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БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри, 

монашествующие и миряне! 
Дорогие братья и сестры!

Скоро откроется радостное поприще Великого поста, и мы всту-
пим в дни сугубой молитвы и сокрушенного покаяния в грехах, да све-
тоносни предварим во святое и тридневное Воскресение (Понед. 1-й сед-
мицы, на утрене), то есть в сиянии благочестия встретим восстание от 
гроба Господа нашего. В этом и есть цель наших трудов в Святую Че-
тыредесятницу: по мере сил исправить свои несовершенства, дабы до-
стойно возликовать о Пасхе Христовой, открывающей нам путь ко 
спасению. О том же читаем у святого апостола Павла: «Ночь прошла, 
а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия 
света» (Рим. 13:12). 

Святая Церковь, как любвеобильная мать, призывает всех чад сво-
их на молитву, раскрывая в великопостных богослужениях богослов-
ские истины, столь потребные человеку для возрастания в жизни ду-
ховной, помогает освободиться от тяжкого бремени страстей и греха 
на исповеди, преподает Святые Тайны всем верным. Каждый, кто хоть 
раз прошел по великопостной дороге, знает, как она сложна, требует 
сердечного трудолюбия и в то же время легка, как будто помогает душе 
воспарить над землей и узреть богоданный смысл своего бытия. Пре-
красно сказано об этом у преподобного Симеона Нового Богослова, 
преставлению которого в этом году исполняется тысяча лет: «Пост ма-
ло-помалу утончает греховный покров, лежащий на душе, и рассеивает 
мысленный мрак ее, как солнце рассеивает туман».

В этом году мы начинаем пост в условиях, когда пандемия коро-
навируса еще не полностью преодолена. Новый недуг явился для нас 
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Без возрастных ограничений

Фото на обложке

1-я полоса: 
Икона Распятия Христова. 
Византия, XIV в.

2-я полоса:  
Митрополит Крутицкий  
и Коломенский Ювеналий

3-я полоса: 
На чтении Великого канона  
в Успенском храме Красногорска

4-я полоса: 
Воскресенский храм в селе Любичи 
Луховицкого района

также и духовным испытанием. В условиях изоляции и неопределен-
ности мы имели возможность предаться молитвенному деланию и 
осмыслить, что такое грех в жизни человека. Пусть эти уроки не бу-
дут забыты.

Поздравляя с наступлением поста людей церковных, хочу обра-
титься к тем, кто знает о нем только понаслышке. Вы приобретете но-
вый духовный опыт, в течение нескольких недель ограничивая себя в 
пище и развлечениях, отступив от суеты сует (см.: Еккл. 1:2). Как буд-
то остановив бег времени, вы осознаете, что такое внутренняя тиши-
на, сокрушение о своем несовершенстве, утешение, получаемое от по-
каяния. В наших храмах ждут вас с любовью и заботой. Не бойтесь и 
не смущайтесь! Поститесь и радуйтесь!

Дверь Святой Четыредесятницы открывается чином прощения 
в Неделю сыропустную или Прощеное воскресенье. Необходимость 
этого восходит к Господнему поучению: «Если не будете прощать лю-
дям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» 
(Мф. 6:15). Пусть мирские злоба и непримиримость будут отброшены. 
Священномученик Иоанн Восторгов (+1918) призывал: «Дай место 
чувству всепрощения, чувству святому и благодетельному: как огонь 
терния, так оно попалит нечистоту сердца, как воск истает и уничто-
жится тягость души. Не смущайся ничем, а сам прости всем и у других 
проси прощения».

Время и мне просить у всех вас, дорогие мои, прощения, если в чем 
согрешил словом, делом и помышлением, и всех сам со своей стороны 
прощаю.

Бог благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит и 
помилует всех нас!

митрополит Крутицкий 
и Коломенский
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го Высокопреосвященству сослужи-
ли секретарь Патриарха Московского 
и всея Руси по г. Москве протопресви-
тер Владимир Диваков, ключарь Храма 

Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязан-
цев, духовенство Москвы.

По заамвонной молитве была совершена 
лития о упокоении душ «усопших рабов Божи-
их, в годину гонений за веру Христову и правду 
пострадавших и убиенных, от болезней, глада и 
хлада в темницах и узах скончавшихся архипа-
стырей, пастырей, монашествующих и мирян», 
а также молебен новомученикам и исповедни-
кам Церкви Русской.

День памяти Собора  
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской  
в Храме Христа Спасителя

7 февраля, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий совершил Божественную литургию в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя.

Е
Возложение венка  
к могиле Неизвестного солдата

церемонии приняли участие священ-
нослужители Москвы и Московской 
области: викарии Святейшего Патри-
арха и Московской епархии, секретарь 

Патриарха Московского и всея Руси по г. Мо-
скве протопресвитер Владимир Диваков, сто-
личное духовенство.

После возложения венка прозвучал гимн 
России. 

Иерархи и духовенство пропели «вечную 
память» «вождем и воинам, жизнь свою за веру 
и Отечество положившим», после чего состоял-
ся торжественный марш роты почетного карау-
ла 154-го отдельного комендантского Преобра-
женского полка.

В церемонии принял участие военный ко- 
мендант г. Москвы генерал-лейтенант Е.А.Селе-
зенев.

23 февраля, в День защитника Отечества, по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил 
церемонию возложения венка к могиле Неизвестного солдата у стен Московского Кремля.

В

По окончании богослужения митропо-
лит Ювеналий обратился к духовенству и мо-
лящимся с архипастырским словом, в кото-
ром остановился на значении слова «мучени-
чество»: «Своими крестными страданиями 
Спаситель показал, что это такое: оставляя 
земной мир, Он молился Отцу Небесному: 
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают» 
(Лк. 23:34). Он молился даже о Своих гоните-
лях, распинателях, и все Его апостолы, за ис-

ключением Иоанна Богослова, приняли му-
ченическую кончину. А апостол Петр, когда 
до него дошла очередь, сказал: «Я не достоин 
быть распятым на кресте, как мой Учитель», – 
и был распят вниз головой. Все последую-
щие мученики оставляли этот мир с любо-
вью и радостью. Новомученики и исповедни-
ки Церкви Русской тоже принимали мучени-
ческий венец с горячей верой во Христа и не 
имели озлобления в своем сердце».
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Циркуляры, распоряжения 
и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,  
Управляющего Московской епархией  
(январь – февраль)

№4604 от 18 декабря 2020 г.
Чтец Никита Сергеевич Фролов 
принимается в клир Московской 
епархии и назначается в штат 
Христорождественского храма по-
селка Родники Раменского района. 

№116 от 13 января
Диакон Максим Владимирович 
Морозов назначается в штат Ни-
кольского храма города Солнеч-
ногорск. 

№335 от 21 января
Запрещенному заштатному кли-
рику Московской епархии диа-
кону Александру Кононову: На-
стоящим Вы назначаетесь в штат 
Николо-Берлюковской пустыни 
для несения покаянных трудов 
в качестве псаломщика под над-

зором игумена упомянутого мо-
настыря. 

№381 от 21 января
Священник Владимир Иванович 
Федоров освобождается от долж-
ности настоятеля Казанского 
храма села Николо-Кропотки 
Талдомского района с оставле-
нием в должности настоятеля 
Богоявленского храма деревни 
Большое Семеновское Талдом-
ского района. 

№382 от 21 января
Протоиерей Владимир Влади-
мирович Шаров назначается на-
стоятелем Казанского храма села 
Николо-Кропотки Талдомского 
района с оставлением в должно-
сти настоятеля Троицкого храма 

села Троицкое Мытищинского 
района. 

№509 от 26 января
Диакон Олег Викторович Гаври-
лин назначается в штат Михаи-
ло-Архангельского храма города 
Коломна. 

№510 от 26 января
Со священника Максима Леони-
довича Леонтьева снимается за-
прещение в священнослужении, 
и он назначается клириком Пан-
телеимоновского храма города 
Воскресенск. 

№511 от 26 января
Священник Виталий Алексан-
дрович Глазов освобождается от 
обязанностей клирика Пантелеи-

№995 от 8 февраля
Благочинному церквей Жуковского округа, настоятелю Пантелеимоновского храма города Жуковский, 
настоятелю Преображенского храма города Жуковский протоиерею Николаю Струкову : Настоящим Вы, 
согласно поданному прошению, освобождаетесь от должностей благочинного церквей Жуковского окру-
га, настоятеля Пантелеимоновского храма города Жуковский, настоятеля Преображенского храма города 
Жуковский с выражением сердечной благодарности за понесенные многолетние жертвенные труды и на-
значаетесь почетным настоятелем Преображенского храма города Жуковский. 

№996 от 8 февраля
Протоиерей Александр Степанович Хомяк освобождается от должностей благочинного церквей Павлово-
Посадского округа, настоятеля Казанского храма города Павловский Посад, настоятеля Богоявленского 
храма поселка Большие Дворы Павлово-Посадского района, настоятеля Казанского храма села Казанское 
Павлово-Посадского района и назначается благочинным церквей Жуковского округа, настоятелем Преоб-
раженского храма города Жуковский и настоятелем Пантелеимоновского храма города Жуковский. 

№997 от 8 февраля
Священник Александр Игоревич Анохин освобождается от должностей заместителя благочинного церк-
вей Богородского округа, настоятеля Троицкого храма города Старая Купавна и назначается благочинным 
церквей Павлово-Посадского округа, настоятелем Казанского храма города Павловский Посад, настояте-
лем Богоявленского храма поселка Большие Дворы Павлово-Посадского района и настоятелем Казанско-
го храма села Казанское Павлово-Посадского района. 

моновского храма города Воскре-
сенск и назначается в штат храма 
Всех святых, в земле Российской 
просиявших, поселка Белоозер-
ский Воскресенского района. 

№519 от 26 января
Священник Андрей Евгеньевич 
Згонников освобождается от 
должности настоятеля Иоанно-
Предтеченского храма города 
Коломна и назначается в штат 
Петропавловского храма города 
Коломна. 

№520 от 26 января
Протоиерей Сергий Владимиро-
вич Кулемзин освобождается от 
обязанностей клирика Богояв-
ленского храма города Коломна и 
назначается настоятелем Иоанно-
Предтеченского храма города Ко-
ломна с оставлением в должности 
настоятеля Христорождественско-
го храма города Коломна. 

№522 от 26 января
Протоиерей Валерий Игоревич 
Кузнецов назначается в штат 
Никольского храма села Царево 
Пушкинского района. 

№551 от 27 января
Клирику Никольского храма по-
селка Правдинский Пушкинского 
района священнику Владимиру 
Соколову: Настоящим Вы, со-
гласно поданному прошению от 
26.01.2021 г., освобождаетесь от 
обязанностей клирика Николь-
ского храма поселка Правдин-
ский Пушкинского района и по-
числяетесь за штат Московской 
епархии по состоянию здоровья. 
По мере состояния здоровья Вам 
благословляется совершение бо-
гослужений в Никольском храме 
поселка Правдинский Пушкин-
ского района по согласованию с 
настоятелем. 

№798 от 3 февраля
Священник Сергий Сергеевич 
Андриянов назначается духовни-

ком ФКУ ИК-5 города Можайск с 
оставлением в должности насто-
ятеля Михаило-Архангельского 
храма города Можайск. 

№799 от 3 февраля
Протоиерей Виталий Васильевич 
Шовгор назначается духовником 
ФКУ СИЗО-4 города Можайск с 
оставлением в штате Богороди-
церождественского храма села 
Поречье Можайского района. 

№882 от 3 февраля
Священник Сергий Николае-
вич Кирсанов освобождается от 
обязанности клирика Троицкого 
храма деревни Чашниково Сол-
нечногорского района с остав-
лением в должности настоятеля 
Никольского храма деревни 
Алексеевское Солнечногорского 
района. 

№884 от 3 февраля
Священник Андрей Валерье-
вич Рыбаков освобождается от 
должности настоятеля Михаило-
Архангельского храма поселка 
совхоз Архангельский Наро-Фо-
минского района и назначается 
в штат Христорождественского 
собора города Верея. 

№885 от 3 февраля
Протоиерей Алексий Валентино-
вич Митрофанов освобождается 
от обязанностей клирика Христо-
рождественского собора города 
Верея и назначается настоятелем 
Михаило-Архангельского храма 
поселка совхоз Архангельский 
Наро-Фоминского района. 

№925 от 4 февраля
Священник Евгений Алексеевич 
Ромашкин освобождается от 
должностей настоятеля Пан-
телеимоновского храма города 
Воскресенск, настоятеля Казан-
ского храма села Ачкасово Вос-
кресенского района и назначается 
в штат Иерусалимского храма 
города Воскресенск. 

№926 от 4 февраля
Протоиерей Сергий Константи-
нович Якимов назначается на-
стоятелем Пантелеимоновского 
храма города Воскресенск и на-
стоятелем Казанского храма села 
Ачкасово Воскресенского района 
с оставлением в прежних долж-
ностях. 

№1001 от 5 февраля
Священник Роман Иванович Ко-
пин освобождается от должности 
настоятеля Троицкого храма по-
селка Шувое Егорьевского района 
с оставлением в штате Казанско-
го храма города Егорьевск. 

№1002 от 5 февраля
Священник Сергий Владимиро-
вич Ершов назначается настоя-
телем Троицкого храма поселка 
Шувое Егорьевского района с 
оставлением в должности насто-
ятеля Казанского храма деревни 
Гридино Егорьевского района. 

№1003 от 5 февраля
Священник Александр Васи-
льевич Новак освобождается от 
обязанностей клирика Петропав-
ловского храма поселка Обухово 
Ногинского района и назначается 
в штат Вознесенского храма го-
рода Электросталь. 

№1004 от 5 февраля
Настоятелю Успенского собо-
ра города Кашира, настоятелю 
Татианинского храма поселка 
Новоселки Каширского района 
протоиерею Виталию Коценко: 
Настоящим Вы, согласно подан-
ному прошению от 04.02.2021 г., 
по состоянию здоровья освобож-
даетесь от должности настоятеля 
Успенского собора города Кашира 
с выражением благодарности за 
понесенные труды и назначае-
тесь настоятелем храма Петра и 
Февронии города Кашира с остав-
лением в должности настоятеля 
Татианинского храма поселка Но-
воселки Каширского района. 
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№1005 от 5 февраля
Иеромонах Александр (Волков 
Владимир Владимирович) осво-
бождается от должности насто-
ятеля храма Петра и Февронии 
города Кашира и назначается 
настоятелем Успенского собора 
города Кашира. 

№999 от 5 февраля
Протоиерей Сергий Александро-
вич Пятугин назначается духов-
ником УФИЦ при ИК-6 УФСИН 
России в микрорайоне Ожерелье 
городского округа Кашира. 

№1036 от 8 февраля
Священник Алексий (Алексей) 
Михайлович Заика назначается в 
штат Георгиевского храма города 
Подольск. 

№1056 от 8 февраля
Священник Максим Алексеевич 
Смирнов освобождается от обя-
занностей клирика Покровского 
храма села Кудиново Ногинского 
района и назначается настояте-
лем Троицкого храма деревни 
Ивашево Ногинского района с 
оставлением в должности насто-
ятеля храма иконы Божией Мате-
ри «Неопалимая Купина» поселка 
имени Воровского Богородского 
округа. 

№1057 от 8 февраля
Священник Сергий Владимиро-
вич Макаров назначается заме-

стителем благочинного церквей 
Богородского округа. 

№1065 от 8 февраля
Священник Кирилл Александро-
вич Ганаба освобождается от обя-
занностей клирика Георгиевского 
храма города Подольск и назна-
чается в штат Троицкого собора 
города Подольск. 

№800 от 8 февраля
Священник Константин Юрье-
вич Александров освобожда- 
ется от должности настоятеля 
Никольского храма деревни Крю-
ково Чеховского района с остав-
лением в прежних должностях. 

№801 от 8 февраля
Священник Константин Алексан-
дрович Семенов освобождается 
от обязанностей клирика Троиц-
кого собора города Подольск и 
назначается настоятелем Николь-
ского храма деревни Крюково 
Чеховского района. 

№998 от 8 февраля
Протоиерей Алексий Николае-
вич Смирнов освобождается от 
должности настоятеля Троицкого 
храма деревни Ивашево Ногин-
ского района и назначается на-
стоятелем Троицкого храма горо-
да Старая Купавна. 

№1226 от 11 февраля 
В связи с распоряжением ми-

трополита Калужского и Бо-
ровского Климента за №225 от 
05.12.2020 г. о временном коман-
дировании клирика Калужской 
епархии диакона Владислава 
Владимировича Сергеева в 
Московскую епархию сроком 
на один год, диакон Владислав 
Сергеев временно назначается 
в клир Никольского храма села 
Никольское Рузского района. 

№1255 от 12 февраля
Священник Георгий Алексеевич 
Старостин освобождается от 
обязанностей клирика Успенско-
го храма города Сергиев Посад 
с оставлением в должности на-
стоятеля Тихвинского храма села 
Выпуково Сергиево-Посадского 
района. 

№1305 от 16 февраля
Иеромонах Евсевий (Виталий 
Николаевич Перевозчиков) при-
нимается в клир Московской 
епархии и назначается в штат 
Ильинского храма города Апре-
левка. 

№1318 от 16 февраля
Священник Вячеслав Алексан-
дрович Сенин освобождается 
от обязанностей клирика Дон-
ского храма города Мытищи и 
назначается настоятелем Бого-
родицерождественского храма 
села Марфино Мытищинского 
района. 

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ В СВЯЩЕННЫЙ САН 

№508 от 26 января
Дано диакону Олегу Викторовичу 
Гаврилину в том, что 24 января в 
Михаило-Архангельском храме 
города Коломна епископом Лухо-
вицким Петром он поставлен во 

чтеца и иподиакона и посвящен 
во диакона.

№1035 от 8 февраля
Дано священнику Алексию 
Михайловичу Заике в том, что 

7 февраля за Божественной ли-
тургией в Покровском храме 
Высоцкого мужского монастыря 
епископом Серпуховским Ро-
маном совершена его иерейская 
хиротония.

Родился 20 июня 1975 г. в городе Сосновка 
Львовской области УССР.

В 1992 г. окончил среднюю школу №12 в го-
роде Червоноград. С 1992 по 1995 гг. обучался 
в Почаевской духовной семинарии. В 1995 по 
1999 гг. обучался в Московской духовной ака-
демии. 20 мая 1999 г. был посвящен во диако-
ны епископом Верейским Евгением, ректором 
Московской Духовной академии и семинарии. 
17 октября 1999 г. митрополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием в Иоанно-Богослов-
ском храме города Ликино-Дулево рукоположен 
во пресвитера и назначен в штат Вознесенско-
го храма города Павловский Посад. В 2001 г. был 
назначен настоятелем Казанского храма села Ка-
занское Павлово-Посадского района, в 2003 г. 
по совместительству – настоятелем Казанского 
храма города Павловский Посад. В 2004 г. назна-
чен благочинным храмов Павлово-Посадского 
округа. С 2013 г. назначен по совместительству 
настоятелем строящегося Богоявленского храма 
городского поселения Большие Дворы Павлово-
Посадского района. 

С 2002 г. по настоящее время является пре-
подавателем Коломенской духовной семинарии. 
В 2009 г. возведен в сан протоиерея. 15 марта 
2017 г. назначен в состав Епархиальной аттеста-
ционной комиссии. 16 мая 2018 г. назначен в  
состав Епархиальной дисциплинарной комис-

сии. В 2019 г. избран в состав Епархиального со-
вета. 8 февраля 2021 г. указом №996 назначен 
благочинным церквей Жуковского округа, на-
стоятелем Преображенского храма города Жу-
ковский и настоятелем Пантелеимоновского 
храма города Жуковский.

Женат, воспитывает трех дочерей.

Священник Александр Игоревич Анохин 
родился 23 августа 1988 г. в городе Павловский 
Посад. С 1995 по 2005 гг. обучался в Павлово-
Посадской средней школе №6. 

С 2002 по 2005 гг. нес послушание алтар-
ника в Воскресенском храме города Павлов-
ский Посад. В 2005 г. поступил в Православ-
ный Свято-Тихоновский гуманитарный уни-
верситет на богословский факультет, который 

окончил в 2009 г. со степенью бакалавра теоло-
гии. С 2005 по 2009 гг. нес алтарное послушание 
в храмах Москвы. С сентября 2007 г. по июнь 
2009 г. прошел профессиональную переподго-
товку по программе «История РПЦ и практи-
ческая теология» при ПСТГУ. С 1 октября 2008 г. 
по 27 февраля 2010 г. работал в должности спе-
циалиста практического отдела богословского 
факультета ПСТГУ. В 2009 г. поступил в маги-

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ХОМЯК,
БЛАГОЧИННЫЙ ЖУКОВСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА

СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР АНОХИН,
БЛАГОЧИННЫЙ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
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стратуру Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, которую окончил 
в 2011 г. со степенью магистра теологии.

3 декабря 2009 г. принят на должность ипо-
диакона митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия. С 21 января 2010 г. по 6 ноя-
бря 2012 г. был референтом Московского епар-
хиального управления. 3 августа 2012 г. в Пре-
ображенском храме Новодевичьего монастыря 
венчался с Анохиной Ольгой Михайловной.

11 сентября 2012 г. в Богородице-Смолен-
ском Новодевичьем монастыре митрополитом 
Крутицким и Коломенским Ювеналием руко-
положен в сан диакона. 16 сентября 2012 г. в 
Троицком соборе города Подольск рукополо-
жен митрополитом Ювеналием в сан иерея с 
возложением набедренника и камилавки.

17 сентября 2012 г. назначен настоятелем 
храма блаженной Матроны Московской и кли-
риком Богоявленского собора города Ногинск. 
18 декабря 2012 г. освобожден от обязанностей 
клирика Богоявленского собора города Ногинск. 
С сентября 2013 г. по ноябрь 2020 г. преподавал 
в Православной классической гимназии им. свя-
щенномученика Константина Богородского.

25 июля 2014 г. награжден Благословенной 
грамотой Управляющего Московской епархией 
митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-

налия. 5 августа 2014 г. назначен помощником 
благочинного Богородского церковного округа. 
9 декабря 2014 г. награжден Благодарственным 
письмом Губернатора Московской области. С 
2015 по 2021 гг. – руководитель пресс-центра Бо-
городского благочиния. 3 марта 2015 г. за усерд-
ное служение Церкви Христовой награжден на-
персным крестом. 8 августа 2017 г. награжден 
Благодарственной грамотой Управляющего Мо-
сковской епархией митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия. 17 ноября 2017 г. на-
значен заместителем председателя Епархиально-
го отдела по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными органами Мо-
сковской епархии. В 2018 г. награжден Благодар-
ственной грамотой Отдела по религиозному об-
разованию и катехизации Московской епархии 
Русской Православной Церкви за усердные тру-
ды в деле церковного просвещения.

28 ноября 2018 г. во внимание к трудам по 
строительству храма блаженной Матроны Мо-
сковской города Ногинск Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом удостоен ордена 
Русской Православной Церкви преподобного 
Серафима Саровского III степени. С 25 апреля 
2019 г. – член Общественной палаты Богород-
ского городского округа. 6 мая 2019 г. назначен 
заместителем благочинного церквей Богород-
ского округа. С 18 марта по 2 июня 2020 г. яв-
лялся настоятелем Успенского храма села Стро-
мынь Богородского округа. 29 сентября 2020 г. 
освобожден от должности настоятеля храма 
Матроны Московской города Ногинск и назна-
чен настоятелем Троицкого храма города Ста-
рая Купавна.

Указом митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия №997 от 8 февраля 2021 г. 
освобожден от должностей заместителя благо-
чинного церквей Богородского округа, настоя-
теля Троицкого храма города Старая Купавна и 
назначен благочинным церквей Павлово-По-
садского округа, настоятелем Казанского храма 
города Павловский Посад, настоятелем Богояв-
ленского храма поселка Большие Дворы Пав-
лово-Посадского района и настоятелем Казан-
ского храма села Казанское Павлово-Посадско-
го района.

Имеет четверых детей.

Награждение юбиляров  
Московской епархии
26 февраля в Успенском соборе Новодевичьего монастыря состоялось награждение клири-
ков Московской епархии наградами, которых они были удостоены митрополитом Ювена-
лием во внимание к трудам на благо Церкви Христовой и в связи с отмечаемыми в 2021 году 
юбилейными датами.

еред началом награждения митро-
полит Ювеналий обратился к со-
бравшимся с архипастырским сло-
вом, в котором отметил, что во вре-

мя, подготовительное к Святой Четыредесят-
нице, уместно в связи с личными памятными 
датами поощрить усердных пастырей, жерт-
венно служащих Церкви и людям. Его Вы-
сокопреосвященство, в частности, отметил: 
«В течение минувшего года и в начале этого 
весь мир, наша страна и, конечно, чада нашей 
Церкви переживают трудное время в связи 
с эпидемией коронавируса. С болью в серд-
це мы говорим о том, что за это время отош-
ли ко Господу и пастыри наши, и монашеству-

ющие, и многие миряне, еще большее число 
перенесло болезнь, а некоторые еще не вы-
здоровели. Поэтому люди особенно сейчас 
нуждаются в помощи Церкви Христовой и ее 
пастырей для ободрения, поддержки, для со-
вместных молитв. И я прошу вас, когда вы бу-
дете после нашей встречи совершать первые 
богослужения, передать вашим прихожанам 
мое благословение, пожелания им терпения и 
помощи Божией».

По окончании церемонии награждения с 
благодарственным словом к Владыке митро-
политу обратился благочинный Видновского 
церковного округа священник Димитрий Бе-
резин.

П
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го Высокопреосвященству сослужили 
помощник Управляющего Московской 
епархией по церковно-общественным 
вопросам протоиерей Петр Иванов и 

клирики обители.
На малом входе митрополит Ювеналий на-

градил клирика монастыря протоиерея Сер-
гия Гуданова медалью Московской епархии «За 
усердное служение» I степени, которой он был 
удостоен в связи с 20-летием иерейской хиро-
тонии.

По запричастном стихе было оглашено Па-
триаршее обращение по случаю празднования 
Дня православной молодежи.

По заамвонной молитве у иконы праздни-
ка было совершено славление. Затем Его Высо-
копреосвященство обратился к собравшимся с 
архипастырским словом, в котором напомнил 
о том, какую роль играет молодежь в жизни со-
временной Церкви:

«Вы слышали назидательное послание Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, и мне хочется до-
бавить, что в прошлом мне довелось прожить 
разные периоды церковной жизни, и нынеш-
нее время благословенно тем, что для нашей 
молодежи нет никаких препятствий исповедо-
вать свою веру и жить по ней. Сегодня многие 
из нас думают о болезнях, которые посетили 

15 февраля, в день праздника Сретения Господня, митрополит Ювеналий совершил Боже-
ственную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

Церковные праздники  
в Новодевичьей обители

Е

В связи с отмечаемыми в 2021 году юбилейными датами 
за усердное служение Церкви Христовой награждены:

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» II СТ.:

Протоиерей Иоанн Велигорский

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ТРУДЫ» III СТ.:

Священник Димитрий Березин

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» I СТ.:

Протоиерей Сергий Ганин

Протоиерей Александр Трушин

Протоиерей Владимир Демидков

Протоиерей Борис Можаев

Протоиерей Виктор Спиридович

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» II СТ.:

Протоиерей Димитрий Шпанько

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» II СТ.:

Протоиерей Николай Бабин

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» III СТ.:

Протоиерей Олег Смольников 

Протоиерей Александр Гудов

Протоиерей Роман Банторин

Протоиерей Андрей Гусев

Протоиерей Димитрий Говоров

Протоиерей Александр Григорьянц

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» III СТ.:

Протоиерей Евгений Зинин

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ГРАМОТАМИ:

Иеромонах Адам (Меняйлов)

Протоиерей Владимир Переслегин

Протоиерей Павел Белокрылов

Протоиерей Георгий Гафаров

Протоиерей Родион Райш

Протоиерей Александр Колесников

Протоиерей Александр Гутов

Протоиерей Роман Ужастов

Священник Сергий Жарков

Священник Сергий Нищета

Священник Димитрий Саввотеев

БЛАГОСЛОВЕННЫМИ ГРАМОТАМИ:

Протоиерей Сергий Дидковский

Протоиерей Алексий Осипов

Протоиерей Алексий Яскевич

Священник Александр Иванов

Священник Сергий Семченков

Священник Кирилл Сложеникин

Священник Иоанн Шередекин

Священник Евгений Осипов

Священник Димитрий Шевченко

Священник Леонид Целорунго

Священник Кирилл Козлов

Диакон Димитрий Курашенко
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о окончании богослужения митропо-
лит Ювеналий обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом, в 
котором остановился на нравствен-

ном значении Господней притчи о мытаре и 
фарисее для православных людей, готовящих-
ся к Великому посту: «Самое главное – нуж-
но подготовить себя к такому молитвенному 
состоянию, о котором мы слышали сегодня в 
Евангелии. Осознавая свою вину перед Богом 
и ближними, мытарь просил только о мило-
сердии Божием. Во время Великого поста мы 
будем учиться смирению мытаря, к которому 
призывает нас Господь».

осле славления у иконы праздни-
ка митрополит Ювеналий обратил-
ся к собравшимся с архипастыр-
ским словом, в котором выразил ра-

дость о том, что чудотворная Иверская икона 
Божией Матери была по решению Президен-
та В.В.Путина из музея возвращена в Новоде-
вичий монастырь. Его Высокопреосвященство 
также сказал: «Не могу не вспомнить сегодня о 
том, что три года назад отошёл ко Господу Вы-
сокопреосвященнейший архиепископ Григорий, 
который на протяжении многих лет был моим 
усердным и смиренным помощником в управ-
лении Московской епархией, был настоятелем 
этого храма и в буквальном смысле отцом для 
нашего духовенства. Царство Небесное, вечный 
покой усопшему дорогому Владыке Григорию».

го Высокопреосвященству сослужили: 
игумен Екатерининской обители епи-
скоп Видновский Тихон, а также епи-
скопы Серпуховской Роман, Зарайский 

Константин, Луховицкий Петр, секретарь Мо-
сковского епархиального управления прото-
иерей Михаил Егоров, благочинный Дмитров-
ского церковного округа протоиерей Афанасий 
Чорногуз, настоятель Александро-Невского 
храма города Видное священник Николай Ша-
порев, клирики монастыря.

За богослужением молился глава Ленин-
ского городского округа А.П.Спасский.

После сугубой ектении Владыка вознес мо-
литву, чтомую во время распространения вре-
доносного поветрия. На заупокойной ектении 
были вознесены прошения о упокоении роди-
телей епископа Тихона – протоиерея Владими-
ра и монахини Валентины.

По окончании богослужения с привет-
ственным словом к собравшимся обратился 
епископ Видновский Тихон, который препод-

нес Владыке митрополиту образ Пресвятой Бо-
городицы «Взыскание погибших».

Митрополит Ювеналий огласил Патриар-
шее поздравление епископу Тихону:

«Ваше Преосвященство!
В канун светлого праздника Сретения Го-

сподня примите поздравления с 65-летием со 
дня рождения вкупе с молитвенными пожела-
ниями телесной и душевной крепости, мира и 
обильных милостей от Всещедрого Творца.

