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всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

В 2019 году исполняется 90 лет Московской области. Сердечно 
поздравляю вас с этой славной датой, которая побуждает к осмыс-
лению того пути, который прошло наше дорогое Подмосковье не 
только на протяжении минувшего столетия, но многих веков рос-
сийской истории. В связи с этим хочется привести слова Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, который писал: «Ни за что на свете я не 
хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кро-
ме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Наш край самым непосредственным образом связан с мужа-
нием и возрастанием в силе Российского государства, вместе с ним 
переживал все радости и невзгоды, выпадавшие на долю родного 
народа. Здесь в великих сражениях герои не раз отстаивали свобо-
ду и независимость Отчизны, на которую покушались иноземные 
захватчики. Не могу не упомянуть в связи с этим Бородинскую 
битву и оборону Москвы 1941 года.

Наша земля богата достижениями в промышленности и земле-
делии, науке, образовании и культуре, которые выделяют Москов-
скую область как особый регион России. 

Истинным сокровищем являются святые традиции Право-
славия, запечатленные в дивной красоте церквей, в произведениях 
церковного искусства и письменности.



Радостно то, что в условиях религиозной свободы мы име-
ем возможность деятельно и всесторонне развивать различные 
направления служения Церкви обществу. Очень важно, что мы 
находим в этом взаимопонимание с губернатором Московской 
области Андреем Юрьевичем Воробьевым, а также властными 
структурами и светскими общественными организациями Под-
московья.

На этом фоне нас не может не печалить то, что до сих пор 
почти двести древних храмов стоят разрушенными, напоминая 
о трагических временах гонений на веру. Тогда множество свя-
щеннослужителей, монашествующих и мирян мученически по-
страдали за Христа, а ныне предстоят пред Господом в молитве 
за Церковь и Отечество.

Мы предпринимаем усилия к тому, чтобы в Московской об-
ласти отреставрировать все порушенные святыни. Наш долг 
восстановить справедливость и сохранить культурное наследие 
народа. Дело это имеет символическое духовное и патриотиче-
ское значение: не будет священных руин и, по слову пророческо-
му, «возрадуется страна… великолепно будет цвести и радовать-
ся, будет торжествовать и ликовать» (Ис. 35:1, 2). 

Для нас особенно дорого то, что именно в Подмосковье под-
визался великий молитвенник и предстатель пред Господом за 
Землю Русскую – преподобный Сергий Радонежский. Основан-
ная им Троице-Сергиева лавра является духовным центром Рос-
сии, а его призыв: «Любовью и единением спасемся» – и сегодня 
вдохновляет нас на созидательные труды во славу Господа и на 
благо народа.

В заключение хочу горячо поздравить всех жителей Москов-
ской области с отмечаемой датой, пожелать счастья, здоровья, 
благополучия и новых трудовых свершений!

Благословение Господне да пребывает со всеми Вами!
С любовью о Господе, 

митрополит Крутицкий
и Коломенский
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 начале заседания с сообщением о состоявшихся визитах в епархии Русской Право-
славной Церкви на территории Российской Федерации выступил Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл (№94).

Члены Синода утвердили журналы Синода Белорусского Экзархата от  
23 августа 2019 г. и Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 26 июня 2019 г.  
(№№95–96).

Синод постановил: митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу в допол-
нение к несомому послушанию поручить управление Филиппино-Вьетнамской епархией 

30 августа в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве 
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоя-
лось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. 
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Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии с именованием титула в пределах указан-
ной епархии «Манильский и Ханойский»; митрополита Венского и Будапештского Иоанна 
освободить от управления Будапештско-Венгерской епархией, оставив за ним управление 
Венско-Австрийской епархией с титулом «Венский и Австрийский»; митрополиту Рязан-
скому и Михайловскому Марку в дополнение к несомому послушанию поручить управле-
ние Будапештско-Венгерской епархией с именованием титула в пределах указанной епар-
хии «Будапештский и Венгерский» (№97).

Синод удовлетворил прошения о почислении на покой в связи с достижением 75-летия 
архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия и митрополита Cимбирского и Ново-
спасского Анастасия. Преосвященным Полоцким и Глубокским определено быть епископу 
Боровлянскому Игнатию, викарию Минской епархии. Преосвященным Симбирским и Но-
воспасским, главой Симбирской митрополии, определено быть митрополиту Курганскому 
и Белозерскому Иосифу (№№98–99).

Синод постановил избрать Преосвященным Сызранским и Шигонским игумена Леон-
тия (Козлова), наместника мужского монастыря во имя святых Царственных страстотерп-
цев в урочище Ганина Яма города Екатеринбурга, освободив его от занимаемой должности.  
Место наречения и хиротонии игумена Леонтия (Козлова) во епископа, по возведении его в 
сан архимандрита, было оставлено на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла (№100).

Преосвященным Елабужским, викарием Казанской епархии, определено быть епископу 
Магнитогорскому и Верхнеуральскому Иннокентию, освободив его от управления Магни-
тогорской епархией. Временное управление Магнитогорской епархией было поручено ми-
трополиту Челябинскому и Миасскому Григорию, главе Челябинской митрополии (№101).

На основании рапорта митрополита Минского и Заславского Павла, викарием Гомель-
ской епархии с титулом «Светлогорский» был избран архимандрит Амвросий (Шевцов), 
наместник Никольского мужского монастыря города Гомеля, место наречения и хиротонии 
которого было оставлено на благоусмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла (№102).

На основании сообщения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о 
посещении Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря 
было принято решение избрать наместника Спасо-Преображенского Соловецкого ставро-
пигиального мужского монастыря архимандрита Порфирия (Шутова) викарным еписко-
пом Одинцовским, место наречения и хиротонии которого было оставлено на благоусмо-
трение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№103).

Синод постановил освободить ректора Московской духовной академии архиепископа  
Верейского Амвросия, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, от за-
нимаемой должности с благодарностью за понесенные труды и назначить ректором Сре-
тенской духовной семинарии. Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим был 
назначен ректором Московской духовной академии, а управление Душанбинской епархией 
было поручено епископу Ейскому и Тимашевскому Павлу. Преосвященному Питириму по-
становлено быть епископом Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси (№104).

Затем было заслушано сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла о назначениях в ставропигиальные обители (№105).

Синод утвердил решения Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви об избра-
нии викариев Восточно-Американской и Западно-Американской епархий (№106).

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей, 
выступил с докладами о рабочих поездках на Филиппины, об изменении в составе Рабочей 

группы по сотрудничеству Русской Православной Церкви с Евангелическо-лютеранской 
церковью Финляндии и о возобновлении богословского собеседования «Синаппи» между  
Русской Православной Церковью и Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии 
(№№107–109).

На основании рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной 
комиссии по канонизации святых, Синод постановил при внесении имен святых в Соборы 
святых митрополий и в епархиальные Соборы святых исходить из современных границ 
митрополий и епархий (№110).

Синод заслушал рапорт митрополита Виленского и Литовского Иннокентия и опре-
делил днем памяти всех святых, в земле Литовской просиявших, 13/26 июля, день памяти 
святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия (№111).

Синод имел суждение о порядке распределения выпускников региональных духовных 
учебных заведений (№112).

На основании доклада митрополита Тверского и Кашинского Саввы, управляющего де-
лами Московской Патриархии, о состоявшемся совещании с участием глав митрополий, на 
территории которых находится большое количество аварийных и руинированных храмов, 
являющихся памятниками архитектуры, Синод утвердил итоговые предложения и пере-
чень поручений, сформулированных на совещании (№113).

Затем были назначены новые члены Высшего Церковного Совета: епископ Воскресен-
ский Дионисий, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве; 
епископ Павлово-Посадский Фома, руководитель Административного секретариата Мо-
сковской Патриархии (№114).

На основании рапорта митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, пред-
седателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации, Синод освободил 
игумена Митрофана (Шкурина) от должности заместителя председателя Синодального от-
дела религиозного образования и катехизации по состоянию здоровья (№115).

В связи с назначением епископа Павлово-Посадского Фомы на должность руководителя 
Административного секретариата Московской Патриархии Синод освободил его от долж-
ности первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления и назна-
чил на должность первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управле-
ния епископа Бронницкого Фому (№116).

Заместителем председателя Синодального отдела по делам молодежи был назначен свя-
щенник Алексий Соловьев, клирик города Москвы (№117).

Ректором Хабаровской духовной семинарии был назначен руководитель Миссионер-
ского отдела Московской духовной академии игумен Пантелеимон (Бердников) (№118).

Члены Синода заслушали рапорт архиепископа Каширского Феогноста, председателя 
Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших про-шений 
епархиальных Преосвященных о назначении на должность и об освобождении  
от должности игуменов и игумений монастырей. Синод постановил в связи с прошением ми-
трополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия освободить игумена Григория (Клименко) 
от должности игумена Николо-Пешношского мужского монастыря поселка Луговой Дми-
тровского района и назначить на эту должность игумена Алексия (Горлычева) (№119).

На основании доклада митрополита Илариона, председателя Отдела внешних церков-
ных связей, о поступившем обращении архиереев Японской Православной Церкви было 
решено завершить пребывание архимандрита Герасима (Шевцова) в Японии и направить 
его в распоряжение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№120).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о назначении 
клирика в Филиппинско-Вьетнамскую епархию (№121).
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 ЖУРНАЛ №122

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ: 
Об обращении архиепископа Иоанна (Реннето), возглавляющего Архиепископию за-

падноевропейских приходов русской традиции, с просьбой о присоединении к Московскому 
Патриархату вместе с желающими последовать за ним клириками и приходами.

Справка: 
Временное управление русскими церквями в Западной Европе соединенным присут-

ствием Священного Синода и Высшего Церковного Совета в марте 1921 г. было поручено 
Преосвященному архиепископу Евлогию (Георгиевскому).

В силу исторических обстоятельств в 1931 г. приходы, возглавляемые митрополитом 
Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского Патри-
архата в качестве экзархата. Часть прихожан не согласилась с таким решением, заявила 
о своей верности Московскому Патриархату и основала в Париже приход в честь Трех свя-
тителей. Впоследствии к этому приходу присоединились и другие. Позднее на базе этих 
приходов была образована Корсунская епархия Русской Православной Церкви.

В послании к пастве в феврале 1931 г. митрополит Евлогий писал: «Когда восстановит-
ся общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской 
Православной Церкви, мы вновь вернемся к прежнему положению… Вступая на этот путь, 
мы, конечно, не отрываемся, не откалываемся от Матери Русской Церкви. Мы... не прекра-
щаем с ней нашего единения… Это лишь временный перерыв официальных администра-
тивных сношений».

29 августа 1945 г. митрополит Евлогий и два его викария – архиепископ Владимир и 
епископ Иоанн – обратились к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I 
с письмом следующего содержания: «Сыновне просим, покрыв любовью наше разобщение с 
Матерью Русской Православной Церковью, принять нас с нашими приходами под Вашу от-
еческую руку в каноническое объединение со всей Русской Православной Церковью». В тот 
же день иерархи подписали вместе с пребывавшим в Париже митрополитом Крутицким 
и Коломенским Николаем (Ярушевичем) и сопровождавшими его священниками акт, в ко-
тором подтверждалось, что митрополит Николай «совершил каноническое воссоединение 
с Матерью Русской Православной Церковью, по общепринятому церковному чину, Высоко-
преосвященнейшего митрополита Евлогия и его викариев». 7 сентября 1945 г. воспосле-
довало постановление Священного Синода: «Возблагодарив Господа Бога, считать митро-
полита Евлогия и его викариев – архиепископа Владимира и епископа Иоанна со всеми 75 
приходами воссоединенными с матерью-Церковью и принятыми в юрисдикцию Московской 
Патриархии и сохранить на будущее время Экзархат западноевропейских церквей в су-
ществующих его границах во главе с митрополитом Евлогием, как экзархом Московской 
Патриархии, на основаниях, изложенных в соответствующем Положении об управлении 
этими церквами».

Вскоре после кончины митрополита Евлогия 8 августа 1946 г. значительная часть 
его клира и паствы приняла решение вновь вернуться в состав Константинопольского 

Патри-архата под руководством архиепископа (впоследствии митрополита) Владимира 
(Тихоницкого).

Приходы пребывали с временным перерывом в подчинении Константинопольскому Па-
триархату до 2018 г. под разными наименованиями, наиболее известное из которых –  
Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции.

27 ноября 2018 г. Синод Константинопольского Патриархата принял решение о роспу-
ске Архиепископии.

14 сентября 2019 г. архиепископ Иоанн (Реннето), возглавляющий Архиепископию, на-
правил Святейшему Патриарху и Московскому и всея Руси Кириллу письмо, в котором 
сообщил о стремлении большинства клириков и приходов Архиепископии сохранить ее 
существование в составе Русской Православной Церкви и попросил о своем присоединении 
к Московскому Патриархату вместе с желающими последовать за ним клириками и при-
ходами. Также архиепископ Иоанн сообщил, что в ближайшее время состоится собрание 
представителей этих приходов, которые направят Святейшему Патриарху и Священному 
Синоду свои предложения относительно канонической формы их организации.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Возблагодарить Господа за выраженное Преосвященным архиепископом Иоанном 

(Реннето) стремление архиерея, большинства клира и мирян Архиепископии западноевро-
пейских приходов русской традиции к восстановлению единства с Русской Православной 
Церковью, признавая в этом достойное и правомерное завершение преодоления церковных 
разделений за рубежом, порожденных революцией и гражданской войной.

2. Принять Преосвященного архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Москов-
ского Патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находя-
щихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление.

3. Поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление упомянутыми приходами.
4. По получении обращения от собрания представителей приходов иметь дополнитель-

ное суждение для определения канонической формы их организации, исходя из историче-
ски сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослу-
жебных и пастырских традиций, установленных митрополитом Евлогием с учетом условий 
существования возглавляемого им церковного удела в Западной Европе.

14 сентября 2019 года члены Священного Синода Русской Православной Церкви 
приняли публикуемый ниже журнал, обсудив его посредством удаленных способов 
связи.
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В храме присутствовала делегация Еван-
гелическо-лютеранской Церкви Финляндии.

По окончании Литургии Владыка Юве-
налий поблагодарил митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсонофия 
за прием и обратился к духовенству и моля-
щимся с архипастырским словом, в котором 
остановился на уникальности личности ми-
трополита Никодима: «Много уже сказано за 
эти годы о митрополите Никодиме, и хочется, 
как бы объединяя все эти мысли, сказать, что 
такие люди в Церкви рождаются раз в сто 
лет. Трудно представить, как в те годы, кото-
рые нам всем хорошо памятны и известны, 
человек, обладавший здоровьем, юностью, 
талантами, студент университета, ради слу-
жения Церкви оставил мир светский и всю 
свою жизнь посвятил служению Богу и лю-
дям. Это была целая эпоха в жизни Русской 
Православной Церкви, и мы с радостью вспо-
минаем, что Господь дал нам возможность 
принять от Владыки Никодима: кому – мона-
шеский постриг, кому – священнический сан, 
кому – назидание, – и для всех он был отцом. 
Можно говорить о целом Никодимовском 
периоде истории, когда наша Церковь так 

широко общалась с представителями всех 
Православных Поместных Церквей, звала 
людей к миру и единству».

Митрополит Ювеналий возглавил пани-
хиду о упокоении митрополита Никодима,  
а у его могилы на Никольском кладбище – 
литию. Затем духовенство и миряне возложи-
ли цветы и венки к могиле архипастыря.

День памяти  
митрополита Никодима (Ротова)  
в Александро-Невской лавре
5 сентября, на отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, в день преставления 
митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), митрополит Ювена-
лий совершил Божественную литургию в Троицком соборе Свято-Троицкой Александро-
Невской лавры.

го Высокопреосвященству сослу-
жили митрополит Новгородский и 
Старорусский Лев, наместник Алек-
сандро-Невской лавры епископ Крон-

штадтский Назарий, епископ Тихвинский и 
Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчин-
ский и Лужский Митрофан, ректор Санкт-
Петербургской духовной академии епископ 
Петергофский Силуан, настоятель храма свя-
тителя Иоанна Милостивого в городе Отрад-
ное протоиерей Василий Стойков, настоятель 
Троицкого собора города Подольск протои-
ерей Александр Ганаба, почетный настоятель 

Троицкого храма поселка Назарьево Одинцов-
ского района архимандрит Нестор (Жиляев), 
духовенство обители и Санкт-Петербургской 
митрополии, гости в священном сане.

За богослужением молился митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсоно-
фий.

Богослужебные песнопения исполняли 
архиерейский хор Александро-Невской лавры 
под управлением иеродиакона Александра 
(Урбановича) и смешанный хор Санкт-
Петербургской духовной академии под руко-
водством монахини Ксении (Каньшиной).

Е
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и духовно утешаемся, что с тех далеких времен 
непобедимая и непостижимая и Божественная 
сила Креста ведет каждого из нас ко спасению, 
к жизни вечной. Сегодня мы празднуем память 
двух святителей, Киприана и Фотия, которые 
в далеком XV веке возглавляли нашу Церковь. 
История донесла до нас свидетельства об их 
любви к народу Божию, о верности Церкви 
Христовой и о трудах по укреплению Москов-
ской кафедры. Сегодня мы счастливы, что со-
вершили Божественную литургию у их святых 
мощей и испрашивали Божие благословение 
и их небесного предстательства за Отечество 
наше, Церковь нашу и каждого из нас.

Сегодня день памяти святой мученицы Люд-
милы, княгини Чешской. Я поздравляю име-
нинниц с днем Ангела! Каждый день мы живем 
праздниками, которые утверждают нашу веру. 
Вот и сегодня вечером мы уже начнем молиться 
святым мученицам Вере, Надежде, Любови и ма-
тери их Софии. Среди вас, может быть, есть буду-
щие именинницы, и я с этого церковного амвона 
поздравляю вас с наступающим днем Ангела. Я 
рад, что среди служащего духовенства есть четы-
ре юбиляра, которые много лет совершают свое 
служение в Церкви, и что сегодня они получили 
радость и утешение на Божественной литургии. 

Я всех вас, возлюбленные отцы, а особенно от-
цы-юбиляры, поздравляю и призываю Божие 
благословение на ваше усердное служение.

Хочется поблагодарить прекрасный хор 
Одинцовского благочиния, который сегодня 
украсил наше богослужение. Молитвами всех 
святых да подаст нам Господь здравие, спасение 
и во всем благое поспешение, и сохранит нас на 
многая лета!»

Праздник свтт. Киприана и Фотия 
в Московском Кремле
29 сентября, в день памяти святителей Киприана и Фотия, митрополитов Киевских,  
Московских и всея Руси, и мученицы Людмилы, княгини Чешской, по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Ювеналий совершил утреню и Божествен-
ную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

го Высокопреосвященству сослужили 
епископ Серпуховской Роман, епископ  
Зарайский Константин, секретарь Па-
триарха Московского и всея Руси по 

городу Москве протопресвитер Владимир Дива-
ков, духовенство города Москвы и Московской 
епархии.

Песнопения богослужения исполнял хор 
Одинцовского благочиния.

Проповедь по запричастном стихе произнес 
благочинный Видновского церковного округа 
священник Димитрий Березин.

По окончании Божественной литургии было 
совершено поклонение Кресту и славление 
святителям Киприану и Фотию и мученице 
Людмиле.

Митрополит Ювеналий обратился к духо-
венству и молящимся с архипастырским при-
ветствием:

«Дорогие братья архипастыри, отцы, братья 
и сестры! Его Святейшество Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл даровал 
нам великую радость, благословив вместе с 
московским духовенством и священнослужите-
лями Московской епархии совершить здесь Бо-
жественную литургию. Я горячо и сердечно по-
здравляю всех вас с праздником, причастников 
и причастниц – с принятием Святых Христо-
вых Таин. Говоря церковным языком, сегодня 
обильна наша духовная трапеза, потому что мы 
продолжаем празднование в честь Воздвижения 
Честнаго и Животворящего Креста Господня 

Е
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Мероприятия в военно-патриоти-
ческом парке Вооруженных сил
10 сентября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
митрополит Ювеналий принял участие в мероприятиях, проходивших в военно-патрио-
тическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».

начале министр обороны России гене-
рал армии Сергей Шойгу, мэр Москвы 
Сергей Собянин и губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев заложи-

ли камень в основание учебно-воспитательного 
центра военно-патриотического воспитания 
молодежи «Авангард» и подписали соглашение 
между Министерством обороны, городом Мо-
сквой и Московской областью об обеспечении 
организации военно-патриотического воспита-
ния молодежи.

На территории храмового комплекса Патри-
аршего собора Воскресения Христова – главно-
го храма Вооруженных сил Российской Федера-
ции – участники мероприятий познакомились с 
ходом строительства храма и осмотрели экспо-
зицию «Дорога памяти». Генеральный директор 

Сретенских архитектурных мастерских, глав-
ный архитектор храма Д.М.Смирнов и настоя-
тель Воскресенского собора епископ Клинский 
Стефан познакомили гостей с элементами 
храмовой утвари и внутреннего убранства.

В Делегация Коптской Церкви  
в Новодевичьем монастыре
14 сентября в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялась встреча митрополи-
та Ювеналия с делегацией Коптской Церкви.

 составе делегации находились епископ 
Даниил, настоятель монастыря препо-
добного Павла Фивейского, помощник 
Патриарха по делам монастырей и 

монашества Коптской Церкви; епископ Ди-
митрий, настоятель монастыря Животворя-
щего Креста Господня в Эль-Минье; епископ 

Марк, настоятель монастыря святого Дамиана 
в Думьяте, иеромонах Дауд эль-Антони, пред-
ставитель Коптской Церкви в России, игумены, 
игумении и насельницы монастырей Коптской 
Церкви. Гостей сопровождал викарий Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
епископ Солнечногорский Алексий.

В

В заседании художественного и техниче-
ского советов по строительству Патриаршего 
собора Воскресения Христова, которое возгла-
вил министр обороны Российской Федерации 
С.К.Шойгу, приняли участие митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий, председа-
тель Синодального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными органами, настоятель Патриаршего 
собора Воскресения Христова епископ Клин-

ский Стефан, председатель Синодального 
экспертного совета по церковному искусству, 
архитектуре и реставрации протоиерей Леонид 
Калинин, заместители министра обороны ге-
нерал-полковник А.В.Картаполов, Н.А.Панков, 
Т.В.Иванов и П.А.Попов, представители худо-
жественных мастерских.

На заседании обсуждались вопросы строи-
тельства и художественного убранства Воскре-
сенского собора.
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№4510 от 2 сентября 
Благочинному церквей Звенигородского округа настоятелю Вознесенского собора города Звенигород про-
тоиерею Николаю Курдову: Настоящим довожу до Вашего сведения, что в связи с постановлением Священ-
ного Синода от 30 августа с. г. (журнал №104) о назначении епископа Душанбинского и Таджикистанского 
Питирима викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, с титулом «Звенигородский», за всеми 
совершаемыми богослужениями в Вознесенском соборе города Звенигород следует поминать епископа Пи-
тирима после Правящего Архиерея по формуле «…и Господина Преосвященнейшего Питирима, епископа 
Звенигородского».

№4696 от 16 сентября 
Благочинному церквей Дубненско-Талдомского округа настоятелю Иоанно-Предтеченского храма города Дуб-
на протоиерею Павлу Мурзичу: Настоящим довожу до Вашего сведения, что в связи с постановлением Свя-
щенного Синода от 14 сентября с.г. (журнал № 122) о принятии Преосвященного архиепископа Иоанна (Рен-
нето) в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом «Дубнинский», за всеми совершаемыми богослуже-
ниями в Иоанно-Предтеченском храме города Дубна следует поминать архиепископа Иоанна после Правящего 
Архиерея по формуле «… и Господина Высокопреосвященнейшего Иоанна, архиепископа Дубнинского».

№4455 от 29 августа 
Протоиерей Иоанн Иванович Монаршек согласно поданному прошению от 29.08.2019 г. освобождается от 
должности благочинного церквей Ивантеевского округа с выражением сердечной благодарности за понесен-
ные многолетние жертвенные труды. 

№4456 от 29 августа 
Священник Димитрий Александрович Поповский назначается благочинным церквей Ивантеевского округа.

№4525 от 3 сентября
Согласно определению Священного Синода от 30 августа 2019 г. (журнал №119) игумен Григорий (Клименко 
Юрий Петрович) освобождается от обязанностей игумена Николо-Пешношского мужского монастыря и на-
значается старшим священником Казанского женского монастыря.

№4526 от 3 сентября 
Согласно определению Священного Синода от 30 августа 2019 г. (журнал №119) игумен Алексий (Горлычев 
Александр Сергеевич) назначен игуменом Николо-Пешношского мужского монастыря.

№4608 от 6 сентября 
Протоиерей Владислав Витальевич Гусар согласно поданному прошению от 06.09.2019 г. освобождается от 
должностей благочинного церквей Домодедовского округа.

№4609 от 6 сентября 
Священник Андрей Александрович Дьячков освобождается от должностей настоятеля Троицкого храма по-
селка Октябрьский Люберецкого района и духовника Котельниковского хуторского казачьего общества и на-
значается благочинным церквей Домодедовского округа, настоятелем собора Всех святых, в земле Российской 
просиявших, города Домодедово, Скорбященского храма деревни Истомиха Домодедовского района и духов-
ником гимназии имени преподобного Серафима Саровского города Домодедово.

Циркуляры, 
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией 
(август – сентябрь 2019 г.)

№4124 от 5 августа 
Священник Владимир Игоревич 
Косецкий назначается в штат 
собора Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, города До-
модедово. 

№4129 от 5 августа 
Священник Михаил Николаевич 
Соболев назначается в штат Пан-
телеимоновского храма города 
Мытищи. 

№4160 от 5 августа 
Священник Роман Григорьевич 
Малюта освобождается от долж-
ности настоятеля Покровского 
храма деревни Сивково Один-
цовского района с оставлением в 
должности настоятеля Алексан-
дро-Невского храма города Голи-
цыно Одинцовского района. 

№4161 от 5 августа 
Священник Александр Алексан-
дрович Болотный освобождается 
от обязанностей клирика Тро-
ицкого храма поселка Назарьево 
Одинцовского района и назна-
чается настоятелем Покровского 
храма деревни Сивково Одинцов-
ского района. 

№4203 от 12 августа 
Священник Андрей Вячеславо-
вич Соколов назначается в штат 
Кирилло-Мефодиевского храма 
города Подольск.

№4211 от 12 августа 
Диакон Андрей Вячеславович 
Кагарманов назначается в штат 
Князь-Владимирского храма де-
ревни Новофрязино Щелковского 
района. 

№4229 от 12 августа 
Священник Иоанн Романович 
Обрембальский освобождается от 
должности настоятеля храма ико-
ны Божией Матери «Взыскание 
погибших» города Железнодорож-
ный с оставлением в должности 
настоятеля Никольского храма 
деревни Полтево Балашихинского 
района. 

№4230 от 12 августа 
Протоиерей Димитрий Влади-
мирович Мурзюков назначается 
настоятелем храма иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» 
города Железнодорожный с 
оставлением в прежних долж-
ностях.  

№4231 от 12 августа 
Священник Максим Владими-
рович Вараев освобождается от 
должности настоятеля храма 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» города Рошаль и 
назначается в штат Никольского 
храма города Шатура. 

№4232 от 12 августа 
Священник Владислав Сергеевич 
Решетников назначается настояте-
лем храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» города 
Рошаль с оставлением в прежних 
должностях.  

№4215 от 13 августа 
Диакон Николай Степанович Ли-
щенюк принимается в клир Мо-
сковской епархии и назначается в 
штат Знаменского храма микро-
района Росхмель поселка Ашуки-
но Пушкинского района.  

№4213 от 14 августа 
Протоиерей Антоний Валентино-
вич Ершов принимается в клир 
Московской епархии и назначает-
ся в штат Троицкого храма города 
Раменское. 

№4270 от 14 августа 
Иеромонах Тихон (Яковлев Дми-
трий Николаевич) назначается на 
должность казначея Высоцкого 
мужского монастыря. 

