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РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

Примите мое сердечное поздравление с мироспаситель-
ным праздником Воскресения Христова и радостное пасхаль-
ное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Совершив многотрудный путь Святой Четыредесятницы, 

мы достигли великих пасхальных дней. Во время Великого 
поста каждый из нас стремился противостоять греху, каяться, 
очищать душу молитвой и доброделанием, дабы подобающим 
образом приуготовиться к встрече с Воскресшим Господом. И 
бесценной наградой нам звучат слова Ангелов, обращенные 
к женам-мироносицам, пришедшим к опустевшему Гробу 
Господню: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет 
здесь: Он воскрес» (Лк. 24:5–6)! 

По тридневном погребении Иисус Христос восстал от 
мертвых, разрушив необратимость смерти и показав нам путь 
к вечности в Царстве Небесном. 

«Воскресения день, просветимся, людие!» – воспеваем мы 
на пасхальной заутрене. Эти слова призваны затронуть каж-
дого человека, всякого возраста, положения, звания и состоя-
ния, и даже равнодушного к вере или неверующего. Празднуя 
победу Христа над смертью, Святая Церковь призывает всех 



без исключения оставить суетные попечения, мысленно об-
ратиться к жизни своей души, ощутить жажду встречи с 
Богом и воспринять глубиной своего естества исполненные 
любви слова Господа нашего: «Придите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:28–29).

В нынешнем году мы молитвенно вспоминаем и героев-
защитников Родины, семьдесят пять лет тому назад заво-
евавших Победу в Великой Отечественной войне, и выра-
жаем дорогим ветеранам чувства сердечной благодарности 
и глубокое почтение. 

Горячо благодарю всех Вас, дорогие братья сопастыри и 
верные чада церковные, за усердные труды во славу Святой 
Церкви и ближних своих, в особенности же – за усердие в 
восстановлении порушенных святынь, ибо каждый возрож-
денный храм – это наше пасхальное торжество.

В эти трудные дни многие испытывают смущение и тре-
вогу. Христос-Спаситель обращается ныне к каждому из 
нас: «Не бойся, только веруй!» (Мк. 5:36). Не будем допускать 
мысли, что Господь оставил, забыл нас. Какие бы скорби ни 
посещали нас, будем помнить, что Господь с нами! Он с теми, 
кто с верой и надеждой прибегает к Нему за помощью. При-
зываю всех Вас к усердной молитве, к жизни по заповедям 
Христовым.

Да пребудут со всеми Вами милость и благословение 
Воскресшего Христа Спасителя!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

митрополит Крутицкий
и Коломенский

Пасха Христова 
2020 г. 

Москва
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начале Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о состояв-
шейся в Аммане встрече Предстоятелей и делегаций Поместных Православных Церквей (№1).

Обсудив деятельность Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, чле-
ны Синода утвердили новую редакцию Положения о Межсоборном Присутствии и утверди-

ли обновленную повестку дня его комиссий (№2).
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений, сделал сообщение об итогах Чтений «Великая Победа: на-
следие и наследники» и VIII Рождественских Парламентских встреч. Члены Синода одобрили итого-
вый документ чтений. Было принято решение провести XXIX Международные Рождественские об-
разовательные чтения в период с 24 по 27 января 2021 г. на тему: «Александр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа» (№3).

Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о проведении объединен-
ного заседания Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консульта-
тивного комитета (№4).

11 марта в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил первое в 2020 г. заседание 
Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постановления
Священного Синода
от 11 марта 2020 года

В
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Было принято заявление Священного Синода в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции (№5).

На основании доклада митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия члены Синода 
утвердили журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 16–17 декабря 2019 г. (№6).

Затем были утверждены изменения в уставе Архиепископии западноевропейских приходов рус-
ской традиции, представленные епархиальным архиереем Архиепископии Преосвященным митропо-
литом Дубнинским Иоанном (№7).

На основании рапорта митрополита Калужского и Боровского Климента было решено избрать 
иеромонаха Иосифа (Королева), насельника Пафнутьев-Боровского мужского монастыря, викарием 
Калужской епархии с титулом «Тарусский» (№8). На основании рапорта митрополита Виленского и 
Литовского Иннокентия было решено избрать игумена Амвросия (Федуковича), насельника Свято-
Духова мужского монастыря г. Вильнюса, викарием Виленской епархии с титулом «Тракайский» (№9). 
На основании рапорта митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия было решено избрать 
иеромонаха Артемия (Кузьмина), клирика Ростовской епархии, викарием Ростовской епархии с титу-
лом «Таганрогский» (№10). Место их наречения и хиротонии во епископа, по возведении в сан архи-
мандрита, оставлено на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На основании прошения митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония, Патриар-
шего экзарха Западной Европы, Преосвященным Кафским, викарием Корсунской епархии, опреде-
лено быть епископу Великоустюжскому и Тотемскому Алексию, с освобождением его от управления 
Великоустюжской епархией. Временное управление Великоустюжской епархией было поручено Пре-
освященному митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Игнатию (№11).

Синод принял решение утвердить избрание Общим собранием Архиепископии западноевропей-
ских приходов русской традиции клириков Архиепископии в ее викарные архиереи: архимандрита 
Симеона (Коссека), определив ему титул «Домодедовский», игумена Елисея (Жермена), определив ему 
титул «Реутовский», оставив место и время их хиротонии на благоусмотрение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси (№12).

На основании суждения о положении дел в Венско-Австрийской епархии было принято решение 
почислить на покой митрополита Венского и Австрийского Иоанна, временное управление Венско-
Австрийской епархией поручив Преосвященному Алексию, епископу Кафскому, викарию Корсунской 
епархии (№13).

На основании суждения о положении дел в Аргентинской епархии было принято решение по-
числить на покой митрополита Аргентинского и Южноамериканского Игнатия. Преосвященным 
Аргентинским и Южноамериканским определено быть епископу Алапаевскому и Ирбитскому  
Леониду (№14).

Затем было заслушано прошение епископа Городецкого и Ветлужского Августина о почислении 
его на покой в связи с достижением 75-летия. Синод благословил епископу Городецкому и Ветлужско-
му Августину продолжить управление Городецкой епархией (№15).

На основании рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии 
по канонизации святых, в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской были включены 
имена протоиерея Николая Флорова (№16) и имена нескольких святых, почитаемых в Русской За-
рубежной Церкви: священномучеников Максима (Жижиленко), епископа Серпуховского (†1931); 
Сергия (Дружинина), епископа Нарвского (†1937); Константина Жданова (†1919), Николая Около-
вича (†1934), Николая Прозорова (†1930), Сергия Тихомирова (†1930), пресвитеров; насельников 
Раифской Богородицкой пустыни преподобномучеников иеромонахов Антония (Чиркова), Варла-
ама (Похилюка), Иова (Протопопова), Иосифа (Гаврилова), Сергия (Гуськова) и послушника Петра 
Тупицына (†1930) (№17).

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей, сделал 
доклад о состоявшихся поездках в Израиль, Италию и Сербию (№18), об изменении в составе Комис-
сии по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью (№19) и о прошед-

шем заседании Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православ-
ной Церковью и Маланкарской Церковью (№20).

На основании сообщения митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председа-
теля Синодальной богослужебной комиссии, члены Синода утвердили тропари и кондаки священ-
номученику Василию Максимову, пресвитеру Кабановскому; священномученику Иоанну Смирнову, 
пресвитеру; священномученику Сергию Кудрявцеву, пресвитеру Анискинскому; преподобномучени-
це Дарии (Зайцевой); мученику Иоанну Попову (№21).

Синод одобрил с поправками для употребления за богослужением и в домашней молитве пред-
ложенный текст акафиста святому равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому (№22).

На основании доклада митрополита Волоколамского Илариона, председателя Межведомственной 
координационной группы по преподаванию теологии в вузах, Синод утвердил Положение о Межве-
домственной координационной группе и об обновлении ее состава (№23).

Синод назначил на должность заместителя председателя Синодального отдела религиозного об-
разования и катехизации епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения (№24).

Были заслушаны прошения архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Аксия и епископа 
Козельского и Людиновского Никиты об утверждении их священноархимандритами особо значимых 
обителей Южно-Сахалинской и Козельской епархий (№25).

Архиепископ Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и мона-
шеству, представил рапорт относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об 
открытии и преобразовании монастырей, а также о назначении на должности игуменов и игумений 
(№26).

На основании сообщения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о положении 
дел в Горненском женском монастыре в г. Иерусалиме (Израиль) Синод принял решение освободить 
игумению Георгию (Щукину) от обязанностей настоятельницы Горненского женского монастыря по 
состоянию здоровья, с выражением благодарности за многолетние усердные и ревностные труды по 
созиданию монашеской жизни. Настоятельницей Горненского женского монастыря в г. Иерусалиме 
была назначена монахиня Екатерина (Чернышева), благочинная Свято-Троицкого Серафимо-Диве-
евского женского монастыря (№27).

Возлюбленные братья и сестры!

Распространение в мире доселе неизвестной вирусной инфекции, заболевание которой спо-
собно привести и к летальному исходу, повсеместно вызывает тревогу. Для ограничения распро-
странения недуга властями предпринимаются различные меры карантинного характера, кото-
рые, естественно, затрагивают и верующих, которые являются неотъемлемой частью общества.

Священным Синодом Русской Православной Церкви даны широко обнародованные и под-
лежащие исполнению указания священнослужителям относительно особенностей совершения 
богослужений и Святых Таинств в период, когда присутствует опасность заражения.

Призываю Вас, дорогие мои, сохранять спокойствие и благоразумие, пребывать в послуша-
нии священноначалию и уповании на милость Господню, памятуя слова Спасителя: «Да не сму-
щается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14:1).

В минуты испытаний верующие с особой остротой должны понимать, что призваны к сохранению 
мира и взаимной любви, к заботе друг о друге и преодолению трудностей с убежденностью в непрелож-
ности слов Псалмопевца, сказавшего в минуту испытаний: «Милость Божия всегда со мною» (Пс. 51:3).

Послание митрополита Ювеналия  
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции
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т епархиальных Преосвященных поступают запросы в связи с обращениями представи-
телей власти субъектов Российский Федерации относительно принятия мер по противо-
действию угрозе распространения коронавирусной инфекции.

В связи с этим рекомендуется следующее:
– сообщать региональным властям об уже осуществляемых мерах в рамках испол-

нения Инструкции настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской 
Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, утвержденной 
Священным Синодом 17 марта 2020 г. (журнал №30);

– в случае издания официальных актов региональных властей принимать, исходя из пастыр-
ских соображений и заботы о людях, иные меры, не противоречащие строю церковной жизни 
(см., к примеру, циркулярное письмо первого викария Патриарха Московского и всея Руси по 
г. Москве от 23 марта 2020 г. О помощи прихожанам, находящимся в группе повышенного риска в 
связи с угрозой распространения в городе Москве коронавирусной инфекции).

Обращаю Ваше внимание, что рабочей группой при Государственном совете Российской Фе-
дерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 20 марта 2020 г. 
было дано следующее поручение: «Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 
проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение 
культовых учреждений на период режима повышенной готовности». В случае обращения к Вам по 
этому поводу от региональных властей рекомендую предложить главе субъекта Федерации вести 
проработку вопроса в непосредственном личном взаимодействии с Вами (в митрополиях – через 
главу митрополии), имея при этом в виду положения законодательства Российской федерации, из-
ложенные в прилагаемой справке.

Вопрос об ограничении доступа в храмы для присутствия за богослужениями может быть 
рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным 
транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации 
общественного питания и другие.

В случае возникновения дополнительных вопросов прошу оперативно обращаться ко мне 
лично в любое время.

С любовью о Господе,
+ Дионисий, митрополит Воскресенский, управляющий делами Московской Патриархии

Циркулярное письмо о принятии мер 
по противодействию угрозе распрост-

ранения коронавирусной инфекции

О

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу вероисповедания, включая 
право беспрепятственно совершать богослужения и иные религиозные обряды (статья 28). Данное не-
отъемлемое право не может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан, в том числе в услови-
ях режима повышенной готовности или чрезвычайных ситуаций, иначе как федеральным законом.

В настоящее время федеральное законодательство не устанавливает таких ограничений. Статья 3 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» гарантирует свободу со-
вести, в том числе свободу каждого «индивидуально или совместно с другими совершать богослуже-
ния», а статья 16 того же закона предусматривает право религиозных организаций беспрепятственно 
(то есть без каких-либо запретов и ограничений со стороны государства) совершать богослужения, 
другие религиозные обряды и церемонии в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на 
земельных участках, на которых расположены такие здания (сооружения).

Кроме того, согласно статье 15 упомянутого федерального закона «религиозные организации дей-
ствуют в соответствии со своими внутренними установлениями», а «государство уважает внутренние 
установления религиозных организаций, если указанные установления не противоречат законодатель-
ству Российской Федерации».

Установленные государственными или муниципальными органами санитарно-эпидемиологиче-
ские нормы применяются религиозными организациями, если они не противоречат их внутренним 
установлениям.ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

СПРАВКАВ эти дни Господь посылает нам особые испытания во укрепление нашей веры и воспитание 
любви друг ко другу. Призываю всех Вас с усердием воссылать наши молитвы ко Христу и Его 
Пречистой Матери, дабы пройти это время в братолюбии, терпении и рассуждении, как истин-
ные христиане, вверяя себя и свою жизнь неисповедимому и спасительному Промыслу Божию.

Вознося о Вас свои горячие молитвы верю, что Христос-Жизнодавец подаст всем верным ча-
дам Своим мир и согласие, счастье и благополучие, страждущим утешение, а болящим исцеление!

Да пребудут со всеми Вами милость и благословение Божии!

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Циркулярное письмо  
о помощи прихожанам, находящимся  

в группе повышенного риска
ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИЕРЕЯМ, УПРАВЛЯЮЩИМ ВИКАРИАТСТВАМИ 

г. МОСКВЫ, НАМЕСТНИКАМ И ИГУМЕНИЯМ СТОЛИЧНЫХ 
СТАВРОПИГИАЛЬНЫХ МОНАСТЫРЕЙ

о исполнение поручения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
с учетом принимаемых столичными властями мер в связи с угрозой распространения 
в городе Москве коронавирусной инфекции (указ мэра Москвы №26-УМ от 23 марта 
2020 г.), имея в виду, что особому риску для жизни в случае заражения данной инфек-

цией подвергаются лица старше 65 лет, а также лица страдающие некоторыми хроническими 
заболеваниями, перечисленными в указе московского градоначальника и приведенными в при-
ложении к настоящему письму, настоятелям и клирикам храмов, наместникам и игумениям сто-
личных ставропигиальных монастырей благословляется, проявляя особую пастырскую заботу о 
прихожанах, находящихся в группе повышенного риска:

Благословить таковым прихожанам, придерживаясь предписаний столичных властей, совер-
шать до 10 апреля с.г. молитву в своих домах, обращаясь по желанию и по мере необходимости в 
близлежащие к их жилищам приходы с просьбой направить священника для совершения таин-
ства Исповеди и преподания Святых Христовых Таин на дому;

Организовать дежурство духовенства для неотложного исполнения просьб престарелых 
прихожан и лиц с хроническими заболеваниями о совершении таинств в их домах, продумав и 
применив систему оповещения дежурных священников о вышеуказанных нуждах, активно при-
влекая к посещению престарелых прихожан приходские социальные службы и волонтеров.

В
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настоящей инструкции на приходах, Патриарших, архиерейских и монастырских подворьях, а 
также в ставропигиальных и епархиальных монастырях Русской Православной Церкви необходи-
мо выполнять следующее.

Относительно Причащения Святых Христовых Таин
1. Имея в виду, что принесение Бескровной Жертвы ни в коем случае не может быть отмене-

но, ибо там, где нет Евхаристии, нет церковной жизни, а также что Святые Тело и Кровь Христовы 
преподаются во здравие как души, так и тела (см., к примеру, молитвы святителя Иоанна Зла-
тоуста, 7-ю и 9-ю из последования ко Святому Причащению), с учетом, при этом, исторической 
практики Православной Церкви в условиях эпидемий1, – преподавать Святые Христовы Тайны 
с обтиранием после каждого причастника лжицы пропитанным спиртом платом (с регулярным 
обновлением пропитки) и окунанием затем её в воду с последующей утилизацией воды согласно 
практике, предусмотренной при стирке платов.

2. Преподавать «запивку» только индивидуально – по отдельности каждому причастнику –  
в одноразовой посуде.

3. Для раздачи антидора использовать одноразовые гигиенические перчатки.
4. Платы при причащении мирян использовать только для убережения Святых Таин от воз-

можного падения на пол и для обтирания лжицы, а для утирания уст по отдельности для каждого 
причастника использовать бумажные салфетки с последующим сожжением. Платы кипятить и 
стирать с должным благоговением после каждого богослужебного использования.

5. Причастникам воздерживаться от лобзания Чаши.

Относительно совершения таинств Крещения и Миропомазания
6. Строго придерживаться практики смены и освящения воды для каждого отдельного случая. 

В связи с этим таинство Крещения совершать только индивидуально с промежуточной дезин-
фекцией (протиранием) купели (баптистерия) дезинфицирующей жидкостью (список рекомен-
дованных жидкостей прилагается).

7. Для миропомазания и помазания елеем использовать ватную палочку (вместо стрючицы) и 
бумажную салфетку (вместо губки) с последующим сожжением.

Относительно совершения таинства Елеосвящения
8. При совершении «общих соборований», то есть Елеосвящения в храмах, использовать для 

каждого прихожанина по отдельности одноразовую стрючицу (к примеру, ватные палочки) с по-
следующим сожжением.

Иные указания относительно совершения богослужений, пастырской практики и приходской 
жизни

9. Вместо преподания креста для лобзания по окончании Божественной литургии и иных 
служб рекомендуется возлагать крест на головы прихожан.

10. Возвращаясь к уставной практике, подвергшейся изменению в последние годы, помаза-
ние на всенощном бдении совершать только в тех случаях, когда совершается лития и освящение 
елея. В тех же случаях, когда помазание совершается, использовать для каждого прихожанина по 
отдельности одноразовую стрючицу (к примеру, ватную палочку) с последующей утилизацией. 

1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соот-
ветствии с Международной классификацией болезней – 10 (МКБ–10) по диагнозу ЕЮ.
2.Болезни органов дыхания из числа:
2.1 Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 
по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, клас-
сифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы – хроническая болезнь ночек 3–5 стадии, классифицируемая в соот-
ветствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.
6. Новообразования из числа:
6.1 Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множествен-
ных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00–С80, С97.
6.2 Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других 
лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и 
бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозам С81–С96, 046.

Инструкция настоятелям приходов, 
игуменам и игумениям монастырей 

в связи угрозой распространения 
коронавирусной инфекции

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ,

ТРЕБУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ 
(согласно указу мэра Москвы №26-УМ от 23 марта 2020 г.)

Призываю московских пастырей и монашествующих с особым вниманием и любовью отне-
стись к исполнению данного послушания, вознося усиленные молитвы о народе нашем в услови-
ях нынешней эпидемиологической обстановки.

С любовью о Христе,
+ Дионисий, митрополит Воскресенский,

Первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных властей, при сохране-
нии твердой веры в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество при-
нимаются перечисленные ниже правила, составленные с учетом: канонической и богослужебной 
Традиции Русской Православной Церкви.

До изменения эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и получения соответству-
ющих указаний от епархиального управления о полном или частичном прекращении действия 

1 В частности: причащение больных заразными болезнями после других причастников (или даже на отдель-
но совершаемом богослужении) с обтиранием после каждого причащающегося лжицы тканью и последующим 
её сожжением; использование для больных отдельного сосуда и лжицы; омовение таковых в уксусе с выливанием 
последнего в сухой колодец (см. С.В.Булгаков. Настольная книга для священно-церковно-служителей; Пидалион 
с толкованиями преподобного Никодима Святогорца – на правило VI.28).
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В иных случаях совершать лобзание Евангелия или праздничной иконы (Креста) после полиелея 
с преподанием благословения священнослужителем и протиркой Евангелия и иконы (Креста) по-
сле каждого лобзания с использованием дезинфицирующего раствора.

11. Священнослужителям рекомендуется воздерживаться от преподания руки для целования.
12. Для раздачи просфор, а также освященных хлебов на всенощном бдении использовать 

одноразовые гигиенические перчатки.
13. Уделять усиленное внимание чистоте утвари и богослужебных сосудов, протирая таковые 

после каждого богослужебного использования, тщательно омывая кипятком.
14. Приостановить до особого распоряжения работу воскресных школ, а также приходских 

секций и кружков.
15. Социальным службам приходов, подворий и монастырей по возможности оказывать по-

мощь находящимся в группе риска пожилым прихожанам в доставке на дом продуктов и товаров 
первой необходимости.

Указания общего характера
16. Настоятелям, игуменам и игумениям предписать сотрудникам приходов, подворий и мо-

настырей неукоснительно соблюдать общие меры гигиены, в том числе касающиеся дезинфекции 
рук в течение дня (не реже 1 раза в 2 часа).

17. Обеспечить частое проветривание храмов, а также приходских и монастырских помеще-
ний общего доступа, установив обязательный график проветривания.

18. Регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами поверхности храмовой мебели 
общего пользования (в т.ч. места для написания записок, свечные ящики и др.), а также дверных 
ручек.

19. Регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, находящиеся в храме, 
к которым прикладываются прихожане.

20. Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам приходов, подворий и мо-
настырей ответственно и внимательно относиться к своему самочувствию. При недомогании 
немедленно сообщать об этом настоятелю (игумену, игумение) и обращаться за медицинской 
помощью.

21. Настоятелям, игуменам и игумениям организовать обязательный замер температуры 
перед началом трудового дня (к примеру, при помощи бесконтактного термометра) у священно-
служителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов, взаимодействующих с большим 
числом прихожан.

22. Объяснять прихожанам, что исполнение вводимых предписаний и ограничений следует 
воспринимать как следование словам Священного Писания: «не искушай Господа Бога твоего» 
(Мф. 4, 7). Также объяснять прихожанам, что в случае появления симптомов ОРВИ или иных за-
разных болезней им следует ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения 
храмов.

Приложение
Для санитарной обработки рекомендуются следующие препараты:
– препараты на основе третичных амидов (к примеру, Эволайн-4Д);
– 3% перекись водорода;
– 70% изопропиловый спирт (к примеру, Септолит антисептик);
– 75% этиловый спирт;
– хлорсодержащие препараты (для уборки помещений).

нынешнее непростое время, когда по всему миру распространяется коронавирусная 
инфекция, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архи-
ереев, клириков, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви к усиленной 
молитве.

В связи с этим предлагается во всех епархиях ввести в употребление прилагаемые особые 
прошения на сугубой ектении, а также молитву «во время вредоносного поветрия чтомую», ранее 
утвержденные Предстоятелем Русской Православной Церкви для употребления в Первопрестоль-
ном граде, в следующем порядке:

– прошения на сугубой ектении, а также – по сугубой ектении – молитву возносить при совер-
шении Божественной литургии и Литургии Преждеосвященных Даров;

– молитву также возносить в будние дни Великого поста по отпусте утреннего и вечернего 
богослужения (за исключением Литургии Преждеосвященных Даров).

Также рекомендуется на приходах, где это возможно, напечатать молитву «во время вредонос-
ного поветрия чтомую» в достаточном количестве экземпляров для раздачи прихожанам и пред-
ложить им дополнять этой молитвой свое домашнее правило.

+ Дионисий, митрополит Воскресенский, управляющий делами Московской Патриархии

Прошения на сугубой ектении Божественной литургии, возносимые во время распростра-
нения вредоносного поветрия:

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго 
поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя, неду-
гующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и заступление, 
молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием твердым 
оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся, Господи, услыши 
и помилуй.

Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая:
Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на 

ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою 
и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припада-
ющих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Циркулярное письмо об усугублении 
молитвы в связи со сложной  

эпидемиологической обстановкой

В
ВСЕМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие Владыки!
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ПАТРИАРШЕЕ ПОСЛАНИЕ

нынешнее непростое время, в условиях, когда государственными властями предпринима-
ются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, 
призываю архиереев, духовенство, монашествующих и мирян усилить молитву ко Господу 
об ограждении людей от вредоносного поветрия, а архипастырей и пастырей – продол-

жать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию – таинство Тела и 
Крови Христовых, даже в отсутствие паствы по причине соответствующих рекомендаций властей. 
Воистину – «делу Божию ничего не должно предпочитать» (Устав преподобного Венедикта Нур-
сийского, глава 43).

Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих 
жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и 
семейного молитвенного труда, по евангельскому слову: Ты же, когда молишься, войди в комнату 
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6:6). Пусть на этот подвиг вдохновляет нас и образ преподобной 
Марии Египетской, многие годы проведшей в уединенной молитве в пустыне.

В эти дни мы лишаемся возможности быть вместе за любимыми всеми нами великопост-
ными богослужениями. Но мы знаем, что даже врата ада не могут одолеть Христову Церковь 
(ср. Мф. 16:18). Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, 
или нагота, или опасность, или меч? <…> все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. <…> Ни 
смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем 
(Рим. 8:35–39). Даже будучи в вынужденном разобщении, как неоднократно в истории бывали 
в рассеянии по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли последователи Христовы, мы 
остаемся нерушимой общиной веры, объединенной сердечной молитвой к Господу Иисусу. В этой 
молитве мы не одиноки – вместе с нами предстоят Престолу Божию и наши святые сродники, под-
вижники Русской Церкви всех эпох ее исторического бытия, вдохновляя и ободряя нас. Мужайся, 
Христова Церковь <…> Христови бо друзи о тебе пекутся, и предстояще, и обстояще (седален по 
полиелеи службы Новомучеников и исповедников Церкви Русской).

Понесем, братья и сестры, временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших 
ближних. Будем терпеливо переносить посетившую нас скорбь в твердой надежде, что Всемогущий 
Господь, принявший страдания и крестную смерть за род человеческий и Своим Воскресением 
открывший нам путь ко спасению, во благовремении пременит эту скорбь на радость встречи в 
восхвалении Его в общей молитве за храмовым богослужением, и отрет Господь слезы со всех лиц и 
снимет Господь поношение с народа Своего по всей земле (Ис. 25:8).

Будем в эти дни особенно молиться о тех, кто самоотверженно полагает свои силы ради пре-
кращения морового поветрия, о тех, кто трудится ради жизнеобеспечения наших городов и сел. 
Будем им благодарны и окажем им всю возможную поддержку. Благодарю и всех вас, дорогие вла-
дыки, отцы, братья и сестры, за ваше ревностное служение Господу, Его Церкви и друг другу.

Непрестанно молюсь о всех вас.

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

В
27 марта в храме Усекновения Главы Иоан-
на Предтечи у восточной стены Новодеви-
чьего монастыря под председательством 
митрополита Ювеналия состоялось со-
брание благочинных Московской епархии, 
в котором приняли участие викарии Мо-
сковской епархии: епископы Видновский 
Тихон, Серпуховской Роман, Зарайский 
Константин, Луховицкий Петр, секретарь 
Московского епархиального управления 
протоиерей Михаил Егоров, благочинные 
церковных округов.

Собрание благочинных  
Московской епархии

итрополит Ювеналий обсудил с собравшимися меры, принимаемые в Московской 
епархии по профилактике распространения коронавирусной инфекции, разъяснил 
содержание своих циркуляров, посвященных этой проблеме, и ответил на вопросы 
духовенства.М

ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИПАСТЫРЯМ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,  
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ ЕПАРХИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
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го Высокопреосвященству сослужили 
епископ Видновский Тихон, председа-
тель Синодального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными силами и 

правоохранительными органами епископ Клин-
ский Стефан, ключарь Храма Христа Спасителя 
протоиерей Михаил Рязанцев, духовенство 
города Москвы.

За богослужением молились родственни-
ки погибших, военнослужащие 38-й бригады 
управления Воздушно-десантных войск и 45-й 
отдельной бригады специального назначения, 
представители Военного университета Ми-
нистерства обороны, члены Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».

На Литургии была вознесена заупокойная 
ектения о воинах шестой роты Воздушно-де-
сантных войск.

По окончании богослужения была соверше-
на заупокойная лития, перед началом которой 
митрополит Ювеналий обратился к духовен-

ству и молящимся с архипастырским словом: 
«Я хотел бы всех вас заверить, что Русская 
Православная Церковь ежедневно молится о 
властях и воинстве Российском, которые защи-
щают священные рубежи нашей Родины. Благо-
даря их мужеству и мудрости мы живем в мире 
и благоденствии. Дай Бог и впредь сил нашему 
воинству, и пусть Господь сохраняет всех нас».

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье воен- 
нослужащие 6-й роты 2-го батальона 104-го 
гвардейского парашютно-десантного полка 
76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 
вступили в бой с многократно превосходящими 
силами боевиков. У десантников заканчивались 
патроны, они погибали в неравной схватке. Ког-
да на высоте почти не осталось живых гвардей-
цев и начали скапливаться террористы, гвардии 
подполковник М.Н.Евтюхин и гвардии капитан 
В.В.Романов вызвали огонь полковых орудий на 
себя. Из 90 участвовавших в бою десантников 
84 погибли, только шестерым удалось выйти на 
позиции федеральных войск.

Заупокойное богослужение  
в Храме Христа Спасителя

Е
27 февраля, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил Божественную литургию в 
кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

№710 от 10 февраля
Клирику храма преподобного 
Сергия и мученика Валентина на 
РКК «Энергия» города Королёв 
протоиерею Николаю Станкову: 
Настоящим Вы, согласно подан-
ному прошению от 20.01.2020 г., 
по состоянию здоровья освобож-
даетесь от обязанностей клирика 
храма преподобного Сергия и му-
ченика Валентина на РКК «Энер-
гия» города Королёв и почисляе-
тесь за штат Московской епархии. 
По мере состояния здоровья Вам 
благословляется совершение бо-
гослужений в храме преподобно-
го Сергия и мученика Валентина 
на РКК «Энергия» города Королёв 
по согласованию с настоятелем.  

№719 от 10 февраля
Чтец Сергий (Сергей) Геннадье-
вич Иванчев принимается в клир 
Московской епархии и назначает-
ся в штат Спасского храма посел-
ка Андреевка Солнечногорского 
района.  

№749 от 13 февраля
Протоиерей Георгий Владимиро-
вич Пищулин освобождается от 
должности настоятеля Богояв-
ленского храма деревни Семенов-
ское Раменского района с остав-
лением в прежних должностях. 

№750 от 13 февраля
Священник Максим Геннадиевич 
Кеменев назначается настоятелем 
Богоявленского храма деревни 
Семеновское Раменского района 
с оставлением в штате Михаило-
Архангельского собора города 
Бронницы.  

№809 от 17 февраля
Диакон Петр Алексеевич Тюков 
назначается в штат Троицкого 
собора города Клин. 