Вам довелось немало поработать в вино-
граднике Христовом, исполняя различные по-
слушания, возлагаемые на Вас священнонача-
лием. Более двух десятилетий минуло с тех пор, 
как Промыслом Божиим Вы были возведены 
в высокое епископское достоинство. Являясь 
верным помощником митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия, Вы стараетесь 
совершать архипастырское служение со тща-
нием, ответственностью и ревностью о славе 
Христовой и стремитесь всегда преуспевать в 
деле Господнем (1 Кор. 15:58). Во внимание к 

21 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, митрополит Ювеналий совершил Божественную 
литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

25 февраля, в праздник Иверской иконы Божией Матери, митрополит Ювеналий возглавил 
Божественную литургию в Успенском храме обители.

П

П

14 февраля митрополит Ювеналий посетил Екатерининский мужской монастырь и возгла-
вил Божественную литургию в его главном соборе.

Е

нашу страну и весь мир, и для нас трогательно, 
что в это непростое время православная моло-
дежь активно трудится для служения ближним.

Воспитание молодежи начинается с семьи, 
поэтому и родители, и бабушки, и дедушки 
должны проявлять самое внимательное отно-

шение к молодым людям, чтобы из них вышли 
добрые христиане и граждане своего Отечества. 
Сегодня мы молились и о молодежи, и о людях 
старшего возраста, которые прошли различные 
испытания, и Господь сохранил их для Церкви и 
для воспитания подрастающего поколения».

Юбилей епископа Видновского Тихона
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Его Преосвященству сослужили благочинный 
Луховицкого церковного округа протоие-

рей Владимир Сазонов, настоятель Воскресен-
ского храма протоиерей Алексий Михайлов и 
духовенство Луховицкого благочиния. За бого-
служением молились заместитель главы город-
ского округа Луховицы А.А.Носов, прихожане 
и паломники. По окончании Литургии Владыка 

Петр передал собравшимся благословение ми-
трополита Ювеналия.

30 января епископ Луховицкий Петр совер-
шил Божественную литургию в Воскресен-
ском храме села Ловцы Луховицкого района 
и возглавил торжества, посвященные 30-ле-
тию возрождения приходской жизни.

Божественную литургию в этот день соверши-
ли ректор КДС епископ Зарайский Констан-

тин и епископ Луховицкий Пётр в сослужении 
игумена Богоявленского Старо-Голутвина муж-
ского монастыря Варлаама (Горбунова), настоя-
теля Успенского кафедрального собора Коломны 
священника Илии Лукьянова, преподавателей, 
гостей и студентов семинарии в священном сане. 
Праздничные песнопения исполнял хор КДС под 
управлением диакона Николая Глухова. По окон-
чании богослужения епископ Константин обра-
тился к собравшимся с поздравительным словом 
и передал им благословение Владыки Ювеналия.

12 февраля, в день памяти святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоуста, в Трёхсвятительском храме Коломенской духовной семинарии состоялся престоль-
ный праздник.

Его Преосвященству сослужили: заместитель 
благочинного Домодедовского церковного 

округа, настоятель храма Воскресения словуще-
го деревни Битягово протоиерей Вячеслав Завья-
лов, настоятель храма протоиерей Роман Торик, 
настоятель Никольского храма села Лямцино 
протоиерей Александр Трушин и настоятель хра-
ма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 
поселка санатория «Подмосковье» священник 
Александр Королев. За богослужением молились 

руководитель территориального отдела микро-
районов Белые Столбы и Барыбино городского 
округа Домодедово Н.А.Филина, благотворители, 
благоукрасители, прихожане и гости храма. По 
завершении Литургии Владыка вознес молитву 
ко священноисповеднику Павлу и совершил за-
упокойную литию о упокоении убиенных за веру 
во время гонений на Русскую Церковь.

После архипастырского слова архипа-
стырь вручил епархиальные награды тем, кто 

Его Преосвященству сослужили благочинный 
Клинского церковного округа протоиерей 

Евгений Мальков и духовенство Клинского бла-
гочиния. За богослужением молилась глава го-
родского округа А.Д.Сокольская, учащиеся пра-
вославной гимназии «София» и прихожане. По 
окончании богослужения Владыка Константин 
передал собравшимся благословение митропо-
лита Ювеналия.

Епископ Константин посетил православ-
ную гимназию «София», которая недавно от-
метила свой 20-летний юбилей. Воспитанни-
ки гимназии выступили с небольшим хоровым 
концертом. Владыка приветствовал учащих-
ся, осмотрел художественные работы гимна-
зистов, познакомился с учебным процессом и 
поблагодарил учителей за их многолетнюю де-
ятельность. Затем Его Преосвященство посе-

тил Успенский храм усадьбы Демьяново и пра-
вославную школу в честь святителя Димитрия 
Ростовского. Владыка ознакомился с учебным 
процессом и обратился к учащимся и препода-
вателям со словом.

Дни памяти новомучеников  
и исповедников Подмосковья:
Клинских, сщмч. Александра Соколова, 
сщисп. Павла Любимова, сщмчч. Алексия 
Никитского и Александра Зверева

17 февраля епископ Зарайский Константин совершил Божественную литургию в Троицком 
соборе города Клин и возглавил торжества, посвященные памяти новомучеников и исповед-
ников Клинских.

7 февраля, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
епископ Видновский Тихон возглавил Божественную литургию в храме святых бессребре-
ников Космы и Дамиана мкрн. Белые Столбы. В этот день также совершается память свя-
щенноисповедника Павла Любимова.

Вашим трудам и в связи с отмечаемой знаме-
нательной датой полагаю справедливым удо-
стоить Вас Патриаршей грамоты. Предстатель-
ством Пречистой Девы Марии да споспеше-
ствует Вам Свободитель душ наших в дальней-
шем архиерейском делании, с усердием совер-
шаемом на пользу Святого Православия.

Многая и благая Вам лета. С любовью во 
Христе,

+ Кирилл, Патриарх Московский и всея 
Руси».

Поздравляя епископа Тихона с юбилеем, 
митрополит Ювеналий поделился воспомина-
ниями о начале возрождения Екатерининской 
обители: «Я благодарю Господа, что Он дал мне 

такого собрата и помощника, который изо дня 
в день помогает мне в управлении Московской 
епархией. Не могу не вспомнить, с какой любо-
вью, ревностью и готовностью служить Богу и 
людям Вы прибыли в эту святую обитель после 
ее поругания и разрушения, и не только собра-
ли монашествующих для несения здесь послу-
шания, но восстановили храмы и здания оби-
тели».

Владыка митрополит передал епископу Ти-
хону образ святителя Тихона, Патриарха Все-
российского, в окружении святителей, и награ-
дил его медалью Московской епархии «За тру-
ды по восстановлению порушенных святынь» 
I степени.
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особо потрудился над восстановлением хра-
ма. Медали «За усердное служение» III степе-
ни был удостоен настоятель храма прото- 
иерей Роман Торик; медалей «За жертвенные 
труды» I степени – Евгений Титков и Мак-
сим Сорокин; медали «За жертвенные труды» 
II степени – Дмитрий Лунков; Благословен-
ной грамоты митрополита Ювеналия – Зоя 
Чернолизская.

В этот же день с театральной постанов-
кой «Рождественский вертеп» перед гостями 
выступили учащиеся воскресной школы  
прихода.

Его Преосвященству сослужили благочин-
ный Долгопрудненского церковного округа 

протоиерей Андрей Хмызов, духовенство Дол-
гопрудненского и Химкинского благочиний. 
За богослужением молились глава городского 
округа Долгопрудный В.Ю.Юдин, первый за-
меститель главы администрации С.В.Курсова, 
прихожане и паломники. По окончании бого-
служения Владыка Петр передал собравшимся 

благословение митрополита Ювеналия и вру-
чил епархиальные награды усердным тружени-
кам храма.

По благословению митрополита Ювеналия 
Божественную литургию в этот день воз-

главил епископ Зарайский Константин. Ему со-
служили благочинные церковных округов Мо-
сковской епархии: Воскресенского – протоиерей 
Сергий Якимов, Ступинского – протоиерей Ев-
гений Ряполов, Бронницкого – священник Сер-
гий Себелев, настоятель храма игумен Варнава 
(Воробьев), духовенство благочиния. По окон-
чании Литургии Владыка Константин обратился 

к духовенству и молящимся с архипастырским 
словом и передал благословение митрополита 
Ювеналия.

17 февраля епископ Луховицкий Петр со-
вершил Божественную литургию в Спас-
ском храме микрорайона Павельцево горо-
да Долгопрудный и возглавил торжества, 
посвященные 140-летию со дня рождения 
священномученика Александра Соколова.

28 февраля в Христорождественском хра-
ме села Михалево Воскресенского района 
состоялось празднование 200-летия осно-
вания храма и памяти священномучеников 
Алексия Никитского и Александра Зверева.

Празднования новомученикам  
в церковных округах
ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

7 февраля воспитанники вос-
кресной школы Успенского кафе-
дрального собора вместе с педа-
гогами и родителями посетили 
дом-музей сщмч. Серафима, епи-
скопа Дмитровского. В домовом 
храме, устроенном в годы пребы-
вания его в Дмитрове, состоялся 
молебен, который совершил бла-
гочинный Дмитровского церков-
ного округа протоиерей Афана-
сий Чорногуз. Сотрудники музея 
познакомили детей с экспозицией, 
которая посвящена жизни и ду-
ховному наследию епископа Дми-
тровского Серафима (Звездин-
ского).

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

5 февраля, в день памяти Ист-
ринских прмцц. Евдокии (Кузь-
миновой), Екатерины (Черкасо-
вой) и мц. Милицы Кувшиновой, 
Божественную литургию в Воз-
несенском храме города Истра со-
вершил благочинный Истринско-
го церковного округа протоиерей 
Димитрий Подорванов в сослуже-
нии настоятеля храма священни-
ка Льва Любых и духовенства бла-
гочиния. По окончании Литургии 
был совершен крестный ход.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

16 января, в день памяти сщмч. 
Василия Холмогорова, в Успен-
ском храме села Андреевское по 
окончании Божественной литур-
гии был совершен молебен свя-
тому. Настоятель храма священ-
ник Павел Пасичнык обратился к 
прихожанам с проповедью о жиз-

ни сщмч. Василия Холмогорова – 
уроженца села Андреевское.

6 февраля в клубе села Троиц-
кие Озерки настоятель священ-
ник Виктор Волков совершил мо-
лебен сщмчч. Сергию Бажанову 
и Андрею Шершневу, служив-
шим в разрушенном Троицком 
храме. 7 февраля в приходских и 
приписных храмах Коломенско-
го благочиния прошли празднич-
ные богослужения. Духовенство 
обращалось к прихожанам с про-
поведью о новомучениках. В вос-
кресных школах Воскресенского 
храма села Васильево и Казанско-
го храма поселка Радужный для 
воспитанников были проведены 
уроки, посвященные новомуче-
никам. В Свято-Духовском храме 
села Шкинь по окончании бого-
служения для прихожан был про-
веден тематический лекторий.

ГОРОД КОЛОМНА

31 января, в день памяти сщмч. 
Александра Русинова, в Николь-
ском храме города Коломна были 

совершены Божественная литур-
гия и молебен новомученику. По 
окончании богослужения настоя-
тель протоиерей Сергий Рогожин 
обратился к прихожанам с пропо-
ведью о жизни подвижника. Про-
тоиерей Александр Владимирович 
Русинов (1878–1938) – уроженец 
Коломенского края, выпускник 
Коломенского духовного училища.

7 февраля в приходских и при-
писных храмах благочиния горо-
да Коломны прошли празднич-
ные богослужения. Духовенство 
обратилось к прихожанам с про-
поведью о новомучениках. В вос-
кресных школах Борисоглебско-
го, Вознесенского, Никитского, 
Никольского, Петропавловского, 
Покровского, Троицкого на Реп-
не, Троицкого храмов для воспи-
танников были проведены уро-
ки, посвященные празднику. Для 
юных прихожан Петропавлов-
ского храма была организована 
паломническая поездка с экскур-
сией в Старо-Голутвин мона-
стырь, где ребята приложились к 
мощам сщисп. Феодосия, еписко-
па Коломенского.
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10 февраля в домовом Серафи-
мовском храме исправитель-
ной колонии №6 города Коломна 
были отслужены молебен и па-
нихида. По окончании богослу-
жения духовник колонии, насто-
ятель Покровского храма города 
Коломны протоиерей Сергий 
Федченко рассказал заключенным 
о подвиге новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

18 января, в день памяти мч. 
Матфея Гусева, Божественную 
литургию в Покровском хра-
ме поселка Нахабино совершил 
благочинный Красногорского 
церковного округа иеромонах 
Николай (Летуновский) в сослу-
жении настоятеля Покровского 
храма священника Антония Суха-
нова. Мученик Матфей был при-
хожанином Покровского храма. 
В 1937 г. он был арестован и за-
ключен в исправительно-трудо-
вой лагерь. Матвей Иванович Гу-
сев скончался в Сиблаге 18 января 
1938 г. и был погребен в безвест-
ной могиле.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ОКРУГ

31 января, в день памяти сщмч. 
Николая Красовского, благочин-
ный Орехово-Зуевского церков-
ного округа протоиерей Андрей 
Коробков совершил Божествен-
ную литургию в Успенском храме 
села Войново-Гора. По окончании 
богослужения епархиальные на-
грады были вручены сотрудникам 
и прихожанам храма. В здании 
воскресной школы Успенского 
храма был показан документаль-
ный фильм, посвящённый но-
вомученикам Подмосковья. 31 
января в воскресной школе для 
взрослых Богородицерождествен-
ского собора состоялась встре-

ча с правнучкой сщмч. Николая 
Поспелова – регентом соборного 
хора Ю.Н.Перваковой.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

7 февраля участники молодеж-
ного движения «Сретение» при 
Петропавловском храме города 
Химки побеседовали с духовни-
ком воскресной школы священ-
ником Сергием Смирновым о 
новомучениках. 6 февраля состо-
ялась встреча, на которой участ-
никами молодёжного движения 
были сделаны доклады, посвя-
щенные подвигу новомучеников 
и их жен.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

7 февраля в часовне в честь Но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской поселка Дедене-
во, построенной на берегу канала 
им.Москвы, благочинный Яхром-
ского церковного округа священ-
ник Сергий Бернацкий совершил 
молебен новомученикам и литию 
о упокоении всех, в годину гоне- 
ний за веру Христову пострадав-
ших. На богослужении, песнопе-
ния которого исполнял хор Тро-
ицкого собора города Яхрома, 
молились председатель региональ-
ного отделения МОО «Союз пра-
вославных женщин» Светлана Тя-
гачёва и жители поселка Деденево.

астоятель храма священник Вячес-
лав Сысолятин, мысленно возвраща-
ясь к недавнему событию октября 
прошлого года, вспоминает о мо-

ментах, которые его по-настоящему порази-
ли. Он-то думал, что на торжество соберутся 
прихожане из деревни Архангельское и близ-
лежащих СНТ, вместе с которыми был прой-
ден трудный путь возрождения храма. Некото-
рые из них начали сюда ходить еще с середины 
1990-х гг. при его предшественнике – почив-
шем священнике Григории Фастыковском, су-
мевшем собрать общину. Прикипев душою к 

разрушенному храму, они так же жертвенно 
стали помогать и отцу Вячеславу, назначенно-
му сюда настоятелем. Да, 4 октября 2020 г. на 
великое торжество приехали многие из этих 
людей. Но неожиданно много людей прибыли 
из близлежащих селений. Всем хотелось по-

Н. Ставицкая

Михаило-Архангельский храм 
в деревне Архангельское

Прихожане Михаило-Архангельского храма, построенного в 1792 г. тщанием князя Алек-
сандра Прохоровича Ширинского-Шахматова, а в богоборческом XX в. разрушенного, 
говорят, что великое освящение святыни после ее восстановления – незабываемый день. 
Пережитая в тот день радость ни с чем не сравнима.

Н
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смотреть, как усилиями прихода и с масштаб-
ной, неоценимой помощью Благотворительно-
го фонда Московской епархии по восстановле-
нию порушенных святынь была возвращена к 
жизни большая каменная церковь. 

Нельзя не отметить, что у истоков возрожде-
ния храма стоял М.М.Кузнецов, который будучи 
вице-губернатором Московской области на свои 
личные средства начал восстанавливать пору-
шенную святыню.. 

Уже после освящения храма отец Вячеслав 
получил письмо от человека, живущего в Канаде. 
Когда-то этот заокеанский адресат начинал вос-
станавливать Михаило-Архангельский храм в де-
ревне Архангельское. Были в его послании горь-
кие строки, что столько трудностей встретилось 
на пути благого начинания – и не без «помощи» 
администрации…

Сейчас картина иная. Ситуация кардинально 
поменялась. 

– Мир меняется, всё в нем меняется. Явное 
изменение того, что происходило вокруг в пери-
од исторической реставрации храма, изменение 
при этом многих человеческих душ я воспринял 
как настоящее чудо, – сказал настоятель. – Такое 
возможно только по милости Божией. 

Как и то, что, по его словам, реставрация 
прошла будто на одном дыхании. Завершающий 
период с более трудоемкими отделочными рабо-
тами был особо напряженным, при этом волне-
ние не отпускало: удастся ли всё сделать до зимы, 
чтобы состоялось великое освящение? Прихожа-
не с батюшкой усиленно молились за рабочих, 
чтобы они прониклись важностью задачи и де-
лали свою работу с душой, с полной самоотда-
чей. Отец Вячеслав чувствовал духовную ответ-
ственность не только за своих духовных чад, но 
и за рабочих. А напряжение в те дни и месяцы 
он назвал благодатным. Был момент, когда пан-
демия грозила внести свои коррективы, но снова 
милостью Божией появилась некая передышка, и 
в этот короткий временной отрезок как раз уда-
лось пригласить митрополита Ювеналия на ос-
вящение восстановленной святыни. 

Потом началась так называемая вторая волна 
пандемии. Прихожане с пониманием относятся 
к санитарно-эпидемиологическим требованиям 
и стараются соблюдать их в своем непривычном 
пока для взора многих храме. Непривычном, по-
тому что люди настолько «сроднились» за минув-
шие годы с тем полуразрушенным храмом, в ко-
тором они знали каждый уголок, каждую трещи-

ну! Теперь вот красота какая, какое благолепие, но 
к этому, как оказалось, надо еще привыкнуть! У 
некоторых даже ностальгия по старым развали-
нам то и дело прорывается в разговорах. Правда, 
батюшка подобные настроения не поддерживает, 
а приводит слова преподобного Антония Велико-
го: «Не жалей о том, что прошло – ни о плохом, 
ни о хорошем. Живи сейчас». Он говорит людям, 
что да – все вместе они сделали великое дело, вос-
становив стены, и всё же главным было и в том 
полуразрушенном храме, и остается в обновлен-
ном – развивать душу. Чтобы она постоянно чув-
ствовала потребность в живом общении с Богом 
и желание послужить Ему. Чтобы неустанно бо-
ролась с грехами и страстями. Перспектива ду-
ховного движения вперед, внутренняя работа, 
стремление к Царству Небесному – вот на чем па-
стырь постоянно делает акцент и в беседах, и в 
проповедях. 

– Молитва у нас идет, причастники есть, – 
говорит отец Вячеслав. – Есть и любовь к хра-
му. Часто она проявляется в самых простых 
вещах. К примеру, недавно прошел такой сне-
гопад, что всё вокруг основательно засыпало. 
Так прихожане без каких бы то ни было просьб 
с моей стороны взяли и почистили снег вокруг 
храма. Потрудиться пришлось изрядно! Они 
постоянно расчищают здесь дорожки, посыпа-
ют их песком, чтобы не было скользко. Убира-
ются в церкви, думаю, с не меньшим рвением, 
чем у себя дома.

В перспективе, как сообщил батюшка, обу-
стройство прихрамовой территории. Ландшафт 
более-менее сделан – здесь много было помощи 
со стороны администрации Наро-Фоминского 
района. Остальное придется делать своими сила-
ми. Дом-причта есть, а вот дома для занятий дет-
ской воскресной школы еще нет. Дети занима-
лись в здании, предоставленном благодетелями 
на их территории. Однако после освящения хра-
ма приход нуждается в собственном помещении 
для учебы. Пусть даже это не воскресная школа 
как таковая, а учебно-воспитательная группа, по-
скольку занятия в ней проводятся только летом. 
(Причина простая: в обезлюдевшей деревне нет 
детей, но на лето они сюда приезжают.) И если на 
первых порах число учащихся составляло 10 че-
ловек, то затем стало быстро расти: летом 2020 г. 
здесь было почти 50 ребят разного возраста (на-
чиная с трехлетних малышей и заканчивая под-
ростками, а то и старшими ребятами). Когда на-
чалась пандемия, преподаватели воскресной 

школы занимались с детьми в режиме онлайн. 
Осваивали, приноравливались к новому фор-
мату. И всё же никого не покидает надежда, что 
трудности эти временные и Господь даст воз-
можность вернуться к привычному ритму жиз-
ни, в котором еще больше будет цениться воз-
можность встреч, занятий в классе, захватываю-
щего процесса постановки спектаклей. Значит, и 
домик для воскресной школы будет необходим...  

Сейчас община собирает средства на церков-
ную утварь. Что касается икон, то было решено в 
первую очередь собрать пожертвования на ико-
ну Вышегородских сщмчч. Александра Смирно-
ва и Феодора Ремизова. Служили священники в 
двух, расположенных в полуверсте друг от друга, 
церквях села Вышегород Верейского уезда, и пре-
терпеть мученическую кончину им довелось вме-
сте. Их мощи находятся в храме Казанской иконы 
Божией Матери в городе Реутове, где 24 февраля 
2001 г. был освящен придел во имя Собора ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской. А на-
стоятель и прихожане Михаило-Архангельского 
храма надеются, что к написанной в обозримом 
будущем иконе им дадут частички мощей святых, 
пострадавших в этом крае... 

– Это будет наша лепта в дело почитания но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской, – 
надеется отец Вячеслав. – В проповедях я часто 
затрагиваю тему мученического подвига и вижу, 
что отголоски тех трагических событий прошло-
го века еще сохраняются в памяти представите-
лей старшего поколения. Однако хочется, чтобы 
и молодые люди глубоко осмыслили и пропусти-
ли через сердце события того страшного периода 
нашей истории, когда под маховик репрессий по-
пали миллионы человеческих жизней.

Современные дети, подростки, молодые 
люди живут в мире, разительно отличающемся 
от того, в каком жили еще недавно, какие-то счи-
таные десятилетия назад, например, их бабушки 
и дедушки. Этот развивающийся на наших гла-
зах мир высоких технологий привносит много 
неоднозначных перемен. Но человеку, не просто 
называющему себя православным, а подлинному 
христианину, важно, чтобы не покачнулась опо-
ра его бытия. А она зиждется на соблюдении за-
поведей Христовых, хранении правды Божией, 
стремлении поверять ею свою жизнь. И сколько 
прочных кирпичиков в прошлом кровавом сто-
летии укрепило эту многовековую опору! Моло-
дого иерея Феодора Ремизова, пришедшего слу-
жить в тот бедный приход на место своего мно-

годетного брата-священника, и 43-летнего отца 
Александра Смирнова, любимого прихожанами 
за его милосердие, простоту в обращении, схва-
тили и убили красноармейцы 14 ноября 1918 г. 
Как раз в престольный праздник Ризоположен-
ского храма, где отец Феодор служил (один из 
престолов этой деревянной церкви был посвя-
щен святым бессребреникам и чудотворцам Кос-
ме и Дамиану). Священников казнили карате-
ли из отряда латышских стрелков, приехавших 
мстить за убитого крестьянами сельского мили-
ционера, который «прославился» во всей округе 
своей жестокостью.

Написание этой иконы войдет в летопись 
восстановленного храма. Как вошло в нее собы-
тие, воодушевившее общину, когда к ним в гости 
приехала внучка последнего настоятеля, священ-
ника Всеволода Извекова, служившего здесь до 
закрытия церкви в 30-е годы прошлого века. Она 
привезла материалы, связанные с некоторыми 
этапами жизни ее деда, сосланного в лагеря. При-
езжал в деревню Архангельское также один из 
потомков князей Ширинских-Шахматовых, ко-
торые были меценатами при строительстве этой 
большой каменной церкви.

Нередко можно услышать фразу «Незаме-
нимых людей нет». Только всегда ли она отра-
жает действительность? Например, говоря о лю-
дях, без которых, по убеждению отца Вячеслава, 
здесь ничего бы не двигалось и в плане истори-
ческой реставрации, и в плане развития приход-
ской жизни, батюшка называет некоторые име-
на. Начинает с Владимира Семеновича Антонова, 
прихожанина Михаило-Архангельского храма с 
момента его возвращения Церкви и являюще-
гося сейчас официальным помощником насто-
ятеля. Затем говорит пастырь об Анне Валенти-
новне Мусихиной – казначее, регенте, директоре 
детской воскресной школы. И с той же теплотой 
отзывается о Татьяне Сергеевне Лебедевой, все 
минувшие годы приходившей по доброй воле в 
храм в холодное время года и протапливавшей 
здесь дровами две печки, чтобы стены не отсыре-
ли. Теперь Татьяна Сергеевна, бывая практически 
на всех богослужениях, с присущей ей добросо-
вестностью занимается уборкой церкви, при-
влекает к этому других прихожанок. А кто-то, по 
возможности, помогает «наездами», потому что 
живет в других местах... Один из современных 
архипастырей сравнил верных, надежных прихо-
жан с парусом корабля. Думается, это не просто 
красивое образное сравнение. Оно – точное.
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ  

(сумма в рублях)

01.01.2021

Филипенко Татьяна Николаевна 100,00

Свящ. Игорь Обухов 500,00

Кравченко Сергей Михайлович 1 000,00
Макаров Юрий Михайлович 1 000,00
03.01.2021

Мещанов Сергей Юрьевич 33,00

04.01.2021

Свящ. Алексий Кичаев 1 000,00
Прот. Иоанн Соколов 2 000,00
05.01.2021

Кузин Александр Валентинович 200,00

Микульшин Владимир Владимирович 500,00

Орлова Наталья Евгеньевна 1 000,00
Иванов Иван Иванович 2 000,00
Леонова Ирина Алексеевна 2 000,00
06.01.2021

Тертышный Константин Владимирович 500,00
Свящ. Игорь Обухов 600,00

Прот. Валентин Корнеев 1 000,00
Богородицерождественский храм  
с. Якоть Дмитровского р-на

1 980,00

Свящ. Павел Малкин 3 000,00
07.01.2021

Свящ. Игорь Обухов 500,00

Газетин Егор Александрович 1 000,00
Тимошкина Ирина Львовна 5 000,00
08.01.2021

Цветков Андрей Валерьевич 1 500,00
Прот. Борис Коротан 3 000,00
Копьева Наталия Игоревна 3 000,00
Свящ. Максим Алифанов 5 000,00
09.01.2021

Троицкий храм с. Дединово 
Луховицкого р-на

500,00

10.01.2021

Павлюкова Екатерина Владимировна 3 000,00
11.01.2021

СМС-пожертвования 16 503,54
Богородицерождественский храм  
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

850,00

Прот. Димитрий Бороздин 1 000,00

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

1 000,00

Моисеева Елена Борисовна 1 000,00
Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Климов Алексей Алексеевич 2 000,00
Храм страстотерпца царя Николая  
г. Щелково-3

3 000,00

Лыгина Анна Викторовна 10 000,00
Свящ. Димитрий Медведев 10 000,00
Никольский храм г. Шатура 13 700,00
Лобанова Евгения Владимировна 15 000,00
Казанский храм с. Полевшина 
Истринского р-на

226 500,00

ЗАО «Щелковохлеб» 250 000,00
12.01.2021

СМС-пожертвования 570,29 
Введенский храм г. Дмитров 500,00

Богородицерождественский храм  
с. Марфино Мытищинского р-на

621,50

Тутукова Алина Николаевна 1 000,00
Свящ. Вадим Пименов 1 000,00
Свящ. Евгений Ковалев 1 500,00
Троицкий храм с. Щапово  
Ступинского р-на

3 000,00

Успенский храм с. Большое 
Алексеевское Ступинского р-на

3 000,00

Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

5 200,00

Свящ. Евгений Трушин 10 000,00
Прот. Антоний Коваленко 10 000,00
Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
Свящ. Виталий Крикота 10 000,00
13.01.2021

СМС-пожертвования 490,26
Ильинский храм г. Зарайск 490,00
Свящ. Олег Атласов 1 000,00
Успенский храм с. Войново-Гора 
Орехово-Зуевского р-на 

1 085,00

Свящ. Евгений Ковалев 1 500,00
Свящ. Валерий Гололобов 1 900,00
Александро-Невский  
женский монастырь

3 000,00

Александро-Невский  
женский монастырь

10 000,00

Нехорошев Андрей Алексеевич 10 000,00
Свящ. Павел Чекалин 10 000,00
Рокитянский Сергей Георгиевич 50 000,00
14.01.2021

Знаменский храм с. Непецино 
Коломенского р-на

450,00

СМС-пожертвования 930,50
Парикова Лариса Фёдоровна 1 100,00
Никольский храм  
пос. Серебряные Пруды

2 000,00

Наседкин Сергей Александрович 5 000,00
Свящ. Дионисий Маевский 5 000,00
Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского р-на

5 820,00

Казанский храм с. Лайково 
Одинцовского р-на

10 000,00

Неплюев Александр Владимирович 10 000,00
Свято-Троицкий Мариинский  
женский монастырь 

15 000,00

Серафимовский храм г. Голицыно 
Одинцовского р-на 

30 000,00

Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского р-на 

30 000,00

Прот. Андрей Ковальчук 50 000,00
15.01.2021

СМС-пожертвования 795,92
Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00

Покровский храм дер. Пашнево 
Орехово-Зуевского р-на

500,00

Покровский храм с. Жестылево 
Дмитровского р-на

1 000,00

Покровский храм  
Орехово-Зуевского благочиния

1 000,00

Богородицерождественский храм  
дер. Льялово Солнечногорского р-на

1 560,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7 2 000,00
Прот. Андрей Михайлов 2 000,00
Никольский храм г. Орехово-Зуево 3 000,00
Иоанно-Предтеченский храм с. Новое 
Раменского р-на

3 800,00

Никольский собор г. Зарайск 4 100,00
Никольский храм с. Рогачево 
Дмитровского р-на 

4 900,00

Борисо-Глебский храм г. Раменское 20 000,00
Спасский храм с. Уборы  
Одинцовского р-на

25 000,00

Екатерининский мужской монастырь 35 620,00
Спасо-Бородинский  
женский монастырь

40 000,00

Екатерининский мужской монастырь 40 000,00
Троицкий храм г. Раменское 50 000,00
16.01.2021

Ерохин Алексей Юрьевич 300,00

Иеромонах Никон (Сайфулин) 1 000,00
Свящ. Андрей Кагарманов 5 000,00
Лишенкова Александра Александровна5 000,00
Свящ. Виктор Долгих 8 000,00
17.01.2021

Троицкий храм пос. Октябрьский 
Люберецкого р-на

5 700,00

Свящ. Димитрий Третьяков 7 000,00
18.01.2021

СМС-пожертвования 281,15
Покровский храм с. Орудьево 
Дмитровского р-на 

310,00

Введенский храм погоста Черная Грязь 
Дмитровского р-на

350,00

Спасо-Бородинский  
женский монастырь

600,00

Спасский храм Дмитровского 
благочиния

957,00

Шашкина Таисия Федоровна 1 000,00
Троицкий храм с. Сысоево 
Дмитровского р-на

1 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка 1 190,00
Казанский храм г. Дмитров 1 510,00
Всехсвятский храм г. Дмитров 1 700,00
Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

2 500,00

Троицкий храм дер. Коледино 
Подольского р-на

4 000,00

Троицкий собор г. Яхрома 4 150,00
Боголюбский храм г. Пушкино 4 300,00
Спасский храм с. Прохорово 
Чеховского р-на 