№4310 от 20 августа 
Иеромонах Георгий (Тавицкий 
Анатолий Анатольевич) зачисля-
ется в клир Трехсвятительского 
храма Коломенской духовной се-
минарии.  

№4313 от 20 августа 
Диакон Иоанн Андреевич Ани-
симов назначается в штат Ни-

кольского храма села Макарово 
Ногинского района.  

№4315 от 20 августа 
Священник Алексий Леонидович 
Шнитко назначается в штат Благо-
вещенского храма села Павлов-
ская Слобода Истринского района. 

№4317 от 20 августа 
Священник Александр Андреевич 
Шахов назначается в штат Воскре-
сенского храма города Подольск. 

№4336 от 21 августа 
Протоиерей Ярослав Константи-
нович Шелест освобождается от 
должности настоятеля Преобра-
женского храма села Малая Дубна 
Орехово-Зуевского района и назна-
чается в штат Крестовоздвижен-
ского храма города Орехово-Зуево.   

№4337 от 21 августа 
Священник Вадим Иванович 
Аксентий освобождается от обя-
занностей клирика Богородице-
рождественского собора города 
Орехово-Зуево и назначается 
настоятелем Преображенского 
храма села Малая Дубна Орехово-
Зуевского района. 

№4368 от 22 августа 
Запрещенному и заштатному 
клирику Московской епархии 
священнику Анатолию Васильеву: 
Настоящим Вы назначаетесь в 
штат Никольского храма города 
Солнечногорск для несения пока-
янных трудов в качестве псалом-
щика под надзором благочинного 
церквей Солнечногорского округа.   

№4371 от 22 августа
Иеромонах Иосиф (Лужнов Роман 
Владимирович) освобождается от 
обязанностей клирика Трехсвя-
тительского храма Коломенской 
духовной семинарии, духовника 
и секретаря Ученого совета Коло-
менской духовной семинарии и 
зачисляется в клир Богородице-
рождественского Бобренева муж-
ского монастыря с назначением в 
штат Введенского храма села Чан-
ки Коломенского района. 
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№4372 от 22 августа
Протоиерей Сергий Владими-
рович Кулемзин назначается на 
должность духовника Коломен-
ской духовной семинарии с остав-
лением в должности настоятеля 
Покровского храма села Лысцево 
Коломенского района.   

№4373 от 22 августа 
Иеромонах Иоанн (Пахачев Глеб 
Владимирович) назначается 
секретарем Ученого совета Ко-
ломенской духовной семинарии 
с оставлением в клире Трехсвя-
тительского храма Коломенской 
духовной семинарии.  

№4375 от 22 августа 
Диакон Максим Вячеславович 
Савинков назначается в штат Ни-
кольского храма села Сидоровское 
Одинцовского района. 

№4384 от 26 августа 
Священник Александр Юрьевич 
Амелин освобождается от обязан-
ностей ключаря Троицкого собора 
города Щелково и назначается в 
штат Покровского храма города 
Щелково.  

№4386 от 26 августа 
Диакон Владислав Романович Фе-
фелов освобождается от обязан-
ностей клирика Троицкого храма 
города Раменское и назначается 
в штат Казанского храма города 
Раменское. 

№4389 от 26 августа 
Священник Александр Игоревич 
Баранчиков назначается в штат 
Богородицерождественского со-
бора города Орехово-Зуево. 

№4395 от 26 августа 
Священник Иоанн Александро-
вич Шередекин освобождается от 
должности настоятеля Николь-
ского храма деревни Островцы 
Раменского района с оставлением 
в должности настоятеля Бого-
родицерождественского храма 
села Верхнее Мячково Раменского 
района. 

№4396 от 26 августа 
Священник Николай Владими-
рович Усынин освобождается от 
обязанностей клирика Кирил-
ло-Мефодиевского храма города 
Подольск и назначается настояте-
лем Никольского храма деревни 
Островцы Раменского района. 

№4398 от 26 августа 
Чтец Кирилл Васильевич Грибков 
принимается в клир Московской 
епархии и назначается в штат 
Спасского храма города Пушкино 
(мкр. Клязьма). 

№4404 от 26 августа 
Священник Виктор Васильевич 
Цешковский освобождается от 
обязанностей клирика Богороди-
церождественского храма города 
Королев и назначается в штат 
Смоленского храма города Иван-
теевка. 

№4405 от 26 августа 
Настоятелю Богородицерожде-
ственского храма города Королев 
протоиерею Борису Куликовско-
му: Настоящим Вы освобождае-
тесь от должности настоятеля Бо-
городицерождественского храма 
города Королев с выражением бла-
годарности за понесенные труды 
и почисляетесь на покой по воз-
расту и за штат Московской епар-
хии. По мере состояния здоровья 
Вам благословляется совершение 
богослужений в Троицком храме 
города Королев по согласованию с 
настоятелем.

№4406 от 26 августа 
Священник Димитрий Алексан-
дрович Поповский освобождается 
от должностей заместителя благо-
чинного церквей Щелковского 
округа, настоятеля храма иконы 
Божией Матери «Державная» 
города Фрязино и назначается на-
стоятелем Богородицерождествен-
ского храма города Королев.  

№4407 от 26 августа 
Священник Димитрий Сергее-
вич Третьяков освобождается от 

обязанностей клирика Троицкого 
собора города Щелково и назнача-
ется настоятелем храма иконы Бо-
жией Матери «Державная» города 
Фрязино. 

№4212 от 27 августа 
Протоиерей Иоанн Федорович 
Нищета принимается в клир Мо-
сковской епархии и назначается 
в штат Флоро-Лаврского храма 
города Кашира. 

№4454 от 29 августа 
Священник Павел Александро-
вич Чекалин освобождается от 
обязанностей клирика Успенского 
храма города Видное и назначает-
ся в штат Троицкого собора горо-
да Щелково.  

№4449 от 29 августа 
Священник Андрей Юрьевич 
Владимиров назначается в штат 
храма Новомучеников и исповед-
ников Российских города Желез-
нодорожный. 

№4452 от 29 августа 
Священник Димитрий Сергеевич 
Третьяков назначается заместите-
лем благочинного церквей Щел-
ковского округа.  

№4453 от 29 августа 
Священник Андрей Эдуардович 
Воронцов назначается в штат 
Богоявленского собора города 
Ногинск. 

№4484 от 2 сентября 
Иеромонах Иоанн (Четвертнов 
Андрей Леонидович) зачисляется 
в клир Богородицерождествен-
ского Бобренева мужского мона-
стыря. 

№4488 от 2 сентября 
Диакон Валерий Сергеевич Зайцев 
назначается в штат Никольского 
собора города Наро-Фоминск.  

№4493 от 2 сентября 
Священник Илия Евгеньевич 
Туренко освобождается от обязан-
ностей клирика Успенского храма 

села Петрово-Дальнее Красногор-
ского района и назначается в штат 
Георгиевского храма поселка На-
хабино Красногорского района. 

№4497 от 2 сентября 
Диакон Вадим Андреевич Поздня-
ков освобождается от обязанно-
стей клирика Владимирского хра-
ма города Мытищи и назначается 
в штат Богородице-Смоленского 
Новодевичьего монастыря города 
Москвы. 

№4511 от 3 сентября 
Священник Александр Владими-
рович Гущин освобождается от 
обязанностей клирика Владимир-
ского храма города Мытищи и на-
значается в штат Троицкого храма 
села Троицкое Мытищинского 
района. 

№4596 от 5 сентября 
Священник Сергий Александро-
вич Савенок принимается в клир 
Московской епархии и назнача-
ется настоятелем храма Священ-
номученика Серафима поселка 
Икша Дмитровского района. 

№4607 от 6 сентября 
Иеромонах Павел (Коротких Де-
нис Анатольевич) освобождается 
от должности настоятеля Алексан-
дро-Невского храма поселка Са-
наторий имени Герцена Одинцов-
ского района и назначается в штат 
Покровского храма села Акулово 
Одинцовского района.  

№4610 от 6 сентября 
Протоиерей Андрей Борисович 
Михайлов освобождается от обя-
занностей клирика Троицкого 
храма города Люберцы и назнача-
ется настоятелем Троицкого храма 
поселка Октябрьский Люберецко-
го района.  

№4611 от 6 сентября 
Протоиерей Евгений Евгеньевич 
Сидорычев назначается духовни-
ком Котельниковского хуторского 
казачьего общества с оставлением 
в штате Казанского храма города 
Котельники. 

№4623 от 6 сентября 
Протоиерей Владислав Алексан-
дрович Каховский освобождается 
от должности настоятеля Всех-
святского храма города Мытищи 
и назначается в штат Христо-
рождественского храма города 
Мытищи. 

№4624 от 6 сентября 
Священник Дионисий Владими-
рович Попов освобождается от 
обязанностей клирика Христо-
рождественского храма деревни 
Осташково Мытищинского рай-
она и назначается настоятелем 
Всехсвятского храма города Мы-
тищи. 

№4530 от 6 сентября 
Протоиерей Кирилл Андреевич 
Седов освобождается от обязан-
ностей клирика Троицкого храма 
города Коломна (Щурово) и на-
значается в штат Иерусалимского 
храма города Воскресенск. 

№4595 от 6 сентября 
Протоиерей Игорь Евгеньевич 
Абрамов освобождается от долж-
ности настоятеля храма Серафима 
Священномученика поселка Икша 
Дмитровского района с остав-
лением в должности настоятеля 
храма иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость» поселка Некра-
совский Дмитровского района. 

№4600 от 6 сентября 
Священник Вячеслав Николаевич 
Новак освобождается от долж-
ности духовника НОУ «Школа 
«Образ» поселка Малаховка Лю-
берецкого района с оставлением в 
прежних должностях.  

№4601 от 6 сентября 
Священник Игорь Васильевич 
Крикота назначается духовником 
НОУ «Школа «Образ» поселка 
Малаховка Люберецкого района 
и освобождается от обязанностей 
клирика Преображенского храма 
города Люберцы с оставлением в 
должности настоятеля Сергиев-
ского храма поселка Малаховка 
Люберецкого района. 

№4625 от 9 сентября 
Священник Иоанн Сергеевич  
Казаков назначается в штат Бого-
родицерождественского храма 
села Анискино Щелковского  
района. 

№4638 от 9 сентября 
Священник Алексий Анатольевич 
Якушев освобождается от обя-
занностей клирика Никольского 
храма города Мытищи поселка 
Дружба и назначается в штат 
Христорождественского храма де-
ревни Осташково Мытищинского 
района. 

№4652 от 9 сентября 
Диакон Иоанн Вадимович Бузу-
луцкий назначается в штат Бого-
родицерождественского храма 
города Королёв. 

№4655 от 10 сентября 
В соответствии с распоряжением 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла за 
№02/1566 от 16.08.2019 г. прото-
иерей Николай Александрович 
Ляхов освобождается от обязан-
ностей клирика Успенского храма 
города Сергиев Посад. 

№4683 от 12 сентября 
Протоиерей Георгий Юрьевич 
Муравлев назначается настояте-
лем Иоанно-Предтеченского хра-
ма села Шеметово Коломенского 
района с оставлением в прежних 
должностях. 

№4684 от 12 сентября 
Священник Алексий Евгеньевич 
Сафронов назначается настояте-
лем Александро-Невского храма 
деревни Негомож Коломенского 
района с оставлением в прежних 
должностях.

№4687 от 12 сентября 
Священник Владимир Денисович 
Ткач освобождается от обязанно-
стей клирика Смоленского храма 
города Ивантеевка и назначается в 
штат Богородицерождественского 
храма города Королёв.
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том Ювеналием он поставлен во 
чтеца и иподиакона и посвящен 
во диакона. 

№4675 от 11 сентября 
Дано священнику Димитрию  
Сергеевичу Топчиеву в том, что  
11 сентября за Божественной ли-
тургией в храме Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи (у восточной 
стены Новодевичьего монастыря) 

митрополитом Ювеналием совер-
шена его иерейская хиротония. 

№4699 от 16 сентября 
Дано священнику Михаилу Ми-
хайловичу Орманжи в том, что  
15 сентября 2019 г. за Божествен-
ной литургией в Спасском храме 
села Усово Одинцовского района 
Московской области митрополи-
том Ювеналием совершена его ие-

рейская хиротония с возложением 
набедренника. 

№4787 от 20 сентября 
Дано священнику Антонию Иго-
ревичу Самоделкину в том, что 19 
сентября 2019 г. за Божественной 
литургией в Троицком соборе 
города Подольск Московской обла-
сти митрополитом Ювеналием со-
вершена его иерейская хиротония.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН 
№4128 от 5 августа 
Дано священнику Михаилу Нико-
лаевичу Соболеву в том, что 4 ав-
густа за Божественной литургией 
в Покровском храме деревни 
Нововасильевское Лотошинского 
района митрополитом Ювена-
лием совершена его иерейская 
хиротония. 

№4202 от 12 августа 
Дано священнику Андрею Вячес-
лавовичу Соколову в том, что 10 
августа за Божественной литурги-
ей в Успенском храме Новодеви-
чьего монастыря города Москвы 
митрополитом Ювеналием со-
вершена его иерейская хиротония 
с возложением набедренника и 
камилавки.  

№4205 от 12 августа 
Дано иподиакону Андрею Вя-
чеславовичу Кагарманову в том, 
что 10 августа за Божественной 
литургией в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря города 
Москвы епископом Луховицким 
Петром он поставлен во чтеца и 
иподиакона.  

№4206 от 12 августа 
Дано диакону Андрею Вячеславо-
вичу Кагарманову в том, что 10 ав-
густа за Божественной литургией 
в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря города Москвы митро-
политом Ювеналием совершена 
его диаконская хиротония.    

№4309 от 20 августа
Дано иеромонаху Георгию (Тавиц-
кому Анатолию Анатольевичу) в 
том, что 17 августа 2019 г. за Боже-
ственной литургией в Знаменском 
храме поселка Серебряные Пруды 
митрополитом Ювеналием совер-
шена его иерейская хиротония с 
возложением набедренника. 

№4311 от 20 августа 
Дано иподиакону Иоанну Андрее-
вичу Анисимову в том, что  

17 августа за Божественной литур-
гией в Знаменском храме поселка 
Серебряные Пруды епископом 
Луховицким Петром он поставлен 
во чтеца и иподиакона. 

№4312 от 20 августа 
Дано диакону Иоанну Андреевичу 
Анисимову в том, что 17 августа 
за Божественной литургией в Зна-
менском храме поселка Серебря-
ные Пруды Серебряно-Прудского 
района митрополитом Ювена-
лием совершена его диаконская 
хиротония.   

№4314 от 20 августа 
Дано священнику Алексию Леони-
довичу Шнитко в том, что 18 авгу-
ста за Божественной литургией в 
Успенском храме Новодевичьего 
монастыря города Москвы митро-
политом Ювеналием совершена 
его иерейская хиротония. 

№4316 от 20 августа 
Дано священнику Александру Ан-
дреевичу Шахову в том, что 19 ав-
густа за Божественной литургией 
в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря города Москвы митро-
политом Ювеналием совершена 
его иерейская хиротония. 

№4318 от 20 августа 
Дано диакону Максиму Вячеславо-
вичу Савинкову в том, что 19 августа 
за Божественной литургией в Успен-
ском храме Новодевичьего монасты-
ря города Москвы митрополитом 
Ювеналием он поставлен во иподиа-
кона и посвящен во диакона. 

№4388 от 26 августа 
Дано священнику Александру 
Игоревичу Баранчикову в том, что 
25 августа за Божественной ли-
тургией в Богородицерождествен-
ском храме Лужецкого Богороди-
церождественского Ферапонтова 
мужского монастыря митропо-
литом Ювеналием совершена его 
иерейская хиротония.  

№4448 от 29 августа 
Дано священнику Андрею Юрье-
вичу Владимирову в том, что  
28 августа за Божественной литур-
гией в Успенском храме Новодеви-
чьего монастыря города Москвы 
митрополитом Ювеналием совер-
шена его иерейская хиротония с 
возложением набедренника.  

№4483 от 2 сентября 
Дано иеромонаху Иоанну (Чет-
вертнову Андрею Леонидовичу) в 
том, что 1 сентября за Божествен-
ной литургией в Успенском кафе-
дральном соборе города Коломна 
митрополитом Ювеналием совер-
шена его иерейская хиротония с 
возложением набедренника.  

№4486 от 2 сентября 
Дано иподиакону Валерию Серге-
евичу Зайцеву в том, что 1 сентя-
бря за Божественной литургией в 
Успенском кафедральном соборе 
города Коломна епископом Лухо-
вицким Петром он поставлен во 
иподиакона. 

№4487 от 2 сентября 
Дано диакону Валерию Сергеевичу 
Зайцеву в том, что 1 сентября за 
Божественной литургией в Успен-
ском кафедральном соборе города 
Коломна митрополитом Ювена-
лием совершена его диаконская 
хиротония. 

№4618 от 9 сентября 
Дано священнику Иоанну Серге-
евичу Казакову в том, что 8 сентя-
бря за Божественной литургией в 
Сергиевском храме Николо-Пеш-
ношского мужского монастыря 
митрополитом Ювеналием совер-
шена его иерейская хиротония. 

№4651 от 9 сентября 
Дано диакону Иоанну Вадимовичу 
Бузулуцкому в том, что 9 сентября 
за Божественной литургией в Сре-
тенском храме города Пушкино 
(мкр. Новая Деревня) митрополи-

 собрании благочинных Московской 
епархии приняли участие викарии 
Московской епархии епископы Вид-
новский Тихон, Серпуховской Роман, 

Зарайский Константин, Луховицкий Петр, се-
кретарь Московского епархиального управле-

ния протоиерей Михаил Егоров, благочинные 
церковных округов, председатели и секретари 
епархиальных отделов и комиссий.
Митрополит Ювеналий обсудил с собравши-
мися актуальные задачи развития церковной 
жизни в Московской епархии.

Собрание благочинных
Московской епархии
13 сентября в Коломенской духовной семинарии под председательством митрополита 
Ювеналия состоялось собрание благочинных Московской епархии.

В
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Игумен Алексий (Горлычев Александр 
Сергеевич) родился 29 июля 1975 г. в городе 
Серпухов Московской области в семье воен-
нослужащего.

Крещен в 1975 г. в Ильинской церкви го-
рода Серпухов во имя св. вел. кн. Александра 
Невского.

В 1992 г. окончил Гимназию №1 города 
Серпухов. В том же году поступил в Москов-
ский институт приборостроения (филиал  
г. Пущино). По окончании первого курса 
института, 28 июля 1993 г. поступил послуш-
ником в Серпуховский Высоцкий мужской 
монастырь.

26 октября 1994 г. пострижен в рясофор 
архимандритом Иосифом (Балабановым) в 
Покровском храме Высоцкого монастыря с 
оставлением прежнего имени.

31 марта 1996 г. пострижен в монашество 
архимандритом Иосифом (Балабановым) в 
Покровском храме Высоцкого монастыря во 
имя прп. Алексия, человека Божиего, память  
30 марта.

17 апреля 1996 г. рукоположен во иеро-
монаха митрополитом Ювеналием в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы Высоцкого 
монастыря. 4 апреля 1998 г. рукоположен во  
иеромонаха митрополитом Ювеналием в хра-
ме Похвалы Пресвятой Богородицы Высоцко-
го монастыря.

В 2002 г. назначен благочинным Высоцкого 
монастыря.

В 2004 г. назначен казначеем Высоцкого 
монастыря.

В 2006 г. окончил Московскую духовную 
семинарию (заочное отделение).

С 2009 г. член Епархиального отдела по де-
лам молодежи от Монастырского благочиния.

30 августа 2019 г. назначен игуменом Нико-
ло-Пешношского мужского монастыря.

С 2004 по 2019 гг. был духовником Право-
славного военно-патриотического клуба им. 
Серпуховского князя Владимира Храброго.

гическом университете им. Козьмы Минина 
на философско-теологическом факультете по 
специальности «Теология». С 2005 по 2008 гг. 
обучался на заочном отделении Московской 
духовной академии.

17 апреля 2005 г. рукоположен в сан диа-
кона митрополитом Крутицким и Коломен-
ским Ювеналием в Георгиевском храме города 
Дедовск Истринского района. 24 мая 2005 г. 
хиротонисан во пресвитера архиепископом 
Можайским Григорием в Успенском кафе-
дральном соборе города Коломна.

26 мая 2005 г. назначен в штат Серафимов-
ской церкви города Юбилейный Пушкинского 
района. 26 февраля 2009 г. назначен в штат 
Преображенского храма города Люберцы и на-
стоятелем Троицкой церкви поселка Октябрь-
ский Люберецкого района.

31 января 2011 г. освобожден от обязанно-
стей клирика Преображенского храма города 
Люберцы с оставлением в должности настоя-
теля Троицкой церкви поселка Октябрьский 
Люберецкого района.

6 сентября 2017 г. назначен духовником 
Котельниковского хуторского казачьего об-
щества.

Указом митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия №4609 от 6 сентября 2019 г.  
назначен благочинным церквей Домодедовско-
го округа, настоятелем собора Всех святых, в 
земле Русской просиявших, города Домодедо-
во, Скорбященского храма деревни Истомиха 

Домодедовского района и духовником Право-
славной гимназии им. прп. Серафима Саров-
ского города Домодедово.

Награды: 2008 г. – набедренник; 2010 г. – 
камилавка; 2013 г. – наперсный крест; 2014 г. –  
медаль «За усердное служение» II ст.; 2018 г. – 
палица.

Женат. Имеет троих детей.

БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ ДОМОДЕДОВСКОГО ОКРУГА
СВЯЩЕННИК АНДРЕЙ ДЬЯЧКОВ

БЛАГОЧИННЫЙ ИВАНТЕЕВСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ ПОПОВСКИЙ

Священник Андрей Дьячков родился  
14 декабря 1981 г. в городе Пятигорск Став-
ропольского края. Крещен в детстве в храме 
Успения Пресвятой Богородицы станицы Горя-
чеводской города Пятигорск.

С 1988 по 1998 гг. обучался в общеобра-
зовательной школе №19 города Пятигорск. 
С 1998 по 2003 гг. обучался в Нижегородской 
духовной семинарии. С 2004 по 2007 гг. обучал-
ся в Нижегородском государственном педаго-

Священник Димитрий (Дмитрий) Алексан-
дрович Поповский родился 4 декабря 1984 г.  
в городе Фрязино Московской области. 6 мая 
1990 г. крещён в Гребневском храме села Греб-
нево Щёлковского района.

С 1990 по 2001 гг. обучался в гимназии 
города Фрязино.

В 2001 г. поступил в Коломенскую ду- 
ховную семинарию, которую окончил  
в 2006 г. 

2 декабря 2005 г. митрополитом Крутиц-
ким и Коломенским Ювеналием в Тихвинском 

храме города Коломна Московской области 
пострижен во чтеца.

9 июня 2006 г. назначен в штат Троицкого 
собора города Щёлково.

В 2006 г. поступил в Московскую духовную 
академию на отделение Церковной истории, 
которую окончил в 2009 г.

С июня 2007 г. по декабрь 2010 г. нес послу-
шание иподиакона митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия. С июня 2007 г. по 
сентябрь 2012 г. работал референтом Москов-
ского епархиального управления.

НАСТОЯТЕЛЬ НИКОЛО-ПЕШНОШСКОГО МОНАСТЫРЯ
ИГУМЕН АЛЕКСИЙ (ГОРЛЫЧЕВ)

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ



24 25

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №8-9/2019ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

С декабря 2009 г. член Хора духовенства 
Московской епархии.

9 сентября 2010 г. за Божественной ли-
тургией в Сергиевском храме города Сергиев 
Посад митрополитом Ювеналием поставлен в 
иподиакона и посвящен во диакона. 22 сен-
тября 2010 г. за Божественной литургией в 
Смоленском соборе Новодевичьего монасты-
ря города Москва митрополитом Ювеналием 
рукоположен во пресвитера с возложением на-
бедренника и камилавки и назначен клириком 
Новодевичьего монастыря.

15 ноября 2010 г. назначен настоятелем 
Преображенского Крестового храма Митропо-
личьей резиденции и ключарем Новодевичьего 
Богородице-Смоленского монастыря.

К празднику Святой Пасхи 2012 г. награж-
ден наперсным крестом.

18 сентября 2012 г. назначен настоятелем 
Державного храма города Фрязино и в штат 
Троицкого собора города Щёлково Москов-
ской области.

26 сентября 2012 г. награжден юбилейной 
медалью «В память 200-летия победы в Отече-
ственной войне 1912 года».

31 октября 2012 г. назначен помощником 
благочинного церквей Щёлковского округа.

С 2013 по 2019 гг. – член Епархиального от-
дела образования и катехизации.

4 октября 2013 г. освобожден от обязанно-
стей клирика Троицкого собора города Щёл- 
ково.

С 2014 г член Общественной палаты город-
ского округа Фрязино.

В 2016 г. стал лауреатом III степени еже- 
годной премии губернатора Московской об- 
ласти «Наше Подмосковье» в номинации 
«Связь времен» за проект «Афон глазами па-
ломника».

В 2017 г. стал лауреатом II степени ежегод-
ной премии губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» в номинации «Творче-
ство и духовное наследие» за проект «Духовно-
просветительский центр «Лествица».

1 декабря 2017 г. награжден юбилейной меда-
лью «В память 100-летия восстановления Патри-
аршества в Русской Православной Церкви».

С января 2019 г. включен в состав Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации городского округа 
Фрязино.

6 мая 2019 г. назначен заместителем благо-
чинного церквей Щёлковского округа.

Указом митрополита Ювеналия №4406  
от 26 августа 2019 г. освобожден от обязан- 
ностей заместителя благочинного церквей Щел-
ковского округа, настоятеля Державного храма 
города Фрязино и назначен настоятелем Бого-
родицерождественского храма города Королёв; 
указом №4456 от 29 августа 2019 г. назначен 
благочинным церквей Ивантеевского округа.

а церемонии присутствовали предсе-
датель Епархиального отдела по взаи-
модействию с Вооруженными силами 
и правоохранительными органами 

протоиерей Марк Ермолаев и ответственный 
за осуществление и контроль вопросов оформ-
ления имущественных прав на землю, здания 
храмов и других объектов недвижимости Мо-
сковской епархии протоиерей Артемий Гранкин.

В рамках торжественной церемонии митро-
полит Ювеналий посетил Центр управления в 
кризисных ситуациях и совершил освящение 
знамени Главного управления МЧС России по 
Московской области.

Подписание соглашения  
о сотрудничестве 
с Главным управлением МЧС

Н

16 сентября в Химках митрополит Ювеналий и руководитель регионального ведомства 
МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин подписали согла-
шение о сотрудничестве между Главным управлением МЧС России по Московской обла-
сти и Московской епархией.
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 сентября митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий в 
своей резиденции в Новодеви-
чьем монастыре вручил старше-

му референту Московского епархиального 
управления Вере Ивановне Самоваровой 
орден Русской Православной Церкви препо-
добного Серафима Саровского III степени, 
которого она была удостоена Святейшим Па-
триархом Московским и всея Руси Кириллом 
за усердные труды во благо Святой Церкви и 
в связи с юбилеем.

Награждение 
В.И.Самоваровой

12

ероприятие открыл глава Ко-
ломенского городского округа 
Д.Ю.Лебедев. Владыка Ювеналий 
обратился к собравшимся с архи-

пастырским словом:
– Уважаемый Денис Юрьевич! Возлюблен-

ные братья и сестры! Уважаемые иностранные 
гости!

Сердечно поздравляю всех вас с 842 годов-
щиной города Коломны, которая приближа-
ется к середине девятого века своей славной 
истории, во многом тесно связанной с герои-
ческими страницами прошлого нашего От-
ечества. Достаточно сказать о том, что именно 
здесь собирал свои полки перед Куликовской 
битвой святой благоверный князь Димитрий 
Донской. А после победы в память о героях-за-
щитниках Отечества был возведен Богороди-
це-Рождественский Бобренев монастырь.

Велик вклад коломенцев и в Победу в 
Великой Отечественной войне, 75-летие за-
вершения которой мы будем праздновать в 
будущем году.

