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Возлюбленные о Господе

служители алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

C трепетом, благоговением и радостью встре-

чаем мы праздник Рождества Христова. В молит-

венном единении с волхвами и пастухами, о ко-

торых повествуют святые евангелисты, совершим 

духовное поклонение Богомладенцу Христу –  

Спасителю нашему! 

На Архиерейском Соборе, который состоялся  

в декабре 2017 года в Москве, Русская Право-

славная Церковь торжественно отметила сто- 

летие восстановления Патриаршества и воспо-

минала труды и подвиги святителя Тихона.  

По всей России возносились молитвы к ново-

мученикам и исповедникам Церкви Русской, 

чьим предстательством перед Престолом Божи-

им возрождается церковная жизнь в нашем  

Отечестве. Наставления подвижников минувше-

го столетия укрепляют нас в преодолении встре-

чающихся нестроений и дают силы для исполне-

ния своего христианского долга. Священному-

ченик Владимир (Богоявленский, +1917) в свое 

время в одной из рождественских проповедей 

призывал: «Обещайте Господу, что всегда будете 

иметь пред собой пример Его, никогда не забуде-

те Его учения и всегда будете идти тем же путем, 

каким шел в Своей земной жизни и Он». 

Светлые святочные дни – это время, когда 

православные традиционно стремятся поде-

литься рождественской радостью со всем ми-

ром, имея при этом особое попечение о тех, кто 

по какой-либо причине пребывает в скорби, не-

мощи или скудости. 

Благодарю Вас за усердные и жертвенные 

труды на церковной ниве Московской епархии, 

в особенности за воспитание подрастающего 

поколения в духе православных традиций. Мне 
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Икона Рождества Христова, XV в.
Афины, Византийский музей

2-я полоса:
Митрополит Крутицкий  
и Коломенский Ювеналий

3-я полоса: 
Научно-практическая 
конференция «Молодежь и религия»  
в Мытищах
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Никольский храм в селе Никольское 
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дорого ваше участие в восстановлении пору-

шенных в годину лихолетья святынь, которые 

до сих пор остаются напоминанием о грехе бо-

гоотступничества. Забота о нашем духовном и 

культурном наследии – это необходимый шаг  

к тому, чтобы впредь ничто не смогло «отлучить 

нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 

нашем» (Рим. 8:39). 

Сердечно поздравляю Вас с Рождеством Хри-

стовым и Новолетием!

Благословение Богомладенца Иисуса да пре-

бывает со всеми Вами!

митрополит Крутицкий 

и Коломенский

Рождество Христово
2017/2018 год

Москва
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20 ноября, в понедельник седмицы 25-й по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день Его Святейшеству исполнился 71 год.

2017 году отмечается 170-летие основа-
ния официального представительства 
Русской Православной Церкви в Свя-
той Земле – Русской Духовной Миссии 

во Святом Граде Иерусалиме, а также 200-летие 
со дня рождения начальника Русской Духовной 
Миссии архимандрита Антонина (Капустина).  
В торжественном богослужении в Храме Христа 
Спасителя участвовали Преосвященные архи-
пастыри и священнослужители, ранее занимав-
шие должность начальника миссии в Иерусали-
ме, а также действующий ее начальник.

За Божественной литургией была соверше-
на хиротония архимандрита Игнатия (Сура-
нова) во епископа Мариинско-Посадского, 
викария Чебоксарской епархии.

На Божественной литургии Его Святей-
шеству сослужили митрополит Крутицкий  
и Коломенский Ювеналий, сонм архипасты-
рей и пастырей Русской Православной  
Церкви.

На богослужении присутствовали: полно-
мочный представитель Президента РФ в 
Центральном федеральном округе А.Д.Беглов; 

В

Праздничное 
богослужение в Храме 
Христа Спасителя
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президент Приднестровской Молдавской 
Республики В.Н.Красносельский; председатель 
Комитета Государственной думы по между-
народным делам Л.Э.Слуцкий; председатель 
Комитета Государственной думы по делам 
общественных объединений и религиозных 
организаций С.А.Гаврилов; вице-президент 

Абхазии В.В.Габния; депутат Государственной 
думы, советник мэра Москвы и советник  
Патриарха Московского и всея Руси по вопро-
сам строительства В.И.Ресин.

В сугубую ектению были включены особые 
прошения о здравии Святейшего Патриарха 
Кирилла. После сугубой ектении митрополит 
Ювеналий прочитал молитву о Предстоятеле 
Русской Православной Церкви. 

На заупокойной ектении были вознесены 
прошения о упокоении душ усопших наставни-
ков и родственников Его Святейшества, в том 
числе рабов Божиих митрополита Никодима, 
протоиерея Михаила, Раисы, иерея Василия, 
Параскевы.

По окончании Литургии Святейший Па-
триарх Кирилл совершил заупокойную литию 
по почившим начальникам Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме.

После возглашения многолетия Предсто-
ятелю Русской Церкви митрополит Ювеналий 
обратился к Святейшему Владыке: «Ваше Свя-
тейшество! Только что Вы совершили помино-
вение тружеников Русской Духовной Миссии в 
 Иерусалиме. Я хотел бы выразить Вам сердеч-
ную признательность за то, что несколько дней 
тому назад Вы благословили бывшим началь-

никам и труженикам миссии совершить па-
ломничество в Святую Землю и отметить там 
170-летие со дня основания Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме. Я должен передать Вам 
любовь и благопожелания Блаженнейшего 
Патриарха Иерусалимского Феофила».

Затем митрополит Ювеналий зачитал 
поздравительный адрес членов Священного 
Синода Русской Православной Церкви Святей-
шему Патриарху Кириллу.

Владыка Ювеналий преподнес Его Свя-
тейшеству дары от Священного Синода – 
копию интронизационных куколя и мантии 

святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.
Святейший Патриарх Кирилл обратился  

к верующим с Первосвятительским словом.
По окончании богослужения в Храме 

Христа Спасителя состоялся прием в честь дня 
рождения Его Святейшества.

Поздравить Святейшего Патриарха Ки-
рилла прибыли председатель Государственной 
думы В.В.Володин, заместитель председателя 
Правительства России О.А.Голодец, первый 
заместитель руководителя Администрации 
Президента РФ С.В.Кириенко, мэр Москвы 
С.С.Собянин.

начале Синод заслушал сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла о визите в Румынию 26–28 октября 2017 г. (№98) и в епархии Русской Православной 
Церкви на территории Российской Федерации (№99).

Затем Святейший Патриарх Кирилл сделал сообщения о деятельности Высшего 
Церковного Совета (№100) и о проведении в Москве XXI Всемирного Русского народного собора 
(№101).

Члены Священного Синода предложили на утверждение Архиерейского Собора проект повест-
ки дня, регламента и программы Собора (№№102–103).

Принимая во внимание важность участия в руководстве работой Архиерейского Собора пред-
стоятелей автономных и самоуправляемых частей Московского Патриархата, в состав Священного 
Синода на время работы Собора было решено включить митрополита Токийского и всея Японии 
Даниила; митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона; митрополита Риж-
ского и всея Латвии Александра; митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия (№104).

Священный Синод предложил на утверждение Архиерейского Собора состав мандатной, редак-
ционной и счетной комиссий и кандидатуру секретаря Собора (№105).

Затем был заслушан доклад митрополита Волоколамского Илариона, председателя Сино-
дальной библейско-богословской комиссии, о результатах изучения документов, принятых 
Собором Предстоятелей и иерархов десяти Поместных Православных Церквей, состоявшемся 
на острове Крит 18–26 июня 2016 г. Было принято решение представить выводы, сделанные 
Синодальной библейско-богословской комиссией по документам Критского Собора, на рас-

Из постановлений 
Священного Синода 
от 28 ноября 2017 г.
28 ноября, в канун начала работы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви  
и юбилейных торжеств, посвященных 100-летию восстановления Патриаршества и ин-
тронизации Патриарха Тихона, в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Си-
нодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

В
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смотрение предстоящего Архиерейского 
Собора (№106).

На основании рапорта митрополита 
Минского и Заславского Павла, Патри-
аршего Экзарха всея Беларуси, и рапорта 
епископа Троицкого Панкратия, предсе-
дателя Синодальной комиссии по кано-
низации святых, Синод принял решение 
включить в повестку дня Архиерейского 
Собора вопрос об общецерковном про-
славлении святителя Георгия (Конис-
ского), архиепископа Могилевского, и 
праведного Иоанна Кормянского, ранее 
прославленных в лике местночтимых свя-
тых Белорусского Экзархата (№107).

Затем митрополит Волоколамский 
Иларион сделал доклад о визите в Россию делегации Церкви Англии во главе с Архиепископом Кен-
терберийским Джастином Уэлби (№108).

Священный Синод внес изменение в Положение о порядке распределения выпускников духов-
ных учебных заведений Русской Православной Церкви (№109).

На основании рапорта архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви, и митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора было принято 
решение учредить в Смоленской епархии Центр подготовки церковных специалистов Смоленской 
епархии (№110).

Священный Синод направил епископа Балашихинского Николая, викария Московской епархии, 
в непосредственное каноническое ведение Патриарха Московского и всея Руси, в связи с назначени-
ем его на должность главного редактора Издательства Московской Патриархии (№111).

началу Собора в Храм Христа  
Спасителя из Донского ставропи- 
гиального мужского монастыря 
были принесены честные мощи свя-

тителя Тихона.
Начало заседаний предварила Божествен-

ная литургия в Храме Христа Спасителя, 
которую совершили ключарь кафедрального 
собора протоиерей Михаил Рязанцев и мо-
сковское духовенство. За Литургией молились 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, прибывшие на Архиерейский 
Собор иерархи.

По окончании Литургии состоялась 
встреча честных мощей святителя Тихона, пе-
ред которыми Святейший Патриарх Кирилл 
совершил молебное пение. Святейший Патри-
арх Кирилл прочитал молитву, испрашивая 
благословение Божие на предстоящую работу 

Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви
29 ноября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве начал работу 
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Программа Собора включала в себя 
юбилейные торжества, посвященные 100-летию восстановления Патриаршества и интро-
низации Святейшего Патриарха Тихона.

К
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Онуфрия о жизни Украинской Православной 
Церкви в современных условиях.

Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, возглавляющий Церковно-обще-
ственный совет при Патриархе Московском и 
всея Руси по увековечению памяти новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской, сделал 
доклад «О развитии почитания новомучеников 

и исповедников Церкви Русской в связи со 
столетием начала гонений на веру». Он был 
посвящен общецерковным мероприятиям, 
приуроченным к 100-летию начала гонений на 
Русскую Православную Церковь и увековече-
нию памяти новомучеников.

Председатель Патриаршего совета по 
культуре, секретарь церковной комиссии по 

Собора и обратился к участникам богослуже-
ния с Первосвятительским словом.

Затем под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
началось первое пленарное заседание Архи- 
ерейского Собора.

После оглашения приветствий от Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина  

и глав стран – членов СНГ с основным докла-
дом о жизни и деятельности Русской Церкви  
к Собору обратился Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл.

30 ноября Архиерейский Собор продол-
жил свою работу.

Во второй день Собора прозвучал до-
клад митрополита Киевского и всея Украины 
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изучению результатов исследования останков, 
найденных под Екатеринбургом, епископ Его-
рьевский Тихон выступил с докладом о ходе 
работ по идентификации «екатеринбургских 
останков».

В этот же день участники Собора обсу-
дили и приняли Положение о монастырях 
и монашествующих Русской Православной 
Церкви, Определение «Об общецерковном 

прославлении ряда местночтимых святых», 
Определение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Русской Православной 
Церкви и другие документы Русской Право-
славной Церкви» и Определение «Об обраще-
нии бывшего митрополита Киевского и всея 
Украины Филарета».

В завершение второго дня работы Архи- 
ерейского Собора Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл вручил две 
панагии и крест, изготовленные к 100-летию 
восстановления Патриаршества в Русской 
Православной Церкви, митрополиту Киевско-
му и всея Украины Онуфрию и митрополиту 
Крутицкому и Коломенскому Ювеналию, 
панагию и крест – присутствовавшим в Пре-
зидиуме Архиерейского Собора постоянным 
членам Священного Синода и Предстоятелям 

автономных и самоуправляемых Церквей, 
входящих в состав Московского Патриархата.

1 декабря, в третий день Собора, его участ-
ники обсудили и приняли документ «О кано-
нических аспектах церковного брака» и новую 
редакцию Положения о наградах Русской Пра-
вославной Церкви.

В середине дня состоялась встреча участ-
ников Архиерейского Собора Русской Право-
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славной Церкви с Президентом Российской 
Федерации В.В.Путиным. В Зале церковных 
соборов прозвучало выступление главы Рос-
сийского государства.

2 декабря, в день памяти святителя Фила-
рета, митрополита Московского, Святейший 
Патриарх Кирилл и члены Архиерейского  
Собора молились за Божественной литур- 

гией в Храме Христа Спасителя. Богослуже-
ние возглавил митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий.

По завершении Божественной литургии 
Предстоятель Русской Православной Церкви 
совершил славление и вознес молитву у раки  
с честными мощами святителя Филарета. 
Святейший Владыка и Преосвященные архи-

пастыри поклонились мощам святителя Фи-
ларета, митрополита Московского, и святите-
ля Тихона, Патриарха Всероссийского.

В заключительный день работы были при-
няты Постановления и Послание Освященного 
Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви клиру, монашествующим и всем вер-
ным чадам Русской Православной Церкви.

Вечером под председательством Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла состоялось заключительное заседание Архи-
ерейского Собора, в котором приняли участие 
Предстоятели и представители Поместных 
Православных Церквей, прибывшие в Москву 
на торжества, посвященные 100-летию восста-
новлению Патриаршества в Русской Церкви. 
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В президиуме присутствовали: Блаженнейший 
Папа и Патриарх Александрийский Феодор II, 
Блаженнейший Патриарх Антиохийский  
Иоанн X, Блаженнейший Патриарх Иеруса-
лимский Феофил III, Святейший Патриарх 
Сербский Ириней, Блаженнейший Патриарх 
Румынский Даниил, Блаженнейший Архиепи-
скоп Кипрский Хризостом II, Блаженнейший 
Архиепископ Тиранский и всей Албании Ана-
стасий, Блаженнейший Митрополит Варшав-
ский и всей Польши Савва, Блаженнейший 
Митрополит Чешских земель и Словакии 
Ростислав, Блаженнейший Митрополит всей 
Америки и Канады Тихон.

Направленное в адрес Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви приветствие Свя-
тейшего Патриарха Константинопольского Вар-
фоломея огласил председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион.

Его Святейшество выразил сердечную 
благодарность всем Предстоятелям и предста-
вителям Поместных Православных Церквей, 
«которые разделяют с нами празднование в 
честь 100-летия восстановления Патриарше-
ства в Русской Церкви».

4 декабря, в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы и день 100-летия ин-
тронизации святителя Тихона, Патриарха 
Всероссийского, в Храме Христа Спасителя 
состоялось торжественное богослужение, кото-
рое возглавил Блаженнейший Папа и Патриарх 
Александрийский и всей Африки Феодор II.  

В богослужении участвовали постоянные чле-
ны Священного Синода Русской Православной 
Церкви и Предстоятели автономных и само-
управляемых частей Московского Патриарха-
та: митрополит Токийский и всея Японии Да-
ниил; митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир, участники Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви; члены 
делегаций Поместных Православных Церквей.

Перед причастием архиепископ Солнеч-
ногорский Сергий, руководитель Админи-
стративного секретариата Московской Патри-
архии, огласил Послание Освященного Архи-
ерейского Собора клиру, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной 
Церкви.

По завершении Божественной литургии 
Святейший Патриарх Кирилл облачился в 
копию интронизационного куколя Патриарха 
Тихона, преподнесенную Его Святейшеству 
Священным Синодом Русской Православной 
Церкви 20 ноября 2017 года.

Святейший Патриарх Кирилл обратился  
к участникам богослужения с Первосвяти-
тельским словом. С приветствием от имени 
представителей всех Поместных Православ-
ных Церквей выступил Патриарх Алексан-
дрийский и всея Африки Феодор II.

В трапезных палатах Храма Христа Спа-
сителя состоялся торжественный прием по 
случаю 100-летия восстановления Патриар-
шества в Русской Церкви.

В этот же день Президент Российской Фе-
дерации В.В.Путин встретился со Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кирил-
лом и Предстоятелями и главами делегаций 
Поместных Православных Церквей, прибыв-
шими в Москву для участия в торжествах по 
случаю 100-летия восстановления Патриарше-
ства в Русской Православной Церкви.

Вечером 4 декабря в Государственном 
Кремлевском дворце прошел праздничный 

концерт. Участников торжеств приветствовал 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Концерт посетили Предстоятели и 
члены делегаций Поместных Православных 
Церквей, члены Священного Синода, участ-
ники Архиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви, представители государствен-
ной власти, духовенство, монашествующие, 
сотрудники церковных учреждений, предста-
вители религиозных общин России.



20 21

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №12/2017ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

ПОСЛАНИЕ ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА  
КЛИРУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Освященный Архиерейский Собор, про-
ходивший с 29 ноября по 2 декабря 2017 года 
во граде Москве, в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя, обращается ко всем 
вам словами апостольского приветствия: «Бог 
<…> терпения и утешения да дарует вам 
быть в единомыслии между собою, по учению 
Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными 
устами славили Бога и Отца Господа нашего 
Иисуса Христа» (Рим. 15:5–6).

Воздавая хвалу Творцу, Промыслителю 
и Подателю всяческих благ, мы молитвенно 
воспоминаем важнейшие события в истории 
нашей Церкви, столетие которых отмечается  
в этом году. Это открытие Священного Собора 
Православной Российской Церкви 1917–1918 
годов и восстановление на нем Патриаршества.

Одно из главных деяний Собора – избра-
ние святителя Тихона на Московский Патри-
арший престол – совпало с началом жестоких 
гонений на Церковь Божию. Невинной кровью 
первых мучеников нового времени обагрилась 
наша земля. Вскоре беззаконие и произвол по 
отношению к Церкви стали повсеместными.  
В этих преследованиях и страданиях за имя 
Христово множество верных чад церковных 
явили высочайший подвиг веры и мужества, 
приняли смерть и неувядающие венцы славы 
(1 Пет. 5:4). То была эпоха грозных испыта-
ний для всех народов Отечества. В результате 
страна оказалась на грани уничтожения. Но 
по молитвам святителя Тихона, сонма ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской 
Господь приклонил милость Свою к людям и 
не попустил злу восторжествовать окончатель-
но. Ныне мы с благодарностью Богу вместе с 
псалмопевцем восклицаем: «Наказуя наказа мя 
Господь, смерти же не предаде мя» (Пс. 117:18).

Памятуя о трагических событиях ХХ века 
и размышляя об их причинах, мы должны с 
глубоким смирением и искренним убеждением 
свидетельствовать пред ближними и дальними 

о главном уроке минувшего столетия: без Бога 
никакое государственное или общественное 
строительство не приведет к благополучию. 
История показала, что пагубными для госу-
дарств и гибельными для людей являются 
революционные настроения, порожденные 
политическими провокациями, в том числе ис-
пользующими запрос на социальную справед-
ливость. Представители всех слоев общества 
должны приложить усилия, чтобы избежать 
повторения ошибок, приведших в прошлом 
веке к страданиям и смерти множества людей, 
к разрушению государственности.

Мы свидетельствуем о неизменности 
миссии Церкви, которую стяжал Спаситель 
честною Своею Кровию (см. Деян. 20:28) ради 
приведения людей к единству с Богом. Всем 
труженикам в Винограднике Христовом на-
добно помнить о том, что краеугольным кам-
нем церковной проповеди от святых апостолов 
и до скончания времен является радостная 
весть о спасении, дарованном через Крест  
и Воскресение Господа нашего и Спасителя  
Иисуса Христа. Главное же служение, к которо-
му призван каждый пастырь, – это совершение 
Божественной литургии, поскольку принесе-
ние Бескровной Жертвы благодарения о всех 
и за вся есть величайшее и важнейшее из всех 
возможных на земле дел.

Единеми усты и единем сердцем славя-
ще Небесного Отца и Господа нашего Иисуса 
Христа, мы, члены Освященного Собора, сви-
детельствуем о том, что молитвенным пред-
стательством перед Престолом Вседержителя 
новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской, трудами множества архиереев, клириков, 
монашествующих и мирян дело церковного 
строительства продолжает развиваться. Вос-
станавливаются порушенные святыни, сози-
даются новые храмы, совершают иноческий 
подвиг многочисленные насельники право-
славных обителей, умножается количество 

церковных благотворительных начинаний, 
усиливается церковная работа по поддержке 
семьи, материнства и детства. Особую радость 
вызывают успехи в области работы с молоде-
жью, в том числе развитие добровольчества в 
епархиях и на приходах, а также в приобщении 
детей к вере через воскресные школы и иные 
церковные образовательные проекты.

Дни Архиерейского Собора доставили 
нам радость общения с Предстоятелями и 
представителями Поместных Православных 
Церквей, прибывшими в Москву для участия 
в торжествах по случаю столетия Патриар-
шей интронизации святителя Тихона. Это 
зримое выражение православного единства 
имеет особое значение сегодня, когда многие 
христиане, подвергаясь гонениям за веру, 
нуждаются в нашей усердной молитве и 
действенном заступничестве. Мы дорожим 
христианской солидарностью, потому что 
знаем, насколько она важна и нужна тем, кому 
сейчас приходится претерпевать невзгоды и 
испытания, подобно тому как важна для нас 

была поддержка всех людей доброй воли во 
время притеснений веры и Церкви в нашем 
Отечестве. Да, по милости Божией мы вновь 
возвели величественные соборы, наши храмы 
благоукрашаются и благоустрояются. Однако 
нельзя забывать о тех, кого изгоняют из хра-
мов, кого взрывают и убивают террористы. 
Мы призваны мужественно и твердо отста-
ивать христианские ценности, вытесняемые 
сегодня из жизни многих народов. Пример 
основанных апостолами первохристианских 
общин, более обеспеченные из которых на-
правляли материальную помощь менее обе-
спеченным, призывает нас заботиться о тех 
православных христианах, бедствующих  
и страдающих от войны или от терроризма.

В дни работы Собора мы ознакомились 
с предварительными результатами исследо-
ваний, проводимых с целью идентификации 
«екатеринбургских останков». Мы выражаем 
надежду, что по завершении этих исследований 
будет явлена истина относительно принадлеж-
ности упомянутых останков.
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ного Синода и утверждает решения, принятые 
Священным Синодом в межсоборный период. 
Также одобряется деятельность в этот период 
Высшего Церковного Совета, синодальных уч-
реждений и комиссий.

6. Архиерейский Собор утверждает ре-
шения Священного Синода об образовании 
Калининградской, Костромской и Марийской 
митрополий, а также об учреждении следую-
щих епархий: Бирской, Ванинской, Волжской, 
Воркутинской, Галичской, Златоустовской, 
Плесецкой, Рославльской, Сызранской, Черня-
ховской.

7. Собор внес изменения в Устав Русской 
Православной Церкви, подчеркнув особый 
статус Украинской Православной Церкви, ру-
ководящий центр которой находится в Киеве.

8. Собор утверждает следующие документы:
а) Положение о монастырях и монаше-

ствующих Русской Православной Церкви, раз-
рабатывавшееся на протяжении нескольких 
лет Межсоборным Присутствием. Епархиаль-
ным архиереям надлежит обеспечить ознаком-
ление с этим документом монашествующих 
вверенных им епархий и, во взаимодействии с 
Синодальным отделом по монастырям и мо-
нашеству, озаботиться выполнением содержа-
щихся в нем указаний;

б) документ «О канонических аспектах 
церковного брака», также разработанный Меж-
соборным Присутствием. Епархиальным архи-
ереям поручается издать необходимые указы 
для обеспечения выполнения норм этого доку-
мента во вверенных им епархиях;

в) новую редакцию Положения о наградах 
Русской Православной Церкви.

9. Констатируя в целом благополучное ста-
новление организации епархий, находящихся 
в одном регионе, в митрополии, Архиерейский 
Собор призывает архиереев митрополий к 
дальнейшему активному и тесному взаимо-
действию при соблюдении как канонических 
прерогатив каждого архиерея, так и особой 
начальственной и координационной роли глав 
митрополий. Священному Синоду поручается 
изучить возможную необходимость внесения 
уточнений в Положение о митрополиях и, при 
соответствующем заключении, сформулиро-
вать и утвердить таковые.

10. Процесс введения в благочиниях  
и крупных приходах должностей помощни-
ков благочинных и настоятелей по миссии, 
по религиозному образованию, по работе с 
молодежью, по благотворительности, а также 
создание системы обучения профильных со-
трудников в целом развивается успешно, и 
соответствующие должности в большинстве 
своем замещены. При этом Собор обращает 
внимание на то, что работа помощников благо-
чинных не должна рассматриваться как нечто 
второстепенное, даже при ее совмещении с ис-
полнением других обязанностей. Помощникам 
благочинных следует иметь соответствующее 
образование – очное или заочное, которое 
может быть, в частности, получено в центрах 
подготовки церковных специалистов, откры-
вающихся ныне во многих епархиях. Учебному 
комитету совместно с профильными учреж-
дениями надлежит продолжить работу по ста-
новлению этой системы образования.

Синодальным учреждениям поручается 
озаботиться обучением руководителей епархи-
альных отделов как профильным знаниям, так 
и организационным навыкам, в том числе для 
координации работы помощников благочин-
ных. Такое обучение должно носить кратко-
временный практический характер и осущест-
вляться преимущественно дистанционно,  
с учетом занятости упомянутых руководите-
лей. Кроме того, признается полезным про-
ведение председателями синодальных учреж-
дений регулярных онлайн-совещаний с руко-
водителями соответствующих епархиальных 
учреждений.

11. Освященный Собор считает необходи-
мыми дальнейшие усилия епархиальных ар-
хиереев по осуществлению в епархиях Русской 
Православной Церкви мер, предусмотренных 
Положением о материальной и социальной 
поддержке священнослужителей, церковно- 
служителей и работников религиозных орга-
низаций Русской Православной Церкви, а так-
же членов их семей, утвержденным Архиерей-
ским Собором 2013 года, в том числе через соз-
дание и реальную деятельность епархиальных 
попечительских комиссий. Кроме того, при 
определении места служения священнослужи-
теля и его материального содержания важно 

С благодарностью ко благому Божию 
смотрению Собор свидетельствует о явлении 
целого сонма святых для общецерковного по-
читания.

Памятуя о пережитых нашими отцами и 
о переживаемых ныне многими христианами 
испытаниях, будем хранить единство Церкви, 

молясь за каждым богослужением о благосто-
янии святых Божиих Церквей и соединении 
всех, как и Христос молился о единстве христи-
ан и о соблюдении их в мире.

Сам же Господь мира да даст вам мир всег-
да во всем. Господь со всеми вами! (2 Фес. 3:16.) 
Аминь.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

1. Освященный Архиерейский Собор воз-
носит благодарственную молитву ко Господу 
Богу Вседержителю, во Святой Троице сла-
вимому Отцу и Сыну и Святому Духу о всех 
благодеяниях, ниспосылаемых Русской Право-
славной Церкви.

2. Основная задача Церкви в мире – это 
приведение людей ко Христу через распро-
странение Евангельского слова. Члены Собора 
поддерживают призыв Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла ко всем, 
возвещающим слово Божие, помнить о том, 
что краеугольным камнем церковной пропо-
веди со времен святых апостолов и до сконча-
ния века является радостная весть о спасении 
человека, совершенном Господом Иисусом 
Христом через Его страдания, крестную 
смерть и славное Воскресение. С проповедью 
Евангелия неразрывно соединено главное 
делание, к которому призван каждый священ-
нослужитель, – это благоговейное совершение 
великого Таинства Тела и Крови Христовых.

3. Прошедшее столетие явило миру не-
преложность истины, засвидетельствованной 
еще в Ветхом Завете, что без верности Богу  
не может быть построено подлинное благо-
получие общества, а отступление людей от 
Господа влечет за собой беды, последствия 
которых могут быть преодолены действием 
Промысла Божия в ответ на искреннюю веру 
и ее мужественное исповедание, а также на 
молитву.

Члены Освященного Собора воздают 
хвалу сонму новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, чьим предстательством стало 
возможно церковное возрождение в конце  
ХХ века и начале XXI века.

С сонмом новомучеников и исповедников 
Церковь прославляет Царственных страсто-
терпцев. Церковной комиссией совместно с 
государственными следственными органами 
по сей день ведется кропотливая работа по 
идентификации «екатеринбургских останков». 
Заслушав подробный доклад по этой теме, Со-
бор выражает надежду, что во благовремении 
будет поставлена точка в упомянутых исследо-
ваниях. Сохраняет свою силу постановление 
Архиерейского Собора 2016 года: «Решение  
о признании или непризнании «екатеринбург-
ских останков» святыми мощами Царственных 
страстотерпцев может быть принято Архи-
ерейским Собором по представлению Свя-
щенного Синода, исходя из оценок итоговых 
материалов комплексной экспертизы, которые 
должны быть предварительно опубликованы 
для общественной дискуссии» (пункт 10 По-
становлений Архиерейского Собора 2016 года).

4. В год столетия открытия Священного 
Собора 1917–1918 годов, восстановившего 
Патриаршество, вся полнота Русской Право-
славной Церкви с благодарностью вспоминает 
его труды и возносит особые молитвы к воз-
главлявшему его святителю Тихону, который, 
будучи по Промыслу Божию избранным на 
патриарший престол, делал все возможное для 
сохранения единства Русской Церкви в первые 
годы гонений. Архиерейский Собор привет-
ствует работу по полному изданию материалов 
Поместного Собора 1917–1918 гг., требующих 
всестороннего и вдумчивого исследования.

Общие вопросы церковного управления
5. Освященный Архиерейский Собор  

одобряет деятельность Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и Священ-
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по возможности принимать во внимание со-
став и численность его семьи.

12. Вызывает удовлетворение развитие 
церковной жизни в храмах и монастырях 
Русской Православной Церкви в дальнем за-
рубежье. В год десятилетия восстановления 
единства с Русской Зарубежной Церковью, воз-
нося благодарение Господу об этой дарованной 
милости, члены Освященного Собора считают 
необходимым, чтобы были предприняты до-
полнительные усилия по упорядочению ка-
нонического положения епархий и приходов 
русского зарубежья.

13. Члены Собора считают необходимым 
продолжение работы по выстраиванию взаи-
модействия Художественно-производственно-
го предприятия «Софрино» с епархиями  
с учетом ранее принимавшихся решений.

Миссия Церкви в современном мире
14. Собор относит обращение к молодежи 

с Евангельским посланием и церковную работу 
с молодежью к первоочередным задачам, сто-
ящим сегодня перед архиереями и клириками. 
Достижения в сфере миссии среди молодежи, 
произошедшие в последние годы, требуют раз-
вития. Следует продолжить поиск плодотвор-
ных форм миссии среди молодых людей и их 
деятельности в Церкви с учетом разнородно-
сти молодежи, по разному соотносящей себя  
с Церковью, обладающей разным образовани-
ем и воспитанием, принадлежащей к различ-
ным социальным слоям и группам. Используя 
те или иные методы работы с молодежью, не 
исключая и заимствованных из светской прак-
тики, важно не упускать из виду главную цель, 
стоящую перед пастырем или любым церков-
ным тружеником в общении с юношами и 
девушками: их приобщение к числу учеников 
Христовых. Среди приоритетных задач – забо-
та о студенческой молодежи.

С удовлетворением отметив, что молодеж-
ные советы учреждены во многих епархиях, 
Собор считает целесообразным развить эту 
практику, при понимании, что, сообразно 
местным условиям, могут учреждаться моло-
дежные советы, общие для всех епархий одной 
митрополии. Полезным является также прове-
дение ежегодных молодежных съездов на уров-
не епархий или митрополий, а в перспективе –  

регулярный созыв общецерковных молодеж-
ных съездов.

Члены Собора обращают внимание на 
важность достаточного финансового обеспе-
чения молодежных проектов с учетом возмож-
ностей каждой епархии и прихода.

15. Сохраняется выраженная Архиерей-
ским Собором 2016 года озабоченность отно-
сительно организации миссионерской деятель-
ности (см. пункт 15 Постановления Собора 
2016 года). Освященный Собор напоминает, 
что главная цель миссии – это привлечение 
людей ко Христу. Для этого необходимо быть 
всем для всех (1 Кор. 9:22), то есть использо-
вать для каждой аудитории понятный ей язык 
проповеди слова Божия, а также открываться 
миру, не переходя пределов допустимого.

Основными направлениями миссионер-
ской деятельности, требующими наибольшего 
внимания, являются предкрещальная и по-
слекрещальная катехизация, просвещение тех, 
кто, будучи крещены, при этом не в полной 
мере приобщились к церковной жизни, а так-
же тех, кто, не будучи крещены, принадлежат к 
народам, исторически исповедующим Право-
славие. Кроме того, к миссионерской работе 
относится противодействие сектантской и 
неоязыческой угрозам. Наконец, в отдельных 
регионах миссионерская деятельность епархий 
также может быть направлена на пастырское 
окормление коренных малочисленных наро-
дов. Священному Синоду поручается принять 
действенные меры по активизации миссии на 
общецерковном, епархиальном и приходском 
уровнях.

16. Собор одобряет в том числе духовно-
просветительскую работу с казачеством, про-
водимую на общецерковном уровне и в епар-
хиях.

17. Особым видом миссионерского служе-
ния является свидетельство миру о Евангелии 
и о жизни Церкви через средства массовой 
информации. Члены Собора отмечают поло-
жительные результаты в исполнении указания 
Архиерейского Собора 2013 года о наполнении 
информационного пространства «достовер-
ными сведениями о церковном служении, в 
центре которого находятся проповедь о Христе 
и пастырский ответ на вызовы современно-

сти» (пункт 43 Постановлений Собора 2013 
года). Продолжая развивать организационную 
и техническую основу медийной работы, не-
обходимо сосредоточить основные усилия на 
содержательной стороне информационной 
деятельности.

Выражая удовлетворение качественным 
освещением церковной благотворительной де-
ятельности, Собор считает важным, чтобы ин-
формация и об иных формах служения людям, 
осуществляемого в епархиях и на приходах, 
получала распространение как в соответству-
ющих регионах, так и на общенациональном 
уровне.

Все большее распространение получают 
такие формы личного общения и распростра-
нения информации, как социальные сети и 
иные средства интернет-коммуникации. Эти 
инструменты и их использование для сообще-
ния людям церковной проповеди требуют 
особого внимания и подхода, который, в част-
ности, нередко предполагает личное общение 
с собеседниками. Поставленная прежними 
Соборами задача обеспечения содержательной 
миссии в социальных сетях (см. пункт 44 По-
становлений Архиерейского Собора 2013 года, 
пункт 20 Постановлений Архиерейского Собо-
ра 2016 года) все еще требует выполнения.

Собор призывает пастырей и мирян, дей-
ствующих в медийном пространстве, быть бо-
лее внимательными к своим словам, проявлять 
доброжелательность и чуткость как в тради-
ционных медиа, так и, особенно, в социальных 
сетях, остерегаться как агрессивной риторики, 
так и фамильярности, направлять свои усилия 
на убедительное свидетельство о Христе.

18. Члены Собора выражают благодар-
ность Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу, при непрестанном по-
печении которого в церковном социальном 
и благотворительном служении в последние 
годы произошли успешные изменения. Собор 
благодарит и всех церковных социальных тру-
жеников. Важно и в дальнейшем сохранить вы-
сокий уровень общецерковной, епархиальной, 
приходской и монастырской благотворитель-
ности.

Дела милосердия, не подменяя собой бла-
гую часть (Лк. 10:42) молитвенного делания 

христианина, должны совершаться каждым 
заботящимся о своем спасении верным, жела-
ющим услышать слова Господа: приидите, бла-
гословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира (Мф. 25:34).

Духовное и религиозное образование,  
богословие

19. Удовлетворение вызывают глубокие 
изменения в сфере духовного образования, от-
крывшие возможность для перехода духовных 
академий и семинарий на качественно новый 
уровень.

Освященный Собор поддерживает пред-
ложенный Святейшим Патриархом Кириллом 
перечень приоритетных задач в сфере духов-
ного образования. К таковым относятся: завер-
шение перехода семинарий на единый учебный 
план бакалавриата и развитие магистерских 
программ; создание системы дистанционного 
образования; продолжение работы по написа-
нию современных учебников для семинарий; 
внедрение нового стандарта обучения реген-
тов. Поэтапный переход к формированию пре-
подавательских корпораций всех академий и 
семинарий по штатно-окладной системе, пред-
полагающей многообразие форм деятельности 
каждого преподавателя, призван обеспечить 
качественно иной уровень работы со студен-
тами. Этому также будет способствовать раз-
витие профессиональных сообществ препода-
вателей академий и семинарий. Наконец, Учеб-
ному комитету надлежит продолжить труды 
по поддержанию единства образовательного 
пространства Русской Православной Церкви.

Следует стремиться к постепенному по-
лучению духовными учебными заведениями 
государственной аккредитации в тех странах, 
где законодательство предусматривает такую 
возможность. Собор одобряет преобразова-
ние духовных училищ в центры, готовящие 
церковных специалистов в сфере катехиза-
ции, социальной работы, миссии, молодежной 
работы, с сокращенной богословской про-
граммой, открывающей выпускникам воз-
можность рукоположения в диаконский сан, 
при отсутствии к тому канонических препят-
ствий, или поступления в семинарию, оконча-
ние которой является условием для иерейской 
хиротонии.
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Неукоснительного выполнения требуют 
утвержденные Священным Синодом докумен-
ты, направленные на обеспечение соблюдения 
ранее установленных Соборами норм, касаю-
щихся образовательного ценза и повышения 
квалификации духовенства.

20. Заслушав информацию о работе над 
Современным катехизисом Русской Право-
славной Церкви, начатой по решению Архи- 
ерейского Собора 2008 года (Определение от  
27 июня 2008 года «О вопросах внутренней 
жизни и внешней деятельности Русской Пра-
вославной Церкви»), члены Собора выражают 
благодарность Синодальной библейско-бого-
словской комиссии за многолетний труд, в 
который были вовлечены ведущие богословы 
Русской Православной Церкви. Ввиду значи-
тельного объема подготовленного материала 
Собор одобрил предложение издать его в виде 
трех самостоятельных документов: 1) Основы 
православного вероучения; 2) Основы кано-
нического устройства и литургической жизни 
Православной Церкви; 3) Основы православ-
ного нравственного учения. Издание следует 
осуществить от имени Синодальной библей-
ско-богословской комиссии после внесения 
всех необходимых поправок.

21. Архиерейский Собор высоко оценивает 
положения российского и украинского зако-
нодательства, предоставляющие возможность 
присуждения в области теологии ученых сте-
пеней, признаваемых государством.

В создавшихся благоприятных условиях 
надлежит консолидировать усилия по разви-
тию богословской науки, организуя и коорди-
нируя исследовательскую деятельность в учеб-
ных заведениях и научных центрах Русской 
Православной Церкви. Следует также интенси-
фицировать взаимодействие с теологическими 
подразделениями светских высших учебных 
заведений.

22. Собор обращает внимание на то, что 
взаимодействие митрополий, а где это воз-
можно – и епархий, со светскими высшими 
образовательными заведениями предполагает 
активный диалог с профессорско-преподава-
тельскими корпорациями вузов.

23. Обсудив особенности деятельности 
воскресных школ, научения детей основам 

веры и приобщения их к жизни в Боге, члены 
Собора поддерживают суждение Высшего 
Церковного Совета о необходимости поиска 
таких форм этого научения, которые будут со-
ответствовать современному детскому воспри-
ятию. Это суждение должно быть учтено при 
составлении современных учебных материалов 
для воскресных школ. Отдельный подход тре-
буется в работе с подростками.

Полезным является создание епархиями 
или приходами учреждений дошкольного об-
разования (детских садов) там, где это в пол-
ной мере возможно по местным условиям с 
учетом требуемого кадрового и материального 
обеспечения.

24. Освященный Собор выражает озабо-
ченность тем, что базовые богословские курсы 
для монашествующих Русской Православной 
Церкви еще не организованы на систематиче-
ской основе (см. пункт 26 Постановлений Ар-
хиерейского Собора 2013 года). Синодальному 
отделу по монастырям и монашеству надлежит 
в кратчайшие сроки предпринять шаги по ис-
правлению ситуации.

Церковь, государство и общество
25. Вызывает удовлетворение высокий 

уровень церковно-государственного взаимо-
действия в большинстве стран, находящихся 
в пределах канонической территории Русской 
Православной Церкви. Собор считает важным 
поддержание или установление во всех этих 
странах полноценного общественного диалога 
с участием религиозных организаций Русской 
Православной Церкви, направленного на до-
стижение мира, взаимопонимания и согласия 
между людьми и народами.

26. Члены Собора отмечают результатив-
ность диалога государства и традиционных 
религий России и их совместных усилий, на-
правленных на решение вопросов о включении 
религиозных образовательных учреждений в 
систему образования в статусе высших учеб-
ных заведений, осуществление реставрации 
памятников истории и архитектуры, находя-
щихся в собственности религиозных общин, 
защиты прав, чувств и интересов верующих от 
любых посягательств.

Собор положительно оценивает работу по 
организации в Российской Федерации штатного 

служения духовенства в воинских подразделе-
ниях, а также в системе исполнения наказаний.

Положительно оценивая усилия властей 
Российской Федерации в сфере защиты ма-
теринства и детства, Освященный Собор вы-
ражает обеспокоенность тем, что позиция 
Церкви, направленная на предотвращение и 
профилактику абортов, выведение их из си-
стемы обязательного медицинского страхова-
ния, не находит полного понимания в органах 
власти, к компетенции которых относится 
принятие соответствующих решений. Даль-
нейшее обсуждение Церковью и государством 
общественно значимых законодательных ини-
циатив, направленных на решение вопроса 
абортов, имеет принципиальное значение  
и обладает большим потенциалом в деле укре-
пления института семьи, общественной нрав-
ственности и государства в целом.

27. Освященный Собор выражает глубокую 
озабоченность фактами захватов храмов Укра-
инской Православной Церкви, а также попыт-
ками ее законодательной и административной 
дискриминации. Собор призывает церковную 
полноту к усердной молитве о народе Украины 
и духовном укреплении всех верных чад кано-
нической Православной Церкви Украины.

Архиерейский Собор призывает миро-
вое сообщество содействовать восстановле-
нию прочного и справедливого мира на земле 
Украины. Собор одобряет усилия Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия по освобождению военно-
пленных и призывает к молитве об избавлении 
плененных.

Собор выражает благодарность Блажен-
нейшему митрополиту Киевскому и всея  
Украины Онуфрию, епископату, духовенству  
и верующим Украинской Православной Церк-
ви за труды по восстановлению общественно-
го единства в стране, преодолению тяжких по-
следствий братоубийственной розни, а также 
за миротворческие усилия и благотворитель-
ную помощь мирному населению на террито-
рии регионов, пострадавших от вооружённого 
конфликта.

28. Архиерейский Собор с удовлетворе-
нием отмечает неизменно высокий уровень 

церковно-государственного взаимодействия 
в Беларуси, Азербайджане, Таджикистане и 
Узбекистане, а также положительные измене-
ния, произошедшие в этой сфере со времени 
Архиерейского Собора 2013 года в Кыргызской 
Республике и в Туркменистане.

29. Собор разделяет опасения право-
славных верующих Молдовы усиливающейся 
тенденцией развития и расширения сферы 
применения отдельных положений принятого 
в 2012 году закона «Об обеспечении равен-
ства». Члены Собора призывают власти Мол-
довы прислушаться к обоснованной позиции 
Православной Церкви Молдовы и мнению 
значительной части общества в этом вопросе 
и предпринять все возможные усилия для от-
мены или пересмотра положений этого норма-
тивно-правового акта. Вызывает обеспокоен-
ность усиливающаяся тенденция навязывания 
молдавскому обществу идей и обычаев, чуж-
дых традиционно православному мироощуще-
нию народа Молдовы.

30. Члены Собора выражают надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество 
Церкви и государства в Республике Казахстан.

31. Констатируя в целом доброжелательные 
церковно-государственные отношения в Лат-
вии, Литве и Эстонии, члены Архиерейского 
Собора выражают опасения в связи с продол-
жающимися попытками законодателей Латвии 
и Эстонии пересмотреть традиционные цен-
ности, в том числе в сфере семьи и нравствен-
ности.

32. Члены Освященного Собора с благо-
дарностью Господу отмечают устойчивое раз-
витие Японской Автономной Православной 
Церкви и ее успехи в продолжении трудов 
святого равноапостольного Николая Япон-
ского.

33. Освященный Собор подчеркивает, что 
многообразие языков, культур и традиций на-
родов в странах канонического присутствия 
Русской Церкви всегда служило к их взаим-
ному культурному и духовному обогащению. 
Церковь призывает государственные власти 
разных стран на основе накопленного за века 
опыта гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений сообща высту-
пать против негативных тенденций, способных 
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вызвать разделения и посеять вражду между 
народами.

Предпринятые во многих государствах за-
конодательные инициативы, направленные на 
расширение возможности преподавания основ 
и истории религиозных традиций в светских 
учебных заведениях, способны положительно 
повлиять на общественную жизнь и стать од-
ним из решающих факторов в предотвраще-
нии религиозного радикализма и экстремизма.

34. Члены Собора подтверждают акту-
альность выраженной Архиерейским Собо-
ром 2013 года позиции Церкви по вопросам 
электронной идентификации личности, учета 
и обработки персональных данных. Собор 
призывает власти придерживаться принципа 
добровольности при присвоении любых иден-
тификаторов, предполагающего возможность 
выбора традиционных методов удостоверения 
личности, и не допускать поражения в правах 
тех, кто отказывается от использования соот-
ветствующих электронных средств.

35. Собор считает своевременной дис-
куссию об отношении к искусству, организо-
ванную в рамках работы Межсоборного При-
сутствия. Принимая во внимание, что природа 
творчества предполагает в том числе свободу 
восприятия художественного произведения, 
и приветствуя творчество, вдохновленное ре-
лигиозной тематикой, Архиерейский Собор 
вместе с тем подчеркивает: то, что свято для 
многих людей, не должно становиться объек-
том для насмешек и провокаций.

Члены Архиерейского Собора приглаша-
ют деятелей культуры к открытому и взаимо-
уважительному диалогу с представителями 
Церкви.

36. Архиерейский Собор одобряет меры, 
предпринятые Священным Синодом, по обе-
спечению сохранности памятников архитекту-
ры и произведений церковного искусства, на-
ходящихся в пользовании или собственности 
Церкви. Архиереям, настоятелям, игуменам и 
игумениям следует помнить об ответственно-
сти, которые они несут за таковые памятники 
как перед государством, так и перед Церковью. 
Также одобряются решения Священного Си-
нода, направленные на обеспечение качества 
храмостроительства.

Внешние церковные связи
37. Архиерейский Собор одобряет внеш-

нюю деятельность Русской Православной 
Церкви, осуществляемую Святейшим Патри-
архом и Священным Синодом при содействии 
Синодального отдела внешних церковных 
связей и направленную, прежде всего, на укре-
пление единства Святой Церкви, развитие 
братских отношений с Поместными Право-
славными Церквами, а также совместную с 
другими христианскими конфессиями защи-
ту ценностей христианской нравственности 
и борьбу с социально опасными пороками, 
противодействие дискриминации и пресле-
дованию христиан, диалог с представителями 
иных религиозных традиций, способствующий 
противодействию экстремизму, терроризму, 
диффамации религии, ксенофобии и иным 
социально опасным порокам, проявлениям 
нетерпимости, защите святынь и мест религи-
озного поклонения, поддержанию мира и со-
гласия в обществе.

38. Архиерейский Собор одобряет оценку 
состоявшегося на острове Крит 18–26 июня 
2016 года Собора Предстоятелей и иерархов 
десяти Поместных Православных Церквей, 
содержащуюся в определении Священного 
Синода от 15 июля 2016 года (журнал № 48). 
Данный Собор не может рассматриваться как 
Всеправославный, а принятые на нем реше-
ния – как обязательные для всей православной 
полноты, поскольку в отсутствии согласия 
ряда Поместных автокефальных Церквей на 
проведение Собора в ранее согласованные сро-
ки был нарушен принцип консенсуса. Вместе 
с тем следует признать Собор на Крите значи-
тельным событием в истории Православной 
Церкви.

39. Анализ документов Критского Собора, 
проведенный по поручению Священного Си-
нода Синодальной библейско-богословской ко-
миссией, показал, что некоторые из них содер-
жат неясные и неоднозначные формулировки, 
что не позволяет считать их образцовыми вы-
ражениями истин православной веры и Пре-
дания Церкви. Это особенно относится к до-
кументу «Отношения Православной Церкви с 
остальным христианским миром», который не 
был подписан 2/3 членов делегации Сербской 

Православной Церкви, а также отдельными 
архипастырями ряда других Поместных Церк-
вей, принимавших участие в работе Собора 
на Крите, что свидетельствует о значительном 
разномыслии в отношении этого документа 
даже среди участников Критского Собора.

40. Члены Собора констатируют неодно-
значное отношение к состоявшемуся на Крите 
Собору в семье Поместных Православных 
Церквей, отмечая, в том числе, комментарии 
Священных Синодов Антиохийского (от 27 
июня 2016 года), Болгарского (от 15 ноября 
2016 года) и Грузинского (от 22 декабря 2016 
года) Патриархатов, выражающие критическое 
отношение к Критскому Собору. С содержа-
тельными замечаниями в отношении доку-
ментов Критского Собора и порядка принятия 
решений на нем выступали также иерархи ряда 
других Поместных Церквей, Священный Ки-
нот и монастыри Святой Горы Афон.

41. Освященный Собор выражает уве-
ренность в том, что сохранение и укрепление 
единства Святой Православной Церкви, не-
зависимо от отношения к состоявшемуся на 
Крите Собору, является общей задачей всех 
Поместных автокефальных Церквей, как уча-
ствовавших в работе Собора на Крите, так и 
воздержавшихся от участия в нем. В связи с 
этим особую важность приобретает упрочение 
межправославного взаимодействия.

42. Признавая исторический характер 
состоявшейся в Гаване встречи Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и Папы Римского Франциска, Архиерейский 
Собор отмечает ее важность в деле объедине-
ния усилий по защите христиан, подвергаю-
щихся преследованиям на Ближнем Востоке  
и в Африке. Эти труды соответствуют призы-
ву Архиерейского Собора 2016 года «сделать 
все возможное, чтобы геноцид, развязанный 
против христиан экстремистами… прекра-
тился», а «2016 год стал годом особых усилий, 
предпринимаемых в данном направлении» 
(см. пункт 9 Постановлений Архиерейского 
Собора 2016 года). Совместное заявление  
Патриарха Кирилла и Папы Франциска внесло 
свой вклад в достижение перемирия на земле 
Сирии и тем самым помогло спасти тысячи 

жизней. Собор выражает удовлетворение в 
связи с тем, что прозвучавший из Гаваны при-
зыв к международному сообществу предпри-
нять усилия в защиту ближневосточных хри-
стиан был услышан в широких общественных 
и политических кругах.

43. Собор отмечает важность положений 
Гаванской декларации, касающихся продол-
жающегося конфликта на земле Украины, и 
актуальность содержащегося в ней призыва, 
обращенного ко всем общественным силам 
Украины, «трудиться для достижения обще-
ственного согласия, воздерживаться от уча-
стия в противоборстве и не поддерживать 
дальнейшее развитие конфликта». Члены 
Архиерейского Собора выражают надежду 
на то, что этот призыв будет услышан всеми 
сторонами гражданского противостояния на 
земле Украины.

44. Архиерейский Собор признает особую 
важность положений Совместного заявления 
о том, что уния не является средством для до-
стижения единства между Церквами и что в 
православно-католических отношениях недо-
пустим прозелитизм в любых его проявлениях. 
Члены Собора, выражая надежду на практи-
ческое осуществление этого заявления, одно-
временно свидетельствуют о продолжающихся 
агрессивных действиях греко-католиков по от-
ношению к православным.

45. Освященный Собор высоко оценивает 
достигнутую в Гаване договоренность о при-
несении в Россию мощей святителя Николая, 
архиепископа Мирликийского, почивающих  
в Бари. Пребывание святых мощей в Москве и 
Санкт-Петербурге в мае–июле 2017 года стало 
событием огромного духовного значения для 
верующих Русской Православной Церкви.

*  *  *
46. Члены Освященного Архиерейского 

Собора, собравшись в Москве с 29 ноября  
по 2 декабря 2017 года, благодарят Бога за да-
рованную радость общения и свидетельствуют  
о единстве Русской Православной Церкви, 
призывают всех верных к хранению мира о 
Христе, братолюбию и умножению трудов во 
славу имени Господня.
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Доклад митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия на годовом  
собрании Московской  
епархии

На нашем епархиальном собрании мы 
традиционно подводим итоги деятельности 
Московской епархии в уходящем году. Сегодня 
мы собрались в расширенном составе, и я рад 
приветствовать не только духовенство, но и 
прибывших сюда мирян, принимающих актив-

ное участие в церковной жизни. В таком составе 
епархиальное собрание проводится впервые.

