
1

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2019

  

СОДЕРЖАНИЕ 

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ
Заседание Священного Синода от 30 мая 2019 г.  ....................... 3
Тезоименитство Святейшего Патриарха Кирилла  .................... 6
Освящение Воскресенского собора в Санкт-Петербурге  ......... 8
Патриаршее богослужение в Бутове  .......................................... 10

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Циркуляры, распоряжения и указы 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, 
Управляющего Московской епархией 
(май – июнь 2019 г.)  ...................................................................... 12
Новые назначения: Священник Димитрий Полещук ............... 16
Заседание совета по строительству главного храма 
Вооруженных сил РФ  .................................................................... 18
Торжественное заседание по случаю Дня России  .................... 18
Очередное заседание Епархиального совета ............................. 19

АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Освящение Казанского храма в Котельниках  ........................... 20
Богослужение в Бушарине  ........................................................... 23
Освящение Успенского храма в Белых Колодезях  ................... 25
Освящение храма блаженной Ксении в деревне Слобода  ...... 27
День памяти основательницы Спасо-Бородинского 
монастыря  ....................................................................................... 29
Праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
в Серпухове  .................................................................................... 30
170-летие основания Никольского храма в Рогачёве  .............. 31
180-летие освящения Никольского храма 
в Большой Дубне  ........................................................................... 32

ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
Дни памяти новомучеников и исповедников 
Подмосковья: Сходненских, Красногорских, Мытищинских, 
Коломенских  .................................................................................... 33

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ
Н.И.Ставицкая. Михаило-Архангельский храм 
в деревне Архангельское Наро-Фоминского райна  ................. 36
Сведения о пожертвованиях в Благотворительный фонд  ..... 40
Возрождение порушенных святынь в Подмосковье ................ 50

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ
Вести из благочиний ...................................................................... 51
Протоиерей Георгий Муравлев, А.А.Киселева. 
О воспитании молодежи в Коломне ............................................ 63

Журнал издается с 1990 г. 
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50-644 от 11 мая 2010 г. 
выдано Федеральной службой по  
надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуника-
ций по Москве и Московской области
ISSN 1726-6904

Учредитель
Московская епархия 
Русской Православной Церкви
119435, Москва, Новодевичий проезд, 1

Главный редактор
Митрополит Крутицкий 
и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ

Член редколлегии
Протоиерей Петр Иванов

Ответственный секретарь
Протоиерей Александр Ивлев

Одобрено Синодальным 
информационным отделом
Русской Православной Церкви

Адрес редакции
119435, Москва,
Новодевичий пр., д. 1, к. 1
Тел./факс: (499) 246 4785
E-mail: mev@mepar. ru

Официальный web-сайт
www.mepar. ru

Подготовлено при участии 
издательства «Русский раритет».
Москва, ул. Профсоюзная, 56

Отпечатано в ООО «Первый
полиграфический комбинат».
Московская область, Красногорский
район, п/о «Красногорск-5»

Подписано в печать 18.06.2019 г.
Дата выхода в свет 25.06.2019 г.
Формат 60 х 84/8. Тираж 10 000 экз.
Заказ №190207. Цена свободная

Без возрастных ограничений

Фото на обложке

1-я полоса: 
Икона Первоверховных апостолов  
Петра и Павла. Афон, VIII в.

2-я полоса:  
Освящение Казанского храма  
в Котельниках

3-я полоса: 
В Успенском храме  
деревни Белые Колодези

4-я полоса: 
Руины Воскресенского храма  
в селе Купрово Можайского района



3

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2019

Заседание 
Священного Синода
от 30 мая 2019 года 

30 мая в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-
Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
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и Николо-Пешношский монастырь  ........................................ 102
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Православной Церковью  ........................................................... 110
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начале были заслушаны сообщения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла о состоявшемся визите в Страсбург (№42) и относительно отчетов синодаль-
ных учреждений об их деятельности в 2018 г. (№43).

На основании докладов митрополита Минского и Заславского Павла, Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы 
Митрополичьего округа в Республике Казахстан, и митрополита Ташкентского и Узбекистан-
ского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, Священный Синод утвердил 
журналы Синода Белорусского Экзархата от 16 апреля 2019 г., Синода Митрополичьего округа 
в Республике Казахстан от 18 февраля 2019 г. и Синода Среднеазиатского Митрополичьего 
округа от 19 марта 2019 г. (№№44–46).

Затем было утверждено Положение об Управлении делами Московской Патриархии в но-
вой редакции (№47).

В
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Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл сделал сообщение о IX премиаль-
ном сезоне Патриаршей литературной премии 
имени святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия (№57).

Митрополит Калужский и Боровский 
Климент, председатель Издательского Совета 
Русской Православной Церкви, представил ра-
порт о праздновании Дня православной книги 
в 2019 г. (№58) и о проведении пятого сезона 
Международного детско-юношеского лите-
ратурного конкурса им. И.С.Шмелева «Лето 
Господне» в 2018–2019 гг. (№59).

На основании суждения о распределении 
выпускников центральных духовных учеб-
ных заведений члены Синода постановили 
утвердить списки выпускников, подлежащих 
направлению на постоянное и на временное 
место служения, а также список епархий, 
имеющих приоритетное право принимать 
командируемых на временное служение вы-
пускников в 2019 г.; председателю Комиссии 
по распределению выпускников духовных 
учебных заведений митрополиту Тверскому 
и Кашинскому Савве представить в порядке 
информации к зимней сессии Священного Си-
нода сведения о фактическом распределении с 
учетом результатов вступительных экзаменов 
на следующие ступени обучения. Были также 
внесены изменения в Положение о распределе-
нии выпускников (№60).

Протоиерей Максим Козлов, председатель 
Учебного комитета Русской Православной 
Церкви, представил рапорт об изменениях в 
составе Номинационной комиссии Учебного 
комитета Русской Православной Церкви (№61), о назначении ему еще одного заместителя для 
организации работы Синодальной библиотеки имени Святейшего Патриарха Алексия II (№62) 
и о состоянии дел в Тульской и Рязанской духовных семинариях (№№63–64).

Синод утвердил митрополита Владимирского и Суздальского Тихона в должности священ-
ноархимандрита Богородице-Рождественского мужского монастыря города Владимира (№65).

Члены Синода заслушали рапорт архиепископа Каширского Феогноста, председателя 
Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений 
епархиальных Преосвященных об открытии епархиальных монастырей, освобождении от 
должности и назначении на должность игуменов и игумений монастырей (№66).

В заключение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о 
епархиях и приходах за рубежом (№67).

На основании сообщения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о 
необходимости иметь еще двух викарных епископов было принято решение викарием Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Павлово-Посадский» быть епископу 
Сызранскому и Жигулевскому Фоме, с освобождением от управления Сызранской епархией 
и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды. Временное управление 
Сызранской епархией было решено поручить митрополиту Самарскому и Тольяттинскому 
Сергию. Синод постановил назначить епископа Павлово-Посадского Фому первым заместите-
лем председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. Викарием 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Солнечногорский» было решено 
избрать архимандрита Алексия (Поликарпова), наместника Данилова ставропигиального муж-
ского монастыря, место наречения и хиротонии которого было оставлено на благоусмотрение 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№48).

 Синод освободил митрополита Корсунского и Западноевропейского Иоанна от управ-
ления Корсунской епархией и приходами Московского Патриархата в Италии, а также от 
должности Патриаршего Экзарха Западной Европы. Преосвященным Корсунским и Запад-
ноевропейским, Патриаршим Экзархом Западной Европы, временно управляющим прихода-
ми Московского Патриархата в Италии был назначен архиепископ Венский и Будапештский 
Антоний. Освободив его от управления Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епар-
хиями, Синод сохранил за ним должность руководителя Управления Московской Патриархии 
по зарубежным учреждениям. Управляющим Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской 
епархиями с титулом «Венский и Будапештский» решено быть митрополиту Иоанну (№49).

Синод постановил, принимая во внимание возрастающее количество молдавских при-
ходов и общин на территории Италии, а также необходимость особого попечения о много-
численной молдавоязычной пастве Московского Патриархата на Апеннинах, поручить их 
архипастырское окормление Преосвященному с титулом «Богородский» на правах викария 
Патриаршего Экзарха Западной Европы. Преосвященным Богородским, викарием Патриар-
шего Экзарха Западной Европы, был назначен епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвро-
сий. Временное управление Нефтекамской епархией было поручено митрополиту Уфимскому 
и Стерлитамакскому Никону (№50).

На основании суждения о замещении вакантной кафедры Чистопольской епархии (Татар-
станская митрополия) Синод постановил Преосвященным Чистопольским и Нижнекамским 
избрать архимандрита Игнатия (Григорьева), клирика Казанской епархии. Место его нарече-
ния и хиротонии было решено оставить на благоусмотрение Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла (№51).

Выслушав рапорт митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона, Синод по-
становил викарием Ярославской епархии с титулом «Некрасовский» избрать игумена Бориса 
(Баранова), клирика Ярославской епархии. Место его наречения и хиротонии во епископа, по 
возведении в сан архимандрита, было решено оставить на благоусмотрение Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла (№52).

Синод утвердил документ «Пассия как элемент богослужения Русской Православной 
Церкви» (№53), чинопоследование молебного пения с акафистом (№54), а также ряд тропарей, 
кондаков и молитв святым (№55).

На основании доклада митрополита Псковского и Порховского Тихона, председателя 
Патриаршего совета по культуре, о созданном советом перечне аварийных и руинированных 
храмов на территории Российской Федерации Синод поручил Управлению делами Московской 
Патриархии провести совещание с участием глав митрополий, на территории которых нахо-
дится большое количество аварийных и руинированных храмов, являющихся памятниками 
архитектуры, и представить план действий Священному Синоду (№56).
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Тезоименитство Святейшего  
Патриарха Кирилла
24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день также отмечается День славян-
ской письменности и культуры и тезоименитство Святейшего Патриарха Кирилла.

го Святейшеству сослужили митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, собор иерархов и пасты-
рей Русской Православной Церкви, 

архиереи и духовенство Поместных Право-
славных Церквей.

В храме присутствовал полномочный 
представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе И.О.Щеголев.

Богослужебные песнопения исполнил 
Патриарший хор Храма Христа Спасителя 
(регент И.Б.Толкачев).

На сугубой ектении были возглашены 
прошения о единстве Православной Церкви и 

Е

сохранении Церкви от разделений и расколов 
и особые прошения о тезоименитом Святей-
шем Патриархе Кирилле. Митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий прочитал 
благодарственную молитву.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви совершил молитву о мире на Украине.

Святейший Патриарх Кирилл совершил 
славление и молитву святым Кириллу и Ме-
фодию.

Затем митрополит Крутицкий Ювеналий 
огласил поздравительный адрес Священного 
Синода Русской Православной Церкви:

«Ваше Святейшество, Святейший Влады-
ка и милостивый отец!

Христос Воскресе! Этими жизнеутверж-
дающими словами Пасхального благовестия 
позвольте сердечно приветствовать Вас от 
всей Полноты многомиллионной Русской 
Православной Церкви и поздравить с тезоиме-
нитством. В сей торжественный день, посвя-
щенный прославлению равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, все 
мы – архипастыри, пастыри, монашествую-
щие и миряне – возносим горячие молитвы ко 

Господу о даровании Вам неоскудевающих сил, 
благодатной помощи свыше и преуспеяния в 
дальнейших Первосвятительских трудах, с рев-
ностью совершаемых Вами на пользу Святой 
Церкви.

Нынешний год ознаменован 50-летием 
Вашего монашеского пострига и священно- 
служения, 50-летием исполнения Вами самых 
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разнообразных послушаний, 50-летием пла-
менного и вдохновенного свидетельства о Хри-
сте распятом и воскресшем. Этот торжествен-
ный подвиг увенчан десятью годами особо 
ответственного и многотрудного Патриаршего 
служения. Все мы благодарим Господа за то, 
что Он возвел на высшую степень иерархиче-
ского служения Вас, мужа крепкого, мудрого 
и щедро одаренного различными талантами. 
Десять лет неся нелегкий Патриарший крест и 
утверждая Православие на всем каноническом 
пространстве Московского Патриархата, Вы 
достойно продолжаете служение Ваших слав-
ных предшественников – святителей Киевских 
и Московских. Памятуя наставление своего 
духовного отца митрополита Ленинградско-
го и Новгородского Никодима, который при 
совершении монашеского пострига нарек Вас 
в честь святого равноапостольного Кирилла, 
ревностного миссионера и просветителя, Вы 
подобно ему изо дня в день трудитесь с полной 
отдачей сил, способностей и дарований, с осоз-
нанием великой ответственности за каждое 
слово, за каждое принимаемое Вами решение. 
Мы радуемся тому, что видим перед собой 
вдохновляющий пример Вашего неустанного и 
плодотворного делания, жизни, которая всеце-
ло посвящена Господу и Его Церкви.

Пусть Божественная благодать неизменно 
споспешествует Вам в дальнейшем Патриар-
шем служении, в утверждении вечных еван-
гельских истин, в твердом стоянии за нашу 
Святую Церковь, вверенную Вашему попе-
чению. Предстательством Пречистой Девы, 
молитвами святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, да 
хранит Вас Всемогущий Бог в добром здравии 
на многая лета».

Митрополит Ювеналий вручил Его Свя-
тейшеству список иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» и букет роз.

Полномочный представитель Президен-
та РФ в Центральном федеральном округе 
И.О.Щеголев от имени Президента Рос-
сийской Федерации В.В.Путина поздравил 
участников богослужения с церковно-госу-
дарственным праздником – Днем славянской 
письменности и культуры, а также с днем те-
зоименитства Предстоятеля Русской Церкви.

Святейший Патриарх обратился к соб- 
равшимся в храме с Первосвятительским 
словом.

После богослужения Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл посетил 
концерт «Мир, в котором я живу», который 
прошел на Красной площади.

Освящение Воскресенского  
собора в Санкт-Петербурге
31 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого  
освящения собора Воскресения Христова – главного храма Воскресенского Новодевичь- 
его женского монастыря Санкт-Петербурга и возглавил служение Божественной литургии 
в новоосвященном соборе.

ыли освящены три престола: цен-
тральный – Воскресения Христова; 
северный – Архангела Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных; 

южный – Успения Пресвятой Богородицы.
Его Святейшеству сослужили митрополит 

Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архи-

пастыри и пастыри Русской Православной 
Церкви.

Богослужение посетили: временно ис-
полняющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга А.Д.Беглов; председатель 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
международным делам Л.Э.Слуцкий; за-

Б

меститель полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе В.В.Потомский; глава За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга 
В.С.Макаров; председатель Совета директоров 
Объединенной судостроительной корпорации 
Г.С.Полтавченко.

Среди молившихся были настоятель-
ница Новодевичьего монастыря в Санкт-
Петербурге игумения София (Силина) и 

сестры обители, благотворители и строители 
возрожденного храма.

Богослужебные песнопения исполнил хор 
духовенства Санкт-Петербургской митропо-
лии под управлением Ю.А.Герасимова.

На малом входе архиепископ Корсунский 
и Западноевропейский Антоний был возведен 
в сан митрополита – в связи с назначением 
главой Патриаршего экзархата Западной 
Европы. 
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В сугубую ектению были включены бла-
годарственные молитвы в связи с 50-летием 
священнослужения Святейшего Патриарха 
Кирилла.

Затем были вознесены прошения о един-
стве Православной Церкви и сохранении 
Церкви от разделений и расколов.

После сугубой ектении Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви совершил молит-
ву о мире на Украине.

По окончании Литургии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсоно-
фий приветствовал Святейшего Владыку и 

преподнес Его Святейшеству список иконы 
«Всех скорбящих Радость» (с грошиками) и 
пасхальное яйцо.

Предстоятель Русской Церкви обратился 
к верующим с Первосвятительским словом.

В дар новоосвященному храму Святей-
ший Патриарх Кирилл передал список Влади-
мирской иконы Божией Матери.

Затем Святейший Владыка вручил  
церковные награды потрудившимся в деле 
восстановления Воскресенского Новодеви-
чьего женского монастыря города Санкт-
Петербург.

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

го Святейшеству сослужили митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, сонм архипастырей Рус-
ской Православной Церкви, духовен-

ство Москвы и Московской области.
На богослужении присутствовал глава 

Ленинского района В.Н.Венцаль.

За Литургией молились настоятельница 
московского Зачатьевского ставропигиально-
го монастыря, заместитель председателя Си-
нодального отдела по монастырям и монаше-
ству игумения Иулиания (Каледа), игумении и 
насельницы ряда женских монастырей Рус-
ской Православной Церкви, многочисленные 

Е
паломники из Москвы и Московской области.

Богослужебные песнопения исполнил хор 
Православного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета (регент Т.И.Королева).

На сугубой ектении были вознесены про-
шения о единстве Православной Церкви и 
сохранении Церкви от разделений и расколов.

После сугубой ектении Святейший Па-
триарх Кирилл совершил молитву о мире на 
Украине.

Затем были вознесены молитвы о упоко-
ении душ усопших рабов Божиих, «за веру 
и правду страшные страдания, истязания и 
мученическую кончину в годы лихолетия пре-
терпевших и на месте сем погребенных, их же 
имена Ты Сам, Господи, веси».

По завершении Литургии Предстоятель 
Русской Православной Церкви совершил 
молебен святым новомученикам и исповедни-
кам Церкви Русской и заупокойную литию по 
всем погибшим и погребенным на Бутовском 
полигоне. Затем был пропет тропарь праздни-
ка Пасхи.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к 
верующим с Первосвятительским словом.

В дар храму Святейший Владыка передал 
список Тихвинской иконы Божией Матери.

Затем Святейший Патриарх посетил экс-
позицию Бутовского музея памяти постра-
давших.
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Циркуляры, 
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией 
(май – июнь 2019 г.)

№2352 от 8 мая
Во исполнение решения Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 2017 г.  

(журнал №114) распоряжением митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия за №2350 от 10.04.2019 
г. учреждены в качестве структурного подразделения Коломенской духовной семинарии Курсы базовой под-
готовки в области богословия для монашествующих Московской епархии (далее по тексту – Курсы).

Курсы обеспечивают процесс получения базовой богословской подготовки послушниками и монаше-
ствующими в соответствии с внутренними установлениями Русской Православной Церкви и действующим 
государственным законодательством.

Прохождение данных Курсов является обязательным для всех насельников и насельниц монастырей, не 
имеющих богословского образования. Успешное прохождение Курсов является обязательным условием для 
готовящихся к иноческому либо монашескому постригу и не имеющих базового богословского образова-
ния.

Освобождаются от обучения на Курсах лица, достигшие пенсионного возраста, а также имеющие огра-
ничения по состоянию здоровья. Окончательное решение об освобождении от прохождения Курсов прини-
мается управляющим Московской епархией на основании ходатайства благочинного монастырей.

В штате Коломенской духовной семинарии учреждаются должности заведующего и секретаря Курсов. 
Заведующим Курсов моим указом за №2351 от 10.04.2019 г. назначен ректор Коломенской духовной семина-
рии епископ Зарайский Константин. Секретарь Курсов назначается распоряжением ректора КДС. Препода-
ватели Курсов назначаются распоряжением управляющего Московской епархией на основании письменного 
представления ректора. Оплата труда администрации и преподавателей Курсов осуществляется из бюджета 
Коломенской духовной семинарии, согласно штатному расписанию.

Ректору Коломенской духовной семинарии поручается разработка нормативной и учебной документа-
ции и получение Представления Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих 
при Учебном комитете Русской Православной Церкви на деятельность Курсов.

Настоятелям и настоятельницам монастырей предписывается до 31 мая с. г. направить на имя ректора 
КДС от своего имени прошение о зачислении на Курсы поименно всех насельников вверенных им монасты-
рей, подлежащих обучению на Курсах. Контроль за исполнением этого указания возлагается на благочинно-
го монастырей Московской епархии епископа Серпуховского Романа.

Занятия на Курсах будут проходить в четырех монастырях Московской епархии (1 мужской и 3 жен-
ских). Игумен и игумении этих монастырей назначаются на должность помощников заведующего Курсами 
с кругом обязанностей, определяемых Положением о Курсах. Помощники заведующего Курсами могут на-
значить себе секретарей по письменному согласованию с благочинным монастырей Московской епархии.

Все насельники мужских монастырей, не имеющие богословского образования, будут обучаться в Бого-
явленском Старо-Голутвином мужском монастыре.

Насельницы Новодевичьего, Успенского Колоцкого, Спасо-Бородинского и Александро-Невского жен-
ских монастырей будут обучаться в Богородице-Смоленском Новодевичьем монастыре.

Насельницы Владычнего, Свято-Троицкого Белопесоцкого и Спасо-Влахернского женских монастырей 
и Серафимо-Знаменского скита будут обучаться во Введенском Владычнем женском монастыре.

Насельницы Ново-Голутвина, Успенского Брусенского, Свято-Троицкого Мариинского и Казанского 
женских монастырей будут обучаться в Свято-Троицком Ново-Голутвином женском монастыре.

Общая ответственность за организацию обучения на Курсах возлагается на благочинного монастырей 
Московской епархии.

№2625 от 22 апреля
Настоящим довожу до Вашего сведения, что в связи с постановлением Священного Синода от  

4 апреля с. г. (журнал №28) об избрании протоиерея Сергия Привалова, председателя Синодального 
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, викарием 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, с титулом «Клинский», и состоявшейся 21 апреля  
с. г. в Храме Христа Спасителя его архиерейской хиротонией за всеми совершаемыми богослужения-
ми в Троицком соборе города Клин следует поминать епископа Стефана после правящего Архиерея 
по формуле «…и Господина Преосвященнейшего Стефана, епископа Клинского».

№3003 от 23 мая
Священник Павел Галушко, благочинный церквей Лосино-Петровского округа, настоятель  

Никольского храма города Лосино-Петровский освобождается от обязанностей председателя Епар-
хиального отдела по издательской деятельности и связям со средствами массовой информации. 
Священник Димитрий Полещук, настоятель Спасского храма поселка Андреевка Солнечногорского 
района, назначается председателем Епархиального отдела по издательской деятельности и связям со 
средствами массовой информации.

№3007 от 23 мая
Священник Андрей Александрович Андреев освобождается от должности настоятеля Покров-

ского храма села Лысцево Коломенского района и назначается благочинным церквей Малинского 
округа, настоятелем Успенского храма села Малино Ступинского района и настоятелем Троицкого 
храма села Троице-Лобаново Ступинского района.

№3130 от 31 мая
Настоящим довожу до Вашего сведения, что в связи с постановлением Священного Синода от 

30 мая с. г. (журнал №50) «на правах викария Патриаршего Экзарха Западной Европы с титулом «Бо-
городский» назначить епископа Нефтекамского и Октябрьского Амвросия, с освобождением его от 
управления Нефтекамской епархией», в Богоявленском соборе города Ногинск за всеми совершае-
мыми богослужениями следует поминать епископа Амвросия после правящего Архиерея по форму-
ле «…и Господина Преосвященнейшего Амвросия, епископа Богородского». 

№3131 от 31 мая 
Настоящим довожу до Вашего сведения, что на заседании Священного Синода от 30 мая с. г. 

(журнал №48) «викарием Московской епархии с титулом «Павлово-Посадский» назначить еписко-
па Сызранского и Жигулевского Фому, с освобождением его от управления Сызранской епархией», 
в Казанском храме города Павловский Посад за всеми совершаемыми богослужениями поминать 
епископа Фому после правящего Архиерея по формуле «…и Господина Преосвященнейшего Фому, 
епископа Павлово-Посадского». 

№1627 от 14 марта
Запрещенный клирик Московской епархии протоиерей Александр Николаевич Шелехов,  

09.04.1975 г. р., на основании норм канонического права, 25-го правила Святых Апостол, в соответ-
ствии с решением Епархиального суда Московской епархии от 28.12.2018 г. по делу №20, утверж- 
денным Управляющим Московской епархией митрополитом Крутицким и Коломенским Ювена- 
лием 28.01.2019 г. и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (резолюция от  
06.03.2019 г. №ПК01/328), является изверженным из сана с 06.03.2019 г.
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№2158 от 27 марта
Монахиня Сергия (Лихина Татиа-
на Александровна) назначается на 
должность казначеи Свято-Тро-
ицкого Ново-Голутвина женского 
монастыря.

№2399 от 11 апреля
Священник Андрей Васильевич 
Васильев принимается в клир Мо-
сковской епархии и назначается 
в штат Серафимо-Знаменского 
скита.

№2610 от 22 апреля
Со священника Александра Ни-
колаевича Ревенко снимается за-
прещение в священнослужении, 
и он назначается в штат Иоан-
но-Предтеченского храма города 
Мытищи.

№2621 от 22 апреля
Запрещенному и заштатному 
клирику Московской епархии 
протоиерею Анатолию Кузнецову: 
Согласно поданному прошению 
от 19.04.2019 г. с Вас снимается за-
прещение в священнослужении с 
оставлением за штатом Москов-
ской епархии.
По мере сил Вам благословляет-
ся совершение богослужений в 
Ильинском храме города Сергиев 
Посад по согласованию с настоя-
телем.

№2622 от 22 апреля
Запрещенному и заштатному 
клирику Московской епархии 
протоиерею Иоанну Янорову: 
По просьбе митрополита Барна-
ульского и Алтайского Сергия с 
протоиерея Иоанна Степановича 
Янорова снимается запрещение в 
священнослужении с правом пе-
рехода в Барнаульскую епархию.  
В случае неустройства на служе-
ние в течение трех месяцев Вы за-
прещаетесь в служении.

№2758 от 29 апреля
Протоиерей Михаил Викторович 
Власов освобождается от должно-
сти настоятеля Никитского храма 

села Северское Коломенского 
района и обязанностей клирика 
Успенского кафедрального собора 
города Коломна и назначается в 
штат Троицкого храма города Ко-
ломна (с. Протопопово).

№2759 от 29 апреля
Священник Николай Владими-
рович Попов назначается насто-
ятелем Никитского храма села 
Северское Коломенского района 
с оставлением в штате Михаи-
ло-Архангельского храма города 
Коломна.

№2763 от 29 апреля
Иеродиакон Георгий (Тавицкий 
Анатолий Анатольевич) зачисля-
ется в клир Трехсвятительского 
храма Коломенской духовной 
семинарии.

№2658 от 6 мая 
Священник Евгений Дмитриевич 
Муравьев назначается замести-
телем благочинного церквей Ка-
ширского округа.

№2659 от 6 мая
Протоиерей Михаил Юрьевич 
Сокрутов назначается заместите-
лем благочинного церквей Зарай-
ского округа.

№2663 от 6 мая
Священник Илия Николаевич 
Лукьянов назначается заместите-
лем благочинного церквей города 
Коломна.

№2666 от 6 мая
Протоиерей Алексий Анатольевич 
Виноградов назначается замести-
телем благочинного церквей Ко-
ломенского округа.

№2670 от 6 мая
Священник Ростислав Николае-
вич Румянцев назначается заме-
стителем благочинного церквей 
Наро-Фоминского округа.

№2676 от 6 мая 
Священник Сергий Николаевич 

Козлов назначается заместителем 
благочинного церквей Солнечно-
горского округа.

№2685 от 6 мая
Протоиерей Сергий Валентино-
вич Ерёмин назначается заме-
стителем благочинного церквей 
Рузского округа.

№2687 от 6 мая 
Священник Игорь Викторович 
Савелов назначается заместите-
лем благочинного церквей Лики-
но-Дулевского округа.

№2695 от 6 мая 
Протоиерей Александр Викторо-
вич Суворкин назначается заме-
стителем благочинного церквей 
Долгопрудненского округа.

№2690 от 6 мая 
Священник Андрей Владимиро-
вич Барышев назначается заме-
стителем благочинного церквей 
Рогачевского округа.

№2691 от 6 мая
Протоиерей Вячеслав Завьялов 
назначается заместителем благо-
чинного церквей Домодедовского 
округа.

№2792 от 7 мая 
Клирику Преображенского храма 
поселка Михнево Ступинского 
района священнику Валерию Ско-
робогатову: Настоящим Вы осво-
бождаетесь от обязанностей кли-
рика Преображенского храма по-
селка Михнево Ступинского райо-
на и запрещаетесь в служении без 
права преподания благословения 
и ношения наперсного креста и 
рясы на время рассмотрения дела 
Епархиальной дисциплинарной 
комиссией. Прещение наложено 
на основании рапорта благочин-
ного церквей Малинского округа 
протоиерея Сергия Кулемзина от 
5 мая 2019 г.

№2867 от 13 мая
Протоиерей Евгений Евгеньевич 

Сидорычев освобождается от 
должности настоятеля Серафи-
мовского храма города Балаши-
ха и назначается в штат храма 
Новомучеников и исповедников 
Российских города Железнодо-
рожный.

№2868 от 13 мая
Священник Евгений Николаевич 
Емельянов освобождается от 
обязанностей клирика Троицкого 
храма города Реутов и назначает-
ся настоятелем Серафимовского 
храма города Балашиха.

№2866 от 14 мая
Протодиакон Димитрий Алексан-
дрович Коваль освобождается от 
обязанностей клирика Николь-
ского собора города Можайск и 
назначается в штат Донского хра-
ма города Мытищи.

№2895 от 14 мая 
Священник Михаил Леонидович 
Гординский назначается настоя-
телем Сретенского храма деревни 
Бузланово Красногорского района 
с оставлением в должности кли-
рика Елисаветинского храма горо-
да Красногорск.

№2894 от 14 мая 
Протоиерей Владимир Ильич Ша-
форостов освобождается от долж-
ности настоятеля Сретенского 
храма деревни Бузланово Красно-
горского района с оставлением в 
должности настоятеля Знаменско-
го храма города Красногорск.

№2904 от 15 мая
Священник Тихон Витальевич 
Тогубицкий освобождается от 
обязанностей клирика Богороди-
це-Смоленского Новодевичьего 
монастыря и назначается настоя-
телем Никольского храма села Ега-
ново Ступинского района и в штат 
Преображенского храма поселка 
Михнево Ступинского района.

№2657 от 20 мая 
Священник Александр Андреевич 

Черемухин назначается замести-
телем благочинного церквей Его-
рьевского округа.

№2958 от 20 мая 
Священник Вячеслав Алексан-
дрович Сенин назначается в штат 
Богородице-Смоленского Ново-
девичьего монастыря города 
Москвы.

№2962 от 20 мая 
Диакон Кирилл Валерианович 
Романов зачисляется в клир Трех-
святительского храма Коломен-
ской духовной семинарии.

№2993 от 21 мая 
Священник Петр Николаевич  
Тюхалкин освобождается от обя-
занностей клирика Казанского 
храма города Котельники и на-
значается в штат Троицкого храма 
города Реутов.

№2994 от 21 мая 
Протоиерей Евгений Евгень- 
евич Сидорычев освобождается 
от обязанностей клирика храма 
Новомучеников и исповедников 
Российских города Железнодо-
рожный и назначается в штат 
Казанского храма города Котель-
ники.

№3002 от 27 мая 
Священник Алексий Анатольевич 
Якушев освобождается от обязан-
ностей клирика Троицкого храма 
села Троицкое Мытищинского 
района и назначается в штат Ни-
кольского храма города Мытищи 
поселка Дружба.

№3015 от 27 мая
Священник Дионисий Иванович 
Семенцов назначается в штат 
Ильинского храма города Сергиев 
Посад.

№3018 от 27 мая 
Священник Дионисий Анатолье-
вич Соколов освобождается от 
должности настоятеля Троицкого 
храма села Драчево Мытищин-

ского района и назначается в 
штат Донского храма города  
Мытищи.

№3019 от 27 мая 
Священник Андрей Владимиро-
вич Лютиков освобождается от 
обязанностей клирика Донского 
храма города Мытищи и назнача-
ется настоятелем Троицкого хра-
ма села Драчево Мытищинского 
района.

№3032 от 27 мая 
Священник Михаил Викторо-
вич Таганов освобождается от 
должности настоятеля Кресто-
воздвиженского храма города 
Орехово-Зуево и назначается в 
штат Никольского храма города 
Орехово-Зуево.

№3033 от 27 мая 
Протоиерей Алексий Сергеевич 
Левченко освобождается от обя-
занностей клирика храма Всех 
святых, в земле Российской про-
сиявших, СНТ «Оптимист» по-
селка 1 Мая Орехово-Зуевского 
района и назначается настояте-
лем Крестовоздвиженского храма 
города Орехово-Зуево.

№3064 от 29 мая 
Священник Илия Юрьевич Си-
лантьев освобождается от обя-
занностей клирика Страстного 
храма деревни Артемово Пуш-
кинского района и назначается  
в штат Александро-Невского 
храма города Красноармейск.

№3166 от 3 июня
Протоиерей Антоний Владими-
рович Тирков освобождается от 
должности настоятеля Спасского 
храма города Солнечногорск с 
оставлением в прежних должно-
стях.

№3167 от 3 июня 
Протоиерей Александр Анатоль- 
евич Азаров освобождается от 
должности настоятеля Богороди-
церождественского храма дерев-
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ни Поярково Солнечногорского 
района с оставлением в долж-
ности настоятеля Покровского 
храма деревни Мышецкое Сол-
нечногорского района.

№3168 от 3 июня 
Священник Александр Евгенье-
вич Насибулин освобождается 
от обязанностей клирика Спас-
ского храма поселка Андреевка 
Солнечногорского района и 

назначается настоятелем Бого-
родицерождественского храма 
деревни Поярково Солнечно-
горского района с оставлением в 
должности настоятеля Михаило-
Архангельского храма деревни 
Тараканово Солнечногорского 
района.

№3169 от 3 июня 
Священник Леонид Владимиро-
вич Клюшин освобождается от 

обязанностей клирика Покров-
ского храма деревни Мышецкое 
Солнечногорского района и на-
значается в штат Богородицерож-
дественского храма деревни По-
ярково Солнечногорского района.

№3171 от 3 июня 
Священник Сергий Николаевич 
Козлов назначается настоятелем 
Спасского храма города Солнеч-
ногорск.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН 
№2760 от 29 апреля 
Дано монаху Георгию (Тавиц-
кому Анатолию Анатольевичу) 
в том, что 23 апреля в Трехсвя-
тительском храме Коломенской 
духовной семинарии епископом 
Зарайским Константином со-
вершен его монашеский постриг 
с наречением имени Георгий в 
честь великомученика Георгия 
Победоносца, память 6 мая н.ст. 
(23 апреля ст.ст.).

№2761 от 29 апреля 
Дано иподиакону Георгию  
(Тавицкому Анатолию Анатолье-
вичу) в том, что 28 апреля в  
Трехсвятительском храме Коло-
менской духовной семинарии 
епископом Зарайским Констан-
тином он поставлен во ипо- 
диакона.

№2762 от 29 апреля 
Дано иеродиакону Георгию  
(Тавицкому Анатолию Анато-
льевичу) в том, что 29 апреля за 
Божественной литургией в Тих-
винском храме города Коломна 
митрополитом Ювеналием совер-
шена его диаконская хиротония.

№2957 от 20 мая 
Дано священнику Вячеславу Алек-
сандровичу Сенину в том, что 19 
мая за Божественной литургией в 
Казанском храме города Котель-
ники митрополитом Ювеналием 
совершена его иерейская хирото-
ния с возложением набедренника, 
камилавки и наперсного креста.