Как митрополит Коломенский и Кру-
тицкий я всегда за богослужением возношу 
молитвы о «моем граде Коломне». Для меня 
дороги и значимы те достижения в развитии 
города, которые произошли в последние деся-
тилетия. В особенности это касается духовно-
нравственного возрождения и развития цер-
ковной жизни.

Коломна издревле является средоточием 
святынь Подмосковья. Однако в 1977 г., когда я 
был назначен Управляющим Московской епар-
хией, то оставался открытым для богомольцев 
только один храм в старом городе. По мере 
преодоления последствий гонений на веру 
были возрождены четыре монастыря и более 

М

День города Коломны
13 сентября митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий посетил торжественное 
заседание во дворце культуры «Тепловозостроитель» в Коломне, посвященный праздно-
ванию 842-летия города.

двух десятков храмов. Построен комплекс 
Коломенской духовной семинарии, которая 
готовит духовенство для нашей епархии.

Церковная жизнь Коломны не протекает 
изолированно от жизни горожан. Священно-
служители и семинаристы вовлечены в раз-
личные образовательные, благотворительные 
и информационные проекты, востребованные 
обществом. Особое внимание мы уделяем  
развитию почитания Коломенских ново- 
мучеников и исповедников ХХ века. Они в 
годы гонений не убоялись смерти, сохраняя 
верность Христу, и ныне молятся о благо- 
денствии нашего города. Об этом так сказа- 
но в Священном Писании: «Благослове- 
нием праведных возвышается город»  
(Притч. 11:11).

Духовным покровителем Коломны явля-
ется и святитель Филарет Московский, выда-
ющийся церковный иерарх и богослов. Будучи 
местным уроженцем и начав здесь получать 
духовное образование, он всю жизнь заботился 
о процветании родного града. Однажды, при 
посещении Коломны, сравнивая ее со Святым 
Градом Иерусалимом, обратился к ней с такими 
возвышенными словами псалма: «Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие – в чертогах тво-
их! Ради братьев моих и ближних моих говорю 
я: мир тебе!» (Пс. 121, 6–8).

К этим словам хочу присоединиться и 
я, пожелать руководителям города, всем его 
жителям счастья, здравия и благополучия. 
Да пребудет со всеми вами и нашей дорогой 
Коломной благословение Божие!
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этого святого места. Мы когда-то образовали 
Домодедовское благочиние. В нем не насчиты-
валось и 10 храмов. С тех пор этот церковный 
округ стал как будто святой обителью. Сегодня 
здесь больше 60 храмов, 2 монастыря, мона-
стырские подворья. Но самое главное – храмы 
наполнены верующими. И как трогательно, 
дорогие братья и сестры, что светский, город-
ской праздник мы вместе с властями начинаем 
с молитвы».

Глава г.о. Домодедово А.В.Двойных и пред-
седатель совета депутатов г.о. Домодедово 
Л.П.Ковалевский были удостоены медалей  
Московской епархии «За жертвенные труды»  
II степени, духовенство благочиния и сотрудни-
ки коллективов общественных организа- 
ций – благословенных грамот митрополита 
Ювеналия.

По окончании Литургии Владыка совер-
шил открытие памятника, установленного в 
городской Аллее Славы, участнику Великой 
Отечественной войны, художнику, реставрато-
ру, наместнику Псково-Печерского монастыря 
архимандриту Алипию (Воронову), родившему-
ся на Домодедовской земле. После открытия па-
мятника Владыка рассказал о жизненном пути 
подвижника: «Когда началась Великая Отече-

ственная война, будущий архимандрит Алипий 
добровольцем ушел на фронт. Известно, что он 
предотвратил гибель немцев, тогдашних врагов, 
уговаривая их сложить оружие. Слово его было 
убедительно. А потом он принял монашество и 
священный сан в Троице-Сергиевой лавре,  
и в очень тяжелое для всех время был назначен 
наместником Псково-Печерского монастыря. 
В то время было принято, по возможности, со 
стороны властей закрывать храмы и монасты-
ри. Если бы он не был назначен туда, то такая же 

го Высокопреосвященству сослужили 
епископ Серпуховской Роман, секре-
тарь Московского епархиального 
управления протоиерей Михаил Его-

ров, благочинный Домодедовского церковного 
округа протоиерей Владислав Гусар и духовен-
ство Домодедовского благочиния.

За богослужением молились председатель 
Московской областной думы И.Ю.Брынцалов, 
министр имущественных отношений Москов-
ской области В.А.Коган, депутат Московской 
областной думы О.В.Жолобов, глава город-
ского округа Домодедово А.В.Двойных, пред-

седатель совета депутатов г.о. Домодедово 
Л.П.Ковалевский, прихожане Домодедовского 
церковного округа и педагогическая обществен-
ность.

Богослужебные песнопения исполнял 
сводный детский хор Домодедовского благочи-
ния и учащиеся музыкальных школ городского 
округа.

С архипастырским словом к молящимся, 
гостям и духовенству обратился митрополит 
Ювеналий: «Сегодня жители Домодедово от-
мечают 50-летие города. А я, как Правящий ар-
хиерей, в уме подвожу итоги духовной жизни 

50-летие основания  
города Домодедово

Е

24 августа, в день празднования 50-летия образования Домодедовского городского округа, 
митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в соборе Всех святых, в земле 
Русской просиявших, города Домодедово.
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участь постигла бы и Псково-Печерский мона-
стырь. Отец Алипий, с одной стороны, стремил-
ся реставрировать обитель, а с другой стороны, 
не допустил, чтобы его закрыли. На этой аллее 
памятник нашему воину, патриоту и христиа-
нину обрел достойное место».

В ответ на поздравления председатель Мо-
сковской областной думы И.Ю.Брынцалов вы-
разил Владыке слова благодарности и пожелал 
ему многих и благих лет.

В этот же день Владыка митрополит при-
нял участие в открытии торжественных меро-
приятий, посвященных 50-летию образования 
Домодедовского городского округа, на главной 
площади у здания городской администрации.

*  *  *
В бронзе увековечен не легендарный или 

былинный персонаж, а реальный человек, 
практически наш современник архимандрит 
Алипий (Воронов). Иван родился в 1914 г. в 
деревне Торчиха в простой крестьянской семье. 
Рано проявив художественный талант, уехал в 
Москву, где учился живописи и работал на стро-
ительстве метрополитена. Отслужил в армии, 
начал карьеру художника. Однако вскоре гряну-
ла война. Иван Воронов работал на оборонном 
заводе, в 1942-м ушел в ополчение, а затем в 
действующую армию. Гвардии рядовой Воро-
нов прошел всю войну в составе 4-й танковой 
армии от стен Москвы до Берлина. Награжден 
боевыми орденами и медалями.

После войны посвятил себя Церкви. Он 
был одним главных участников восстанов-
ления росписей Троице-Сергиевой лавры в 
50-х гг. прошлого века. Став наместником, 
мужественно противостоял властям и не дал 
закрыть знаменитый Свято-Успенский Пско-
во-Печерский монастырь. Ему наша страна 
обязана возвращением сокровищ Ивана 
Грозного, которые немцы похитили из Пскова 
в 1942 г. Это единственный, пожалуй, случай, 
когда власти ФРГ возвратили похищенное в 
СССР. Ему, Алипию Воронову, Россия обязана 
спасением огромного количества картин рус-
ских художников XVIII–XIX вв. от вывоза из 
страны частными лицами. Картины Левитана и 
Серова, Поленова и Айвазовского, Шишкина и 

Верещагина и других художников отец Алипий 
безвозмездно передал в Русский музей Ленин-
града и Псковский музей. Будучи наместником 
Псково-Печерского монастыря, архимандрит 
Алипий (Воронов) сумел создать в обители 
уникальную духовную атмосферу.

Знаменитые Печерские старцы, такие как 
отец Иоанн (Крестьянкин), очутились в мо-
настыре не случайно. Собрал их там со всей 
страны именно архимандрит Алипий. Про-
шедший с автоматом и этюдником художника 
от Москвы до Берлина, он с огромным трепе-
том и вниманием относился к таким же как 
он – солдатам Великой войны. О его русской 
щедрости и хлебосольстве ходили легенды... 
Его проповеди как священника изданы. В них 
он весь – порыв к Богу и ближнему, настоящий 
русский человек, гражданин с большой буквы. 
Он скончался в 1975 г., не дожив до 61 года.

го Высокопреосвященству сослужили 
епископы Видновский Тихон и Сер-
пуховской Роман, благочинный мона-
стырей Московской епархии игумен 

Евмений (Лагутин), благочинный Можайского 
церковного округа священник Иоанн Лобода, 
настоятели мужских монастырей Московской 
епархии и духовенство обители.

На богослужении молились игумении 
подмосковных женских монастырей, глава 
Можайского городского округа Д.А.Абаренов, 
прихожане храмов обители и паломники. 

За Литургией Его Высокопреосвященство 
рукоположил диакона Александра Баранчико-
ва во пресвитера. 

По завершении Божественной литургии 
митрополит Ювеналий обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом:

«Сегодня для святой обители большое 
событие, потому что 25 лет тому назад мы от-
крыли этот монастырь после атеистического 
смерча, который прокатился по нашей земле 
и по Московской области. Мы до сих пор еще 
видим последствия той эпохи: не все поме-
щения переданы монастырю, не все здания, 
включая и этот собор, стоят в благолепии  
и не отреставрированы, но мы молим Госпо- 
да, чтобы Он исполнил во благих наши про-
шения. И мы верим, что с помощью Божией 
мы достигнем того, что еще при нашей жиз- 
ни этот монастырь будет внешне и внутрен-
не процветающим. Монастырю не хватало 
средств, чтобы отреставрировать надврат- 
ный Преображенский храм. Я обращался  
к настоятелям и настоятельницам монасты-
рей, чтобы они помогли нам это сделать. 
Сегодня по милости Божией это дело совер-
шено». 

Освящение Преображенского 
храма в Лужецком монастыре

Е

25 августа митрополит Ювеналий совершил великое освящение надвратного храма  
в честь Преображения Господня Лужецкого Богородицерождественского Ферапонтова 
мужского монастыря города Можайск и возглавил Божественную литургию в соборе 
Рождества Богородицы. 
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В связи с 25-летием возрождения этой 
обители и за усердные труды Владыка на-
градил настоятеля монастыря игумена Авеля 
(Пивоварова) медалью Московской епархии 
«За усердные труды» I степени. За усердное 
участие в восстановлении надвратного Пре-
ображенского храма игумены и игумении 
монастырей Московской епархии были на-
граждены благодарственными письмами 
митрополита Ювеналия.

Лужецкий Богородицкий монастырь был 
основан в 1408 г. преподобным Ферапонтом 
Белоезерским и Можайским на средства удель-
ного князя Андрея Дмитриевича. Надвратный 
храм Преображения Господня является уни-
кальным памятником истории и культуры 
федерального значения. Первое упоминание о 
Святых вратах, очевидно деревянных, относит-
ся к описи 1596–1598 гг. Каменный одногла-
вый надвратный храм над южными Святыми 

воротами монастыря был построен на рубеже 
XVI–XVII вв. во время царствования Бориса 
Годунова, который лично присутствовал на 
его освящении. После закрытия монастыря 
в 1922 г. здание использовалось для «нужд 
Красной Армии», впоследствии пустовало 
и разрушалось. В 1960–1970-х гг. по проек-
ту архитектора Н.И.Иванова проводились 
частичные реставрационные работы. В 1993 г. 
монастырские здания были переданы Церкви, 
и в обители вновь возобновилась монашеская 
жизнь. К 2013 г. Министерством культуры 
Московской области был создан проект вос-
становления обители. На средства Благотво-
рительного фонда Московской епархии по 
восстановлению порушенных святынь были 
проведены первоочередные противоаварий-
ные работы. В 2017 г. митрополит Ювеналий 
благословил начать восстановление надврат-
ного Преображенского храма.

го Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Русской духовной миссии в 
Иерусалиме игумен Никон (Головко)  
и клирики обители. За богослужением 

Владыка Ювеналий рукоположил диакона Ан-
дрея Владимирова во пресвитера.

По окончании Литургии Владыка митропо-
лит обратился к духовенству и молящимся с ар-
хипастырским словом о почитании Пресвятой 
Богородицы в христианском мире: «На земле не 
осталось мощей Пресвятой Богородицы, по-
тому что, по преданию Святой Церкви, Господь 
не только душу, но и Пречистое тело Своей 
Матери взял с Собой на небо. Но остался пояс, 
который несколько лет тому назад доставляли 
сюда, в Москву, и верующие имели счастье по-
кланяться этой святыне. Но что самое главное 
осталось? Помощь и заступление Пресвятой 

Е

Престольный праздник 
в Новодевичьей обители
27 августа, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Ювеналий 
возглавил всенощное бдение, а в сам день праздника совершил Божественную литургию  
в Успенском храме Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря. 



34 35

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №8-9/2019АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

(Тонков), Борисоглебского мужского монасты- 
ря – игумен Августин (Шорников), Лужецкого 
Ферапонтова мужского монастыря – игумен 
Авель (Пивоваров), Богоявленского Старо-Го-
лутвина мужского монастыря – игумен Варлаам 
(Горбунов), клирики обители.

На богослужении молились игумения Спа-
со-Влахернского монастыря Александра (Бала-
банова) и игумения Александро-Невского мона-
стыря Тамара (Гончаренко), глава Дмитровского 
городского округа И.И.Поночевный, президент 
Ассоциации малых и средних городов России 
В.В.Гаврилов.

За Литургией Его Высокопреосвященство 
рукоположил диакона Иоанна Казакова во пре-
свитера.

По окончании Божественной литургии 
митрополит Ювеналий вручил настоятелю 
Николо-Пешношского монастыря игумену 
Алексию (Горлычеву) игуменский жезл и об-
ратился к нему с напутственным словом: «Всем 
нам известно, что сооснователем этой древней 
обители был преподобный Сергий. Как многие 
святыни, в прошлом веке она была порушена, и 
когда нам передавали этот монастырь, он пред-
ставлял собой тяжелое зрелище: храмы были 

поруганы, разорены, а на территории был кор-
пус, в котором жили больные люди. Неизвестно 
было, как и с чего начинать, возрождая обитель. 
Но Господь послал человека, Валерия Василье-
вича Гаврилова, тогда главу Дмитровского окру-
га, который помог все восстановить. За семь 
лет обитель была восстановлена, а эти бедные 
больные люди переселились в новое прекрасное 
здание… Сегодня мы видим переполненный 
храм, и это показывает, что люди любят это свя-
тое место, они притекают сюда, желая получить 

го Высокопреосвященству сослужили 
епископ Северобайкальский и Сосно-
во-Озерский Николай, благочинный 
монастырей Московской епархии 

игумен Евмений (Лагутин), настоятель Николо-
Пешношского монастыря игумен Алексий (Гор-

лычев), благочинные церковных округов Мо-
сковской епархии: Дмитровского – протоиерей 
Афанасий Чорногуз, Яхромского – священник 
Сергий Бернацкий, Рогачевского – священник 
Сергий Сафронов, настоятели Покровско-Васи-
льевского мужского монастыря игумен Андрей 

Е

Вручение жезла игумену  
Пешношского монастыря
8 сентября, в день празднования Сретения Владимирской иконы Божией Матери, митро-
полит Ювеналий совершил Божественную литургию в Сергиевском храме Николо-Пеш-
ношского мужского монастыря.

Богородицы роду христианскому, которые мы 
ощущаем ежедневно, когда обращаемся к Ней с 
молитвой. Для нас великим утешением являет-
ся и то, что в конце своей жизни Матерь Божия 
одобрила свои святые изображения, которые 
представил ей апостол и евангелист Лука. Она 
сказала о своих иконах: «В них моя благодать и 
сила». И вот по всей земле в православном мире 

мы до сих пор в храмах наших имеем множе-
ство икон Богоматери, и когда мы перед ними 
молимся, то обращаем свой взор к Первообразу, 
к Пресвятой Деве, испрашивая ее молитв, по-
мощи и благословения».

Вечером того же дня в Успенском храме ми-
трополит Ювеналий совершил утреню с чином 
погребения Божией Матери.
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го Высокопреосвященству сослужили 
архиепископ Гаагский и Нидерландский 
Елисей, настоятель Троицкого собора 
города Подольск протоиерей Алек-

сандр Ганаба, благочинные церковных округов 
Московской епархии: Подольского – прото- 
иерей Олег Сердцев, Красногорского – иеромо-

нах Николай (Летуновский), Ивантеевского – 
священник Димитрий Поповский, Чеховского –  
священник Константин Александров, помощ-
ник Управляющего Московской епархией по 
церковно-общественным вопросам протоиерей 
Петр Иванов, почетный настоятель Троицкого 
храма поселка Назарьево архимандрит Нестор 

 сентября, в день праздника, 
Владыка митрополит возглавил 
Божественную литургию в том 
же храме. Его Высокопреосвя-

щенству сослужили секретарь Московского 
епархиального управления протоиерей Миха-
ил Егоров и клирики обители. На богослуже-
нии молились директор ЗАО «Щелково-хлеб» 
И.В.Ларин и академик РАМН В.И.Чиссов. За 
Литургией Владыка рукоположил диакона 
Димитрия Топчиева во пресвитера. По окон-
чании Литургии состоялся крестный ход, во 
время которого митрополит Ювеналий ос-
вятил мозаичный образ Иоанна Предтечи на 
внешней алтарной стене храма. 

По окончании богослужения Его Высоко-
преосвященство обратился к собравшимся с 
архипастырским словом, в котором напомнил 
о судьбе Иоанно-Предтеченского храма: «Я 
вспоминаю, как в 2012 году, во время посеще-
ния Новодевичьего монастыря нашим Пре-
зидентом, я, полушутя, может быть, ему сказал, 
что мы отмечаем двухсотлетие победы над 

11

Е
Праздник в Предтеченском храме 
Новодевичьей обители

Архиерейское богослужение 
в Подольске

10 сентября, накануне праздника в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, митрополит 
Ювеналий совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском храме у стен Богородице-
Смоленского Новодевичьего монастыря. 

Наполеоном, который оставил здесь кровавый 
след. Храм, посвященный Иоанну Крестителю, 
который стоял у стен монастыря, был взорван 
армией Французской империи. И я выска-
зал Президенту свою надежду: «Как было бы 
хорошо в год юбилея победы воздвигнуть этот 
храм». В том же году началось строительство, 
которое очень быстро завершилось. Я мыс-

ленно вспоминаю почившего строителя этого 
храма и всех тружеников и радуюсь, что мы 
продолжаем благоукрашать это святое место. 
Сегодня мы освятили изображение Иоанна 
Предтечи. Приходится восхищаться мастер-
ством наших специалистов, которые в камне 
как будто кистью изобразили лик святого Кре-
стителя Господня».

помощь Божию и Божие благословение. Я очень 
надеюсь, что ты, возлюбленный брат, начнешь 
полное духовное возрождение этой обители и, 
видя твои подвиги, и многие, я уверен, устре-
мятся в это святое место, чтобы служить Богу  
и людям в монашеском звании».

Игумен Алексий (Горлычев) обратился к 
митрополиту Ювеналию с благодарственным 
словом и преподнес Владыке образ Богоматери 
«Прежде Рождества и по Рождестве Дева», по-
читаемой в Николо-Пешношском монастыре.

Во время праздничной трапезы Влады-
ка Ювеналий поблагодарил В.В.Гаврилова 

за огромный вклад в возрождение святынь 
Дмитровской земли. Валерий Васильевич 
обратился к Владыке Ювеналию со словами 
благодарности за молитвенную помощь и 
пообещал в дальнейшем оказывать содей-
ствие в восстановлении обители. В своем 
слове глава Дмитровского городского округа 
И.И.Поночевный сказал, что, вдохновленный 
примером Валерия Васильевича Гаврилова, 
своего предшественника на посту главы адми-
нистрации, он продолжит оказывать под-
держку в восстановлении храмов на Дмитров-
ской земле.

19 сентября, в день воспоминания чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех, митропо-
лит Ювеналий совершил Божественную литургию в Троицком соборе города Подольск.
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го Высокопреосвященству со-
служили епископ Серпуховской 
Роман, благочинный монастырей 
Московской епархии игумен Евме-

ний (Лагутин), благочинный Серпуховского 
церковного округа священник Игорь Чабан, 
настоятели обителей: Вознесенской Дави-
довой пустыни – игумен Сергий (Куксов), 
Николо-Пешношского мужского монасты-

ря – игумен Алексий (Горлычев), Лужецкого 
Ферапонтова мужского монастыря – игумен 
Авель (Пивоваров).

На богослужении молились глава Серпу-
ховского городского округа Ю.О.Купецкая, 
председатель контрольно-счетной палаты 
города Серпухов В.Н.Батуков, начальник Сер-
пуховского филиала Академии РВСН генерал-
майор А.Е.Морозов.

645-летие основания 
Высоцкого монастыря
25 сентября, в день памяти преподобного Афанасия Высоцкого, Серпуховского чудотворца, 
и 645-летия со дня основания Высоцкого мужского монастыря, митрополит Ювеналий со-
вершил Божественную литургию в Покровском храме обители.

Е

(Жиляев), настоятель Смоленского храма горо-
да Ивантеевка протоиерей Иоанн Монаршек, 
настоятель Успенского храма города Красногор-
ска протоиерей Константин Островский, по-
четный настоятель собора Успения Пресвятой 
Богородицы города Коломны протоиерей Ни-
колай Качанкин, клирики Московской епархии 
и гости.

На богослужении молился глава Подоль-
ского городского округа Н.И.Пестов.

За Литургией Его Высокопреосвященство 
рукоположил диакона Антония Самоделкина 
во пресвитера.

По окончании Божественной литургии с 
приветственным словом к митрополиту Юве-
налию обратились глава Подольского город-
ского округа Н.И.Пестов и настоятель Троиц-
кого храма протоиерей Александр Ганаба.

В своем архипастырском слове Владыка 
митрополит напомнил об истории праздника – 
чуде архистратига Божия Михаила в Хонех, и о 
его связи с гонениями на Церковь в ХХ веке: «В 
древности во Фригии был храм Архангела Бо-
жия Михаила, и при нем – целебный источник. 
Люди туда во множестве ходили для исцеления, 
а те язычники, которые хотели попирать веру 
Христову, изобрели такой способ уничтожить 
источник: они соединили в одно русло две гор-
ные реки и направили их течение на храм. При 
этом храме жил 60-летний старец Архипп, под-
вижник, который десятилетним пришел в этот 
храм и не покидал его. Он славился своим бла-
гочестием и, видя надвигающуюся опасность, 
стал молиться Архистратигу Божию Михаилу, 
и тот явил свое чудо: около этого места раз-
верзлась земля и вся вода, которая должна была 

потопить источник и храм, ушла. Это, братья и 
сестры, нам назидание. Не нужно бояться этой 
языческой борьбы. Мы помним, как в прошлом 
веке разрушали храмы и расстреливали священ-
ников, чтобы лишить веры своих сограждан. И 
сегодня мы видим чудо Божие: Церковь Христо-
ва возрождается, строятся храмы, а порушен-
ные храмы, совместно с людьми доброй воли, 
восстанавливаются и становятся вновь домами 
Божиими. Пусть это нас вдохновляет, братья  
и сестры».

Приветствуя протоиерея Александра 
Ганабу, Владыка митрополит сказал: «Дорогой 
отец Александр, если я буду перечислять все 
твои заслуги за сорок лет служения, то люди 
не смогут стоять, устанут и уйдут из храма. 
Но мне хочется, чтоб они до конца остались 
с нами, поэтому кратко скажу, что ты, как 
служитель Церкви, показал свою верность, 
любовь к Церкви, и то, что мы видим сегодня 
в этом соборе – это плоды твоих миссионер-
ских и пастырских трудов. Ты ещё не достиг 
60-летнего служения в этом храме, как Ар-
хипп, поэтому, когда исполнится этот день, 
если я буду жив, то приеду к тебе. Мы все 
желаем отцу Александру и всем его близким 
здоровья и помощи Божией».

Владыка митрополит вручил протоиерею 

Александру Ганабе орден преподобного Сера-
фима Саровского III степени, которого он был 
удостоен Святейшим Патриархом во внимание 
к усердным трудам на благо Святой Церкви и в 
связи с 40-летием служения в сане пресвитера.

*  *  *
21 сентября, в день празднования Рож-

дества Божией Матери, по окончании тор-
жественного богослужения дети прихожан 
Троицкого собора приняли участие в празд-
ничной трапезе, которая была организована по 
благословению Владыки Ювеналия.
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августа в Скорбященском храме 
города Лосино-Петровский прошло 
празднование 200-летия основания 
храма и 20-летия возрождения при-

ходской жизни. Божественную литургию в 
этот день возглавил епископ Серпуховской 
Роман. Его Преосвященству сослужили: бла-
гочинный Лосино-Петровского церковного 
округа священник Павел Галушко, насто-
ятель Скорбященского храма протоиерей 
Владимир Тарасов и духовенство благочиния. 
За богослужением молились: временно ис-
полняющий обязанности главы городского 
округа Лосино-Петровский И.Ю.Курданин, 
заместитель председателя совета депутатов 
О.Н.Стасов. По окончании Литургии Владыка 
Роман передал собравшимся благословение 

митрополита Ювеналия и поздравил всех со 
значимой датой в истории храма и города.

200-летие основания Скорбященского  
храма в Лосино-Петровском

5

За Литургией Его Высокопреосвященство 
рукоположил диакона Константина Панферо-
ва во пресвитера.

По окончании богослужения епископ 
Роман обратился к митрополиту Ювеналию с 
приветствием и преподнес ему икону Божией 
Матери с изображением преподобных Афана-
сиев – Старшего и Младшего.

Митрополит Ювеналий обратился к со-
бравшимся с архипастырским словом, в кото-
ром остановился на особой роли монашества 
в жизни Церкви: «Тот, кто не знает церковной 
жизни, наверное, думает: «Что за Церковь у 
вас? Она все время в праздниках, она празд-
на». Но я хотел бы сказать, что, как военные 
люди стоят на своем посту день и ночь, так 
и наша Церковь духовно бодрствует, про-
свещая и освещая жизнь наших сограждан. 
Особая роль принадлежит монашествую-
щим, которые полностью посвящают себя 
служению Богу и людям. Сегодня день от-
дания праздника Рождества Богородицы. Но 
Матерь Божию мы чтим ежедневно, а в этой 
святой обители особенно, потому что Она 
оказывает Свою помощь тем, кто нуждается 
в духовном и физическом исцелении. А как 
трогательно вспоминать жития наших свя-

тых, основателей обителей! Для меня особен-
но ценно, что из моей родной Ярославской 
земли пришел подвижник, который захотел 
иноческой жизни, и не разочаровался, и не 

ушел из-за трудностей – так же, как многие 
наши монашествующие, которые, поселив-
шись в обители, совершают свое жертвенное 
служение».
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еред началом празднования епи-
скоп Луховицкий Петр совершил 
чин основания храма и освящение 
поклонного креста на месте стро-

ительства Георгиевского храма в военном 
городке. Владыка вручил благословенные 
грамоты митрополита Ювеналия командиру 
воинской части генерал-майору А.В.Галкину 
и заместителю командира полковнику 
А.А.Ковальчуку.

В Спасском храме епископ Петр возглавил 
Божественную литургию. Его Преосвящен-

а Божественной литургии Его Пре-
освященству сослужили благочин-
ный Рогачевского округа священник 
Сергий Сафронов, настоятель Ни-

кольского храма протоиерей Андрей Барышев, 
духовенство благочиния. За богослужением 
молились заместитель главы Дмитровского 
городского района Е.А.Виноградова, начальник 
территориального управления №5 Л.Н.Осипова, 
сотрудники муниципальных учреждений. По 
окончании Литургии Владыка Роман вручил 
ряду прихожан грамоты Управляющего Мо-
сковской епархии и обратился к верующим с 
архипастырским словом. Затем был совершен 
крестный ход.

П

Н

260-летие основания  
Спасского храма в Солнечногорске

200-летие основания 
Никольского храма в селе Подмошье

14 августа в Солнечногорском благочинии 
отметили 260-летие основания Спасского 
храма. 