№815 от 17 февраля
Протоиерей Михаил Алексеевич 
Лебедев освобождается от долж-
ности настоятеля Владимирского 
храма поселка Красково Любе-
рецкого района и назначается в 
штат Петропавловского храма 
поселка Малаховка Люберецкого 
района.  

№817 от 17 февраля
Священник Артемий Юрьевич 
Хрипунов освобождается от 
обязанностей клирика Преоб-
раженского храма города Любер-
цы и назначается настоятелем 
Владимирского храма поселка 
Красково Люберецкого района с 
оставлением в должности насто-
ятеля Спиридоньевского храма 
поселка Томилино Люберецкого 
района.  

№950 от 20 февраля
Протоиерей Георгий Владими-
рович Пищулин освобождается 
от должности настоятеля Благо-
вещенского храма села Степанов-
ское Раменского района с остав-
лением в должности настоятеля 
Михаило–Архангельского храма 
села Константиново Раменского 
района. 

№951 от 20 февраля
Священник Василий Васильевич 
Агеев освобождается от обязан-
ностей клирика Преображен-
ского храма города Люберцы и 

назначается настоятелем Благо-
вещенского храма села Степанов-
ское Раменского района. 

№952 от 20 февраля
Священник Александр Владими-
рович Скабелин освобождается 
от обязанностей клирика Ни-
кольского храма села Малышево 
Раменского района, клирика 
Благовещенского храма села Сте-
пановское Раменского района и 
назначается в штат Успенского 
храма села Михеево Раменского 
района. 

№953 от 20 февраля
Священник Борис Алексее-
вич Мурзин освобождается от 
обязанностей клирика Панте-
леимоновского храма города 
Пушкино (мкр. Заветы Ильича) 
и назначается настоятелем Ми-
хаило-Архангельского храма 
города Пушкино (мкр. Заветы 
Ильича). 

№988 от 25 февраля
Священник Александр Новак 
освобождается от обязанностей 
клирика храма Константина Свя-
щенномученика города Ногинск 
и назначается в штат Петропав-
ловского храма поселка Обухово 
Ногинского района. 

№989 от 25 февраля
Священник Владислав Сергее-
вич Решетников освобождается 
от должности настоятеля храма 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» города Ро-
шаль с оставлением в прежних 
должностях. 

Циркуляры, 
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией 
(февраль – март 2020 г.)
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№990 от 25 февраля
Священник Иоанн Михайлович 
Депутатов назначается настояте-
лем храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» города 
Рошаль с оставлением в прежних 
должностях. 

№991 от 25 февраля
Протоиерей Алексий Анатолье-
вич Авдокушин освобождается 
от должности настоятеля Тро-
ицкого храма села Бисерово Ра-
менского района с оставлением в 
должности настоятеля Покров-
ского храма села Боршево Рамен-
ского района.  

№992 от 25 февраля
Иеромонах Петр (Чернышов) 
освобождается от должности 
настоятеля Преображенского 
храма села Андреевские Выселки 
Шатурского района и назначается 
настоятелем Троицкого храма 
села Бисерово Раменского района. 

№993 от 25 февраля
Священник Владислав Сергеевич 
Решетников назначается насто-

ятелем Преображенского храма 
села Андреевские Выселки Ша-
турского района с оставлением в 
прежних должностях. 

№1003 от 26 февраля
Священник Сергий Владимиро-
вич Макаров назначается настоя-
телем Тихвинского храма города 
Ногинск.  

№1012 от 26 февраля
Диакон Всеволод Юрьевич Гонцов 
принимается в клир Московской 
епархии и назначается в штат Ни-
кольского храма города Красно-
горск (мкрн. Красногорье). 

№1015 от 26 февраля
Священник Виктор Сергеевич 
Гавриш освобождается от долж-
ности настоятеля храма иконы 
Божией Матери «Игумения горы 
Афонской» поселка Северный 
Талдомского района, обязан-
ностей клирика Иоанно-Пред-
теченского храма города Дубна 
и назначается в штат Михаило-
Архангельского храма города 
Талдом.  

№1016 от 26 февраля
Священник Симон Ильич 
Абрамсон назначается настояте-
лем храма иконы Божией Мате-
ри «Игумения горы Афонской» 
поселка Северный Талдомского 
района с оставлением в штате 
Преображенского храма по-
селка Запрудня Талдомского 
района.  

№1017 от 26 февраля
Запрещенному и заштатному 
клирику Московской епар-
хии протоиерею Александру 
Гончару: Настоящим Вы на-
значаетесь в штат Ильинского 
храма города Сергиев Посад 
для несения покаянных трудов 
в качестве псаломщика под 
надзором настоятеля данного 
храма.  

№1152 от 2 марта
Священник Андрей Вячеславо-
вич Кагарманов назначается в 
штат Князь-Владимирского хра-
ма деревни Новофрязино Щел-
ковского района.  .

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№808 от 17 февраля
Дано иподиакону Петру Алексе-
евичу Тюкову в том, что 16 фев-
раля за Божественной литургией 
в Богородицерождественском 
храме деревни Льялово Солнеч-
ногорского района епископом 
Серпуховским Романом он по-
ставлен во чтеца и иподиакона. 

№814 от 17 февраля
Дано диакону Петру Алексеевичу 
Тюкову в том, что 16 февраля за 
Божественной литургией в Бого-
родицерождественском храме 
деревни Льялово Солнечногор-
ского района митрополитом 
Ювеналием совершена его диа-
конская хиротония. 

№1151 от 2 марта
Дано священнику Андрею Вячес-
лавовичу Кагарманову в том, что 
1 марта за Божественной литур-
гией в Успенском храме Ново-
девичьего монастыря митропо-
литом Ювеналием совершена его 
иерейская хиротония.  

№1222 от 3 марта
Дано монаху Сергию (Миро-
нюку) в том, что 2 марта в 
Успенском храме Новодеви-
чьего монастыря митрополи-
том Ювеналием совершен его 
монашеский постриг с наре-
чением имени Сергий в честь 
преподобного Сергия, игумена 
Радонежского. 

№1312 от 6 марта
Дано иеродиакону Сергию 
(Миронюку) в том, что 6 марта 
за Божественной литургией в 
Успенском храме Новодевичье-
го монастыря митрополитом 
Ювеналием он поставлен во 
иподиакона и посвящен во диа-
кона.  

№1319 от 10 марта
Дано священнику Пантелеимо-
ну Сергеевичу Павлушенко в 
том, что 7 марта за Божествен-
ной литургией в Успенском хра-
ме Новодевичьего монастыря 
митрополитом Ювеналием со-
вершена его иерейская хирото-
ния.

о окончании вечерни Его Высо-
копреосвященство обратился к 
духовенству и собравшимся бого-
мольцам с напутственным словом 

в преддверии Великого поста:
«В период Великого поста у нас, гово-

ря светским языком, особый режим пита-
ния. Мы полностью отказываемся от мяс-
ных, рыбных и молочных продуктов, чтобы, 
умеряя плоть, больше времени посвятить по-
каянию. Как надо поститься? В Евангелии 
сказано, что поститься нужно не так, что-
бы предстать благочестивыми перед людьми. 
Перед Богом нужно быть постящимися (см.: 
Мф. 6:16). Пост заключается не только в том, 

1 марта, в Прощеное воскресенье, в Успенском храме Новодевичьего монастыря митро-
полит Ювеналий в сослужении духовенства обители совершил Божественную литургию. 
Вечером того же дня Владыка митрополит совершил вечерню, а затем чин прощения. 

П

Богослужения в дни  
Великого поста
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чтобы не есть скоромной пищи и не объедаться, но чтобы помочь нашей плоти полностью 
избавиться от всего греховного, чтобы просить у Бога прощения, будучи просвещенными 
душой и телом.

Я очень рад, что сегодня в этой святой обители мы, как дети Божии, собрались вместе, 
чтобы, осознав свои прегрешения, получить прощение от Господа. Не все мы знаем друг 
друга, но здесь мы – христианская община, «братья и сестры». Поэтому, вне зависимости 
от того, знаем мы друг друга или нет, нужно примириться, попросить прощения, от души 
простить и не вспоминать о том, что нас обидело или огорчило. И дома, хотя есть семьи, где 
живут и верующие, и неверующие, нужно со всеми примириться в надежде, что и Господь, 
видя наше желание, облегчит нашу совесть и поможет нам избавиться от плена греха. Каж-
дый из нас в течение поста должен исповедоваться, причаститься Святых Христовых Таин и 
почувствовать, что мы все братья и сестры, и что Господь пребывает с нами».

После прочтения молитв собравшиеся в храме подходили к Владыке и духовенству, ис-
прашивая благословение на Великий пост.

2 марта, в понедельник первой седмицы Великого поста, митрополит Ювеналий со-
вершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея 
Критского в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

После прочтения канона Его Высокопреосвященство совершил монашеский постриг 
референта-иподиакона Московского епархиального управления Иоанна Миронюка с наре-
чением имени Сергий в честь преподобного Сергия Радонежского.

По окончания чина пострижения Владыка обратился к монаху Сергию с архипастыр-
ским наставлением:

«Я рад, что наша Церковь обретает еще одного монаха, который, согласно своему обету, 
готов на любое послушание. Ничто мирское тебя сейчас не связывает, но на тебя налагает-
ся ответственность перед Богом и людьми нести слово Божие и исполнять те послушания, 
которые ты будешь получать. Наш народ нуждается в истинных подвижниках и проповед-
никах слова Божия. Но проповедовать нужно не столько языком, сколько образом жизни… 
Сохрани святое настроение, которое ты испытал, когда давал свои обеты; давал не нам, 
земнородным, но Богу, Спасителю нашему, Которому ты намерен до последнего своего дня 
служить верой и любовью».

3 марта, во вторник первой седмицы Великого поста, митрополит Ювеналий посетил 
Троицкий собор города Подольска. За великим повечерием Его Высокопреосвященство 
возглавил чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского.

На богослужении молились глава г.о. Подольск Н.И.Пестов, духовенство Троицкого со-
бора и Подольского благочиния.

По окончании богослужения с приветственным словом к митрополиту Ювеналию об-
ратился настоятель Троицкого собора протоиерей Александр Ганаба.

Обращаясь с архипастырским словом к собравшимся, Владыка напомнил о том, какое 
душевное настроение нужно иметь тем, кто проходит поприще Великого поста:

«Путь покаяния долгий… Начали мы 
его с Прощеного воскресенья, когда проси-
ли у Господа прощения. А можно ли ждать 
от Него прощения, если в сердце клокочут 
злоба, ненависть, обиды? Зная нашу природу, 
Церковь призывает нас примириться друг с 
другом и потом, уже примиренными, обра-
щать свой взор к небу, прося Господа, чтобы 
Он дал силы для того, чтобы восстать с одра 
греховной болезни, чтобы укрепиться в вере 
и любви. И вот мы начинаем делать первые, 
маленькие шажки в те дни, когда на богослу-
жении читается Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского».

4 марта, в среду первой седмицы Ве-
ликого поста, митрополит Ювеналий со-
вершил традиционный визит в Коломну. 
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В Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии Его Высокопреосвященство 
совершил первую в этом году Литургию Преждеосвященных Даров. Владыке сослужили 
ректор КДС епископ Зарайский Константин, благочинный города Коломны и Коломенского 
церковного округа епископ Луховицкий Петр, преподаватели и студенты в священном сане.

За богослужением пел семинарский хор под управлением диакона Николая Глухова.
За Божественной литургией митрополит Ювеналий рукоположил студента 4 курса ипо-

диакона Алексия Попова во диакона.

В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий обратился с наставлением к уча-
щимся семинаристам:

«Сейчас многие из вас, воспитанников семинарии, стоят в мирской одежде, но вы готови-
тесь стать пастырями Церкви, преемниками нашего поколения, чтобы продолжать служение, 
которое Господь заповедал Своей Церкви на земле. Мы верим, что до Второго пришествия 
Христова это служение не прекратится, потому что Господь сказал: «Создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют Ее» (Мф. 16:18). Мы помним, как проходила наша Церковь путь своего 
служения в минувшем столетии, когда, казалось, все силы ада были брошены на то, чтобы 
стереть с лица земли и храмы Божии, и служителей Церкви. Но непреложны слова Господа: 
мы видим это сегодня, когда восстанавли-
ваются порушенные святыни, когда наши 
священнослужители и миряне причисляются 
к лику мучеников, когда народ Божий напол-
няет храмы».

В актовом зале семинарии состоялась 
встреча Владыки митрополита с преподава-
телями и студентами, в ходе которой архипа-
стырь рассказал о жизни Московской епар-
хии и ответил на вопросы учащихся.

В этот же день за великим повечерием 
в Богоявленском храме Коломны митропо-
лит Ювеналий возглавил чтение Великого 
покаянного канона преподобного Андрея 
Критского. За богослужением молились 
епископ Луховицкий Петр, настоятель храма 
священник Виктор Волков и коломенское 
духовенство.
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5 марта, в четверг первой седмицы 
Великого поста, за великим повечерием 
в Успенском храме Новодевичьего мона-
стыря митрополит Ювеналий возглавил 
чтение канона преподобного Андрея Крит-
ского.

6 марта, в пятницу первой седмицы 
Великого поста, митрополит Ювеналий 
совершил Литургию Преждеосвященных 
Даров в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря.

За Литургией Владыка рукоположил мо-
наха Сергия (Миронюка) во диакона.

После заамвонной молитвы митрополит 
Ювеналий прочитал молебный канон вели-
комученику Феодору Тирону и благословил 
коливо.

7 марта, в субботу первой седмицы Великого поста, митрополит Ювеналий совершил 
Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

За богослужением Владыка рукоположил диакона Пантелеимона Павлушенко во пресви-
тера.

«Знаменательно, что в завершение первой седмицы Великого поста совершается память 
двух святых: одного – периода древней Церкви, потому, что великомученик Феодор Тирон 
пострадал в 306 г., и блаженной Матроны, общецерковное прославление которой состоялось 
совсем недавно, в 2004 г., – сказал Владыка митрополит в своем архипастырском слове. – Весь 
сонм свидетелей Божиих, от первых веков и до наших дней, являются нашими предстателя-
ми и молитвенниками, примерами того, как стоять в вере, как жить по заповедям Христо-
вым. И пусть их молитвами Господь всех нас укрепит и даст подлинное покаяние, исправле-
ние жизни нашей и сподобит Царствия Небесного».

8 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, праздник первого (IV в.) 
и второго (452) обретения главы Иоанна Предтечи, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Литургию святителя Василия Великого и чин Торжества Право-
славия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сонм 
архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви.

По окончании Литургии Святейший Владыка совершил чин Торжества Православия.
15 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, день памяти святителя Григория Паламы, 

архиепископа Фессалонитского, и Собора преподобных отцов Киево-Печерских, митро-
полит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря.

За богослужением Его Высокопреосвященство рукоположил диакона Артемия Матиенко 
во пресвитера.

По окончании Литургии Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом, в 
котором обратил внимание на взаимосвязь духовного и физического состояния человека: 

«В сегодняшнем Евангельском чтении говорится о том, как во время проповеди Христа 
к Его ногам принесли расслабленного, то есть парализованного, человека, которого четве-
ро несли на носилках (См.: Мк. 2, 1–12). Господь говорит больному: «Прощаются тебе грехи 

твои» (Мк. 2:5). Они пришли, чтобы получить исцеление, а Иисус говорит о грехах! Неко-
торые из книжников смутились, говоря в сердце своем: «Кто может прощать грехи, кроме 
одного Бога?» (Мк. 2:7), потому что они еще не уверовали, что Иисус Христос – Сын Божий. 
И тогда Господь говорит: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой» (Мк. 2:11). И рас-
слабленный встал, взял постель, на которой его принесли, и пошел. О чем это нам говорит, 
дорогие братья и сестры? О том, что мы получаем наши телесные немощи от грехов, и чтобы 
исцелиться физически, нужно исцелиться духовно. Поэтому неслучайно, особенно в Вели-
ком посту, Церковь призывает покаяться, исповедовать свои грехи, причаститься Святых 
Христовых Таин, чтобы получить исцеление и от физической болезни».



26 27

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №3/2020АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Вечером того же дня митрополит Ювеналий 
совершил в Успенском храме вечерню с акафистом 
Божественным Страстям Христовым (Пассию).

В назидательном слове после прочтения Еванге-
лия Владыка обратил внимание на духовный урок, 
который мы можем получить на примере судьбы 
двух апостолов, предавших Христа:

«Петр, ревностный ученик, с самого начала 
последовавший за Христом, оставался вместе с 
Ним до Его Распятия. Но потом он показал че-
ловеческую слабость, когда трижды отрекся от 
Христа, говоря узнавшей его служанке: «Не знаю, 
что ты говоришь» (Мф. 26:70). А потом что с ним 
произошло? В Евангелии сказано: «И выйдя вон, 
плакал горько» (Мф. 26:75). Апостол проявил 
малодушие, временную слабость, но потом горько 
плакал, раскаиваясь о своем падении. И мы знаем, 
что по Воскресении Христос явился ему и триж-
ды спрашивал: «Симон Ионин! любишь ли ты 

Меня?» – на что Петр отвечал: «Да, Господи, люблю Тебя!» (См.: Ин. 21:15–17) Господь про-
стил его, оставив среди Своих учеников, и мы знаем, что земная жизнь апостола окончилась 
крестными страданиями.

А другой апостол, Иуда, который все время был при своем Учителе и хранил общую каз-
ну, затаив на Него злобу, пошел к врагам Христовым и предложил за деньги предать Его им. 
А когда увидел, чем все кончилось, от отчаяния удавился (См.: Мф. 27:5). Вот для нас два при-
мера грешников: один – кающийся, а другой – погибающий от отчаяния. Как глубоко нам надо 
заглянуть в глубь своей души и никогда не отчаиваться, когда мы падаем, совершаем грех».

21 марта, накануне Недели третьей Велико-
го поста, Крестопоклонной, в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря митрополит Ювена-
лий возглавил всенощное бдение с чином выноса 
Честного и Животворящего Креста Господня.

22 марта, в день праздника, Владыка митро-
полит совершил в Успенском храме Божествен-
ную литургию.

По сугубой ектении митрополит Ювеналий 
вознес молитву, чтомую во время распростране-
ния вредоносного поветрия.

Его Высокопреосвященство рукоположил диа-
кона Димитрия Нестерова во пресвитера.

По заамвонной молитве было совершено по-
клонение Честному и Животворящему Кресту 
Господню и славление Сорока мученикам Сева-
стийским и священномученику Сергию Лебедеву, 
память которых совершалась в этот день.

В своем архипастырском слове Владыка ми-
трополит остановился на теме верности Богу во всех обстоятельствах человеческой жизни: «В 
наше тревожное время, когда везде мы слышим об эпидемии, то стараемся утвердиться в вере 
Христовой, зная о том, что исцеление человека приходит от Господа. Святейший Патриарх 
дал указание за каждым богослужением произносить особые прошения и молитву во время 
распространения губительного поветрия. Сегодня вы их слышали. Не смущайтесь, веруйте в 
Господа, Который силен и эпидемию приостановить, и дать исцеление болящим».

Вечером того же дня митрополит Ювеналий совершил вечерню с акафистом Божествен-
ным Страстям Христовым (Пассию).
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го Высокопреосвященству сослужили 
клирики Новодевичьего монастыря.

На Литургии была вознесена за-
упокойная ектения о приснопоминае-

мом архиепископе Можайском Григории.
После славления у иконы праздника ми-

трополит Ювеналий обратился к собравшим-
ся с архипастырским словом, в котором рас-
сказал об истории написания святого образа 
и его судьбе в Новодевичьем монастыре:

«После закрытия Новодевичьей обители 
список с Иверской иконы Богоматери нахо-

дился в Государственном историческом музее. 
Я обращался к министру культуры, после 
чего, с разрешения Президента, икона была 
возвращена в наш монастырь. Вы помните, 
с какой радостью и торжественностью была 
встречена икона у врат монастыря. Прибы-
ли Святейший Патриарх Кирилл, Президент 
Владимир Владимирович Путин, и крестным 
ходом икону доставили в Смоленский со-
бор, где перед ней был совершен молебен. 
Во время одной из наших встреч наш Пре-
зидент сказал, что попросит своих знакомых 

Праздник Иверской иконы  
в Новодевичьей обители

Е

25 февраля, в праздник Иверской иконы Божией Матери и во вторую годовщину престав-
ления архиепископа Можайского Григория, митрополит Ювеналий возглавил Божествен-
ную литургию в Успенском храме обители.

благодетелей направить пожертвования для 
монастыря. Получив их, мы решили заказать 
прекрасный золоченый киот, где почивает 
сегодня образ. Вы видите, что на клеймах, по 
бокам иконы, имеются изображения двенад-
цати апостолов. В тропаре праздника выра-
жается вера, что Матерь Божия слышит наши 
молитвы, исцеляет недужных, помогает нам 
во всех благих начинаниях. Об этом мы знаем 
из опыта своей христианской жизни. Поэто-
му сегодня мы с верой и любовью притекаем 
к священному изображению, прося молит-
венной помощи и предстательства Матери 
Божией, и верим, что Царица Небесная ис-
полнит наши молитвы».

По окончании богослужения состоялась 
поминальная трапеза по архиепископу Можай-
скому Григорию.

оржественное богослужение было 
приурочено к 25-летию возрождения 
в храме приходской жизни. Его Пре-
освященству сослужили благочинные 

церковных округов Московской епархии: Оре-
хово-Зуевского – протоиерей Андрей Коробков, 
Воскресенского – протоиерей Сергий Якимов, 
Зарайского – протоиерей Петр Спиридонов, 
Ликино-Дулевского – священник Антоний Ры-
жаков, заместитель благочинного Орехово-Зуев-
ского церковного округа священник Петр Туря, 
настоятель Успенского храма деревни Войново-
Гора протоиерей Алексий Демьянов и клирик 
Богородицерождественского собора города Оре-
хово-Зуево иеромонах Сергий (Светлов). За Ли-
тургией молились заместитель главы городского 
округа Орехово-Зуево А.С.Новосельцев, благо-
творители и прихожане храма.

25-летие возрождения  
церковной жизни в деревне  
Войново-Гора

Т
16 февраля Божественную литургию в Успенском храме деревни Войново-Гора возглавил 
епископ Видновский Тихон.
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По окончании богослужения епископ 
Тихон вручил медали Московской епархии 
«За дела милосердия» III степени благотвори-
телям Успенского храма: генеральному дирек-
тору ООО «Фирма Феникс» И.В.Максимову 
и заместителю генерального директора 
АО «ТМХ» А.Е.Лошманову. Ряд благотво-
рителей и прихожан был отмечен Благодар-
ственными и Благословенными грамотами 
митрополита Ювеналия. Протоиерей Андрей 
Коробков преподнес Владыке Тихону в дар 
картину с изображением Успенского храма. 
Его Преосвященство поздравил настоятеля и 
всех верующих с 25-летием возрождения при-
ходской жизни и передал им благословение 
митрополита Ювеналия.

го Преосвященству сослужили благо-
чинный Солнечногорского церков-
ного округа протоиерей Антоний 
Тирков и его заместитель священник 

Сергий Козлов, благочинный Красногорского 
церковного округа иеромонах Николай (Лету-
новский), настоятель Спасского храма поселка 
Андреевка священник Димитрий Полещук и 
настоятель Серафимовского храма священник 
Александр Усов. 

За богослужением молились начальник тер-
риториального управления Андреевка Солнеч-
ногорского городского округа О.В.Морковский, 
заместитель атамана хуторского казачьего 

общества Солнечногорского района Александр 
Чижуэн.

Песнопения Божественной литургии ис-
полнял сводный хор Солнечногорского благо-
чиния под управлением Марины Тирковой. 
По окончании богослужения епископ Петр 
обратился к прихожанам с архипастырским 
словом и вручил благотворителям, попечите-
лям и труженикам храма награды Московской 
епархии – медали и благословенные грамоты 
митрополита Ювеналия. Затем Его Преосвя-
щенство в сослужении духовенства совершил 
чин освящения воскресной школы, после чего в 
актовом зале состоялся концерт.

Освящение воскресной школы  
в селе Алабушево

Е

22 февраля епископ Луховицкий Петр возглавил Божественную литургию в Серафимов-
ском храме села Алабушево и совершил освящение нового здания приходской воскресной 
школы.
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Дни памяти новомучеников 
и исповедников Подмосковья:
Лопасненских, Клинских, Рузских, Ступинских  
и Малинских, Егорьевских, Шаховских,  
сщмч. Александра Соколова

ладыке Роману сослужили благочин-
ный Чеховского церковного округа 
священник Константин Александров, 
настоятель храма священник Максим 

Цапко, настоятель Вознесенской Давидовой 
пустыни игумен Сергий (Куксов) и духовен-
ство Чеховского благочиния. За богослужени-
ем пел хор Зачатьевского храма города Чехов. 
По окончании Литургии было совершено 
славление перед иконой новомучеников и 
исповедников Лопасненских. Владыка Роман 
передал молящимся благословение митропо-
лита Ювеналия и обратился к ним с архипа-
стырским словом.

этот день Божественную литургию в 
Троицком соборе города Клин воз-
главил епископ Луховицкий Петр. Его 
Преосвященству сослужили благо-

чинный Клинского церковного округа прото- 
иерей Евгений Мальков и духовенство благо-
чиния. За богослужением молились сотрудни-
ки администрации Клинского городского окру-
га, учащиеся Православной гимназии «София» 
города Клин, прихожане и паломники. Церков-
ные песнопения исполнял сводный молодеж-
ный хор Клинского благочиния. По окончании 
Литургии Владыка Петр передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия.

В

В
21 февраля в Клинском благочинии прошли торжества, посвященные Собору новомуче-
ников и исповедников Клинских.

17 февраля, в день памяти новомучеников и исповедников Лопасненских, Божественную 
литургию в Христорождественском храме села Мелихово возглавил епископ Серпухов-
ской Роман.

го Преосвященству сослужили благо-
чинный Рузского церковного округа 
протоиерей Игорь Лепешинский и 
духовенство благочиния. У врат со-

бора Владыку встречали воспитанники вос-
кресной школы. По окончании Божественной 
литургии был совершен молебен новомуче-
никам и исповедникам Рузским с крестным 
ходом. Владыка Тихон обратился к прихо-
жанам с архипастырским словом. Протоие-
рей Игорь Лепешинский рассказал о поиске 
материалов для прославления новомучеников 
и исповедников Рузских, в котором прини-
мали участие священнослужители, педагоги 
и общественность. Воспитанники Рузской 
воскресной школы представили литератур-
но-музыкальную композицию, посвященную 
новомученикам и исповедникам Рузским.

17 февраля 2004 г. состоялось первое 
празднование Собора новомучеников и испо-
ведников Клинских, в который вошли двад-
цать восемь священнослужителей и мона- 
шествующих, служивших в Клинском крае. 

Дата празднования установлена в воспоми-
нание событий 17 февраля 1938 г., когда были 
расстреляны благочинный протоиерей Петр 
Соколов, протоиерей Алексий Шаров и архи-
диакон Серафим (Вавилов).

Е

1 марта, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Рузских,  
Божественную литургию в Воскресенском соборе города Рузы по благословению  
митрополита Ювеналия совершил епископ Видновский Тихон. 

этот день Божественную литургию 
в храме Всех святых, в земле Русской 
просиявших, города Ступино по 
благословению митрополита Ювена-

лия возглавил епископ Зарайский Константин. 
Его Преосвященству сослужили благочинные 
Ступинского церковного округа – протоиерей 
Евгений Ряполов и Малинского церковного 
округа – священник Андрей Андреев, духовен-

ство Ступинского и Малинского благочиний. 
Перед богослужением Владыку Константина 
приветствовала глава городского округа Сту-
пино В.Н.Назарова. По отпусте Литургии были 
совершены славление новомученикам и за-
упокойная лития о всех почивших православ-
ных христианах. По окончании богослужения 
Владыка Константин передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия.

В
14 марта в Ступинском благочинии прошли торжества, посвященные памяти Собора  
новомучеников и исповедников Ступинских и Малинских.
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 этот день Божественную литургию в 
Александро-Невском соборе города 
Егорьевск возглавил епископ Луховиц-
кий Петр. Его Преосвященству со-

служили благочинный Егорьевского церковного 
округа протоиерей Сергий Кожевников и духо-
венство Московской епархии. За богослужением 
молились настоятельница Свято-Троицкого Ма-
риинского монастыря игумения Илария (Иля-
хинская), настоятельница Казанского Колычев-
ского монастыря игумения Мария (Макарова), 
глава городского округа Егорьевск А.В.Гречищев, 
воспитанники воскресной школы «Фавор», дей-
ствующей при Александро-Невском соборе. По 
окончании богослужения Владыка Петр передал 
присутствующим благословение митрополита 
Ювеналия.

В

15 марта в Егорьевском благочинии прошли торжества, посвященные памяти Собора  
новомучеников и исповедников Егорьевских.

ладыке сослужили благочинный Ша-
ховского церковного округа прото-
иерей Алексий Русин и духовенство 
Шаховского благочиния. За богослу-

жением молились депутаты окружного со-
вета. По окончании Литургии был совершен 
молебен Собору новомучеников и исповед-
ников Шаховских, затем Владыка произнес 
проповедь, посвященную их подвигу. Уча-
щиеся воскресной школы Спасского храма 
села Ивашково преподнесли епископу Роману 
вышитую бисером икону Покрова Пресвятой 
Богородицы. В здании приходской воскресной 
школы активисты православного движения 
«Анести» представили литературную компо-
зицию о подвиге новомучеников и исповедни-
ков Шаховских.

В

15 марта, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Шаховских, богослуже-
ние в Спасском храме села Ивашково по благословению митрополита Ювеналия возгла-
вил епископ Серпуховской Роман.

этот день Божественную литургию в 
Спасском храме возглавил епископ 
Луховицкий Петр. Его Преосвя-
щенству сослужили благочинный 

Долгопрудненского церковного округа про-
тоиерей Андрей Хмызов, духовенство Долго-
прудненского и Химкинского благочиний. За 
богослужением молились заместитель глава 
городского округа Долгопрудный А.Н.Ткачук, 
депутаты окружного совета, прихожане и 
паломники. По окончании богослужения 
Владыка Петр передал собравшимся благо-
словение митрополита Ювеналия и вручил 
епархиальные награды. Медалью Московской 
епархии «За дела милосердия» III степени был 
награжден генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «СК Рем-
стройсервис» В.А.Авдеев. Верующие, усердно 
потрудившиеся для возрождения приходской 

жизни в Спасском храме, были удостоены 
благодарственных и благословенных грамот 
митрополита Ювеналия.В

16 февраля в Долгопрудненском благочинии прошли торжества, посвященные памяти 
священномученика Александра Соколова и 30-летию возрождения приходской жизни 
в Спасском храме села Павельцево (ныне – мкрн. Павельцево г. Долгопрудного).
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БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

9 февраля, в день празднования 
памяти Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, в 
г. о. Черноголовка у поклонного 
креста собрались жители и гости 
города. Клирик Никольского хра-
ма села Макарово священник  
Иоанн Анисимов совершил моле-
бен новомученикам. Затем в боль-
шой гостиной ученых прошел 
вечер памяти.