№2960 от 20 мая 
Дано иподиакону Кириллу Вале-
риановичу Романову в том, что  

17 мая в Трехсвятительском храме 
Коломенской духовной семина-
рии епископом Зарайским Кон-
стантином он поставлен во чтеца 
и иподиакона.

№2961 от 20 мая 
Дано диакону Кириллу Валериа-
новичу Романову в том, что 19 мая 
за Божественной литургией в Ка-
занском храме города Котельники 
митрополитом Ювеналием совер-
шена его диаконская хиротония.

№3014 от 27 мая 
Дано священнику Дионисию  
Ивановичу Семенцову в том, что 
26 мая за Божественной литургией 
в Михаило-Архангельском храме 
села Бушарино Одинцовского рай-
она митрополитом Ювеналием со-
вершена его иерейская хиротония.

Родился 19 февраля 1982 г. в Москве. В том 
же году был крещен.

В 1989 г. поступил в Московскую среднюю 
специальную музыкальную школу им. Гнеси-

ных, которую окончил в 1999 г. по классу гобоя. 
В том же году поступил на Богословский фа-
культет Православного Свято-Тихоновского 
богословского института (с 2004 г. Православ-

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕПАРХИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗЯМ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ ПОЛЕЩУК

ный Свято-Тихоновский гуманитарный универ-
ситет). 

В 2005 г. окончил магистратуру ПСТГУ со 
степенью магистра теологии и поступил в аспи-
рантуру, которую окончил в 2008 г. 

В 2006 г. окончил факультет повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки Московского педагогического государ-
ственного университета по программе «Теория 
и практика управления и экспертиза образова-
тельного учреждения».

В 2007 г. получил диплом о дополнительном 
образовании «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации» с присвоением к 
специальности теолога и преподавателя квали-
фикации переводчика в сфере профессиональ-
ной коммуникации.

С 1998 г. нес послушание певчего, с 2002 г. –  
регента, а с 2008 г. и алтарника храмов Благо-
вещения Пресвятой Богородицы в Петровском 
парке и свт. Митрофана Воронежского города 
Москва.

С 2005 по 2016 гг. являлся преподавателем 
кафедры Истории Церкви и Канонического 
права ПСТГУ, читал лекции по курсу «История 
древней христианской Церкви».

С 2005 по 2009 гг. работал в должности за-
местителя директора по воспитательной работе 
и преподавателя курса «Основы православия» 
в НОУ средней общеобразовательной школе 
«Свет» города Москва.

14 декабря 2008 г. архиепископом Можай-
ским Григорием в Андреевском храме деревни 
Федюково Подольского района Московской 
области рукоположен во диакона. 19 декабря 
2008 г. тем же архипастырем в Успенском хра-
ме Новодевичьего монастыря города Москвы 
хиротонисан в иерея с назначением в штат 
Спасского храма поселка Андреевка Солнечно-
горского района.

С 2012 по 2019 гг. нес послушание члена 
Епархиального отдела религиозного образова-
ния и катехизации от Солнечногорского благо-
чиния.

С этого же года и по настоящее время яв-
ляется преподавателем Коломенской духовной 
семинарии.

23 января 2019 г. назначен настояте- 
лем Спасского храма поселка Андреевка и 

настоятелем Георгиевского храма деревни 
Жилино.

Распоряжением по Московской епархии 
№3003 от 23 мая 2019 г. назначен председателем 
Епархиального отдела по издательской деятель-
ности и связям со средствами массовой инфор-
мации.

Награды:
2009 г. – благословенная грамота митро- 

полита Крутицкого и Коломенского Юве- 
налия;

2010 г. – грамота митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия «За усердные труды 
на ниве духовно-нравственного просвещения и 
образования».

2011 г. – набедренник.
2012 г. – камилавка.
2013 г. – наперсный крест.
2016 г. – благодарственная грамота митро-

полита Ювеналия.
2017 г. – медаль «В память 100-летия вос-

становления Патриаршества в Русской Право-
славной Церкви».

Женат, воспитывает четверых детей.
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заседании приняли участие епископы 
Серпуховской Роман, Зарайский Кон-
стантин, Луховицкий Петр, секретарь 
Епархиального совета протоиерей 

Михаил Егоров, протоиерей Александр Хомяк, 
священники Илия Лукьянов и Димитрий Тре-
тьяков. Руководствуясь положениями Устава 
Русской Православной Церкви (гл. XVI, п. 60), 
Епархиальный совет утвердил границы благо-

чиний Московской епархии и их наименова-
ния, а также населенные пункты, входящие 
в их состав. На заседании были рассмотрены 
прошения о рукоположении в священный  
сан, принятии в клир Московской епархии,  
а также вопросы Монастырского благочиния. 
По окончании заседания состоялась встреча 
митрополита Ювеналия с членами Епархиаль-
ного совета.

Очередное заседание 
Епархиального совета

В

4 июня в резиденции митрополита Ювеналия в Новодевичьем монастыре под председа-
тельством епископа Видновского Тихона состоялось очередное заседание Епархиального 
совета. 

о приглашению губернатора цере- 
монию награждения, которая состо-
ялась в Доме Правительства Мо-
сковской области, посетил митро-

заседании приняли участие министр 
обороны России Сергей Шойгу и его 
заместитель Тимур Иванов. 

Перед совещанием министр обо-
роны продемонстрировал участникам заседа-
ния эскизы и образцы элементов внутренней 
отделки храма. Особое внимание глава Мини-
стерства обороны уделил оформлению «Дороги 
памяти» – мультимедийной галереи с портре-
тами участков Великой Отечественной войны, 
которая будет построена на территории храмо-
вого комплекса в парке «Патриот».

Торжественное заседание 
по случаю Дня Росси

Заседание совета по строительству 
главного храма Вооруженных сил РФ

П

В

5 июня, в преддверии Дня России, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вручил 
награды представителям науки, здравоохранения, образования, культуры, правоохрани-
тельной деятельности и бизнеса.

7 июня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митро-
полит Ювеналий принял участие в заседании художественного и технического совета по 
строительству храма Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России.

полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Генеральный директор ЗАО «Щелково-хлеб» 
И.В.Ларин был награжден орденом прп. Сергия 
Радонежского. Знака «Материнская слава» была 
удостоена Людмила Матвеева из Орехово-Зуева; 
знака «За заслуги перед Московской областью» 

III степени – тренер спортшколы олимпийского 
резерва по хоккею из Мытищ Виталий Ерфилов; 
знака «За заслуги перед Московской областью»  
II степени – художественный руководитель Мо-
сковского областного государственного театра 
«Русский балет» Вячеслав Гордеев.
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По окончании богослужения со словами 
благодарности к Владыке обратился настоятель 
Казанского храма протоиерей Павел Сударев. 
Он преподнес в дар Владыке Казанскую икону 
Божией Матери.

С архипастырским словом к собравшимся 
обратился митрополит Ювеналий: «Замечатель-
но, что планируется дальнейшее развитие этого 
микрорайона, будут строиться новые дома, и 
уже сегодня мы освятили место, где будет воз-
водиться храм. Спасибо вам, что вы с такой 
ревностью и любовью к Церкви созидаете дом 
Божий и все, что здесь находится. Берегите этот 
храм, берегите и храмы ваших телес, потому 
что в Писании сказано, что тело – это храм, в 
котором пребывает Дух Святой (1 Кор. 3:16–17). 
Мне хочется от души пожелать, чтобы в храме 
Божием вы черпали духовную силу, утешение и 
радость».

Владыка митрополит вручил благотворите-
лям и труженикам храма в честь иконы Божией 
Матери «Казанская» церковные награды. Орде-
ном преподобного Серафима Саровского  
III степени был награжден В.А.Семенов, ме-
далью «Патриаршая благодарность» – прото-
иерей Андрей Табаченков, Патриаршей гра-
мотой – протоиерей Павел Сударев, медалью 
Московской епархии «За жертвенные труды» – 

А.А.Булгаков, медалью Московской епархии «За 
жертвенные труды» II степени – Н.А.Быковская, 
медалью Московской епархии «За жертвенные 
труды» III степени – А.А.Козлов.

Своими благословенными грамотами Вла-
дыка наградил ревностных тружеников прихода.

После награждения митрополит Ювеналий 
освятил памятную доску, посвященную пасты-
рям-новомученикам, служившим в Казанском 
храме: священнику Вячеславу Занкову и свя-
щеннику Димитрию Смирнову.

начале Его Высокопреосвященство 
совершил чин освящения закладного 
камня в основание нового храма  
в честь Нерукотворного образа 

Господа Иисуса Христа в новом городском 
микрорайоне.

Затем Владыка возглавил Божественную 
литургию в храме Казанской иконы Божией 
Матери в Котельниках. Его Высокопреос-
вященству сослужили епископ Луховицкий 
Петр, секретарь Московского епархиального 
управления протоиерей Михаил Егоров, по-
мощник Управляющего Московской епархией 
по церковно-общественным вопросам прото-
иерей Петр Иванов, благочинный церквей Лю-
берецкого округа священник Вячеслав Новак, 

настоятель храма Казанской иконы Божией 
Матери в Котельниках протоиерей Павел  
Сударев, духовенство Люберецкого благо- 
чиния.

На богослужении молились глава город-
ского округа Котельники Московской области 
А.А.Булгаков, председатель наблюдатель-
ного совета группы компаний «Белая дача» 
В.А.Семенов, сотрудники администрации 
города.

Песнопения Литургии исполнял молодеж-
ный хор Люберецкого благочиния под руковод-
ством регента Марии Ганиной.

За Литургией Владыка митрополит рукопо-
ложил Кирилла Романова во диакона, а диакона 
Вячеслава Сенина во пресвитера.

Освящение Казанского 
храма в Котельниках

В
19 мая митрополит Ювеналий посетил с архипастырским визитом город Котельники.
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Первые упоминания о Казанской церк-
ви в Котельниках относятся к началу XVII в. 
В 1683–1684 гг. мастера Каменного приказа 
построили каменный храм. При его освяще-
нии присутствовали царевичи Петр и Иоанн 
вместе с матерью – Натальей Кирилловной На-
рышкиной, которая поднесла в подарок храму 
чтимый список с чудотворной Казанской ико-
ны, в настоящее время пребывающий в храме.

19 февраля 1926 г. в храме Казанской 
иконы Божией Матери состоялось отпевание 
митрополита Московского Макария (Невско-
го). Похоронен был митрополит в ограде, близ 

алтаря Казанской церкви. В 1957 г. Святей-
шим Патриархом Алексием I была учреждена 
комиссия, которая освидетельствовала могилу 
Владыки. Тело митрополита Макария было 
перенесено в Свято-Троицкую Сергиеву лавру 
и погребено в нижней части Успенского со-
бора. В Казанском храме особо почитается 
память святителя и имеется ковчег с частицей 
его честных мощей. Для увековечения памяти 
святителя Макария (Невского) в 2011 г. с Алтая 
был доставлен поклонный крест, установлен-
ный на территории церкви в память о почив-
шем здесь святом.

го Высокопреосвященству сослужили 
благочинный Одинцовского церков-
ного округа священник Игорь Нагай-
цев, настоятель Михаило-Архангель-

Богослужение в Бушарине

Е

26 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, митрополит Ювеналий совершил Боже-

ственную литургию в Михаило-Архангельском храме деревни Бушарино Одинцовского 
района.

После революции 1917 г. церковь стала 
приходить в запустение, а некоторые прихожа-
не храма подверглись репрессиям и ссылкам. 
Настоятель храма священник Вячеслав Занков 
был расстрелян на полигоне в Бутово в 1937 г.,  
а священник Димитрий Смирнов в 1938 г. 
скончался в Таганской тюрьме.

В 1922 г. из храма изъяли часть церковной 
утвари, в том числе ризу с Казанской иконы 
Божией Матери, украшенную жемчугом, из-
умрудами и алмазами. В 1938 г. храм закры-
ли. В начале 1940-х гг. с него сняли главы, а в 
1957 г. в колокольне установили резервуар для 
воды. В 1960 г. храм стал памятником архи-

тектуры республиканского значения, однако 
за годы «охраны» храм ни разу не реставриро-
вался.

В 1992 г. из села Жилино в Котельники была 
перенесена Казанская икона Божией Матери. 
Огромный вклад в процесс восстановления 
храма внесла архитектор Казанской церкви 
Н.А.Быковская. Все позднейшие перестройки 
советского времени были устранены. По пере-
данным из Швейцарии чертежам были восста-
новлены разобранные этажи, звонница и шатер 
колокольни.

Заботой В.А.Семенова в 2014–2017 гг. про-
водилась роспись Казанского храма.
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го Высокопреосвященству сослужи-
ли епископы Зарайский Константин 
и Луховицкий Петр, секретарь Мо-
сковского епархиального управления 

протоиерей Михаил Егоров, благочинный 
церквей Озерского округа протоиерей Евгений 
Кочетков, благочинный церквей Видновского 
округа священник Димитрий Березин, настоя-
тель Успенского храма протоиерей Димитрий 
Князев, духовенство Видновского и Озерского 
благочиний.

На богослужении молился исполняющий 
обязанности главы администрации городского 
округа Озеры Денис Герасименко.

По окончании Литургии с приветствен-
ным словом к Владыке митрополиту обратился 
протоиерей Евгений Кочетков. Он преподнес 
Владыке картину с видом Успенского храма.

В своем архипастырском приветствии 
митрополит Ювеналий обратил внимание 

ского храма священник Михаил Федоров и 
духовенство Одинцовского благочиния.

Богослужебные песнопения исполнял 
мужской молодежный хор Георгиевского собора 
города Одинцово под управлением П.Е.Карпова.

На Литургии молились первый замести-
тель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации 
Л.О.Ставицкий с супругой, депутат совета 
депутатов Одинцовского городского окру-
га Ю.П.Супрунов, заместитель главы города 
Краснодара В.Л.Ставицкий, благодетели и при-
хожане храма.

За богослужением Владыка митрополит 
рукоположил диакона Дионисия Семенцова во 
пресвитера.

По окончании Божественной литургии 
Владыка совершил чин освящения поклонного 
креста, изготовленного в Соловецком мона-
стыре. Крест установлен на голгофе, сделанной 
из камней, привезенных из Соловецкого Спа-
со-Преображенского монастыря.

С приветственным словом к Владыке 
митрополиту обратился Л.О.Ставицкий. Он 
преподнес Его Высокопреосвященству икону 

Царственных страстотерпцев и изготовленный 
в мастерской Соловецкого монастыря якорный 
крест.

Владыка митрополит обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом, в котором 
поблагодарил Л.О.Ставицкого за желание 
поставить Соловецкий поклонный крест на 
Подмосковной земле.

«Я с большим волнением совершил освя-
щение поклонного креста, изготовленного на 
Соловках, – в месте, прославленном подвижни-
ческими трудами монашествующих. Мы вос-
поминаем и о процветании этого монастыря, 
и о его разрушении, и о том, что в этом месте 
пребывали в узах наши архипастыри, пастыри 
и миряне. Многие из них мученически закон-
чили там свою жизнь. Каждый, кто будет по-
сещать это место, задумается о мученическом 
подвиге, который совершила Русская Право-
славная Церковь, и будут черпать силы для 
преодоления в себе всего греховного, получая 
радость от общения с Богом».

Затем Владыка осмотрел строящийся храм 
в честь Казанской иконы Божией Матери, рас-
положенный на территории прихода.

Е

Освящение Успенского храма 
в Белых Колодезях
2 июня митрополит Ювеналий совершил чин великого освящения храма Успения Божией 
Матери села Белые Колодези Озерского благочиния.
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на смысл Евангельского чтения дня: «Сегод-
ня за Божественной литургией мы слышали 
Евангельское повествование об исцелении 
слепорожденного (см.: Ин. 9:1–38). Церковь, 
придавая символическое значение этому ис-
целению, воспевает от имени каждого веру-
ющего: «Душевныма очима ослеплен, к Тебе, 
Христе, прихожду, якоже слепый от рождения». 
Вот этот образ напоминает нам минувшие годы 
жизни нашей страны, когда люди рождались и 

жили, не зная единого истинного Бога. А ныне 
они наполняют святые храмы, как рожденные 
слепыми в вере и обретшие зрение, обретшие 
Христа Спасителя. Разными путями шли эти 
люди. Больно вспоминать, что храм Божий, 
который стоял здесь уже в XVI в., в прошлом 
столетии постигли тяжелые испытания. Это 
было время, когда не только разоряли храмы, 
но и лишали жизни священнослужителей. 
Свидетельство тому – изображения священно-
мучеников при входе в храм. Но не напрасна 
была эта жертва. Как из семени возрастает 
растение, так и страданиями и подвигом наших 
мучеников, их молитвами и предстательством 
перед Богом возрождается святая вера. И как 
радостно мне сегодня видеть не только пожи-
лых людей, но и детей, которые воспитываются 
в православной вере и в любви к своему земно-
му Отечеству».

Говоря о возрождении подмосковных 
святынь, Владыка митрополит остановился 
на деятельности Благотворительного Фонда 
Московской епархии по восстановлению пору-
шенных святынь:

«Когда мы начинали эти труды, в руинах 
находилось 253 храма. Процесс идет не так 
быстро и легко, но люди жертвенно относятся к 

восстановлению наших национальных святынь, 
и мы с помощью Божией каждый год освяща-
ем по несколько храмов, восстановленных из 
руин. Моим ближайшим помощником и со-
работником в этом деле является отец Михаил 
Егоров, секретарь Московского епархиального 
управления, который, когда начинал здесь бла-
гочинным, обратил внимание на этот храм и с 
того времени силами Видновского и Озерского 
благочиний шло его восстановление. Я думаю, 
что такие примеры должны зажигать сердца и 
духовенства, и состоятельных людей, которые 
бы делились своим опытом и своими средства-
ми для того, чтобы в нашей епархии не осталось 
ни одной порушенной святыни. Я хотел бы 
поблагодарить тебя, отец Михаил, за твои труды 
и прошу принять от меня как благодарность за 
прошлые и благословение на будущие труды 

этот образ Спасителя нашего Господа Иисуса 
Христа».

Затем к митрополиту Ювеналию обратился 
протоиерей Димитрий Князев, который препод-
нес Его Высокопреосвященству образ Успения 
Пресвятой Богородицы.

Владыка благословил оставить подаренные 
ему икону и картину на приходе Успенского 
храма на память о великом освящении.

Митрополит Ювеналий вручил епархи-
альные награды потрудившимся в деле вос-
становления храма: настоятель храма протои-
ерей Димитрий Князев был удостоен медали 
Московской епархии «За усердное служение» 
I степени, протоиерей Сергий Свалов – благо-
дарственной грамоты, благотворители при-
хода – благословенных грамот митрополита 
Ювеналия.

го Высокопреосвященству сослу-
жили викарий Московской епархии 
епископ Луховицкий Петр, секретарь 
Московского епархиального управле-

ния протоиерей Михаил Егоров, благочинный 
Видновского церковного округа священник 
Димитрий Березин, настоятель храма священ-
ник Георгий Балановский, духовенство Вид-
новского благочиния.

За богослужением молились глава Ленин-
ского района В.Н.Венцаль, благотворители и 
прихожане храма.

По окончании богослужения с привет-
ственным словом к Владыке Ювеналию об-
ратились настоятель храма священник Геор-
гий Балановский и глава Ленинского района 
В.Н.Венцаль.

В своем архипастырском слове митропо-
лит Ювеналий обратил внимание собравших-

ся на продолжающийся процесс восстанов-
ления порушенных святынь и строительство 
новых храмов, особо отметив труды благотво-

Освящение храма блаженной 
Ксении в деревне Слобода

Е

9 июня митрополит Ювеналий совершил великое освящение храма блаженной Ксении 
Петербургской деревни Слобода Видновского благочиния и возглавил Божественную ли-
тургию в новоосвященном храме.
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рителя храма А.Г.Бордунова: «Прошло время 
богоборчества, мы стараемся восстановить 
наши порушенные святыни и видим примеры 
доброго, сердечного отношения состоятель-
ных людей, которые по традиции Святой Руси 
созидают храмы Божии. Храм является для нас 
центром духовной жизни. Здесь люди прини-
мают Таинство Крещения и становятся члена-
ми Святой Церкви, здесь они духовно возрас-
тают, участвуя в богослужении и причащаясь 
Святых Христовых Таин. Вся жизнь человека 
проходит в Церкви, и это дает каждому из нас 
духовные силы и радость в земной жизни. 
И когда сюда, в храм Божий, приносят наши 
похолодевшие останки, Церковь испрашива-
ет прощения наших грехов и напутствует в 
вечную жизнь. Такое значение для нас приоб-
ретает храм Божий!.. Дорогой Андрей Генна-
дьевич, благодарю Вас за то, что не только Вы 
лично, но и вся Ваша семья потрудилась для 
того, чтобы мы сегодня торжествовали. Обыч-

но люди стараются имеющиеся у них средства 
употребить для себя, для своих близких, а Вы, 
согласно древним традициям нашей Святой 
Руси, употребили эти средства на строитель-
ство святого храма. Когда я сегодня в первый 
раз зашел в эту церковь, у меня создалось 
впечатление, будто этот храм стоит давно, а 
не построен на наших глазах. Он сооружен в 
традициях русского храмоздательства, и что 
для нас очень ценно, он уже востребован жи-
телями близлежащих мест и сегодня наполнен 
молящимися».

А.Г.Бордунов был удостоен ордена Русской 
Православной Церкви преподобного Серафима 
Саровского III степени, О.В.Бордунова – медали 
Русской Православной Церкви «Патриаршая 
благодарность», А.А.Бордунов – Патриаршего 
знака храмостроителя, Н.В.Шевченко – медали 
Московской епархии «За жертвенные труды» 
II степени, А.Л.Самсонов – благодарственной 
грамоты митрополита Ювеналия, настоя-
тель храма священник Георгий Балановский и 
М.Х.Билалов – благословенных грамот митро-
полита Ювеналия.

о благословению митрополита 
Ювеналия Божественную ли-
тургию во Владимирском со-
боре обители совершил епископ 

Серпуховской Роман. Владыке сослужили 
благочинный Можайского округа священник 
Иоанн Лобода и клирики монастыря. По-
чтить память игумении Марии приехали глава 
Можайского городского округа Д.А.Абарёнов, 
директор музея-заповедника «Бородинское 
поле» И.В.Корнеев, настоятельница Колоцкого 
монастыря игумения Амвросия (Гавринева) с 
сестрами, многочисленные прихожане и гости 

День памяти основательницы 
Спасо-Бородинского монастыря

П
12 мая Спасо-Бородинский монастырь отметил 167-ю годовщину со дня блаженной кон-
чины основательницы и первоначальницы обители игумении Марии (Тучковой). 
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«Исток» состоялся фестиваль духовной музы-
ки «Неупиваемая Чаша», в котором приняли 
участие хоровые коллективы г.о. Серпухов, 

Православной гимназии в честь прп. Варлаама 
Серпуховского и воскресные школы Серпухов-
ского благочиния.

ачался праздник с Божественной 
литургии на монастырской пло-
щади Серпуховского Высоцкого 
мужского монастыря, которую 

совершил настоятель Высоцкого мужского 
монастыря епископ Серпуховской Роман. 
Владыке сослужили благочинный Серпухов-
ского церковного округа священник Игорь 
Чабан и духовенство Серпуховского церков-
ного округа. По завершении Литургии состо-
ялся крестный ход с образом Божией Матери  

«Неупиваемая Чаша» во Введенский Вла-
дычний женский монастырь. По завершении 
молебна к собравшимся обратился Пре-
освященный Роман, который поздравил 
присутствующих с праздником и передал 
им приветствие и благословение митропо-
лита Ювеналия. В празднованиях приняли 
участие глава городского округа Серпухов 
Д.В.Жариков, депутат Московской областной 
думы Р.В.Горбунов, представители админи-
страции, гости и жители Серпухова.  
В тот же день на базе молодежного центра 

Праздник иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» в Серпухове

Н

18 мая в Серпухове прошли празднования в честь чудотворного образа Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша». 

ожественную литургию в этот день 
возглавил епископ Серпуховской 
Роман. У храма Владыку встреча-
ли глава Дмитровского городского 

округа Илья Поночевный, начальник терри-

ториального управления №4 Михаил Хох-
лов, духовенство и прихожане Никольского 
храма. За Божественной литургией Его Пре-
освященству сослужили настоятель храма, 
благочинный Рогачевского церковного округа 

170-летие основания 
Никольского храма в Рогачёве

Б

22 мая в Никольском храме села Рогачёво прошли торжества по случаю престольного 

праздника и 170-й годовщины основания храма. 

обители. По окончании Божественной литур-
гии епископ Роман передал молящимся благо-
словение и пасхальное приветствие митропо-
лита Ювеналия, поздравил всех с праздником 
жен-мироносиц и рассказал о подвиге осно-
вательницы Спасо-Бородинского монастыря 
игумении Марии (Тучковой).

Затем в Спасском храме у могилы игу-
мении Марии Владыка Роман совершил за-
упокойную литию, по завершении которой 

в мемориальном доме матушки состоялось 
торжественное открытие выставки «Генерал 
Тучков 4-й. Под градом пуль и картечи… как 
на ученье». Для Владыки Романа и гостей была 
проведена экскурсия по экспозиции «Славься 
ввек, Бородино!». В визит-центре Бородинско-
го музея состоялась традиционная конферен-
ция «Тучковские чтения», на которой был про-
читан доклад на тему «Военное духовенство в 
Отечественной войне 1812 года».
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этот день Божественную литургию в 
Никольском храме возглавил епископ 
Луховицкий Петр. Его Преосвящен-
ству сослужили благочинный Орехо-

во-Зуевского церковного округа протоиерей 
Андрей Коробков, благочинный Богородского 
церковного округа протоиерей Марк Ермолаев, 
благочинный Ликино-Дулевского церковного 
округа священник Антоний Рыжаков, настоя-
тель храма игумен Гермоген (Ионин), духовен-
ство Орехово-Зуевского благочиния. За бого-
служением молились глава городского округа 
Орехово-Зуево Г.О.Панин, заместитель главы 
городского округа А.С.Новосельцев, попечи-
тели храма В.И.Артюхин и С.Н.Жуков, при-
хожане и паломники. По окончании Литургии 
Владыка Петр передал собравшимся благосло-
вение митрополита Ювеналия.

180-летие освящения Никольского 
храма в Большой Дубне

В
25 мая в Орехово-Зуевском благочинии прошли торжества, посвященные 180-летию освя-
щения Никольского храма деревни Большая Дубна. 

священник Сергий Сафронов и благочин-
ный Дмитровского церковного округа про-
тоиерей Афанасий Чорногуз. За Литургией 
молились представители администрации 
городского округа, выпускники Рогачевской 
средней школы, воспитанники детского сада 
№74 «Лучик», прихожане и паломники. По 
окончании Литургии Его Преосвященство, 
духовенство и верующие прошли крестным 
ходом вокруг храма. По завершении бого-
служения Владыка Роман вручил епархиаль-
ные награды прихожанам и благотворителям 
храма, после чего обратился к духовенству и 
собравшимся с архипастырским словом.

Дни памяти новомучеников 
и исповедников Подмосковья:
Сходненских, Красногорских, Мытищинских, 
Коломенских

го Преосвященству сослужили 
благочинный Химкинского церков-
ного округа протоиерей Артемий 
Гранкин, благочинный Красногор-

ского церковного округа иеромонах Николай 
(Летуновский), благочинный Солнечногор-
ского церковного округа протоиерей Антоний 
Тирков, настоятель Троицкого храма города 
Химки священник Алексий Рыженков, духо-
венство Химкинского благочиния. За бого-
служением молились глава городского округа 
Химки Д.В.Волошин, председатель Совета 
депутатов города Химки Московской области 
А.П.Дряннов, депутат Московской областной 
думы А.Э.Смирнов. По окончании богослуже-
ния епископ Тихон вручил епархиальные на-
грады благотворителям и наиболее активным 
прихожанам храма. Затем была совершена 
заупокойная лития на могиле протоиерея Ни-

колая Рыженкова, первого настоятеля после 
открытия храма в 1990 г. Владыка Тихон также 
совершил чин освящения нового церковно-
приходского дома при Троицком храме.

ладыке сослужили благочинный 
Красногорского округа иеромонах 
Николай (Летуновский), настоя-
тель храма протоиерей Константин 

Островский и духовенство благочиния. Пес-
нопения исполняли детские хоры церковной 

музыкальной школы при Успенском храме. 
После крестного хода было совершено слав-
ление новомученикам. Епископ Константин 
передал собравшимся благословение митро-
полита Ювеналия и рассказал о смысле под-
вига новомучеников и исповедников ХХ века. 

Е

В

31 марта, в день памяти Сходненских преподобномучениц Наталии (Баклановой), Екате-
рины (Константиновой) и Елены (Коробковой), 140-летие со дня рождения которой также 
праздновалось в этот день, Божественную литургию в Троицком храме города Химки, при-
хожанками которого были преподобномученицы, совершил епископ Видновский Тихон. 

1 мая по благословению митрополита Ювеналия епископ Зарайский Константин возгла-
вил торжества в Успенском храме Красногорска, посвященные новомученикам и исповед-
никам Красногорским. 



34 35

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2019ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

В концертном зале детской церковной му-
зыкальной школы была показана литератур-
но-музыкальная композиция, посвященная 

святым царственным страстотерпцам, подго-
товленная силами преподавателей и учащихся 
школы.

го Преосвященству сослужили бла-
гочинный церквей Мытищинского 
округа протоиерей Димитрий Оло-
вянников, благочинные Подольского 

и Сергиево-Посадского церковных округов 
протоиереи Олег Сердцев и Игорь Завацкий, 
духовенство Мытищинского благочиния. За 
богослужением молились заместитель главы 

о благословению митрополита Юве-
налия Божественную литургию в 
Богоявленском соборе Старо-Голут-
вина монастыря совершили ректор 

Коломенской духовной семинарии епископ 
Зарайский Константин и благочинный церквей 
города Коломны и Коломенского округа епи-
скоп Луховицкий Петр в сослужении игумена 
Старо-Голутвина монастыря Варлаама (Горбуно-
ва), духовенства благочиний города Коломны и 
Коломенского округа, братии Старо-Голутвина 
монастыря, преподавателей и студентов КДС в 
священном сане. За богослужением молились 
заместитель главы Коломенского городского 
округа П.Н.Родин, родственники коломенских 
новомучеников и паломники. Церковные пес-
нопения исполнял хор Бобренева монастыря. 

После Литургии состоялся крестный ход с хо-
ругвями, на которых изображены Коломенские 
новомученики. В завершение шествия было 
совершено славление. По окончании богослуже-
ния епископ Константин передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия.

Вечером в культурном центре «Дом Озе-
рова» состоялся вечер памяти, посвященный 
Коломенским новомученикам. С приветствен-
ным словом к собравшимся обратился бла-
гочинный церквей города Коломна и Коло-
менского округа епископ Луховицкий Петр. 
Собравшимся была представлена музыкаль-
но-литературная композиция «Свидетельство 
веры. Новомученики земли Коломенской» в 
исполнении молодежно-подросткового клуба 
благочиния города Коломны.Е

П

2 мая, в день памяти новомучеников и исповедников Мытищинских, епископ Зарайский 

Константин совершил Божественную литургию во Владимирском храме города Мытищи. 

3 мая в Старо-Голутвином монастыре прошло празднование памяти Собора новомуче- 
ников и исповедников Коломенских. 

городского округа Мытищи С.В.Покатило и 
сотрудники городской администрации. Пес-
нопения Божественной литургии исполнял 
хор Владимирского храма под управлением 
Л.В.Годуновой. По окончании крестного хода 
епископ Константин совершил славление 
новомученикам Мытищинским и обратил-
ся к участникам торжеств с архипастырским 
словом, в котором передал слова пасхального 
приветствия митрополита Ювеналия, а также 
отметил значение подвига святых новомучени-
ков в созидании современной церковной жиз-

ни. Протоиерей Димитрий Оловянников пре-
поднес епископу Константину в дар пасхальное 
яйцо работы Мытищинских художиков.

В этот же день в православном духовно-
просветительском центре при Донском храме 
города Мытищи прошла конференция на тему 
«Духовное наследие новомучеников Мыти-
щинских», в которой приняли участие Мыти-
щинское духовенство, преподаватели Свято-
Тихоновского православного гуманитарного 
университета, представители городской адми-
нистрации.
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огда священника Вячеслава Сы-
солятина назначили настоятелем 
восстанавливающегося Михаило-
Архангельского храма в деревне Ар-

хангельское, он даже не знал, где это находится. 
Посмотрел по карте: граница Московской и 
Калужской области. Приехав на место, стал 
сомневаться, сможет ли он справиться с тем 
огромным объемом работ, которые предстоит 
сделать для возрождения поруганной святы-
ни. Но сегодня, спустя пять с небольшим лет, 
батюшка чувствует: это его место! Благодатное, 
заповедное, куда Господь призвал его ревност-
но потрудиться. Большой каменный храм, 
построенный в 1792 г. тщанием князя Алек-
сандра Прохоровича Ширинского-Шахматова, 

а в наши дни возвращенный к богослужебной 
жизни предшественником отца Вячеслава – 
почившим священником Григорием Фасты-
ковским, – нынче вступил в новый этап своей 
истории.

Отца Вячеслава и прихожан (а большин-
ство из них дачники) мы застали в разгар 
работы, которая, можно сказать, кипела. Требо-
валось срочно освободить пространство храма 
для начала серьезных восстановительных 
работ в рамках благотворительной программы 
Фонда Московской епархии по восстановле-
нию порушенных святынь. Взрослые и дети 
упаковывали в большие картонные коробки 
богослужебные книги, духовную литературу. 
Кто был физически посильнее – переносили в 

К

Михаило-Архангельский храм 
в деревне Архангельское 
Наро-Фоминского района

стоящий поблизости деревянный дом, помимо 
больших икон, аналои, подсвечники и другую 
церковную утварь.

– Каждую субботу у нас совершалась Боже-
ственная литургия, – сообщил отец Вячеслав. –  
По воскресеньям мы служили водосвятные 
молебны с акафистом Пресвятой Богородице 
пред Ее иконой «Нечаянная Радость», Архи-
стратигу Божию Михаилу со всеми Небесными 
силами, святителю Николаю Чудотворцу.  
И, конечно, в престольные праздники здесь 
тоже были службы – даже глубокой осенью и 
зимой, благодаря тому, что в храме станови-
лось тепло от печек, отапливаемых дровами. 
Но теперь какую-то часть лета служб не будет. 
На повестке дня из первоочередных работ 
стоит укрепление фундамента: в те места, где 
известь, крепившая камни, вымылась, рестав-
раторы будут закачивать цемент со специаль-
ным составом. Здание придется укреплять по 
всему периметру. Потом начнутся восстанови-
тельные работы на крыше и так далее… 

Еще отец-настоятель сказал, что честь и 
хвала его предшественнику, который собрал 
общину и постарался возродить полноценную 
жизнь в приходе. Но что касается реставрации, 

то большинство работ приходилось делать 
на крохотные пожертвования прихожан так 
называемым хозспособом, то есть собственны-
ми силами. Поэтому многое нынче предстоит 
переделывать. И отныне все будет делаться с 
согласия архитектурного надзора и Главного 
управления культурного наследия. Несколько 
раз приезжал в Михаило-Архангельский храм 
епархиальный древлехранитель игумен Сера-
фим (Голованов). Смотрел, что в этой церкви, 
построенной в 1792 г. в стиле позднего класси-
цизма (с пристроенными в 1900 г. к трапезной 
части двумя приделами), сохранилось, а что 
ушло безвозвратно. Конечно, чувствовалась 
печаль прихожан из-за того, что какой-то пе-
риод здесь не будет богослужений. Но это чув-
ство печали перекрывала радость: ведь храм, 
уже много лет являющийся для них во время 
дачного периода главным центром духовной 
жизни, жизни литургической, наконец будет 
отреставрирован и получит новую жизнь. 