19 августа в Преображенском храме села 
Спас-Дощатый городского округа Зарайск 
состоялись праздничные торжества, посвя-
щенные 310-летию храма.

11 августа епископ Серпуховской Роман возглавил торжества по случаю 200-летия основа-
ния Никольского храма села Подмошье. 

ству сослужили благочинные Солнечногор-
ского церковного округа протоиерей Антоний 
Тирков, Красногорского церковного округа – 
иеромонах Николай (Летуновский), Клинско-
го церковного округа – протоиерей Евгений 
Мальков, настоятель Спасского храма свя-
щенник Сергий Козлов, духовенство Солнеч-
ногорского и Химкинского благочиний. За 
богослужением молились глава городского 
округа Солнечногорск В.В.Слепцов, председа-

тель совета депутатов М.А.Веремеенко, благо-
творители и прихожане храма. По заамвон-
ной молитве состоялся крестный ход, была 
отслужена лития о почивших настоятелях, 
совершено освящение меда. По окончании 
богослужения состоялось награждение бла-
готворителей и тружеников храма епархи-
альными наградами. Владыка Петр передал 
собравшимся благословение митрополита 
Ювеналия.

310-летие Преображенского храма  
в селе Спас-Дощатый

этот день Божественную литургию 
по благословению митрополита 
Ювеналия совершил епископ За-
райский Константин в сослужении В
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благочинного Зарайского церковного округа 
протоиерея Петра Спиридонова и духовен-
ства церковного округа. За Литургией мо-
лились прихожане храма, благотворители и 
гости. По окончании богослужения состоялся 
крестный ход. По заамвонной молитве Влады-
ка Константин совершил освящение плодов 
нового урожая, затем поздравил присутству-
ющих и передал им благословение митропо-
лита Ювеналия.

 августа, в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы по 
благословению митрополита 
Ювеналия епископ Зарайский 

Константин совершил богослужение в Успен-
ском храме Красногорска. Владыке сослужи-
ли настоятель Успенского храма протоиерей 
Константин Островский, благочинный Крас-
ногорского округа иеромонах Николай (Ле-
туновский) и духовенство благочиния. После 
богослужения епископ Константин передал 
собравшимся благословение митрополита 
Ювеналия и обратился к ним с архипастыр-
ским словом.

 врат собора Владыку Романа встре-
тил глава городского округа Кашира 
А.П.Спасский. Его Преосвященству 
сослужили благочинный Каширского 

округа священник Валерий Сосковец, настоя-
тель Успенского собора протоиерей Виталий 
Коценко, духовенство благочиния. За богослу-
жением пел сводный хор Каширского благо-
чиния. По окончании Литургии был совершен 
крестный ход. Затем Владыка Роман вручил 
ряду прихожан благословенные грамоты 
митрополита Ювеналия и обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

28

У

28 августа епископ Серпуховской Роман возглавил торжества по случаю 30-летия возрож-
дения церковной жизни в Успенском соборе города Каширы и совершил в соборе Боже-
ственную литургию. 

Богослужение 
в Успенском храме Красногорска

30-летие возрождения  
Успенского собора в Кашире

ожественную литургию по благо-
словению митрополита Ювеналия 
возглавил епископ Зарайский Кон-
стантин.  Ему сослужили благочин-

ные церковных округов Московской епархии: 
Бронницкого – священник Сергий Себелев, 
Раменского – игумен Никодим (Лунев), Ша-
турского – священник Владислав Решетников, 

настоятель Успенского храма города Бронницы 
протоиерей Константин Мазейка, духовенство 
Бронницкого благочиния. За богослужением 
молился глава городского округа Бронницы 
В.В.Неволин. По окончании богослужения 
епископ Константин обратился к собрав-
шимся с приветственным словом и передал 
благословение митрополита Ювеналия. Затем 
Владыка Константин вручил медаль Москов-
ской епархии «За жертвенные труды» I сте-
пени В.В.Неволину и медаль «За жертвенные 
труды» III степени – генеральному директору 
общества с ограниченной ответственностью 
«Фирма Корона-Сервис» И.В.Шершневу; благо-
словенными грамотами митрополита Ювена-
лия были награждены генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью 
«СпецАвтоПолигон» В.В.Лебедев, начальник 
Санкт-Петербургского Суворовского военного 
училища Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал-майор полиции 
А.Б.Янишевский, исполнительный директор 
Всероссийской федерации художественной 
гимнастики И.И.Царева.

Б

150-летие Успенского храма 
в Бронницах
24 августа состоялось празднование 150-летия Успенского храма города Бронницы. 
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29 августа в Бобреневом монастыре отметили престольный праздник храма в честь  
Феодоровской иконы Божией Матери.

29 августа в Спасском храме села Иславское Одинцовского благочиния прошли торжества, 
приуроченные к 220-летию основания храма. 

го Преосвященству сослужили благо-
чинные церковных округов Московской 
епархии: Химкинского – протоиерей 
Артемий Гранкин, Красногорского –  

иеромонах Николай (Летуновский), Солнечно-
горского – протоиерей Антоний Тирков, настоя-
тель Спасского храма протоиерей Михаил Трут-
нев и духовенство Химкинского благочиния. 
За богослужением молились глава городского 
округа Лобня Е.В.Смышляев, начальник город-
ского управления образования В.А.Зиновьев, 
директора школ и заведующие детскими садами. 
По окончании Литургии был совершен крест-
ный ход и лития у могилы первого после воз-
рождения настоятеля Спасского храма прото- 
иерея Василия Присяжнюка (1962–2007).

Владыка Роман поздравил присутствую-
щих с праздником и передал всем благослове-
ние митрополита Ювеналия. Затем Его Преос-
вященство посетил Киовское кладбище города 
Лобня, где совершил освящение часовни в 
честь преподобномученика Нила (Тютюкина) – 
последнего настоятеля Спасского храма перед 
его закрытием в годы гонений. Часовня была 
устроена трудами руководителя Федеральной 
налоговой службы России М.В.Мишустина 
и его сестры Н.В.Мишустиной, которая при-
няла участие в праздничном мероприятии. В 
заключение торжеств для прихожан и гостей 
праздника был организован концерт в город-
ском парке и показан спектакль об истории и 
возрождении Спасского храма.

250-летие Спасского храма 
в Лобне

Е

29 августа епископ Серпуховской Роман совершил Божественную литургию в Спасском 
храме микрорайона Киово города Лобня и возглавил торжества по случаю 250-летия 
храма. 

 этот день Божественную литургию 
совершили епископы Зарайский 
Константин и Луховицкий Петр в со-
служении настоятеля Старо-Голутви-

на монастыря игумена Варлаама (Горбунова), 
благочинного Воскресенского округа прото-
иерея Сергия Якимова, благочинного Любе-
рецкого округа священника Вячеслава Новака, 
духовенства города Коломны и Коломенского 
округа, братии монастыря в священном сане. 
За богослужением молились прихожане и па-
ломники. По окончании крестного хода Влады-
ка Константин передал собравшимся благосло-
вение митрополита Ювеналия.

этот день Божественную литургию 
в храме возглавил епископ Виднов-
ский Тихон. Его Преосвященству 
сослужили благочинный Одинцов-

ского церковного округа священник Игорь 
Нагайцев, настоятель Спасского храма про-
тоиерей Игорь Борисов и духовенство Один-
цовского благочиния. По окончании богослу-
жения Владыка Тихон передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия и 
вручил епархиальные награды активным при-
хожанам Спасского храма.

Престольный праздник  
в Бобреневом монастыре

220-летие основания  
Спасского храма в селе Иславское

В

В
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о благословению митрополита Юве-
налия Божественную литургию в 
Успенском кафедральном соборе со- 
вершил епископ Серпуховской Роман 

в сослужении благочинных церковных округов 
Московской епархии: Дмитровского – прото- 
иерея Афанасия Чорногуза, Рогачевского – свя- 
щенника Сергия Сафронова, Яхромского –  
священника Сергия Бернацкого и епархиаль-
ного духовенства. Богослужебные песнопе-
ния исполняли хор Успенского кафедраль-
ного собора и детский хор под управлением 
Е.А.Благовещенской. За богослужением мо-
лились глава Дмитровского городского округа 
И.И.Поночевный, заместитель главы админи-
страции Е.А.Виноградова, президент Ассоциа-
ции малых и средних городов России, председа-
тель попечительского совета «Дома доброты» 
В.В.Гаврилов, руководители территориальных 
управлений, депутаты, жители и гости города.

В день празднования юбилея города в 
Успенский собор для постоянного пребывания 
была принесена частица святых мощей препо-
добноисповедницы Фамари (Марджановой). 
После Литургии состоялся молебен перед ико-
ной святой подвижницы. Затем Владыка Роман 
вместе с И.И.Поночевным в сопровождении 
духовенства и почетных гостей возложил цве-
ты к памятнику священномученику Серафиму, 
епископу Дмитровскому.

После богослужения у стен собора был 
совершен молебен перед началом учения, на 
котором присутствовали первоклассники школ 
Дмитрова в сопровождении учителей и родите-
лей. Каждому ученику подарили икону священ-
номученика Серафима.

По окончании молебна Владыка Роман 
посетил торжественный митинг на Советской 
площади Дмитрова и передал жителям города 
поздравления митрополита Ювеналия.

День города Дмитрова

П
31 августа состоялось празднование 865-летия города Дмитрова. 

реди молившихся за богослуже-
нием был директор Бородинского 
музея-заповедника И.В.Корнеев, 
глава Можайского городского окру-

га Д.А.Абаренов, настоятельница Колоцкого 
монастыря игумения Амвросия (Гавринева) 
с сестрами, прихожане и гости обители. По 
окончании Литургии Владыка Роман по-
здравил собравшихся в храме с престольным 

праздником и днем воинской славы и передал 
им благословение митрополита Ювеналия, а 
затем обратился к присутствующим с архи-
пастырским словом. По окончании богослу-
жения в Спасском храме Его Преосвященство 
совершил заупокойную литию о первоначаль-

нице обители игумении Марии (Тучковой) 
и о воинах, павших в битве при Бородино. 
По окончании молитвы под колокольный 
звон передвижной звонницы состоялся тра-
диционный крестный ход от Владимирско-
го собора на батарею Раевского, к главному 
монументу бородинским воинам, где был 
проведен военно-исторический церемониал. 
Директор музея-заповедника «Бородинское 
поле» И.В.Корнеев приветствовал участников 
и гостей. Владыка Роман совершил «Молеб-
ное пение об избавлении Церкви и державы 
Российской от нашествия галлов и с ними 
двунадесяти языков» и заупокойную литию по 
павшим героям. 

После литии у главного здания бородин-
ского музея состоялась встреча Владыки Ро-
мана с членами патриотического молодежного 
клуба «Три ратных поля России» из Сургута, 
которые показали литературно-музыкальную 
композицию на патриотическую тему.

Престольный праздник  
в Спасо-Бородинской обители

С

8 сентября, в день престольного праздника Спасо-Бородинского женского монастыря 
и 207-й годовщины Бородинской битвы, Божественную литургию в обители совершил 
епископ Серпуховской Роман в сослужении благочинного Можайского церковного округа 
священника Иоанна Лободы и духовенства благочиния. 
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а Божественной литургии Его Высоко-
преосвященству сослужили благочин-
ные церковных округов: Одинцовско- 
го – священник Игорь Нагайцев, Крас-

ногорского – иеромонах Николай (Летуновский), 
Звенигородского – протоиерей Николай (Кур-
дов), настоятель Спасского храма села Усово свя-
щенник Дионисий Казанский и клирики храма.

На богослужении молились глава Один-
цовского городского округа А.Р.Иванов, пред-
седатель Наблюдательного совета Фонда Ели-
саветинско-Сергиевского просветительского 
общества А.В.Громова, игумении и насельницы 
монастырей России и зарубежья

Н
15 сентября митрополит Ювеналий посетил Спасский храм села Усово Одинцовского 
района и возглавил торжества, посвященные 155-летию со дня рождения преподобному-
ченицы великой княгини Елисаветы Феодоровны.

155-летие со дня рождения 
прмц. Елисаветы 
Феодоровны

оржества начались с Божествен-
ной литургии и благодарственного 
молебна в храме вмч. Георгия По-
бедоносца города Видное, которые 

возглавил епископ Видновский Тихон. Его 
Преосвященству сослужили настоятель 
храма, секретарь Московского епархиально-
го управления протоиерей Михаил Егоров, 
благочинный Видновского церковного округа 
священник Димитрий Березин, духовенство 
благочиния. Вместе с жителями города молил-
ся глава Ленинского района Валерий Венцаль, 
сотрудники администрации города и райо-
на. На торжественном открытии праздника 
с поздравлениями в адрес жителей района 
выступили заместитель председателя Прави-
тельства Московской области М.Н.Нагорная, 
глава Ленинского района В.Н.Венцаль, 
председатель совета депутатов Ленинского 
района С.Н.Радченко, глава города Видное 
М.И.Шамаилов, епископ Видновский Тихон. 

В рамках празднования состоялось шествие 
трудовых коллективов от улицы Заводской 
к стадиону «Металлург». На стадионе была 
организована выставка предприятий и орга-
низаций Ленинского района, проходили со-
ревнования по баскетболу и волейболу, спор-
тивные мастер-классы.

День города Видное

Т
14 сентября прошли праздничные мероприятия, посвященные 90-летию Московской об-
ласти, Ленинского района и 54-летию города Видное.
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За Литургией Его Высокопреосвященство 
рукоположил протодиакона Михаила Орман-
жи во пресвитера.

По окончании Божественной литургии 
благочинный Одинцовского церковного 
округа священник Игорь Нагайцев обратился 
к митрополиту Ювеналию с приветственным 
словом и преподнес Его Высокопреосвящен-
ству образ Спаса Нерукотворного.

Владыка митрополит обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом, в котором 
напутствовал их перед началом крестного хода:

«Сегодня вы будете совершать крестный 
ход, во время которого вы должны проник-
нуться молитвенным настроением, просить 
Господа и преподобномученицу Елисавету, что-
бы ее предстательством Господь услышал ваши 
молитвы и исполнил во благих ваши проше-
ния. Откуда мы берем эти мысли, эти назида-
ния? Из Евангелия, возлюбленные. Каждый раз 
за Божественной литургией читаются отрывки 
из Евангелия для нашего вразумления и нази-
дания. Мне хочется обратить внимание на одно 
обстоятельство, которое относится к вашему 
паломничеству. Христа Спасителя окружали 

многие люди, слышавшие Его слова и поуче-
ния. Однажды болящая женщина, которая все 
средства отдала врачам и не получила помощи, 
с верой и надеждой подошла и прикоснулась к 
одеждам Спасителя. Ему не нужно было полу-
чать от нее благодарность, но для назидания 
тех, кто оказался свидетелем этого исцеления, 
и для нашего назидания Христос спросил: «Кто 
прикоснулся ко Мне?» (Лк. 8:45). Апостол Петр 
в простоте сердца ответил: «Наставник! на-
род окружает Тебя и теснит, – и Ты говоришь: 
кто прикоснулся ко Мне?» (Лк. 8:45). Господь 
сказал: «прикоснулся ко Мне некто, ибо я чув-
ствовал силу, исшедшую из Меня» (Лк. 8:46). 
Тогда женщина рассказала всем о том, что она 
получила исцеление. Господь похвалил ее и 
сказал: «Дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; 
иди с миром» (Лк. 8:48). Вот, братья и сестры, 
для нас ясный ответ, как Бог принимает наши 
молитвы. Нужно с добрым, мирным сердцем 
обратиться к Нему, с глубокой верой в то, что 
мы получим просимое. Почему я начал об этом 
говорить? С тем, чтобы одухотворить ваше па-
ломничество. Потому что паломничество – это 
не прогулки в хорошую погоду по красивой 

природе, а подвиг, с которым мы идем по исто-
рическим святым местам и молимся Господу, 
чтобы Он исцелил наши душевные и телесные 
болезни по предстательству святых». 

Владыка поблагодарил А.В.Громову за слу-
жение Святой Церкви и труды по организации 
паломничества и подарил ей образ Царствен-
ных страстотерпцев.

В этот же день состоялся Елисаветинский 

крестный ход, который начал свое движение от 
храма Илии Пророка села Ильинское и закон-
чился возвращением на территорию Спасского 
храма села Усово, где всех ожидали трапеза, 
концерт духового оркестра, благотворитель-
ная ярмарка, показ фильмов и выставка Фонда 
Елисавето-Сергиевского просветительского 
братства «Не умолкну ради Сиона, и ради  
Иерусалима не успокоюсь».

Дни памяти новомучеников 
и исповедников Подмосковья:
Химкинских, сщмч. Матфея Алоина, сщмч. Александра Цицерова

этот день Божественную литургию  
в Богоявленском храме города Хим-
ки возглавил епископ Луховицкий 
Петр. Его Преосвященству сослу- 

жили благочинные церковных округов Мо-
сковской епархии: Химкинского – прото- 

иерей Артемий Гранкин, Красногорского –  
иеромонах Николай (Летуновский), Солнеч-
ногорского – протоиерей Антоний Тирков, 
духовенство Химкинского благочиния. За бо-
гослужением молились заместитель главы го-
родского округа Химки И.П.Панчук, депутат 

В
8 сентября в Химкинском благочинии прошли торжества, посвященные памяти Собора 
новомучеников Химкинских
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Успенском храме села Мячково бла-
гочинный церквей города Коломны 
и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр возглавил Бо-

жественную литургию. Его Преосвященству 
сослужило духовенство Коломенского благо-
чиния. На службе молились родственники 
священномученика и прихожане Успенского 
храма.

В
13 августа в Коломенском благочинии от-
метили день памяти священномученика 
Матфея Алоина. 

го Преосвященству сослужили 
благочинный Одинцовского цер-
ковного округа священник Игорь 
Нагайцев, настоятель Преображен-

ского храма протоиерей Павел Карташев 
и духовенство Одинцовского благочиния. 
Среди молившихся за богослужением был 
начальник территориального управления 
Большие Вяземы С.Ю.Хациев, директор Го-
сударственного историко-литературного му-
зея-заповедника А.С.Пушкина А.М.Рязанов, 
начальник отдела воспитательной работы 
Голицынского пограничного института пол-
ковник А.С.Пьянков По окончании богослу-
жения Владыка Тихон передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия и 
поздравил всех с праздником.

Е

8 сентября, накануне 80-летия кончины священномученика Александра Цицерова, Боже-
ственную литургию в Преображенском храме села Большие Вяземы возглавил епископ 
Видновский Тихон. 

Московской областной думы А.Э.Смирнов, 
начальник управления Министерства вну-
тренних дел России по городскому округу 
Химки И.В.Янчук, начальник отдела над-
зорной деятельности по городскому округу 
Химки МЧС России по Московской области 
В.А.Ильющенко, главный врач Химкинской 
областной больницы В.А.Мирзонов, при-

хожане храма. По окончании богослужения 
епископ Петр вручил епархиальные награды 
общественным деятелям и прихожанам храма 
и передал собравшимся благословение митро-
полита Ювеналия. Затем в городском сквере 
«Весна» состоялось открытие и освящение ме-
мориала, посвященного памяти Химкинских 
новомучеников.

Празднования новомученикам 
в церковных округах

26 июля – 1 августа прихожа-
не Никольского храма деревни 
Полтево г.о. Балашиха вместе с 
настоятелем священником Иоан-
ном Обрембальским совершили 
паломничество к месту кончины 
сщмч. Василия Холмогорова. 27 
июля по прибытии в Кемеров-
скую область паломники совер-
шили литию на месте захороне-
ний узников Сиблага и посетили 
Мариинский мемориальный 
комплекс «Жертвам Сиблага». 
28 июля после Божественной 
литургии в Петропавловском 
храме села Суслово Мариинского 
района Кемеровской области был 
совершен молебен и освящен па-
мятный знак. Священник Иоанн 
Обрембальский передал в дар 
Петропавловскому храму икону с 
изображением сщмч. Василия.  

25 августа в доме сщмч. Сера-
фима (Звездинского), епископа 
Дмитровского, являющемся 
частью музея-заповедника «Дми-
тровский кремль», состоялся 

Первый детский фестиваль ис-
полнителей духовной музыки 
«Птички-певуньи». Фестиваль 
организовал музей-заповедник 
совместно с Дмитровским благо-
чинием. С приветственным сло-
вом к гостям и хоровым коллек-

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
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Никольского храма села Горки 
протоиерей Валерий Наволокин 
совершил молебен сщмчч. Мат-
фию Рябцеву, Димитрию Тро-
ицкому и мч. Петру Троицкому 
в селе Макшеево у поклонного 
креста на месте разрушенного 
Никольского храма.  

20 августа, в день памяти сщмч. 
Димитрия Миловидова, в Тро-
ицком храме в Троицких Борках 
была совершена Божественная 
литургия, по окончании которой 
настоятель храма священник 
Александр Карташов на месте 
погребения чад сщмч. Димитрия 
совершил заупокойную литию. 
Затем состоялась беседа о житии 
святого и его семье.

28 августа состоялся Успенский 
крестный ход по местам служе-
ния сщмч. Алексия Смирнова. 
Шествие совершается в Солнеч-
ногорском благочинии с 2013 г.  
Участники крестного хода во 
главе с настоятелем Казанского 
храма города Солнечногорск-7 
священником Михаилом Кру-
гловым и настоятелем Покров-
ского храма деревни Головково 
священником Алексием Ка-
рачаровым прошли 12 км от 
Воскресенского храма деревни 
Мерзлово, первого места служе-
ния сщмч. Алексия, до деревни 
Заовражье, где стоял ныне раз-
рушенный до основания Успен-
ский храм.

24 августа активисты Чеховско-
го клуба православных журна-
листов, действующего при газете 

Чеховского благочиния «Добрый 
пастырь», совершили паломни-
ческую поездку в храм святых 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской на историче-
ском объекте «Коммунарка» и 
в Екатерининский монастырь. 
День паломничества начался с 
Литургии в храме Новомучени-
ков и исповедников Церкви Рус-
ской на полигоне «Коммунарка». 
С участниками поездки побесе-
довал настоятель храма иеромо-
нах Ермоген (Семин). Гости по-
дарили отцу Ермогену книгу  
о новомучениках Лопасненских 
и получили от него книгу об 
истории полигона «Коммунар-

ка» и храма, возведенного на его 
территории. 

22 августа в деревне Волочаново 
состоялись торжества по слу-
чаю 150-летия со дня рождения 
сщмч. Алексия Никологорского. 
Богослужение в часовне, посвя-
щенной святому, совершил бла-
гочинный Шаховского церков-
ного округа протоиерей Алексий 
Русин в сослужении духовенства 
благочиния. По окончании Ли-
тургии был совершен молебен 
сщмч. Алексию.

тивам обратились заведующая 
отделом «Дом священномуче-
ника Серафима (Звездинского)» 
В.Н.Дружинина, заместитель 
генерального директора музея-
заповедника по научной работе 
Р.Н.Сунгуров, благочинный 
Дмитровского церковного округа 
протоиерей Афанасий Чорно-
гуз. На фестивале выступили 
детские коллективы Дмитров-
ского, Яхромского и Рогачев-

ского благочиний. 26 августа, в 
день памяти сщмч. Серафима 
и новомучеников Дмитровской 
земли, Божественную литургию 
в Успенском кафедральном со-
боре Дмитрова совершил благо-
чинный Дмитровского округа 
протоиерей Афанасий Чорногуз 
в сослужении благочинного Ро-
гачевского округа священника 
Сергия Сафронова и духовенства 
Дмитровского, Яхромского и 

Рогачевского благочиний. По-
сле Литургии состоялся крест-
ный ход и возложение цветов 
к памятнику сщмч. Серафиму, 
в котором приняла участие за-
меститель главы администрации 
Е.А.Виноградова. Затем в доме 
сщмч. Серафима участникам 
торжеств была представлена па-
нагия святого, сохраненная схи-
монахиней Иоанной (Патрикее-
вой). В музей панагию передала 
дочь священника Н.Б.Терещенко. 
В библиотеке православной куль-
туры Дмитрова прошла экскур-
сия по выставочной экспозиции 
«Священномученик Серафим 
(Звездинский), епископ Дми-
тровский». Программа продол-
жилась показом документальных 
фильмов о сщмч. Серафиме.  

22 августа в селе Макшеево отме-
тили 101-летие со дня кончины 
сщмч. Матфия Рябцева и 135-ле-
тие со дня рождения сщмч. Ди-
митрия Троицкого. Настоятель 

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
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Заседание попечительского 
совета Благотворительного 
фонда по восстановлению 
порушенных святынь

еред началом заседания благочинный 
церквей Можайского округа священ-
ник Иоанн Лобода провел экскурсию 
по территории Можайского кремля, 

Никольскому собору и приходскому музею.
В заседании приняли участие сопредседа-

тель Попечительского совета Фонда губернатор 
Московской области А.Ю.Воробьев и члены 
Попечительского совета: епископ Серпухов-
ской Роман, председатель Управляющего совета 

Фонда протоиерей Михаил Егоров, председа-
тель Епархиального отдела по благотворитель-
ности и социальному служению протоиерей 
Димитрий Оловянников, а также директор 
Фонда протоиерей Константин Островский 
и секретарь Попечительского совета Фонда 
священник Василий Лосев. К участию в за-
седании были приглашены заместитель пред-
седателя Правительства Московской области 
А.А.Чупраков, первый заместитель председате-
ля Московской областной думы Н.Ю.Чаплин, 
министр жилищно-коммунального хозяйства 
Е.А.Хромушин, глава Можайского городского 
округа Д.А.Абарёнов, благочинный Можайского 
округа священник Иоанн Лобода.

Заседание открылось приветственным сло-
вом митрополита Ювеналия:

«Дорогой Андрей Юрьевич! Дорогие участ-
ники заседания!

Сердечно приветствую вас на очередном 
заседании благотворительного фонда по вос-
становлению порушенных святынь. Хотел бы 
начать свое выступление с презентации второго 
издания альбома – «Порушенные святыни Под-
московья». В первой его части рассказывается о 
церквах, возрожденных благодаря деятельности 
нашего Фонда, а вторая, большая часть книги 
повествует о храмах, которые либо находятся на 
стадии реставрации, либо еще только ожидают 
ее начала. Таких храмов стало меньше, но их по-
прежнему много.

Хочу обратить внимание, что на вопрос о 
восстановлении порушенных святынь в Рус-
ской Православной Церкви сейчас обращается 

П

18 сентября в Ново-Никольском соборе Можайска под председательством митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, сопредседателя Благотворительного фонда Мо-
сковской епархии по восстановлению порушенных святынь, состоялось заседание Попе-
чительского совета Фонда.

особое внимание. По благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла 15 августа в Москве 
состоялось совещание глав митрополий, на 
территории которых находится большое коли-
чество аварийных и руинированных храмов. Я 
принял в нем участие и сделал сообщение о том, 
как работает наш Фонд. Участники совещания 
с большим вниманием отнеслись к тому, как 
организована эта работа в Московской епархии.

Хочу проинформировать, что в этом году в 
рамках работы Фонда полностью восстановле-
ны четыре храма в Рузском, Клинском, Ступин-
ском и Каширском церковных округах. Про-
должает осуществляться программа, помимо 
нашего фонда, в соответствии с которой благо-
чиния взяли шефство над реставрацией отдель-
ных храмов. И в этом году уже четыре церкви 
возрождены для приходского служения.

Важно подчеркнуть, что все восстанавли-
ваемые объекты востребованы. В прошлом 
году Святейший Патриарх Кирилл совершил 
богослужение в возрожденном Никитском 
монастыре Каширы, а в этом году определением 
Священного Синода здесь возобновлена дея-
тельность женского монастыря. Много жела-
ющих подвизаться в этой обители, имеющей 
длительную историю.