На протяжении завершающегося года мы 
духовно осмысливали минувшее столетие в 
жизни Русской Православной Церкви, которая 
начиная с 1917 года в течение многих десятиле-

тий подвергалась ожесточенным гонениям. Они 
явились следствием не только распространения 
атеистической идеологии, временно ставшей 
господствующей в нашем Отечестве, но и про-
исходили при молчаливом согласии многих 
людей, в духовном ослеплении отошедших от 
православия.

Тысячи и тысячи верующих, архипасты-
рей и пастырей, монашествующих и мирян, 
стали жертвами преследований, ограничений 
в гражданских правах, попали в тюремное и 
лагерное заточение, наконец, были убиты на 
основании неправосудных приговоров. Мона-
стыри и храмы в подавляющем большинстве 
были разграблены, осквернены и доведены до 
руинированного состояния. Само слово Божие 
оказалось под запретом. В остававшихся от-
крытыми церквах духовенство, за исключением 
богослужений, не имело возможности осущест-
влять традиционные формы служения людям. 
Не могла идти речь о духовном просвещении 
молодежи. Между обществом и Церковью было 
воздвигнуто средостение, казавшееся непреодо-
лимым. Народ в большинстве своем на протя-
жении нескольких десятилетий был отторгнут 
от веры отцов. 

Несмотря на упомянутые трагические 
обстоятельства, стесненная и гонимая, Церковь 
усилиями духовенства и верующих по мере сил 
продолжала осуществлять свою спасительную 
миссию. 

Хочется отметить и положительное яв-
ление: в результате революционных событий 
создались условия для проведения в 1917–1918 
годах Поместного Собора, который, опираясь 
на результаты длительных подготовительных 
дискуссий, принял немало важных решений 
относительно устроения церковной жизни. 
Важнейшим из них стало восстановление Па-
триаршества, значение которого исключитель-
но велико как для сохранения Церкви в годы 
притеснений, так и в контексте ее современного 
бытия.

Ныне мы живем в условиях религиозной 
свободы. Начавшееся в конце 1980-х годов 
возрождение церковной жизни принесло свои 
плоды. Не только восстали из руин наши церк-
ви и святые обители, построены новые храмы, 
но, что самое главное, народ возвращается к 
вере отцов. Уже сформировалось поколение, 

для которого господство безбожия – это факт 
истории, а следование заповедям Божиим – цель 
жизни. Конечно, еще очень много предстоит 
сделать в сфере духовно-нравственного вос-
питания и просвещения, чтобы свет Христовой 
истины пришел и к тем, кто ее еще не познал.

В наши дни подчас можно услышать сето-
вания, что участие мирян в церковной жизни 
не настолько широко, как это было задумано на 
Поместном Соборе 1918 года. Такие суждения 
не представляются мне соответствующими 
действительности. Все те грандиозные пере-
мены, которые произошли в жизни Церкви за 
минувшие тридцать лет, являются прежде всего 
результатом самоотверженного энтузиазма и 
ревности о вере рядовых православных, кото-
рые, кто, как евангельская вдова, отдавали по-
следнюю копейку, а кто от избытка жертвовали 
на восстановление порушенных святынь. Сегод-
ня же эти люди являются активными участни-
ками многоразличных направлений церковного 
служения обществу, делом свидетельствуя о 
соборном единении духовенства и мирян.

Радуясь о достигнутом и ревнуя о больших 
свершениях, нам сегодня нельзя забывать о со-
бытиях прошлого и надлежит извлекать из них 
уроки. Следует признать, что отступление от 
православной веры и вековых традиций народа 
ведет к пагубным последствиям. Такое не долж-
но повториться.

27 сентября я освятил мемориал «Сад 
памяти» на Бутовском полигоне, месте убиения 
множества наших святых. Его постоянно по-
сещают паломники из нашей епархии.

Дорогие братья-архипастыри, отцы благочинные, 
игумены и игумении обителей, настоятели и клирики приходов! 

Возлюбленные братья и сестры!

Расширенное годовое собрание духовенства и мирян Московской епархии 
во дворце спорта «Видное» 20 декабря 2017 г.
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Мы обращаемся с молитвой к тем, кто 
ценой самой жизни засвидетельствовал свою 
верность Христу, к новомученикам и исповед-
никам Церкви Русской ХХ века! Они глубоко 
переживали отдаление народа от Бога и, буду-
чи истинными патриотами, горячо просили 
у Господа избавления России от тех тяжких 
испытаний, которые посетили ее в прошлом 
веке. Их жертвенный подвиг дает нам пример 
преодоления скорбей и испытаний, а предста-
тельство перед Престолом Всевышнего вдох-
новляет и поддерживает. 

Должно вспомнить словами благодарности 
и тех многочисленных православных прихожан, 
в особенности, как говорится, «бабушек цер-
ковных», которые в годы гонений заботились о 
храмах, пытались сохранять святыни от пору-
гания, как могли, от сердца передавали своим 
домочадцам искорку веры. Они, безвестные 
жены-мироносицы, внесли неоценимый вклад  
в борьбу за выживание Церкви в ХХ веке.

«Русь Святая, храни веру православную, в 
ней же тебе утверждение!» – вот тот завет, кото-
рый оставили нам святые подвижники и благо-
честивые чада церковные ХХ века. Их духовное 
наследие нам надлежит изучать и приумножать.

С начала этого года в Русской Православ-
ной Церкви повсеместно проводились меро-
приятия, посвященные увековечению памяти 
о новомучениках, а также празднованию столе-
тия восстановления Патриаршества на Всерос-
сийском Поместном Соборе 1917–1918 годов. 

28 августа, в праздник Успения Пресвя-
той Богородицы и в день 100-летия открытия 
Собора 1917–1918 гг., Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в Успенском соборе 
Московского Кремля.

11 июня состоялся традиционный визит 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Московскую епархию. В этом 
году Предстоятель Русской Православной Церк-
ви возглавил Божественную литургию в Троиц-
ком храме города Реутов. 

Как вы знаете, в период с 29 ноября по 4 де- 
кабря в Москве проходили Архиерейский Со-
бор Русской Православной Церкви и торжества 
по случаю 100-летия восстановления Патриар-
шества.

Являясь председателем Церковно-обще-
ственного совета при Патриархе Московском  
и всея Руси по увековечению памяти новомуче-

Визит Первосвятителя в Реутов, 11 июня 2017 г.Патриаршее богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, 28 августа 2017 г.

Освящение мемориала на Бутовском полигоне
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ников и исповедников Церкви Русской, я пред-
ставил на Соборе доклад «О развитии почита-
ния новомучеников и исповедников Церкви 
Русской в связи со столетием начала гонений  
на веру». 

В ходе работы Собора были приняты сле-
дующие документы: Положение о монастырях 
и монашествующих, Определения «Об обще-
церковном прославлении ряда местночтимых 
святых», «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Русской Православной Церкви и другие 
документы Русской Православной Церкви»,  
«Об избрании членов Общецерковного суда 
Русской Православной Церкви», «Об обращении 
бывшего митрополита Киевского и всея Украи-
ны Филарета», документ «О канонических аспек-
тах церковного брака», новая редакция Положе-
ния о наградах Русской Православной Церкви, а 
также Постановления и Послание Собора.

Мне хотелось бы напомнить о тех аспектах 
церковной жизни, которые должны стать пред-
метом особого внимания духовенства и мирян 
Московской епархии.

Собор обратил внимание на важность по-
вышения образовательного уровня духовенства 
и ответственных за различные направления 
церковной деятельности, высказался за даль-
нейший поиск плодотворных форм просвети-
тельской работы. Основными направлениями 
миссионерской деятельности были названы ка-
техизация, противодействие сектантской и не-
оязыческой угрозам и проповедь через средства 
массовой информации. Была дана положитель-
ная оценка работы по организации штатного 
служения духовенства в воинских подраз-
делениях и в системе исполнения наказаний. 
Участники Собора призвали к дальнейшему 
обсуждению Церковью и государством законо-
дательных инициатив в сфере защиты материн-
ства и детства и противодействия абортам.

Святейший Патриарх, выступая на Соборе, 
обозначил три приоритетных направления раз-
вития церковной жизни: развитие богословского 
и религиозного образования, социально-благо-
творительную деятельность и работу с молоде-
жью. Эти виды служения должны быть приори-
тетными и для нас в Московской епархии. 

Хочу обратить внимание на необходимость 
тщательного изучения принятых Собором 
документов. С этой целью я поручаю прове-

сти собрания в благочиниях. В Монастырском 
благочинии надлежит особое внимание со-
средоточить на Положении о монастырях и 
монашествующих. Во всех церковных округах 
следует проанализировать и принять к испол-
нению документ «О канонических аспектах 
церковного брака». Долг священника проводить 
предварительные беседы с желающими всту-
пить в церковный брак, объяснять его смысл и 
значение в жизни христианина. Прошу также 
учесть, что нарушение канонических правил 
при браковенчании чревато прещениями в от-
ношении священнослужителя. О всех подобных 
случаях благочинные обязаны извещать Правя-
щего архиерея.

Прошедший год был отмечен важными 
церковными и общественными событиями.

С 21 мая по 28 июля состоялось принесе-
ние в Россию части мощей святителя и Чудо- 
творца Николая из базилики города Бари. 

26 июня Президент Российской Федерации 
В.В.Путин подписал Указ «О праздновании 
500-летия основания Новодевичьего монасты-
ря». Был образован оргкомитет по подготовке  
и проведению торжеств.

Отношения Церкви и властей Московской 
области продолжают развиваться в духе взаим-
ного уважения и соработничества. Так, 21 сентя-
бря этого года Московская областная дума при-
няла закон «О праздничных днях и памятных 
датах Московской области», в котором достойно 
отражено место Православия в истории и куль-
туре нашего Отечества. Этот законодательный 
акт следует внимательно изучить в благочини-
ях для адекватного участия в общественных 
мероприятиях. Например, 17 февраля объявлен 
Днем памяти новомучеников Подмосковных.

Как и в предшествующие годы, в управ-
лении епархией мне помогает Епархиальный 
совет. Епархиальное управление осуществляет 
взаимодействие между Управляющим епархи-
ей, отделами и комиссиями, благочиниями и 
приходами. Епархиальные отделы и комиссии 
в свою очередь координируют деятельность по 
различным вопросам современной церковной 
жизни.

В ноябре этого года постановлением Свя-
щенного Синода епископ Балашихинский 
Николай, викарий Московской епархии, в связи 
с назначением его на должность главного ре-

дактора Издательства Московской Патриархии, 
был без изменения титула направлен в непо-
средственное каноническое ведение Патриарха 
Московского и всея Руси.

14 ноября в Коломенской духовной семи-
нарии под моим председательством прошло 
собрание благочинных Московской епархии, 
в котором приняли участие Преосвященные 
викарии, члены Епархиального совета, пред-

седатели и секретари епархиальных отделов и 
комиссий. На собрании рассматривались во-
просы, касающиеся различных направлений 
церковного служения в Московской епархии. 
Особое внимание было уделено ходу реставра-
ции порушенных святынь и почитанию ново-
мучеников.

На сегодняшний день в Московской епар-
хии 51 благочиние. На 1191 приходе и в 24 мона-

Пребывание мощей свт. Николая в Храме Христа Спасителя, 21 мая – 28 июля 2017 г.
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стырях совершают служение 1564 клирика,  
из которых 1441 священник и 123 диакона.

За прошедший год было освящено 15 хра- 
мов. Образовано 17 новых приходов и 1 мона-
стырское подворье. Всего на сегодняшний день 
в Московской епархии 1999 храмов и 277 часо-
вен; 734 храма и 55 часовен восстановлены из 
руин, а 529 храмов и 181 часовня – новопостро-
енные. 138 храмов и 16 часовен находятся  
в стадии строительства. До сих пор не переданы 
Церкви 16 храмов и 1 часовня. 249 храмов про-
должают нуждаться в неотложной реставрации.

В отчетном году было совершено 27 диа-
конских и 30 священнических хиротоний.  
За штат почислено 2 священнослужителя,  
запрещены в священнослужении 6 человек.  
В Московскую епархию было принято 17 свя-
щеннослужителей, в другие епархии перешли  
6 клириков.

В этом году отошли ко Господу 7 клириков 
и одна схимонахиня, о которых мы только что 
вознесли свои молитвы. Вечная им память!

Координацию церковной образователь-
ной деятельности осуществляет Епархи-
альный отдел религиозного образования и 

катехизации, который возглавляет епископ 
Зарайский Константин. Информацию о дея-
тельности отдела можно узнать из ежемесячной 
«Православной школьной газеты», которую 
издает приход Троицкого храма г. Люберцы и 
распространяет по всей Московской епархии.

Работа Отдела осуществляется по пяти 
направлениям: катехизация; православные об-
разовательные учреждения; воскресные школы; 
преподавание «Основ православной культуры»; 
дошкольное образование. При отделе действует 
методический кабинет. 

Для катехизации в Московской епархии ис-
пользуются различные формы: взрослые груп-
пы воскресных школ, евангельские и библей-
ские группы. На приходах действуют службы 
приходского консультирования. В большинстве 
приходов организованы церковно-приходские 
библиотеки. В 2017 году их было 822, а совокуп-
ный книгофонд составил 840 тысяч изданий.

Недавно завершили работу XV Московские 
областные Рождественские образовательные 
чтения на тему «Нравственные ценности и 
будущее человечества». На открытии Чтений 
было подписано новое соглашение о сотрудни-

честве между Московской епархией и Мини-
стерством образования Московской области. 
Была издана книга-альбом «Возвещая слово 
доброе», посвященная 15-летию соработниче-
ства Министерства образования Московской 
области и Московской епархии. 7 декабря в Мо-
сковской областной думе состоялась конферен-
ция, посвященная теме Рождественских чтений 
и свидетельствующая о продолжении нашего 
конструктивного диалога с подмосковными за-
конодателями.

22 марта в Коломенской духовной семина-
рии прошел семинар, посвященный реализации 
в Московской епархии принятых Священным 
Синодом Русской Православной Церкви доку-
ментов: «Положение о деятельности воскресных 
школ (групп) для детей Русской Православной 
Церкви на территории Российской Федерации» 
и «Стандарт учебно-воспитательной деятель-
ности в воскресных школах (для детей) Русской 
Православной Церкви на территории Россий-
ской Федерации» в новой редакции. Работу 
семинара возглавил председатель Епархиально-
го отдела религиозного образования и катехиза-
ции епископ Зарайский Константин.

В 2017 году в 812 приходах и монастырях 
Московской епархии действовали 767 детских  
и 504 взрослых воскресных школ, где обучались 
29 198 человек и преподавали 3 421 учитель.

В воскресных школах применяются различ-
ные формы внеклассной работы, во многих из 
них есть свой детский хор, работают кружки и 
секции.

Методическим кабинетом Отдела религиоз-
ного образования и катехизации ведется работа 
по разработке и обеспечению воскресных школ 
необходимыми нормативными документами. 
Был представлен комплект примерных про-
грамм по вероучительным предметам и пред-
метам духовно-нравственной направленности; 
разработаны рекомендации по организации 
учебно-воспитательной деятельности в вос-
кресной школе и внешкольной деятельности; 
подготовлены материалы обучающих семина-
ров для директоров и преподавателей воскрес-
ных школ.

Для старшеклассников и молодежи ведется 
разработка тематических материалов, которые 
проходят апробацию в обучающем лагере для 
молодежи «Кто, если не мы?». Лагерные смены 

проводятся зимой и летом на базе методиче-
ского кабинета. Для повышения уровня препо-
давания в воскресных школах в благочиниях 

С воспитанниками православной школы «Рождество» 
села Рождественно Истринского района

СОШ №13 пос. Реммаш Сергиево-Посадского районаПодписание соглашения о сотрудничестве с Министерством образования Московской области, 23 ноября 2017 г.
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ежеквартально устраиваются семинары для 
преподавателей.

Важными центрами духовного воспитания 
и образования являются православные гим-
назии и школы. Всего в Московской епархии 
действует 16 православных школ, в которых 
обучается 2 447 человек и преподает 426 учи- 
телей.

За прошедший год были организованы 
семинары-совещания по преподаванию дисци-
плин вероучительного цикла, программам  
и методикам преподавания в начальных клас-
сах, проблемам воспитательной работы. Эти 
семинары проходили на базе разных православ-
ных образовательных учреждений с привлече-
нием специалистов из общеобразовательных 
школ и гимназий, муниципальных управлений 
образованием и из Министерства образования 
Московской области.

23 июня в Коломенской духовной семина-
рии состоялся пятый общеепархиальный вы-
пуск православных гимназий и школ Москов-
ской епархии.

В уходящем году в Московской области 
действовало 5 зарегистрированных православ-
ных дошкольных образовательных учреждений, 
которые в настоящее время существуют толь-
ко при православных общеобразовательных 
школах. 

Успешно осуществляет свою работу Коор-
динационный совет по взаимодействию между 
Министерством образования и Московской 
епархией. 

27 октября под моим председательством 
в Коломенской духовной семинарии прошло 
очередное заседание Координационного сове-
та по взаимодействию между Министерством 
образования и Московской епархией. Деятель-
ность православных образовательных органи-
заций была признана имеющей большое зна-
чение в сфере образования и воспитания детей 
и молодежи, а также заслуживающей всемерной 
поддержки. 

Следствием постоянно развивающегося 
соработничества епархии и Министерства 
образования стало формирование процесса 

духовно-нравственного просвещения в Под-
московье на четырех уровнях: дошкольном, 
школьном, профессиональном и последи-
пломном.

В более чем полутора тысячах школ Мо-
сковской области организовано преподавание 
предметов духовно-нравственной культуры. 
Учебный предмет «Духовное краеведение Под-
московья» как региональный компонент из-
учается в 8-х классах во всех образовательных 
организациях Подмосковья. 

Одногодичный модульный курс «Основы 
православной культуры» в 4-х классах обще-
образовательных организаций входит в состав 
программы «Основы религиозных культур и 
светской этики». В рамках этого предмета к 
началу 2017–2018 учебного года 43% четверо-
классников выбрали учебный модуль «Основы 
православной культуры». Все обучающиеся 
обеспечены учебниками для изучения предмета 
согласно выбору. В учреждениях профессио-
нального образования также изучают предметы 
«Основы православной культуры» и «Духовное 
краеведение Подмосковья». Разработан культу-
рологический курс для вузов с целью подготов-
ки будущих учителей в области православной 
культуры.

В 2017 году в Московской области силами 
духовенства и православных мирян окормля-
лись 24 вуза, 58 учреждений средне-професси-
онального образования, 891 школа, 276 детских 
садов.

Уникальным достижением стала разработка 
содержания учебно-методических комплектов 
«Духовно-нравственная культура. Православ-
ная культура» для дошкольного звена, школы 
и вуза. Автором этих пособий является доктор 
педагогических наук, профессор Московского 
государственного областного университета 
Людмила Леонидовна Шевченко.

Регулярно проводятся курсы повышения 
квалификации преподавателей факультатива 
«Основы православной культуры» на базе Мо-
сковского государственного областного универ-
ситета, Государственного социально-гумани-
тарного университета, Академии социального 
управления и ряда других учебных заведений. За 
прошедшие годы более 4,5 тысяч человек полу-
чили документ, дающий право преподавания в 
школе предметов духовно-нравственного цикла.

В течение уходящего года Московская 
епархия и Министерство образования Мо-
сковской области организовали и провели 
множество совместных мероприятий, многие 
из которых уже являются традиционными и 
проходят каждый год.

В дни попразднства Рождества Христова  
в городских и сельских муниципальных обра-
зованиях в пределах Московской епархии были 
проведены Рождественские елки. 12 января в Начало учебного года в Одинцове

Курсы повышения квалификации 
в Сергиевом Посаде

Благовещение в православной гимназии 
при Владычней обители Серпухова



40 41

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №12/2017ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

городе Чехове прошла одиннадцатая по счету 
губернаторская елка, которую посетили более 
трех тысяч детей, их учителей и родителей.

11 и 12 февраля в Московском государ-
ственном областном университете на базе 
Духовно-просветительского культурного 
центра имени просветителей славянских Ки-
рилла и Мефодия, при содействии Ассоциации 
педагогов Московской области «Преподаватели 
духовно-нравственной (православной) культу-
ры», прошли региональные этапы областной 
олимпиады по предмету «Духовное краеведение 
Подмосковья» и Общероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Основы православ-
ной культуры». В олимпиаде приняли участие 
196 учащихся школ из 41 территории Москов-
ской области.

С 13 по 17 марта в образовательных орга-
низациях Московской области Ассоциацией 
педагогов Московской области «Преподаватели 
духовно-нравственной (православной) культу-
ры» во взаимодействии с Московской епархией 

была проведена предметная неделя духовно-
нравственной (православной) культуры, посвя-
щенная теме «Подвиг новомучеников и испо-
ведников Подмосковной земли».

В течение мая по всей Московской области 
прошли мероприятия, приуроченные к празд-
нованию Дней славянской письменности и 
культуры. Учащиеся школ принимали участие 
в конкурсах сочинений и рисунков, для них 
проводились уроки и экскурсии, посвященные 
равноапостольным Кириллу и Мефодию.

18 мая во дворце спорта «Видное» прошли 
научно-практическая конференция «1917–2017: 
уроки столетия» и VI областной открытый урок 
«Духовные родники Подмосковья», посвящен-
ные Дню славянской письменности и культуры 
и 100-летию годовщины начала эпохи гонений 
на Русскую Православную Церковь.

Московская епархия принимает активное 
участие во Всероссийском конкурсе в области 
воспитания, педагогики, работы с детьми и 
молодёжью до двадцати лет «За нравственный 

подвиг учителя». 19 июля состоялось заседание 
конкурсной комиссии второго межрегиональ-
ного этапа конкурса в Центральном федераль-
ном округе. Победителями от Московской 
епархии стали: протоиерей Борис Балашов, 
духовник Православной классической гимна-
зии «София» Клинского района – в номинации 
«Учебное пособие по изучению Основ право-
славной веры» и воспитатель группы продлён-
ного дня школы-интерната для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья Шатурского 
района Анна Александровна Матюшкина –  
в номинации «Лучшая программа духовно-
нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи.

Ежегодно Московская епархия участвует 
во Всероссийском конкурсе рисунка «Красота 
Божьего мира», который проводится Синодаль-
ным отделом религиозного образования  
и катехизации.

28 сентября в Богоявленском соборе города 
Ногинска прошла моя встреча с руководителя-

ми образовательных организаций, директора-
ми детских садов и школ Московской области. 
Встреча была посвящена теме: «Задачи, опыт и 
дальнейшее развитие соработничества».

4 октября я принял участие в праздновании 
Дня учителя в Доме Правительства Московской 
области.

20 октября в Московском государственном 
областном университете состоялась III Област-
ная конференция «За нравственный подвиг 
учителя», посвященная актуальным вопросам 
духовно-нравственного воспитания в Москов-
ской области.

Коломенская духовная семинария гото-
вит духовенство для Московской епархии и 
считается одной из лучших и по оснащению, 
и по качеству преподавания духовных школ 
Русской Православной Церкви. В семинарии 
ведется преподавание 46 учебных дисциплин и 
трудятся 56 преподавателей. 39 преподавателей 
являются священнослужителями Московской 
епархии. В настоящее время библиотека КДС 

Встреча с работниками образования Подмосковья в Богоявленском соборе Ногинска, 28 сентября 2017 г. Выпуск православных гимназий Подмосковья, 2017 г.
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насчитывает 32 633 книги, 3 850 журналов  
и 10 100 учебных пособий.

Коломенская духовная семинария полно-
стью финансируется Московским епархи-
альным управлением из добровольных по-
жертвований, направляемых для этой цели от 
приходов и монастырей. Годовой бюджет семи-
нарии за 2017 год составил 55 330 200 рублей.

9 июня закончился очередной учебный год, 
по итогам которого 15 выпускников очного 
отделения и 43 выпускника заочного обучения 
получили дипломы об окончании семинарии.

На сегодняшний день в Коломенской духов-
ной семинарии обучается 328 студентов.

По итогам вступительных экзаменов этого 
года на первый курс очного отделения было 
зачислено 4 человека, на первый курс заочного 
отделения – 16 человек, на пропедевтический 
курс – 15 человек. Хочу еще раз обратить 
внимание на важность глубокой и всесторон-
ней подготовки кандидатов для поступления 
в семинарию. Особая ответственность в этом 
деле лежит на благочинных.

За 21 год существования КДС ее закончи- 
ли 735 человек, из них 606 священников  

и 56 диаконов, то есть 90% выпускников при-
няли священный сан.

Студенты КДС в составе Хора духовенства 
Московской епархии регулярно принимали 
участие в различных мероприятиях общецер-
ковного, епархиального и городского уровней.

В рамках учебного плана студенты семина-
рии проводят просветительские беседы, в том 
числе в Государственном социально-гуманитар-
ном университете города Коломны, участвуют 
в богослужениях в воинских частях и местах 
лишения свободы, посещают больницы, окорм-
ляют Коломенский дом-интернат для умствен-
но отсталых детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В рамках научно-исследовательской работы 
в семинарии регулярно проходят преподава-
тельские и студенческие научно-богословские 
конференции. По итогам научно-практических 
мероприятий, прошедших в семинарии за 
отчетный период, был издан первый сборник 
студенческих научных работ.

Структурно, в рамках дополнительного 
образования, в семинарию входят Епархиаль-
ные миссионерско-катехизаторские курсы, на 

которых в настоящее время обучается  
417 человек. Многие из выпускников уже на-
значены на штатные приходские должности 
катехизатора, миссионера, социального работ-
ника или работника с молодежью. При семи-
нарии действуют также Епархиальные библей-
ско-богословские курсы имени преподобного 
Сергия Радонежского. В 2017–2018 учебном 
году на 85-ти отделениях курсов обучаются 
2776 человек. Преподавание осуществляют 
священники и миряне Московской епархии.

Миссионерское служение в Московской 
епархии развивается в трех основных направ-
лениях: подготовка и повышение квалифика-
ции миссионеров-катехизаторов и сотрудников 
Миссионерского отдела; развитие миссии при-
ходов и благочиний; реализация и поддержка 
централизованных миссионерских проектов. 
В настоящее время в епархии работает почти 
тысяча катехизаторов.

За отчетный год было издано два номера 
«Вестника Миссионерского отдела», посвящен-
ных вопросам христианского служения мирян 
и опыту просветительской деятельности благо-
чиний Московской епархии.

В настоящее время в Московской епархии 
действуют 996 штатных миссионеров-катехиза-
торов из числа духовенства и мирян (что на  
6% больше, чем в прошлом году), в том числе 
250, закончивших епархиальные курсы.

В течение уходящего года в благочиниях 
проводились различные мероприятия мисси-
онерской направленности: встречи, семинары, 
фестивали, конференции. Духовенство посеща-
ло с просветительскими беседами школы, вузы, 
медицинские учреждения, военные и силовые 
ведомства.

В храмах Московской епархии введена не-
укоснительная практика огласительных бесед, 
проводимых с мирянами перед совершением 
Таинств Крещения и Венчания.

Летом этого года была завершена полная 
переработка сайта Миссионерского отдела.  
В целях развития просветительской деятельно-
сти приходов и благочиний на сайте был создан 
раздел «Просветительские семинары и выстав-
ки», где представлены темы семинаров, которые 
могут проводиться в благочиниях, приводятся 
контактные данные организаторов мобильных 
выставок и семинаров.

Ответственными за миссионерскую дея-
тельность была проведена проверка интернет-
сайтов приходов, при этом особое внимание 
было уделено актуальности размещаемой 
информации.

В течение уходящего года продолжалось 
активное сотрудничество с правоохранитель-
ными органами в области противодействия 
деструктивным культам и неоязычеству. Идет 
подготовка к организации епархиального 
информационно-консультационного центра 
помощи пострадавшим от деструктивных 
культов.

Шестой год в Великую Субботу в наших 
храмах проходила просветительская акция 
«Пасхальная весть», когда приходящим в С выпускниками Коломенской духовной семинарии, 2017 г.

Проект «Задай вопрос о своей вере!»

Акция «Пасхальная весть» в Раменском
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храм вручались в подарок издания «Книга  
о молитве» и «Азы православия». В этом  
году было роздано около 175-ти тысяч экзем-
пляров.

В отчетном году по моему благословению  
в лоно Православной Церкви были приняты 
116 человек. Напоминаю, что для присоедине-
ния к Православию необходимо подавать про-
шение на имя Правящего архиерея и подкре-
плять его ходатайством священнослужителя.

С сентября 2016 года в Московской епар-
хии проводится акция «Библия за год», цель 
которой – чтение и изучение Слова Божия и 
прочтение Библии целиком в течение года.  
По итогам первого года акции завершило 
чтение Священного Писания около двухсот 
человек. Второй год акции собрал более семи 
тысяч участников.

Продолжают свою работу епархиальный 
проект «Задай вопрос о своей вере» – справоч-
ный телефон о православной вере и практи-
ческих вопросах церковной жизни и разрабо-
танные Миссионерским отделом мобильные 
приложения «Православная библиотека» и 
«Молитвослов».

В уходящем году в Московской епархии 
продолжалась деятельность по воспитанию 
молодежи. В рамках соглашения о сотрудни-
честве с государственными и общественными 
учреждениями состоялись День православной 
молодежи, конференция «Молодежь и ре-
лигия» и Фестиваль физической и духовной 
культуры учащихся воскресных школ.

С 14 по 21 октября в городе Сочи прошел 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, 
в котором в составе Подмосковной делегации 
приняли участие представители Епархиального 
отдела по делам молодежи.

Кроме того, в Дмитрове состоялся V Фес- 
тиваль молодежных церковных хоров и IX Мос- 
ковский епархиальный конкурс церковных чте-
цов, а в Подольске – XIV молодежный турнир  
по военно-прикладным видам спорта.

В большинстве церковных округов дей-
ствуют военно-патриотические, творческие, 
туристические, миссионерские и социальные 
православные молодежные организации, при-
ходские службы милосердия. Молодежь актив-
но участвует в богослужебной жизни своих 
храмов, действуют школы юных алтарников 

и детско-юношеские хоры, создаются детские 
хоровые школы.

Формы деятельности многообразны. Име-
ется опыт работы православных военно-патри-
отических организаций, молодежной волонтер-
ской экологической дружины, православных 
театральных студий, молодежных православных 
групп в интернете.

Замечательным достижением является то, 
что приходами и монастырями Московской 
епархии на протяжении всего года были ор-
ганизованы детские и юношеские православ-
ные слеты и лагеря, семейный отдых, походы, 
паломничества, экскурсии и путешествия 
для более чем 67 тысяч участников. Эти ме-
роприятия, проводившиеся под духовным 
руководством священников, имели важное 
социальное, образовательное и миссионерское 
значение. Особо отмечу, что в ходе официаль-
ных инспекций констатировалось соответ-
ствие православных лагерей предъявляемым 
требованиям.

В 2017 году был организовано 2196 объек-
тов православного отдыха, в которых приняли 
участие более 22 тысяч детей, более 44 тысяч 
молодежи и взрослых, 838 священнослужите-
ля. Проведено 38 детских, 13 молодежных и 
67 семейных лагерей, более двух тысяч палом-
ничеств, экскурсий, походов и путешествий.

19 апреля на совместном совещании колле-
гии Епархиального отдела по организованному 
православному отдыху, паломничеству и право-
славному туризму и управления Роспотребнад-
зора по Московской области был подготовлен 
проект рекомендаций Отдела на 2017 год. Они 
были опубликованы на сайте отдела вместе с 
основными санитарными требованиями, па-
мятками, практическим пособием по оказанию 
первой помощи пострадавшим.

В летний период было проведено 30 ин-
спекций православных лагерей, проходивших 
в пределах Московской области. Нарушений не 
выявлено, а обнаруженные технические недо-
статки устранялись организаторами на месте. 
Государственными контролирующими органа-
ми за текущий год было проведено 26 проверок 
православных лагерей – нарушений в их дея-
тельности также не выявлено.

Самым массовым по числу участников 
православного отдыха в текущем году стало 

Монастырское благочиние, приходами которого 
проведено 198 мероприятий для более шести 
тысяч участников.

Заслуживает внимания такая форма от-
дыха, как православный трудовой лагерь. Он 
совмещает в себе паломничество в условиях 
стационарного лагеря и трудовые послушания 
на территории монастырей и храмов.Конференция «Миссия прихода», 2017 г.

Молодежный отдел
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В последние годы стремительно продол-
жает увеличиваться число приходских палом-
ничеств. В связи со 100-летием начала гонений 
на Русскую Православную Церковь и юбилеем 
Поместного Собора 1917 года в программы 
православного отдыха, паломничеств и путеше-
ствий включались мероприятия, посвященные 
памяти новомучеников.

Молитвенное почитание святынь и изуче-
ние истории Церкви является неотъемлемой 
частью воспитания подрастающего поколения. 
Для организации паломнических маршрутов 
был создан электронный путеводитель «Свя-
тыни Подмосковья», который опубликован 
в интернете. Хотелось бы рекомендовать при 
организации маршрутов паломничества ис-
пользовать этот путеводитель, а настоятелям – 
направлять в Епархиальный отдел информацию 
о приходах, которые могут быть объектами 
паломничества.

Напоминаю, что необходимо организо-
вывать только стационарные объекты право-
славного отдыха с привлечением на договорной 
основе специализированных организаций. 
Организаторам и участникам православного от-
дыха нужно воздерживаться от проведения экс-
тремальных видов спорта и сплавов по рекам 
и озерам с участием детей. При организации 
объектов православного отдыха необходимо 
руководствоваться требованиями действующе-
го законодательства и рекомендациями Отдела 
по организованному православному отдыху, 
паломничеству и православному туризму.

Что касается посещения святынь, то при-
зываю продолжать развивать паломничество 
в Подмосковье, которое столь богато древни-
ми храмами и монастырями. Прошу уделять 
особое внимание тем местам, где подвизались 
наши новомученики и исповедники.

Социальное служение является неотъем-
лемой частью жизни православного христиа-
нина. В Евангелии неоднократно говорится об 
особой связи между отношениями, в которые 
мы вступаем с Богом, и ответственностью перед 
страдающим ближним.

В Московской епархии ежедневно более  
16,5 тысяч человек получают полноценное 
питание в 1189 приходских благотворительных 
столовых, а около 3 тысяч имеют возможность 
безвозмездно получить одежду, продукты пита-

ния, медикаменты и предметы первой необхо-
димости в 560-ти специальных пунктах раздачи, 
действующих при храмах и монастырях.

На сегодня действуют 62 детских православ-
ных учреждения и 33 богадельни. На постоян-
ной основе духовенством епархии окормляются 
340 государственных детских социальных уч-
реждений и 172 учреждения для престарелых и 
инвалидов. В благотворительной работе прини-
мают активное участие не только священнослу-
жители, но и прихожане, особенно приходские 
социальные работники. 

В настоящее время в Московской епархии 
трудится 1128 социальных работников и около 
2000 волонтёров. 147 из них имеют специальное 
социальное образование. Мы должны использо-
вать возможность обучения наших социальных 
работников и приходских добровольцев для 
усовершенствования и расширения церковного 
социального служения.

Попечительская комиссия Московской 
епархии координирует деятельность благо-
творительных фондов благочиний. В отчётном 
году общая денежная сумма помощи нужда-
ющимся составила 111 миллионов 722 тысячи 
рублей.

Деятельность многих приходов и мона-
стырей Московской епархии неразрывно свя-
зана с духовным попечением о пациентах  
и персонале медицинских учреждений. В от-
четном году пастырская деятельность велась в 
267 подмосковных и 34 московских или феде-
ральных лечебно-профилактических учрежде-
ниях для взрослых пациентов и в 28 лечебных 
заведениях детского профиля.

Заслуживает поощрения ежегодная акция 
по организации донорской помощи для паци-
ентов детского отделения Московского област-
ного онкологического диспансера в Балашихе. 
Было заготовлено почти 700 литров донорской 
крови.

На приходах Московской епархии прово-
дятся профилактические встречи с врачами 
различных специализаций. Священники, со-
вершающие свое служение при лечебно-про-
филактических учреждениях, ведут пастырскую 
деятельность в роддомах и городских женских 
консультациях. В Коломенском благочинии все 
без исключения священнослужители несут по-
слушания в больничных храмах города и райо- Служение Церкви в медицинских учреждениях

Социальное служение Церкви 
в Подмосковье
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на. Это хороший пример для других церковных 
округов. Хотелось бы отметить положительную 
практику поздравления с Рождеством молодых 
матерей, которые разрешаются от бремени в 
день праздника.

Важнейшей сферой соработничества 
Церкви и общества является противоабортная 
деятельность. В течение года в образователь-
ных учреждениях Подмосковья проходили 
беседы со старшеклассниками о недопустимо-
сти абортов. В организации встреч принимали 
участие священнослужители, врачи, участники 
«Союза женщин Подмосковья» и многодетные 
матери.

В Московской епархии оказывается необ-
ходимая помощь людям, страдающим алко-
гольной или наркотической зависимостью.

В 21 благочинии действуют 35 приходских 
обществ трезвости, в которых состоит более 
пятисот человек. Духовенством Московской 
епархии окормляются 67 групп трезвости ано-
нимных алкоголиков и наркоманов. При Вла-
дычнем монастыре города Серпухова действует 
консультационный центр, в котором окормля-
ется тридцать человек. 

В Подмосковье функционируют десять 
реабилитационных центров, поддерживаю-
щих рабочие отношения с ответственными за 
борьбу с алкогольной угрозой и наркотической 
зависимостью.

Важным направлением работы является 
профилактика алкоголизма и наркомании. За 
прошедший год проводились беседы и лекции 
о трезвом образе жизни со школьниками и 
студентами в 230 учебных заведениях и трех во-
инских частях. Духовенство участвует в трез-
веннических мероприятиях, проводимых со-
вместно с муниципальными администрациями. 
В сентябре в Каширском благочинии прошел 
фестиваль «Трезвая волна», в котором приняли 
участие более тысячи человек. Ежегодно про-
ходит слет православных трезвенников в селе 
Глебово Талдомского района.

Не остаются без внимания и созависимые – 
родственники страждущих, с которыми работа-
ют и священнослужители, и специально пригла-
шенные специалисты. По результатам работы 
реабилитанты воцерковляются и принимают 
обет трезвости по установленному чину на 
разные сроки.

Продолжается активное взаимодействие 
с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными учреждениями.

В отчетном году епархиальное духовенство 
совершало свое служение в 408 подразделени-
ях Министерства обороны и других силовых 
ведомств. На территории воинских частей рас-
положены 45 храмов, 21 часовня и 24 специаль-
но оборудованных молитвенных помещения. 
Осуществляются работы по проектированию  
и строительству еще двух храмов.

В 70 военных подразделениях, на террито-
рии которых расположены храмы, богослуже-
ния совершаются регулярно. В военных и поли-
цейских формированиях, а также при военных 
комиссариатах с призывниками и офицерским 
составом регулярно проводились беседы и 

лекции. В филиале Академии имени Петра 
Великого в рамках учебного плана проходили 
лекции-семинары, которые посещали курсанты, 
преподаватели института, студенты московских 
вузов и ветераны локальных конфликтов.

В большинстве районов в рамках дней про-
фессиональной подготовки сотрудников УВД 
были организованы циклы духовно-нравствен-
ных бесед со священнослужителями. В боль-
шинстве благочиний духовенством еженедель-
но проводились встречи с военнослужащими, 
оказывалась пастырская помощь пострадав-
шим от неуставных отношений.

Ответственные за взаимодействие с во-
инскими частями и правоохранительными 
органами участвовали в мероприятиях, посвя-
щенных принятию присяги, началу учебного 
года, дню части или рода войск, Дню защитни-
ка Отечества.

Неоднократно в течение года из Ногинско-
го спасательного центра МЧС России отправ-
лялись колонны автомобилей с гуманитарной 
помощью. В проводах колонн принимали 
участие священники Богородского благочиния. 
На Богородском кладбище Ногинского района, 
где захоронены неопознанные останки воинов, 

Работа отдела по борьбе с алкогольной 
и наркотической зависимостью

Взаимодействие с Вооруженными силами
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павших на территории Чеченской республики и 
Северного Кавказа, священнослужители совер-
шали заупокойную молитву.

Духовенство Московской епархии прини-
мало участие в проведении «Дней призывника» 
и торжественных проводов на срочную служ-
бу. В 38-ми военных комиссариатах налажено 
тесное взаимодействие с сотрудниками, прово-
дятся регулярные встречи и беседы духовенства 
с допризывниками.

При воинских частях организовано 229 по-
стоянно пополняющихся православных библи-
отек. В 38-ми благочиниях организовывались 
концерты, паломнические поездки и экскурсии 
по святым местам для военнослужащих и чле-
нов их семей.

В уходящем году Хор духовенства Москов-
ской епархии под руководством священника 
Сергия Голева принял участие в праздновании 
Крещения Господня в группировке войск Во-
оруженных сил Российской Федерации в Сирии 
и выступил перед военнослужащими. Попутно 
замечу, что наш хор уже давно пользуется за-
служенной известностью, и, в частности, пел 
по завершении недавнего Архиерейского Со-
бора на торжественном приеме, посвященном 
100-летию восстановления Патриаршества.

Приходы собирали и передавали гумани-
тарную помощь воинским частям. Многие 
воинские подразделения оказывали приходам 
помощь в восстановлении храмов, выделяя лич-
ный состав для проведения строительных работ, 
а также безвозмездно предоставляя технику.

Продолжают развиваться шефские связи 
с воинскими подразделениями, в том числе и с 
теми, где проходят службу призывники из Под-
московья, в частности, с кораблями Северного  
и Тихоокеанского флотов. 

Уделяется большое внимание духовно-
патриотическому воспитанию молодежи, в 
первую очередь – старшего школьного и допри-
зывного возраста. За прошедший год в Москов-
ской епархии было проведено 23 православных 
военно-патриотических лагеря. Например, на 
базе 179-го Спасательного центра МЧС России 
прошел лагерь «Спасатель», а в воинской части 
около деревни Большое Буньково – православ-
ный лагерь «Дружина – школа юнг».

Число подразделений Министерства обо-
роны и других силовых ведомств, окормляемых 

клириками Московской епархии, продолжает 
возрастать. На сегодняшний день в шестой 
части окормляемых подразделений действуют 
храмы, часовни и молитвенные комнаты. Не-
обходимо продолжать строительство храмов на 
территории или в непосредственной близости 
от мест дислокации крупных войсковых под-
разделений, госпиталей, военно-учебных заве-
дений.

В уходящем году началось взаимодействие с 
силовыми структурами, не входящими в под-
чинение Министерства внутренних дел. Служба 
судебных приставов, таможенные работники, 
прокуратура и другие служащие силовых струк-
тур также нуждаются в пастырском окормле-
нии и выражают готовность к более активному 
сотрудничеству.

В целом взаимодействие с Вооруженными 
силами в Московской епархии находится на 
высоком уровне. В большинстве войсковых 
частей отношение к духовенству остается благо-
приятным, и от нас ждут дальнейшего развития 
сотрудничества.

Отдел по взаимодействию с казачеством 
осуществляет плодотворное сотрудничество 
с крупнейшими объединениями казаков в 
регионе – Отдельским казачьим обществом 
Московской области и общественной органи-
зацией «Союз казаков России». Всего в Подмо-
сковье порядка 8 тысяч казаков. Полноценное 
пастырское окормление получают 39 первич-
ных казачьих организаций.

Тюремное служение Церкви направлено 
на оказание духовно-просветительской, бого-
служебной, душепопечительной и пастырской 
помощи заключенным и всем участникам 
уголовно-исполнительного процесса. На 
сегодняшний день епархиальное духовенство 
окормляет 14 учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний по Московской области.

В колониях и следственных изоляторах со-
вершается Божественная литургия, проводятся 
беседы с осужденными, совершаются Таинства. 
При молитвенных комнатах и храмах действу-
ют православные библиотеки. В соответствии с 
соглашением о сотрудничестве между уголов-
но-исполнительной инспекцией Московской 
области и Московской епархией священнослу-
жители ведут духовно-просветительские беседы 
с сотрудниками инспекции.

Продолжается активная работа по стро-
ительству храмов на территории пенитен-
циарных учреждений. В Можайском районе 
расположены четыре учреждения уголовно-ис-
полнительной системы, в трех из которых уже 
есть отдельно стоящие храмы, а сентябре этого 
года началось строительство еще одного.

Священнослужители участвуют в заседа-
ниях дисциплинарных комиссий и комиссий 
по условно-досрочному освобождению, а также 
в осуществлении общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания.

С 8 по 14 октября в пенитенциарных учреж-
дениях Московской области прошла «Неделя 
молитвы». Священнослужители, несущие по-
слушание в следственных изоляторах и испра-
вительных колониях, совместно с заключенны-
ми и сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы молились о подозреваемых, обвиня-
емых, осужденных, о жертвах преступлений, о 
семьях людей, содержащихся в местах лишения 
свободы, о возращении осужденных в обще-
ство, о сотрудниках уголовно-исполнительной 
системы.

29 ноября Епархиальный отдел по тю-
ремному служению совместно с Управлением 
федеральной службы исполнения наказаний 
по Московской области провел первую научно-
практическую конференцию «Роль тюремной 
миссии Московской епархии в деле духовно-
нравственного воспитания личности осужден-
ных в исправительных учреждениях Москов-
ской области».

В Московской епархии продолжается из-
дательская деятельность.

С 2015 года журнал «Московские Епархи-
альные Ведомости» продолжает издаваться еже-
месячно. Благочиния Московской епархии на 
постоянной основе оказывают помощь редак-
ции в подготовке материалов для публикации.

В этом году призером открытого конкурса 
изданий «Просвещение через книгу», который 
проводит Издательский совет Русской Право-
славной Церкви, в номинации «Лучшее издание 
по истории Русской Православной Церкви  
в ХХ веке» стал второй том книги «За Христа 
претерпевшие. Церковь и политические репрес-
сии 1920–1950 гг. на территории Раменского рай-
она Московской области». В номинации «Луч- Отдел по тюремному служению
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шая иллюстрированная книга» второе место 
заняла книга «Священник, художник и поэт», 
посвященная протоиерею Петру Андрееву.

Еженедельно, по четвергам, в газете «Наше 
Подмосковье» делается обзор церковной 
жизни Московской епархии. На подмосковном 
«Радио-1» продолжает свое вещание ежене-
дельная передача Московской епархии «Свете 
тихий», на постоянной основе осуществляется 
сотрудничество с телеканалом «Подмосковье 
360». Представители Церкви помогают свет-
ским средствам массовой информации объек-
тивно отражать жизнь приходов и благочиний 
епархии.

Ярким примером такого сотрудничества 
стал I Региональный творческий конкурс «Вер-
ное слово», итоги которого были подведены в 
музейно-выставочном комплексе «Новый  
Иерусалим». В рамках конкурса состоялся кру-
глый стол «Слово журналиста о вере», в котором 
приняли участие светские журналисты и пред-
ставители духовенства. 12 декабря в рамках Рож-
дественских чтений состоялась конференция 
«Нравственные ценности и средства массовой 
информации», в котором также приняли уча-
стие представители церковных и светских СМИ.

В Чеховском благочинии продолжает свою 
деятельность Клуб православных журналистов.

В большинстве приходов издаются газеты 
и приходские листки. Особое место занимают 
публикации, посвященные новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской и восстановле-
нию порушенных святынь.

В 2017 году Балашихинским и Люберецким 
благочиниями были изданы сборники, посвя-
щенные новомученикам этих округов, Рамен-
ским благочинием – уже упомянутая книга «За 
Христа претерпевшие». В Истринском благо-
чинии вышла книга «Жизнеописание мученика 
Михаила Строева». В Егорьевском благочинии 
был подготовлен документальный фильм «Соль 
земли», в котором собраны живые свидетель-
ства очевидцев страшных событий тридцатых 
годов прошлого века.

В уходящем году в Московской епархии 
было проведено более 800 мероприятий, посвя-
щенных Дню православной книги. Информа-
ция о них размещалась на интерактивной карте 
сайта Издательского совета Русской Православ-
ной Церкви, в церковной и светской прессе.

Сегодня в информационной деятельности 
благочиний широко применяются современ-
ные интернет-технологии. Растет количество 
приходских сайтов, продолжают функциони-
ровать сайты-визитки храмов и благочиний в 
сети «приход.ру». Многие благочиния, храмы 
и священнослужители имеют официальные 
страницы в социальных сетях. Хотел бы напом-
нить всем присутствующим – и пастырям, и 
мирянам, – о мере ответственности за произне-
сенное или написанное нами слово. Прошедший 
Архиерейский Собор призвал, действуя в медий-
ном пространстве, быть более внимательными 
к своим словам, проявлять доброжелательность 
и чуткость как в традиционных медиа, так и в 
социальных сетях, остерегаться как агрессивной 
риторики, так и фамильярности, направляя свои 
усилия на убедительное свидетельство о Христе.

Богослужебная комиссия ведет работу по 
редакторской правке и составлению гимногра-
фических текстов. Ее деятельность в значитель-
ной степени ориентирована на прославление 
подвига новомучеников и исповедников Мо-
сковской епархии.

Хочу отметить, что за прошедший год в 
Епархиальную комиссию поступило 20 бого-

служебных текстов из Священного Синода, на 
которые были сделаны отзывы и предложена 
редакторская правка. Эта работа комиссии по-
лучила одобрение Священноначалия.

Гимнографическая деятельность Богослу-
жебной комиссии расширяется и совершенству-
ется. Вновь составленные и отредактированные 
тексты постепенно «вживаются» в богослужеб-
ную практику приходов.

Работа Епархиальной комиссии по ка-
нонизации святых по изучению материалов 

День православной книги в Московской епархии Заседание Комиссии по канонизации святых, 31 октября 2017 г.
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о новомучениках и исповедниках ХХ века 
в отчетном году продолжала находиться в 
вынужденной остановке. Законодательные 
нововведения блокировали допуск к матери-
алам архивно-следственных дел, еще более 
ужесточили требования к лицам, которые 
могут запрашивать сведения о пострадавших, 
и к объему сведений, который предоставляется 
просителю.

В Соборе новомучеников и исповедников 
Церкви Русской ХХ века в настоящее время 
насчитывается 1770 святых, из которых 550 
подвизались в Московской епархии. В связи со 
столетним юбилеем начала гонений на Русскую 
Православную Церковь почитание новомуче-
ников в наших храмах и монастырях в этом 
году получило дополнительное развитие.

В начале января уходящего года мною 
был утвержден перечень памятных и юбилей-
ных дат, связанных с историей восстанавли-

ваемых храмов и новомучениками. В течение 
года были совершены более 120 Литургий, 
преимущественно архиерейским чином, в 
храмах, где подвизались новомученики, либо 
в восстанавливаемых церквах, которые были 
осквернены в годы гонений. В этих торже-
ствах принимал участие Хор духовенства 
Московской епархии под управлением свя-
щенника Сергия Голева.

16 мая в Коломенской духовной семинарии 
прошла епархиальная конференция «1917–
2017: уроки столетия», посвященная истории 
Церкви в период гонений и подвигу новомуче-
ников.

В отчетном году Комиссией по канони-
зации святых была продолжена издательская 
деятельность. Вышли в свет сборник стихов 
мученицы Татианы Гримблит «Мне бы жизнь 
за Тебя положить» и 21-й том «Дневника свято-
го праведного отца Иоанна Кронштадтского». 
Многие проекты находятся на завершающей 
стадии подготовки к печати.

31 октября состоялось заседание Епархи-
альной комиссии по канонизации святых, на 
котором были обсуждены мероприятия по 
увековечению памяти новомучеников. Секре-
тарю Комиссии протоиерею Максиму Макси-
мову и игумении Новодевичьего монастыря 
Маргарите (Феоктистовой) было поручено 
организовать на территории Новодевичьего 
монастыря выставку, посвященную духовному 
наследию новомучеников.

6 августа в городе Королеве мной было 
совершено великое освящение храма в честь 
священномученика Владимира, митрополита 
Киевского. Завершается строительство храма 
в честь Новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской в посёлке Поведники Мытищин-
ского района, а в селе Федино – строительство 
храма в честь священномученика Иоанна 
Стрельцова.

В благочиниях Московской епархии вы-
ходили в свет брошюры и книги о новомуче-
никах, проводились конференции, форумы 
и открытые уроки, посвященные их памяти. 
На муниципальных каналах продолжают вы-
ходить теле- и радиопередачи, посвященные 
новомученикам.