Насколько храм дорог людям, можно 
было судить по их рассказам. Так, москвич-
ка Людмила Коновалова поведала, что они с 
сестрой, Раисой Новиковой, воспитывались 
в православной верующей семье. И, увидев в 
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двух километрах от своего СНТ «Квант 88» 
величественный полуразрушенный храм, не 
смогли остаться в стороне. Сами проявили 
инициативу: стали сюда выбираться, чтоб хотя 
бы траву вырвать – как-то расчистить храмо-
вое пространство, облагородить его чуточку. 
Душа этого просила. Потом, когда пошли 
службы, начали на них ходить и внуков во-
дить. Людмила Коновалова – богатая бабушка. 
У нее семь внуков. И те тоже полюбили храм. 
Моя собеседница привела простенький, но в 
то же время весьма наглядный пример, как 
ребятишки почувствовали помощь Божию. 
Полуразрушенное здание церкви еще не было 
затянуто строительными сетками, и однажды 
после сильного дождя трава внутри него буйно 
пошла в рост. Пришлось вырывать ее руками. 
Дети тоже трудились в полную силу. Правда, 
бабушка опасалась, что потом станут жало-
ваться на усталость. Ничего подобного! Оказа-
лось, что всем так легко работалось, будто бы 
кто-то помогал!

О преодолении усталости с Божией помо-
щью и благодаря наглядному примеру перед 
глазами мы продолжили разговор с директо-
ром детской воскресной школы Анеей Муси-
хиной. (Это имя ей дали родители, читавшие 
перед рождением дочери особо популярную 
тогда книгу «Русь изначальная». В крещении 
Анея получила имя римской мученицы  
Анфии.) 

По мнению отца Вячеслава, сказала Анея 
Валентиновна, очень важно, что с самого нача-
ла при восстановлении храма не было преобла-
дания физических трудов над духовной жиз-
нью общины. Все шло, развивалось органично. 
Каждый чувствовал и чувствует неподдельно 
искреннее внимание батюшки к состоянию его 
души. А для А.В.Мусихиной отец Вячеслав стал 
духовным отцом. Интересно, как при храме 
появилась детская воскресная школа. Точнее, 
учебно-воспитательная группа, поскольку за-
нятия проходят только в летние месяцы, а зи-
мой в деревне, где прописан один-единствен-
ный человек, детей нет. Пять лет назад число 
учащихся составляло 10 человек. Сейчас их 49. 
Занятия посещают дети от 3-х лет и до… –  
тут Анея Валентиновна улыбнулась – и пока 
ходят. Есть 16-летние подростки, есть даже ре-

бята постарше. Отец Вячеслав преподает Закон 
Божий. Первый регент церковного хора Елена 
Атлас и Анея Мусихина занимаются с малы-
шами пением, ритмикой, живописью, лепкой. 
Еще здесь ставят спектакли, коллективно делая 
к ним декорации.

Каждый, кто трудится при храме, выполня-
ет свою работу по велению сердца. Так, напри-
мер, Татьяна Лебедева год за годом исправно 
приходит сюда в холодное время и протапли-
вает две печки. Просушивает храм, оберегая от 
сырости. Перед службами она его добросовест-
но убирает. Женщина родилась в деревне Ар-
хангельское, после замужества жила с детьми 
в другом месте, в 50 лет вышла на пенсию, так 
как работала на вредном производстве. Пять 
лет назад она приехала на свою малую родину, 
чтобы досматривать тяжело больную маму. 
После смерти мамы можно было бы к дочкам и 
внукам вернуться (уже и правнучка родилась!), 
да вот храм «не отпускает». Татьяна Сергеевна 
чувствует перед ним свою вину: в молодые 
годы, когда здесь был клуб, она с подружками 
бегала сюда на танцы. Тогда и в голову никому 
не приходило, что они совершают кощунство. 
Теперь посильная помощь храму – вот основа 
ее нынешней жизни.

А отцу Вячеславу постоянно приходится 
отвечать на вызовы времени. К нему то и дело 
подходят прихожане старшего поколения 
и сетуют на то, что раньше, при советской 
власти, жилось хорошо: была социальная 
защищенность. «Хорошо, но без Бога, – отве-
чает он им. – Пусть нам в чем-то труднее, но 
мы с Богом». Тема сохранения исторической 
памяти очень дорога для пастыря, и его чрез-
вычайно тревожит тот факт, что некоторые 
слишком настойчивы в своих попытках все 
переиначить, оторвать церковную историю 
от гражданской и отправить ее «на задворки». 
Поэтому в своих проповедях отец Вячеслав 
часто обращается к событиям недавнего про-
шлого, к подвигу новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, чтобы каждый смог 
сделать правильные выводы, вновь и вновь 
мысленно окунаясь в трагические реалии 
нашего общего прошлого. Трагедия XX века 
коснулась и семьи самого священника. Его 
прадед, крепкий хозяйственник, крестьянин-

единоличник и главное – глубоко верующий 
человек, не пожелавший вступить в колхоз, 
был расстрелян на полигоне Медное – «Твер-
ском Бутове»… 

В Константино-Еленинском храме в Верее, 
где отец Вячеслав тоже настоятель, на стендах 
размещена информация о священномуче-
никах Иларионе (Троицком), Александре и 
Феодоре Вышегородских и других подвижни-
ках веры, которые подвизались на этой земле 
и пострадали за Христа. По наблюдениям 
отца-настоятеля, люди внимательно читают 
то, о чем написано на стендах. Читают прихо-
жане и сборники «Новомученики и исповед-
ники Верейские и Наро-Фоминские». Недавно 
в Михаило-Архангельский храм приезжала 
внучка последнего настоятеля, служившего 
перед закрытием храма в 30-е годы прошлого 
века. Гостья рассказала, что ее дедушка свя-
щенник Всеволод Извеков жил тут со своей 
семьей, у них был свой дом. В 1929 г. его аре-
стовали и лишили свободы на три года. Одна-
ко дальнейшая его судьба неизвестна. Теперь 
внучка хочет побольше узнать о деде. Отец 

Вячеслав посоветовал ей обратиться в архивы, 
где хранятся сведения о репрессированных. 

– Сколько всего нового открывается и 
сколько еще предстоит открыть! – с воодушев-
лением говорит батюшка. – До недавних пор 
я ведь даже не знал, за кого из своих предше-
ственников в этой церкви молиться. – И доба-
вил: – Если ты с Богом, все как-то устраивается. 
И помощники у меня появились. И храм стал 
восстанавливаться. Причем это не моя заслуга, 
что его включили в программу Фонда. Ниче-
го в этом направлении мною предпринято не 
было. Милостью Божией всё устроилось. Так 
что, даст Бог, и важные для нас моменты исто-
рической правды мы восстановим. И осмыс-
лим их, чтобы не повторились кощунственные 
действия прошлого века, когда, например, 
безбожники-кладоискатели вскрыли в нашем 
храме родовые захоронения князей Ширин-
ских-Шихматовых и разорили их. 

Так возрождается древняя святыня, со-
гревая теплом молитвы человеческие сердца и 
указывая людям XXI века путь ко спасению.

Нина Ставицкая
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Бульдяева Елена Ивановна 200,00

Бобровский Дмитрий Валерьевич 611,00

Александро-Невский женский мона-
стырь

3 000,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Новое 
Раменского р-на

6 000,00

15.04.2019

СМС-пожертвования 2 194,54
Ильинский храм г. Апрелевка Наро-
Фоминского р-на

9 570,00

Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

2 720,00

Спасский храм с. Прохорово Чехов-
ского р-на 

5 000,00

Никольский храм с. Семеновское 
Ступинского р-на

5 000,00

Успенский Брусенский женский мона-
стырь

8 800,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Садки 
Истринского р-на

9 700,00

Екатерининский храм с. Рахманово 
Павлово-Посадского р-на 

10 000,00

Троицкий собор г. Подольск 26 100,00
Абрамкина Кира Николаевна 30 000,00
16.04.2019

Кускова Мария Георгиевна 200,00

СМС-пожертвования 237,62
Троицкий храм с. Дединово Луховиц-
кого р-на

450,00

Покровский храм с. Зеленая Слобода 
Раменского р-на

500,00

Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00
Шашкина Таисия Федоровна 800,00

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

3 000,00

Никольский храм с. Мансурово Ис-
тринского р-на

5 550,00

Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

11 000,00

Троицкий собор г. Подольск 17 161,10
Высоцкий мужской монастырь 19 854,00
Никитский храм с. Строкино Рамен-
ского р-на

28 000,00

17.04.2019

СМС-пожертвования 1 680,90
Воскресенский храм с. Молоди Чехов-
ского р-на

1 950,00

Борисоглебский храм с. Енино  
Серпуховского р-на

1 000,00

Успенский храм г. Ногинск 2 300,00
Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Протвино Серпу-
ховского р-на

3 110,00

Серафимо-Знаменский скит 4 500,00
Спасо-Бородинский женский мона-
стырь

4 600,00

Богородицерождественский храм  
г. Волоколамск

7 000,00

Петропавловский храм г. Химки 14 100,00

УФК по Московской области Мини-
стерство образования Московской 
области

239 202,00

18.04.2019

СМС-пожертвования 151,87
Иванов Иван Иванович 600,00

Покровский храм с. Завалье Каширского р-на

Свящ. Павел Крысанов 2 000,00
ИП Абрамов Вячеслав Валентинович 3 000,00
07.04.2019

Тертышный Константин  
Владимирович

500,00

Иванов Сергей Сергеевич 1 000,00
Цветков Андрей Валерьевич 1 000,00
Прот. Иоанн Соколов 2 000,00
08.04.2019

СМС-пожертвования 4 821,09

Покровский храм дер. Новая Солнеч-
ногорского р-на

1 200,00

09.04.2018

СМС-пожертвования 380,20

Копьева Наталия Игоревна 1 000,00
Богородицерождественский храм  
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 290,00

Михаило-Архангельский храм  
дер. Вертлино Солнечногорского р-на 

5 000,00

10.04.2019

СМС-пожертвования 1 054,85
Микульшин Владимир Владимирович 500,00

Макаров Юрий Михайлович 1 000,00
Прот. Димитрий Бороздин 1 000,00
Клименко Александр Владимирович 1 050,00
Петропавловский храм г. Коломна 3 100,00
Богородицерождественский храм  
дер. Льялово Солнечногорского р-на

3 455,00

11.04.2019

Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Тихоновский храм г. Клин 25 000,00
12.04.2019

СМС-пожертвования 473,25
Прот. Димитрий Марухин 3 000,00

Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского р-на

5 980,00

Покровский храм г. Щелково 15 300,00
Московская епархия Русской Право-
славной Церкви

9 092 692,31

14.04.2019

Петраков Андрей Николаевич 120,00

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

01.04.2019

СМС-пожертвования 1 084,06
Грушко Александр Петрович 1 000,00
Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Электрогорск 

3 000,00

Христорождественский храм с. Заозе-
рье Павлово-Посадского р-на

6 355,00

02.04.2019

СМС-пожертвования 1 530,29
Успенский храм с. Войново-Гора  
Орехово-Зуевского р-на 

180,00

Кравченко Сергей Михайлович 1 000,00
Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Протвино Серпу-
ховского р-на

2 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин жен-
ский монастырь

3 600,00

Богородицерождественский храм  
с. Кременье

4 710,00

Яндекс-кошелек 27 300,00
Покровский храм с. Воскресёнки  
Ступинского р-на 

15 000,00

03.04.2019

СМС-пожертвования 95,05
Богоявленский храм пос. Большие 
Дворы Павлово-Посадского р-на

850,00

Прот. Максим Сычёв 1 500,00
Прот. Вячеслав Коновалов 1 500,00
Свящ. Алексий Никишин 2 000,00
Куликова Лариса Владимировна 5 000,00
04.04.2019

СМС-пожертвования 4 134,67
Воскресенский храм с. Ловцы Лухо-
вицкого р-на

420,00

Свящ. Павел Малкин 3 000,00
Климов Алексей Алексеевич 3 000,00
Никольский храм г. Шатура 15 700,00
05.04.2019

СМС-пожертвования 1 953,70
Никольский храм дер. Васютино  
Павлово-Посадского р-на 

300,00

Киндеева Ольга Николаевна 1 000,00
Резникова Людмила Николаевна 1 000,00



42 43

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2019ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Троицкий храм г. Старая Купавна 
Ногинского р-на

4 768,18

Покровский храм с. Рубцово Истрин-
ского р-на

4 810,00

Прот. Владимир Андреев 5 000,00
Троицкий храм дер. Коледино По-
дольского р-на

5 000,00

Успенский храм с. Жилино Люберец-
кого р-на

13 100,00

Троицкий храм пос. Октябрьский  
Люберецкого р-на

6 000,00

Тихвинский храм г. Ногинск 6 200,00
Благовещенский храм с. Братовщина 
Пушкинского р-на

6 400,00

Богородицерождественский храм  
пос. Образцово Щелковского р-на

8 350,00

Никольский храм с. Озерецкое Дми-
тровского р-на

10 000,00

Георгиевский храм г. Подольск 10 000,00
Вознесенский храм г. Электросталь 10 372,00
Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы 

12 010,00

Богоявленский храм дер. Бородино 
Мытищинского р-на

12 500,00

Введенский Владычний женский 
монастырь

15 050,00

Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск

15 350,00

Космо-Дамианский храм г. Королев 17 300,00
Храм иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» г. Щелково

20 200,00

Храм Матроны Московской мкрн. 
Сходня г. Химки

20 500,00

20.04.2019

Троицкий храм г. Дмитров 1 100,00
Христорождественский храм г. Звени-
город

1 650,00

Ильинский храм пос. Лесной Пушкин-
ского р-на

2 300,00

Храм Сергия Священномученика  
г. Климовск

3 400,00

Троицкий храм г. Лосино-Петровский 3 850,00
Боголюбский храм г. Пушкино 8 200,00
Троицкий храм г. Химки 35 998,00
21.04.2019

Преображенский храм пос. Рылеево 
Раменского р-на

330,00

Гуськова Елена Владимировна 350,00
Артемьева Анна Валерьевна 500,00

Александро-Невский храм г. Красно-
армейск

860,00

Одигитриевский храм дер. Чернево Зарайского р-на

Пантелеимоновский храм дер. Ново-
глаголево Наро-Фоминского р-на

700,00

Казанский храм г. Дмитров 1 013,00
Введенский храм погоста Черная 
Грязь Дмитровского р-на

1 103,60

Христорождественский собор г. Верея 
Наро-Фоминского р-на

1 350,00

Казанский храм с. Иванисово Ногин-
ского р-на 

1 500,00

Богоявленский храм г. Коломна 1 990,00
Параскевинский храм с. Горбачиха 
Орехово-Зуевского р-на

2 485,00

Сергиевский храм пос. Кратово Ра-
менского р-на 

2 500,00

Казанский храм г. Луховицы 2 730,00
Казанский храм с. Глебово Истрин-
ского р-на

3 080,00

Никольский храм с.Ромашково Один-
цовского р-на

3 200,00

Никольский храм с. Макарово Ногин-
ского р-на

4 070,00

Никольский собор г. Наро-Фоминска 4 500,00
Сретенский храм г. Дмитров 5 926,00
Мироносицкий храм г. Истра 6 130,00
Успенский храм с. Гжель Раменского 
р-на

6 586,00

Успенский кафедральный собор  
г. Дмитров

8 904,10

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

10 200,00

Знаменский храм г. Красногорск 20 745,00
Прот. Андрей Ковальчук 50 000,00
19.04.2019

Спасский храм дер. Никулино По-
дольского р-на

300,00

СМС-пожертвования 475,25
Никольский храм Луховицкого благо-
чиния

500,00

Свято-Духовской храм г. Сергиев  
Посад

830,00

Никольский храм дер. Дарьино Один-
цовского р-на

900,00

Покровский храм дер. Еганово Рамен-
ского р-на

920,00

Ларионова Надежда Алексеевна 1 000,00
Крестовоздвиженский храм с. Дарна 
Истринского р-на

1 000,00

Введенский храм с. Подлесная Сло-
бода Луховицкого р-на

1 000,00

Владимирский храм с. Дубна Чехов-
ского р-на

1 004,00

Свято-Духовской храм дер. Дубровки 
Дмитровского р-на

1 230,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Наро-Фоминск

1 280,00

Троицкий храм дер. Чашниково Сол-
нечногорского р-на

1 300,00

Троицкий храм пос. Назарьево Один-
цовского р-на 

1 350,00

Преображенский храм пос. Фруктовая 
Луховицкого р-на

1 500,00

Храм Константина Священномучени-
ка г. Ногинск

1 570,00

Покровский храм с. Петровское Наро-
Фоминского р-на

1 650,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская 
Шаховского р-на

1 650,00

Храм Воскресения Словущего  
дер. Сертякино Подольского р-на

2 300,00

Храм иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник» с. Быково Рамен-
ского р-на

2 380,00

Иоанно-Предтеченский храм пос. 
Фряново Щелковского р-на

2 518,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Загорново Раменского р-на

2 520,00

Ларионова Надежда Алексеевна 3 000,00
Серафимовский храм пос. Снегири 
Истринского р-на

3 000,00

Никольский храм с. Никулино Истрин-
ского р-на

3 000,00

Петропавловский храм пос. Обухово 
Ногинского р-на

3 000,00

Мужской монастырь Николо-Берлю-
ковская пустынь

3 028,00

Мужской монастырь Вознесенская 
Давидова пустынь

3 050,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна

3 100,00

Тихоновский храм г. Клин 3 150,00
Никольский храм с. Стрелково По-
дольского р-на

3 250,00

Пантелеимоновский храм г. Пушкино 3 500,00
Крестовоздвиженский храм с. Дарна 
Истринского р-на

3 900,00

Петропавловский храм пос. Малахов-
ка Люберецкого р-на

4 055,00



44 45

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2019ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Храм иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» г. Долгопрудный

3 000,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 3 000,00
Никитский храм с. Кабаново Орехово-
Зуевского р-на

3 015,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 3 050,00
Иоанно-Богословский храм г. Коломна 3 100,00
Сергиевский храм с. Трубино Щелков-
ского р-на

3 150,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

3 450,00

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

3 500,00

Воскресенский храм пос. Быково 
Раменского р-на

3 500,00

Успенский храм г. Химки 3 500,00
Покровский храм с. Кудиново  
Ногинского р-на

3 600,00

Ильинский храм с. Ильинское  
Красногорского р-на

3 700,00

Храм Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Краснозаводск 
Сергиево-Посадского р-на

3 725,00

Успенский храм дер. Обухово Солнеч-
ногорского р-на

3 900,00

Покровский храм пос. Любимовка 
Пушкинского р-на

4 100,00

Никольский храм с. Аксиньино  
Одинцовского р-на 

4 200,00

Христорождественский храм  
пос. Родники Раменского р-на

4 300,00

Данииловский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

4 426,00

Покровский храм с. Осеченки Рамен-
ского р-на

4 500,00

Покровский храм с. Акулово Одинцов-
ского р-на  

4 550,00

Серафимовский храм пос. Селятино 
Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Покровский храм г. Руза 5 000,00
Волченков Дмитрий Григорьевич 5 000,00
Космо-Дамианский храм г. Жуковский  5 000,00
Спасский храм в мкрн. Павельцево  
г. Долгопрудный

5 000,00

Храм Николая Священномученика  
г. Подольск

5 100,00

Троицкий собор г. Яхрома Дмитров-
ского р-на

5 150,00

Покровский храм г. Балашиха 5 200,00

Уаровский храм г.о. Химки 5 200,00
Успенский храм с. Петрово-Дальнее 
Красногорского р-на

5 350,00

Преображенский храм пос. Лотошино 5 400,00
Димитрие-Солунский храм с. Малахо-
во Раменского р-на

5 400,00

Сергиевский храм с. Комягино Пуш-
кинского р-на 

5 450,00

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

5 800,00

Храм мч. Иоанна Воина дер. Никифо-
рово Щелковского р-на

5 840,00

Филаретовский храм г. Лобня 6 000,00
Неопалимовский храм г. Балашиха 6 400,00
Скорбященский храм г. Клин 6 500,00
Никольский храм с. Каменское Наро-
Фоминского р-на

6 650,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад 6 750,00
Христорождественский храм с. Бесе-
ды Ленинского р-на

6 890,00

Собор Николы Белого г. Серпухов 7 050,00
Всехсвятский храм г. Серпухов 7 150,00
Христорождественский храм  
г. Домодедово

7 300,00

Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка 
Ленинского р-на

7 560,00

Успенский храм г. Сергиев Посад 7 700,00
Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна 7 723,00
Спасский храм г. Лобня 7 850,00
Храм Матроны Московской г. Лобня 8 100,00
Никольский храм с. Ново-Милет Бала-
шихинского р-на

8 150,00

Сергиевский храм дер. Алмазово 
Щелковского р-на

8 650,00

Храм страстотерпца царя Николая  
г. Щелково-3

8 690,00

Петропавловский храм пос. Ильин-
ский Раменского р-на

9 500,00

Спасо-Влахернский женский мона-
стырь

9 850,00

Успенский храм дер. Валищево  
Подольского р-на

10 000,00

Никольский храм г. Павловский Посад 10 000,00
Спасский храм с. Котово  
г. Долгопрудный 

10 200,00

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

10 300,00

Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00
Клименко Александр Владимирович 1 050,00
Богородицерождественский храм  
с. Зюзино Раменского р-на

2 015,00

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

2 200,00

Храм прп. Алексия, человека Божия, 
г. Хотьково

6 360,00

Прот. Сергий Ганин 8 000,00
Богородицерождественский храм  
г. Балашиха

8 000,00

Скорбященский храм дер. Истомиха 
Домодедовского р-на

10 000,00

Никольский храм г. Красногорск 12 400,00
Троицкий храм пос. Удельная Рамен-
ского р-на

13 150,00

Казанский храм г. Раменское 14 925,00
22.04.2019

СМС-пожертвования 2 704,62
Казанский храм дер. Богдановка Ко-
ломенского р-на

300,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Химки

385,00

Казанский храм пос. Радужный Коло-
менского р-на

390,00

Свято-Троицкий Мариинский женский 
монастырь 

400,00

Вознесенский храм г. Красноармейск 400,00
Преображенский храм с. Крымское 
Одинцовского р-на

412,00

Тутукова Алина Николаевна 500,00
Лужецкий Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

4 650,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад 600,00

Никольский собор г. Можайск 4 600,00
Никольский храм дер. Алексеевское 
Солнечногорского р-на 

700,00

Георгиевский храм пос. Монино Щел-
ковского р-на

968,00

Гришина Ирина Николаевна 1 000,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом

1 000,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского р-на 

1 000,00

Михаило-Архангельский храм с. Синь-
ково Раменского р-на

1 000,00

Скорбященский храм г. Раменское 1 020,00
Александро-Невский храм г. Химки 1 230,00

 Храм Матроны Московской  
г. Ногинск

1 410,00

Храм иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» г. Лобня

1 430,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий мона-
стырь

1 450,00

Покровский храм с. Игумново Рамен-
ского р-на 

1 718,00

Троицкий храм г. Электроугли Ногин-
ского р-на

1 800,00

Иоакимо-Анновский храм г. Можайск 1 800,00
Александро-Невский храм пос. Мони-
но Щелковского р-на

1 850,00

Крестовоздвиженский храм г. Орехо-
во-Зуево

1 900,00

Ильинский храм с. Лемешово Подоль-
ского р-на

2 000,00

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

2 000,00

Храм Ксении Блаженной г. Орехово-
Зуево

2 100,00

Ильинский храм г. Можайск 2 100,00
Страстной храм дер. Артемово  
Пушкинского р-на  

2 130,00

Преображенский храм пос. Запрудня 
Талдомского р-на

2 150,00

Александро-Невский храм г. Звениго-
род

2 250,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

2 300,00

Храм иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» г. Железнодорожный

2 350,00

Успенский храм дер. Обухово Солнеч-
ногорского р-на

2 450,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

2 500,00

Богородицерождественский Бобренев 
мужской монастырь

2 550,00

Казанский храм с. Ламишино Истрин-
ского р-на

2 600,00

Николо-Радовицкий мужской  
монастырь

2 688,00

Максимовский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

2 873,00

Сергиевский храм г. Долгопрудный 3 000,00
Богородицерождественский храм  
дер. Саурово Павлово-Посадского 
р-на

3 000,00

Спасо-Влахернский женский  
монастырь

3 000,00
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Никольский храм с. Черкизово Коло-
менского р-на 

2 650,00

Троицкий храм г. Луховицы 2 690,00
Храм иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» дер. Чурилково Домоде-
довского р-на

3 050,00

Никольский храм с. Домодедово  
Домодедовского р-на

3 200,00

Богородицерождественский храм  
дер. Льялово Солнечногорского р-на

3 317,00

Никольский храм с. Царево Пушкин-
ского р-на

3 750,00

Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

4 350,00

Богородицерождественский храм  
с. Анискино Щелковского района

4 600,00

Знаменский храм дер. Марьино  
Красногорского р-на

4 800,00

Архимандрит Серафим 5 000,00
Никольский собор г. Зарайск 5 100,00
Николо-Пешношский епархиальный 
мужской монастырь

5 160,00

Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского р-на

5 350,00

Тихвинский храм г. Ступино 5 600,00
Смоленский храм с. Константиново 
Домодедовского р-на 

5 750,00

Гребневский храм г. Одинцово 5 906,70
Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

6 100,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям Домоде-
довского р-на 

6 350,00

Владимирский храм пос. Красково 
Люберецкого р-на

6 700,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна 6 860,00
Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

7 000,00

Казанский храм с. Кленково Клинско-
го р-на

7 000,00

Покровский храм г. Долгопрудный 7 100,00
Преображенский храм пос. Пирогово 
Мытищинского р-на

7 130,00

Зачатьевский храм г. Чехов 7 700,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский

8 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Мытищи

8 100,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово) 9 100,00
Петропавловский храм г. Лыткарино 10 300,00

Георгиевский храм г. Дедовск Истрин-
ского р-на

10 500,00

Никольский храм с. Тишково Пушкин-
ского р-на

10 550,00

Троицкий храм дер. Павлино Балаши-
хинского р-на

12 100,00

Сретенский храм мкрн. Новая Дерев-
ня г. Пушкино

12 600,00

Знаменский храм пос. Серебряные 
Пруды

13 000,00

Владимирский храм г. Мытищи 14 020,00
Воскресенский храм г. Подольск 15 450,00
Гребневский храм дер. Гребнево  
Щелковского р-на

20 050,00

24.05.2019

СМС-пожертвования 1 316,00
Никольский храм с. Бужаниново  
Сергиево-Посадского р-на

400,00

Успенский Колоцкий женский мона-
стырь

500,00

Казанский храм с. Шеметово Сергие-
во-Посадского р-на

650,00

Храм святых новомучеников  
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево

826,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Раме-
нье Шаховского р-на

1 000,00

Вознесенский храм г. Павловский 
Посад

1 300,00

Никольский храм дер. Островцы  
Раменского р-на

1 600,00

Казанский храм дер. Сабурово Крас-
ногорского р-на

1 630,00

Храм блгвв. Петра и Февронии г. Химки 1 848,00
Спасский храм г. Солнечногорск 1 900,00
Никольский храм с. Малышево  
Раменского р-на 

1 917,60

Прот. Владимир Зотов 2 000,00
Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

2 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Старая Ситня Ступинского р-на

2 000,00

Спасский храм с. Уборы Одинцовско-
го р-на

2 100,00

Владимирский храм с. Быково Рамен-
ского р-на

2 500,00

Прот. Петр Дынников 3 000,00
Успенский храм г. Бронницы 3 000,00
Никольский храм пос. Правдинский 
Пушкинского р-на

3 000,00

Храм Владимира Священномученика 
г. Королев

10 370,00

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

10 450,00

Успенский кафедральный собор  
г. Коломна

10 600,00

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

10 900,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов 11 100,00
Богоявленский собор г. Ногинск 11 570,00
Борисоглебский мужской монастырь  11 700,00
Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского р-на

12 000,00

Введенский храм г. Кашира 12 450,00
Знаменский храм пос. Дубровицы  
Подольского р-на

13 000,00

Собор Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, г. Домодедово

13 500,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино

13 700,00

Казанский храм г. Егорьевск 14 000,00
Троицкий храм г. Королев 14 000,00
Александро-Невский храм  
г. Егорьевск

14 860,00

Никольский храм с. Пушкино Пушкин-
ского р-на

15 760,00

Вознесенский собор г. Звенигород 22 060,00
Храм прп. Серафима Саровского  
г. Юбилейный

25 700,00

Преображенский храм г. Железнодо-
рожный

27 444,78

Екатерининский мужской монастырь 28 950,00
Космо-Дамианский храм г. Жуковский  30 000,00
Богородице-Смоленской Новодеви-
чий монастырь

30 440,00

Христорождественский храм  
г. Мытищи

33 750,00

Преображенский храм г. Люберцы 38 250,00
Троицкий собор г.Щелково 71 310,00
23.04.2019

СМС-пожертвования 190,09
Владимирский храм г. Мытищи 255,00
Архипов Евгений Владимирович 300,00

Спасский храм с. Ивашково Шахов-
ского р-на

300,00

Сретенский храм с. Пески Шаховского 
р-на

310,00

Успенский храм с. Новосёлки Чехов-
ского р-на

350,00

Прот. Димитрий Киреев 400,00
Владимирский храм г. Мытищи 405,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев-Посад 

450,00

Магдалининский храм дер. Улиткино 
Щелковского р-на

485,00

Воскресенский собор г. Руза 910,00
Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна

920,00

Свящ. Иоанн Ковалевич 1 000,00
Прот. Роман Хохлов 1 000,00
Горлов Алексей Васильевич 1 000,00
Прот. Иоанн Герасимович 1 000,00
Храм прп. Саввы Сторожевского  
г. Балашиха

1 000,00

Иоанно-Богословский храм  
дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 100,00

Казанский храм дер. Леониха Щел-
ковского р-на

1 100,00

Преображенский храм с. Вельямино-
во Домодедовского р-на

1 150,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского р-на

1 200,00

Спасский храм с. Петровское Щелков-
ского р-на

1 230,00

Георгиевский храм с. Игнатьево  
Раменского р-на

1 250,00

Казанский женский монастырь 1 300,00
Покровский храм с. Карпово Рамен-
ского р-на

1 400,00

Цверава Юлия Станиславовна 1 450,00
Свящ. Сергий Гирилович 1 500,00
Храм Александра Священномученика 
г. Подольск

1 650,00

Михаило-Архангельский храм г. Лобня 1 812,00
Никольский храм пос. Серебряные 
Пруды

2 000,00

Андреевский храм дер. Федюково  
Подольского р-на

2 000,00

Христорождественский храм г. Лухо-
вицы

2 050,00

Вознесенский храм с. Речицы Рамен-
ского р-на

2 150,00

Покровский храм дер. Головково  
Солнечногорского р-на 

2 460,00

Успенский храм пос. Малино Ступин-
ского р-на

2 500,00
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Богородицерождественский храм  
г. Королёв

17 700,00

Георгиевский храм г. Видное 19 140,00
Преображенский храм г. Жуковский 32 070,00
Пантелеимоновский храм г. Жуковский 39 760,00
Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
26.05.2019

СМС-пожертвования 570,30
Иоанно-Богословский храм г. Ликино-
Дулево Орехово-Зуевского р-на

450,00

Серафимовский храм дер. Юркино 
Орехово-Зуевского р-на 

500,00

Покровский храм с. Боршево Рамен-
ского р-на

790,00

Иоанно-Богословский храм г. Ликино-
Дулево Орехово-Зуевского р-на

1 300,00

Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского р-на 

1 789,00

Успенский храм пос. Успенский Сере-
бряно-Прудского р-на

2 000,00

Александро-Невский храм пос. Сана-
тория им. Герцена Одинцовского р-на 

2 550,00

Вознесенский храм г. Павловский 
Посад

5 000,00

Воскресенский храм г. Павловский 
Посад

10 100,00

Донской храм г. Мытищи 12 720,00
Никольский храм с. Федоскино  
Мытищинского р-на

18 500,00

Спасский храм пос. Андреевка Сол-
нечногорского р-на

41 700,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск 25 850,00
28.05.2019

Михаило-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского р-на

1 050,00

Свящ. Антоний Рыжаков 1 400,00
Храм иконы Божией Матери  
«Нечаянная Радость» пос. Мамонтов-
ка Пушкинского р-на

1 500,00

Благовещенский храм с. Тайнинское 
Мытищинского р-на

4 460,00

Бритиков Алексей Алексеевич 5 000,00
Троицкий храм с. Троицкое Мытищин-
ского р-на

10 300,00

29.05.2019

СМС-пожертвования 3 105,93
Мешков Павел Борисович 500,00
Кирсанов Максим Александрович 500,00
ИП Воронцов Максим Владимирович 1 000,00

Никольский храм с. Крюково Чехов-
ского р-на

1 000,00

ИП Абрамов Вячеслав  
Валентинович

3 000,00

Михалев Павел Федорович 10 000,00
Преображенский храм  
г. Долгопрудный

22 300,00

31.05.2019

Сидоров Леонид Николаевич 5,00
СМС-пожертвования 9,30

Никольский храм дер. Васютино  
Павлово-Посадского р-на 

300,00

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

306,00

Воскресенский храм с. Ловцы Лухо-
вицкого р-на

530,00

Богоявленский храм пос. Большие 
Дворы Павлово-Посадского р-на

700,00

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

750,00

Знаменский храм пос. Голубое  
Солнечногорского р-на 

980,00

Петропавловский храм пос. Обухово 
Ногинского р-на

1 500,00

Никольский храм села Николо- 
Урюпино Красногорского р-на 

2 050,00

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

2 500,00

Богородицерождественский храм  
с. Поярково Солнечногорского р-на

2 600,00

Орлов Максим Эдуардович 3 000,00
Пантелеимоновский храм г. Красно-
горск

3 350,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

3 500,00

Никольский храм с Ангелово Красно-
горского р-на 

12 700,00

Успенский храм г. Красногорск 24 300,00

Сумма за период с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г.                12 583 228,46 руб.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.04.2019 г.             541 420 810,18 руб.