5 000,00

Диак. Андрей Засенко 5 000,00
Прот. Виктор Догадаев 5 000,00
Прот. Александр Кудрявцев 5 000,00
Крестовоздвиженский храм  
с. Дарна Истринского р-на

5 120,00

Свящ. Владимир Тарасюк 5 200,00
Никольский храм с. Мансурово 
Истринского р-на

5 300,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Садки Истринского р-на

7 100,00

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

7 425,00
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Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск

8 450,00

Скорбященский храм  
дер. Истомиха Домодедовского р-на

10 000,00

Покровский храм г. Щелково 10 200,00
Ильинский храм г. Апрелевка 13 760,00
Храм Новомучеников и  
исповедников Российских пос. Заречье 
Одинцовского р-на

15 000,00

Троицкий храм дер. Павлино 
Балашихинского р-на

19 200,00

Никитский храм с. Строкино 
Раменского р-на

25 000,00

Никитский храм с. Строкино 
Раменского р-на

28 000,00

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

30 000,00

Спасский храм с. Усово  
Одинцовского р-на 

50 000,00

Казанский храм г. Раменское 50 000,00
19.01.2021

Казанский храм с. Лайково 
Одинцовского р-на

320,00 

Покровский храм дер. Еганово 
Раменского р-на

640,00

Воскресенский собор г. Руза 650,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Загорново Раменского р-на

840,00

Сергиевский храм пос. Кратово 
Раменского р-на 

1 000,00

Успенский храм г. Ногинск 1 500,00
Богородицерождественский храм 
Дмитровского благочиния

2 000,00

Никольский храм г. Щелково 2 200,00
Серафимо-Знаменский скит 2 500,00
Скорбященский храм г. Клин 2 800,00
Никольский храм с. Никулино 
Истринского р-на

3 150,00

Успенский храм с. Гжель  
Раменского р-на

4 727,00

Диак. Владимир Лебедев 5 000,00
Мироносицкий храм г. Истра 8 200,00
Свящ. Иоанн Солнцев 10 000,00
Успенский храм с. Гжель  
Раменского р-на

10 000,00

Никольский храм г. Павловский Посад 10 000,00
Благовещенский храм с. Павловская 
Слобода Истринского р-на 

10 150,00

Петропавловский храм г. Химки 12 100,00
Покровский храм дер. Еганово 
Раменского р-на

15 000,00

Сергиевский храм пос. Кратово 
Раменского р-на 

20 000,00

Серафимо-Знаменский скит 20 000,00
Михаило-Архангельский храм  
с. Загорново Раменского р-на

30 000,00

20.01.2021

Казанский храм дер. Богдановка 
Коломенского р-на

300,00

СМС-пожертвования 942,50
Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского р-на 

500,00

Скорбященский храм с. Пересветово 
Дмитровского р-на

500,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского р-на

804,00

Свято-Духовской храм  
г. Сергиев Посад

830,00

Гришина Ирина Николаевна 1 000,00
Владимирский храм с. Дубна 
Чеховского р-на

1 000,00

Георгиевский храм с. Игнатьево 
Раменского р-на

1 000,00

Троицкий храм г. Дмитров 1 000,00
Никитский храм дер. Дровосеки 
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Храм Матроны Московской пос. Верея 
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Свято-Духовской храм дер. Дубровки 
Дмитровского р-на

1 050,00

Вознесенский храм с. Речицы 
Раменского р-на

1 100,00

Преображенский храм пос. Запрудня 
Талдомского р-на

1 150,00

Казанский храм дер. Леониха 
Щелковского р-на

1 250,00

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

1 300,00

Никольский храм с. Домодедово 
Домодедовского р-на

1 500,00

Никольский храм с. Ново-Милет 
Балашихинского р-на

1 500,00

Никольский храм с. Черкизово 
Коломенского р-на 

1 500,00

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

1 500,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского р-на

1 550,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского р-на 

1 630,00

Христорождественский храм  
пос. Родники Раменского р-на

1 650,00

Александро-Невский храм г. Химки 1 650,00
Ильинский храм пос. Лесной 
Пушкинского р-на

1 800,00

Храм Александра Священномученика  
г. Подольск

1 820,00

Николо-Радовицкий мужской 
монастырь

1 860,00

Петропавловский храм пос. Обухово 
Ногинского р-на

2 000,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

2 150,00

Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

2 200,00

Тихоновский храм г. Клин 2 250,00
Троицкий храм г. Лосино-Петровский 2 300,00
Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино 

2 650,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород

2 650,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского р-на

2 750,00

Спасский храм г. Солнечногорск 2 860,00
Страстной храм дер. Артемово 
Пушкинского р-на 

3 000,00

Спасо-Влахернский  
женский монастырь

3 000,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская 3 000,00
Храм Ксении Блаженной  
г. Орехово-Зуево

3 200,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 3 200,00
Серафимовский храм пос. Снегири 
Истринского р-на

3 350,00

Храм Сергия Священномученика  
г. Климовск

3 400,00

Ильинский храм г. Серпухов 3 500,00
Успенский храм дер. Обухово 
Солнечногорского р-на

3 700,00

Покровский храм с. Рубцово 
Истринского р-на

3 780,00

Никольский храм с. Макарово 
Ногинского р-на

4 050,00

Храм прп. Алексия, человека Божия,  
г. Хотьково

4 250,00

Ильинский храм с. Ильинское 
Красногорского р-на

4 500,00

Храм Воскресения словущего  
дер. Сертякино Подольского р-на

4 860,00

Волченков Дмитрий Григорьевич 5 000,00
Диак. Алексий Степанов 5 000,00
Прот. Александр Шкуренко 5 000,00
Покровский храм г. Руза 5 000,00

Свящ. Александр Амелин 5 000,00
Прот. Сергий Ганин 5 000,00
Груздев Владимир Александрович 5 000,00
Прот. Димитрий Кузнецов 5 000,00
Успенский храм с. Жилино 
Люберецкого р-на

10 300,00

Храм Матроны Московской г. Лобня 5 100,00
Успенский храм с. Петрово-Дальнее 
Красногорского р-на

5 100,00

Никольский храм с. Озерецкое 
Дмитровского р-на

5 100,00

Храм Матроны Московской г. Ногинск 5 250,00
Троицкий храм г. Коломна (Щурово) 5 350,00
Преображенский храм пос. Лотошино 5 350,00
Никольский храм с. Стрелково 
Подольского р-на

5 400,00

Филаретовский храм г. Лобня 5 500,00
Храм Николая Священномученика  
г. Подольск

5 550,00

Покровско-Васильевский мужской 
монастырь

5 773,00

Благовещенский храм с. Братовщина 
Пушкинского р-на

6 300,00

Спасский храм г. Лобня 6 700,00
Успенский храм г. Сергиев Посад 6 900,00
Покровский храм с. Игумново 
Раменского р-на 

7 370,00

Храм Владимира Священномученика  
г. Королев

8 070,00

Петропавловский храм пос. Ильинский 
Раменского р-на

9 700,00

Георгиевский храм г. Подольск 9 850,00
Петропавловский храм г. Лыткарино 9 870,00
Свящ. Александр Мороков 10 000,00
Прот. Олег Лахманюк 10 000,00
Николо-Радовицкий мужской 
монастырь

10 000,00

Спасский храм с. Иславское 
Одинцовского р-на 

10 000,00

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

10 130,00

Тихвинский храм г. Ногинск 11 100,00
Смоленский храм г. Ивантеевка 11 350,00
Спасо-Влахернский  
женский монастырь

12 300,00

Никольский храм г. Солнечногорск 12 330,00
Сергиевский храм дер. Алмазово 
Щелковского р-на

12 420,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского р-на 

18 050,00
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Храм Матроны Московской  
мкрн. Сходня г. Химки

18 850,00

Георгиевский храм с. Игнатьево 
Раменского р-на

20 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» г. Щелково

20 000,00

Богоявленский храм дер. Бородино 
Мытищинского р-на

20 000,00

Спасо-Влахернский женский 
монастырь

20 000,00

Вознесенский храм г. Электросталь 20 200,00
Казанский храм г. Раменское 22 384,00
Высоцкий мужской монастырь 22 735,00
Преображенский храм  
г. Железнодорожный

23 140,00

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

25 000,00

Христорождественский храм  
пос. Родники Раменского р-на

25 000,00

Знаменский храм пос. Дубровицы 
Подольского р-на

28 000,00

Покровско-Васильевский  
мужской монастырь

40 000,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского р-на 

40 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

40 000,00

Петропавловский храм пос. Ильинский 
Раменского р-на

50 000,00

Высоцкий мужской монастырь 50 000,00
Троицкий храм г. Озеры 51 253,00
Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского р-на

60 000,00

21.01.2021

Спасский храм дер. Никулино 
Подольского р-на

150,00

Богородицерождественский храм 
дер. Саурово Павлово-Посадского р-на

200,00

Знаменский храм с. Непецино 
Коломенского р-на

350,00

СМС-пожертвования 1 986,05
Храм Константина Священномученика 
г. Ногинск

480,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

500,00

Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского р-на

500,00

Архипов Евгений Владимирович 500,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь

550,00

Троицкий храм г. Электроугли 600,00

Покровский храм с. Кудиново 
Ногинского р-на

600,00

Георгиевский храм пос. Монино 
Щелковского р-на

625,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского р-на

700,00

Христорождественский собор г. Верея 910,00
Введенский храм с. Подлесная 
Слобода Луховицкого р-на

1 000,00

Богородицерождественский храм 
дер. Нестерово Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Казанский храм с. Ламишино 
Истринского р-на

1 000,00

Пантелеимоновский храм  
г. Красногорск

1 000,00

Терехов Александр Валерьевич 1 000,00
Казанский храм с. Иванисово 
Ногинского р-на 

1 500,00

Никольский храм с. Николо-Урюпино 
Красногорского р-на 

1 500,00

Гребневский храм г. Одинцово 1 548,00
Александро-Невский храм  
г. Красноармейск

1 650,00

Александро-Невский храм  
г. Звенигород

1 950,00

Королькова Маргарита Андреевна 2 000,00
Христорождественский храм  
г. Луховицы

2 300,00

Прот. Константин Колесников 2 430,00
Уаровский храм г.о. Химки 2 500,00
Никольский храм пос. Правдинский 
Пушкинского р-на

2 600,00

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

2 600,00

Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского р-на

2 800,00

Никитский храм с. Кабаново  
Орехово-Зуевского р-на

3 012,00

Крестовоздвиженский храм  
г. Орехово-Зуево

3 150,00

Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

3 200,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

3 500,00

Пантелеимоновский храм г. Пушкино 3 570,00
Троицкий храм г. Старая Купавна 4 900,00
Георгиевский храм  
мкрн. Авиационный г. Домодедово

5 000,00

Николо-Пешношский  
мужской монастырь

6 430,00

Георгиевский храм  
мкрн. Фирсановка г. Химки

6 508,00

Владимирский храм пос. Красково 
Люберецкого р-на

6 800,00

Богородицерождественский храм  
г. Волоколамск

7 000,00

Храм мученика Иоанна Воина  
дер. Никифорово Щелковского р-на

7 209,85

Покровский храм г. Балашиха 7 500,00
Никольский храм г. Красногорск 8 000,00
Богородицерождественский храм  
г. Балашиха

8 000,00

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского р-на

8 100,00

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

9 240,00

Богородицерождественский храм  
пос. Образцово Щелковского р-на

9 500,00

Казанский храм г. Егорьевск 10 000,00
Свящ. Сергий Павловский 10 000,00
Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского р-на

10 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

10 100,00

Космо-Дамианский храм  
мкрн. Болшево г. Королев 

10 170,00

Троицкий храм г. Люберцы 10 200,00
Казанский храм г. Котельники 10 200,00
Богоявленский собор г. Ногинск 10 250,00
Борисоглебский мужской монастырь 10 450,00
Никольский храм с. Тишково 
Пушкинского р-на

10 450,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский

10 500,00

Казанский храм г. Реутов 14 050,00
Свящ. Димитрий Выдумкин 15 000,00
Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского р-на

15 000,00

Вознесенский собор г. Звенигород 16 189,00
Никольский храм г. Шатура 16 300,00
Троицкий храм г. Химки 16 382,00
Ильинский храм г. Апрелевка 17 000,00
Введенский Владычний женский 
монастырь

20 080,00

Храм прп. Серафима Саровского  
г. Юбилейный

20 400,00

Знаменский храм г. Красногорск 20 455,00
Богоявленский храм г. Химки 21 474,40
Покровский храм с. Игумново 
Раменского р-на 

25 000,00

Вознесенский храм с. Речицы 
Раменского р-на

25 000,00

Троицкий храм г. Пушкино 26 850,00
Успенский храм г. Красногорск 35 900,00
Богородице-Смоленской  
Новодевичий монастырь

37 660,00

Введенский Владычний  
женский монастырь

40 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

40 000,00

Богородице-Смоленской  
Новодевичий монастырь

50 000,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

60 000,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского р-на 

60 000,00

22.01.2021

Троицкий храм с. Внуково 
Дмитровского р-на

93,00

Магдалининский храм  
дер. Улиткино Щелковского р-на

150,00

Прот. Димитрий Босов 150,00

Успенский Колоцкий  
женский монастырь

200,00

Успенский храм с. Новосёлки 
Чеховского р-на

350,00

Никольский храм дер. Полтево 
Балашихинского р-на

390,00

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

400,00

Покровский храм с. Осеченки 
Раменского р-на

500,00

Покровский храм Раменского 
благочиния 

500,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского р-на 

650,00

Лужецкий Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

650,00

Ильинский храм г. Можайск 800,00
Казанский храм с. Шеметово Сергиево-
Посадского р-на

900,00

Пантелеимоновский храм г. Дмитров 920,00
СМС-пожертвования 1 881,00
Храм Троица-Чижи дер. Часовня 
Павлово-Посадского р-на

990,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна

1 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского р-на

1 000,00

Троицкий храм дер. Ольявидово 
Дмитровского р-на

1 000,00
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Скорбященский храм с. Ильинское 
Красногорского р-на

1 000,00

Свящ. Иоанн Ковалевич 1 000,00
Прот. Роман Хохлов 1 000,00
Прот. Иоанн Герасимович 1 000,00
Диак. Ексакустодиан Герасимович 1 000,00
Преображенский храм с. Малая Дубна 
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Воскресенский храм пос. Быково 
Раменского р-на

1 000,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Химки

1 050,00

Никольский храм дер. Островцы 
Раменского р-на

1 100,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Наро-Фоминск

1 200,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы 
Мытищинского р-на

1 250,00

Иоанно-Богословский храм  
дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 260,00

Михаило-Архангельский храм г. Лобня 1 301,00
Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского р-на

1 400,00

Введенский храм г. Кашира 1 414,10
Введенский храм пос. Зверосовхоз 
Пушкинского р-на

1 475,00

Иоакимо-Анновский храм г. Можайск 1 600,00
Ильинский храм с. Лемешово 
Подольского р-на

1 620,00

Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»  
г. Железнодорожный

1 720,00

Казанский женский монастырь 2 000,00
Вознесенская Давидова пустынь 2 066,00
Максимовский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

2 137,00

Троицкий храм дер. Чашниково 
Солнечногорского р-на

2 200,00

Сергиевский храм с. Комягино 
Пушкинского р-на 

2 350,00

Свято-Троицкий Мариинский  
женский монастырь 

2 500,00

Богоявленский храм г. Коломна 2 500,00
Владимирский храм с. Быково 
Раменского р-на

2 500,00

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

2 500,00

Сергиевский храм с. Трубино 
Щелковского р-на

2 550,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна 2 744,00

Смоленский храм с. Константиново 
Домодедовского р-на 

2 970,00

Покровский храм пос. Черкизово 
Пушкинского р-на

3 000,00

Никольский храм с. Бутурлино 
Серпуховского р-на

3 200,00

Никольскоий храм г. Красногорск (мкрн. 
Красногорье)

3 400,00

Казанский храм с. Глебово Истринского 
р-на

3 600,00

Христорождественский храм  
г. Домодедово

3 600,00

Сретенский храм г. Дмитров 3 715,00
Храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» пос. Санатория 
«Подмосковье» г. Домодедово

4 200,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям 
Домодедовского р-на 

4 210,00

Серафимовский храм пос. Селятино 
Наро-Фоминского р-на

4 300,00

Успенский собор г. Коломна 4 350,00
Богородицерождественский храм  
дер. Льялово Солнечногорского р-на

4 740,00

Данииловский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

4 765,00

Храм Николая Священномученика  
с. Степановское Красногорского р-на

4 894,00

Диак. Кирилл Ковальчук 5 000,00
Свящ. Андрей Семин 5 000,00
Богородицерождественский Бобренев 
мужской монастырь

5 010,00

Уаровский храм пос. Вешки 
Мытищинского р-на

5 150,00

Иоанно-Богословский храм г. Коломна 5 400,00
Христорождественский храм  
с. Беседы Ленинского р-на

5 550,00

Успенский храм г. Химки 5 670,00
Лужецкий Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

5 850,00

Прот. Алексий Никонов 6 000,00
Иосифо-Волоцкий храм  
пос. Развилка Ленинского р-на

6 100,00

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

6 450,00

Никольский собор г. Можайск 6 500,00
Никольский храм с. Каменское  
Наро-Фоминского р-на

6 500,00

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

6 500,00

Сретенский храм  
мкрн. Новая Деревня г. Пушкино

6 900,00

Храм страстотерпца царя Николая  
г. Щелково-3

7 000,00

Неопалимовский храм г. Балашиха 7 000,00
Георгиевский храм г. Дедовск 8 100,00
Казанский женский монастырь 10 000,00
Храм иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»  
пос. Литвиново Щелковского р-на

10 000,00

Покровский храм Раменского 
благочиния 

10 000,00

Успенский храм дер. Валищево 
Подольского р-на

10 000,00

Казанский храм г. Павловский Посад 10 000,00
Успенский собор г. Дмитров 10 688,00
Храм Всех святых, в земле  
Российской просиявших, г. Ступино

11 400,00

Троицкий собор г. Подольск 11 505,50
Спасский храм с. Котово  
г. Долгопрудный 

12 000,00

Никольский храм г. Пушкино 12 450,00
Свято-Троицкий Мариинский  
женский монастырь 

15 000,00

Успенский Колоцкий женский 
монастырь

15 000,00

Александро-Невский храм г. Балашиха 15 000,00
Воскресенский храм пос. Быково 
Раменского р-на

15 000,00

Христорождественский храм  
г. Мытищи

15 350,00

Богородицерождественский Бобренев 
мужской монастырь

20 000,00

Лужецкий Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

20 000,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Новое 
Раменского р-на

20 000,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 21 400,00
Троицкий храм г. Королев 22 000,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино

24 400,00

Владимирский храм с. Быково 
Раменского р-на

25 000,00

Богородицерождественский храм  
г. Королёв

25 500,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск 27 350,00
Покровский храм с. Осеченки 
Раменского р-на

30 000,00

Преображенский храм г. Люберцы 39 090,00
Богоявленский Старо-Голутвин 
мужской монастырь

40 000,00

Троицкий собор г. Щелково 42 560,00
Храм иконы Божией Матери 
«Державная» пос. Кратово  
Раменского р-на

45 000,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского р-на 

60 000,00

23.01.2021

Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев-Посад 

350,00

Преображенский храм  
с. Вельяминово Домодедовского р-на

400,00

Александро-Невский храм  
пос. Монино Щелковского р-на

763,00

Покровский храм с. Ильино 
Дмитровского р-на 

1 000,00

Никольский храм с. Ангелово 
Красногорского р-на 

1 550,00

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

7 000,00

Покровский храм г. Долгопрудный 7 500,00
Гребневский храм дер. Гребнево 
Щелковского р-на

9 400,00

Троицкий храм с. Троицкое 
Мытищинского р-на

13 610,00

24.01.2021

Казанский храм пос. Радужный 
Коломенского р-на

275,00

Скорбященский храм  
г. Лосино-Петровский

517,00

Покровский храм с. Карпово 
Раменского р-на

700,00

Ильинский храм с. Барково 
Пушкинского р-на

800,00

Успенский храм г. Бронницы 1 000,00
Никольский храм г. Лосино-Петровский 2 058,00
Богородицерождественский храм  
с. Зюзино Раменского р-на

2 800,00

Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

4 100,00

Никольский храм пос. Дружба 
Мытищинского р-на

4 185,00

Покровский храм с. Карпово 
Раменского р-на

5 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Зюзино Раменского р-на

15 000,00

Троицкий храм пос. Удельная 
Раменского р-на

16 700,00

Троицкий храм пос. Удельная 
Раменского р-на

30 000,00

25.01.2021

СМС-пожертвования 376,20
Преображенский храм  
пос. Рылеево Раменского р-на

264,00
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Вознесенский храм г. Красноармейск 300,00

Ильинский храм пос. Новоивановское 
Одинцовского р-на

337,00

Спасский храм с. Уборы  
Одинцовского р-на

400,00

Свящ. Виктор Троянов 400,00
Свящ. Игорь Обухов 500,00

Храм прп. Саввы Сторожевского  
г. Балашиха

600,00

Скорбященский храм г. Раменское 750,00
Никольский храм с. Малышево 
Раменского р-на 

1 000,00

Дехерт-Баранова Ольга  
Александровна

1 000,00

Троицкий храм дер. Ваулово 
Чеховского р-на

1 000,00

Пантелеимоновский храм 
дер. Новоглаголево  
Наро-Фоминского р-на

1 000,00

Спасский храм с. Петровское 
Щелковского р-на

1 150,00

Казанский храм г. Луховицы 1 230,00
Серафимовский храм  
г. Голицыно Одинцовского р-на 

1 290,00

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

1 350,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад 1 450,00
Храм Новомучеников и исповедников 
Российских пос. Поведники 
Мытищинского р-на

1 700,00

Преображенский храм  
с. Большие Вяземы Одинцовского р-на

1 950,00

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

2 000,00

Вознесенский храм  
г. Павловский Посад

2 000,00

Андреевский храм дер. Федюково 
Подольского р-на

2 130,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов 2 400,00
Никольский храм  
дер. Крюково Чеховского р-на

2 500,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск 2 800,00
Прот. Димитрий Марухин 3 000,00
Входо-Иерусалимский храм г. Верея 3 000,00
Иоанно-Предтеченский храм  
г. Жуковский

3 100,00

Христорождественский храм  
дер. Осташково Мытищинского р-на

3 270,00

Вознесенский храм г. Жуковский 3 650,00
Собор Николы Белого г. Серпухов 3 750,00

Спасский храм в мкрн. Павельцево  
г. Долгопрудный

3 970,00

Храм святых новомучеников  
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево

4 050,00

Тихвинский храм г. Ступино 4 100,00
Покровский храм пос. Любимовка 
Пушкинского р-на

4 125,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Мытищи

4 300,00

Знаменский храм дер. Марьино 
Красногорского р-на

4 400,00

Преображенский храм пос. Пирогово 
Мытищинского р-на

4 400,00

Богородицерождественский храм  
с. Тарычево Ленинского р-на

4 510,00

Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

4 748,00

Прот. Александр Ильинов 5 000,00
Знаменский храм с. Старая Кашира 
Ступинского р-на

5 000,00

Константино-Еленинский храм  
г. Верея

5 000,00

Константино-Еленинский храм  
г. Верея

5 000,00

Покровский храм г. Долгопрудный 5 003,00
Благовещенский храм  
с. Тайнинское Мытищинского р-на

5 590,00

Никольский храм  
пос. Володарского Ленинского р-на

5 700,00

Никольский храм  
с. Федоскино Мытищинского р-на

5 920,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

6 000,00

Никольский храм  
с. Ермолино Ленинского р-на

6 050,00

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

6 350,00

Вознесенский храм  
г. Павловский Посад

7 000,00

Николо-Берлюковская пустынь 7 150,00
Александро-Невский храм г. Видное 7 450,00
Троицкий храм с. Болтино 
Мытищинского р-на

7 450,00

Никольский храм  
с. Царево Пушкинского р-на

7 800,00

Воскресенский храм г. Подольск 9 434,45
Троицкий храм с. Козино  
Одинцовского р-на

10 000,00

Пантелеимоновский храм  
дер. Новоглаголево  
Наро-Фоминского р-на

10 000,00

Зачатьевский храм г. Чехов 10 500,00
Елисаветинский храм г. Красногорск 12 000,00
Михаило-Архангельский храм  
дер. Путилково Красногорского р-на

12 000,00

Троицкий храм г. Реутов 13 600,00
Георгиевский храм г. Долгопрудный 14 170,00
Пантелеимоновский храм г. Мытищи 17 500,00
Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

20 000,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск 20 000,00
Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Железнодорожный

20 400,00

Георгиевский храм г. Видное 25 900,00
Георгиевский храм  
пос. Горки-10 Одинцовского р-на

30 000,00

Преображенский храм г. Жуковский 31 150,00
Николо-Берлюковская пустынь 40 000,00
Пантелеимоновский храм  
г. Жуковский

40 350,00

Космо-Дамианский храм  
г. Жуковский 

55 000,00

Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

57 488,00

Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
26.01.2021

Владимирский храм г. Мытищи 14 700,00
Андрее-Стратилатовский храм  
с. Белая Колпь Шаховского р-на 

300,00

Покровский храм  
дер. Новая Солнечногорского р-на

750,00

Покровский храм с. Петровское  
Наро-Фоминского р-на

1 000,00

Казанский храм дер. Сабурово 
Красногорского р-на

1 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» г. Лобня

1 050,00

СМС-пожертвования 2 376,76
Успенский храм пос. Малино 
Ступинского р-на

1 150,00

Богоявленский храм  
с. Жаворонки Одинцовского р-на 

1 578,00

Храм блгвв. Петра и Февронии  
г. Химки

1 893,00

Спасский храм с. Усово  
Одинцовского р-на 

2 500,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна

2 700,00

Покровский храм с. Петровское  
Наро-Фоминского р-на

3 000,00

Скорбященский храм г. Раменское 3 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»  
г. Долгопрудный

3 000,00

Петропавловский храм г. Коломна 3 500,00
Димитрие-Солунский храм  
с. Малахово Раменского р-на

3 600,00

Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы 

8 950,00

Георгиевский собор г. Одинцово 9 860,00
Троицкий храм на Репне г. Коломна 10 200,00
Донской храм г. Мытищи 12 100,00
Преображенский храм  
г. Долгопрудный

17 550,00

Димитрие-Солунский храм  
с. Малахово Раменского р-на

20 000,00

Никольский храм дер. Островцы 
Раменского р-на

25 000,00

Успенский храм  
с. Успенское Одинцовского р-на

30 000,00

Христорождественский храм  
с. Немчиновка Одинцовского р-на 

30 000,00

Николо-Пешношский  
мужской монастырь

35 000,00

Вознесенская Давидова пустынь 40 000,00
Троицкий храм г. Раменское 41 000,00
Троицкий храм г. Раменское 50 000,00
Георгиевский собор г. Одинцово 100 000,00
27.01.2021

Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево 

53,00

Свящ. Павел Крысанов 1 000,00
Параскевинский храм с. Горбачиха 
Орехово-Зуевского р-на

1 360,00

Богородицерождественский храм  
с. Анискино Щелковский район

1 650,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом

1 850,00

Свящ. Антоний Рыжаков 2 000,00
Орлов Максим Эдуардович 2 000,00
Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево 

2 100,00

Никольский храм  
с. Ромашково Одинцовского р-на

2 100,00

Преображенский храм  
с. Крымское Одинцовского р-на

2 867,00

Воскресенский храм  
г. Павловский Посад

5 000,00

Александро-Невский храм  
дер. Захарово Одинцовского р-на 

10 000,00

Борисо-Глебский храм г. Раменское 20 000,00
Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского р-на 

25 000,00
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28.01.2021

СМС-пожертвования 562,30

Серафимовский храм  
дер. Юркино Орехово-Зуевского р-на 

500,00

Иоанно-Предтеченский храм  
дер. Афинеево Наро-Фоминского р-на

3 000,00

Димитрие-Солунский храм  
дер. Дуброво Наро-Фоминского р-на

3 000,00

Вознесенский храм дер. Бурцево  
Наро-Фоминского р-на

3 000,00

Диак. Сергий Агапов 3 000,00
Храм Ксении Блаженной г. Клин 3 000,00
Ильинский храм г. Верея 5 000,00
Преображенский храм  
дер. Слепушкино  
Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» пос. Восток 
Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Михаило-Архангельский храм  
пос. совхоза Архангельский  
Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Наро-Фоминск

10 000,00

Серафимовский храм пос. Селятино 
Наро-Фоминского р-на

10 000,00

Гребневский храм г. Одинцово 70 000,00
29.01.2021

Никольский храм дер. Васютино 
Павлово-Посадского р-на 

300,00

СМС-пожертвования 372,20
Никольский храм г. Луховицы 500,00

Богородицерождественский храм  
пос. Поварово Солнечногорского р-на

1 390,00

Покровский храм  
с. Боршева Раменского р-на

1 500,00

Петропавловский храм  
пос. Обухово Ногинского р-на

1 500,00

Покровский храм дер. Головково 
Солнечногорского р-на 

2 020,00

Георгиевский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

3 050,00

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

4 400,00

Богоявленский храм г. Верея 5 000,00
Троицкий храм дер. Мартемьяново 
Наро-Фоминского р-на

6 000,00

Преображенский храм  
Чеховского благочиния

9 550,00

Преображенский храм  
с. Верзилово Ступинского р-на

11 300,00

Знаменский храм  
пос. Серебряные Пруды

13 000,00

Александро-Невский храм г. Егорьевск 26 100,00
Ильинский храм пос. Новоивановское 
Одинцовского р-на

30 000,00

Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского р-на

35 000,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

35 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Краснознаменск

40 000,00

Никольский храм  
с. Ромашково Одинцовского р-на

60 000,00

30.01.2021

Покровский храм  
с. Покровское Одинцовского р-на

15 000,00

31.01.2021

Яфасов Антон Инсанович 300,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

2 200,00

Свящ. Роман Толстых 3 700,00

Общая сумма пожертвований 01.01.2015 г. по 31.01.2021 г. 686 085 523,13 руб. 
Сумма за период с 01.01.2021 г. по 31.01.2021 г. 6 253 225,47 руб.

Возрождение порушенных 
святынь в Подмосковье
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

10 февраля в Серафимовском 
храме села Федино состоялась ра-
бочая встреча, посвященная вос-
становлению святыни. Во встре-
че приняли участие благочинный 
Богородского церковного округа 
протоиерей Марк Ермолаев, бла-
гочинный Воскресенского цер-
ковного округа протоиерей Сер-
гий Якимов и духовенство обоих 
благочиний. В ходе встречи свя-
щеннослужители осмотрели храм, 
подвели итоги работ, выполнен-
ных в 2020 г., обсудили дальней-
шие шаги по реконструкции. 

ДУБНЕНСКО- 
ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ

10 февраля на заседании совета 
директоров г.о. Талдом был одо-
брен главный благотворительный 
проект года – ремонт колоколь-
ни храма Архангела Михаила в 
Талдоме. Со вступительным сло-
вом к руководителям предприя-
тий и организаций обратился гла-

ва Талдомского городского округа 
Юрий Крупенин. В рамках про-
ведения Дня благотворительно-
го труда в 2021 г. директорскому 
корпусу было предложено поддер-
жать косметический ремонт коло-
кольни храма Архангела Михаила. 
С благодарностью за результаты 
первого этапа обновления хра-
ма обратился к совету директо-
ров настоятель храма протоиерей 
Илия Шугаев. 