6 марта, в день памяти сщмч. 
Иоанна Парусникова, Литургию 
Преждеосвященных Даров в 
Успенском храме Ногинска совер-
шил настоятель священник Арте-
мий Колягин в сослужении духо-
венства Богородского благочиния. 
В библиотеке храма была органи-
зована экспозиция, посвященная 
священномученику Иоанну. 

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

26 февраля, в день памяти сщмч. 
Иоанна Косинского, в Троицком 

храме села Заворово были совер-
шены Божественная литургия, 
водосвятный молебен и крест-
ный ход. Богослужение возглавил 
настоятель храма священник 
Алексий Розов.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

17 февраля, в день памяти сщмч. 
Алексия Шарова, благочинный 
Видновского церковного округа 
священник Димитрий Березин в 
сослужении духовенства благо-
чиния совершил Божественную 
литургию в приписном к Казан-
скому храму села Молоково хра-
ме священномучеников Алексия 
и Василия. По окончании бого-
служения отец Димитрий обра-
тился к верующим с пастырским 
словом. 

ДУБНЕНСКО-
ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ

В Православной гимназии 
«Одигитрия» города Дубна про-

шел классный час, посвящен-
ный сщмч. Михаилу Абрамову, 
служившему в храме Похвалы 
Пресвятой Богородицы с 1930 г. 
по 1937 г. Перед учениками 
5–11 классов выступила Надежда 
Баранова, принимавшая актив-
ное участие в сборе материалов о 
жизни священномученика Миха-
ила Абрамова и его семьи. 

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

7 марта, в день памяти сщмч. 
Иоанна Орлова, благочинный 
Истринского церковного округа 
протоиерей Димитрий Подорва-
нов в сослужении духовенства 
благочиния совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров в 
Георгиевском храме города Де-
довск. По окончании Литургии 
был совершен молебен священ-
номученику Иоанну.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

9 февраля благочинный Ка-
ширского церковного округа 
священник Валерий Сосковец в 
сослужении духовенства благо-
чиния совершил у посвященного 
новомученикам Каширским по-
клонного креста панихиду о всех 
пострадавших за веру в годы 
гонений и молебен новомучени-
кам. После богослужения отец 
Валерий обратился к прихожанам 
и учащимся воскресных школ с 
пастырским словом. 

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

9 февраля по окончании бого-
служений во Владимирском 

Празднования новомученикам  
в церковных округах

храме поселка Индустрия, Казан-
ском храме поселка Радужный, 
Покровском храме села Лысцево 
и Серафимовском храме села 
Акатьево были проведены уроки 
для воспитанников воскресных 
школ, на которых настоятели 
храмов рассказали детям о под-
виге новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской.

23 февраля в Никольском храме 
села Парфентьево молитвенно 
почтили память сщмч. Василия 
Горбачева, служившего в этом 
храме. Настоятель протоиерей 
Николай Чикунов совершил 
Божественную литургию и об-
ратился к прихожанам с пропо-
ведью о житии священномуче- 
ника Василия. Среди моливших-
ся за Литургией были родствен-
ники святого. По окончании 
богослужения воспитанники 
воскресной школы представили 
собравшимся праздничный кон-
церт.

1 марта, в день памяти сщмч. 
Павла Косминкова, Божествен-
ную литургию и крестный ход 
в Покровском храме села Лыс-
цево, где святой служил с 1900 
по 1929 гг., совершил настоятель 
протоиерей Сергий Кулемзин. По 

окончании богослужения отец 
Сергий обратился к молящимся с 
пастырским словом о житии свя-
щенномученика. 

6 марта, в день памяти сщмч. 
Константина Пятикрестовского, 
служившего в разрушенном в 
советский период Михаило-Ар-
хангельском храме села Короб-
чеево, настоятель Троицкого 
храма села Троицкие Озерки 
священник Виктор Волков со-
вершил молебен священномуче-
нику Константину и обратился к 
молящимся с проповедью о под-
виге святого.

ГОРОД КОЛОМНА

В день памяти Собора новому-
чеников и исповедников Церкви 
Русской на приходах благочиния 
прошли беседы и уроки, по-
священные новомученикам. На 
приходе Троицкого храма беседы 
были проведены в воскресной 
школе, приходском детском 
приюте и социальном центре 
«Надежда». В воскресной школе 
Богоявленского храма прошел 
урок, посвященный подвигу 
служившего на приходе священ-
номученика Иакова Бриллиан-
това. Клирик Троицкого храма 
священник Александр Державич 
провел урок о житии священно-
исповедника Феодосия, епископа 
Коломенского, для воспитанни-
ков воскресной школы Вознесен-
ского храма. Настоятель Иоанно-
Богословского храма священник 
Димитрий Шаповалов провел 
беседу о подвиге веры святых 
уроженцев Коломенского края 
для прихожан и воспитанников 
воскресной школы.

7 февраля в Православной гим-
назии свт. Филарета Московского 
при Троицком храме на уроке 
истории учащиеся 10 класса вы-
ступили с докладами о новому-
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чениках. 9 февраля в Ильинском 
храме был совершен молебен 
новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской, на котором при-
сутствовали сотрудники и воспи-
танники Коломенского детского 
дома-интерната. По окончании 
богослужения состоялась беседа 
о подвиге священномучеников 
Сергия Кочурова и Виктора 
Смирнова, служивших на прихо-
де. 9 февраля в воскресной школе 
Михаило-Архангельского храма 
прошел урок памяти новомуче-
ников, сопровождавшийся кол-
лективной творческой работой. 
Затем настоятель храма, ответ-
ственный за работу с молодежью 
в благочинии города Коломны 
протоиерей Георгий Муравлев 
посетил православный военно-
патриотический клуб «Пересвет» 
и провел с курсантами беседу о 
подвиге новомучеников.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

15 февраля на приходе сщмч. 
Николая Тохтуева села Степа-
новское состоялась первая Боже-
ственная литургия в новом зда-
нии храма, которое было переда-
но церковной общине приходом 
Михаило-Архангельского храма 

деревни Путилково. Литургию 
возглавил благочинный Крас-
ногорского церковного округа 
иеромонах Николай (Летунов-
ский). За Литургией молились 
родственники священномуче-
ника Николая, благотворители и 
прихожане храма. 

16 февраля, накануне праздно-
вания памяти новомучеников 
Подмосковья, в Успенском храме 
Красногорска состоялся ежегод-
ный Ушаковский акт, на котором 
были приняты новые члены 
в Ушаковский хор мальчиков. 
Настоятель Успенского храма 

протоиерей Константин Остров-
ский рассказал о мероприятии 
и обратился к присутствующим 
с пастырским словом о под-
виге новомучеников. Затем для 
участников мероприятия была 
организована поездка в музей 
Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе. 16 февраля в 
Никольском храме Красногорска 
была представлена галерея памя-
ти, посвященная новомученикам 
Подмосковья.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

21 февраля, в день памяти сщмч. 
Петра Маркова, состоялось со-
борное богослужение клириков 
Люберецкого благочиния в Пе-
тропавловском храме поселка 
Малаховка – последнем месте слу-
жения священномученика. Бого-
служение возглавил благочинный 
Люберецкого церковного округа 
священник Вячеслав Новак. По 
окончании богослужения состо-
ялся пастырский семинар на тему 
«Медицина и Церковь: вопросы, 
проблемы, задачи», на котором 
выступил с докладом директор 
медицинского центра поселка Ма-
лаховка, кандидат медицинских 
наук Е.Ю.Тимаков.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

22 февраля, накануне дня памяти 
сщмч. Вениамина Фаминцева, 
Богородицерождественский храм 
села Мещерино, в котором отец 
Вениамин совершал служение 
с 1919 по 1938 год, посетили па-
ломники из Покровского храма 
села Карпово, где также служил 
священномученик. Гостей из 
Раменского благочиния встре-
тил заместитель благочинного 
Малинского церковного округа 
священник Алексий Плужников. 
Он рассказал паломникам об 
истории мещеринского храма и 
о священномученике Вениамине, 
а также показал сохранившийся 
дом, из которого отца Вениамина 
забрали сотрудники НКВД во 
время ареста в феврале 1938 г.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

6 февраля в Мытищинском 
центре реабилитации инвалидов 
«Мечта» приходской миссионер 

Богоявленского храма деревни 
Бородино О.А.Калгудина провела 
беседу о подвиге новомучеников 
Церкви Русской и ответила на 
вопросы аудитории, был также 
продемонстрирован видеофильм. 
На память о встрече подопечным 
центра были подарены книги. 
В этот же день в Богоявленском 
храме деревни Бородино про-
шло занятие библейского кружка 
«Тайны Псалтири», посвященное 
священномученикам Владимиру 
(Богоявленскому) и Василию Со-
колову. 

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ

28 февраля, в день памяти свя-
щенномучеников Алексия Ни-
китского и Симеона Кулямина, 
Божественную литургию в Тро-
ицком храме поселка Удельная, 
где служили новомученики, воз-
главил благочинный Раменского 
церковного округа игумен Нико-
дим (Лунев). Ему сослужили за-
меститель благочинного священ-

ник Андрей Булгаков, настоятель 
Троицкого храма протоиерей 
Вадим Суворов, духовенство 
Раменского и Жуковского благо-
чиний. За Литургией молилась 
внучка священномученика Алек-
сия Маргарита Никитская. По 
окончании богослужения отец 
Никодим обратился к верующим 
с пастырским словом. Затем го-
сти посетили приходскую мемо-
риальную комнату, посвященную 
истории Троицкого храма и по-
селка Удельная. 

РУЗСКИЙ ОКРУГ

С 13 февраля по 5 марта в Руз-
ском округе проходили беседы о 
новомучениках и исповедниках 
Церкви Русской. 13 февраля в 
здании библиотеки поселка Бри-
кет состоялась встреча настояте-
ля Никольского храма села Ни-
кольское священника Александра 
Василевского с жителями посел-
ка, посвященная новомученикам 
и исповедникам Церкви Русской, 
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в частности, сщмч. Илии Рылько, 
совершавшему свое служение в 
Никольском храме. 
15 февраля настоятель Николь-
ского храма села Никольское свя-
щенник Александр Василевский 
провел беседу о подвиге новому-
чеников с кадетами Первого Руз-
ского казачьего кадетского кор-
пуса им. Героя Советского Союза 
Л.М.Доватора. 25 февраля на-
стоятель Преображенского храма 
деревни Нестерово протоиерей 
Артемий Андреев провел беседу с 
учениками Нестеровского лицея, 
в рамках которой рассказал о 
протоиерее Алексии Веселовском, 
служившем в храме Рождества 
Богородицы в Старой Рузе. 26 
февраля в учебно-методическом 
центре управления образования 
администрации Рузского город-
ского округа состоялась беседа со 
старшеклассниками школ округа 
о новомучениках и исповедниках 
Церкви Русской, которую про-
вел ответственный за религиоз-
ное образование и катехизацию 
в Рузском благочинии игумен 
Петр (Пузенко). 27 февраля в 
Тучковской школе №3 состоялся 
открытый урок, посвященный 
новомученикам и исповедникам 
Рузским, который провели насто-
ятель Казанского храма деревни 

Поречье протоиерей Димитрий 
Разинский и преподаватель рус-
ского языка и литературы Люд-
мила Кистанова. Интерактивный 
урок включал в себя показ филь-
ма о прославлении новомучени-
ков Церкви Русской и рассказ о 
протоиерее Александре Волос-
нухине, служившем в Казанском 
храме и расстрелянном в 1929 г. 

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ

20 февраля в Покровском храме 
села Ситне-Щелканово прошли 
памятные мероприятия в честь 

прмч. Феодосия (Бобкова), на-
стоятеля храма до 1937 г. Со-
борное служение Божественной 
литургии возглавил благочинный 
Ступинского церковного округа 
протоиерей Евгений Ряполов. 
По окончании Литургии свя-
щеннослужители Ступинского 
благочиния совершили молебен 
преподобномученику Феодосию. 
По окончании богослужения про-
тоиерей Алексий Чекмарев сделал 
доклад «Преподобномученик Фе-
одосий и его подвиг во имя Хри-
ста». Завершились торжественные 
мероприятия концертом воспи-
танников воскресной школы По-
кровского храма. 

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

17 февраля, в день памяти сщмч. 
Михаила Рыбина, Божествен-
ную литургию в Воскресенском 
храме села Молоди возглавил на-
стоятель Успенского храма села 
Новоселки протоиерей Василий 
Землянский. По совершении Ли-
тургии перед иконой священно-
мученика Михаила был совершен 
молебен. В тот же день на фасаде 
храма была установлена мемори-
альная доска священномученику 
Михаилу. Священник Михаил 

Рыбин, уроженец села Молоди, в 
30-е годы ХХ в. был настоятелем 
Воскресенского храма. 

17 февраля, в день памяти сщмч. 
Аркадия, пресвитера Якшин-
ского, Божественную литургию 
в храме иконы Божией Матери 
«Грузинская» села Якшино воз-
главил настоятель Спасского 
храма села Прохорово протоие-
рей Владимир Переслегин. Ему 

сослужили клирики Чеховского 
благочиния. По окончании Ли-
тургии перед праздничной ико-
ной было совершено славление 
священномученику Аркадию, 
затем отец Владимир обратился к 
верующим с пастырским словом. 
Священномученик Аркадий Лоб-
цов был последним настоятелем 
храма иконы Божией Матери 
«Грузинская» перед его закрыти-
ем в 1938 г. 

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

9 февраля в зале собраний 
Гуслицкого Спасо-Преобра-
женского мужского монастыря 
состоялся вечер памяти ново-
мучеников и исповедников 
Церкви Русской. С пастырским 
словом к собравшимся обра-
тился настоятель монастыря 
игумен Серафим (Голованов). 
Лауреаты международных кон-
курсов Галина Митрофанова 
и Ольга Домнина исполнили 
произведения сщмч. Серафима 
(Чичагова), П.И.Чайковского и 
Г.В.Свиридова.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛОВ

17 февраля в Успенском храме 
города Сергиев Посад состоялось 
заседание Богослужебной комис-
сии, на котором была продолже-
на редакторская правка службы 
Собору Богородских новомуче-
ников.



42 43

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №3/2020ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

09.01.2020
ЗАО «Щелковохлеб» 500 000,00

02.02.2020
Павленко Татьяна Николаевна 100,00
Микульшин Владимир Владимирович 500,00
Терехов Александр Валерьевич 1 000,00
Кравченко Сергей Михайлович 1 000,00
Павлюкова Екатерина Владимировна 2 000,00
Свящ. Кирилл Серышев 5 000,00
Свящ. Илия Плешаков 10 000,00

03.02.2020
СМС-пожертвования 1 791,59
Прот. Максим Сычев 1 000,00
Успенский храм с. Войново-Гора  
Орехово-Зуевского района 

1 134,00

Прот. Вячеслав Коновалов 1 500,00
Свящ. Сергий Балашов 5 000,00
Свято-Троицкий Мариинский женский 
монастырь 

15 000,00

04.02.2020
СМС-пожертвования 902,97
Богоявленский храм пос. Большие  
Дворы Павлово-Посадского района

1 000,00

Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00
Прот. Димитрий Марухин 3 000,00
Свящ. Александр Амелин 5 000,00
Свято-Троицкий Ново-Голутвин  
женский монастырь

10 000,00

Вознесенский храм г. Павловский  
Посад

10 000,00

Спасо-Бородинский женский  
монастырь

40 000,00

05.02.2020
Кузин Александр Валентинович 200,00
СМС-пожертвования 259,61
Казанский храм г. Солнечногорск-7 2 000,00
Свящ. Евгений Трушин 5 000,00

06.02.2020
СМС-пожертвования 648,69
Рыжонкова Ольга Вячеславовна 100,00
Тертышный Константин Владимирович 500,00
Прот. Валентин Корнеев 500,00
Богородицерождественский храм 
с. Якоть Дмитровского района

990,00

Цветков Андрей Валерьевич 1 500,00
Климов Алексей Алексеевич 2 000,00
Прот. Иоанн Соколов 2 000,00
Свящ. Павел Малкин 3 000,00
Прот. Владимир Александров 5 000,00
Никольский храм г. Шатура 18 650,00
Екатерининский мужской монастырь 40 000,00

07.02.2020
Рыдкий Андрей Юрьевич 170,00
СМС-пожертвования 475,25
Свящ. Иоанн Шумилов 1 000,00
Прот. Сергий Шумилов 1 400,00
Газетин Егор Александрович 1 000,00
Абрамов Вячеслав Валентинович 3 000,00
Диак. Иоанн Коваленко 5 000,00
Серафимовский храм пос. Селятино 
Наро-Фоминского района

10 000,00

08.02.2020
Макаров Юрий Михайлович 1 000,00
Копьева Наталия Игоревна 3 000,00
Свящ. Сергий Ковальчук 9 000,00

10.02.2020
СМС-пожертвования 2 328,58
Дорошенко Михаил Юрьевич 500,00
Храм Новомучеников и исповедников 
Российских дер. Митрополье  
Пушкинского района

850,00

Прот. Димитрий Бороздин 1 000,00
Хруст Андрей Алексеевич 1 000,00
Тутукова Алина Николаевна 1 500,00

Возрождаем
порушенные святыни

Никольскийо храм дер. Большая  
Дубна Орехово-Зуевского района

2 000,00

Богородицерождественский храм  
дер. Льялово Солнечногорского района

2 485,00

Серафимо-Знаменский скит 40 000,00
Борисоглебский мужской монастырь 35 000,00

11.02.2020
СМС-пожертвования 1 093,06
Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Иоанно-Предтеченский храм с. Новое 
Раменского района

3 500,00

Покровский храм с. Бортниково  
Ступинского района

5 000,00

Высоцкий мужской монастырь 9 871,00
Свято-Троицкий Ново-Голутвин  
женский монастырь

10 000,00

Екатерининский храм с. Рахманово 
Павлово-Посадского района 

10 000,00

Высоцкий мужской монастырь 50 000,00

12.02.2020
СМС-пожертвования 104,55
Прот. Валентин Корнеев 500,00
Богородицерождественский храм 
с. Якоть Дмитровского района

900,00

Иванов Иван Иванович 1 000,00
Прот. Василий Александров 1 000,00
Прот. Андрей Михайлов 2 000,00
Ильинский храм с. Мамонтово  
Ногинского района

2 300,00

13.02.2020
СМС-пожертвования 93,05
Ерохин Алексей Юрьевич 300,00
Терехов Александр Валерьевич 1 000,00
Давыдкин Сергей Александрович 1 000,00
Воскресенский храм г. Клин 5 174,00
Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского района

5 250,00

Никольский храм с. Каменское  
Наро-Фоминского района

5 300,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово) 6 500,00
Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского района

11 200,00

14.02.2020
СМС-пожертвования 361,96
Ковалева Виктория Юрьевна 500,00
Никольский храм Луховицкого  
благочиния

1 000,00

Шашкина Таисия Федоровна 1 000,00
Покровский храм с. Старый Покров 
Орехово-Зуевского района

1 000,00

Никольский храм г. Орехово-Зуево 3 000,00
Иоанно-Богословский храм г. Коломна 3 100,00
Троицкий храм г. Старая Купавна 5 300,00
Спасо-Бородинский женский  
монастырь

6 823,00

Казанский храм с. Казанское  
Павлово-Посадского района 

10 000,00

Покровский храм г. Щелково 13 200,00

15.02.2020
Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00
Богородицерождественский храм  
дер. Нестерово Орехово-Зуевского  
района

1 000,00

16.02.2020
Александро-Невский храм  
пос. Санатория им. Герцена  
Одинцовского района 

1 200,00

17.02.2020
СМС-пожертвования 1 885,98
Введенский храм погоста Черная Грязь 
Дмитровского района

230,00

Покровский храм дер. Пашнево  
Орехово-Зуевского района

500,00

Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского района

1 000,00

Покровский храм с. Ильино  
Дмитровского района 

1 000,00

Христорождественский собор г. Верея 1 200,00

Иоанно-Богословский храм, дер. Корпуса
Лосино-Петровского р-на
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Храм иконы Божией Матери  
«Живоносный Источник» с. Быково  
Раменского района

1 500,00

Казанский храм с. Иванисово  
Ногинского района 

1 500,00

Знаменский храм с. Знаменское  
Одинцовского района 

2 000,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск 2 100,00
Покровский храм с. Орудьево  
Дмитровского района 

2 500,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин  
женский монастырь

3 700,00

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

4 000,00

Серафимо-Знаменский скит 4 900,00
Спасский храм Щелковского благочиния 5 000,00
Знаменский храм с. Старая Кашира 
Ступинского района

5 000,00

Никольский храм с. Мансурово  
Истринского района

5 400,00

Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

6 100,00

Мироносицкий храм г. Истра 6 540,00
Покровский храм дер. Рузино  
Солнечногорского района

8 350,00

Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск

9 000,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов 12 250,00
Покровский храм с. Петровское  
Наро-Фоминского района

15 000,00

Никитский храм с. Строкино  
Раменского района

28 000,00

18.02.2020
Воскресенский храм с. Молоди  
Чеховского района

1 750,00

Успенский Колоцкий женский  
монастырь

500,00

СМС-пожертвования 1 504,63
Троицкий храм пос. Назарьево  
Одинцовского района 

950,00

Крестовоздвиженский храм с. Дарна 
Истринского района

6 600,00

Покровский храм дер. Новая  
Солнечногорского района

1 100,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Наро-Фоминск

1 380,00

Никольский храм пос. Серебряные  
Пруды

2 000,00

Казанский храм дер. Сабурово  
Красногорского района

2 050,00

Георгиевский храм мкрн. Фирсановка  
г. Химки

2 512,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Садки 
Истринского района

3 100,00

Спасский храм с. Прохорово  
Чеховского района 

5 000,00

Михаило-Архангельский храм  
дер. Вертлино Солнечногорского  
района 

5 000,00

Троицкий храм дер. Ольявидово  
Дмитровского района

5 000,00

Прот. Димитрий Кузнецов 5 000,00
Покровский храм с. Рубцово  
Истринского района

5 380,00

Свящ. Сергий Павловский 7 000,00
Храм Всех святых, в земле Российской 
просиявших, г. Протвино

7 170,00

Успенский Брусенский женский  
монастырь

8 400,00

Карнаухов Антон Александрович 10 000,00
Свято-Троицкий Ново-Голутвин  
женский монастырь

10 000,00

Никольский храм г. Павловский Посад 10 000,00
Казанский храм г. Павловский Посад 10 000,00
Успенский Брусенский женский  
монастырь

10 000,00

Петропавловский храм г. Химки 10 500,00
Свящ. Димитрий Выдумкин 13 000,00
Троицкий храм дер. Павлино  
Балашихинского района

25 350,00

Успенский Колоцкий женский  
монастырь

30 000,00

19.02.2020
Дмитровское благочиние 53,00
Космо-Дамианский храм  
дер. Андреевка Коломенского района

250,00

Знаменский храм с. Непецино  
Коломенского района

250,00

Спасский храм дер. Никулино  
Подольского района

300,00

Сергиевский храм пос. Кратово  
Раменского района 

314,87

Сретенский храм с. Пески  
Шаховского района

340,00

Спасский храм с. Ивашково  
Шаховского района

350,00

Ильинский храм г. Апрелевка 910,00
Гребневский храм г. Одинцово 1 478,40
Андреевский храм дер. Федюково  
Подольского района

1 710,00

Богородицерождественский храм  
Дмитровского благочиния

1 800,00

Преображенский храм пос. Фруктовая 
Луховицкого района

2 000,00

Покровский храм с. Жестылево  
Дмитровского района

2 000,00

Богородицерождественский храм 
с. Старая Ситня Ступинского района

2 000,00

Киндеева Ольга Николаевна 2 000,00
Флоро-Лаврский храм с. Ям  
Домодедовского района 

2 050,00

Сергиевский храм пос. Кратово  
Раменского района 

2 185,13

Христорождественский храм  
г. Звенигород

2 200,00

Воскресенский храм пос. Быково  
Раменского района

2 400,00

Никольский храм с. Макарово  
Ногинского района

2 600,00

Параскевинский храм с. Горбачиха 
Орехово-Зуевского района

2 720,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна 2 768,00
Прот. Петр Дынников 3 000,00
Казанский храм с. Глебово  
Истринского района

3 000,00

Всехсвятский храм г. Дмитров 3 010,00
Казанский храм г. Дмитров 3 025,00
Тихвинский храм г. Ногинск 3 200,00
Троицкий храм г. Лосино-Петровский 3 230,00
Вознесенский храм г. Жуковский 3 250,00
Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино 

3 300,00

Скорбященский храм г. Клин 3 500,00
Троицкий храм дер. Коледино  
Подольского района

4 000,00

Свящ. Кирилл Догадаев 5 000,00
Прот. Владимир Андреев 5 000,00
Успенский храм с. Петрово-Дальнее 
Красногорского района

5 100,00

Серафимовский храм пос. Селятино 
Наро-Фоминского района

5 150,00

Успенский храм с. Жилино  
Люберецкого района

5 200,00

Богородицерождественский храм  
пос. Образцово Щелковского района

5 400,00

Троицкий храм пос. Октябрьский  
Люберецкого района

6 000,00

Сретенский храм г. Дмитров 6 437,00
Боголюбский храм г. Пушкино 7 600,00
Успенский храм с. Жилино  
Люберецкого района

8 000,00

Прот. Сергий Ганин 8 000,00

Троицкий храм г. Химки 9 636,00
Догадаев Виктор Михайлович 10 000,00
Александро-Невский храм г. Балашиха 10 000,00
Храм иконы Божией Матери  
«Скоропослушница» дер. Чурилково 
Домодедовского района

10 650,00

Благовещенский храм с. Павловская 
Слобода Истринского района 

10 850,00

Ильинский храм г. Апрелевка 10 880,00
Георгиевский собор г. Одинцово 13 500,50
Богоявленский Старо-Голутвин  
мужской монастырь

40 000,00

20.02.2020
СМС-пожертвования 95,05
Сретенский храм Серпуховского района 500,00
Троицкий храм дер. Чашниково  
Солнечногорского района

500,00

Скорбященский храм с. Пересветово 
Дмитровского района

500,00

Введенский храм г. Дмитров 500,00
Воскресенский собор г. Руза 500,00
Успенский храм с. Новосёлки  
Чеховского района

570,00

Храм иконы Божией Матери  
«Державная» пос. Кратово  
Раменского района

600,00

Георгиевский храм пос. Монино  
Щелковского района

717,00

Спасский храм г. Дмитров 814,00
Свято-Духовской храм г. Сергиев Посад 870,00
Покровский храм дер. Еганово  
Раменского района

900,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна

970,00

Гришина Ирина Николаевна 1 000,00
Введенский храм с. Подлесная  
Слобода Луховицкого района

1 000,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского района

1 000,00

Ильинский храм с. Лемешово  
Подольского района

1 000,00

Троицкий храм дер. Ваулово  
Чеховского района

1 000,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского района

1 050,00

Покровский храм с. Карпово  
Раменского района

1 050,00

Прот. Иоанн Соколов 1 100,00
Троицкий храм г. Дмитров 1 100,00
Князь-Владимирский храм с. Тапицы 
Сергиево-Посадского района

1 100,00
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Свято-Духовской храм дер. Дубровки 
Дмитровского района

1 120,00

Храм Александра Священномученика 
г. Подольск

1 140,00

Никольский храм с. Сидоровское Один-
цовского района 

1 500,00

Храм Матроны Московской г. Ногинск 1 650,00
Александро-Невский храм  
г. Красноармейск

1 740,00

Троицкий храм с. Сысоево  
Дмитровского района

1 800,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского района

1 850,00

Свящ. Сергий Гирилович 2 000,00
Покровский храм г. Руза 2 000,00
Александро-Невский храм г. Химки 2 300,00
Никольский храм с. Никулино  
Истринского района

2 350,00

Петропавловский храм пос. Обухово 
Ногинского района

2 500,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Загорново Раменского района

2 690,00

Никольский храм г. Красногорск 2 850,00
Казанский храм с. Ламишино  
Истринского района

2 900,00

Максимовский храм пос. Нахабино 
Красногорского района

2 903,00

Никольский храм с. Стрелково  
Подольского района

2 930,00

Петропавловский храм пос. Малаховка 
Люберецкого района

2 940,00

Сергиевский храм г. Долгопрудный 3 000,00
Спасо-Влахернский женский монастырь 3 000,00
Всехсвятский храм г. Серпухов 3 000,00
Никитский храм с. Кабаново  
Орехово-Зуевского района

3 013,00

Ильинский храм с. Ильинское  
Красногорского района

3 100,00

Тихоновский храм г. Клин 3 180,00
Всехсвятский храм г. Серпухов 3 260,00
Храм Ксении Блаженной  
г. Орехово-Зуево

3 300,00

Серафимовский храм пос. Снегири  
Истринского района

3 310,00

Никольский храм с. Домодедово  
Домодедовского района

3 500,00

Преображенский храм пос. Запрудня 
Талдомского района

3 500,00

Сергиевский храм с. Трубино  
Щелковского района

3 890,00

Покровский храм с. Осеченки  
Раменского района

4 000,00

Храм святителя Луки Симферопольского 
пос. Новый Красногорского района

4 050,00

Пантелеимоновский храм г. Пушкино 4 050,00
Никольский храм пос. Правдинский 
Пушкинского района

4 100,00

Покровский храм с. Акулово  
Одинцовского района 

4 100,00

Богородицерождественский храм  
г. Балашиха

4 300,00

Успенский храм г. Сергиев Посад 4 300,00
Данииловский храм пос. Нахабино 
Красногорского района

4 578,00

Волченков Дмитрий Григорьевич 5 000,00
Диак. Андрей Кагарманов 5 000,00
Иером. Никон (Сайфулин) 5 000,00
Спасский храм г. Лобня 5 500,00
Смоленский храм г. Ивантеевка 5 600,00
Никольский храм г. Щелково 6 150,00
Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского района

6 200,00

Воскресенский храм г. Подольск 6 234,00
Благовещенский храм с. Братовщина 
Пушкинского района

6 300,00

Храм страстотерпца царя Николая 
г. Щелково-3

6 580,00

Богоявленский Старо-Голутвин  
мужской монастырь

6 750,00

Богородицерождественский храм  
г. Волоколамск

7 000,00

Никольский храм с. Тишково  
Пушкинского района

7 100,00

Владимирский храм пос. Красково  
Люберецкого района

7 300,00

Успенский храм г. Ногинск 7 500,00
Покровский храм г. Балашиха 7 800,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский

8 000,00

Покровско-Васильевский мужской  
монастырь

8 310,00

Казанский храм г. Котельники 9 140,00
Николо-Берлюковская пустынь 9 337,00
Сергиевский храм дер. Алмазово  
Щелковского района

9 350,00

Петропавловский храм пос. Ильинский 
Раменского района

9 700,00

Свящ. Виктор Долгих 10 000,00
Скорбященский храм дер. Истомиха 
Домодедовского района

10 000,00

Успенский собор г. Дмитров 10 043,00
Никольский храм с. Озерецкое  
Дмитровского района

10 150,00

Александро-Невский храм  
пос. Княжье озеро Истринского района

10 900,00

Знаменский храм г. Красногорск 11 025,00
Храм Владимира Cвященномученика  
г. Королев

11 050,00

Введенский Владычний женский  
монастырь

11 160,00

Спасо-Влахернский женский монастырь 12 000,00
Вознесенский храм г. Электросталь 13 600,00
Троицкий храм г. Озеры 14 176,00
Вознесенский собор г. Звенигород 14 388,00
Богоявленский храм дер. Бородино 
Мытищинского района

14 500,00

Богородице-Смоленский Новодевичий 
монастырь

15 700,00

Храм Матроны Московской  
мкрн. Сходня г. Химки

18 700,00

Храм иконы Божией Матери  
«Спорительница хлебов» г. Щелково

19 100,00

Спасо-Влахернский женский монастырь 20 000,00
Троицкий храм г. Пушкино 24 250,00
Николо-Берлюковская пустынь 35 000,00
Покровско-Васильевский мужской  
монастырь

40 000,00

Богородице-Смоленской Новодевичий 
монастырь

50 000,00

Московская епархия 10 190 350,93

21.02.2020
Казанский храм дер. Богдановка  
Коломенского района

300,00

Никольский храм дер. Полтево  
Балашихинского района

350,00

Свящ. Виктор Троянов 400,00
Лужецкий Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

450,00

Пантелеимоновский храм  
дер. Новоглаголево Наро-Фоминского 
района

500,00

Покровский храм с. Перхушково  
Одинцовского района 

500,00

Магдалининский храм дер. Улиткино 
Щелковского района

505,00

Никольский храм с. Малышево  
Раменского района 

521,50

Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев-Посад 

700,00

Георгиевский храм с. Игнатьево  
Раменского района

700,00

Никольский храм дер. Крюково  
Чеховского района

700,00

Покровский храм с. Игумново  
Раменского района 

790,00

Никольский храм дер. Дарьино  
Одинцовского района

800,00

Ильинский храм пос. Лесной  
Пушкинского района

800,00

Храм Константина Священномученика 
г. Ногинск

820,00

Владимирский храм с. Дубна  
Чеховского района

990,00

Тутукова Алина Николаевна 1 000,00
Храм Матроны Московской пос. Верея 
Орехово-Зуевского района

1 000,00

Никитский храм дер. Дровосеки  
Орехово-Зуевского района

1 000,00

Прот. Иоанн Герасимович 1 000,00
Свящ. Иоанн Ковалевич 1 000,00
Прот. Роман Хохлов 1 000,00
Ильинский храм г. Можайск 1 110,00
Михаило-Архангельский храм г. Талдом 1 200,00
Храм иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» г. Железнодорожный

1 200,00

Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского района 

1 247,00

Иоанно-Богословский храм  
дер. Могильцы Пушкинского района

1 250,00

Храм Воскресения словущего  
дер. Сертякино Подольского района

1 360,00

Преображенский храм с. Вельяминово 
Домодедовского района

1 400,00

Спасский храм г. Солнечногорск 1 450,00
Страстной храм дер. Артемово  
Пушкинского района 

1 500,00

Богородицерождественский Бобренев 
мужской монастырь

1 500,00

Храм Петра, митрополита Московского,  
дер. Авсюнино Ликино-Дулевского р-на
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Иоакимо-Анновский храм г. Можайск 1 700,00
Смоленский храм с. Константиново  
Домодедовского района 

1 820,00

Никольский храм с. Черкизово  
Коломенского района 

1 900,00

Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского района

2 000,00

Успенский храм пос. Успенский  
Серебряно-Прудского района

2 000,00

Королькова Маргарита Андреевна 2 000,00
Казанский храм г. Луховицы 2 020,00
Георгиевский храм г. Ивантеевка 2 050,00
Сухова Татьяна Ефимовна 2 070,00
Покровский храм дер. Мышецкое  
Солнечногорского района

2 150,00

Вознесенский храм с. Речицы  
Раменского района

2 150,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского района

2 243,00

Филаретовский храм г. Лобня 2 300,00
Троицкий храм г. Электроугли 2 300,00
Христорождественский храм г. Луховицы 2 400,00
Вознесенская Давидова пустынь 2 490,00
Христорождественский храм 
г. пос. Родники Раменского района

2 600,00

Александро-Невский храм г. Звенигород 2 950,00
Казанский женский монастырь 3 000,00
Михаило-Архангельский храм г. Коломна 3 000,00
Крестовоздвиженский храм  
г. Орехово-Зуево

3 020,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Жуковский

3 150,00

Покровский храм с. Кудиново  
Ногинского района

3 200,00

Никольский собор г. Можайск 4 200,00
Храм Сергия Священномученика 
г. Климовск

3 400,00

Богородицерождественский храм  
дер. Льялово Солнечногорского района

3 530,00

Храм прп. Алексия, человека Божия  
г. Хотьково

3 750,00

Никольский храм г. Солнечногорск 3 800,00
Богородицерождественский храм 
с. Анискино Щелковский район

4 050,00

Храм Матроны Московской г. Лобня 4 100,00
Лужецкий Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

4 200,00

Покровский храм пос. Любимовка  
Пушкинского района

4 500,00

Преображенский храм пос. Пирогово 
Мытищинского района

4 592,00

Никольский храм пос. Дружба  
Мытищинского района

4 776,00

Никитский женский монастырь 4 805,00
Уаровский храм г. Химки 5 000,00
Покровский храм с. Ситне-Щелканово 
Ступинского района

5 000,00

Димитрие-Солунский храм с. Малахово 
Раменского района

5 050,00

Христорождественский храм  
г. Домодедово

5 050,00

Георгиевский храм г. Подольск 5 100,00
Уаровский храм пос. Вешки  
Мытищинского района

5 200,00

Никольский храм с. Царево  
Пушкинского района

5 250,00

Успенский храм с. Гжель  
Раменского района

5 320,00

Храм мученика Иоанна Воина  
дер. Никифорово Щелковского района

5 497,60

Николо-Пешношский мужской  
монастырь

5 840,00

Неопалимовский храм г. Балашиха 6 200,00
Храм иконы Божией Матери  
«Нечаянная Радость» пос. санатория 
«Подмосковье» г. Домодедово

6 400,00

Успенский собор г. Коломна 7 150,00
Троицкий собор г. Подольск 7 854,10
Гребневский храм дер. Гребнево  
Щелковского района

8 600,00

Борисоглебский мужской монастырь 9 300,00
Михаило-Архангельский храм г. Пущино 9 700,00
Казанский женский монастырь 10 000,00
Собор Всех святых, в земле Российской 
просиявших, г. Домодедово

10 000,00

Успенский храм дер. Валищево  
Подольского района

10 000,00

Георгиевский храм г. Дедовск 10 050,00
Петропавловского храма г. Лыткарино 10 050,00
Храм Всех святых, в земле Российской 
просиявших, г. Ступино

10 300,00

Казанский храм г. Егорьевск 11 000,00
Знаменский храм пос. Дубровицы  
Подольского района

11 000,00

Знаменский храм пос. Серебряные 
Пруды

11 000,00

Никольский храм с. Пушкино  
Пушкинского района

11 050,00

Богородицерождественский храм  
с. Верхнее Мячково Раменского района

13 100,00

Богородицерождественский храм  
г. Королёв

13 510,00

Собор Николы Белого г. Серпухов 14 610,00
Троицкий храм пос. Удельная  
Раменского района

15 050,00

Троицкий храм г. Королев 18 500,00
Екатерининский мужской монастырь 19 340,00
Преображенский храм г. Железнодо-
рожный

19 404,38

Богородицерождественский Бобренев 
мужской монастырь

20 000,00

Лужецкий Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

20 000,00

Храм прп. Серафима Саровского 
г. Юбилейный

23 433,00

Казанский храм г. Раменское 25 987,00
Преображенский храм г. Люберцы 32 970,00
Преображенский храм г. Жуковский 36 600,00
Введенский Владычний женский  
монастырь

40 000,00

Космо-Дамианский храм г. Жуковский 40 000,00
Пантелеимоновский храм г. Жуковский 45 700,00

22. 02. 2020
Казанский храм с. Шеметово  
Сергиево-Посадского района

600,00

Бобровский Дмитрий Валерьевич 611,00
Пантелеимоновский храм г. Дмитров 900,00
Богородицерождественский храм 
с. Зюзино Раменского района

1 630,00

Успенский храм г. Бронницы 3 000,00
Спасский храм в мкрн. Павельцево  
г. Долгопрудный

3 900,00

Сретенский храм мкрн. Новая  
Деревня г. Пушкино

4 300,00

Космо-Дамианский храм  
мкрнн. Болшево г. Королев 

9 550,00

23.02.2020
Христорождественский храм г. Мытищи 300,00
Скорбященский храм  
г. Лосино-Петровский

830,00

Диак. Михаил Дерябин 1 100,00
Троицкий храм с. Троице-Сельцы  
Мытищинского района

1 900,00

Храм Ксении Блаженной г. Клин 3 896,00
Богородицерождественский храм  
с. Тарычево Ленинского района

5 020,00

24.02.2020
Владимирский храм г. Мытищи 9 700,00
Сергиевский храм с. Комягино  
Пушкинского района 

700,00

Казанский храм дер. Леониха  
Щелковского района

790,00

Никольский храм дер. Островцы  
Раменского района

1 100,00

Покровский храм дер. Мышецкое  
Солнечногорского района

2 350,00

Преображенский храм с. Большие  
Вяземы Одинцовского района

3 050,00

Покровский храм пос. Черкизово  
Пушкинского района

3 850,00

Орлов Максим Эдуардович 4 000,00
Троицкий храм г. Люберцы 13 500,00
Спасский храм с. Котово г. Долгопрудный 15 000,00
Казанский храм г. Реутов 20 000,00

25.02.2020
СМС-пожертвования 1 955,19
Преображенский храм пос. Рылеево 
Раменского района

244,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад 300,00
Вознесенский храм г. Красноармейск 400,00
Скорбященский храм г. Раменское 420,00
Никольский храм дер. Алексеевское 
Солнечногорского района 

500,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад 500,00
Покровский храм Раменского  
благочиния 

500,00

Покровский храм с. Боршево  
Раменского района

560,00

Спасский храм с. Уборы  
Одинцовского района

750,00

Введенский храм г. Кашира 826,50
Спасский храм с. Петровское  
Щелковского района

877,00

Королькова Маргарита Андреевна 950,00
Преображенский храм с. Малая Дубна 
Орехово-Зуевского района

1 000,00

Максимова Елена Николаевна 1 000,00
Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского района

1 000,00

Александро-Невский храм пос. Монино 
Щелковского района

1 013,00

Храм иконы Божией Матери  
«Спорительница хлебов» г. Лобня

1 050,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Химки

1 079,00

Богородицерождественский храм  
дер. Саурово Павлово-Посадского 
района

1 200,00

Королькова Маргарита Андреевна 1 200,00
Храм прп. Саввы Сторожевского 
г. Балашиха

1 350,00

Георгиевский храм пос. Горки-10  
Одинцовского района

1 400,00
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Никольский храм г. Лосино-Петровский 1 428,00
Успенский храм пос. Малино  
Ступинского района

1 450,00

Михаило-Архангельский храм г. Лобня 1 515,00
Покровский храм дер. Головково  
Солнечногорского района 

1 520,00

Богоявленский храм г. Коломна 1 640,00
Свято-Троицкий Мариинский женский 
монастырь 

1 800,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских пос. Поведники  
Мытищинского района

1 830,00

Успенский храм дер. Обухово  
Солнечногорского района

2 000,00

Никольский храм с. Ангелово  
Красногорского района 

2 000,00

Храм блгвв. Петра и Февронии г. Химки 2 017,00
Никольский храм с. Аксиньино  
Одинцовского района 

2 100,00

Успенский храм г. Химки 2 180,00
Успенский храм дер. Обухово  
Солнечногорского района

2 200,00

Пантелеимоновский храм г. Красногорск 2 300,00
Всехсвятский храм пос. Шаховская  
Шаховского района

2 450,00

Владимирский храм с. Быково  
Раменского района

2 500,00

Никольский храм с. Николо-Урюпино 
Красногорского района 

2 550,00

Преображенский храм с. Крымское 
Одинцовского района

2 659,00

Храм иконы Божией Матери  
«Взыскание погибших»  
г. Долгопрудный

3 000,00

Никольский храм с. Ново-Милет  
Балашихинского района

3 000,00

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

3 200,00

Храм Николая Священномученика 
г. Подольск

4 000,00

Христорождественский храм  
дер. Осташково Мытищинского района

4 078,00

Никольский храм пос. Володарского 
Ленинского района

4 100,00

Петропавловский храм г. Коломна 4 200,00
Троицкий храм с. Болтино  
Мытищинского района

4 200,00

Знаменский храм дер. Марьино  
Красногорского района

4 400,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Железнодорожный

4 700,00

Христорождественский храм с. Заозерье 
Павлово-Посадского района

4 890,00

Христорождественский храм с. Беседы 
Ленинского района

5 000,00

Прот. Александр Топоров 5 000,00
Никольский храм с. Семеновское  
Ступинского района

5 000,00

Тихвинский храм г. Ступино 5 100,00
Покровский храм г. Долгопрудный 5 110,00
Троицкий храм г. Реутов 5 200,00
Никольский храм с. Ермолино  
Ленинского района

5 600,00

Троицкий собор г. Яхрома 6 000,00
Александро-Невский храм г. Видное 6 120,00
Храм иконы Божией Матери  
«Утоли моя печали» дер. Одинцово 
Домодедовского района

6 300,00

Никольскоий храм г. Красногорск  
(мкрн. Красногорье)

6 400,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи 6 500,00
Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка 
Ленинского района

6 700,00

Ильинский храм г. Серпухов 7 000,00
Троицкий храм с. Троицкое  
Мытищинского района

7 010,00

Покровский храм г. Долгопрудный 7 150,00
Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

7 350,00

Вознесенский храм дер. Бузаево  
Одинцовского района 

7 500,00

Преображенский храм пос. Лотошино 7 700,00
Георгиевский храм г. Видное 9 450,00
Свято-Троицкий Ново-Голутвин  
женский монастырь

10 000,00

Воскресенский храм г. Павловский  
Посад

10000

Прот. Александр Ганаба 12 000,00
Елисаветинский храм г. Красногорск 12 000,00
Богоявленский храм г. Химки 12 630,00
Богоявленский собор г. Ногинск 13 200,00
Георгиевский храм г. Долгопрудный 13 700,00
Свято-Троицкий Мариинский женский 
монастырь 

15 000,00

Спасский храм пос. Андреевка  
Солнечногорского района

37 200,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

20 000,00

Георгиевский храм мкрн. Авиационный 
г. Домодедово 

20 000,00

Успенский храм г. Красногорск 23 150,00

Христорождественский храм  
Мытищинского благочиния

32 330,00

Троицкий храм г. Раменское 41 500,00
Троицкий собор г. Щелково 53 800,00
Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00

26. 02. 2020
Казанский храм пос. Радужный  
Коломенского района

390,00

Троицкий храм с. Дединово  
Луховицкого района

650,00

СМС-пожертвования 760,39
Свято-Троицкий Белопесоцкий  
монастырь

950,00

Скорбященский храм с. Ильинское 
Красногорского района

1 000,00

Преображенский храм пос. Михнево 
Ступинского района

1 000,00

Николо-Радовицкий мужской монастырь 1 254,00
Богородицерождественский храм  
с. Марфино Мытищинского района

1 276,00

Храм Николая Священномученика  
с. Степановское Красногорского района

1 955,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Лесной городок Одинцовского 
района

2 570,00

Никольский храм с. Ромашково  
Одинцовского района

3 500,00

Храм Новомучеников Орехово- 
Зуевских г. Орехово-Зуево

4 029,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Мытищи 4 300,00
Архим. Серафим (Марухин) 5 000,00
Благовещенский храм с. Тайнинское 
Мытищинского раойна

5 300,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна 5 640,00
Богородицерождественский собор 
г. Орехово-Зуево

5 643,00

Преображенский храм с. Верзилово 
Ступинского района

6 800,00

Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы 

8 950,00

Николо-Радовицкий мужской монастырь 10 000,00
Александро-Невский женский  
монастырь

10 000,00

Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
Донской храм г. Мытищи 12 350,00
Зачатьевский храм г. Чехов 15 000,00
Никольский храм с. Федоскино  
Мытищинского района

16 800,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск 29 150,00

Богородицерождественский собор 
г. Орехово-Зуево

55 383,00

27.02.2020
СМС-пожертвования 592,06
Единоверческая община  
Спасо-Преображенского храма  
г. Куровское

320,00

Серафимовский храм дер. Юркино 
Орехово-Зуевского района 

500,00

Свящ. Александр Мучнов 1 245,00
Богородицерождественский храм 
с. Гора Орехово-Зуевского района

1 550,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево 

2 800,00

Михаило-Архангельский храм  
дер. Путилково Красногорского района

3 500,00

Храм иконы Божией Матери  
«Нечаянная Радость» пос. Мамонтовка 
Пушкинского района

4 500,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Новая Ольховка Наро-Фоминского 
района

5 000,00

Троицкий храм с. Лужники  
Ступинского района

5 000,00

Александро-Невский женский  
монастырь

10 000,00

Александро-Невский храм г. Егорьевск 11 350,00
Преображенский храм г. Долгопрудный 15 200,00

28.02.2020
СМС-пожертвования 521,77
Комоликов Александр Владимирович 450,00
Храм Троица-Чижи дер. Часовня  
Павлово-Посадского района

730,00

Никольский храм с. Бужаниново  
Сергиево-Посадского района

800,00

Екатерининский храм с. Рахманово 
Павлово-Посадского района 

800,00

Троицкий храм дер. Аверкиево  
Павло-Посадского района

1 000,00

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

1 000,00

Богородицерождественский храм  
пос. Поварово Солнечногорского района

1 468,00

Прот. Владимир Зотов 2 000,00
Никольский храм с. Ново-Загарье  
Павлово-Посадского района 

2 000,00

Георгиевский храм пос. Нахабино 
Красногорского района

2 750,00

Никольский собор г. Зарайск 6 300,00

Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 29.02.2020 г. 614 100 550,32 руб.
Сумма за период с 01.02.2020 г. по 29.02.2020 г. 13 739 842,29 руб.
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Покровский храм в деревне Кикино 
Дмитровского района

ервая, деревянная, церковь здесь 
была возведена еще в XVIII в. Затем 
рядом решили построить каменный 
храм. Но он оказался непрочным 

и рухнул. В 1909 г. начали возводить новую, 
трехпрестольную церковь из красного кирпича 
по проекту Николая Благовещенского – среди 
других его работ, к примеру, кинотеатр «Худо-
жественный» в Москве на Арбатской площади.

Строительство Покровской церкви было 
завершено к 1912 г., она была освящена и в ней 
совершались богослужения вплоть до 1930-х гг. 
Известно, что с 1936 г. в Покровском храме слу-

жил иеромонах Герасим (Мочалов), расстрелян-
ный 4 декабря 1937 г. на Бутовском полигоне и 
причисленный к лику священномучеников. 

По проекту рядом с церковью было заду-
мано построить и колокольню. Осуществиться 
этим планам помешало начало Первой ми-
ровой войны. Не успели здесь завершить и 
внутреннюю отделку. Стены храма остались 
неоштукатуренными. Лишь на потолке можно 
и сейчас видеть голубой богородичный фон, 
расписать который так и не успели.

Церковь построена в псевдорусском стиле. 
Имеет оригинальные внешние формы, заим-

В деревне Кикино Дмитровского района восстанавливают порушенную святыню  
с необычной судьбой – Покровский храм.

П

ствованные у ярославской и отчасти москов-
ской архитектуры XVII в. Высокий пятиглавый 
бесстолпный четверик храма с большими 
окнами второго света окружен пониженными 
смежными помещениями притвора, алтаря 
и приделов, которые образуют нижний ярус 
храма. Четверик опирается на пилоны и арки, 
а внутренние стены отсутствуют.

При строительстве храма архитектор 
Благовещенский использовал новые техно-
логии того времени – бетонные перекрытия. 
Возможно, это новаторство и помогло храму 
выстоять и не разрушиться окончательно. 
Долгие годы запустения и варварского от-
ношения привели здание в аварийное состо-
яние. Храм вновь был передан Церкви лишь 
в 2007 г.

После частичного восстановления крыши 
и куполов было совершено освящение крестов. 
Покровская церковь была признана объектом 
культурного наследия регионального значения. 
Сейчас при поддержке Благотворительного 
фонда Московской епархии по восстановле-

нию порушенных святынь и на средства спон-
соров и прихожан здесь проводятся восстано-
вительные работы.

За всю историю Покровской церкви это 
уже третья попытка достроить ее. И нынеш-
ний настоятель священник Петр Яронов по-
лон решимости довести это богоугодное дело 
до конца.
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В Покровский храм мы приехали в фев-
рале. Отца Петра застали за молитвой в при-
деле в честь Илии Пророка. Эту часть храма 
отгородили от центральной, чтобы хоть как-то 
сохранять тепло. Именно в теплое время года 
совершаются редкие богослужения. Зимой 
здесь находиться затруднительно – от каменно-
го пола стынут ноги. Однако отец Петр охотно 
снимает куртку на нашу просьбу сфотографи-
роваться. «Вы нашего батюшку долго на холо-
де не держите, – переживает помощник отца 
Петра, пономарь Михаил Зернов. – Он к нам из 
теплых краев приехал!»

– Я сам из Астрахани, – рассказывает свя-
щенник Петр Яронов. – Рукополагали меня на 
родине, тоже в Покровском храме. Я был на-
значен сюда в 2017 году. Если честно, страшно 
было смотреть на этот храм. Что делать было, 
не понятно, никаких знакомых у меня здесь 
не было. Казалось, единственное, что в моих 
силах, – взять в руки молитвослов, встать и 
молиться.

Храм требовал серьезного ремонта. Портал 
южного входа к тому моменту уже обрушился, 
оставив в храме зияющее отверстие. Следом 
готовилась рухнуть западная стена, ее фунда-
мент был слабо укреплен и размыт. Кладка по 
периметру храма крошилась.

– Мы начали служить молебны, – расска-
зывает настоятель. – На один из них приехал 
наш будущий спонсор Валерий. Помню, он 
был очень возмущен тем, что церковь находит-
ся в таком ужасном состоянии: «Я езжу мимо 
этого храма и не понимаю, почему его никто 
не восстанавливает», – горячо возмущался он. 
Оказалось, что у него есть возможность по-
мочь. С тех пор он долгое время обеспечивал 
нас строительными материалами – кирпича 
всегда было достаточно, а потом и деньгами 
стал помогать. Второй наш спонсор, Андрей – 
прихожанин Всехсвятского храма в Дмитрове. 
Он помог нам оплатить работу профессио-
нальной бригады мастеров, которая букваль-
но спасла Покровский храм от обрушения. 
Я очень благодарен нашим спонсорам за 
помощь. В их появлении именно тогда, когда 
нужно было принимать срочные меры, чтобы 
не допустить еще большего разрушения церк-
ви, я вижу Божий промысел. Чтобы сохранить 

память об их вкладе в возрождение нашего 
храма, мечтаю в одном из приделов повесить 
большую икону апостола Андрея Первозван-
ного, а в другом – мученика Валерия.

Итак, южный портал был восстановлен, 
западная стена и подвальная часть котельной 
были укреплены, начали восстанавливать ка-
менную кладку стен. Несмотря на то, что она 
очень сложная, фигурный фасад восстанавли-
вают в соответствии с историческим обликом. 

– Сейчас мы хотели бы возобновить рабо-
ты по кладке фасада. А если, Бог даст, появится 
нужная сумма, заняться крышей. Дело в том, 
что в начале прошлого века храм достраи-
вался в спешке. Это привело к нарушениям. 
Вода, скапливающаяся на крыше, проникает в 
стены и постепенно разрушает их. На решение 
этой проблемы нужно свыше двух миллионов 
рублей. Сейчас, к сожалению, у нас нет посто-
янных спонсоров. Но мы очень нуждаемся в 
помощи всех неравнодушных к судьбе По-
кровского храма людей. К счастью, я вижу, что 
церковь людям нужна. Ни разу не было такого, 
чтобы мы служили Литургию без прихожан. 
Во время богослужения здесь удивительная 
атмосфера! В прошлом году мне пришлось 
много заниматься Всехсвятским храмом в 
Дмитрове, и местные жители даже заволнова-
лись, куда я пропал. Было приятно видеть, что 
им не все равно. В этом году обязательно со-
беру всех, кто переживает, и приобщу к делу, – 
смеется отец Петр. 

– Люди вспоминают о Боге и приходят в 
церковь, когда становится плохо. Наверное, – 
рассуждает Михаил Зернов, – в Кикино тоже 
что-то должно произойти с теми людьми, 
которые здесь живут, чтобы им стало небез-
различно, что в их деревне храм стоит в таком 
состоянии. Это настоящее чудо, что с XVIII в. 
здесь было определено место для церкви. Не-
смотря на все неурядицы, храм здесь стоит 
до сих пор. Видимо, Господь предопределил, 
что он должен быть достроен именно в наше 
время. Я очень надеюсь, что здесь появится 
крепкая община, и вместе мы сможем вос-
становить эту чудесную церковь с необычной 
судьбой.

Мария Максимова

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ 
ОКРУГ

12 февраля в Преображенском 
храме города Долгопрудный про-
шло совещание по вопросам вос-
становления Никольского храма 
поселка Большевик Серпуховско-
го района. В совещании приняли 
участие благочинные Долгопруд-
ненского и Солнечногорского 
церковных округов протоиереи 
Андрей Хмызов и Антоний Тир-
ков, настоятель Никольского 
храма протоиерей Владимир 
Зотов, архитектор-реставратор 
О.В.Гаева, генеральный директор 
реставрационно-проектной ма-
стерской «Ильинка» Д.О.Савин. 
После подведения промежуточ-
ных итогов собравшиеся утвер-
дили план восстановления Ни-
кольского храма в 2020 г. 

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ

10 февраля в Успенском храме 
села Саввино, в котором продол-

жаются внутренние отделочные 
работы, состоялась встреча, по-
священная вопросам дальнейше-
го восстановления порушенной 
святыни. Во встрече приняли уча-
стие благочинный церквей Его-
рьевского округа протоиерей Сер-
гий Кожевников, настоятель храма 
священник Александр Леонтьев и 
духовенство благочиния.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ

6 февраля в Казанском храме села 
Кленково состоялось братское со-
вещание духовенства Клинского 
округа, на котором ответственный 
за реставрацию и строительство в 
Клинском благочинии протоиерей 
Олег Денисюк рассказал о рабо-
тах, которые проводятся в восста-
навливаемых храмах. 

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

5 марта в Успенском храме посел-
ка Малино состоялось братское 
совещание духовенства Малин-

ского благочиния под предсе-
дательством благочинного Ма-
линского церковного округа свя-
щенника Андрея Андреева. Было 
заслушано сообщение настоятеля 
храма святителя Василия Вели-
кого села Чиркино иеромонаха 
Илии (Киреева) о ходе консерва-
ционных работ по сохранению 
порушенной святыни. 

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

20 февраля благочинный Мы-
тищинского церковного округа 
протоиерей Димитрий Оловян-
ников возглавил совещание по 
восстановлению Покровского 
храма деревни Заболотье Сергие-
во-Посадского района, в котором 
приняли участие благочинный 
Сергиево-Посадского округа  
протоиерей Игорь Завацкий, 
руководитель общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Реставрационно-строительная 
мастерская» А.С.Филонов, свя-
щеннослужители Мытищинско-
го благочиния, представители 
субподрядных организаций. 
В ходе встречи обсуждались во-
просы устроения кровли и цен-
трального купола возрождаемой 
святыни, а также особенности 
реставрации храмового фасада. 

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

11 февраля в Христорождествен-
ском храме поселка Барвиха 
состоялось братское совеща-
ние духовенства Одинцовского 
благочиния, которое возглавил 
благочинный Одинцовского цер-
ковного округа священник Игорь 

Возрождение порушенных 
святынь в Подмосковье
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Нагайцев. В ходе совещания было 
рассмотрено участие приходов 
благочиния в восстановлении Ни-
кольского храма города Серпухов, 
обсуждались вопросы взаимодей-
ствия с общеобразовательными 
учреждениями и организациями. 

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

18 февраля в соборе Николы Бе-
лого города Серпухов прошло со-
вещание по вопросу восстановле-
ния Христорождественского хра-
ма села Васильевское, в котором 
приняли участие благочинный 
Серпуховского церковного округа 
священник Игорь Чабан, настоя-
тель храма священник Димитрий 
Студенцов, архитектор-реставра-
тор О.В.Гаева, генеральный дирек-
тор реставрационно-проектной 
мастерской «Ильинка» Д.О.Савин. 
Состоялось обсуждение планов и 
утверждение сметы по восстанов-
лению Христорождественского 
храма в 2020 г. 

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

24 февраля состоялся ежегод-
ный автопробег к порушенным 
святыням Шатурского района – 
Христорождественскому храму 
села Илкодино и Богородице-
рождественскому храму села 
Курилово. Автопробег возглавил 
настоятель Крестовоздвиженско-

го храма поселка Мишеронский 
священник Иоанн Депутатов. 

В обоих храмах был совер-
шен молебен о восстановлении 
святынь. Участники пробега 
также встретились с группой 
прихожан Троицкого храма села 
Шарапова и его настоятелем 
священником Евгением Шевы-
киным.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

5 марта в здании совета ветеранов 
города Бронницы состоялось тор-
жественное мероприятие, на кото-
ром ветеранам, вдовам ветеранов 
и труженикам тыла были вручены 
юбилейные медали в честь 75-ле-
тия Победы. В мероприятии при-
няли участие ответственный за 
социальную работу в Бронницком 
благочинии священник Александр 
Мучнов, глава города Бронницы 
Дмитрий Лысенков, председатель 
совета ветеранов Нина Корнеева. 
Завершился праздник выступле-
нием артистов. 