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Жуковский

3 050,00

Вознесенский храм г. Жуковский 3 100,00
Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино 

3 250,00

Богородицерождественский храм 
с.Марфино Мытищинского р-на

3 282,00

Георгиевский храм г. Химки 3 500,00
Никольский храм пос. Дружба  
Мытищинского р-на

3 840,30

Богородицерождественский храм  
с. Тарычево Ленинского р-на

4 100,00

Спасский храм г. Серпухов 4 500,00
Христорождественский храм с. Заозе-
рье Павлово-Посадского р-на

4 723,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских пос. Поведники Мытищин-
ского р-на

4 950,00

Кузнецова Людмила Александровна 5 000,00
Покровский храм г. Долгопрудный 5 040,00
Михаило-Архангельский храм  
дер. Путилково Красногорского р-на

6 000,00

Троицкий храм с. Болтино Мытищин-
ского р-на

6 464,00

Подворье Екатерининского мужского 
монастыря – Богородицерождествен-
ский храм с. Иван-Теремец Ступин-
ского р-на

7 050,00

Александро-Невский храм г. Видное 7 350,00
Пантелеимоновский храм г. Мытищи 7 460,00
Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

7 694,00

Никольский храм с. Ермолино Ленин-
ского р-на

8 000,00

Казанский храм г. Котельники 8 300,00
Смоленский храм г. Ивантеевка 8 850,00
Ильинский храм г. Серпухов 9 000,00
Троицкий храм г. Реутов 9 300,00
Казанский храм с. Казанское Павло-
во-Посадского р-на 

10 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

11 200,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Железнодорожный

12 910,00

Троицкий храм г. Люберцы 14 000,00
Богоявленский храм г. Химки 14 110,00
Георгиевский собор г. Одинцово 19 713,00
Георгиевский храм мкрн. Авиацион-
ный г. Домодедово 

20 000,00

Казанский храм г. Реутов 22 000,00
Георгиевский храм г. Долгопрудный 22 150,00
Никольский храм г. Красногорск  
(мкрн. Красногорье)

25 950,00

Никольский храм г. Солнечногорск 31 000,00
Троицкий храм г. Раменское 40 600,00
Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

50 000,00

25.05.2019

СМС-пожертвования 1 758,42
Храм Троица-Чижи дер. Часовня  
Павлово-Посадского р-на

970,00

Иванов Сергей Сергеевич 500,00
Свящ. Иоанн Шумилов 500,00
Прот. Димитрий Киреев 580,00
Прот. Сергий Шумилов 700,00
Никольский храм г. Лосино-Петров-
ский

748,00

Троицкий храм дер. Ваулово Чехов-
ского р-на

1 000,00

Диакон Михаил Юрьевич Дерябин 1 100,00
Прот. Димитрий Босов 2 250,00
Скорбященский храм г. Лосино- 
Петровский

1 320,00

Преображенский храм пос. Михнево 
Ступинского р-на

1 400,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы 
Мытищинского р-на

1 900,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7 2 000,00
Иоанно-Предтеченский храм пос. Лес-
ной городок Одинцовского р-на

3 400,00

Храм Николая Священномученика  
с. Степановское Красногорского р-на

3 475,00

Покровский храм пос. Черкизово  
Пушкинского р-на

3 661,00

Скорбященский храм с. Ильинское 
Красногорского р-на

4 000,00

Казанский храм г. Павловский Посад 5 200,00
Уаровский храм пос. Вешки Мыти-
щинского р-на

5 400,00

Никольский храм пос. Володарского 
Ленинского р-на

5 400,00

Христорождественский храм  
дер. Осташково Мытищинского р-на

6 410,00

Преображенский храм с. Верзилово 
Ступинского р-на

7 300,00

Александро-Невский храм г. Балашиха 10 000,00
Елисаветинский храм г. Красногорск 12 000,00
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23 мая прошла очередная рабо-
чая встреча по поводу противо-
аварийных работ в Казанском 
храме усадьбы Чернышевых в 
Яропольце, в которой приняли 
участие глава Волоколамского 
района Михаил Сылка, дирек-
тор центра «Сельская церковь» 
Светлана Мельникова, ведущий 
инженер-реставратор Николай 
Смирнов, председатель Москов-
ского областного отделения Все-
российского общества охраны 
памятников истории и культуры 
Евгений Соседов, настоятель Ка-
занского храма священник Ми-
хаил Завитаев. Во время встречи 
были намечены противоаварий-
ные и восстановительные меро-
приятия на летний период.

30 мая в Знаменском храме села 
Ивановское состоялось рабочее 
совещание по дальнейшему вос-
становлению порушенной святы-
ни. Во встрече приняли участие 
благочинный церквей Волоколам-
ского округа протоиерей Михаил 
Поляков, благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук, благочинный 
церквей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек 
(мл.), представители подрядчика. 
Знаменский храм восстанавлива-
ется по благословению митропо-
лита Ювеналия силами прихожан 
и жертвователей Пушкинского и 
Щелковского благочиний.

8 июня в Петропавловском  
храме села Новопетровское  

г.о. Истра состоялось освяще-
ние и установка креста на купол 
трапезной части храма. По окон-
чании Божественной литургии 
настоятель храма священник 
Алексий Вареников совершил 
чин освящения креста, который 
затем был установлен на купол 
храма.

22 мая в администрации г.о. 
Кашира состоялось совещание 
по благоустройству территории 
Казанского храма села Растовцы. 
В совещании приняли участие 
первый зам. главы г.о. Каши-
ра И.Г.Бодарева, благочинный 
Каширского округа священник 
Валерий Сосковец, сотрудники 
администрации и представители 
подрядчика.

3 июня состоялась поездка вос-
питанников воскресной школы 
Казанского храма города Котель-

ники, их родителей и прихожан 
храма в село Степановское Ра-
менского района. Воспитанники 
сделали доклад об истории села. 
В часовне Благовещенского хра-
ма, восстанавливаемой силами 
Люберецкого благочиния, про-
шел молебен. После чаепития 
все посетили источник Благове-
щения Пресвятой Богородицы.

27 мая благочинный Мытищин-
ского церковного округа про-
тоиерей Димитрий Оловянников 
провел рабочее совещание с 
руководством ООО «Реставраци-
онно-строительная мастерская» 
в восстанавливаемом Покров-
ском храме деревни Нововаси-
льевское Лотошинского района. 
Во встрече приняли участие бла-
гочинный Лотошинского округа 
священник Алексий Кошелев, 
духовенство Мытищинского и 
Лотошинского округов. В ходе 
встречи обсуждались вопросы 
подготовки Покровского храма к 
его великому освящению.

Возрождение порушенных 
святынь в Подмосковье

25 мая в лесопарке недалеко от 
Богородицерождественского 
храма города Балашиха прошла 
«Пасхальная свеча» – завершаю-
щая встреча группы юных раз-
ведчиков, действующей при хра-
ме. Этот год был первым, когда 
ребята еженедельно собирались 
в здании воскресной школы под 
руководством скаут-инструкто-
ров Юрия и Елизаветы Смир-
новых. На поляне к ребятам 
присоединились велотуристы 
воскресной школы «Купина» при 
Неопалимовском храме мкрн. 
ВНИИПО. Почетным гостем 
встречи стала скаут-мастер Ма-
рия Жесткова – старейший скаут 
в России.

25 мая клирик храма прп. Сав-
вы Сторожевского мкрн. Заря 
священник Николай Суворов 
провел в Балашихинской город-
ской библиотеке №6 беседу «Слу-
шайте слово, ибо оно – от Бога». 
Отец Николай ознакомил со-
бравшихся с житием равноапп. 
Мефодия и Кирилла и историей 
установления праздника. Затем 
был показан короткометражный 
фильм «Кирилл и Мефодий», 
подготовленный специально к 
мероприятию.

5 мая на приходе Успенского 
храма Ногинска состоялся фе-
стиваль «Красная горка», орга-
низованный действующим на 
приходе конноспортивным клу-

бом «Успенская конница».  
В рамках фестиваля были орга-
низованы развлекательная про-
грамма для детей и подвижные 
игры. Кульминацией фестиваля 
стали конные соревнования 
«Успенская конница-2019», в 
которых приняли участие дети 
с ограниченными возможностя-
ми, в частности страдающие дет-
ским церебральным параличом, 
аутизмом и другими заболева-
ниями.

14 мая в средней школе №2 горо-
да Бронницы им. героя Совет-
ского Союза Н.А.Тимофеева со-
стоялся семинар для педагогов, 
преподающих «Основы право-
славной культуры» и «Духовное 
краеведение Подмосковья», 
а также для всех заинтересо-
ванных в преподавании основ 
православия в дошкольных и 

школьных образовательных уч-
реждениях. С докладом на тему 
«Духовные искания современной 
молодежи» выступил протоие-
рей Лев Шихляров, ответствен-
ный за работу с молодежью в 
Сергиево-Посадском благочи-
нии. В семинаре приняли уча-
стие благочинный Бронницкого 
церковного округа священник 
Сергий Себелев, начальник 
управления по образованию ад-
министрации города Бронницы 
А.Е.Вербенко, духовенство Брон-
ницкого благочиния, директора 
школ и заведующие детских 
садов.

25 мая ученики гимназии №1 им. 
А.А.Пушкина города Бронницы 
вместе с классным руководите-
лем О.В.Быковой и родителями 
посетили Богоявленский храм 
села Семеновское. Священник 
Максим Кеменев совершил 
благодарственный молебен по 
окончании учебного года. Затем 

Вести  
из благочиний
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на территории храма прошли 
спортивные игры.

21 мая в Богородицерожде-
ственском храме на Возмище 
города Волоколамск под пред-
седательством благочинного 
священника Михаила Полякова 
состоялась встреча духовенства 
с представителями силовых 
структур Волоколамского рай-
она. В беседе приняли участие 
прокурор Волоколамской город-
ской прокуратуры С.Дементьев, 
начальник ОМВД России по 
Волоколамскому району пол-
ковник полиции И.Коновалов, 
начальник ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Волоколамскому району 
майор А.Егоров, военный ко-
миссар города Волоколамск, Во-
локоламского, Лотошинского и 
Шаховского районов полковник 
А.Багдасаров.

25 мая в Волоколамске состоялся 
турнир по профессиональному 
боевому самбо «Победа. Воло-
коламский рубеж». Настоятель 
Христорождественского храма 
города Волоколамск священник 
Алексий Кирсанов обратился к 
присутствующим с приветствен-

ным словом и совершил молебен 
перед началом доброго дела. В 
тот же день на территории Воло-
коламского района прошли во-
енно-спортивные соревнования 
«Марш-бросок Волоколамский 
рубеж». В мероприятии приняли 
участие автор и руководитель 
проекта «Марш Кремлевских 
курсантов», генерал-майор за-
паса Александр Зубков, глава 
Волоколамского района Михаил 
Сылка и настоятель Казанского 
и Предтеченского храмов села 
Ярополец священник Михаил 
Завитаев.

С 17 по 19 мая на территории 
учебно-тренировочной базы 
«Георгиевская застава» близ де-
ревни Подвязново г.о. Дмитров 
прошла военно-спортивная  
игра «Северный рубеж-2019». 
Слет школьных отрядов, орга- 
низованный Дмитровским  
«Боевым братством» и Рога-
чевским благочинием при под-
держке Молодежного и Мисси-
онерских отделов Московской 
епархии, объединил более 250 
человек из Дмитрова, Талдома, 
Подольска, Сергиева Посада, 
Мытищ и Москвы. 

27 мая в прогимназии №5 Дми-
трова прошла защита проектов 
«Древние святыни Дмитровской 
земли», подготовленных учени-
ками совместно с родителями 
и классными руководителями. 
Ребята, обучающиеся в прогим-
назии, представили работы об 
истории храмов и монастырей 
Дмитровской земли, в которых 
они побывали. Настоятель По-
кровского храма села Жестыле-
во священник Александр Юден-
ко обратился с приветственным 
словом к педагогам и ученикам.

16 мая в Преображенском храме 
города Долгопрудный состоялся 
пастырский семинар на тему 
«О деятельности Канонической 
комиссии Московской епар-
хии», который провел юрист 
Московского епархиального 
управления иеромонах Лазарь 
(Беломоин). Слушателями были 
духовенство Долгопрудненско-
го церковного округа во главе 
с благочинным протоиереем 
Андреем Хмызовым. В ходе се-
минара отец Лазарь рассказал о 
поводах и порядке обращения 
в Каноническую комиссию, по-
знакомил собравшихся с доку-
ментами, касающимися работы 
комиссии.

24 мая старшеклассники Куту-
зовской школы-интерната для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья г.о. До-
модедово посетили приходской 
музей Никольского храма села 
Лямцино «Союз во имя жизни. 
Церковь и армия». Экскурсию 
для гостей провел настоятель 
храма протоиерей Александр 
Трушин.

12 мая у стен храма Воскресения 
Господня деревни Старая Хотча 
прошел культурно-спортивный 
праздник «Дорога к храму», ор-
ганизованный приходом во гла-
ве со священником Дионисием 
Маховым и Кошелевским домом 
культуры. Команды ребят из 
воскресных школ Талдомского 
округа и Дубны во главе со свя-
щенниками Дубненско-Талдом-
ского благочиния преодолевали 
препятствия «казачьей тропы», 
демонстрировали знание о пра-
вославной вере в интеллектуаль-
ном конкурсе.

24 мая в Дубне состоялись крест-
ные ходы, посвященные дню 
памяти равноапп. Мефодию и 
Кириллу. В левобережной части 
крестный ход проследовал от 
храма Смоленской иконы Бо-
жией Матери, где был отслужен 
молебен равноапостольным Ки-
риллу и Мефодию, на площадь 
Космонавтов. Собравшихся 
поздравили заместитель главы 
Дубны Роман Беленко и священ-
ник Антоний Попов. В право-
бережной части города шествие 
прошло от парка им. Журавлева 
до храма Рождества Иоанна 
Предтечи. После молебна свя-
щенник Леонид Салтыков рас-
сказал о просветительском под-
виге равноапостольных братьев.

18 мая в Жуковском прошел 
ежегодный городской велопро-
бег «За трезвый образ жизни!», 
организованный Жуковским 
благочинием при поддержке 
администрации города. Перед 
началом движения участников 
велопробега напутствовал кли-
рик Преображенского храма 
протоиерей Александр Лыков. 

В сопровождении автомобилей 
ГИБДД колонна стартовала от 
Пантелеимоновского и Преобра-
женского храмов и финиширо-
вала на приходе храма Рождества 
Иоанна Предтечи. Участники 
пробега приняли участие в ве-
селых стартах, конкурсах, ро-
зыгрышах призов, турнирах по 
армрестлингу.

19 мая на приходе Пантелеи-
моновского храма города Жу-
ковский состоялось подведение 
итогов творческого конкурса 
«Дети о царских детях», посвя-
щенного святым царственным 
страстотерпцам. На встречу 
пришли воспитанники и педа-
гоги воскресных школ Жуков-
ского благочиния и мастерской 
росписи по дереву, действующей 
при Пантелеимоновском храме. 
Заместитель благочинного Жу-
ковского церковного округа свя-
щенник Сергий Симаков вручил 
всем участникам грамоты Жу-
ковского благочиния и подарки.

22 мая в Иоанно-Предтеченском 
соборе Зарайского кремля со-
стоялось открытие XVI Бахру-
шинского благотворительного 

фестиваля. По традиции старт 
культурному форуму дал кон-
церт духовной музыки в Ио-
анно-Предтеченском соборе. 
Прозвучали богослужебные пес-
нопения в исполнении ведущего 
солиста Большого театра, народ-
ного артиста России, почетного 
гражданина города Владимира 
Маторина в сопровождении 
Камерного хора «Распев». Благо-
чинный Зарайского церковного 
округа протоиерей Петр Спи-
ридонов вручил руководителю 
и художественному дирижеру 
хора Н.А.Колесниковой благо-
дарственное письмо и икону свт. 
Николая Чудотворца.

25–26 мая в деревне Рожново со-
стоялся Х Зарайский православ-
ный фестиваль «Духовный путь 
России». Организаторами фести-
валя выступили администрация 
г.о. Зарайск и прихожане Успен-
ского храма деревни Рожново. 
Официальное открытие состоя-
лось 26 мая после Божественной 
литургии в Успенском храме, 
которую возглавил благочин-
ный церквей Зарайского округа 
протоиерей Петр Спиридонов. 
Тема Божественного попечения о 
судьбе нашей Родины и заступ-
ничества Божией Матери чрез Её 
чудотворные иконы стала лейт-
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протоиерей Евгений Мальков. 
На импровизированной литера-
турной веранде выступали клин-
ские поэты и лауреаты открыто-
го конкурса-фестиваля «Живое 
слово». Прошел чемпионат се-
мейных чтений «Мои любимые 
сказки». Награды победителям 
чемпионата вручила глава г.о. 
Клин Алена Сокольская. 

18 мая приход Казанского храма 
деревни Богдановка посетила 
паломническая группа право-
славной семейной общины 
трезвости «Вера». Группу сопро-
вождал духовник общины, на-
стоятель Богоявленского храма 
города Коломны священник 
Виктор Волков. Паломники по-
сетили святой источник в честь 
иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша», где был отслужен 
молебен.

22 мая состоялось совещание 
Координационного совета по 
взаимодействию между управ-
лением образования админи-
страции Коломенского г.о. и 
благочиниями церквей города 
Коломны и Коломенского окру-
га. На встрече были подведены 
итоги совместной работы за 
2018/2019 учебный год, обсуж-
дались новые задачи, методы и 
формы работы. Благочинный 
церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр и началь-
ник управления образования 
Л.Н.Лунькова подписали план 
работы на 2019–2020 год.

19 мая благочиние города Ко-
ломны совместно с управлением 
по физической культуре, спорту 
и молодежной политике админи-

страции Коломенского г.о. про-
вели физкультурно-спортивный 
праздник для воспитанников 
воскресных школ в конькобеж- 
ном центре «Коломна». В меро-
приятии приняли участие вос-
питанники воскресных школ 
Коломенских храмов.

24 мая в церковно-приходском 
доме прихода Вознесенского 
храма города Коломны состо-
ялось собрание редакционной 
коллегии церковно-обще-
ственного журнала «Апостол». 
Главный редактор, благочин-
ный церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр представил 
нового выпускающего редак-
тора – настоятеля Покровского 
храма села Лысцево протоиерея 
Сергия Кулемзина. Обсуждалась 
подготовка следующего номера 
издания.

19 мая на территории Даниилов-
ского храма поселка Нахабино 
прошел концерт в форме откры-
того урока. Перед учениками, 
родителями и гостями высту-
пили настоятель храма священ-
ник Олег Холзинев, ветераны 

Великой Отечественной войны 
В.И.Варакосин и В.В.Сметанин. 
Патриотические и военные пес-
ни исполнили педагоги, ученики 
воскресной школы и певчие 
храма.

19 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о 
расслабленном, детский хор вос-
кресной школы при храме Рож-
дества Христова села Ильинское 
Дмитровского района и Ушаков-
ский хор мальчиков и старший 
хор девочек Успенского храма 
города Красногорск пели в соста-
ве сводного хора за Литургией, 
которую совершил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в кафедральном 
соборном Храме Христа Спаси-
теля в Москве. На Патриаршее 
богослужение были приглашены 
дети из многодетных семей, уче-
ники православных гимназий и 
воскресных школ. 

17 мая в рамках празднования 
90-летия Московской области 
в центральном доме культуры 
«Триумф» деревне Давыдово 
состоялся фестиваль детского 
и юношеского творчества «Ве-

мотивом театрально-историче-
ского действа.

23 мая в приходском доме Алек-
сандро-Невского храма города 
Звенигорода состоялся V выпуск 
звенигородского отделения Би-
блейско-богословских курсов 
им. прп. Сергия Радонежского. 
Мероприятие началось с благо-
дарственного молебна в Иоан-
но-Предтеченском храме. После 
молебна заведующий звениго-
родского отделения священник 
Николай Куренков поздравил 
выпускников и вручил им свиде-
тельства об окончании курсов.

18 мая театральный коллектив 
воскресной школы храма иконы 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» поселка Лесные Поляны 
под руководством художествен-
ного руководителя Е.Р.Гордиенко 
выступил с пьесой «Страна 
души» на открытом фестивале-
конкурсе, проведенном в рамках 
Международного проекта «АВС 
Arts – Азбука искусств» в доме 

культуры «Современник» посел-
ка Лесные Поляны. Коллектив 
был удостоен диплома Гран-при 
и специального приза Москов-
ской областной думы.

22 мая Георгиевский храм города 
Дедовск посетили воспитанни-
ки Дедовской коррекционной 
школы-интерната. Детей встре-
чал благочинный церквей Ис-
тринского округа настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Димитрий Подорванов. Поздра-
вив всех с днем свт. Николая Чу-
дотворца, он совершил молебен 
и пригласил всех на колокольню, 
где каждый попробовал позво-
нить в колокола. В завершение 
мероприятия все гости получи-
ли подарки.

26 мая в Георгиевском храме 
города Дедовск состоялась ито-
говая встреча выпускников 
Истринского отделения Епархи-
альных библейско-богословских 
курсов им. прп. Сергия Радонеж-
ского. Встреча началась с благо-
дарственного молебна, который 
совершил благочинный церквей 
Истринского округа протоиерей 
Димитрий Подорванов в сослу-

жении преподавателей курсов. 
По окончании молебна были вы-
даны свидетельства об оконча-
нии двухгодичных курсов.

22 мая Литургию в день пре-
стольного праздника Николь-
ского храма, находящегося на 
территории Каширской цен-
тральной больницы, совершил 
благочинный церквей Кашир-
ского округа священник Валерий 
Сосковец в сослужении насто-
ятеля храма протоиерея Вале-
рия Иванова. На богослужении 
молились главный врач Кашир-
ской ЦРБ Николай Гонтюрёв и 
сотрудники больницы. По за-
вершении Литургии и крестного 
хода состоялось совещание, в 
ходе которого были намечены 
дальнейшие планы совместной 
работы.

18 мая в концертном зале Го-
сударственного мемориаль-
ного музея-заповедника им. 
П.И.Чайковского состоялся бла-
готворительный концерт, органи-
зованный отделом социального 
служения Клинского благочиния 
им. прмц. вел. кн. Елисаветы Фе-
одоровны «Белый Ангел». В кон-
церте приняли участие хоры и 
коллективы приходов Клинского 
округа. Собранные пожертвова-
ния были направлены на реаби-
литацию больных детей Клина и 
Клинского района.

26 мая Клинское благочиние и 
администрация г.о. Клин про-
вели первую книжную выстав-
ку-ярмарку «Книжный Клин» 
на главной площади города. С 
приветственным словом к участ-
никам обратился благочинный 
Клинского церковного округа 
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вительным словом. Затем состо-
ялось вручение свидетельств об 
окончании курсов.

17 мая состоялось освящение 
креста для надвратного храма 
Преображения Господня в Лу-
жецком Богородицерождествен-
ском Ферапонтовом мужском 
монастыре города Можайск. 
Храм восстанавливается силами 
Монастырского благочиния. 
Чин освящения креста совер-
шил игумен монастыря Авель 
(Пивоваров). По окончании 
молебна главка с крестом была 
водружена на здание храма.

22 мая в Никольском соборе 
города Можайск прошли торже-
ства, посвященные 200-летию со 
дня освящения. Божественную 
литургию совершил благочин-
ный Можайского церковного 
округа священник Иоанн Лобода 
в сослужении клириков благо-
чиния. По окончании Литургии 
состоялся крестный ход к часов-
не свт. Николая, где священник 
Иоанн Лобода вручил памятную 
медаль «200-летие Никольского 
собора» главе Можайского го-
родского округа Дмитрию Аба-
ренову. 

17 мая на Богоявленском прихо-
де деревни Бородино принимали 
детей-инвалидов из Мытищин-
ского центра реабилитации ин-
валидов «Мечта» и пожилых по-
сетителей отделения социальной 
реабилитации. В детском театре 
«Светилен» гостям были пока-
заны спектакли, подготовлен-
ные участниками театрального 
кружка. Для группы пожилых 
людей была проведена экскурсия 
по Богоявленскому приходу. На 

память о встрече гостям были 
подарены книги духовного со-
держания.

19 мая в рамках V Фестиваля 
православного искусства в храме 
Владимирской иконы Божией 
Матери города Мытищи состо-
ялся конкурс «Храм души моей». 
Фестиваль начался с молебна 
перед началом всякого благого 
дела. По его окончании вос-
питанники воскресных школ 
Мытищинского благочиния 
представили жюри свои работы 
и умения в номинациях «рису-
нок и прикладное искусство», 
«чтецы», «хор». В фестивале при-
нимали участие дети в возрасте 
от 8 до 14 лет.

19 мая в Одинцовской лингви-
стической гимназии состоялся 
гала-концерт II Пасхального 
фестиваля воскресных школ 
благочиния. С приветственным 
словом к участникам фестиваля 
обратились благочинный Один-
цовского церковного округа 
священник Игорь Нагайцев и 
председатель комитета по делам 
молодежи, культуры и туризму 
Одинцовского городского окру-

га И.Е.Ватрунина. На гала-кон-
церте присутствовали ученики, 
педагоги и родители учащихся 
воскресных школ. 

22 мая в Георгиевском соборе 
города Одинцово состоялась 
ежегодная встреча с руковод-
ством и сотрудниками ГИБДД 
Одинцовского округа. После мо-
лебна, который совершил ответ-
ственный за взаимодействие с 
Вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями 
священник Сергий Макеев, про-
шло обсуждение планов сотруд-
ничества, ориентированного на 
повышение духовно-нравствен-
ного состояния сотрудников 
ГИБДД и улучшение ситуации 
на дорогах.

23 мая в парке дворца куль-
туры города Озеры прошел 
праздничный концерт и квест, 
посвященные Дню славянской 
письменности и культуры. В 
мероприятии участвовали заме-
ститель главы администрации 
С.Троицкая, начальник управ-
ления образования А.Касерин, 
директор центра физкультур-
но-спортивной направленности 

селая капелька». В мероприятии 
приняли участие воспитанники 
гимназии, лицея и детских садов 
деревни Давыдово. С привет-
ственным словом к участникам 
фестиваля обратился настоятель 
Михаило-Архангельского храма 
деревни Давыдово священник 
Александр Мартынов.

25 мая в доме культуры поселка 
Фряново состоялся гала-кон-
церт IV открытого фестиваля 
Лосино-Петровского благо-
чиния «Пасха красная». В нем 
приняли участие воспитанники 
воскресных школ храмов Ло-
сино-Петровского благочиния, 
учащиеся Православной гим-
назии «Ковчег», воспитанники 
учреждений дополнительного 
образования, студий декоратив-
но-прикладного творчества и 
изобразительного искусства Ло-
сино-Петровского церковного 
округа. С праздником участни-
ков и гостей концерта поздра-
вил благочинный Лосино-Пе-
тровского церковного округа 
священник Павел Галушко. В 
рамках концерта состоялась це-
ремония награждения победи-

телей конкурсов «Пасхальный 
сувенир» и конкурса юных ху-
дожников «Пасхальная весна».

17 мая в селе Дединово г.о. Лухо-
вицы состоялось празднование 
350-летия поднятия российско-
го флага на корабле «Орел». Мо-
лебен перед иконой прав. Фео-
дора Ушакова у стен Троицкого 
храма села Дединово возглавил 
епископ Луховицкий Петр. Ему 
сослужили благочинный Лу-
ховицкого церковного округа 
протоиерей Владимир Сазонов 
и духовенство Луховицкого бла-
гочиния. На сельской площади 
состоялось открытие памятного 
знака и табличек строителям 
корабля «Орел». Владыка Петр 
обратился к присутствующим с 
приветственным словом и пере-
дал им благословение митропо-
лита Ювеналия.

22 мая благочинный церквей 
Луховицкого округа протоиерей 
Владимир Сазонов совершил 
освящение и поднятие креста на 
купол Казанского храма города 
Луховицы. На богослужении 
присутствовали заместитель гла-
вы г.о. Луховицы Сергей Тимо-

хин, сотрудники администрации 
города Луховицы.

17 мая в Люберцах прошел IV 
фестиваль детских хоровых кол-
лективов «Перезвон». На сцене 
актового зала гимназии №44 
выступили победители муници-
пальных и областных конкурсов 
округа. Открыла фестиваль 
директор дворца детского и юно-
шеского творчества С.Н.Ионова. 
В рамках фестиваля проходят 
мастер-классы и конкурс декора-
тивно-прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо». С привет-
ственным словом к присутству-
ющим обратился ответственный 
за религиозное образование 
и катехизацию в Люберецком 
благочинии священник Андрей 
Дьячков.

21 мая состоялась встреча на-
стоятелей Спиридоньевско-
го храма поселка Томилино 
священника Артемия Хри-
пунова и Покровского храма 
города Лыткарино священника 
Александра Ионова с пред-
седателем Комитета лесного 
хозяйства Московской области 
И.В.Советниковым. На встрече 
обсуждались вопросы оформле-
ния документации и строитель-
ства соответствующих храмов 
на участках, находящихся в 
ведении Лесного фонда Россий-
ской Федерации.

26 мая в Преображенском храме 
поселка Михнево состоялся вы-
пуск слушателей Малинского 
отделения №2 Библейско-бого-
словских курсов. Протоиерей 
Валерий Клинов отслужил бла-
годарственный молебен и обра-
тился к выпускникам с поздра-
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мероприятий, приуроченных к 
90-летию Московской области. В 
фойе дома культуры была орга-
низована выставка детских ри-
сунков, посвященных празднику 
Светлого Христова Воскресения. 
В работе фестиваля принял уча-
стие настоятель храма свт. Нико-
лая священник Сергий Львов.

19 мая воспитанники воскрес-
ных школ Пушкинского и Иван-
теевского благочиний собрались 
на IX футбольный турнир «Ку-
бок Победы» во дворце спорта 
города Пушкино, который еже-
годно организует православный 
семейный клуб «Подсолнух» при 
храме апостола Иоанна Бого-
слова в селе Богословское-Мо-
гильцы. Первое место завоевали 
ученики воскресной школы при 
храме блж. Матроны Москов-
ской в поселке Любимовка.

25 мая по окончании Литургии 
в храме равноап. кн. Владимира 
поселка Новосиньково, которую 
возглавил благочинный Рогачев-
ского церковного округа священ-
ник Сергий Сафронов, на сцене, 
расположенной на территории 
прихода, состоялась концертная 
программа. С номерами высту-
пили артисты из детских садов 
поселения. Рядом со сценой про-
водились мастер-классы. У входа 
в храм прошла благотворитель-
ная акция «Белый цветок».

20 мая в отделе образования ад-
министрации Рузского района 
состоялся круглый стол на тему 
«Итоги прошедшего учебного 
года. Сотрудничество школы 
и Церкви в деле образования и 
воспитания». На круглом столе 
были представлены доклады 

священнослужителей и педаго-
гов, участвующих в преподава-
нии «Основ православной куль-
туры» и «Духовного краеведения 
Подмосковья». Заместитель 
благочинного Рузского окру-
га протоиерей Сергий Еремин 
представил доклад на тему «Пра-
вославная культура как путь 
обретения истинных ценностей 
подрастающим поколением». 

22 мая настоятель Богородице-
рождественского храма поселка 
Колюбакино протоиерей Олег 
Ковалев принял участие в откры-
том уроке в Колюбакинской сред-
ней школе. Школьники выступи-
ли с докладами, посвященными 
равноапостольным Кириллу и 
Мефодию, после чего была про-
ведена занимательная викторина.

26 мая в рамках празднования 
Дня славянской письменности и 
культуры в селе Воздвиженское 
состоялся VIII Фестиваль тради-
ционного русского пения, орга-
низованный приходом Кресто-
воздвиженского храма села Воз-
движенское и музеем древнерус-
ской курной избы. В фестивале 

приняли участие восемь творче-
ских коллективов. В исполнении 
артистов прозвучали древние 
русские канты, народные песни 
и стихи. Для собравшихся были 
проведены мастер-классы по ке-
рамике, организована выставка-
ярмарка народных промыслов и 
ремесел.

22 мая, в день престольного 
праздника собора Николы Бело-
го города Серпухов, Божествен-
ную литургию совершил благо-
чинный Серпуховского округа 
священник Игорь Чабан в сослу-
жении духовенства благочиния. 
По окончании Божественной 
литургии и крестного хода был 
совершен чин освящения 12 но-
вых колоколов и креста над при-
делом свт. Николая в Троицком 
соборе на Соборной горе.

23 мая в средней школе №16 го-
рода Серпухов состоялась тради-
ционная научно-практическая 
конференция «Путешествие по 
святым местам родного Подмо-
сковья». В ней приняли участие 
педагоги школ г.о. Серпухова, 
Протвино, представители учеб-
ных учреждений Московской 

«Чайка» С.Воронова, благочин-
ный церквей Озерского округа 
священник Евгений Кочетков, 
духовенство, сотрудники цен-
тра детского творчества, уч-
реждения культуры, педагоги, 
школьники. В квесте школь-
ники выполняли задания по 
истории возникновения русской 
письменности, участвовали в 
народных играх, хороводах. Со-
стоялся конкурс на лучший на-
циональный костюм.

7 мая на спортивном стадионе 
города Орехово-Зуево состоя-
лась сдача норм ГТО для вос-
кресных школ благочиния. Ме-
роприятие проводилось в рам-
ках сотрудничества Министер-
ства спорта Московской области 
и Отдела по делам молодежи и 
спорта Московской епархии. 
Организатором мероприятия 
стали ответственный за работу с 
молодежью в Орехово-Зуевском 
благочинии священник Дими-
трий Филин и комитет по куль-
туре, делам молодежи, спорту, 
туризму и физической культуре 
городского округа Орехово- 
Зуево.

17 мая в Казанском храме города 
Павловский Посад прошла еже-
годная конференция «Дорога к 
слову. Дорога к храму», посвя-
щенная закрытию муниципаль-
ных Кирилло-Мефодиевских 
чтений. В мероприятии приняли 
участие руководители, педагоги 
и учащиеся образовательных 
организаций городского округа 
Павловский Посад. Со вступи-
тельным словом к собравшимся 
обратился ответственный за ре-
лигиозное образование и катехи-
зацию в благочинии протоиерей 
Димитрий Марухин.

21 мая в рамках краеведческого 
цикла «Храм как собиратель 
книжности, письменности и 
духовной культуры» в Казан-
ском храме села Казанское про-
шел семинар библиотекарей. 
Библиотечные работники г.о. 
Павловский Посад познако-
мились с историей Казанского 
храма. Об истории церковно-
приходского музея рассказала 
И.Н.Журавлева. В заключение 
встречи благочинный Павлово-
Посадского округа, настоятель 
Казанского храма протоиерей 
Александр Хомяк передал в дар 

центральной районной библио-
теке комплект духовной литера-
туры.

18 мая на поляне «Ёлочки» в По-
дольске состоялся День благо-
творительности «Белый цветок», 
организованный Георгиевским 
сестричеством милосердия при 
Георгиевском храме. В этот 
день гости и участники «Белого 
цветка» присоединились к ока-
занию помощи воспитанникам 
подольского дома-интерната. 
Приветственным словом открыл 
мероприятие настоятель Георги-
евского храма священник Алек-
сандр Никитин. В программе 
праздника были музыкальный 
концерт, мастер-классы для де-
тей и анимация, благотворитель-
ная ярмарка и показательные 
выступления подольских спор-
тивных школ.