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ

3 февраля состоялась рабочая 
встреча во Введенском храме де-
ревни Рыжево. Заместитель пред-
седателя Епархиального отдела 
по реставрации и строительству 
игумен Серафим (Голованов), 
благочинный Егорьевского цер-
ковного округа протоиерей Сер-
гий Кожевников и настоятель 
храма игумен Феофан (Кузнецов) 
обсудили предстоящие реставра-
ционные работы. 

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

14 января, в день престольного 
праздника Васильевского храма 
села Лыково, разрушенного в 
советское время, настоятель Вла-
димирского храма поселка Инду-
стрия священник Илия Царьков 
совершил молебен на месте, где 
находилась порушенная святыня. 
По окончании богослужения 
батюшка поздравил с праздни-
ком местных жителей. 
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МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

15 февраля в восстанавлива-
ющемся Троицком храме села 
Драчево благочинный церквей 
Мытищинского округа прото-
иерей Димитрий Оловянников в 
сослужении настоятеля священ-
ника Андрея Лютикова совер-
шил Божественную литургию. 
На богослужении молились член 
Совета Федерации А.А.Клишас 
и прихожане храма. По оконча-
нии богослужения был совер-
шен молебен у иконы прп. Се-
рафима Саровского с частицей 
мощей святого, принесенной в 
храм трудами А.А.Клишаса, по-
сле чего благочинный познако-
мился с реставрационными ра-
ботами в храме. 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ

4 февраля в Никольском собо-
ре города Красногорск состоя-
лась торжественная церемония 
награждения победителей и ла-
уреатов конкурса для молодых 
журналистов «Прикосновение», 
организаторами которого ста-
ли Московская епархия и Благо-
творительный фонд по восста-
новлению порушенных святынь. 
В период с октября по декабрь 

2020 г. оргкомитет конкурса при-
нимал к рассмотрению статьи и 
фильмы, посвященные теме вос-
становления культурного насле-
дия Подмосковья. Было получе-
но 40 заявок, которые включили 
в себя 54 работы. Церемонию 
награждения победителей и ла-
уреатов конкурса возглавили 
сопредседатели жюри – пред-
седатель Управляющего совета 
Благотворительного фонда по 
восстановлению порушенных 
святынь протоиерей Михаил 
Егоров и начальник управления 
культуры Федерального агент-
ства по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за 

рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
Нармин Ширалиева. Обращаясь 
к собравшимся, протоиерей Ми-
хаил Егоров огласил послание 
митрополита Ювеналия к участ-
никам конкурса.

В церемонии награждения 
приняли участие председатель 
Отдела по реставрации и строи-
тельству, настоятель Никольско-
го собора города Красногорска 
иеромонах Николай (Летунов-
ский), пресс-секретарь Москов-
ской епархии священник Алек-
сандр Сухарев, руководитель 
службы по работе с органами 
власти телеканала «Подмоско-
вье 360» Никита Базурин, за-
меститель главного редактора 
газеты «Ежедневные новости. 
Подмосковье» Игорь Репкин. 
Победители конкурса получили 
грамоты, почетный знак конкур-
са – керамического ангела и кни-
гу «Служение Церкви», посвя-
щенную архипастырским трудам 
митрополита Ювеналия, а лау-
реаты – грамоты и книги о пору-
шенных святынях Московской 
епархии. По окончании торже-
ственной части состоялся кру-
глый стол, на котором обсуж-
дались вопросы дальнейшего 
сотрудничества с победителями 
и лауреатами конкурса.

Вести  
из благочиний

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

10 февраля по приглашению 
командования 5-го полка опера-
тивного назначения дивизии им. 
Ф.Э.Дзержинского клирик Алек-
сандро-Невского храма города 
Балашиха священник Артемий 
Кравченко провёл беседу о хри-
стианском отношении к ближне-
му с военнослужащими срочной 
службы.

14 февраля, в рамках курса 
внеурочной деятельности «Ду-
ховные истоки Подмосковья», в 
Троицком храме деревни Пав-
лино прошёл концерт сводного 
хора средней школы № 4 мкрн. 
Керамик. Настоятель храма ие-
ромонах Лазарь (Беломоин) при-
ветствовал детей, их наставников 
и родителей. Затем учащиеся ис-
полнили хоровые произведения 
духовного и патриотического 
содержания.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

11 февраля в просветительском 
центре при Богоявленском соборе 
Ногинска прошел отборочный 
тур международного конкурса-
фестиваля декоративно-при-
кладного творчества «Пасхальное 
яйцо». В региональном этапе кон-

курса приняли участие мастера из 
Богородского городского округа, 
учащиеся общеобразовательных 
учреждений и воскресных школ, 
прихожане храмов Богородского 
благочиния. На конкурс было 
представлено более 770 работ. 
Жюри, в которое входили методи-
сты, педагоги и художники, ото-
брало лучшие работы для участия 
во II этапе конкурса.

13 февраля в Православной гим-
назии им. сщмч. Константина 
Богородского города Ногинск 
прошел спортивный турнир «Ве-
селые старты», в котором при-
няли участие 14 команд из школ 
Богородского городского округа. 
Активное участие в подготовке 
и проведении турнира приня-
ли члены молодежной группы 
Богоявленского собора города 
Ногинск. Награды победителям 
вручил клирик Богоявленского 
собора протоиерей Олег Волков.
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

14 февраля в Иерусалимском 
храме города Воскресенск со-
стоялась встреча православной 
молодежи приходов округа. 
С приветственным словом к 
юношам и девушкам обратился 
благочинный церквей Воскре-
сенского округа и руководитель 
православного движения «Ой-
кумена» протоиерей Сергий 
Якимов. Участники молодежного 
движения рассказали о социаль-
ных проектах, проводимых на 
территории округа: благотвори-
тельных ярмарках, субботниках, 
турнирах, интеллектуальных 
играх и мастер-классах. Для при-
сутствующих на мероприятии 
членов Воскресенского отделе-
ния общества глухонемых акти-
висты молодежного движения 
подготовили театральную поста-
новку на языке жестов.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

4 февраля в Дмитровской  
средней общеобразователь- 
ной школе №1 имени В.И.Куз-
нецова прошло расширенное 
заседание Координационных 
советов по духовно-нравст-
венному воспитанию детей и 

молодежи образовательных ор-
ганизаций Дмитровского город-
ского округа. 
В мероприятии приняли участие 
начальник управления образо-
вания Дмитровского городского 
округа А.В.Курбатова, благочин-
ный Дмитровского церковного 
округа протоиерей Афанасий 
Чорногуз, благочинный Рогачев-
ского церковного округа Сергий 
Сафронов, заместитель благо-
чинного Яхромского церковного 
округа протоиерей Димитрий 
Колупаев, директор музея-запо-
ведника «Дмитровский кремль» 
А.Ф.Садова, директора школ, за-
ведующие дошкольных учреж-
дений и педагоги.

5 февраля состоялся ежегодный 
молодежный лыжный переход 
«От храма к храму, от спор-
та к вере!», организованный 
Дмитровским, Рогачевским и 
Яхромским благочиниями и 
администрацией Дмитровского 
городского округа. В пробеге 
приняли участие духовенство 
трех благочиний, учащиеся вос-
кресных школ и вузов. Начало 
пробега предварил молебен, ко-
торый совершил благочинный 
Рогачевского церковного округа 
священник Сергий Сафронов в 
храме Рождества Пресвятой Бо-
городицы в деревне Говейново. 
Пробег финишировал в Николо-
Пешношском монастыре.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ 
ОКРУГ

14 февраля в Долгопрудном 
прошла акция в защиту жизни 
детей до рождения, приурочен-
ная ко Дню православной мо-
лодёжи. Добровольцы приходов 
Долгопрудненского церковного 
округа прошли по улицам го-
рода, беседуя с прохожими о 
ценности человеческой жизни, 
раздавая просветительские пе-
чатные материалы и воздушные 
шары.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

24 января на приходе Никольско-
го храма села Лямцино состоялся 
спортивный праздник, посвя-
щенный 800-летию со дня рожде-
ния блгв. кн. Александра Невско-
го, в котором приняли участие 
семьи прихожан, воспитанники 
спортивных школ и секций го-
родского округа. В завершение 
праздника настоятель храма про-
тоиерей Александр Трушин про-
вел экскурсию по приходскому 
музею «Союз во имя жизни. Цер-
ковь и Армия».

2 февраля в молодежном центре 
«Победа» города Домодедово 
прошла ежегодная благотво-
рительная донорская акция 
Домодедовского благочиния, 
организованная совместно с 
Московской областной станцией 
переливания крови и Домоде-
довской центральной городской 
больницей. На мероприятии 
присутствовал ответственный 
за работу с медицинскими уч-
реждениями, настоятель храма 

иконы Божией Матери «Отрада 
и Утешение» села Добрыниха 
священник Алексий Зверобоев. 
В результате акции было заго-
товлено 13,5 литров крови.

ДУБНЕНСКО- 
ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ

27 января, во II Всероссийских 
литературных Щедринских чте-
ниях, которые прошли в селе 
Спас-Угол в день 195-летия со 
дня рождения М.Е.Салтыкова-
Щедрина, приняли участие благо-
чинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа протоиерей 
Павел Мурзич, помощник благо-
чинного священник Владимир 
Фёдоров, настоятельница Алек-
сандро-Невского монастыря 
игумения Тамара (Гончаренко), 
настоятель храма Преображения 
Господня в Спас-Угле священник 
Олег Мартынов-Скавронский. 
Открыл чтения глава Талдом-
ского городского округа Юрий 
Крупенин. Прозвучали доклады 
писателей, журналистов, научных 

работников о творчестве и жизни 
М.Е.Салтыкова-Щедрина.

29 января в Дубне прошел VI 
Муниципальный конкурс «Свет 
Рождественской звезды», в кото-
ром приняли участие 73 ученика 
1–4 классов школ города. В жюри 
конкурса, который проводился в 
дистанционном режиме, вошли 
педагоги, работники культуры и 
священники Дубненско-Талдом-
ского благочиния во главе с бла-
гочинным протоиереем Павлом 
Мурзичем. Жюри определяло по-
бедителей, просматривая видео-
записи исполнения произведений 
на темы «Рождество Христово» 
и «Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память на-
рода».

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ

15 февраля в Серафимовском 
храме города Егорьевск состоя-
лось мероприятие, посвящённое 
Дню православной молодёжи. 
С приветственным словом вы-
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ступил благочинный церквей 
Егорьевского округа протоиерей 
Сергий Кожевников, после чего 
выступил камерный хор «Пре-
ображение» Егорьевской детской 
музыкальной школы. Меропри-
ятие продолжилось встречей 
православных молодёжных клу-
бов: егорьевского «Очага» под 
руководством Ирины Куликовой 
и гостями из Ликино-Дулёва. В 
рамках встречи были проведены 
викторины и конкурсы.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

3 февраля приходами Панте-
леимоновского и Преображен-
ского храмов были проведены 
благотворительные акции по 
оказанию материальной помощи 
детям малоимущих семей, пере-
селенцам, одиноким пенсионерам 
и инвалидам, состоящим на учете 
в Жуковском благотворительном 
некоммерческом фонде «Дети 
нашего города». Нуждающимся 
были переданы в дар одежда, 
рюкзаки, учебники, канцелярские 
принадлежности и книги для 
внеклассного чтения.

4 февраля музейный комплекс 
прихода Пантелеимоновского 
храма города Жуковский посети-

ли иконописцы и реставраторы 
кафедры реставрации при отде-
лении повышения квалификации 
Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного универси-
тета. Благочинный Жуковского 
церковного округа и настоятель 
Пантелеимоновского храма про-
тоиерей Николай Струков провел 
для гостей экскурсию по храму и 
музеям авиации и космонавтики.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ

9 февраля в Зарайске про-
шли традиционные меропри-
ятия, посвященные памяти 
Ф.М.Достоевского, организован-

ные некоммерческим партнер-
ством «Заповедное Даровое», 
Зарайским благочинием и му-
зеем-заповедником «Зарайский 
кремль». Панихиду в Иоанно-
Предтеченском соборе Зарайского 
кремля совершил благочинный 
Зарайского церковного округа 
протоиерей Петр Спиридонов у 
останков матери писателя Марии 
Федоровны. В литературном кафе 
«Лажечников» города Коломна 
состоялся круглый стол, в рамках 
которого был показан докумен-
тальный фильм: «Достоевский. 
Дорога детства».

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ОКРУГ

15 февраля в Вознесенском со-
боре города Звенигород была от-
служена панихида по погибшим 
воинам-интернационалистам. У 
памятника неизвестному солдату 
был проведен торжественный 
митинг в честь 32-й годовщины 
вывода советских войск из Афга-
нистана, в котором приняли уча-
стие начальник территориального 
управления города Р.Х.Мангушев, 
благочинный церквей Звениго-
родского округа протоиерей Ни-
колай Курдов, представители Зве-
нигородского отделения Всерос-
сийской общественной организа-

ции ветеранов «Боевое братство», 
члены ветеранских организаций, 
жители и гости города.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

24 января на стадионе «Арена-
Истра» прошел спортивный 
праздник «Крещенские старты». 
Его организаторами стали союз 
многодетных Истринского райо-
на «Все вместе», Мироносицкий 
храм города Истры и админи-
страция городского округа Истра. 
Перед началом состязаний к со-
бравшимся семьям обратился за-
меститель главы администрации 
г.о. Истра М.Р.Билалов. Настоя-
тель Мироносицкого храма свя-
щенник Павел Малкин совершил 
молебен. По окончании соревно-
ваний победители получили при-
зы, а все участники – подарки.

30 января в библиотеке города 
Дедовск состоялось открытие 
фотовыставки «Путь к храму». 
Автор проекта Надежда Крейди-
на представила фотоработы, на 
которых запечатлены храмы Ис-
тринского округа. Перед собрав-
шимися выступили руководитель 
территориального образования 
Дедовск Е.В.Геранин и благочин-
ный Истринского церковного 
округа протоиерей Димитрий 
Подорванов. В ходе мероприятия 
была показана видеопрезентация 
и прозвучал рассказ об истории 
храмов Истринского края.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

31 января состоялся очередной 
выпуск в Коломенском отделении 
Библейско-богословских курсов 
им. прп. Сергия Радонежского. 
Заведующий курсами, ректор Ко-
ломенской духовной семинарии 
епископ Зарайский Константин 
совершил в Трехсвятительском 
храме КДС благодарственный мо-

лебен, обратился к выпускникам 
с напутственным словом, вручил 
им свидетельства об окончании 
курсов и памятные подарки.

15 февраля, в День памяти во-
инов-интернационалистов, от-
ветственный в Коломенском бла-
гочинии за взаимодействие с Во-
оруженными силами и правоохра-
нительными органами, настоятель 
Казанского храма деревни Грай-
вороны протоиерей Димитрий 
Измайлов отслужил панихиду по 
погибшим военнослужащим.

ГОРОД КОЛОМНА

15 января в Серафимовском хра-
ме исправительной колонии №6 
города Коломна отметили пре-
стольный праздник. В этот день 
Божественную литургию совер-
шили заместитель председателя 
Отдела по тюремному служению 
Московской епархии, клирик 
Троицкого храма в Щурово свя-
щенник Александр Державич и 
духовник исправительной коло-
нии №6, настоятель Покровского 
храма города Коломна протоие-
рей Сергий Федченко. За богослу-
жением молились осужденные 
и сотрудники пенитенциарного 
учреждения. Прихожане храма 

из числа заключенных исповедо-
вались и причастились Святых 
Христовых Таин.

28 января в Православной 
классической гимназии им. свт. 
Филарета Московского города 
Коломна состоялось открытие XII 
Муниципальных педагогических 
духовно-нравственных чтений 
«Александр Невский: Запад и Вос-
ток, историческая память народа». 
С приветственным словом к со-
бравшимся обратился ответствен-
ный в благочинии города Коломна 
за религиозное образование и 
катехизацию священник Петр Га-
ланюк. В работе чтений приняли 
участие представители управле-
ния образования администрации 
Коломенского городского округа, 
методисты учебно-методического 
центра «Коломна», духовенство, 
педагоги образовательных учреж-
дений, которые провели тематиче-
ские мастер-классы.

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ

С 1 по 13 февраля в Королёвском 
благочинии проходил II театраль-
ный фестиваль «Радость Рожде-
ства» среди воскресных школ и 
православных гимназий благочи-
ния, организованный приходом 
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храма иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» поселка 
Лесные Поляны.

14 февраля в городе Красноар-
мейск прошел XIV фестиваль 
духовной музыки «Сретение», соз-
данный с целью сохранения и раз-
вития православной музыкальной 
культуры. С приветственным 
словом от лица духовенства Ко-
ролёвского благочиния обратился 
настоятель Никольского храма 
села Царёво священник Сергий 
Львов. На фестивале выступали 
приходские хоровые коллективы 
Королёвского благочиния, а так-
же светские профессиональные 
коллективы из Москвы, Пушкино, 
Ивантеевки, Красноармейска. За-
вершился фестиваль вручением 
благодарственных грамот и па-
мятных подарков.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

21 января, в день 320-летия об-
разования Инженерных войск 
России, в Данииловском храме 
поселка Нахабино была со-
вершена Литургия, за которой 
молились руководство и сотруд-
ники Центрального научно-ис-
следовательского испытательного 
института Инженерных войск 

им. Д.М Карбышева. Настоятель 
храма священник Олег Холзинев 
поздравил сотрудников инсти-
тута и в их лице всех военных 
инженеров с профессиональным 
праздником. Праздничные ме-
роприятия в этот день прошли 
и в воинской части. Военнослу-
жащих поздравили заместитель 
главы администрации по соци-
альной сфере Игорь Тельбухов и 
священник Олег Холзинев.

ЛИКИНО- 
ДУЛЕВСКИЙ ОКРУГ

24 января ученики младшей 
группы воскресной школы «Род-
ник» Иоанно-Богословского 
храма города Ликино-Дулево 
посетили воспитанников право-
славного детского приюта «Ни-
кита» при храме вмч. Никиты в 
деревне Бывалино, где показали 
спектакль «Серая тучка».

14 февраля на территории 
Орехово-Зуевского городского 
округа состоялись мероприятия, 
посвященные празднованию 
Дня православной молодежи. 
Центральные мероприятия 
прошли на Ликино-Дулевском 
городском стадионе. Организа-
торами мероприятия выступили 

центр молодежи «СПЕКТР» и 
детско-юношеская спортивная 
школа «Феникс». Собравшихся 
приветствовал благочинный 
Ликино-Дулёвского церковного 
округа священник Антоний Ры-
жаков. Второй площадкой прове-
дения праздника стал городской 
парк культуры и отдыха Дрезны. 
Участников праздника поздравил 
заместитель благочинного, на-
стоятель Троицкого храма города 
Дрезна священник Игорь Савё-
лов и сводный хор храма и Дрез-
ненской школы №1.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ

Духовенство Лотошинского бла-
гочиния приняло участие в ме-
роприятиях, посвященных 79-й 
годовщине освобождения Лото-
шинского района от немецко-фа-
шистских захватчиков. 14 января 
настоятель Покровского храма 
деревни Нововасильевское свя-
щенник Сергий Жарков участво-
вал в митинге, который прошел 
в деревне Ушаково у мемориала 
воинам – землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. 15 января отец Сергий 
побывал на митинге у братской 
могилы в посёлке Кировский, 
а 16 января – в деревнях Мона-
сеино и Михалево. 16 января в 
центральном сквере посёлка Ло-
тошино состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
памятной дате.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

12 февраля в Христорождествен-
ском храме города Луховицы 
состоялось братское совещание 
духовенства Луховицкого благо-
чиния под председательством 
благочинного протоиерея Вла-
димира Сазонова. В рамках па-
стырского семинара священник 
Кирилл Козлов сделал доклад 

«Противодействие сектам в Лу-
ховицком благочинии».

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

5 февраля в трапезных палатах 
Преображенского храма города 
Люберцы под председательством 
благочинного церквей Люберец-
кого округа священника Вячесла-
ва Новака состоялся пастырский 
семинар «Хозяйственный доку-
ментооборот прихода, трудовые 
отношения, служения членов при-
чта и волонтеров в религиозных 
организациях». С докладом вы-
ступил секретарь Епархиального 
суда священник Василий Лосев.

15 февраля в храме прп. Сергия 
Радонежского Православной 
школы «Образ» поселка Мала-
ховка Божественную литургию 
совершил благочинный церквей 
Люберецкого округа священник 
Вячеслав Новак в сослужении 
настоятеля храма священника 
Игоря Крикоты. За богослужени-
ем молились ученики школы, пе-
дагоги и воспитатели. Накануне 
для воспитанников воскресных 
школ Люберецкого благочиния 
совместно с администрацией г.о. 
Люберцы были организованы 
спортивные соревнования.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

7 февраля в духовно-просвети-
тельском центре им. сщмч. Геор-
гия Извекова на приходе Донско-
го храма г.о. Мытищи прошёл 
зимний детский танцевальный 
вечер. Клирик Донского храма 
священник Димитрий Дружинин 
обратился с приветственным 
словом к детям и их родителям. 
Программа мероприятия вклю-
чала классические и народные 
танцы XVIII–XIX вв., класси-
ческую музыку и поэзию в ис-
полнении учащихся воскресной 
школы прихода Донского храма, 
воспитанников музыкальной сту-
дии при приходе и гостей вечера.

14 февраля в храме мч. Уара в по-
селке Вёшки прошел семейный 
и молодежный Сретенский слет, 
посвященный 800-летию со дня 
рождения блгв. кн. Александра 
Невского. В слете приняли уча-
стие представители приходов 
Уаровского храма поселка Вешки, 
Донского храма города Мытищи, 
Сретенского храма деревни Афа-
насово, храма Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской по-
селка Поведники, а также кадеты 
казачьих классов школы №2121 
Москвы, студенты кафедры пе-
дагогики историко-филологиче-
ского факультета Православного 
Свято-Тихоновского государ-
ственного университета. Про-
грамма включила в себя военно-
спортивный маршрут и лесную 
экологическую игру, в которых 
приняли участие шесть команд.

НАРО-ФОМИНСКИЙ 
ОКРУГ

С 3 по 6 января курсанты и вос-
питанники патриотического 
клуба «Верейская застава» Наро-
Фоминского благочиния прошли 
по маршруту воинов, которые 
освобождали Подмосковье от фа-
шистских захватчиков 79 лет на-
зад. В деревне Благовещенье, где 
шли ожесточенные бои, у памят-
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ника павшим в боях за Родину 
в годы Великой Отечественной 
войны была совершена лития по 
погибшим воинам.

17 января в доме культуры «Меч-
та» поселка Селятино в онлайн-
формате прошел ежегодный бла-
готворительный фестиваль ду-
ховной и патриотической музыки 
«Дорога к храму», посвященный 
прп. Серафиму Саровскому. На 
протяжении многих лет фести-
валь объединяет творческие кол-
лективы со всего Подмосковья. 
С поздравлением к участникам 
фестиваля и зрителям обратился 
настоятель Серафимовского хра-
ма поселка Селятино протоиерей 
Александр Кречетов.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

4 февраля в Христорождествен-
ском храме поселка Немчиновка 
состоялось братское совеща-
ние духовенства Одинцовского 
благочиния. Настоятель храма 
протоиерей Алексий Белявский 
совершил молебен, после чего 
состоялось совещание, которое 
провел благочинный Одинцов-
ского церковного округа священ-
ник Игорь Нагайцев. В части па-
стырского семинара протоиерей 

Илья Настевич выступил с до-
кладом «Строительство объектов 
религиозного назначения. Этапы 
и порядок подготовки к строи-
тельству и освящению».

7 февраля в Богоявленском 
храме села Жаворонки прошли 
торжества, посвященные 20-ле-
тию приходской жизни храма. 
Божественную литургию в этот 
день совершил благочинный 
Одинцовского церковного окру-
га священник Игорь Нагайцев 
в сослужении настоятеля храма 
священника Анатолия Савчен-
кова. После Литургии была со-
вершена лития по всем усопшим, 
пострадавшим в годину гонений 

за веру Христову. Закладка Бого-
явленского храма села Жаворон-
ки состоялась в 2001 г. 7 февраля 
2004 г. митрополитом Ювенали-
ем было совершено великое освя-
щение храма.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ

14 февраля в воскресной шко-
ле Троицкого храма состоялось 
мероприятие, посвящённое Дню 
православной молодёжи. В нем 
участвовали клирик Троицкого 
храма священник Артем Караба-
нов, директор воскресной школы 
Елена Варлыгина, руководители 
художественных объединений, 
педагоги, школьники, родители. 
Для учащихся была проведена 
викторина на тему Православия. 
Победители и участники кон-
курса детских рисунков «Герой 
земли Русской – князь Александр 
Невский» были награждены бла-
годарственными письмами и по-
дарками.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ОКРУГ

3 февраля ответственный в 
Орехово-Зуевском благочинии 
за миссионерское служение 

П.С.Королев провел открытые 
уроки «О вреде сквернословия» 
в средней школе №18 города 
Орехово-Зуево. Ребятам был по-
казан фильм общероссийской 
организации «Общее дело» под 
названием «Грязные слова», после 
которого состоялась тематиче-
ская беседа. 4 февраля, в рамках 
празднования 800-летия со дня 
рождения св. блгв. кн. Александра 
Невского, в 3 классе средней шко-
лы №20 города Орехово-Зуево 
состоялась тематическая беседа, 
которую провел ответственный 
в благочинии за работу с моло-
дежью, настоятель Георгиевского 
храма священник Димитрий 
Филин.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 
ОКРУГ

5 февраля в Казанском храме 
города Павловский Посад состоя-
лась заседание Координационно-
го совета между управлением об-
разования Павлово-Посадского 
городского округа и Павлово-По-
садским благочинием. На встрече 
присутствовали благочинный 
протоиерей Александр Хомяк, на-
чальник управления образования 
Ольга Некрасова, духовенство 
благочиния, методисты инфор-

мационно-методического центра. 
В ходе беседы обсуждался план 
совместных мероприятий благо-
чиния и образовательных учреж-
дений района.

8 февраля в Павлово-Посадской 
центральной районной больни-
це состоялось чествование ме-
дицинских сотрудников, самоот-
верженно трудившихся во время 
пандемии. Благочинный Павло-
во-Посадского церковного окру-
га протоиерей Александр Хомяк 
вручил Первосвятительскую 
награду - медаль «Патриаршая 
благодарность» главному врачу 
больницы Марине Мягченковой, 
а также награды Московской 

епархии врачам, работающим с 
больными коронавирусной ин-
фекцией.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ

23 января в рамках работы 
«Маминого клуба» на приходе 
Никольского храма города По-
дольск с лекцией для много-
детных мам «Базовые знания 
о питании. Нюансы и мифы» 
выступила врач-эндокринолог 
О.С.Морозова-Титляева. Слу-
шатели узнали об организации 
и принципах правильного пита-
ния для взрослых и детей, а так-
же об особенностях рациона во 
время многодневных постов.

11 февраля настоятель Знамен-
ского храма поселка Дубровицы 
протоиерей Андрей Грицышин и 
директор Дубровицкой средней 
школы Н.В.Бухвостова подписа-
ли договор о совместной деятель-
ности между Знаменским храмом 
и Дубровицкой школой, а также 
утвердили план совместных ме-
роприятий на текущий учебный 
год. В этот же день отец Андрей 
провёл беседу в 10-м классе Ду-
бровицкой средней школы на 
тему: «Христианские мотивы в 
романе Ф.М.Достоевского «Пре-
ступление и наказание»».
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ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

27 января у поклонного креста 
на территории Троицкого храма 
города Пушкино, установленно-
го в память погибших защит-
ников и жителей блокадного Ле-
нинграда, благочинный церквей 
Пушкинского округа протоие-
рей Иоанн Монаршек (мл.) со-
вершил заупокойную литию. На 
богослужении присутствовали 
заместитель главы Пушкинского 
городского округа Н.Б.Ушакова, 
председатель городского со-
вета депутатов С.В.Бабаченко, 
представители администрации 
Пушкинского городского округа, 
жители блокадного Ленинграда, 
ветераны и общественность.

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ

8 февраля настоятель Николь-
ского храма деревни Островцы 
священник Николай Усынин 
посетил госпиталь «Мой молл» 
Раменского городского округа, 
в котором находятся больные 
коронавирусной инфекцией. 
После беседы было совершено 
Таинство Елеосвящения над 
больными, а также чин освяще-
ния реанимационного отделения 
госпиталя.

РУЗСКИЙ ОКРУГ

12 февраля, в день престольного 
праздника Трех святителей, в Бо-
рисоглебском храме города Руза 
был совершен чин освящения 
новых колоколов, который совер-
шил благочинный Рузского округа 
протоиерей Игорь Лепешинский 
в сослужении духовенства.

14 февраля в Рузе прошел спор-
тивный праздник и традицион-
ный Сретенский футбольный 
турнир, организованный Рузским 
благочинием и управлением мо-
лодежной политики, спорта и ту-
ризма Рузского городского округа. 
Перед началом турнира клирик 
Покровского храма города Руза 
священник Сергий Цирюта совер-
шил праздничный молебен.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

5 февраля под председательством 
священника Игоря Чабана в со-
боре Николы Белого города Сер-
пухов состоялось братское сове-
щание духовенства Серпуховского 
благочиния. Собравшиеся подвели 
итоги работы ответственных за 
различные направления деятель-
ности в 2020 г. Настоятель Ни-
кольского храма поселка Больше-

вик протоиерей Владимир Зотов 
рассказал о ходе восстановитель-
ных работ на приходе. Благочин-
ный Серпуховского церковного 
округа священник Игорь Чабан 
вручил Благодарственную грамоту 
митрополита Ювеналия настояте-
лю Казанского храма священнику 
Валерию Гололобову за жертвен-
ные труды в период пандемии.

10 февраля в здании админи-
страции г.о. Серпухов состоялось 
заседание общественной палаты, 
в ходе которого обсуждались 
мероприятия, запланированные 
на 2021 г. В заседании принял уча-
стие благочинный Серпуховского 
церковного округа священник 
Игорь Чабан, который обратился 
к собравшимся с приветственным 
словом.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

23 января благочинный Химкин-
ского церковного округа протоие-
рей Артемий Гранкин вместе с на-
стоятелем Серафимовского храма 
священником Сергием Киреевым, 
председателем Попечительской 
комиссии Химкинского благо-
чиния иеромонахом Леонтием 
(Васильевым) и клириком Бого-
явленского храма священником 
Михаилом Ющенко посетил 
пациентов с коронавирусом, на-
ходящихся в «красной» зоне Хим-
кинской областной больницы.

7 февраля в Петропавловском 
храме города Химки были вру-
чены знаки благодарности и гра-
моты участникам приходского 
добровольческого движения «Род-
ник». Добровольческое движение 
было преобразовано из приход-
ского экоклуба в период самоизо-
ляции в 2020 г. Основным служе-
нием движения стала помощь и 
доставка продуктов, лекарств и 
товаров первой необходимости 
находящимся на самоизоляции.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

26 января Никольский храм в 
Ровках города Чехов посетил пер-
вый заместитель главы админи-
страции г.о. Чехов К.А.Михальков 
в сопровождении начальника и 
сотрудников управления финан-
сов администрации городского 
округа. В классе воскресной шко-
лы для учащихся и гостей из мест-
ной школы сотрудниками управ-
ления финансов был подготовлен 
мастер-класс по рисованию по 
аппликации, который прошел в 
рамках акции «День без интер-
нета». Затем состоялась общение 
местных жителей с заместителем 
главы и настоятелем Никольского 
храма священником Алексием 
Окниным.