Сегодня мы встречаемся в Никольском 
соборе – памятнике церковной архитекту-
ры, давно ожидающем комплексной научной 
реставрации. Воплощение этого проекта 
хотелось бы объединить с возвращением в 
Можайск древней святыни – резного обра-
за святителя Николы Можайского, который 
ныне находится в Государственной Третьяков-
ской галерее. Этого с надеждой просят право-
славные жители Подмосковья. В связи с этим 
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Никодим (Лунев), Красногорского – иеромонах 
Николай (Летуновский), настоятель Христо-
рождественского храма деревни Мытники 
протоиерей Александр Мальцев, почетный на-
стоятель Троицкого храма поселка Назарьево 
архимандрит Нестор (Жиляев).

На богослужении молились председатель 
Московской областной думы И.Ю.Брынцалов, 
руководитель исполкома Общероссийского на-
родного фронта М.М.Кузнецов, глава Рузского 
городского округа Т.С.Витушева, заместитель 
главы Рузского городского округа В.В.Жуков, 
начальник казачьего кадетского корпуса вице-
адмирал В.Г.Доброскойченко.

За Литургией Его Высокопреосвященство 
рукоположил диакона Александра Астафьева 
во пресвитера, а чтеца Алексия Башкатова во 
диакона.

После богослужения с приветственным 
словом к Владыке митрополиту обратился бла-
гочинный Рузского церковного округа прото- 
иерей Игорь Лепешинский, который преподнес 
Его Высокопреосвященству картину «Сама-
рянка у колодца».

В архипастырском слове к собравшимся 
митрополит Ювеналий обратил особое вни-
мание на ход восстановления порушенных 
святынь в Подмосковье: «Мы радуемся тому, 
что сегодня никто не препятствует в восста-
новлении наших святынь. Более того, вместе 
с властями, как в центре, так и на местах, мы 
используем все возможности для того, чтобы 
как можно быстрее залечить наши духовные 
раны. У нас уже несколько лет работает Бла-
готворительный фонд по восстановлению 
порушенных святынь, мы стараемся знако-
мить с нашими проблемами не только свя-
щеннослужителей и верующих, а всех жителей 
Подмосковья. Для этого мы издали книгу о 
порушенных святынях: в начале нашего пути 
их было 253, но прошло четыре года, и мы 
издали новую книгу, в которой поместили как 
уже восстановленные храмы, так и те, которые 
еще не отреставрированы. Слава Богу, что этот 
процесс с Божией помощью идет благополуч-
но. Однако я проявляю нетерпение и думаю, 
что один Фонд не справится с этой работой 
быстро, поэтому обращаюсь к благочиниям. 
Вот два благочиния, Одинцовское и Звениго-

родское, взяли на себя послушание восстано-
вить этот храм. Сегодня хочется поблагодарить 
священнослужителей и верующих за этот 
подвиг». 

Владыка передал в подарок для храма бого-
служебное Евангелие.

Митрополит Ювеналий вручил награды 
Московской епархии усердным труженикам и 
благотворителям Христорождественского хра-
ма. Настоятель храма протоиерей Александр 
Мальцев был удостоен медали Московской 
епархии «За жертвенные труды» III степени, 

я с благодарностью вспоминаю, как по Ваше-
му ходатайству, дорогой Андрей Юрьевич, 
чудотворная икона святителя Николая Зарай-
ского была передана из Музея имени препо-
добного Андрея Рублева в Иоанно-Предте-
ченский собор Зарайского кремля. До тех пор, 
пока Никольский собор не будет полностью 
восстановлен, святыня, к радости верующих, 
могла бы пребывать в недавно отреставриро-
ванном и освященном мной Преображенском 
храме Лужецкого Ферапонтова монастыря в 
Можайске с соблюдением всех правил музей-
ного хранения.

Не могу не сказать и о проблеме, уже мно-
го лет стоящей перед Лужецкой обителью. В 
этом древнем монастыре в 1990-е годы была 
возобновлена монашеская жизнь, однако до 
сих пор в значительной части братского корпу-
са проживают местные жители. Я очень на-
деюсь, что благодаря нашему плодотворному 
сотрудничеству и это будет разрешено поло-
жительным образом.

Благодарю за внимание».
Затем к участникам заседания обратился 

губернатор Московской области А.Ю.Воробьев:
«Хочу поблагодарить Владыку Ювеналия 

и всех неравнодушных людей, которые под-
держивают эту работу. Наша история, культура 
требуют от нас большой самоотдачи, чтобы 

реализовать амбициозную программу по вос-
становлению порушенных святынь. Сегодня мы 
находимся в особом историческом месте – его 
упоминает Лев Толстой в романе «Война и мир». 
Я уверен, что каждый год мы будем видеть 
результат. Все наши храмы полны людей, мы и 
дальше будем оказывать максимально посиль-
ную помощь в их восстановлении».

Протоиерей Михаил Егоров представил на 
рассмотрение Попечительского совета отчет о 
деятельности Фонда в 2019 г.

По итогам обсуждения Попечительский 
совет признал деятельность Фонда в 2019 г. 
удовлетворительной, обсудил возможности и 
способы финансирования деятельности Фонда 
и механизмы решения первоочередных задач по 
восстановлению подмосковных храмов, нужда-
ющихся в срочной реставрации.

По предложению губернатора Подмоско-
вья А.Ю. Воробьева Попечительским советом 
Фонда было принято решение включить в 
его состав заместителя председателя Прави-
тельства Московской области А.А.Чупракова 
и первого заместителя председателя Мо-
сковской областной думы Н.Ю.Чаплина, 
а М.М.Кузнецова, В.В.Гаврилова и 
А.Н.Ходырева освободить от членства в По-
печительском совете с выражением сердечной 
благодарности за понесенные труды.

го Высокопреосвященству сослужи-
ли: епископы Зарайский Константин 
и Луховицкий Петр, секретарь Мо-
сковского епархиального управления 

протоиерей Михаил Егоров, епархиальный 
древлехранитель игумен Серафим (Голованов), 

благочинные церковных округов Московской 
епархии: Звенигородского – протоиерей Ни-
колай Курдов, Балашихинского – протоиерей 
Димитрий Мурзюков, Рузского – протоиерей 
Игорь Лепешинский, Одинцовского – свя-
щенник Игорь Нагайцев, Раменского игумен 

Освящение 
Христорождественского храма 
в селе Мытники

Е

22 сентября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Христорождественско-
го храма деревни Мытники Рузского района и возглавил Божественную литургию  
в новоосвященном храме.
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вязь с историческим прошлым по-
могает созидать настоящее. Вокруг 
порушенной святыни собирается 
народ, начинается жизнь, совершает-

ся общая молитва. Но что делать, если раз-
рушенный храм стоит далеко от современных 
населенных пунктов, как, например, церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы на Николо-
пустопольском погосте близ деревни Курилово 
в Шатурском районе? 

Храм находится в аварийном состоянии. 
Земля, на которой он расположен, принад-
лежит Министерству обороны. Вокруг – леса, 
болота. А некогда здесь было более десяти 
деревень: Курилово, Баженово, Спиридово, 
Илкодино… Поселения в этих местах извест-
ны с XV–XVI вв. В материалах переписи 1705 г., 
что проводилась при Петре I, читаем о здеш-
нем Никольском деревянном храме, который 
к тому моменту простоял уже 38 лет. В деревне 

Богородицерождественский храм  
на Николопустопольском погосте

С

Говорят: чтобы храм возродился, нужно начать служить там Литургию – пусть даже на 
его руинах, поминая тех, кто подвизался в этом храме раньше. А если предшественники 
прославлены – испрашивать у них помощи. 

сотрудники Фонда В.В.Семин и С.В.Алешин –  
медали «За жертвенные труды» II степени, 
пресс-секретарь Фонда Г.В.Бирюкова – медали 
«За жертвенные труды» III степени. Свои-
ми благодарственными грамотами Владыка 
наградил главу Рузского городского округа 
Т.С.Витушеву, почетного настоятеля Троиц-

кого храма поселка Назарьево архимандрита 
Нестора (Жиляева), благочинного церквей 
Звенигородского округа протоиерея Николая 
Курдова, благочинного церквей Одинцовского 
округа священника Игоря Нагайцева, а также 
активных прихожан, потрудившихся в деле 
восстановления храма.
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В то же время церковь Рождества Пре-
святой Богородицы на Николопустопольском 
погосте близ деревни Курилово продолжала 
действовать. Мишеронские жители снова 
стали туда ходить. В 1931 г. был арестован слу-
живший там протоиерей Петр Григорьевич 
Беляев, которого отправили в ссылку в Баку, 
где 21 октября 1942 г. он скончался. Новым 
священнослужителям удалось послужить 
недолго: в 1937 г. священника Никона Ивано-
вича Алтухова и диакона Виктора Павловича 
Разумовского арестовали. Отца Виктора вы-
слали на Соловецкие острова. Вернувшись в 
1942 г. тяжело больным, он прожил всего один 
год. А отца Никона расстреляли 25 ноября 
1937 г. на Бутовском полигоне. В тот день 
по официальным данным там был убит 221 
человек. Портрет священномученика Никона 
теперь встречает всех, кто посещает полураз-
рушенный храм в Курилово…

В 1941 г. коммунисты устроили расправу 
над святыней – вынесли оттуда все иконы и ут-
варь. Золото с них они смывали специальным 
раствором, собрав в итоге около 900 граммов. 
А потом устроили костер перед храмом: сжига-
ли иконы, церковные книги, разобрали кров-
лю, сбросили кресты, колокола.

После войны, в 1953 г., по распоряжению 
властей земли некогда приходских деревень 
были отданы военному ведомству под поли-
гон. Жителей окрестных сел и деревень от-
сюда выселили в соседние населенные пункты: 
Северная Грива, Керва, Шатура, Мишеронский, 
Рошаль. Чуть позже, после ликвидации артил-
лерийского полигона, территории этих обезлю-
девших сел и деревень стали военным лесниче-
ством. Охотники и любители собирать грибы 
и ягоды то и дело набредали на разрушенную 
церковь, где на крыше над главным алтарем и 
по периметру обвалившейся крыши трапезной 
части росли березы. Но те, кто заходил внутрь, 
видели небольшие современные иконки, огар-
ки свечей. Откуда они в глуши? Оказывается, 
жила когда-то рядом с храмом, еще до пересе-
ления деревень, Лидия Михайловна Марьяши-
на, которая и после переселения в поселок Се-
верная Грива на протяжении не одного десятка 
лет ходила в разоренную церковь на большие 
православные праздники. Шла она пешком, за 

восемь километров. Молилась за восемнадцать 
своих детей, крещенных несмотря ни на какие 
запреты. Иногда и переселенных односельчан 
сюда приводила – вместе они молились о воз-
рождении святыни.

В начале 2000-х гг. руинированный храм 
передали Церкви. В 2015 г. настоятелем Кре-
стовоздвиженского храма соседнего посел-
ка Мишеронский был назначен священник 
Иоанн Депутатов, и вскоре на приходе образо-
валась инициативная группа молодежи, гото-
вая, помимо работ в возрождающемся храме, 
потрудиться над восстановлением святыни в 
бывшем лесничестве.

– Современные люди привыкли свои вы-
ходные дни, праздники проводить на природе, 
устраивая пикники. С их воцерковлением эта 
привычка выезжать в красивые места оста-
ется, но появляется потребность участия в 
каком-то благом деле, – делится наблюдени-
ями батюшка. – И как раз в Курилово все это 
идеально совмещается. Год назад мы освятили 
здесь престол. Регулярно служим Литургии, 
молебны. Тому, кто полон сил, дело всегда 
найдется. 

А начали здесь с того, что выхлопотали 
в Министерстве обороны официальное раз-
решение на проведение восстановительных 
работ, устройство временного жилья. Затем 
расчистили территорию от лишних деревьев, 
вывезли мусор. В притворе оборудовали 

Курилово, находившейся в стороне от Николь-
ского погоста, в начале XVIII в. насчитывалось 
девять крепких дворов, а в церковь стекался 
народ отовсюду окрест. Здешние земли при-
надлежали помещикам Ивану Степановичу 
Юматову и Андрею Трофимовичу Сущеву. 
Народ занимался натуральным хозяйством, 
добычей и продажей леса. В 1773 г. был постро-
ен новый деревянный храм.

Примерно ко времени открытия в сосед-
нем Мишеронске стекольного завода извест-
ного фабриканта Ивана Ивановича Костерёва, 
ставшего работодателем для многих местных 
селян, относится строительство здешнего 

каменного храма с посвящением центрального 
престола празднику Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Никольским остается один из при-
делов, другой придел посвящен преподобному 
Сергию Радонежскому. Начали строить новый 
храм в 1832 г. Его строительство – достаточно 
большого храма на несколько сот прихожан – 
и величественной колокольни шло три года. В 
1835 г. храм освятили. В 1851 г. жители наибо-
лее отдаленных деревень – Селищи, Мишуни-
но и других отделились от прихода и построи-
ли свою – тоже каменную – церковь Рождества 
Христова в селе Илкодино (там сейчас также 
урочище, а разрушенная церковь, как и храм 
Рождества Пресвятой Богородицы в Курилово, 
приписана к действующему Крестовоздвижен-
скому храму Мишеронска). 

В самом Мишеронске ныне восстанав- 
ливается храм, который был заложен в начале  
XX в. – в 1900 г. Освящен он в 1902 г. в честь 
Воздвижения Креста Господня. Его спроекти-
ровали как храм и школу в одном здании – это 
около 1000 квадратных метров на двух этажах. 
Дело в том, что при храме Рождества Пресвя-
той Богородицы на Николопустопольском 
погосте близ Курилово начальное народное 
земское училище действовало уже с 1877 г.,  
и это совмещение было признано многими 
весьма успешным. 

К началу XX в. Мишеронский стекольный 
завод фабрикантов Костерёвых, основанный 
в 1835 г., стал широко известен на всю страну 
и был отмечен высшим званием «Поставщик 
Двора Его Императорского Величества» с пра-
вом изображения соответствующего символа 
на вывесках и изделиях своих заводов. После 
смерти братьев-фабрикантов производство 
выкупил их племянник дворянин Павел Пав-
лович Блинов. При этом он не только полно-
стью сохранил производство, рабочие места, 
но и продолжил традиции благотворительно-
сти своих выдающихся сродников. На полном 
обеспечении завода осталась Никольская 
церковь в Мишеронске, в здании которой раз-
мещались церковно-приходская школа, библи-
отека и комнаты для учителей. Именно на нее 
в первую очередь в этих местах и обрушились 
гонения, хотя из-за сопротивления прихожан 
ее закрыли только в 1930 г.
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временный храм. Богослужения совершаются 
круглый год, поэтому поставили печку. Рядом 
с храмом теперь стоят два теплых гостевых 
домика, во дворе вырыли колодец. Но первым 
делом был установлен большой поклонный 
крест и колокол на импровизированной назем-
ной колоколенке.

– Проснешься рано утром – красота! Лес 
весь золотится в лучах восхода. А как же птицы 
красиво поют! Выйдешь – раз в колокол уда-
ришь, они примолкнут. Два ударишь – совсем 
замолчат. А в третий раз ударишь, – снова 
щебетать и петь начинают, – стал рассказывать 
про свою жизнь в этом приходском скиту Ана-
толий Жинов. 

В свое время Анатолий попал в Рошаль-
скую городскую больницу, пациентов которой 
навещают добровольцы Мишеронского Кре-
стовоздвиженского храма. Когда-то Анатолий 
Семенович жил в одном из дивеевских скитов 
и знает все тонкости скитского жития: на-
пример, ежедневно читает Часы, Евангелие на 
каждый час. Услышав, что у мишеронцев есть 
«приходской скит», запросился туда насельни-

ком. Теперь мастерит в Курилово уникальный 
детский городок и встречает детвору, приходя-
щую сюда во время каникул. 

– Детям, молодежи нравится тут бывать. 
Чувствуют, что место непростое, – замечает 
отец Иоанн. – Древний храм, опустевшие де- 
ревни, погост. Тишина. Шатурский район  
вроде Подмосковье, а в нем всего лишь одна 
сквозная дорога – и та в стороне. А так – леса, 
леса…

Из занятий, считает батюшка, здесь иде-
ально заниматься пчеловодством, поскольку в 
этом экологически чистом месте много цве-
точных полян. А людей, по его словам, сюда 
тянет – в выходные и праздничные дни до 
пятидесяти машин приезжает.

Работы в Курилово – непочатый край. Все 
пока делается своими руками. Большим под-
спорьем для общины мог бы стать внедорож-
ник, чтобы хотя бы еженедельно поддержи-

вать связь с приходом. Пока транспорт такого 
рода приходится брать напрокат.  

Начальные работы на данный момент 
удалось развернуть только внутри колоколь-
ни, которая сохранилась лучше всего, – даже 
при том, что на ней нет верхней крыши. Так 
же как своды, крыша отсутствует в трапезной 
части храма. В основном объеме храма стены 
частично разрушены, хотя оконные проемы 
целы и кое-где сохранились кованые решетки. 
Центральный свод в аварийном состоянии. 
Требуются средства и привлечение специали-
стов.

Нередко мы становимся свидетелями 
чудес, совершающихся в наши дни по великой 
милости Божией. Как бы хотелось, чтобы и во-
круг храма Рождества Богородицы села Кури-
лово снова началась жизнь. 

Ольга Орлова
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Казанской храм  
с. Суково Ступинского р-на

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

Алексиевский храм  
дер. Середниково Солнечногор- 
ского р-на

11 100,00

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

12 500,00

12.07.2019
СМС-пожертвования 1 045,55
Свящ. Сергий Гирилович 1 500,00
Параскевинский храм с. Горбачиха 
Орехово-Зуевского р-на

1 560,00

Храм Воскресения словущего дер. 
Сертякино Подольского р-на

2 200,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

3 600,00

Троицкий храм г. Старая Купавна 5 519,90
Максимовский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

7 645,00

Георгиевский храм г. Подольск 8 200,00
15.07.2019
СМС-пожертвования 2 819,61
Кузин Александр Валентинович 200,00
Сретенский храм с. Пески 
Шаховского р-на

320,00

Богородицерождественский храм  
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 070,00

Диак. Михаил Дерябин 1 100,00
Серафимовский храм  
с. Алабушево Солнечногор- 
ского р-на

1 810,00

Успенский Брусенский женский 
монастырь

2 200,00

Серафимо-Знаменский скит 4 200,00
Казанский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00

Троицкий собор г. Подольск 12 443,20
Покровский храм г. Щелково 14 600,00
Прот. Александр Ганаба 26 100,00
16.07.2019
Орлова Нина Анатольевна 100,00
Кустова Мария Георгиевна 200,00
Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00
Шашкина Таисия Федоровна 800,00
Свящ. Павел Крысанов 2 000,00
Знаменский храм с. Старая Кашира 
Ступинского р-на

5 000,00

Тихвинский храм г. Ступино 5 100,00
Спасо-Бородинский женский 
монастырь

13 244,00

17.07.2019
Покровский храм дер. Новая 
Солнечногорского р-на

1 100,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского р-на

1 150,00

Успенский Колоцкий женский 
монастырь

1 300,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

2 000,00

Христорождественский собор  
г. Верея 

2 350,00

Казанский храм с. Глебово 
Истринского р-на

3 100,00

Сретенский храм г. Дмитров 3 541,00
Спасский храм с. Прохорово 
Чеховского р-на 

5 000,00

Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

5 100,00

Богоявленский храм г. Химки 7 760,00
Боголюбский храм г. Пушкино 7 760,00
Екатерининский храм  
с. Рахманово Павлово-Посад- 
ского р-на 

10 000,00

18.07.2019
Свято-Троицкий Мариинский 
женский монастырь 

350,00

Бобровский Дмитрий Валерьевич 400,00
Пантелеимоновский храм  
дер. Новоглаголево Наро-
Фоминского р-на

400,00

Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского р-на 

500,00

01.07.2019
Сидоров Леонид Николаевич 40,00
СМС-пожертвования 1 822,92
Успенский храм с. Войново-Гора 
Орехово-Зуевского р-на 

192,00

02.07.2019
СМС-пожертвования 140,57
Гуськова Елена Владимировна 450,00
Кравченко Сергей Михайлович 1 000,00
Михайлова Яна Валерьевна 4 000,00
Богородицерождественский храм  
с. Кременье Ступинского р-на

4 790,00

Богородицерождественский храм  
с. Хатунь Ступинского р-на

15 090,00

Московская епархия 10 175 631,43
03.07.2019
Прот. Вячеслав Иванович 
Коновалов

1 500,00

Климов Алексей Алексеевич 2 000,00
Покровский храм с. Воскресенки 
Ступинского р-на

15 000,00

Никольский храм г. Шатура 15 200,00
04.07.2019
СМС-пожертвования 998,02
Тутукова Алина Николаевна 500,00
Назурова Нина Петровна 500,00
Никольский храм Луховицкого 
благочиния

500,00

Прот. Иоанн Соколов 2 000,00
05.07.2019
СМС-пожертвования 380,19
Резникова Людмила Николаевна 2 000,00
Киндеева Ольга Николаевна 2 000,00
Свящ. Павел Малкин 3 000,00
Никитский храм г. Коломна 5 000,00
Покровский храм дер. Рузино 
Солнечногорского р-на

11 550,00

07.07.2019
Тертышный Константин 
Владимирович

500,00

Микульшин Владимир 
Владимирович

500,00

Иванов Сергей Сергеевич 1 000,00
Цветков Андрей Валерьевич 1 000,00

Клименко Александр 
Владимирович

1 050,00

Прот. Димитрий Марухин 3 000,00
Тутукова Алина Николаевна 5 000,00
08.07.2019
СМС-пожертвования 2 467,30
Газетин Егор Александрович 1 000,00
Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
09.07.2019
СМС-пожертвования 310,79
Прот. Алексий Филатов 1 000,00
Прот. Димитрий Бороздин 1 000,00
Копьева Наталия Игоревна 3 000,00
Александро-Невский женский 
монастырь

3 000,00

10.07.2019
СМС-пожертвования 805,92
Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского 
р-на

2 115,00

Ильинский храм г. Апрелевка 2 250,00
Иоанно-Предтеченский храм  
с. Новое Раменского р-на

2 500,00

Михаило-Архангельский храм  
дер. Вертлино Солнечногорского р-на 

5 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка 9 900,00
11.07.2019
СМС-пожертвования 976,14
Иванов Иван Иванович 600,00
Храм Новомучеников и 
исповедников Российских дер. 
Митрополье Пушкинского р-на

600,00

Спасский храм с. Уборы 
Одинцовского р-на

1 000,00

Макаров Юрий Михайлович 1 000,00
Храм иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» дер. 
Чурилково Домодедовского р-на

1 050,00

Тутукова Алина Николаевна 5 000,00
Димитрие-Солунский храм  
с. Малахово Раменского р-на

5 540,00

Князь-Владимирский храм дер. 
Новофрязино Щелковского р-на

5 910,00

Христорождественский храм пос. 
Барвиха Одинцовского р-на

6 450,00
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Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница Хлебов»  
г. Щелково

20 150,00

Успенский храм с. Гжель 
Раменского р-на

24 293,00

20.07.2019
Ильинский храм пос. Лесной 
Пушкинского р-на

600,00

Троицкий храм г. Дмитров 1 000,00
Покровский храм пос. Черкизово 
Пушкинского р-на

1 200,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногор- 
ского р-на

1 550,00

Троицкий храм г. Лосино-
Петровский

3 050,00

Тихоновский храм г. Клин 3 080,00
Храм Сергия Священномученика  
г. Климовск

3 400,00

Троицкий храм г. Пушкино 5 400,00
Троицкий храм дер. Павлино 
Балашихинского р-на

5 700,00

Троицкий храм пос. Октябрьский 
Люберецкого р-на

6 000,00

Сергиевский храм дер. Алмазово 
Щелковского р-на

8 550,00

Троицкий храм пос. Удельная 
Раменского р-на

12 150,00

Богоявленский храм дер. Бородино 
Мытищинского р-на

12 500,00

Преображенский храм  
г. Железнодорожный

19 114,13

21.07.2019
Преображенский храм  
пос. Рылеево Раменского р-на

288,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород

1 250,00

Казанский храм дер. Леониха 
Щелковского р-на

1 300,00

Александро-Невский храм  
г. Красноармейск

1 390,00

Благовещенский храм  
с. Тайнинское Мытищинского р-на

3 250,00

Петропавловский храм  
пос. Обухово Ногинского р-на

4 250,00

Никольский храм г. Красногорск 4 800,00
Храм страстотерпца царя Николая 
г. Щелково-3

6 380,00

Покровский храм дер. Рузино 
Солнечногорского р-на

6 550,00

Богородицерождественский храм  
г. Балашиха

7 300,00

Прот. Сергий Ганин 8 000,00
Казанский храм г. Котельники 9 120,00
Александро-Невский храм  
г. Балашиха

10 000,00

Никольский храм с. Пушкино 
Пушкинского р-на

11 840,00

Скорбященский храм  
дер. Истомиха Домодедов- 
ского р-на

13 000,00

22.07.2019
Никольский храм с. Крюково 
Чеховского р-на

21,87

СМС-пожертвования 1 809,03
Ильинский храм г. Сергиев Посад 100,00
Знаменский храм с. Непецино 
Коломенского р-на

250,00

Лужецкий 
Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

400,00

Троицкий храм с. Дединово 
Луховицкого р-на

420,00

Георгиевский храм с. Игнатьево 
Раменского р-на

450,00

Магдалининский храм  
дер. Улиткино Щелковского р-на

510,00

Никольский храм  
дер. Алексеевское Солнечногор- 
ского р-на 

600,00

Никольский собор г. Можайск 680,00
Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского р-на

700,00

Скорбященский храм г. Раменское 820,00
Ильинский храм г. Сергиев Посад 900,00
Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна

975,00

Казанский храм г. Дмитров 1 000,00
Троицкий храм дер. Ваулово 
Чеховского р-на

1 000,00

Владимирский храм с. Дубна 
Чеховского р-на

1 005,00

Храм Новомучеников  
и исповедников Российских г. Химки

1 011,00

Крестовоздвиженский храм  
г. Орехово-Зуево

1 150,00

Никольский храм дер. Островцы 
Раменского р-на

1 200,00

Свято-Духовский храм  
дер. Дубровки Дмитровского р-на

1 220,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом

1 250,00

Александро-Невский храм пос. 
Монино Щелковского р-на

750,00

Преображенский храм пос. 
Фруктовая Луховицкого р-на

1 500,00

Казанский храм с. Иванисово 
Ногинского р-на 

1 500,00

Богородицерождественский храм  
с. Старая Ситня Ступинского р-на

2 000,00

Введенский храм погоста Черная 
Грязь Дмитровского р-на

2 525,00

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

2 870,00

Никольский храм с. Макарово 
Ногинского р-на

2 970,00

Уаровский храм г. Химки 5 000,00
Никольский собор г. Наро-Фоминск 5 100,00
Иоанно-Предтеченский храм  
с. Садки Истринского р-на

6 850,00

Никольский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00

19.07.2019
СМС-пожертвования 95,05
Казанский храм дер. Богдановка 
Коломенского р-на

300,00

Георгиевский храм пос. Монино 
Щелковского р-на

300,00

Свято-Духовской храм г. Сергиев 
Посад

890,00

Успенский храм с. Новосёлки 
Чеховского р-на

950,00

Ильинский храм с. Лемешово 
Подольского р-на

955,00

Троицкий храм дер. Чашниково 
Солнечногорского р-на

1 000,00

Введенский храм с. Подлесная 
Слобода Луховицкого р-на

1 000,00

Храм Константина 
Священномученика г. Ногинск

1 040,00

Успенский храм г. Ногинск 1 300,00
Покровский храм с. Петровское 
Наро-Фоминского р-на

1 300,00

Покровский храм дер. Еганово 
Раменского р-на

1 350,00

Прот. Владимир Зотов 2 000,00
Никольский храм с. Стрелково 
Подольского р-на

2 350,00

Сергиевский храм пос. Кратово 
Раменского р-на 

2 500,00

Никольский храм с. Малышево 
Раменского р-на 

2 663,00

Сергиевский храм г. Долгопрудный 3 000,00
Воскресенский храм пос. Быково 
Раменского р-на

3 000,00

Николо-Радовицкий мужской 
монастырь

3 100,00

Пантелеимоновский храм  
г. Пушкино

3 500,00

Вознесенская Давидова пустынь 4 423,00
Никольский храм с. Каменское 
Наро-Фоминского р-на