21 мая в детском доме творче-
ства «Электрон» мкрн. Климовск 
г.о. Подольск состоялся конкурс 
чтецов. Ребята прочитали стихи 
о значении подвига равноапп. 
Кирилла и Мефодия, о значении 
письменности и словесности в 
народной культуре. В заверше-
ние клирик храма сщмч. Сергия 
священник Александр Орлов 
вручил дипломы участникам. 

19 мая в Красноармейске про-
шел XIV детский фестиваль 
духовной музыки «Подснеж-
ник». В нем приняли участие 
воспитанники воскресных школ 
Ивантеевского и Пушкинского 
благочиний, учащиеся детских 
музыкальных школ Ивантеевки, 
Пушкино и Красноармейска. В 
этом году фестиваль проходил 
в дни праздничных городских 
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фестиваль некоммерческого 
кино «Свет лучезарного ангела». 
Кульминацией мероприятия 
стал торжественный акт, кото-
рый открылся выступлением 
хора Казанского храма села Пе-
тровское под управлением свя-
щенника Михаила Цыцаркина. 
Собравшихся приветствовали 
члены оргкомитета фестиваля: 
глава г.о. Шатура Андрей Кел-
лер и благочинный Шатурского 
округа священник Владислав 
Решетников.

16 мая в Шаховской средней 
школе №1 прошла V межреги-
ональная православная конфе-
ренция «Воскресение», в кото-
рой приняли участие школь-
ники и студенты Подмосковья, 
Москвы и Тверской области. 
Участников конференции  
приветствовали первый  
заместитель главы г.о. Шахов-
ская Г.К.Воробьева и благочин-
ный Шаховского церковного 
округа протоиерей Алексий 
Русин. В работе жюри приняли 
участие духовенство Шаховско-
го, Лотошинского и Рузского 
благочиний. Для участников 
конференции был проведен 
мастер-класс по колокольному 
звону.

17 мая в Шаховской гимназии 
прошел V Межрайонный пас-
хальный хоровой фестиваль, 
направленный на сохранение 
и укрепление традиций право-
славия среди детей. Со словами 
приветствия к присутствую-
щим обратился благочинный 
Шаховского церковного округа 
протоиерей Алексий Русин. 
Фестиваль проходил в номина-
циях «Хоровое пение», «Поют 
учителя», «Декоративно-при-
кладное искусство», «Рисунок. 
Живопись». В течение меропри-

ятия работала выставка творче-
ских работ «Светлая Пасха».

23 мая в православном духов-
но-просветительском центре 
«Благовест» города Щелково про-
шло мероприятие «Да радуются 
днесь народы словенские!». На 
празднике присутствовали пред-
ставители щелковских образова-
тельных и культурных учрежде-
ний. С приветственным словом 
выступил ключарь Троицкого со-
бора города Щелково священник 
Александр Амелин. Поэт Алек-
сандр Ананичев, секретарь прав-
ления Союза писателей России, 
рассказал о своих книгах, а также 
представил новую книгу о препо-
добном Сергии Радонежском.

26 мая в г.о. Щелково состоялся 
крестный ход, посвященный па-
мяти святых царственных стра-
стотерпцев и новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. 
Девятикилометровый маршрут 
от Покровского храма к храму 
страстотерпца царя Николая 
прошли в этот день прихожане 
храмов Щелковского благочи-
ния. Крестный ход возглавили 
настоятель Покровского храма 

протоиерей Алексий Никонов и 
клирик Богородицерождествен-
ского храма поселка Образцово 
священник Сергий Павловский.

12 мая в Троицком соборе го-
рода Яхрома состоялся конкурс 
чтецов. Участники конкурса 
были разделены на три возраст-
ные категории, а членами жюри, 
состоявшего из духовенства бла-
гочиния, оценивались качество 
чтения на церковно-славянском 
языке и умение правильно и 
быстро найти нужные тексты в 
богослужебных книгах. Конкурс 
прошел в рамках подготовки к 
епархиальному конкурсу чтецов.

24 мая благочинный Яхромско-
го округа священник Сергий 
Бернацкий посетил школу №1 
города Яхрома. Отец Сергий 
напутствовал выпускников 9 и 
11 классов и вручил каждому 
выпускнику «Книгу о молитве». 
Директор школы Т.В.Кашина 
передала отцу Сергию пожерт-
вования на восстановление 
Троицкого собора, собранные 
учениками школы во время их 
участия в благотворительной ак-
ции «Белый цветок». 

области, духовенство Серпухов-
ского благочиния, настоятель-
ница Введенского Владычного 
женского монастыря игумения 
Алексия (Петрова). 

19 мая в воскресной школе 
Алексиевского храма деревни 
Середниково прошел урок, во 
время которого ученики позна-
комились с историей создания 
славянской письменности, а так-
же с художниками и поэтами, 
которые внесли вклад в развитие 
русской культуры, участвовали 
в конкурсе «Вспомни послови-
цу и поговорку» и разгадывали 
кроссворд «Грамота».

26 мая в иконописной школе 
Алексиевского храма деревни 
Середниково состоялась пре-
зентация выставки «Сохраняя 
традиции». В экспозиции пред-
ставлены старинные иконы, 
книги и церковная утварь. Среди 
экспонатов находятся сохра-
нившиеся старинные колокола с 
утраченной в 1941 году колоколь-
ни, детали киотов и подсвечни-
ков, находившихся в храме до 
его перестройки.

27 мая преподаватели «Основ 
православной культуры» и «Ду-
ховного краеведения Подмоско-
вья» школ г.о. Ступино совер-
шили паломническую поездку 
в Николо-Перервинский мона-
стырь и Марфо-Мариинскую 
обитель. Паломническую группу 
сопровождали клирики Малин-
ского и Ступинского благочиний 
протоиерей Евгений Егоров и 
священник Андрей Брагин.

23 мая Российская междуна- 
родная академия туризма  
мкрн. Сходня города Химки 
отметила свое 50-летие. В ме-
роприятии приняли участие 
глава г.о. Химки Д.В.Волошин, 
благочинный Химкинского 
церковного округа протоиерей 
Артемий Гранкин, настоятель 
Троицкого храма Алексий 
Рыженков. В приветственном 
слове отец Артемий передал 
собравшимся благословение и 
приветствие митрополита Юве-
налия и вручил благословенные 
грамоты Управляющего Мо-
сковской епархией сотрудникам 
академии.

26 мая в Троицком храме города 
Химки прошел интеллекту-
альный турнир по «Основам 
православия», подготовленный 
молодежной группой храма для 
учащихся и выпускников вос-
кресной школы. По окончании 
турнира настоятель Троицкого 
храма священник Алексий Ры-
женков вручил участникам гра-
моты и призы.

26 мая в Никольском храме  
города Чехов прошло празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное окончанию учебного 
года в воскресной школе. По 
приглашению настоятеля храма 
священника Алексия Окнина 
в празднике приняли участие 
учащиеся воспитанники учи-
лища Олимпийского резерва 
№4, чемпионы России, Европы 
и мира по синхронному пла-
ванию Алина Мантуленко и 
Михаил Васильев. Они вручили 
детям подарки и поздравили их 
с окончанием учебного года.

26 мая в воскресной школе 
им. сщмч. Иоанна Смирнова 
Зачатьевского храма города 
Чехов состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 
окончанию 2018/2019 учебного 
года. После Литургии с поздра-
вительным словом к ученикам 
обратился священник Констан-
тин Александров. В завершение 
мероприятия все собрались на 
открытый урок в актовом зале 
воскресной школы. Открытый 
урок провел председатель Че-
ховского городского суда Ан-
дрей Юрченко.

17 и 18 мая в г.о. Шатура про-
шел II благотворительный 
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2 мая председатель Епархиаль-
ного отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и 
правоохранительными органа-
ми протоиерей Марк Ермолаев 
совершил молебен в 237-м гвар-
дейском Проскуровском Крас-
нознаменном ордена Кутузова 
и Александра Невского центре 
показа авиационной техники 
имени И.Н.Кожедуба в Кубинке. 
Хор духовенства Московской 
епархии под управлением свя-
щенника Сергия Голева испол-
нил духовные и патриотические 
произведения.

12 мая в Покровском Хотько-
вом ставропигиальном мона-
стыре состоялся круглый стол 
на тему «Воспитание детей в 
традициях русской православ-
ной культуры в условиях XXI 
века». Обсуждались вопросы 
духовного воспитания школь-
ников и подростков во внеуроч-
ное время, говорилось о цен-
ностях современных молодых 
людей и их отношении  
к православной культуре.  
В работе круглого стола приня-
ли участие президент Благотво-

рительного фонда социальных 
программ Московской области 
Е.Ю.Богдасарова, настоятель-
ница Покровского Хотькова 
монастыря игумения Олим-
пиада (Баранова), министр 
социального развития Москов-
ской области И.К.Фаевская, 
заместитель министра обра-
зования Московской области 
Л.С.Болатаева, заместитель 
министра физической культуры 
и спорта Московской области 
Т.В.Кравчук, директора учеб-
ных заведений Подмосковья, 
председатель Епархиального 
отдела по делам молодежи, 

ответственный по вопросам 
физической культуры и спорта 
Московской епархии священ-
ник Константин Александров 
и клирик Сергиево-Посадского 
благочиния протоиерей Дими-
трий Беженарь.

27 мая в селе Успенское Один-
цовского района прошла 
X ежегодная епархиальная 
миссионерская конференция 
«Миссия прихода – 2019». Темой 
конференции стала «Миссия 
и человек в цифровую эпоху». 
Участники обсудили использо-
вание современных достижений 
в IT-индустрии в миссии и целе-
сообразность их использования, 
особенности медиапотребления 
современного человека, то, что 
происходит с современным 
человеком вследствие постоян-
ной погруженности в инфор-
мационный поток и как это 
влияет на сферу общения между 
людьми. Участниками конфе-
ренции стали сотрудники Епар-
хиальных миссионерского и 
молодежного отделов, студенты 
Коломенской духовной семина-
рии, катехизаторы-миссионеры 
и молодежные работники, при-
глашенные эксперты и почет-
ные гости.

О воспитании молодежи 
в Коломне
В древности святые апостолы выходили на крыши домов, посещали рынки и публичные 
городские места, для того чтобы рассказать о Христе как можно большему количеству лю-
дей. Необходимость и важность церковной работы с молодежью имеют своим обоснова-
нием учение Священного Писания о многообразии форм и методов апостольского служе-
ния Церкви, которая обращается с проповедью Евангелия ко всем людям без исключения.

ерковная молодежная работа в бла-
гочинии города Коломна включает 
в себя как организацию молодых 
членов приходских общин, так и 

миссию среди молодежи, студентов, школьни-
ков, членов общественных молодежных объ-
единений.

Сегодня в этой работе приходы благочиния 
используют разнообразные формы: беседы и 
встречи с духовенством и специально приглаша-
емыми гостями; вероучительные (катехизатор-
ские) занятия; группы по изучению Священного 
Писания; миссионерские походы и поездки; со-
циальные проекты; молодежные лагеря; военно-
патриотические клубы; клубы молодой семьи.

Благочиние работает в тесном контакте с 
Отделом по делам молодежи городского округа 

Коломна. Подписан план совместной работы. 
Отдел оказывает помощь с предоставлением 
транспорта, походного инвентаря для проведе-
ния детских лагерей и миссионерских походов. 

Участники волонтерского движения города 
оказывают неоценимую помощь в проведении 
церковных мероприятий, связанных с большим 
стечением народа. 

В коломенских вузах на регулярной основе 
проводятся встречи и лекции священников с 
учащимися Государственного социального гума-
нитарного университета, Коломенского институ-
та Московского политехнического университета, 
колледжа «Коломна», Медицинского колледжа, 
средних общеобразовательных школ города. 

Сотрудники Православного медико-про-
светительского центра «Жизнь» проводят со 

Ц

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
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В 3 смены проходит летний лагерь с про-
ведением полевых занятий, соревнований, игр. 
Регулярно воспитанники клуба совершают па-
ломничества к православным святыням, исто-
рическим местам и памятникам. Участвуют в 
богослужениях в воскресные дни, двунадесятые 
и великие праздники.

Активное участие молодые люди принима-
ют в добровольческом движении «Друзья мило-
сердия», организованном приходом Иоанно- 
Богословского храма. 

Волонтеры проводят благотворительные 
акции, оказывая помощь малоимущим, одино-
ким престарелым, многодетным семьям. 

Сегодня все больше молодых людей в 
Церкви занимают активную жизненную по-
зицию, приобретая деятельный опыт служе-
ния ближнему. Участие молодежи охватывает 
просветительское, миссионерское, социальное 
служение, и с каждым годом расширяется поле 
взаимодействия молодежи и Церкви, открывая 
новые возможности для реализации интерес-
ных проектов. 

Протоиерей Георгий Муравлев,
ответственный за работу с молодежью. 

А.А.Киселева, ответственный  
за религиозное образование и катехизацию 

старшеклассниками и студентами встречи, 
организуют интерактивные выставки, посвя-
щенные темам семейных ценностей, памяти 
Коломенских новомучеников. 

В октябре 2017 г. был создан Межприход-
ской семейный центр преподобного Стилиана 
Пафлагонского. Семейственность Центра за-
ключается в том, что он охватывает вниманием 
все возрасты: и маленьких детей, и подростков, 
молодежь и молодых родителей. В разработке 
находится программа для пожилых людей.

Особое внимание в центре уделяется под-
росткам. Для них был создан молодежно-под-
ростковый клуб «Форпост». В живом и нефор-
мальном общении проходят субботние встречи, 
беседы со священником на важные темы, психо-
логические и театральные тренинги, кинолекто-
рии, мастер-классы. Кроме того, подростковый 
клуб – это общая молитва, участие в богослуже-
нии, творческие проекты, подготовка и проведе-
ние праздничных программ, походы и слёты. 

Третий год подряд молодые люди из разных 
приходов собираются, чтобы совершать трех-
дневный пеший поход, в котором они устанав-
ливают поклонные кресты, информационные 
стенды, рассказывающие о мученическом 
подвиге земляков, прославленных в лике Ново-
мученников и исповедников Церкви Русской. 
В разрушенных храмах и под открытым небом 
участники похода совершают молебны и Боже-
ственную Литургию, молясь о восстановлении 
святынь. 

Для усовершенствования личной церков-
ной практики организована Школа церковных 
чтецов. Главная цель занятий Школы – научить 
детей и молодежь грамотно читать на богослу-
жении, то есть читать так, чтобы текст дохо-
дил до слуха и сердец молящихся. Предметом 
освоения стали, в первую очередь, Часослов и 
Апостол, в расширенной программе – тексты 
Октоиха и богослужебной Минеи. Со следу-
ющего учебного года планируется открытие 
Школы церковного пения.

Женский клуб «Голубка» представляет 
собой еженедельные встречи, дающие возмож-
ность молодым мамам сделать остановку в 
житейской суете. Занятия арт-терапией помо-
гают заглянуть внутрь себя, исследовать свои 
чувства, помогают избавляться от негативных 
мыслей и эмоций, дают позитивный настрой. 

Беседы по педагогике и психологии делают бо-
лее уверенными в непростом деле воспитания. 
В программу клуба также входит творческая 
мастерская. 

Стоит особо отметить интересный опыт 
православного молодежно-подросткового слета 
«Форпост», который проходил на территории 
Христорождественского храма села Апраксино. 
Участниками слета стали подростки и молодежь 
храмов Коломны и Коломенского округа. Волон-
теры – православная молодежь – провели для 
тридцати подростков пятидневный интенсив, 
включающий в себя образовательную програм-
му по истории Русской Православной Церкви, 
психологические тренинги по профориентации, 
творческие мастерские. Ребята снимали виде-
оролики, ставили мини-спектакли, проходили 
квесты, играли в спортивные и настольные 
игры, пели под гитару у костра. Участников 
объединяла не только ежедневная совместная 
молитва, но – в первую очередь – Причастие на 
Литургии.

Православный военно-патриотический 
клуб «Пересвет», созданный при Православном 
братстве им. св. блгв. кн. Димитрия Донского, 
своей целью ставит духовно-нравственное и 
физическое воспитания детей и юношества. 
Учебная программа здесь основана на тради-
циях и ценностях русской православной куль-
туры и нацелена на проявление и развитие в 
воспитанниках лучших черт национального 
характера – веры в Бога, долга, чести, мужества, 
совестливости, доброты, милосердия, послуша-
ния, трудолюбия.

Жизнь клуба «Пересвет» базируется на 
православном образе жизни, исторических 
традициях русского христолюбивого воинства, 
гармоничном сочетании физического, культур-
ного и духовного развития. Клуб имеет свои 
знамя, гимн, эмблему, традиции, атрибутику. 

Занятия проходят по темам учебной про-
граммы: основы православной веры; история 
России и Коломны; теоретические части при-
кладных курсов; спортивные занятия по ОФП, 
основам самообороны и рукопашного боя; 
военная подготовка – строевая, огневая, раз-
ведка, связь, военная история, уставы; «Школа 
выживания» (туристическая подготовка, меди-
цина, спасательные работы, преодоление пре-
пятствий); лесные сборы, походы. 

70-летие 

со дня рождения
Священник Владимир Соколов, клирик Никольского храма поселка Правдин-
ский Пушкинского района – 9 июня

Протоиерей Павел Бырлэдяну, клирик Тихвинского храма города Ступино –  
27 июня

65-летие 
со дня рождения

Протоиерей Георгий Кузнецов, настоятель Тихвинского храма села Титовское 
Сергиево-Посадского района – 20 июня

Протоиерей Владимир Гриценко, клирик Никольского собора города Можайск – 
24 июня

60-летие 
со дня рождения

Протоиерей Николай Станков, клирик Сергиевского храма города Королев –  
4 июня

55-летие 
со дня рождения

Протоиерей Лев Шихляров, настоятель Казанского храма села Хомяково Серги-
ево-Посадского района – 5 июня

Священник Константин Живогин, клирик Белопесоцкого монастыря – 7 июня

Протоиерей Василий Зайцев, клирик Никольского храма города Шатура –  
16 июня

50-летие 
со дня рождения

Протоиерей Димитрий Князев, настоятель Успенского храма села Белые Колоде-
зи Озерского района – 2 июня

Священник Дионисий Золотухин, клирик Никольского храма села Ермолино 
Ленинского района – 6 июня

Памятные даты духовенства
Московской епархии
июнь 2019 г.
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Протоиерей Валерий Розанов, клирик Вознесенского храма города Электро-
сталь – 16 июня

Протоиерей Александр Орлов, настоятель Иоанно-Предтеченского храма села 
Садки Истринского района – 22 июня

Протоиерей Сергий Пташинский, настоятель Благовещенского храма села Бра-
товщина Пушкинского района – 23 июня

Протоиерей Игорь Смертин, настоятель Екатерининского храма города Одинцо-
во – 25 июня

40-летие 
хиротонии

Протоиерей Павел Белокрылов, клирик Преображенского храма деревни Пиро-
гово Мытищинского района – 24 июня

30-летие 
хиротонии

Протоиерей Борис Трещанский, настоятель Воскресенского храма деревни Сер-
тякино Подольского района – 18 июня

Протоиерей Николай Векшин, клирик Казанского храма города Раменское –  
8 июня

25-летие 
хиротонии

Протоиерей Сергий Купцов, настоятель Никольского храма села Тишково Пуш-
кинского района – 19 июня

Протоиерей Александр Трушин, настоятель Никольского храма села Лямцино 
Домодедовского района – 27 июня

Протоиерей Даниил Тетерин, настоятель Богородицерождественского храма 
села Богородское Сергиево-Посадского района – 19 июня

20-летие 
хиротонии

Протоиерей Димитрий Князев, настоятель Успенского храма села Белые Колоде-
зи Озерского района – 20 июня

Протоиерей Максим Максимов, настоятель Казанского храма города Реутов –  
27 июня

Протоиерей Михаил Сокрутов, настоятель Успенского храма деревни Рожново 
Зарайского района – 9 июня

15-летие 
хиротонии

Священник Сергий Ухорцев, настоятель Иоанно-Предтеченского храма города 
Домодедово – 20 июня

Священник Иоанн Бакушкин, настоятель Ильинского храма города Коломна –  
6 июня

10-летие 
хиротонии

Священник Вячеслав Тихомиров, настоятель Успенского храма деревни Витене-
во Мытищинского района – 28 июня

Священник Артемий Филиппов, настоятель Кирилло-Мефодиевского храма го-
рода Железнодорожный – 28 июня

Священник Николай Щеглов, клирик Никольского храма города Красногорск – 
21 июня

Священник Борис Голубков, настоятель Троицкого храма деревни Пантелеево 
Дмитровского района – 27 июня

Священник Алексий Кислов, настоятель храма мч. Иоанна Воина поселка Чер-
нецкого Чеховского района – 14 июня

Священник Михаил Кузёмка, настоятель Никольского храма города Балашиха – 
14 июня

Обучение по программам 
дополнительного образования 
и повышения квалификации 
в МДА

10 ДНЕЙ В ЛАВРЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ! 
С 31 июля по 11 августа 2019 года 

Отдел дополнительного образования Московской духовной академии и Московский 
государственный педагогический университет приглашают принять участие в обучении 

по программам дополнительного образования и повышения квалификации. 

Наши слушатели имеют уникальную возможность пройти обучение в лучших традициях старейшей ду-
ховной школы и ведущего педагогического университета России, пообщаться с известными богословами и 
преподавателями, а главное погрузиться в жизнь древнего монастыря и помолиться вместе с насельниками 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Кратко о самом важном (10 дней): 
Подготовительный курс «Основы Православия» (72 аудиторных часа) – Сертификат МДА. 

Глубоко и подробно (2 раза в год по 10 дней – 3,5 года):
Богословие, психология и педагогика (538 аудиторных часов). 
Диплом МДА общецерковного образца – направление подготовки «Православное богословие/Теология». 

Квалификация – церковный специалист.
Педагогическая профессиональная переподготовка по направлению «Педагогическая деятельность в сфере 

образования» (454 аудиторных часа), квалификация – «учитель основ религиозной культуры и светской этики 
и основ духовно-нравственной культуры народов России». 

Диплом МПГУ по указанному направлению с правом преподавания.

Повышение квалификации для желающих преподавать Православную культуру в школе (10 дней):
Направление: «Основы духовно-нравственной культуры» (72 аудиторных часа) – Сертификат МДА  

и Удостоверение МПГУ.
Чтобы подать заявку, Вам необходимо написать письмо в Учебную часть на адрес – odo.lavra@mpda.ru  

или позвонить по телефону 8-963-711-63-51 нашему завучу Емельяновой Людмиле Владимировне.
Слушатели возмещают затраты на организацию процесса обучения.
Дополнительная информация о требованиях к поступающим на ресурсах:  

https://mpda.ru/education/continuing-education-department/, www.kursmpda.ru.
Вы также можете самостоятельно освоить дистанционный курс по основам Православия на сайте  

http://distant.kursmpda.ru
Следите за нашими новостями в соцсетях «Фейсбук» https://www.facebook.com/vbkkursmpda/  

и «В контакте» https://vk.com/cdomda.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. Подробности по адресам и контактам, указанным выше.
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евческий смотр и конкурс были 
организованы Епархиальным от-
делом по делам молодежи и Воскре-
сенским благочинием. Молодежные 

мероприятия проводятся в Московской епар-
хии ежегодно с целью привлечения молодежи 
к активному участию в богослужениях, обмену 
опытом всех участников, дружеского общения 
православной молодёжи. Почетными гостями 
фестиваля стали епископ Зарайский Констан-
тин, глава Воскресенского района О.В.Сухарь, 
временно исполняющий обязанности руково-
дителя администрации Воскресенского рай-
она А.В.Болотников, благочинные церковных 
округов Московской епархии.

П

19 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, в рамках празднования Всероссийских дней славянской 
письменности и культуры в городе Воскресенске состоялись VII Московский епархиаль-
ный фестиваль молодежных хоров и XI Московский епархиальный конкурс чтецов.

Московский епархиальный 
фестиваль молодежных хоров 
и конкурс церковных чтецов 

Праздничный день начался Литургией в 
Иерусалимском храма города Воскресенска, ко-
торую по благословению митрополита Ювена-
лия возглавил епископ Зарайский Константин. 
За богослужением пели молодёжный и основ-
ной хоры Иерусалимского храма, молодёжный 
хор Пятницкого храма села Туголес Шатурско-
го благочиния. По окончании богослужения 
Владыка Константин вручил грамоты Управ-
ляющего Московской епархией активным 
труженикам и организаторам праздничных 
молодёжных мероприятий.

После Литургии в доме культуры «Химик» 
собрались участники четырнадцати хоровых 
коллективов Московской епархии для торже-
ственного открытия VII Епархиального фе-
стиваля молодежных хоров, в начале которого 
всем собравшимся был показан видеосюжет 
о певческих традициях Московской епархии. 
В ходе фестиваля были исполнены церковные 
и светские произведения. По его окончании 
епископ Константин вручил руководителям 
хоров дипломы участников фестиваля, букеты 
цветов и подарки.

В это же время в Иерусалимском храме 
проходил XI Епархиальный конкурс церков-
ных чтецов, в котором приняло участие более 

100 человек в трех возрастных группах. Его 
также открыл Владыка Константин. По ито-
гам состязания все чтецы получили грамоту 
участника конкурса, а победители – дипломы и 
памятные призы.

В завершение праздничных мероприятий 
для почетных гостей была проведена экскур-
сия по фотовыставке, посвященной 120-летию 
Русского студенческого христианского движе-
ния и организованной приходом Иерусалим-
ского храма города Воскресенска.
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еминар открылся вступительным 
словом протоиерея Валентина 
Васечко, заместителя председателя 
Учебного комитета. Ректор Коломен-

ской духовной семинарии Епископ Константин 
Зарайский обратился к участникам со всту-
пительным словом, посвященным проблемам 
подготовки учащихся духовных школ к семей-
ной жизни. Протоиерей Александр Дягилев, 
председатель Санкт-Петербургской епархи-
альной комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства, выступил с докладом на 
тему «Базовые принципы подготовки учащих-
ся духовных школ к семейной жизни». Опы-
том преподавания основ семейной жизни в 
Коломенской духовной семинарии поделился 
протоиерей Илия Шугаев. Протоиерей Максим 
Первозванский, преподаватель Сретенской 
духовной семинарии, рассказал о пастырском 

опыте в работе с семьями. О воспитании в ду-
ховных школах и его связи с семейной жизнью 
рассказал Олег Суханов, помощник прорек-
тора по воспитательной работе Московской 
духовной академии.

соборе Всех святых, в земле Русской 
просиявших, города Домодедово 
Его Преосвященство возглавил 
Божественную литургию, на кото-

рой ему сослужили благочинный Домодедов-
ского церковного округа, директор гимназии 
протоиерей Владислав Гусар, преподаватели, 
родители учащихся и выпускники гимназии 

С

В

29 мая состоялся дистанционный семинар «Подготовка учащихся духовных учебных за-

ведений к семейной жизни», подготовленный Учебным комитетом Русской Православной 
Церкви. 

31 мая Православную классическую гимназию им. прп. Серафима Саровского города  
Домодедово посетил ректор Коломенской духовной семинарии, председатель Епархиально-
го отдела религиозного образования и катехизации епископ Зарайский Константин. 

Дистанционный семинар 
«Подготовка учащихся духовных 
учебных заведений к семейной жизни»

Завершение учебного года 
в Православной гимназии 
города Домодедово

в священном сане, духовенство благочиния. 
За богослужением пел хор гимназии, в храме 
молились педагоги, родители и учащиеся. По 
окончании Литургии протоиерей Владислав 
Гусар обратился к Владыке со словами благо-
дарности и от лица гимназистов преподнес ему 
в дар икону небесного покровителя учебного 
заведения – преподобного Серафима. В ответ-
ном слове Владыка Константин поздравил всех 
с окончанием учебного года и подарил гим-
назии издание, посвященное 400-летию Дома 
Романовых.

В актовом зале приходского центра собора 
прошло праздничное мероприятие. Его открыл 

хор гимназии, который исполнил музыкаль-
ную композицию «Весна», ставшую победите-
лем в муниципальном конкурсе Рождествен-
ской песни 2019 г. Исполнительный директор 
гимназии священник Сергий Заплатников под-
вел итоги года и рассказал о жизни гимназии. 
Владыка Константин вручил грамоты особенно 
отличившимся в этом учебном году гимнази-
стам: победителям и призерам регионального 
этапа всероссийских олимпиад, победителям и 
призерам муниципальных творческих конкур-
сов, а также отличникам и активистам. В завер-
шение визита для архипастыря была проведена 
экскурсия по зданию гимназии.
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ель проведения фестиваля – вос-
питание детей и юношества 
средствами физической культуры 
и спорта. Организаторами празд-

ника стали Московская епархия, Министерство 
физической культуры и спорта Московской 
области, администрация городского окру-
га Жуковский и дирекция спорткомплекса 

«Метеор». В программу соревнований вошли 
мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, 
перетягивание каната и городки, а для самых 
маленьких были проведены веселые старты. В 
программу фестиваля вошли мастер-классы 
по мечевому бою, стрельбе из лука, реслингу 
и городкам. Фестиваль открыл епископ За-
райский Константин. Его встретили первый 

Ц

20 мая, в рамках празднования Дня здорового образа жизни Подмосковья, в легкоатлети-
ческом спортивном комплексе «Метеор» в городе Жуковский состоялся XVIII Фестиваль 
физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Московской епархии, в 
котором приняли участие более восьмисот ребят в возрасте от 9 до 14 лет из 46 благочиний. 

XVIII Фестиваль физической 
и духовной культуры 
воскресных школ 
Московской епархии

напутственным словом к выпуск- 
никам обратился благочинный 
Одинцовского церковного округа 
священник Игорь Нагайцев. Вы-

пускникам, прошедшим двухгодичное обуче-
ние, были вручены свидетельства об оконча-
нии курсов. Выпускники обратились  

с ответным словом и показали творческие вы-
ступления.

11 мая состоялся выпуск слушателей 
Коломенского отделения курсов. Заведующий 
курсами епископ Зарайский Константин со-
вершил в этот день в Трехсвятительском храме 
КДС благодарственный молебен и вручил вы-

С

5 мая выпускное мероприятие прошло в Одинцовском отделении курсов. В Гребневском 
храме города Одинцово был отслужен благодарственный молебен, после чего в конференц-
зале приходского центра храма состоялся выпускной акт. 

Выпуск на Миссионерско-
катехизаторских курсах 
Московской епархии

пускникам свидетельства об окончании курсов 
и подарки.

18 мая выпускные мероприятия прошли в 
Мытищинском и Подольском отделениях.

В храме Рождества Христова г. о. Мытищи 
мероприятие началось с благодарственного мо-
лебна, который совершил протоиерей Виталий 
Лихонин. После вручения выпускникам дипло-
мов состоялось обсуждение планов совместных 
мероприятий на уровне приходов и благочиний.

В Воскресенском храме города Подольск 
был совершен благодарственный молебен 
ко Господу Иисусу Христу. К собравшимся в 
храме выпускникам обратился ответственный 
за Подольское отделение курсов протоиерей 
Марк Ганаба. После этого состоялось торже-
ственное вручение свидетельств.

25 мая состоялся первый выпуск в Любе-
рецком отделении курсов. В Преображенском 
храме города Люберцы благочинный церквей 
Люберецкого округа священник Вячеслав 
Новак возглавил Божественную литургию 
и совершил благодарственный молебен. По 
окончании богослужения свидетельства об 

окончании курсов получили 17 выпускников 
из приходов Люберецкого, Балашихинского, 
Раменского и Жуковского церковных округов.

26 мая благодарственный молебен в Ни-
кольском храме города Орехово-Зуево совер-
шил благочинный церквей Орехово-Зуевского 
округа протоиерей Андрей Коробков в со-
служении преподавателей в священном сане. 
Успешно завершившие обучение слушатели 
получили свидетельства об окончании курсов. 
В четвертый раз состоялась встреча выпуск-
ников курсов прошлых лет, на которой они 
выступили с приветственным словом. Перво-
курсники показали музыкально-поэтическую 
композицию «Вера и Отечество».

2 июня состоялся последний выпуск 
слушателей Дмитровского отделения курсов. 
Мероприятие началось благодарственным 
молебном в Успенском соборе города Дми-
тров, который возглавил благочинный церквей 
Дмитровского округа протоиерей Афанасий 
Чорногуз в сослужении священника Петра 
Яронова. Затем были вручены свидетельства 
об окончании курсов. 
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заместитель министра физической культуры 
и спорта Московской области А.А.Сазанович, 
глава г. о. Жуковский Ю.В.Прохоров председа-
тель Епархиального отдела по делам молодежи, 
ответственный за вопросы физической куль-
туры и спорта в Московской епархии священ-
ник Константин Александров и благочинный 
Жуковского церковного округа протоиерей 
Николай Струков. Его Преосвященство пере-
дал присутствующим благословение митропо-
лита Ювеналия и пожелал юным спортсменам 
духовной и физической крепости и успехов в 

спортивных состязаниях. За усердные труды 
в деле духовного и физического воспитания 
молодого поколения Владыка Константин 
вручил епархиальные награды активным по-
мощникам, организаторам и устроителям фе-
стиваля. С приветственным словом выступили 
А.А.Сазанович, Ю.В.Прохоров, и олимпийская 
чемпионка, заслуженный мастер спорта России 
Е.И.Подкопаева. Спортивным приветствием 
от г. о. Жуковский стало показательное высту-
пление воспитанниц младшей группы коллек-
тива эстрадно-спортивного танца «Созвездие» 
спортивного комплекса «Метеор».

После открытия фестиваля епископ 
Константин посетил городской спортивный 
праздник для детей дошкольного возраста. 
Почетных гостей приветствовала начальник 
управления образования Н.В.Гусарова. Вла-
дыка обратился к детям и родителям с архи-
пастырским словом. По итогам соревнований 
в каждом виде были определены команды-
победительницы, которым были вручены 
медали и кубки от Министерства физиче-
ской культуры и спорта Московской области. 
Награды вручили священник Константин 
Александров и главный судья соревнований 
В.И.Фомин.

лядя на сотворенного по Собственно-
му образу Адама, самое совершенное 
Свое произведение, Господь решил соз-
дать и женщину. Взятая из ребра мужа, 

родная ему по плоти, Ева в то же время стала 
отдельным человеком. Так, видимо, по замыслу 
Творца, это двуединство, о котором говорится 
«и будут два одна плоть», должно было помочь 
человеку исполнить предназначенный для него 
Богом замысел – стать совершенным, подоб-
ным своему Творцу.

Совместная жизнь мужчины и женщины, 
их супружество, восходящее к самому началу 
истории человечества, было всегда почитае-
мо и освящаемо Церковью как таинство. То 
есть как непостижимое до конца людям чудо 
внутреннего преображения, совершающееся 
с человеком в браке. И действительно, жизнь, 
у истоков которой было совместное решение 
любить друг друга «и в горе, и в радости», вос-
питывает небывалое терпение, учит радоваться 
самому малому и всегда бывает вознаграждена 
за самоотвержение. Самая большая радость 
супружества и видимый его итог – дети: «Вот 
наследие от Господа: дети; награда от Него – 
плод чрева» (Пс. 126:3–6). Родительство – труд-
ное счастье, и жизнь семьи с появлением детей 
сильно усложняется: любовь и потраченные 
силы здесь возмещаются радостью совместно-
го пребывания, взаимного общения, воспол-
няются от осознания своей нужности друго-
му. Вот тогда на деле становится понятным 
апостольское определение истинной любви, 
которая «все покрывает, всему верит, всего на-
деется, все переносит» (1 Кор. 13:4–7). 

