрясенный горем 
отец взмолился о помощи к святителю, и 
Николай Чудотворец той же ночью извлек 
ребенка живым из воды и положил его в за-
пертом соборе Софии Киевской перед сво-
ей иконой. Утром, после открытия дверей, 
дитя было обнаружено, счастливые родите-
ли опознали свое утонувшее чадо, а киев-
ский митрополит в честь произошедшего 
чуда совершил праздничное богослужение в 
честь святителя. Икона святителя получила 
имя «Николы Мокрого», и для нее в Софий-
ском соборе был устроен особый придел.

«Спасение Димитрия со дна моря». 
Благочестивый житель Константинополя 

Николай Чудотворец с житием в 12 клеймах. 
Суздаль, вторая половина XVI в. Николай Чудотворец с житием в 12 клеймах. 

Суздаль, вторая половина XVI в.

Николай Чудотворец с житием в 16 клеймах. 
Ярославль, XVII в.
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по имени Димитрий, отправляясь на бого-
молье в церковь святого Николая в городе 
Анфирите, тонул в разбушевавшемся море. 

Выбиваясь из сил, Димитрий беспрестанно 
взывал: «Святой Николай, помоги мне!» 
Очнувшись через некоторое время, мокрый 
с головы до ног Димитрий увидел, что на-
ходится дома в окружении родных: святи-
тель Николай спас его из морской пучины и 
перенес домой.

Клейма, связанные с преставлением свя-
тителя и перенесением его мощей, обычно 
располагаются в самом конце житийного 
цикла, причем хронология событий здесь 
иногда нарушается: отпевание, совершаемое 
неким епископом, может находиться после 
сюжета перенесения мощей Николая Чудот-
ворца из Мир Ликийских, где он был еписко-
пом и был похоронен, в город Бари на юге 
Италии.

Впрочем, хронологическое расположе-
ние сюжетов, а именно «Преставление и по-
гребение святого Николая», «Перенесение 
мощей Николы из Мир Ликийских в Бари» и 
«Встреча мощей святого Николая жителями 
города Бари», является достаточно устойчи-
вой традицией.

Завершая краткий обзор древнерусских 
житийных икон святителя Николая, хочется 
выразить надежду, что при создании новых 
образов Угодника Божия найдется возмож-
ность отразить непрекращающееся и всё 
возрастающее его почитание в Церкви Рус-
ской, а возможно, и новые свидетельства его 
благодатной помощи.  
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Новые издания
В год, когда исполняется сто лет с начала гонений на веру и Церковь, в Мо-
сковской епархии предполагается выпустить в свет несколько изданий, по-
священных подвигу стояния за веру в годы господства безбожия. Две таких 
книги опубликованы совсем недавно.

щанием епископа Луховицкого Пе-
тра, благочинного церквей Колом-
ны и Коломенского района, издана 
прекрасно полиграфически испол-

ненная и богато иллюстрированная книга 
Собор Коломенских новомучеников /  
авт. текста архим. Дамаскин (Орловский), 
прот. Максим Максимов. Старое Бобрене-
во: Общество любителей церковной исто-
рии имени священноисповедника Феодо-
сия, епископа Коломенского. – Коломна: 
Лига, 2017. 152 с. В сборнике представлены 
жития 45 подвижников, образующих Собор 
Коломенских новомучеников. Представлен 
большой иллюстративный материал: старые 
фотографии, архивные документы, изобра-
жения храмов, где подвизались святые, и их 
иконописные изображения. Во вступитель-
ном слове митрополита Ювеналия гово-
рится: «Страдания мучеников за Христа в 
ХХ веке не были напрасными. Мы радуемся 
тому, что по их молитвам вера отцов воз-
вращается в сердца людей, души становятся 
светлее и чище, а подрастающее поколение 
имеет возможность вступать в будущее, 
приобщившись к истинам Святого Право-
славия».

18 мая в Видном в рамках сотрудниче-
ства между Московской епархией и Мини-
стерством образования Московской обла-
сти прошли конференция и открытый урок 
для учащихся, посвященные Дню славян-
ской письменности и культуры. Традицион-
но к этому дню издается книга для чтения, 
которая раздается в подарок присутствую-
щим школьникам. В этом году профессор 

Л.Л.Шевченко подготовила книгу Подвиг 
Новомучеников и Исповедников земли 
Подмосковной. М.: Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отече-
ства, 2017. 208 с. В первой ее части подвиг 
святых ХХ века раскрывается в социокуль-
турном контексте своего времени на основе 
литературных, поэтических, исторических 
и учебных текстов. Во второй и третьей 
частях издания представлены материалы 
исследовательских проектов, маршрутов 

Т
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духовного краеведения, бесед учителей – 
членов Ассоциации педагогов Московской 
области «Преподаватели духовно-нрав-

ственной (православной) культуры» и уча-
щихся образовательных организаций  
о святых новомучениках Подмосковья.  
В эпилоге содержатся письма узников  
ГУЛАГа детям и духовным чадам. Книга 
предназначена для широкого круга читате-
лей и может быть использована в учебной 
и внеучебной работе. Тираж 3000 экзем-
пляров. В обращении митрополита Юве-
налия к читателям, в частности, говорится: 
«Обычно о героизме говорят, рассказывая о 
воинском подвиге или о самоотверженном 
поступке, бесстрашно совершенном ради 
спасения жизни людей. У нас есть все осно-
вания говорить о подвиге новомучеников, 
ибо они оказались победителями в духов-
ном сражении, которое вели и ради нас, 
людей XXI века. Отдав свои жизни, они за-
свидетельствовали свою верность Святому 
Православию, на протяжении тысячелетия 
являвшемуся основой всех сторон народ-
ной жизни. На этих святых подвижниках, 
которые ныне предстательствуют за нас в 
Царствии Небесном, исполнились слова 
Божии: «Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни» (Откр. 2:10)».