5 февраля в музее-усадьбе «Ло-
пасня-Зачатьевское» города Чехов 
состоялся XVI Муниципаль-
ный конкурс художественного 
слова, посвященный памяти 
А.С.Пушкина «На берегу Лопас-
ни…». Перед началом меропри-
ятия участники почтили память 
потомков великого поэта, захоро-
ненных на территории некрополя 
при Зачатьевском храме. На пани-
хиде, которую совершил клирик 
Зачатьевского храма священник 
Симеон Волощенко, молились 

потомки поэта, учащиеся школ 
г.о. Чехов и гости города.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

15 января в Шатурском социаль-
но-реабилитационном центре 
состоялось первое в этом году за-
седание Попечительского совета, 
на котором присутствовал благо-
чинный Шатурского церковного 
округа священник Владислав 
Решетников.

2 февраля в доме культуры им. 
Нариманова города Шатура про-
шло антинаркотическое меро-
приятие для старшеклассников 

городских школ. В ходе меро-
приятия ребята задавали вопро-
сы врачу наркологу-психиатру 
А.Н.Силкину. Во встрече принял 
участие ответственный за борьбу 
с алкогольной угрозой и нарко-
тической зависимостью в Шатур-
ском благочинии священник Ев-
гений Шевыкин. Были затронуты 
проблемы наркозависимости и 
профилактики наркомании сре-
ди подростков и молодежи, об-
суждались различные варианты 
борьбы с употреблением психо-
активных веществ.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

30 января в Православном ду-
ховно-просветительском центре 
«Благовест» города Щелково со-
стоялось занятие православного 
клуба «Преображение», которое 
провел духовник центра священ-
ник Евгений Трушин. Он расска-
зал о праздниках Рождества Хри-
стова, Обрезания Господня, Кре-
щения Господня и их значении. 
В рамках проекта «Богородское 
краеведение» сотрудница центра 
Вера Гребенщикова провела ви-
деоэкскурсию по Троицкому со-
бору города Щелково.

15 февраля у памятника «Скор-
бящая мать» в Щелково состо-
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сослужении благочинного церк-
вей Сергиево-Посадского округа 
протоиерея Игоря Завацкого, 
председателя Епархиальной бо-
гослужебной комиссии игумена 
Иоанна (Самойлова) и всех чле-
нов Богослужебной комиссии. 
По окончании Литургии состоя-
лось первое в наступившем году 
рабочее заседание Богослужеб-
ной комиссии.

21 января в здании Московского 
епархиального управления про-
шло собрание организационного 
комитета, посвященное проведе-
нию II Фестиваля-конкурса ду-
ховной песни им. свт. Филарета, 
митрополита Московского и Ко-
ломенского. В собрании приняли 
участие викарий Московской 
епархии епископ Луховицкий 
Петр, заместитель министра 
культуры Московской области 
В.Ю.Лиханова. Обсуждались 
сроки проведения фестиваля и 
организация его подготовки.

26 января состоялся учебно-
методический вебинар Отдела 
Московской епархии по взаи-
модействию с казачеством на 
тему «Церковь и казачество. Ин-
формационная работа в медиа-
пространстве, сотрудничество 
со СМИ». С приветственным 

словом выступил председатель 
Отдела протоиерей Марк Ер-
молаев. Руководитель интер-
нет-проектов журнала «Фома» 
Алексей Соколов рассказал об 
информационной работе в ин-
тернет-пространстве, а редактор 
пресс-службы Богородского 
благочиния Алла Чинкова – о 
требованиях к современному но-
востному тексту.

26 января Можайскую воспи-
тательную колонию для несо-
вершеннолетних посетили пред-
седатель Отдела по тюремному 
служению Московской епархии 
священник Михаил Куземка и 
старший священник храма По-

крова Пресвятой Богородицы 
при СИЗО-2 г. Москвы («Бу-
тырская тюрьма») протоиерей 
Константин Кобелев. В храме 
святого апостола Андрея Перво-
званного, открытом при учреж-
дении, был совершен молебен, в 
котором приняли участие воспи-
танники колонии и сотрудники 
ведомства. В сопровождении за-
местителя начальника колонии 
Александра Савкина священ-
нослужители совершили обход 
исправительного учреждения, а 
в актовом зале колонии провели 
беседу с несовершеннолетними 
осужденными.

1 февраля в УФСИН России по 
Московской области состоялось 
подписание плана совместных 
мероприятий Отдела по тюрем-
ному служению и Уголовно- 
исполнительной инспекцией 
УФСИН России по Московской 
области на 2021 г. В меропри-
ятии приняли участие пред-
седатель Отдела по тюремному 
служению священник Михаил 
Куземка, начальник ФКУ УИИ 
УФСИН России по Московской 
области Александр Новиков, со-
трудники Управления ФСИН 
России по Московской области. 
В завершение торжественной 
части мероприятия отец Михаил 

ялся митинг, посвященный 32-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. Участие в 
митинге принял ответственный 
в Щелковском благочинии за 
взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
органами священник Димитрий 
Выдумкин.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

20 января священники благочи-
ния посетили Яхромский детский 
дом-интернат для умственно 
отсталых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Гости поздравили сотруд-
ников и воспитанников детского 
дома с праздником Крещения Го-
сподня и совершили окропление 
святой водой классов и спален 
учреждения.

2 февраля в Гришинской средней 
школе поселка Ново-Гришино 
состоялось подписание договора 
о сотрудничестве в сфере духов-
но-нравственного и патриотиче-

ского воспитания и просвещения 
между учебным заведением и 
приходом храма Рождества Пре-
святой Богородицы деревни 
Селёвкино. Договор подписали 
директор школы Н.Д.Горшкова и 
настоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы священник 
Симеон Рожнов.

НОВОСТИ КДС

23 января в Коломенскую духов-
ную семинарию была передана 
библиотека старинных книг и 
икон почившего благочинного 
Шаховского церковного округа 
протоиерея Алексия Русина, со-
бранных батюшкой в течение 
жизни. Библиотека насчитывает 
более 300 старинных книг. Опись 
библиотеки составил иеромонах 
Алексий (Куклев).

12 февраля в Московском госу-
дарственном областном универ-
ситете открылись курсы повы-
шения квалификации учителей 
начальной и основной школы 

образовательных организаций 
Московской области, ведущих 
предметы «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России», «Духовное краеведение 
Подмосковья», «Основы религи-
озных культур и светской этики» 
(модуль «Основы православной 
культуры») по программам «Ду-
ховно-нравственная культура 
(История и культура религий. 
Православие)», «Основы право-
славной культуры (курс «Основы 
религиозных культур и светской 
этики»)». Курсы повышения 
квалификации открыла ректор 
МГОУ Елена Певцова, которая 
рассказала об истории и перспек-
тивах развития университета и 
представила ведущих педагогов 
курсов.

НОВОСТИ  
ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ

21 января епископ Зарайский 
Константин совершил Боже-
ственную литургию в Успенском 
храме города Сергиев Посад в 
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преподнес начальнику уголов-
но-исполнительной инспекции 
Александру Новикову образ Бо-
жией Матери «Всецарица».

3 февраля в Московском госу- 
дарственном областном уни-
верситете была проведена Мо-
сковская областная олимпиада 
школьников по «Духовному 
краеведению Подмосковья», в 
которой приняли участие 107 
школьников 8–11 классов школ, 
лицеев, православных гимназий 
из 57 территорий Московской 
области. Организационно-ме-
тодическое и информационное 
сопровождение олимпиады 
осуществляли Духовно-просве-
тительский центр имени про-
светителей славянских Кирилла 
и Мефодия МГОУ и Ассоциация 
педагогов Московской области 
«Преподаватели духовно-нрав-
ственной (православной) куль-
туры». Кураторами Олимпиады 
стали Министерство образова-
ния Московской области и Епар-
хиальный отдел религиозного 
образования и катехизации. В 
содержание олимпиадных за-
даний, помимо базовых блоков 

вопросов, был включен тема-
тический блок «Александр Не-
вский – историческая память 
народа».

4 февраля в детско-юноше-
ском центре «Радость» города 
Красноармейск состоялась 
краеведческая конференция 
«Паломничество в Троице-Сер-
гиеву лавру». В мероприятии 
приняли участие председатель 
Отдела православного отдыха, 
паломничества и православного 

туризма священник Димитрий 
Поповский, глава г.о. Красно-
армейск А.Б.Федоров, члены 
Императорского Православного 
Палестинского общества, крае-
веды Мытищ, Пушкино и Крас-
ноармейска.

12 февраля в Дмитровском  
музейно-выставочном ком-
плексе прошла торжественная 
церемония награждения по-
бедителей и участников IV Ре-
гионального творческого кон-
курса «Верное слово», организа-
торами которого являются Мо-
сковская епархия и Союз жур-
налистов Подмосковья. В 2020 г. 
конкурс был посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Церемонию награж-
дения победителей и участников 
конкурса возглавили сопредседа-
тели жюри – председатель Союза 
журналистов Подмосковья, се-
кретарь совета Союза журнали-
стов России Наталья Чернышова 
и председатель Епархиального 
отдела по издательской деятель-
ности и связям со СМИ священ-
ник Димитрий Полещук.

Поселок Реммаш находится в 15 километрах от старинного русского города Сергиев По-
сад. Этот поселок образовался в 50-е годы прошлого века около села Иудино, что на ста-
ром Углическом тракте. 

ело это имеет достопримечатель-
ность, отмеченную во всех справоч-
никах и путеводителях Подмоско-
вья как «жемчужина русского ба-

рокко XVIII века», – храм Рождества Христо-
ва, построенный в 1771 г., закрытый в 1936 г., 
и вновь открывшийся в 1991 г. Через год после 
возобновления литургической жизни храма 
началось сотрудничество его настоятеля с  
26-й средней школой, расположенной на тер-
ритории поселка Реммаш, выросшего 60 лет 
назад рядом с древним селом. Слово «сотруд-
ничество» как нельзя более подходит для вы-
ражения характера, смысла и цели общения 
церкви и школы. Совместное трудничество, 
общий труд – на каком же участке, на каком 
поле? Есть выражение, ставшее привычным: 
«нива просвещения». Об уважаемом педагоге 
говорят: «Он много потрудился на ниве про-
свещения». А вспомните классическое: «Сей-
те разумное, доброе, вечное…», т. е. снова про 
крестьянский труд на поле, на ниве. Откуда 
это? Где истоки такого понимания сути обу-
чения, учебного процесса? Ведь это самое вер-
ное, самое жизненное и ответственное пони-
мание: и вправду, нельзя же сеять неразумное 
(т. е. – глупое), недоброе (т. е. – злое), невечное 
(т. е. – несуществующее, безжизненное)? Сло-
ва эти – о ниве и сеятеле – начало знаменитой 
притчи Господа Иисуса Христа: «Изыде сея-
тель сеяти…» (см.: Мф. 13:3–23). И дальше в 
Евангелии идет рассказ о том, куда попадали 
зерна: одни на каменистую землю, или в зарос-
ли сорняков, или на проезжую дорогу, другие 
же на удобренную, способную плодоносить, 

почву. Своим ученикам, а через них и всем 
нам, Спаситель объяснил смысл сказанной Им 
притчи: семена – слова, а земля, на которую 
они падают из руки сеятеля, – души, сердца че-
ловеческие. Вот на такой-то ниве и возможно, 
и даже необходимо сотрудничество церкви и 
школы, священника и педагога.

В образовательном пространстве поселка 
просветительская деятельность церкви ведет-
ся уже около тридцати лет – срок, по нашим 
временам, немалый. И участков-полей для по-
сева достаточно: две школы – средняя и млад-
шая, районный социально-реабилитационный 
центр «Надежда», два детских сада, воскрес-
ная школа при храме, до недавнего времени – 
строительная воинская часть. Но, кроме род-
ного поселка, благотворное влияние образо-
вательной части социокультурного служения 

С

Протоиерей Владимир Янгичер,
настоятель Христорождественского храма села Иудино  
Сергиево-Посадского благочиния

Церковь и школа: Сергиево-Посадский 
опыт сотрудничества
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церковного прихода простирается еще на не-
сколько детских учреждений города, среди ко-
торых интернат для слепоглухонемых детей, 
отделение районной больницы для детей-от-
казников, городские средние школы, дошколь-
ные образовательные учреждения, библиоте-
ка, детский дом культуры. Во всех этих местах 
священника ждут с радостью и всегда нахо-
дят время в своем расписании, чтобы устроить 
общение с детьми. Конечно же, в каждом из 
них – своя специфика.

В средней школе начали с того, что в од-
ной из рекреаций оформили несколько красоч-
ных стендов о Православной Церкви: ее исто-
рии, современной жизни, с рассказом о тради-
ционных праздниках, – причем, по инициати-
ве школьной администрации. Один из стендов 
назывался: «Знаменитые люди о Боге, о вере, о 
Библии». И, конечно же, многих старшекласс-
ников, да и учителей призывали задумываться 
такие, например, высказывания с подписями 
знаменитостей: «Лучезарный образ Иисуса 
Назорея произвел на меня потрясающее впе-
чатление… Никто так не выражался, как Он. 
Действительно, есть только одно место на  
земле, где мы не видим тени, и эта личность – 
Иисус Христос. В Нем Бог открылся нам в са-
мом ясном и понятном образе. Его я почи-
таю» – Альберт Эйнштейн. Или такое высказы-
вание знаменитого ученого: «Потомки в один 
прекрасный день от души посмеются над глу-
постью современных нам ученых-материали-
стов. Чем больше я изучаю природу, тем более 
изумляюсь неподражаемым делам Создателя; 
чем больше я занимаюсь наукой, тем больше 
становлюсь верующим» – Луи Пастер. И еще: 
«Есть книга, в которой сказано все, все реше-
но, после которой ни в чем нет сомнения, кни-
га бессмертная, святая, книга вечной истины, 
вечной жизни – Евангелие. Весь прогресс чело-
вечества, все успехи в науках, в философии, за-
ключаются только в большем проникновении 
в таинственную глубину этой Божественной 
Книги. Основание Евангелия – откровение ис-
тины посредством любви и благодати» – и под-
пись: Виссарион Григорьевич Белинский. 

На других стендах расположились выре-
занные из журналов изображения православ-
ных икон в честь больших церковных празд-

ников: Пасхи, Рождества, Крещения, с кратки-
ми пояснениями к ним. Показательно следу-
ющее свидетельство одного из преподавате-
лей. В этой рекреации, как, впрочем, и в дру-
гих, стояли на подоконниках и на подставках 
цветы – в ящиках и горшках. Каждый год к 
маю от зелени оставались жалкие стебельки: 
все остальное в течение учебного года безжа-
лостно и бездумно срывалось и уничтожалось. 
Первым годом, когда все цветы остались к по-
следнему звонку целыми, был тот самый год, 
когда в коридоре появились эти необычные 
для школы стенды. Пробегая на переменках 
мимо них, малыши невольно замедляли шаг, 
а старшие впитывали в себя красоту образов 
храмов и икон, понемногу и незаметно обла-
гораживаясь. Потом начались встречи с уча-
щимися школы на классных часах. Темы бесед 
были разными, но суть одна: духовно-нрав-
ственное воспитание личности; попытка дать 
хотя бы краткое представление о правильных 
законах бытия человеческого, об этой, мож-
но сказать, «технике духовной безопасности», 
соблюдение которой является залогом насто-
ящего счастья и от нарушения которой стра-
дают и сами нарушители, и все окружающие; 
помочь детям обрести смысл своей жизни на 
земле и начать правильно строить свои от-
ношения с окружающим миром, природой, с 
ближними, со своей совестью и с Творцом – 
Богом. И так сложилось, что священник про-
водит беседы в течение учебного полугодия в 
каждом классе. 

По просьбе настоятеля, в школу приезжа-
ют иногда и студенты Московской духовной 
академии и семинарии с рассказами: о прп. 
Сергии Радонежском, о православной иконе, 
об истории Отечества. Как-то после уроков 
устроили неформальную встречу за круглым 
столом – с самоваром, пряниками: вопросы, 
разговоры о своей жизни, пение духовных и 
общеизвестных романтических песен под ги-
тару… Несколько часов общения протекли не-
заметно – и сколько у школьников было за-
помнившихся впечатлений! 

В младшей школе – своя специфика. Дети 
очень любят не просто слушать, а еще и рас-
сказывать сами: оказывается, в вопросах веры, 
явлений духовной жизни они осведомлены 

больше и интерес к этой сфере проявляют 
больший, чем старшеклассники. Когда во вре-
мя беседы задаешь вопрос в 8-х – 11-х классах, 
ответы бывают редкие и не очень уверенные. 
В начальной школе на каждый вопрос в ответ 
обычно тянется лес рук. Самые живые уро-
ки проходят тогда, когда не просто рассказы-
ваешь, а что-то показываешь: иллюстрации с 
изображением храмов, картин, икон, пейзажей. 
С таких бесед уходишь с самым «небесным» 
настроением.

В социальный приют «Надежда» для де-
тей-сирот и оставшихся без попечения роди-
телей, кроме священника, приезжали студенты 
иконописной и регентской школ при Москов-
ской духовной академии, в основном девуш-
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Памятные даты духовенства 
Московской епархии
(март 2021 г.)

80-летие 

со дня рождения

5 марта – протоиерей Андрей Рогинец,  

старший священник Брусенского монастыря

70-летие 

со дня рождения

25 марта – протоиерей Виктор Спиридович,  

настоятель храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»  

поселка Красная Пойма Луховицкого городского округа

60-летие 

со дня рождения

16 марта – протоиерей Александр Григорьянц,  

настоятель Богородицерождественского храма деревни Дютьково  

Одинцовского городского округа

27 марта – протоиерей Евгений Зинин,  

настоятель Пантелеимоновского храма города Красногорск

55-летие 

со дня рождения

10 марта – протоиерей Димитрий Шпанько,  

настоятель Троицкого храма поселка Измайлово  

Ленинского городского округа

20 марта – диакон Михаил Кабанов, клирик Никитского монастыря

50-летие 

со дня рождения

4 марта – протоиерей Димитрий Говоров,  

настоятель Преображенского храма поселка Рылеево  

Раменского городского округа

18 марта – протоиерей Роман Ужастов,  

настоятель Преображенского храма поселка Хорлово  

Воскресенского городского округа

31 марта – диакон Алексий Решетняк,  

клирик Христорождественского храма села Рождествено  

Истринского городского округа

40-летие 

хиротонии

29 марта – протоиерей Валентин Дронов,  

клирик Петропавловского храма поселка Ильинский  

Раменского городского округа

29 марта – протоиерей Алексий Пономарев,  

настоятель храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник»  

села Быково Раменского городского округа

25-летие 

хиротонии

2 марта – протоиерей Сергий Ганин,  

настоятель Успенского храма села Жилино Люберецкого городского округа

24 марта – протоиерей Николай Туголуков,  

клирик Знаменского храма города Красногорск

ки. Беседы с такими детьми, проведшими до 
приюта трудную и неустроенную жизнь, же-
лательно насыщать практическими формами. 
Рисование, пение, рукоделие – этим больше 
можно заинтересовать воспитанников при-
юта. Особенно благотворно действует пение – 
спокойные, распевные мелодии традиционных 
русских песен, умиротворяющих душу среди 
раздерганных, «расхристанных» ритмов совре-
менной молодежной масс- и поп-культуры.

Воскресная школа при храме. Казалось бы, 
это чисто приходское учреждение, ставящее 
цели исключительно религиозного образова-
ния. Однако праздничные спектакли, прово-
дившиеся силами учащихся к Рождеству Хри-
стову, к Пасхе, ко Дню Победы, – повторялись 
затем на сценах домов культуры: и поселка, и 
Сергиева Посада, и в Москве. Надо было ви-
деть слезы на глазах взрослых мужчин, сидев-
ших в зале, во время этих непосредственных 
детских представлений, чтобы понять, насколь-
ко это важно: заниматься с детьми практиче-
ским духовно-нравственным воспитанием. 
А если принять во внимание, что в этих спек-
таклях участвовали подростки из интерната 
для слепоглухонемых, т. е. невидящие и неслы-
шащие (!) дети, то воспитательное значение 
подобной деятельности трудно переоценить. 
Представьте, что несколько старших воспитан-
ников этого уникального интерната ездили с 
воскресной школой, и не один раз, в паломни-
ческие поездки по монастырям. А какими сло-
вами можно передать ощущения слепоглухого 
юноши, которому в Псково-Печерском мона-
стыре дали возможность позвонить в огром-
ный и мощный монастырский колокол, и он, 
стоя на звоннице, может быть, впервые в сво-
ей жизни услышал, что такое звук? И не мень-
шую, наверное, радость испытали при этом все 
наши дети: и из храма, и из интерната.

А вот еще пример. В детском отделении 
местной больницы, как, впрочем, к сожале-
нию, и в каждом городе, есть палата для бро-
шенных родителями новорожденных мла-

денцев, которые находятся там до трехлетне-
го возраста. И вот, по согласованию с админи-
страцией больницы, сдав необходимые ана-
лизы, пройдя определенный инструктаж, уче-
ники, точнее, ученицы церковной воскресной 
школы, чередуясь группами по два-три чело-
века, проводили несколько часов с этими де-
тишками, заменяя им их несчастных мам. И 
какие же прекрасные уроки материнства при 
этом наши дети получали сами! Уставали они 
на этих «уроках» очень, однако число детей, 
желающих пройти подобную школу «юной 
мамы», не уменьшалось. Как-то, по прось-
бе батюшки, может быть, в нарушение свое-
го «устава», врачи разрешили учащимся вос-
кресной школы погулять с детьми на улице 
(в штатном расписании больницы должность 
«медсестры для прогулок» не предусмотрена). 
И надо было видеть глаза этих обделенных ма-
теринской лаской младенцев, когда они впер-
вые(!) за свою двух – трехлетнюю жизнь уви-
дели над головой не больничные потолки, а 
небо и солнце – и узнали, что они – есть! 

Подростки из воскресной школы, по бла-
гословению священника, посещали не только 
тех, кто вступает в жизнь, но и тех, кто гото-
вится к исходу из нее, находясь в доме преста-
релых – пансионате. Приход детей скрашива-
ет трудные годы жизни немощных старичков 
своей детской непосредственностью, жизне-
радостностью, реальной помощью по хозяй-
ству. Это ли не образование? Это ли не духов-
но-нравственное воспитание подрастающего 
поколения?

Это как раз и есть образование, т. е. по ко-
ренному смыслу слова, выявление в себе об-
раза Божия, с Его свойствами любви, мило-
сердия, терпения, снисхождения к немощам 
ближних. Это и есть воспитание – питание 
души добрыми делами, возвышенными мыс-
лями, для того чтобы были силы правильно 
жить на земле, спокойно и радостно глядя в 
небо, ответственно сознавая, зачем и для чего 
ты есть. 
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20-летие 

хиротонии

4 марта – священник Алексий Куприянов,  

клирик Георгиевского храма города Долгопрудный

11 марта – священник Сергий Цирюта,  

клирик Покровского храма города Руза

18 марта – протоиерей Димитрий Новиков,  

настоятель Александро-Невского храма поселка Монино  

Щелковского городского округа

18 марта – протоиерей Илия Настевич,  

настоятель Успенского храма села Успенское Одинцовского городского округа

15-летие 

хиротонии

5 марта – священник Владимир Келин,  

настоятель Преображенского храма поселка Белоомут  

Луховицкого городского округа

11 марта – священник Сергий Мошков,  

настоятель Покровского храма села Кучки  

Сергиево-Посадского городского округа

19 марта – священник Леонид Салтыков,  

настоятель Пантелеимоновского храма города Дубна

10-летие 

хиротонии

6 марта – священник Сергий Балашов,  

настоятель Никольского храма села Атепцево  

Наро-Фоминского городского округа

13 марта – священник Владимир Тарасюк,  

клирик Державного храма города Фрязино

20 марта – священник Сергий Демин,  

клирик храма прп. Алексия, человека Божия города Хотьково

20 марта – священник Алексий Раздоров,  

клирик Екатерининского храма города Балашиха

27 марта – священник Роман Толстых,  

настоятель Покровского храма поселка Мещерское  

Чеховского городского округа

27 марта – священник Леонид Целорунго,  

настоятель храма блж. Матроны Московской поселка Верея  

Орехово-Зуевского городского округа

27 марта – священник Виктор Цешковский,  

клирик храма сщмч. Владимира, митрополита Киевского города Королёв

День  
православной молодёжи 
в Московской области

19 февраля в Московской епархии прошли празднования Дня православной молодёжи 
Московской области.

рганизаторами мероприятия высту-
пили Московская епархия, Главное 
управление социальных коммуника-
ций Московской области, Епархиаль-

ный отдел по делам молодёжи и благочиния.
Праздничные мероприятия были организо-

ваны в четырех городских округах: Домодедово, 
Одинцово, Долгопрудном и Люберцах. В основ-
ном это были встречи со священнослужителя-
ми Московской епархии и города Москвы.

В начале встреч оглашалось обращение 
митрополита Ювеналия на Сретение Господне 
в День православной молодежи: 

«Возлюбленные братья и сестры! Срете-
ние Господне, о котором повествует нам Свя-
тое Евангелие (см.: Лк. 2:22–39), – событие Свя-
щенной Истории, исполненное многих смыс-
лов. Это и одно из проявлений смирения и 
снисхождения к человеку воплотившегося 
Сына Божия, пожелавшего через своих родите-

лей исполнения законов благочестия; это и за-
вершение жизненного пути святого Симеона 
Богоприимца, которому было положено пре-
бывать в многолетнем ожидании Христа Го-
сподня; это и обозначающая преемственность 
встреча Ветхого и Нового Заветов; это, нако-
нец, символическое прообразование личного 
соприкосновения верующего человека со спа-
сающим и просветляющим действием благо-
дати. В одной из своих проповедей на Сретение 
святой праведный Иоанн Кронштадтский го-
ворил так: «Бывают ежедневно у верующих и 
благочестиво живущих христиан внутренние, 
тайные сретения, т. е. встречи Господа в ду-
шах во время молитвы, тайной или явной, при 
усердном покаянии, когда к кающейся душе 
приходит Христос тайно и утешает ее, отече-
ски объемлет ее, примиряется с нею, вселяет-
ся в нее, особенно при искреннем причащении 
Святых Христовых Таин Тела и Крови Его».

О
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Слова о встрече со Христом помогают по-
нять, почему день Сретения Господня также яв-
ляется Днем православной молодежи. Как важ-
но тем, кто вступает в самостоятельную жизнь 

в условиях современного мира, эпохи высоких 
скоростей и исключительной технологической 
изощренности, остановиться и в духовном со-
средоточении в свете истин православной веры 
задуматься о серьезных вещах. А они во все века 
были выше земных обстоятельств бытия и за-
трагивали суть отношений между Богом и че-
ловеком, а также людей друг с другом. И тогда 
может произойти чудо. Душа будет озарена не-
приступным светом Божественной любви, кото-
рого с тех пор будет жаждать всегда, восклицая: 
«Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне укло-
ниться от заповедей Твоих» (Пс. 118:10).

Мне радостно, что в нашей Московской 
епархии успешно развивается молодежное дви-
жение, которое объединяет юношей и девушек 
не только в молитве, но на различных направ-
лениях церковного служения. Это особенно 
ярко проявилось в течение предшествующего 
года, когда в условиях пандемии многие нуж-
дались в помощи и получали ее от православ-
ных волонтеров.

Праведный Симеон, благословляя Бога, ска-
зал: «Видели очи мои спасение Твое» (Лк. 2:30), а 
мы, счастливые свидетели и участники церков-
ного возрождения в нашем Отечестве, можем 
повторять их с благодарением Господу. В услови-
ях религиозной свободы ничто не препятствует 
вам, дорогие мои, духовно развиваться и сози-
дательно трудиться во исполнение своего хри-
стианского долга.

От всей души желаю вам в праздник Сре-
тения Господня счастья и радости, интересных 
встреч и плодотворного общения, а также но-
вых свершений в трудах на благо Церкви и Оте-
чества. Призываю на вас Божие благословение!»

Затем с приветственными словами к со-
бравшимся обратились представители админи-
страций городских округов и благочинные цер-
ковных округов.

В молодёжном центре «Победа» города До-
модедово состоялась встреча молодёжи с рек-
тором Коломенской духовной семинарии епи-
скопом Зарайским Константином.

В культурно-досуговом центре «Заречье» 
посёлка Заречье Одинцовского городского 
округа прошла беседа с духовником молодеж-
ного объединения «Молодая Русь» протоиере-
ем Максимом Первозванским.

В здании музейно-выставочного комплек-
са города Люберцы была организована встре-
ча православной молодежи с настоятелем Вос-
кресенского храма деревни Захарьино Сергие-
во-Посадского городского округа протоиереем 
Львом Шихляровым.

В Долгопрудненском доме культуры «Впе-
ред» собралась молодежь северных округов 
Московской области. С присутствующими об-
щался настоятель Георгиевского храма поселка 
Нахабино Красногорского района священник 
Павел Островский.

20 февраля во дворце спорта города Пуш-
кино состоялось торжественное открытие XI 
Фестиваля спортивных единоборств и боевых 
искусств «Кубок равноапостольного Николая 
Японского». Организатором фестиваля явля-
ется Российский союз православных едино-
борцев при поддержке Министерства спорта, 
Общественной палаты России, Правительства 
Московской области и компаний «Инград» и 
«Акварель».

В мероприятии приняли участие митропо-
лит Муромский и Мончегорский Митрофан, 
епископ Зарайский Константин, председатель 
Епархиального отдела по делам молодежи свя-
щенник Константин Александров, благочин-
ный церквей Пушкинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек (мл.), один из организаторов 
турнира, настоятель Никольского храма посел-
ка Правдинский Пушкинского района прото- 
иерей Кирилл Соколов, спортсмены, обще-
ственные деятели, гости из Японии, Абхазии и 
других стран.

Приветственное слово губернатора Мо-
сковской области А.Ю.Воробьева зачитал заме-
ститель министра спорта Московской области 
А.А.Сазанович. Епископ Зарайский Констан-
тин огласил обращение митрополита Ювена-
лия гостям и участникам фестиваля:

«Дорогие организаторы, участники, зрите-
ли почетные гости международного фестива-
ля спортивных единоборств и боевых искусств 
«Кубок равноапостольного Николая Японско-
го»! Сердечно приветствую вас на спортивном 
форуме, проходящем на Подмосковной земле.

Святитель Николай Японский, духовно свя-
зывающий народы России и Японии, уже бо-
лее десяти лет покровительствует этому турни-

ру, собирающему значительное число спортсме-
нов из многих уголков России и стран мира. В 
этом году мы сугубо чтим его память, празднуя 
185-летие со дня его рождения и 160-летие его 
прибытия в Страну восходящего солнца на апо-
стольскую проповедь. Фестиваль становится 
добрым началом торжественных мероприятий 
этого года, связанных с юбилейными датами.

Посвященный равноапостольному Нико-
лаю Японскому спортивный форум содейству-
ет духовно-нравственному и спортивно-па-
триотическому воспитанию молодежи. Данное 
мероприятие дает возможность молодым лю-
дям из разных стран познакомиться поближе, 
стать друзьями. Я надеюсь, что теплые отноше-
ния между участниками из разных стран будут 
укрепляться от года в год.

Желаю организаторам и участникам успе-
хов в проведении Фестиваля и спортивных по-
бед, а зрителям – незабываемых впечатлений. 
Призываю на всех Божие благословение!»

Митрополит Мурманский и Мончегорский 
Митрофан передал всем участникам благосло-
вение Святейшего Патриарха Кирилла.