Как на положительный опыт хочу указать 
на «Сборник произведений победителей лите-

ратурного конкурса «Новомученики  
и исповедники Шатурские» 2016–2017». Это 
хороший способ зафиксировать для исто-
рии лучшие результаты, которые достигает 
учащаяся молодежь в осмыслении подви-
га новомучеников. Заслуживает высокой 
оценки издание книги «Собор Коломенских 
новомучеников» – результат стараний Обще-
ства любителей церковной истории имени 
священноисповедника Феодосия, епископа 
Коломенского.

Я неоднократно говорил о том, какое 
значение имеют видимые знаки увековече-
ния памяти новомучеников: памятники и 
мемориальные доски, названия улиц, иконы. 
Пристального внимания заслуживает такая 
форма сохранения памяти о новомучениках, 
как организация музеев или музейных комнат 
на приходах. Может быть, не везде найдется 
достаточное количество экспонатов, связанных 
с житием конкретного святого, но, возможно, 
видя наше усердие, какие-то люди поделятся 
драгоценным свидетельством о его жизни или 
даже передадут что-то в дар такому музею. 
Цель подобных музеев состоит в том, чтобы 

наши современники больше узнали об исто-
рии Русской Православной Церкви: как она 
жила в те годы, с какими трудностями сталки-
валась и как их преодолевала, какие подвиж-
ники веры и благочестия ее прославляли. Если 
сохранение исторической памяти так важно 
для светских людей, не следует ли нам, право-

Открытие памятника 
сщмч. Алексия (Смирнова) в Истре

После освящения храма сщмч. Владимира в Королеве
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славным христианам, еще более заботиться о 
памяти тех, кто показывает нам правило веры 
и пример благочестивой жизни?

Отрадно, что в уходящем году создава-
лись новые музейные экспозиции, а те, что 
появились ранее, продолжали работать.  
В этом году при Флоро-Лаврском храме села 

Ям был открыт музей новомучеников и ис-
поведников Домодедовских. В Коломне под 
руководством епископа Луховицкого Петра 
созданы и постоянно действуют две пере-
движные выставки, посвященные Коломен-
ским новомученикам.

Хотелось бы особо остановиться на опыте 
Истринского благочиния. 19 марта я посетил 
село Глебово, где совершил молебен священ-
номученику Алексию Смирнову у его памят-
ника, расположенного в центре поселка. В тот 
же день я побывал в мемориальной комнате 
священномученика Алексия рядом с Хри-
сторождественским храмом села Филатово. 
В этом небольшом музее бережно хранятся 
личные вещи священномученика, его кни-
ги, предметы быта, богослужебная утварь. 
Чувствуется, с какой любовью к памяти отца 
Алексия была составлена эта экспозиция.  
Я полагаю, что такой подход к почитанию но-
вомучеников следует использовать везде, где 
это возможно.

1 ноября мной был издан циркуляр, в 
котором содержатся указания по изготовле-
нию и установке мемориальных досок в честь 
новомучеников и исповедников, служивших 

в храмах Московской епархии. Прошу вас при 
изготовлении памятных досок руководство-
ваться этим документом.

В благочиниях продолжается работа, на-
правленная на именование улиц в честь но-
вомучеников. В этом году администрацией 
города Егорьевска было принято решение о 
присвоении одной из улиц имени священно-
мученика Андрея Ясенева.

Ежегодно совершаются крестные ходы, по-
священные памяти новомучеников, действуют 
воскресные школы, детские лагеря, братства и 
сестричества, общества трезвости, посвящен-
ные их подвигу: сестричество милосердия во 
имя священномученика Серафима, епископа 

Дмитровского, служба милосердия во имя 
мученицы Татианы Гримблит, братство право-
славных следопытов имени священномученика 
Владимира Сперанского, общество трезвости 
во имя священника Александра Рождествен-
ского и другие.

В текущем году под руководством благо-
чинного церквей города Коломны и Коломен-
ского округа епископа Луховицкого Петра 
духовенством и мирянами Коломенского 
благочиния впервые был организован мисси-
онерский поход, посвященный памяти Коло-
менских новомучеников. Маршрут пролегал 
по храмам Коломны и Коломенского района, 
связанным с церковным служением новому-
чеников Коломенских. Во время совершения 
похода его участниками были установлены 
памятные стенды, рассказывающие о подвиге 
мучеников за веру. Хотелось бы рекомендовать 
проводить подобные мероприятия и в других 
благочиниях.

15 ноября прошло заседание Церковно-
общественного совета при Патриархе Мо-
сковском и всея Руси по увековечению памяти 
новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской. В представленном мной докладе были 
подведены итоги исполнения в текущем году 
епархиями Русской Православной Церкви и 
Синодальными отделами постановления Архи-
ерейского Собора от 2 февраля 2011 года  
«О мерах по сохранению памяти новомучени-
ков, исповедников и всех невинно от богобор-
цев в годы гонений пострадавших».

Программа празднования 100-летия му-
ченического подвига не может ограничиться 
только 2017 годом. 1918-й год с точки зрения 
итогов мученичества несопоставимо превзо-
шел год 1917-й. Поэтому в программу меро-
приятий на 2018 год необходимо помимо бого-
служений включать проведение посвященных 
новомученикам конференций, открытых 
уроков в школах, лицеях, институтах, выста-
вок, круглых столов, телепередач, публикаций 
в средствах массовой информации. В предсто-
ящем году запланировано 137 в большинстве 
своем архиерейских, богослужений, связанных 
с памятью Подмосковных новомучеников.

В отчетном году продолжалась работа 
Епархиального отдела по реставрации и 
строительству, который курирует вопросы Передвижная выставка в Коломне

Освящение мемориальной доски

Крестный ход в Коломне
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восстановления разрушенных храмов и стро-
ительства новых.

Одним из основных направлений деятель-
ности Отдела является взаимодействие  
с Министерством культуры Московской об-
ласти, которое осуществляется в рамках Согла-
шения о сотрудничестве, подписанном в 2010 
году. Это соработничество с Министерством 
культуры Московской области осуществлялось 
в основном с помощью Координационного 

совета Министерства культуры Московской 
области и Московской епархии. Одним из 
приоритетных направлений взаимодействия 
Московской епархии и Министерства культу-
ры Московской области является действующее 
при Координационном совете культурно-про-
светительское содружество «Церковь и музей».

В прошлом году был образован Координа-
ционный совет Главного управления культурно-
го наследия Московской области и Московской 

епархии. На его заседаниях решаются вопросы 
проведения реставрационных работ по па-
мятникам истории и культуры; обсуждаются 
проблемы оформления передачи памятников 
религиозного назначения в собственность или 
пользование приходам и монастырям Москов-
ской епархии. Координационный совет регу-
лярно проводит выездные заседания, которые 
способствуют укреплению взаимопонимания 
между духовенством и работниками культуры  
и органов охраны памятников.

Координационным советом обсуждаются 
также темы государственного финансирования 
восстановления храмов и других церковных 
зданий и сооружений в рамках реализации го-
сударственных целевых программ Московской 
области «Культура Подмосковья» на 2014– 
2018 годы» и «Культура Подмосковья» на 
2017–2021 годы».

Московская епархия принимает участие и 
в программах федерального финансирования. 
По этим вопросам Епархиальный отдел по 
реставрации и строительству поддерживает ра-
бочие контакты с Финансово-хозяйственным 
управлением Московской Патриархии.

В целях оказания помощи духовенству 
Московской епархии в решении архитектур-
ных и художественных задач при Епархиаль-
ном отделе по реставрации и строительству 
существует Консультативно-экспертный совет. 
Он оказывает консультативную помощь при-
ходам и монастырям, а также проводит экс-
пертизу представляемых на рассмотрение в 
Епархиальное управление эскизных проектов 
генеральных планов храмовых комплексов, 
строительства или реставрации храмов, работ 
по интерьеру и росписи храмов.

Епархиальный древлехранитель игумен 
Серафим (Голованов) по просьбам настоятелей 
приходов и монастырей регулярно выезжает 
на объекты, проводит их фотофиксацию и со-
ставляет акты их визуального обследования.

С 2010 года на территории Новодевичьего 
монастыря функционирует церковный му-
зей. В 2017 году в музее для посетителей про-
должали работать выставки: «Величай, душе 
моя, Деву Пречистую», «1812 год в судьбах 
России и Новодевичьего монастыря», а также 
экспозиция, посвященная игумении Серафиме 
(Черной). За отчетный период музей посетило 

155 тысяч человек, не считая паломников. Экс-
курсоводы проводят благотворительные экс-
курсии для детей-сирот, учащихся воскресных 
школ и гостей монастыря.

В 2017 году имущественные права были 
оформлены примерно на 80% храмов –  
объектов культурного наследия. Особое вни-
мание было уделено оформлению земельных 
участков. 

На заседаниях рабочей группы при тер-
риториальном управлении Росимущества по 
Московской области рассматривались вопросы 
по ускорению оформлении церковной недви-
жимости, а также возврату Церкви непередан-
ных храмов.

Во избежание ошибок при подаче до-
кументации на оформление недвижимости 
юристам и ответственным за оформление 
недвижимости следует консультироваться с 
ответственным за оформление имуществен-
ных прав на землю, здания храмов и других 
объектов недвижимости Московской епархии 
протоиереем Артемием Гранкиным.

Как вам известно, 1 декабря 2014 года был 
создан Благотворительный фонд Московской 
епархии по восстановлению порушенных 
святынь.

С начала работы фонда его Управляющим 
и Экспертным советом было принято в работу 
45 заявок по 23 храмам от приходов и мона-
стырей Московской епархии.

К настоящему времени на средства фонда 
были полностью восстановлены пять храмов: 
Вознесения Господня села Сенницы, Ильин-
ский храм села Пруссы, Воскресенский храм 
села Воскресенское, колокольня Димитриев-
ского храма поселка Белоозерский и Богоро-
дицерождественский храм деревни Большие 
Белыничи.

В завершающей стадии находятся ре-
ставрационные работы в Богородицерожде-
ственском храме села Селевкино (Яхромское 
благочиние). Продолжается восстановление 
комплекса Никитского Каширского монасты-
ря, храма Рождества Пресвятой Богородицы 
села Никольское (Рузское благочиние) и Хри-
сторождественского храма деревни Мытники 
(Рузское благочиние). В октябре этого года 
начаты работы в Одигитриевском храме села 
Чернево (Зарайское благочиние).Отдел по реставрации и строительству
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году – работы в Воскресенском храме деревни 
Старая Хотча Дубненско-Талдомского благо-
чиния.

На средства, выделенные из фонда, была 
разработана проектно-сметная документа-
ция по Троицкому храму деревни Захарово 

В трех храмах завершены срочные про-
тивоаварийные работы по ранее разработан-
ным на средства фонда проектам. В 2015 году 

завершены работы в Никитском храме города 
Коломны и надвратном храме Преображе-
ния Господня Лужецкого монастыря, а в 2016 
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Ферапонта Можайского в деревне Исавицы 
Можайского района.

Достигнута договоренность о том, что к 
2021 году власти Московской области пере-
дадут Церкви здания бывшего Колычевского 
Казанского женского монастыря. Перед этим 
предстоит переселение двух находящихся там 
социальных учреждений.

Насельники обителей продолжают совер-
шать многообразное социальное служение. 

При монастырях действуют детские и 
взрослые воскресные школы, при Введенском 
женском монастыре города Серпухова – гим-
назия во имя прп. Варлаама Серпуховского.

Напоминаю слова преподобного Ефрема 
Сирина: «Не пострижение и не одеяние делают 
монахом, но небесное желание и божественное 
житие».

Одной из основных структурных единиц 
церковного устройства является приход. При-
ходская жизнь во многом формирует картину 
жизни всей епархии. Цель ее, как и цель всего, 
что совершается в Церкви, – приведение людей 
к общению с Богом, обретение ими спасения.

За пять лет до революционных событий 
священномученик Иоанн (Восторгов), об-
ращаясь к духовенству Московской епархии, 
говорил: «Усердно молиться, истово совер-
шать богослужение, неустанно проповедовать, 
обличать и отражать неправду враждебных 
православию учений, особенно же катехизи-
ровать народ церковный, наставляя его систе-
матическим и последовательным обучением в 
положительных истинах веры и нравственно-
сти, научая его отражать и обличать лжеверие 
и иноверие..., приспосабливать проповедь к 
потребностям времени, учреждать библиоте-
ки, читальни, братства и общества трезвости, 
раздавать и распространять полезные книги, 
листки и брошюры, бороться с растлением 
нравов, созидать благотворительные учрежде-
ния, светить примером благочестия и трудовой 
жизни… – всё это зависит… от того, каков 
будет внутренний строй у нас, пастырей Церк-
ви, стражей дома Господня, каково будет наше 
усердие, наше воодушевление». 

В этих словах святого провидчески заложе-
на вся программа развития церковной жизни в 
современных условиях. Указано и на ключевое 

условие успеха ее осуществления – усердие па-
стырей, стражей дома Господня (см.: Иез. 33:7).

Люди приходят в храм прежде всего для 
молитвы, и именно в молитвенном делании, в 
богослужении заключается главное средоточие 
приходской жизни. Поэтому из года в год я об-
ращаю внимание священнослужителей и бла-
гочестивых мирян на значение чтения и пения. 
Богослужение устроено таким образом, что 
если оно совершается с подобающим благого-
вением и усердием, то само по себе становится 
проповедью, свидетельствующей о дивных 
делах Божиих. 

Полноценное бытие церковной общины 
немыслимо и без многих других дел, соверша-
емых трудами настоятеля, клира и прихожан. 
Заповедь о взаимной любви (см.: Ин. 13:34), 
заповедь быть всем слугой (см.: Мф. 20:25) и 
повеление апостолов «плачьте с плачущими» 
(Рим. 12:15) призывают христианина и тем 
более пастыря стремиться к самоотверженно-
му подвигу любви. Наша задача – воспользо-
ваться «благоприятным временем» (см.: 2 Кор. 
6:1) и постараться сделать так, чтобы христи-
анская проповедь звучала везде, где только 
возможно.

Подводя итоги деятельности Московской 
епархии в 2017 году, выражаю глубокую благо-
дарность Преосвященным викариям, секрета-
рю Московского Епархиального управления, 
Епархиальному Совету, сотрудникам Епар-
хиального управления, отцам благочинным, 
председателям, секретарям и членам епархи-
альных отделов и комиссий, епархиальным 
духовникам, настоятелям и настоятельницам 
святых обителей, клирикам, монашествующим 
и мирянам, которые самоотверженно трудятся 
ради церковного возрождения и духовно-нрав-
ственного просвещения нашего народа.

Хочу принести особую благодарность всем 
устроителям нашей встречи.

Сердечно поздравляю всех вас, возлю-
бленные, с наступающим великим праздником 
Рождества Христова и Новолетием!

Всемилостивый Господь да поможет всем 
нам усердно трудиться на благо Церкви Христо-
вой и нашего возлюбленного Отечества. Божие 
благословение да пребывает со всеми Вами! 

Благодарю за внимание.

(Клинское благочиние), колокольне Гуслиц-
кого Спасо-Преображенского монастыря с 
храмом свт. Фотия, митрополита Московского, 
Крестовоздвиженскому храму деревни Ма-
рьинка (Ступинское благочиние), Казанскому 
храму села Растовцы (Каширское благочиние), 
Богородицерождественскому храму села Якоть 
(Дмитровское благочиние), Богородицерож-
дественскому храму села Верховлянь (Ма-
линское благочиние), Скорбященскому храму 
села Пересветово (Дмитровское благочиние), 
Воскресенскому храму деревни Старая Хотча 
(Дубненско-Талдомское благочиние).

К реставрационным работам на основе 
ранее разработанной документации по дан-
ным храмам будет возможно приступить при 
наличии у фонда финансовых средств.

За период 2015–2017 гг. на счет Благотво-
рительного фонда поступило пожертвований 
на сумму 397 294 379 рублей, которые расходо-
вались строго на реализацию благотворитель-
ных программ. Еженедельно на сайте фонда и 
ежемесячно в журнале «Московские Епархи-
альные Ведомости» публикуется информация 
о всех жертвователях.

В уходящем году фонд подал заявки на 
соискание премии губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье» и в Фонд Прези-
дентских грантов. 

22 ноября Координационный комитет по 
проведению конкурсов на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации 
выделил фонду Президентский грант в размере 
457 240 рублей для повышения уровня инфор-
мирования общества о деятельности Благотво-
рительного фонда в деле восстановления по-
рушенных святынь Подмосковья и сохранения 
духовного и культурного наследия. 28 ноября 
фонду была присуждена премия губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье» в 
размере 150 тысяч рублей.

Особо отмечу, что, в соответствии с до-
стигнутой в 2016 году договорённостью, 
благочиния Московской епархии взяли на себя 
обязательства по восстановлению 42 храмов, 
остро нуждающихся в реставрации.

Собрать средства на восстановление по-
рушенных святынь можно только при широ-
кой информированности об этой задаче всего 
общества. В связи с этим необходимо более 

интенсивно освещать наши усилия в средствах 
массовой информации.

В течение уходящего года ревизионная 
комиссия провела текущую проверку четы-
рех благочиний: Балашихинского, Жуковско-
го, Серпуховского и Шатурского. Комиссия 
осуществила также проверку ряда приходов 
других благочиний.

По итогам работы комиссии в каждом бла-
гочинии составлялись «Рекомендации Епар-
хиальной ревизионной комиссии по исправ-
лению недостатков ведения богослужебной 
и финансово-хозяйственной документации 
храмов благочиния», которые после моего ут-
верждения направлялись для работы в соот-
ветствующие благочиния. 

В уходящем году было проведено 24 засе-
дания дисциплинарной комиссии, на которых 
рассматривались различные вопросы канони-
ческого характера.

В Московской епархии сегодня имеются 
12 мужских и 12 женских обителей. Общее 
число монашествующих – 262 человека, в муж-
ских монастырях – 74 человека, в женских –  
188 человек. В этом году было совершено три 
иноческих и девять монашеских постригов.

В связи с подготовкой к 500-летию осно-
вания Новодевичьего монастыря продолжа-
ется его комплексная реставрация. 16 октября 
Правительство Российской Федерации выпу-
стило распоряжение «Об образовании органи-
зационного комитета по подготовке и про-
ведению празднования 500-летия основания 
Новодевичьего монастыря». В ходе подготовки 
к началу работы организационного комитета 
Московская епархия оказывала содействие 
государственным органам охраны объектов 
культурного наследия в выполнении Поруче-
ний Президента России по воссозданию исто-
рического облика ансамбля Новодевичьего 
монастыря, принимала участие в заседаниях 
научно-методического совета и в заседани-
ях рабочей группы Министерства культуры 
России по воссозданию исторического облика 
ансамбля Новодевичьего монастыря.

Были начаты реставрационные работы 
в надвратном храме Преображения Господ-
ня Лужецкого Богородицерождественского 
Ферапонтова мужского монастыря. Закончено 
строительство подворья – храма преподобного 
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Циркуляры, 
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией 
(ноябрь – декабрь 2017 г.)

№5227 от 2 ноября 
Священник Алексий Сизинцев 
освобождается от должности 
настоятеля Михаило-Архангель-
ского храма села Михайлов- 
ское Домодедовского района  
с оставлением в прежних долж-
ностях.

№5229 от 2 ноября 
Протоиерей Владислав Гусар 
освобождается от должности 
настоятеля Свято-Духовского 
храма деревни Голубино Домоде-
довского района с оставлением  
в прежних должностях.

№5332 от 10 ноября 
Священник Виктор Волков на-
значается настоятелем Троицко-
го храма села Троицкие Озерки 
Коломенского района с остав-
лением в должности настоятеля 
Богоявленского храма города 
Коломна.

№5389 от 13 ноября 
Священник Александр Морозов 
принимается в клир Московской 
епархии и назначается в штат 
Гуслицкого Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря.

№5385 от 13 ноября 
Диакон Виктор Тишковец ос-
вобождается от обязанностей 
клирика Преображенского храма 
поселка совхоза имени Ленина 
Ленинского района и назначается 
в штат Христорождественского 
храма села Беседы Ленинского 
района.

№5414 от 15 ноября 
Священник Сергий Куликов 
освобождается от должности 
настоятеля Михаило-Архангель-
ского храма села Пышлицы Ша-
турского района и назначается 
в штат Покровского храма села 
Пустоша Шатурского района.

№5415 от 15 ноября 
Протоиерей Андрей Журавлев 
освобождается от обязанности 
клирика Скорбященского храма 
города Рошаль и назначается 
настоятелем Михаило-Архан-
гельского храма села Пышлицы 
Шатурского района.

№5418 от 16 ноября 
Священник Алексий Пиков на-
значается настоятелем Покров-
ского храма города Пушкино  
с оставлением в должности кли-
рика Троицкого храма города 
Пушкино.

№5536 от 24 ноября 
Клирику Гуслицкого Спасо- 
Преображенского мужского мо-
настыря иеромонаху Антонию 
(Лаусу): Настоящим Вы почисля-
етесь за штат Московской епар-
хии с правом перехода в другую 
епархию, но без права служения 
вне вверенной мне епархии до 
направления мною документа  
о временном командировании 
или отпускной грамоты в иную 
епархию. В случае неустройства 
на служение в течение трех меся-
цев Вы запрещаетесь в служении 
с правом подачи прошения  

о восстановлении в клире вве-
ренной мне епархии или о прод-
лении срока пребывания за шта-
том с правом перехода в другую 
епархию.

№5550 от 28 ноября 
Протоиерей Игорь Смертин 
назначается настоятелем Екате-
рининского храма города Один-
цово с оставлением в должности 
клирика Покровского храма села 
Акулово Одинцовского района.

№5548 от 28 ноября 
Священник Григорий Федотов 
освобождается от должности  
настоятеля Екатерининского 
храма города Одинцово с остав-
лением в должности настояте-
ля Гребневского храма города 
Одинцово.

№5638 от 6 декабря
Диакон Максим Марук назнача-
ется в штат Владимирского храма 
города Мытищи.

№5635 от 6 декабря
Священник Андрей Плотников 
зачисляется в клир Трехсвяти-
тельского храма Коломенской 
духовной семинарии.

№5676 от 6 декабря
Иеромонах Никон (Крючков) 
назначается настоятелем Ни-
кольского храма села Еганово 
Ступинского района с оставле-
нием в должности настоятеля 
Троицкого храма села Голочелово 
Ступинского района.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

Возложение цветов 
в годовщину контрнаступления 
в битве под Москвой

церемонии возложения венков  
приняли участие митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий, пред-
седатель Московской област- 

ной думы И.Ю.Брынцалов, члены Правитель-
ства Московской области, депутаты Государ-
ственной думы и Московской областной  

думы, главы муниципальных образований  
региона, представители Московского област- 
ного Совета ветеранов войны, труда, Во- 
оруженных сил и правоохранительных орга-
нов, воспитанники кадетских корпусов,  
руководители поисковых объединений  
Подмосковья.

В

5 декабря, в день 76-летия начала контрнаступления советских войск в битве под Мо-
сквой, делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым 
возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику 
маршалу Советского Союза Г.К.Жукову.
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Награждение юбилейными  
медалями и освящение колоколов
в Новодевичьей обители

еред награждением Владыка Ювена-
лий обратился к собравшимся  
с архипастырским словом.

От имени награжденных к Вла-
дыке митрополиту со словами благодарности 
обратился его помощник по церковно-обще-
ственным вопросам протоиерей Петр Иванов.

*  *  *
По окончании церемонии награждения ми-

трополит Ювеналий возглавил чин освящения 
шести новых колоколов для курантов колоколь-
ни Новодевичьего монастыря.

Первое прямое упоминание о курантах на 
колокольне Новодевичьего монастыря отно-

сится к 1742 г. В 1882 г. обители было разреше-
но взамен старых курантов устроить новые,  
с двумя циферблатами. В таком виде куранты 
просуществовали до 1956 г., когда главным 
архитектором реставрации Г.А.Макаровым 
было зафиксировано, что из двух циферблатов 
в рабочем состоянии находится один. Стои-
мость реставрации курантов сочли слишком 
большой, и к 1963 г. часы и механизм были 
демонтированы.

Решение о возобновлении курантов на ко-
локольне Новодевичьего монастыря отражено  
в проекте комплексной реставрации к праздно-
ванию 500-летия обители. Колокола отлиты на 
заводе Анисимова в Воронеже в подборе к зву-

П

8 декабря в Успенском соборе Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий вручил 
духовенству, монашествующим и мирянам Московской епархии юбилейные медали  
«В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви», 
которых они были удостоены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

чанию исторического колокола авторства масте-
ра Кирилла Самойлова 1629 г. Циферблат часов 
будет установлен в пятом ярусе колокольни.

Работы по реставрации курантов ведутся 
по заказу дирекции по строительству, рекон-

струкции и реставрации Министерства куль-
туры России АО «Реставрационные компании» 
при авторском надзоре и научном руководстве 
центральных научно-реставрационных проект-
ных мастерских.
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а Божественной литургии Его Вы-
сокопреосвященству сослужили 
епископ Каракасский и Южно-Аме-
риканский Иоанн, благочинный 

Раменского церковного округа игумен Никодим 
(Лунев), настоятель Михаило-Архангельского 
храма архимандрит Иринарх (Денисов), кли-
рики храма и приглашенное единоверческое 
духовенство.

За богослужением молились глава Рамен-
ского района А.Н.Кулаков, глава городского 

округа Бронницы В.В.Неволин и глава Чулков-
ского сельского поселения С.И.Крупенин.

На малом входе митрополит Ювеналий 
возвел священника Евгения Саранчу в сан про-
тоиерея.

По окончании богослужения митрополит 
Ювеналий обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом, в котором напомнил о том, 
что в 1961 г. храм Архангела Михаила был отнят 
у Церкви и долгое время находился в поругании, 
но благодаря начавшемуся церковному возрож-

200-летие 
Михаило-Архангельской 
единоверческой общины

Н

26 ноября, в день памяти святителя Иоанна Златоуста, митрополит Ювеналий посетил 
Михайловскую Слободу, где возглавил торжества, посвященные 200-летию Михаило- 
Архангельской единоверческой общины.

дению и трудам архимандрита Иринарха был 
восстановлен. Особое внимание Владыка обра-
тил на Евангельское чтение дня о ближнем (см.: 
Лк. 10:25–37): «Упомянув о милосердии самаря-
нина, оказавшему помощь попавшему в руки 
разбойникам, Христос сказал вопрошавшему 
Его: «иди, и ты поступай так же» (Лк. 10:37), – то 
есть мы должны оказывать любовь всем людям, 
которые в этом нуждаются. Хочется напомнить 
об этом и потому, что завтра день памяти апо-
стола Филиппа, заговение на Рождественский 
пост. Со вторника мы вступаем на спасительную 
стезю поста, покаяния и молитвы. Мне хочется 
в связи с этим пожелать Вам помощи Божией, 
духовного совершенствования и памятования 
слов, которые сегодня Господь говорил, обраща-
ясь к нам: «Иди и ты поступай так же», – то есть: 
«твори дела милосердия всем людям, которые 
нуждаются и которые в состоянии принять от 
нас помощь». Порой, братья и сестры, помощь 
нужна не материальная, а более всего духовная: 
она заключается в том, чтобы наставить людей, 
чтобы показать им путь ко спасению, рассказать 
им о радости веры Христовой».

Его Высокопреосвященство передал кли-
рикам и прихожанам поздравления и благо-

словение Святейшего Патриарха Кирилла  
и вручил настоятелю Михаило-Архангельско-
го храма архимандриту Иринарху (Денисову) 
орден святителя Иннокентия, митрополита 
Московского и Коломенского II степени,  
протоиерею Евгению Саранче – медаль 
благоверного князя Даниила Московского, 
А.Г.Дугину – медаль Московской епархии «За 
жертвенные труды» II степени, А.В.Баженову  
и Т.М.Верялиной – медаль «За жертвенные 
труды» III степени. Усердным труженикам 
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прихода были вручены благодарственные гра-
моты митрополита Ювеналия.

Затем Его Высокопреосвященство привет-
ствовал глава Раменского района А.Н.Кулаков.

Настоятель храма Архангела Михаила ар-
химандрит Иринарх в своем благодарственном 
слове, в частности, сказал:

«В 1810 году стоявший у истоков всерос-
сийского единоверия Московский митрополит 
Платон первым откликнулся на прошение 
михайлослободских старообрядцев, желавших 
быть «сынами Церкви», и дал им устное благо-
словение на совершение некоторых богослуже-
ний по древнерусскому чину в храме Архангела 
Михаила, бывшего в это время общеправос-
лавным.

А в 1817 году, когда умножилось число 
старообрядцев – жителей Михайловской Сло-
боды и окрестных деревень, желавших присое-
диниться к Церкви, Управляющий Московской 
епархией архиепископ Дмитровский Августин 
(Виноградский) издал резолюцию, в которой 
говорилось: «Бронницкой округи в Церкви 
Архистратига Михаила, что в Михайловской 
Слободе, всякую Божественную службу благо-
словляем отправлять по старопечатным кни-
гам, также и требы в домах, уповая, что через 

сие отделяющиеся от единения Церкви Хри-
стовой соединятся с оною и будут общники 
вечери Господней во спасение свое и в живот 
вечный, о чем не престанем возсылать недо-
стойные молитвы наши к верховному Пасты-
реначальнику, Господу нашему Иисусу Хриcту, 
приводящему во двор Свой ины овцы, яже не 
суть от двора Его».

Мудрое решение Священноначалия при-
несло свои плоды: сотни православных христи-
ан, пребывавших вне церковной ограды, с этого 
времени стали членами Матери-Церкви и полу-
чили возможность стяжать свое спасение.

Свое чуткое архипастырское попечение 
о нуждах Михаило-Архангельской общины 
имели последователи митрополита Платона 
и архиепископа Августина на Московской 
кафедре митрополит Серафим (Глаголевский), 
благословивший реконструкцию храма и да-
ровавший ему второго штатного священника, 
и святитель Филарет (Дроздов), освятивший 
антиминс для обновленной церкви в 1822 году.

Митрополит Филарет оказал еще одно 
незабываемое благодеяние для михайлослобод-
ских единоверцев. В 1864 году приход храма 
Архангела Михаила постигла смертоносная 
эпидемия холеры. Прихожане обратились к 
Высокопреосвященнейшему Филарету с про-
шением о разрешении принять чудотворную 
Иверскую икону Богоматери из града Москвы 
для совершения молебствий об избавлении от 
губительной болезни. Но мудрый святитель 
Филарет на просьбу их ответил следующи-
ми словами: «Возьмите чудотворную икону 
Богоматери Иерусалимскую из Бронницкого 
собора, и Она, Владычица, избавит от постиг-
шей болезни». По благословению святителя 
единоверцы приняли эту древнюю святыню, 
и по совершении ими молебствий по домам 
губительная эпидемия тотчас прекратилась. 
В благодарное воспоминание чудодействен-
ной помощи Богоматери прихожане села 
Михайловской Слободы постановили ежегод-
но неопустительно принимать к себе в храм 
чудотворную икону Иерусалимской Божией 
Матери. Святитель благословил принятие свя-
той иконы в Неделю Фомину, и она ежегодно 
была приносима в наш храм, сопровождаемая 
многолюдными крестными ходами, и пребы-
вала в Михайловской Слободе целую седмицу.

Дорогой Владыка! После того как Вашими 
молитвами и попечением церковь Архангела 
Михаила была возвращена единоверческой 
общине в 1989 году, возродилась и традиция 
почитания и совершения крестных ходов с 
Иерусалимской иконой Пресвятой Богородицы, 
учрежденная святителем Филаретом. Ныне Ее 
икона – список древней Бронницкой чудотвор-
ной иконы – одна из главных святынь нашего 
храма. И сегодня мы хотели бы преподнести 
Вам и Владыке Иоанну небольшие, но искусно 
выполненные образы этой святой иконы на 
молитвенную память и в знак нашего высочай-
шего почтения и сердечной любви к Вам. Для 
нас Ваше служение и забота о храме Архангела 
Михаила столь же важны и ценны, как было 
важно попечение московских архипастырей 
митрополита Платона, архиепископа Августина, 
митрополита Серафима, митрополита Филарета 
и их преемников на Московской кафедре для 
наших благочестивых предков. Своим само-
отверженным и беззаветным служением Богу, 
Церкви, пастве и земному Отечеству Вы являете 
нам живой пример следования за Христом.

От всей души благодарим Вас, дорогой 
наш архипастырь, за Ваши богатые и неисчер-

паемые духовные дары, просим и молим про-
должать мудрое руководство на нашем пути ко 
спасению.

Благодарим и Вас, дорогой Владыка Иоанн, 
за то, что Вы разделили с нами молитвенную 
радость сегодняшнего торжества, прибыв в 
наш храм из далекой Южной Америки».

*  *  *
2017 год – юбилейный для Михаило-

Архангельской единоверческой общины. 
Согласно резолюции, изданной Управляю-
щим Московской епархией архиепископом 
Дмитровским Августином (Виноградским), 
200 лет назад храм Архангела Михаила стал 
единоверческим. Это событие имело важное 
значение и для тех, кто в далеком 1817 году 
ходатайствовал об учреждении древнерусского 
богослужения в родном храме, и для последу-
ющих поколений верующих, ибо Михаило-
Архангельская община занимала видное место 
в ряду известных единоверческих приходов в 
XIX – начале XX вв., и отсюда же началось воз-
рождение всероссийского единоверия в конце 
XX века, после окончания эпохи гонений на 
Русскую Православную Церковь.



72 73

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №12/2017АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

о благословению митрополита 
Ювеналия Божественную литургию 
в Успенском кафедральном соборе 
совершили ректор Коломенской ду-

ховной семинарии епископ Зарайский Констан-
тин и благочинный церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр 
в сослужении настоятеля Успенского кафе-
дрального собора протоиерея Николая Качан-
кина, настоятеля Богоявленского Старо-Голут-
вина монастыря игумена Варлаама (Горбунова), 
духовенства благочиний города Коломны и 
Коломенского округа, преподавателей и студен-
тов КДС в священном сане. За богослужением 
молились начальник городского управления 
образования Л.Н.Лунькова, начальник район-
ного управления образования Е.И.Рыбкина, 

настоятельница Свято-Троицкого Ново-Голут-
вина женского монастыря игумения Ксения 
(Зайцева), настоятельница Успенского Брусен-
ского женского монастыря игумения Екатери-
на (Варфоломеева), многочисленные гости и 
прихожане. Церковные песнопения исполняли 
хор Коломенской духовной семинарии, хор Тро-
ицкого Ново-Голутвина женского монастыря и 
хор Успенского кафедрального собора.

Перед Божественной литургией семь 
студентов 4 курса КДС были поставлены во 
чтецы, восемнадцать студентов-первокурсни-
ков получили благословение на ношение под-
рясников. За Божественной литургией епископ 
Зарайский Константин совершил священниче-
скую хиротонию студента 4 курса КДС диакона 
Андрея Плотникова и диаконскую хиротонию 

Празднование 150-летия 
блаженной кончины свт. Филарета
5 декабря в Коломне прошли торжества, посвященные дню памяти святителя Филарета, 
митрополита Московского и Коломенского. 

П
чтеца Максима Марука. По окончании бого-
служения Владыка Константин огласил архипа-
стырское послание митрополита Ювеналия: 

«Возлюбленные братья и сестры!
Святитель Филарет, митрополит Москов-

ский и Коломенский, со дня блаженной кон-
чины которого в этом году исполнилось сто 
пятьдесят лет, был уроженцем Коломны. Он 
происходил из семьи потомственных священ-
ников. За время обучения в Коломенской, а 
потом в Троицкой семинариях в Сергиевом По-
саде Василий Дроздов, а именно так его звали до 
монашеского пострига, блестяще освоил про-
грамму обучения. Его успехи в научной и пре-
подавательской деятельности были таковы, что 
через десять лет после окончания семинарии 
будущий святитель стал профессором и возгла-
вил Санкт-Петербургские духовные школы.  

Став епископом, святитель Филарет боль-
шую часть своего архипастырского служения 
прошел на кафедре митрополитов Московских 
и Коломенских, которую занимал до кон-
ца жизни, на протяжении сорока шести лет. 
Архипастырь с любовью заботился о благоле-
пии столичных храмов и монастырей. По его 
благословению началось строительство Храма 
Христа Спасителя, как памятника патриотиче-
скому подвигу русского народа в Отечествен-
ной войне 1812 года. Сохранялась в его сердце 
и сыновняя преданность родной Коломне.

Святитель Филарет снискал в России ис-
ключительный авторитет как человек высо-
чайшей образованности и иерарх, обладающий 
редкой мудростью в решении как церковных 

задач, так и вопросов государственного управ-
ления. Его отличали исключительная личная 
скромность, преданность идеалам иноческого 
жития и молитвенному уединению. Несмотря 
на свое высокое положение, он с усердием и 
вниманием входил в беды и нужды всех, кто 
обращался к нему за помощью или советом. 
Святитель также неустанно занимался деятель-
ной благотворительностью, не жалея на это 
собственных средств, заботился о страждущих, 
например, во время эпидемий холеры. 

Творческое наследие святителя Филарета 
поистине необъятно. Из его творений наиболее 
известна книга под названием «Христианский 
катехизис», до нашего времени остающаяся 
классическим пособием по изучению основ 
православной веры. Делом жизни митрополита 
Филарета стал перевод Библии на русский язык. 
Он сделал очень многое для того, чтобы перевод 
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о благословению митрополита 
Ювеналия богослужение совершил 
епископ Зарайский Константин 
в сослужении благочинного До-

модедовского церковного округа протоиерея 
Владислава Гусара, настоятеля храма священ-
ника Сергия Голева и духовенства благочи-
ния. В храме молился глава городского округа 
Домодедово А.В.Двойных. Богослужебные 
песнопения исполняли малый состав Хора 

духовенства Московской епархии и хор храма 
иконы Божией Матери «Скоропослушница». 
По завершении крестного хода состоялось 
награждение тружеников и благотворителей 
храма епархиальными наградами. В трапез-
ных палатах храма состоялся торжественный 
прием, после которого Владыка Константин 
посетил храм Святого Духа в селе Красино, 
приход которого готовится к великому освя-
щению.

Юбилей храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» в Чурилкове
22 ноября в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» Домодедовского благочиния 
прошли торжества по случаю престольного праздника и 10-летия со дня основания прихода.

П

Священного Писания, которым мы и сегодня 
пользуемся и который называется Синодаль-
ным, увидел свет. Произошло это, правда, уже 
после его блаженной кончины, в 1876 г.

В 1994 г. этот великий иерарх был причис-
лен к лику святых, а его честные мощи ныне 
почивают в Храме Христа Спасителя.

Мы гордимся тем, что являемся земляками 
святителя Филарета, дающего своим житием 
пример всем нам крепкой веры, горячей пре-
данности Родине, неукротимой жажды знаний 
и неиссякающего трудолюбия, милосердия и 
любви к ближним. 

Святителю отче Филарете, моли Бога  
о нас!»

Затем на могиле родственников святителя 
Филарета у Петропавловского храма епископ 
Константин совершил заупокойную литию. 

Праздник завершился уроком – театрали-
зованным представлением «Берегите лю-
бовь», проведенным в конькобежном центре 
«Коломна». Он был подготовлен силами бла-
гочиния города Коломны и городского управ-
ления образования в рамках XV Московских 
областных Рождественских образовательных 
чтений.
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Архиерейским Собором 2011 года было 
принято постановление «О мерах по сохране-
нию памяти новомучеников, исповедников и 
всех невинно от богоборцев в годы гонений по-
страдавших». Для координации осуществления 
этого постановления в 2012 году был образован 
Церковно-общественный совет при Патриар-
хе Московском и всея Руси по увековечению 
памяти новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, который мне было благословлено воз-
главить. 

В нынешнем году исполнилось сто лет  
с начала трагической эпохи в истории России  

и Русской Православной Церкви, когда наступи-
ла длительная эпоха гонений на веру. В связи с 
этим незадолго до начала нынешнего заседания 
Архиерейского Собора мною были запрошены 
все правящие Преосвященные. В результате 
пришли ответы из 157 епархий. На их основе 
Церковно-общественный совет подвел итоги 
того, как исполняется вышеуказанное решение 
Архиерейского Собора 2011 года. 

Общая картина такова: в масштабе всей 
Русской Православной Церкви развернулась 
широкая программа многообразных мероприя-
тий, связанных с воспоминанием подвига ново-
мучеников. В большинстве епархий регулярно 
совершаются богослужения в местах служения 
и исповеднического подвига новомучеников. 
Существует практика составления графика бо-
гослужений на целый год, а также установления 
дней празднования Соборов новомучеников в 
благочиниях, где некогда подвизалось несколько 
святых. Совершаются крестные ходы и палом-
ничества к местам служения новомучеников  
и массовых захоронений жертв репрессий.

Общецерковное значение в связи с этим 
имеет Бутовский полигон, где 27 сентября, по 
благословению Вашего Святейшества, мною 
был освящен «Сад памяти». Это созданный по 
инициативе Церкви и усилиями частных лиц 
уникальный мемориал, на стенах которого вы-
сечены имена более 20 тысяч человек, убитых  

Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий

О развитии почитания 
новомучеников 
и исповедников 
Церкви Русской
Доклад на Архиерейском Соборе

в 1937–1938 годах на этом полигоне, в том числе 
многих новомучеников. 

Президент России Владимир Владимирович 
Путин 30 сентября открыл в Москве мемориал 
памяти жертв политических репрессий «Стена 
памяти». В церемонии открытия принимали 
участие Ваше Святейшество, религиозные, го-
сударственные и общественные деятели. Таким 
образом, деятельность Церкви, направленная на 
увековечение памяти новомучеников, получила 
государственную поддержку. Об этом свиде-
тельствует, например, и то, что в соответствии 
с законом «О праздничных днях и памятных 
датах Московской области» в Подмосковье 
установлен «День памяти новомучеников Под-
московных» 17 февраля. 

По благословению Вашего Святейшества 
было изготовлено пять ковчегов с честными 
мощами 54 новомучеников и исповедников. 
Они на протяжении года доставлялись в епар-
хии с тем, чтобы при совершении богослуже-
ний и крестных ходов православные верующие 
могли молитвенно обратиться к предстатель-
ству наших подвижников веры. Повсеместно 
освящались храмы или приделы в честь ново-
мучеников и исповедников. На церквах, где 

они совершали свое служение, или на домах, 
где проживали, были открыты мемориальные 
доски. Есть также практика установки па-
мятных поклонных крестов. Пишутся иконы 
новомучеников. Продолжается, хотя и не очень 
активно, гимнотворческая деятельность, на-
правленная на составление им богослужебных 
последований. 

Заметны плоды научных изысканий, свя-
занных с историей Церкви в минувшем столе-
тии. Это нашло отражение как в многочислен-
ных публикациях, так и в проведении научных 
форумов. Важнейшим из них стала прошедшая 
в Москве в июне под председательством Вашего 
Святейшества церковно-научная конференция 
«100-летие начала эпохи гонений на Русскую 
Православную Церковь» в Храме Христа Спа-
сителя. В епархиях стали чаще устраиваться вы-
ставки, посвященные подвигу новомучеников, 
причем некоторые из выставочных экспозиций 
делаются передвижными, что позволяет демон-
стрировать их на многих приходах и в зданиях 
библиотек. 

Говоря об издательской деятельности, 
следует отметить, что выходили в свет жи-
тия новомучеников и их творения. Уделялось 

Ваше Святейшество! Ваше Блаженство! 
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
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должное внимание включению темы подвига 
новомучеников в образовательные программы, 
как церковные, так и светские. С этой целью в 
подавляющем большинстве епархий прошли 
конференции, посвященные теме «1917–2017: 
уроки столетия», в которых приняли участие 
представители властных структур и работники 
сферы образования. Для помощи педагогам 
Синодальный отдел религиозного образования 
и катехизации выпустил необходимые учебно-
методические материалы. 

Во многих епархиях именами новому-
чеников называются церковные социальные 
учреждения и воскресные школы, однако 
по-прежнему трудно преодолимой проблемой 
остается наименование городских улиц и пло-
щадей именами новомучеников. Есть случаи, 
когда в епархии не проводятся мероприятия по 
увековечению памяти новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской на том основании, 

что в ней нет прославленных новомучеников, на 
что следует заметить, что прославление святых 
для общецерковного почитания касается всей 
канонической территории Русской Православ-
ной Церкви, и само разъяснение духовного 
значения страданий за веру уже имеет огромное 
воспитательное значение для всех православ-
ных людей. 

Подводя итог, можно сказать, что вдох-
новленные призывом Святейшего Патриарха 
Кирилла епархии нашей Церкви, подчас во 
взаимодействии с работниками образования и 
культуры, сделали очень многое для того, чтобы 
подвиг новомучеников и исповедников оста-
вался в памяти народной. Страдальцам за веру, 
соли нашей земли (см.: Мф. 5:13), таким обра-
зом воздавалось должное почитание, как молит-
венным предстателям перед престолом Божиим 
за народ и Отечество наше.

Благодарю за внимание.

ожественную литургию в этот день 
возглавил епископ Серпуховский  
Роман. Его Преосвященству сослужи-
ли благочинные церковных округов 

Московской епархии: Рогачевского – священ-
ник Алексий Суриков, Дмитровского – прото- 
иерей Афанасий Чорногуз, Солнечногорско- 
го – протоиерей Антоний Тирков, Яхром- 
ского – священник Сергий Бернацкий, духо-
венство Рогачевского благочиния. На бого-
служении молились первый заместитель главы 
Дмитровского района О.В.Долгова и глава Ик-
шанского городского поселения Н.П.Лапицкая. 
По окончании богослужения Владыка Роман 
передал собравшимся благословение митропо-
лита Ювеналия и поздравил всех с праздником. 
На месте погребения настоятеля Михаило- 
Архангельского прихода в советское время 

80-летие кончины 
сщмч. Сергия (Розанова) 
12 ноября в Михаило-Архангельском храме села Белый Раст прошли торжества, посвя-
щенные 80-летию кончины священномученика Сергия Розанова.

Б

протоиерея Иоанна Зубарева Владыка Роман 
совершил заупокойную литию.

*  *  *
Священномученик Сергий (Розанов) ро-

дился в 1905 г. в семье псаломщика Алексия Ро-
занова, служившего в Михаило-Архангельской 
церкви в селе Белый Раст. Сергей Алексеевич 
поступил в духовную семинарию, но про- 
учиться в ней ему пришлось всего два года:  
обучение было прервано революцией 1917 г.  
и начавшимися гонениями на Русскую Право-
славную Церковь. С 1923 по 1925 гг. Сергей 
Алексеевич работал сторожем храма Архангела 
Михаила в родном селе, а с 1926 г. служил в нем 
псаломщиком.

В 1927 г. Сергей Алексеевич был рукопо-
ложен в сан диакона ко храму села Ильинское 
Дмитровского района. В 1931 г. отца Сергия 
призвали в армию в тыловое ополчение.  
Вернувшись через год, он вновь стал служить 
диаконом в храме села Ильинское. В 1933 г.  
он был рукоположен во священника к Бого-
родице-Рождественской церкви села Якоть 
Дмитровского района, в 1936 г. его перевели  
в Покровский храм в селе Кикино. Здесь он 
прослужил полгода и был переведен в Ильин-
ский храм села Ильино.

10 октября 1937 г. власти арестовали свя-
щенника и заключили в Таганскую тюрьму 
в Москве. 11 ноября 1937 г., после допросов 
священника и лжесвидетелей, тройка НКВД 
приговорила отца Сергия к расстрелу. Священ-
ник Сергий Розанов был убит 13 ноября 1937 г.  
и погребен в безвестной общей могиле на по-
лигоне Бутово под Москвой.
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80-летие кончины 
сщмч. Николая (Пятницкого) 

этот день в Михаило-Архангельском 
храме деревни Вертлино епископ Лу-
ховицкий Петр совершил Божествен-
ную литургию. Его Преосвященству 

сослужили благочинные Солнечногорского 
округа – протоиерей Антоний Тирков, Рогачев-
ского округа – священник Алексий Суриков, 
настоятель Михаило-Архангельского храма 
протоиерей Дионисий Артемьев, духовенство 
Солнечногорского благочиния. Церковные 
песнопения исполнял сводный хор Солнеч-
ногорского благочиния под управлением 
М.Тирковой. По окончании Божественной 
литургии Владыка Петр освятил купольный 
крест храма-часовни в честь священномучени-
ка Николая (Пятницкого).

16 ноября в Солнечногорском благочинии прошли торжества, посвященные 80-летию 
кончины священномученика Николая Пятницкого. 

В го Преосвященству сослужили благо-
чинные Воскресенского церковного 
округа – протоиерей Сергий Якимов, 
Егорьевского округа – протоиерей 

Сергий Кожевников и духовенство Воскресен-
ского благочиния. За богослужением моли-
лись руководитель администрации Воскре-
сенского района В.В.Чехов, глава городского 
поселения Воскресенск А.С.Владович, руково-
дитель администрации городского поселения 
Воскресенск В.В.Копченов. По окончании 
богослужения благословенными грамотами 
митрополита Ювеналия были награждены 
В.В.Чехов, А.С.Владович, депутат городского 
поселения Воскресенск С.С.Слепов, генераль-

ный директор ООО «Благстрой» С.С.Бароян. 
Епископ Зарайский Константин возложил 
цветы к поклонному кресту, установленному 
на территории Иерусалимского храма города 
Воскресенска в память о новомучениках Вос-
кресенской земли.

В этот же день в лицее №22 состоялась 
презентация книги воскресенского краеве-
да и поэтессы Марины Горидько «Святые 
новомученики Воскресенской земли». На 
мероприятии присутствовали епископ За-
райский Константин, духовенство, учащиеся 
старших классов лицея, члены Воскресенского 
литературного объединения «Радуга» имени 
И.И.Лажечникова.

Празднование Собора 
новомучеников Воскресенских 
17 ноября, в день памяти новомучеников Воскресенских, Божественную литур- 
гию в Иерусалимском храме города Воскресенска совершил епископ Зарайский  
Константин.

Е
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го Преосвященству сослужили бла-
гочинный Луховицкого церковного 
округа протоиерей Кирилл Слад- 
ков, настоятель Троицкого храма  

протоиерей Константин Колесников, духовен-
ство Луховицкого благочиния. За богослуже-
нием молились глава городского округа  
Луховицы В.Н.Барсуков, представители 
городской администрации, прихожане и 
паломники. После Божественной литургии 
был совершен крестный ход, по окончании 
которого состоялось освящение иконы свя-
щенноисповедника Феодосия (Ганицкого), 
епископа Коломенского. Владыка Петр пере-
дал собравшимся благословение митрополита 
Ювеналия. Праздник завершился просмо-
тром фильма о новомучениках и исповед-

никах Луховицких «Претерпевший до конца 
спасется».

Празднование Собора 
новомучеников Луховицких 
18 ноября, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Луховицких, в Троиц-
ком храме города Луховицы состоялось торжественное богослужение, которое возглавил 
епископ Луховицкий Петр. 

Е
ладыке сослужили благочинные  
Яхромского церковного округа – свя-
щенник Сергий Бернацкий, Дмитров-
ского округа – протоиерей Афанасий 

Чорногуз, Рогачевского округа – священник 
Алексий Суриков, духовенство Яхромского 
благочиния. На богослужении молились заме-
ститель главы администрации Дмитровского 
района Елена Виноградова, глава городского 
поселения Яхрома Сергей Дворников.

После окончания Литургии была соверше-

на заупокойная лития по погибшим в дорож-
но-транспортных происшествиях. Владыка 
Роман обратился к духовенству и мирянам 
с приветственным словом и проповедью о 
временах гонений на Русскую Православную 
Церковь в XX веке.

Владыка освятил памятные доски, установ-
ленные на стене у церковных дверей и посвя-
щенные бывшим настоятелям Покровского 
храма – священномученику Василию Крылову и 
преподобномученику Варлааму (Никольскому).

День памяти 
прмч. Варлаама (Никольского) 
19 ноября, в день 80-летия кончины преподобномученика Варлаама (Никольского),  
в Покровском храме города Яхромы Божественную литургию возглавил епископ Серпу-
ховский Роман. 

В

го Преосвященству сослужили благо-
чинные церковных округов Москов-
ской епархии: Орехово-Зуевского –  
протоиерей Андрей Коробков, Бого-

родского – протоиерей Марк Ермолаев, Сол-
нечногорского – протоиерей Антоний Тирков, 
Ликино-Дулевского – священник Антоний 
Рыжаков, Шатурского – священник Владислав 
Решетников, духовенство Орехово-Зуевского 
благочиния. За богослужением молились заме-
ститель главы городского округа Орехово-Зуево 

П.Н.Родин, начальник отдела организован-
ного обеспечения городской администрации 
С.М.Жильцова, исполняющий обязанности 
начальника Орехово-Зуевского отдела ГИБДД 
А.А.Алексеев, прихожане и гости. По окончании 
Божественной литургии был совершен крест-
ный ход и состоялось освящение памятной 
доски, посвященной новомученикам Орехово-
Зуевским. Владыка Петр передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия и вру-
чил епархиальные награды клирикам, благотво-

Празднование Собора 
новомучеников 
Орехово-Зуевских
19 ноября, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских, 
епископ Луховицкий Петр совершил освящение придела в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» храма новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских города 
Орехово-Зуево и возглавил Божественную литургию. 