4 850,00

Троицкий храм дер. Коледино 
Подольского р-на

5 000,00

Успенский храм с. Жилино 
Люберецкого р-на

5 150,00

Уаровский храм пос. Вешки 
Мытищинского р-на

5 200,00

Никольский храм с. Мансурово 
Истринского р-на

5 550,00

Алексиевский храм  
дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

6 150,00

Покровский храм г. Балашиха 6 200,00
Благовещенский храм  
с. Братовщина Пушкинского р-на

6 200,00

Богородицерождественский храм 
пос. Образцово Щелковского р-на

6 500,00

Вознесенский храм  
г. Электросталь

6 700,00

Никольский храм с. Тишково 
Пушкинского р-на

7 150,00

Успенский храм с. Жилино 
Люберецкого р-на

8 000,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово) 9 000,00
Николо-Радовицкий мужской 
монастырь

10 000,00

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

10 250,00

Благовещенский храм  
с. Павловская Слобода 
Истринского р-на 

10 450,00

Троицкий храм г. Озеры 10 931,00
Храм Матроны Московской  
мкрн. Сходня г. Химки

14 150,00

Введенский Владычний женский 
монастырь

14 960,00

Успенский Колоцкий женский 
монастырь

15 000,00

Екатерининский мужской 
монастырь

17 210,00

Богородицерождественский 
Бобренев мужской монастырь

20 000,00
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Успенский храм дер. Обухово 
Солнечногорского р-на

5 000,00

Волченков Дмитрий Григорьевич 5 000,00
Храм мученика Иоанна Воина  
дер. Никифорово Щелковского р-на

5 000,00

Никольский храм с. Семеновское 
Ступинского р-на

5 000,00

Николо-Пешношский мужской 
монастырь

5 340,00

Успенский храм с. Петрово-Дальнее 
Красногорского р-на

5 500,00

Неопалимовский храм  
г. Балашиха

5 500,00

Мироносицкий храм г. Истра 5 750,00
Лужецкий 
Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

5 850,00

Серафимовский храм пос. 
Селятино Наро-Фоминского р-на

6 000,00

Смоленский храм г. Ивантеевка 6 000,00
Сергиевский храм с. Комягино 
Пушкинского р-на 

6 000,00

Троицкий собор г. Яхрома 6 500,00
Владимирский храм 6 800,00
Богородицерождественский храм  
г. Волоколамск

7 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

7 100,00

Космо-Дамианский храм мкрн. 
Болшево г. Королев

7 200,00

Никольский собор г. Можайск 7 570,00
Троицкий храм г. Королев 7 650,00
Покровско-Васильевский мужской 
монастырь

7 700,00

Никольский храм г. Щелково 8 000,00
Успенский храм г. Сергиев Посад 8 550,00
Александро-Невский храм 9 150,00
Петропавловский храм  
пос. Ильинский Раменского р-на

9 500,00

Борисоглебский мужской 
монастырь 

9 550,00

Знаменский храм пос. Дубровицы 
Подольского р-на

9 900,00

Успенский храм дер. Валищево 
Подольского р-на

10 000,00

Никольский храм с. Озерецкое 
Дмитровского р-на

10 050,00

Петропавловский храм  
г. Лыткарино

10 300,00

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

10 800,00

Богородицерождественский храм  
г. Королев

10 900,00

Храм прп. Серафима Саровского 11 200,00
Знаменский храм г. Красногорск 13 587,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино

14 000,00

Вознесенский собор г. Звенигород 16 755,00
Знаменский храм пос. Серебряные 
Пруды

17 000,00

Казанский храм 17 903,00
Успенский собор г. Коломна 18 550,00
Успенский собор г. Дмитров 20 070,00
Гребневский храм дер. Гребнево 
Щелковского р-на

20 920,00

Высоцкий мужской монастырь 27 113,00
Никитский храм с. Строкино 
Раменского р-на

28 000,00

Космо-Дамианский храм  
г. Жуковский 

30 000,00

Борисоглебский мужской 
монастырь 

35 000,00

Преображенский храм г. Люберцы 35 450,00
Высоцкий мужской монастырь 50 000,00

Д-Талдом Сущево Никольский 

Никольский храм дер. Черленково  
Шаховского р-на

Георгиевский храм пос. Монино 
Щелковского р-на

1 282,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 1 350,00
Никольский собор г. Можайск 1 350,00
Вознесенский храм с. Речицы 
Раменского р-на

1 500,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского р-на 

1 560,00

Покровский храм дер. Еганово 
Раменского р-на

1 640,00

Богородицерождественский храм  
с. Зюзино Раменского р-на

1 770,00

Храм Матроны Московской  
г. Лобня

1 800,00

Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск

1 950,00

Никольский храм  
пос. Серебряные Пруды

2 000,00

Покровский храм с. Осеченки 
Раменского р-на

2 000,00

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

2 000,00

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

2 000,00

Храм Ксении Блаженной  
г. Орехово-Зуево

2 100,00

Никольский храм с. Черкизово 
Коломенского р-на 

2 100,00

Ильинский храм г. Можайск 2 125,00
Троицкий храм г. Электроугли 2 200,00

Серафимовский храм  
с. Алабушево Солнечногор- 
ского р-на

2 220,00

Храм Николая Священномученика 
г. Подольск

2 350,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского р-на

2 394,00

Михаило-Архангельский храм 2 410,00

Богоявленский храм г. Коломна 2 560,00

Никитский храм с. Кабаново 
Орехово-Зуевского р-на

2 600,00

Храм святителя Луки 
Симферопольского пос. Новый 
Красногорского р-на

2 800,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Лесной городок Одинцов- 
ского р-на

2 800,00

Казанский храм с. Ламишино 
Истринского р-на

2 820,00

Страстной храм дер. Артемово 
Пушкинского р-на 

2 900,00

Никольский храм с. Никулино 
Истринского р-на

2 900,00

Александро-Невский храм  
г. Химки

2 980,00

Серафимовский храм  
пос. Снегири Истринского р-на

2 980,00

Богородицерождественский храм 
дер. Саурово Павлово- 
Посадского р-на

3 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»  
г. Долгопрудный

3 000,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

3 000,00

Христорождественский храм  
г. Луховицы

3 100,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям 
Домодедовского р-на 

3 150,00

Петропавловский храм пос. 
Малаховка Люберецкого р-на

3 200,00

Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногор- 
ского р-на

3 210,00

Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино 

3 250,00

Сергиевский храм с. Трубино 
Щелковского р-на

3 350,00

Ильинский храм с. Ильинское 
Красногорского р-на

3 400,00

Покровский храм с. Кудиново 
Ногинского р-на

3 500,00

Спасский храм г. Лобня 3 500,00
Богородицерождественский 
Бобренев мужской монастырь

3 550,00

Христорождественский храм  
пос. Родники Раменского р-на

3 560,00

Филаретовский храм г. Лобня 3 600,00
Крестовоздвиженский храм  
с. Дарна Истринского р-на

3 600,00

Скорбященский храм г. Клин 3 600,00
Покровский храм с. Рубцово 
Истринского р-на

3 650,00

Введенский храм г. Кашира 4 047,60
Петропавловский храм г. Коломна 4 100,00
Тихвинский храм г. Ногинск 4 100,00
Успенский храм дер. Обухово 
Солнечногорского р-на

4 200,00

Никольский храм с. Царево 
Пушкинского р-на

4 750,00

Спасский храм мкрн. Павельцево  
г. Долгопрудный

4 780,00
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23.07.2019
СМС-пожертвования 1 045,55
Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского р-на

150,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев Посад 

250,00

Вознесенский храм  
г. Красноармейск 

300,00

Казанский храм пос. Радужный 
Коломенского р-на

370,00

Свящ. Виктор Троянов 430,00
Иванов Сергей Сергеевич 500,00
Космо-Дамианский храм дер. 
Андреевка Коломенского р-на

640,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского р-на

850,00

Воскресенский собор г. Руза 930,00
Спасский храм с. Петровское 
Щелковского р-на

930,00

Никольский храм с. Крюково 
Чеховского р-на

978,13

Казанский женский монастырь 1 000,00
Прот. Роман Хохлов 1 000,00
Свящ. Иоанн Ковалевич 1 000,00
Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00
Прот. Иоанн Герасимович 1 000,00
Свящ. Вадим Пименов 1 000,00
Храм иконы Божией Матери 
«Державная» пос. Кратово 
Раменского р-на

1 000,00

Иоанно-Богословский храм дер. 
Могильцы Пушкинского р-на

1 000,00

Храм Матроны Московской  
г. Ногинск

1 050,00

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

1 050,00

Храм прп. Саввы Сторожевского  
г. Балашиха

1 100,00

Преображенский храм  
с. Вельяминово Домодедов- 
ского р-на

1 400,00

Спасский храм г. Солнечногорск 1 450,00
Покровский храм г. Руза 1 500,00
Андреевский храм дер. Федюково 
Подольского р-на

1 510,00

Храм Александра 
Священномученика г. Подольск

1 530,00

Иоакимо-Анновский храм  
г. Можайск

1 700,00

Казанский храм дер. Сабурово 
Красногорского р-на

1 900,00

Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского р-на

1 900,00

Казанский храм с. Шеметово 
Сергиево-Посадского р-на

2 000,00

Никольский храм дер. Васютино 
Павлово-Посадского р-на 

2 000,00

Успенский храм пос. Малино 
Ступинского р-на

2 100,00

Александро-Невский храм  
г. Звенигород

2 140,00

Смоленский храм с. Константиново 
Домодедовского р-на 

2 150,00

Преображенский храм пос. 
Запрудня Талдомского р-на

2 490,00

Никольский храм с. Домодедово 
Домодедовского р-на

2 800,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна

2 900,00

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

3 000,00

Спасо-Влахернский женский 
монастырь

3 000,00

Никольский храм пос. Правдинский 
Пушкинского р-на

3 000,00

Успенский храм г. Бронницы 3 000,00
Казанский храм г. Луховицы 3 010,00
Гребневский храм г. Одинцово 3 083,00
Покровский храм с. Игумново 
Раменского р-на 

3 201,00

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

3 240,00

Преображенский храм  
пос. Пирогово Мытищинского р-на

3 540,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского р-на

3 850,00

Троицкий храм с. Болтино 
Мытищинского р-на

4 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Анискино Щелковского р-на

4 050,00

Покровский храм пос. Любимовка 
Пушкинского р-на

4 300,00

Николо-Берлюковская пустынь 4 350,00
Христорождественский храм  
г. Домодедово

4 700,00

Архим. Серафим (Марухин) 5 000,00
Храм Новомучеников и 
исповедников Российских  
пос. Поведники Мытищинского р-на

5 020,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 5 300,00
Иоанно-Предтеченский храм 
г. Дубна

5 437,00

Христорождественский храм дер. 
Осташково Мытищинского р-на

5 760,00

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

5 900,00

Пантелеимоновский храм  
г. Мытищи

6 000,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

6 200,00

Сретенский храм мкрн. Новая 
Деревня г. Пушкино

6 500,00

Воскресенский храм г. Подольск 6 700,00
Покровский храм г. Долгопрудный 7 100,00
Георгиевский храм г. Дедовск 7 500,00
Преображенский храм пос. 
Михнево Ступинского р-на

7 800,00

Спасо-Влахернский женский 
монастырь

9 750,00

Казанский женский монастырь 10 000,00
Храм Владимира 
Cвященномученика г. Королев

10 250,00

Богоявленский собор г. Ногинск 10 761,00
Троицкий храм г. Люберцы 11 300,00
Елисаветинский храм г. Красногорск 12 000,00
Казанский храм г. Реутов 12 000,00
Казанский храм г. Егорьевск 13 000,00
Никольский храм г. Солнечногорск 14 000,00
Георгиевский собор г. Одинцово 21 739,60
Георгиевский храм  
г. Долгопрудный

23 080,00

Христорождественский храм  
г. Мытищи

31 584,50

Преображенский храм  
г. Жуковский

32 070,00

Богородице-Смоленской 
Новодевичий монастырь

36 800,00

Покровско-Васильевский мужской 
монастырь

40 000,00

Спасо-Бородинский женский 
монастырь

40 000,00

Пантелеимоновский храм  
г. Жуковский

42 130,00

Троицкий собор г. Щелково 55 400,00
24.07.2019
Преображенский храм  
с. Крымское Одинцовского р-на

167,00

СМС-пожертвования 898,97
Владимирский храм г. Мытищи 280,00
Архипов Евгений Владимирович 300,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского р-на 

300,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» г. Лобня

400,00

Владимирский храм г. Мытищи 420,00
Свящ. Димитрий Антонов 500,00
Хруст Андрей Алексеевич 500,00
Скорбященский храм г. Лосино-
Петровский

610,00

Тутукова Алина Николаевна 1 000,00
Успенский храм с. Новосёлки 
Чеховского р-на

1 050,00

Покровский храм с. Карпово 
Раменского р-на

1 050,00

Храм Николая Священномученика  
с. Степановское Красногорского р-на

1 205,00

Михаило-Архангельский храм г. Лобня 1 503,00
Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского р-на 

1 630,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево 

1 800,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского р-на 

1 800,00

Сухова Татьяна Ефимовна 2 070,00
Богородицерождественский храм  
с. Марфино Мытищинского р-на

2 125,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

2 200,00

Успенский храм г. Химки 2 350,00
Вознесенский храм г. Жуковский 3 000,00
Никольский храм с. Ново-Милет 
Балашихинского р-на

3 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Жуковский

3 010,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Коломна

3 100,00

Храм Новомучеников  
и исповедников Российских  
г. Железнодорожный

3 550,00

Христорождественский храм  
с. Беседы Ленинского р-на

3 700,00

Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского р-на

4 400,00

Иосифо-Волоцкий храм  
пос. Развилка Ленинского р-на

5 050,00

Покровский храм г. Долгопрудный 5 075,00
Богородицерождественский храм  
с. Тарычево Ленинского р-на

5 200,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Мытищи

5 250,00

Никольский храм с. Ермолино 
Ленинского р-на

6 000,00
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27.07.2019
Михаило-Архангельский храм дер. 
Путилково Красногорского р-на

5 400,00

28.07.2019
Храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» 

1 600,00

Спасский храм с. Котово  
г. Долгопрудный 

13 100,00

Никольский храм с. Федоскино 
Мытищинского р-на

17 000,00

Спасо-Влахернский женский 
монастырь

20 000,00

29.07.2019
Кучкин Дмитрий Александрович 200,00
Спасский храм с. Ивашково 
Шаховского р-на

300,00

СМС-пожертвования 1 093,07
Орлов Максим Эдуардович 1 000,00
Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского р-на

1 000,00

Никольский храм с. Бутурлино 
Серпуховского р-на

1 500,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская 
Шаховского р-на

2 050,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

3 150,00

Христорождественский храм  
с. Заозерье Павлово-Посадско- 
го р-на

4 225,00

Данииловский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

4 361,00

Успенский храм с. Шарапово 
Одинцовский р-на

10 000,00

Казанский храм с. Казанское 
Павлово-Посадского р-на 

10 000,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

20 000,00

Иерусалимский храм  
г. Воскресенск 

23 950,00

Богородице-Смоленский 
Новодевичий монастырь

50 000,00

30.07.2019
СМС-пожертвования 467,24
Серафимовский храм дер. Юркино 
Орехово-Зуевского р-на 

500,00

Знаменский храм пос. Голубое 
Солнечногорского р-на 

620,00

Храм прп. Агапита 630,00

Тутукова Алина Николаевна 1 000,00
Свящ. Александр Мучнов 1 990,00
Покровский храм дер. Головково 
Солнечногорского р-на 

2 560,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 3 000,00
Знаменский храм дер. Марьино 
Красногорского р-на

3 800,00

Прот. Владимир Андреев 5 000,00
Собор Николы Белого г. Серпухов 9 100,00
Воскресенский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00

Свято-Троицкий Мариинский 
женский монастырь 

15 000,00

Преображенский храм  
г. Долгопрудный

21 600,00

Карнаухов Антон Александрович 25 000,00
Николо-Пешношский мужской 
монастырь

35 000,00

31.07.2019
СМС-пожертвования 463,53
Богородицерождественский храм 
пос. Поварово

1 457,00

Прот. Сергий Решетняк 1 500,00
Грузинский храм с. Якшино 2 250,00
Никольский собор г. Зарайск 3 700,00
Александро-Невский женский 
монастырь

10 000,00

Лужецкий Богородицерождествен-
ский Ферапонтов мужской монастырь

20 000,00

Богоявленский Старо-Голутвин 
мужской монастырь

40 000,00

Храм святителя Николая с. Сущево 
Дубненско-Талдомского р-на

Сумма за период с 01.07.2019 г. по 31.07.2019 г.                      13 622 514,93 руб.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.07.2019 г.          561 642 575,54 руб.

Ильинский храм г. Серпухов 7 500,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский

8 000,00

Троицкий храм г. Реутов 8 050,00
Владимирский храм г. Мытищи 9 800,00
Иоанно-Предтеченский храм  
г. Чехов

11 250,00

Георгиевский храм г. Химки 15 900,00
Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского р-на

19 300,00

Георгиевский храм мкрн. 
Авиационный г. Домодедово 

20 000,00

Серафимо-Знаменский скит 20 000,00
Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского р-на

20 900,00

Николо-Берлюковская пустынь 35 000,00
Екатерининский мужской 
монастырь

40 000,00

25.07.2019
СМС-пожертвования 237,62
Спасо-Преображенская община  
г. Куровское

300,00

Покровский храм с. Боршево 690,00
Храм новомучеников Орехово-
Зуевских г. Орехово-Зуево

723,00

Никитский храм дер. Бывалино 
Павлово-Посадского р-на

800,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы 
Мытищинского р-на 

1 050,00

Никольский храм г. Лосино-
Петровский

1 301,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь

1 400,00

Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»

1 500,00

Свящ. Антоний Рыжаков 1 800,00
Пантелеимоновский храм  
г. Красногорск

2 000,00

Успенский храм пос. Успенский 
Серебряно-Прудского р-на

2 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Поярково Солнечногорского р-на

2 050,00

Никольский храм с. Николо-
Урюпино Красногорского р-на

2 250,00

Никольский храм с. Ангелово 
Красногорского р-на

3 500,00

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

4 000,00

Никольский храм пос. Дружба 
Мытищинского р-на

4 208,50

Никольский храм пос. Володарского 
Ленинский р-на

4 800,00

Никольский храм г. Красногорск 
(мкрн. Красногорье)

5 900,00

Александро-Невский храм г. Видное 6 100,00
Химкинское благочиние 8 726,00
Александро-Невский храм  
г. Егорьевск

9 700,00

Преображенский храм г. Лотошино 
Лотошинский р-на

9 950,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь

10 000,00

Успенский Брусенский женский 
монастырь

10 000,00

Петропавловский храм г. Химки 11 000,00
Донской храм 11 250,00
Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

13 375,00

Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы

13 380,00

Успенский храм г. Красногорск 17 100,00
Зачатьевский храм г. Чехов 17 550,00
Вознесенская Давидова пустынь 40 000,00
Троицкий храм г. Раменское 40 800,00
Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

50 000,00

Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
26.07.2019
Балашихинское благочиние 800,00
Прот. Василий Александров 1 000,00
Прот. Валентин Корнеев 1 000,00
Храм св. блгвв. Петра и Февронии  
г. Химки

1 949,00

Филина Людмила Евгеньевна 2 000,00
Богородицерождественский храм  
с. Якоть Дмитровского р-на

2 050,00

Троицкий храм с. Троицкое 
Мытищинского р-на

2 800,00

Свящ. Андрей Дьячков 3 000,00
Храм прп. Алексия, человека Божия 
г. Хотьково

3 750,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна 4 150,00
Пузырева Татьяна Александровна 5 000,00
Вознесенский храм г. Павловский 
Посад

5 000,00

Воскресенский храм г. Клин 5 050,00
Воскресенский храм г. Клин 5 200,00
Георгиевский храм г. Видное 10 360,00
Введенский Владычний женский 
монастырь

40 000,00
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Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского р-на

5 870,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

10 000,00

Алексиевский храм дер. 
Середниково Солнечногорского р-на

11 200,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов 11 285,00

14.08.2019
СМС-пожертвования 769,29

Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

2 140,00

Казанский храм г. Павловский Посад 10 000,00

15.08.2019
Кустова Мария Георгиевна 300,00

Георгиевский храм пос. Монино 
Щелковского р-на

571,00

Иванов Иван Иванович 600,00

СМС-пожертвования 1 378,22

Прот. Димитрий Босов 1 000,00

Храм святителя Луки 
Симферопольского пос. Новый 
Красногорского р-на

1 020,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7 2 000,00

Ильинский храм с. Ильинское 
Красногорского р-на

3 250,00

Успенский храм с. Петрово-Дальнее 
Красногорского р-на

6 100,00

Николо-Пешношский мужской 
монастырь

35 000,00

16.08.2019

СМС-пожертвования 418,21

Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00

Тутукова Алина Николаевна 500,00

Покровский храм с. Петровское 
Наро-Фоминского р-на

1 200,00

Христорождественский собор  
г. Верея 

2 600,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

3 700,00

Серафимо-Знаменский скит 24 000,00

Спасский храм с. Прохорово 
Чеховского р-на 

5 000,00

Никольский храм с. Мансурово 
Истринского р-на

5 400,00

Покровский храм дер. Нововасильевское Лотошинского р-на

01.08.2019

СМС-пожертвования 47,52

Воскресенский храм с. Ловцы 
Луховицкого р-на

360,00

Прот. Димитрий Босов 1 000,00

Прот. Максим Александрович Сычев 1 500,00

Прот. Вячеслав Иванович Коновалов 1 500,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

20 000,00

02.08.2019

СМС-пожертвования 118,81

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

174,00

Кравченко Сергей Михайлович 1 000,00

Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00

04.08.2019

Микульшин Владимир Владимирович 500,00

Свящ. Павел Малкин 3 000,00

05.08.2019

СМС-пожертвования 1 922,90

Климов Алексей Алексеевич 3 000,00

Абрамов Вячеслав Валентинович 3 000,00

Иванков Павел Викторович 5 000,00

Куликова Лариса Владимировна 10 000,00

Екатерининский храм с. Рахманово 
Павлово-Посадского р-на 

10 000,00

06 08.2019

СМС-пожертвования 190,10

Кузин Александр Валентинович 200,00

Прот. Димитрий Марухин 3 000,00

07.08.2019

Тертышный Константин 
Владимирович

500,00

Богородицерождественский храм  
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 420,00

Прот. Иоанн Соколов 2 000,00

Михаило-Архангельский храм дер. 
Вертлино Солнечногорского р-на 

5 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

10 000,00

Никольский храм г. Шатура 13 680,00

Успенский Колоцкий женский 
монастырь

15 000,00

08.08.2019

Рыжонкова Ольга Вячеславовна 100,00

Газетин Егор Александрович 1 000,00

Цветков Андрей Валерьевич 1 000,00

СМС-пожертвования 3 740,48

Спасский храм дер. Каблуково 
Щелковского р-на

5 200,00

Подольский Вадим Андреевич 282 000,00

09.08.2019

СМС-пожертвования 95,05

Свящ. Иоанн Шумилов 1 000,00

Прот. Сергий Шумилов 1 400,00

Макаров Юрий Михайлович 1 000,00

Прот. Димитрий Бороздин 1 000,00

Покровский храм дер. Новая 
Солнечногорского р-на

1 150,00

Иванов Сергей Сергеевич 1 500,00

Прот. Николай Пирогов 1 500,00

Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского р-на

1 920,00

Копьева Наталия Игоревна 3 000,00

11.08.2019

Покровский храм дер. Рузино 
Солнечногорского р-на

6 750,00

12.08.2019

СМС-пожертвования 3 522,86

Грушко Александр Петрович 1 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Новое Раменского р-на

3 200,00

Преображенский храм с. Верзилово 
Ступинского р-на

8 100,00

Александро-Невский храм  
г. Балашиха

10 000,00

Высоцкий мужской монастырь 65 100,00

Спасо-Бородинский женский 
монастырь

40 000,00

13.08.2019

СМС-пожертвования 1 919,50

Александро-Невский женский 
монастырь

3 000,00

Сиунов Александр Алексеевич 4 000,00

Знаменский храм с. Старая Кашира 
Ступинского р-на

5 000,00
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Богородицерождественский храм  
г. Волоколамск

7 000,00

Троицкий собор г. Подольск 8 315,00

Казанский храм с. Казанское 
Павлово-Посадского р-на 

10 000,00

Покровский храм г. Щелково 14 300,00

18.08.2019
Свято-Троицкий Мариинский женский 
монастырь 

400,00

Свящ. Димитрий Антонов 500,00

Шашкина Таисия Федоровна 800,00

Казанский храм г. Котельники 8 950,00

19.08.2019
СМС-пожертвования 3 002,93

Храм Константина 
Священномученика г. Ногинск

430,00

Пантелеимоновский храм  
дер. Новоглаголево Наро-
Фоминского р-на

500,00

Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского р-на 

700,00

Крестовоздвиженский храм  
с. Дарна Истринского р-на

4 600,00

Никольский храм Луховицкого 
благочиния

1 000,00

Казанский храм г. Дмитров 1 100,00

Троицкий храм г. Дмитров 1 100,00

Ильинский храм г. Апрелевка 1 400,00

Покровский храм дер. Еганово 
Раменского р-на

1 430,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Наро-Фоминск

1 460,00

Храм Александра 
Священномученика г. Подольск

1 570,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

1 600,00

Троицкий храм дер. Чашниково 
Солнечногорского р-на

1 700,00

Никольский храм с. Никулино 
Истринского р-на

2 100,00

Сергиевский храм с. Трубино 
Щелковского р-на

2 100,00

Сергиевский храм пос. Кратово 
Раменского р-на 

2 500,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Загорново Раменского р-на

2 510,00

Покровский храм с. Рубцово 
Истринского р-на

2 600,00

Казанский храм с. Глебово 
Истринского р-на

2 600,00

Сретенский храм г. Дмитров 2 660,00

Никольский храм с. Макарово 
Ногинского р-на

3 200,00

Петропавловский храм  
пос. Малаховка Люберецкого р-на

3 300,00

Никольский собор г. Наро-Фоминска 3 500,00

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

3 550,00

Храм Николая Священномученика  
г. Подольск

3 700,00

Троицкий храм дер. Коледино 
Подольского р-на

4 000,00

Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

4 450,00

Уаровский храм г.о. Химки 5 000,00

Мироносицкий храм г. Истра 5 220,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь

5 850,00

Серафимовский храм пос. Селятино 
Наро-Фоминского р-на

6 000,00

Боголюбский храм г. Пушкино 6 250,00

Богородицерождественский храм 
пос. Образцово Щелковского р-на

6 550,00

Собор Николы Белого г. Серпухов 6 750,00

Николо-Радовицкий мужской 
монастырь

7 969,00

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

8 030,00

Никольский храм г. Щелково 8 050,00

Петропавловский храм  
пос. Ильинский Раменского р-на

9 600,00

Николо-Радовицкий мужской 
монастырь

10 000,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь

10 000,00

Александро-Невский женский 
монастырь

10 000,00

Благовещенский храм с. Павловская 
Слобода Истринского р-на 

10 150,00

Петропавловский храм г. Химки 11 500,00

Ильинский храм г. Апрелевка 12 000,00

Елисаветинский храм г. Красногорск 12 000,00

Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск

15 950,00

Гребневский храм дер. Гребнево 
Щелковского р-на

21 068,00

20.08.2019

СМС-пожертвования 550,68

Спасский храм дер. Никулино 
Подольского р-на

300,00

Никольский храм  
дер. Алексеевское Солнечногорского 
р-на 

550,00

Храм Матроны Московской  
г. Ногинск

850,00

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

900,00

Свято-Духовской храм  
г. Сергиев Посад

910,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна

960,00

Введенский храм с. Подлесная 
Слобода Луховицкого р-на

1 000,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского р-на

1 000,00

Свято-Духовской храм дер. Дубровки 
Дмитровского р-на

1 070,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород

1 200,00

Вознесенский храм с. Речицы 
Раменского р-на

1 300,00

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

1 400,00

Казанский храм с. Иванисово 
Ногинского р-на 

1 500,00

Преображенский храм  
пос. Фруктовая Луховицкого р-на

1 500,00

Филаретовский храм г. Лобня 1 600,00

Преображенский храм пос. Запрудня 
Талдомского р-на

1 700,00

Успенский храм г. Ногинск 1 700,00

Успенский Колоцкий женский 
монастырь

1 800,00

Покровский храм г. Руза 2 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Марфино Мытищинского р-на