В этот день на территории дворца спорта 
«Пушкино» состоялось торжественное откры-
тие памятника благоверному князю Алексан-
дру Невскому. Освятил памятник епископ За-
райский Константин.

Во время проведения фестиваля прохо-
дили съемки фильма «Движение вверх» о де-
тях – участниках фестиваля спортивных еди-
ноборств и боевых искусств «Кубок равноапо-
стольного Николая Японского».
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Священник Анатолий Трушин,
преподаватель КДС, певчий Хора духовенства Московской 
епархии, настоятель храма иконы Божией Матери «Споручница 
грешных» села Скурыгино Чеховского района

Евстафий Степанович Азеев: 
к 170-летию со дня рождения

Евстафий Степанович Азеев родился 23 февраля (6 марта) 1851 г. в Киеве. Вся жизнь ком-
позитора с раннего детства была непрерывно связана в той или иной степени с музыкой.

мея абсолютный музыкальный слух, 
в возрасте десяти лет он был принят 
в Придворную певческую капеллу без 
особого специального музыкального 

образования. С 1875 г. Азеев ассистировал учи-
телю пения в капелле, а в 1883 г. и сам стал тако-
вым. В преподавательской деятельности, помимо 
прочего, уделял внимание соответствию мимики 
дирижёрскому жесту.

В 1883–1884 гг. вместе с другими учителями 
капеллы под руководством Николая Андрееви-
ча Римского-Корсакова он участвовал в создании 
сборника «Пение при всенощном бдении древ-
них роспевов».

Совмещая учительскую деятельность с хор-
мейстерской и сочинительской, композитор внес 
вклад в обновление репертуара капеллы и выпу-
ске новых сборников в качестве редактора. Азе-
ев был причастен к первым постановкам опер 
«Псковитянка» и «Майская ночь» Римского-
Корсакова, который очень высоко ценил его как 
хормейстера.

После смерти Римского-Корсакова Евстафий 
Степанович редактировал и готовил к изданию 
его духовно-музыкальные сочинения. Заняв-
шись этим музыкальным предприятием, а также 
создавая свои собственные сочинения, он учиты-
вал музыкальные потребности клироса и уделял 
немало внимания разным составам хоров: среди 
его произведений и редакторских обработок есть 
целые сборники, предназначенные для исполне-

ния женскими или детскими, мужскими хорами, 
а также ансамблями (трио, квартеты). Однако 
больше всего он работал для большого смешан-
ного хора.

В 1907–1917 гг. Азеев преподавал в институ-
те Святой Елены, Николаевском сиротском ин-
ституте, а также на широко известных Санкт-
Петербургских музыкальных курсах Евгения 
Павловича Рапгофа .

14 декабря 1918 г. Евстафий Степанович Азе-
ев скоропостижно скончался в своей квартире в 
Петрограде.

В области церковной музыки Евстафий 
Азеев много трудился над обновлением церков-
ных напевов, стремясь приблизиться к основам 
русского народного многоголосия. Наследие его 
включает около 80 сочинений – стихир, песно-
пений из Литургии и всенощной. Основу цер-
ковного творчества Азеева составляют обработ-
ки древних роспевов (знаменного, греческого, 
киевского), следующие строгому стилю гармо-
нии. Часто композитор в своих трудах подчер-
кивал близость церковного пения и русского 
народного музыкального творчества.

Уже при жизни он получил известность как 
духовно-музыкальный композитор и хоровой 
дирижер. 

Вниманию читателя мы предлагаем сочине-
ние Евстафия Степановича Азеева «Благо есть». 
Мы же в свою очередь сделали переложение для 
смешанного хора.

И

1. Азеев. https://www.pravenc.ru/text/63682.html 
(Электронный ресурс).
2. Азеев Евстафий Степанович. http://www.baltwill-
info.com/mp03-11/mp-18.html (Электронный ресурс).

3. Е.С.Азеев – композитор духовной и церковной 
музыки XIX–XX вв.. https://cyberleninka.ru/article/n/
e-s-azeev-kompozitor-duhovnoy-muzyki/viewer (Элек-
тронный ресурс).

Список использованной литературы

Благо есть
Е.С.Азеев 

в переложении для см\х священника Анатолия Трушина
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Архимандрит  
Паисий (Маркин)

16 февраля на 60-м году жизни отошел ко 
Господу настоятель Богородицерождествен-
ского храма села Марфино Мытищинского 
района архимандрит Паисий (Маркин).

Архимандрит Паисий (в миру Николай 
Владимирович Маркин) родился 9 декабря 
1961 г. в поселке Удельная Раменского района 
в семье священника. После окончания сред-
ней школы в 1980 г. он поступил в Москов-
скую духовную семинарию, а в 1984–1988 гг. 
обучался в Московской духовной академии. 
Во время обучения в духовных школах Нико-
лай нес иподиаконское послушание у митро-
полита Ювеналия.

8 октября 1988 г. монашеский постриг бу-
дущего пастыря совершил митрополит Юве-
налий. 9 октября того же года Владыка митро-
полит рукоположил монаха Паисия во иероди-
акона, а 30 июля 1989 г. – во иеромонаха, после 
чего отец Паисий был назначен настоятелем 
Богородицерождественского храма села Мар-
фино. Данное священноначалием послушание 
отец Паисий усердно и жертвенно нес более 30 
лет. Его трудами были полностью восстанов-
лены из руин храмы Рождества Богородицы 
и святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла, на приходе образована крепкая и друж-
ная община, налажены разнообразные формы 
традиционной церковной деятельности.

За усердное служение Церкви отец Па-
исий был удостоен церковных наград, в том 
числе сана архимандрита. За духовным уте-
шением и советом к батюшке приезжало 
множество людей. Для многих священнослу-
жителей и мирян он был духовником. В бла-
годарной памяти духовенства и прихожан 

храмов Мытищинского благочиния отец Па-
исий навсегда останется ревностным, добрым 
и всегда отзывчивым на всякую человече-
скую боль и нужду пастырем, внесшим свои-
ми трудами большой вклад в развитие и со-
вершенствование церковной жизни.

Отец Паисий погребен за алтарём храма, 
в котором нес своё служение.

Всемилостивый Господь да упокоит душу 
верного раба Своего архимандрита Паисия в 
селениях вечных, идеже несть болезнь, ни пе-
чаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная!

Священник  
Петр Москалионов

19 февраля на 84-м году жизни скончался 
клирик Елисаветинского храма поселка Опа-
лиха Красногорского городского округа свя-
щенник Петр Москалионов.

Будущий пастырь родился 7 июля 1937 г. 
в поселке Вязовка Владимирской области. 
В 1968 г. он окончил Московскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия. 
В 1964 г. митрополитом Крутицким и Коло-
менским Пименом он был рукоположен во 
диакона, а в 1968 г. – во пресвитера. С 1968 г. 
отец Петр нес служение в различных храмах 
Московской епархии.

За свое служение Церкви отец Петр был 
удостоен богослужебных наград, а также ме-
дали Московской епархии «За усердное служе-
ние» III степени. Пастырь пользовался любо-
вью и уважением прихожан.

Отец Петр был погребен на Перловском 
кладбище.

Да упокоит Господь новопреставленного 
священника Петра в селениях праведных!
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О
Богородицерождественский храм находится на погосте1, в стороне от деревни. Церковь с вы-
сокой колокольней расположена на холме и хорошо видна от реки Клязьмы с востока и севера.

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

Иконописное 
и живописное убранство 
Богородицерождественского 
храма в селе Саурово

дноглавая церковь в стиле ампир с 
трапезной и колокольней, увенчан-
ной небольшим куполом со шпилем 
и крестом, построена по проекту ар-

хитектора Ф.М.Шестакова. 
Вохна, затем Вохонская волость, в цен-

тре которой находился будущий Павловский 
Посад, известна со времен Ивана Калиты. В 

1571 г. царь Иван Грозный «выменял» ряд се-
лений у Троице-Сергиева монастыря в обмен 
на свою дворцовую волость Вохна. К 1594 г., 
по первой сохранившейся писцовой книге тех 
мест, на погосте «Уполозы на р. на Клязьме» 
этой волости упоминается «церковь Пречи-
стые Богородицы, древяна, клетцки, а в церк-
ве образы и книги и всякое церковное стро-

ение мирское»2 – т. е. собранное и созданное 
местными сельскими «мирами», еще до пере-
дачи волости в обитель преподобного Сергия. 
В той же книге впервые упомянута и ближай-
шая к погосту «дер. Савурово …на Клязьме», 
которая со временем слилась с погостом и 
стала селом Сауровым.

К началу XIX в. стоявшая здесь деревянная 
церковь, построенная на месте первой в 1704 г., 
сильно обветшала. В 1830 г.3 по благословению 
митрополита Филарета (Дроздова) на сред-
ства помещика Рюмина и усердием прихожан 
была построена новая каменная церковь с ка-
менной колокольней. В это время приход счи-
тался многолюдным, поскольку к храму были 
приписаны жители многих деревень. В 1881 г. 
на приходе «проживало 2000 душ»4. В приле-
жащих к храму селах и деревнях в третьей чет-
верти XIX столетия стали появляться фабрики: 
бумаготкацкая, шелковая и полушелковая – и 
в 1890-х гг. местный уроженец Иван Петрович 
Абрамов, хозяин платочной фабрики в Корне-
во, заново отделал церковь. 

*  *  *
В храме освящено четыре престола: Рож-

дества Пресвятой Богородицы, пророка Илии, 
святителя Николая, апостолов Петра и Пав-
ла. Петропавловский, крестильный, храм при-

строен в 1902 г., между трапезной и колоколь-
ней с южной стороны церкви Рождества Бого-
родицы5. В храме несколько иконописных изо-
бражений пророка Илии, отдельных и в соста-
ве других образов, а также цикл росписей, по-
священных этому святому.

Иконописное убранство храма. Иконо-
стас центрального придела архитектурно раз-
бит на три яруса с помощью ордерных элемен-
тов, при этом он имеет пять смысловых рядов. 
Иконостас выдержан в стиле ампир, поставлен 
в 1830-х гг. Врата его богато украшены резьбой; 
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в центре врат – утопающая в завитках аканта 
круглая икона Благовещения, а по краям – пря-
моугольные образа евангелистов. 

Местные образа Спаса Вседержителя и 
Успения Пресвятой Богородицы – самые ран-
ние иконы храма (XVII в.?). Образ «Успения Бо-

гоматери» представляет развернутую иконо-
графию: в верхней части иконы изображены 
апостолы, которые были перенесены по пове-
лению Божиему «на облацех», чтобы почтить 
Пресвятую Деву (так называемое «облачное 
Успение»). 

Икона Богоматери «Всех скорбящих Ра-

дость» в местном ряду иконостаса сауровско-
го храма – образец позднего, но весьма торже-
ственного иконографического извода конца 
XIX в.: Богоматерь изображена в центре со ски-
петром в руках, внизу живописная группа лю-
дей с ангелами, один из которых церемониаль-
ным жестом указывает на Богородицу, другой 
укрывает «скорбящих» тканью6. 

Вверху, за антаблементом, располагаются 
иконы пророков и праотцев на больших пря-
моугольных досках, а также семь круглых икон 
с сюжетами Страстного цикла, объединенные 
полукруглым образом Распятия. А весь этот 
цикл, да и весь иконостас в целом венчает ико-
на Воскресения.

Южный и северный иконостасы. Пред-
полагают, что северный и южный иконостасы 
установлены после 1870 г. Придельные трехъ-
ярусные алтарные преграды декорированы в 
духе эклектики, с элементами псевдорусского 
стиля. Иконостасы приделов, их конструкции 
и убранство схожи. Над Царскими вратами – 
сени в виде своеобразного балдахина с кистя-
ми. Диаконские двери расположены не зер-
кально, т. к. дверца южного иконостаса нахо-
дится на «завороте» иконостаса – сбоку. Ряды 
имеют килевидные завершения, напоминаю-
щие кокошники; в каждом из ярусов – лепные 
головки ангелов. Верхний ярус украшен свиса-
ющими характерными для стиля ампир изы-
сканными гирляндами.

Царские врата Никольского и Ильинского 
приделов благодаря их художественному реше-
нию являются украшением этих иконостасов: 
Богоматерь с Архангелом Гавриилом на вра-
тах в композиции Благовещения расположены 
в киотцах, напоминающих кокошники, кото-
рые установлены на резных столбиках. Мест-
ная икона Спаса Смоленского с припадающи-
ми Сергием и Варлаамом точно7 представляет 
данную иконографию, восходящую к истории 
чуда 1521 г. при нашествии Махмет-Гирея8. 

Справа в иконостасе почитаемая икона 
свт. Николая в сплошном серебряном окладе 
с шестью клеймами жития, расположенными 
вверху и внизу иконы: четыре из них посвя-
щены житию святого (рождество, «чудо в ку-
пели», «поставление во епископа» и успение) 
и два – наиболее известным чудесам святите-
ля9. Оформление клейм арочками делает икону 
торжественной и выразительной, что вторит 
подобному убранству Царских врат придела и 
иконостаса в целом. 

Иконные чины иконостасов венчаются 
образом Страшного Суда в северном приде-
ле и Знамением – в южном. Иконы овальной 
формы, укрепленные над Деисисом, смягчают 
абрис иконостаса; интересен выбор этих обра-
зов для придела святителя Николая: апостолы 
Симон Зилот и Иуда, брат Господень. 

Иконы вне иконостасов10. С самого начала 
храм строился от некоторого избытка, и в кон-
це XIX в., согласно клировой ведомости 1887 г., 
церковь села Саурово была «церковной утва-

рью достаточна». В советское время храм не за-
крывался, и в нем сберегались многие иконы, в 
том числе и из других храмов.

Двусторонняя икона «Воскресение Христово. 

Рождество Богоматери» в большом киоте перед 
солеей. Образ Рождества Богородицы – в одном 
из распространенных изводов для конца XIX – 
начала XX столетия, характерном как для икон, 
так и для настенных росписей. Эти изображе-
ния восходят к образу Богоматери «Исааков-
ская», на которых аналогичное расположение 
персонажей: праведный Иоаким молится, воз-
дев очи горе, святая Анна привстала на ложе, на 
переднем плане изображена повитуха. Из дру-
гих почитаемых икон этого придела – Иверская 
икона Божией Матери начала XX столетия. 

Образ вмц. Варвары с двенадцатью клей-
мами жития, в сплошном окладе. В углах окла-
да – розетки с цветами; сами клейма, их изо-
бражения имеют своеобразные украшения в 
виде занавесей. Напротив этой иконы – образ 
Воскресение Христово с Двунадесятыми празд-
никами, Страстным циклом и избранными 
иконами Богоматери. Клейма окружают цен-
тральный образ в два ряда: во внутреннем ци-
кле – двенадцать икон Страстей Христовых. Во 
внешнем «круге» – Двунадесятые праздники с 
дополнительными образами: «Сопрестолие», 

«Троица», «Усекновение главы Иоанна Пред-
течи», «Богоматерь Всех скорбящих Радость». 
Икона редкая по составу изображений, ее осо-
бенность – образ «Сопрестолие»11, который 
обычно венчает икону, а здесь находится в од-
ном из клейм, которое не выделено размером 
или каким-либо особым обрамлением. Обе 
иконы небольшого размера и за счет многофи-
гурности имеют мелкое письмо. Их зеркальное 
расположение в храме весьма удачно, посколь-
ку образа схожи по пропорциям.

На восточной стене рядом с боковыми ча-
стями иконостасов – киоты, в которые встав-
лено по нескольку образов. Эти комплексы по-
явились в последнее время, с целью сделать до-
ступными для обозрения несколько интерес-
ных икон конца XIX в.; в остальном убранство 
храма за последнее столетие не менялось. 

Одна из этих икон представляет собой  
три образа Богоматери (Казанский, «Всех 
скорбящих Радость», Ахтырский), образ вмц. 
Параскевы, при этом все иконы находятся в 
отдельных клеймах. В центре помещено Рас-
пятие. Крест и Голгофа на иконе Ахтырской 
Богоматери вторят центральному Распятию с 
Голгофой. 

Икона «Целование Иуды». Списки образа 
«Целование Иуды» находятся в ЦАКе12 и Ни-
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коло-Берлюковской пустыни: икона вписана в 
круг на всех списках. Особенность образа в хра-
ме села Саурово – ее большой размер и четыре 
клейма с изображением сюжетов Страстей Го-
сподних, расположенных вверху и внизу иконы.

Иконы на аналоях у северной стены. Об-
раз новомучеников диакона Евгения Николь-
ского и псаломщика Сергия Архангельского, а 
также общая икона новомучеников Павлово-
Посадских расположены, как и во многих хра-
мах, на аналоях – ради усердного, прилежного 
поклонения этим святым.

Образ свв. апостолов Петра и Павла начала 
XX в. в сплошном окладе. В руках апостола Пав-
ла меч, который опущен вертикально вниз, яв-
ляется центром композиции. Икона Богомате-
ри «Нечаянная Радость» начала XX в. с обычным 
изображением коленопреклоненного, моляще-
гося человека перед образом Пречистой Девы. 
Все изображенные – в ризах красного оттенка, и 
только у Богоматери и Младенца ассист13 золо-
той, а у «человека грешного» складки написаны 
белилами. Иконография этого образа сокращена 
и изменена за счет перемещения текста, имеюще-
го в этой иконографии важное значение: «молит-
ва» коленопреклоненного грешника расположена 
внизу иконы, а не на киоте с образом Богороди-
цы, к Которой и обращается этот персонаж. 

Большие киоты перед солеей. Слева образ 
святого Александра Невского в княжеских одеж-

дах, мч. Нестора, прмц. Евдокии; над их голо-
вами – Деисис. Эта икона особенно почитает-
ся прихожанами и обращает на себя внимание 
паломников храма, пришедших сюда впер-
вые. Справа большой, вытянутый по верти-
кали образ прп. Серафима Саровского. Фигура 
также удлинена, благодаря чему подчеркнута 
аскетичность образа святого, он кажется как 
бы бестелесным, но не изможденным, а незем-
ным. Правая рука в благословляющем жесте, 
в левой – длинные темные четки с интерес-
ным завершением, напоминающим колоколь-
чик: здесь либо распушенная кисть, либо тре-
угольный конец лестовки. Епитрахиль свет-
лая, с каймой красного цвета разных оттенков, 
которая передает оригинальные черты под-
линной епитрахили преподобного Серафима. 
Пейзаж скудный, каменистый, прописанный 
«просто», в общих чертах. 

В храме также сохранилась икона, представ-
ляющая несомненный исторический интерес: 
огромная икона «Страшный суд» (конец XVII – 
начало XVIII вв.), располагается в теплом при-
творе церкви.

Алтарь и ризница. Икона Богородицы, 
укрепленная слева от престола, являлась, воз-
можно, хоругвью. Одна сторона ее почти пол-
ностью стерлась. Нынешняя «лицевая» ее часть 
представляет ростовое изображение Богомате-
ри с Младенцем – иконографический извод со 
скипетром и державой, предположительно  
образ «Благодатное Небо».

Некоторые иконы размещены в ризнице 
храма. Большая часть из них выносится на ана-
лои для поклонения в соответствующие празд-
ники; здесь есть полное собрание икон Двуна-
десятых праздников конца XIX – начала XX сто-
летия. В Петропавловском приделе хранится 
роскошный «угольник» – вертикальный киот с 
тремя иконами: Спасом Вседержителем, обра-
зом Тихвинской Богоматери и святителем Ни-
колаем. В церкви сохраняется старинная пла-
щаница, надпись на которой гласит, что вложе-
на она при священнике Илие и старосте Павле 
Яковлевиче Щукине; плащаница очень ветхая14.

Избранные иконы ризницы, из тех, что мы 
рассмотрим, тесно связаны с их заказчиками. 
Икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» в 
целом имеет иконографию чудотворного обра-
за на Большой Ордынке в Москве. Богоматерь с 
Младенцем окружена двумя ангелами, тремя ря-
дами «скорбящих» (с каждой стороны), четырь-
мя святыми, состав которых, однако, не соответ-
ствует чудотворному образу. 

Девятичастная икона, на которой изобра-
жены Спас Вседержитель, избранные иконы Бо-
гоматери и святые15. Образ Богородицы «О, все-
петая Мати» на этой иконе имеет особые черты: 
Младенец написан не в стремительном движе-
нии, какое принято для иконографии, а величе-
ственно сидящим, с поджатой подошвой, как на 
иконах Богоматери Тихвинской. Дважды на ико-
не изображен неизвестный воин: в отдельном 
клейме и в иконографии «Всех скорбящих Ра-
дость». Возможно, икона писалась, как моление 
за проходящего воинскую службу родственника.

Росписи. Роспись храма осуществлена в 
1890-х гг., в тот период, когда И.П.Абрамов 

1 Ныне, в начале XXI в., погост Уполозы – основное кладбище Павловского Посада. 
2 Писцовые книги Московского государства / Под ред. Н.В.Калачова. СПб, 1872. Ч. 1: Писцовые книги XVI века. 

Отд. 1: Местности губерний Московской, Владимирской и Костромской. С. 89.
3 В это время три престола: в настоящей холодной – Рождества Богородицы, в приделе теплом справа – Пророка 

Илии, слева – святителя Николая.
4 Московские Епархиальные Ведомости от 27.10.1883.
5 Пэнэжко О., прот. Покровско-Васильевский монастырь. Город Павловский Посад и храмы Павлово-Посадского 

района. Владимир. 2011. С. 209. 
6 Другие местные иконы: Рождество Богоматери, апостол Иоанн Богослов, пророк Илия, свт. Николай. На дьякон-

ских вратах изображены архидиаконы Стефан и Лаврентий.
7 В иконах Спаса Смоленского иногда появлялись изображения святых, не связанных с его первоначальной исто-

рией.
8 В «Повести о нашествии Махмет-Гирея» рассказывается о том, что одна инокиня увидела святителей московских, 

уходящих из города за грехи его жителей, и святых Сергия и Варлаама, умолявших их не покидать Москву. Вскоре почи-
таемый образ Спасителя, бывший на Фроловских воротах Кремля, был видоизменен: иконописцы добавили припадаю-
ших к ногам Спасителя святых Сергия и Варлаама.

9 Спасение епископа на море и трех мужей от усечения мечом. По сторонам, справа и слева – изображения избран-
ных святых: прп. Петра Афонского, вмч. Варвары, свт. Иоанна Златоуста, Анны пророчицы. 

10 Иконы в больших киотах, настенные, и наконец, аналойные.
11 Изображение Бога-Отца в виде седовласого старца, Сына в виде мужа, восседающего на троне по правую руку от 

Него; Святого Духа в виде голубя над престолом.
12 №4288 по электронному каталогу.
13 Штрихи из сусального золота (или серебра) на складках одежд, крыльях ангелов, предметах, символизирующие 

присутствие Божественного света.
14 Много лет в храме на Уполозах хранилась чудотворная икона вмч. Никиты из храма Никитского погоста у дерев-

ни Бывалино. В 1996 г. икона была передана вновь открывшемуся храму.
15 Вмц. Параскева, прп. Сергий Радонежский, мчч. Кирик и Иулита, вмч. Георгий, пророк Илия. На полях – Ангел-

хранитель и мц. Наталия.
16 Афанасий Великий // Православная энциклопедия. Т. 4. С. 22–49 [http://www.pravenc.ru/text/76946.html].
17 Другое название: «Преполовение Пятидесятницы».

«возобновил» церковь. Некоторые компози-
ции были переписаны заново, видимо, в начале 
XX столетия, и в последние несколько десятков 
лет поновлялись. В куполе большое изображе-
ние «Сопрестолие»; вокруг него – летящие ан-
гелы со свитками, а в барабане между окон рас-
полагаются более традиционные фронтальные 
фигуры архангелов.

В числе самых выразительных и круп-
ных сюжетов, которые находятся в трапез-
ной храма на южной и северной стенах, – 
изображение пророка Илии перед горящим 
жертвенником и «многолюдная» композиция 
«Святитель Николай на суде Ария». В центре 
упомянутого сюжета, посвященного св. Ни-
колаю – изображение некоего отрока в диа-
конских одеждах, с нимбом. На Вселенском 
соборе в Никее присутствовал секретарь свя-
тителя Александрийского Александра – диа-
кон Афанасий, в котором видели решитель-
ного противника ереси Ария16. Хотя он был 
юн, но все-таки не был отроком, каким его 
изобразил живописец; зато здесь он напо-
минает отрока Иисуса Христа в композиции 
«Беседа Отрока Иисуса Христа с книжника-

ми»17, что, видимо и повлияло на выбор изо-
бражения. 

Храм в селе Саурово обладает богатым 
иконным собранием XVII–XIX вв. С XIX в. в 
нем сохранились иконостасы без существен-
ных поновлений их живописи. Очевидно, что 
некоторые иконные комплексы – например, в 
заворотах иконостаса – и расположение обра-
зов по стенам храма оставались без особых из-
менений в течение полутора веков. В ризнице 
в особом порядке хранятся небольшие иконы, 
которые выносятся для богослужений в со-
ответствующие дни. В алтаре устроено осо-
бое хранилище для больших образов, которые 
в течение более чем столетия жертвовались в 
церковь. Росписи храма создавались разными 
художниками на рубеже XIX–XX вв., и думает-
ся, даже не в один период реставрации и вос-
становления. В целом интерьер храма помога-
ет составить полное впечатление об убранстве 
подобных церквей в первой половине XIX в. и 
его бытовании в последующее столетие.

Материал подготовлен  
Павлово-Посадским благочинием
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е увидев эффекта «отмирания рели-
гии» после подрыва «экономическо-
го базиса» религиозных организа-
ций (в первую очередь Православ-

ной Церкви), власти «Страны Советов» в пер-
вые два с половиной десятилетия ее истории 
относительно успешно осуществляли назван-
ную задачу путём, не в последнюю очередь, 
физического уничтожения верующих. На 
уровне деклараций эта задача не снималась в 
период после Великой Отечественной войны, 
приводя к спорадическим волнам преследова-
ний, хотя уже и не таких кровавых. 

Все это происходило в ситуации, когда 
конституционные нормы гарантировали сво-
боду совести и религиозного исповедания. Бо-
лее того, самая масштабная кампания унич-
тожения верующих началась на следующий 
год после принятия «самой прогрессивной» 
в мире (на тот момент) Конституции СССР 
1936 г. Этот опыт очень важен и актуален в 
наши дни, когда мы существуем в, казалось 
бы, противоположной ситуации в плане по-
ложения религии, а в действующую Консти-
туцию РФ 1993 г. вносятся изменения, напря-
мую касающиеся религии (впервые в послере-
волюционном российском конституционном 
акте появится упоминание Бога!). Всё это на-

кладывает на нас большую ответственность, 
заставляет обращаться к опыту наших пред-
ков, среди которых в том числе те, кто постра-
дал за веру в советский период. Целью насто-
ящей статьи является анализ трансформации 
конституционных норм и их воплощения в 
текущей практике безбожного государства на 
разных этапах его истории. 

Предыстория. Активные действия боль-
шевиков в отношении религии начались сразу 
после их прихода власти, за несколько меся-
цев до принятия первой Конституции РСФСР 
1918 г. Уже принятый 26 октября 1917 г. «Де-
крет о мире» лишал религиозные организа-
ции всяких прав на землю, а принятые в дека-
бре 1917 г. декреты лишали их духовно-учеб-
ных заведений (переданных со всей матери-
альной базой в ведение Наркомата просвеще-
ния) и права регистрации актов гражданского 
состояния (это в значительной мере выводило 
семейную жизнь из-под влияния религии). Но 
самым важным шагом большевиков в эти ме-
сяцы стала официальная публикации 23 ян-
варя/5 февраля 1918 г. «Декрета о свободе со-
вести, церковных и религиозных обществах» 
(в другой официальной публикации он име-
ет название «Декрет об отделении церкви от 
государства и школы от церкви») от 20 янва-

Н

Уже примерно 30 лет в нашей стране существуют условия относительной религиозной 
свободы, большинство современных верующих не имеют опыта жизни в условиях го-
нений на веру и преследований за свои убеждения, как представители предыдущих по-
колений соотечественников. РСФСР (а затем принявший от нее эстафету СССР) – первое 
государство в мире, поставившее задачу полного искоренения религии и создания безре-
лигиозного общества. 

Священник Александр Ионов,
преподаватель КДС, настоятель Покровского храма города Лыткарино

Положение Церкви и верующих 
в советский период:  
трансформация конституционных 
норм и их воплощения 

ря/2 февраля 1918 г. Это важнейший норма-
тивный документ, устанавливавший свобо-
ду совести и положение верующих и религи-
озных объединений в советском государстве 
на протяжении почти всей истории его суще-
ствования: Конституции РСФСР и СССР при-
нимались и заменялись новыми, а данный де-
крет был отменен лишь 25 октября 1990 г. 

Формально декрет завершил процесс за-
конодательного закрепления принципов сво-
боды совести, свободы вероисповедания и 
равенства религиозных исповеданий, нача-
тый указом Николая II от 17 апреля 1905 г. 
«Об укреплении начал веротерпимости» и 
продолженный постановлением Временно-
го Правительства «О свободе совести» от 14 
июля 1917 г. Последним документом впервые 
в России законодательно вводилась свобода 
совести, т.е. признавалось право субъектов не 
только исповедовать любую религию, но и не 
исповедовать никакой. Снимались все огра-
ничения гражданских и политических прав 
по религиозному признаку (большевики под-
твердили это в одной из статей «Декларации 
прав народов России» от 2.11.1917 г.). После 
принятия постановления от 14.07.1917 г. во-
прос о привилегированном статусе Право-
славной Церкви в России как бы повис в воз-
духе, ее положение должно было определить 
Учредительное собрание, к открытию кото-
рого 5 января 1918 г. Поместный Собор Пра-
вославной Российской Церкви, начавший ра-
боту в Москве 15 августа 1917 г., подготовил 
свой проект по данному вопросу – «Опре-
деление о правовом положении Православ-
ной Российской Церкви», согласно которому 
Православная Церковь должна была сохра-
нить лишь «первенствующее» положение сре-
ди других религиозных исповеданий в России 
(без сохранения положения «господствующе-
го», прописанного в Основных государствен-
ных законах 1906 г.), что включало особую 
государственную поддержку (в т. ч. финан-
совую) и особый публично-правовой статус. 
Небезынтересно отметить, что уже на следу-
ющий день после принятия данного докумен-
та Собором (2.12.1917 г.) в газете «Правда» от 
3 декабря 1917 г. был опубликован проект бу-
дущего декрета о свободе совести, положе-

ния которого, сформулированные фактически 
как контраргументы на основные положения 
соборного проекта, в январе 1918 г. были за-
креплены в самом декрете. Автором проекта 
и антирелигиозной статьи при нем выступал 
М.Горев – это псевдоним бывшего петроград-
ского священника Михаила Галкина.

Первые советские Конституции: от де-
кларирования свободы совести к эскала-
ции борьбы с религией. В принятой 10 июля 
1918 г. первой Конституции РСФСР свобода 
совести закреплялась в ст. 13, которая без из-
менений перекочевала в следующую Консти-
туцию РСФСР (ст. 4), утвержденную 11 мая 
1925 г.: «В целях обеспечения за трудящимися 
действительной свободы совести, церковь от-
деляется от государства и школа от церкви, а 
свобода религиозной и антирелигиозной пропа-
ганды признается за всеми гражданами». 