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ

27 января ответственный за 
социальное служение в Волоко-
ламском благочинии протоиерей 

Герман Григорьев вместе с пред-
ставителем социальных служб 
района посетил ветеранов и тру-
жеников блокадного Ленинграда, 
поздравил их с 76-летием снятия 
блокады, наступающим 75-ле-
тием Великой Победы и вручил 
именные поздравления и памят-
ные подарки. 

3 февраля в городе воинской сла-
вы Волоколамске состоялось тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное 75-летию Победы и 90-ле-
тию Воздушно-десантных войск. 
Десантники 45-й Гвардейской 
отдельной бригады, совершив 
марш-бросок на лыжах, прибыли 
в Дубосеково, к мемориалу 28 
героям-панфиловцам, и почтили 
память погибших. В мероприятии 
принимали участие ветераны и 
школьники Волоколамска, а также 
ответственный за взаимодействие 

с Вооруженными силами и право-
охранительными органами в Во-
локоламском благочинии священ-
ник Василий Годунов.

ДУБНЕНСКО- 
ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ

24 февраля в духовно-просвети-
тельском центре Иоанно-Предте-
ченского храма города Дубна про-
шел II молодежный форум «Сре-
тение», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Мероприятие было орга-
низовано Дубненско-Талдомским 
округом и собрало социально ак-
тивных представителей молодежи 
из Дубны, Талдома, Талдомского 
района. Благочинный Дубненско-
Талдомского церковного округа 
протоиерей Павел Мурзич от-
крыл встречу докладом «Радость 
служения и подвиг любви». О на-
правлениях молодежной деятель-
ности в благочинии рассказали 
клирики Иоанно-Предтеченского 
храма. Затем в группах были раз-
работаны проекты социальной, 
культурной и спортивной на-
правленности. Итогом форума 
стало объединение молодежного 
актива и создание банка молодеж-
ных проектов.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ

6 февраля заместитель главы г. о. 
Зарайск Лидия Кочергаева, благо-
чинный Зарайского церковного 

ХРОНИКА  
ПРАЗДНОВАНИЙ  
75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
75-ЛЕТИЕ
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ника инженерных войск Воору-
женных сил России по военно-по-
литической работе подполковник 
М.В.Веприков. С приветственным 
словом к собравшимся обратился 
настоятель Максимовского храма 
поселка Нахабино священник 
Андрей Захаров. В заключение 
мероприятия была совершена за-
упокойная лития. 

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ

23–24 февраля в городском окру-
ге Озеры коломенским клубом 
туристов «Ковчег» и православ-
ным военно-патриотическим 
клубом «Пересвет» был проведен 
XII «Звездный поход». Поддерж-
ку в организации и проведении 
мероприятия оказали озерские 
туристы и краеведы, Озерское 
округ, члены ассоциации «Бое-
вое братство» городского округа 
Озеры и Коломенского отделения 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов Воору-
женных сил России. Поход был 
посвящен 75-й годовщине По-
беды и памяти экипажа самолета 
ПЕ-2, сбитого в районе деревни 
Каблучки Озерского района 27 
ноября 1941 г. в результате атаки 
немецкого истребителя. Туристы 

побывали на месте падения само-
лета и на кладбище села Клиши-
но, где почтили память погибших 
летчиков. Настоятель Богороди-
це-Рождественского храма села 
Клишино протоиерей Алексий 
Карабанов совершил заупокой-
ную литию. 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ОКРУГ

9 февраля в Никольском храме 
города Орехово-Зуево состоялась 
встреча учащихся воскресных 
школ Орехово-Зуевского благо-
чиния, их родителей и педагогов с 

ветеранами Великой Отечествен-
ной войны. Мероприятие от-
крыл заместитель благочинного 
Орехово-Зуевского церковного 
округа священник Петр Туря, 
который выразил благодарность 
блокадникам, узникам концлаге-
рей, участникам Великой Отече-
ственной войны. На встрече при-
сутствовали члены окружного 
совета ветеранов войны и труда 
и правоохранительных органов. 
Социальный работник Богороди-
церождественского собора города 
Орехово-Зуево Т.Ю.Захарова 
представила тематическую вы-
ставку «Православная Церковь 
в годы Великой Отечественной 
войны».

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

14 февраля в Костинской школе 
прошло занятие, посвященное 
75-летию Великой Победы. На-
стоятель Тихвинского храма 
села Костино священник Игорь 
Обухов обратился к участникам 
занятия с пастырским словом, 
затем выступила преподаватель 
немецкого языка Анастасия Ила-
рионова с основанным на вос-
поминаниях ветеранов рассказом 
о вере на войне. Были показаны 
документальные фильмы, дети 
прочитали стихи.

округа протоиерей Петр Спири-
донов и начальник окружного 
управления социальной защиты 
населения Галина Сергеева по-
здравили с 90-летием труженика 
тыла и ветерана труда Марию 
Павлову и вручили ей поздра-
вительный адрес от Президента 
России Владимира Путина и па-
мятный подарок от губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьева. 

20 февраля в детской школе 
искусств им. А.С.Голубкиной 
состоялось открытие выставки 
народного художника России 
Н.С.Присекина «Отец и сын», 
посвященной 75-летию Великой 
Победы. Собравшихся привет-
ствовали заместитель главы ад-
министрации городского округа 
Зарайск по социальным вопро-
сам Валерия Маркович и клирик 
Никольского собора священник 
Роман Куделин. 

29 февраля на приходе Успен-
ского храма деревни Рожново 
прошла военно-патриотическая 
игра «Зарница». Мероприятие 
было организовано управлени-
ем образования администрации 
г. о. Зарайск, Зарайским округм 
и районным отделением Всерос-

сийской организации «Боевое 
Братство». Игра началась с при-
ветственного слова ответствен-
ного за работу с молодежью в 
Зарайском благочинии прото- 
иерея Михаила Сокрутова. В игре 
приняли участие четырнадцать 
команд образовательных учреж-
дений Зарайска, а также команды 
православного военно-патриоти-
ческого клуба «Пересвет» города 
Коломна, воскресной школы 
Бобренева монастыря и Луховиц-
кого аграрно-промышленного 
колледжа. По окончании сорев-
нований участникам и победи-
телям были вручены грамоты 
управления образования.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

14 февраля хор девочек 2–4 клас-
сов «Голубка» детской церковной 
музыкальной школы, действу-
ющей при Успенском храме 
г. Красногорск, принял участие в 
посвященном 75-летию Великой 
Победы IV детском фестивале 
искусств «Сретение», который 
проводила Православная школа 
«Рождество» при поддержке Ис-
тринского благочиния и админи-
страции городского округа Ис-
тра. На фестивале хор исполнил 
песни о войне, детские песни и 
духовные произведения. Высту-
пление коллектива было отмече-
но дипломом и благодарствен-
ным письмом.

27 февраля в Центральном на-
учно-исследовательском испыта-
тельном институте инженерных 
войск имени Д.М.Карбышева 
прошла V Всероссийская науч-
но-практическая конференция, 
посвященная 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
и памяти Героя Советского Союза 
Д.М.Карбышева. В мероприятии 
приняли участие председатель 
совета межрегионального дет-
ского военно-патриотического 
общественного движения «Юные 
карбышевцы» генерал-майор 
Ю.А.Дьяков, заместитель началь-
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БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

16 февраля в актовом зале Пре-
ображенского храма города Бала-
шиха состоялась приуроченная к 
Международному дню православ-
ной молодежи интеллектуальная 
викторина «Брейн-ринг» для уча-
щихся воскресных школ Балаши-
хинского благочиния. Викторину 
подготовил и провел ответствен-
ный за религиозное образование 
и катехизацию в благочинии 
священник Димитрий Огнев. В 
состязание вступили пять команд, 
в состав которых вошли стар-
шеклассники воскресных школ. 
Участники отвечали на вопросы 
по темам «Великая Победа. Роль 
Церкви в Великой Отечественной 
войне», «Эпоха святого князя 
Александра Невского», «Соловки: 
прошлое и настоящее», «Право-
славие в Америке». 

22 февраля настоятель строяще-
гося храма в честь мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии в деревне Федурново 
священник Вячеслав Радченко 
совершил чин освящения коло-
колов, которые были приобрете-
ны на собранные прихожанами 
средства. 

22 февраля в парке им. 
Ф.М.Апраксина в деревне Пол-
тево состоялся спортивный 
праздник, посвященный Дню 
православной молодежи и Дню 
защитника Отечества. Перед на-
чалом соревнований настоятель 
Никольского храма деревни Пол-
тево священник Иоанн Обрем-
бальский совершил молебен и 

обратился к молодежи с пастыр-
ским словом. В этом году в сорев-
нованиях приняли участие десять 
команд Балашихинского благочи-
ния. Победила команда «Невские 
витязи» воскресной школы Алек-
сандро-Невского храма города 
Балашиха. Все участники получи-
ли медали и грамоты.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

17 февраля в просветительском 
центре Богоявленского собора 
города Ногинск прошел учебно-
методический вебинар «Служение 
духовника казачьего общества», 
организованный Епархиальным 
отделом по взаимодействию с ка-
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зачеством. Участников вебинара 
приветствовали председатель от-
дела протоиерей Марк Ермолаев 
и атаман Московского областного 
отдельского казачьего общества 
«Центральное казачье войско» 
Г.Н.Сидорин. В ходе вебинара был 
заслушан доклад войскового свя-
щенника Центрального казачьего 
войска протоиерея Марка Крав-
ченко «Особенности духовного 
окормления современного каза-
чества» и рассказ протоиерея Ни-
колая Ельчева о взаимодействии 
с истринскими казаками. Затем 
были подведены итоги встречи.

25 февраля в актовом зале 
Православной гимназии им. 
священномученика Константина 
Богородского при Богоявленском 
соборе города Ногинск прошел 
конкурс военной песни, при-
уроченный ко Дню защитника 
Отечества. Перед началом кон-
курса со словами приветствия к 
присутствующим гимназистам и 
их родителям обратились клирик 
Богоявленского собора прото-
иерей Олег Волков и исполни-
тельный директор гимназии 
Светлана Соколова. В конкурсе 
приняли участие гимназисты 
1–11 классов. Ребята пели, танце-
вали и читали стихи. 

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

6 февраля в молодежном центре 
«Алиби» прошел День православ-
ной молодежи Бронницкого бла-
гочиния. Праздничное меропри-
ятие было организовано в виде 
викторины «Колесо истории». 
В викторине приняли участие 
школьники и студенты местных 
образовательных учреждений. В 
состав жюри вошли благочин-
ный Бронницкого церковного 
округа священник Сергий Се-
белев, заместитель председателя 
Бронницкого совета депутатов 
Нателла Новикова, ответствен-

ный по делам молодежи в Брон-
ницком благочинии священник 
Максим Кеменев и начальник 
отдела спорта в городе Бронницы 
Леонид Савин. По итогам вик-
торины первое место заняла ко-
манда Автомобильно-дорожного 
колледжа. Участникам виктори-
ны были вручены награды. 

27 февраля благочинный Брон-
ницкого церковного округа 
священник Сергий Себелев в со-
служении настоятеля Успенского 
храма города Бронницы про-
тоиерея Константина Мазейки, 
настоятеля Ильинского храма по-
селка Денежниково священника 
Константина Соломахина и на-
стоятеля Покровского храма села 
Боршева протоиерея Алексия Ав-
докушина совершил освящение 
комплекса зданий детского сада 
«Радуга». На богослужении при-
сутствовали заведующая детским 
садом «Радуга» Ольга Ершова, 
педагоги, воспитатели. 

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ

17 февраля в Богородицерож-
дественском храме города Во-
локоламск состоялось соборное 
богослужение духовенства Воло-
коламского округа, которое воз-
главил благочинный священник 
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Михаил Поляков. По окончании 
богослужения в приходском доме 
прошло братское совещание 
духовенства Волоколамского бла-
гочиния и пастырский семинар, 
на котором прозвучал доклад 
настоятеля Воскресенского хра-
ма деревни Ботово протоиерея 
Германа Григорьева «Исповедь: 
пастырские аспекты». 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

16 февраля во дворце культу-
ры «Химик» им. Н.И.Докторова 
города Воскресенск состоялся 

ежегодный Сретенский бал право-
славной молодежи Воскресен-
ского благочиния, посвященный 
дипломату, поэту, драматургу, 
музыканту и композитору Алек-
сандру Грибоедову. В течение трех 
месяцев молодые люди знакоми-
лись с подробностями биографии 
А.С.Грибоедова, разучивали тан-
цы его времени, изучали историю 
первой четверти XIX в. и правила 
светского общества. Участников 
праздника и почетных гостей 
приветствовали благочинный 
Воскресенского церковного окру-
га протоиерей Сергий Якимов и 
глава г. о. Воскресенск Артур Бо-
лотников.

23 февраля состоялся V Мо-
сковский детский фестиваль 
звонарей, организованный Дани-
ловским колокольным центром 
и приходом храма мученицы 
Татианы при МГУ. В фестивале 
приняли участие лучшие звонари 
из Москвы, Московской области 
и других регионов России. Свои 
умения и навыки продемон-
стрировали более 40 звонарей 
школьного и дошкольного воз-
раста. Одно из первых мест занял 
шестилетний Матвей Белогубов 
из города Бронницы – ученик 
руководителя школы звонарей 
Иерусалимского храма города 
Воскресенск Сергея Медведева.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

13 февраля в гимназии «Дми-
тров» состоялся родительский 
семинар-беседа «Воспитание 
благочестия в семье», подготов-
ленный педагогами гимназии, 
Дмитровским округом и со-
трудниками регионального от-
деления международной обще-
ственной организации «Союз 
православных женщин». В ра-
боте семинара приняли участие 
благочинный Дмитровского 
церковного округа протоиерей 
Афанасий Чорногуз, председа-
тель регионального отделения 
организации «Союз православ-
ных женщин» в Московской 
области С.Н.Тягачева, директор 
гимназии А.В.Курбатова, насто-
ятельница Александро-Невского 
женского монастыря игумения 
Тамара (Гончаренко), родители 
гимназистов. В рамках семина-
ра были рассмотрены вопросы 
воспитания подрастающего по-
коления, семейных отношений, 
благочестия и добродетелей.

29 февраля в культурно-досуго-
вом центре «Деденево» состоялся 
родительский семинар «Вос-
питание благочестия в семье». В 

мероприятии приняли участие 
благочинный Дмитровского 
округа протоиерей Афанасий 
Чорногуз, председатель правле-
ния регионального отделения ор-
ганизации «Союз православных 
женщин» Московской области 
С.Н.Тягачева, преподаватели и 
воспитанники школ и дошколь-
ных учреждений поселка Деде-
нево и города Яхромы, жители 
Дмитровского района. Докладчи-
ки говорили о воспитании детей 
в православных семьях, о про-
блемах, возникающих в процессе 
воспитания, и их преодолении. 

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ 
ОКРУГ

3 марта в Долгопрудном на ста-
дионе «Салют» была проведена 
военно-патриотическая игра 
«Рубеж» для учеников городских 
школ и Физико-технического 
колледжа. Перед началом сорев-
нований с пастырским словом к 
его участникам обратился ответ-
ственный за работу с молодежью 
в Долгопрудненском благочинии 
священник Иоанн Слобжин.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

26 февраля в Домодедовской 
школе №8 состоялось муници-
пальное родительское собрание 
«Роль семьи и школы в форми-
ровании положительной моти-
вации к прохождению военной 
службы». Участие в собрании 
приняли представители роди-
тельских комитетов, педагоги и 
руководители образовательных 
учреждений городского окру-
га Домодедово. Почетными 
гостями собрания стали пред-
седатель окружного совета 
депутатов Л.П.Ковалевский, на-
чальник управления образования 
Е.В.Болмазова, настоятель Ни-
кольского храма селя Лямцино 

протоиерей Александр Трушин. 
Протоиерей Александр Трушин 
обобщил опыт приходской во-
енно-патриотической работы ду-
ховенства и рассказал о темати-
ческом музее «Церковь и армия. 
Союз во имя жизни» Никольско-
го храма села Лямцино. 

28 февраля в доме детского твор-
чества «Лира» г. о. Домодедово 
состоялся II муниципальный слет 
детского общественного объ-
единения «Юные талалихинцы», 
собравший десятки детских и 
юношеских военно-патриотиче-
ских клубов округа. Почетными 

гостями слета стали генерал-
полковник И.С.Морозов, насто-
ятель Никольского храма села 
Лямцино протоиерей Александр 
Трушин, заместитель началь-
ника управления образования 
городского округа Домодедово 
А.В.Кузьминский, ветераны Во-
оруженных сил и представители 
родительской общественности.

ДУБНЕНСКО- 
ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ

25 февраля в духовно-просвети-
тельском центре Иоанно-Предте-
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ченского храма города Дубна со-
стоялось братское совещание ду-
ховенства Дубненско-Талдомско-
го церковного округа. Благочин-
ный протоиерей Павел Мурзич 
довел до сведения собравшихся 
информацию, поступившую 
из Московского епархиального 
управления. Затем состоялось 
обсуждение проекта документа 
Межсоборного Присутствия 
«О благословении православных 
христиан на исполнение воин-
ского долга». В заключение было 
заслушано обращение председа-
теля Дубненского благотвори-
тельного фонда «Белый цветок» 
Л.Ю.Трофимовой о совместной 
организации благотворительной 
акции в Дубне. 

26 и 28 февраля в храме Похвалы 
Пресвятой Богородицы города 
Дубна побывали ученики и педа-
гоги школы для детей с особен-
ностями в развитии «Возмож-
ность», а также дети из семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Клирик храма свя-
щенник Аркадий Терехин провел 
с гостями беседу о подготовке к 
Великому посту. 

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ

18 февраля в крестильном Се-
рафимовском храме, приписном 
к Александро-Невскому собору 
города Егорьевск, состоялось 
братское совещание духовенства 
Егорьевского церковного округа. 
Благочинный протоиерей Сергий 
Кожевников довел до сведения 
собравшихся информацию, по-
ступившую из Епархиального 
управления, после чего состо-

ялось обсуждение проекта до-
кумента Межсоборного Присут-
ствия «О благословении право-
славных христиан на исполнение 
воинского долга». Настоятель 
Успенского храма села Саввино 
священник Александр Леонтьев 
рассказал о ходе восстановления 
порушенной святыни. 

22 февраля в Никитском храме 
деревни Голубевая благочинный 
Егорьевского церковного округа 
протоиерей Сергий Кожевников 
в сослужении настоятеля храма 
священника Святослава Грибкова 
совершил чин освящения коло-
колов. 

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

16 февраля на приходе Пантеле-
имоновского храма города Жу-
ковский прошел семинар «Нрав-
ственные законы и понятия 
духовно-нравственной сферы в 
современной системе образова-
ния», в котором приняли участие 
священнослужители, педагоги, 
воспитатели, библиотекари, ра-
ботники социальной сферы, экс-

курсоводы приходских музеев, 
прихожане храмов благочиния. 
Семинар открыл благочинный 
Жуковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков. 
В ходе семинара были рассмо-
трены вопросы формирования 
понятийного аппарата учащихся, 
сохранения чистоты русского 
языка, значения основных нрав-
ственных законов как методоло-
гической основы педагогики. 

26 февраля благочинный Жуков-
ского церковного округа прото-
иерей Николай Струков открыл в 
городской школе №13 передвиж-
ную выставку «Нормандия – Не-
ман». Этот выставочный проект 
был предоставлен приходу Пан-
телеимоновского храма г. Жу-
ковский Центральным музеем 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов на Поклонной 
горе. В церемонии открытия 
принял участие трехкратный ре-
кордсмен мира по самолетному 
спорту, заслуженный летчик-ис-
пытатель России В.Ф.Ваньшин. 

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ

14 февраля в Зарайске у па-
мятника зарайцам, погибшим 
в локальных войнах и военных 
конфликтах, состоялось памят-
ное мероприятие, посвященное 
31-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана, в котором 
приняли участие заместитель 
главы городского округа Зарайск 
по социальной работе Валерия 
Маркович, ветераны боевых дей-
ствий в Афганистане, Герои Со-
ветского Союза и Российской Фе-
дерации, члены семей погибших 
военнослужащих, представители 
ветеранских общественных орга-
низаций Подмосковья, учащиеся. 
Ответственный за взаимодей-
ствие с Вооруженными силами и 

правоохранительными органами 
в Зарайском благочинии священ-
ник Феликс Трикиди совершил 
заупокойную литию.

В феврале клирик Никольско-
го собора города Зарайск свя-
щенник Роман Куделин провел 
ряд бесед о нравственности и 
опасности пагубных привычек 
с воспитанниками Зарайского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 

и с учениками средних классов 
Макеевской сельской школы. 

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ОКРУГ

14 февраля в Вознесенском собо-
ре города Звенигород была совер-
шена панихида по погибшим во-
инам-звенигородцам. Затем у сте-
лы «Населенный пункт воинской 
доблести» состоялся митинг, в ко-
тором приняли участие: началь-
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ник территориального управле-
ния Звенигород администрации 
Одинцовского городского округа 
Р.Х Мангушев, благочинный Зве-
нигородского церковного округа 
протоиерей Николай Курдов, 
генерал-майор Воздушно-де-
сантных войск А.С.Искренко, 
председатель Звенигородского 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое 
братство», представители вете-
ранских организаций, жители и 
гости города. 

21 февраля в санатории «Подмо-
сковье» МВД Российской Феде-
рации города Звенигород состоя-
лись праздничные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества. Настоятель припис-
ного к Александро-Невскому 
храму города Звенигород Петро-
павловского храма протоиерей 
Александр Карлюк в сослужении 
клирика храма священника Ми-
хаила Федорова совершил литию 
о упокоении павших воинов и 
поздравил сотрудников санато-
рия с праздником. 

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

21 февраля в Дедовской го-
родской библиотеке прошло 

праздничное мероприятие для 
членов Всероссийского общества 
слепых. Клирик Георгиевского 
храма города Дедовск священник 
Николай Ризниченко поздравил 
собравшихся с Днем защитника 
Отечества и преподнес самовар, 
приобретенный на средства по-
печительской комиссии Истрин-
ского благочиния. 

23 февраля в Георгиевском храме 
города Дедовск состоялся при-
ходской праздник. К гостям и 
участникам мероприятия с при-
ветственным словом обратился 
настоятель храма протоиерей 
Димитрий Подорванов. Ученики 
старшей группы рассказали о Ве-
ликом посте, младшие учащиеся 
исполнили песни, был показан 
кукольный спектакль «Ванюха – 
царевич Иоанн». Затем на свежем 
воздухе были проведены игры и 
соревнования для детей. 

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

21 февраля в доме культуры 
«Ожерелье» города Кашира про-
шел праздничный концерт «Сла-
ва героям, Слава России, Слава 
тебе, наш солдат!». Собравшихся 
поздравили депутат Московской 
областной думы Андрей Голубев, 

первый заместитель главы город-
ского округа Кашира Ирина Бо-
дарева и настоятель храма святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии мкрн. Ожере-
лье протоиерей Сергей Пятугин. 
В концерте приняли участие 
творческие коллективы дома 
культуры. 

КЛИНСКИЙ ОКРУГ

14 февраля в комнате памяти 
воинов-афганцев средней шко-
лы №16 города Клин настоятель 
Боголюбского храма поселка 
Покровка священник Андрей 
Маценов совершил панихиду по 
воинам, погибшим во время во-
енного конфликта в Афганиста-
не. В молитве приняли участие 
матери погибших и ветераны. 
Комната памяти была основана в 
1986 г., ее созданию предшество-
вала работа старшеклассников 
по сбору материалов о жителях 
Клина, не вернувшихся с афган-
ской войны.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

26 февраля ответственный за 
социальное служение в Коло-
менском благочинии священник 
Александр Кузнецов посетил дет-
ский дом «Вдохновение» в селе 
Непецино и провел беседу с вос-
питанниками. 

1 марта ответственный за вза-
имодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
органами в Коломенском благо-
чинии протоиерей Димитрий Из-
майлов совершил заупокойную 
литию по погибшим 20 лет назад 
псковским десантникам 6-й роты 
76-й гвардейской дивизии Воз-
душно-десантных войск. Затем 
отец Димитрий посетил одну из 
войсковых частей округа и при-
нял участие в вечере памяти. 

ГОРОД КОЛОМНА

22 февраля для учителей началь-
ных классов школ Коломенского 
городского округа – слушателей 
курсов повышения квалифика-
ции при Государственном соци-
ально-гуманитарном универси-
тете была проведена экскурсия 
в церковно-приходской музей 
им. святителя Филарета Москов-
ского при Богоявленском храме. 
Экскурсию по храму и музею 
провел ответственный за органи-
зованный православный отдых, 
паломничество и туризм в Коло-
менском благочинии протоиерей 
Сергий Кулемзин.

20 февраля в Государственном со-
циально-гуманитарном универси-
тете в Коломне состоялась празд-
ничная литературно-музыкальная 
программа, посвященная Дню за-
щитника Отечества. В мероприя-
тии приняли участие ректор ГСГУ 
Ж.К.Леонова, преподаватели, сту-
денты, а также почетные гости – 
ветераны. С приветственным 
словом к собравшимся обратился 
ответственный за религиозное об-
разование и катехизацию в благо-
чинии города Коломна священник 
Петр Галанюк.

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ

19 февраля у мемориала «Не 
вернувшимся с войны» в городе 
Ивантеевка состоялся митинг, 
посвященный Дню защитников  
Отечества. В мероприятии 
приняли участие заместитель 
председателя совета депутатов 
Е.В.Суханова, настоятель Георги-
евского храма города Ивантеевка 
священник Алексий Барашков, 
ветераны и жители города. Ми-
тинг закончился возложением 
цветов к мемориалу. 

23 февраля в храме Новомуче-
ников и исповедников Церкви 

Русской, приписном к Серафи-
мовскому храму города Королёв, 
был проведен третий Сретен-
ский турнир для детей и их ро-
дителей, в котором приняли уча-
стие более ста человек. На терри-
тории храма волонтеры из клуба 
молодой семьи «Крылья» под 
руководством ответственного за 
работу с молодежью священника 
Павла Тындыка построили по-
лосу препятствий. Участники 
соревновались в ходьбе на хо-
дулях и перетягивании каната, 
обучались приемам русского 
рукопашного боя и прикладного 
фехтования.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

21–24 февраля Ушаковский хор 
мальчиков и юношей Успенского 
храма города Красногорск при-
нимал участие в V Сергиевском 
хоровом фестивале в Ростове 
Великом. В этом году фести-
валь был посвящен творчеству 
П.И.Чайковского. 22 февраля 
Ушаковский хор выступил на 
конкурсном прослушивании, а 
23 февраля пел за Божественной 
литургией в храме Вознесения на 
валах. Гала-концерт фестиваля и 
награждение победителей состо-
ялись в актовом зале старейшего 
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учебного заведения Ростова – 
гимназии им. А.Л.Кекина. Уша-
ковский хор был отмечен дипло-
мом лауреата I степени за лучшее 
исполнение духовной музыки. 

27 февраля в Михаило-Архан-
гельском храме деревни Путилко-
во состоялось братское совеща-
ние духовенства Красногорского 
благочиния, перед началом кото-
рого было совершено соборное 
богослужение. На совещании 
благочинный Красногорского 
церковного округа иеромонах 
Николай (Летуновский) довел 
до сведения духовенства цирку-
ляры митрополита Ювеналия. 
Обсуждался вопрос реставрации 
Никольского храма города Крас-
ногорск, который восстанавлива-
ется приходами округа.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ 
ОКРУГ

26 февраля в культурно-просве-
тительском центре имени святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского при Иоанно-Богословском 
храме города Ликино-Дулево 
состоялось братское совещание 
духовенства Ликино-Дулевского 
благочиния, на котором обсуж-

дался проект документа «О бла-
гословении православных хри-
стиан на исполнение воинского 
долга» и подготовка к Дню пра-
вославной книги. По окончании 
совещания состоялся пастырский 
семинар на тему «Взаимодей-
ствие настоятелей приходов с ад-
министративными структурами 
городского округа».

26 февраля благочинный Лики-
но-Дулевского церковного округа 
священник Антоний Рыжаков 
встретился с игроками и трене-
рами детской команды «Русич», 
которые в феврале принимали 

участие в финальных играх Куб-
ка Святейшего Патриарха по 
хоккею с мячом на Красной пло-
щади. Для ребят была проведена 
экскурсия по Иоанно-Богослов-
скому храму города Ликино-Ду-
лево и приходскому музею. 

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ

14 февраля в здании подростко-
вого молодежного центра «Вме-
сте» прошло мероприятие, посвя-
щенное Дню православной моло-
дежи. С приветственным словом 
к собравшимся обратились глава 
городского округа Лотошино Ека-
терина Долгасова и благочинный 
Лотошинского церковного округа 
священник Алексий Кошелев, по-
сле чего состоялся концерт с уча-
стием творческих коллективов и 
артистов городского округа Лото-
шино. В завершение мероприятия 
с презентацией о православном 
молодежном движении «Анести» 
городского округа Шаховская вы-
ступил руководитель объедине-
ния Дмитрий Бежевец.

13 февраля в Лотошинском 
историко-краеведческом музее 
состоялась тематическая встреча 
с воинами-интернационалиста-
ми – ветеранами Афганской во-

йны и других локальных войн и 
военных конфликтов «Долг. Честь. 
Память», посвященная 31-й го-
довщине вывода советских войск 
из Афганистана. Мероприятие 
посетили учащиеся Лотошинской 
средней школы №1 и Ушаковской 
средней школы. Перед собрав-
шимися выступил председатель 
Лотошинского районного отделе-
ния Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» 
Михаил Быков. С приветствен-
ным словом к участникам встречи 
обратился ответственный за взаи-
модействие с Вооруженными си-
лами в Лотошинском благочинии 
священник Сергий Жарков. 

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

28 февраля в Христорождествен-
ском храме города Луховицы 
состоялось братское совещание 
духовенства Луховицкого благо-
чиния под председательством 
благочинного протоиерея Вла-
димира Сазонова. На совещании 
обсуждались актуальные вопро-
сы жизни благочиния. В рамках 
совещания состоялся пастырский 
семинар, на котором выступил 
клирик Христорождественского 
храма города Луховицы священ-
ник Сергей Зимин с докладом на 
тему «Особенности великопост-
ных богослужений». 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

19 февраля в Люберцах состоял-
ся круглый стол по межконфес-
сиональному взаимодействию. 
В заседании круглого стола 
приняли участие председатель 
общественной палаты городского 
округа Люберцы Петр Ульянов, 
председатель комиссии по ми-
грационной политике, межна-
циональным и межконфессио-
нальным отношениям Екатерина 
Дегтярева, благочинный церквей 

Люберецкого округа священник 
Вячеслав Новак, председатель 
мусульманской общины «Свет» 
Люберецкого района имам-хатыб 
Рамиль Рахманкулов, председа-
тель мусульманской общины го-
родского округа Люберцы имам-
мухтасиб Али Хасанов, раввин 
Федерации еврейских общин Рос-
сии Р.Авраам Кашаев. Участники 
обсудили план мероприятий, 
приуроченных к 75-летию Вели-
кой Победы, благотворительную 
деятельность, демографическую 
ситуацию и духовно-нравствен-
ное воспитание на территории 
городского округа Люберцы.