2 165,00

Никольский храм с. Черкизово 
Коломенского р-на 

2 200,00

Успенский храм дер. Обухово 
Солнечногорского р-на

2 500,00

Воскресенский храм пос. Быково 
Раменского р-на

2 500,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского р-на

2 543,00

Страстной храм дер. Артемово 
Пушкинского р-на 

2 552,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом

2 640,00

Максимовский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

2 652,00

Казанский храм с. Ламишино 
Истринского р-на

2 660,00

Серафимовский храм пос. Снегири 
Истринского р-на

2 850,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского р-на 

2 980,00

Сергиевский храм г. Долгопрудный 3 000,00

Петропавловский храм  
пос. Обухово Ногинского р-на

3 000,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

3 000,00

Христорождественский храм пос. 
Барвиха Одинцовского р-на

3 100,00

Введенский храм погоста Черная 
Грязь Дмитровского р-на

3 147,00

Никитский храм г. Кашира 3 184,50

Никольский храм с. Ново-Милет 
Балашихинского р-на

3 200,00

Никольский храм с. Стрелково 
Подольского р-на

3 270,00

Тихоновский храм г. Клин 3 300,00

Храм Сергия Священномученика  
г. Климовск

3 400,00

Храм Матроны Московской  
г. Лобня

3 500,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям 
Домодедовского р-на 

3 600,00

Богородицерождественский храм 
дер. Льялово Солнечногорского р-на

3 755,00

Троицкий храм г. Лосино-Петровский 3 850,00

Богородицерождественский храм  
г. Балашиха

4 000,00

Спасский храм в мкрн. Павельцево  
г. Долгопрудный

4 050,00

Благовещенский храм с. Тайнинское 
Мытищинского р-на

4 318,00

Преображенский храм дер. Пирогово 
Мытищинского р-на

4 427,00

Спасский храм г. Лобня 4 500,00

Данииловский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

4 512,00
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Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»  
г. Железнодорожный

580,00

Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского р-на

650,00

Ильинский храм с. Лемешово 
Подольского р-на

845,00

Космо-Дамианский храм дер. 
Андреевка Коломенского р-на

900,00

Казанский храм дер. Леониха 
Щелковского р-на

950,00

Владимирский храм с. Дубна 
Чеховского р-на

990,00

Прот. Василий Александров 1 000,00

Прот. Роман Хохлов 1 000,00

Прот. Иоанн Герасимович 1 000,00

Свящ. Иоанн Ковалевич 1 000,00

Георгиевский храм с. Игнатьево 
Раменского р-на

1 000,00

Покровский храм с. Осеченки 
Раменского р-на

1 000,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Химки

1 010,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского 
р-на

1 050,00

Александро-Невский храм  
г. Красноармейск

1 120,00

Никольский храм с. Малышево 
Раменского р-на 

1 160,00

Никольский храм дер. Островцы 
Раменского р-на

1 300,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Лобня

1 317,00

Андреевский храм дер. Федюково 
Подольского р-на

1 550,00

Богородицерождественский храм  
с. Зюзино Раменского р-на

1 590,00

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

1 750,00

Никольский храм пос. Серебряные 
Пруды

2 000,00

Александро-Невский храм г. Химки 2 070,00

Александро-Невский храм  
г. Звенигород

2 120,00

Храм Ксении Блаженной г. Орехово-
Зуево

2 200,00

Троицкий храм г. Электроугли 2 300,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского р-на 

2 350,00

Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

2 560,00

Никольский храм с. Домодедово 
Домодедовского р-на

2 900,00

Ларионова Надежда Алексеевна 3 000,00

Никитский храм с. Кабаново 
Орехово-Зуевского р-на

3 000,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 3 000,00

Спасо-Влахернский женский 
монастырь

3 000,00

Пантелеимоновский храм  
г. Пушкино

3 450,00

Покровский храм с. Кудиново 
Ногинского р-на

3 700,00

Петропавловский храм г. Коломна 3 900,00

Христорождественский храм  
пос. Родники Раменского р-на

4 400,00

Вознесенская Давидова пустынь 4 427,00

Скорбященский храм г. Клин 4 750,00

Богородицерождественский храм  
с. Анискино Щелковского р-на

4 950,00

Скорбященский храм  
с. Куртино Ступинского р-на

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Садки Истринского р-на

4 550,00

Волченков Дмитрий Григорьевич 5 000,00

Никольский храм с. Семеновское 
Ступинского р-на

5 000,00

Николо-Пешношский мужской 
монастырь

5 220,00

Никольский храм г. Красногорск 5 400,00

Мужской монастырь Николо-
Берлюковская пустынь

40 480,00

Смоленский храм г. Ивантеевка 5 550,00

Никольский храм с. Каменское Наро-
Фоминского р-на

5 700,00

Покровский храм г. Балашиха 5 700,00

Димитрие-Солунский храм  
с. Малахово Раменского р-на

5 800,00

Богородицерождественский 
Бобренев мужской монастырь

5 800,00

Троицкий храм г. Королев 6 000,00

Алексиевский храм дер. 
Середниково Солнечногорского р-на

6 150,00

Троицкий собор г. Яхрома 6 500,00

Ильинский храм г. Серпухов 6 900,00

Георгиевский храм г. Дедовск 7 300,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский

8 000,00

Сергиевский храм дер. Алмазово 
Щелковского р-на

8 300,00

Тихвинский храм г. Ногинск 9 150,00

Троицкий храм г. Озеры 9 408,00

Успенский храм г. Сергиев Посад 9 800,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

10 000,00

Успенский храм дер. Валищево 
Подольского р-на

10 000,00

Никольский храм с. Озерецкое 
Дмитровского р-на

10 100,00

Петропавловский храм  
г. Лыткарино

10 150,00

Богоявленский собор г. Ногинск 10 163,00

Храм Владимира Cвященномученика 
г. Королев

10 650,00

Храм Матроны Московской  
мкрн. Сходня г. Химки

10 700,00

Космо-Дамианский храм  
г. Королев

10 800,00

Скорбященский храм дер. Истомиха 
Домодедовского р-на

11 000,00

Троицкий храм дер. Павлино 
Балашихинского р-на

12 150,00

Покровско-Васильевский мужской 
монастырь

52 200,00

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

13 000,00

Вознесенский храм  
г. Электросталь

13 265,00

Богоявленский храм дер. Бородино 
Мытищинского р-на

13 500,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино

15 850,00

Преображенский храм  
г. Железнодорожный

17 406,06

Знаменский храм пос. Серебряные 
Пруды

18 000,00

Казанский храм г. Раменское 19 237,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» г. Щелково

19 700,00

Богородицерождественский 
Бобренев мужской монастырь

20 000,00

Знаменский храм г. Красногорск 21 637,00

Богородице-Смоленской 
Новодевичий монастырь

24 700,00

Успенский собор г. Дмитров 25 325,00

Троицкий храм г. Пушкино 36 820,00

21.08.2019

СМС-пожертвования 47,52

Преображенский храм с. Крымское 
Одинцовского р-на

112,00

Преображенский храм  
пос. Рылеево Раменского р-на

223,00

Ветошкина Ирина Анатольевна 300,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского р-на 

300,00

Знаменский храм с. Непецино 
Коломенского р-на

450,00

Магдалининский храм дер. Улиткино 
Щелковского р-на

490,00

Успенский храм с. Новосёлки 
Чеховского р-на

550,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского р-на

550,00
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Богородицерождественский храм  
с. Тарычево Ленинского р-на

5 250,00

Успенский храм с. Жилино 
Люберецкого р-на

13 300,00

Благовещенский храм  
с. Братовщина Пушкинского р-на

6 100,00

Владимирский храм пос. Красково 
Люберецкого р-на

6 800,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 6 850,00

Успенский Брусенский женский 
монастырь

7 000,00

Успенский собор г. Коломна 7 100,00

Покровский храм г. Долгопрудный 7 300,00

Никольский храм с. Пушкино 
Пушкинского р-на

7 580,00

Храм страстотерпца царя Николая  
г. Щелково-3

7 690,00

Георгиевский храм мкрн. Фирсановка 
г. Химки

7 700,00

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

8 400,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово) 9 300,00

Введенский Владычний женский 
монастырь

9 300,00

Спасо-Влахернский женский 
монастырь

9 300,00

Прот. Павел Пиданов 10 000,00

Борисоглебский мужской монастырь 10 860,00

Троицкий храм пос. Удельная 
Раменского р-на

12 850,00

Богородицерождественский храм  
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

14 100,00

Спасский храм с. Котово  
г. Долгопрудный 

14 500,00

Храм прп. Серафима Саровского  
г. Юбилейный

16 320,00

Знаменский храм пос. Дубровицы 
Подольского р-на

18 000,00

Спасо-Влахернский женский 
монастырь

20 000,00

Успенский храм с. Гжель Раменско- 
го р-на

23 576,00

Никитский храм с. Строкино 
Раменского р-на

28 000,00

Борисоглебский мужской монастырь 35 000,00

Преображенский храм г. Люберцы 35 670,00

Никольский храм г. Лосино-
Петровский

40 000,00

Введенский Владычний женский 
монастырь

40 000,00

Троицкий собор г. Щелково 75 910,00

22.08.2019

СМС-пожертвования 47,52

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

150,00

Сретенский храм с. Пески 
Шаховского р-на

220,00

Свящ. Александр Мучнов 380,00

Караваев Павел Сергеевич 400,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев-Посад 

400,00

Троицкий храм с. Дединово 
Луховицкого р-на

480,00

Лужецкий 
Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

600,00

Скорбященский храм г. Раменское 760,00

Никольский собор г. Можайск 8 000,00

Крестовоздвиженский храм  
г. Орехово-Зуево

980,00

Ильинский храм пос. Лесной 
Пушкинского р-на

1 100,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 1 400,00

Преображенский храм  
с. Вельяминово Домодедовского р-на

1 400,00

Сухова Татьяна Ефимовна 1 410,00

Казанский женский монастырь 1 610,00

Покровский храм с. Игумново 
Раменского р-на 

1 671,00

Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского р-на 

1 787,00

Иоакимо-Анновский храм г. Можайск 1 800,00

Успенский храм г. Химки 1 810,00

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

2 000,00

Космо-Дамианский храм г. Жуковский 2 000,00

Иоанно-Богословский храм дер. 
Могильцы Пушкинского р-на

2 000,00

Храм блгвв. Петра и Февронии  
г. Химки

2 003,00

Ильинский храм г. Можайск 2 055,00

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

2 300,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

2 400,00

Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино 

2 550,00

Христорождественский храм  
г. Луховицы

2 800,00

Казанский храм г. Луховицы 2 940,00

Никольский храм с. Бутурлино 
Серпуховского р-на

3 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»  
г. Долгопрудный

3 000,00

Троицкий храм с. Болтино 
Мытищинского р-на

3 050,00

Смоленский храм с. Константиново 
Домодедовского р-на 

3 100,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Коломна

3 450,00

Гребневский храм г. Одинцово 3 523,00

Храм Воскресения словущего  
дер. Сертякино Подольского р-на

3 700,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна

3 700,00

Никольский храм с. Царево 
Пушкинского р-на

3 900,00

Покровский храм пос. Любимовка 
Пушкинского р-на

4 100,00

Храм прп. Алексия, человека Божия, 
г. Хотьково

4 160,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Железнодорожный

4 200,00

Неопалимовский храм г. Балашиха 4 550,00

Храм мученика Иоанна Воина  
дер. Никифорово Щелковского р-на

5 000,00

Троицкий храм г. Старая Купавна 
Ногинского р-на

5 023,00

Тихвинский храм г. Ступино 5 050,00

Уаровский храм пос. Вешки 
Мытищинского р-на

5 100,00

Лужецкий 
Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

5 150,00

Никольский храм г. Солнечногорск 5 550,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи 5 600,00

Троицкий храм пос. Октябрьский 
Люберецкого р-на

6 000,00

Спасо-Бородинский женский 
монастырь

6 060,00

Воскресенский храм г. Подольск 6 420,00

Никольский храм с. Ермолино 
Ленинского р-на

6 550,00

Прот. Сергий Ганин 8 000,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

8 600,00

Георгиевский храм г. Подольск 9 400,00

Казанский женский монастырь 10 000,00

Никольский храм г. Павловский 
Посад

10 000,00

Богородицерождественский храм  
г. Королёв

10 440,00

Троицкий храм г. Химки 10 826,00

Казанский храм г. Егорьевск 12 000,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

20 000,00

Лужецкий 
Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

20 000,00

Георгиевский собор г. Одинцово 20 718,20

Космо-Дамианский храм г. Жуковский 30 000,00

23.08.2019

СМС-пожертвования 293,85

Ильинский храм г. Сергиев Посад 200,00

Вознесенский храм г. Красноармейск 300,00

Казанский храм пос. Радужный 
Коломенского р-на

360,00

Казанский храм с. Шеметово 
Сергиево-Посадского р-на

750,00

Храм святых новомучеников 
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево

850,00

Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00

Храм прп. Саввы Сторожевского  
г. Балашиха

1 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского р-на

1 000,00

Троицкий храм дер. Ваулово 
Чеховского р-на

1 000,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы 
Мытищинского р-на

1 050,00

Богородицерождественский храм 
дер. Саурово Павлово-Посад- 
ского р-на

1 050,00

Покровский храм с. Карпово 
Раменского р-на

1 100,00
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Казанский храм дер. Сабурово 
Красногорского р-на

1 800,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского р-на

1 900,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7 2 000,00

Успенский храм пос. Успенский 
Серебряно-Прудского р-на

2 000,00

Казанский храм с. Казанское 
Павлово-Посадского р-на 

2 000,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

2 300,00

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

3 200,00

Храм Николая Священномученика  
с. Степановское Красногорского р-на

3 700,00

Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино 

3 750,00

Никольский храм пос. Дружба 
Мытищинского р-на

4 108,30

Преображенский храм пос. Лотошино 4 150,00

Михаило-Архангельский храм  
дер. Путилково Красногорского р-на

4 770,00

Христорождественский храм  
г. Домодедово

5 000,00

Покровский храм г. Долгопрудный 5 005,00

Воскресенский храм г. Клин 5 150,00

Никольский храм пос. Володарского 
Ленинского р-на

5 300,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна 5 390,00

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

5 700,00

Никольскоий храм г. Красногорск 
(мкрн. Красногорье)

6 000,00

Преображенский храм с. Верзилово 
Ступинского р-на

7 400,00

Георгиевский храм г. Видное 7 630,00

Троицкий храм г. Реутов 8 150,00

Зачатьевский храм г. Чехов 9 800,00

Донской храм г. Мытищи 12 400,00

Никольский храм с. Федоскино 
Мытищинского р-на

18 450,00

Екатерининский мужской монастырь 18 960,00

Георгиевский храм мкрн. 
Авиационный г. Домодедово 

20 000,00

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского р-на

21 100,00

Георгиевский храм г. Долгопрудный 23 220,00

Преображенский храм  
г. Долгопрудный

23 500,00

Прот. Александр Ганаба 26 100,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск 28 000,00

Екатерининский мужской монастырь 40 000,00

27.08.2019

СМС-пожертвования 403,98

Владимирский храм г. Мытищи 10 800,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево 

320,00

Никольский храм  
с. Никольское Можайского р-на

Александро-Невский храм  
пос. Монино Щелковского р-на

1 350,00

Пантелеимоновский храм  
г. Красногорск

1 500,00

Преображенский храм пос. Михнево 
Ступинского р-на

1 500,00

Богоявленский храм г. Коломна 1 510,00

Спасский храм г. Солнечногорск 1 850,00

Параскевинский храм с. Горбачиха 
Орехово-Зуевского р-на

1 860,00

Никольский храм села Николо-
Урюпино Красногорского р-на 

2 000,00

Владимирский храм с. Быково 
Раменского р-на

2 000,00

Никольский храм пос. Правдинский 
Пушкинского р-на

2 588,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Жуковский

3 000,00

Вознесенский храм г. Жуковский 3 000,00

Успенский храм г. Бронницы 3 000,00

Успенский храм дер. Обухово 
Солнечногорского р-на

3 250,00

Никольский храм с Ангелово 
Красногорского р-на 

3 350,00

Христорождественский храм  
с. Заозерье Павлово- 
Посадского р-на

3 850,00

Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского р-на

4 900,00

Сергиевский храм с. Комягино 
Пушкинского р-на 

4 900,00

Прот. Александр Топоров 5 000,00

Прот. Владимир Андреев 5 000,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад 5 000,00

Иосифо-Волоцкий храм  
пос. Развилка Ленинского р-на

5 300,00

Никольский храм с. Тишково 
Пушкинского р-на

5 450,00

Христорождественский храм  
с. Беседы Ленинского р-на

5 600,00

Покровский храм пос. Черкизово 
Пушкинского р-на

6 000,00

Александро-Невский храм г. Видное 6 050,00

Сретенский храм мкрн. Новая 
Деревня г. Пушкино

9 500,00

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

10 170,00

Троицкий храм г. Люберцы 11 500,00

Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы 

11 500,00

Казанский храм г. Реутов 14 000,00

Богоявленский храм г. Химки 14 050,00

Вознесенский собор г. Звенигород 16 598,00

Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

17 210,00

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского р-на

20 400,00

Преображенский храм г. Жуковский 27 700,00

Троицкий храм г. Раменское 41 000,00

Пантелеимоновский храм  
г. Жуковский

42 900,00

Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

50 000,00

24.08.2019

Скорбященский храм  
г. Лосино-Петровский

1 290,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна 4 783,00

25.08.2019

Архипов Евгений Владимирович 300,00

Гуськова Елена Вдадимировна 350,00

Балашихинское благочиние 1 800,00

Никольский храм  
г. Лосино-Петровский

1 921,00

Пузырева Татьяна Александровна 5 000,00

Христорождественский храм  
дер. Осташково Мытищинского р-на

5 700,00

Храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость»  
пос. Мамонтовка Пушкинского р-на

6 800,00

Христорождественский храм  
г. Мытищи

30 558,60

26.08.2019

СМС-пожертвования 1 447,27

Пожертвование от А. 100,00

Пожертвование от Л. 150,00

Сафонова Екатерина Евгеньевна 150,00

Воскресенский собор г. Руза 300,00

Спасский храм с. Ивашково 
Шаховского р-на

400,00

Спасский храм с. Уборы 
Одинцовского р-на

500,00

Спасский храм с. Петровское 
Щелковского р-на

1 260,00
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3 августа в Знаменском храме села 
Ивановское состоялось торже-
ственное освящение и установка 
двух новых крестов на колоколь-
ни. Кресты были сооружены при 
участии приходов Пушкинского 
и Щелковского благочиний, кото-
рые помогают восстанавливать 
порушенную святыню.  

13 августа в селе Пересветово 
состоялось освящение и уста-
новка креста на колокольню 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», которыми был завершен 
очередной этап восстанови-
тельных работ. Чин освящения 
креста совершили благочинный 

Дмитровского церковного окру-
га протоиерей Афанасий Чорно-
гуз в сослужении благочинного 
Балашихинского городского 
округа протоиерея Димитрия 

Мурзюкова, настоятеля Скор-
бященского храма протоиерея 
Максима Брусова и духовенства 
двух благочиний. Балашихин-
ское благочиние принимает ак-

Возрождение порушенных 
святынь в Подмосковье

Сумма за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г.                          3 720 261,29 руб.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.08.2019 г.            565 362 836,83 руб.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

Иванов Иван Иванович 600,00

Покровский храм с. Боршево 
Раменского р-на

670,00

Никольский храм дер. Крюково 
Чеховского р-на

1 700,00

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских пос. Поведники 
Мытищинского р-на

1 980,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская 
Шаховского р-на

2 410,00

Введенский храм г. Кашира 2 590,15

Успенский храм пос. Малино 
Ступинского р-на

2 750,00

Покровский храм дер. Головково 
Солнечногорского р-на 

3 030,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Мытищи

3 100,00

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

4 000,00

Никольский собор г. Зарайск 4 600,00

Иоанно-Богословский храм г. Ликино-
Дулево 

5 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

10 000,00

Успенский храм г. Красногорск 25 320,00

Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00

28.08.2019
СМС-пожертвования 285,14

Прот. Владимир Зотов 2 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Старая Ситня Ступинского р-на

2 000,00

Знаменский храм дер. Марьино 
Красногорского р-на

4 200,00

Троицкий храм с. Троицкое 
Мытищинского р-на

4 750,00

Свящ. Антоний Рыжаков 5 000,00

Архимандрит Серафим (Марухин) 5 000,00

Успенский Брусенский женский 
монастырь

10 000,00

29.08.2019

Никольский храм дер. Васютино 
Павлово-Посадского р-на 

300,00

СМС-пожертвования 1 207,13

Тутукова Алина Николаевна 500,00

Диак. Михаил Дерябин 1 100,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» г. Лобня

1 300,00

Прот. Вячеслав Коновалов 1 500,00

Петропавловский храм пос. Обухово 
Ногинского р-на

1 500,00

Гришина Ирина Николаевна 3 000,00

Александро-Невский храм  
г. Егорьевск

24 010,00

30.08.2019

СМС-пожертвования 47,52

Серафимовский храм дер. Юркино 
Орехово-Зуевского р-на 

500,00

Богородицерождественский храм 
пос. Поварово Солнечногор- 
ского р-на

1 468,00

Грузинский храм с. Якшино 
Чеховского р-на

4 000,00

Воскресенский храм  
г. Павловский Посад

10 000,00

31.08.2019

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

690,00

Знаменский храм пос. Голубое 
Солнечногорского р-на 

720,00
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тивное участие в сборе средств 
на восстановление храма. 

 

26 августа на приходе Алексан-
дро-Невского храма Егорьевска 
состоялось братское совещание 
духовенства Егорьевского благо-
чиния. На нем было принято ре-
шение восстановить силами при-
ходов Егорьевского благочиния 
Успенский храм деревни Савви-
но. 27 августа состоялась рабо-
чая встреча в Успенском храме 
деревни Саввино, в ходе которой 
благочинный церквей Егорьев-
ского округа протоиерей Сергий 
Кожевников и настоятель храма 
священник Александр Леонтьев 
осмотрели храм и обсудили план 
предстоящих восстановительных 
работ. 

17 августа в Христорождествен-
ском храме села Юркино Боже-
ственную литургию совершил 

благочинный Истринского цер-
ковного округа протоиерей Ди-
митрий Подорванов в сослуже-
нии настоятеля священника Ми-
хаила Сорокина. Богослужение 
было приурочено к завершению 
очередного этапа ремонтно-ре-
ставрационных работ. 
Для молитвенного поклоне- 
ния была вынесена отрестав- 
рированная икона пророка 
Илии.

29 августа на привокзальной 
площади города Клин настоятель 
Успенского храма села Демьяно-
во протоиерей Олег Денисюк в 
сослужении духовенства Клин-
ского благочиния совершил 
молебен с освящением главки 
и креста восстанавливаемой 
Богородицкой часовни. За бого-
служением вместе с жителями 

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
города молилась глава г.о. Клин 
А.Д.Сокольская.

16 августа в селе Ивановское со-
стоялось освящение и подъем 
купольного креста на восстанав-
ливаемый храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». Чин освящения совер-
шил благочинный Рогачевского 
церковного округа священник 
Сергий Сафронов. Сведения о 
первой сельской церкви в Ива-
новском, освященной во имя 
вмч. Георгия Победоносца, вос-
ходят к середине XVI в. После 
установки креста отец Сергий 
обратился к присутствующим с 
пастырским словом.  

8 августа благочинные Мыти-
щинского и Сергиево-Посадско-
го округов протоиерей Дими-
трий Оловянников и протоиерей 
Игорь Завацкий провели рабочее 
совещание с представителями 
подрядных организаций по во-
просам восстановления Покров-
ского храма деревни Заболотье 

Сергиево-Посадского района. В 
ходе встречи, в которой приняли 
участие духовенство Мытищин-
ского и Сергиево-Посадского 
округов, был намечен план работ 
до конца текущего года.  

26 августа в соборе Николы 
Белого города Серпухова со-
стоялось братское совещание 
духовенства Серпуховского бла-
гочиния. В ходе совещания благо-
чинный священник Игорь Чабан 
рассказал духовенству о циркуля-
рах, полученных из Епархиально-

го управления. Особое внимание 
было уделено началу учебного 
года на Библейско-богословских 
курсах им. прп. Сергия Радонеж-
ского и в общеобразовательных 
учреждениях городского округа 
Серпухов. Кроме того, до сведе-
ния настоятелей была доведена 
информация об итогах провер-
ки финансово-хозяйственной 
деятельности за шесть месяцев 
текущего года. В заключение со-
вещания настоятели восстанав-
ливаемых храмов отчитались о 
ходе ремонтно-реставрационных 
работ. 

22 и 23 августа прихожане храмов 
Шатурского благочиния посети-
ли Богородицерождественский 
храм села Курилово. 23 августа 
благочинный округа священник 
Владислав Решетников совершил 
в храме Божественную литургию, 
ему сослужил настоятель свя-
щенник Иоанн Депутатов и от-
ветственный за организованный 
православный отдых, паломниче-
ство и туризм в Шатурском благо-
чинии священник Евгений Ше-
выкин. После богослужения отец 
Иоанн рассказал о жизни храма и 
ходе ремонтных работ.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ

СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКИЙ ОКРУГ

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
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ществлялось священнослужите-
лями Богородского благочиния.

1 сентября благочинный 
церквей Богородского округа 
протоиерей Марк Ермолаев в 
сослужении духовенства благо-
чиния совершил освящение 
нового здания Ногинской 
школы №18. В общей молитве 
приняли участие заместитель 
главы Богородского округа Ана-
толий Шуть, заместитель главы 
администрации Богородского 
г.о., начальник управления об-
разования Евгения Устякина, 
директор школы Инна Бабари-
на, педагогический коллектив, 
учащиеся. 

3 сентября на Соборной пло-
щади города Бронницы про-
шла акция, посвященная Дню 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом, в которой принял 
участие глава г.о. Бронницы 
В.В.Неволин, благочинный 
Бронницкого церковного окру-
га священник Сергий Себелев, 
депутаты городского совета и 
Московской областной думы, 
руководители и сотрудники 
территориальных органов  

МВД и МЧС, Бронницкого каза-
чьего общества, представители 
общеобразовательных учрежде-
ний города, активисты центра 
«Алиби».

4 сентября в городе Бронницы 
состоялось открытие службы 
консультационной и практиче-
ской помощи семьям с детьми-
инвалидами и детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Вектор». Собравших-
ся приветствовали глава город-
ского округа Бронницы Виктор 
Неволин, депутат Московской 
областной думы Олег Жолобов 
и благочинный Бронницкого 

церковного округа священник 
Сергий Себелев.

29 августа в Волоколамске про-
шла августовская педагогиче-
ская конференция, в которой 
приняли участие около 200 
человек. Начальник управления 
системой образования адми-
нистрации Волоколамского 
г.о. Ольга Буракова рассказала 
о состоянии муниципальной 
системы образования и задачах 
на 2019/2020 учебный год. С 
приветствиями к педагогам об-
ратились глава Волоколамского 
округа Михаил Сылка, депутаты 
Московской областной думы, 
ответственный за религиозное 
образование и катехизацию в 
благочинии священник Михаил 
Завитаев.