Это базовое положение неоднократно на-
рушалось советской властью. Самым явным 
ее вмешательством во внутреннюю жизнь 
Православной Церкви был обновленче-
ский раскол, фактически инспирированный 
в 1922 г. ГПУ для ослабления и дальнейшего 
уничтожения Церкви. Государство через ГПУ 
тогда оказало поддержку деструктивным эле-
ментам внутри самой Церкви. Однако ожида-
емый результат не был достигнут: большин-
ство православного населения сохранило вер-
ность Патриаршей Церкви. Тогда силы ГПУ-
ОГПУ были перекинуты на разработку кадров 
Патриаршей Церкви: предприняты меры воз-
действия на них, внесения раскола уже в их 
ряды, особенно после кончины святого Па-
триарха Тихона в апреле 1925 г. и в услови-
ях невозможности созыва Собора для избра-
ния нового Предстоятеля. Об этом свидетель-
ствуют не публиковавшиеся до 1990 -х гг. до-
кументы из архивов ЦК РКПб-ВКПб и спец-
служб: стратегические вопросы решались 
«на самом верху» (на уровне Политбюро, где 
главным идеологом данной работы выступал 
Л.Д.Троцкий при несомненном интересе к ее 
организации В.И.Ленина), а ГПУ-ОГПУ во-
площало эти идеи в жизнь. Первые попытки 
вмешательства во внутрицерковную жизнь и 
организации раскола предпринимались еще 
ВЧК в период Гражданской войны. 
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В 1929 г. произошло существенное изме-
нение политики советского государства в от-
ношении религии и особенно Православной 
Церкви. Государство взяло курс на форсиро-
ванное строительство социализма в СССР 
(«великий перелом»); религиозные организа-
ции же представлялись существенной реакци-
онной помехой в этом деле, особенно на селе 
(коллективизация). В связи с этим в статью о 
свободе совести Конституции РСФСР 1925 г. 
внесли следующие изменения: за верующими 
оставили лишь «свободу религиозных испове-
даний», но не религиозной пропаганды, зато 
свобода антирелигиозной пропаганды еще 
раз была подтверждена в новой редакции Ос-
новного закона (Постановление XIV Всерос. 
Съезда Советов от 18.05.1929 г.).  

Тем же постановлением были внесены и 
другие изменения в Конституцию, касавшиеся 
религиозных организаций. Так, Конституции 
1918 г. (ст. 21) и 1925 г. (ст. 12) декларирова-
ли следующее: «Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика предо-
ставляет право убежища всем иностранцам, 
подвергающимся преследованиям за политиче-
скую деятельность или за религиозные убежде-
ния» (это было конституционное закрепление 
института убежища, установленного Декре-
том ВЦИК от 28 марта 1918 г. «О праве убежи-
ща»). В формулировке 1929 г. такое право убе-
жища существенно сужалось, оставаясь лишь 
для подвергавшихся «преследованиям за ре-
волюционно-освободительную деятельность». 
Причиной такого изменения стало формиро-
вание сильных религиозных обществ людь-
ми, которые ранее были вынуждены уехать из 
царской России и были вновь радушно при-
няты при Советах. Вернувшийся в 1921 г. из 
США Иван Воронаев фактически основал пя-
тидесятническое движение в России (расстре-
лян в 1937 г.), реэмигранты также стали лиде-
рами баптистского движения. Не могли удов-
летворять власти тоталитарного государства 
и возникавшие обособленные поселения  
репатриировавшихся русских сектантов  
(молокан, духоборов, «новоизраильтян»),  
особенно в контексте колхозного строитель-
ства. Многие из них были репрессированы в 
1930-е гг.

Уточнена была и формулировка статьи 
Конституции об отнесении «служителей куль-
та» к категории «лишенцев» (граждан, лишен-
ных избирательных прав), действовавшая с 
1918 г. Формулировка 1925 г. (ст. 69, пункт «г»: 
«монахи и духовные служители религиозных 
культов всех исповеданий и толков, для кото-
рых это занятие является профессией») была 
изменена в 1929 г. следующим образом: «ду-
ховные служители религиозных культов всех 
вероисповеданий и толков, для которых это 
занятие является профессией, и монахи». Та-
ким образом, принадлежность к монашеству 
теперь лишала гражданина избирательных 
прав (активного и пассивного) безотноси-
тельно того, брал ли на себя монах профес-
сиональные обязанности «служителя культа» 
или принимал монашество исключительно 
для личного совершенствования в духовной 
жизни. Монашество в контексте форсирован-
ного строительства социализма рассматрива-
лось режимом как одна из самых вредных для 
него категорий верующих: недаром на тер-
ритории СССР к 1938 г. не осталось ни одно-
го официально действовавшего монастыря. 
Так что данная поправка носила не чисто ре-
дакционный характер, как это указывалось в 
бюллетене Съезда. 

Противоречия конституционных норм, 
законодательства и реальности в контексте 
трансформации советского политического 
режима. Изменения Конституции в мае 1929 г. 
были лишь одним из предвестников начинав-
шихся новых репрессий со стороны тотали-
тарного государства не только против веру-
ющих, но и всего народа в целом. За месяц до 
этих поправок было принято совместное по-
становление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апре-
ля 1929 г. «О религиозных объединениях», суще-
ственно ограничивавшее права верующих и 
религиозных общин по сравнению с декретом 
1918 г. Здесь были подробно прописаны меры 
по предотвращению религиозной пропаган-
ды. Важным моментом данного ограничи-
тельного акта (на территории других союзных 
республик действовали свои постановления 
о религии, иногда более жесткие: так, в УССР 
для образования религиозного общества тре-
бовалось 50 членов против 20 в РСФСР), скру-

пулезно регламентировавшего все стороны 
деятельности религиозных объединений (ре-
лигиозных обществ и групп верующих), был 
полный запрет на всякую благотворительную 
(взаимопомощь) и образовательно-просвети-
тельскую деятельность (кроме преподавания 
религиозных предметов на «специальных бо-
гословских курсах»), запрещалось любое вне-
богослужебное объединение верующих (ко-
оперативы, кружки любой направленности), 
хранение в культовых зданиях книг, кроме не-
обходимых для отправления культа.

Кроме того, исходя из этого постановле-
ния (данное положение в акте четко не сфор-
мулировано), священнослужители, как лица, 
лишенные избирательных прав, устранялись 
от участия в финансово-хозяйственных делах 
религиозных общин. После принятия 5 дека-
бря 1936 г. новой Конституции СССР (а сле-
дом и Конституции РСФСР 1937 г.) данное 
положение стало прямо противоречить кон-
ституционной норме, уравнивавшей всех со-
ветских граждан в политических правах (т. е. 
отменялась категория «лишенцев»). Тем не 
менее, оно продолжало действовать, с переры-
вом в 1943–1961 гг. Интересно, что действие 
данной нормы было восстановлено в отноше-
нии приходских организаций Русской Право-
славной Церкви в 1961 г. Священным Сино-
дом и Архиерейским Собором под давлени-
ем советской власти, исходившей из установ-
ки действовать против церковных организа-
ций «церковными руками». Окончательно она 
перестала действовать в отношении Русской 
Православной Церкви с принятием на вол-
не «перестройки» 8 июня 1988 г. нового Уста-
ва об управлении, тогда как само постановле-
ние о культах было отменено лишь 25 декабря 
1990 с принятием Закона РСФСР «О свободе 
вероисповеданий».

В Конституциях СССР 1936 г. (ст. 124) и 
РСФСР 1937 г. (ст. 128) норма о свободе сове-
сти сохранилась в формулировке мая 1929 г. 
фактически без изменений (фраза разбита на 
два предложения, опущен союз «а»). В про-
цессе же обсуждения в 1936 г. конституцион-
ного проекта верующие и даже духовенство 
проявили значительную активность: многие 
из них питали надежды, что с отменой кате-

гории «лишенцев» религиозным организаци-
ям будет дано право (как общественным ор-
ганизациям и группам трудящихся) выдви-
гать кандидатов на выборах в советы разных 
уровней. Более того, в ряде мест духовенство 
и миряне вели в 1936–1937 гг. агитацию про-
тив голосования за коммунистов на выборах 
и за избрание в советы «своих людей». Такой 
общественно-политический подъем в кругах 
верующих, начавшийся на волне обсуждения 
проекта Конституции в 1936 г., не остался не-
замеченным властями, развернувшими в про-
цессе «большого террора» 1937–1938 гг. одну 
из самых кровавых волн гонений на религию. 
Если говорить о Православной Церкви, то на 
территории всей РСФСР остались действу-
ющими примерно 100 храмов, а на свободе 
к 1939 г. осталось всего 4 епископа, которые 
имели возможность принимать участие в цер-
ковном управлении. Иерархия вообще висе-
ла на волоске, поскольку против Патриаршего 
Местоблюстителя митрополита Сергия и его 
окружения было возбуждено дело об участии 
в организации «церковного фашистского под-
полья».

Однако ситуация начала меняться с на-
чалом Великой Отечественной войны, когда 
Патриаршему Местоблюстителю было раз-
решено (вернее, даже предписано) назначить 
епископов на вновь присоединенные к СССР 
территории, а в сентябре 1943 г. началось от-
крытое «религиозное возрождение», коснув-
шееся масштабно, однако, только Русской 
Православной Церкви: ей разрешили возро-
дить Патриаршество, восстановить централь-
ные и местные структуры и даже систему под-
готовки кадров священнослужителей, откры-
вать храмы. Для контроля и организации де-
ятельности Церкви был создан специальный 
орган – Совет по делам Русской Православной 
Церкви, тогда как для других исповеданий 
создавался Совет по делам религиозных куль-
тов. Органы госбезопасности активно содей-
ствовали ликвидации ранее инспирированно-
го их предшественниками обновленческого 
раскола и слиянию обновленческого духовен-
ства с канонической Церковью. Активно раз-
вивалась деятельность Церкви и на междуна-
родной арене, при финансировании со сторо-
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ны государства. Религиозным организациям 
были даны некоторые права юрлица (наличие 
банковских счетов и др.; «квазиюридическое 
лицо»), в то время как законодательство со-
всем отрицало за ними права юрлица. Более 
того, Уголовным кодексом РСФСР 1926 г. было 
предусмотрено наказание за присвоение рели-
гиозными объединениями такого права.  Все 
это, конечно, противоречило принципу отде-
ления церкви от государства и напрямую по-
ложениям декрета 1918 г., однако происходи-
ло при действии той же самой Конституции и 
того же законодательства, при котором еще за 
5 лет до этого против тех же церковных струк-
тур разворачивались кровавые гонения, а ак-
тивных священнослужителей и мирян под-
вергали уголовному преследованию по моти-
вам политических преступлений вплоть до 
массового физического уничтожения. 

Таким образом, на примере изменений по-
ложения религии можно видеть трансформа-
цию политического режима на фоне действия 
одной и той же Конституции. В 1948 г. произо-
шло новое изменение отношения государства 
к Православной Церкви, которая не оправда-
ла чаяний сталинского руководства на внеш-
неполитической арене (идея созыва «Вселен-
ского Собора» в Москве не реализовалась). На 
несколько лет было временно приостановлено 
открытие храмов. 

От новых гонений к стабилизации нор-
мативного регулирования. После кончины 
Сталина в 1953 г. начались новые колебания 
режима на фоне борьбы его приемников за 
власть: первоначально попытка нового на-
ступления на религию со стороны партийной 
верхушки провалилась, были даже предпри-
няты некоторые шаги навстречу верующим 
(17.02.1955 г. издано постановление Совмина 
СССР №259 «Об изменении порядка открытия 
молитвенных зданий»), однако все они были 
свернуты после окончательного утвержде-
ния у власти Н.С.Хрущева, начавшего с 1958 г. 
масштабное гонение против религии, в пер-
вую очередь против Русской Православной 
Церкви. 

Спецификой данного гонения была пол-
ная секретность нормативных подзакон-
ных актов, через которые оно проводилось в 

жизнь, а также их направленность в первую 
очередь на подрыв финансово-экономиче-
ской составляющей церковной жизни. Адми-
нистративная реформа управления прихода-
ми 1961 г. позволила властям поставить у руля 
церковных общин легко управляемых людей, 
не только дестабилизировавших церковную 
жизнь, но зачастую без проблем соглашав-
шихся с закрытием храмов, а иногда и помо-
гавших провести эту процедуру (последний 
храм был взорван в Москве именно при Хру-
щеве). И это делалось под лозунгом возвраще-
ния якобы к букве законодательства, которая 
в то же время уже два с половиной десятиле-
тия (!) противоречила конституционной  
норме. 

Н.С.Хрущев вошел в историю как иници-
атор нового проекта Конституции СССР, ко-
торый ему так и не удалось провести в жизнь. 
Немаловажно отметить, что в подготовлен-
ном под его руководством конституционном 
проекте 1964 г. было больше всего внимания, 
по сравнению со всеми советскими конститу-
циями, уделено вопросам свободы совести и 
религии (ст. 86). По большей части формули-
ровка данной статьи представляла собой ци-
тирование фрагментов статей «ленинского» 
декрета 1918 г. Это обусловлено тем, что Хру-
щев был, как часто отмечается, «последним 
романтиком-ленинцем» в советском руковод-
стве. Во многом именно такая выборка поло-
жений декрета была обусловлена фактической 
стороной вновь развернувшихся после Вели-
кой Отечественной войны гонений на рели-
гию. В частности, одно из первых антирели-
гиозных выступлений в центральной печати 
против религии в конце 1940-х гг. (в рамках 
сворачивания сталинского «церковного ре-
нессанса») было вызвано скандалом вокруг 
т. н. Саратовской купели (массового крещен-
ского купания января 1949 г. после освящения 
воды в волжской проруби, после которого, 
как писали в газете «Правда», кто-то заболел 
и т. п.). Отсюда пассаж о том, что религиоз-
ные обряды не должны посягать на здоровье 
граждан (в декрете говорится лишь о правах 
граждан). В статье проекта говорилось и об 
«атеистическом воспитании граждан», кото-
рое вновь было активизировано идеологами 

хрущевской антирелигиозной кампании, что 
нашло отражение в т. ч. в Третьей Програм-
ме КПСС 1961 г. Как отмечают исследователи 
«хрущевского» проекта Конституции 1964 г., в 
нем много было списано из Программы. От-
части то же говорят и о последних Консти-
туциях СССР 1977 г. и РСФСР 1978 г., тем не 
менее статья, касающаяся религии, изложена 
в них более лаконично, хотя термин «антире-
лигиозная пропаганда» (Конституции 1936 г. 
и более ранних) заменен на «атеистическую 
пропаганду», как и в проекте 1964 г. Этим за-
креплялся декларировавшийся упор на актив-
ное привлечение достижений науки в анти-
религиозной борьбе в 1960–1970 -е гг.  В тек-
сте 1977 г. определение свободы совести было 
дано в той же формулировке, что и в проекте 
1964 г. 

В период советской истории после ок-
тябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. до на-
чала «перестройки» таких массовых антире-
лигиозных кампаний, как при Н.С.Хрущеве, 
не проводилось. Имели место жесткие рам-
ки осуществления религиозной жизни, пре-
следование наиболее активных представи-
телей религиозных обществ (феномен «цер-
ковного диссидентства»: достаточно вспом-
нить такие личности, как священник Д.Дудко, 
Г.П.Якунин). 

15 июля 1975 г. Верховный Совет РСФСР 
внес изменения в постановление 1929 г. «О 
религиозных объединениях». Учитывая мас-
штабность правки акта, хотя отчасти и чисто 
редакторской, фактически это был новый до-
кумент, можно сказать, первый полноценный 
закон (изменения утверждались особым За-
коном РСФСР), а не подзаконный акт, на ко-
торый больше похожи совместное постанов-
ление ВЦИК и СНК РСФСР 1929 г., и даже де-
крет 1918 г. о религиозных исповеданиях. Из-
менения фактически зафиксировали status 
quo, сложившееся в конце 1940-х – первой 
половине 1950-х гг. Законодательно была за-
фиксирована норма о регистрации любой ре-
лигиозной общины на союзном (!) уровне – в 
Совете по делам религий при Совете Мини-
стров СССР. Закреплено фактическое положе-
ние религиозных обществ как «квазиюрлиц» 
(право владения внебогослужебным имуще-

ством, транспортом, осуществления произ-
водства церковной утвари религиозными цен-
трами и ее продажи общинам верующих). 
Была исключена декларативная норма о раз-
решении конфликтов религиозных объедине-
ний с административными органами на, если 
так можно выразиться применительно к со-
ветской действительности, «парламентском» 
уровне – в реалиях 1929 г. это были Президи-
умы ВЦИК и ЦИК СССР. С 1929 г. при Пре-
зидиумах этих органов (а затем – при Прези-
диумах соответствующих Верховных Сове-
тов) существовала Постоянная комиссия по 
вопросам культов, ликвидированная в 1938 г. 
в связи с практически полным исчезновени-
ем официально зарегистрированных религи-
озных общин на этапе «большого террора». 
Руководство страны периода «застоя» таким 
образом закрепило сложившуюся еще при 
Сталине в 1940-е гг. практику чисто админи-
стративного («внепарламентского»!) взаимо-
действия с верующими и их объединениями. 
Фактически это была квинтэссенция опыта 
нормативного регулирования советского го-
сударства, которому оставалось существовать 
немногим более полутора десятилетий, в ре-
лигиозной сфере.  

Новое законодательство накануне кра-
ха советского государства. Следующей вехой 
в советском законодательстве о религии было 
принятие Закона СССР от 1 октября 1990 г. «О 
свободе совести и религиозных организаци-
ях» и Закона РСФСР от 25 октября 1990 г. «О 
свободе вероисповеданий». Принятие (с раз-
ницей меньше месяца) двух законов по во-
просам религии свидетельствовало об уже на-
зревавшем глубоком кризисе в отношениях 
союзного и российского центров, в конечном 
итоге приведшем к распаду СССР. Главным в 
обоих актах было признание за религиозны-
ми организациями прав юридического лица 
и отказ от ограничений религиозной свобо-
ды, имевших место в предшествующем зако-
нодательстве. В принятом тогда же постанов-
лении Верховного Совета РСФСР о введении 
российского закона в действие прописыва-
лась отмена и «ленинского» декрета 1918 г., и 
«драконовского» акта 1929 г. (с изменениями 
1975 г.). Российский закон, в отличие от союз-
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ного, не предусматривал наличие центрально-
го государственного органа по делам религий, 
тем более при исполнительной власти (Сове-
те Министров, как в союзном акте), допуская 
лишь парламентский экспертно-консульта-
ционный совет. Это было радикальным пово-
ротом, поскольку, как отмечалось выше, лейт-
мотивом отношений советского государст- 
ва к религии было исключение любых внеад-
министративных (демократических, парла-
ментских) методов регулирования в сфере  
религии.

Радикальное изменение законодательства 
в отношении религии не могло не повлечь 
определенного изменения относящихся к это-
му вопросу конституционных норм. В союз-
ной Конституции это сделано не было: в по-
следний год существования СССР здесь сохра-
нялась норма, допускавшая лишь атеистиче-
скую, но не религиозную пропаганду. Несмо-
тря на то, что последние изменения в текст 
вносились Законом СССР от 26.12.1990 г., они 
не затронули данную статью, а касались лишь 
реформирования системы государственно-
го управления. Последнее (а скорее, пробле-
ма удержания власти накануне краха СССР) 
было более всего актуально для союзного ис-
теблишмента, поэтому и не было обраще-
но внимания на такие «мелочи», как положе-
ние религии. В российской же Конституции 

уже в декабре 1990 г. были сняты ограничения 
на религиозную пропаганду (данный термин 
уходящей в прошлое советской действитель-
ности был заменен на «право распространять 
убеждения»), статья в целом была переформу-
лирована в духе Закона от 25 октября 1990 г. 
(принцип отделения школы от церкви был  
заменен принципом светскости только госу-
дарственной системы образования, поскольку 
она перестала быть единственно возможной).

Заключение. Представленный краткий 
анализ советских законодательных (консти-
туционных и иных) норм разного времени, 
касавшихся религии и верующих, показывает, 
что на протяжении длительного периода  
имело место определенное противоречие дан-
ных норм между собой. Более того, советское 
руководство часто действовало в данной сфе-
ре вообще без оглядки на какие-либо право-
вые нормы. Ближе к концу советской эпохи 
наблюдается тенденция законодательного  
закрепления главных методов взаимодейст-
вия с религиозными объединениями, которые 
были сугубо административными, с полным 
исключением любых демократических или 
парламентских альтернатив. В целом положе-
ние верующих и их объединений зависело ис-
ключительно от трансформации места рели-
гии в меняющемся советском тоталитарном 
режиме. 
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Регулярные материалы  
церковного документооборота 
как источники для написания 
истории храма.  
Клировые ведомости

ель настоящей статьи – рассказать 
начинающему исследователю, что 
такое клировые ведомости, как они 
составлялись, где их следует искать и 

какие сведения можно из них почерпнуть.
Чтобы определить, что представляла со-

бой клировая ведомость, начнем с ее названия 
и выясним значение слова «клир», смысл кото-
рого, как будет показано ниже, менялся в тече-
ние веков. Слово это греческого происхожде-
ния и переводится как «жребий». Современная 
Православная энциклопедия под клиром пред-
лагает понимать «обобщающее наименование 
священнослужителей и церковнослужителей 
православной Церкви», то есть совокупность 
всех, кто участвует в богослужении: епископов, 
священников, диаконов, а также иподиаконов и 
чтецов [1]. Это актуальное определение зафик-
сировано в официальном источнике, и мы, упо-
требляя слово «клир» при рассмотрении каких-
либо сторон современной церковной жизни, 
должны руководствоваться им. Однако, про-
следив, как менялось значение этого понятия в 
исторической ретроспективе, мы обнаружим, 
что так было не всегда.

Чуть более столетия назад Энциклопеди-
ческий словарь Брокгауза и Ефрона определял 
клир как «причт, духовенство. Клиром в об-

ширном смысле называется состав духовных 
лиц, по правилам христианской Церкви по-
священных на служение в ней, в менее обшир-
ном – совокупность всех духовных лиц Церкви, 
за исключением архиереев, также – состав свя-
щенно- и церковнослужителей при определен-
ном церковном учреждении (при церкви при-
ходской, соборной, домовой)» [2]. Как видим, 
согласно самому уважаемому в дореволюцион-
ной России словарю (правда, светскому), епи-
скопат к клиру не относился.

Продвинувшись еще на несколько столетий 
в глубь веков, обнаружим, что в XVII–XIX вв. в 
Русской Церкви существовали так называемые 
причетники. Слово это известно всем, однако, 
как показывает опыт автора этих строк, мало 
кто может точно сформулировать, что оно оз-
начает. Его этимология свидетельствует, что так 
назывались некие лица, к чему-то причтенные, 
причисленные, но частью этого не являвшие-
ся. Именно такое понимание было общеприня-
тым для обозначения пономарей и дьячков как 
лиц, причтенных к клиру, но клирошанами в 
строгом смысле слова не считавшихся. Их, в от-
личие от священнослужителей – священников 
и диаконов, – называли церковнослужителями. 
Православная энциклопедия утверждает, что 
«в синодальную эпоху до 1869 г. к причетни-

Ц

В прошлом номере мы начали рассмотрение ряда ежегодно оформлявшихся дореволюцион-
ных церковных документов и рассказали об исповедных росписях. В новом очерке, предла-
гаемом вашему вниманию, мы поговорим о клировых ведомостях. Это еще один документ 
регулярного оборота, представляющий большой интерес для исследователей, занимающих-
ся историей вообще и церковной в частности, генеалогией, а также смежными отраслями 
знаний – социологией, этнографией, педагогикой и пр.

ЦЕРКОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ. 
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ
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кам относились штатные служители соборных 
и приходских церквей с должностями певчих, 
свещеносцев, звонарей и церковных сторожей» 
[1]. Позже, в конце XIX в., место дьячков и по-
номарей заняли псаломщики, выполнявшие их 
обязанности. Знакомясь с документами XVIII в. 
и первой половины XIX в., исследователь не-
пременно столкнется с терминами «клир» и 
«причт» в разных смыслах, и мы в нашем очер-
ке приведем соответствующие примеры.

Краткий экскурс в трансформацию поня- 
тия клира за последние 200 – 300 лет сделан 
нами для того, чтобы исследователь, приступа-
ющий к работе с архивными документами, не 
был введен в заблуждение относительно того, 
что под ним понималось в разное время. Ре-
зюмируя сказанное, можно заключить, что в 
Синодальный период клиром назывался кол-
лектив священно- и церковнослужителей, со-
вершавших богослужения и обслуживавших 
приходской храм. Этот коллектив состоял из 

священников, диаконов, дьячков, пономарей, 
псаломщиков, звонарей, просвирен и даже сто-
рожей, объединенных одним общим качеством: 
все они получали средства к существованию, 
служа в данном конкретном храме. Получение 
средств к существованию могло осуществлять-
ся самыми разными способами: прямо (в виде 
жалованья) или косвенно (например, от сдачи 
в аренду церковной земли); деньгами или нату-
ральным продуктом; путем распределения кру-
жечного сбора или платы за требы; как содер-
жание, получаемое от помещика, или пособие 
от эмеритальной кассы – вариантов было мно-
жество. Центр был единым – приходской храм. 
Клир – все те, кто, служа и работая в нем, имели 
от него пропитание. Как видим, такая трактов-
ка понятия клира в большей или меньшей сте-
пени расходится со всеми приведенными выше 
определениями, но она и не претендует на уни-
версальность и абсолютную точность. Предла-
гая ее, автор, рискуя навлечь на себя гнев сто-
ронников строгих дефиниций, руководствовал-
ся основной целью настоящих очерков – по-
мочь в работе тем, кто решит заняться истори-
ей храмов Московского региона.

Итак, познакомившись с тем, что такое 
клир, можно заключить, что клировая ведо-
мость – это документ, в котором описывалось 
текущее состояние священно- и церковнослу-
жителей приходского храма. Первоначально так 
оно и было, но в дальнейшем содержание кли-
ровых ведомостей расширялось за счет все бо-
лее подробных описаний состояния храмового 
здания и имущества, а также состава прихода.

Впервые как отчетный документ клировые 
ведомости были введены 20 января 1769 г. под 
названием «именных списков всем лицам ду-
ховного звания православного исповедания» 
[3]. Основной массив клировых ведомостей 
храмов Москвы и Московской губернии отло-
жился в Центральном государственном архиве 
г. Москвы в фонде Московской духовной кон-
систории (Ф. 203. Оп. 744), а также в фондах 
уездов. Самые ранние ведомости подмосковных 
приходов, сохранившиеся в архиве, датируются 
1776 г., после чего идут довольно плотно. 

Рассмотрим клировые ведомости конца 
XVIII – начала XIX вв., составленные по перво-
му утвержденному образцу. В этот начальный 
период каждая ведомость представляла собой 

лист большого формата (условно А3+), сложен-
ный пополам. На первой странице указывалось 
название и расположение храма, а на разворо-
те имелась таблица установленного образца, 
куда следовало вписывать требуемые сведения. 
В случае если клир храма был многочисленным 
и одной таблицы для записи всей информации 
не хватало (такое случалось для храмов город-
ских, но в конце XVIII в. для храмов Москов-
ской губернии нечасто), то клировая ведомость 
состояла из двух таких разворотов.

Начиная с момента утверждения клировых 
ведомостей на священников налагалась обязан-
ность ежегодно составлять их в двух экземпля-
рах, один из которых отправлялся в Консисто-
рию, а второй хранился в храме. Факты непред-
ставления в срок клировых ведомостей, время 
от времени случавшиеся, считались довольно 
серьезным проступком, за который неминуемо 
назначалось взыскание. В отдельных случаях, 
особенно если имелись и иные нарушения, на-
казанием могло стать даже запрещение в слу-
жении [4, С. 177–179]. 

Отличительной особенностью клировых 
ведомостей начального периода является крат-
кость информации о храме. Например, в ведо-
мости Преображенского храма села Люберцы 
за 1785 г. читаем: «Московской округи Вохон-
ской десятины1 село Либерицы, в нем церковь 
во имя Преображения Господня каменная, в 
крепости, утварью довольна» [5, Л. 5 об., 6].  
Однако даже такое скупое описание храма, да-
ющее, впрочем, о нем некоторое представление, 
встречается в ведомостях XVIII в. не всегда.

Основную часть клировой ведомости со-
ставляет, собственно, описание клира. Тоже, 
кстати, довольно лаконичное. В 1785 г. в нем 
числились священник, диакон, дьячок и поно-
марь. Храм с таким клиром назывался одно-
комплектным, а клир – полным. Отметим, что 
для сельского храма полный клир был явле-
нием нечастым, так как диаконы назначались 
только в относительно крупные села. Что же ка-
сается комплектации храма священнослужите-
лями, то двухкомплектные храмы в селах были 
явлением редким и имелись в очень больших 
приходах, таких, как, например, приход Успен-
ского храма в Гжели.

Какую же информацию можно почерпнуть 
из клировой ведомости люберецкого храма 

1785 г.? Ответ на этот вопрос содержится в пер-
вых четырех столбцах таблицы. В первом ука-
зывалось имя священно- или церковнослужи-
теля, а также отмечалось наличие у него ставле-
ной грамоты. Во втором – возраст, в третьем – 
где учился и, как бы мы сегодня сказали, каков 
уровень его профессиональной компетенции, 
и, наконец, в четвертом столбце значилась «от-
метка по поведению» и семейное положение.

Начнем со священника: «Священник Васи-
лей Дмитриев, грамоту имеет, 56 лет. В школах 
не учился, изряден, ноту знает. Состояния из-
рядного, женат. По реестру Консистории за свя-
щенником дел нет».

Прежде всего напомним читателю, что в 
конце XVIII в. фамилии у священников встре-
чались редко, так как процесс массового при-
своения фамилий лицам духовного сословия 
только начинался, чтобы окончательно завер-
шиться только к середине XIX в. Поэтому имя 
«Василей Дмитриев» означает, что настоятеля 
храма звали Василий Дмитриевич. 

Поясним также некоторые обычные для 
документов того времени канцеляризмы. Выра-
жение «грамоту имеет» означало наличие у свя-
щеннослужителя так называемой «ставленой 
грамоты», выдававшейся Правящим архиереем 
и подтверждавшей право священника на совер-
шение богослужений. В ведомости отмечается, 
что, несмотря на то что отец Василий в школах 
не обучался, его знания оценены как «изряд-
ные», что может означать что-то вроде «достой-
ных», «вполне достаточных». «Знать ноту» – ча-
сто дословно переводят как умение петь по но-
там, однако в нашем случае это могло означать 
скорее, что у отца Василия имелся музыкаль-
ный слух и он был в состоянии пропеть необхо-
димые гласы. 

Выражение «состояния изрядного» здесь 
следует понимать примерно как «поведения хо-
рошего» или даже «очень хорошего». Внима-
тельно присмотревшись, мы увидим, что над 
этой записью стоит помета, сделанная как буд-
то блеклыми чернилами или даже карандашом: 
«нехудого». Вскоре мы не раз убедимся, что в 
архивных документах надо внимательно рас-
сматривать все пометки и даже помарки. Это 
как раз тот случай. Итак, помета, сделанная 
сверху основного текста в отчетных докумен-
тах, часто (не всегда!) означала прежнюю оцен-

Первая страница клировой ведомости  
Преображенского храма села Люберцы. 1785 г.
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ку, бывшую в предыдущем документе. В нашем 
случае, следовательно, – в клировой ведомости 
1784 г. Делалось это, чтобы чиновник Консисто-
рии, куда отсылался один экземпляр, или в слу-
чае каких-либо исключительных обстоятельств 
Правящий архиерей могли сразу увидеть, как 
менялось поведение того или иного священно- 
или церковнослужителя в течение года, не под-
нимая прошлогоднее дело целиком. Через два с 
половиной столетия мы можем утверждать, что 
по сравнению с 1784 г., когда поведение отца 
Василия оценивалось как «не плохое», он стал 
более ответственным и в 1785 г. начальство по-
ставило ему «очень хорошо». Фраза о том, что 
«по реестру Консистории за священником дел 
нет» означает, что отец Василий ни в чем предо-
судительном замечен не был. 