27 февраля по совместной ини-
циативе Люберецкого благочи-
ния, совета депутатов и обще-
ственной палаты г. о. Люберцы 
состоялась паломническая по-
ездка представителей местной 
администрации в Коломну. В пу-
тешествии приняли участие бла-
гочинный Люберецкого церков-
ного округа священник Вячеслав 
Новак, председатель комиссии 
по развитию спорта, туризма и 
формированию здорового об-
раза жизни С.А.Аболенский, 
председатель совета депутатов 
С.Н.Антонов, заместитель пред-
седателя комиссии по жилищ-
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но-коммунальному хозяйству, 
архитектуре, благоустройству 
территорий, землепользованию 
и строительству В.Н.Брянцев, 
председатель комиссии по на-
уке, экономическому развитию, 
промышленности, предприни-
мательству, инновациям и инве-
стициям Е.А.Верховых. Группа 
посетила Коломенский кремль, 
Ново-Голутвинский женский мо-
настырь, Богородицерождествен-
ский Бобренев монастырь. 

МОЖАЙСКИЙ ОКРУГ

26 февраля благочинный Можай-
ского церковного округа священ-
ник Иоанн Лобода посетил Ува-
ровский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей, 
передал в подарок книги сказок 
и встретился с руководителем 
учреждения А.Д.Захарочкиным. 
В ходе встречи были намечены 
планы взаимодействия на 2020 
год. Отец Иоанн также посетил 
домовый храм интерната. 

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

23 февраля в Пантелеимонов-
ском храме города Мытищи про-
шел конкурс чтецов «Великая 
Победа. Наследие и наследники». 
В нем участвовали воспитанники 
приходской воскресной школы 
«Благовест», ветераны и при-
хожане храма. Жюри, в работе 
которого приняли участие насто-
ятель Пантелеимоновского храма 
священник Андрей Дрогонин и 
клирик храма протоиерей Ан-
дрей Кольцов, подвело итоги кон-
курса. Все участники получили 
дипломы, а мальчики – подарки 
ко Дню защитника Отечества. 

29 февраля на приходе Донского 
храма города Мытищи прошел 
концерт фольклорной музыки 
и праздничные гуляния с хоро-

водами, эстафетами и конкурса-
ми. Праздник был подготовлен 
ансамблем «Донская слободка», 
Донской дружиной им. священ-
номученика Георгия Извекова и 
родителями учеников приход-
ской воскресной школы. Перед 
началом концерта настоятель 
Донского храма протоиерей Ио-
анн Осипов обратился к собрав-
шимся с пастырским словом. 

1 марта на центральной поляне 
экологического парка Уаровско-
го храма поселка Вешки про-
шел традиционный праздник 
«Масленица», подготовленный 

активом приходской общины, 
преподавателями и родителями 
воспитанников воскресной шко-
лы. Программа включала в себя 
конкурсы, подвижные игры и 
викторины, в которых приняли 
участие дети и взрослые, а также 
выступление ансамбля «Донская 
слободка» из Донского храма 
города Мытищи. Для малышей 
было организовано катание на 
пони. В заключение праздника 
воспитанники воскресной школы 
и Лесной дружины под руковод-
ством педагога В.Р.Пенкиной на-
полнили размещенные в экопар-
ке кормушки для птиц и белок. 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 
ОКРУГ

16 февраля в поселке Селятино 
прошли финальные соревнования 
турнира по военно-прикладным 
видам спорта «Селятинский ру-
беж – 2020» среди допризывной 
молодежи и военнослужащих. 
Четвертый турнир «Селятинский 
рубеж», посвященный памяти 
полковника Сергея Джобадзе и 
участников локальных военных 
конфликтов, был организован 
православным патриотическим 
клубом «Рубеж» Серафимовского 
храма поселка Селятино при под-
держке территориального управ-
ления Селятино, администрации 
Наро-Фоминского городского 
округа, военного комиссариата и 
войсковых частей округа, а так-
же селятинского дома культуры 
«Мечта». Перед началом соревно-
ваний с приветственным словом 
к участникам турнира обратились 
заместитель главы администра-
ции Наро-Фоминского городского 
округа А.В.Михайлов, начальник 
территориального управления 
Селятино Э.В.Гуков, настоятель 
Серафимовского храма поселка 
Селятино протоиерей Александр 
Кречетов. 

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

22 февраля на приходе Серафи-
мовского храма города Голицыно 
состоялось собрание директоров 
воскресных школ Одинцовского 
благочиния. Перед началом со-
брания был совершен молебен. 
Открыл собрание благочин-
ный Одинцовского церковного 
округа священник Игорь На-
гайцев, который обратился к 
директорам воскресных школ с 
приветственным словом. Пред-
седатель Комитета по культуры, 
туризму и молодежной политике 
Одинцовского городского округа 
Ирина Ватрунина рассказала о 

мероприятиях, запланированных 
в Одинцовском округе в связи с 
75-летием Великой Победы.

26 февраля в учебно-мето-
дическом центре управления 
образования Одинцовского го-
родского округа состоялся муни-
ципальный этап Всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и 
молодежью на соискание премии 
«За нравственный подвиг учите-
ля», проводимого по инициативе 
Московской епархии и Мини-
стерства образования Москов-
ской области. В состав эксперт-
ной комиссии входил ответствен-
ный за религиозное образование 
и катехизацию в Одинцовском 
благочинии священник Никита 
Силин. По итогам конкурса по-
бедителями были признаны учи-
тель Старогородковской школы 
Е.В.Майер с проектом «Органи-
зация школьной конференции 
проектно-исследовательских 
работ по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся «Связь 
времен в лицах и предметах»» и 
учитель Перхушковской школы 
Е.Е.Шарина с методической раз-
работкой по основам религиоз-
ной культуры и светской этики 
«Рождество Христово». 

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ

13 февраля в спортивной шко-
ле города Озеры прошло ме-
роприятие, посвященное Дню 
православной молодежи. В нем 
приняли участие заместитель 
главы администрации, началь-
ник окружного управления об-
разования Светлана Воронова, 
руководитель центра физкуль-
турно-спортивной направленно-
сти «Чайка» Евгения Долматова, 
заместитель председателя совета 
депутатов Юрий Минаев, настоя-
тель Покровского храма села Со-
сновка священник Арсений Пи-
саревский, представители управ-
ления образования, педагоги, 
школьники, родительская обще-
ственность. Школьные команды 
участвовали в веселых стартах, 
по итогам которых первое место 
заняла команда Полурядинской 
школы.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ОКРУГ

18 февраля в Богородицерожде-
ственском соборе города Орехо-
во-Зуево прошла конференция, 
посвященная годовщине об-
разования общества трезвости 
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Орехово-Зуевского благочиния 
во имя священника Александра 
Рождественского. В конферен-
ции, которую возглавил благо-
чинный церквей Орехово-Зуев-
ского округа протоиерей Андрей 
Коробков, приняли участие 
председатель Епархиального от-
дела по утверждению трезвости и 
профилактике зависимостей свя-
щенник Валерий Сосковец, ру-
ководитель общества трезвости 
Орехово-Зуевского церковного 
округа, клирик Богородицерож-
дественского собора священник 
Иоанн Трохин и члены обще-
ства. В ходе встречи обсужда-
лись вопросы сотрудничества 
Орехово-Зуевского благочиния, 
органов местного самоуправле-
ния, здравоохранения и социаль-
ной защиты в деле возрождения 
трезвенных традиций. Был про-
демонстрирован слайд-фильм о 
деятельности Орехово-Зуевского 
общества трезвости.
25 февраля в рамках молодеж-
ного проекта «Семья. Любовь. 
Здоровье» города Орехово-Зуево, 
организованного специалистом 
по социальной работе Ириной 
Череменской при поддержке 
Орехово-Зуевского молодежно-
го клуба, состоялся III семинар 
«Профилактика абортов и ее 

место в социально-демографи-
ческой политике России». В ходе 
семинара обсуждались вопросы 
последствий аборта и помощи 
женщинам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 
ОКРУГ

27 февраля во дворце культуры 
«Павлово-Покровский» г. о. Пав-
ловский Посад прошел форум 
православной молодежи, среди 
участников которого были школь-
ники и студенты, активисты обще-

ственных организаций и волонте-
ры. В организации и работе фору-
ма приняли участие специалисты 
молодежного центра «Авангард», 
вместе с членами организации 
многодетных семей «РОСТОК», 
рассказавшие о волонтерском 
движении, и ответственный за 
работу с молодежью в Павлово-
Посадском благочинии священник 
Игорь Крамарук, который провел 
секцию «Молодежь в храме». За-
тем при участии благочинного 
Павлово-Посадского церковного 
округа протоиерея Александра 
Хомяка состоялось награждение 
победителей фотоконкурса «Мир 
глазами молодежи». 

28 февраля в доме культуры 
«Павлово-Покровский» глава 
городского округа Павловский 
Посад О.Б.Соковиков выступил 
с ежегодным отчетом «Об итогах 
социально-экономического раз-
вития городского округа Павлов-
ский Посад за 2019 год и планах 
на будущее». На мероприятии 
присутствовал благочинный 
Павлово-Посадского церковного 
округа протоиерей Александр Хо-
мяк, сотрудники и руководители 
различных ведомств и организа-
ций, представители обществен-
ных объединений, депутаты и 
журналисты.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ

16 февраля настоятель Покров-
ского храма села Покров священ-
ник Дионисий Коськин вместе с 
волонтерами Покровского храма 
посетил ребят и их родителей в 
Доме милосердия Доктора Лизы. 

26 февраля в мкрн. Климовск 
г. о. Подольск состоялось засе-
дание попечительского совета 
Климовского центра помощи 
семье и детям «Гармония», в 
котором принял участие член 
совета, настоятель Никольского 
храма г. Подольска священник 
Алексий Суриков. На заседании 
был проработан план оказания 
помощи центру и его подопеч-
ным в 2020 г. 

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

16 февраля на базе православно-
го семейного клуба «Подсолнух» 
при Иоанно-Богословском храме 
деревни Могильцы прошла XVII 
Зимняя спартакиада воскресных 
школ Пушкинского и Королев-
ского благочиний, посвященная 
Дню православной молодежи и 
Дню защитника Отечества. 16 
команд состязались в лыжных 

гонках, стрельбе и плавании. 
В открытии спартакиады при-
няли участие благочинный Пуш-
кинского церковного округа про-
тоиерей Иоанн Монаршек, на-
стоятель Иоанно-Богословского 
храма протоиерей Илия Зубрий, 
духовенство Пушкинского и Ко-
ролевского благочиний.

23 февраля в деревне Новово-
ронино состоялся лыжный ма-
рафон «Лыжня в лавру–2020», 
организованный общественной 
спортивной организацией «Гром» 
и спортивно-патриотическим 
клубом «Выбор» поселка Со-

фрино-1 при информационной 
поддержке правительств г. Мо-
сквы и Московской области и 
Троице-Сергиевой лавры. На 
мероприятии присутствовали 
министр физической культуры 
и спорта Московской области 
Р.И.Терюшков, настоятель храма 
Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской деревни Митро-
полье священник Михаил Штец, 
представители Пушкинской 
администрации, депутаты, обще-
ственные деятели и местные жи-
тели. К проведению марафона, в 
котором приняли участие более 
500 спортсменов из разных горо-
дов России, были привлечены во-
лонтеры, в том числе и ребята из 
воскресной школы «Кораблик» 
деревни Митрополье.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ

18 февраля на базе Яхромского 
колледжа поселка Новосиньково 
прошла интеллектуальная игра 
«Трилистник–2020», в которой 
приняли участие 12 команд 
школьников и студентов Дми-
тровского городского округа. 
Ребята представили визитную 
карточку команды, ответили на 
вопросы по истории Великой 
Отечественной войны, написали 
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стихи о воинах-интернацио-
налистах, представили видео-
ролики об участии Церкви в 
Великой Отечественной войне. 
Перед началом игры собрав-
шихся поздравили благочинный 
Рогачевского церковного округа 
священник Сергий Сафронов и 
заместитель директора Яхром-
ского колледжа по общим во-
просам В.К.Колосов. 

26 февраля в Никольском храме 
села Рогачево состоялось брат-
ское совещание духовенства 
Рогачевского благочиния. Бла-
гочинный священник Сергий 
Сафронов довел до сведения на-
стоятелей храмов информацию, 
поступившую из Московского 
епархиального управления. За-
тем состоялось обсуждение про-
екта документа Межсоборного 
присутствия «О благословении 
православных христиан на ис-
полнение воинского долга». 
Братское совещание заверши-
лось пастырским семинаром 
«Особенности великопостного 
богослужения», который провел 
настоятель Серафимовского хра-
ма села Озерецкое протоиерей 
Георгий Гафаров.

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 
ОКРУГ

21 февраля благочинный Сергие-
во-Посадского церковного окру-
га протоиерей Игорь Завацкий 
принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном Дню 
защитника Отечества и прохо-
дившем во дворце культуры им. 
Ю.А.Гагарина.  

21 февраля в отделении ЗАГС 
города Сергиев Посад прошло 
торжественное вручение паспор-
тов юным гражданам России. В 
мероприятии принял участие 
ответственный по делам семьи, 

материнства и детства в Сергие-
во-Посадском благочинии про-
тоиерей Иосиф Иванчук. 

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

18 февраля в школе №16 города 
Серпухов состоялся муници-
пальный этап Всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг 
учителя», который проводится 
министерством образования 
Московской области и отделом 
религиозного образования и 
катехизации Московской епар-
хии. Педагоги представили свои 
методические разработки на 
заседании муниципального экс-
пертного совета. Благочинный 
Серпуховского церковного 
округа священник Игорь Чабан, 
духовенство округа и представи-
тели отдела образования города 
Серпухов отобрали для участия 
в региональном этапе лучшие из 
представленных работ. 

23 февраля на площади Славы 
города Серпухов состоялось тор-
жественное возложение цветов 
к мемориалу «Город воинской 
доблести». В церемонии при-

няли участие глава г. о. Серпухов 
Ю.О.Купецкая, благочинный 
Серпуховского церковного окру-
га священник Игорь Чабан, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны и молодежь.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 
ОКРУГ

19 февраля в Никольском храме 
города Солнечногорск состоя-
лась традиционная встреча духо-
венства благочиния с представи-
телями войсковых частей и сило-
вых ведомств, расположенных на 
территории Солнечногорского 
городского округа. Встреча нача-
лось с благодарственного молеб-
на, который возглавил благочин-
ный церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков. На совещании были 
представлены доклады окормля-
ющих воинские подразделения и 
отдел внутренних дел настоятеля 
Михаило-Архангельского храма 
деревни Вертлино протоиерея 
Дионисия Артемьева и насто-
ятеля Казанского храма города 
Солнечногорск-7 священника 
Михаила Круглова. Мероприятие 
завершилось обсуждением пла-
нов сотрудничества на 2020 год. 

20 февраля в доме культуре 
«Лепсе» г. о. Солнечногорск про-
шло торжественное мероприятие 
Солнечногорского гарнизона, в 
котором приняли участие твор-
ческие коллективы Центрально-
го офицерского клуба Воздушно-
космических сил. В рамках меро-
приятия в ряды Всероссийского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» 
были приняты 25 человек. В зале 
присутствовали ветераны, во-
еннослужащие, члены юнармей-
ских отрядов городского округа 
Солнечногорск, кадеты, школь-
ники и работники культуры. По-
четным гостями мероприятия 
стали руководитель Главного 
центра предупреждения о ра-
кетном нападении полковник 
В.А.Никитин, заместитель пред-
седателя правления ветеранской 
организации Ракетно- космиче-
ской обороны генерал-майор в 
отставке В.П.Панченко, ответ-
ственный за взаимодействие с 
Вооруженными силами в Сол-
нечногорском благочинии про-
тоиерей Александр Азаров. 

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

20 февраля социальная служба 
«Милосердие», действующая 

при Богоявленском храме города 
Химки, передала гуманитарную 
помощь социальному отделу в 
честь святых благоверных Петра 
и Февронии Муромских при Бо-
городицерождественском храме 
города Рославль. Большая часть 
вещей была отправлена в город-
ские социальные учреждения. 

20 февраля состоялась встреча 
настоятеля Спасского храма го-
рода Лобня протоиерея Михаила 
Трутнева с педагогами лобнен-
ского детского сада «Чайка» и 
членами совета ветеранов. 23 
февраля воспитанники воскрес-

ной школы храма блгвв. Петра и 
Февронии города Химки вместе 
с преподавателями и родителями 
посетили пансионат для преста-
релых «Теплые беседы» и поздра-
вили проживающих там с Днем 
защитника Отечества. 23 февраля 
состоялась встреча детей из вос-
кресной школы Троицкого храма 
города Химки с ветеранами.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

14 февраля в Чехове прошел 
митинг у мемориала воинам-
интернационалистам, в котором 
принял благочинный Чеховского 
церковного округа священник 
Константин Александров. В па-
мять о погибших и не доживших 
до 31-й годовщины вывода со-
ветских войск из Афганистана 
воинах к мемориалу были возло-
жены цветы. 

23 февраля у памятника защит-
никам Отечества в г. о. Чехов 
прошел митинг, на котором 
ветеранов, военнослужащих 
и жителей города поздравили 
руководители округа и замести-
тель благочинного Чеховского 
церковного округа священник 
Дионисий Пугачев. 
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ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

22 февраля в Крестовоздвижен-
ском храме поселка Мишерон-
ский состоялось торжественное 
закрытие и награждение лауреа-
тов медиаконкурса «Моя право-
славная жизнь», который прово-
дился в Шатурском благочинии 
с 15 по 21 февраля в рамках 
празднования Дня православной 
молодежи. В мероприятии при-
няли участие руководители моло-
дежных объединений городских 
округов Шатура и Рошаль и вос-
кресных школ благочиния.

29 февраля на территории Тро-
ицкого храма села Шарапово 
состоялся ежегодный слет право-
славной молодежи, в котором 
приняли участие команды из 
воскресных школ и светских 
учебных учреждений городского 
округа Шатура. В этом году все 
этапы проходящих в рамках сле-
та соревнований были объедине-
ны темой «Великая Отечествен-
ная война». Для маленьких гостей 

праздника были организованы 
хороводы, игры и конкурсы. 

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

18 февраля в актовом зале Тро-
ицкого собора города Щелково 
прошло братское совещание духо-
венства Щелковского благочиния. 

Открыл совещание благочинный 
Щелковского церковного округа 
протоиерей Андрей Ковальчук, 
который сделал сообщение об 
участии духовенства и приходов 
округа в деятельности Благотво-
рительного фонда Московской 
епархии по восстановлению по-
рушенных святынь, о ходе восста-
новления Знаменского храма села 

Ивановское Волоколамского рай-
она. Во второй части совещания 
состоялся пастырский семинар 
«Проблематика современного бо-
гословия. Апологетика», который 
провел кандидат богословия, пре-
подаватель Коломенской духов-
ной семинарии иеромонах Павел 
(Коротких).  

27 февраля в рамках Неде-
ли православной молодежи в 
православном духовно-просве-
тительском центре «Благовест» 
города Щелково был проведен 
урок «За Русь Святую», в кото-
ром приняли участие студенты 
Щелковского колледжа. Сотруд-
ник центра Вера Гребенщикова 
познакомила ребят с книгами, 
представленными на книжной 
выставке. Заместитель командира 
Щелковского казачьего кадет-
ского отряда цесаревича Алексия 
Александр Чухров и начальник 
медицинской службы отряда Ми-
хаил Мельников на примере экс-
понатов историко-краеведческой 
выставки, посвященной Великой 
Отечественной войне, рассказали 
об истории казачьего отряда и 
о героизме советского народа в 
годы войны. 

28 февраля – 1 марта в г. о. 
Щелково проходил XIII Между-

народный фестиваль детского 
вокально-хорового искусства 
«Дружба-дирижер». В фестивале, 
который проводится по инициа-
тиве Щелковской детской музы-
кальной школы при поддержке 
администрации городского окру-
га Щелково, Международного 
хорового союза и городского ме-
тодического объединения школ 
художественной направленности 
с целью сохранения и развития 
певческих традиций отечествен-
ной культуры, принимал участие 
21 хоровой коллектив, а также 
солисты из Подмосковья и регио-
нов России. 

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

18 февраля в Троицком соборе 
города Яхрома состоялась экс-
курсия для учащихся 5 класса 
яхромской школы №1, органи-
зованная в рамках изучения фа-
культатива по «Основам право-
славной культуры». В ходе экс-
курсии ребята узнали об истории 
храма и его святынях. 

3 марта в одной из войсковых 
частей, окормляемых духовен-
ством Яхромского благочиния, 
состоялся митинг, на котором, 
согласно приказу министра обо-
роны Российской Федерации, 
командир 4 дивизии ПВО пол-
ковник Д.М.Беляцкий вручил 
вымпел ударного подразделения 
командиру части полковнику 
А.В.Романову. Благочинный 
Яхромского округа священник 
Сергий Бернацкий обратился к 
военнослужащим с пастырским 
словом, а затем в сослужении 
заместителя благочинного про-
тоиерея Димитрия Колупаева со-
вершил чин освящения воинского 
знамени. 

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

24 февраля в Бобреневе мона-
стыре состоялся II фестиваль 
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церковного чтения благочиний 
города Коломны и Коломенского 
округа. В фестивале принима-
ли участие чтецы храмов обоих 
благочиний и учащиеся Школы 
церковного чтения в возрасте 
от 10 до 45 лет. Участники фе-
стиваля показали свои навыки 
церковного чтения и объяснения 
богослужебных текстов. Препо-
даватель Коломенской духовной 
семинарии иеромонах Павел 
(Коротких) рассказал о древней 
традиции церковного чтения и 
пения, а протодиакон Констан-
тин Барган провел мастер-класс, 
посвященный важности слога и 
дикции в практике богослужеб-
ного чтения. С заключительным 
словом к собравшимся обратился 
благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр.

3 марта по благословению ми-
трополита Ювеналия в Гуслиц-
ком Спасо-Преображенском 
мужском монастыре был совер-
шен монашеский постриг насель-
ника обители чтеца Владислава 
Муравьева. Чин пострижения 
в мантию совершил настоятель 
монастыря игумен Серафим 
(Голованов). Новопостриженый 

был наречен в честь священно-
мученика Владимира (Богоявлен-
ского), митрополита Киевского, 
который, будучи митрополитом 
Московским и Коломенским, 
останавливался в стенах Гус-
лицкого монастыря и совершал 
богослужения в Преображенском 
соборе обители. 

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛОВ

17 февраля на территории хра-
мового комплекса Никольского 
собора города Можайск состоя-
лось выездное заседание коорди-
национного совета Московской 
епархии и Главного управления 
культурного наследия Москов-
ской области (Мособлнаследие), 
в котором приняли участие на-
стоятели храмов Можайского 
благочиния, являющихся объ-
ектами культурного наследия. 
Сопредседателями заседания 
были начальник управления 
государственного контроля за 
сохранением и использованием 
объектов культурного наследия 
Александр Соловьев, председа-
тель Епархиального отдела по 
реставрации и строительству ие-

ромонах Николай (Летуновский) 
и благочинный Можайского 
церковного округа священник 
Иоанн Лобода. В мероприятии 
приняли участие заведующая от-
делом оформления ограничений 
на объекты культурного насле-
дия управления государствен-
ного контроля за сохранением 
и использованием объектов 
культурного наследия Мособл-
наследия Вера Олиференко, 
епархиальный древлехранитель 
игумен Серафим (Голованов) и 
секретарь Епархиального отдела 
по реставрации и строительству 
протоиерей Владимир Шафо-
ростов. В начале заседания свя-
щенник Иоанн Лобода рассказал 
о храмах Можайского благо-
чиния, затем выступили члены 
координационного совета. Для 
участников заседания была про-
ведена экскурсия по Никольско-
му собору г. Можайска. Члены 
Координационного совета по-
сетили Введенский храм деревни 
Клементьево и Преображенский 
храм села Сивково. 

27 февраля в Егорьевске отме-
тили 10-летие освящения Ни-
кольского храма в следственном 
изоляторе №7. Божественную 
литургию в этот день совершил 
благочинный тюремных храмов, 
расположенных в учреждениях 
уголовно-исполнительной систе-
мы в границах Московской обла-
сти, председатель Епархиального 
отдела по тюремному служению 
священник Михаил Куземка. 
За Литургией молились член 
общественной наблюдательной 
комиссии С.М.Харив, заключен-
ные, ветераны уголовно-испол-
нительной системы, сотрудники 
пенитенциарного ведомства. По 
окончании Литургии отец Миха-
ил поздравил присутствующих с 
праздником и вручил сотрудни-
кам учреждения и благотворите-
лям храма грамоты митрополита 
Ювеналия. 

Соработничество  
с системой образования в Королёве

ормативными документами для 
взаимодействия является Соглаше-
ние о сотрудничестве между Коми-
тетом образования Администрации 

городского округа Королёв Московской обла-
сти и Королёвским благочинием Московской 
епархии Русской Православной Церкви от 
15.12.2017 г., в котором определены принци-
пы и направления сотрудничества, формы 
взаимодействия сторон, бессрочный срок его 
действия. 

В наукограде работа по духовно-нрав-
ственному воспитанию и православному об-

разованию подрастающего поколения в рамках 
взаимодействия Королёвского благочиния и 
Комитета образования Администрации г.о. Ко-
ролёв спланирована и направляется Коорди-
национным советом. Ключевой особенностью 
этого взаимодействия является участие пред-
ставителей духовенства и активных воцерков-
лённых и богословски образованных мирян в 
городских и областных мероприятиях по духов-
но-нравственному воспитанию школьников: 
выступления в образовательных организациях 
города, консультации педагогов по вопросам 
православного вероучения, проведение кон-

Н

Соработничество системы образования города Королёв и Королёвского благочиния  
имеет давние и глубокие связи. Все совместные мероприятия проводятся в соответствии 
с информационными письмами Московской епархии Русской Православной Церкви  
и Министерства образования Московской области.
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курсов «Великие люди о вере и религии», «За 
нравственный подвиг учителя», недели духов-
но-нравственной культуры «Великая Победа: 
наследие и наследники», городских Рождествен-
ских образовательных чтений «Великая Победа: 
наследие и наследники», участие в городском 
Пасхальном фестивале детского творчества, в 
праздновании Дня славянской письменности и 
культуры, в областном родительском собрании, 
открытом уроке «Духовные родники Подмоско-
вья». Выполнение плана работы анализируется в 
конце учебного года на заседании Координаци-
онного совета, там же обсуждаются и утвержда-
ются задачи на следующий год.

Эффективность любой деятельности 
увеличивается, если работа проходит системно 
и охватывает разные категории участников об-
разовательного процесса. Для педагогических 
работников, обучающихся и их родителей про-
водятся различные мероприятия. Так, в городе 
работает Ассоциация преподавателей духовно-
нравственной (православной) культуры (учи-
телей, методистов и воспитателей), членами 
которой являются 8 человек.

Традиционно весной для школьников про-
ходит областной открытый урок. Проблемные 
вопросы, прозвучавшие на этом мероприя-
тии, обсуждались впоследствии на классных 
часах, внешкольных мероприятиях. В апреле-
мае прошел традиционный городской Коро-
лёвский Пасхальный фестиваль, в котором 
приняли участие практически все школы 
(22 из 28) и все организации дополнительного 
образования (6 организаций). 

Встречи священнослужителей с родитель-
ской общественностью проходили в основном 
на родительских собраниях, где в доступной 
форме обсуждались вопросы преподавания 
знаний о православии. Большое внимание уде-
лялось разъяснению родителям целей право-
славного образования, а также добровольности 
и родительского согласия на проведение заня-
тий по православной культуре. Например, для 
организации проведения занятий по «Истории 
православной культуры» в детских садах горо-
да Королев в обязательном порядке собирают-
ся заявления о согласии на посещение ребен-
ком занятий, подписанное обоими родителями 
(для полной семьи).

Методические разработки учителей рас-
сматривались на Предметной неделе духов-
но-нравственной (православной) культуры, 
конкурсе «За нравственный подвиг учителя», 
Рождественских образовательных чтениях.

В конкурсе «За нравственный подвиг учи-
теля» приняли участие 6 педагогов из 6 образо-
вательных организаций г.о. Королев. В результа-
те конкурсного отбора работа учителя музыки 
и истории МБОУ СОШ №22 Аралиной Ольги 
Эдуардовны (программа внеурочной деятель-
ности для 5 класса «Росток») была награждена 
грамотами Министерства образования и Мос-
ковской епархии Русской Православной Церк-
ви за III место в региональном этапе конкурса 
«За нравственный подвиг учителя». 

В предметной неделе духовно-нравствен-
ной (православной) культуры приняли участие 
11 человек из 11 образовательных учреждений 
города. Вместе с учителями материалы в раз-
ных формах (исследовательский проект, сцена-
рий литературно-музыкальной композиции) 
готовили учащиеся 2-х городских школ.

В 2019 г. обучающиеся из городских школ 
города наряду с педагогическими работниками 
приняли участие в городских Рождественских 
образовательных чтениях. Организационно-
методической находкой педагогов стало про-
ведение во время открытия Рождественских 
городских образовательных чтений истори-
ческой игры «Наследники великой Победы» 
для школьников 8–10 классов. В игре приняли 
участие команды из 20 общеобразовательных 
школ города, всего около 150 человек. Ребя-
та прошли такие этапы игры, как «Размин-
ка» – вопросы об известных фактах (награды, 
города–герои, плакаты времен Великой Отече-
ственной войны); «Историческая азбука» – по 
слайду презентации и первой букве, изобра-
жённой на экране, нужно было дать правиль-
ный ответ; «Колесо истории» – игроки готовят 
свой ответ после демонстрации инсценировки; 
«Черный ящик» – учащиеся должны правиль-
но определить предмет, который находится 
в черном ящике; «Ими гордится Россия» – 
участники должны были узнать героя, о кото-
ром идет речь. 