Однако как часто человеческих усилий 
оказывается слишком мало не только для 
создания брака, но и для его сохранения. 
В христианском браке – союзе мужчины и 
женщины, освященном Церковью, людям 
легче переносить тяготы совместной жизни: 
они вместе, или каждый из супругов, всегда 
имеют право попросить Бога о помощи, так 
как в свое время именно Ему доверили свое 
решение о создании семьи, призвали Его в 
свидетельство своего добровольного решения 
быть вместе.

Путь христианского супружества всегда 
связан с самосовершенствованием человека, 
предельным состоянием которого становится 
святость. К ней призывает человека и Созда-
тель: «Будьте святы, потому что Я свят»  
(1 Пет. 1:16). В истории Церкви известно не-
мало супружеских пар, которые были про-
славлены как святые в том числе и за пере-
несение совместных супружеских испытаний. 
Это праведные Иоаким и Анна, Захарий и 
Елисавета, князь Петр и княгиня Феврония, 
мученики Адриан и Наталия, князь Михаил 
Тверской и княгиня Анна Кашинская, Кирилл 
и Мария Радонежские, страстотерпцы импе-
ратор Николай II и императрица Александра 
Федоровна…

Особым почитанием в Подмосковье, на 
древней Коломенской земле, пользуется благо-
честивая великокняжеская московская чета –  
благоверный князь Димитрий Донской и бла-
говерная княгиня Евфросиния Московская. 

Их жизнь представляла собой общий ду-
ховный подвиг. За высоким великокняжеским 

Г

Семейная жизнь как единение мужчины и женщины в любви, для восполнения друг друга, 

была заповедана человеку Богом в самом начале истории. 

Священник Илия Лукьянов,
заместитель благочинного церквей города Коломна, 
настоятель Успенского собора

О святости 
христианского брака



76 77

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2019ГОМИЛЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

супругов, которые не мыслили себя порознь  
и именно в браке обрели заповеданное Церко-
вью спасение. 

По решению Священного Синода 1 июня 
отмечается День общей памяти святых Ди-

митрия Донского и Евфросинии (Евдокии) 
Московской – христианского символа добро-
го супружества, чадородия и родительского 
счастья. 

служением Димитрия шла Евдокия, помогая 
и одновременно вдохновляясь силой мужа. 
Им удалось создать то, что называют Малой 
Церковью, – такое устройство внутренней 
семейной жизни, которое помогает ее членам 
встать на путь исполнения заповеди о личной 
святости. Свидетельством такой жизни для 
нас стали их доверие друг к другу, уважение и 
взаимная забота. Именно об этом повествуют 
русские летописи, описывая события жизни 
святых благоверных князя Димитрия и кня-
гини Евдокии.

Оставляя духовное завещание, князь 
Димитрий прежде всего наказывал жене и 
детям соблюдать и поддерживать в себе веру в 
Бога, любовь к ближним, милосердие, заботу 
о людях. Обращаясь к жене, он писал: «Ты 
же, княгиня моя Евдокия, наказуй и укрепляй 
чада своя боятися Господа Бога и заповеди 
Его хранити, иереи Божии чествовати и ино-
ческий чин любити, и между собой мирно и 
любовно жити»1. 

А детям наказывал: «Бояр своих любите и 
честь им достойную воздавайте противу делу 
коегождо, без их думы ничтоже творите; при-
ветливы будите ко всем служащим вам, все же 
творите с разсуждением, якоже достоит и со 
вопрошением матере вашея»2.

В летописях говорится о том, что Дими-
трий и Евдокия много заботились «о душе и о 
всякой духовной совести»3.

Понятие о духовной совести для нас осо-
бенно важно. В этом отношении Димитрий 
и Евдокия, эта великокняжеская пара, были 
духовной совестью своего народа, примером 
ему во всем – в семейной жизни, в отношении 
к нуждающимся, больным, жаждущим помо-
щи. Они чувствовали ответственность перед 
Богом за свой народ и были первыми, кто 
приходил ему на помощь: отстраивали город 
после пожаров и разорений, помогали вдо-
вам, болящим. Евдокия стала первой сестрой 
милосердия во время жестоких эпидемий, о 
которых подробно рассказывают летописи4.

Вся жизнь великокняжеской четы прошла 
под духовным руководством и благословени-
ем великих святых земли Русской – святите-
ля Алексия и преподобного Сергия, а также 
ученика преподобного – святого Феодора, 

игумена Московского Симонова монастыря 
(впоследствии архиепископа Ростовского), ко-
торый был духовником Евдокии. Преподоб-
ный Сергий крестил самого Димитрия и двух 
его детей, в том числе и первенца Василия  
(у великокняжеской четы родилось 8 сыно-
вей и 4 дочери). Это был поистине благосло-
венный христианский брак. Автор «Слова о 
житии...» князя Димитрия находит удиви-
тельные и точные слова для описания со-
вместной жизни великокняжеской четы: «Еще 
и мудрый сказал, что любящего душа в теле 
любимого. И я не стыжусь говорить, что двое 
таких носят в двух телах единую душу и одна 
у обоих добродетельная жизнь, на будущую 
славу взирают, возводя очи к небу. Так же  
и Димитрий имел жену, и жили они в цело- 
мудрии. Как и железо в огне раскаляется и 
водой закаляется, чтобы было острым, так  
и они огнем Божественного Духа распалялись 
и слезами покаяния очищались».

Жизнь и деятельность княжеской четы –  
высокий образец для подражания. Может 
быть, и страна называлась Святой Русью по-
тому, что все – от мала до велика, от велико-
го князя до простого человека – в святости 
видели свое целеполагание, главную ценность 
личной и общественной жизни.

Все супружеские пары мечтают о долгой 
и счастливой жизни. Поэтому многие мо-
лодожены, даже иногда далекие от жизни в 
Церкви, едут из разных мест посетить город 
Коломну и храм Воскресения словущего, рас-
положенный рядом с Успенским собором, в 
сердце Коломенского кремля.

История храма Воскресения навсегда 
связана с жизненным подвигом святого князя 
Димитрия Донского. 650 лет назад, в 1366 г., 
великий князь Московский Димитрий вен-
чался здесь с суздальской княжной Евдокией. 
А спустя 14 лет, в этом же храме, святой князь 
Димитрий молился перед походом на поле 
Куликово. В этой же церкви, после сражения, 
было совершено поминовение воинов, погиб-
ших на поле брани. 

Так в духовную историю Коломенской 
земли, богатую именами и событиями, свя-
занную с самым началом русской государ-
ственности, была вписана жизнь двух святых 

__________
1 ПСРЛ. XI. Никоновская летоп. С. 113.
2 ПСРЛ. XXI. Степенная книга. С. 395.
3 Духовный путь Московской Руси: материалы научной конференции, посвященной 600-летию со дня блажен-

ной кончины преподобной Евдокии-Ефросинии, великой княгини Московской. М.: Региональный благотворитель-
ный общественный фонд великой княгини Евдокии Московской. С. 27.

4 Новгор. летоп., ПСРЛ, IV стр. 360.

Е.В. Ткачёв,
преподаватель МДА, преподаватель ББК Щелковского благочиния

О преставлении св. апостола 
Иоанна Богослова

опрос о кончине ап. Иоанна относится 
к числу наиболее сложных в библей-
ской и исторической науке, смерть 
апостола окружена ореолом таинствен-

ности, она необычна и загадочна. Еще при 
жизни апостола ходили слухи, что он вообще 
не умрет (Ин. 21:23), тем не менее он скончался. 
В древней Церкви смерть Иоанна Богослова 
описывалась по-разному: одни говорили, что он 
скончался мученически – другие настаивали на 
его мирной кончине; одни отождествляли его с 
«любимым учеником» Христа, упоминающимся 
в Евангелии от Иоанна, – другие считали, что 
было два Иоанна, а Евангелие и Откровение 
написал не один и тот же человек. В настоящее 
время многие западные ученые полагают, что 
ап. Иоанн, сын Зеведеев, вообще не имеет отно-
шения к писаниям, которые ему традиционно 

приписываются1. Попробуем разобраться в этой 
сумятице мнений и гипотез.

В настоящее время память ап. Иоанна 
Богослова совершается в Православной Церкви 
трижды в году: 26 сентября – преставление,  
8 мая – праздник, связанный с исхождением от 
гробницы ап. Иоанна в Эфесе некоего целеб-
ного праха, и 30 июня – в Соборе двенадцати 
апостолов. В рассказах о смерти ап. Иоанна 
четко прослеживаются две основные традиции: 
первую мы будем условно называть эфесской, 
вторую – иерусалимской. Согласно эфесской 
традиции, ап. Иоанн скончался мирно в окру-
жении учеников в начале I в. в Эфесе; согласно 
иерусалимской версии, он был убит иудеями так 
же, как его брат Иаков. Оба предания являются 
очень древними и заслуживают отдельного рас-
смотрения.

В

Вопрос о том, где и при каких обстоятельствах скончался ап. Иоанн Богослов, может пока-
заться праздным и не заслуживающим внимания. В самом деле, все ведь знают, что «лю-
бимый ученик» Спасителя был единственным из двенадцати апостолов, который умер 
своей смертью в Эфесе. Всем известно, что он написал Евангелие, три послания  
и Откровение, которые отличаются особой возвышенностью богословской мысли.  
Между тем не все так просто! 
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Эфесская легенда наиболее ярко представ-
лена в апокрифических «Деяниях Иоанна» и 
других текстах, зависящих от этого памятника. 
Именно данная легенда станет впоследствии 
официальной в Византии и перейдет в жития 
святых. Древнейшие «Деяния Иоанна» (CANT, 
№ 215)2 были написаны вскоре после 150 г. 
Автор этого текста знал о гробнице ап. Иоанна 
в Эфесе, но сам там не был, ибо он совершен-
но незнаком с эфесской топографией. Судя по 
лексике, составитель памятника происходил из 
Египта. Следует иметь в виду, что отношение 
Церкви к «Деяниям Иоанна» было в целом не-
гативным. Евсевий Кесарийский осуждал этот 
памятник как еретический3. Такой же оценки 
придерживались и другие церковные писатели, 
за исключением Дидима Слепца4, блж. Августи-
на5, а также актов иконоборческого Собора в 
Иерии 754 г. На VII Вселенском Соборе в 787 г. 
 «Деяния» были официально осуждены, т. к. 
в них обнаруживаются следы гностицизма и 
монархианства (в тексте не проводится никако-
го различия между Отцом и Сыном). Несмотря 
на это осуждение, «Деяния» остаются главным 
и древнейшим источником, содержащим под-
робный рассказ о мирной кончине ап. Иоанна 
Богослова в Эфесе6. 

В IV в. «Деяния Иоанна» подверглись об-
работке в сирийской «Истории ап. Иоанна» 
(CANT, №222), составленной, по-видимому, в 
Эдессе. В V в. появились другие «Деяния Иоан-
на», приписываемые апостолу от 70-ти Прохору 
(CANT, № 218), чуть позже получили распро-
странение латинские «Чудеса Иоанна» (Virtutes 
Iohannis – CANT, №219), составленные предпо-
ложительно в VI в. в Галлии; «Мученичество Ио-
анна» («Passio Iohannis» – CANT, №220), появив-
шееся в Риме во 2-й пол. V в.; греческие «Деяния 
Иоанна в Риме» (CANT, № 216). Известный нам 
по житиям святых вариант рассказа о мирной 
кончине ап. Иоанна окончательно сформиро-
вался в Х в., благодаря прп. Симеону Метафра-
сту, который создал его каноническую версию 
(CANT, №221). Все перечисленные тексты в той 
или иной степени зависят от первых греческих 
«Деяний Иоанна». Они передают древнейшее 
предание с некоторыми небольшими разночте-
ниями, но в целом ядро легенды остается неиз-
менным.

Описание кончины ап. Иоанна содержа-
лось в гл. 106–115 этого памятника, которые, 
по стечению обстоятельств, не сохранились в 
рукописной традиции. Однако ученые смогли 
реконструировать эту часть с помощью более 
поздних текстов, заимствовавших материал 
из древнейших «Деяний» (греческие «Деяния 
Иоанна» ап. Прохора и латинские «Virtutes 
Iohannis»). Вот перевод заключительной части 
памятника:

«И преломив хлеб, он дал его всем нам, со-
вершив молитву о каждом из братьев, чтобы 
каждый удостоился благодати Господней и 
святейшей Евхаристии. Вкусив также и сам и 
сказав: "Да будет и у меня часть с вами" и: "Мир 
с вами, возлюбленные", он сказал затем Виросу 
(Βῆρος): "Возьми с собою каких-нибудь двух му-
жей с корзинами и лопатами и последуй за мной". 
Вирос же сделал то, что приказал ему раб Божий 
Иоанн. Блаженный же Иоанн, выйдя из дома, 
направился за ворота города, сказав множеству 
[собравшихся], чтобы они удалились от него. 
И придя к гробнице одного из наших братьев, 
он сказал юношам: "Копайте, детки" (Σκάψατε 
τέκνα). И те начали копать. Он же настойчиво 
подбадривал их, говоря: "Пусть яма будет более 
глубокой". И когда они копали, он беседовал с 

ними о слове Божием и увещевал также тех, кто 
вышел с ним из дома, наставляя, и говоря им о 
величии Божием, и молясь о каждом из нас. Когда 
же юноши закончили яму, как он хотел, мы не 
знали почему, он снял с себя одежды, в которые 
был одет, и бросил их как постель на дно ямы.  
И стоя лишь в одной тунике (ἐν μόνῳ τῷ 
δικροσσίῳ слово египетского происхождения), он 
поднял руки свои и молился так: [Далее следует 
длинная молитва ап. Иоанна, обращенная ко Хри-
сту]. И когда он, стоя, был полностью запечат-
лен (σφραγισάμενος ἑαυτὸν ὅλον) [в сирийскрой 
версии: "И он обратился к востоку и славил Бога, 
стоя весь в сиянии"] и сказал: "Ты будь со мною, 
Господи Иисусе Христе", он лег в яму, в которой 
разостлал одежды свои. И сказав нам: "Мир с 
вами, братья", предал дух [свой], радуясь»7.

Согласно одной из редакций греческих «Де-
яний Иоанна» (CANT, №215.III), на небо была 
взята не только душа апостола, но и его тело. 
Редактор видел в этом исполнение пророчества 
Христа об Иоанне: «Если Я хочу, чтобы он пре-
был, пока приду, что тебе до того? (Ин. 21:22)»8

Рассказ о кончине Иоанна Богослова в «Де-
яниях», приписываемых ап. Прохору, несколько 
более подробен:

«И было всех лет жизни Иоанна – 118 лет  
и 7 месяцев. Иоанн же, исполнив 28 лет по воз-
вращении своём в Эфес, вышел из дома Домна, 
взял с собою меня и семь учеников своих и других 
шесть мужей, и сказал нам: "Возьмите лопаты в 
руки ваши и идите все вслед мне". И взяв лопаты, 
мы пошли вслед его и пришли на некое место, и 
он сказал к нам: "Сядьте здесь". И мы сели на 
месте том. [Время] же было к утру, ибо была 
ночь. Он же отошел от нас несколько на [рассто-
яние] брошенного камня и помолился много, ибо 
то место было безмолвным. И после молитвы 
он пришел к нам, и сказал нам: "Выкопайте мне 
могилу в длину моего тела крестообразно". И вы- 
копали мы, как он повелел. Он же помолился, и 
после молитвы лег в яму, которую мы выкопали, 
и сказал ко мне: "Чадо Прохор! иди в Иерусалим, 
ибо там должно тебе скончаться". И поучив нас, 
целовал всех нас, и сказал: "Придвинув землю, 
матерь мою, покройте меня". Мы же, целовав его 
и придвинув землю, покрыли его до колен. И он 
снова лобызал нас и сказал: "Придвинув землю, 
покройте меня до шеи". И мы сделали так. И он 

сказал нам: "Принеся плат, покройте мне лицо и 
целуйте меня любезно, ибо больше уже не имеете 
видеть меня в жизни сей". Мы же снова целовали 
его, сильно плача; и, придвинув землю, мы покры-
ли его всего. И когда восходило солнце, он предал 
дух свой. Когда же мы вошли в город, спросили 
нас братья: "Где учитель наш?" И мы поведали 
им бывшее. Они же заставили нас показать им 
место. И мы вышли на место, и, раскопав, не 
нашли ничего, и все сильно плакали. И мы встали 
на молитву. И по молитве, лобызав друг друга, 
мы вошли в город, прославляя Отца и Сына и 
Святого, Которому слава ныне и всегда и во веки 
веков, аминь»9.

Сирийская «История ап. Иоанна» говорит о 
смерти апостола совсем кратко: «Сидел же тот 
святой Иоанн в хижине летом и зимой до того, 
как стало ему 120 лет. И там похоронил и упо-
коил Господь его в том месте, как похоронен был 
Моисей на горе Нево»10.

Судя по хронологическим данным «Дея-
ний Иоанна», апостол дожил до царствования 
имп. Траяна (98–117) и скончался в начале I в.  
Это подтверждается свидетельством сщмч. 
Иринея Лионского, который в трактате «Про-
тив ересей» писал: «Как свидетельствует 
Евангелие и все старцы, собиравшиеся в Азии 
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или базилику в честь ап. Иоанна еще при его 
жизни; когда апостолу было 97 лет, ему явился 
Христос и возвестил о его скорой кончине; 
тогда Иоанн созвал всех горожан в базилику и 
завещал им хранить взаимную любовь. Во вре-
мя молитвы вокруг апостола воссиял свет15, и, 
когда сияние рассеялось, на том месте, где сто-
ял ап. Иоанн, остался лишь прах, названный 
эфесянами «манна». Автор «Мученичества» 
пишет, что «манна» и в его время появлялась 
в Эфесе и от нее совершались чудеса. В латин-
ских «Чудесах Иоанна» (кон. VI в.) кончина 
ап. Иоанна представлена так же, как в грече-
ских древнейших «Деяниях»: апостол не исчез 
таинственным образом, а лег в могилу и мирно 
скончался.

Другие апокрифы и древние церковные 
писатели ничего не говорят о прахе (κόνις), 
который появлялся на гробнице апостола. Он 
упоминается лишь в поздних византийских и 
латинских источниках. Минологий имп. Васи-
лия II (X–XI в.) и Синаксарь Константинополь-
ской Церкви (X в.) сообщают, что жители Эфе-
са называли этот прах «манна» и использовали 
его «во здравие душ и телес»16. В некоторых 
византийских календарях праздник исхожде-
ния праха назывался «розовник» (ῥοδισμός, от 
ῥόδον – роза). Одни ученые считают, что это 
вещество было розового цвета, другие полага-
ют, что название праздника связано с тради-
цией украшать храм розами 8 мая17. Русский 
паломник игум. Даниил (1107 г.) упоминает об 
этом празднике и сообщает, что в Эфесе, при 
гробнице ап. Иоанна, хранился его плащ18.  
В исторических источниках прямо не гово-
рится, что гробница ап. Иоанна в Эфесе была 
пустой, однако в литургических и агиографи-
ческих текстах, где речь идет об исхождении 
целебного праха, подчеркивается, прах исходил 
именно от гробницы, а не от мощей апостола.

Иерусалимская легенда. Предание о мир-
ной кончине ап. Иоанна в Эфесе считалось в 
исторической науке вполне достоверным и 
общепринятым до нач. XX в. В 1903 г. немецкий 
ученый Юлиус Велльгаузен в своем коммента-
рии на Евангелие от Марка впервые высказал 
сомнения в отношении обоснованности тради-
ционной точки зрения. В Евангелии мы чита-
ем, что Христос сказал сыновьям Зеведеевым: 

«Чашу, которую Я пью, будете пить, и креще-
нием, которым Я крещусь, будете креститься» 
(Мк. 10:39). Велльгаузен полагает, что это про-
рочество о мученической кончине относится не 
только к Иакову Зеведееву, но и к Иоанну. Если 
бы оно «исполнилось только наполовину», гово-
рит немецкий ученый, то это изречение Спа-
сителя не поместили бы в Евангелия19. Мнение 
Велльгаузена поддержал известный немецкий 
патролог и библеист Эдуард Шварц, который 
посвятил вопросу о смерти сыновей Зеведе-
евых отдельную статью20. Он предложил еще 
один аргумент в подтверждение мученической 
кончины ап. Иоанна – свидетельство Папия 
Иерапольского, которое дошло до нас в соста-
ве трудов двух греческих историков: Филиппа 
Сидского и Георгия Амартола.

Папий Иерапольский жил во II в. и был 
епископом в провинции Фригия в Малой Азии, 
т. е. недалеко от Эфеса. Около 135 г. Папий 
написал 5 книг «Изъяснений слов Господних». 
Это сочинение ныне считается утерянным, 
некоторые фрагменты из него сохранились в 
трудах Евсевия Кесарийского и ряда поздних 
византийских историков. Один из них, Филипп 
Сидский, написал свою «Церковную историю» 

около Иоанна, ученика Господня, им передал 
это самое [сведения о возрасте Христа. – Т.Е.] 
Иоанн; а он был с ними до времени Траяна. 
Некоторые же из них видели не только Иоанна, 
но и других апостолов, и слышали от них то 
же самое и свидетельствуют об этом обстоя-
тельстве»11. В другом месте, желая подтвердить 

подлинность апостольского предания, Ириней 
замечал: «Также и Церковь Эфесская, осно-
ванная Павлом и имевшая среди себя Иоанна 
до самых времен Траяна, есть истинная сви-
детельница апостольского предания»12. Блж. 
Иероним Стридонский добавлял любопытную 
подробность эфесского предания. Апостол 
дожил в Эфесе до глубокой старости и мог 
ходить в церковь лишь с помощью учеников. 
Будучи уже не в состоянии внятно говорить, 
он повторял: «Деточки, любите друг друга»13. 
В т. н. антимаркионитских прологах к Еванге-
лиям, написанных в конце IV или начале V в. 
на латинском языке, также говорится, что ап. 
Иоанн скончался в Эфесе. После молитвы он 
спустился в выкопанную могилу и велел за-
сыпать себя землей. Автор пролога отмечает, 
что ап. Иоанну «столь же чужда была смертная 
скорбь, сколь и плотское повреждение»14. Ве-
роятно, имеется в виду чудесное исчезновение 
тела ап. Иоанна, которое его ученики интер-
претировали как вознесение на небо во плоти.

В латинском «Мученичестве Иоанна»  
(2-я пол. V в.) приводится следующая последо-
вательность событий. Жители Эфеса постро-

Дом Богородицы в Эфесе

Могила св. апостола Иоанна Богослова в Эфесе
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ок. 430 г. Очень часто он заимствовал мате-
риал из Евсевия Кесарийского, иногда «кор-
ректируя» его, привлекая другие источники. 
«Церковная история» Филиппа Сидского также 
считается утерянной, но в 1888 г. в кодексе VII– 
VIII в. были обнаружены фрагменты из нее. 
Вот один из фрагментов: «Папий во втором 
слове говорит, что Иоанн Богослов и его брат 
Иаков были преданы смерти иудеями»21.

Второе свидетельство слов Папия зафик-
сировано в гораздо более позднем источнике. 
Греческий монах Георгий Амартол жил в IX в.  
Его «Хроника» дошла до нас в редакции X в., 
при этом переписчик этой редакции часто со-
знательно изменял текст. Сам Георгий писал: 
«После Домициана Нерва царствовал один год; 
он разрешил Иоанну вернуться с острова [Пат-
мос] и позволил ему жить в Эфесе. Он был един-
ственным из двенадцати апостолов, который 
оставался в живых. Написав Евангелие, которое 
носит его имя, он мирно почил в Господе». Таков 
авторский текст Георгия Амартола. Перепис-
чик X в. решил его «исправить» и заменил 
слова «он мирно почил в Господе» следующей 
припиской: «Иоанн сподобился мученичества. 
Ибо Папий во втором слове изречений Господ-
них утверждает, что он (Иоанн) был казнен 
иудеями, ясно исполняя таким образом вместе с 
братом своим пророчество Христа о них»22.

Вставка редактора «Хроники» Георгия 
Амартола, безусловно, зависит от Филиппа 
Сидского. Скорее всего, этот переписчик Х в. 
жил в таком регионе, где, вопреки общепри-
нятой традиции о мирной кончине ап. Иоанна 
Богослова, сохранялось предание о мучени-
честве обоих сыновей Зеведеевых. Филипп 
Сидский, кажется, сам не читал «Изъяснения» 
Папия Иерапольского, он заимствовал сведе-
ния у Евсевия Кесарийского, добавляя к свиде-
тельству Папия лишь титул ап. Иоанна – Бого-
слов. Этот титул, вероятнее всего, отсутствовал 
у Папия, т. к. его начали использовать только 
с V в. Обращает на себя внимание и порядок 
следования апостолов у Папия: сначала Иоанн, 
потом Иаков. Ап. Иаков был старше Иоанна.  
В Евангелиях от Матфея и Марка он всегда 
стоит на первом месте (Мф. 4:1 = Мк. 1:19;  
Мф. 10:2 = Мк. 3:17; Мф. 17:1 = Мк. 9:2; Мк. 
1:29; 5:37; 10:35, 41; 13:3; 14:33). Формула  
«Иаков, брат Иоанна» является ненормальной 
и нетипичной для Нового Завета. Если священ-
ные писатели хотели отличить брата Иоанна от 
Иакова, брата Господня, они обычно использо-
вали формулу «Иаков Зеведеев».

Еще одним аргументом в пользу мучениче-
ской кончины ап. Иоанна Богослова являются 
свидетельства древних мартирологов и сакра-
ментариев23. Ученые обратили внимание, что в 

сирийском мартирологе рукописи Brit. Lib. Add. 
1215024, переписанной в ноябре 411 г. в Эдессе, 
под 27 декабря приводится список мучеников, 
память которых совершается в этот день. Среди 
них упоминались: «Иоанн и Иаков, апостолы, 
в Иерусалиме»25. В другом мартирологе, состав-
ленном в Карфагене в 505 г., под 27 декабря 
числится память «Святых Иоанна Крестителя 
и апостола Иакова, которого убил Ирод»26. По 
мнению некоторых исследователей, посколь-
ку в Евангелиях сыновья Зеведеевы обычно 
упоминаются вместе, в Древней Церкви могло 
сложиться мнение об их общей судьбе, поэтому 
двойная память апостолов могла возникнуть в 
результате смешения Иоанна Предтечи и Иоан-
на Богослова, вследствие чего упоминание двух 
имен сыновей Зеведеевых в сирийском марти-
рологе 411 г. следует считать правильным27.

Память мученической кончины апп. 
Иакова и Иоанна содержится и в ряде памят-
ников т. н. галликанского обряда, под кото-
рым подразумевается богослужебный чин, 
существовавший с V по VIII в. в центральной 
и северной Франции, в частности, в области г. 
Отён (фр. Autun) в Бургундии. Галликанский 
обряд значительно отличался от римского и 
зависел от восточной традиции. В «Готском 
миссале» (Missale Gothicum), который отража-
ет богослужебную практику г. Отён ок. 700 г., 
засвидетельствована память двух апостолов 
сыновей Зеведеевых 27 декабря: Missa in natale 
apostolorum Iacobi et Iohannis (Месса [в день] 
рождения апостолов Иакова и Иоанна)28. Под 
«днем рождения» традиционно понимается 
день мученической кончины обоих апостолов. 
Эту же память содержат и три других памятни-
ка галликанского обряда: сборник епископских 
благословений из немецкого города Фрайзинг 
(VII в.); литургические примечания на полях 
богослужебного Евангелия VIII в., хранящего-
ся в г. Трир (August. Trever. 134), и в ирландском 
сакраментарии середины VIII в., хранящемся в 
Мюнхене (Monac. CLM 14429; текст рукописи 
зависит от какого-то галликанского источ-
ника)29. Судя по содержанию всех этих бого-
служебных текстов, апостолы Иаков и Иоанн 
воспринимались именно как мученики. Еван-
гелие из Трира приписывает читать 27 декабря 
отрывок Мф. 20:20, в котором предсказывалась 

мученическая кончина обоих братьев. Молит-
вы миссалов, предназначавшиеся для чтения в 
тот день, также говорят о сыновьях Зеведеевых 
как о мучениках. Память мученической кон-
чины апп. Иакова и Иоанна 27 декабря, по-
хоже, имеет не римское и вообще не западное 
происхождение. Фактически все современные 
литургисты сходятся во мнении, что галликан-
ский обряд сильно зависит от какой-то восточ-
ной традиции. Одни считают, что восточное 
влияние проникло в галликанский чин через 
Лион, который с глубокой древности являлся 
центром греческой, в частности, малоазийской, 
культуры в Галлии (сщмч. Ириней Лионский 
был малоазийским греком). Другие полагают, 
что восточное влияние пришло в Галлию из 
северной Италии, из Милана, который так-
же имел тесные связи с Востоком30. Важным 
центром распространения восточных влияний 
в Галлии был г. Арль. Праздник 27 декабря, 
который отмечался и в Галлии, и в северной 
Италии, по-видимому, пришел сюда из Каппа-
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докии. В Иерусалиме память сыновей Зеведее-
вых отмечали 29 декабря. В Эфесе ап. Иоанн не 
считался мучеником, поэтому влияние эфес-
ской традиции на галликанский обряд следует 
исключить.

Сирийский мартиролог зависит от более 
древнего греческого мартиролога, составленно-
го в 360–375 гг. в Никомидии, городе в провин-
ции Вифиния, соседней с Каппадокией. Можно 
предположить, что в конце IV в. литургический 
календарь Вифинии и Каппадокии был почти 
одинаков. Из сочинений свт. Григория Нисского 
возможно восстановить примерный порядок 
праздников, следующих за Рождеством Хри-
стовым в г. Нисса, в Каппадокии. Сразу после 
Рождества (25 декабря) следовали памяти: ап. 
архидиакона Стефана (26 декабря), вместе трех 
апостолов: Петра, Иакова, Иоанна (27 декабря), 
ап. Павла (28 декабря), свт. Василия Великого 
(1 января)31. Почти такой же порядок праздни-
ков мы находим в сирийском мартирологе, за 
одним исключением: память ап. Петра, согласно 
последнему, совершалась 28 декабря вместе с 
памятью ап. Павла. Другой каппадокиец, свт. 
Григорий Богослов, как кажется, точно следовал 
порядку праздников, отраженных в сирийском 
мартирологе, который, в свою очередь, зависел 
от никомидийского мартиролога. Последний не 
дошел до нас, однако какое-то представление о 
нем можно получить из анализа т. н. «Мартиро-
лога Иеронима», который, безусловно, зависел 
от мартиролога Никомидии.

В иеронимовском мартирологе имеется 
такая память: «Успение святого Иоанна Бого-
слова в Эфесе и посвящение в епископа Иако-
ва, брата Господа, который был рукоположен 
апостолами первым епископом Иерусалима и 
принял мученический венец на Пасху»32. Мы 
видим, что здесь упоминаются те же имена, что 
и в сирийском мартирологе, и в том же поряд-
ке: сначала Иоанн, потом Иаков. Однако есть 
и существенные отличия: Иоанн считается 
умершим в Эфесе, а не в Иерусалиме, а вме-
сто Иакова Зеведеева упоминается Иаков брат 
Господень. Предание о мирной кончине Иоанна 
в Эфесе распространилось на Западе благодаря 
апокрифическим «Деяниям Иоанна». Возмож-
но, составитель «Мартиролога Иеронима», кото-
рым, кстати сказать, был не сам блж. Иероним, 

а какой-то неизвестный галльский писатель 
конца VI в., перенес в свой текст данные более 
поздних греческих мартирологов, находивших-
ся под влиянием эфесской традиции.

Впрочем, некоторые рукописи иеронимов-
ского мартиролога имеют другой текст. На-
пример, т. н. календарь из Рейхенау содержит 
память: «В базилике Елеонской горы, [день] 
рождения [т. е. мученической кончины. – Т.Е.] 
святого Иоанна Богослова и Иакова Алфеева, 
брата Господня»33. Часто в рукописях «Мартиро-
лога Иеронима» в качестве приложения содер-
жится текст, имеющий надписание: «Заметка 
о местах святых апостолов» (Notitia de locis 
sanctorum apostolorum). В этом тексте четко раз-
личаются две традиции, связанные с ап. Иоан-
ном Богословом: под 24 июня (традиционный 
для Востока и Запада день Рождества Иоанна 
Предтечи) отмечается «успение ап. Иоанна 
Евангелиста в Эфесе», а под 27 декабря – «Рож-
дение апостолов: святого Иакова, брата Господ-
ня, и евангелиста Иоанна». Эти две традиции 
очевидно противоречат друг другу и имеют 
разное происхождение.

Почему же никомидийский мартиролог 
считал ап. Иоанна мучеником? Никомидия дол-
гое время (начиная с имп. Диоклетиана) была 
городом, в котором находилась резиденция 
императоров. Поэтому данный мартиролог –  
«столичный», «официальный», его составитель 
хотел по возможности указать памяти всех 
мучеников Востока, памяти, которые уже пере-
стали быть просто местными праздниками тех 
или иных городов. Для этой цели были собраны 
сведения из всех местных мартирологов: самой 
Никомидии, Антиохии, Александрии, Кесарии и 
т. д. При этом составитель намеренно оставил в 
стороне списки епископов.

В древности списки мучеников имели 
строго местный характер, т. е. имена мучеников 
всегда или почти всегда привязывались к тому 
городу, где совершалась их местная память, где 
хранились их мощи. Если в памяти 27 декабря 
(мученичество Иакова и Иоанна) упоминается 
Иерусалим, то можно ли утверждать, что этот 
праздник имеет иерусалимское происхожде-
ние? Обратимся к памятникам иерусалимской 
традиции. Какое-то представление о литур-
гической практике Иерусалимской Церкви в 

начале V в., или даже конце IV в., может дать 
Армянский лекционарий34, который был пере-
веден для армянской общины Иерусалима 
с ныне утерянного греческого лекционария, 
составленного ок. 415–418 гг. В одной из руко-
писей Армянского лекционария (Hier. S. Iacob. 
arm. 121, X в.) указан следующий порядок 
праздников после Рождества: св. архидиакона 
Стефана (27 декабря), апп. Петра и Павла  
(28 декабря), апп. Иакова и Иоанна (29 дека-
бря). Такое расположение праздников, безус-
ловно, является очень древним. Оно отражено 
также в 21-й тахвите («О гонениях») сирийско-
го писателя Афраата (IV в.), который ок. 344 г. 
писал: «Самое великое и самое выдающееся сви-
детельство – это свидетельство Иисуса... После 
него был Стефан, верный мученик, которого 
евреи побили камнями. Также Симон и Павел 
были совершенными мучениками. Иаков и Иоанн 
также пошли по стопам их Господа Христа»35. 
Афраат очевидно зависел от той же литурги-
ческой традиции, которая зафиксирована в 
армянском Иерусалимском лекционарии. Хотя 
он прямо и не называл апп. Иакова и Иоанна 
мучениками, слова «они пошли по стопам их 
Господа Христа» намекали на евангельское про-
рочество Мф. 20:23. Греческий прототип Ар-
мянского лекционария, скорее всего, был одной 
из поздних редакций лекционария, составлен-
ного свт. Кириллом Иерусалимским (348–386). 
При расположении праздников он, вероятно, 
изменил древний порядок памятей (Стефан – 
27 декабря, Иаков и Иоанн – 28, Петр и Павел –  
29), поместив память первоверховных апосто-
лов перед памятью апп. Иакова и Иоанна, от-
давая Петру и Павлу честь старшинства. Итак, 
в Иерусалиме ок. 418 г. и, вероятно, даже с сер.  
IV в. был следующий порядок праздников: ар-
хидиакона Стефана (27 декабря), апп. Петра  
и Павла (28 декабря), апп. Иакова и Иоанна  
(29 декабря). Очевидно, сирийский и никоми-
дийский мартирологи воспроизводили порядок 
памятей, характерный не для Иерусалимской, а 
для Каппадокийской Церкви. Каппадокийская 
традиция также зависит от иерусалимской, но 
определенным образом изменяет ее.