Е
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рителям и прихожанам: настоятель Никольско-
го храма города Орехово-Зуево священник Петр 
Туря был удостоен медали Московской епархии 
«За жертвенные труды» II степени, директор 
воскресной школы Богородицерождественского 
собора города Орехово-Зуево М.В.Коробкова –  
епархиальной медали «За жертвенные труды» 
III степени, благотворители и прихожане были 
награждены благословенными грамотами 

митрополита Ювеналия. По окончании бого-
служения в духовно-просветительском центре 
«Благовест» при Богородицерождественском 
соборе города Орехово-Зуево Владыка Петр от-
крыл выставку детских творческих работ. Затем 
состоялся праздничный концерт воспитанников 
воскресных школ Богородицерождественского 
собора и храма новомучеников и исповедников 
Орехово-Зуевских.

го Преосвященству сослужили бла-
гочинный Богородского церковного 
округа, председатель Епархиального 
отдела по взаимодействию с Воору-

женными силами и правоохранительными 
учреждениями протоиерей Марк Ермолаев, 
сотрудники отдела в священном сане и клири-
ки Богородского благочиния. На богослуже-
нии молился глава Ногинского района Игорь 
Красавин, военнослужащие, учащиеся Право-
славной гимназии имени сщмч. Константина 
Богородского.

По окончании Литургии протоиерей Марк 
Ермолаев огласил приветствие митрополита 
Ювеналия к сотрудникам отдела и офицерам – 
участникам работы секции отдела в рамках  
XV Московских областных Рождественских об-
разовательных чтений: 

«Дорогой Владыка Константин, возлюблен-
ные братья-пастыри, дорогие братья и сестры! 
Сердечно рад приветствовать сотрудников 
Епархиального отдела по взаимодействию  
с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными органами, духовенство, военнослужа-

щих, сотрудников МВД, ФСБ, МЧС, службы 
судебных приставов, всех, кто участвует  

Празднование Собора 
новомучеников Богородских 
20 ноября, в день памяти Собора новомучеников Богородских, в Богоявленском соборе 
Ногинска была совершена Божественная литургия, которую возглавил епископ Зарай-
ский Константин.

Е
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в работе этой секции XV Московских област-
ных Рождественских образовательных чтений. 
Я благодарю вас за усердные труды.

Для нас, православных людей, защита 
Отечества – это святое дело. История России 
полна примеров высокого патриотизма, геро-
изма и жертвенности, которые явили доблест-
ные воины, сражавшиеся за Родину, и те, кто не 
жалел себя, защищая и спасая людей от пре-
ступности, терроризма, последствий природ-
ных и техногенных катастроф. Мы должны с 
благодарностью хранить память о защитниках 
Отчизны, учиться у них любви к России  
и верности долгу.

Опираясь на исторический опыт и находя 
в нем идеалы для подражания, мы, однако, не 
можем не обращаться в будущее. И то, каким 
оно будет, напрямую зависит от нас, от того, 
как мы воспитаем молодежь, сумеем ли зало-
жить в юные души основы христианской нрав-
ственности. Именно об этом мы ведем речь 
на нынешних чтениях, тема которых – «Нрав-
ственные ценности – будущее человечества».

Вследствие смуты, охватившей нашу 
землю сто лет назад, были размыты когда-то 
казавшиеся незыблемыми моральные устои, 
последствия чего сказываются и до сих пор.  
И вот, вступив в XXI век, мы отчетливо видим, 
что без нравственного возрождения невоз-
можно идти вперед. Для меня совершенно 
очевидна первостепенная важность укрепле-
ния в сердцах людей веры Христовой, а значит, 
и христианской системы ценностей.

Надеюсь, что нынешняя встреча будет 
плодотворной, а ее участники обратят сугубое 
внимание на перспективы развития совмест-
ной работы Православной Церкви с военно- 
служащими и сотрудниками силовых структур 
на Подмосковной земле, в частности, в области 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания, на благо нашего великого Оте- 
чества!»

Затем епископ Зарайский Константин 
передал протоиерею Марку Ермолаеву благо-
дарственное письмо министра образования 
Московской области М.Б.Захаровой и вручил 
ряду военнослужащих и сотрудников сило- 
вых структур награды Московской епархии  
за усердные труды на благо Святой Церкви  

и развитие взаимодействия в области духовно-
го просвещения.

В рамках XV Московских областных Рож-
дественских чтений в Московском областном 
театре города Ногинск прошла секция Епар-
хиального отдела по взаимодействию с Во-
оруженными силами и правоохранительными 
органами. После общей молитвы собравшихся 
приветствовал глава Ногинского района Игорь 
Красавин. Со словами приветствия к присут-
ствующим обратились: заместитель началь-
ника Отдела по работе с верующими военнос-
лужащими  главного управления по работе с 
личным составом Вооруженных сил Россий-
ской Федерации Анатолий Карасев, началь-
ник межмуниципального управления МВД  
«Ногинское», полковник полиции Андрей 
Федоров, главный государственный инспектор 
по пожарному надзору, полковник внутрен-
ней службы Александр Цыплаков, военный 
комиссар по городам Ногинск, Электросталь, 
Черноголовка и Ногинскому району, полков-
ник запаса Михаил Борисов. Духовенство было 
награждено грамотами и благодарственными 
письмами этих ведомств.

В работе конференции приняли участие 
сотрудники Синодального отдела Русской 
Православной Церкви по взаимодействию с 
Вооруженными силами и правоохранительны-
ми органами. Перед собравшимися выступил 
ответственный секретарь Синодального отдела 
протоиерей Константин Алесенко. Полковник 
запаса Александр Перепелица сделал доклад 
на тему: «Опыт организации работы военного 
комиссариата города Солнечногорска по взаи-
модействию с Солнечногорским благочинием», 
сотрудник Епархиального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями Московской 
епархии игумен Феофан (Замесов) рассказал 
об учете уровня религиозной просвещенно-
сти в пастырской работе с военнослужащими. 
Редактор газеты «Орехово-Зуевский благовест» 
Евгений Старшов рассказал об истории во-
енного духовенства как основы современного 
воспитания воинов. В заключение конферен-
ции выступил театральный коллектив «Горя-
чие сердца» с постановкой «Терновый венец 
царской семьи».

го Преосвященству сослужили  
благочинные: Яхромского церковно-
го округа – священник Сергий Бер-
нацкий, Дмитровского округа –  

протоиерей Афанасий Чорногуз, Рогачев- 
ского округа – священник Алексий Сури- 
ков, духовенство Яхромского благочиния.  
В мероприятии приняли участие заместитель 
главы Дмитровского района Е.А.Виноградова 
и глава Костинского сельского поселения 
Т.В.Заматаева. По окончании богослужения 
Владыка Роман передал собравшимся благо-
словение митрополита Ювеналия и поздра-
вил всех с праздником. Затем состоялось  
торжественное открытие и освящение памят-
ной доски священномученику Владимиру.

80-летие кончины 
сщмч. Владимира (Писарева) 
21 ноября в Тихвинском храме села Костино состоялось торжественное богослужение, по-
священное 80-летию кончины священномученика Владимира (Писарева). Божественную 
литургию в этот день совершил епископ Серпуховский Роман. 

Е
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о благословению митрополита 
Ювеналия в Троицком храме села 
Дединово епископ Луховицкий 
Петр совершил Божественную 

литургию. Его Преосвященству сослужили 
благочинный Луховицкого церковного окру-
га протоиерей Кирилл Сладков, настоятель 
Троицкого храма протоиерей Валерий Гарнов, 
духовенство Луховицкого благочиния. За бого-

служением молились заместитель начальника 
территориального управления администра-
ции городского округа Луховицы А.В.Жидков, 
директор Дединовской средней школы 
В.Н.Белоусов, педагоги и воспитанники кадет-
ского корпуса «Орел», прихожане и паломники. 
По окончании Божественной литургии состоя-
лось выступление учащихся воскресной шко-
лы Троицкого храма села Дединово.

80-летие кончины 
сщмч. Константина (Немешаева) 
21 ноября в Луховицком благочинии прошли торжества, посвященные 80-летию кончины 
священномученика Константина (Немешаева). 

П

го Преосвященству сослужили благо-
чинные церковных округов: Орехо-
во-Зуевского – протоиерей Андрей 
Коробков, Егорьевского – протоиерей 

Сергий Кожевников, Ликино-Дулевского –  
священник Антоний Рыжаков, настоятель 
Покровского храма священник Сергий Сем-

ченков и настоятель Покровского храма села 
Старый Покров протоиерей Андрей Зозуля. На 
богослужении присутствовал глава сельского 
поселения Белавинское А.И.Ахматов. По окон-
чании Литургии Владыка обратился к верую-
щим с архипастырским словом и передал им 
благословение митрополита Ювеналия.

80-летие кончины  
сщмч. Александра (Архангельского) 
25 ноября, в день памяти священномученика Александра (Архангельского), епископ Вид-
новский Тихон совершил Божественную литургию в Покровском храме села Пашнево.

Е

*  *  *
Священномученик Владимир (Писарев) 

родился 11 июля 1881 г. в селе Костино Дми-
тровского уезда Московской губернии в семье 
священника Александра Писарева, настоятеля 
храма Тихвинской иконы Божией Матери.  
В 1911 г. Владимир Александрович был рукопо-
ложен во диакона ко храму Тихвинской иконы 
Божией Матери в селе Костино. У отца Влади-
мира с супругой было трое детей – двое сыно-
вей и дочь, которых они воспитывали в вере и 
благочестии. Последствия гонений на Русскую 
Православную Церковь затронули и отца Вла-
димира. Его хозяйство было разрушено, и он, 

как священник, был лишен гражданских прав. 
В 1930 г. отец Владимир был рукоположен во 
иерея, в 1937 г. стал протоиереем. В это время 
ему приходилось также окормлять приход 
соседнего села Горки. Отца Владимира аресто-
вали 27 октября 1937 г. по обвинению в кон-
трреволюционной деятельности и заключили 
под стражу в Таганскую тюрьму. Обвинения в 
контрреволюционной деятельности он не при-
знал. 15 ноября 1937 г. тройка НКВД пригово-
рила отца Владимира к расстрелу. Протоиерей 
Владимир Писарев был убит 16 ноября 1937 г.  
и погребен в безвестной общей могиле на по-
лигоне Бутово под Москвой.

*  *  *
Священномученик Константин (Немешаев)  

родился 23 ноября 1879 г. в селе Песочное 
Жиздринского уезда Калужской губернии в 
семье священника. По окончании Калужской 
духовной семинарии он совершал пастырское 

служение в причте родного села. С 1930 г. со-
стоял в причте Троицкого храма села Дедино-
во. Арестован 6 ноября 1937 г. по обвинению  
в контрреволюционной деятельности. Убит  
21 ноября 1937 г. и погребен в безвестной об-
щей могиле на Бутовском полигоне.



90 91

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №12/2017ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

ладыке сослужили благочинные Чехов-
ского церковного округа – священник 
Константин Александров, Серпухов-
ского округа – священник Игорь Чабан 

и духовенство Чеховского благочиния. По окон-
чании богослужения Владыка Роман обратился 
с приветственным словом ко всем молящимся и 
выразил надежду на скорейшее восстановление 
порушенных святынь, особенно тех храмов, в 
которых служили новомученики Лопасненские.

*  *  *
В 1931 г. священник Владимир Красновский 

был назначен настоятелем в Преображенский 
храм в поселке Новый Быт Лопасненского уезда 
Московской области, в данный момент этот 
храм частично разрушен и перестроен.  
11 ноября 1937 г. власти арестовали священни-

ка, а 17 ноября тройка НКВД приговорила его к 
расстрелу. Священник Владимир Красновский 
был убит 25 ноября 1937 г. и погребен в без-
вестной общей могиле на полигоне Бутово под 
Москвой.

а Божественной литургии Его 
Преосвященству сослужили благо-
чинный Каширского церковного 
округа священник Валерий Со-

сковец, настоятель собора протоиерей Вита-
лий Коценко и духовенство благочиния. За 
богослужением молились глава городского 
округа Кашира А.П.Спасский, председатель 
Совета депутатов городского округа Кашира 
Г.Н.Алентьева, председатель общественной 
палаты Ю.Н.Попова, представители город-
ской администрации. Владыка Тихон передал 
собравшимся благословение митрополита 
Ювеналия и обратился к духовенству и моля-
щимся с архипастырским словом. Глава город-
ского округа Кашира А.П.Спасский поздравил 
присутствующих с праздником и рассказал о 
ходе восстановления порушенных святынь в 

Каширском благочинии.  Священник Валерий 
Сосковец и протоиерей Виталий Коценко по-
благодарили Владыку за совместную молитву 
и преподнесли ему книги, посвященные ново-
мученикам земли Каширской.

80-летие кончины сщмч. 
Владимира (Красновского)

Празднование Собора 
новомучеников Каширских 

25 ноября, в день памяти священномученика Владимира (Красновского), Божественную 
литургию в Преображенском храме деревни Легищево городского округа Чехов возглавил 
епископ Серпуховский Роман.

26 ноября, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Каширских, в Успенском 
соборе города Кашира состоялось торжественное богослужение, которое возглавил  
епископ Видновский Тихон. 

В Н
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ожественную литургию в храме пре-
подобного Серафима Саровского 
поселка Лотошино возглавил епископ 
Серпуховский Роман. Его Преосвя-

щенству сослужили благочинные Лотошин-
ского округа – протоиерей Герман Григорьев, 
Волоколамского округа – священник Михаил 
Поляков и приходское духовенство. За бого-
служением молились главы трех поселений 
Лотошинского района. По окончании бого-
служения Владыка Роман передал собравшим-
ся благословение митрополита Ювеналия и 
поздравил всех с праздником. После молебна 
новомученикам Лотошинским епископ Роман 
вместе с духовенством и прихожанами при-
нял участие в открытии выставки «История 
святынь земли Лотошинской и лотошинского 
дворянства», которое прошло в историко-кра-

еведческом музее в рамках XV Московских 
областных Рождественских образовательных 
чтений. 

Празднование Собора 
новомучеников Лотошинских 
26 ноября в Лотошинском районе прошли торжества, посвященные Дню памяти новому-
чеников и исповедников, в земле Лотошинской просиявших. 

Б

Предстоящие празднования 
новомучеников Подмосковья 
в 2018 году
Дата Храм, благочиние Торжество

16 января
Успенский храм, с. Андреевское, 
Коломенское благочиние

80-летие кончины сщмч. Василия (Холмогорова)

28 января
Никитский храм, с. Кабаново,
Ликино-Дулевское благочиние

80-летие кончины сщмчч. Николая  
(Красовского), Василия (Горбачева),  
прмч. Серафима (Булашова)
130-летие со дня рождения сщмч. Алексия  
(Воробьева)

4 февраля
Казанский храм, с. Петровское,  
Шатурское благочиние

80-летие кончины сщмч. Иоанна (Тихомирова) 
и прмч. Марфы (Ковровой)

17 февраля 
Казанский храм, с. Молоково, 
Видновское благочиние

80-летие кончины сщмч. Алексия (Шарова)

17 февраля 
Никольский храм,  
с. Николо-Крутины, 
Егорьевское благочиние

440-летие основания храма
80-летие кончины сщмч. Николая (Голышева)

17 февраля
Успенский храм, с. Войново-Гора,
Орехово-Зуевское благочиние

180-летие основания храма
80-летие кончины сщмчч. Николая  
(Красовского) и Николая (Поспелова)

17 февраля Долгопрудненское благочиние
Собор новомучеников Долгопрудненского  
благочиния
80-летие кончины сщмч. Александра (Соколова)

17 февраля Клинское благочиние

Собор новомучеников Клинского благочиния
80-летие кончины сщмч. Петра (Соколова)  
и прмч. Серафима Клинского (Вавилова) 
130-летие со дня рождения сщмч. Алексия  
(Воробьева)

17 февраля Чеховское благочиние
Собор новомучеников Чеховского благочиния
80-летие кончины сщмч. Аркадия (Лобцова)  
и сщмч. Михаила (Рыбина)

17 февраля
Покровский храм,  
с. Ситне-Щелканово, 
Ступинское благочиние

80-летие кончины прмч. Феодосия (Бобкова)

17 февраля
Покровский храм, с. Бортниково,
Малинское благочиние

80-летие кончины сщмчч. Александра  
(Покровского), Иоанна (Покровского)  
и мч. Анны (Корнеевой)



94 95

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №12/2017ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

17 февраля

Подворье Богородице-Смолен-
ского Новодевичьего монастыря – 
Успенский храм, с. Шубино,  
Домодедовский район

80-летие кончины сщмч. Сергия (Соловьева)

17 февраля
Введенский храм,  
с. Подлесная Слобода,
Луховицкое благочиние

80-летие кончины сщмчч. Николая  
(Кандаурова), Сергия (Любомудрого),  
Иоанна (Калабухова), прмц. Антонины  
(Новиковой)

17 февраля
Троицкий храм, с. Заворово,
Бронницкое благочиние

80-летие кончины мчч. Иоанна (Косинского), 
Стефана (Франтова), сщмчч. Алексия (Лебедева), 
Иоанна (Алешковского), Андрея (Беднова),  
Иоанна (Стрельцова) Иоанна (Фрязинова), 
прмч. Антипы (Кириллова)

2 марта
Покровский храм, с. Лысцево,
Коломенское благочиние

80-летие кончины сщмч. Павла (Косминкова)

2 марта 
Иоанно-Предтеченский храм,  
пос. Фряново,
Лосино-Петровское благочиние

80-летие кончины сщмч. Михаила  
(Никологорского)

4 марта
Никольский храм, с. Парфентьево,
Коломенское благочиние

80-летие кончины сщмч. Василия (Горбачева)

4 марта Рузское благочиние
Собор новомучеников Рузского благочиния
80-летие кончины мч. Павла (Соколова)

4 марта
Казанский храм, с. Глебово,
Истринское благочиние

80-летие кончины сщмч. Алексия (Смирнова)

4 марта
Сергиевский храм, с. Кишкино,
Домодедовское благочиние

80-летие кончины сщмчч. Николая (Добролюбо-
ва), Петра (Любимова), Иоанна (Стрельцова), 
 Павла (Смиронова) и мч. Надежды  
(Абакумовой)

7 марта Егорьевское благочиние
Собор новомучеников Егорьевского благочиния 
80-летие кончины сщмчч. Андрея (Ясенева), 
Александра (Виноградова)

7 марта Шаховское благочиние

Собор новомучеников Шаховского благочиния
80-летие кончины сщмч. Виктора  
(Моригеровского), прпмч. Сергия (Букашина), 
мц. Ирины (Смирновой)

7 марта
Пятницкий храм, с. Туголес,
Шатурское благочиние

80-летие кончины прмцц. Марии  
и Матроны (Грошевых)

7 марта
Христорождественский храм, 
пос. Любучаны, Чеховское  
благочиние

80-летие кончины сщмч. Иоанна (Орлова)

11 марта
Богородицерождественского храм, 
дер. Нестерово,
Орехово-Зуевское благочиние

80-летие кончины сщмчч. Евгения  
(Никольского), Иоанна (Парусникова),  
Алексия (Протопопова)

14 марта
Малинское благочиние,
Ступинское благочиние

Собор новомучеников Малинского благочиния
Собор новомучеников Ступинского благочиния

17 марта
Никольский храм,  
г. Солнечногорск

80-летие кончины сщмчч. Александра  
(Лихарева), Леонтия (Гримальского),  
Алексия (Смирнова), Николая (Горюнова)

18 марта
Спасский храм, г. Лобня,
Химкинское благочиние

80-летие кончины прмч. Нила (Тютюкина)

18 марта
Свято-Троицкий Мариинский  
женский монастырь

80-летие кончины прмцц. Антонины  
(Новиковой) и Надежды (Кругловой)

18 марта
Успенский храм,  
г. Сергиев-Посад

80-летие кончины прмч. Феофана (Графова), 
прмцц. Анны (Макандиной) и Матроны  
(Макандиной)
150-летие со дня рождения сщмч. Василия  
(Соколова)
145-летие со дня рождения сщмч. Симеона  
(Лилеева)
115-летие со дня рождения мц. Татианы  
(Гримблит)

24 марта
Введенский храм, с. Чанки,
Коломенское благочиние

80-летие кончины прмцц. Анны (Гороховой)  
и Ксении (Петрухиной)

25 марта Троицкий храм, г. Химки
80-летие кончины прмцц. Екатерины  
(Константиновой), Наталии (Баклановой),  
Елены (Коробковой)

25 марта Люберецкое благочиние
Собор новомучеников Люберецкого благочиния
80-летие кончины сщмчч. Константина  
(Соколова), Иоанна (Попова), Петра (Маркова)

11 апреля
Сретенский храм, с. Пески,
Шаховское благочиние

160-летие основания храма

11 апреля Красногорское благочиние
Собор новомучеников Красногорского  
благочиния

12 апреля Мытищинское благочиние
Собор новомучеников Мытищинского  
благочиния

29 апреля
Богородице-Смоленский Новоде-
вичий монастырь

80-летие кончины сщмч. Сергия (Лебедева), 
прмцц. Наталии (Ульяновой), Ирины (Хвосто-
вой), Матроны (Алексеевой) и Марии (Цейтлин)

3 мая Коломенское благочиние
Собор новомучеников Коломенского  
благочиния

10 мая Озерское благочиние Собор новомучеников Озерского благочиния

17 мая Вознесенский храм, г. Коломна 220-летие основания храма

19 мая
Покровский храм, с. Никоновское,
Бронницкое благочиние

280-летие основания храма

20 мая
Никольский храм, с. Стрелково,
Подольское благочиние

320-летие основания храма
20-летие возрождения приходской жизни

22 мая
Никольский храм, с. Дарищи, 
Коломенское благочиние

210-летие основания храма
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28 мая 
Свято-Духовской храм,  
дер. Моногарово, Зарайское  
благочиние

255-летие основания храма
20-летие возрождения приходской жизни

2 июня Алексиевский храм, г. Егорьевск 110-летие основания храма

7 июня Лосино-Петровское благочиние
Собор новомучеников Лосино-Петровского  
благочиния

7 июня Щелковское благочиние Собор новомучеников Щелковского благочиния

9 июня
Лужецкий Богородицерождествен-
ский Ферапонтов мужской  
монастырь

610-летие основания монастыря
80-летие кончины прмч. Андроника (Сурикова)

11 июня
Храм Воздвижения Креста  
Господня, с. Воздвиженское,  
Клинское благочиние

80-летие кончины сщмчч. Василия (Крылова), 
Алексия (Шарова) и мч. Андрея (Трофимова)

17 июня
Воскресенский храм, с. Ашитково,
Воскресенское благочиние

140-летие основания храма
80-летие кончины сщмчч. Николая (Голышева), 
Александра (Минервина) (и 130-летие со дня 
рождения), Алексия (Никитского), Петра  
(Любимова) и мц. Надежды (Аббакумовой)
150-летие со дня рождения сщмч. Леонида  
(Муравьева) 

17 июня
Троицкий храм, с. Шарапово,
Шатурское благочиние

80-летие кончины сщмч. Димитрия  
(Кедроливанского)
75-летие кончины мц. Пелагеи (Балакиревой)

27 июня
Николо-Пешношский мужской 
монастырь

80-летие кончины прмч. Иоасафа (Шахова)

30 июня
Троицкий храм, дер. Чашниково,
Солнечногорское благочиние

80-летие кончины сщмчч. Павла (Успенского), 
Павла (Иванова)

1 июля Раменское благочиние
Собор новомучеников Раменского благочиния
80-летие кончины сщмч. Александра  
(Парусникова)

1 июля
Покровский храм, г. Яхрома

215-летие основания храма
80-летие кончины сщмчч. Василия (Крылова)  
и Василия (Холмогорова)

1 июля Покровский храм, г. Щелково
80-летие кончины сщмч. Александра  
(Крутицкого)

1 июля
Преображенский храм, с. Спас,  
Волоколамское благочиние

80-летие кончины прмчч. Никанора (Морозки-
на), Сергия (Букашкина) сщмчч. Сергия (Цвет-
кова), Николая (Виноградова), прмцц. Екатери-
ны (Черкасовой), Марии (Виноградовой)
75-летие кончины прмч. Феодора  
(Богоявленского)

1 июля
Знаменский храм, с. Знаменское,
Одинцовское благочиние

80-летие кончины сщмч. Василия (Смирнова)

4 июля
Успенский храм, с. Липитино,
Малинское благочиние

80-летие кончины сщмч. Павла (Успенского)

4 июля Успенский храм, г. Красногорск 
80-летие кончины и 150-летие со дня рождения 
сщмч. Павла (Успенского),  
мч. Матфея (Гусева)

7 июля
Покровский храм, с. Ильино,
Дмитровское благочиние

150-летие основания храма

8 июля Вознесенский собор, г. Звенигород 80-летие кончины свмч. Николая (Розанова)

9 июля
Тихвинский храм, с. Авдотьино,
Малинское благочиние

270-летие основания храма
25-летие возрождения приходской жизни

12 июля
Петропавловский храм,  
г. Лыткарино,
Люберецкое благочиние

220-летие основания храма
80-летие кончины сщмч. Леонтия  
(Гримальского) 

20 июля
Спасо-Влахернский женский  
монастырь

65-летие кончины прписп. Параскевы  
(Матиешиной)

21 июля
Казанский храм, дер. Богдановка, 
Коломенское благочиние

270-летие основания храма

21 июля
Богородицерождественский храм, 
с. Анискино,
Лосино-Петровское благочиние

280-летие основания храма

21 июля
Казанский храм, дер. Батайки,
Ступинское благочиние

190-летие основания храма

28 июля
Свято-Троицкий Белопесоцкий 
женский монастырь

520-летие основания монастыря
25-летие возрождения монастырской жизни

28 июля Зарайское благочиние Собор новомучеников Зарайского благочиния

29 июля 
Петропавловский храм, 
пос. Малаховка, Люберецкое  
благочиние

115-летие основания храма
25-летие возрождения приходской жизни
80-летие кончины сщмч. Сергия (Лебедева)

29 июля

Троицкий храм, с. Троицкое,
Христорождественский храм,  
с. Юркино
Истринское благочиние

80-летие кончины сщмчч. Петра (Троицкого), 
Иоанна (Орлова) и мч. Михаила (Строева)
520-летие основания храма

2 августа
Ильинский храм, с. Пруссы,
Коломенское благочиние

440-летие основания храма

2 августа Ильинский храм, г. Серпухов

270-летие основания храма
75-летие кончины прмц. Александры  
(Хворостянниковой)
145-летие со дня рождения  
сщисп. Георгия (Троицкого)

4 августа
Магдалининский храм,  
дер. Улиткино, 
Лосино-Петровское благочиние

270-летие основания храма



98 99

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №12/2017ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

5 августа Никольский храм, с. Рогачево

80-летие кончины и 150-летие со дня рождения 
сщмч. Димитрия (Смирнова)
80-летие кончины сщмч. Виктора  
(Моригеровского) и мч. Андрея (Агунова)

10 августа
Смоленский храм, с. Кривцы,
Бронницкое благочиние

310-летие основания храма

10 августа
Смоленский храм, с. Воронино, 
Клинское благочиние

190-летие основания храма
120-летие со дня рождения прмч. Гавриила 
(Гура)

10 августа
Смоленский храм,  
дер. Новогорбово,
Рузское благочиние

260-летие основания храма
20-летие возрождения приходской жизни

11 августа
Никольский храм, с. Никольское, 
Клинское благочиние

280-летие основания храма

12 августа
Благовещенский храм,  
дер. Матвеевское, 
Подольское благочиние

390-летие основания храма
15-летие возрождения приходской жизни

18 августа
Преображенский храм,  
с. Спас-Дощатый, 
Зарайское благочиние

20-летие возрождения приходской жизни
80-летие кончины сщмчч. Алексия (Никонова)  
и Михаила (Букринского)

19 августа
Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

160-летие основания монастыря
20-летие возрождения монастырской жизни
80-летие кончины прмч. Серафима (Булашова), 
сщмчч. Михаила (Макарова) и Павла  
(Успенского)

26 августа
Собор новомучеников Дмитров-
ского, Рогачевского и Яхромского 
благочиний

Собор новомучеников Дмитровского,  
Рогачевского и Яхромского благочиний

28 августа
Успенский храм, с. Мячково,
Коломенское благочиние

650-летие основания храма

28 августа
Воскресенский храм, с. Борисово,
Можайское благочиние

80-летие кончины сщмч. Василия (Никитского)

29 августа
Спасский храм, с. Петровское,
Лосино-Петровское благочиние

190-летие основания храма

2–3 сентября Шатурское благочиние Собор новомучеников Шатурского благочиния

4 сентября
Успенский храм, с. Стромынь,
Богородское благочиние

195-летие основания храма
30-летие возрождения приходской жизни

8 сентября
Спасо-Бородинский женский  
монастырь

180-летие основания храма
80-летие кончины прмц. Александры  
(Самойловой)

9 сентября Химкинское благочиние Собор новомучеников Химкинского благочиния

16 сентября
Казанский храм, г. Котельники,  
Люберецкое благочиние

80-летие кончины и 150-летие со дня рождения
сщмч. Димитрия (Смирнова)

16 сентября
Спасский храм, село Усово,
Одинцовское благочиние

100-летие кончины прмц. великой княгини  
Елисаветы Феодоровны, 
150-летие со дня рождения и 80-летие кончины 
сщмч. Димитрия (Смирнова)

27 сентября
Успенский Брусенский женский 
монастырь

80-летие кончины прмцц. Анны (Гороховой)  
и Ксении (Петрухиной)

28 сентября
Богородицерождественский храм,  
г. Балашиха

160-летие основания храма

29 сентября

Крестовоздвиженский храм,  
с. Марчуги, Покровский храм,  
дер. Ратчино, Воскресенское  
благочиние

250-летие основания храма
80-летие кончины сщмчч. Алексия (Лебедева), 
Николая (Померанцева)
125-летие со дня рождения сщмч. Сергия  
(Лосева)
140-летие со дня рождения сщмч. Николая  
(Архангельского)
240-летие основания храма

29 сентября Домодедовское благочиние
Собор новомучеников Домодедовского  
благочиния

29 сентября Балашихинское благочиние

Собор новомучеников Балашихинского  
благочиния 
80-летие кончины сщмчч. Василия  
(Холмогорова), Алексия (Смирнова),  
Владимира (Амбарцумова)  
и мч. Николая (Гусева)

2 октября
Богоявленский собор, г. Ногинск
Богородское благочиние

100-летие кончины сщмч. Константина  
Богородского, воспоминание Патриаршего  
визита свт. Тихона в Богородск в 1918 г.

6 октября
Иоанно-Предтеченский храм, 
г. Коломна 

710-летие основания храма

6 октября Бронницкое благочиние Собор новомучеников Бронницкого благочиния

7 октября
Успенский храм, пос. Тучково,
Рузское благочиние

80-летие кончины сщмч. Бориса (Назарова), 
Нила (Смирнова)

9 октября Ликино-Дулевское благочиние
Собор новомучеников Ликино-Дулевского  
благочиния

11 октября
Ильинский храм, с. Ильинское, 
Красногорское благочиние

100-летие кончины прмч. великой кн. Елисаветы 
Феодоровны

14 октября
Покровский храм, с. Рубцово,
Истринское благочиние

Собор новомучеников Истринского благочиния
130-летие со дня рождения сщмч. Сергия  
(Орлова)
270-летие основания храма
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14 октября
Покровский храм, 
дер. Нововасильевское,
Лотошинское благочиние

150-летие основания храма

14 октября
Покровский храм, с. Покровское,
Рузское благочиние

200-летие основания храма

14 октября
Покровский храм, с. Кучки, 
Сергиево-Посадское благочиние

260-летие основания храма

21 октября Жуковское благочиние
Собор новомучеников Жуковского благочиния 
80-летие кончины мц. Ольги (Евдокимовой)  
и мч. Димитрия (Ильинского) 

27 октября Троицкий собор, г. Клин 
10-летие возрождения приходской жизни
80-летие кончины сщмч. Алексия (Никонова)

28 октября Казанский храм, г. Дмитров 

80-летие кончины сщмч. диакона Василия  
(Соколова)
130-летие со дня рождения прписп. Параскевы 
(Матиешиной)

4 ноября Казанский женский монастырь
80-летие кончины прмц. Марии (Мамонтовой-
Шашиной)

14 ноября
Никольский собор, 
г. Наро-Фоминск

100-летие кончины сщмчч. Александра  
и Феодора Вышегородских 
80-летие кончины сщмчч. Евстафия  
(Сокольского), Бориса (Назарова), Владимира 
(Покровского), Николая (Запольского)
75-летие кончины сщмч. Николая (Тохтуева)

14 ноября
Казанский храм, г. Реутов,  
Балашихинское благочиние

100-летие кончины сщмчч. Александра  
(Смирнова) и Феодора (Ремизова)

17 ноября Воскресенское благочиние
Собор новомучеников Воскресенского  
благочиния

19 ноября Орехово-Зуевское благочиние

Собор новомучеников Орехово-Зуевского  
благочиния
80-летие кончины прмч. Серафима (Булашова), 
сщмчч. Василия (Горбачева), Алексия  
(Протопопова), Павла (Успенского),  
Василия (Никольского)

20 ноября Богородское благочиние Собор новомучеников Богородского благочиния

21 ноября
Михаило-Архангельский храм, 
г. Коломна

440-летие основания храма

24 ноября Одинцовское благочиние
Собор новомучеников Одинцовского  
благочиния

24 ноября Луховицкое благочиние Собор новомучеников Луховицкого благочиния

25 ноября Павлово-Посадское благочиние
Собор новомучеников Павлово-Посадского  
благочиния

25 ноября
Михаило-Архангельский храм, 
с. Микулино-Городище,
Лотошинское благочиние

Собор новомучеников Лотошинского  
благочиния
80-летие кончины сщмч. Михаила (Маслова)
620-летие основания храма

27 ноября Каширское благочиние Собор новомучеников Каширского благочиния

7 декабря 
Екатерининский мужской  
монастырь

360-летие основания монастыря

8 декабря Ивантеевское благочиние

Собор новомучеников Ивантеевского  
благочиния
100-летие кончины сщмчч. Александра  
(Вершинского), Александра (Русинова),  
Павла (Успенского), Сергия (Кроткова)  
и мчч. Павла (Кузовкова), Николая  
(Копнинского)

8 декабря Солнечногорское благочиние
Собор новомучеников Солнечногорского  
благочиния

10 декабря Серебряно-Прудское благочиние
Собор новомучеников Серебряно-Прудского 
благочиния

10 декабря Волоколамское благочиние
Собор новомучеников Волоколамского  
благочиния

10 декабря Сергиево-Посадское благочиние
Собор новомучеников Сергиево-Посадского 
благочиния

10 декабря Серпуховское благочиние
Собор новомучеников Серпуховского  
благочиния

11 декабря Подольское благочиние Собор новомучеников Подольского благочиния

15 декабря Можайское благочиние Собор новомучеников Можайского благочиния

19 декабря
Никольский храм, с. Домодедово,
Домодедовское благочиние

280-летие основания храма

19 декабря
Никольский храм, дер. Субботино,
Наро-Фоминское благочиние

260-летие основания храма

19 декабря
Никольский храма, с. Озерецкое,
Рогачевское благочиние

310-летие основания храма

23 декабря Пушкинское благочиние
Собор новомучеников Пушкинского  
благочиния
80-летие кончины сщмч. Алексия (Введенского)

28 декабря Наро-Фоминское благочиние
Собор новомучеников Наро-Фоминского  
благочиния



102 103

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №12/2017ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

ного Домодедовского церковного 
округа протоиерея Владислава 
Гусара. По окончании Литургии 
было совершено славление свя-
щенномученику Сергию.

17 ноября в Иоанно-Предтечен-
ском храме села Данилово отме-
тили день памяти священноиспо-
ведника Николая (Виноградова). 
Божественную литургию совер-
шил благочинный Домодедовско-
го церковного округа протоиерей 
Владислав Гусар в сослужении 
настоятеля протоиерея Анатолия 
Правосудова.

13 ноября инвалиды по зрению 
из дубненской местной органи-
зации Всероссийского общества 
слепых побывали в храме По-
хвалы Пресвятой Богородицы 
в Ратмино. Поездка была орга-
низована центром социального 
обслуживания «Родник» и Дуб-
ненско-Талдомским благочини-
ем в рамках месячника «Белая 
трость». Клирик храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы священ-
ник Аркадий Терехин побеседо-
вал с гостями о значении храма 
в жизни человека, о Таинстве 
Святого Причащения, об исто-
рии храма и о священномученике 
Михаиле (Абрамове).

6 ноября в культурно-просвети-
тельском центре Георгиевского 
храма города Дедовска был про-
веден семинар для сотрудников 
церковных лавок, приходских 
консультантов, миссионеров- 
катехизаторов храмов благочи-
ния. По окончании семинара был 
продемонстрирован фильм, по-
священный подвигу новомучени-
ков Церкви Русской. Всем участ-

никам встречи были переданы 
иконы Собора новомучеников 
Истринской земли.

9 ноября состоялась встреча бла-
гочинного церквей Истринского 
округа протоиерея Димитрия 
Подорванова с сотрудниками 
полиции Истринского УВД За-
вершилось мероприятие просмо-
тром фильма о новомучениках 
Церкви Русской. На память о 
празднике все гости получили 
православные календари и ико-
ны новомучеников Истринской 
земли.

12 ноября в трапезной Троицко-
го собора города Клин состоялась 
встреча-семинар для слушателей 
заочных богословских курсов им. 
прп. Сергия Радонежского, уча-
щихся воскресных школ храмов 
города Клин. В начале встречи с 
докладом «100-летие восстанов-
ления Патриаршества и значе-
ние этого события для России» 
выступил историк, директор 
мемориального центра «Бутово», 
член Церковно-общественного 
совета при Патриархе Москов-
ском и всея Руси по увековече-
нию памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской 
И.В.Гарькавый.

13 ноября для учащихся Сель-
никовской начальной школы 
прошел урок «Подвиг любви», 
рассказывающий о царственных 
страстотерпцах. Мероприятие 
посетил настоятель Никольско-
го храма села Горки протоиерей 
Валерий Наволокин, который об-
ратился к ребятам с приветствен-
ным словом.

25 ноября в Успенском храме села 
Мячково торжественным бого-
служением отметили 80-летие 
мученической кончины сщмч. 
Матфея (Алоина), служившего  
в местном причте. По окончании 
Литургии и молебна настоятель 
Успенского храма протоиерей Ге-
оргий Муравлев открыл стенд, по-
священный священномученику. 
Лектор проекта Е.В.Шалыбкова 
выступила с сообщением о свя-
щенномученике Матфее.

24 ноября благочинный церквей 
города Коломны и Коломенско-

25 ноября в воскресной школе 
Преображенского храма города 
Балашихи в рамках Рождествен-
ских чтений состоялся хоровой 
фестиваль православной музыки. 
В концертной программе приня-
ли участие ансамбль «Верность» 
воскресной школы, хоры мальчи-
ков школы «Пионерия» в мкрн. 
Железнодорожный. Ребята ис-
полнили церковные песнопения, 
песни Г.А.Струве и российских 
композиторов на духовно-нрав-
ственные темы. В конце праздни-
ка участники получили детские 
журналы и книги о Балашихин-
ских новомучениках.

11 ноября в городском округе 
Черноголовка, на месте, где пла-
нируется строительство храма 
в честь Новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, был 
освящен поклонный крест в па-
мять всех убиенных, замученных 
и пострадавших за веру в годы 
гонений. В этот день Божествен-

ную литургию в Никольском 
храме села Макарово совершил 
благочинный Богородского цер-
ковного округа протоиерей Марк 
Ермолаев в сослужении духовен-
ства благочиния. По завершении 
Литургии состоялось освящение 
поклонного креста. На бого-
служении молились скауты из 
дружины «Черноголовль», при-
хожане храмов Богородского бла-
гочиния, жители Черноголовки. 
После освящения скауты возло-
жили к подножию креста камень 
с Бутовского полигона.

27 ноября в читальном зале Дми-
тровской центральной библио-
теки состоялось открытие фото-
выставки «Святитель Патриарх 
Тихон», посвященное 100-летию 
восстановления Патриаршества 
в России. В начале помощник 
благочинного Дмитровского 
церковного округа протоиерей 
Димитрий Скидаленко совершил 
молебен перед ковчегом с части-
цей мощей святителя Тихона, 
Патриарха Всероссийского. Ди-

ректор Дмитровской централь-
ной библиотеки З.И.Злотникова 
за содействие в организации 
мероприятий выставки-форума 
«Радость слова» была награждена 
благодарственным письмом ми-
трополита Климента. Директор 
Ассоциации «Православная кни-
га» А.С.Головин рассказал о цели 
проведения выставки и о пред-
ставленных экспонатах, среди ко-
торых множество редких фото-
снимков Святейшего Патриарха 
Тихона и участников Поместного 
Собора 1917–1918 годов.

6 ноября в центральной библио- 
теке Долгопрудного прошел 
культурно-исторический форум 
«Дело государево», посвященный 
эпохе правления царя-страсто-
терпца Николая II и значению 
жертвенного подвига всей вен-
ценосной семьи. В мероприятии 
приняли участие священнослу- 
жители, историки, филологи, 
педагоги, сотрудники библиотеч-
ной системы Долгопрудного.  
С докладом «Российская империя 
в годы царствования Николая II» 
выступил клирик храма Преоб-
ражения Господня города Долго-
прудный священник Вячеслав 
Осипов.

16 ноября в Знаменском храме 
села Кузьминское прошел день 
памяти священномученика 
Александра (Парусникова). Боже-
ственную литургию в этот день 
возглавил настоятель Знаменско-
го храма протоиерей Александр 
Васильев в сослужении благочин-
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храма состоялся концерт памяти 
священномученика Георгия (Из-
векова). С докладами-презента-
циями об истории Донского хра-
ма и житии священномученика 
Георгия выступили заслуженный 
педагог-краевед О.И.Воронова и 
воспитанницы Донской дружи-
ны, носящей имя священномуче-
ника Георгия.

19 ноября в Серафимовском 
храме поселка Селятино благо-
чинный Наро-Фоминского цер-
ковного округа протоиерей Олег 
Митров вместе с настоятелем 
храма протоиереем Александром 
Кречетовым совершил Боже-
ственную литургию и празднич-
ный молебен сщмчч. Александру 
и Феодору (Вышегородским) – 
небесным покровителям военно-
патриотического клуба Наро-Фо-
минского благочиния «Верейская 
застава». После богослужения в 
торжественной обстановке ряды 
клуба «Верейская застава» попол-
нились новыми курсантами.

2 ноября в доме культуры «Пав-
лово-Покровский» прошли IX 
Димитриевские чтения, посвя-
щенные теме «Уроки столетия». 
Участниками чтений стали 750 
человек: духовенство, районные 
и городские власти, педагоги, 
учащиеся из различных учебных 
заведений района. В начале чте-
ний настоятель храма Вознесения 
Господня священник Игорь Кра-
марук обратился со словами при-
ветствия к собравшимся, а также 
рассказал о театральном коллек-
тиве «Горячие сердца», созданном 
при храме Вознесения Господня. 
Театр представил вниманию 

публики спектакль «Терновый 
венец царской семьи», рассказы-
вающий о пяти последних годах 
жизни семьи Российского импе-
ратора.

13 ноября в Вознесенском храме 
села Раменье состоялись торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные памяти сщмч. Алексан-
дра (Воздвиженского). Литургию 
в этот день совершил благочин-
ный Рогачевского церковного 
округа священник Алексий Су-
риков в сослужении настоятеля 
храма священника Сергия Хари-
тонова. На богослужении вместе 
с прихожанами Вознесенского 
храма молились воспитанники  
и руководители Свято-Алексиев-
ской гимназии села Ольсово.

5 ноября в Христорождествен-
ском храме села Рождествено 
почтили память священномуче-
ника Емилиана (Гончарова), слу-
жившего в этом храме и 80 лет 
назад принявшего мученическую 
кончину. В храме состоялись Бо-
жественная литургия и крестный 

ход. По окончании богослужения 
настоятель храма священник 
Александр Лобанов рассказал  
собравшимся о житии священ-
номученика Емилиана.

20 ноября в Димитрие-Солун- 
ском храме города Рузы со-
стоялось собрание духовенства 
Рузского благочиния, на котором 
были приняты план мероприя-
тий по почитанию и прославле-
нию новомучеников и план па-
стырских семинаров на 2018 год.

22 ноября отдел образования 
городского округа Протвино со-
вершил паломническую поездку 
по приходам Серпуховского 
церковного округа. Благочинный 
священник Игорь Чабан рас-
сказал о жертвенном служении 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской на территории 
Серпуховского благочиния.

19 ноября участница молодежно-
го приходского движения Сера-
фимовского храма села Алабуше-

го округа епископ Луховицкий 
Петр открыл памятный стенд, 
посвященный священномуче-
нику Сергию (Кочурову). Стенд 
был установлен у стен Ильин-
ского храма города Коломны, 
расположенного на территории 
Коломенского детского дома-ин-
терната для умственно отсталых 
детей-сирот. На богослужении 
присутствовали начальник Коло-
менского городского управления 
социальной защиты населения 
С.М.Сальников, директор дома-
интерната А.Н.Новиков, настоя-
тель Ильинского храма священ-
ник Иоанн Бакушкин, сотрудни-
ки и воспитанники учреждения.

18 ноября в Иоанно-Богослов-
ском храме города Ликино- 
Дулево благочинный Ликино-
Дулевского церковного округа 
священник Антоний Рыжаков 
совершил молебен в приделе  
свт. Тихона, Патриарха Всерос-
сийского, после чего был совер-
шен крестный ход к поклонному 
кресту, освященному в память 
новомучеников, подвизавшихся 
в Ликино-Дулевском благочинии. 
Затем состоялся концерт духов-

ной музыки в культурно-просве-
тительском центре им. свт. прав. 
Иоанна Кронштадтского при  
Иоанно-Богословском храме го-
рода Ликино-Дулево.

18 и 19 ноября в Петропавлов-
ском храме города Лыткарино 
прошли торжества, посвященные 
памяти преподобномученика 
Гавриила (Гура). Накануне празд-
ника прихожане храма посетили 
Бутовский полигон, где был рас-
стрелян новомученик, и помо-
лились за всенощным бдением в 
храме Новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской. 19 ноября 
в храме состоялась Божественная 
литургия, которую совершил бла-
гочинный Люберецкого церков-
ного округа священник Вячеслав 
Новак в сослужении настоятеля 
Петропавловского храма священ-
ника Сергия Жигало и клириков 
Люберецкого благочиния.

13 ноября, в день памяти муче-
ника Иакова (Блатова), в Тро-
ицком храме села Голочелово 
Божественную литургию совер-

шил благочинный Малинского 
церковного округа протоиерей 
Сергий Кулемзин в сослужении 
духовенства Малинского благо-
чиния. По окончании богослуже-
ния на память всем молящимся 
были подарены иконы мученика 
Иакова (Блатова). Сотрудник му-
зея новомучеников Домодедов-
ской земли при Флоро-Лаврском 
храме села Ям А.Семенихин вы-
ступил с сообщением об истории 
Троицкого храма села Голочелово, 
где в 1934 г. мученик Иаков был 
избран председателем церковно-
го совета.

19 ноября в храме Владимирской 
иконы Божией Матери города 
Мытищи состоялась молодеж-
ная церковно-историческая игра 
«XX век: богоборческая эпоха в 
истории Русской Православной 
Церкви». Игра была проведена в 
рамках программы общецерков-
ных мероприятий, посвященных 
100-летию начала эпохи гонений 
на Русскую Православную Цер-
ковь. Организаторами выступили 
ответственный за работу с моло-
дежью в Мытищинском благо-
чинии протоиерей Симеон Бан-
ков и православное молодежное 
движение «NIKA» Владимирского 
храма. В игре участвовали моло-
дежные команды семи храмов 
благочиния.

25 ноября паломнической по-
ездкой на Бутовский полигон 
начались дни памяти настоятеля 
храма Донской иконы Божи-
ей Матери священномученика 
протоиерея Георгия (Извекова; 
+1937). Группу прихожан и слу-
шателей приходских богослов-
ских курсов сопровождал клирик 
Донского храма священник 
Димитрий Дружинин. 26 ноября 
в актовом зале духовно-про-
светительского центра Донского 

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ

РУЗСКИЙ ОКРУГ

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
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во Мария Федоренко прочитала 
для прихожан лекцию «Патриарх 
Тихон. Этапы жизненного пути». 
Затем состоялся просмотр филь-
ма Алексея Илюхина «Бутовский 
полигон», организованный в 
рамках мероприятий, посвящен-
ных 100-летней годовщине на-
чала гонений на Русскую Право-
славную Церковь.

5 ноября девушки из профессио-
нально-ориентированного меди-
цинского кружка «Быстрее ско-
рой» воскресной школы Михаи-
ло-Архангельского храма города 
Лобня вместе с руководителем 
кружка М.В.Саввиной подгото-
вили и провели открытое занятие 
для учащихся воскресной школы, 
посвященное 153-летию со дня 
рождения преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы  
Феодоровны.

16 ноября в Петропавловском 
храме города Химки состоялось 
торжественное богослужение, 
посвященное 80-летию со дня 
кончины священномученика Ви-
кентия (Смирнова). Богослужение 
совершил благочинный Химкин-
ского церковного округа прото- 

иерей Артемий Гранкин в сослу-
жении духовенства благочиния. 

С 14 по 22 ноября в Петропав-
ловском храме города Химки 
прошли встречи с учащимися 
средних и старших классов ли-
цеев и гимназий города. Гости 
узнали о жизни и духовном под-
виге святых царственных стра-
стотерпцев.

8 ноября, в день 140-летия со дня 
рождения священномученика 
Михаила (Рыбина), в Воскресен-
ском храме села Молоди Боже-
ственную литургию совершил 
благочинный Чеховского церков-
ного округа священник Констан-
тин Александров в сослужении 
настоятеля Воскресенского храма 
священника Дионисия Сенина и 
настоятеля Троицкого храма села 
Троицкое протоиерея Александра 
Алехновича. После Божественной 
литургии был совершен молебен 
перед иконой сщмч. Михаила.

8 ноября настоятель Казанского 
храма села Петровское священ-

ник Александр Ионов провел 
открытый урок для учащихся 
5–7 классов Петровской средней 
школы деревни Левошево го-
родского округа Шатура на тему 
«Русская Православная Церковь 
и революция». В завершение 
встречи детям были подарены 
иконы новомучеников Ша- 
турских.

10 ноября в рамках Единого дня 
православной культуры «Исто-
рия одной святыни», приурочен-
ного к Рождественским чтениям, 
прошла встреча клирика храма 
Новомучеников и исповедников 
Шатурских священника Алек-
сандра Боярских с учениками 5-х 
классов Шатурского лицея. Отец 
Александр описал крестный путь 
Шатурских новомучеников, пе-
ред лицом смерти не предавших 
своей любви к Богу. Перед вос-
питанниками Шатурского лицея 
с литературно-музыкальной ком-
позицией выступили ребята из 
воскресной школы Никольского 
храма города Шатуры.

25 ноября в день 80-летия 
кончины священномученика 
Владимира (Красновского) Бо-
жественную литургию в Свято-
Духовском храме деревни Ду-
бровки возглавил благочинный 
Яхромского церковного округа 
священник Сергий Бернацкий. 
По окончании богослужения 
состоялся крестный ход, а за-
тем освящение памятной доски 
священномученику Владимиру. 
Всем прихожанам были по-
дарены иконы с изображением 
священномученика, подготов-
ленные к этому дню.

27 ноября, в день памяти свя-
щенномученика Сергия (Кон-
стантинова), в Троицком соборе 
города Яхромы, в котором во 

времена гонений отец Сергий 
был настоятелем, Божественную 
литургию возглавил благочин-
ный Яхромского церковного 
округа священник Сергий Бер-
нацкий. После богослужения в 
доме культуры Яхромы состоя-
лось открытие выставки, посвя-
щенной новомученикам Яхром-
ского благочиния. Среди гостей 
присутствовала Ю.Б.Лазарева –  
родственница священномучени-
ка Сергия.

12 ноября в Феодоровском храме 
Богородицерождественского Бо-
бренева монастыря была прове-
дена выставка о новомучениках 
и исповедниках Коломенских. В 
ходе мероприятия координатор 
духовно-просветительского про-
екта «Подвиг новомучеников 
Церкви Русской» в благочиниях 
города Коломны и Коломенского 
округа А.А.Киселева выступила 
с сообщением о коломенских но-
вомучениках. Особое внимание 
было уделено священномученику 
Григорию (Лебедеву), епископу 
Шлиссельбургскому, который в 
течение двух лет состоял в бра-
тии Бобренева монастыря.