Городские Рождественские образователь-
ные чтения включают в себя разнообразные 

мероприятия для школьников, родителей, 
педагогических работников: классные часы, 
круглые столы, беседы, литературно-музы-
кальные гостиные, духовно-просветительские 
чтения, концерты для ветеранов и др., в т.ч. 
с приглашением священнослужителей города. 
Наиболее интересные мероприятия с участием 
священнослужителей прошли 

– в детских садах №6 (зав. М.А.Гаврилова, 
прот. Виктор Нестеров), №20 (зав. Е.А.Ревякова, 
прот. Виктор Нестеров) – «Круглый стол с 
родителями «Вопросы православного воспита-
ния. Семья как малая церковь»; 

– в МБОУ «Гимназия №17» – внеклассное 
мероприятие, посвящённое контрнаступлению 
под Москвой: концерт «фронтовых бригад» 
и интегрированный урок истории, литера-
туры, ОПК «Война и православие» (зам. дир. 
З.Б.Смирнова, учитель русского языка и лите-
ратуры А.В.Загорянская, свящ. Павел Трошин); 

– в МБОУ «Гимназия №18 им. И.Я.Илюши-
на – классный час «Летопись Победы» (учитель 
русского языка и литературы О.С.Климова, 
свящ. Димитрий Поповский); 

– в МБОУ «Школа искусств» – школьная 
конференция краеведческого клуба «Родни-
ки» «Мы – наследники Победы» (зам. дир. 
И.В.Гусева, свящ. Никита Потапов); 

– в МКОУ «Школа-интернат для детей с 
ОВЗ» «Нет больше той любви»… Православ-
ное священство на фронтах войны» (зам. ди-
ректора Квятковская Л.С., протоиерей Виктор 
Нестеров; 

– в МБОУ СОШ №22 – литературно-музы-
кальная композиция «Молитва за Отечество» 
(учитель музыки О.Э.Аралина, свящ. Никита 
Потапов) и др.

Всего в наукограде в рамках Рождествен-
ских чтений было проведено около 100 различ-
ных мероприятий.

Закрытие городских Рождественских об-
разовательных чтений традиционно прошло 
в формате педагогической конференции и 
награждения призёров, победителей и участни-
ков муниципальных этапов конкурсов право-
славной тематики. Педагоги делились своими 
методическими находками, рассуждая о вари-
антах введения православного компонента в 

структуру урока, классного часа, внеклассного 
мероприятия; способах организации образо-
вательного исследовательского православного 
проекта, методах создания летописи «бес-
смертного полка» и т. д. Интересное краевед-
ческое содержание – история приобщения к 
православию военной разведчицы, работницы 
космической отрасли города Королева, подвиги 
школьников в мирное современное время и 
др. способствовали мотивации школьников к 
участию в работе. Таким образом, через заин-
тересованность, выполнение посильных зада-
ний создавалось пространство православной, 
гражданской инициативы. 

Критериями и показателями результатив-
ности системы православного образования 
и катехизации стали количественные и ка-
чественные показатели: увеличение охвата 
школьников и педагогических работников, 
участвующих в мероприятиях православной 
(духовно-нравственной) тематики; повышение 
качества проводимых мероприятий; возрас-
тание интереса к проводимым мероприятиям, 
тематика методических разработок внекласс-
ных мероприятий; увеличение численности 
учащихся и родителей 4-х классов, выбравших 
модуль «Основы православной культуры» 
в общеобразовательной школе. 

Обращаясь к православным истинам и 
постигая их, современные школьники откры-
вают для себя новый мир, в котором нет наси-
лия, агрессии и зла. Обращение обучающихся 
к православным ценностям, нравственным 
устоям может показать путь решения извеч-
ной проблемы – борьбы добра и зла. Каждое 
участие в мероприятии православной темати-
ки – это работа души, путь преодоления себя, 
точки роста ребёнка и взрослого. Таким обра-
зом, православное воспитание в современном 
мире можно рассматривать как некие «нрав-
ственные весы», «нравственный фильтр», 
ставящий заслон негативному воздействию 
окружающей общественной среды.

Протоиерей Виктор Нестеров, 
настоятель Космо-Дамианского храма  

города Королёв, член Епархиального отдела  
религиозного образования и катехизации
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65-летие  
со дня рождения

 20 апреля – протоиерей Александр Осипов,  
настоятель Петропавловского храма поселка Малаховка Люберецкого района

25 апреля – протоиерей Владимир Седов,  
настоятель Казанского храма села Новинки Серпуховского района

30 апреля – протоиерей Владимир Воронин,  
настоятель Троицкого храма деревни Мартемьяново  
Наро-Фоминского района

55-летие 
со дня рождения

16 апреля – игумен Григорий (Плешко), клирик Высоцкого монастыря

19 апреля – протоиерей Александр Лебедев,  
клирик Пантелеимоновского храма города Жуковский

21 апреля – священник Георгий Шумилин,  
клирик Троицкого храма поселка Удельная Раменского района

50-летие  
со дня рождения

18 апреля – игумен Сергий (Агриков),  
настоятель Благовещенского храма села Тайнинское Мытищинского района

25 апреля – священник Василий Соломахин,  
клирик Сретенского храма города Пушкино

25 апреля – священник Николай Говоров,  
настоятель Тихвинского храма деревни Новомойгоры  
Серебряно-Прудского района

30 апреля – протодиакон Сергий Белкин,  
клирик Димитрие-Солунского храма села Дмитровский Погост  
Шатурского района

40-летие  
хиротонии

5 апреля – протоиерей Феодор Веревкин,  
настоятель Покровского храма поселка Черкизово Пушкинского района

30-летие  
хиротонии

1 апреля – игумен Валерий (Ларичев),  
настоятель Флоро-Лаврского храма села Ям Домодедовского района

8 апреля – протоиерей Роман Сыркин,  
настоятель храма Всех святых, в земле Российской просиявших,  
поселка Белоозерский Воскресенского района

24 апреля – протоиерей Игорь Капреллянц,  
настоятель Смоленского храма села Воронино Клинского района

25-летие  
хиротонии

2 апреля – протоиерей Николай Губин,  
клирик храма Всех святых, в земле Российской просиявших, города Дубна

2 апреля – протоиерей Андрей Крутяков,  
настоятель Александро-Невского храма поселка Вербилки Талдомского района

8 апреля – протоиерей Алексий Филатов,  
настоятель Воскресенского храма города Серпухов

Памятные даты духовенства
Московской епархии
апрель 2020 г.

25-летие  
хиротонии

15 апреля – протоиерей Димитрий Кузнецов,  
клирик Новодевичьего монастыря

16 апреля – протоиерей Николай Булгаков,  
настоятель Державного храма поселка Кратово Раменского района

16 апреля – протоиерей Дионисий Крюков,  
настоятель Михаило-Архангельского храма города Пущино

20 апреля – диакон Георгий Шаров,  
клирик Христорождественского храма города Мытищи

20-летие  
хиротонии

2 апреля – священник Михаил Лытьков,  
настоятель Ахтырского храма села Яковлево Орехово-Зуевского района

9 апреля – протоиерей Александр Нестеров,  
настоятель Троицкого храма села Хотеичи Орехово-Зуевского района

21 апреля – священник Григорий Анюков,  
настоятель Христорождественского храма деревни Рождество  
Наро-Фоминского района

23 апреля – протоиерей Сергий Белокрылов,  
настоятель Преображенского храма деревни Пирогово  
Мытищинского района

27 апреля – протоиерей Сергий Дидковский,  
настоятель Иоанно-Богословского храма деревни Слотино  
Сергиево-Посадского района

15-летие  
хиротонии

7 апреля – иеромонах Никон (Сайфулин),  
клирик Князь-Владимирского храма деревни Новофрязино  
Щелковского района

17 апреля – священник Михаил Сенин,  
настоятель Благовещенского храма села Поливаново Подольского района

23 апреля – протоиерей Никита Ганаба,  
клирик Троицкого собора города Подольск

10-летие  
хиротонии

5 апреля – священник Александр Аринушкин,  
настоятель Вознесенского храма деревни Бузаево Одинцовского района

7 апреля – диакон Сергий Головенко,  
клирик Никольского храма города Балашиха

7 апреля – священник Александр Заломин,  
настоятель Троицкого храма города Железнодорожный

8 апреля – священник Николай Еврейнов,  
клирик Введенского храма села Подлесная Слобода Луховицкого района

11 апреля – священник Алексий Калачиков,  
настоятель Ильинского храма деревни Чапаевка Одинцовского района

24 апреля – священник Владимир Богодист,  
настоятель храма свт. Димитрия Ростовского деревни Суханово  
Ленинского района

25 апреля – священник Михаил Штец,  
настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских  
деревни Митрополье Пушкинского района
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День православной молодёжи 
Подмосковья

разднование началось с Боже-
ственной литургии в Георгиевском 
соборе города Одинцово, кото-
рую возглавил епископ Зарайский 

Константин. Владыке сослужили благочинный 
Одинцовского церковного округа священник 
Игорь Нагайцев, председатель Епархиально-
го отдела по делам молодежи, благочинный 

Чеховского церковного округа священник 
Константин Александров и сотрудники отдела 
в священном сане. По совершении Литургии 
Владыка Константин передал присутствую-
щим благословение митрополита Ювеналия 
и вручил членам Епархиального отдела по 
делам молодежи грамоты Управляющего 
Московской епархией. После богослужения 

П

16 февраля в Одинцове прошло торжественное празднование XIV Дня православной мо-
лодежи Московской области. Организаторами мероприятия стали Московская епархия и 
Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

X Фестиваль спортивных единоборств 
«Кубок равноап. Николая Японского»

 мероприятии приняли участие 
уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка А.Ю.Кузнецова, министр 

физической культуры и спорта Московской 
области Р.И.Терюшков, епископ Луховицкий 
Петр, председатель Епархиального отдела по 
делам молодежи протоиерей Константин Алек-
сандров, благочинный Пушкинского церковно-
го округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), 
спортсмены, общественные деятели, гости из 
Японии, Кубы, Абхазии и других стран. При-
ветственное слово губернатора Московской 
области А.Ю.Воробьева зачитал заместитель 
председателя Правительства Московской об-
ласти Вадим Хромов. Приветствие митрополи-
та Ювеналия гостям и участникам фестиваля 
огласил Владыка Петр.

Фестиваль «Кубок равноапостольного Ни-
колая Японского» проходит в Пушкино c 2011 г. 
В этом году в нем приняли участие более 3500 
участников из разных регионов России и стран 
зарубежья.

В

7 февраля во дворце спорта города Пушкино состоялось торжественное открытие  
X Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного  
Николая Японского».

епископ Константин посетил приход Греб-
невского храма города Одинцово, побывал 
на экскурсии в Православной общеобразо-
вательной средней школе «Лествица», где 
осмотрел учебные классы, пообщался с пе-
дагогами, учениками и родителями, посетил 
школьный домовый храм.

В культурно-досуговом центре «Заречье» 
поселка Заречье состоялась встреча подмо-
сковной молодежи с Владыкой Константином. 
В праздничном мероприятии приняли уча-
стие более 600 человек. С приветственным 
словом к представителям православной и 

светской молодежи обратился заместитель 
министра Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области Влади-
мир Костин.

Епископ Константин в течение полутора 
часов отвечал на вопросы молодежной ауди-
тории. Модератором встречи был председа-
тель Отдела по делам молодежи Московской 
епархии священник Константин Александров. 
Затем состоялся концерт православного фолк-
рок-коллектива «The Raindrops» под руковод-
ством клирика Георгиевского храма города 
Видное священника Олега Осадчего.
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искусствоведческой и богословской 
литературе ей посвящены отдельные 
главы или пространные пассажи. 
Особенно хотелось отметить иссле-

дования В.Д.Хлебникова1, А.В.Подосинова2, 
И.А.Кочеткова3 как наиболее глубокие и 
содержательные. В связи с этим возникает за-

кономерный вопрос: зачем еще раз повторять 
то, что уже вдоль и поперек изучено? 

Но в том-то и дело, что исследования 
символики четырех животных либо слишком 
глубоки и пространны, либо поверхностны и 
требуют более серьезной богословской аргу-
ментации. В данном случае автор делает по-
пытку в рамках небольшой по объему статьи 
наиболее полно и системно аргументировать 
значение символов животных, используя 
толкования святых отцов, которые являются в 
этом вопросе наиболее авторитетным источ-
ником. 

Но тут мы сталкиваемся с серьезной про-
блемой: святоотеческие толкования весьма 
многообразны и противоречивы. Эта пробле-
ма решается так: Церковь не догматизирует 
подобного рода суждения, а различие мнений 
не приводит к внутрицерковным разделе-
ниям, напротив – помогает увидеть предмет 
обсуждения с разных сторон, находить в нем 
новые глубокие образы и смыслы. Особенно 
следует отметить тот факт, что в конечном 
счете Запад и Восток пришли к полному со-
гласию в этом вопросе.

Первоначально символами евангелистов 
служили четыре райские реки, в древне-
христианском искусстве они представлены 
множеством памятников. Самый ранний из 
сохранившихся, возможно, фреска в катаком-
бах Марцеллина и Петра IV в. (илл. 1) и при-
мерно того же времени мозаика в мавзолее 
Санта-Констанца 2 пол. IV в. (илл. 2). Также 

В

Протоиерей Виталий Шумилов,
клирик храма св. блгв. кн. Александра Невского в пос. Запрудня  
Дубненско-Талдомского благочиния, бакалавр богословия

Толкование символов 
евангелистов святыми отцами

Далеко не все христиане, даже в среде образованных, могут объяснить происхождение 
и значение символов четырех Евангелистов: Ангела, Орла, Тельца и Льва. Хотя на эту и 
близкую ей тему иконографии «Спас в силах» написано большое количество специальных 
исследований, статей и даже книг.

Илл. 1. Христос с апостолами Петром и Павлом. Агнец на 
горе, из которой истекают четыре райские реки.

Фреска в катакомбах Петра и Марцеллина. Сер. IV в., Рим

второй половиной IV в. датируются мозаики 
баптистерия Сан-Джовани-ин-Фонте в кафе-
дральном соборе Неаполя, здесь евангелисты 
представлены уже в виде символов Ангела и 

Льва (два других изображения утрачены). 
Надо заметить, что эти мозаики находятся в 
тромпах – парусах сферической формы, там, 
где они позднее обрели каноническое место в 

Илл. 2. Христос Эммануил с апостолами Петром и Павлом. Из-под Его ног истекают четыре райские реки.  
По сторонам от них четыре агнца символизируют четырех Евангелистов.  

Мозаика в мавзолее Санта-Констанца. 2-я пол. IV в., Рим

Илл. 3, 4 .Свод с тромпами, в которых помещены символические изображения Евангелистов – Ангела и Льва. 
Мозаики в баптистерии Сан-Джованни-ин-Фонте в кафедральном соборе Неаполя. 2-я пол. IV в.
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крестовокупольных храмах (илл. 3, 4). Далее 
мы находим символы евангелистов в базили-
ке Санта-Пуденциана, построенной в самом 
начале V в., а в последней четверти V в. они 
появляются в конхе церкви Осиос Давид в 
Фессалониках (илл. 6). Далее число памятни-
ков с этими сюжетами возрастает, но четыре 
реки постепенно встречаются всё реже, а сим-
волы животных всё чаще, пока не занимают 
доминирующего положения в иконографии 
евангелистов.

Следующие несколько столетий символы 
четырех рек и четырех животных дополняли 
друг друга, иллюстрируя пророчество Иезе-
кииля (Иез. 1:10) и видение Иоанна Богослова 
(Откр. 4:7). Понятно, что до написания че-
тырех канонических Евангелий и признания 
Церковью их богодухновенности невозмож-
но было объяснить значение и символику 
животных в видениях Иезекиилия и Иоанна 
Богослова. При этом символы Евангелистов 
долгое время не подписывали, вероятно по-
тому, что вопрос соответствия животных 
конкретным именам евангелистов оставался 
открытым.

Первым из экзегетов, сделавший попытку 
истолковать значение символов четырех жи-

вотных, был сщмч. Ириней Лионский (130–
202) – ученик св. Поликарпа Смирнского, а 
тот, в свою очередь, был учеником апостола 
Иоанна Богослова. Опровергая учения ере-
тиков, которые хвалились большим числом 
Евангелий, св. Ириней писал:

«Невозможно, чтобы Евангелий было 
числом больше или меньше, чем их есть. 
Ибо, так как четыре страны света, в котором 
мы живем, и четыре главных ветра, и так 
как Церковь рассеяна по всей земле, а столп 
и утверждение Церкви есть Евангелие… то 
надлежит ей иметь четыре столпа…» И про-
должает: «Ибо херувимы имеют четыре лица, 
и их лики суть образы деятельности Сына 
Божия. Первое животное – говорится – по-
добно льву (Откр. 4:7) и характеризует Его 
действенность, господство и царскую власть; 
второе же подобно волу, и означает Его свя-
щеннодейственное и священническое досто-
инство; третье имело лицо человека, и ясно 
изображает Его явление, как человека; чет-
вертое же подобно летящему орлу; и указы-
вает на дар Духа, носящегося над Церковью... 
Евангелие Луки, нося на себе священнический 
характер, начинается со священника Захарии, 
приносящего жертву Богу. Ибо уже готов был 
телец упитанный, которому предстояло быть 
закланным ради обретения младшего сына 
[язычников]. Матфей же возвещает Его чело-
веческое рождение, говоря: Родословие Иису-
са Христа, Сына Давидова, сына Авраамова. 
И еще: Рождество Иисуса Христа было так 
(Мф. 1:1, 18). Это Евангелие изображает Его 
человечество; поэтому по всему Евангелию 
Он представляется смиренно чувствующим 
и кротким человеком. А Марк начинает с про-
роческого Духа, свыше приходящего к лю-
дям, говоря: Начало Евангелия, как написано 
у пророка Исаии (Мк. 1:1), и указывает на 
крылатый образ Евангелия; поэтому он сделал 
сжатый и беглый рассказ, ибо таков про-
роческий Дух… Каков образ действия Сына 
Божия, таков и вид животных, и каков вид 
животных, таков и характер Евангелий. Чет-
веровидны животные, четверовидно и Еван-
гелие и деятельность Господа. И поэтому даны 
были человечеству четыре главных завета: 
один при Адаме до потопа, другой после по-

Илл. 6. Видение пророка Иезекииля.  
Христос Эммануил на радуге в окружении  

четырех символических животных. Мозаика в апсиде 
храма Осиос Давид. 475–500 гг., Фессалоники

топа при Ное; третий – законодательство при 
Моисее, четвертый же, обновляющий челове-
ка и сокращающий в себе все, – чрез Еванге-
лие, вознося и как бы на крыльях поднимая 
людей в Царство Небесное» (Против ересей, 
3.11.8)4. Итак, у св. Иринея ап. Иоанн – Лев, ап. 
Лука – Телец, ап. Матфей – Ангел/Человек, ап. 
Марк – Орел.

Мнения св. Иринея придерживались 
священномученик Викторин Петавский 
(ок. 279–303), Ювенк пресвитер (IV в.), 
свт. Андрей Кесарийский (VI–VII вв.)5, Ику-
мений (VI в.)6, свт. Софроний, Патриарх 
Иерусалимский (560–638), прп. Анастасий 
Синаит (ок. 640 – кон. VII в.). Арефа Кесарий-
ский (ок. 850 – после 932)7, Феофилакт Бол-
гарский (2 пол. половины XI в. – нач XII в. )8 
и некоторые другие богословы. Эта традиция 
хранилась на христианском Востоке и в Малой 
Азии9, а на Западе она не прижилась, там пред-
почитали следовать мнению блаж. Иеронима.

В «Толковании на Апокалипсис» свт. Ан-
дрея Кесарийского находятся ценные до-
полнения к тому, что писал св. Ириней: «Мы 
думаем, что эти четыре (апокалипсических) 
животных – те самые, которых некогда видел 
Иезекииль, обозначают или четыре стихии 
и Божие управление ими и охранение, или 
власть Божию над небесным, земным, мор-
ским и преисподним, или, как еще думают 
другие, четыре главных добродетели и четы-
ре Евангелия. Лев – символ мужества, обо-
значает Евангелие от Иоанна, ибо, согласно 
Иринею, он, изображая предвечное Царство 
Его, возвестил, что «в начале было Слово»; 
телец, довольствующийся своими трудами, 
означает правду и Евангелие от Луки, где 
изображается законное и священническое 
родословие Христа; орел указывает на уме-
ренность (говорят, что он ее любит) и на 
Евангелие от Марка, как самое краткое и на-
чатое духом пророчества; человек – мудрость 
и Евангелие от Матфея, которое начинается 
повествованием о рождении Христа по есте-
ству, но не по закону. Этими же образами, 
наверное, знаменуется и домостроительство 
Христово: львом – как Царя, тельцом – как 
Первосвященника или Жертвы, человеком – 
как Воплотившегося ради нашего спасения, и 

орлом – как Подателя Духа жизни, сошедше-
го свыше на верных»10.

У свт. Софрония, Патриарха Иерусалим-
ского: лев – сила и начальство Иисуса Христа; 
телец – священническое служение Иисуса 
Христа; человек – явление во плоти; орел – 
нисходящая сила Святого Духа11. Первый из 
этих символов усвояется Иоанну, второй – 
Луке, третий – Матфею, четвертый – Марку. 

Подобные изъяснения встречаются в 
приписках греческих и славянских Евангелий. 
В елисаветградском Евангелии символы еван-
гелистов истолкованы следующим образом: 
Бог сидит на херувимах, которых Писание 
называет четвероличными; отсюда – Бог дал 
нам четверообразное Евангелие, содержи-
мое одним духом. Подобно лицам херувимов 
Евангелию усвоены символы: Иоанну – лев, 
царь и владыка, так как Иоанн от царского и 
владычественного сана начинает Божество 
Слова, когда говорит: «в начале бе Слово»; 
Матфею – человек, потому что он начинает 
Евангелие описанием плотского рождения 
Иисуса Христа; Марку – орел, потому что он 
начинает с пророчества Иоанна, а пророче-
ская благодать прозорлива, как орел; орла 
называют острозрительным, потому что он 
один может смотреть на солнце не мигая; 
Луке – телец, так как он начинает Евангелие со 
священства Захарии»12. 

Другой версии придерживались западные 
богословы свт. Ипполит Римский (217/218–
235), блж. Августин Иппонский (454–430), 
блж. Беда Достопочтенный (672/673–735). 

«Поэтому мне кажется, – рассуждал блаж. 
Августин, – что при объяснении значения че-
тырех животных из Откровения в отношении 
к евангелистам более правы были те, которые 
отнесли льва – Матфею, человека – Марку, 
тельца – Луке и орла – Иоанну, нежели те, ко-
торые приписали человека – Матфею, орла – 
Марку, льва – Иоанну. Действительно, по-
следние искали основания в начальных словах 
книг, а не в целостном направлении мысли, 
которое одно и должно было исследоваться»13. 
По мнению блаж. Августина, в Евангелии 
Матфея идет речь о царском происхождении 
и достоинстве Иисуса Христа (поклонение 
волхвов) – отсюда символ льва; в Евангелии 
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Марка описываются деяния Иисуса Христа 
как человека – отсюда человек; в Евангелии 
Луки священническое служение Господа – от-
сюда телец; в Евангелии Иоанна возносится 
мысль превыше человеческой немощи – от-
сюда орел.

Совсем иное толкование видения про-
рока Иезекииля предлагал прп. Ефрем Сирин 
(306–373). Под видом колесницы (Иез. 1:10) 
он прозревает изображение Евангелия, под 
видом человека – уничижение Христа в распя-
тии, под видом орла Его второе пришествие: 
«Дух Святый показал Пророку колесницу, 
которую везли Херувимы, представлявшиеся 
не в собственном их виде, но в виде птиц и 
животных, почитаемых у нас на земле более 
благородными и сильными… Вид как подобие 
человека – это уничижение Христово в рас-
пятии; вид же человечь сверху на колеснице 
означает славу Христову… Лицо льва, кото-
рый есть царь животных, представляет нам 
царей и князей века сего, которые восприимут 
на себя иго Церкви, изображаемой под видом 
колесницы, или покорятся евангелию, которое 
также изображается колесницею. Лицо орлее 
указывает на то, что Имеющий прийти при-
идет свыше. Вместе же лица птиц и животных 
изображают те народы и племена, которые, 
имея различные нравы, как скоро приимут 
евангелие, все начнут подвизаться в духовном 
делании»14.

Блж. Феодорит Кирский (386–457) также 
не соотносит символы четырех животных с 
конкретными Евангелистами, он считает, что 
«Пророк научает сказанным, что все естество 
человеческое и вожди его подчинены Всецарю 
всяческих»: «И подобие лиц их, говорит Про-
рок, лицо человечее, и лицо львово одесную 
четырем, и лицо орлее четырем, и лицо тель-
чее ошуюю четырем: сия лица их. Но никто 
да не думает, что невидимые силы имеют 
образ зверей и бессловесных животных. Сим 
дается разуметь ничто другое, именно львом 
царство; так как лев животное царственное; 
тельцем – священство; так как телец прино-
сим был в жертву за первосвященника; ор-
лом – пророчество, потому что орел животное 
высокопарящее и весьма зоркое; а таково про-
рочество, которое созерцает предметы возвы-

шенные, и издали предусматривает будущее. 
Посему Пророк научает сказанным, что все 
естество человеческое и вожди его подчи-
нены Всецарю всяческих, и что Он стольки-
ми дарованиями украсил род человеческий 
(Иез. 1:10)»15. Заметим, что, не называя имена 
Евангелистов, блж. Феодорит следует порядку 
их перечисления в Апокалипсисе.

Профессор А.П.Лопухин различал виде-
ния пророка и Евангелиста: «Животные, ви-
денные Иоанном, хотя и напоминают живот-
ных прор. Иезекииля (I:4–8, 10), но разнятся 
с ним в самом существенном. Хотя их также 
четыре, но там каждое было совмещением 
четырех, здесь – каждое самостоятельно. По-
этому можно считать, что апокалипсическое 
видение не было заимствованым или пере-
делкою видения прор. Иезекииля, но было 
совершенно самостоятельным. Так как о 
самых фигурах животных Иоанн умалчивает 
и, вероятно, потому, что он сам не разглядел 
эти фигуры, то нужно думать, что фигуры 
в видении и не имеют особенного значения, 
а важно лишь их подобие четырем классам 
живых существ – созданий Божиих. Эти соз-
дания, первое – лев – есть выражение силы 
второе – телец (вол) – питания, третье – че-
ловек – разумности и четвертое – орел – воз-
вышенности»16.

Есть и такое толкование: «эти четыре жи-
вотные-херувимы означали четыре свойства, 
в которых Бог открывался и действовал для 
спасения людей как в Ветхом, так и в Новом 
завете, именно: как человек, как царь, как хо-
датай и как Бог»17.

На Западе с IV в. довольно прочно за-
крепилось толкование блж. Иеронима 
Стридонского (342–420), который пред-
лагал следующее распределение символов: 
Матфей – человек, Марк – лев, Лука – телец, 
Иоанн – орел; «…именами этих животных 
обозначаются четыре Евангелия: Матфея, 
потому что он описал как бы человека: книга 
родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына 
Авраамля (Матф. 1:1); [имя] льва относят к 
Марку: зачало евангелия Иисуса Христа, Сына 
Божья, якоже есть писано у Исайи пророка: 
глас вопиющего в пустыни: уготовайте путь 
Господень, правы творите стези Его (Марк. 

1:1–3; Ис. 40:3); [имя] тельца – к Евангелию 
Луки, которое начинается с священства Заха-
рии; орла – к началу Иоанна, который начи-
нает, высоко воспаряя: в начале бе Слово, и 
Слово бе к Богу и Бог бе Слово»18. 

Подобно блж. Иерониму символы еванге-
листов толковали свт. Епифаний Кипрский 
(ок. 315–403), свт. Григорий Двоеслов (ок. 
540 – 604), свт. Исидор Севильский (560–636), 
свт. Герман Патриарх Константинопольский 
(VIII в.), прп. Беат Лиебанский (VIII в.) и 
другие. 

Первым после св. Иринея восточным 
автором, связавшим «животных» с Еванге-
листами, был свт. Епифаний Кипрский в 
трактате «О весах и мерах»: «…так как есть 
четыре реки, вытекающих из Эдема, четыре 
части света, четыре времени года, четыре 
стражи ночи... четыре духовных существа, 
состоящих из четырех лиц и означавших 
приход Мессии. У одного было лицо чело-
вече, потому что Мессия был рожден че-
ловеком в Вифлееме, как научает Матфей. 
У одного было лицо львово, так как Марк 
говорит о Нем, когда он выходил из Иордана, 
как о царе и льве, и как еще в одном месте 
сказано: «Господь восшел от Иордана». Одно 
имело лицо тельче, как возглашает Лука, – не 
он один, но также и другие Евангелисты, – 
что он в предопределенное время, в девятый 
час, – подобно тельцу, за весь мир был при-
несен в жертву на кресте. Одно имело лицо 
орлее, так как Иоанн возглашает, что Слово, 
сшедшее с небес и ставшее плотию, после 
воскресения подобно орлу Божеством воз-
неслось на небо...»19

Свт. Григорий Двоеслов рассматри-
вал существа как символы Самого Христа 
в различные фазы его жизни: «…при рож-
дении он человек (incarnatio), при смер-
ти – жертвенный бык (passio), при воскресе-
нии– лев (resurrectio), при вознесении – орел 
(ascensio)»20. Святитель предлагает во всех 
изображениях животных видеть Иисуса Хри-
ста в процессе Его домостроительства. «Ибо 
Сам Он, Единородный Сын Божий, соделался 
истинным человеком; Сам Он в жертвопри-
ношении нашего искупления благоизволил 
умереть, как телец; Сам Он силою Своего 

могущества воскрес, как лев. Говорят еще, что 
лев спит с открытыми глазами; подобно сему 
Искупитель наш в самой смерти, в которой 
мог спать по человечеству, бодрствовал по 
Божеству, пребывая бессмертным. И Сам 
Он после воскресения Своего возносясь на 
небеса, возлетал в горняя как орел. Итак, все 
вместе для нас Тот, Кто через рождение соде-
лался человеком, через смерть тельцом, чрез 
воскресение львом, а через вознесение на не-
беса орлом»21.

В «Физиологе» Петра Студита сказано: 
«Когда львица рождает львенка, рождает его 
мертвым и стережет три дня, до тех пор, пока 
не придет его отец, дунет в лицо ему, и тот 
оживет». Оживление на третий день напоми-
нает нам о трехдневной смерти и воскресе-
нии Христа. По толкованию Петра, лев-отец – 
это Бог-Отец, «…львица – это Пресвятая 
Богородица, а лев – Христос, умер плотью 
во гробе на три дня и три ночи, и не воздре-
мал Божеством, сошел в преисподнюю часть 
земли, и сокрушил вереи вечные, и воскрес 
на третий день и стал царствовать над всеми 
святыми»22. 

В Ветхом Завете лев был символом мес-
сии: «Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, 
поднимается. Преклонился он, лёг, как лев и 
как львица: кто поднимет его?» (Быт. 49:9) И в 
христианской традиции лев – символ Христа: 
«вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, 
победил и может раскрыть сию книгу и снять 
семь печатей её» (Откр. 5:5).