В южной Галлии память апп. Иакова и 
Иоанна также традиционно совершалась в 
конце декабря, но происхождение этой тра-

диции было иным по сравнению с преданием 
северной Галлии. В т. н. «Миссале из Боббио», 
или «Галликаном сакраментарии», конца XII в., 
который отражает литургическую практику 
южной Галлии, перечисляются те же праздники 
после Рождества, что и в «Готском миссале», 
но в другой последовательности: память апп. 
Иоанна и Иакова приходится на 28 или 29 дека-
бря36, а не на 27 декабря, как в северной Галлии. 
Такая же дата содержится в древнем сакрамен-
тарии ок. 700 г., хранящемся в Амброзианской 
библиотеке в Милане (Ambros. M 12). Молитвы 
в честь апостолов в этом сакраментарии отли-
чаются от тех, которые приводятся в «Готском 
миссале». По мнению большинства ученых, 
это можно объяснить зависимостью от т. н. 
мозарабского обряда – богослужебного чина, 
который имел распространение в Испании, 
в районе г. Толедо, и значительно повлиял на 
чин богослужения в южной Галлии в V–VI вв. 
Мозарабский обряд, также как и галликанский, 
имел восточное происхождение. Он напрямую 
зависел от иерусалимской традиции. Память 
ап. Иоанна Богослова в мозарабском чине со-
вершалась 29 декабря, так же, как в Иерусалиме.

Еще один аргумент в пользу мученической 
кончины ап. Иоанна – свидетельство ряда цер-
ковных писателей IV–V вв. Свт. Григорий Нис-
ский в «Похвальном слове св. первомученику 
Стефану»37, произнесенному в день его памяти 
26 декабря (в воскресный день), говорит:  
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«Иоанн [Креститель] назван светильником 
только по причине просвещения дома Израи-
лева. А апостолы Спасителя провозглашены 
не светильниками и не звездами, но светилами 
(φωστῆρες), ибо они светят не в одном месте 
или уголке, но просвещают всю поднебесную. 
Начальники же и первоверховные (κορυφαῖοι) 
среди них – Петр, Иаков и Иоанн, сегодня за 
свидетельства (μαρτυρίαις) о Христе честву-
емые, согласно шествовавшие к концу жития 
(συμφώνως μὲν πρὸς τὸ τέλος τοῦ βίου δραμόντες), 
но свершившие подвиг мученичества разными 
способами (διαφόροις δὲ τοῦ μαρτυρίου τρόποις 
ἐναθλήσαντες)»38.

Далее свт. Григорий объясняет, в чем состо-
яла разница в образе мученичества апостолов: 
Петр был распят головой вниз, Иакову была 
усечена глава. Что касается ап. Иоанна, то здесь 
мы сталкиваемся с некоторыми трудностями, 
т. к. текст рукописи, содержащей «Похвальное 
слово», в этом месте поврежден. Свт. Григорий 
продолжает:

«Блаженный же Иоанн, подвизаясь в жизни 
многими и различными подвигами, и достигнув 
совершенства во всех преуспеяниях благочестия, 
κενὸν μὲν εἰς ὕδωρ τοῦτο πέρας ... будучи осужден, 
был причислен к лику мучеников. (Ибо, по мнению 
тех, кто принимает решение, мученичество 
судится не по факту завершения страдания, но 
по произволению пострадать.) Но образ [его] 
смерти был таковым же, как у тех, которые 
посредством [своей] смерти оставили Церквям 
бессмертную память»39.

На месте троеточия в греческой рукопи-
си имеется лакуна размером от 10 до 12 букв. 
Слова κενὸν μὲν εἰς ὕδωρ τοῦτο πέρας, которые 
выше оставлены без перевода, скорее всего, 
являются искажением – более поздней встав-
кой или даже частью вставки. Они читаются 
только в одном ватиканском кодексе и букваль-
но переводятся так: «пусто в воду сие завер-
шение». Свт. Григорий уподобляет кончину ап. 
Иоанна смерти мучеников, убитых гонителями 
христиан. Под «бессмертной памятью» (μνήμη) 
последних, очевидно, следует подразумевать 
гробницы мучеников (μνήμαι), почитаемые по 
всей вселенной. Ссылаясь на различные ис-
пытания, которые претерпел ап. Иоанн при 
жизни, свт. Григорий, как кажется, говорит 

далее о его насильственной смерти. Издатель 
предлагает реконструировать вставку следу-
ющим образом: «ζεόμενον (или καιόμενον) εἰς 
ὕδωρ τοῦτου τοῦ πέρας βίου ἔχειν (или λαβεῖν) 
κεκριμένος» («будучи осужденным на то, чтобы 
закончить жизнь в горячей воде»). 

Предание о том, что ап. Иоанн, будучи бро-
шен в котел с кипящей водой или маслом, вы-
шел из него невредимым, отражено в «Деяниях 
Иоанна» и было известно Тертуллиану40. Как и 
многие греческие авторы, Тертуллиан связывает 
деятельность ап. Иоанна с Эфесом. Это же пре-
дание повторяет блж. Иероним41. С событием 
чудесного избавления ап. Иоанна от смерти в 
котле связана римская память «мученичества» 
ап. Иоанна у Латинских ворот. В Риме в V–VI вв. 
(возможно, при папе Геласии I (492–496)) была 
построена церковь в честь ап. Иоанна Бого-
слова у Латинских врат (Сан-Джованни а Порта 
Латина). Близ этой церкви находится часовня 
«св. Иоанна в Масле» (Сан-Джованни ин Олео), 
о которой впервые упоминают источники  
XIII в. Храмовый комплекс у Латинских ворот 
был связан с легендой о «мученичестве»  
ап. Иоанна в Риме при имп. Домициане (81–96). 
Этот особый римский праздник совершался 6 
мая, по крайней мере, с кон. VIII в. Некоторые 
ученые связывают его с влиянием эфесского 
праздника чуда от гробницы ап. Иоанна Бо-
гослова, который отмечался 8 мая42. Сначала 
римский праздник был установлен в честь 
освящения церкви у Латинских ворот, затем 
(не позднее 2-й пол. IX в.) его начали связывать 
с «мученической» кончиной апостола в Риме, 
которая якобы произошла у Латинских ворот.  
В 1960 г. память Иоанна Богослова под 6 мая 
была упразднена, традиционной остается 
память 27 декабря. Любопытно, что наименова-
ние Латеранской базилики (одного из четырех 
папских кафедральных храмов Рима) в честь ап. 
Иоанна Богослова косвенным образом связано 
с византийским праздником 8 мая. Базилика, 
вероятно, первоначально была посвящена Спа-
сителю, но, поскольку в ней хранилась ампула с 
«манной» от эфесской гробницы Иоанна Бого-
слова и чудотворная туника апостола, народ 
стал называть ее базиликой ап. Иоанна. В позд-
нейшее время среди основных святынь базили-
ки были цепи, в которых якобы Иоанн Богослов 

был доставлен в Рим, и чаша, из которой он пил 
яд и остался невредим43.

Свт. Григорий Нисский, как представляет-
ся, следует какой-то другой древней традиции, 
согласно которой смерть ап. Иоанна была на-
сильственной – он скончался в котле с кипящей 
водой. «Деяния Иоанна» и Тертуллиан, по-
видимому, пытаются примирить две традиции: 
предание об осуждении на смерть в котле с ки-
пятком и сведения о мирной кончине ап. Иоан-
на в Эфесе. Если данное предположение верно, 
то почему свт. Григорий колеблется, признавать 
ли смерть ап. Иоанна мученической? Общеиз-
вестным является факт сильной зависимости 
свт. Григория Нисского от Оригена. Последний, 
в своем «Увещании к мученичеству», обращает 
внимание на то, что мученичество, по аналогии 
с Христовыми страданиями, является «креще-
нием» (ср.: Мк. 10:39), которое дарует отпуще-
ние всех грехов, что кровь мучеников является 
как бы жертвенной кровью44. В этой системе об-
разов излияние крови рассматривается как обя-
зательное условие мученичества. Если ап. Иоанн 
умер в кипятке без пролития крови, то можно 
ли его считать мучеником? Можно, отвечает свт. 
Григорий Нисский, смерть апостола имеет ту же 
ценность, что и смерть других мучеников.

Еще одним убежденным сторонником му-
ченичества ап. Иоанна был свт. Иоанн Златоуст. 
В 8-м слове «Против аномеев», произнесенном 
в Антиохии в конце 386 или в начале 387 г., 
он подробно останавливается на толковании 
евангельского отрывка о сыновьях Зеведеевых 
(Мф. 20:20–23). Святитель так объяснял ответ 
Христа: «Он говорит им: "чашу убо Мою ис-
пиета и крещением, имже Аз крещаюся, имате 
креститися" (Мф. 20:23), возвещая их смерть; и 
действительно Иаков был усечен мечем, и Иоанн 
многократно умирал (πολλάκις ἀπέθανε – перевод 
наш; в рус. пер. "многократно был при смерти"); 
"а еже сести одесную Мене и ошуюю Мене, несть 
Мое дати, но имже уготовася". Смысл этих слов 
такой: смерти вы подвергнетесь, и умерщвлены 
будете, и мученичество потерпите (ἀποθανεῖσθε 
μὲν, καὶ σφαγήσεσθε, καὶ μαρτυρίῳ τιμηθήσεσθε), 
а сделаться вам первыми – это не зависит от 
Меня, но может быть достигнуто подвизающи-
мися, посредством особеннаго усердия, особенной 
ревности»45. Чуть ниже свт. Иоанн продолжал: 

«Отсюда мы узнаем и другую тайну, ту, что для 
получения высочайшей чести и первого места 
недостаточно даже мученичества. Вот Хри-
стос предсказал ученикам, что они потерпят 
мученичество, и однако не непременно получат 
первенство, потому что могут быть и такие, 
которые окажут еще больше заслуг»46. В «Бесе-
дах на Евангелие от Матфея» свт. Иоанн выра-
жается еще более конкретно: «Он предсказал им 
великие блага, то есть: вы удостоитесь мучени-
чества, пострадаете так же, как и Я, закончите 
жизнь насильственной смертью, и в этом будете 
Моими участниками... Хотя вы умрете за Меня, 
и закланы будете за проповедь, и сделаетесь Мо-
ими участниками в страдании, однако же этого 
вам недостаточно будет для получения пред-
седания и первого достоинства»47. Очевидно, 
что Златоуст следует традиции, которая считала 
смерть ап. Иоанна насильственной, а тексты 
Евангелия – пророчеством о мученической кон-
чине обоих апостолов.

Латинский писатель V в. Кводвультдеус 
(Quodvultdeus)48, епископ Карфагенский, друг 
блж. Августина, в своей книге «Об обетованиях» 
пишет:

«Из их [апостолов. – Т.Е.] общины исклю-
чены все еретики, которые ... не принимают 
участия в памятях [апостолов] ... тогда как в 
самом Иерусалиме Иаков и первомученик Сте-
фан, в Ефесе – Иоанн, по всей Азии – Андрей и не-
которые другие, в городе Риме – апостолы Петр 
и Павел, после Господних страданий своею кровью 
и местами своих памятей (sanguine memoriisque 
suis) освятили Церковь из язычников, в которой 
они преподавали учение Христа Господа, оста-
вив ее преемникам умиротворенную и единую»49. 
Здесь также перед нами убежденность в муче-
нической кончине ап. Иоанна. 

Как видим, иерусалимская традиция имеет 
под собой довольно веские основания. Если 
перечисленные «доказательства» считать за-
служивающими доверия, то выйдет, что ап. 
Иоанн скончался мученически вместе со своим 
братом Иаковом ок. 43–44 г. Однако очень 
скоро иерусалимская версия была подвергнута 
серьезной критике, потому, что она затраги-
вала очень деликатный и важный вопрос. Те, 
кто отвергают эфесское предание о мирной 
кончине Иоанна Богослова, как правило, идут 
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30 В IV в., в течение почти 20-ти лет, Миланская Церковь управлялась арианским епископом, каппадокийцем 

Авксентием (355–374). Свт. Амвросий Медиоланский также сохранил в Милане ряд восточных обычаев. Метрическая 
структура знаменитого гимна «Тебе Бога хвалим» полностью противоречит правилам латинской гимнографии, значит, 

Священник Александр Сирин,
кандидат богословия, клирик Богоявленского храма города Коломна 

Особенности развития русской  
агиографии на примере «Жития 
святителей Гурия и Варсонофия, 
Казанских чудотворцев»

связи с этим перед Церковью встал 
крайне трудный вопрос выбора 
жанра написания житий новопро-
славленных святых. Эта проблема 

затрагивалась еще на XI Международных 
Рождественских образовательных чтениях в 
2003 г. в докладе священника Олега Митрова: 
«Известно, что в Церкви в разные историче-В

С конца прошлого века Русская Православная Церковь прилагает значительные усилия 
по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских, и этот процесс про-
должается по сей день.

он имеет греческое происхождение. Свт. Амвросий, скорее всего, является не автором, а переводчиком гимна.
31 Свт. Григорий Нисский не указывает конкретных дат праздников, но их можно довольно точно реконструиро-

вать из его проповедей. Boismard M.-É. Op. cit. P. 22–23.
32 Цит. по: Ibidem. P. 24.
33 Цит. по: Ibidem. P. 25.
34 Лекционарий – это богослужебная книга, в которой указывается, какие именно тексты Священного Писания 

следует читать во время богослужения того или иного праздника. Эти указания, как правило, расположены согласно 
порядку церковного года.

35 Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes / ed. J. Parisot. Paris, 1894. Col. 988.
36 Среди проповедей свт. Кесария Арльского (+ 542) есть гомилия «На мученичество апостолов Иакова и Иоанна» 

(In natale apostolorum Iacobi et Iohannis), которая, судя по всему, была произнесена 28 или 29 декабря. Изд.: Sancti Caesarii 
Arelatensis Sermones. Pars altera / ed. G. Morin. Turnhoult, 1953. (CCSL; 104). P. 871–881.

37 Greg. Nys. In Steph. // PG. 46. Сol. 721–736.
38 Greg. Nys. In Steph. PG. 46. Col. 731. Перевод наш.
39 Greg. Nys. In Steph. PG. 46. Col. 731–732.
40 «Сколь счастлива эта Церковь! Все учение ее апостолы напитали своей кровью; в ней Петр уравнялся с Госпо-

дом в страдании, Павел венчался кончиной Иоанновой, в ней апостол Иоанн, после того как был погружен в кипящее 
масло, ничуть не пострадал и был сослан на остров» (Tertull. De praescript. haer. 36, 3. Рус. пер.: Квинт Септимий Флоренс 
Тертуллиан. Избранные сочинения. М., 1994. С. 124).

41 Hier. In Matth. // PL. 26. Col. 143-144; Adv. Iovin. I, 26.
42 Duchesne L.M. O. Origines du culte chrétien: Étude sur la liturgie latine avant Charlemagne. Paris, 1898. P. 270–271.
43 Laumônier, abbé. Guide du pèlerin à Rome. Reims, 1889. P. 55. См. также: Виноградов А.Ю., Королёв А.А., Турилов А.А. 

Иоанн Богослов // Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 23. С. 679–731.
44 Origen. Adhort. ad martyr. 30; 50.
45 Joannes Chrys. Contra Anom. VIII, 5 // PG. 48. Col. 775. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, свт. Творения. СПб. 1895. Т. 1. С. 

566.
46 Joannes Chrys. Contra Anom. VIII, 6 // PG. 48. Col. 776. Рус. пер.: там же. С. 567.
47 Joannes Chrys. In Matthaeum homiliae 65, 2-3 // PG. 57. Col. 19-20. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, свт. Творения. СПб., 

1901. Т. 7. С. С. 664–665.
48 Имя Quodvultdeus буквально означает «чего хочет Бог».
49 Quodvultdeus. De Promisionibus V, 7 // Quodvultdeus. Il libro delle promesse e delle predizioni di Dio / a cura di L. 

Dattrino. Città del Vaticano, 2002. P. 472.
50 Ср. Iren. Adv. haer. III 1. 1. Рус. пер.: Указ. соч. С. 220.

дальше. Если ап. Иоанн скончался мучениче-
ски вместе с Иаковом ок. 43–44 г., говорят они, 
то, значит, он не может быть автором четвер-
того Евангелия, Откровения и трех соборных 
посланий. Согласно общераспространенному 
мнению, Евангелие от Иоанна было написано 
в Эфесе в конце I в., возможно, ок. 80–90 гг.50. 

Следовательно, продолжают критики эфесско-
го предания, его написал не Иоанн Зеведеев, а 
какой-то другой ап. Иоанн, не из числа две-
надцати апостолов. Что можно ответить на 
эти возражения? Об этом читатель узнает во 
второй части статьи. 

(Продолжение следует.)
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ские эпохи существовали разные жанры жи-
тийной литературы, и, как правило, они соот-
ветствовали духу своего времени […]. Сейчас 
перед нами стоит вопрос: к каким традициям 
в агиографии мы должны вернуться? Ведь в 
конечном счете жития пишутся именно для 
того, чтобы помочь христианам в деле спасе-
ния, дать назидательный пример, вдохновить 
на подвиг»1. 

По мнению другой исследовательницы 
житийного жанра, Л.Г.Дорофеевой, процесс 
формирования современной агиографии  
далеко еще не устоялся и находится под  
сильным влиянием сложившейся литератур-
ной традиции и форм, «утвердившихся  
в современном секулярном эстетическом  
сознании»2. 

Таким образом, проблема соотношения 
традиционного житийного канона с новыми 
для него формами в настоящее время явля-
ется достаточно острой. В какой мере со-
временные агиографы должны выдерживать 
традиционную сюжетную схему житийного 

повествования? И насколько создаваемые ими 
житийные тексты должны соответствовать 
требованиям агиографического стиля? При 
этом следует также учитывать, что агиогра-
фия постоянно развивалась начиная со вре-
мен Средневековья, и этот процесс продолжа-
ется и сегодня.

В данной статье делается попытка рас-
смотреть затронутую выше проблематику на 
примере особенностей «Жития святителей 
Гурия и Варсонофия, Казанских чудотвор-
цев». Это творение митрополита Казанского 
и Астраханского Гермогена, будущего Патри-
арха Московского и всея Руси, представляет 
большой научный интерес, поскольку являет-
ся одним из наиболее поздних произведений 
житийного жанра, и это дает исследователю 
возможность по отдельным фрагментам тек-
ста, отступающим от агиографического кано-
на, изучить общие тенденции и закономерно-
сти поступательного развития древнерусской 
агиографической литературы в отдельные 
периоды истории.

«Житjеl иnже во стgыхъ tцgъ наkших, Гурjя 
пеkрваго архиепкcопа новопросве-щеkнного граkда Казаkни, 
иb Варсонwkфjя, ёbbпcпа Тверскаkгw казаkнскихъ чудо-
твоkрцевъ» составлено в конце XVI в. и посвяще-
но описанию жизни и деяний двух Казанских 
святых Гурия и Варсонофия, мощи которых 
были обретены в 1595 г. при перестройке со-
борной церкви в Казанском Спасо-Преобра-
женском монастыре.

Незадолго до этого, по инициативе и под 
руководством Митрополита Макария были 
созваны Церковные Соборы 1547 и 1549 гг.,  
занимавшиеся канонизацией русских святых, 
а также была проделана колоссальная работа 
по сбору агиографических текстов, их сти- 
листической и идеологической обработке.  
С этого времени жития стали писать по более 
четким правилам и в следовании образцам, на 
формирование которых значительное влияние 
оказали творения Епифания Премудрого и 
Пахомия Логофета.

Построение «Жития святителей Гурия и 
Варсонофия…» во многом совпадает с жи-
тийным шаблоном, однако есть и некоторые 
особенности. Если рассматривать житие с 
точки зрения его соответствия «наиболее 

№ Формулы, предложенные 

С.А.Бугославским
Примеры из «Жития святителей  

Гурия и Варсонофия…»

1. Прием самоуничижения автора ...ноh недоubмэkнjе иb скуKдость раkзума къ 
семуL же ёbbщеl иb мнE непотрэkбному obbбаkче 
же несть моеl поспэшеkнjе иbли сиkлы, но 
t Бгgа

2. Наименование святых земными ангелами. Отсутствуют

3. Для описания козней диавола агиогра-
фы знают устойчивые трафареты стиля: 
«Ненавидя исперва человек злы советник 
дьявол»

Стаkрый же иb wnбщjй враkгъ нашъ диаkволъ, 
не хотяl виkдэти чкgа въ добродэkтели 
живуKща, иb въ заkповэдяхъ Бжgjихъ 
ходяkща, воздвизаkетъ на дwkбляго брань, 
иb наuчаkетъ старэkйшая клеврэkты ёbbгоl 
завиkдэти праkведному, иb творитъ лгаkти на 
прпgбнаго 

4 Часто встречается в житиях киевских и 
северных прием оставлять тему, чтобы 
вернуться к ней позже с оговоркой: «Инде 
скажем»

Отсутствуют

5. Распространение чудес излагается у боль-
шинства агиографов

...тогдаl начаkша бываkти мноkга иb разлиkчна 
чюдеkсная исцэлеkнjя t стgыхъ мощеkй иnхъ 
съ вэkрою приходяkщимъ

6. Уподобление праведника светилу – прием 
византийских житий, часто применяемый 
в киевских и северо-восточных житиях

Отсутствуют

7. Трафаретные сюжетные мотивы северных 
житий о раннем благочестии святого, о 
его большом внимании к словам Священ-
ного Писания

Григоkрjй же бE нраkвомъ смиреkнъ, тиkхъ, 
иb беззлоkбивъ, иb къ Бжgjей Црgкви 
прилэkжно притекаkя, иb постоkмъ иb 
млgтваю, иb млcтынею, иb цэломуKдрjёnnмъ, иb 
прwчими дэkлы дwkбрыми. тщаkнjе ibмэkя не 
леkностно, каkко бы ubгодиkти Бгgу иb всякjя 
добродэkтели прилэkжно касаkяся. j изъ 
ukстъ пояl pлgмыl двдgовы, иnхже поkмня

8. Подвиг святых по умерщвлению плоти, 
например, терпение укусов насекомых и 
пр.

Отсутствуют

ходким житийным формулам», выявленным 
исследователем С.А.Бугославским3, эти от-

личия можно представить в виде следующей 
таблицы:



92 93

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2019БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА

Митрополит Гермоген в текст жития Гу-
рия и Варсонофия ввел себя в качестве участ-
ника событий, которые послужили поводом 
к созданию данного произведения. В част-
ности, в предисловии автор заметил, что он 
не нашел людей, которые бы «от младенства» 
знали жизнь святых, однако дерзнул написать 
все, что узнал о святителях от очевидцев: « 
ноh wbбаkче ёnnже слыkшахъ t вэkдящих, сjяl иk написаkти 
дерзнуKхъ»15

Кроме того святитель Гермоген выступил 
в качестве повествователя-очевидца, когда он 
сообщил о своей причастности к перезахоро-
нению мощей третьего Казанского архиепи-
скопа – Германа: « ёbbгоl же моkщи неисповэдиkмыми 
Бжgjими субdаkми мнE недостоkйному многогрэkшными 
моиnми рукаkми obbсязаkти иbзвоkли Бгgъ, иb нагроkбная 
пэkвше собоkрнэ погребстиl16, а также: мы же со 
блвcенjемъ гнcа иb tцаl наkшего стgэkйшаго INова, патрjаkрха 
москоkвскаго иb всеяl Русikи, чтcнэ погребоkхомъ ёbbгоl»17.

Автор неоднократно говорил о собствен-
ном ведущем участии в событии обретения 
мощей святых Гурия и Варсонофия в заключи-
тельной главе жития – в «Сказании об обре-
тении мощей...»: «наkмъ же со всеkмъ obbсвящеkннымъ 
собоkромъ принеkсше Гдcу Бгgу бескроkвную жеkртву, иb 
пеkвше панyхиду, иb шеkдше въ мнcтырь, прjидоkхомъ на 
меkсто, иb поклониkхомся нетлэkннымъ гробоkмъ прпdбныхъ 
иb вскрыkвше гроkбъ ГуKрjя аbрхjепcкопа, иb виkдэхомъ 
диkвно»18. 

Присутствие автора в качестве одного из 
основных участников событий, описываемых  
в житии, безусловно придает рассказу боль-
шую реальную убедительность и достовер-
ность, а также с точки зрения поэтики явля-
ется элементом художественной организации 
данного произведения. 

Использование митрополитом Гермогеном 
данного приема в «Житии святителей Гурия и 
Варсонофия...» в определенной степени явля-
ется специфической особенностью данного 
жития на фоне других произведений этого 
жанра, но в то же время и отступлением от 
агиографического канона.

В заключение следует отметить, что 
жанровая система средневековой литературы 
имела достаточно сложную структуру. Не-
редко происходило соединение нескольких 

жанров в одном произведении. В частности, 
священномученик Гермоген не только рас-
сказал читателям о жизни святителей Гурия и 
Варсонофия, но и дал необходимые сведения 
о святителе Германе Казанском, упомянул 
о боярине Иоанне Застолобском и его сыне 
Димитрии, которые служили у святого Гурия, 
описал обретение мощей святителей и про-
изошедшие от них чудеса. Более того, по-
следующие поколения агиографов могли к 
первоначальному тексту присоединять новые 
части (например, жизнеописание дополня-
лось чудесами, произошедшими по молитве 
у мощей святого). В результате жития посте-
пенно превращались в некий ансамбль. Как 
говорил В.О.Ключевский: «Житие – это целое 
архитектурное сооружение, напоминающее 
некоторыми деталями архитектурную по-
стройку»19.

* * *
Итак, в ходе проведенного анализа текста 

«Жития святителей Гурия и Варсонофия…» 
удалось установить, что, несмотря на наличие 
ряда существенных отступлений от канона, 
структурно-композиционная схема произве-
дения в целом соответствует строго заданному 
и закрепленному традицией своду правил, 
определяющих границы житийного жанра. 
Митрополит Гермоген творчески использовал 
все богатство изобразительных средств, нако-
пленных древнерусской литературой и харак-
терных, в первую очередь, для житийной лите-
ратуры. Однако он отобрал именно те приемы, 
которые наилучшим образом помогли решить 
стоявшую перед ним задачу.

В то же время агиографический канон не-
редко претерпевал оригинальные изменения, 
которые «происходили не только под действи-
ем объективной тенденции неизбежности 
нарушений и отступлений»20, но и, как нам 
представляется, по осознанной воле автора 
жития, вследствие чего памятник приобрел 
ряд характерных особенностей.

Основной отличительной чертой «Жития 
святителей Гурия и Варсонофия…», во многом 
определяющей своеобразие этого произ-
ведения, является его связь с историческим 
материалом. Реальные исторические события 

Итак, в «Житии святителей Гурия и Варсо-
нофия…» установлены лишь четыре места, пе-
ресекающиеся с формулами С.А.Бугославского. 
Также в ходе анализа выяснилось, что в тексте 
жития отсутствует и ряд приемов, часто при-
меняемых в византийских, киевских и северо-
восточных традициях при написании искус-
ственно изукрашенного, пространного текста 
с пышным «плетением словес». По всей види-
мости, это связано с тем, что, начиная с эпо-
хи Митрополита Макария, когда произошло 
резкое увеличение числа житий, события в 
них стали излагаться более кратко ради сокра-
щения объема. Стиль изложения становится 
проще: уже нет того «витийствования», эмо-
циональности; важнее становится повествова-
тельная сторона произведения.

В житийной литературе XVI в. довольно 
часто используются различные метафоры. 
Большинство из них заимствовалось из Свя-
щенного Писания и переводной церковной 
литературы, они же встречались и в народной 
поэзии. Особенно понятны русскому человеку 
образы, связанные с растительным миром и 
бытом. Повествуя о святителях Гурии и Вар-
сонофии, митрополит Гермоген прибегает 
именно к таким приемам: «иb бываkетъ прпбdный, 
znко нэkкое дреkво добророkдно, кипяkщее плодыl краkсными, 
иb всэkмъ произносяkщее богаkтно wnвощjе. таkко иb сеkй 
бжgественный муKжъ Гурjе аbрхjепcкопъ ubчеkниемъ своиkмъ 
мноkжество дуKшъ присвояkетъ Хтcу4. Святитель Варсо-
нофий игуKменъ wbбиkтели иbжеl на Пэсноше велиkкого 
въ стgляхъ молеkбника Никоkлы, беспрестаkни аnки рэkки 
млcтивыхъ чюдеkсъ иbзливаkющаго»5. 

Однако в «Житии святителей Гурия и Вар-
сонофия…» в целом метафоры используются 
довольно редко. Чаще в тексте можно встре-
тить метафорические сравнения, которые в те 
времена были достаточно широко распростра-
нены. Причем, как сообщала В.П.Адрианова-
Перетц, «метафоры-символы в древнерусской 
литературе гораздо чаще принимают форму 
метафорического сравнения, чем прямого 
уподобления»6. Д.С.Лихачев указывал, что в 
древнерусской литературе «сравнений, осно-
ванных на зрительном сходстве, немного»7, 
гораздо чаще они были основаны на действии 
или функции, а выбор автором образа для 

сравнения подсказывался не только жанром 
произведения и «мироощущением, но и миро-
воззрением»8.

Все это верно и для «Жития святителей 
Гурия и Варсонофия…». Свое произведение 
священномученик Гермоген начал с отвлечен-
ного рассуждения: «Пwkвэсть полэkзна, znко блиkзъ 
obbчима зриkтся. ноh недоubмэkнjе иb скуKдость раkзума, znко 
птиkцu по воздуKху паkрящу»9. Как мы видим, в дан-
ном сравнении писатель не столько стремится 
к наглядности, сколько выражает внутренние 
качества и свойства сравниваемого объекта.

Несправедливое обвинение и заточение 
Григория, его страдания в темнице автор 
сравнивал с судьбами библейских персонажей: 
Иосифа (см.: Быт. 39, 2–6), пророка Даниила, а 
также исторических лиц: святителей Григория, 
просветителя Армении, и Григория, епископа 
Акрагантийского10.

В отдельных случаях святитель не огра-
ничиваля одним сравнением, а выстраивал 
целую цепь образов. Например, говоря о не-
обходимости написания «Жития святителей 
Гурия и Варсонофия…», агиограф провел це-
лый ряд сравнений, с помощью которых как 
бы убеждал, «заставлял» себя писать: « znкоже 
unбо иb трость писцаl безъ пиkшущаго праkздна ёnnсть, 
таkко иb стрелаl стрельца безъ влекуKщаго юb недвиkжима 
ёnnсть, иb треkбуетъ споспэkшника. или znко цэkвница, 
аnще кто не буKдетъ ubдаряkяй юb, праkздна zbвляkется иb 
бездэkлна»11.

Еще одной особенностью «Жития свя-
тителей Гурия и Варсонофия…» является 
постоянное «присутствие» самого автора, 
митрополита Гермогена, в развертывающемся 
повествовании. Дело в том, что специфика 
агиографического жанра заключалась в «ано-
нимности как эстетическом приеме и в отказе 
от индивидуального начала»12. Образ автора, 
как отмечают многие исследователи, не мог 
проявляться в произведении: житие повеству-
ет «не от лица писателя, […] а от имени и во 
имя «всей Святой Церкви», оно будто бы по-
вторяет вечную и неизменную истину»13. По-
вествование в житии не могло вестись также 
и от лица его героя – «подвижник отсутствует 
сам для себя, он существует только для славы 
Божией»14.



94 95

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №5/2019БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА

__________
1 Митров О., свящ. Опыт написания житий святых новомучеников и исповедников Российских: Проблемы жан-

ра // Труды РОФ: «Память мучеников и исповедников РПЦ». М., 2004. Вып. 1. С. 24–27.
2 Дорофеева Л.Г. Агиография о новомучениках и исповедниках российских ХХ–ХХI вв. как явление русской 

словесности. Проблемы изучения» // Доклад на секции «Русская литература и события 1917 года» в рамках XXV 
Международных Рождественских образовательных чтений «1917–2017: уроки столетия» (Москва, Храм Христа 
Спасителя, 26 января 2017 г.). [Электронный ресурс]. URL: https://mroc.pravobraz.ru/dorofeeva-l-g-agiografiya-o-
novomuchenikax-2017/, свободный (дата обращения: 09.04.2019).

3 Бугославский С.А. Литературная традиция в северо-восточной агиографии // Статьи по славянской филологии 
и русской словесности: Сборник. Л., 1928. Т. 101. 3. С. 43.

4 Житие святителей Гурия и Варсонофия. РГБ. Отдел рукописей. Ф. 304. № 667. Л. 27об.
5 Там же. Л. 31об.
6 Адрианова-Перетц В.П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л., 1947. С. 117.
7 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 176.
8 Там же. С. 182.
9 Житие святителей Гурия и Варсонофия. РГБ. Отдел рукописей. Ф. 304. №667. Л. 17об.
10 Там же. Л. 20–21.
11 Житие святителей Гурия и Варсонофия. РГБ. Отдел рукописей. Ф. 304. №667. Л. 19. 
12 Лобакова И.А. К изучению поэтики русской агиографии // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 56. С. 338.
13 Берман Б.И. Читатель жития. Агиографический канон русского Средневековья и традиция его восприятия // 

Художественный язык Средневековья. М., 1982. С. 181.
14 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 867.
15 Житие святителей Гурия и Варсонофия. РГБ. Отдел рукописей. Ф. 304. №667. Л. 17об.
16 Там же. Л. 24об.
17 Там же. Л. 25.
18 Там же. Л. 35об.
19 Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1906. Т. 2. С. 321.
20 Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как памятник литературы XIII–XVII веков. Л., 1973. С. 269.

Священник Анатолий Трушин,
певчий Хора духовенства Московской епархии,
клирик Зачатьевского храма города Чехов

Михаил Иванович Глинка: 
к 215-летию со дня рождения композитора

Михаил Иванович Глинка родился 20 мая (1 июня) 1804 г. в селе Новоспасском Смоленской 

губернии, в имении своего отца, отставного капитана Ивана Николаевича Глинки. 