27 ноября в Николо-Пешнош-
ском мужском монастыре про- 
шли торжества, посвященные 
памяти преподобномученика 
Дмитровской земли Аристарха 
(Заглодина-Кокорева). В день 
80-летия его мученической кон-
чины Божественную литургию  
в Никольском соборе обители 
совершил игумен монастыря 
Григорий (Клименко) в сослу-
жении духовенства обители. По 
окончании Литургии был со-
вершен молебен преподобному-
ченику Аристарху, после чего к 
молящимся со словами поздрав-
ления обратились игумен Гри-
горий (Клименко) и президент 

Ассоциации малых и средних 
городов России В.В.Гаврилов.

6 ноября в Коломенской духов-
ной семинарии состоялась пре-
зентация первого в истории се-
минарии сборника студенческих 
научных работ. Основу сборника 
составили материалы студенче-
ских конференций, проходивших 
в стенах семинарии в 2016/2017 
учебном году. В сборник были 
включены работы, представлен-
ные студентами на научно-прак-
тической конференции «Уроки 
новомучеников», проходившей 
в семинарии 15 декабря 2016 г. 
Издание сборника было осу-
ществлено по благословению 
митрополита Ювеналия. Книга 
имеет гриф «Рекомендовано к 
публикации Издательским сове-
том Русской Православной Церк-
ви». Мероприятие открылось 
приветственным словом ректора 
семинарии епископа Зарайского 
Константина.

19 ноября студенты Коло-
менской духовной семинарии 
вместе с помощником по вос-
питательной работе диаконом 
Николаем Глуховым посетили 

Балашихинское благочиние.  
После Божественной литургии  
в Троицком храме города Реу-
това, которую совершил про-
тоиерей Димитрий Мурзюков, 
диакон Михаил Бычков провел 
для семинаристов экскурсию по 
соборному комплексу. Студенты 
посетили фотовыставку, посвя-
щенную 100-летию начала гоне-
ний на Русскую Православную 
Церковь и 100-летию избрания 
святителя Тихона на Патриар-
ший престол, Казанский храм 
города Реутова, где приложились 
к мощам сщмчч. Александра 
(Смирнова) и Феодора (Ремизо-
ва), новомучеников Балашихин-
ских, и Преображенский храм 
мкрн. Саввино.

13 ноября в Успенском храме 
Сергиева Посада состоялось  
рабочее заседание Богослужеб-
ной комиссии. На нем была за-
кончена редакторская правка 
службы священномученикам 
Быковским: пресвитерам  
Иоанну Кесарийскому и Петру 
Косминкову, диакону Симеону 
Кречкову и мученице Евдокии 
(Сафроновой).

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

НОВОСТИ КДС
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

01.11.2017
СМС-пожертвования 1 089,07
Преображенский храм  
пос. Михнево 

238,00

Абрамов Вячеслав Валентинович 2 000,00
Казанский храм дер. Сабурово 
Красногорского района

2 300,00

Неопалимовский храм г. Кубинка 7 500,00
Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских пос. Заречье 
Одинцовского района

15 000,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского района

60 000,00

02.11.2017
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
Смс-пожертвования 1 158,00
Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00
03.11.2017
СМС-пожертвования 633,28
Калинин Антон Владимирович 500,00
Микульшин Владимир Владими-
рович

500,00

Храм прп. Агапита 1 070,00
Знаменский храм пос. Голубое 
Солнечногорского района

1 090,00

Климов Алексей Алексеевич 3 000,00
04.11.2017
Покровский храм дер. Рузино 9 050,00
06.11.2017
Казанский храм с. Полевшина 500,00
Тертышный Константин Владими-
рович

500,00

Прот. Алексий Филатов 1 000,00
Свящ. Павел Малкин 2 000,00
Прот. Михаил Федулов 3 000,00

07.11.2017
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 7 926,20
Свящ. Андрей Евгеньевич Иванов 500,00
Карнаухов Антон Александрович 1 000,00
Королькова Маргарита Андреевна 1 000,00
Седов Владимир Юрьевич 1 000,00
Борисо-Глебский храм с. Енино 
Серпуховского района

1 000,00

Благовещенский храм с. Липицы 
Серпуховского района 

3 500,00

Богородицерождественский храм 
с. Тульчино Серпуховского района

4 000,00

Казанский храм с. Лайково Один-
цовского района

5 000,00

Вознесенкий собор г. Звенигород 65 000,00
08.11.2017
СМС-пожертвования 281,15
Анна, Светлана и Валентина 900,00
Газетин Егор Александрович 1 000,00
Прот. Виталий Ильин 1 000,00
Перевод через Почту России 1 000,00
Свящ. Олег Журба 2 000,00
Боголюбский храм пос. Покровка 
Клинского района

3 000,00

Кузнецова Людмила Александровна 5 000,00
Прот. Дионисий Крюков 5 000,00
Христорождественский храм  
с. Немчиновка Одинцовского  
района 

30 000,00

09.11.2017
СМС-пожертвования 486,79
Успенский храм с. Войново-Гора 
Орехово-Зуевского района

270,00

Храм Сергия Священномученика 
г. Климовск 

3 200,00

Петропавловский храм г. Коломна 4 200,00
Храм страстотерпца царевича 
Алексия г. Высоковск 

6 000,00

Воскресенский храм с. Шипулино 
Клинского района

6 000,00

Шатурское благочиние 17 800,00
10.11.2017
СМС-пожертвования 380,19
Казанский храм г. Солнечно-
горск-7 

1 700,00

Прот. Димитрий Босов 2 500,00
Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Протвино

6 000,00

Воскресенский храм г. Павловский 
Посад

9 100,00

Архим. Сергий (Шагаев) 10 000,00
Свящ. Сергий Макаров 5 000,00
Свящ. Алексий Кутейников 5 000,00
Тихвинский храм г. Ногинск 30 000,00
13.11.2017
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 2 165,43
Калинин Антон Владимирович 1 000,00
Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00
Сретенский храм 1 176,00
Пантелеимоновский храм г. Дубна 4 300,00
Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского 
района 

6 740,00

Александро-Невский храм  
дер. Захарово Одинцовского  
района 

10 000,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского района 

60 000,00

14.11.2017
СМС-пожертвования 1 234,64
Медуницина Ольга Александровна 500,00
Прот. Михаил Симонов 1 000,00
Богородицерождественский храм 
с. Гора Орехово-Зуевского района

1 150,00

Ильинский храм с. Мамонтово 2 000,00
Храм прп. Серафима Вырицкого 
пос. Решетниково

2 500,00

Прот. Димитрий Марухин 3 000,00
Казанский храм с. Кленково 3 000,00
Знаменский храм с. Старая Каши-
ра Ступинского района 

6 000,00

Вознесенский храм дер. Бузаево 
Одинцовского района

15 000,00

Никитский храм с. Строкино  
Раменского района 

25 100,00

15.11.2017
Калинин Антон Владимирович 300,00
Ильинский храм г. Апрелевка 6 260,00
Троицкий храм г. Электроугли 690,00
СМС-пожертвования 3 041,60
Казанский храм с. Глебово 3 525,00
Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь 

3 850,00

Перевод через Почту России 5 000,00
Серафимовский храм пос. Селяти-
но Наро-Фоминского района 

6 150,00

16.11.2017
СМС-пожертвования 622,12
Шашкина Таисия Федоровна 700,00
Михеенко Лариса Павловна 1 000,00
Андреев Андрей Викторович 1 000,00
Богоявленский храм г. Коломна 5 300,00
Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Прот. Петр Дынников 5 000,00
Алексиевский храм дер. Середни-
ково Солнечногорского района

10 050,00

17.11.2017
СМС-пожертвования 1 327,63
Спасский храм дер. Никулино  
Подольского района 

300,00

Спасский храм с. Ивашково  
Шаховского района 

380,00

Никольский храм 500,00
Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского района 

1 050,00

Возрождаем 
порушенные 
святыни

Богоявленский храм с. Баскачи Каширского р-на
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Никольский собор г. Зарайск 2 500,00
Никольский храм с. Крюково  
Чеховского района 

2 750,00

Сретенский храм г. Дмитров 2 884,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна 

3 550,00

Михалев Павел Федорович 5 000,00
Мироносицкий храм г. Истра 5 095,00
Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского района 

25 000,00

Александро-Невский храм  
г. Звенигород

50 000,00

18.11.2017
Петраков Андрей Николавевич 125,00
Троицкий храм г. Дмитров 1 300,00
Боголюбский храм г. Пушкино 7 150,00
19.11.2017
Прот. Василий Александров 1 000,00
Пантелеимоновский храм  
г. Пушкино 

2 730,00

Свящ. Андрей Дьячков 3 000,00
Храм Ксении Блаженной г. Клин 3 000,00
Храм Всех святых, в земле  
Российской просиявших,  
г. Электрогорск

3 000,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского района 

4 600,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Новое 

5 400,00

Богородицерождественский храм 
пос. Образцово Щелковского  
района 

6 000,00

Благовещенский храм с. Братов-
щина Пушкинского района 

6 200,00

Скорбященский храм дер. Исто-
миха Домодедовского района 

12 000,00

20.11.2017
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00

СМС-пожертвования 6 148,75

Казанский храм дер. Богдановка 
Коломенского района 

200,00

Покровский храм Раменского  
благочиния 

300,00

Никольский храм дер. Алексеев-
ское Солнечногорского района 

380,00

Гришина Ирина Николаевна 500,00

Парфенов Илья Владимирович 500,00

Успенский храм дер. Обухово Сол-
нечногорского района 

700,00

Покровский храм дер. Еганово  
Раменского района 

790,00

Никольский храм с. Стрелково  
Подольского района 

950,00

Успенский Колоцкий женский мо-
настырь 

1 000,00

Троицкий храм дер. Ваулово  
Чеховского района 

1 000,00

Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Наро- 
Фоминск 

1 050,00

Введенский храм с. Подлесная 
Слобода Луховицкого района 

1 100,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского района 

1 100,00

Покровский храм дер. Новая Сол-
нечногорского района 

1 100,00

Свято-Духовский храм  
дер. Дубровки Дмитровского  
района 

1 180,00

Лужецкий Богородицерожде-
ственский Ферапонтов мужской 
монастырь 

1 200,00

Скорбященский храм г. Лосино-
Петровский 

1 360,00

Казанский храм г. Дмитров 1 370,00
Христорождественский храм  
г. Луховицы 

1 500,00

Казанский храм дер. Леониха  
Щелковского района 

1 518,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского 
района 

1 550,00

Покровский храм с. Игумново  
Раменского района 

1 750,00

Георгиевский храм пос. Монино 
Щелковского района 

1 750,00

Казанский храм г. Луховицы 1 800,00
Богородицерождественский храм 
с. Анискино Щелковского района 

1 800,00

Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского района 

1 800,00

Христорождественский собор  
г. Верея

1 900,00

Никольский храм с. Черкизово  
Коломенского района 

1 900,00

Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского района 

1 930,00

Максимовский храм пос. Нахаби-
но Красногорского района 

1 950,00

Храм иконы Божией Матери  
«Взыскание погибших» Балаши-
хинского благочиния 

2 010,00

Смоленский храм с. Константино-
во Домодедовского района 

2 100,00

Ильинский храм с. Лемешово  
Подольского района 

2 190,00

Никольский храм с. Узуново  
Серебряно-Прудского района 

2 300,00

Покровский храм с. Петровское 
Наро-Фоминского района 

2 350,00

Успенский Брусенский женский 
монастырь 

2 400,00

Вознесенский храм с. Речицы  
Раменского района 

2 450,00

Никольский храм с. Никулино  
Истринского района 

2 570,00

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

2 700,00

Данииловский храм пос. Нахабино 
Красногорского района

2 730,00

Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино 

2 750,00

Ильинский храм с. Ильинское 
Красногорского района 

2 850,00

Успенский храм дер. Обухово  
Солнечногорского района 

2 950,00

Троицкий собор г. Яхрома 3 000,00
Серафимо-Знаменский скит 3 000,00
Иоанно-Богословский храм  
г. Коломна 

3 000,00

Сергиевский храм г. Долгопрудный 3 000,00
Тихоновский храм г. Клин 3 155,00
Троицкий храм г. Лосино- 
Петровский 

3 160,00

Петропавловский храм  
пос. Обухово Ногинского района 

3 200,00

Преображенский храм пос. За-
прудня Талдомского района 

3 250,00

Сергиевский храм пос. Кратово 
Раменского района 

3 500,00

Никольский храм дер. Островцы 
Раменского района 

3 500,00

Страстной храм дер. Артемово 
Пушкинского района 

3 500,00

Храм Сергия Священномученика 
г. Климовск 

3 500,00

Серафимовский храм пос. Снеги-
ри Истринского района 

3 600,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского района 

3 623,00

Богородицерождественский Бо-
бренев мужской монастырь 

3 700,00

Покровский храм с. Рубцово 3 850,00
Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского 
района 

3 945,00

Храм Матроны Московской  
г. Лобня 

4 090,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского района 

4 091,00

Николо-Бирлюковская пустынь 4 234,00
Богородицерождественский храм 
с. Тарычево Ленинского района 

4 480,00

Спасский храм г. Лобня 4 550,00
Храм свт. Луки Симферопольского 
пос. Новый Красногорского  
района 

4 650,00

Спасский храм с. Прохорово  
Чеховского района 

5 000,00

Прот. Владимир Андреев 5 000,00

Димитриевский храм дер. Ивакино Можайского р-на
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Успенский храм с. Жилино Любе-
рецкого района 

5 150,00

Воскресенский храм г. Клин 5 250,00
Успенский храм с. Петрово-Даль-
нее Красногорского района 

5 300,00

Уаровский храм г. Химки 5 500,00
Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск 

5 500,00

Крестовоздвиженский храм  
с. Дарна Истринского района 

5 800,00

Лужецкий Богородицерожде-
ственский Ферапонтов мужской 
монастырь 

5 800,00

Богородицерождественский храм 
с. Верхнее Мячково Раменского 
района 

5 900,00

Богородицерождественский храм 
г. Балашиха 

6 000,00

Храм Матроны Московской  
мкр. Сходня г. Химки 

6 300,00

Никольский храм с. Мансурово 
Истринского района 

6 400,00

Храм иконы Божией Матери  
«Нечаянная Радость» пос. Санато-
рия Подмосковье г. Домодедово 

6 900,00

Христорождественский храм  
пос. Родники Раменского района 

7 300,00

Георгиевский храм г. Дедовск 7 580,00
Всехсвятский храм г. Серпухов 7 600,00
Храм страстотерпца царя Николая 
Щелковского благочиния 

7 880,00

Богоявленский храм дер. Бороди-
но Мытищинского района 

9 650,00

Троицкий храм г. Химки 9 748,00
Казанский храм с. Казанское  
Павлово-Посадского района 

10 000,00

Успенский храм дер. Валищево 
Подольского района 

10 000,00

Александро-Невский храм  
г. Балашиха 

10 000,00

Успенский храм с. Жилино Любе-
рецкого района 

10 000,00

Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
Храм Николая Священномученика 
Подольского благочиния 

10 000,00

Благовещенский храм с. Павлов-
ская Слобода Истринского района 

10 000,00

Успенский собор г. Дмитров 10 329,00
Высоцкий мужской монастырь 10 840,00

Александро-Невский храм  
Истринского благочиния 

11 500,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям Домо-
дедовского района 

11 600,00

Введенский Владычный женский 
монастырь 

11 740,00

Петропавловский храм г. Химки 12 000,00
Троицкий храм г. Озеры 12 930,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино 

12 950,00

Смоленский храм г. Ивантеевка 13 120,00
Тихвинский храм г. Ногинск 13 350,00
Елисаветинский храм  
г. Красногорск 

14 000,00

Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского района

15 000,00

Успенский храм г. Сергиев Посад 15 850,00
Серафимовский храм  
г. Юбилейный 

17 110,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов»  
г. Щелково

18 550,00

Богоявленский собор г. Ногинск 23 351,00
Казанский храм г. Раменское 24 120,00
Троицкий храм дер. Павлино  
Балашихинского района 

24 700,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Садки Истринского района 

30 880,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского района

60 000,00

Александро-Невский храм  
г. Голицыно

170 000,00

21.11.2017
СМС-пожертвования 2 476,79
Христорождественский храм  
дер. Рождество Наро-Фоминского 
района 

210,00

Преображенский храм пос. Рылее-
во Раменского района 

351,00

Прот. Димитрий Киреев 450,00
Успенский храм пос. Малино  
Ступинского района 

482,00

Спасский храм с. Уборы Одинцов-
ского района 

500,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом 

650,00

Скорбященский храм г. Раменское 675,00
Свято-Духовской храм г. Сергиев 
Посад 

750,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна 

965,00

Китник Юлия Юрьевна 1 000,00
Храм иконы Божией Матери  
«Скоропослушница» дер. Чурил-
ково Домодедовского района 

1 000,00

Владимирский храм с. Дубна  
Чеховского района 

1 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев-Посад 

1 000,00

Покровский храм г. Руза 1 000,00
Параскевинский храм с. Горбачиха 
Орехово-Зуевского района 

1 025,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского района 

1 050,00

Георгиевский храм с. Игнатьево 
Раменского района 

1 200,00

Богородицерождественский храм 
дер. Саурово Павлово-Посадского 
района 

1 380,00

Александро-Невский храм г. Химки 1 400,00
Александро-Невский храм  
г. Звенигород 

1 450,00

Никольский храм г. Красногорск 1 500,00
Крестовоздвиженский храм  
г. Орехово-Зуево 

1 550,00

Екатерининский храм с. Рахмано-
во Павлово-Посадского района 

1 923,60

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского района 

1 950,00

Казанский храм дер. Сабурово 
Красногорского района 

2 100,00

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

2 100,00

Никольский храм пос. Правдин-
ский Пушкинского района 

2 100,00

Храм Ксении Блаженной Орехово-
Зуевского благочиния 

2 210,00

Покровский храм с. Осеченки  
Раменского района 

2 250,00

Александро-Невский храм  
г. Красноармейск 

2 400,00

Казанский храм с. Ламишино  
Истринского района 

2 550,00

Николо-Радовицкий мужской  
монастырь 

2 720,00

Никольский храм с. Царево  
Пушкинского района 

2 850,00

Храм иконы Божией Матери  
«Державная» пос. Кратово Рамен-
ского района 

2 900,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород 

2 950,00

Храм иконы Божией Матери  
«Взыскание погибших» г. Долго-
прудный 

3 000,00

Михаило-Архангельский храм  
Раменского благочиния 

3 100,00

Петропавловский храм  
пос. Малаховка Люберецкого  
района 

3 100,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Лесной Городок Одинцовско-
го района 

3 150,00

Владимирский храм с. Быково  
Раменского района 

3 500,00

Троицкий храм дер. Чашниково 
Солнечногорского района

3 500,00

Неопалимовский храм г. Балашиха 3 750,00

Никольский храм с. Никольское Можайского р-на
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Ильинский храм пос. Лесной  
Пушкинского района 

3 860,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 4 050,00
Покровский храм г. Балашиха 4 200,00
Воскресенский храм дер. Сертяки-
но Подольского района 

4 200,00

Храм прп. Алексия, человека  
Божия, г. Хотьково 

4 250,00

Никольский храм с. Домодедово 
Домодедовского района 

4 300,00

Георгиевский храм г. Подольск 4 500,00
Георгиевский собор г. Одинцово 4 560,80
Христорождественский храм  
г. Домодедово 

4 600,00

Николо-Пешношский мужской 
монастырь 

4 910,00

Храм иконы Божией Матери  
«Живоносный Источник»  
с. Быково Раменского района 

4 978,00

Никольский храм с. Семеновское 
Ступинского района 

5 000,00

Троицкий храм г. Старая Купавна 
Ногинского района 

5 020,00

Димитрие-Солунский храм  
с. Малахово Раменского района 

5 160,00

Тихвинский храм г. Ступино 5 400,00
Введенский храм погоста Черная 
Грязь Дмитровского района 

5 410,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского района 

5 700,00

Петропавловский храм  
пос. Ильинский Раменского района 

6 100,00

Троицкий храм пос. Октябрьский 
Люберецкого района 

7 000,00

Спасский храм дер. Каблуково 
Щелковского района 

7 000,00

Сергиевский храм с. Трубино  
Щелковского района 

7 050,00

Алексиевский храм дер. Середни-
ково Солнечногорского района 

7 750,00

Гуслицкий Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь 

8 400,00

Сергиевский храм дер. Алмазово 
Щелковского района 

8 750,00

Храм иконы Божией Матери  
«Утоли моя печали» дер. Одинцо-
во Домодедовского района 

8 870,00

Спасо-Бородинский женский  
монастырь 

9 200,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Чехов 

9 895,00

Прот. Сергий Ганин 10 000,00
Екатерининский храм с. Рахмано-
во Павлово-Посадского района 

10 000,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово) 10 000,00
Ильинский храм г. Серпухов 10 000,00
Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Железнодо-
рожный

11 150,00

Успенский собор г. Коломна 11 300,00
Вознесенский храм г. Электро-
сталь 

11 400,00

Преображенский храм г. Балашиха 11 650,00
Никольский храм с. Пушкино 
Пушкинского района 

11 770,00

Вознесенский собор г. Звенигород 14 570,00
Космо-Дамианский храм  
мкр. Болшево г. Королев

15 050,00

Троицкий собор г. Подольск 17 060,10
Вознесенская Давидова пустынь 18 060,00
Знаменский храм г. Красногорск 18 857,00
Казанский храм г. Реутов 20 000,00
Преображенский храм г. Железно-
дорожный

20 098,15

Гребневский храм дер. Гребнево 
Щелковского района 

21 070,00

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

23 150,00

Троицкий храм пос. Удельная  
Раменского района 

24 060,00

Спасский храм с. Уборы Одинцов-
ского района

25 000,00

Богородице-Смоленский Новоде-
вичий монастырь 

27 530,00

Знаменский храм пос. Дубровицы 
Подольского района 

32 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Лесной Городок Одинцовско-
го района

35 000,00

Успенский храм с. Шарапово 
Одинцовского района

60 000,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского района

60 000,00

22.11.2017
СМС-пожертвования 1 510,80
Воскресенский храм с. Молоди  
Чеховского района 

3 050,00

Никольский собор г. Можайск 8 100,00
Магдалининский храм дер. Улит-
кино Щелковского района 

530,00

Вознесенский храм г. Красноар-
мейск 

600,00

Покровский храм с. Боршева  
Раменского района 

700,00

Храм Бронницкого благочиния 780,00
Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Химки 

910,00

Преображенский храм с. Вельями-
ново Домодедовского района 

950,00

Кошелева Валентина Ильинична 1 000,00
Храм прп. Саввы Сторожевского  
г. Балашиха 

1 000,00

Серафимовский храм с. Алабуше-
во Солнечногорского района 

4 060,00

Никольский храм с. Макарово  
Ногинского района 

1 210,00

Серафимовский храм г. Хотьково 
Сергиево-Посадского района 

1 300,00

Троицкий храм г. Луховицы 1 420,00
Никольский храм дер. Васютино 
Павлово-Посадского района 

1 800,00

Пантелеимоновский храм  
г. Красногорск 

2 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Крутое Серебряно-Прудского 
района 

2 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Старая Ситня Ступинского района 

2 000,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского района 

2 100,00

Успенский храм г. Химки 2 100,00
Троицкий храм с. Троицкое Мыти-
щинского района 

2 441,00

Богородицерождественский храм 
с. Зюзино Раменского района 

2 450,00

Покровский храм пос. Любимовка 
Пушкинского района 

2 500,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Лобня 

2 650,00

Ильинский храм г. Можайск 2 650,00
Георгиевский храм Химкинского 
благочиния 

2 807,00

Никольский храм с. Ново-Милет 
Балашихинского района 

2 900,00

Прот. Иоанн Герасимович 3 000,00
Свящ. Антоний Сенько 3 000,00

Никольский храм с. Николо- 
Урюпино Красногорского района 

3 020,00

Успенский храм с. Новосёлки  
Чеховского района 

3 150,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский

3 300,00

Введенский храм г. Кашира 3 906,60
Храм Дубненско-Талдомского  
благочиния 

4 500,00

Никольский храм с. Ангелово 
Красногорского района 

4 550,00

Архим. Серафим (Марухин) 5 000,00
Воскресенский храм г. Серпухов 5 000,00
Покровский храм мкрн. Шереме-
тьевский г. Долгопрудный

5 050,00

Александро-Невский храм г. Видное 5 260,00
Успенский храм с. Гжель Рамен-
ского района 

5 300,00

Уаровский храм пос. Вешки  
Мытищинского района 

5 400,00

Предтеченский храм с. Языково Дмитровского р-на
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Воскресенский храм пос. Быково 
Раменского района 

5 700,00

Скорбященский храм г. Клин 5 800,00
Преображенский храм  
пос. Лотошино 

5 850,00

Богородицерождественский храм 
г. Волоколамск 

7 000,00

Собор Николы Белого г. Серпухов 7 100,00
Покровский храм г. Долгопрудный 7 890,00
Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха 

9 000,00

Спасо-Влахернский женский мо-
настырь 

9 200,00

Покровский храм пос. Черкизово 
Пушкинского района 

9 500,00

Храм Владимира 
Cвященномученика г. Королев

9 720,00

Прот. Александр Осипов 10 000,00
Троицкий храм г. Королев 10 000,00
Борисо-Глебский храм 10 000,00
Владимирский храм Люберецкого 
благочиния 

10 000,00

Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Ступино 

10 150,00

Борисоглебский мужской  
монастырь 

10 180,00

Знаменский храм пос. Серебряные 
Пруды 

10 500,00

Казанский храм г. Котельники 11 500,00
Покровский храм г. Щелково 14 800,00
Богоявленский храм г. Химки 15 595,80
Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского района 

15 900,00

Успенский храм г. Красногорск 17 730,00
Преображенский храм г. Долго-
прудный 

17 800,00

Екатерининский мужской мона-
стырь 

18 250,00

Митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий

100 000,00

23.11.2017
СМС-пожертвования 614,82
Сретенский храм с. Пески Шахов-
ского района 

153,00

Коломенское благочиние 220,00
Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского района 

750,00

Свято-Троицкий Мариинский 
женский монастырь 

800,00

Храм святых новомучеников  
Орехово-Зуевских  
г. Орехово-Зуево 

961,00

Покровский храм с. Карпово  
Раменского района 

1 100,00

Диак. Михаил Дерябин 1 100,00
Казанский храм с. Шеметово  
Сергиево-Посадского района 

1 200,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского района 

1 200,00

Спасский храм с. Петровское  
Щелковского района 

1 370,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская 1 470,00
Иоакимо-Анновский храм  
г. Можайск 

1 500,00

Андреевский храм дер. Федюково 
Подольского района 

1 680,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы 
Мытищинского района 

1 750,00

Гребневский храм г. Одинцово 2 100,00
Никитский храм с. Кабаново  
Орехово-Зуевского района 

2 330,00

Казанский женский монастырь 2 500,00
Никольский собор г. Наро- 
Фоминск 

2 950,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево Орехово-Зуев-
ского района 

3 000,00

Зачатьевский храм г. Чехов 3 250,00
Никольский храм пос. Дружба 
Мытищинского района 

3 275,00

Преображенский храм  
дер. Пирогово Мытищинского 
района 

4 188,00

Богородицерождественский храм  
с. Марфино Мытищинского  
района 

4 250,00

Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского района 

4 550,00

Покровский храм с. Ситне-Щелка-
ново Ступинского района 

5 000,00

Сергиевский храм с. Комягино 
Пушкинского района 

5 900,00

Иоанно-Богословский храм  
дер. Могильцы Пушкинского  
района 

6 000,00

Курилова Татьяна Николаевна 6 280,00

Троицкий храм дер. Коледино  
Подольского района 

6 700,00

Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы 

9 750,00

Никольский храм г. Щелково 10 150,00
Преображенский храм г. Люберцы 48 760,00
Троицкий храм г. Люберцы 10 580,00
Богородицерождественский собор 
г. Орехово-Зуево 

61 916,00

Покровско-Васильевский мужской 
монастырь 

12 300,00

Троицкий храм г. Пушкино 14 650,00
Спасский храм с. Котово г. Долго-
прудный 

17 000,00

Георгиевский храм г. Долгопруд-
ный 

21 830,00

Богородицерождественский храм 
г. Королёв 

23 000,00

Воскресенский храм г. Подольск 26 120,00
Преображенский храм  
г. Жуковский

30 913,00

Пантелеимоновский храм  
г. Жуковский

41 573,00

Троицкий собор г. Щелково 76 200,00
24.11.2017
СМС-пожертвования 102,35
Ильинский храм г. Сергиев Посад 150,00
Воскресенский собор г. Руза 300,00
Владимировский храм г. Мытищи 10 320,00
Никольский храм с. Малышево  
Раменского района 

328,90

Казанский храм пос. Радужный 
Коломенского района 

385,00

Седов Владимир Юрьевич 1 000,00
Преображенский храм с. Крым-
ское Одинцовского района 

1 200,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского района 

1 400,00

Храм Александра Священномуче-
ника г. Подольск

1 480,00

Сретенский храм Серпуховского 
благочиния 

1 950,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Мытищи 

1 976,00

Свящ. Евгений Попов 2 000,00
Прот. Владимир Зотов 2 000,00
Свящ. Димитрий Денисов 2 000,00
Спасский храм г. Солнечногорск 2 500,00
Одинцовское благочиние 2 600,00
Никольский храм г. Лосино- 
Петровский 

2 661,60

Ильинский храм г. Сергиев Посад 2 710,00

Спасский храм г. Серпухов 2 800,00

Благовещенский храм с. Тайнин-
ское Мытищинского района 

2 834,00

Христорождественский храм  
пос. Заозерье Павлово-Посадского 
района 

2 884,00

Свящ. Антон Рыжаков 3 000,00
Вознесенский храм г. Жуковский 3 000,00
Иоанно-Предтеченский храм  
г. Жуковский 

3 000,00

Никольский храм г. Солнечно-
горск 

3 320,00

Никольский храм Ново-Загарье 
Павлово-Посадского района 

3 500,00

Штрахова Светлана Александровна 3 700,00

Александро-Невский храм  
пос. Монино Щелковского района 

4 100,00

Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Краснозаводск 

4 200,00

Смоленский храм с. Чернеево Дмитровского р-на
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Троицкий храм с. Болтино Мыти-
щинского района 

4 838,00

Кузнецова Людмила Александровна 5 000,00
Храм Вячеслава Чешского  
пос. Новь Одинцовского района

5 000,00

Спасский храм мкр. Павельцево  
г. Долгопрудный 

5 100,00

Никольский храм с. Каменское  
Наро-Фоминского района 

5 450,00

Сретенский храм мкрн. Новая  
Деревня г. Пушкино 

5 800,00

Никольский храм пос. Володарско-
го Ленинского района 

6 140,00

Пантелеимоновский храм  
г. Мытищи 

6 390,00

Троицкий храм г. Реутов 7 101,00
Покровский храм дер. Рузино 8 747,50
Никольский храм с. Озерецкое 
Дмитровского района 

10 400,00

Георгиевский храм г. Видное 10 850,00

Преображенский храм с. Крым-
ское Одинцовского района

15 000,00

Донской храм г. Мытищи 17 430,00

Никольский храм с. Тишково 
Пушкинского района 

18 450,00

Александро-Невский храм  
г. Егорьевск 

25 300,00

Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского района

30 000,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 32 000,00

Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского района 

35 000,00

Космо-Дамианский храм г. Жуков-
ский 

39 540,00

25.11.2017
Знаменский храм дер. Марьино 
Красногорского района 

4 400,00

26.11.2017
Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Электрогорск 

1 500,00

27.11.2017
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 6 154,76
Бобровский Дмитрий Валерьевич 400,00
Калинин Антон Владимирович 400,00
Свящ. Иоанн Шумилов 500,00
Преображенский храм  
пос. Михнево 

500,00

Храм вмц. Марины пос. Битца  
Ленинского района 

500,00

Прот. Сергий Шумилов 700,00
Прот. Валентин Корнеев 1 000,00
Прот. Владимир Седов 1 000,00
Казанский храм дер. Тарасково  
Каширского района

1 000,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского района 

1 250,00

Богородицерождественский храм 
с. Поярково Солнечногорского 
района 

1 300,00

Никольский храм дер. Полтево  
Балашихинского района 

1 465,00

Богородицерождественский храм 
с. Якоть Дмитровского района 

1 600,00

Храм Николая Священномученика 
с. Степановское Красногорского 
района 

1 930,00

Храм Петра и Февронии г. Химки 1 971,00
Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского 
района 

2 427,00

Александро-Невский женский мо-
настырь 

3 051,00

Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских пос. Поведники 
Мытищинского района 

5 015,00

Иосифо-Волоцкий храм пос. Раз-
вилка Ленинского района 

5 160,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна 5 170,00
Михаило-Архангельский храм  
дер. Путилково Красногорского 
района 

5 800,00

Христорождественский храм  
с. Беседы Ленинского района 

6 860,00

Христорождественский храм  
с. Осташково Мытищинского  
района 

7 180,00

Филимоненков Андрей Михайлович 10 000,00
Никольский храм г. Павловский 
Посад 

10 000,00

Никольский храм г. Красногорск 
(мкрн. Красногорье) 

16 010,00

Никольский храм с. Федоскино 
Мытищинского района 

16 350,00

Казанский храм г. Егорьевск 17 120,00
Георгиевский храм мкрн. Авиаци-
онный г. Домодедово 

20 000,00

Иерусалимский храм г. Воскре-
сенск 

31 500,00

Христорождественский храм  
г. Мытищи 

32 378,50

Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
28.11.2017
СМС-пожертвования 190,10
Свящ. Павел Скворцов 1 100,00
Прот. Сергий Решетняк 1 500,00
Храм иконы Божией Матери  
«Нечаянная Радость»  
мкрн. Мамонтовка г. Пушкино 

2 000,00

Успенский храм г. Бронницы 3 000,00
Михаило-Архангельский храм  
с. Михайловское Одинцовского 
района

5 000,00

Серафимовский храм г. Голицыно 
Одинцовского района

30 000,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского района

60 000,00

29.11.2017
СМС-пожертвования 3 049,58

Лебедев Игорь Алексеевич 1 500,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь 

2 060,00

Богородицерождественский храм 
дер. Дятьково Одинцовского 
района 

3 000,00

Богородицерождественский храм 
с. Иван-Теремец Ступинского  
района 

8 450,00

Троицкий храм с. Козино Один-
цовского района

10 000,00

Покровский храм с. Локотня 
Одинцовского района

10 000,00

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского района 

18 800,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского района

30 000,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского района 

60 000,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского района 

60 000,00

Георгиевский собор г. Одинцово 100 000,00
30.11.2017
СМС-пожертвования 141,44
Покровский храм пос. Нахабино 
Красногорского района 

1 400,00

Богородицерождественский храм 
пос. Поварово 

1 435,00

Прот. Максим Сычев 1 500,00
Прот. Вячеслав Коновалов 2 000,00
Спасский храм с. Райсеменовское 
Серпуховского района 

2 150,00

Димитрие-Донской храм пос. Со-
фрино-1 Пушкинского района 

3 000,00

Успенский храм с. Демьяново  
г. Клин 

6 000,00

Преображенский храм с. Верзило-
во Ступинского района 

6 810,00

Спасский храм с. Иславское Один-
цовского района

10 000,00

 Спасский храм с. Усово Одинцов-
ского района

10 000,00

Ильинский храм пос. Новоиванов-
ское Одинцовского района 

30 000,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород

35 000,00

Казанский храм с. Суково Ступинского р-на 

Cумма за период с 01.11.2017 г. по 30.11.2017 г.       4 541 531,74 руб.

Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.11.2017 г.            392 219 295,40 руб.



120 121

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №12/2017ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

21 ноября в Троицком храме го-
рода Реутова прошло собрание 
духовенства Балашихинского 
церковного округа. Благочинный 
протоиерей Димитрий Мурзюков 
призвал отцов настоятелей про-
должать помогать делу восста-
новления Казанского храма  
в Полевшино и Скорбященского 
храма в Пересветово.

16 ноября в молодежном центре 
городского округа Электросталь 
состоялось собрание духовенства 
Богородского благочиния. На со-
брании обсуждался ход работ по 
восстановлению храма в селе Фе-
дино Воскресенского района.

24 ноября в селе Степановское 
состоялось освящение купола и 
надкупольного креста над здани-
ем воскресной школы прихода 
Благовещенского храма, в вос-
становлении которого участвует 
Люберецкое благочиние. Освя-

щение совершил благочинный 
Бронницкого церковного округа 
священник Сергий Себелев в 
сослужении благочинного Любе-
рецкого церковного округа свя-
щенника Вячеслава Новака и на-
стоятеля Благовещенского храма 
протоиерея Георгия Пищулина. 
После освящения купол и крест 
были торжественно установлены 
на крышу здания.

8 ноября в новом храме во имя 
вмч. Димитрия Солунского села 
Мисайлово состоялась первая 
Божественная литургия, которую 
совершил благочинный Виднов-
ского церковного округа про-
тоиерей Михаил Егоров в сослу-
жении духовенства Видновского 
благочиния. По завершении 
богослужения отец Михаил пере-
дал в дар храму икону Божией 
Матери «Скоропослушница».

27 ноября в восстанавливаемом 
Серафимовском храме села Феди-
но прошло собрание, в котором 

приняли участие благочинный 
Воскресенского церковного окру-
га протоиерей Сергий Якимов, 
благочинный Богородского окру-
га протоиерей Марк Ермолаев, 
настоятель Серафимовского хра-
ма села Федино священник Сер-
гий Пчелинцев, священнослужи-
тели Богородского благочиния. 
Участники собрания обсудили 
рабочие вопросы, отец Сергий 
рассказал о проделанной работе 
и этапах реконструкции храма.

16 ноября в соборе Всех святых, в 
земле Русской просиявших, горо-
да Домодедово состоялось собра-
ние духовенства Домодедовского 
благочиния, на котором были 
рассмотрены вопросы восстанов-
ления Михаило-Архангельского 
храма села Злобино Каширского 
благочиния.

16 ноября в храме прпмч. Сера-
фима Клинского города Клин-9 
состоялось собрание духовенства 
Клинского церковного округа. 
Священник Михаил Кириллов 
рассказал о проведении рестав-
рационных работ в Троицком 
храме села Троицкое, попечение 
над которым взяло духовенство 
благочиния.

7 ноября благочинный церквей 
города Коломны и Коломенского 
округа епископ Луховицкий Петр 
осмотрел фундамент разрушен-
ной в советское время Алексан-
дро-Невской часовни, который 
был обнаружен в ходе земляных 

НОВОСТИ
работ на площади Двух револю-
ций. Главе Коломенского город-
ского округа Д.Ю.Лебедеву был 
отправлено обращение от имени 
коломенского духовенства и при-
хожан с просьбой о содействии  
в восстановлении святыни.

17 ноября в конькобежном цен-
тре «Коломна» прошел круглый 
стол, в ходе которого обсуждались 
перспективы восстановления 
Александро-Невской часовни.  
В мероприятии приняли участие 
глава городского округа Коломна 
Д.Ю.Лебедев, благочинный церк-
вей Коломны и Коломенского 
округа епископ Луховицкий Петр, 
ректор ГСГУ, депутат Московской 
областной думы А.Б.Мазуров, 
представители общественности.

9 ноября при участии дирекции 
и сотрудников фирмы-подряд-
чика ООО «ГорКапСтрой», благо-
чинного Луховицкого церковно-
го округа протоиерея Кирилла 
Сладкова и настоятеля храма 
священника Сергия Шкитыря со-
стоялось рабочее совещание по 
реставрации храмового комплек-
са Богородицерождественского 
храма села Дединово.

20 ноября во Владимирском хра-
ме города Мытищи состоялось 
очередное собрание духовенства 
Мытищинского церковного 
округа, в ходе которого был опре-
делен перечень предстоящих ра-
бот по восстановлению Покров-
ского храма деревни Нововаси-
льевское Лотошинского района.

20 ноября в Наро-Фоминском 
благочинии прошло собрание 

духовенства, на котором обсуж-
дались вопросы восстановления 
Богородицерождественского 
храма села Лобаново.

20 ноября в Никольском храме 
села Сидоровское состоялось 
собрание духовенства Одинцов-
ского благочиния. Священник 
Илия Лукьянов проинформи-
ровал собрание о ходе работ по 
восстановлению Христорожде-
ственского храма села Мытники 
Рузского района. Был заслушан 
доклад священника Евгения 
Вермула о выполненных работах 
и обсуждены дальнейшие дей-
ствия по окончании строитель-
ства многофункционального 
молодежного центра при Ни-
кольском храме села Луцино.

21 ноября в приходском доме 
Богоявленского храма под пред-
седательством благочинного 
Химкинского церковного округа 
протоиерея Артемия Гранкина 
прошло собрание духовенства 
благочиния. На нем были рас-
смотрены вопросы восстанов-
ления Благовещенского храма 

деревни Станки Дубненско-Тал-
домского благочиния. 

17 ноября в здании воскресной 
школы имени священномуче-
ника Иоанна (Смирнова) при 
Зачатьевском храме города 
Чехова состоялось собрание 
духовенства благочиния. В ходе 
собрания обсуждались вопро-
сы подготовки к празднова-
нию 80-летия со дня кончины 
священномученика Владимира 
(Красновского), об оказании 
финансовой помощи Всехсвят-
скому храму села Ивановское 
города Чехов в рамках помощи 
в восстановлении порушенных 
святынь.

20 ноября в Троицком соборе 
города Яхромы состоялось со-
брание духовенства Яхромского 
церковного округа, на котором 
обсуждались вопросы, связан-
ные с дальнейшими шагами по 
восстановлению Вознесенского 
храма села Сурмино Дмитров-
ского района, реставрируемого  
с помощью приходов Яхромско-
го благочиния.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

КЛИНСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМНА

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
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18 ноября в воскресной школе 
храма в честь Покрова Божией 
Матери села Боршева состоялось 
собрание директоров и пре-
подавателей воскресных школ 
Бронницкого благочиния. Со-
брание возглавил благочинный 
Бронницкого церковного округа 
священник Сергий Себелев.  
В ходе обсуждения были намече-
ны планы проведения мероприя-
тий в благочинии.

22 ноября в Видновском благочи-
нии состоялось открытие XIV рай-
онных Рождественских образова-
тельных чтений. Праздничные ме-
роприятия начались с Божествен-
ной литургии в Никольском храме 
села Ермолино и продолжились в 
средней школе №10 города Видное. 
Здесь собрались педагоги, учени-
ки старших классов городских и 
районных школ. К собравшимся 
обратились начальник управления 
образования Ленинского района 
О.В.Алешкина и иеромонах Со-
фроний (Горохольский). Затем 
прозвучали доклады на тему Рож-
дественских чтений.

23 ноября в детской школе ис-
кусств города Видное прошло 
праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню матери. С поздрави-
тельным словом к собравшимся 
обратились первый заместитель 
главы администрации Ленинско-
го района Д.В.Волков, начальник 
Ленинского управления ЗАГС 
Е.Е.Федорова, клирик Георгиев-
ского храма города Видное свя-
щенник Александр Шестопалов.

10 ноября в конференц-зале ад-
министрации Воскресенского 
района состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел. Лучшим сотрудникам право-
охранительных органов были вру-
чены награды. На награждении 
присутствовали глава Воскресен-
ского района О.В.Сухарь, руко-
водитель администрации района 
В.В.Чехов, глава города Воскре-
сенск А.С.Владович, начальник 
УМВД России по Воскресенскому 
району С.В.Матросов, личный со-
став и ветераны УВД, главы сель-
ских поселений, ответственный за 
взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями в Воскресенском 
благочинии протоиерей Сергий 
Рыбаков.

16 ноября настоятель Алексан-
дро-Невского храма села Невское 
священник Евгений Доля принял 
участие в конференции «Миссия 
Русской Православной Церкви  
в Северной Америке. Памяти  
свт. Иннокентия», прошедшей  
в МГИМО МИД России. Доклад 
отца Евгения был посвящен теме 
взаимоотношения Московского 
Патриархата и Американского 
Митрополичьего округа (ныне 
Православная Церковь в Аме-
рике) в 1945 г. Организатором 
конференции выступил Центр 
«Церковь и международные отно-
шения» МГИМО.

9 ноября в центре детского твор-
чества «Радуга» города Дмитро-
ва состоялась организованная 
Дмитровским благочинием и 
управлением образования встреча 
учителей истории школ Дми-
тровского района с российским 
историком, кандидатом богосло-
вия, профессором Московской 
духовной академии, заведующим 
кафедрой церковной истории 
Московской духовной академии 
А.К.Светозарским. Встреча была 
посвящена теме «Уроки столетия».

23 ноября священники Дмитров-
ского и Яхромского благочиний 
совершили Таинство Исповеди  
и причастили Святых Христовых 
Таин детей в Дмитровском до-
ме-интернате для детей с физи-
ческими недостатками. Священ-
нослужителям помогали девушки 
из центра «Милосердие» при 
Свято-Духовском храме деревни 
Дубровки.

12 ноября в Казанском храме 
Георгиевского прихода города 
Долгопрудный состоялось собра-

16 ноября в доме культуры «Вос-
ход» города Балашиха прошел  
VII Православный фестиваль 
молодежи «Жизнь – разумное 
стремленье туда, где вечный свет 
горит», посвященный нравствен-
ным ценностям. Мероприятие 
было организовано муниципаль-
ным молодежным центром «Мы 
вместе» при поддержке управ-
ления по физической культуре, 
спорту и работе с молодежью 
городской администрации. В нем 
приняли участие студенты выс-
ших и средних учебных заведе-
ний, кадеты школы №4, воспитан-
ники детского дома «Непоседы», 
учащиеся Православной гимна-
зии св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского, молодые прихожане и свя-
щеннослужители благочиния.

25 ноября в школе №12 города 
Балашиха прошло награждение 
участников и победителей кон-

курса «Православная семейная 
инициатива». Организатором 
конкурса выступили Московская 
областная общественная органи-
зация поддержки материнства и 
детства «Родная душа», управле-
ние по образованию, управление 
социальной защиты населения 
городской администрации и Ба-
лашихинское благочиние. Целью 
конкурса является поддержка 
активных православных семей, 
вносящих вклад в социальное и 
культурное развитие Балашихи.

26 октября в спортивном зале 
«Кристалл» города Электросталь 
прошел детский спортивный тур-
нир «Веселые старты». В соревно-
ваниях приняли участие ребята 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей Ногинска и Ногин-
ского района и воспитанники со-
циальных учреждений, окормля-

емых духовенством Богородского 
благочиния. Состоялись показа-
тельные выступления народного 
цирка «Дружба». С хореографи-
ческими номерами выступили 
ученики Православной гимназии 
им. прп. Андрея Рублева.

12 ноября в актовом зале воскрес-
ной школы Покровского храма 
села Кудиново состоялся показ 
документального фильма «209-й 
Богородский полк», в котором 
использованы архивные кадры, 
а также реконструкция с мест 
сражений. Перед началом фильма 
перед собравшимися учениками 
воскресной школы и их роди-
телями выступил молодежный 
ансамбль Покровского храма 
«Нега». Затем со вступительным 
словом к присутствующим об-
ратилась Вера Носкова, директор 
центра поддержки социальных и 
общественных инициатив.

17 ноября ответственный за вза-
имодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями в Бронницком 
благочинии протоиерей Анато-
лий Кузнецов совершил молебен 
о здравии военнослужащих  
испытательной базы научно- 
исследовательского испытатель-
ного центра автомобильной тех-
ники в Бронницах. 18 ноября там 
же были приведены к присяге 
молодые военнослужащие. Отец 
Анатолий благословил их на до-
стойное несение воинского долга 
по защите Отечества.

Вести  
из благочиний
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районной больницы прошел 
праздник, посвященный Дню 
матери. Священник Димитрий 
Соловьев совершил молебен 
в роддоме. На богослужении 
молились персонал и пациенты 
роддома – будущие мамы. По 
окончании молебна заведую-
щая родильным отделением 
Т.Б.Шаврак рассказала о новых 
возможностях родовспоможе-
ния и о значении материнства.

10 ноября во дворце культуры 
города Жуковский сотрудников 
органов внутренних дел с про-
фессиональным праздником 
поздравили начальник ОМВД 
по г.о. Жуковский полковник 
О.А.Мосягин, представители го-
родской администрации и кли-
рик Космо-Дамианского храма 
священник Алексий Никишин, 
который вручил благодарствен-
ную грамоту митрополита Юве-
налия сотруднику ГИБДД капи-
тану Е.Борисову.

13 ноября приходами Пантелеи-
моновского и Преображенского 
храмов города Жуковского была 
передана очередная партия ма-
териальной помощи детям из 
малообеспеченных семей города 
и пригородных поселений, со-
стоящим на учете в благотвори-
тельном некоммерческом фонде 
«Дети нашего города». Детям 
были доставлены теплая верхняя 
одежда, обувь, постельное белье, 
игрушки, книги, предметы для 
новорожденных.

4 ноября настоятель Благове-
щенского храма города Зарайск 
священник Дионисий Утенков 
совершил заупокойную литию 
у Благовещенского кургана о 

упокоении воинов арзамасской 
дружины. Затем из храмов За-
райска отправился крестный 
ход, в котором приняли участие 
духовенство, представители 
администрации, делегации го-
родов, учащиеся образователь-
ных учреждений и работники 
предприятий Зарайска. В центре 
досуга «Победа» состоялся бла-
готворительный концерт народ-
ного артиста России Владимира 
Маторина и ансамбля русских 
народных инструментов «Рус-
ская рапсодия».

8 ноября в актовом зале ху-
дожественного отделения 
детской школы искусств им. 
А.С.Голубкиной состоялось  
очередное заседание расширен-
ного координационного совета 
Зарайского благочиния и управ-
ления образования, на которое 
были приглашены руководи- 
тели образовательных учреж-
дений, директора воскресных 
школ и духовенство городского 
округа Зарайск. Открыл заседа-
ние начальник управления об-
разования администрации В.Б. 
Комм, в заключение заседания 
выступил ответственный за ра-
боту с молодежью в Зарайском 
благочинии протоиерей Михаил 
Сокрутов.

10 ноября в звенигородском 
санатории «Подмосковье» МВД 
России состоялись праздничные 
мероприятия. Благодарственный 
молебен в Петропавловском 
храме, расположенном на тер-
ритории санатория, совершил 
настоятель храма протоиерей 
Александр Карлюк. По оконча-
нии молебна состоялось воз-
ложение цветов к памятнику, 
посвященному подвигу военных 
медиков и сотрудников органов 
внутренних дел, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. 
Затем в актовом зале прошло 
торжественное собрание.

21 ноября в Звенигородском 
спорткомплексе «Звезда» состо-
ялся первый молодежный форум 
«Диалог на равных». В форуме 
принимали участие молодеж-
ные организации, в том числе 
православный молодежный клуб 
«Щит веры». На форуме присут-
ствовали глава г.о. Звенигород 
А.В.Смирнов, председатель со-
вета депутатов г.о. Звенигород 
Л.В.Белоусова, председатель 
комиссии по миграционной по-
литике общественной палаты 
Московской области А.Е.Вайц, 

ние миссионеров-катехизаторов 
и социальных работников Долго-
прудненского благочиния. Со-
бравшиеся обсудили проведение 
миссионерской и благотворитель-
ной акций и график акций в за-
щиту детей до рождения, а также 
рождественское поздравление в 
центральной городской больнице.

26 ноября в Спасском храме в 
Котово города Долгопрудного 
открылся цикл семинаров по 
психологии и проблемам семьи 
и воспитанию детей. С лекциями 
выступила кандидат психоло-
гических наук, преподаватель 
Сретенской духовной семина-
рии, руководитель психологиче-
ской службы «Семейное благо» 
И.Н.Мошкова. В мероприятии 
приняли участие ответственный 
за вопросы семьи, защиты мате-
ринства и детства в Долгопруд-
ненском благочинии священник 
Александр Мельник, психологи 
городского центра медицинской 
профилактики, представители 
Долгопрудненского общества 
многодетных семей.

11 ноября в соборе Всех святых, 
в земле Русской просиявших, 

города Домодедово состоялся 
семинар для ответственных за 
противопожарную безопасность 
на приходах, организованный 
главным управлением МЧС 
России по Московской области, 
Епархиальным отделом по вза-
имодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями и Российским 
союзом спасателей. Участников 
семинара познакомили с нор-
мативными документами по 
обеспечению противопожарной 
безопасности, были проведены 
практические занятия по при-
менению противопожарных 
средств и оказанию первой ме-
дицинской помощи.