Теперь, с учетом приведенных пояснений, 
попробуем проанализировать, что нам рас-
скажет ведомость о диаконе Преображенского 
храма в Люберцах: «Диакон Иван Андрианов, 
грамоту имеет, 23 лет. В школах учился до рито-
рики, средственен, ноту знает средственно. Со-
стояния изрядного, женат. По реестру Конси-
стории за диаконом дел нет». Итак, диаконом 
в Люберцах в 1785 г. был совсем молодой чело-
век по имени Иван Андрианович. Ему 23 года, 
и он получил неплохое образование, дойдя до 
риторического класса. Напомним, что в XVIII в. 
полный курс семинарии мог занимать 8 лет и 
делился на следующие классы (ступени): ана-
логия, инфима, грамматика, синтаксима, пии-
тика, риторика, философия, богословие. Диа-
кон Иван дошел до 6 класса из восьми, но уче-
ником был, судя по всему, нерадивым, так как в 
познаниях квалифицировался «средненько» и 
по нотам мог петь «на троечку». Однако учил-
ся он долго и, следовательно, рукоположен был, 
скорее всего, совсем недавно. Эти соображе-
ния сразу же находят подтверждение. Над его 
«отметкой по поведению», как и в случае с от-
цом Василием, имеется приписка: «новый». Те-
перь все ясно. Диакона Ивана рукоположили в 
1785 г., и в ведомости 1784 г. он просто не был 
упомянут. Дотошный исследователь на этом не 
успокоится и задаст себе вопрос: а почему та-
кого средненького по своим профессиональ-
ным качествам молодого диакона определили 
в Люберцы, то есть далеко не в самый послед-
ний приход Московской губернии? Для ответа 

на этот вопрос нужно поднять клировые ведо-
мости или исповедные росписи за предыдущие 
годы. Отгадка ждет в исповедной росписи лю-
берецкого храма за 1771 г. [6, Л. 657–666], где об-
наруживается 46-летний диакон Андриан Ива-
нов, в семействе которого показан малолетний 
сын Иван. Значит, наш Иван Андрианов занял 
место своего отца, которому в 1785 г. должно 
было быть уже 60 лет, но его, скорее всего, уже 
не было в живых2, именно поэтому «средствен-
ный» выпускник риторического класса и был 
определен в богатый приход большого села Лю-
берцы, расположенного к тому же на оживлен-
ном Коломенском тракте вблизи Москвы. 

Рассмотренная ситуация требует неболь-
шой исторической справки. Дело в том, что 
определение священно- и церковнослужителей 
к «своему» храму долгое время было общепри-
нятой практикой. Традиции русского духовен-
ства сформировались таким образом, что очень 
часто сыновья служителей одного храма насле-
довали места своих отцов. Не были редкими 
случаи, когда священник скоропостижно уми-
рал, а его сын по возрасту и недостатку образо-
вания не мог занять его место сразу по его кон-
чине. Так, например, было в Покровском при-
ходе села Осеченки Бронницкого уезда, где в 
1823 г. от сердечного приступа умер настоятель 
Иоанн Семенов [7, Л. 480, 480 об.]. Его старше-
му сыну Николаю был 21 год, и он заканчивал 
обучение в Перервинской семинарии. Что де-
лать? Храм без священника оставаться не может, 
а если назначат нового батюшку, он приедет со 
своей семьей, займет поповский дом, и много-
детное семейство скончавшегося священни-
ка останется без пропитания и даже жилища. В 
дело вмешался благочинный священник Алек-
сий Григорьев, настоятель Успенского храма в 
Вешняках, и благодаря его хлопотам и реше-
нию архиепископа Филарета (Дроздова, будуще-
го митрополита Московского и Коломенского) 
в приход назначили престарелого вдового свя-
щенника Андрея Кудрина 72 лет, которому было 
предложено пожизненное настоятельство в Осе-
ченках с разделом дохода с осиротевшим семей-
ством отца Иоанна. После кончины священника 
Андрея приход наследовал окончивший семи-
нарию, повзрослевший и женившийся Николай 
Иванович, о чем мы и узнаем из соответствую-
щей клировой ведомости [8, Л. 6 об.].

Даже если у священника сыновей не было, 
то «наследницей» становилась дочь. Ей подбира-
ли семинариста-выпускника, который, женив-
шись на поповне, наследовал священническое 
место. Довольно остро (кажется, даже жест-
ко) эта традиция описана у Н.Г.Помяловского в 
«Очерках бурсы». Однако духовное начальство 
не просто шло на такие меры, но и способство-
вало им, руководствуясь тем, чем всегда руко-
водствуется Русская Православная Церковь, – 
любовью. В данном случае – любовью и заботой 
о семье престарелого или даже скончавшегося 
священника (а равно и диакона, дьячка, понома-
ря). Семьи духовенства, как правило многочис-
ленные, с утратой кормильца были обречены на 
полуголодное существование, и, чтобы этого не 
допустить, священноначалие предпринимало в 
том числе описанные меры.

Вернемся, однако, в 1785 г. и продолжим 
знакомство с ведомостью люберецкого храма. 
Следующим в ведомости показан дьячок Алек-
сей Гаврилов. «В стихарь посвящен, грамоту 
имеет, 57 лет. В школах не учился, изряден, ноту 
знает средственно. Состояния изрядного, женат. 
По реестру Консистории за дьячком дел нет». В 
ведомости имеются сведения также о его сыне 
Михаиле 13 лет, который обучался в Перервин-
ской духовной семинарии. 

Последним служителем Преображенского 
храма показан «пономарь Иван Васильев, по-
священ в стихарь, грамоту имеет, 33 лет. В шко-
лах не обучался, изряден, ноту знает. Состоя-
ния изрядного, женат. По реестру Консистории 
за пономарем дел нет». У пономаря Ивана был 
сын Василий, которому в 1785 г. исполнилось 
3 года.

Обратим внимание на то, что и дьячок 
Алексей Гаврилов, и пономарь Иван Васильев 
имели некую грамоту. Разумеется, ставленой 
грамоты церковнослужителям не полагалось. 
Дьячков и пономарей не рукополагали, как свя-
щенников и диаконов, а посвящали в стихарь. 
Это посвящение и фиксировалось специальной 
грамотой. В нашем распоряжении нет грамот 
люберецких дьячка и пономаря, поэтому на ил-
люстрации в качестве примера приводим не-
сколько более позднюю грамоту дьячка (в доку-
менте он назван чтецом и певцом) Владимир-
ского храма соседнего с Люберцами села Кра-
скова Луки Иванова [4, С. 102–121].

Завершая рассмотрение первого отдела ве-
домости, отметим, что не только диакон Иван 
Андрианов занял место своего отца в клире 
Преображенского храма в Люберцах. Оказа-
лось, что и отец Василий Дмитриев наследовал 
настоятельство от своего родителя священника 
Димитрия Павлова. Мало того: и дьячок Алек-
сей, как и перечисленные выше священнослу-
жители, принял свою должность от своего отца 
дьячка Гаврилы Петрова. Следовательно, из че-
тырех клирошан трое были потомственными 
служителями люберецкого храма, общее время 
служения которых исчислялось десятилетиями. 
И это было обычной практикой. Например, в 
Христорождественском храме села Быкова или 
Михаило-Архангельском храме села Констан-
тинова Московской губернии священнические 
династии служили по сотне и более лет. Можно 
себе представить, чем были для них эти прихо-
ды и кем были для прихожан эти священники. 
Приведенные сведения хранятся в клировых 
ведомостях, которые, помимо того, что содер-
жат ценнейшую информацию о храме, также 
дают направления для дальнейшего поиска.

Грамота о посвящении в стихарь дьячка Владимирского 
храма села Краскова Луки Иванова. 3 августа 1814 г.



ЦЕРКОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №2/2021

82 83

И наконец, самая, пожалуй, важная харак-
теристика благосостояния церковного прихода: 
наличие или отсутствие у него собственной зем-
ли. Ведомость 1785 г. впервые указывает: «Цер-
ковной пашенной и сенокосной земли имеется 
33 десятины3. Выписи и крепости не имеется, и 
тою землею владеют священно и церковнослу-
жители той церкви». Это место также требует 
пояснения. Если мы поднимем несколько дел, 
содержащих описание земельного надела, при-
надлежавшего какому-либо подмосковному 
храму, то обнаружим, что все они, независимо 
от размеров прихода и местоположения, имели 
в собственности участок земли площадью 33 де-
сятины или около того. Разумеется, это не слу-
чайное совпадение. Дело в том, что церковная 
земля передавалась храмам для того, чтобы обе-
спечить клирошанам и их семьям необходимый 
достаток. Это было еще одной формой заботы 
Церкви о своих служителях. Землю священно- и 
церковнослужители могли обрабатывать сами 
или отдавать в аренду. И в том, и в другом слу-
чае она приносила доход, который, как предпо-
лагалось, вкупе с доходами от собственно служ-
бы и обеспечивал им достойное существование. 
Что же касается площади в 33 десятины, то этот 
размер участка впервые встречается еще в до-
петровское время, а позже на разных основани-
ях неоднократно утверждается как минималь-
ный необходимый. Иными словами, больше – 
можно, меньше – нельзя. Вскоре мы увидим, что 

эта норма будет неукоснительно соблюдаться 
вплоть до революции 1917 г.

Отмечалась в ведомости и принадлеж-
ность села. Как мы знаем, Люберцы относи-
лись к Удельному ведомству, о чем и свиде-
тельствовала соответствующая помета: «Оное 
село дворцовое». 

Заканчивалась ведомость краткими стати-
стическими сведениями. В приходе насчитыва-
лось 108 дворов. Помимо дворцового села Лю-
берцы, приход Преображенского храма вклю-
чал в себя владельческую, то есть принадлежав-
шую помещику, деревню Подосинки. В 1785 г. 
им был «Господин действительный камергер 
Алексей Васильевич Нарышкин». Всего же в 
приходе насчитывалось «разночинцев и кре-
стьян мужеска 340, женска 388 душ. Расколь-
ников записных в том приходе имеется муже-
ска 19, женска 19 душ». 

Последняя фраза нуждается в пояснении. 
Раскольниками в Синодальный период назы-
вались приверженцы старого обряда в Право-
славии. Восточное Подмосковье было традици-
онно довольно плотно заселено староверами. 
Государство, как могло, боролось с расколом, 
периодически то наращивая усилия в этом на-
правлении, то временно ослабляя их. Старове-
ры должны были платить двойной подушный 
оклад, носить специальное платье. При этом 
они получали право свободно исповедовать 
свою веру, молиться по старым книгам и но-
сить бороду. Древлеправославные христиане 
по-разному относились к притеснениям со сто-
роны властей – некоторые скрывали свое веро-
исповедание, другие, напротив, открыто заявля-
ли государственной власти о своей принадлеж-
ности к старообрядчеству, «записывали» себя 
раскольниками в официальных документах. Та-
кие непримиримые борцы за свою веру и на-
зывались записными раскольниками. Как вид-
но из ведомости, записных раскольников в Лю-
берцах в 1785 г. значилось 38 человек, при этом 
с высокой долей вероятности можно предполо-
жить, что в действительности их было больше, 
но не все спешили заявить о своей нелояльно-
сти к господствующей Церкви [9, С. 49].

И, наконец, каждая ведомость содержала 
сведения о ближайших к описываемому хра-
му церквах. Имеется такая информация и в лю-
берецкой ведомости 1785 г.: «Оное село от дру-Преображенский храм в Люберцах4

гих сел в каком расстоянии по окружности на 
7 верст. От оного села село Красково в 4 верстах, 
село Жилино в 5 верстах, село Котелниково в 
3 верстах, село Косино в 4 верстах, село Копотня 
в 7 верстах». Иными словами, Преображенский 
приход был со всех сторон окружен храмами, 
расположенными «в шаговой доступности».

В такой форме клировые ведомости суще- 
ствовали до 1829 г., когда их структура подвер-
глась изменению. Теперь они стали больше по 
объему и содержали более разнообразный на-
бор сведений. В качестве примера того, что 
можно узнать из ведомости нового образца, 
рассмотрим клировую ведомость Христорож-
дественского храма села Быкова за 1839 г. [10, 
Л. 430–435 об.].

Одним из главных изменений, которые 
претерпела форма клировых ведомостей после 
1829 г., стало появление подробного описания 
храма. Теперь оно состояло из ответов на 18 во-
просов (в дальнейшем их число возросло) и да-
вало вполне объективную картину его состоя-
ния. Отметим еще раз: практически все пункты 
описания храма дают исследователю направле-
ния для дальнейшего поиска. 

Что же нам становится известным благо-
даря быковской ведомости 1839 г.? Прежде все-
го – имя строителя и дата постройки. В нашем 
случае указано, что церковь «построена в 1782 г. 
тщанием господина Михаила Михайловича Из-
майлова». М.М.Измайлов, богатейший вель-
можа екатерининских времен, начальник Экс-
педиции кремлевского строения, действитель-
ный тайный советник и камергер, был фигурой 
очень известной, и храм, который он выстроил 
в Быкове, заслуженно считается одной из са-
мых прекрасных и необычных церковных по-
строек в Российской империи. Со времени его 
строительства до заполнения рассматриваемой 
клировой ведомости прошло около 50 лет, и не-
удивительно, что и дата строительства, и имя 
строителя из памяти не стерлись. Однако часто 
бывает, что храму всего несколько десятков лет, 
а кто его строил и когда – неизвестно. (В этом 
случае исследователю следует поднять несколь-
ко более ранних, а иногда и более поздних ведо-
мостей, так как автору настоящего очерка из-
вестны нелогичные на первый взгляд случаи, 
когда утерянная информация вновь появлялась 
в позднейших документах.)

Далее идет описание храма: сколько в нем 
этажей, какие колокольни, сколько престолов, 
«достаточна» ли утварью и пр. Как и прежде, 
имеются сведения, на сей раз куда более под-
робные, о том, какой земельный надел принад-
лежит храму. В 1839 г. быковская церковь владе-
ла 35 десятинами земли.

К новым разделам ведомости относились 
сведения о комплекте священно- и церковно-
служителей, о том, какие у них дома и кому они 
принадлежат, на какие средства эти люди суще-
ствуют: «Причту положено по штату издавна: 
священник, дьякон, дьячок и пономарь. Домы 
у священно- и церковнослужителей собствен-
ные, деревянные, на церковной земле. На содер-
жание священно- и церковнослужители жало-
ванья и постоянного оклада никакого и ни от 
кого не получают и содержание их от земли и 
прихода посредственно». 

Обратим внимание на то, что дома у кли-
рошан собственные, но стоящие на церковной 
земле. Такое положение дел часто становилось 
«бомбой замедленного действия», например, 
при переводе хозяина жилья на новое место 
служения. И еще важная деталь: клир в ведо-
мости прямо назван причтом. Это пример того, 
как менялось значение обоих терминов с тече-
нием времени. Здесь же перечислены все источ-
ники дохода клирошан (причетников?): земля и 
приход, и содержание – это среднее.

Ярмарка в Быкове перед Владимирским храмом.  
Фото А.Н.Ильина, нач. ХХ в. [11]
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Объем географических сведений в новой 
ведомости также расширился за счет добавле-
ния информации о том, на каком расстоянии 
описываемый храм располагался от Консисто-
рии и села, где служил благочинный священник 
(в описываемое время центр благочиния, к ко-
торому относился быковский храм, находился 
в селе Раменском): «Расстоянием сия церковь 
от Консистории в 25 верстах, от местного бла-
гочинного в 12 верстах. Ближайшие к сей церк-
ви суть: Покровская, что в селе Сеченках, в 5; 
Предтеченская, что в селе Новорождествене, в 
6; Успенская, что в селе Жилине, в 5 верстах».

Заканчивалось описание храма по новым 
правилам информацией о церковных докумен-
тах. На этот блок исследователю следует обра-
щать особое внимание, так как часто бывает, 
что упоминание о некоторых важных книгах 
имеется только здесь. Вот как это может вы-
глядеть: «Опись церковному имуществу есть, 

сделана 1814 года июля 15 дня, скреплена Мо-
сковской духовной консистории секретарем 
Петром Воиновым и засвидетельствована быв-
шим благочинным, оныя церкви священником 
Алексеем Кирилловым, утверждена печатью 
Консистории и хранится в церковной ризни-
це в целости. Приходорасходные книги о сум-
мах свечной и церковной за шнуром и печатью 
Консисторией даны 1824 года сентября 19 дня, 
ведутся исправно и хранятся в целости. Копии 
с метрических книг с 1802 года хранятся в це-
лости. Исповедные росписи с 1821 года хранят-
ся в целости же». Имея в своем распоряжении 
такой список документов, можно приступать к 
очередному этапу поисков. 

Значительно расширился раздел, посвя-
щенный клиру, который в ведомости 1839 г. на-
зывается «О причте означенной церкви».

Первый столбец именовался: «Кто имен-
но, где и чему обучался, когда и кем в какой чин 
произведен и к какому месту, какие проходил 
и проходит особенные должности, когда чем 
был награжден, кого имеет в семействе». Мы 
приведем информацию, относящуюся только 
к одному священнику, чтобы на этом примере 
увидеть, насколько подробной она стала: «Свя-
щенник Алексей Кириллов Дрознин, 77 лет от 
роду, священнический сын. По окончании фи-
лософского курса в Лаврской семинарии 1785 
года посвящен Бронницкого уезда к церкви ве-
ликомученика Георгия, что в селе Починках, 
во диакона. 1787 года апреля 23 дня посвящен 
того же уезда к церкви Архангела Михаила, что 
в Михайловской Слободе, во священника, где 
был 8 лет депутатом и избранным от священ-
но- и церковнослужителей духовником, грамо-
ту имеет. 1801 года определен благочинным над 
16 церквами. 1802 года октября 4 дня переведен 
на настоящее место, указ имеет. 1815 года полу-
чил набедренник. 1818 года апреля 4 дня полу-
чил крест на Владимирской ленте для ношения 
на персях, с надписью 1812 года. 1824 года июля 
10 дня по прошению его, священника Алексея 
Кириллова, за старостию лет от должности бла-
гочиннической уволен, вдов». Основное содер-
жание приведенного фрагмента, как видим, со-
ставляет то, что впоследствии станет называть-
ся послужным списком священника. Но пока 
эти сведения можно почерпнуть только из кли-
ровых ведомостей. 

Разумеется, в ведомости есть оценка поведе-
ния священника («поведения смирного») и еще 
одно нововведение – отметка о родстве с кем-
либо из клира. В ведомости указано, что священ-
ник Алексей Кириллович Дрознин «диакону по 
жене дед». В блоке информации о диаконе име-
ется зеркальная информация: «Священнику по 
жене внук». Почему эти сведения представля-
ются чиновникам Консистории настолько важ-
ными, что помещаются в клировую ведомость? 
Причин несколько, среди которых выделим две 
основные: во-первых, чтобы в случае каких-либо 
нестроений в приходской жизни Консистории 
было удобнее разбирать дело; во-вторых, для бо-
лее взвешенных решений об определении кли-
рошан к тому или иному храму.

Далее следуют такие же подробные био-
графии диакона, дьячка и пономаря, а после 
этого еще один раздел, который отсутствовал 
в клировых ведомостях до 1829 г. Он называл-
ся «Сиротствующие», то есть те, кто по каким-
либо причинам имел отношение к быковско-
му приходу, но средств к пропитанию не имел. 
Сиротствующих в 1839 г. в Быкове формально 
было двое, но с учетом малолетних детей общее 
число составляло 6 человек. Вот как они были 
представлены в ведомости: 

«1. Серпуховского Троицкого собора, умер-
шего священника, Василья Михайлова Ключа-
рева жена, вдова Марья Алексеева, 37 лет; жи-
вет на пропитании отца своего, означенного 
священника Алексея Кириллова Дрознина; а на 
малолетних детей получает из Попечительства 
семьдесят два рубля в год.

Дети ее: Александра, 18 лет, читать и писать 
умеет.

Алексей Ключарев, 12 лет, обучается в Пере-
рвинском уездном училище в низшем отделе-
нии, на полукоште. Поведения скромного.

Мария, 10 лет, читать и писать умеет.
Петр, 7 лет, учится читать и писать дома.
2. Бывшего в сем приходе, умершего по-

номаря Петра Иванова Зеленцова жена, вдова 
Агрипина Трофимова, 49 лет; живет на пропи-
тании родного ее сына, означенного пономаря 
Александра Иванова Лебедева, получая от него 
по 36 рублей в год».

Иными словами, сиротствующими были 
дочь настоятеля быковского храма Мария Алек-
сеевна, оставшаяся вдовой с четырьмя деть-

ми, и пономарская вдова Агриппина Зеленцова. 
Как всегда, обратим внимание на подробности 
описания, так как все они не случайны. 

Начнем с Марии Алексеевны Ключаре-
вой, которая по смерти своего мужа оказалась 
на попечении отца. В ведомости не указано, в 
какую именно сумму обходится священнику 
ее содержание. Она живет на его пропитании. 
Иные отношения сложились между матерью 
пономаря Агриппиной со своим сыном Алек-
сандром. Она «получает от него по 36 рублей 
в год». Такая ситуация могла сложиться, ког-
да сын не желал добровольно содержать мать 
и церковноначалие вынуждено было обязать 
его делать это. И если вдовая дочь священника 
жила на содержании отца по его доброй воле, 
то мать пономаря вынуждена была довольство-
ваться установленной ежегодной платой. Кроме 
того, в ведомости мы находим еще одно свиде-

Клировая ведомость Покровского храма с. Осеченки 
Бронницкого уезда Московской губернии за 1916 г.

Разделительный лист клировой ведомости  
Покровского храма с. Осеченки Бронницкого уезда  

Московской губернии за 1916 г.
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тельство заботы Церкви о своих служителях и 
их семьях. Речь идет о ежегодной выплате свя-
щеннической вдове 72 рублей из церковного 
попечительства.

Обратим также внимание на то, что все 
дети, указанные в приведенном фрагменте ве-
домости, либо грамотные, либо учатся читать. 
Этот факт обнаруживается во всех без исклю-
чения клировых ведомостях. То есть грамот-
ность духовного сословия была если не стопро-
центной, то близкой к этому. (Замечание для 
читателей старшего возраста, которые наверня-
ка помнят, с каким упорством советская пропа-
ганда утверждала образ «темного и неграмот-
ного попа».)

Заканчивается ведомость, как и прежде, 
статистическими сведениями о составе прихода 
с указанием числа душ во всех селениях, отно-
сившихся к храму, с разделением по сословиям: 
сколько крестьян, дворовых, военных, купцов и 

мещан. Отдельной строкой по-прежнему выде-
лены раскольники. Всего же в приходе в 1839 г. 
насчитывалось 216 дворов, где проживало 838 
мужчин и 981 женщина [12, С. 374–378].

Наконец, познакомим читателя с одной из 
последних клировых ведомостей, заполненной 
за год до революции. Это ведомость Покровско-
го храма села Осеченки Бронницкого уезда Мос-
ковской губернии [13, Л. 59–66]. Структурно в 
сравнении с 1829 г. она осталась прежней, изме-
нилось лишь оформление и, как водится, объем.

Иллюстрация показывает, как изменилось 
оформление ведомости. Теперь ее бланк выгля-
дел более официальным, торжественным, чему 
способствовало изображение на каждой стра-
нице, как мы сказали бы сегодня, логотипа Мос-
ковской синодальной типографии с Российским 
гербом. Обращает на себя внимание, что назва-
ния разделов, которые до недавнего времени 
вписывались от руки, теперь напечатаны круп-
ным шрифтом, а также и то, что ведомость ста-
ла «просторнее». То есть свободного простран-
ства для записи ответов стало больше, что дела-
ет работу с поздними клировыми ведомостями 
значительно удобнее.

Представленная ведомость заполнялась 
собственноручно настоятелем осеченковской 
церкви Николаем Ивановичем Величкиным, 
который, как и указано на первой странице, яв-
лялся строителем храма. В ведомости показа-
ны здания, принадлежавшие храму. В 1916 г. это 
были часовня, сарай и церковно-приходская 
школа. Кроме того, Покровская церковь владе-
ла земельным наделом, состоявшим из трех от-
дельных участков общей площадью 36 десятин, 
что в начале ХХ в. полностью соответствовало 
нормам, утвержденным еще в XVIII в., и даже 
несколько превышало их.

Среди вопросов, на которые требовалось от-
ветить, заполняя ведомость, были вопросы о на-
личии и состоянии учетных книг, хранивших-
ся в каждом храме, – метрических, исповедных, 
клировых. Ведомость в 1916 г. сообщает, что ме-
трические книги хранились в Осеченках с 1786 г., 
а исповедные – с 1821-го. Это неудивительно, 
так как до 1917 г. порядок оформления и хране-
ния документов не менялся веками. В середине 
ХХ в. Покровский храм был закрыт, осквернен, 
и все его имущество пропало. Тем более ценны-
ми становятся отсылки к некоторым конкрет-

ным документам с указанием года их составле-
ния, по которому можно попытаться отыскать 
их в архиве. Так, в ведомости осеченковского 
храма имеется запись о том, что «опись церков-
ному имуществу, сделанная в 1851 году, хранит-
ся в целости и проверена в 1904 году». Храмовый 
экземпляр описи, разумеется, был уничтожен 
большевиками, но сведений из ведомости оказа-
лось достаточно, чтобы обнаружить «консистор-
ский» экземпляр в архиве.

Сведения о клире в поздних ведомостях 
именовались послужными списками и предва-
рялись разделительным листом, представлен-
ным на иллюстрации.

Из его названия следует, что теперь уже из-
вестный нам перечень лиц, описываемых в ве-
домостях, дополняется церковными староста-
ми, функции которых, состоявшие в заведова-
нии финансами и хозяйственной частью храма 
и выполнявшиеся прежде разными лицами (ча-
сто самими настоятелями), со второй полови-
ны XIX в. были оформлены в отдельную долж-
ность, на которую выбирались наиболее заслу-
живавшие доверие миряне сроком на три года. 
В Осеченковском приходе в 1916 г. старостой 
был 52-летний крестьянин Алексей Васильевич 
Горчаков, человек уважаемый и состоятельный. 
На его средства в значительной степени содер-
жалась местная церковно-приходская школа.

В целом этот раздел ведомостей в начале 
ХХ в. выглядел почти так же, как и в первой 
половине XIX в., за редкими исключениями и 
нововведениями, к которым, например, отно-
силось указание на то, сколько жалованья по-
лучает тот или иной священно- и церковно-
служитель.

И наконец, на последней странице ведомо-
сти, как обычно, находилась сводная статисти-
ческая таблица, в которой содержались сведе-
ния о количественном и качественном составе 
прихода, а также о селениях, к приходу отно-
сившихся. Это, кстати, иногда становится необ-
ходимой информацией в исторических изыска-
ниях. Для таких случаев мы и сообщаем читате-
лю, где ее нужно искать.

Также на последней странице осеченков-
ской ведомости, приводимой на иллюстрации, 
мы видим подписи лиц, удостоверяющих пра-
вильность заполнения ведомости и точность 
данных, в ней приведенных. Это, во-первых, на-

стоятель – священник Николай Величкин, во-
вторых, псаломщик Никита Ласкин (подписы-
ваться должны были все священно- и церков-
нослужители храма) и в-третьих, ведомость ут-
верждал благочинный, которым в нашем случае 
был Бронницкий соборный протоиерей Иоанн 
Добров, оставивший заметный след в церков-
ной истории Подмосковья.

Говоря о подписях на клировых ведомостях, 
напомним, что они содержали установленный 
текст и ставились по определенным правилам. 
Шаблон текста гласил: «К сей ведомости такого-
то храма, такого-то села, такой-то руку прило-
жил», но располагался он не в каком-то одном 
месте, а распределялся на все нечетные страни-
цы. Начало «рукоприкладства», а именно так на-
зывался процесс подписи официального доку-
мента, можно видеть на первой странице кли-
ровой ведомости Покровского храма в Осечен-
ках на одной из иллюстраций. Там легко чита-
ются слова «к сей». Далее на всех последующих 
страницах присутствует вся требуемая формула, 
и на самой последней – собственно подписи.

Итак, мы познакомились с таким важным 
источником по церковной истории, как клиро-
вые ведомости. Как видим, они содержат зна-
чительный массив сведений не только о самом 
храме и его служителях, но и о селениях, состо-
явших в приходе, их принадлежности, составе 
жителей и даже о близлежащих храмах. Многие 

Покровский храм с. Осеченки.  
Фото А.Н.Ильина, 1904(?) г. [14].

Сводная таблица сведений о приходе Покровского храма 
с. Осеченки Бронницкого уезда Московской губернии
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факты, нашедшие отражение в ведомостях и лег-
ко воспринимаемые читателем XVIII и XIX вв., 
могут быть правильно поняты современным 
исследователем при условии обладания некото-
рым объемом исторического знания, ненамно-
го, кстати, превышающим объем школьной про-
граммы. И тогда никаких непреодолимых пре-
пятствий в расшифровке клировых ведомостей 
не будет, зато какие выразительные картины 
прошлого можно увидеть сквозь скупые и ка-
зенные формулировки старинных документов.

Хорошо, что вторые экземпляры клировых 
ведомостей, отправленные в свое время в Кон-
систорию, частично сохранились, и теперь мы 
можем восстановить историю храма по ним. 
Однако, к сожалению, в архивных делах име-
ются значительные по времени лакуны, и да-
леко не все удается реконструировать. Между 
тем дореволюционный порядок церковного до-
кументооборота был таким, что каждый храм 

фактически представлял собой собственный 
микроархив, в котором документы хранились 
столетиями. Например, в Покровском храме в 
Осеченках метрические книги сохранялись с 
XVIII в. И это не предел. Автору известны хра-
мы, в которых в начале ХХ в., согласно офици-
альным документам, богослужения проводи-
лись по книгам середины XVII в. (если точнее, 
то 1654 г. [15, Л. 13–16]). И все это богатство 
хранилось и, главное, использовалось вплоть до 
катастрофы 1917 г. (выше мы цитировали ведо-
мость 1916 г., где отмечалось, что опись церков-
ного имущества Покровского храма, сделанная 
в 1851 г., хранится в целости и в 1904 г. по ней 
была произведена сверка). Тем более ценными 
становятся сохранившиеся в единственном эк-
земпляре клировые ведомости, которые в по-
следнее время активно оцифровываются, чем, 
надеемся, обеспечивается их сохранность для 
будущих исследователей.

1 О десятинной системе административного деления и Вохонской десятине см. наш очерк об исповедных росписях 
в предыдущем номере.

2 Это легко выяснить, также подняв ряд исповедных ведомостей за несколько лет подряд. Как только его имя исчез-
нет, это будет точно указывать на год его кончины. Отметим также, что в клировых ведомостях более позднего перио-
да будет специальный отдел, куда будут записываться все заштатные престарелые священно- и церковнослужител и их 
жены. В этом случае судьба родителей клирошан определяется еще легче.

3 Примерно 35 га в сегодняшних мерах.
4 Дата съемки неизвестна, но по отсутствию окон и временному ограждению можно предположить, что снимок 

был сделан незадолго до разрушения храма, то есть в середине 1930-х гг.
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