радед1 композитора был шляхтичем 
из рода Глинки герба Тшаска. До 
шести лет Михаила воспитывала 
бабушка по отцу Фёкла Алексан-

дровна, которая полностью отстранила мать от 
воспитания сына. Из-за этого, по собственной 
характеристике композитора, он «рос нервным, 
мнительным и болезненным ребёнком-недо-
трогой – «мимозой»». После смерти бабушки 
его воспитанием снова занялась мать. С десяти 
лет Михаил начал учиться игре на фортепиано 
и скрипке. Первой учительницей Глинки была 
приглашённая из Санкт-Петербурга гувернантка 
Варвара Фёдоровна Кламмер.

В 1817 г. родители привезли Михаила в 
Санкт-Петербург и поместили в Благородный 
пансион при Главном педагогическом инсти-
туте, где его гувернёром был поэт Вильгельм 
Карлович Кюхельбекер2. В Санкт-Петербурге 
Глинка брал частные уроки у видных музы-
кальных педагогов, в том числе у Карла Цейне-
ра3 и Джона Филда4. 

В 1822 г. композитор успешно окончил 
курс обучения в Благородном пансионе при 
Императорском Санкт-Петербургском уни-
верситете. В пансионе он также познакомился 
с Александром Сергеевичем Пушкиным, кото-
рый приходил туда к своему младшему брату 
Льву, однокласснику Михаила. К этому времени 
относится и первый опыт Михаила Ивановича 
в сочинении музыки. То были вариации для 
арфы или фортепиано на тему из модной в то 
время оперы австрийского композитора Вейгля 
«Швейцарское семейство». Продолжая совер-
шенствоваться в игре на фортепиано, Глинка 
всё больше внимания уделял композиции и 

вскоре уже сочинял чрезвычайно много, про-
буя свои силы в самых разных жанрах. Долгое 
время он оставался неудовлетворенным своей 
работой. А ведь именно в этот период были 
написаны хорошо известные романсы и песни: 
«Не искушай меня без нужды» на слова Евге-
ния Абрамовича Баратынского, «Не пой, краса-
вица, при мне» на слова Александра Сергеевича 
Пушкина и другие.

Летом 1823 г. композитор совершил поезд-
ку на Кавказ, побывал в Пятигорске и Кисло-
водске. Знакомство с музыкой народов Кавказа 
оставило значительный след в творческом 
сознании композитора и отразилось в его позд-
нейших произведениях на восточную темати-
ку. Так, на основе азербайджанской народной 

П

стали поводом к созданию жития и составляют 
значительную часть его содержания. 

Историческая основа жития определила 
следующие неканонические характеристи-
ки памятника: 1. Сближение языка жития со 
стилем летописного повествования. 2. Сближе-
ние с историческими жанрами литературы за 
счет включения элементов непосредственного 
отражения действительности. 3. Отступление 
от канонической житийной схемы в результате 
включения сюжетов, «нарушающих» основную 
линию повествования. 4. Совмещение в лице 
автора функций рассказчика и одного из дей-
ствующих лиц данного жития.

Сравнение фрагментов текста жития, 
касающихся исторической темы, с летописным 
повествованием о тех же событиях, показывает 
различие способов построения этих текстов и 
приводит к выводу, что историческое содер-

жание вводится в житийное повествование с 
учетом содержательной и стилевой специфики 
агиографического жанра.

Таким образом, «Житие святителей Гурия 
и Варсонофия…» является прекрасным при-
мером того, как русскими агиографами по-
степенно формировалась новая, самобытная 
древнерусская агиография в результате твор-
ческой переработки пришедшего из Византии 
житийного канона и корректировки традици-
онных сюжетных схем в соответствии с исто-
рическими и бытовыми реалиями русской 
действительности. А отступление от высоко-
го книжного слога, «витийствования», стиля 
«плетения словес» и обращение к средствам 
и образам поэтического языка фольклорной 
традиции делали идеалы христианства более 
понятными и доступными для простого на-
рода. 
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песни «Галанын дибиндэ» композитор создал 
«Персидский хор» для своей оперы «Руслан и 
Людмила».

В конце апреля 1830 г. он отправился в 
Италию, задержавшись по пути в Дрездене и 
совершив большое путешествие по Германии, 
растянувшееся на все летние месяцы. Приехав 
в Италию в начале осени, Глинка поселился в 
Милане, бывшим в то время крупным центром 
музыкальной культуры. В Италии он познако-
мился с композиторами Винченцо Беллини и 
Гаэтано Доницетти, изучал вокальный стиль 
бельканто и сам много сочинял в «итальянском 
духе». 

В 1834 г. он стал работать над оперой «Иван 
Сусанин», сюжет которой Глинке подсказал Ва-
силий Андреевич Жуковский. Занятия Глинки 
в Берлине были прерваны известием о смерти 
его отца – Ивана Глинки, и композитор тотчас 
же отправился в Россию. Заграничное путе-
шествие неожиданно окончилось, однако он в 
основном успел осуществить свои планы. 

Премьера оперы «Жизнь за Царя» (в следу-
ющих постановках опера ставилась под назва-
нием «Иван Сусанин») состоялась 27 ноября 
1836 г.5. На следующий день после премьеры 
композитор писал своей матери: «Вчерашний 
вечер совершились наконец желания мои, и 
долгий труд мой был увенчан самым блиста-
тельнейшим успехом. Публика приняла мою 
оперу с необыкновенным энтузиазмом, актеры 
выходили из себя от рвения... государь-импе-
ратор... благодарил меня и долго беседовал со 
мною...»

За «Жизнью за Царя» в 1837 г. последовали 
гениальный «Ночной смотр» и превосходное 
в музыкальном отношении церковное песно-
пение «Херувимская песнь», написанное для 
Петербургской Придворной капеллы, где Ми-
хаил Иванович после блестящего успеха своей 
первой оперы получил место капельмейстера. 
В 1838 г. началась работа над сочинением новой 
оперы «Руслан и Людмила», для которой, как 
мечтал композитор, сам Пушкин должен был 
написать либретто. Однако этому делу помеша-
ла преждевременная смерть поэта. 

Весной 1842 г. Глинка завершил работу над 
созданием своей оперы, которая растянулась 
более чем на пять лет. Однако ее первое пред-

ставление, состоявшееся 27 ноября 1842 г., 
оказалось провальным. Царская семья покину-
ла ложу до окончания премьерного спектакля, 
и вскоре оперу совсем сняли со сцены. Такое 
событие стало тяжелым ударом по душевному 
состоянию композитора.

В середине 1844 г. Михаил Иванович пред-
принял новое длительное заграничное путеше-
ствие – на этот раз во Францию и Испанию.  
В 1845 г. он написал концертную увертюру 
«Арагонская хота», а вернувшись в Россию 
в 1848 г. создал еще одну увертюру «Ночь в 
Мадриде», тогда же была сочинена симфониче-
ская фантазия «Камаринская» на тему русских 
песен. Петр Ильич Чайковский по поводу по-
следнего сочинения писал: «Вся русская симфо-
ническая школа, подобно тому как весь дуб в 
желуде, заключена в симфонической фантазии 
"Камаринская"».

В мае 1851 г. умерла мать композитора, Ев-
гения Андреевна Глинка-Земелька. Полученное 
известие настолько потрясло композитора, что 
у него отнялась правая рука. Мать была самым 
близким человеком, и как оказалось трудно 
жить без нее. Для поправки здоровья в 1852 г. 
Глинка вновь отправился в путешествие. Он 
планировал добраться до Испании, но, утомив-
шись от переездов в дилижансах и по железной 
дороге, остановился в Париже, где прожил чуть 
более двух лет. В Париже он начал работу над 
симфонией «Тарас Бульба», которая так и не 
была закончена. Начало Крымской войны, в 
которой Франция выступила против России, 
стало событием, окончательно решившим во-
прос об отъезде Глинки на Родину.

В мае 1854 г. Михаил приехал в Россию. Он 
провел лето в Царском Селе на даче, а в августе 
снова перебрался в Санкт-Петербург. В том же 
1854 г. начал писать мемуары, названные им 
«Записки» (опубликованы в 1870 г.).

В 1856 г. композитор уехал в Берлин, где за-
нялся изучением творчества Джованни Пале-
стрины и Иоганна Себастьяна Баха. В том же 
году он написал музыку на церковнославянские 
богослужебные тексты: Ектению и «Да испра-
вится молитва моя» (для трех голосов),  
в основе которой лежит знаменный распев.

3 (15) февраля 1857 г. Михаил Иванович 
Глинка скоропостижно скончался в Берлине от 
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контексте национальных культурных традиций: 
монография. Волгоград, 2004.

простуды, обострившей хроническую болезнь 
печени, и был похоронен на лютеранском 
кладбище. В мае того же года, по настоянию 
младшей сестры Михаила Людмилы (которая 
после кончины их матери и двух своих детей 
с начала 1850-х гг. целиком посвятила себя за-
ботам о брате, а после его кончины сделала все, 
чтобы опубликовать его произведения), прах 
композитора был перевезен в Санкт-Петербург 
и перезахоронен на Тихвинском кладбище.

*  *  *
Путь Михаила Глинки как композитора и 

мыслителя в области русской духовной музы-
ки освещается исследователями очень разно-
речиво. Одни говорят об открытии им «ве-
ликих перспектив» в этой области; отводят в 

эволюции этого направления ему ту же значи-
тельную роль, которую он сыграл в формиро-
вании светской композиторской школы – как 
«пролагателя путей», реформатора, «прозор-
ливо намечающего многие принципы москов-
ской школы». Другие полагают, что главная 
его цель – достижение самобытности русского 
богослужебного пения – так и осталась нере-
ализованной. Причина этого часто видится в 
ошибочности пути, избранного Глинкой, – его 
ориентированности в стилевой реформе на 
западные церковные лады и строгий полифо-
нический стиль.

Вниманию читателя мы предлагаем сочине-
ние Михаила Ивановича Глинки «Херувимская 
песнь». Мы же в свою очередь сделали перело-
жение этого песнопения для мужского хора. 

__________
1 Викторин Владислав Глинка. После потери Речью Посполитой Смоленска в 1654 г. Викторин Глинка принял 

российское подданство и перешел в православие.
2 Вильгельм Карлович Кюхельбекер (10 (21) июня 1797 – 11 (23) августа 1846) – русский поэт и общественный 

деятель, друг Пушкина и Баратынского, однокурсник Пушкина по Царскосельскому лицею, коллежский асессор, 
декабрист.

3 Карл Траугот Цейнер (1775 – 30 января 1841) – немецкий пианист, композитор и музыкальный педагог.
4 Джон Филд (26 июля 1782 – 11 (23) января 1837) – ирландский композитор, основоположник ноктюрна. Сла-

вился как пианист-виртуоз и как авторитетный педагог. Большую часть жизни провел в России.
5 Опера была быстро написана, однако добиться постановки ее на сцене Петербургского Большого театра оказа-

лось делом нелегким. Директор императорских театров А.М.Гедеонов с большим упорством препятствовал приня-
тию новой оперы к постановке. По-видимому, стремясь оградить себя от любых неожиданностей, он отдал ее на суд 
капельмейстеру Кавосу, который являлся автором оперы на тот же сюжет. Однако Кавос дал произведению Глинки 
самый лестный отзыв и снял с репертуара свою собственную оперу. Таким образом, «Иван Сусанин» был принят к 
постановке, но Глинку при этом обязали не требовать за оперу вознаграждения.
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ẇ ˙ ẇ ˙ ˙̇ œœ œœ œ̇ œ ˙̇ ˙̇ ˙̇ ˙̇ ™ œ œœ ˙ ™˙ ™ œœ ˙ ™˙ ™ Œ
Œ

˙ ˙ ˙ ˙ ww ww ww ww ẇ
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ẇ ˙ ˙̇ œ̇ œ œ̇ ˙ ™ ˙ ˙̇ ˙̇ ˙̇ œœ œœ ˙ ™˙ ™ œœ ˙ ™˙ ™ Œ
Œ

˙ ˙ ˙w ˙ ww ww ˙˙ ™ œ œœ ẇ
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Протоиерей 
Георгий Феклистов

3 июня скончался настоятель Георгиев-
ского храма поселка Нахабино протоиерей 
Георгий Феклистов.

Юрий Александрович Феклистов родился 
28 апреля 1970 г. в Красногорске. В 1988 г. он 
окончил среднюю школу №1 города Красно-
горск, в 1992 г. – актерский факультет шко-
лы-студии им. В.И.Немировича-Данченко 
при МХАТ им. Чехова. С 1992 г. Юрий начал 
работать при храме, помогая в восстановле-
нии Успенского храма Красногорска, а с 1993 г. 
начал прислуживать в алтаре.

1 июня 1996 г. в Новодевичьем монастыре 
архиепископом Можайским Григорием отец 
Георгий был рукоположен во пресвитера и 
назначен настоятелем Покровского храма села 
Покровское Рузского района. 9 марта 2000 г. 
он был назначен по совместительству клири-
ком Знаменского храма города Красногорск, 
а 10 сентября 2002 г. назначен настоятелем 
Воскресенского храма села Ивойлово Рузского 
района и настоятелем Христорождественско-
го храма села Рождествено Рузского района. 
25 октября 2002 г. отец Георгий был назначен 
настоятелем Георгиевского храма поселка На-
хабино Красногорского района.

В 2002 г. протоиерей Георгий Феклистов 
был удостоен права ношения наперсного  
креста, в 2007 г. – был возведен в сан прото- 
иерея, в 2015 г. был награжден правом но-
шения палицы. Под руководством протоие-
рея Георгия на приходе Георгиевского храма 
поселка Нахабино был построен приписной 
храм в честь Новомучеников Красногорских и 
полным ходом шло строительство основного 
Георгиевского храма.

5 июня в Георгиевском храме состоялось 
отпевание новопреставленного протоиерея 
Георгия, которое совершил благочинный 
Красногорского округа иеромонах Николай 
(Летуновский) в сослужении духовенства бла-
гочиния при многочисленном стечении при-
хожан. Погребен протоиерей Георгий Фекли-
стов за алтарем Георгиевского храма, который 
он строил последние годы.

Господь да упокоит Своего верного слу-
жителя протоиерея Георгия в селениях пра-
ведных!
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любимая Перерва». Николо-Пешношский 
монастырь был для архипастыря, как духов-
ный щит1.

Николо-Пешношский монастырь был 
основан в 1361 г. в окрестностях города Дми-
трова одним из ближайших учеников и спод-
вижников преподобного Сергия Радонежско-
го – преподобным Мефодием Пешношским. 
К концу XVII в. общежительный монастырь 
на Пешноше стал ярким светочем духовной 
жизни и важным экономическим центром 
на Подмосковной земле. Богатые пожертво-
вания и вклады различных благотворителей, 
в числе которых были царствующие особы, 
представители видных боярских и дворян-
ских родов, способствовали благоустройству 
и хозяйственному расцвету обители. Разви-
тие Николо-Пешношского монастыря лишь 
временно прерывали некоторые катастрофи-
ческие события, такие как большой пожар, 
случившийся в 1584 г., и захват обители поль-
ско-литовскими интервентами в 1611 г., когда 
были убиты восемнадцать насельников2. 

В начале XVIII в. Николо-Пешношский 
монастырь был, по указу Петра I, лишен 
самостоятельности и подчинен Троице- 
Сергиевому монастырю. После этого оби-
тель на Пешноше постепенно приходила в 
упадок и, как и многие другие, была упразд-
нена в 1764 г. Но уже в 1766 г. попечением 
благочестивых мирян, чьи предки покоились 
в Николо-Пешношском монастыре, он был 
восстановлен в качестве заштатного в Пере-
славской епархии. В 1788 г. монастырь вклю-
чили в состав Московской епархии, которую 
с 1775 г. возглавлял митрополит Платон.

В 1788 г. строителя Николо-Пешношской 
обители иеромонаха Игнатия перевели на-
стоятелем Тихвинского монастыря. В связи с 
этим пешношская братия просила митропо-
лита Платона назначить новым строителем 
иеромонаха Макария (Брюшкова), который 
был до того казначеем обители и одним из 
ближайших соратников прежнего строителя. 
Архиерей согласился, и 3 апреля 1788 г. отец 
Макарий вступил в управление обителью3. 
Митрополит Платон, возможно, чувствовал 

и предвидел, что тому суждено сыграть вы-
дающуюся роль в восстановлении не толь-
ко Николо-Пешношского монастыря, но и 
других обителей, в устроении в них мона-
стырского быта и истинных основ духовной 
жизни.

Отей Макарий был пострижен в монахи 
во Введенской Островской пустыни, кото-
рую возглавлял старец Клеопа, привнесший 
в свою обитель афонский устав. С тех пор 
как в 1781 г. отец Макарий пришел в Нико-
ло-Пешношский монастырь, он также со 
всей ревностью стал вводить на Пешноше 
афонский общежительный устав. При нем 
Николо-Пешношская обитель не только 
восстала из развалин, но возвеличилась и 
прославилась.  Она особенно обязана ему 
своим материальным и духовным развити-
ем и совершенствованием. Неутомимый в 
хозяйственных трудах, он еще более неуто-
мим был в подвигах духовной жизни. Слава 
о нем, как о строгом подвижнике, разнеслась 
по всей России, отовсюду стали приходить к 
нему жаждущие пустынножительства. Росло 

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

оэтому одно из главных направ-
лений деятельности Владыки 
Платона заключалось в вос-
становлении монастырей и в их 

внешнем состоянии и в возрождении духов-
ной монашеской жизни. Надежной опорой в 
этой работе для выдающегося архиерея стала 
Николо-Пешношская обитель, которую 

можно было бы назвать «кузницей кадров» 
для возобновления других монастырей в 
конце XVIII – начале XIX вв. 

Как отмечают некоторые исследователи, 
у митрополита Платона было две любимых 
обители – Николо-Перервинский и Николо-
Пешношский монастырь. В первый он любил 
приезжать и отдыхать там, называя ее «Моя 

Игумен Григорий (Клименко),
настоятель Николо-Пешношского мужского монастыря

Митрополит Платон  
(Левшин) и Николо- 
Пешношский монастырь

Время основных трудов митрополита Платона (Левшина), плоды и результаты которых 

простираются вплоть до сегодняшнего дня, пришлось на период после секуляризацион-

ной реформы, когда многие древние и славные обители были закрыты, пришли в разоре-

ние и упадок.

П
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число богомольцев, увеличивались средства 
для благоукрашения обители. 

В короткие сроки были отреставрирова-
ны монастырские храмы, отремонтированы 
кельи, построена гостиница для богомольцев, 
где им безвозмездно предоставляли пищу и 
кров. В обители завели стройное пение, про-
должительное богослужение; для любителей 
безмолвия в глуши монастырского леса вы-
строили пустынные кельи. Уже в первые годы 
правления Макария Николо-Пешношский 
монастырь стал образцом для других пустын-
ных обителей. Пешношу называли училищем 
благочестия, примером монашеской жизни4. 
Митрополит Платон часто представлял отца 
Макария в пример другим настоятелям. Из-
вестно, что игумен Кирилло-Новоезерского 
монастыря отец Феофан (впоследствии про-
славленный в лике святых как преподобный 
Феофан Новоезерский) около 1793 г. прибыл 
в Николо-Пешношский монастырь и за-
имствовал от него общежительный устав и 
испросил у Макария для помощи во введении 
устава некоторых из братии. 

Сам архипастырь – митрополит Пла-
тон посетил Николо-Пешношскую обитель 
в 1795 г. Он пробыл в обители несколько 
дней, но все осмотрел и подробно изучил, и 
был изумлен порядком и чиноположением, 
чистотой и хозяйственностью. Он взошел 
даже на высокую колокольню и, сходя вниз, 
сказал: «Пешноша – в моей епархии вторая 
лавра»5. После этого визита любовь и дове-
рие архипастыря к отцу Макарию возросли. 

О степени доверия Владыки к строителю 
Николо-Пешношского монастыря говорит 
тот факт, что на докладах отца Макария ми-
трополит Платон писал: «Мы все утвержден-
ное утверждаем»6.

Митрополит Платон высоко ценил труды 
отца Макария7. В 1800 г. архипастырь опре-
делил, что для чести Пешношской обители 
и в вознаграждение за ее благоустроение, за 
введение доброго порядка строителю этой 
обители, иеромонаху Макарию, благослов-
ляется носить в служении набедренник и 
ходить с посохом преподобного Мефодия 

Пешношского8. В 1806 г. отец Макарий за 
свои большие заслуги был возведен в сан ар-
химандрита Дмитровского Борисоглебского 
монастыря, при этом по-прежнему оставался 
настоятелем Николо-Пешношской обите-
ли9. Весной 1811 г., когда отец Макарий был 
тяжело болен и уже не оставалось надежды 
на выздоровление, братия донесла митропо-
литу Платону об этом недуге вместе с про-
шением благословить их на избрание нового 
настоятеля. Но митрополит ответил: «Пока 
не услышу о смерти Макария, у вас не будет 
другого начальника»10.

Преосвященный поручал ведению отца 
Макария многие обители, в которых тот 
должен был заводить общежитие по образцу 
своей обители и назначать в них настоятелей 
из числа своей братии. Попечению отца Ма-
кария были предоставлены монастыри: Сре-
тенский (в Москве), Голутвинский (в Колом-
не), Борисоглебский (в Дмитрове); пустыни: 
Козельская Оптина, Давидова, Берлюковская 
и Екатерининская. Так Николо-Пешношский 
монастырь, один из первых принявший 
афонский общежительный устав, стал тем 
центром, из которого в другие обители пере-
давалась традиция духовной жизни.

В 1796 г. митрополит Платон, лично по-
сетив Оптину пустынь, нашел, что ее место-
положение очень удобно для пустынного 
общежительства, и потому решил учредить 
здесь общежитие, такое же, как в Нико-
ло-Пешношском монастыре. Для этого он 
просил у отца Макария (Брюшкова), чтобы 
тот дал способного и пригодного человека. 
Отец Макарий, с присущей ему монашеской 
простотой, вначале ответил: «Да у меня нет 
таких, Владыко святый; а вот разве дать тебе 
огородника Авраамия?»11 Митрополит Пла-
тон приказал представить к себе отца Авра-
амия и утвердил его в должности настоятеля 
Оптиной пустыни. 

В 1799 г., по приказу митрополита Плато-
на, пешношский иеромонах Иосиф, а с ним 
еще пять человек братии были направлены 
для возрождения Вознесенской Давидовой 
пустыни.

В 1800 г. митрополит Платон решил объ-
единить Старо-Голутвин и Бобренев мона-
стыри, чтобы содержание обоих осуществля-
лось за счет имевшихся у Бобренева угодий. 
Архипастырь предписал отцу Макарию 
вместе с иеромонахом Самуилом (Колесни-
цыным) отправиться в Коломну для осмотра 
Голутвина монастыря, а также заштатного 
Бобренева монастыря. В том же 1800 г. стро-
ителем объединенного Бобренево-Голутвина 
монастыря был назначен отец Самуил, с ним 
перешло еще шесть человек братии12.

Всего из братии Николо-Пешношского 
монастыря двадцать четыре человека стали 
настоятелями разных обителей. Это такие, 
как строители Пахомий и Максим (в Ни-
коло-Пешношском монастыре), Антоний, 
Арсений, Иоанникий (в Давидовском), Ар-
сений, Самуил (в Голутвинском), Дорофей 
(в Екатерининском), Иоанникий, Николай 
(в Берлюковском), Паисий, Парфений (в 
Махрищском), Иннокентий (в Костроме), 
 Антоний (в Арзамасе); игумены Иосиф 
(Луховского монастыря), Авраамий (Оп-

тинского), Феодосий (Кривоезерского), 
Макарий (Черноостровского), Макарий  
(в Луге); архимандриты Сергий и Мефодий 
(в Николо-Пешношском), Геннадий (из 
Вознесенской Давидовой пустыни). Сделав-
шись настоятелями, они помнили и твердо 
хранили пешношское благочестие. Все они 
были учениками отца Макария (Брюшкова), 
большинство из них было назначено при 
митрополите Платоне и по его прямому 
благословению. Назначая в тот или другой 
монастырь кого-либо из братии Николо-
Пешношского монастыря, Владыка писал: 
«Назначается с тем, чтобы завел общежитие 
по примеру Пешношского монастыря»13.

Так стараниями и трудами митрополита 
Платона (Левшина), его помощника архи-
мандрита Макария (Брюшкова) и других 
соработников из числа братии Николо-Пеш-
ношского монастыря на рубеже XVIII–XIX вв.  
на основе общежительного пешношского 
устава были возрождены многие российские 
обители, которые взрастили целый сонм вы-
дающихся подвижников.
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ервые упоминания о селе Котель-
ники относятся к началу XVII в.  
В 1651 г. село приобрел Борис Ива-
нович Морозов, бывший одним из 

самых заметных бояр при дворе царя Алексея 
Михайловича Романова. При нем в селе уже 
стоял деревянный храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери.

После смерти в ссылке боярыни Феодо-
сии Морозовой, Котельники были переданы в 
казенное ведомство. Почти сразу после этого 
началось строительство нового каменного 
храма: пятиглавого, с обходной галереей – 
гульбищем.

Имена зодчих и строителей первого ка-
менного храма в Котельниках остались неиз-
вестными, но их любовь к Богу, мастеровое 
искусство и трудолюбие оставили нам под-
линную жемчужину русского зодчества.

В августе 1685 г. в долгожданный день ос-
вящения храма оба молодых царевича – Петр 
и Иоанн вместе с царицей Натальей Кирил-
ловной Нарышкиной прибыли в Котельники 
и молились за торжественной службой, со-
вершенной Иоакимом, Патриархом царству-
ющего великого града Москвы и всея России. 
Вдовствующая царица поднесла в дар храму 
чтимый список с чудотворной Казанской ико-

А.Крищенко,
журналист, автор краеведческих статей по истории города Котельники

Казанский храм 
в Котельниках
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери XVII в. в городе Котельники – один из 
уникальных памятников подмосковного зодчества, классический образец московской ар-
хитектурной школы, положившей начало формированию знаменитого «нарышкинского 
стиля». Простая и вместе с тем драматическая история этого храма тесно переплетена  
с историей России и Подмосковья.

П

ны Божией Матери, по сей день хранящийся  
в котельниковском храме. 

В 1818 г. село Котельники было выстав-
лено на аукцион. Приобрел его князь Сергей 
Михайлович Голицын. Это событие стало 
поворотным и для самого села, и для распо-
ложенного в нем храма. Один из богатейших 
людей своего времени, князь Голицын был 
меценатом по призванию, жертвующим не 
ради славы, а по велению души. Великолеп-
но образованный, он отличался прекрасным 
художественным вкусом и питал искреннюю 
любовь к архитектуре. Работы, произведен-
ные в котельниковском храме по инициативе 
нового владельца, были не просто текущим 
ремонтом, а комплексным обновлением хра-
ма, к которому были привлечены известные 
и популярные архитекторы своего времени, 
работавшие в те же годы и в имении Голицы-
ных Влахернском в Кузьминках.

В течение почти четырех десятилетий 
над обустройством котельниковского храма 
трудились мастера, принадлежавшие к элите 
тогдашней архитектурной школы: Доменико 
и Алессандро Жилярди, Джованни Витали, 
Дормидонт и Михаил Быковские. Автором 
проекта нового иконостаса стал архитектор 
Доменико Жилярди (1785–1845). Итальянец 
по происхождению, он более двух десятиле-
тий проработал в России.

Алессандро Жилярди стал автором про-
екта четырехъярусной храмовой колокольни 
и, по-видимому, так же и автором проекта 
иконостаса для нижней придельной Николь-
ской церкви. 

Закладка новой колокольни состоялась 
28 июля 1838 г. На следующий год был сделан 
золоченый крест из английского белого же-
леза, а еще год спустя закончены отделочные 
работы и подняты колокола. Так храм обрел 
тот облик, в котором мы и знаем его сегодня. 
Последним штрихом в оформлении храма 
стала каменная ограда в псевдорусском стиле, 
возведенная в 1898 г. по проекту архитектора 
Осипова. 

С судьбой храма связан выдающийся 
миссионер XIX в. – святитель Макарий (Нев- 

ский), митрополит Московский и Алтайский, 
живший на покое в Котельниках и погребен-
ный в ограде Казанского храма. За много-
летние миссионерские труды его называли 
«Апостолом Алтая» и «Сибирским столпом 
Православия». В 1912 г. он был назначен 
митрополитом Московским и Коломенским 
и оставался на этом посту до 1917 г. После ре-
волюции прибежищем Макария Алтайского 
на некоторое время стал Николо-Угрешский 
монастырь. Однако престарелому святителю, 
которому в те годы шел уже девятый десяток, 
не суждено было мирно окончить свои дни в 
монастырских стенах. В 1925 г. монастырь был 
закрыт, и девяностолетнему, тяжело больному 
архипастырю пришлось перебраться в старый 
дачный дом, расположенный в Котельниках, 
неподалеку от железнодорожной станции 
Носово (с 1930-х гг. – Яничкино). Здесь он и 
скончался несколько месяцев спустя. 19 фев- 
раля 1926 г. архиепископом Иннокентием 
были совершены заупокойная Литургия и 
отпевание в храме Казанской иконы Божией 
Матери. Похоронен митрополит Макарий 
был в ограде храма, близ алтаря. Впоследствии 
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честные мощи митрополита Макария, при-
численного в 2000 г. к лику святых, были пере-
несены в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.  
В 2012 г. на территории храма в Котельниках 
был установлен памятный крест святителю 
Макарию.

Вплоть до конца 1980-х гг. храм в Котель-
никах оставался закрытым, с каждым годом 
все более и более приходя в запустение. В на- 
чале 1940-х гг. с церкви были сняты главы и 
разобран верх колокольни. Его прекрасные 
своды были обезображены перегородками, 
где разместились разномастные учреждения –  
от зерносклада до хорового общества.  
В 1957 г. на колокольне был установлен ре-
зервуар для воды. Правда, в 1960 г. храм был 
наконец-то, принят под государственную 
охрану как «памятник архитектуры респу-
бликанского значения». Однако он так и не 
был отреставрирован. Лишь в 1990 г. по на-
стоятельному требованию верующих здание 
церкви было наконец-то возвращено право-
славной общине и начались восстановитель-
ные работы.

С самого начала решено было не про-
сто ремонтировать храм, а восстанавливать 
его в первоначальном виде в соответствии 
с историческим обликом. По инициативе 
приходского совета и настоятеля храма было 
предпринято комплексное историко-архивное 
и библиографическое исследование, которое 
осуществили специалисты проектного ин-
ститута «Спецпроектреставрация». При его 
составлении в архивах были обнаружены 
поистине уникальные документы, позволяю-
щие восстановить не только утерянный облик 
храма, но и всю его многовековую историю. 
Несмотря на разрушения, чудом сохранились 
многие детали интерьера, храмовые своды, ос-
нования всех пяти глав, основания гульбища. 
Основываясь на этих деталях, реставраторы 
приступили к работам. 

По благословению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия в храм был 
возвращен чтимый образ Казанской иконы 
Божией Матери, много лет хранившийся в 
Успенском храме села Жилино. Как радостный 
праздник вспоминают прихожане 21 июля 

1992 г., день летнего празднования чудотвор-
ной иконы Казанской. К храму святыню несли 
на руках, усыпая дорогу полевыми цветами. 

Вновь осеняемый чудесным покровом 
своей небесной Покровительницы, окружен-
ный заботами прихожан и священнослужите-
лей, храм возрождался с невиданной быстро-
той. Было начато восстановление колокольни 
и старинного гульбища, заработала приход-
ская школа. 

Сегодня храм Казанской иконы Божией 
Матери в Котельниках обрел вид истинно 
царского храма. Именно такой, возможно, и 
видел ее когда-то в своих мечтах царь Алек-
сей Михайлович Романов, подписавший указ 
о начале строительства. Позолоченный ико-
ностас, выполненный резчиками по мотивам 
храмов Великого Устюга в старинной технике 
прорезной резьбы, украшают старинные 

иконы XVII в. По уникальным чертежам, 
сохранившимся в итальянских архивах, вос-
становлена колокольня, спроектированная 
некогда Алессандро Жилярди и разобранная 
в годы запустения храма. Дивным звоном 
оглашают окрестности новые колокола, во-
друженные на звоннице. Возможно, впервые 
со дня построения церкви украсили её стены 
прекрасные росписи, также созданные по об-
разцам подлинных храмовых фресок XVII в.  
Не за горами и восстановление старинного 
гульбища-галереи, утраченного в XIX в.  
В 2019 г. завершена архитектурная подсветка 
церкви, и озаренный светом храм стал исто-
рическим украшением города.

19 мая 2019 г. митрополитом Крутиц-
ким и Коломенским Ювеналием совершено 
великое освящение церкви, восстановленной 
после многих десятилетий разорения. 
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Воссоединение Киевской митрополии с 

Русской Православной Церковью. 1676–1686 гг. 

Исследования и документы. М.: ЦНЦ «Право-

славная энциклопедия», 2019. 912 с.

Церковно-научным центром «Право-
славная энциклопедия» осуществлено издание 
собрания архивных документов по истории 
воссоединения Киевской митрополии с Русской 
Православной Церковью. Книгу открывает 
предисловие председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата 
митрополита Волоколамского Илариона, осу-
ществлявшего общее руководство изданием. 
В нем, в частности, говорится: «Настоящее 
издание представляет собой полную, исчер-
пывающую выборку из российских архивов за 
1676–1686 гг. по теме воссоединения Киевской 
митрополии с Русской Церковью. Среди доку-
ментов, (значительная часть которых никогда 
не публиковалась) – и свидетельства о тяжелом 
положении православных на территории Поль-
ши и Литвы в указанный период, и бесценные 
сведения о всех этапах переговоров, приведших 
к восстановлению единства Русской Право-
славной Церкви, и, наконец, деяния и грамоты 
Константинопольского Патриархата. Публи-
куемые тексты тщательно изучены и проана-
лизированы ведущими российскими учеными, 
по мере необходимости снабжены научным 
комментарием и – где это требуется – новыми 

переводами на современный русский язык».
Помимо собственно архивных материалов, 

коих в томе насчитывается 246 единиц, сбор-
ник содержит также комментарии священника 
Михаила Желтова, а также принадлежащие ему 
исследования: «Становление и развитие идеи 
единства митрополии всея Руси в византий-
скую эпоху» и «Формы поминовения церковных 
иерархов за Божественной литургией в русской 
и украинской традиции». В книге также опубли-
кована пространная статья «Киевская митро-
полия, Московский Патриархат и Константино-
польский патриархат в 1676–1686 гг., авторами 
которой являются чл.-корр. РАН Б.Н.Флоря, 
к.и.н. К.А.Кочегаров, к.и.н. Н.П.Чеснокова, к.и.н. 
М.Р.Яфарова.

Вознесение Господне. Антология святооте-

ческих проповедей. Авт.-сост. П.Ю.Малков.  

М.: Никея, 2019. 336 с.

Продолжается издание серии книг, пред-
ставляющих читателю гомилетическое наследие 
святых отцов разных эпох. В данном случае – от 
свт. Афанасия Великого до сщмч. Сергия Ме-
чева и свт. Николая Сербского. Собрание пред-
варяет статья составителя «’Христос зовет нас 
с Собой на Небо’: святоотеческие проповеди на 
Вознесение», в которой излагаются важнейшие 
богословские и нравственные особенности свя-
тоотеческого учения о духовном значении этого 
события Священной Истории.

Новые Издания