24 ноября в Домодедовском 
дворце культуры и спорта 
«Мир» состоялся городской 
праздник, посвященный Дню 
матери. Торжественную часть 
мероприятия открыл глава го-
родского округа Домодедово 
А.В.Двойных. Многодетные 
мамы с тремя и более детьми  
получили благодарственные 
письма и подарки. От лица  
духовенства Домодедовского 
благочиния собравшихся по-
здравил ответственный за соци-
альное служение и благотвори-
тельность в Домодедовском бла-

гочинии протоиерей Александр 
Казаченко.

13 ноября в социально-реаби- 
литационном центре для несо-
вершеннолетних «Журавлик»  
города Талдом открылся реаби-
литационный мини-центр для 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Поздравить «Журав-
лик» с началом работы мини-
центра пришли глава Талдом-
ского района Владислав Юдин, 
депутат Мособлдумы Марина 
Шевченко, начальник Талдом-
ского управления соцзащиты на-
селения Наталья Черторижская, 
члены общественной палаты и 
помощник благочинного Дуб-
ненско-Талдомского церковного 
округа священник Владимир 
Федоров.

17 ноября в центре духовного 
просвещения при храме Рожде-
ства Иоанна Предтечи города 
Дубна прошло собрание духо-
венства Дубненско-Талдомского 
благочиния. Благочинный Дуб-
ненско-Талдомского церковного 
округа протоиерей Владислав 
Бобиков познакомил клириков 
с документами, полученными 
из Московского епархиаль-
ного управления, рассказал о 
докладе митрополита Ювена-
лия на собрании благочинных 
Московской епархии и провел 
пастырский семинар на тему 
«Просветительская деятель-
ность в государственных обра-
зовательных учреждениях (опыт 
работы), работа с молодежью в 
соцсетях».

24 ноября в родильном отделе-
нии Егорьевской центральной 
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руководитель православного 
молодежного клуба «Щит веры» 
Звенигородского благочиния 
священник Сергий Золотов.

16 ноября в Смоленском храме 
города Ивантеевка состоялся 
собрание духовенства Иванте-
евского благочиния, на котором 
благочинный протоиерей Иоанн 
Монаршек сделал сообщение 
на тему «О нравственном до-
стоинстве священника и его слу-
жении». Отец Иоанн рассказал 
также о содержании доклада ми-
трополита Ювеналия на собра-
нии благочинных. Была создана 
ревизионная комиссия для про-
верки деятельности приходов 
Ивантеевского благочиния.

19 ноября клирик Космо-Дами-
анского храма города Королев 
священник Иосиф Тогубицкий 
совершил молебен о здравии 
участников дорожного движения 
на перекрестке автомобильной 
трассы недалеко от храма. На 
богослужении молились сотруд-
ники Королевского ГИБДД и 
прихожане. После молебна была 
вознесена заупокойная молитва  
о всех погибших на дорогах.

10 ноября состоялось открытие 
Рождественских образователь-
ных чтений в городском округе 
Истра. Божественную литургию 
в храме Рождества Христова в 
селе Рождествено совершил бла-
гочинный Истринского церков-
ного округа протоиерей Дими-
трий Подорванов в сослужении 
духовенства Истринского окру-
га. За богослужением молились 
ученики и учителя православной 
школы «Рождество», работни-
ки управления образования 
городского округа Истра во 
главе с начальником управления 
Т.Н.Николаевой, педагоги ис-
тринских школ и детских садов. 
После богослужения в здании 
православной школы «Рожде-
ство» был проведен круглый 
стол на тему «Нравственные 
ценности и будущее человече-
ства. В центре внимания – учи-
тель».

21 ноября благочинный церквей 
Истринского церковного округа 
протоиерей Димитрий Подорва-
нов совершил чин освящения 
детского сада №14 «Аленький 
цветочек» г.о. Истра. По завер-
шении богослужения отец Ди-
митрий передал в дар детскому 

саду икону вмч. Георгия Победо-
носца и книги.

16 ноября состоялась встреча 
благочинного Каширского округа 
священника Валерия Сосковца 
с сотрудниками Каширского 
СИЗО, посвященная теме «О ду-
ховно-нравственном состоянии 
сотрудников исправительной 
системы». Потрудившимся в деле 
соработничества с Каширским 
благочинием сотрудникам СИЗО 
отец Валерий вручил благодар-
ственные письма. В тот же день 
здесь состоялась встреча священ-
ника Валерия Сосковца и духов-
ника СИЗО протоиерея Игоря 
Юдина с осужденными. Отец Ва-
лерий обратился к осужденным 
с беседой на тему «Об образе Бо-
жием в человеке».

24 ноября в городском доме 
культуры Каширы состоялось 
торжественное мероприятие,  
посвященное Дню матери.  
С приветственным словом к 
собравшимся обратились гла-
ва городского округа Кашира 
А.П.Спасский, депутат Мособл- 
думы А.А.Голубев, благочинный 
Каширского церковного округа 
священник Валерий Сосковец. 
Среди выступлений городских 
коллективов с композицией 
«Русский вальс» выступили вос-
питанники воскресной школы 
Введенского храма Каширы.

2 ноября в социальном центре 
«Семья» были проведены груп-
повые занятия и круглые столы, 
посвященные вопросам милосер-
дия и доброты. В рамках этих ме-
роприятий занятия о милосердии 
проводились в 4-х и 5-х классах 
школы №13.

При поддержке Клинского бла-
гочиния для посетителей Клин-
ского реабилитационного цен-
тра для детей и подростков  
с ограниченными возможностя-
ми «Радуга» была организована 
выставка художественной и 
духовно-нравственной литера-
туры. Для детей и их родителей 
были проведены мастер-классы 
по акварельной живописи, лепке 
из пластилина и оригами, а так-
же по расписыванию елочных 
украшений, в которых приняли 
участие православные волонте-
ры – прихожане клинских  
храмов.

18 ноября в Михаило-Архангель-
ском храме прошло совещание 
директоров воскресных школ 
благочиний города Коломны и 
Коломенского округа, на котором 
были рассмотрены методиче-
ские вопросы. Преподаватель 
Коломенской духовной семи-
нарии С.Г.Федченко рассказала 
об особенностях преподавания 
библейской истории и основ хри-
стианской нравственности для 
разных возрастных групп. Лек-
тор православного медико-про-
светительского центра «Жизнь» 
Е.В.Шалыбкова представила про-
грамму духовно-просветитель-
ского лектория для детей  
и взрослых.

24 ноября в Хорошовской сред-
ней школе прошел торжествен-
ный акт, посвященный 25-летию 
образовательного учреждения. 
Мероприятие посетил ответ-
ственный в Коломенском благо-
чинии за религиозное образова-
ние и катехизацию, настоятель 
Христорождественского храма 
села Гололобово протоиерей  
Дионисий Басов, который по-
здравил педагогов и учащихся  
с праздником.

24 ноября в Коломенском пери-
натальном центре прошел кру-
глый стол на тему «Профилакти-
ка отказа от детей при рождении 
и оставления их в учреждениях 
как фактор предупреждения 
социального сиротства». В ме-
роприятии приняли участие за-
ведующий отделом по делам не-
совершеннолетних администра-
ции губернатора Московской 
области Е.А.Здобнов, главный 
врач Коломенского перинаталь-
ного центра Н.Г.Алимова. С со-
общениями выступили ответ-
ственный в благочинии города 
Коломны за защиту семьи, ма-
теринства и детства священник 
Виктор Волков и ответственный 
в благочинии города Коломны 
за социальное служение и благо-
творительность священник Ди-
митрий Шаповалов.

24 ноября состоялось заседание 
попечительского совета Коло-
менского детского дома-интер-
ната для умственно отсталых 
детей-сирот. В мероприятии 
принял участие ответственный в 
благочиниях города Коломны и 
Коломенского округа за мисси-
онерское служение, настоятель 
Ильинского храма священник 

Иоанн Бакушкин. В ходе за-
седания были подведены итоги 
деятельности детского дома за 
2017 г.

10 ноября состоялось освящение 
купольных крестов строящегося 
Никольского храма в Павшин-
ской пойме Красногорска. Чин 
освящения крестов совершил 
благочинный Красногорского 
церковного округа протоиерей 
Константин Островский. За бого-
служением молились советник 
губернатора Московской области 
Г.В.Елянюшкин, архитекторы, 
инженеры и строители. После бо-
гослужения прошло рабочее со-
вещание по отделке и благоукра-
шению храма, и была проведена 
экскурсия для прихожан.

12 ноября настоятель Николь-
ского храма города Красногорска 
в Павшинской пойме священник 
Павел Островский выступил с 
докладом на конференции по 
духовно-нравственной безопас-
ности «Группы смерти, социаль-
ные группы агрессии и интернет-
зависимость. Профилактика и 
борьба с технологией саморазру-
шения», проходившей в Андреев-
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с благочинным Лотошинского 
церковного округа протоиереем 
Германом Григорьевым, ответ-
ственным за взаимодействие с 
Вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями 
священником Сергием Жарко-
вым и священником Николаем 
Поповым приняли участие в 
акции по профилактике безопас-
ности движения на дорогах.  
В храме прп. Серафима Саров-
ского поселка Лотошино состо-
ялась панихида о упокоении тех, 
кто погиб в результате дорожно-
транспортных происшествий.

24 ноября в культурно-досуго-
вом центре «Русь» поселка Лото-
шино прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню матери. 
Благочинный церквей Лотошин-
ского округа протоиерей Герман 
Григорьев поздравил собравших-
ся и пожелал всем матерям здо-
ровья, счастья и любви.

10 ноября по приглашению на-
стоятеля Преображенского храма 
поселка Фруктовая священника 
Кирилла Козлова Луховицкое 
благочиние посетил диакон  
Иоанн Клименко, клирик Мар-
фо-Мариинской обители мило-
сердия Москвы, ответственный 
за организацию помощи алкоза-
висимым при приходах Москвы. 
Целью его визита стала поддерж-
ка и помощь организаторам ка-
бинета первичной консультации 
для страждущих недугом вино-
пития и наркомании, который 
открылся 19 октября в духовно-
просветительском центре при 
Христорождественском храме 
города Луховицы. Отец Иоанн 
провел беседы о трезвости со 
старшеклассниками Фруктовской 
средней школы и в центре дет-
ского и юношеского туризма  
и экскурсий города Луховицы.

17 ноября в Луховицком город-
ском округе прошел День при-
зывника. В отдельный железно-
дорожный батальон в/ч №98532 
прибыли ребята из Луховицкого 
и Зарайского районов, которые 
в этом году будут призваны 
на службу в ряды Российской 
армии. На торжественном по-
строении к присутствующим 
обратились глава Луховицкого 
городского округа В.Н.Барсуков, 
военный комиссар полковник 
Д.В.Кононов, настоятель храма 
иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» поселка Крас-
ная Пойма протоиерей Виктор 
Спиридович.

13 ноября добровольцы дружи-
ны милосердия Казанского храма 
города Котельники передали 
приюту для бездомных «Заозер-
ный» мужские вещи и обувь.  
В сборе вещей активное участие 
приняли добровольцы дружины, 
члены православного общества 
трезвости «Берег надежды» и ро-
дители воскресной школы Казан-
ского храма.

19 ноября в Преображенском 
храме города Люберцы состоя-

лось общее собрание директоров 
воскресных школ Люберецкого 
благочиния. Собрание возглавил 
благочинный священник Вячес-
лав Новак. Основной целью со-
брания была разработка совмест-
ного плана по взаимодействию 
воскресных школ Люберецкого 
церковного округа. На собрании 
обсуждались вопросы организа-
ции и проведения Рождествен-
ской елки благочиния.

6 ноября воскресная школа 
Успенского храма поселка Мали-
но отпраздновала пятилетие со 
дня основания. Торжественный 
акт прошел в Малинском доме 
культуры и начался с молебна, 
который совершил благочинный 
Малинского церковного округа 
протоиерей Сергий Кулемзин. По 
окончании молебна отец Сергий 
поздравил педагогов и учащихся 
воскресной школы с юбилеем. 
Воспитанники воскресной шко-
лы и местные творческие коллек-
тивы представили концертную 
программу.

16 ноября в Михневской на-
чальной школе прошел торже-
ственный акт, посвященный ее 

ском ставропигиальном мужском 
монастыре Москвы.

21 ноября в Иоанно-Богослов-
ском храме города Ликино-Ду-
лево состоялся круглый стол 
«Нравственные ценности – бу-
дущее человечества», в котором 
приняли участие члены обще-
ственной палаты Орехово-Зуев-
ского района и районной детской 
организации «Содружество». 
Благочинный Ликино-Дулевско-
го церковного округа священник 
Антоний Рыжаков провел экс-
курсию по территории храма и 
побеседовал с лидерами детских 
школьных объединений «Содру-
жество».

26 ноября в культурно-просвети-
тельском центре имени святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского при Иоанно-Богословском 
храме города Ликино-Дулево для 

прихожан храма и жителей горо-
да состоялся концерт народной 
музыки, который подготовил 
Ликино-Дулевский городской 
академический хор «Откровение» 
и его руководитель, заслуженный 
работник культуры Москов-
ской области В.С.Горин. С при-
ветственным словом выступил 
благочинный Ликино-Дулевского 
церковного округа, настоятель 
Иоанно-Богословского храма 
Ликино-Дулево священник Ан-
тоний Рыжаков.

2 ноября в Лосино-Петровском 
открылся мини-центр «Лосенок», 
являющийся отделением Бала-
шихинского реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Полустационарное об-
служивание мини-центра рассчи-
тано для реабилитации 27 детей 
и подростков. В церемонии от-

крытия центра приняли участие 
заведующая отделом социальной 
защиты Татьяна Пяткина, ди-
ректор центра Ольга Садилова и 
благочинный Лосино-Петровско-
го церковного округа священник 
Павел Галушко.

4 ноября благочинный Лосино-
Петровского церковного округа 
священник Павел Галушко в со-
служении настоятеля строяще-
гося храма священника Алексан-
дра Гаргалыка совершил Боже-
ственную литургию и закладку 
камня в основание храма в честь 
иконы Божией Матери «Казан-
ская» в деревне Топорково. В це-
ремонии закладки приняли уча-
стие глава сельского поселения 
Анискинское О.Ю.Вершинин, 
благодетели, прихожане и па-
ломники.

17 ноября сотрудники ГИБДД 
Лотошинского района вместе 
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светительская конференция 
«Россия Православная: история 
и современность» для педагогов 
и учащихся 1–11 классов образо-
вательных учреждений района. 
Конференция проводилась по 
секциям «Педагоги» (преподава-
тели «Основ православной куль-
туры», «Духовного краеведения 
Подмосковья», русского языка и 
литературы, истории) и «Иссле-
дователи» (учащиеся).

25 ноября в приходском цен-
тре Гребневского храма города 
Одинцово состоялся «Богатыр-
ский праздник», посвященный 
празднику Собора Архистратига 
Михаила. В мероприятии при-
няли участие воспитанники 
воскресной школы, их родители, 
педагоги, участники спортивных 
секций, студий и кружков. От-
крыл праздник приветственным 
словом благочинный Одинцов-
ского церковного округа свя-
щенник Игорь Нагайцев, после 
чего всем гостям было показано 
представление, посвященное 
рассказу об Архангеле Михаиле 
и ангелах-хранителях. В заверше-
ние праздника прошел конкурс 
богатырских костюмов.

4 ноября на территории Бого-
родицерождественского собора 
города Орехово-Зуево состоялась 
благотворительная ярмарка, це-
лью которой был сбор средств 
на покупку обуви и столовых 
приборов для воспитанников 
Орехово-Зуевского специализи-
рованного дома ребенка «Малют-
ка». С приветственным словом к 
прихожанам и гостям праздника 
обратился благочинный Орехо-
во-Зуевского церковного округа 
протоиерей Андрей Коробков 
и старший воспитатель Орехо-
во-Зуевского специализирован-

ного дома ребенка «Малютка» 
Т.В.Абрамцева.

16 ноября в актовом зале обще-
образовательной школы №18 
города Орехово-Зуево состоялись 
IV Школьные Рождественские 
образовательные чтения «Нрав-
ственные ценности и будущее 
человечества». К участникам 
чтений обратился ответственный 
за религиозное образование и 
катехизацию в Орехово-Зуевском 
благочинии священник Петр 
Туря. Ученики образовательного 
учреждения и их родители под-
готовили тематические высту-
пления, стихотворения и песни. 
По окончании научной части ме-
роприятия священник Петр Туря 
вручил грамоты Орехово-Зуев-
ского благочиния победителям  
и призерам школьного этапа  
XII Международного конкурса 
детского творчества «Красота  
Божьего мира».

4 ноября в городском поселении 
Павловский Посад прошел тра-
диционный крестный ход. По 
центральным улицам города с 
молитвой прошли духовенство 

и миряне Павлово-Посадского 
благочиния во главе с благочин-
ным протоиереем Александром 
Хомяком. На Привокзальной 
площади был совершен молебен 
о благоденствии града Павлов-
ского Посада.

10 ноября ответственный за вза-
имодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями в Павлово-По-
садском благочинии протоиерей 
Александр Мельничук принял 
участие в торжественном меро-
приятии, посвященном праздно-
ванию Дня сотрудников органов 
внутренних дел Российской  
Федерации, который прошел  
в доме культуры «Павлово- 
Покровский».

17–19 ноября в детском оздоро-
вительном лагере «Мечта» По-
дольска прошел XV молодежный 
турнир на кубок Подольского 
благочиния по военно-приклад-
ным видам спорта, посвящен-
ный 76-й годовщине битвы под 
Москвой. На открытии турнира 
с напутственным словом к участ-
никам обратился благочинный 
Подольского церковного округа 

80-летию. Мероприятие посетил 
настоятель Преображенского 
храма поселка Михнево прото-
иерей Валерий Клинов, который 
поздравил педагогов и учащихся 
с праздником. Педагогическому 
коллективу была преподнесена в 
дар икона Божией Матери «Вла-
димирская».

12 ноября в воскресной школе 
при Уаровском храме в Вешках 
в преддверии Дня матери со-
стоялся концерт, подготовлен-
ный воспитанниками школы 
под руководством педагога 
М.Н.Борцовой. Учащиеся ис-
полнили церковные песнопения 
и прочитали стихи, посвященные 
маме. На празднике присутство-
вали родители и прихожане хра-
ма. Собравшихся приветствовал 
настоятель Уаровского храма 
протоиерей Олег Мумриков.

18 ноября в административном 
зале городской клинической 
больницы города Мытищи со-
стоялся праздник, посвященный 
Международному дню недоно-
шенного ребенка. Воспитанники 
воскресной школы Пантелеимо-
новского храма города Мытищи 

выступили с концертом перед 
приглашенными семьями с 
детьми и сотрудниками перина-
тального центра. С пастырским 
словом к собравшимся обратился 
клирик Пантелеимоновского  
храма священник Александр  
Ларионов.

23 октября реабилитационный 
центр «Сказка» города Наро-
Фоминск посетили прихожане 
Никольского собора вместе со 
священником Ростиславом Ру-

мянцевым. Батюшка совершил 
молебен о здравии и освятил по-
мещения учреждения.

27 ноября в Наро-Фоминской 
средней школе №4 прошло тор-
жественное открытие IV Рож-
дественских образовательных 
чтений. В нем приняли участие 
депутат Московской областной 
думы О.А.Рожнов, представите-
ли управления по образованию, 
духовенство Наро-Фоминского 
благочиния, преподаватели и 
школьники Благочинный На-
ро-Фоминского церковного 
округа протоиерей Олег Митров 
рассказал о патриотическом 
воспитании подростков в во-
енно-патриотическом клубе 
«Верейская застава» и проде-
монстрировал фильм о клубе. 
Директор учебно-методического 
центра Н.М.Лахмытко рассказа-
ла о формах сотрудничества  
Наро-Фоминского благочиния  
и образовательных организаций 
Наро-Фоминского городского 
округа.

21–22 ноября при участии Один-
цовского благочиния состоялась 
муниципальная научно-про-
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протоиерей Олег Сердцев. Для 
воспитанников и руководите-
лей команд инструкторами и 
действующими сотрудниками 
силовых ведомств были прове-
дены семинары и мастер-классы 
по выживанию, первой меди-
цинской помощи, рукопашному 
бою, горной подготовке. 19 но-
ября руководители и участники 
команд молились за Божествен-
ной литургией в Знаменском 
храме села Дубровицы. В этот 
же день прошло патриотическое 
мероприятие «Землянка», в ко-
тором рассказывалось о песнях 
военных лет. Подвел итоги со-
ревнований председатель Епар-
хиального отдела по работе с мо-
лодежью священник Константин 
Александров. 

25 ноября в рамках празднова-
ния Дня матери в молодежном 
центре «Максимум» состоялся 
благотворительный концерт, ор-
ганизованный Благотворитель-
ным фондом «Детки Подмоско-
вья» для многодетных семей По-
дольска и семей, воспитывающих 
приемных детей. На концерте 
присутствовали представители 
администрации города и народ-
ные депутаты городского округа. 
В торжественной части принял 
участие клирик Подольского 

благочиния священник Алексий 
Втулов.

10 ноября в доме культуры го-
рода Пушкино прошло торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. На мероприятии 
присутствовали глава Пушкин-
ского района С.М.Грибинюченко, 
глава города Красноармейска 
М.В.Копылов, главы городских  
и сельских поселений Пушкин-
ского района, начальник муници-
пального управления МВД Рос-
сии «Пушкинское» Р.К.Халилов, 
благочинный церквей Пушкин-
ского округа протоиерей Иоанн 
Монаршек (мл.), сотрудники 
внутренних дел.

27 ноября в Троицком храме го-
рода Пушкино состоялось торже-
ственное открытие XV районных 
Рождественских образователь-
ных чтений. Молебен перед нача-
лом мероприятия совершил бла-
гочинный Пушкинского церков-
ного округа протоиерей Иоанн 
Монаршек (мл.) в сослужении 
клириков благочиния. В храме 
молились представители отдела 

образования Пушкинского рай-
она и педагоги. По окончании 
молебна в здании воскресной 
школы Троицкого храма прото- 
иерей Иоанн Монаршек высту-
пил с приветственным словом. 
Затем с докладами выступили 
священнослужители и педагоги.

15 ноября в культурно-досу-
говом центре «Сатурн» города 
Раменское прошло мероприя-
тие, посвященное Дню памяти 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий. В нем приняли 
участие госинспектор по пропа-
ганде ОГИБДД МУ МВД России 
«Раменское» капитан полиции 
Т.В.Коренкова, представители 
администрации района, ответ-
ственный за взаимодействие с 
Вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями 
в Раменском благочинии священ-
ник Анатолий Чепиженко.

24 ноября в центральном доме 
культуры поселка Новосиньково 
состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню матери. 
На концерт, организованный 
администрацией поселения, со-
брались многодетные мамы и 
жители Синьковского сельского 
поселения. От Рогачевского бла-
гочиния поздравил собравшихся 
помощник благочинного, настоя-
тель Никольского храма деревни 
Подмошье священник Андрей 
Барышев. 

26 ноября в торгово-развлека-
тельном центре «Дмитровский» 
Дмитрова прошла благотво-
рительная акция «Все в твоих 
руках!» в рамках всемирного дня 
благотворительности «Щедрый 
вторник». Организаторами акции 

стали сестричество милосердия 
Рогачевского благочиния во 
имя сщмч. Серафима, еписко-
па Дмитровского, молодежное 
объединение «Белый цветок 
Дмитровской земли» и учащиеся 
8-го класса гимназии «Дмитров». 
Молодые люди распространяли 
листовки об акции и жителях 
Дмитровского района, которым 
нужна помощь, состоялась бла-
готворительная ярмарка, был 
проведен сбор пожертвований 
нуждающимся.

9 ноября Казанский храм дерев-
ни Горбово посетили члены мест-
ной организации Всероссийского 
общества слепых. Звонарь храма 
С.А.Хаврошечкин рассказал об 
истории храма и современной 
жизни общины, желающие смог-
ли подняться на колокольню. Во 
время трапезы настоятель храма 
священник Александр Лобанов 
побеседовал с гостями.

10 ноября настоятель Покров-
ского храма села Богородское 
протоиерей Сергий Еремин при-
нял участие в торжественных 
мероприятиях, проводимых на 
территории 15 батальона 1 полка 
ДПС(Северный) и ОВД по Руз-
скому городскому округу.

15 ноября клирик Ахтырского 
храма села Ахтырка Сергиево-
Посадского района протоиерей 
Димитрий Беженарь принял уча-
стие в международном фестивале 
школьников «Диалог культур: 
Россия-Индонезия», который 
прошел в школе № 16 города 
Сергиев Посад. На фестивале 
присутствовала индонезийская 
делегация учителей и школьни-

ков, возглавляемая секретарем 
посольства Индонезии в Москве 
господином Джуаном Акбаром.

7 ноября в культурном центре 
«Наследие» поселка Серебряные 
Пруды состоялась районная 
краеведческая конференция 
«Как это было: хронограф ре-
волюционных событий 1917 
года», которая была организо-
ванна центральной районной 
библиотекой совместно с Сере-
бряно-Прудским благочинием. 
В работе конференции приняли 
участие библиотекари, педагоги, 
школьники, ветераны войны и 
общественность. С докладом 
«Гонения на Русскую Право-
славную Церковь в XX столетии» 
выступил настоятель Богороди-
церождественского храма села 
Клемово протоиерей Алексий 
Носков.

24 ноября в актовом зале средней 
общеобразовательной школы 
им. маршала Советского Союза 
В.И.Чуйкова поселка Серебряные 
Пруды состоялось открытие XV 
Муниципальных Рождественских 
образовательных чтений. В нача-

ле мероприятия к собравшимся 
с приветственным словом об-
ратилась директор учебно-ме-
тодического центра управления 
образования Серебряно-Пруд-
ского района Н.Н.Буянова. Перед 
участниками чтений выступили 
помощник благочинного Се-
ребряно-Прудского церковно-
го округа священник Максим 
Шамков, старший воспитатель 
детского сада №7 «Аленушка» 
Л.В.Родина и заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Узуновской средней школы 
Н.В.Тихонова.

16 ноября собор Николы Белого 
города Серпухов посетили люди 
с ограниченными возможностя-
ми из Всероссийского общества 
инвалидов Северного админи-
стративного округа Москвы. 
Экскурсию по собору для гостей 
провел священник Андрей Сви-
стунов.

18 ноября в соборе Николы Бе-
лого благочинный Серпуховского 
церковного округа священник 
Игорь Чабан совершил панихиду 
о упокоении жертв дорожно-
транспортных происшествий. 

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

РУЗСКИЙ ОКРУГ

СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКИЙ ОКРУГ

СЕРЕБРЯНО-
ПРУДСКИЙ ОКРУГ

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
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На богослужении присутствовал 
личный состав ОГИБДД МУ Рос-
сии «Серпуховское».

12 ноября в Покровском храме 
деревни Мышецкое состоялась 
присяга казаков Хуторского каза-
чьего общества Солнечногорско-
го района Отдельского казачьего 
общества Московской области 
(ОКО МО), Войскового казачьего 
общества (ВКО) и Центрального 
казачьего войска (ЦКВ) из села 
Алабушево Солнечногорского 
района. В принятии присяги при-
няли участие атаман Хуторского 
казачьего общества Солнечно-
горского района В.Н.Аникин, 
духовник общества протоиерей 
Александр Азаров и ответ-
ственный за взаимодействие с 
казачеством в Солнечногорском 
благочинии священник Василий 
Лакомкин.

16 ноября для преподавателей 
«Основ религиозных культур 
и светской этики» и «Духовно-
го краеведения Подмосковья» 
образовательных учреждений 
Солнечногорского района была 
проведена лекция-экскурсия в 

Богородицерождественском хра-
ме поселка Поварово.

12 ноября в спортивном ком-
плексе «Прогресс-Смена» города 
Ступино прошел VI Фестиваль 
физической и духовной культуры 
воскресных школ Ступинского 
благочиния, организованный со-
вместно с комитетом по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью администра-
ции района. В этом году в спор-
тивных состязаниях приняли 
участие около 160 ребят из семи 
воскресных школ и их родите-
ли. По итогам конкурсов жюри 
присудило первое место вос-
кресной школе в честь Архангела 
Михаила (Преображенский храм 
села Верзилово). В награждении 
приняли участие благочинный 
Ступинского церковного округа 
протоиерей Евгений Ряполов и 
ответственный за работу с моло-
дежью в Ступинском благочинии 
священник Георгий Шмарин.

30 октября учащиеся воскресной 
школы храма блж. Матроны Мо-

сковской мкрн. Сходня приняли 
участие в ежегодной акции в Хим-
кинском центре реабилитации 
детей с ограниченными возмож-
ностями «Вера». Ребята подгото-
вили литературно-музыкальную 
композицию «Слава Богу за все!». 
Настоятель храма блж. Матроны 
Московской протоиерей Андрей 
Гахов обратился к собравшимся 
детям, родителям и гостям с при-
ветственным словом.

4 ноября в Химках прошли 
праздничные мероприятия, по-
священные Дню народного един-
ства. Центральной площадкой 
празднования стал парк имени 
Л.Н.Толстого. Участие в меро-
приятии приняли глава г.о. Хим-
ки Д.В.Волошин, председатель 
совета депутатов А.П.Дряннов, 
благочинный церквей Хим-
кинского округа протоиерей 
Артемий Гранкин, депутат Госу-
дарственной думы И.К.Роднина, 
представители общественных 
организаций и объединений, 
национально-культурных авто-
номий, жители Химок. Отец Ар-
темий обратился к собравшимся 
с поздравительным словом, в 
котором рассказал об истории 
праздника.

10 ноября в культурном центре 
«Дружба» города Чехов сотруд-
ников органов внутренних дел 
поздравили с профессиональным 
праздником. С поздравительным 
словом к тем, кто избрал сво-
им долгом защиту законности 
и правопорядка, обратились 
глава городского округа Чехов 
М.В.Кононова, председатель со-
вета депутатов Г.С.Козина и бла-
гочинный Чеховского церковно-
го округа священник Константин 
Александров, который вручил от-
личившимся сотрудникам благо-
словенные грамоты митрополита 

Ювеналия. После торжественной 
части состоялся праздничный 
концерт.

12 ноября в крестильном храме 
равноап. вел. кн. Владимира горо-
да Чехов состоялось торжествен-
ное вручение грамот победите-
лям конкурса детского творче-
ства, приуроченного к 100-летию 
Патриаршей интронизации свя-
тителя Тихона и Всероссийскому 
Церковному Собору. Ответствен-
ный за религиозное образование 
и катехизацию в Чеховском бла-
гочинии священник Владимир 
Брагин совершил благодарствен-
ный молебен и после поздрави-
тельных слов вручил номинан-
там почетные грамоты.

22 ноября состоялась паломниче-
ская поездка сотрудников управ-
ления образования г.о. Чехов по 
храмам благочиния.  Настоятели 
храмов, которые посетили учите-
ля, проводили экскурсии, в ходе 
которых рассказали педагогам об 
истории Преображенского храма 
села Спас-Темня, Троицкого хра-
ма села Ваулово и храма свт. Луки 
Симферопольского мкрн. Веню-
ково города Чехов.

11 ноября учащиеся воскресной 
школы Казанского храма села 
Петровское вместе с участни-
ками всероссийского движения 
«Волонтеры Победы» посетили 
отделение временного прожи-
вания Шатурского центра соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста инвалидов 
в поселке Дмитровский погост. 
Прозвучали песни и стихи, по-
священные Дню матери. В конце 
праздника ребята подарили по-
жилым людям открытки, изго-
товленные вместе с воспитанни-
ками подготовительной группы 
детского сада деревни Левошево.

17 ноября в Шатурском город-
ском отделе ЗАГС прошло меро-
приятие в честь Дня правовой 
помощи детям. В нем приняли 
участие благочинный Шатурско-
го церковного округа священник 
Владислав Решетников, заведую-
щая отделом управления опеки и 
попечительства Мария Четверт-
кова, заместитель отдела соци-
альной защиты населения города 
Елена Денисова, ответственный 
секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних Екатерина Во-
логжанина и учащиеся городских 
школ.

10 ноября в Шаховском доме 
культуры прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел. В зале присутство-
вали действующие сотрудники 
полиции, члены их семей и вете-
раны. С поздравительной речью 
обратились к присутствующим 
начальник отдела МВД России 
по городскому округу Шахов-
ская подполковник полиции 
Михаил Княгичев, глава город-
ского округа Шаховская Замир 
Гаджиев, депутат Московской 
областной думы Татьяна Сердю-

кова, благочинный Шаховского 
церковного округа протоиерей 
Алексий Русин.

17 ноября в Дубранивском сель-
ском доме культуры прошла  
XII конференция патриотических 
и поисковых отрядов «Патрио-
тизм зажигает сердца», подготов-
ленная коллективами физкуль-
турно-патриотического центра 
«Запад», Шаховского и Дубранив-
ского домов культуры. С привет-
ственным словом к участникам 
конференции обратился благо-
чинный Шаховского церковного 
округа протоиерей Алексий Русин.

17 ноября в театрально-концерт-
ном центре «Щелковский театр» 
состоялся первый районный 
межнациональный детский фе-
стиваль-конкурс «Мы вместе! 
Мы едины!», приуроченный ко 
Дню народного единства. На ме-
роприятии выступили 110 воспи-
танников детских садов, ансам-
блей и коллективов детских садов 
и культурных учреждений райо-
на. С приветственным словом к 
гостям и участникам фестиваля 
обратились председатель Совета 
депутатов Щелковского района ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
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СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
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Н.В.Суровцева, заместитель гла-
вы администрации Щелковского 
района Ю.Н.Радионов, настоя-
тель Серафимо-Саровского хра-
ма города Щелково священник 
Виталий Крикота.

27 ноября в конференц-зале 
Троицкого собора города Щел-
ково прошло торжественное 
открытие XV Московских об-
ластных Рождественских обра-
зовательных чтений в Щелков-
ском районе. С приветственным 
словом к собравшимся обра-
тились благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук и председа-
тель комитета по вопросам об-
разования Щелковского района 
Г.Б.Поляковский. Руководитель 
Щелковского отделения Библей-
ско-богословских курсов име-
ни прп. Сергия Радонежского 
священник Александр Амелин 
выступил с заключительным 
докладом «Христианская нрав-
ственность: перспективы в секу-
лярном мире».

31 октября в Институте насле-
дия им. Д.С.Лихачева завершил 
работу двухдневный междуна-

родный конгресс «Всемирное 
наследие стран СНГ: достояние 
поколений как стимул для раз-
вития и диалога». В работе кон-
гресса приняли участие экспер-
ты из стран СНГ, представители 
НК ИКОМОС России, специали-
сты Международного центра  
по сохранению и реставра- 
ции культурных ценностей  
(ИККРОМ), представители объ-
ектов всемирного наследия Рос-
сии и стран СНГ, представители 
федеральных и региональных 
профильных ведомств, религи-
озных и общественных органи-
заций, представители посольств 
стран СНГ в Российской Федера-
ции, международные эксперты, 
настоятельница Московского 
Новодевичьего монастыря игу-
мения Маргарита (Феоктистова).

1 ноября Московский Новодеви-
чий монастырь посетил директор 
Департамента памятников Меж-
дународного центра по сохране-
нию и реставрации культурных 
ценностей (ИККРОМ) Джозеф 
Кинг в сопровождении специ-
алистов Института наследия им. 
Д.С.Лихачева. В ходе визита был 
обсужден ряд вопросов по про-
ведению лекций и семинаров 
курсов ИККРОМ «Управление 
объектами всемирного наследия 

с религиозной составляющей» на 
площадке Института наследия и 
в Московском Новодевичьем мо-
настыре в 2018 г.

11 ноября в детской школе ис-
кусств города Видное состоялся 
праздничный концерт, посвя-
щенный 25-летию возрождения 
монашеской жизни в Екатери-
нинском мужском монастыре. 
Концерт посетили жители города 
Видное, прихожане монастыря  
и Видновского благочиния.  
С приветственным словом к со-
бравшимся обратились игумен 
монастыря епископ Видновский 
Тихон, глава городского поселе-
ния Видное М.И.Шамаилов. На 
концерте выступил мужской хор 
Екатерининского монастыря и 
хор детской школы искусств.

28 ноября в Коломенской ду-
ховной семинарии состоялся 
круглый стол, в котором приняли 
участие преподаватели и студен-
ты семинарии. Мероприятие от-
крылось приветственным словом 
ректора семинарии, епископа 
Зарайского Константина. После 
этого преподаватели семинарии –  
протоиереи Павел Карташев и 
Дионисий Басов, а также священ-
ник Димитрий Шаповалов –  
поделились своими размышле-
ниями об актуальных вопросах 
жизни и служения современного 
духовенства, рассмотрев их с точ-
ки зрения личного пастырского 
опыта. По итогам выступлений 
состоялось обсуждение проблем 
пастырского служения.

16 ноября в здании воскресной 
школы Зачатьевского храма го-
рода Чехов состоялось собрание 

Епархиального отдела по делам 
молодежи. В нем приняли уча-
стие ответственные за работу 
с молодежью в благочиниях и 
крупных приходах, руководи-
тели православных приходских 
молодежных организаций Мо-
сковской епархии. В ходе собра-
ния были подведены итоги года, 
обсуждены вопросы подготовки 
и проведения ХIX Научно-прак-
тической конференции «Моло-
дежь и религия», были определе-
ны даты общеепархиальных мо-
лодежных мероприятий в 2018 г.

21 ноября в филиале Москов-
ского государственного универ-
ситета технологий и управления 
им. К.Г.Разумовского (Первого 
казачьего университета) города 
Волоколамск прошла научно-
практическая конференция 
«Нравственные ценности ка-
зачества: традиции, современ-
ность и будущее». В работе 
конференции приняли участие 
члены Епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством, 

сотрудники Синодального ко-
митета по взаимодействию с ка-
зачеством, руководство МГУТУ 
им. Разумовского, духовенство 
Волоколамского благочиния, 
духовники казачьих обществ 
Московской области, предста-
вители казачества. Среди участ-
ников были атаман отдельского 
казачьего общества Московской 
области Геннадий Сидорин и 
атаман Московского областного 
казачьего округа Виктор Кри-
улин. Председатель отдела по 
взаимодействию с казачеством 
протоиерей Марк Ермолаев вру-
чил представителям казачества 
благословенные грамоты митро-
полита Ювеналия.

27 ноября в Успенском храме го-
рода Сергиев Посад состоялось 
рабочее заседание епархиальной 
Богослужебной комиссии. На 
нем были составлены благодар-
ственный молебен, посвященный 
празднованию Дня Московской 
области, и заупокойные проше-
ния на панихидах в дни воинской 

доблести Подмосковья и памяти 
народного ополчения.

27 ноября в Коломенской духов-
ной семинарии прошло собрание 
Епархиального отдела религиоз-
ного образования и катехизации, 
которое возглавил председатель 
отдела, ректор КДС епископ За-
райский Константин. Он расска-
зал об общецерковных и епархи-
альных событиях в сфере рели-
гиозного образования и катехи-
зации, познакомил членов отдела 
с решениями Координационного 
совета по взаимодействию между 
Московской епархией и Мини-
стерством образования Москов-
ской области и дал разъяснения 
по порядку заключения новых со-
глашений между благочиниями и 
муниципальными управлениями 
образования. Вниманию собрав-
шихся было представлено новое 
типовое соглашение о сотрудни-
честве между благочиниями и 
управлениями образования. Затем 
прозвучали доклады по разным 
аспектам деятельности отдела.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВНОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

НОВОСТИ КДС
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Открытие духовно-
просветительского центра 
в Луховицах
26 ноября состоялась церемония открытия духовно-просветительского центра Луховиц-

кого благочиния. 

этот день епископ Луховицкий Петр 
совершил Божественную литургию  
в Христорождественском храме го-
рода Луховицы. Его Преосвященству 

сослужили благочинный Луховицкого цер-
ковного округа протоиерей Кирилл Сладков 
и клирики Христорождественского храма. За 
богослужением молились глава городского 
округа Луховицы В.Н.Барсуков, прихожане и 
гости. По окончании Литургии Владыка Петр 
передал собравшимся благословение митропо-
лита Ювеналия и вручил епархиальные на-
грады благотворителям и прихожанам. Затем 
Владыка совершил освящение здания духовно-
просветительского центра. Праздник закон-
чился выступлением учащихся воскресной 
школы Христорождественского храма.

В

Малинский социальный  
центр «Синяя птица»
В продолжении многих лет успешно развивается соработничество прихода Тихвинского 
храма села Авдотьино Малинского благочиния и центра содействия семейному воспита-
нию «Синяя птица» в деревне Радужная Ступинского района, где воспитываются дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Социальный центр является филиалом «Инженер-
но-технической школы имени дважды Героя Советского Союза П.Р.Поповича»  
(ГБОУ СОШ №227 г. Москвы).

ачало совместной работе было по-
ложено в 2009 г., и за прошедшее 
время был накоплен существенный 
опыт, разработаны и реализованы 

различные формы духовно-нравственного 
воспитания детей-сирот. Для Церкви данная 
работа – это продолжение многовековой тра-
диции заботы о сиротах.

Контингент обучающихся в центре «Синяя 
птица» сильно отличается от обычных школь-
ников, у которых в большинстве своем есть 
родители, бабушки и дедушки, другими слова-
ми  – от детей, имеющих семью. Среди воспи-
танников – подростки, склонные к самоволь-
ным уходам и девиантному поведению. Одним 

словом, это дети улицы, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения взрослых. В ходе 
многолетней практики взаимодействия между 
Малинским благочинием и ГБУ ЦССВ «Синяя 
птица» были выработаны и внедрены в жизнь 
различные формы и виды работы по духов-
но-нравственному воспитанию детей-сирот. 
Особое внимание духовному окормлению вос-
питанников учреждения уделяет ответствен-
ный за социальное служение в благочинии, 
настоятель Тихвинского храма села Авдотьино 
протоиерей Стефан Прачук.

Ежегодно воспитанники учреждения при-
нимают участие во всех крупных проектах, 
инициатором которых выступает Малинское 

Н
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вседневной жизни ребят в учреждении. Если 
раньше, много лет назад, при появлении челове-
ка в рясе большинство ребят относилось к нему 
настороженно, даже с опаской, то сейчас свя-
щенник стал полноправным участником учеб-
но-воспитательного процесса, он присутствует 
на собраниях методического и педагогического 
советов, на планерках. Заметно изменилось 
отношение к священнослужителям: воспитан-
ники охотно идут на контакт, беседуют, могут 
спросить совет. Для ребят присутствие право-
славного духовенства стало неотъемлемой 
частью их жизни. Данный факт можно отнести 
к педагогическим достижениям и социального 
центра и Малинского благочиния. Педагогиче-
ский коллектив стал рассматривать Церковь, 
как социальный институт, обладающий боль-
шим педагогическим потенциалом в деле вос-
питания детей-сирот.

Тесное взаимодействие духовенство Малин-
ского благочиния осуществляет с воспитателя-
ми – порой только священнослужителям они 
могут довериться, спросить совета. Это направ-
ление работы очень значимо для духовно-нрав-
ственного воспитания, так как является приме-
ром косвенного, опосредованного воздействия 
на воспитуемых через воспитателей. 

Один из принципов работы социального 
центра «Синяя птица» – сохранение связи с вы-
пускниками даже после выпуска. С целью ока-
зания выпускникам различных видов помощи 
в учреждении организован отдел постинтернат-
ного патроната. В графике работы священника 
выпускники также занимают определенное ме-
сто: с ними регулярно поддерживается связь, им 
оказываются необходимые консультации, часто 
они прибегают к помощи священника – ведь 
они тоже нуждаются в духовном окормлении. 

Итак, полноценное воспитание детей-сирот 
в стенах государственного учреждения воз-
можно только при условии привлечения извне 
социальных сил, обладающих большим опытом 
и возможностями в рамках данного направле-
ния. Взаимодействие с Церковью в лице духо-
венства Малинского благочиния представляется 
наиболее приемлемым и закономерным для 
успешной реализации духовно-нравственно-
го воспитания детей-сирот. Описанный выше 
опыт соработничества можно рассматривать 
как практическое подтверждение данного ут-
верждения.

Р.К.Абасян 

благочиние. Ребята регулярно посещают бого-
служения, с интересом участвуют в благочин-
нических мероприятиях, например, в конкурсах 
«Вифлеемская Звезда», «Рождественские встре-
чи», «Яичко ко Христову Дню» и других. 

Со своей стороны, духовенство Малинского 
благочиния участвует в культурно-просвети-
тельских мероприятиях социального центра 
«Синяя птица». Протоиерей Стефан напутству-
ет ребят на торжественных линейках ко Дню 
знаний и на Последнем звонке; обращается к 
воспитанникам на День Победы и на выпуск-
ном вечере, регулярно проводит классные часы 
в учебных классах, организовывает индивиду-
альные беседы с ребятами. Еще одной формой 
деятельности являются совместные мероприя-
тия, организованные педагогическим коллекти-
вом и приходом Тихвинского храма. Регулярно 

организовываются паломнические поездки 
воспитанников по храмам Московской епархии. 
Как отмечают сами педагоги, подобное взаимо-
действие благотворно влияет на социально-пси-
хологическую адаптацию детей-сирот.

В центр часто попадают дети не только 
православного вероисповедания, часть воспи-
танников не готова воспринимать священника 
в качестве духовного наставника, поэтому в пе-
дагогической работе священника делается упор 
на нравственные общечеловеческие ценности. 
Например, проводятся такие тематические бе-
седы «Жизнь дана на добрые дела», «Мир спасет 
милосердие», «Моя семья – мое богатство», «По-
говорим о дружбе», «Спаси и сохрани!», «Счаст-
ливая семья», «Тепло моего дома, тепло моей 
семьи», «Час сердечного общения».

Большое значение придается духовно-нрав-
ственной работе священника в воспитательных 
группах, организованных по квартирному типу, 
в условиях пребывания, приближенных к семей-
ным, где всегда есть место для личного про-
странства каждого воспитанника, что позволяет 
создать атмосферу домашнего уюта и тепла. 

Именно в такой располагающей к дове-
рительной беседе обстановке священник за-
нимается духовным просвещением, оказывает 
психологическую поддержку, внедряет нрав-
ственные начала в детском и подростковом со-
знании. Для самих ребят эта форма работы яв-
ляется наиболее приемлемой; именно в рамках 
такого подхода они готовы «раскрыться» перед 
священником и найти в его лице значимого 
взрослого, с которым можно поделиться самым 
сокровенным и знать, что тебе обязательно 
помогут. Безусловно, первичное знакомство, 
поиск психологического контакта с ребенком, 
оставшимся без попечительства родителей, 
установление высокого уровня доверительных 
отношений, организация обратной связи – эта-
пы индивидуальной работы, которые занимают 
очень большой промежуток времени, требуют 
огромных затрат духовных сил, поэтому инди-
видуальная работа в воспитательных группах 
семейного типа – ключевое психологическое на-
правление социального служения священника. 

Важным показателем успешности со-
вместной работы по духовно-нравственному 
воспитанию детей-сирот является реакция на 
присутствие православного священника в по-

70-летие 

со дня рождения
Священник Александр Пятугин, клирик храма мцц. Веры, Надежды,  
Любови и матери их Софии города Ожерелье – 15 января

65-летие 
со дня рождения

Игумен Владимир (Маслов), клирик Екатерининского монастыря –  
13 января

Иеромонах Александр (Дзюба), клирик Флоро-Лаврского храма села Ям 
Домодедовского района – 16 января

60-летие 
со дня рождения

Протоиерей Алексий Тимофеев, настоятель Никольского храма села Озе-
рецкое Дмитровского района – 15 января

Протоиерей Сергий Ермилов, клирик Успенского храма города Сергиев 
Посад – 15 января

Игумен Андрей (Тонков), настоятель Покровско-Васильевского монасты-
ря – 26 января

Предстоящие юбилеи
январь 2018 г.
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55-летие 

со дня рождения
Протоиерей Сергий Тимохин, настоятель Успенского храма села Ловецкие 
Борки Луховицкого района – 12 января

Священник Василий Степин, клирик Покровского храма поселка Черки-
зово Пушкинского района – 25 января

Священник Михаил Захаров, клирик Преображенского храма города  
Балашиха – 26 января

Протоиерей Иосиф Иванчук, настоятель Успенского храма села Закубе-
жье Сергиево-Посадского района – 28 января

50-летие 
со дня рождения

Иеромонах Алексий (Оболенский), клирик Вознесенской Давидовой  
пустыни – 21 января

Священник Вадим Шинкевич, клирик Гребневского храма города Один-
цово – 26 января

Протоиерей Иоанн Борисов, настоятель Троицкого храма села Козино 
Одинцовского района – 28 января

Протоиерей Олег Соловьев, настоятель Преображенского храма села  
Квашёнки Талдомского района – 29 января

25-летие 
хиротонии

Протоиерей Владимир Морозов, настоятель Богоявленского храма дерев-
ни Дровнино Можайского района – 8 января

20-летие 
хиротонии

Протоиерей Александр Ковалев, клирик Ильинского храма города Серги-
ев Посад – 18 января

15-летие 
хиротонии

Священник Алексий Барашков, настоятель Георгиевского храма города 
Ивантеевка – 10 января

Протоиерей Николай Курдов, благочинный Звенигородского округа, на-
стоятель Вознесенского собора города Звенигород – 19 января

Протоиерей Марк Ганаба, настоятель храма сщмч. Николая Подольского 
города Подольск – 12 января

Священник Феликс Трикиди, клирик Никольского собора города  
Зарайск – 5 января

Священник Вадим Дюженко, настоятель Вознесенского храма села  
Еремеево Истринского района – 15 января

Священник Александр Шамов, клирик Богородицерождественского  
храма поселка Поварово Солнечногорского района – 6 января

10-летие 
хиротонии

Священник Сергий Посохин, настоятель Никольского храма деревни 
Круги Егорьевского района – 15 января

Священник Валерий Гололобов, настоятель Успенского храма деревни 
Глазово Серпуховского района – 13 января

Священник Сергий Симаков, настоятель Иоанно-Предтеченского храма 
города Жуковский – 27 января

Священник Алексий Вареников, настоятель Петропавловского храма 
села Новопетровское Истринского района – 15 января

XVIII Московская 
областная научно-
практическая конференция 
«Молодежь и религия»

24 ноября в здании Московского государственного областного университета (МГОУ) 
города Мытищи в рамках XV Московских областных Рождественских образовательных 
чтений состоялась XVIII Московская областная научно-практическая конференция «Мо-
лодежь и религия», посвященная теме «Нравственные ценности – будущее человечества».

рганизаторами молодежного фору-
ма стали главное управление соци-
альных коммуникаций Московской 
области, Епархиальный отдел по 

делам молодежи и руководство МГОУ.
Пленарное заседание конференции воз-

главил митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. В работе конференции приняли уча-
стие министр образования Московской области 
М.Б.Захарова, председатель Епархиального от-
дела религиозного образования и катехизации, 
ректор Коломенской духовной семинарии епи-
скоп Зарайский Константин, начальник глав-
ного управления социальных коммуникаций 

О
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Московской области И.В.Плещева, проректор 
МГОУ по научной работе и международному 
сотрудничеству В.М.Клычников, председатель 
Епархиального отдела по делам молодежи свя-
щенник Константин Александров, благочинный 
Мытищинского церковного округа протоиерей 
Димитрий Оловянников, председатель Отдела 
по организованному православному отдыху, па-
ломничеству и православному туризму священ-
ник Василий Лосев и члены Отдела по делам 
молодежи Московской епархии.

В актовом зале МГОУ собрались сотруд-
ники сферы работы с молодежью из муници-
пальных образований Подмосковья, члены 
Епархиального отдела по делам молодежи, 
приходские ответственные за работу с молоде-
жью, участники приходских молодежных объ-
единений, представители Совета молодежных 
организаций Московской епархии, студенты, 
преподаватели МГОУ и других высших и сред-
них учебных заведений Московской области, 
церковная и светская молодежь.

Перед началом заседания митрополит 
Ювеналий, М.Б.Захарова и И.В.Плещева осмо-

трели экспозицию, посвященную новомучени-
кам и исповедникам Московской епархии.

В план работы форума вошли пленарное 
заседание и четыре секции: «Нравственные 
ценности и современная молодежная среда», 
«Нравственные ценности: искусственное 
ограничение свободы или необходимость для 
сохранения и развития человечества», «Акту-
альность нравственных ценностей в мульти-
культурном и многоконфессиональном мире» 
и «Нравственная система ценностей право-
славной молодежи».

На открытии пленарного заседания к со-
бравшимся обратился митрополит Ювеналий:

«Уважаемые участники конференции!
В этом году наша традиционная конферен-

ция проходит в рамках широкого подмосков-
ного образовательного форума – Рождествен-
ских образовательных чтений – и посвящена 
непреходящему значению нравственных цен-
ностей в жизни каждого конкретного человека, 
общества, человечества в целом.