Символика четырех животных нашла 
свое отражение и в анафоре Божественной 
литургии. «Во время евхаристической молит-
вы священник, – по изъяснению свт. Германа 
Патриарха Константинопольского (VIII в.), – 
вопиет трисвятое славословие серафимских 
сил, под осенением Херувимов и при (таин-
ственном) песнословии Серафимов, с коими 
вместе взывает: победную песнь поюще…» 
«Тогда народ, – продолжает толкователь, – об-
разующий собою херувимские силы и четве-
ровидных животных, возглашает: свят, свят, 
свят Господь Саваоф, то есть трисвятый и 
единый Бог сил... Победную песнь поюще: 
поюще говорится об орле, вопиюще – о воле, 
взывающе – о льве, глаголюще – о человеке. 
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Человек, одаренный разумом, образуя собою 
херувимские силы и четверовидных живот-
ных, вопиет: свят, свят, свят, то есть – трисвя-
тый и единый Бог сил». Рипиды и диаконы, по 
толкованию святого Германа, «представляют 
образ шестокрылатых Серафимов и много- 
очитых Херувимов...»23 Патриарх Герман по-
вторяет объяснение Софрония Иерусалим-
ского, но с тем различием, что Евангелист 
Иоанн у него символ орла, а Марк – льва, как 
и у блж. Иеронима24.

Для наглядности представим таблицу, 
в которой отражены мнения Святых Отцов, 
относящихся к толкованию символов четырех 
Евангелистов.

В Византии до палеологовских времен 
придерживались в основном символики 
сщмч. Иринея Лионского (лев – Иоанн, орел – 
Марк), однако сохранилось большое число па-
мятников с символикой, предложенной блж. 
Иеронимом. На Руси в церковном искусстве 
была унаследована от Византии традиция св. 
Иринея, но при этом не было единообразия, 
а с появлением иконографии «Спас в силах» 
в конце XIV в.25 в большинстве памятников 
даже преобладала версия блж. Иеронима. 
Более того, она существовала на Руси с самого 
начала. Укажем на изображения Евангелистов 
с их символами в древнейшем восточносла-
вянском Остромировом Евангелии (1056–
1057 гг.), в котором Иоанн изображен стоя-
щим в пещере и как бы прислушивающимся 
к Божественному голосу, за ним Прохор с 
книгой, в изображении символа значительные 
утраты, но они восполнимы по аналогичной 

миниатюре из Мситиславова Евангелия; Марк 
сидит и также как бы прислушивается, а ввер-
ху в небе изображен лев с книгой26. В этом 
памятнике есть авторская атрибуция: диакон 
Григорий сообщает, что переписал Евангелие 
в 1056–1057 гг. для новгородского посадни-
ка Остромира. То же самое распределение 
символов находится в Мстиславовом Еван-
гелии (илл. 7, 8), созданном не позднее 1117 г. 
в Новгороде по заказу новгородского князя 
Мстислава27.

Известен еще один памятник из собрания 
Государственного Исторического музея – 
«Новый Завет с Псалтирью», датируемый 
1330–1340-е гг.28, там также символом ап. Ио-

анна является орел, а символом ап. Марка – 
лев (илл. 9, 10).

Такой же расклад на знаменитых мини-
атюрах в медальонах из Евангелия Хитрово 
(1390 г.)29, которые, по мнению В.Н.Лазарева30 
принадлежат Феофану Греку и молодому 
Андрею Рублеву, а также на подобных им 
миниатюрах из Евангелия Успенского собора 
Московского Кремля начала XV в.31. 

Наиболее известным памятником «ирине-
евой» традиции является небольшая иконка 
«Спас в силах» из собрания Третьяковской 
галереи, авторство которой также приписыва-
ют Андрею Рублеву (илл. 11), хотя эта атри-
буция противоречит мнению В.Н.Лазарева о 
миниатюрах Рублева в Евангелии Хитрово. Не 
мог же Рублев писать имена Евангелистов на 
одном изображении так, а в другом – иначе.

Надписание символов лев – Иоанн, а орел – 
Марк продолжалось и после реформ Патриарха 

Символы Ириней Лионский,
Викторин Петавийский,
Ювенк пресвитер,  
Андрей Кесарийский,
Арефа Кесарийский,
Софроний Иерусалимский

Иероним Стридонский, 
Епифаний Кипрский,
Григорий Двоеслов,
Герман Константинопольский,
Беат Лиебанский

Августин Иппонский,
Ипполит Римский,
Беда Достопочтенный

Ангел/человек Матфей Матфей Марк

Лев Иоанн Марк Матфей

Телец Лука Лука Лука

Орел Марк Иоанн Иоанн

Илл. 7, 8. Символы Евангелистов: Иоанн – Орел, Марк – Лев.  
Новый Завет с Псалтирью. 1330–1340-е гг. Син. греч. 407 (Влад. 25). ГИМ

Илл. 9, 10 . Иоанн – Орел, Марк – Лев.  
Евангелие Хитрово. Ок. 1399 г. РГБ [Ф. 304, III, №3 / М. 8657 (Троиц. III. 3)], Л. 79, Л. 1
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Никона, хотя было отменено на Великом Мо-
сковском Соборе 1666–1667 гг.32 Также Святей-
ший Синод определил: ввиду того, что простой 
народ придавал символам «животных» ореол 
святости, принимая их за самих Евангелистов: 
«Надлежит самих тех Евангелистов персоны с 
литеральным при именах их словенским диа-
лектом сего, еже есть святый, изображать по 
подобию их, а при лицах Евангелистов мощно 
и образовательныя их животныя писать; за-
прещается же сие (отдельное изображение 
символов)... не аки греховное дело, но яко не-
пристойное и вину к поползновению невеждам 
подающее»33.

Теоретик старообрядчества Андрей Де-
нисов в «Поморских ответах»34 возмущал-
ся очередным «римским» нововведением: 
«В древлецерковных книгах печатных четыре 
евангелиста вообразахуся Матфей лицом 
человеческим, Марко лицом орлим, Лука теле-
чим, Иоанн львовым… Сей древлецерковный 
обычай изменивше, воображают Иоанн лицом 
орлим, а Марка львовым… Римляне бо пишут 

Иоанна лицо орле, а не львово; а Марка лицо 
львово, а не орле»35. Старообрядцы и здесь при-
дают вещам далеко не первостепенным догма-
тическое значение, хотя выше было показано, 
насколько разнообразны мнения святых отцов, 
которых они так почитают.

На протяжении последних нескольких веков 
между Востоком и Западом без всяких диалогов 
и консультаций в этом отношении достигнуто 
единообразие, символы евангелистов толкуют-
ся однозначно: ангел – ап. Матфей, орел – ап. 
Иоанн, лев – ап. Марк, телец – ап. Лука. Об этом 
свидетельствуют многочисленные памятники 
с изображениями символов евангелистов как 
западные, так и восточные. Только в памятниках 
из глубинки или у старообрядцев еще можно 
встретить распределение символов по св. Ири-
нею Лионскому или вообще «от своего замыш-
ления» без всякого порядка и обоснования.

Илл. 11. Спас в силах. XVI в. Происходит  
из села Старая Скварява. Перемышльская школа. 

Исторический музей в Саноку. Польша. Ангел – Матфей, 
Орел – Марк, Лев – Лука, Телец – Иоанн

Илл. 11. Андрей Рублев (?). Спас в силах. 10-е гг. XV в. 18 x 16. 
Государственная Третьяковская галерея, инв. 22124
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«Церковный хор на клиросе занимается музыкой, ибо всякое серьезное пение в церкви 
есть духовная музыка. Но занимаясь музыкой в церкви, необходимо строго оберегать ее 
от проникновения в нее таких приемов, присущих часто низкопробной, светской музы-
ке, как чрезмерная драматичность, слащавость, плаксивость, истеричность и пр.»

Е.И. Евец

Священник Анатолий Трушин,
преподаватель КДС, певчий Хора духовенства 
Московской епархии, настоятель храма иконы Божией Матери 
«Споручница грешных» села Скурыгино Чеховского района

Евгений Иванович Евец: 
к 115-летию со дня рождения  
и 30-летию со дня смерти композитора

вгений Иванович Евец родился 
1(14) ноября 1905 г. в селе Дубины 
Гродненской губернии в семье сель-
ского учителя. Получив для того вре-

мени необходимое начальное образование в 
гимназии Новороссийска, юный Евгений от-
дал предпочтение музыкальному образова-
нию.  

После революции 1917 г. он вместе с роди-
телями остался на малой родине, вошедшей в 
состав Польши. В период с 1933 по 1936 гг. обу-
чался в Варшавской консерватории, где получил 
специальность музыкального педагога, хормей-
стера и регента.

В конце Великой Отечественной войны 
оказался среди перемещённых лиц в Германии, 
где в 1946 г. стал членом Народно-трудового 
союза российских солидаристов. В 1947 г. явил-
ся одним из учредителей православного храма 
в лагере Мёнхегоф (близ города Кассель), воз-
главив при ней хоровой коллектив. В это же 
время также принимал участие в выпуске жур-
нала «Посев». 

В 1948 г. переехал вместе со своей семьей в 
Марокко, где руководил церковными хорами 
Успенского и Свято-Троицкого храмов в Каса-
бланке. Там же создал детский хор и фольклор-
ный коллектив. 

Из воспоминаний дочери композито-
ра Ирины Евгеньевны мы можем узнать, 
что: «…в Марокко папа создал хор церков-
ный, который одновременно выступал с двой-
ной программой – церковной и светской, да-
вал концерты, ездил туда, куда их приглашали 
с благотворительной целью. Они не зарабаты-
вали деньги… Папа фактически безвозмездно 
знакомил французскую среду с русской музы-
кой. Хор всегда представлял русскую классику 
или духовную музыку. Иногда две части – рус-
ская часть, раньше духовная, а потом светская 
русская музыка».

Вместе с женой, Елизаветой Семеновной, 
Евгений Иванович преподавал в приходской 
школе в Касабланке, активно участвовал в лю-
бительских спектаклях, рождественских елках, 
пасхальных празднованиях. Несмотря на массу 
бытовых трудностей, большие расстояния, раз-
делявшие участников хора (супругам приходи-
лось в любую погоду с тяжелыми папками нот 
преодолевать пять километров до места спе-
вок), хоровая репетиционная работа проводи-
лась регулярно.

После провозглашения независимости Ма-
рокко в 1962 г. семья композитора переехала в 
Париж. Здесь он организовал церковный хор 
русской молодёжи при Спиридоновской церк-

Е

ви в Рюэй-Мальмезон под Парижем. Позже 
стал регентом хора Александро-Невского собо-
ра на улице Дарю в Париже (с 1966 (по другим 
сведениям, с 1968 г.) по 1990 гг.). Часто высту-
пал на концертах и мероприятиях, организо-
ванных эмигрантами. 

Возглавляя хор Русского студенческого хри-
стианского движения, Евгений Евец говорил 
так: «Свое начинание я хочу поставить на служ-
бу нашей, главным образом русской, обще-
ственности… Из откликов, вызванных нашим 
выступлением, видно, что часть общественно-
сти мой замысел поняла, и это хорошо. В осно-
ве задуманного мною Русского музыкального 
молодежного ансамбля лежит не только слу-
жение русской музыкальной культуре, но и на-
ционально-воспитательный момент! Вот этим 
объясняется скромность наших достижений на 
сегодняшний день. Ведь я открыл широко две-
ри в ансамбль всем желающим серьезно потру-
диться в нем, не спрашивая их, какие таланты с 
собой они приносят. Конечно, можно было бы 
пригласить кое-кого из более квалифицирован-
ных певцов. Однако: 1) необходимость работать 
на чисто любительских началах (денег-то нет!), 
2) национально-воспитательная сторона этого 
дела, 3) желание поставить подготовительную 
работу на основе более строгой рабочей дисци-
плины – заставили меня избрать более длитель-
ный созидательный путь, не сулящий быстрых 
результатов, но вселяющий надежды на резуль-
таты более глубокие. К тому же вопрос идет о 
молодежи. Необходимо следить, чтобы интерес 
к этой работе не исчез у самой молодежи».

C конца 1960-х гг. Евгений Иванович стал 
членом почётного комитета парижского Обще-
ства ревнителей православного церковного пе-
ния. С 1970 г. преподавал основы музыкальных 
знаний и гласовое пение на вечерних курсах 
церковного пения и чтения при Александро-
Невском соборе. За время жизни в Париже, 
композитор принимал участие в адаптации пе-
реводов церковных песнопений на француз-
ский язык. 

17 марта 1990 г. после продолжительной 
болезни Евгений Иванович Евец скончался и 
был похоронен на кладбище Sainte-Genevieve 
des Bois в Париже. 

Характеризуя жизнь и творчество ком-
позитора, хотелось бы привести слова док-
тора исторических наук Натальи Леонидовны 
Крыловой: «Евгений Иванович Евец предан-
но, беззаветно служил русской музыке – пре-
жде всего церковной, но также и светской – 
как важнейшему сегменту русской духовной 
жизни, выражая свою любовь к России че-
рез такой своеобразный канал, как музыкаль-
ная культура конфессии. Ибо именно церков-
ное пение как нельзя более располагает людей 
ко взаимной любви и единомыслию, в чем так 
нуждались выброшенные из привычной жиз-
ни люди, и всякое общественное пение ис-
полняется как дело не отдельного лица, но как 
совокупное дело многих или даже всех при-
сутствующих в собрании лиц. И, таким обра-
зом, оно служит выражению общих мыслей 
и общего настроения и соединяет всех в один 
братский союз. О важности этого духовно-
воспитательного фактора очень точно сказал 
академик Д.С.Лихачев, называя нравственную 
основу как главное, что определяет жизнеспо-
собность общества: «Воспитывают же людей: 
впрямую – религия, а более сложным путем – 
музыка (особенно, я бы сказал, хоровое пе-
ние)». И Е.И.Евец пекся о будущем поколении 
Русского Зарубежья, считая, что без объедине-
ния в лоне Православной церкви, без актив-
ного коллективного участия в ее жизни невоз-
можно на чужбине сохранить свой истинный 
национальный облик».

* * *
Вниманию читателя мы предлагаем сочи-

нение Евгения Ивановича Евца «Кресту Тво-
ему», которое является гармонизацией Киев-
ского распева. Мы же в свою очередь сделали 
переложение этого песнопения для мужского 
хора. 
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Е.И.Евец
в переложении для м\х священника Анатолия Трушина

Кресту Твоему
(Киевский распев)

Архимандрит Сергий 
(Шагаев)

19 февраля на 68-м году жизни скончался 
клирик Московской епархии настоятель Тих-
винского храма города Ногинск архимандрит 
Сергий (Шагаев).

21 февраля митрополит Ювеналий совер-
шил Божественную литургию в Тихвинском 
храме города Ногинск и возглавил отпевание 
архимандрита Сергия. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили митрополит Симбирский 
и Новоспасский Иосиф, епископ Серпухов-
ской Роман, благочинные церковных окру-
гов, духовенство Московской епархии и свя-
щеннослужители других епархий, приехавшие 
проститься с отцом Сергием.

Богослужебные песнопения исполнял хор 
Тихвинского храма города Ногинск. На бого-

служении молились родственники и духовные 
чада архимандрита Сергия.

Перед началом отпевания митрополит 
Ювеналий обратился к собравшимся с архи-
пастырским словом, в котором напомнил о 
многолетних трудах на пользу Церкви, кото-
рые нес архимандрит Сергий:

«Отец Сергий служил в те годы, когда мы, 
священнослужители, пользуясь обретенной 
свободой, стремились возродить порушенные 
храмы Божии, построить новые, а самое глав-
ное – возродить православную веру в сердцах 
людей. Приняв монашество, отец Сергий 
смиренно исполнял все послушания, которые 
я возлагал на него как Правящий архиерей, и 
усердно совершал свое служение на несколь-
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ких приходах. Когда я совершаю монашеский 
постриг или рукополагаю молодых людей, то 
надеюсь, что они будут молиться у моего гроба, 
когда Господь приведет меня к смертному часу. 
Но очень тяжело стоять у гроба своего постри-
женика, который раньше меня завершил свой 
пастырский путь. Пусть Господь примет своего 
раба за его всецелое, всежизненное служение 
Церкви Христовой в Царствие Небесное, где 
уже нет ни печали, ни воздыхания».

После пения антифонов к присутствую-
щим обратился митрополит Симбирский и 
Новоспасский Иосиф.

По окончании отпевания митрополит 
Ювеналий и сослужащее духовенство со-
вершили погребение архимандрита Сергия 
(Шагаева) за алтарем Тихвинского храма.

* * *
Архимандрит Сергий, в миру Александр 

Анатольевич Шагаев, родился 29 июня 1952 г. 
в поселке Ягодный Среднекарского района 
Хабаровского края в семье рабочих. В 1953 г. 
переехал с родителями в Ликино-Дулево Мо-
сковской области. В 1968 г. окончил 8 классов 
средней школы. С 1968 по 1971 гг. работал на 
Дулевском фарфоровом заводе и обучался в 
Дулевской школе рабочей молодежи.

В 1971–1973 гг. проходил службу в рядах 
Советской Армии.

В 1976 г. Александр поступил в Москов-
скую духовную семинарию. В период обучения 
исполнял послушание иподиакона митрополи-
та Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

9 июля 1978 г. Владыка Ювеналий совер-
шил монашеский постриг Александра Шага-
ева с наречением ему имени Сергий в честь 
прп. Сергия Радонежского.

10 июля 1978 г. митрополитом Ювеналием 
монах Сергий был рукоположен во диакона, 
16 июля – во пресвитера, и назначен клири-
ком Покровского храма села Власово Шатур-
ского района.

8 октября 1979 г. отец Сергий был назна-
чен настоятелем Троицкого храма села Низкое 
Шатурского района, 30 сентября 1982 г. – на-
стоятелем Пятницого храма села Туголес Ша-
турского района, 18 июня 1992 г. – настоятелем 
Казанского храма села Иванисово Ногинского 
района и благочинным Орехово-Зуевского 
церковного округа, 12 января 1993 г. – настоя-
телем Богоявленского собора города Ногинска 
и благочинным Ногинского (ныне Богород-
ского) церковного округа. 14 марта 1996 г. отец 
Сергий был освобожден от должности благо-
чинного и назначен настоятелем Казанского 
храма села Иванисово Ногинского района. 
14 сентября 1998 г. он был назначен настояте-
лем Тихвинского храма города Ногинска, где 
совершал пастырское служение до своей кон-
чины. Трудами отца Сергия Тихвинский храм 
был полностью восстановлен, а 9 июля 2008 г. 
митрополит Ювеналий совершил его великое 
освящение.

За усердное служение Святой Церкви отец 
Сергий был удостоен высоких общецерков-
ных, епархиальных и богослужебных наград, 
в том числе сана архимандрита, права служе-
ния Божественной литургии с отверстыми 
Царскими вратами до «Отче наш», орденов 
Русской Православной Церкви: преподобно-
го Серафима Саровского III степени, святого 
благоверного князя Даниила Московского 
III степени и преподобного Сергия Радонеж-
ского III степени, медалей Московской епар-
хии «За жертвенные труды» I степени и «За 
усердное служение» I степени.

Игумен Иов (Кузьмин)
8 марта на 78-м году жизни отошел ко Гос-

поду почётный настоятель Покровского храма 
села Пустоша Шатурского района игумен Иов 
(Кузьмин).

Игумен Иов, в миру Владимир Андреевич 
Кузьмин, родился 15 сентября 1942 г. в деревне 
Борково Издешского района Смоленской об-
ласти в семье рабочих. Воспитывался в много-
детной семье. В 1959 г. окончил школу в селе 
Борково, в 1960 г. переехал с семьей в Москву. 
С 1964 по 1981 гг. работал на Московском 
электрозаводе им. Куйбышева. 

С 1981 г. Владимир исполнял послушание 
пономаря в Богородицерождественском храме 
в районе Владыкино и в Крестовоздвиженском 
храме Кировского района города Москвы.

16 декабря 1989 г. в Преображенском кре-
стовом храме Новодевичьего монастыря епи-
скопом Можайским Григорием был совершен 
монашеский постриг Владимира с наречением 
имени Иов в честь прп. Иова Почаевского.

19 декабря 1989 г. в Успенском храме Ново-
девичьего монастыря митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий рукоположил монаха 
Иова во диакона, а 31 декабря 1989 г. – во пре-
свитера.

2 января 1990 г. отец Иов был назначен 
в клир Покровского храма села Власово, а 22 
апреля 1991 г. – настоятелем Покровского храма 
села Пустоша Шатурского района, где совершал 
пастырское служение до своей кончины. Труда-
ми игумена Иова поруганный в советские годы 
Покровский храм был полностью восстанов-
лен. С 2019 г. отец Иов был назначен почётным 
настоятелем Покровского храма с выражением 
благодарности за многолетние труды.

За усердное служение Святой Церкви игу-
мен Иов (Кузьмин) был удостоен высоких об-

щецерковных, епархиальных и богослужебных 
наград, в том числе сана игумена, права ноше-
ния наперсного креста с украшениями, медалей 
Московской епархии «За усердное служение» II 
и III степеней.

Для многих верующих и священнослужи-
телей батюшка был не только духовным на-
ставником, но и любящим отцом. За годы сво-
его служения отец Иов помог многим людям 
найти дорогу к Богу.

Да упокоит Господь в селениях праведных 
новопреставленного игумена Иова! Вечная ему 
память.

В последние годы жизни отец Сергий 
страдал от тяжелой болезни, но мужественно 
переносил тяготы, связанные с ней, и не остав-
лял церковного служения. Архимандрит Сергий 
останется в благодарной памяти священно-

служителей и прихожан как добрый пастырь, 
усердно и ревностно служивший Богу и Церкви.

Да упокоит Господь в селениях праведных 
верного раба Своего новопреставленного архи-
мандрита Сергия! Вечная ему память.
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стороне от больших дорог, поодаль 
от крупных населённых пунктов. 
Барской усадьбы в селе не было, да и 
село невелико: два десятка крестьян-

ских дворов и деревянная церковь, соору-
женная ещё в XVII в., над обрывом у речки 
Талица. 

Дурасов, имея благочестивое стремле-
ние построить храм в честь своего небесно-

го покровителя и в память о своей матери, 
Агриппине Ивановне Дурасовой (доче-
ри богатого уральского промышленника 
И.С.Мясникова), владевшей селом Царёво 
с 1774 г., решил возвести здесь величествен-
ный каменный храм.

Н.А.Дурасов был очень богат и известен 
стремлением удивлять и поражать своих го-
стей. Его подмосковная усадьба Люблино бы-

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

В

Священник Сергий Львов,  
настоятель Никольского храма села Царёво г.о. Пушкино

Никольская церковь 
в селе Царёво

В начале девятнадцатого века, в 1811 г. селом Царёво и прилежащими землями владел 
известный московский помещик Николай Алексеевич Дурасов.

Никольский храм

ла знаменита оригинальным архитектурным 
ансамблем, ландшафтными парками, оранже-
реями, театром и оркестром, оригинальным, 
умелым и грамотным обустройством всего 
имения. Барский дом в усадьбе был построен 
в 1801 г. по проекту известного московского 
архитектора Ивана Васильевича Еготова (уче-
ника В.И.Баженова и М.Ф.Казакова). Именно 
ему Дурасов поручил подготовить проект но-
вого храма.

Никольская церковь в селе Царёво стала од-
ной из последних работ знаменитого архитекто-
ра, наряду с восстановлением взорванных фран-
цузами в 1812 году Никольской и Водовзводной 
башен Московского Кремля. В 1815 г. Еготов 
скончался.

В декабре 1811 г. строительство нового ка-
менного храма во имя святителя Николая, на ме-
сте деревянного, благословил епископ Дмитров-
ский Августин, подписавший благословенную 
грамоту. Деревянную церковь аккуратно разо-
брали, и на ее месте, в 1812 г. началось строи-
тельство нового каменного храма. 

С началом лета 1812 г. армия Наполеона 
вторглась в пределы Российской Империи – на-
чалась Отечественная война. Работы по строи-
тельству храма были остановлены. 

Возведение храма возобновилось в 1813 г. 
Победа в Отечественной войне впоследствии 
нашла косвенное отражение в росписях хра-
ма. К 1815 г. здание храма обрело очертания, со-
хранившиеся до нашего времени. Размеры хра-
ма и сегодня представляются немалыми: высота 
большого шпиля с крестом составляет 55 мет-
ров, а внутри высота купола от пола до верхней 
точки свода – 33 метра.

В 1814–1815 гг. скульптор Гавриил Тихоно-
вич Замараев выполнил скульптурный барельеф 
на фризе церкви. 

Завершив строительство Никольского хра-
ма, Н.А.Дурасов скончался в 1818 г. Всю жизнь 
он прожил холостяком и не имел прямых потом-
ков. Село Царёво перешло во владение племян-
ницы Н.А.Дурасова – А.Ф.Закревской и ее му-
жа – А.А.Закревского, видного государственного 
и военного деятеля России XIX в.

Главный купол после реставрации
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В последующие десятилетия продол-
жилось благоукрашение Никольского хра-
ма. А.А.Закревский заказал внутреннюю 
роспись. Роспись храма отчасти осущест-
влялась и на средства владельцев Царёвской 
ситцевой фабрики, процветавшей в середи-
не XIX в.

К 1863 г. в храме был устроен новый ико-
ностас, однако время не сохранило имён благо-
творителей. В 1885 г. кровля храма получила по-
вреждения и была отремонтирована. Эти факты 

стали известны благодаря упоминаниям в доку-
ментах фонда Московской духовной консисто-
рии, хранящихся в Государственном архиве го-
рода Москвы.

В 1893 г. в храме был устроен Ильинский при-
дел. Антиминс для него был подписан в 1898 г.

С конца XIX в. в Царёве действовала церков-
ноприходская школа.

После революции 1917 года в России на-
ступает время борьбы с религией. Многие хра-
мы закрываются и подвергаются разорению, 
превращаются в склады, используются под 
подсобные и производственные помещения. 
По счастью, эта участь обошла стороной Ни-
кольский храм, который оставался действую-
щим до 1940 г. Храм выжил, но средств на со-
держание и ремонт здания практически не 
было. Не обошлось без потерь: здание цер-
ковноприходской школы с 1918 г. было занято 
сельсоветом, и школа прекратила существова-
ние; бесследно утрачены колокола (кроме двух) 
на звоннице.

С 1922 г. по 1930 г. настоятелем Никольского 
храма был будущий священномученик протоие-
рей Сергий Кротков.

В 1940 г. решением местных органов власти 
храм был закрыт. Однако после начала Великой 
Отечественной войны в 1941 г. был снова от-
крыт для богослужений. 

За годы безбожного лихолетья храм сильно 
обветшал: росписи храма потемнели от копоти 
и сажи, разрушались от влаги и перепадов тем-
пературы, штукатурка отваливалась, плиты пола 
местами проваливались. Здание церковнопри-
ходской школы, занимаемое сельской админи-
страцией с 1918 г., было разобрано в 1988 г. из-за 
ветхости.

В 1994 г. при храме открылась воскресная 
школа для взрослых и детей. Сперва занятия 
проводились в церковной сторожке, затем – на 
втором этаже здания храма, в помещении архива. 

В 1999 г. ктиторами храма стала семья Ко-
шелевых–Полюдовых, жителей села Царёво. 
На их средства сначала было построено здание 
воскресной школы на месте разобранной в со-
ветские годы церковноприходской школы, а 
впоследствии и осуществлена полноценная ре-
ставрация Никольского храма. Храм от года к го-
ду преображался и внутри, и снаружи.

Иконостас Никольского придела после реставрации

Святитель Сильвестр (Малеванский): 
жизнеописание, воспоминания, документы / 
Под общей редакцией епископа Сильвестра 
(Стойчева). Киев: Издательский отдел Укра-
инской Православной Церкви, 2019. 480 с.

В книге освещается жизненный путь из-
вестного богослова, многолетнего профессора 
и ректора Киевской духовной академии свя-
тителя Сильвестра (Малеванского, 1828–1908). 
Издание состоит из трех частей: в первой 
помещено житие, во второй содержатся воспо-
минания о святом, собранные в начале ХХ века 
выпускниками Киевской духовной академии 
разных лет, в третьей – завещание святителя и 
некоторые связанные с ним документы. 

Сборник иллюстрирован многими истори-
ческими фотографиями.

Священномученик Владимир (Богояв-
ленский) и начало гонений на Православ-
ную Церковь в ХХ веке. Материалы Междуна-
родной научной конференции (7–8 февраля 
2018 г.) / Ред. С.В.Шумило/ Свято-Успенская 
Киево-Печерская лавра, Национальный  
Киево-Печерский историко-культурный за-
поведник, Киевская духовная академия и се-
минария, Международный институт афон-
ского наследия. Киев: «Феникс», 2019. 544 с.

Объемистый и богато иллюстрированный 
историческими фотографиями том представ-
ляет материалы международной конференции, 
посвященной 100-летию убиения первого но-
вомученика Церкви Русской ХХ века – митро-
полита Киевского и Галицкого Владимира (Бо-
гоявленского, +1918). 

Первый раздел посвящен служению и му-
ченической кончине сщмч. Владимира. В нем 
представлены тексты докладов, освящающих 
такие темы как: три расследования убиения 
митрополита Владимира; связь между убий-
ством и «красным террором» в Киеве; муче-
ническая кончина святого в контексте церков-
ных нестроений и радикализации церковной 
жизни; просветительское служение и исповед-
нический путь священномученика; тамбовский 
период его жития (1848–1886); деятельность Епископ Сильвестр (Малеванский). Начало XX в.

Новые издания
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в качестве председателя Отдела по церковной 
дисциплине Поместного Собора 1917–1918 гг., 
а также как почетного председателя Собора; 
реакция Собора на мученическую кончину 
митрополита Владимира. Рассказано также о 
прославлении священномученика Владимира 
на Архиерейском Соборе Русской Православ-
ной Церкви Заграницей в 1981 г.

Второй раздел объединяет 14 докладов, 
посвященных репрессивной политике совет-
ской власти в отношении религии и Церкви, в 
основном на территории Украины.

Третий раздел озаглавлен: «Новомученики и 
исповедники ХХ столетия: подвиг, наследие, па-
мять (8 докладов). Одно из наиболее простран-
ных сообщений принадлежит С.В.Шумило – 
«Репресии против афонских монахов на 
Северном Кавказе в 1910–1930-е гг.». 

Завершает книгу раздел «Подвиг мучеников: 
прошлое и современность».

Издание представляет интерес для всех, 
интересующихся историей Русской Церкви 
в ХХ веке и подвигов новомучеников и испо-
ведников.

Священномученик Владимир (Богоявленский), 
Митрополит Киевский и Галицкий

Митрополит Владимир (Богоявленский) 
на Московской кафедре