Создав человека, Господь дал ему свобо-
ду выбора, при этом, однако, предостерегая 

от ошибки. В Священном Писании об этом 
сказано так: «Вот, я сегодня предложил тебе 
жизнь и добро, смерть и зло… заповедую тебе 
сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить 
по путям Его и исполнять заповеди Его и по-
становления Его и законы Его, тогда будешь 
жить и размножишься, и благословит тебя Го-
сподь Бог твой» (Втор. 30:15, 16). Да, следовать 
воле Божией – это благой путь, а отвержение 
ее – погибельная стезя. Казалось бы, все более 
чем просто, но человечество из века в век дает 
примеры настойчивого стремления отказать-
ся от веры и поставить человека на место 
Творца этого мира. Последствия слишком 
ярко и трагично дали о себе знать, например, 
на протяжении минувшего столетия отече-
ственной истории. Довольно иллюстраций 
можно набрать и из современной мировой 
действительности.

Отдалившись от Бога, совесть, по слову 
священномученика Иоанна (Восторгова), рас-
стрелянного в 1918 г., «самое зло станет при-
нимать за добро» или «не имеет силы заста-
вить человека на самом деле служить добру». 
Поэтому не будем забывать о необходимости 
постоянного напоминания людям о правде 
Божией, о служении истине, о борьбе с грехом 
и пороком.

Все это важные вещи, скажут мне, но они 
сегодня мало кого смогут заинтересовать. Со-
временная молодежь де падка только на все 
яркое, увлекательное и интригующее. Думаю, 
что это не совсем правильный подход к про-
блеме. В молодежной среде много мыслящих и 
серьезных людей, а кроме того есть и те, кто с 
удовольствием задумался бы над серьезными 
вещами, если бы к ним обратились с живым 
словом, а они его не всегда могут услышать.

Беседа с молодежью о духовной жизни, 
о благочестии, о самопожертвовании должна 
быть прежде всего вдумчивой и серьезной, а не 
попыткой создать эстрадное шоу на серьезную 
тему.

В недавнее время уже не только в молодеж-
ной среде, но и в средствах массовой инфор-
мации, в рекламе получило широкое распро-
странение слово «хайп». Его используют для 
обозначения веселого времяпрепровождения, 
повода для возбуждения и веселья. Меж тем 

само слово восходит к английскому обозна-
чению интригующего обмана и навязчивого 
информационного насилия. В этой связи стоит 
напомнить, что в мировой философии давно 
существует понятие «симулякр», обозначаю-
щее или ложное отображение действитель-
ности, или знак, которому вообще не соответ-
ствует ничто существующее. Иными словами, 
идет речь об использовании отсылок к псев-
дореальности для манипулирования обще-
ственным сознанием. Пример, кстати сказать, 
классический, можно привести и из древности. 
Античный герой Алкивиад с тем, чтобы пере-
ключить внимание толпы, отрубил своей соба-
ке хвост. Люди об этой пустой новости только 
и говорили. Есть на эту тему и в Евангелии. 
Комментируя досужие слухи, распространя-
емые о Нем, Иисус Христос не без печальной 
иронии заключил: «И оправдана премудрость 
всеми чадами ее» (Лк. 7:35). Смысл здесь тот, 
что заблуждающиеся сами для себя измыш-
ляют ложные духовные и интеллектуальные 
ориентиры в жизни, а потом ими же и удовлет-
воряются, выдавая их за истину.
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В нашем богатом русском языке есть 
много слов, которые отражают суть обсужда-
емого – прельщение, морок, обман, призыва-
ющие к постоянному соревновательному бегу 
за модой, быстротекущей новостной лентой, 
пустыми, а подчас и пагубными теориями. 
Попадая в эту круговерть, человек испытывает 
постоянную жажду информации, но не может 
насытиться, ибо не обретает главного, ибо не 
приближается к Богу. О таких апостол Павел 
сказал: всегда учатся и не могут дойти до по-
знания истины (см.: 2 Тим. 3:7).

А истина рядом. Спаситель сказал: «Я есмь 
путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). Эти слова 
звучат на протяжении тысячелетий, грозно и 
убедительно. Они не теряют своего непреходя-
щего значения для каждого человека. Вспом-
ним слова псалмопевца: «Дни человека –  
как трава; как цвет полевой, так он цветет. 
Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его 
уже не узнает его» (Пс. 102:15–16). Время идет 
неукротимо, и молодой человек быстро до-
стигает зрелого возраста, а потом и старости. 
А всего жизни 70–80 лет, говорит Священное 
Писание (см.: Пс. 89:10). Если каждый день 
взять за зерно, то получится меньше 30 тысяч, 
совсем немного. Зато каждый злак может при-
нести плод сторицей, если потрудиться, если 
жить благочестиво, с рассуждением и ответ-
ственностью не только за себя, но и за семью, 
за Родину, за весь мир.

Вы будете сегодня в разных аспектах об-
суждать проблемы нравственности. Эта тема 
имеет огромное значение для современной мо-
лодежи, ибо предполагает наличие у человека 
личного мужества в противостоянии агрессив-
ной информационной среде и общественным 
течениям, ориентированным на разрушение 
традиции и распространение безверия.

Если говорить о практической стороне 
молодежной работы с молодежью у нас в Под-
московье, то основными направлениями мне 
видятся следующие. Во-первых, стоит обратить 
внимание на организацию на высоком уровне 
изучения молодыми людьми Священного Пи-
сания и основ православного вероучения.  
К тому, в каких формах это может осущест-
вляться, надо подходить творчески. Однако 
ясно одно, здесь еще очень многое предстоит 
сделать, ибо желающих больше, чем пред-
лагаемых возможностей. Во-вторых, нужно 
предоставить молодежи возможность широко-
го участия в делах милосердия и социальной 
благотворительности, в восстановлении по-
рушенных святынь. Жертвенность в отноше-
нии ближнего – первый показатель высокой 
нравственности. В-третьих, взаимное обще-
ние молодых людей, осуществляемое в рамках 
различных православных проектов, не должно 
быть закрытым для внешней среды. Ведь имен-
но через диалог с ищущими, сомневающимися 
и даже противоречащими совершается труд 
ловцов человеков (см.: Мф. 4:19). Наконец, об-
ращу ваше внимание на то, что новый закон  
«О праздничных днях и памятных датах Мо-
сковской области» включает много пунктов, ко-
торые отражают место православия и истории 
и культуре Отечества. Это открывает широчай-
шие возможности для участия нашей молоде-
жи в информационной и культурно-просвети-
тельской деятельности. Сказанным мною все 
возможности для осуществления молодежной 
работы не исчерпываются. Молодость и та-
лант на то и даны вам, чтобы предлагать новые 
творческие подходы к этой теме.

Хочу пожелать вам успеха в работе, а 
главное помощи Божией и решимости в от-
стаивании высоких этических идеалов и во-
площении их в собственной жизни не только 
ради собственного спасения, но и на пользу 
ближнему. Через всякое доброе дело славится 
имя Господне (см.: Мф. 5:16)!

Призываю на вас Божие благословение!»
Со словами приветствия к участникам 

конференции обратились также И.В.Плещева, 
М.Б.Захарова и В.М.Клычников.

Завершили пленарное заседание доклады 
председателя Епархиального отдела по орга-

низованному православному отдыху, палом-
ничеству и православному туризму священ-
ника Василия Лосева «Нравственная миссия 
Православной Церкви в молодежной среде» 
и заведующего кафедрой истории России 
средних веков и нового времени профессора 
В.Э.Багдасаряна.

Затем состоялась традиционная пресс-
конференция, в ходе которой митрополит 
Ювеналий, М.Б.Захарова и И.В.Плещева отве-
тили на вопросы журналистов. Высокие гости 
посетили также иконописную мастерскую, 
действующую при МГОУ.

Работу второй части конференции про-
должили секции – круглые столы в аудитори-
ях университета.

Модераторами секций от Московской 
епархии стали члены Епархиального отдела 
по делам молодежи протоиереи Илия Зубрий 
и Сергий Свирепов, священники Олег Осад-
чий и Иоанн Слобжин.

В каждом из круглых столов был обсуж-
ден проект резолюции форума. В завершаю-
щем пленарном заседании ведущие круглых 
столов подвели итоги их работы. С заклю-
чительным словом выступил секретарь От-
дела по делам молодежи Московской епархии 
священник Григорий Федотов.

Пожелания и дополнения, выработанные 
на секциях, внесены в резолюцию конферен-
ции. Материалы докладов, прозвучавших на 
пленарном заседании и секциях, будут изданы 
в виде сборника трудов конференции.
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Открытие 
XV Московских областных  
Рождественских 
образовательных чтений

23 ноября во дворце культуры города Жуковский состоялось открытие XV Московских 
областных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «Нравственные 
ценности и будущее человечества».

торжественном мероприятии при-
няли участие митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, министр 
образования Московской области 

М.Б.Захарова, епископы Илиан (Востряков), 
Видновский Тихон, Серпуховский Роман, 
Зарайский Константин и Луховицкий Петр, 
члены Координационного совета по взаимо-
действию между Министерством образования 

Московской области и Московской епархией, 
представители системы образования Москов-
ской области, члены Епархиального совета, 
благочинные церковных округов, председатели 
и секретари Епархиальных отделов и комиссий, 
члены Епархиального отдела религиозного об-
разования и катехизации.

Участников собрания приветствовал глава 
городского округа Жуковский А.П.Войтюк.

В

Затем к собравшимся обратился митро-
полит Ювеналий: «Дорогие братья и сестры! 
Прежде чем я приступлю к изложению своих 
мыслей в связи с темой наших Чтений, хочу 
сердечно поблагодарить Андрея Петровича, 
потому что мне, как пожилому человеку, очень 
ценно отношение властей к сотрудничеству с 
Церковью. Я рад приветствовать Марину Бори-
совну, которая неизменно выступает в качестве 
модератора на наших Рождественских чтениях. 
Преосвященные Владыки, отцы и братия, все 
участники нашей встречи, позвольте мне горячо 
и сердечно приветствовать каждого из вас.

Прежде всего хочу всех вас поздравить с 
тем, что наш церковно-школьный образова-
тельный форум открывается в пятнадцатый 
раз. Это является само по себе свидетельством 
того, насколько значимый путь пройден нами 
вместе в деле соработничества на ниве просве-
щения и воспитания.

В минувшие годы Подмосковные Рож-
дественские чтения имели разные темы для 
обсуждения, однако Вы согласитесь со мной, 
что при рассмотрении любого из направлений 
развития церковно-школьного сотрудниче-

ства мы всегда неизменно обращали особое 
внимание на значение нравственности в деле 
формирования подрастающего поколения. По-
этому можно сказать, что мы подходим к проб-
лематике нынешних чтений с определенными 
наработками.

С другой стороны, нельзя не констатиро-
вать, что в движении мировой общественной 
мысли в последние годы со все большей от-
четливостью стали проявляться тенденции, 
имеющие своей целью размывание этических 
ценностей, осмеивание традиции и в конеч-
ном итоге отрицание объективной границы 
между добром и злом. Данное обстоятельство 
не может не вызывать у нас серьезного нрав-
ственного беспокойства и побуждает к консо-
лидации созидательных усилий, направленных 
на предотвращение разрушительного напора 
релятивистского поветрия. Ведь выбор темы 
Рождественских чтений в этом году не случаен. 
Она призвана обратить внимание на то, что 
существование человечества вне нравственно-
сти – невозможно и погибельно.

На протяжении более чем десяти веков 
православие является тем духовным источ-
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ником, из которого наш народ черпает жиз-
ненные силы. Даже в период гонений на веру 
некоторые религиозные нравственные уста-
новки фактически преподавались в составе 
«морального кодекса», хотя его составители 
возможно и не отдавали себе в этом отчета. 
И это понятно, поскольку именно через со-
зидание личностных устоев путем воспитания 
на основе абсолютных ценностей достигается 
предотвращение господства хаоса и распада  
в жизни людей.

Уникальной особенностью человека явля-
ется наличие у него совести как способности 
выносить нравственное суждение о своих по-
ступках. Критерием в данном случае является 
понимание сущности греха как нарушения 
Божиих заповедей, или, если говорить по-
светски, сути этических норм. Однако не будем 
забывать, что подчас голос совести может 
звучать очень слабо или быть вовсе подавлен. 
История дает тому немало примеров.

Сегодня часто доводится слышать, что 
человек абсолютно свободен в поиске самовы-
ражения. Поэтому-де, если закон не нарушен, 
то можно творить что угодно. Некоторые даже 
добавляют, что и юридические установления 
уже нуждаются в расширении и пересмотре, 
поскольку якобы ограничивают проявления 
индивидуальности.

Грех – это поступок, связанный с ошибкой 
нравственного выбора. И истинная свобода 
человека как раз заключается в способности 
осознанно воздерживаться от зла. Этот путь 

открывает неограниченные возможности ду-
ховного самосовершенствования.

Замечательный богослов XIX века святи-
тель Феофан Затворник писал, что в процессе 
воспитательной деятельности необходимо 
обращаться к уму, воле и сердцу ребенка, 
чтобы помочь ему не только осознать, прочув-
ствовать и духовно усвоить приверженность 
идеалам добра, но и взрастить готовность им 
решительно следовать и бесстрашно их отста-
ивать.

К сожалению, в наши дни такое явление 
как прельщение злом является повседневной 
реальностью. Не знаю, нужно ли приводить 
много примеров? Через интернет, средства 
информации, массовую культуру и безответ-
ственные выступления некоторых, пользую-
щихся своей известностью, людей детям  
и молодежи разными способами предлагаются, 
если можно так выразиться, «перевернутые 
ценности». Говорится о целесообразности сек-
суального раскрепощения и несовременности 
целомудрия, о смехотворности трудолюбия  
и привлекательности безделья, об относитель-
ности патриотизма и незначительности на-
циональных традиций. Этот список можно 
продолжать бесконечно. Наша общая задача 
состоит в том, чтобы средствами воспитания 
противостоять упомянутой разрушительной 
тенденции.

Христианский учитель древности, святой 
Иоанн Кассиан писал, что никто не может 
быть прельщен злом, кроме того, кто сам под-
чинится ему. Значит, для выбора верного пути 
в жизни молодому человеку необходимо иметь 
соответствующее мировоззрение и уверен-
ность в его правильности.

В этой связи хочется предостеречь от на-
блюдающейся сегодня чрезмерной увлеченно-
сти соревновательностью. Подчас кажется, что 
удовлетворение гордыни и тщеславия любыми 
средствами являются, с точки зрения многих, 
единственной целью в жизни.

Мне же, со своей стороны, хочется при-
звать к тому, чтобы воспитательный дискурс 
со всей определенностью продолжал включать 
такие понятия, как целомудрие и чистота, 
честь и благородство, честность и скромность, 
наконец, добродетель и благочестие. Исклю-

чительно важно также взращивать в сердцах 
молодых беззаветную преданность Родине и 
уверенность в высоком достоинстве усердного 
труда.

Со словами особой благодарности хочу об-
ратиться к профессору Людмиле Леонидовне 
Шевченко. В результате многолетних усердных 
трудов возглавляемого ею коллектива педагоги 
имеют надежную опору в виде целого корпуса 
учебно-методических комплектов, охватыва-
ющих все возрасты учащихся – от детского 
сада и до высших учебных заведений. Эти 
материалы ориентированы не только на при-
общение детей и юношества к культурному 
наследию православия, но и помогают обрести 
верные нравственные ориентиры. Неслучайно 
в центре педагогической концепции Людмилы 
Леонидовны как православного мыслителя 
мы видим обращение к учению святого апо-
стола Павла о любви. В Первом послании к 
Коринфянам он пишет: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего надеется, 
все переносит. Любовь никогда не перестает» 
(1 Кор. 13:4–8). Если же любви не имею, – то я 
ничто, – с предостережением говорит апостол 
(см.: 1 Кор. 13:2).

Действительно, если говорить о воспита-
нии нравственности в сконцентрированном 
виде, то целью является возгревание в сердцах 
детей и юношества любви к Богу и к людям. 
Если эта цель будет достигнута, то остальное 
приложится. Будем же решительно и усердно 
идти по этому пути.

В заключение хочу сердечно поблагодарить 
педагогов и священнослужителей, которые 
увлеченно, не жалея сил участвуют в просве-
тительском соработничестве Церкви и школы, 
и пожелать участникам Подмосковных Рожде-
ственских чтений успехов в работе».

С докладом выступила министр образова-
ния Московской области М.Б.Захарова.

Затем митрополит Ювеналий и М.Б.Заха- 
рова подписали соглашение о сотрудничестве 
между Министерством образования Москов-
ской области и Московской епархией.

В основной части мероприятия вниманию 
участников и гостей были представлены следу-
ющие доклады:

– «Нравственные уроки революции 1917 
года». А.Б.Мазуров, профессор, доктор истори-
ческих наук, ректор Государственного соци-
ально-гуманитарного университета, депутат 
Московской областной думы;

– «Евангельские истины – основа духовно-
нравственного воспитания детей и взрослых». 
Протоиерей Борис Балашов, духовник Право-
славной классической гимназии «София» 
Клинского района;

– «Православные традиции духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколе-
ния». Л.В.Старых, доцент, заместитель декана 
педагогического факультета Государственного 
гуманитарно-технологического университета;

– «Духовно-нравственное наследие ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской». 
Священник Димитрий Полещук, преподава-
тель Коломенской духовной семинарии.

Митрополит Ювеналий и М.Б.Захарова  
наградили лауреатов регионального этапа  
Всероссийского конкурса в области педагоги-
ки, работы с детьми и молодежью до 20 лет  
«За нравственный подвиг учителя» грамотами. 
Его Высокопреосвященство наградил старше-
го научного сотрудника Гжельского государ-
ственного университета В.В.Никонова своей 
благодарственной грамотой.

Подвел итоги заседания митрополит  
Ювеналий.
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мероприятии приняли участие ми-
трополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, председатель Московской 
областной думы И.Ю.Брынцалов, 

депутат Государственной думы Л.Н.Антонова, 
первый заместитель председателя Московской 
областной думы Л.Е.Лазутина, министр образо-
вания Московской области М.Б.Захарова, пред-
седатель комитета Московской областной думы 
по вопросам образования, культуры и туризма 
О.А.Рожнов, епископы Зарайский Константин 
и Луховицкий Петр, благочинные церковных 
округов, депутаты Московской областной думы, 
представители муниципалитетов, Московского 
областного молодежного парламента, палаты 
молодых депутатов при Московской областной 

думе, преподаватели и студенты областных 
вузов, представители молодежных организаций 
Московской области. 

Вел конференцию председатель Московской 
областной думы И.Ю.Брынцалов, который от-
крыл собрание и выступил с приветственным 
словом.

Затем с докладом выступил митрополит 
Ювеналий: «Глубокоуважаемые Игорь Юрьевич 
и Марина Борисовна! Досточтимые участники 
конференции!

Мне радостно, что наши встречи с под-
московными законодателями, в том числе и в 
период проведения региональных Рождествен-
ских образовательных чтений, становятся тра-
диционными. Это открывает возможности для 

Конференция в Московской 
областной думе
7 декабря в рамках XV Московских областных Рождественских образовательных чтений  
в Московской областной думе состоялась конференция, посвященная теме «Нравствен-
ные ценности и будущее человечества».

В

конструктивного и взаимополезного обмена 
мнениями относительно нашего видения про-
цессов общественного развития и связанных  
с этим воспитательно-просветительских задач. 

В прошлом году мы провели несколько 
важных мероприятий: конференцию, посвя-
щенную проблеме абортов и защите прав семьи, 
материнства и детства, круглый стол на тему 
«О взаимодействии органов государственной 
власти, Церкви, семьи и школы в духовно-нрав-
ственном воспитании и приобщении подрас-
тающего поколения к традиционным право-
славным ценностям», а также конференцию 
«Восстановление порушенных святынь – долг 
современных поколений». 

Мы встречаемся в конце 2017 года, в ходе 
которого общество осмысливало последствия 
революции и начавшихся после нее гонений на 
веру. Для Русской Православной Церкви это в 
первую очередь выразилось в воспоминании 
подвига новомучеников и исповедников ХХ ве- 
ка, которые стали жертвами богоборческой по-
литики и, несмотря на тяжелейшие испытания, 
не отреклись от Христа. Святые минувшего 
столетия явили нынешним поколениям пример 
мужественного и в то же время незлобивого от-
стаивания своих убеждений, преданности Богу 

и своему земному Отечеству. Поэтому почита-
ние их памяти имеет огромное воспитательное 
значение для детей и молодежи. 

В этой связи хочу выразить благодарность 
депутатам Московской областной думы за при-
нятие закона «О праздничных днях и памятных 
датах Московской области», а особенно – Оле-
гу Александровичу Рожнову, возглавившему 
подготовку законопроекта, проходившую во 
взаимодействии с Московской епархией. Резуль-
татом нашего сотрудничества стало адекватное 
отражение в упомянутом законе того места, 
которое православие занимает в культуре и 
истории нашего Отечества и, в частности, род-
ного Подмосковья. Данный законодательный 
акт открывает поистине неограниченные воз-
можности для позитивной информационной, 
культурной и образовательной деятельности, 
адресованной не только молодежи, но и обще-
ству в целом.

Особую значимость в контексте столетия 
революционных событий, и я особо подчеркнул 
это в своем выступлении на недавнем Архие-
рейском Соборе Русской Православной Церкви, 
имеет День новомучеников Подмосковных 
17 февраля. Мы, конечно, отметим его бого-
служениями на всех приходах и в монастырях. 
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Надеюсь, что во взаимодействии со светскими 
властями и широкими кругами обществен-
ности также будут осуществляться памятные 
мероприятия.

30 октября я был приглашен на откры-
тие мемориала памяти жертв политических 
репрессий «Стена скорби», которое возглавил 
наш Президент. Владимир Владимирович в 
своем выступлении отметил: «Когда речь идёт 
о репрессиях, гибели и страданиях миллионов 
людей, то достаточно посетить Бутовский по-
лигон… чтобы понять – никаких оправданий 
этим преступлениям быть не может. Полити-
ческие репрессии стали трагедией для всего 
нашего народа, для всего общества… Послед-
ствия мы ощущаем до сих пор. Наш долг – не 
допустить забвения. Сама память, чёткость и 
однозначность позиции, оценок в отношении 
этих мрачных событий служат мощным предо-
стережением от их повторения». Поскольку 
Бутовский полигон находится в Московской 
области, установление Дня новомучеников Под-
московных, я повторюсь, приобретает особое 
звучание.

Тема нынешних, пятнадцатых Московских 
областных Рождественских чтений звучит так: 
«Нравственные ценности – будущее человече-
ства». Этому вопросу было уделено особое вни-
мание на только что завершившем свою работу 
Архиерейском Соборе нашей Церкви. В его 
постановлениях отмечена важность воспитания 
подрастающего поколения. Вдохновляет то, что 
наше стремление активно взаимодействовать с 
обществом в деле укрепления его нравственных 
основ находит поддержку со стороны власти. 

Обращаясь к участникам Собора, Президент 
России отметил: «Государство, уважая самосто-
ятельность и независимость Церкви, рассчиты-
вает на продолжение нашего соработничества 
в таких важнейших сферах, как образование 
и здравоохранение, сохранение культурного 
и исторического наследия, поддержка семьи и 
воспитание молодежи, борьба с социальными 
недугами».

Переходя к теме нынешних Рождествен-
ских чтений, отмечу, что в ней заложен серьез-
ный, я бы сказал судьбоносный, предмет для 
обсуждения. 

Не хотелось бы сейчас начинать в подроб-
ностях перечислять те проявления нравствен-
ного несовершенства, которые мы наблюдаем 
в современной жизни. Мы собрались не для 
перечисления трюизмов. Задача состоит в том, 
чтобы совместными усилиями способствовать 
укреплению в обществе высоких идеалов, без 
чего будущее народа просто немыслимо.

У законодателей и священнослужителей 
разные формы деятельности. Ваш долг иметь 
попечение о правовом обеспечении мира, 
согласия и процветания в обществе. Мы же до-
ступными нам средствами призываем людей к 
духовному преображению, которое, в том числе, 
должно способствовать реализации тех целей, 
которых добиваетесь и вы.

Таким образом, наше общее устремление 
состоит в том, чтобы в сознании людей торже-
ствовали добро и правда, чтобы человек сверял 
свои поступки и мысли с высокими этически-
ми стандартами. Напомню вам слова святого 
апостола Павла, сказанные в христианской 
древности, но до сего дня не утратившие своей 
исключительной актуальности. Сетуя о том, 
что некоторые, пребывая в бездумном увле-
чении земными удовольствиями, восклицают: 
«Станем есть и пить, ибо завтра умрем!», –  
он продолжает: «Не обманывайтесь: худые 
сообщества развращают добрые нравы. От-
резвитесь, как должно, и не грешите» (1 Кор. 
15:32–34). Здесь речь о том, что не только в 
стяжании и потреблении смысл жизни. Апо-
стол предостерегает: при отсутствии вы-
соких целей и забвении Божиих заповедей 
человек легко попадает под развращающее 
воздействие окружающей действительности, 
которая сбивает многих с праведного пути, 

следствием чего становится распространение 
греха и порока.

Если говорить в общих чертах о тех про-
блемах, которые перед нами стоят, то в моем 
видении они сводятся к следующему.

Необходимо совместными усилиями спо-
собствовать укреплению семейных ценностей 
в сочетании с противодействием пропаганде по-
ловой распущенности и извращений. В тесной 
взаимосвязи с этим находится пропаганда здо-
рового образа жизни, а также разъяснение па-
губных последствий алкоголизма и наркомании. 
Не надо бояться говорить о том, что свобода 
отнюдь не заключается в том, чтобы делать все, 
что в голову взбредет, не думая о нравственном 
смысле и последствиях своих поступков.

Вторая важнейшая тема – это патриоти-
ческое воспитание. Древнерусская былина 
донесла до нас слова защитника Родины Ильи 
Муромца о том, что есть кому постоять за  
Отечество: «Святая Русь не пуста стоит!» 
Чтобы так было и сегодня, следует через зна-
ния о своей истории и культуре, о героических 
подвигах предшествующих поколений, через 
почитание святынь формировать личность 
гражданина, преданного Отчизне. Не будем 
забывать, что такая воспитательная работа мо-
жет оказаться контрпродуктивной, если будет 
осуществляться неискренне и формально, а 
также не будет давать убедительного ответа на 
те недоброжелательные выпады, которые к ней 
обращает подчас современная действитель-
ность. Ведь доходит до того, что о патриотизме 
осмеливаются говорить, как о чем-то постыд-
ном. Это совершенно недопустимо.

Еще одна важная тема, к которой мне хочет-
ся привлечь внимание, это любовь к родному 
языку. Конечно, язык – это явление живое  
и постоянно меняющееся. Во все века у нас на-
блюдались заимствования из других языков  
для обозначения понятий, отсутствовавших  
в нашей речи, собственно говоря, как и в ино-
странных языках есть русские слова. Но со-
всем другое дело, когда сегодня англицизмы 
используются бездумно, и вовсе не потому, что 
у них нет русских аналогов. Например, дово-
дится от людей с учеными степенями слышать, 
о «контенте тренда», что по-русски означает 
«смысловое содержание течения мысли». Если 
добавить к этому снижение грамотности и рас-

пространение жаргона, в том числе и интернет-
ного, то можно предположить, что через десять 
лет Пушкина без словаря уже никто прочесть 
не сможет. Подмосковье – это сердце России, и 
на нас лежит ответственность за сохранение на-
шего культурного наследия, и в первую очередь 
русского языка.

Хочу выразить надежду на то, что наше 
соработничество, ориентированное на со-
вместный вклад в оздоровление общественно-
го климата в Подмосковье и продолжение его 
духовно-нравственного возрождения будет 
продолжаться. Спасибо за внимание».

Митрополит Ювеналий вручил пред-
седателю Московской областной думы 
И.Ю.Брынцалову, депутату Государственной 
думы Л.Н.Антоновой, депутатам Московской 
областной думы О.А.Рожнову и А.Б.Мазурову 
юбилейные медали, посвященные 100-летию 
восстановления Патриаршества в Русской 
Православной Церкви, которых они были удо-
стоены Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом за усердные труды на благо 
Московской епархии.

Затем вниманию участников и гостей были 
представлены доклады:

– «Как преодолеть ценностный разрыв меж-
ду поколениями: союз мудрости и молодости». 
Л.Н.Антонова, депутат Государственной думы, 
член Комитета по образованию и науке, доктор 
педагогических наук, профессор, академик Рос-
сийской академии образования;

– «Нравственные ценности – ориентиры 
образования». М.Б.Захарова, министр образова-
ния Московской области;
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Ваганькове, в храме во имя Илии Пророка 
в Обыденном переулке, а также в Троицком 
соборе Александро-Невской лавры Санкт-
Петербурга сохранились его иконы и настенные 
росписи. Желание помогать страждущим при-
вело Леонида Михайловича к занятию меди-
циной. Он изучил народную медицину и сам 
помогал больным – число его пациентов превы-
сило 20 тысяч человек Им был составлен ле-
чебник с теоретическим обоснованием и прак-
тическими рекомендациями лечения болезней 
на основе лекарственных растений, который не 
потерял своего значения и в наши дни. Также 
им была опубликована брошюра под названи-
ем «Что служит основанием каждой науки?», 
в предисловии к которой написано: «Ответ 
должен быть у всех один и тот же, неопровер-
жимый уже по своей простоте: основой служит 
религия». Митрополит Серафим (Чичагов) всю 
жизнь занимался и благотворительностью: еще 
находясь на военной службе, он учредил бла-
готворительное общество помощи военным, 
которые по болезни были вынуждены выйти в 
отставку, заботился о детях-сиротах, участвовал 
в формировании санитарных поездов.

Последнее испытание вынес священному-
ченик Серафим с честью истинного христи-

анина, являясь и нам примером. С молитвой, 
стойкостью, любовью и исповедованием 
веры во Христа 11 декабря 1937 г. митрополит 
Серафим (Чичагов) принял мученический 
венец.

*  *  *
Музыкальное наследие священномученика 

Серафима (Чичагова) надолго оказалось забы-
тым, чему способствовало время революции 
1917 г. и период страшных гонений на Русскую 
Православную Церковь. Лишь в 1999 г.,  
благодаря помощи почитателей памяти ми-
трополита, был приобретен альбом с «Лист-
ками из музыкального дневника» в нотном 
антикварном магазине Санкт-Петербурга. 
Эти по своей форме миниатюрные произве-
дения были написаны им в период епископ-
ского служения с 1905 по 1912 гг. Сам альбом 
издали в нотопечатной П.Юргенсона в Мо-
скве. Второй сборник нот был найден также в 
конце XX в. в нотном отделе Государственной 
библиотеки Российской Федерации. В данный 
альбом вошли сочинения композитора после 
1912 г.

Зачаток музыкального образования свя-
щенномученика Серафима относится, вероят-
нее всего, к его детским годам. Мама Леонида, 

Священник Анатолий Трушин

Сщмч. митрополит 
Серафим (Чичагов):
к 80-летию со дня кончины

«Цель и конечный конец всей музыки не должно быть ничто другое, 
кроме как прославление Бога и восстановление души».    И.-С. Бах

итрополит Серафим (в миру 
Леонид Михайлович Чичагов) 
занимает значимое место среди 
новомучеников и исповедников 

XX века. Потомственный дворянин и бле-
стящий гвардейский офицер, благочестивый 
православный мирянин и вдохновенный при-
ходской священник, самоотверженный мо-
настырский игумен и строгий епархиальный 
архиерей, смиренный старец и исповедник 
веры Христовой, он явил миру истинное и не-

лицемерное несение своего креста в каких бы 
жизненных условиях не оказывался.

С самого своего рождения у священному-
ченика открылись различные таланты. Он был 
прекрасным музыкантом (как композитором, 
так и исполнителем). Его произведения, напи-
санные в 1905–1912 гг., составили два сборни-
ка. Помимо этого, Чичагов был талантливым 
художником, работавшим в области станковой 
живописи и иконописи. Например, сейчас в 
Москве в храме Николая Чудотворца на Старом 

М

Леонид Чичагов

– «Восстановление порушенных святынь 
как нравственный долг нашего поколения, как 
покаяние за грехи предков». Игумен Серафим 
(Голованов), епархиальный древлехранитель, 
член Управляющего совета Благотворительного 
фонда Московской епархии по восстановлению 
порушенных святынь, настоятель Спасо-Пре-
ображенского Гуслицкого монастыря города 
Куровское;

– «Нравственные уроки революции 1917 
года: взгляд историка». А.Б.Мазуров, доктор 
исторических наук, профессор, ректор Го-
сударственного социально-гуманитарного 
университета, депутат Московской областной 
думы;

– «Нравственное значение почитания ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской». 
Протоиерей Олег Митров, благочинный Наро-
Фоминского церковного округа, член Синодаль-
ной и Епархиальной комиссий по канонизации 
святых; 

– «Будущее человечества – развилка цен-
ностного выбора». В.Э.Багдасарян, доктор 
исторических наук, профессор, декан факуль-
тета истории, политологии и права Московско-
го государственного областного университета;

– «Волонтёрская деятельность как способ 
формирования нравственных ценностей». 
Л.Р.Самединова, депутат Московской областной 
думы;

– «Опыт духовно-нравственного воспи-
тания в православных школах Московской 
епархии». Т.Ю.Смирнова, заведующая сектором 
православных образовательных учреждений 
Епархиального отдела религиозного образо-
вания и катехизации, директор Православной 
школы «Образ» поселка Малаховка Люберецко-
го района.

Итоги конференции подвел председатель 
Мособлдумы И.Ю.Брынцалов, который пред-
ставил проект итоговой резолюции конферен-
ции и поблагодарил всех за работу.
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Мария Николаевна Чичагова, была музыкаль-
но одаренным человеком, хорошей пианист-
кой. Вероятно, именно она и стала первым 
учителем музыки своих детей. Близкие Вла-
дыке Серафиму люди оставили свидетельства 
о том, что он обладал незаурядным музы-
кальным дарованием, хорошо пел и играл на 
рояле, любил импровизировать.

Священник Валерий Буерин, рассуждая  
о музыкальном даровании священномучени-
ка, пишет следующее: «Музыка Владыки Сера-
фима – это часть его молитвы, а молитва –  
это прежде всего устремлённость души к Богу. 
Она может быть и без слов. Были святые, 
которые оставили нам свои молитвословия, 
и Церковь предлагает их нам, чтобы мы ими 
пользовались. Были святые, написавшие чуд-
ные иконы, и, созерцая эти образы, мы можем 
молиться Богу и познавать Его. Владыка Се-
рафим имел дар выразить свою душу сред-
ствами музыки, с помощью звуков. Можно 
вообразить себе жизнь какого-нибудь под-
вижника: в молодости он занимался тем-то  
и тем-то, но когда обрёл истинный путь, то 

все прежнее оставил как недостойное. Уди-
вительно то, что музыкальное творчество 
Владыки Серафима – это не увлечение моло-
дости. Дошедшие до нас произведения были 
написаны им уже в сане епископа. Как из-
вестно, он не расставался с фисгармонией до 
конца своих дней».

Следует отметить, что сочинение музыки 
не было основным делом Владыки Серафи-
ма, и его пьесы для фисгармонии или фор-
тепиано не предназначались для больших 
концертных залов. Само название «Музы-
кальный дневник» предполагает камерную, 
миниатюрную форму произведения. Слушая 
эти композиции, можно не сомневаться в том, 
что Владыка был знаком с музыкой известных 
композиторов. Особенно заметно влияние на 
его творчество произведений Чайковского, 
Шопена и Скрябина. 

Вниманию читателя мы предлагаем со-
чинение священномученика Серафима (Чича-
гова) «Достойно есть». Мы же в свою очередь 
сделали переложение этого песнопения для 
мужского хора.

Список использованной литературы

1. Бовкало А.А., Галкин А.К. Правящие архи- 
ереи Санкт-Петербургской – Петроградской –  
Ленинградской епархии. СПб.: Христианское чте-
ние, 1991, № 2. 

2. Буерин В., свящ. Митрополит Серафим 
(Чичагов) и его «Музыкальный дневник». http://
www.pravmir.ru/mitropolit-serafim-chichagov-i-ego-
muzyikalnyiy-dnevnik/ (электронный ресурс).

3. Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской 
Православной Церкви. Сергиев-Посад, 1998.

4. Духовно-музыкальные сочинения. Священ-
номученик митрополит Серафим (Чичагов).  
М.: Сибирская благозвонница, 2015.

5. Жизненный путь священномученика  
Серафима (Чичагова). https://www.sedmitza.ru/
text/889927.html (электронный ресурс).

6. Житие священномученика митрополита  
Серафима (Чичагова). СПб.: Сатис, 2000.

7. Зиновьев А.В. Митрополит Серафим (Чича-
гов), архиепископ Тверской и Кашинский – дворя-
нин, офицер, соборянин, священномученик. http://
ржевскаяепархия.рф/2017/10/07/andrej-

zinovev-mitropolit-serafim-chichagov-arxiepiskop-
tverskoj-i-kashinskij-dvoryanin-oficer-soboryanin-
svyashhennomuchenik/ (электронный ресурс).

8. Кострюков А.А. Протоиерей Стефан Ляшев-
ский как свидетель исповеднического служения 
Патриарха Сергия (Страгородского). http://www.
sedmitza.ru/text/1223142.html (электронный ресурс).

9. Краснов-Левитин А.Э. Лихие годы. Париж, 
1977.

10. Новомученики и исповедники Санкт-
Петербургской епархии. Священномученик Се-
рафим (Чичагов). Митрополит Ленинградский и 
Гдовский. http://martyr-spb.ru/martyr/1495 (элек-
тронный ресурс).

11. Священномученик Серафим (Чичагов). 
https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Chichagov/ (элек-
тронный ресурс).

12. Черная В.В. Митрополит Серафим (Чича-
гов). // Журнал Московской Патриархии. М.: 1989, 
№2.

13. Черная-Чичагова С., игумения. Музыка в 
жизни священномученика митрополита Серафима 
(Чичагова). М.: Ныне и присно, 2004, №2.

°

¢

°

¢

°

¢

°

¢

°

¢

Дос той- но- есть я ко- во ис- тин- ну- бла жи- ти- Тя, Бо го- ро- ди- цу,-

Прис ноб- ла- жен- ну- ю- и Пре не- по- роч- ну- ю- и Ма терь- Бо га- на ше- го.-

Чест ней- шу- ю- Хе ру- вим- и слав ней- шу- ю- без срав не- ни- я- Се ра- фим,- без ист -

ле ни- я- Бо га- Сло ва- рожд шу- ю,- су щу- ю- Бо го- -

ро ди- цу- Тя ве ли- ча- ем,- Тя ве ли- ча- ем.-

c

c

&
‹

#

Достойно есть

священномученик Серафим (Чичагов), митрополит

в переложении для м\х священника Анатолия Трушина

? # # b b

&
‹

b # # n n # U
u

? b b # b bb #
u
U

&
‹

# #

? # n

&
‹

#

? # n # nb b

&
‹

# # n U

? # ## n ## nn n

˙̇ œœ œœ ˙̇ œ̇ œ œœ œœ œœ œœ ˙̇ ˙œœ ˙̇ œ̇ œ ˙̇ œœ œœ œœ œ œœ œ ˙̇

˙̇ œœ œœ ˙̇ œ̇ œ œœ œœ œœ œœ ˙̇ œœ œœ ˙̇ ˙̇ ˙̇ œœ œœ œœ œœ ˙̇
˙

˙̇ œœ œœ ˙̇̇ œœœ œœœ œjœœJ
œjœœJ

œj œjœJ œJ
œjœJ

œjœJ
œœ ˙̇ œœ œœ ˙̇̇ ™

˙ œ ˙̇ œœ œœ ww

˙̇ œœœ
œœœ

˙̇
˙

œœœ œœœ œjœJ œjœJ
œjœJ œJ

œj œjœJ
œjœJ
œœ ˙̇̇ œœ œœ ˙

˙b ˙̇ ˙̇ œ̇ œn
w
ww

˙̇ œœ œœ ˙œœ œœ œœ ˙̇ œœ œœ œœ œjœJ œjœJ
œœ œœ œœ œjœJ

œjœJ
œœ œœ ˙̇

Ó
Ó ˙̇ œ̇ œ

˙̇ œœ œœ ˙̇ œœ œœ ˙̇ œœ œœ
œœœ

œjœœJ
œjœœJ

œœœ
œœœ

œœœ
œjœJ
œjœJ œœ œœ

œ ẇw
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Диакон 
Святослав Дроздов

Протоиерей 
Рафаил Яганов

ноября в результате сердечного 
приступа скоропостижно скон-
чался клирик Троицкого храма 
города Пушкино диакон Свято- 

слав Дроздов. 
Святослав Дроздов родился в 1988 г. в го-

роде Бендеры в Приднестровье, в православ-
ной семье. После окончания средней школы 
он обучался в Бендерском художественном 
училище, которое окончил в 2010 г. В 2013 г. 
Святослав окончил иконописную школу при 
Московской духовной академии и поступил 
на заочный сектор Московской духовной се-
минарии, где продолжал обучение на 4 курсе.

30 октября 2016 г. в Михаило-Архан-
гельском храме города Краснознаменска 
митрополитом Ювеналием Святослав был 
рукоположен в сан диакона и назначен в клир 
Троицкого храма города Пушкино.

Диакон Святослав Дроздов был усердным 
священнослужителем, добрым и отзывчивым 
человеком. Его любили и уважали прихожане 
и ученики воскресной школы Троицкого хра-
ма города Пушкино, в которой он преподавал.

16 ноября 2017 г. диакон Святослав уча-
ствовал в совершении Божественной литур-
гии в Троицком храме города Пушкино. Ве-
чером того же дня он отошел ко Господу. Ему 
было всего 29 лет, у него осталась беременная 
жена и малолетняя дочь.

18 ноября, по благословению митропо-
лита Ювеналия, в Троицком храме города 
Пушкино состоялась Божественная литургия 
и отпевание новопреставленного диакона 
Святослава Дроздова. Литургию и чин отпе-
вания совершил благочинный Пушкинского 
церковного округа протоиерей Иоанн Монар-
шек (мл.) в сослужении клириков благочиния. 

Перед отпеванием отец Иоанн зачитал теле-
грамму, полученную от митрополита Ювена-
лия: «Выражаю глубокое соболезнование отцу 
благочинному, настоятелю Троицкого храма 
города Пушкино протоиерею Иоанну Мо-
наршеку, родным и близким, в связи со ско-
ропостижной кончиной диакона Святослава 
Дроздова. Господь да упокоит Своего верного 
служителя в селениях праведных и сотворит 
ему вечную память! Молюсь о упокоении его 
бессмертной души. Митрополит Ювеналий». 

Диакон Святослав Дроздов был погребен 
на кладбище села Братовщина Пушкинского 
района.

Вечная ему память! Да упокоит его  
Господь в селениях праведных!

декабря на 83-м году жизни после 
тяжелой болезни отошел ко Господу 
настоятель Никольского храма села 
Еганово Ступинского района прото- 

иерей Рафаил Яганов.
Будущий пастырь родился 13 сентя-

бря 1935 г. в Краснодаре. В 1958 г. он окон-
чил историко-филологический факультет 
Ростовского-на-Дону государственного 
университета по специальности «филолог, 
учитель русского языка и литературы». По 
окончании университета Рафаил трудился на 
предприятиях Ростовской области, занимался 
журналистикой. С 1974 г. он работал рестав-
ратором памятников архитектуры.

8 сентября 1972 г. будущий пастырь 
вступил в брак с Людмилой Владимировной 
Ягановой.

В 1983–1989 гг. он нес клиросное послуша-
ние в Вознесенском храме села Речицы Рамен-
ского района. 

4 декабря 1989 г. епископом Ижевским и 
Удмуртским Палладием Рафаил был рукопо-
ложен во диакона в Троицком соборе города 
Ижевска, а 24 июня 1990 г. – в сан священника 
и назначен настоятелем Покровского храма 
села Июльское Воткинского района Удмуртии. 
1 октября 1990 г. отец Рафаил был переведен 
в клир Успенского храма города Ижевска, где 
прослужил до 28 сентября 1992 г.

В конце 1992 г. отец Рафаил перешел в 
Московскую епархию и служил сначала в 
клире Тихвинского храма города Ступино и 
Троицкого Белопесоцкого женского монасты-
ря, а 1 марта 1995 г. был назначен настоятелем 
Никольского храма села Еганово, который 
полностью восстановил из руин. В 2004 г. про-
тоиерей Рафаил Яганов окончил Коломенскую 
духовную семинарию.

За ревностное пастырское служение отец 
Рафаил был награжден многими церков-
ными, ведомственными и общественными 
наградами.

Отец Рафаил состоял членом Союза жур-
налистов России и активно занимался лите-
ратурным творчеством. Он является автором 
поэтических сборников, книг и рассказов.

Протоиерей Рафаил Яганов был добрым и 
искренне любящим пастырем, за что снискал 
любовь и уважение своих многочисленных 
духовных чад и духовенства Малинского бла-
гочиния.

Да упокоит Господь новопреставленного 
протоиерея Рафаила в селениях праведных! 
Вечная ему память!

16
6
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Епископ Луховицкий Петр (Дмитриев)

Из истории 
Казанского храма 
в Слемских БоркахЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

виду полного разрушения Казанско-
го храма о нем сохранилось крайне 
мало документальных свидетельств, 
разбросанных по разным архивам, 

что существенно усложняет изучение его 
исторического прошлого. Трудами Общества 
любителей церковной истории имени свя-
щенноисповедника Феодосия, епископа Ко-
ломенского, – краеведческого объединения 
при Богородицерождественском Бобреневом 
мужском монастыре, собраны некоторые ар-
хивные документы, позволяющие составить 
общее представление о церковной жизни 
села Слемские Борки в XIX – начале XX вв. 
Задействованные документальные свиде-
тельства хранятся в Государственном архиве 
Рязанской области (ГАРО, г. Рязань), Россий-
ском Государственном историческом архиве 
(РГИА, г. Санкт-Петербург), Центральном 
государственном архиве Московской области 
(ЦГАМО, г. Москва). 

Настоящая публикация является крат-
ким очерком и служит предвестником боль-
шого исследования как по Казанскому храму 
села Слемские Борки, так и по церковной 
истории всего Луховицкого Заочья. 

По мнению исследователей рязанской 
церковной старины, основание деревянной 
церкви Казанской иконы Божией Матери 
села Слемские Борки приходится на конец 
XVII в. Впрочем, ветшавший храм поновлял-
ся с определенной периодичностью, напри-

мер, в 1744 г. и в 1780 г. В 1782 г. Казанский 
храм был расширен и дополнен приделом  
во имя архангела Михаила1.

Еще одна существенная перестройка 
была осуществлена в 1800 г. местным поме-
щиком Александром Степановичем Исако-
вым2. 

В Российском государственном истори-
ческом архиве имеется страховая опись Ка-
занского храма села Слемские Борки от  
25 июня 1910 г. Это, вероятно, единственный 
исторический источник, содержащий наибо-
лее подробную информацию об устройстве 
святыни. 

Из документа известно, что длина одно-
этажного деревянного Казанского храма на 
каменном цоколе составляла 11 саженей 2 ар-
шина (21,5 м), ширина – 7 саженей (12,8 м), 
высота до верха карниза – 4 аршина (2,8 м)3. 

Церковь обрамляли 17 окон: больших –  
15, малых – 24. Здание имело западный, се-
верный и южный входы, которые затворя-
лись тремя створчатыми дверями, обшиты-
ми железом5. 

Имелись двухъярусная колокольня высо-
той до верха карниза 5 саженей (9,1 м) и одна 
глава6. Крыша была покрыта железом, окра-
шенным зеленой краской7. 

Отопление помещений производилось 
двумя кирпичными печами8. Наружные сте-
ны были обиты тесом и покрашены масля-
ной краской9.

Церковь Казанской иконы Божией Матери села Слемские Борки – православная святыня, 
не пережившая безбожную эпоху. Сам населенный пункт ныне относится к городскому 
округу Луховицы Московской области и расположен на левом берегу реки Оки в уникаль-
ной исторической местности, известной как Луховицкое Заочье.

В

Внутренние стены церкви были от шту-
катурены. Иконостас главного придела до-
стигал в длину 9 аршин (6,4 м), а в высоту –  
7 аршин (4,9 м)10. 

Страховая опись сообщает о комплекс-
ном ремонте Казанского храма, проведенном 
в 1903 г.11 

Прилегающая к храму церковная усадьба 
включала церковную сторожку – деревянное 
строение с покрытой железом крышей, воз-
веденное в 1902 г.12

В церковном отношении в XIX – начале 
XX в. Казанский приход села Слемские Борки 
относился к 4-му благочинническому окру-
гу Зарайского уезда Рязанской епархии, а в 
гражданском отношении находился в соста-
ве Нижне-Белоомутской волости Зарайского 
уезда Рязанской губернии13.

По причине малочисленности приход-
ского населения штат местного церковного 
причта никогда не отличался многолюд-
ством. В первой половине XIX в. он состоял 
из священника, дьячка и пономаря. Указом 
Святейшего Синода от 15 февраля 1885 г. 
был утвержден двухсоставный причт из свя-
щенника и псаломщика14. 

К настоящему времени установлены 
имена одиннадцати священнослужителей 
и церковнослужителей, состоявших в при-
чте Казанского храма села Слемские Борки в 
XIX–XX вв.

Известны имена шести клириков в сане 
священника. 

Священник Меркурий Козьмин упомина-
ется в причте Казанского храма по состоя-
нию на 1808 г.15

Священник Григорий Иванович Маслов, 
1809 года рождения. Настоятельствовал до 
1848 г.16

Священник Василий Андреевич Казанский, 
состоял в должности настоятеля Казанского 
храма в 1849–1893 гг. Родился в 1826 г. в селе 
Козлове Зарайского уезда Рязанской губернии. 
Происходил из семьи дьячка. В 1846 г. окон-
чил полный курс Рязанской духовной семина-
рии с аттестатом 1-го разряда. В 1847 г.  
был определен на должность учителя при-

ходского училища села Мещерские Выселок 
Михайловского уезда Рязанской губернии. 
В 1849 г. архиепископом Рязанским и Зарай-
ским святителем Гавриилом (Городковым, 
1785–1862) рукоположен в сан священника  
в причт Казанского храма села Слемские 
Борки. В 1856–1878 гг. состоял в должности 
депутата Зарайского училищного округа.  
В 1877–1880 гг. прибывал в должности по-
мощника благочинного 4-го округа Зарай-
ского уезда Рязанской епархии.

Имел иерархические, церковные и госу-
дарственные награды: бронзовый крест на 
Владимирской ленте в память Крымской вой- 
ны 1853–1856 гг. (1857 г.), архипастырское 
благословение с занесением в послужной 
список «за сочувствие к делу духовного об-
разования» (1866 г.), набедренник (1867 г.), 
скуфью (1878 г.), камилавку (1893 г.). Состоял 
в браке с Татьяной Григорьевной Казанской, 
1833 года рождения. В браке родились дети: 
Александра, 1853 года рождения, вдова свя-
щенника Матвея Матвеевича Федосьева; Лю-
бовь, 1858 года рождения, жена учителя при-
ходского училища села Любичи Зарайского 
уезда Александра Павловича Архангельского; 
Петр Казанский, 1862 года рождения, свя-
щенник церкви села Карела Рязанского уезда; 
Мария, 1865 года рождения, жена священни-
ка церкви села Маково Михайловского уезда; 
Екатерина, 1867 года рождения, жена диакона 
церкви села Кикино Рязанского уезда Петра 
Петровича Федотьева.

Священник Василий Казанский скончал-
ся в 1894 г.17.

Священник Александр Иванович Житов, 
состоял в должности настоятеля Казанского 
храма в 1894–1905 гг. Родился в 1862 году в 
селе Сельцы Рязанского уезда. Происходил 
из семьи пономаря. 30 июня 1883 г. окончил 
полный курс Рязанской духовной семинарии 
с аттестатом 2-го разряда. В 1883–1885 гг.  
состоял в должности учителя народной на-
чальной школы в Егорьевском уезде Рязан-
ской губернии. 12 июня 1885 г. архиеписко-
пом Рязанским и Зарайским Феоктистом 
(Поповым) (1826–1894) определен в сан диа-
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В конфессиональном отношении мест-
ные жители строго придерживались право-
славного исповедания. С 1847 по 1905 гг. 
население Казанского прихода численно 
выросло на 533 чел. (или в 2,2 раза), с 446 до 
979 жителей, что сходно с общей тенденции 
роста населения России в указанное время. 
Особенно это заметно на примере демогра-
фических показателей первого десятилетия 
после крестьянской реформы 1861 г. Так, из 
двух метрических книг прихода Казанского 
храма села Слемские Борки, датированных 
1808 г. и 1869 г., видно, как показатели рож-
даемости увеличились в 4 раза, а количество 
браковенчаний возросло в 12 раз (см. При-
ложение 2).

На начало XX в. почти утроилось число 
местных подворий: в 1847 г. было учтено –  
55 дворов, а в 1905 г. – 149 дворов (см. При-
ложение 1). 

Характерно, что женское население всег-
да численно превосходило мужское, но не-
значительно, в среднем на 1–5%. 

Сословная структура населения прихода 
села Слемские Борки представлена двумя ос-
новными социальными группами: крестьян-
ством, на долю которого приходилось абсо-
лютное большинство жителей, в разные годы 
около 67–97 %, а также военнослужащими и 
членами их семей – около 11–28%. Образо-
вание последней группы было связано с вве-
дением в России всеобщей (всесословной) 
воинской повинности с 1874 г. Удивителен 
достаточно высокий показатель местных 
семей, в которых мужчины проходили воин-
скую службу. Впрочем, к 1905 г. этот феномен 
«военного перекоса» практически исчез, и 
доля военнослужащих пришла к нормаль-
ному показателю – до 3% от всего населения. 
В 1890–1896 гг. прослеживается присутствие 
незначительного количества мещан (до 1% 
от всего населения), вероятно, как-то связан-
ных с речной торговлей по реке Оке.

По причине малочисленности церковного 
причта вопрос материального обеспечения 
Казанского прихода был успешно решен толь-
ко во второй половине XIX в. Доход клириков 

формировался из средств, поступавших от 
сдачи земли в аренду, процентных начислений 
на капитал в ценных бумагах и жалованья от 
Государственного казначейства.

Во второй половине XIX – начале XX вв. 
Казанскому храму села Слемские Борки при-
надлежали значительные земельные наделы 
площадью до 69 десятин: 33 дес. сенокосной 
земли, 33 дес. неудобной земли «под озера-
ми» и 3 дес. усадебной земли. Настоятель и 
псаломщик проживали в собственных дере-
вянных домах, выстроенных на церковной 
усадебной земле26. 

Со второй половины XIX в. значитель-
ное пополнение дохода местного причта 
осуществлялось посредством процентных 
начислений с капитала причта (пожертвова-
ний частных лиц), хранившегося в билетах 
нескольких кредитно-банковских учрежде-
ний – Алпатьевской почтово-сберегательной 
кассе, Государственной комиссии погашения 
долгов, Зарайском отделении Рязанского го-
сударственного банка, почтово-сберегатель-
ной кассе села Нижний Белоомут, Рязанском 
обществе С.Живаго и других27.

Примечательно, что сумма капитала при-
чта постоянно пополнялась, и в 1881–1905 гг.  
выросла на 85%, со 150 руб. до 1000 руб. 
Причт пользовался исключительно про-
центными начислениями, и только один раз, 
в 1898 г., использовал 1000 рублей для строи-
тельства жилья28.

Характерно, что местные причетники 
получали еще и казенное содержание, в ре-
зультате чего доход священника составлял 
весьма приличную сумму до 1100–1200 руб. 
в год по состоянию на 1914–1917 гг.  
(см. Приложение 3).

Хозяйственные потребности Казанского 
храма разрешались посредством использо-
вания процентных начислений на «капитал 
церкви», формировавшийся из частных по-
жертвований, обращенных в билеты29. В 1909 г.  
его сумма достигла 2000 руб.30 

Октябрьская революция 1917 г. стала от-
правной точкой событий, приведших к ги-
бели Казанского храма села Слемские Борки. 

кона в причт Христорождественского храма 
села Барово Сапожковского уезда Рязанской 
губернии. 8 февраля 1886 г. тем же епар-
хиальным архиереем определен на второе 
священническое место в причт Богородице-
рождественского храма села Маково Михай-
ловского уезда. Впрочем, священническая хи-
ротония проведена только 30 ноября 1887 г. 

23 июля 1894 г. по прошению переведен 
в причт Казанского храма села Слемские 
Борки. С 1895 г. состоял законоучителем в 
Слемско-Борковской земской школе. Имел 
иерархическую награду: набедренник  
(декабрь 1897 г.)

Состоял в браке с Марией Васильевной 
Житовой, 1865 года рождения. В браке роди-
лись дети: Мария, 1886 года рождения, об-
учалась в Рязанском епархиальном женском 
училище; Константин, 1887 года рождения, 
обучался в Зарайском духовном училище; 
Василий, 1889 года рождения, обучался в За-
райском духовном училище; Александра, 
1894 года рождения; Серафима, 1897 года 
рождения18.

Священник Михаил Скворцов, 1886 года 
рождения, упоминается в причте Казанского 
храма в 1911–1917 гг. Окончил полный курс 
Рязанской духовной семинарии с аттестатом 
2-го разряда. С 1908 г. состоял в должности 
учителя Новосельской церковной школы.  
1 октября 1911 г. рукоположен в сан священ-
ника в причт Казанского храма села Слем-
ские Борки19.

Священномученик, протоиерей Николай 
Яковлевич Житов, состоял в должности на-
стоятеля Казанского храма села Слемские 
Борки в 1931–1934 гг., и, вероятно, был по-
следним местным священнослужителем. 
Родился в 1888 г. в селе Пыжово Зарайского 
уезда Рязанской губернии. Происходил из 
семьи псаломщика. По окончании полного 
курса Зарайского духовного училища был 
определен в причт Воскресенского храма села 
Пыжово на должность псаломщика. В 1915 г.  
был рукоположен в сан диакона в причт Геор-
гиевского храма города Зарайска. В 1920 г. 
рукоположен в сан священника в причт Вос-

кресенского храма села Пыжово. В 1930 г. пе-
реведен в Николаевский храм села Апонити-
щи Зарайского района Московской области. 
В 1934 г. от Казанского храма села Слемские 
Борки переведен вновь в село Апонитищи.  
В 1936 г. возведен в сан протоиерея. 4 сентя-
бря 1937 г. был арестован. Убит 25 сентября 
1937 г., погребен в безвестной общей могиле 
на Бутовском полигоне20.

Известны имена пятерых церковнослу- 
жителей, служившие в местном причте.  
Пономарь Гавриил Артемьев упоминается 
в причте Казанского храма за 1808 г.21 Дья-
чок Иван Меркурьевич Мыслетин, 1801 года 
рождения. Упоминается в причте Казанского 
храма в 1847–1849 гг.22 Пономарь Афанасий 
Гаврилович Гусев, 1801 года рождения. Упоми-
нается в 1847–1848 гг.23 

Псаломщик Иван Афанасьевич Гусев,  
состоял в причте Казанского храма в 1855– 
1899 гг. Родился в 1835 г. в селе Слемские Бор-
ки. Сын пономаря Афанасия Гусева. В 1854 г. 
окончил высшее отделение Зарайского духов-
ного училища. Состоял в браке с Екатериной 
Андреевной Гусевой, 1838 года рождения.  
В браке родились дети: Алексей, 1861 года 
рождения, проходил воинскую службу, со-
стоял в должности полицейского урядника в 
Егорьевском уезде; Александр, 1868 года рож-
дения, окончил Киевскую духовную академию 
со званием кандидата, состоял в должности 
преподавателя Спасо-Вифанской духовной 
семинарии; Евдокия, 1870 года рождения; 
Дмитрий, 1875 года рождения, обучался в им-
ператорском Юрьевском университете24.

Псаломщик Федор Иванович Высотский, 
состоял в местном причте в 1899–1905 гг.  
Родился в 1869 г. в селе Власовка Егорьевско-
го уезда. Происходил из семьи псаломщика. 
15 июня 1888 г. окончил полный курс Зарай-
ского духовного училища. 25 октября 1899 г.  
определен в причт Казанского храма села 
Слемские Борки. Состоял в браке с Евдокией 
Ивановной Высотской, 1870 года рождения25.

Охарактеризуем население прихода 
 села Слемские Борки в XIX – начале XX вв.  
(см. Приложение 1). 
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Впрочем, после установления советской вла-
сти Казанский приход просуществовал еще 
некоторое время. Во время кампании по изъ-
ятию церковных ценностей в апреле 1922 г.  
Казанский храм лишился практически всех 
украшений, которые с трудом удалось вы-
явить в деревянной церкви, а их общий вес 
составил всего 14 золотников 24 долей (6 г) 
золотом и 4 фунта 79 золотников (1 кг 974 г) 
серебром31. 

В конце 30-х гг. XX в. церковь села Слем-
ские Борки была закрыта. В постановлении 

Московского областного исполнительного 
комитета совета рабочих и крестьянских 
депутатов от 4 июля 1939 г. за №1454 сообща-
ется: «церковь с. Слемские-Борки, Луховиц-
кого района, бездействует, находится в бес-
хозяйственном состоянии, группа верующих 
при ней распалась и учитывая ходатайство 
граждан о закрытии церкви»32. Здание храма 
предлагалось перепрофилировать под клуб.

К концу 80-х гг. XX в. деревянный храм 
пришел в окончательную ветхость и разру-
шился.

Приложение 1. Сословная и гендерная структура населения прихода Казанского храма 
села Слемские Борки (по материалам клировых ведомостей второй половины XIX – начала 
XX в.)33

Приложение 2. Демографические процессы в приходе Казанского храма селе Слемские 
Борки (по материалам метрических книг XIX в.)34

Приложение 3. Имущественное обеспечение причта Казанского храма села Слемские 
Борки на 1917 г.35

Год

Крестьянство Военнослужащие

Мещанство Дворы

Итого

Всего
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

1847 - - - - - 55 220 226 446
1848 - - - - - 52 208 219 427
1849 - - - - - 55 221 240 461
1872 - - - - - 93 307 345 652
1881 310 347 38 50 - 87 348 397 745
1890 311 366 85 69 7 100 400 438 838
1891 317 362 87 72 8 102 408 438 846
1892 314 350 98 93 8 104 416 447 863
1893 318 362 103 95 8 106 425 461 886
1894 317 364 101 91 8 105 422 459 881
1895 324 369 103 87 10 124 433 460 893
1896 323 347 119 109 10 125 448 460 908
1897 331 339 111 112 - 127 442 451 993
1898 309 348 122 108 - 135 441 456 897
1900 319 351 136 126 - 140 455 477 932
1905 463 492 17 7 - 149 480 499 979

Год
Родившиеся

Браки
Умершие 

Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого
1808 - - 9 1 - - 6
1869 22 14 36 12 18 13 31

Штатный 
состав

Казенное 
жалованье

Годовой доход 
(земля, требы, побочное) Содержание семьи и дома

До 1914 г. На 1917 г. До 1914 г. На 1917 г.
Священник 300 руб. 800 руб. 900 руб. 1000 руб. 1400 руб.

Псаломщик 100 руб. 246 руб. 67 коп. 260 руб. 300 руб. 500 руб.
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Протоиерей Сергий Кулемзин

Исторический очерк храма 
Нерукотворного Образа 
в Рудинах

километре от села Татариново рас-
полагается деревня Рудины. Название 
этого населенного пункта несколько 
раз изменялось в истории: Рудники, 

Рудино, Рудины. Топоним, вероятно, проис-
ходит от слова рудой, что значит рыжий, или 
от слова Рудина – болото. В XVIII–XIX вв. село 
принадлежало семье Иванчиных-Писаревых. 
Помещики заботились о рудиновской церк-
ви и о местном священнике. Так, коллежский 
секретарь Петр Дмитриевич Иванчин-Писарев 
на свои средства в 1823 г. отремонтировал и 
покрыл железом Сергиевскую церковь. Приход 
тогда был небольшим: села Рудины – 27 дворов 
и приписного села Татариново – 20 дворов. По 

этой причине помещик ежегодно местному 
священнику выплачивал ругу: 200 рублей денег, 
15 четвертей ржи, 3 четверти овса, 2 четверти 
гречихи, пуд постного масла и пять баранов1.

Кроме Иванчиных-Писаревых в Рудинах 
в то или иное время проживали семьи других 
местных помещиков и землевладельцев: Суф-
ферленов, Хозаков, Веселовских, Никольских, 
Волковых. Все они были прихожанами местной 
рудиновской церкви, в ней венчались, крести-
ли детей и отпевали родственников.

Церковь Нерукотворного Образа Спасите-
ля была построена в конце XIX в. До неё суще-
ствовала другая церковь, в честь преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, построенная по 

Среди сотен порушенных святынь Московской епархии немало храмов, которые оказались 
полностью утрачены. По прошению местных жителей, митрополит Ювеналий в 2015 г. дал 
благословение на возрождение одной из подобных святынь – храма Нерукотворного Образа 
деревни Рудины. 27 мая 2017 г. была совершена первая Литургия во временном храме. 

В

свидетельству клировой ведомости за 1892 г.  
«когда и кем неизвестно», и к концу XIX в. 
пришедшая в ветхое состояние. Это побудило 
в местных жителях желание отремонтировать 
церковь, по этому поводу было подано проше-
ние в Московскую духовную консисторию. Там 
это благое дело разрешили и прислали соответ-
ствующий указ. Но через некоторое время на-
шлись благотворители, за счет которых можно 
было, вместо ремонта старой церкви, возвести 
новый храм.

16 июля 1892 г. священник Сергиевской 
церкви Василий Смирнов от лица прихожан 
подал прошение на имя Высокопреосвящен-
нейшего Леонтия (Лебединского), митропо-
лита Московского и Коломенского, в котором, 
в частности, было написано: «Означенный 
Сергиевский храм, будучи деревянным и су-
ществуя со времен Петра Великого, пришел в 
настоящее время в значительную ветхость, так 
что в пределе его – во Имя Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя... нет уже возможно-
сти продолжать богослужение... то ввиду сего 
всепокорнейше просим Ваше Высокопреосвя-
щенство дозволить нам вместо ремонтирова-
ния настоящего деревянного храма, строение, 
с Божией помощью, нового каменного трех-
престольного храма во имя Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя с приделами: во имя 
чудотворной иконы Рудинской Божией Ма-
тери и во имя преподобного Сергия, в память 
пятисотлетия со дня блаженной кончины сего 
преподобного угодника Божия». Благословение 
на строительство церкви было дано 17 августа 
1892 г. Строителями церкви были начальник 
Северного страхового общества Макаров-Зем-
лянский и братья фабриканты из Серпухова 
Тимофей, Леонтий и Василий Каштановы. Они 
пожертвовали стройматериалы для строитель-
ства церкви. Деньги же были пожертвованы 
по завещанию вдовы Иванчиной-Писаревой. 
Архитектором нового храма был Николай 
Красовский, который совершил свою работу 
безвозмездно2. Через некоторое время велико-
лепный храм был построен. Затем последовало 
его освящение. 

В 1898 г. освящение церкви совершил 
епископ Можайский Тихон (Никаноров). 
Что касается старой Сергиевской церкви, то 

она была разобрана, а на месте алтаря была 
возведена часовня. Новый храм просуще-
ствовал недолго. После его закрытия в 1929 г. 
он использовался местным колхозом «Путь 
Ленина». В 1948 г. он был передан колхозу села 
Татариново и полностью разобран. Вскоре 
была уничтожена и часовня. В настоящее вре-
мя место, где когда-то стоял храм оказалось  
в зоне частной застройки.

В 2014 г. местные жители обратились к ми-
трополиту Ювеналию с просьбой благословить 
возрождение порушенной святыни. К сожале-
нию, строительство храма на прежнем месте 
оказалось невозможным, но администрацией 
Ступинского муниципального района был вы-
делен земельный участок на новом месте. Пер-
вая Литургия была совершена 27 мая 2017 г.  
25 октября, в день памяти Рудненской иконы 
Божией Матери, с торжественным крестным 
ходом в храм был возвращен чтимый образ 
Божией Матери «Рудненская», некогда пребы-
вавший в Спасском храме, а при его закрытии 
переданный в семью благочестивых прихожан.
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Духовенство

Священник Андрей Максимов (1813–1843)
Священник Тимофей Некрасов (1843–1850)

Священник Димитрий Матвеевич Троицкий
(1849–1861)

Родился в 1826 г. в семье пономаря Троиц-
кого собора города Серпухова. В 1848 г. окон-
чил Московскую духовную семинарию, после 
чего женился на девице Екатерине Васильевне. 
В 1849 г. епископом Дмитровским Иосифом 
(Богословским) был рукоположен во пресви-
тера и направлен в село Рудины. В 1860-х гг. 
занимал должность благочинного.

Священник Василий Алексеевич Смирнов
(1891–1911)

Родился в 1864 г. в семействе священни-
ка Троицкой церкви села Лужников Алексия 
Ивановича Смирнова. Отец его был человеком 
деятельным и в 1880-х гг. занимал должность 
благочинного. В 1889 г. вышел за штат. Василий 
Смирнов, подобно своим сверстникам из ду-
ховного сословия, обучался в Духовном учи-
лище, затем окончил Московскую духовную 
семинарию. 29 июля 1891 г. женился на дочери 
священника Тихвинской церкви села Авдотьи-
но Клавдии Михайловне Смирновой. В том же 
году был рукоположен в священнический сан 
и направлен на должность настоятеля Серги-
евской церкви села Рудины. Прибыв на место 
служения, молодой батюшка первым делом 
стал договариваться с крестьянами по поводу 
ремонта церкви. В результате были найдены 
доброхотные жертвователи, чьим тщанием 
был возведен новый храм. В 1911 г. в его жиз-
ни произошли какие-то события, в результате 
чего он был отстранен от должности настояте-
ля. В последующих документах он именуется –  
«бывшим священником». Однако при этом 
метрические книги свидетельствуют, что он 
совершал Таинство Исповеди. Вероятно, он за-
болел и по этой причине вышел за штат. Когда 
умер и где похоронен – неизвестно.

Протоиерей Федор Федорович Борзенков
(1911–1929)

Родился 14 (27) 1880 г. в семье художника 
Федора Яковлевича Борзенкова. В 1895 г. закон-

чил Заиконоспасское духовное училище.  
В 1901 г. – Московскую духовную семинарию. 
После окончания семинарии два года служил 
учителем в церковно-приходских школах, 
сначала в Митцевской, затем в Конобеевской 
Бронницкого уезда. Во время своего учитель-
ства женился на девице Татьяне Тихоновне.  
В 1904 г. был рукоположен в священнический 
сан и направлен настоятелем в Преображен-
скую церковь села Сляднева Рузского уезда. 
21 июня 1911 г. был переведен в село Рудины. 
Отец Федор был человеком очень деятельным, 
кроме священнических обязанностей он ак-
тивно занимался сельским хозяйством и пче-
ловодством. Причем пчеловодом был высокого 
класса, за что даже был награжден серебряной 
медалью в 1912 г. Во время Первой мировой 
войны его тщанием при церкви было органи-
зовано Попечительство о семьях призванных 
на войну, причем организовано 1 августа  
1914 г. – в первый же день войны. Он же стал 
председателем попечительства. Церковное на-
чальство высоко ценило деятельного священ-
ника и ставило его на ответственные долж-
ности. В 1916–1917 гг. он состоял духовным 
следователем по 6-у округу Подольского уезда. 
Состоял членом Уездного отделения Учи-
лищного совета. В 1917 г. был избран членом 
Комиссии по избранию митрополита Мо-
сковского. С приходом к власти большевиков 
отец Федор продолжал активно участвовать в 
мирской жизни. В 1918 г. он был председате-
лем ревизионной комиссии Вельяминовского 
потребительского общества. В 1920 г. работал 
делопроизводителем в Михневском лесни-
честве. Состоял председателем Михневского 
союза пчеловодов.

В 1921 г. на священника Федора Борзенкова 
архиепископом Крутицким Никандром (Фе-
номеновым) было возложено ответственное 
послушание. В селе Бобарыкино Подольского 
уезда возник церковный раскол. Возглавлял 
его запрещенный священник Леонид Нико-
лостанский. Отцу Федору было поручено по 
возможности умирить бобарыкинский приход 
и вернуть его в лоно Матери-Церкви. Батюшка 
отлично справился с поставленной задачей, как 
он сам писал: «При помощи Божией удалось 
мне это дело благополучно кончить  

в два месяца; Николостанский смирился, при-
нес покаяние Его Святейшеству, сдал иму-
щество церковное, благодаря чему в приходе 
был водворен прежний мир». 1 октября 1923 г. 
священник Федор Борзенков был назначен на 
должность благочинного 6-го округа Подоль-
ского уезда и возведен в сан протоиерея3.

В 1929 г. начался новый виток гонений на 
Русскую Церковь. Крестьян стали сгонять в 
колхозы, наиболее зажиточных власти объяви-
ли кулаками и ограбили. Самых строптивых 
отправили по ссылкам. Повсеместно стали 
закрываться церкви. В основном в период кол-
лективизации были закрыты храмы в самых 
малочисленных приходах. Причина была в том, 
что местными властями церкви были обложе-
ны крупными страховыми сборами, и не вся-
кий приход их смог оплатить. Приход рудинов-
ской церкви был небольшим, и до революции 
в основном содержался за счет знатных при-
хожан-помещиков. После революции приход 
сильно обеднел. Этим можно объяснить тот 
факт, что отец Федор постоянно подрабатывал 
по разным местным конторам. Безусловно, 
протоиерей понимал, что дни храма Неруко- 
творного Образа сочтены; денег на уплату  
всевозможных налогов в приходе не было.  
В 1929 г. отец Федор был вынужден принять 
тяжелейшее решение о прекращении богослу-
жения в родном храме. Он сдал все имущество 
старосте, церковь опечатали, сам батюшка 
вышел за штат. Но от ареста его это не спасло. 
В начале 1930 г. в Михневское ОГПУ посту-
пило следующее постановление Рудиновско-
го сельсовета: «Слушали. Об обследовании 
лишенного избирательных прав Борзенкова 
Федора Федоровича – священника. Постано-
вили. Просить райзак комиссию о выселении 
Борзенкова Ф.Ф. как ненадежного элемента, 
ведущего агитацию среди населения в смыс-
ле проповедей в церкви. Занимается сбором 
собраний священников и часто разъезжает, 
что фактически предсказывают о пропаганде 
против советской власти». Сотрудники ОГПУ 
отреагировали оперативно, 2 февраля 1930 г. 
протоиерей Федор был арестован, а 23 февраля 
был приговорен к высылке в Северный край4. 
Еще перед закрытием церкви отец Федор за-
брал чудотворный список Рудненской иконы 

Богородицы, которую передал своим знако-
мым прихожанам, жителям села Рудины Киро-
вым. Позже он рассказывал своим духовным 
чадам, что, находясь в ссылке, постоянно горя-
чо молился Богородице Рудненской. Пресвятая 
Дева помогала батюшке. Однажды отец Федор 
вместе с другими ссыльными переплывал на 
пароме через Ладожское озеро. Случилось 
авария, и паром затонул. Из находившихся 
на борту 84 человек спаслось только шестеро, 
среди которых был протоиерей Федор. Свое 
спасение он объяснял предстательством Бого-
родицы. Отбыв трехлетнею ссылку в Северном 
крае, протоиерей Федор вернулся и в феврале 
1933 г. был назначен на священническое место 
в Покровский храм села Осеченки Раменского 

Священник Федор Борзенков
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района. В 1936 г. он был вновь арестован,  
и 4 августа приговорен опять к трем годам 
ссылки5, но на этот раз в Казахстан. О своей 
казахстанской ссылке батюшка позже расска-
зывал, что пребывал там «как на курорте». Он, 
как человек талантливый в сельском хозяйстве, 
был сразу замечен и назначен в одно хозяйство 
на должность главного агронома. У батюш-
ки была личная лошадь с возницей, и он был 
очень уважаем местными жителями.

Вернулся священник в Рудины в 1944 г. 
Очевидец его возвращения, Сергей Николае-
вич Киров, рассказывал, что как только отец 
Федор вернулся, то первым делом отслужил 
молебен с акафистом пред Рудненской иконой 
Богородицы. Служба совершалась нелегально, 
под покровом ночи, но при этом при большом 
стечении народа. После возвращения из ссыл-
ки протоиерей Федор служил в храмах Москвы 
и Наро-Фоминского района Подмосковья. 
Одно из ярких свидетельств об этом и о лич-
ности самого отца Федора находим мы  
в воспоминаниях схимонахини Леонтии 
(Левицкой): «Случайно я зашла в храм Ризопо-
ложения: служил престарелых лет священник, 
мне по сердцу было его богослужение. Я узнала 
его имя. Это был отец Феодор Борзенков. Часто 
бывая в этом храме, я узнала о его нестяжа-
тельности, которой он никогда не изменял,  
о его любви ко всем, преданности воле Божией. 
Прямодушие его навлекало, однако, на него не-
приязнь некоторых, но забота о пользе при-
хожан, исполнение пастырского долга внушали 
уважение к нему всех, кто знал его близко. Это 
был священник доброго старого времени.  

Он принял меня под свое водительство, и я 
часто бывала в его доме. Трогательны и просты 
были его беседы. На его лице часто сияла ра-
дость, как отражение чистоты его сердца,  
в его взоре проявлялась доброта, как выражение 
внутреннего мира.

Дом, где жил отец Феодор. находился вбли-
зи деревни Вельяминово. Вокруг дома сад, а 
далее лес и поля. Как счастливы были те, кто 
попадал в этот дом, печальные выходили из 
него радующимися, скорбящие – утешенными, 
самонадеянные – смиренными. Он с терпением 
выслушивал и бесхитростный рассказ, и мудрую 
фразу вольнодумца. С тоской, с тяжелой думой 
приезжала я к нему, прося разрешить мое недо-
умение и дать совет в жизни. Батюшка отец 
Феодор утешал, укреплял и помогал мне ма-
териально и духовно. Как отрадно было идти 
полем весной к милому домику, зная, что встре-
тишь там приют и утешение.

Сам изведав в жизни горечь людской не-
правды и будучи изгнанником, он понимал и 
принимал близко к сердцу людское горе. Каждое 
слово его ложилось на сердце целительным баль-
замом»6.

В 1953 г., после смерти Сталина, с него 
были сняты судимости. Власти этим подтвер-
дили, что арестовывался он безвинно. Почил 
священник в 1954 г. 30 октября и был похоро-
нен на кладбище села Рудины, рядом со своим 
сыном младенцем Сергием. После него умерла 
и его матушка Татьяна Тихоновна. На похоро-
ны маститого священника-исповедника при-
было 12 священников, которые, совершив от-
певание, торжественно предали его тело земле.

__________
1 ЦХД до 1917 г. Ф. 203, оп. 208, д. 816
2 Там же, оп. 462, д.19.
3 РГИА, ф. 831, оп.1, д. 237, лл. 130–134.
4 ГАРФ, ф. 10035. оп.1, д. п-49499.
5 ГАРФ, ф. 10035. оп. 1. д. п-45034.
6 Леонтия (Левицкая Л.Л., схим.). Схимонахиня Леонтия / «Женская Оптина»: Материалы к летописи Борисо-

Глебского женского Аносина монастыря. М.: Паломник, 1997. С. 384–385.
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Крутицкому и Коломенскому Ювеналию 
к 40-летию управления Московской 
епархией      6/3

Поздравительный адрес архиепископу 
Можайскому Григорию к 40-летию 
служения в Московской епархии   6/4

Первосвятительский визит в Реутов  6/6

Юбилей Русской духовной миссии 
в Иерусалиме                  10/3

Праздник Иверской иконы 
Божией Матери 
в Новодевичьей обители              10/24

Рождественское послание 
митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия                12/1

Церковная жизнь
Из постановлений Священного Синода 
от 27 декабря 2016 г.               1/40 
от 1 февраля и 9 марта 2017 г.               3/14
от 4 мая 2017 г.                 5/34
от 29 июля 2017 г.     8/2
от 6 октября 2017 г.              10/28
от 28 ноября 2017 г.                 12/9
Презентация Патриаршего издания  
«Мысли на каждый день года»              1/44
День интронизации Святейшего  
Патриарха Кирилла                  2/3
150-летие со дня рождения 
Патриарха Сергия (Страгородского)   2/4
25-летие обретения мощей святителя 
Тихона, Патриарха Всероссийского   2/6
Заседание Организационного комитета 
в Храме Христа Спасителя               3/18
Заседание Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями              4/30
Патриаршее богослужение 
на Бутовском полигоне               5/36
Праздник святителя Николая 
в Храме Христа Спасителя               5/38
Тезоименитство Святейшего 
Патриарха Кирилла                5/40
Освящение Воскресенского собора 
в Сретенском монастыре               5/43
Неделя жен-мироносиц 
в Московском Кремле                5/46
Богослужение в Хамовниках               5/48
Патриаршее богослужение 
в день Всех святых, в земле Русской 
просиявших                 6/14
Возложение венка к Могиле 
Неизвестного Солдата               6/17
Указ Президента Российской Федерации 
В.В.Путина о праздновании 500-летия 
основания Новодевичьей обители   7/2
Поздравление Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла   7/3
Заседание Межсоборного присутствия  7/4
День преподобного Сергия 
в Троицкой лавре     7/5
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Богослужения в Московском Кремле   7/7
Патриаршее богослужение 
в Санкт-Петербурге     8/4
День равноап. кн. Владимира 
в Московском Кремле     8/7
Память отцов Поместного Собора 
1917–1918 гг.      9/2
30-летие возрождения Толгской обители  9/4
39-я годовщина кончины 
митрополита Никодима    9/8
Поздравление архиепископа 
Можайского Григория               9/10
День преподобного Сергия 
в Троицкой лавре             10/30
Освящение мемориала 
на Бутовском полигоне            10/33
День святителя Киприана 
в Московском Кремле             10/36
Пленарное заседание XXI Всемирного 
русского народного собора              11/3
Открытие Мемориала памяти жертв 
политических репрессий              11/5
Богослужение на Троицком подворье 
в Москве                11/7
Праздничное богослужение 
в Храме Христа Спасителя              12/
Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви            12/11

Официальная часть
Собрание духовенства Московской 
епархии                1/46
Циркуляры, распоряжения и указы 
митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, Управляющего 
Московской епархией (в каждом номере)
Журналы заседаний 
Епархиального совета            1/73, 2/9, 4/32,
          6/22, 7/11, 8/11, 
                 10/39, 11/13
Удостоверения о рукоположениях 
в священный сан (в каждом номере)
Собрание благочинных 
Московской епархии             11/12
Хроника событий (в каждом номере)
Новые назначения: 
свящ. Сергий Бернацкий              2/10
прот. Димитрий Мурзюков, 
свящ. Вячеслав Новак               3/24
свящ. Михаил Кузёмка              4/34
свящ. Владислав Решетников              6/23
игум. Никодим (Лунев), 

прот. Сергий Кожевников, 
свящ. Игорь Нагайцев               9/18
свящ. Сергий Себелев             10/40
Пасхальные награды духовенству 
Московской епархии               3/26
Пасхальные и юбилейные награды 
духовенству Московской епархии             4/35
Резолюция Святейшего Патриарха 
Кирилла на отчёте Московской епархии
за 2016 г.                 6/18
Награждение юбиляров 
в Новодевичьем монастыре              9/20
Доклад митрополита Ювеналия 
на годовом собрании 
Московской епархии                12/30

Архиерейские богослужения
Великое освящение Никольского храма 
в селе Подъячево               1/80
Великое освящение Никольского 
придела Духовского храма в селе Шкинь      1/83
Великое освящение храма 
в Можайском СИЗО               1/84
Заупокойное богослужение 
в 40-й день после авиакатастрофы 
на Черном море               2/12
Архипастырское богослужение 
на Сретение Господне               2/13
Великое освящение 
Михаило-Архангельского храма 
в деревне Вертлино               2/14
Богослужение в Железнодорожном             2/15
315-летие Сретенского храма 
в Серпухове                3/32
Годовщина общества трезвости 
в Орехово-Зуеве               3/32
Юбилей Христорождественского храма 
в Домодедове                             4/42
Великое освящение Неопалимовского
храма в поселке Кубинка-60              4/44
Великое освящение Георгиевского 
храма в поселке Калининец               5/53
Богослужение с участием Сводного 
детского хора в Одинцове              5/56
День Святой Троицы в Раменском             6/24
Великое освящение Свято-Духовского 
храма в селе Шкинь               6/26
Праздник иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» в Серпухове             6/30
День обретения мощей преподобного 
Давида Серпуховского              6/31
320-летие Никольского храма 

на погосте Березна               6/32
Освящение памятника великому 
князю Сергею Александровичу 
в Николо-Берлюковской пустыни             6/33
260-летие освящения 
Иоанно-Богословского храма 
в деревне Корпуса               6/34
Юбилей Иоанно-Богословского храма 
в селе Богословское-Могильцы             6/35
Освящение крестов и колоколов 
Васильевского храма в деревне 
Протекино                6/36
Великое освящение Спасского храма 
в Уборах                7/14
Богослужение в поселке санатория 
«Подмосковье»               7/17
День первоверховных апостолов 
в Лыткарине                7/18
Великое освящение Воскресенского 
храма в Клину                7/20
Великое освящение Покровского 
храма в Воскресенках               7/22
Юбилей Петропавловского 
храма в Обухове               7/24
Великое освящение Всехсвятского 
храма в Озерах               7/25
Престольный праздник 
в Новодевичьей обители              8/15
Великое освящение 
Михаило-Архангельского храма 
в Константинове                8/18
Великое освящение храма 
во имя вмц. Марины в Битце              8/22
День обретения Колочской иконы 
Божией Матери в Колоцком монастыре        8/23
Великое освящение храма в честь 
блж. Матроны в Икше              8/24
Юбилей епископа Зарайского 
Константина                8/25
День Богородского края              9/23
Праздник Предтеченского храма 
Новодевичьей обители              9/26
10-летие освящения Георгиевского 
храма в Видном               9/28
Торжества в Орехово-Зуеве              9/33
Престольный праздник Радовицкого 
монастыря                9/36
Молитва на Бородинском поле             9/37
Торжества в честь святителя Николая 
в Зарайске                9/38
Освящение Казанского храма 
в Алпатьеве                9/39

Освящение Петропавловского храма  
в Звенигороде                 9/40
Архиерейское богослужение  
в Бобреневом монастыре               9/41
Молебен в Испытательном центре  
Космических войск в Краснознаменске       10/47
Освящение Христорождественского 
храма в Рождествене             10/49
Праздник Покрова в поселке 
санатория «Подмосковье»            10/53
Престольный праздник 
в Бобреневом монастыре            10/55
Юбилей Успенского храма 
в Боголеповой пустыни            10/56
200-летие освящения Воскресенского 
храма в Дединове             10/57
Освящение Богородицерождественского 
храма в Кузовлеве             11/16
Городской крестный ход в Коломне           11/19
200-летие Михаило-Архангельской 
единоверческой общины            12/68
Празднование 150-летия блаженной 
кончины свт. Филарета            12/72
Юбилей храма в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушница» 
в Чурилкове              12/75

Почитание новомучеников 
и исповедников
Памятные даты в Московской епархии          1/86
Митрополит Ювеналий. О почитании 
новомучеников и исповедников 
в Московской епархии               2/16
Новости (в каждом номере)
Праздник новомучеников в Гуслицах             2/20
Престольный праздник в Заречье              2/24
80-летие мученической кончины 
сщмч. Павла Фелицына               2/24
Ж.Курбатова. Иконописное собрание 
храма Живоначальной Троицы 
в Горетове                 2/26
Торжества, посвященные 150-летию 
со дня рождения сщмч. Алексия 
(Смирнова)                 3/34
День памяти сщмч. Александра 
(Соколова) в Долгопрудном               3/42
Празднование новомучеников 
и исповедников Рузских              3/43
Празднование новомучеников 
и исповедников Клинских              3/44
Празднование новомучеников 
и исповедников Лопасненских             3/45
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День памяти прмч. Илии (Вятлина) 
в Троицком                3/46
Празднование Собора новомучеников 
Люберецких                4/46
День памяти преподобномучениц 
Брусенского монастыря              4/50
Празднование Собора новомучеников 
Ступинских                4/51
Празднование Собора новомучеников 
Егорьевских                4/52
Празднование Собора новомучеников 
Шаховских                4/53
День памяти новомучеников 
Новодевичьей обители              5/60
Епархиальная конференция 
в Коломенской духовной семинарии              5/62
«Духовные родники Подмосковья» 
в Видном                5/66
XI Московские областные 
педагогические чтения в МГОУ             5/71
Празднования Соборов 
новомучеников в Московской епархии          5/72
Протоиерей Максим Максимов. 
Издание Московской епархией наследия 
новомучеников Церкви Русской             5/76
Церковно-научная конференция 
«100-летие начала эпохи гонений 
на Русскую Православную Церковь»              6/37
80-летие со дня мученической кончины 
протоиерея Николая Поспелова             6/43
75-летие мученической кончины 
священника Василия Крылова             6/45
Празднование Собора новомучеников 
Щелковских                6/46
День памяти священномученика 
Павла (Успенского)               7/26
80-летие мученической кончины 
архимандрита Гавриила (Яцика)             7/28
Миссионерский поход в честь 
новомучеников Коломенских               7/29
Празднование собора новомучеников 
Раменских                7/30
XXV Макариевские чтения в Можайске         7/30
Великое освящение храма  
сщмч. Владимира в Королеве               8/26
Празднование Собора 
новомучеников Зарайских              8/29
Празднования памяти новомучеников 
и исповедников               9/42
Празднования памяти 
новомучеников и исповедников           10/58
Заседание Церковно-общественного 

совета по увековечению памяти 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской             11/20
Доклад митрополита Ювеналия 
на заседании Епархиальной комиссии 
по канонизации святых            11/21
День памяти новомучеников 
и исповедников Одинцовских            11/29
Открытие памятных стендов 
в Коломенском районе            11/33
День памяти новомучеников 
Ликино-Дулевского благочиния           11/34
80-летие кончины сщмч. Павла 
(Преображенского)             11/36
Ионовские торжества в Батюшкове           11/37
Празднование Собора новомучеников 
Жуковских              11/38
80-летие кончины сщмч. Василия 
(Озерецковского)             11/39
80-летие кончины сщмч. Сергия 
(Бажанова)              11/40
Освящение памятника прпмц. 
вел. кн. Елисавете 
в Берлюковской пустыни            11/41
80-летие кончины сщмч. Созонта 
(Решетилова)              11/42
80-летие кончины прпмч. Мефодия 
(Иванова)              11/43
Митрополит Коломенский 
и Крутицкий Ювеналий. 
О развитии почитания новомучеников 
и исповедников Церкви Русской           12/76
80-летие кончины сщмч. Сергия 
(Розанова)              12/78
80-летие кончины сщмч. Николая 
(Пятницкого)              12/80
Празднование Собора новомучеников 
Воскресенских              12/81
Празднование Собора 
новомучеников Луховицких             12/82
День памяти прпмч. Варлаама 
(Никольского)              12/83
Празднование Собора 
новомучеников Орехово-Зуевских            12/83
Празднование Собора новомучеников 
Богородских               12/85
80-летие кончины сщмч. Владимира 
(Писарева)               12/87
80-летие кончины сщмч. Константина 
(Немешаева)               12/88
80-летие кончины сщмч. Александра 
(Архангельского)              12/89

80-летие кончины сщмч. Владимира 
(Красновского)              12/90
Празднование Собора 
новомучеников Каширских             12/91
Празднование Собора 
новомучеников Лотошинских           12/92
Предстоящие празднования 
новомучеников Подмосковья в 2018 году    12/93

Возрождаем порушенные святыни
Протоиерей Михаил Егоров, 
Протоиерей Константин Островский. 
О работе Благотворительного фонда 
в 2015–2016 гг.                2/39
Сведения о жертвователях 
в Благотворительный фонд (в каждом номере)
Новости (в каждом номере)
Д.Денисова. Вернуть былое величие: 
Воскресенский храм в Старой Хотче             2/44
Вернуть былое величие: 
Богородицерождественский храм 
в селе Селевкино и Скорбященский 
храм в селе Пересветово              3/56
Богородицерождественский храм 
в Больших Белыничах               4/62
Место, угодное Богу: Никитский храм 
в Кашире                5/87
Богородицерождественский храм 
в селе Никольское-Долгоруково             7/42
Протоиерей Константин Островский. 
К 10-летию Консультативно-экспертного 
совета по реставрации и строительству         7/34
Великое освящение 
Константино-Еленинского храма в Верее      7/36
Великое освящение Боголюбского храма 
в Поточине                7/38
Престольный праздник Иоанно-
Предтеченского храма в Грибанове             7/40
330-летие освящения 
Преображенского храма в Сивкове             7/41
Отчет о деятельности 
Благотворительного фонда              7/56
Великое освящение Димитриевского 
храма на погосте в Дорках               8/33
Заседание Попечительского совета 
Благотворительного фонда по 
восстановлению порушенных святынь          9/50
Освящение Богородицерождественского 
храма в Больших Белыничах                9/52
О.Полянчева. Спасти святыню, 
пока не поздно: Свято-Духовской храм 
в Моногарове               10/68

Жизнь епархии
Вести из благочиний (в каждом номере)
Предстоящие юбилеи (в каждом номере)
С.Мамаев. Школа «Рождество» 
в селе Рождествено                2/76
Е.Дутова. Истринский клуб 
«Русская морская традиция»               2/81
М.Славина. Юбилей воскресной школы 
в Белопесоцком монастыре               2/84
Сотрудничество c Управлением 
образования в Каширском благочинии          3/92
О Православной гимназии «София» 
в Клину                 4/96
Сотрудничество с образовательными 
учреждениями в Коломенском районе           4/98
Отвечаем на письма читателей           4/102
Об электронной библиотеке 
Одинцовского благочиния            5/117
Священник Павел Островский. 
Опыт работы с молодежью 
в Красногорске                6/80
Священник Симеон Рожнов. 
Окормление исправительной колонии 
в Ново-Гришине                6/82
Отвечаем на письма читателей              6/84
Е.Крылова. Приходской театр 
в Ликино-Дулёве                 7/92
Взгляд на православное образование 
из «Ковчега»                 8/56
Т.М.Шелудякова. О духовно-
нравственном воспитании 
в Лотошинском благочинии               9/90
Открытие духовно-просветительского 
центра в Луховицах           12/138
Р.К.Абасян. Малинский социальный 
центр «Синяя птица»           12/141

Духовное образование и катехизация
Закрытие XIV Московских областных 
Рождественских образовательных 
чтений               1/142
День Трех святителей 
в Коломенской духовной семинарии              2/88
Награждение лауреатов литературного 
конкурса «Лето Господне»            4/105
Областное родительское собрание 
в Раменском              4/106
XXII научно-богословская 
конференция в КДС             4/108
Семинар по реализации 
общецерковных документов 
по деятельности воскресных школ           4/109
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Этап предметной недели 
духовно-нравственной культуры 
в Коломне              4/110
О летних учебных программах 
в Московской духовной академии            4/111
Конкурс церковных хоров в Дмитрове        5/115
Выпуск в семинарском отделении 
Миссионерско-катехизаторских 
и Библейско-богословских курсов           5/125
Выпускной акт в Коломенской 
семинарии                6/92
Вступительные экзамены 
в Коломенской духовной семинарии              9/94
День знаний в Коломне              9/96
Встреча с руководителями 
образовательных организаций 
в Ногинске            10/102
Заседание Координационного совета 
по взаимодействию c Министерством 
образования            10/106
Награждение победителей 
епархиального этапа конкурса 
детского творчества            10/112
III Областная конференция 
«За нравственный подвиг учителя»           11/82
20-летие Православной классической 
гимназии в Электростали            11/84
Курсы повышения квалификации 
для преподавателей литургики           11/86
25-летие православной школы «Образ» 
в Малаховке              11/87
Епархиальный этап 
XIII Международного конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира»             11/89
Открытие XV Московских 
областных Рождественских 
образовательных чтений          12/148
Конференция в Московской 
областной думе           12/152

Гомилетическое наследие 
и церковная проповедь
Протоиерей Иоанн Монаршек. 
Прощеное воскресенье и Великий пост       1/146
Священник Евгений Муравьев. 
Слово в неделю о Фоме              3/98
Протоиерей Борис Балашов. 
Слово в неделю жен-мироносиц            4/112
Иеромонах Иоанн (Железов). 
Проповедь на день Пятидесятницы           4/114
Протоиерей Константин Островский. 

«Радуйся, Заступница усердная рода 
христианского»               6/95
Священник Олег Давидкевич. 
О ежедневном чтении Священного 
Писания                6/96
Священник Антоний Готман. 
Слово в день Преображения Господня           7/97
Священник Павел Галушко. 
Слово на Воздвижение Креста Господня        8/62
Священник Николай Попов. 
Исповеднический подвиг святого 
Патриарха Тихона               9/99
Священномученик Иоанн Восторгов. 
Слова о совести            10/114
Священник Андрей Дьячков. 
Проповедь на Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы            11/90
Священник Иоанн Сипович. 
Проповедь в день святителя Николая          11/91

Богословие и апологетика
Чтец Илия Царьков. Текстологический 
анализ сложных мест 
церковнославянского перевода 
канона Рождеству Христову             1/148
Игумен Иоанн (Самойлов). 
Новые богослужебные тексты 
новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской             5/126
Протоиерей Павел Недосекин. 
Генезис и эволюция иконографии 
креста в ранней Церкви (окончание)             8/65
Протоиерей Кирилл Сладков. 
История формирования канонического 
свода Православной Церкви          10/120
Протоиерей Олег Мумриков. 
Антропологическое измерение 
экологической проблематики            11/93
Диакон Никита Кутьенков. 
Участие верных в Евхаристии 
в разные периоды церковной истории         11/97

Церковь и мир
День православной молодежи в Чехове         2/90
Научно-практический семинар 
в Государственном социально-
гуманитарном университете              2/93
Церемония вручения награды 
«Дмитровские ростки-2016»              3/97
Фестиваль духовной и физической 
культуры в Жуковском            5/121
Научно-практическая конференция, 

посвященная 20-летию принятия 
Федерального закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях»             6/90
XVIII Московская областная 
научно-практическая конференция 
«Молодежь и религия»          12/143

Церковь и культура
Священник Анатолий Трушин. 
Композитор А.Л.Ведель: 
к 250-летию со дня рождения            1/154
Порфирий Петрович Мироносицкий: 
к 85-летию со дня смерти композитора         2/94
Василий Александрович Фатеев: 
к 75-летию со дня смерти композитора       3/100
Композитор А.А.Егоров: 
к 130-летию со дня рождения            4/116
Композитор Виктор Сергеевич 
Калинников: к 90-летию со дня смерти        5/131
Игорь Федорович Стравинский: 
к 135-летию со дня рождения 
композитора              6/106
Композитор П.М.Воротников              7/99
Композитор А.А.Алябьев: 
к 230-летию со дня рождения              8/82
Композитор Л.Д.Малашкин: 
к 175-летию со дня рождения            9/106
Павел Григорьевич Чесноков: 
к 140-летию со дня рождения 
композитора             10/130
Протоиерей Георгий Яковлевич 
Извеков: к 80-летию со дня 
мученической кончины композитора        11/101
Сщмч. митрополит Серафим (Чичагов):
к 80-летию со дня кончины           12/156
Священник Максим Вараев. 
Богословие культуры 
Владимира Вейдле               6/103
Священник Илия Ничипоров. 
Варлам Шаламов и его 
«Колымские рассказы»: 
осмысление опыта XX века            2/100
Русская литература в религиозно-
философском прочтении С.Н.Булгакова       6/98
Образы исповедников веры в романе 
О.Волкова «Погружение во тьму»           9/102

Вечная память почившим
Протоиерей Василий Литвиненко           6/112
Протоиерей Виктор Корякин            6/113
Игумен Филипп (Маслич)            6/113
Протоиерей Николай Цуканов           9/115

Отпевание схимонахини Фаины 
(Полевщиковой)           11/112
Протоиерей Рафаил Яганов          12/160
Диакон Святослав Дроздов          12/161

Церковная история
А.И.Яковлев. Изучение наследия 
святителя Филарета 
в Свято-Тихоновском университете           1/166
Ж.А.Курбатова. Святитель Филарет 
(Дроздов) и Лавра преподобного Сергия     1/171
О некоторых известных часовнях 
в окрестностях Троице-Сергиевой лавры     4/130
Крестные ходы в Троице-Сергиевой 
лавре и окрестностях                8/96
О иконах Покровского храма 
в Хомутове               9/123
М.А.Соловьева. Подвижник 
благочестия XIX столетия: 
Н.М.Бардыгин              1/176
Т.В.Сергеева. История Смоленского 
храма в Ивантеевке             1/182
Епископ Балашихинский Николай. 
Сретение Господне в Афонских 
миниатюрах              1/188
Прообразы Воскресения Христова 
в книжной миниатюре            3/114
Христос и самарянка: из истории 
иконографии евангельского сюжета           4/133
Житие святителя Николая 
в памятниках иконографии            5/158
Из истории ранних изображений 
апостолов Петра и Павла            6/133
Из истории иконографии 
Божией Матери Одигитрия            7/118
Из истории иконографии 
Иоанна Предтечи               8/98
Иконография Покрова 
Пресвятой Богородицы            9/130
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы в памятниках 
иконографии Афона           10/149
Из истории иконографии «Знамения» 
Пресвятой Богородицы          11/131
Протоиерей Владислав Провоторов, 
Е.Юревич. Благовещенский храм 
в Павловской Слободе            2/104
М.Соловьева. Подвижники благочестия 
XIX столетия: Н.М.Бардыгин            2/117
Иеромонах Александр (Волков). 
История Никитского монастыря 
в Кашире              3/106
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Игумен Тихон (Полянский). 
Троицкий храм в селе Захарово           4/126
Протоиерей Олег Митров. 
Духовно-нравственные причины 
Октябрьской революции             5/140
А.В.Индзинская. Свято-Духовский 
храм в селе Шкинь             5/146
Иеромонах Симеон (Мазаев). 
Жизнь Сергея Фуделя             6/114
П.В.Скворцов. Троицкий собор 
в Яхроме              6/118
Л.А.Хазова. Вознесенский храм 
в Перемилове               6/122
Г.В.Бабаян. Знаменский храм 
в Красногорске             6/128
С.В.Крылов. Ахтырский храм 
в селе Яковлево             7/106
В.В.Никонов. Михаило-Архангельский 
храм в селе Константиново 
Раменского района             7/110
Преображенский храм в Кореневе         11/119
Протоиерей Сергий Казаков. 
Богородицерождественский храм 
в Анискине                8/90
Священник Сергий Жарков. 
Михаило-Архангельский храм
в Микулине              9/116
Протоиерей Герман Григорьев. 
Иоанно-Предтеченский храм 
в Грибанове              9/121
Священник Евгений Саранча. 
Единоверческий храм в Михайловской 
Слободе            10/142
Священник Вячеслав Новак. 
Порядок организации перестроения 
церковного здания в начале XIX в. 
на примере Михаило-Архангельского 
храма села Константиново           11/114
Т.Андреева. Новые страницы летописи 
Казанского храма в Котельниках         11/125
Епископ Луховицкий Петр (Дмитриев). 
Из истории Казанского храма 
в Слемских Борках           12/162
Протоиерей Сергий Кулемзин. 
Исторический очерк храма 
Нерукотворного Образа в Рудинах         12/168

Новые издания 
Труды Коломенской 
духовной семинарии              1/192
Головкова Л.А. Свято-Екатерининский 
мужской монастырь 
Введенский Владычний женский 
монастырь в городе Серпухове 

Славацкий Р., Соловьева В. 
Храмы и монастыри Коломенской земли 
Клин православный
Монахиня Евдокия (Киреева). 
Монастырь на Бородинском поле 
Монахиня Марина (Тамулёнок). 
Успенский Колоцкий монастырь 
Диакон Константин Семенов. 
Подольское благочиние 
Пятилетова И. Борисоглебский мужской 
монастырь в Дмитрове. 
Пигулевская И.В. Красногорские святыни 
Храмы Видновского благочиния 
Храмы Химкинского благочиния            2/124
Собор Коломенских новомучеников 
Л.Л.Шевченко. Подвиг Новомучеников 
и Исповедников земли 
Подмосковной              5/167
В.В.Никонов. За Христа претерпевшие. 
Церковь и политические репрессии 
1920–1950-х гг. на территории Раменского 
района Московской области             7/124
Владимир Драшусов. 
«Нас зовет к себе Россия» 
Архиепископ Василий (Кривошеин). 
Переписка с Афоном 
Русское Православие в Бельгии 
Афонский архив ХХ века. 
Шкаровский М.В. Русское Православие 
в Королевстве сербов, хорватов  
и словенцев – Югославии 
В.М.Кириллина. «Слово похвально 
на святый Покров Пречистыя Богородица 
и Приснодевы Мариа» 
Назаренко А.В. «Слово на обновление 
Десятинной церкви» 
Житие Сергия Радонежского 
(Пространная редакция)             8/104
Юрий Кобяков. Георгиевский храм 
г. Видное. «Письмо к твоей душе»  
М.И.Чернышева. Именования Богородицы 
в древнерусской письменности 
В.Г. Каледа. Основы пастырской 
психиатрии            10/155
В.В. Никонов, иерей Илия Семенов. 
Православное Красково 
П.Ю.Малков. Рождество Пресвятой 
Богородицы
Протоиерей Александр Прокопчук. 
Послания святого апостола Павла 
Седакова О.А. Мариины слезы. 
Комментарии к православному 
богослужению            11/135