В Воскресенском районе про-
шла благотворительная акция 
«Собери ребенка в школу», 
которая была организована 
отделом по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
администрации Воскресенско-

4 августа в Почаевском храме Ба-
лашихи состоялась торжествен-
ное возвращение иконы Божией 
Матери «Почаевская», до этого 
хранившейся в Троицком храме 
села Павлино. По окончании 
Божественной литургии в Троиц-
ком храме его настоятель иеро-
монах Лазарь (Беломоин) пере-
дал отреставрированный образ 
настоятелю Почаевского храма 
священнику Димитрию Смоля-
кову. В Почаевском храме икону 
встретили акафистным пением, 
после чего благочинный Бала-
шихинского церковного округа 
протоиерей Димитрий Мурзюков 
в сослужении духовенства благо-
чиния совершил всенощное бде-
ние. 5 августа, в день престоль-

ного праздника, крестным ходом 
образ был обнесен вокруг храма. 

26 августа ответственный за 
катехизацию и религиозное об-
разование в Балашихинском 
благочинии священник Дими-
трий Огнев принял участие в 
заседании Балашихинского ме-
тодического объединения учи-
телей предметов духовно-нрав-
ственного цикла. Преподаватель 
«Основ православной культуры» 
в школах Балашихинского г.о. 
О.К.Трунина сделала доклад 
«Об эффективности этического 
подхода в преподавании основ 
православной культуры» и пред-
ставила методическое пособие 
для учителя «Основ духовно-
нравственной культуры народов 
России» (5 класс), которое было 
роздано всем присутствующим. 
Отец Димитрий рассказал о 
направлениях сотрудничества 
школ и духовенства Балашихин-
ского благочиния. 

23 августа были подведены ито-
ги программы православного 
семейного отдыха «Дружина», 
организованной прихожанами 
Богоявленского собора Ногин-
ска и родителями учащихся 
Православной гимназии им. 
сщмч. Константина Богород-
ского в период с 3 июня по 12 
августа. Местом для проведения 
«Дружины» стали площадки 
Богородского и Павлово-Посад-
ского городских округов. Базы 
отдыха и казармы войсковых 
частей приняли участников 
восьми смен. Участники «Твор-
ческой смены» занимались с пе-
дагогами высшей категории ру-
коделием, рисованием и лепкой; 
участники «Спортивной сме- 
ны» – различными видами 
спорта, «Школы юнг» – учились 
управлять парусным шверт-
ботом. Духовное окормление 
участников программы осу-

Вести  
из благочиний

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
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нослужители Дмитровского 
благочиния приняли участие в 
праздничных мероприятиях, 
проводимых образовательными 
учреждениями района.

23 августа в Преображенском 
храме города Долгопрудный 
состоялась встреча городского 
духовенства с инициативной 
группой «Долгопрудный–2025», 
целью которой является осу-
ществление народного проекта 
по развитию городского округа 
до 2025 г. Руководитель группы 
А.Д.Кочетинина представила 
презентацию проекта, идеи для 
которого собирали жители горо-
да. Священнослужители во главе 
с благочинным Долгопруднен-
ского церковного округа про-
тоиереем Андреем Хмызовым 
задали инициативной группе 
вопросы, а также внесли пред-
ложения, касающиеся городских 
приходов.  

23 августа в домодедовской 
школе №8 прошла ежегодная 

муниципальная августовская 
конференция педагогических 
работников Домодедово, в кото-
рой приняли участие глава г.о. 
Домодедово А.В.Двойных, пред-
седатель совета депутатов г.о. 
Л.П.Ковалевский, заместитель 
министра образования Москов-
ской области Е.А.Михайлова, 
начальник управления обра-
зования округа Е.В.Болмазова, 
депутат Московской областной 
думы О.В.Жолобов, благочин-
ный Домодедовского церков-
ного округа протоиерей Вла-
дислав Гусар, директора школ, 
заведующие детскими садами и 
педагоги.

18 августа в селе Спас-Угол, 
на родине М.Е.Салтыкова-
Щедрина, прошел традицион-
ный литературный праздник 
«Спас в Спасе». После Боже-
ственной литургии в храме 
Преображения Господня благо-
чинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа протоиерей 
Павел Мурзич совершил литию 
на родовом кладбище Салты-
ковых. Вместе с прихожанами 
молились глава Талдомского 
г.о. Владислав Юдин, депутат 
Московской областной думы 
Марина Шевченко, председатель 
совета депутатов Михаил Ани-
кеев и потомки М.Е.Салтыкова-
Щедрина.  

22 августа в приходском доме 
храма Рождества Иоанна Пред-
течи города Дубна встретились 
члены семейного дискуссион-
ного клуба, организованного 
священником Аркадием Терехи-
ным, отвечающим за социаль-
ную работу в Дубненско-Талдом-
ском благочинии. Вместе с кли-
ническим психологом Галиной 
Чуприковой участники встречи 
обсудили тему «Взаимоотно-
шения в семье: как правильно 

го района. 27 августа на меро-
приятии, завершившем акцию, 
32 будущих первоклассника 
получили портфели с канцеляр-
скими товарами. Председатель 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Вос-
кресенского района Владислав 
Сатинаев вручил благодарность 
Воскресенскому благочинию за 
активное участие в благотвори-
тельной акции. 

2 сентября во всех общеобра-
зовательных школах района со-
стоялись праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню знаний. 
Их участниками и почетными 
гостями стали настоятели при-
ходов Воскресенского округа. 
Благочинный церквей Воскре-
сенского округа протоиерей 
Сергий Якимов посетил в этот 
день лицей №22 и школу №3 Вос-
кресенска.

11 августа в Дмитрове состоялся 
велопробег «От храма к храму», 
организованный ответствен-
ным за работу с молодежью в 
Дмитровском благочинии про-
тоиереем Дмитрием Скидаленко 
и председателем молодежного 
совета Ильей Шатаевым. Участ-
ники велопробега познакоми-
лись с историей и святынями 
городских и сельских храмов 
Дмитровского округа. В каждом 
из семи храмов для участников 
пробега были проведены экс-
курсии с рассказом об истории и 
почитаемых святынях.

1 сентября благочинный церк-
вей Дмитровского округа про-
тоиерей Афанасий Чорногуз 
принял участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню знаний в гимназии «Логос», 
которая располагается рядом с 
Успенским кафедральным собо-
ром, и в филиале государствен-
ного университета «Дубна» – 
Дмитровском институте непре-
рывного образования.  Священ-
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вым посетило торжественные 
линейки по случаю начала ново-
го учебного года во всех школах 
города.

5 августа в Елизаветинском 
храме города Королев прошло 
братское совещание настоятелей 
приходов Ивантеевского благо-
чиния и пастырский семинар,  
на котором выступили прото- 
иерей Иоанн Монаршек с док-
ладом «О пастырском служе-
нии» и протоиерей Феликс Ста-
цевич с докладом «Проблемы 
раскола».

22 августа в поселке Глебово со-
стоялся учебно-практический 
семинар «Военно-патриоти-
ческое воспитание казачьей 
молодежи», в котором приняли 
участие сотрудники Епархиаль-
ного отдела по взаимодействию с 
казачеством, казачьи духовники 

и атаманы. Базой для меропри-
ятия послужил детский лагерь 
«Доблестные патриоты», органи-
зованный военно-патриотиче-
ским клубом «Рысь», возглавля-
емым подполковником Андреем 
Межевых, и Истринской каза-
чьей станицей. Участники се-
минара познакомились с бытом 
и особенностями организации 
лагеря. Протоиерей Марк Ермо-
лаев, председатель Епархиаль-
ного отдела по взаимодействию 
с казачеством, обратился к при-
сутствующим с приветственным 
словом.  

29 августа в Новоиерусалим-
ском музейно-выставочном 
комплексе состоялась ежегодная 
конференция педагогической 
общественности г.о. Истра «Ре-
ализация национального про-
екта «Образование», улучшение 
качества образования». В меро-
приятии принял участие насто-
ятель Христорождественского 
храма села Рождествено про-
тоиерей Александр Елатомцев, 
ответственный за религиозное 
образование и катехизацию в 

Истринском благочинии и ду-
ховник Православной школы 
«Рождество». 

17 августа состоялось празд-
нование дня села Тарасково. В 
доме культуры состоялось тор-
жественное мероприятие, по-
свящённое празднику. Жителей 
поздравили представители ад-
министрации Каширского рай-
она, депутатского корпуса, на-
стоятель Казанского храма села 
Тарасково иеромонах Амвросий 
(Симановский). Семейным па-
рам, отмечающим в этом году 
юбилеи семейной жизни, были 
вручены подарки.  

25 августа в храмах Клинского 
округа по окончании Боже-
ственной литургии был совер-
шен молебен об учащихся. В 
Троицком соборе города Клин 
вместе с учащимися и их роди-

выражать свои чувства». Члены 
клуба познакомились также с 
новыми книгами о воспитании 
детей.  

3 сентября в г.о. Егорьевск была 
проведена акция «Мы против 
терроризма», в которой приняли 
участие настоятель Никитского 
храма деревни Голубевая свя-
щенник Святослав Грибков и 
настоятель Казанского храма 
деревни Гридино священник 
Сергий Ершов. 

2 сентября приход Пантелеи-
моновского храма города Жу-
ковский посетили учащиеся 
5-го класса люберецкой средней 
школы №21. Школьников встре-
тили благочинный церквей 
Жуковского округа протоиерей 
Николай Струков, клирик Пан-
телеимоновского храма прото-
иерей Александр Лыков, лёт-
чик-испытатель Николай Мяс-
ников. Отец Николай побеседо-
вал с ребятами и поздравил их 
с Днем знаний, отец Александр 
рассказал об истории прихода и 

провел экскурсию. Затем ребята 
посетили «Музей истории горо-
да Жуковский, отечественной 
авиации и космонавтики». По 
окончании экскурсии гостям 
рассказали о Центре подготов-
ки школьников-инструкторов 
«Буран-Возрождение» имени 
И.П.Волка и продемонстриро-
вали запуск модели спортивной 
ракеты с парашютом. 

29 августа в Зарайске прошла 
ежегодная августовская конфе-
ренция педагогических работ-

ников и общественности. На 
мероприятии присутствовали 
глава городского округа Зарайск 
В.А.Петрущенко, председатель 
совета депутатов Е.А.Белкина, 
начальник управления образо-
вания В.Б.Комм, благочинный 
Зарайского церковного округа 
протоиерей Петр Спиридонов. 

29–31 августа в Зарайске состо-
ялась VII научная конференция 
«Летние чтения в Даровом», 
организаторами которого стали 
некоммерческое партнерство 
«Заповедное Даровое» и музей-
заповедник «Зарайский кремль». 
Конференция началась 29 авгу-
ста с молебна, который совер-
шил в Иоанно-Предтеченском 
соборе Зарайского кремля благо-
чинный Зарайского церковного 
округа протоиерей Петр Спири-
донов. В рамках конференции 
прошли пленарные заседания и 
круглые столы в Зарайском педа-
гогическом колледже и выездные 
заседания в Даровом. 

2 сентября звенигородское духо-
венство во главе с благочинным 
протоиереем Николаем Курдо-
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Православного братства св. блгв. 
кн. Димитрия Донского. В ходе 
собрания в братство были при-
няты новые члены, состоялось 
избрание состава совета и реви-
зионной комиссии.

29 августа в Коломенском соци-
ально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних про-
шел детский праздник «Добрый 
путь в страну знаний». В меро-
приятии приняли участие глава 
Коломенского городского округа 
Д.Ю.Лебедев, начальник город-
ского управления социальной за-
щиты населения С.М.Сальников, 
заместитель председателя комис-
сии по делам несовершеннолет-
них О.Л.Шишкина и ответствен-
ный за социальное служение в 
благочинии города Коломны, 
настоятель Иоанно-Богословско-
го храма священник Димитрий 
Шаповалов.

31 августа в храме Воскресения 
словущего города Коломны со-
стоялась презентация книги об 
Успенском кафедральном со-
боре, подготовленной местным 
отделением союза краеведов Рос-
сии – обществом любителей цер-
ковной истории им. сщисп. Фе-
одосия, епископа Коломенского. 
В мероприятии приняли участие 

благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр, по-
четный настоятель Успенского 
собора протоиерей Николай 
Качанкин, заместитель главы ад-
министрации Коломенского г.о. 
П.Н.Родин, депутат Московской 
областной думы А.Б.Мазуров. В 
заключение презентации при-
ходской хор Успенского собора 
выступил с концертной про-
граммой. 

31 августа, в праздник иконы 
Божией Матери «Всецарица», 
во временном храме сщмч. Ни-
колая (Тохтуева) на территории 
62-й онкологической больницы 
в деревне Степановское была со-
вершена Литургия и закладка 
нового храма. Богослужение 
возглавил благочинный церквей 
Красногорского округа иеро-
монах Николай (Летуновский). 
За Литургией молились дочь и 
внуки священномученика Ни-
колая, сотрудники и пациенты 
больницы.  

31 августа на территории стро-
ящегося храма св. мц. Татиа-
ны (Гримблит), приписного к 

Успенском храму села Петрово-
Дальнее, благочинный Красно-
горского церковного округа ие-
ромонах Николай (Летуновский) 
в сослужении настоятеля храма 
священника Антония Калачико-
ва совершил освящение креста и 
главки. Затем крест был водру-
жен на храм. Благотворители, 
активно участвовавшие в строи-
тельстве, получили в дар иконы 
архангела Михаила и святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого). 

11 августа в культурно-просве-
тительском центре им. св. прав. 
Иоанна Кронштадтского при 
Иоанно-Богословском храме 
города Ликино-Дулево состоя-
лась встреча прихожан храма с 
врачом-психиатром высшей ка-
тегории, судебно-медицинским 
экспертом Г.И.Шурыгиным, по-
священная теме «Психическое 
здоровье населения, реабилита-

телями молились сотрудники 
управления образования и 
представители администрации 
г.о. Клин. С напутственным сло-
вом к присутствующим обра-
тился благочинный Клинского 
церковного округа протоиерей 
Евгений Мальков. В Боголюб-
ском храме поселка Покровка 
молебен для учащихся мо-
сковских школ, отдыхавших в 
поселке, был совершен настоя-
телем храма, священником Ан-
дреем Маценовым.     

29 августа в рамках акции «Бе-
лый цветок» в концертном зале 
дома-музея П.И.Чайковского 
состоялся благотворитель- 
ный концерт в пользу малоиму-
щих семей Клина и Клинского 
района, целью концерта был 
сбор средств для подготовки 
детей к школе. Организатором 
концерта стал отдел социаль-
ного служения Клинского бла-
гочиния имени преподобно- 
мученицы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны. В 
празднике участвовали танце-
вальные и вокальные детские 
коллективы города Клин и 
Клинского района. Участни- 
ки получили благодарствен- 
ные грамоты и памятные по-
дарки. 

10 августа с участниками слета 
православных семей в деревне 
Апраксино встретился благо-
чинный церквей города Колом-
ны и Коломенского округа епи-
скоп Луховицкий Петр, который 
возглавил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
храме. 11 августа благодарствен-
ным молебном завершилась не-
деля встреч православных семей.  

19 августа в Богородицерожде-
ственском Бобреневом монасты-
ре состоялась рабочая встреча 
благочинного церквей города 

Коломна и Коломенского округа 
епископа Луховицкого Петра с 
начальником управления об-
разования администрации Ко-
ломенского г.о. Л.Н.Луньковой. 
В ходе встречи были подведены 
итоги сотрудничества, обсужден 
план работы на новый учебный 
год. 

2 сентября настоятель По-
кровского храма села Лысцево 
протоиерей Сергий Кулемзин 
принял участие в праздничной 
программе «ПервоКлассное 
путешествие», организованной 
Лукерьинским сельским домом 
культуры для первоклассников. 
В этот же день ответственный 
за защиту семьи, материнства 
и детства в Коломенском благо-
чинии протоиерей Александр 
Хмылов посетил торжественную 
линейку в Акатьевской основной 
школе. 

25 августа в церковно-приход-
ском доме Успенского кафед-
рального собора под председа-
тельством благочинного церквей 
города Коломны и Коломенского 
округа епископа Луховицкого 
Петра прошло собрание членов 
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ция и профилактика». С при-
ветственным словом к собрав-
шимся обратился благочинный 
Ликино-Дулевского церковного 
округа священник Антоний Ры-
жаков.  

29 августа в культурно-досуго-
вом центре «Спутник» города 
Ликино-Дулево состоялась еже-
годная педагогическая конфе-
ренция, в работе которой при-
нял участие глава г.о. Орехово-
Зуево О.И.Панин, представители 
общественных и ветеранских 
организаций. Собравшихся при-
ветствовал ответственный за 
религиозное образование и кате-
хизацию в благочинии, настоя-
тель Троицкого храма г. Дрезна 
священник Игорь Савелов.     

3 сентября в Ушаковской сред-
ней общеобразовательной школе 
прошла акция памяти жертв 
теракта в Беслане. В мероприя-
тии приняли участие глава сель-
ского поселения Ошейкинское 
М.А.Марнова, директор школы 
М.Ю.Аскеров, заместитель 
благочинного Лотошинского 
церковного округа священник 
Димитрий Дегтев, педагоги и 

учащиеся. Собравшиеся вспом-
нили трагические события 
15-летней давности, а затем по-
чтили память невинно убиенных 
минутой молчания.

26 августа в Луховицах прошел 
педагогический форум «Совер-
шенствование системы образо-
вания городского округа Лухо-
вицы Московской области как 
средство повышения качества 
образования». В ходе форума с 
приветственным словом к педа-
гогам обратился благочинный 

Луховицкого округа протоиерей 
Владимир Сазонов.   

В последние дни августа и 1–2 
сентября в Луховицком благочи-
нии были проведены мероприя-
тия, посвященные началу нового 
учебного года. В каждом храме 
был совершен молебен перед 
началом учения. 2 сентября свя-
щеннослужители Луховицкого 
благочиния посетили все учеб-
ные заведения на территории 
г.о. Луховицы. 2 сентября благо-
чинный Луховицкого округа 
протоиерей Владимир Сазонов 
принял участие в торжественной 
линейке в школе №1. 

31 августа в парке «Белая дача» 
прошли торжества по случаю 
396-летия города Котельники. 
Официальную часть откры-
ла заместитель председателя 
Правительства Московской об-
ласти, руководитель главного 
управления территориальной 
политики Московской области 
М.Н.Нагорная. За многолетний 
труд по воспитанию подрас-
тающего поколения, активное 
участие в общественной деятель-
ности и вклад в социально-ду-

ховное развитие г.о. Котельники 
настоятелю Казанского храма 
протоиерею Павлу Судареву 
было присвоено звание Почетно-
го гражданина.

1 сентября в Православной 
школе «Образ» духовник шко-
лы, благочинный Люберецкого 
церковного округа священник 
Вячеслав Новак совершил Бо-
жественную литургию в со-
служении своего заместителя 
священника Игоря Крикоты 
и священнослужителей Любе-
рецкого благочиния. За бого-
служением молились ученики 
школы, их родители и педагоги. 
После Литургии был совершен 
молебен на начало учебного года 
и крестный ход вокруг школы. 
Отец Вячеслав обратился к при-
сутствующим с пастырским 
словом, затем собравшихся при-
ветствовала директор школы 
Татьяна Смирнова. 

Накануне 1 сентября в храмах 
Малинского благочиния были 
совершены молебны перед на-
чалом нового учебного года, на 
которых присутствовали учащи-
еся и их родители, старшие на-

ставники и педагоги. 2 сентября 
настоятель Успенского храма 
села Большое Алексеевское свя-
щенник Владимир Балабан-
ников стал гостем праздника в 
Малинской основной общеобра-
зовательной школе, а настоятель 
Преображенского храма поселка 
Михнево протоиерей Валерий 
Клинов принял участие в торже-
ственной линейке в Михневской 
средней школе. 

16 августа состоялось братское 
совещание духовенства Мыти-

щинского благочиния. В ходе 
совещания, которое провел бла-
гочинный округа протоиерей 
Димитрий Оловянников, были 
приняты к исполнению распо-
ряжения и циркуляры митропо-
лита Ювеналия, детально про-
работан план начальной стадии 
восстановления Покровского 
храма деревни Заболотье Сергие-
во-Посадского района, обсужде-
ны вопросы организации и про-
ведения детских православных 
лагерей.  

25 августа была проведена вик-
торина по Закону Божию для 
учащихся воскресной школы 
Успенского храма деревни Ви-
тенево. Интеллектуально-по-
знавательная игра была орга-
низована преподавательским 
составом воскресной школы. 
Участников викторины при-
ветствовал настоятель храма 
священник Вячеслав Тихоми-
ров. По окончании викторины 
все команды получили награды 
и подарки. 

22 августа в учебно-методи-
ческом центре управления 
образования Одинцовского 
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протоиерей Александр Хомяк 
совершил молебен. Настоятель 
Никольского храма села Ново-
Загарье протоиерей Димитрий 
Босов рассказал участникам об 
истории храма. Были проведены 
эстафеты и спортивные конкур-
сы. Завершился слет награжде-
нием победителей. 

25 августа возле Знаменского 
храма поселка Дубровицы про-
шел ХI международный фести-
валь народного творчества «Сла-
вянское подворье». Торжествен-
ную часть фестиваля открыли 
министр культуры Московской 
области Н.О.Ширалиева, гла-
ва г.о. Подольск Н.И.Пестов и 
благочинный церквей Подоль-
ского округа протоиерей Олег 
Сердцев. В фестивале приняли 
участие социально-благотвори-
тельные организации благочи-
ния: Георгиевское сестричество 
милосердия, школа волонтеров 
«Светоч» и центр защиты мате-
ринства и детства «Ева», а также 
приход Никольского храма горо-
да Подольск.

25 августа волонтеры движе-
ния «Милосердие-Подольск» 

при Подольском благочинии 
побывали в Знаменском храме 
поселка Дубровицы, где кли-
рик храма священник Алексий 
Втулов совершил молебен не-
бесному покровителю волон-
терского движения свт. Спи-
ридону Тримифунтскому. По 
окончании молебна волонтеры 
познакомились с историей Зна-
менского храма, а затем провели 
собрание актива движения, на 
котором подвели итоги летнего 
периода деятельности и обсуди-
ли предстоящие мероприятия. 
Собрание посетил благочинный 
Подольского округа протоиерей 
Олег Сердцев.

24 августа в Пушкино прошли 
праздничные мероприятия по 
случаю 90-летия образования 
Пушкинского района и 94-й 
годовщины со дня образования 
города Пушкино. Божествен-
ную литургию и молебен о бла-
гополучии горожан в Троицком 
храме совершил благочинный 
церквей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек 
(мл.). За богослужением моли-
лись временно исполняющий 
полномочия главы Пушкин-
ского района А.В.Тимошин, 
глава города Пушкино 
Е.Ю.Некрасова, главы городских 
и сельских поселений, местные 
жители.

1 сентября в храмах Пушкин-
ского благочиния были совер-
шены молебны перед началом 
нового учебного года для уча-
щих и учащихся. 2 сентября 
священники благочиния посе-
тили школы города Пушкино и 
Пушкинского района и приняли 
участие в праздничных линей-
ках, посвященных Дню знаний. 
Благочинный церквей Пушкин-
ского округа протоиерей Иоанн 
Монаршек (мл.) вместе с вре-
менно исполняющим обязанно-

округа состоялось заседание 
координационного совета по 
взаимодействию между управ-
лением образования округа и 
Одинцовским благочинием. В 
начале заседания к его участ-
никам обратился благочинный 
церквей Одинцовского округа 
священник Игорь Нагайцев. В 
ходе работы совета был принят 
план совместных мероприя-
тий управления образования и 
Одинцовского благочиния на 
2019/2020 учебный год.  

26 августа в Православной шко-
ле «Лествица» города Одинцово 
прошло заседание секции учи-
телей духовно-нравственной 
культуры, в котором принял 
участие ответственный за рели-
гиозное образование и катехи-
зацию в Одинцовском благочи-
нии священник Никита Силин. 
В рамках работы секции были 
подведены итоги прошедшего 
учебного года, представлены 
мероприятия нового учебного 
года, подготовлены доклады,  
освещающие опыт препода-
вания предметов духовного 
цикла.

18 августа в Никольском храме 
Орехово-Зуева состоялось ос-
вящение звонницы. Молебен на 
освящение колоколов совершил 
благочинный Орехово-Зуевского 
церковного округа протоиерей 
Андрей Коробков в сослужении 
настоятеля Никольского храма 
священника Петра Тури. По 
окончании молебна отец Андрей 
обратился к присутствующим с 
пастырским словом.  

25 августа у стен Богородице-
рождественского храма села 
Гора был проведен I благотво-
рительный фестиваль постной 
кухни православных народов. 
Были представлены блюда 
молдавской, грузинской, уд-
муртской, абхазской, казахской, 
белорусской и русской кухни. 
Шеф-повара провели для гостей 
фестиваля кулинарные мастер-
классы. Орехово-Зуевское ка-
зачье общество организовало 
полевую кухню. Состоялся кон-
церт, после которого прошла бе-
седа со священниками. Во время 
фестиваля производился сбор 
денежных средств для семьи из 
деревни Новая, пострадавшей от 
пожара.  

19 августа в Казанском храме 
г.о. Павловский Посад состоя-
лась встреча членов координа-
ционного совета Павлово-По-
садского благочиния и управ-
ления образования городского 
округа. Во встрече приняли 
участие благочинный Павлово-
Посадского округа протоиерей 
Александр Хомяк, ответствен-
ный за религиозное образова-
ние и катехизацию протоиерей 
Димитрий Марухин, началь-
ник управления образования 
О.И.Некрасова, духовенство 
и сотрудники управления. На 
встрече обсуждался план со-
вместных мероприятий на 
первое полугодие предстоящего 
учебного года. 

25 августа недалеко от Николь-
ского храма села Ново-Загарье 
прошел ежегодный туристи-
ческий слет православной мо-
лодежи Павлово-Посадского 
благочиния, в котором приняли 
участие более 150 человек. Тех-
ническую поддержку оказали 
казаки Павлово-Посадского 
хуторского округа. Перед нача-
лом слета благочинный церквей 
Павлово-Посадского округа 
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обратился благочинный Серпу-
ховского церковного округа свя-
щенник Игорь Чабан.

16 августа казаки, входящие в со-
став Народной дружины из числа 
членов хуторского казачьего об-
щества Солнечногорского района 
отдельского казачьего общества 
Московской области Централь-
ного казачьего войска, заступили 
на постоянное патрулирование 
и охрану правопорядка в город-

ском поселении Андреевка и селе 
Алабушево. Перед инструктажем 
духовник казачьего общества 
Солнечногорского района про-
тоиерей Александр Азаров благо-
словил казаков-дружинников и 
вручил им иконы вмч. Георгия 
Победоносца.  

22 августа в доме причта Зна-
менского храма поселка Голу-
бое прошел круглый стол, на 
котором обсуждались вопросы 
реализации грантового проек-
та «Будем вместе» по оказанию 
комплексной социальной помо-
щи беременным и женщинам с 

малолетними детьми, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию, а также возможности взаи-
модействия государства и Церк-
ви в социальной сфере. В рамках 
встречи выступили заместитель 
благочинного Солнечногорского 
округа священник Сергий Коз-
лов, настоятель Спасского храма 
поселка Андреевка священник 
Димитрий Полещук, директор 
православного благотворитель-
ного центра «Тихвинский» Люд-
мила Саратовцева. 

12 августа в Ступино была про-
ведена благотворительная акция 
по сдаче донорской крови для 
детей, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями и про-
ходящих лечение в Московском 
областном онкологическом 
диспансере города Балашиха. В 
акции приняли участие священ-
нослужители и прихожане хра-
мов Ступинского благочиния. 
В ходе акции было заготовлено 
8550 мл крови.

12 августа в честь 30-летия 
Химкинского отделения обще-
ства инвалидов его подопеч-
ные вместе с председателем 
С.И.Борисенко посетили не-
сколько храмов г.о. Химки: Бого-
явленский, Петропавловский, 
Троицкий и храм благоверных 
Петра и Февронии. В каждом 
храме для них была проведена 
экскурсия, после чего всем были 
вручены памятные подарки.  

2 сентября в школе-интернате 
мкрн. Сходня города Химки 
прошли торжества по случаю 
10-летней годовщины образо-
вания кадетских классов. В ме-
роприятиях принял участие на-

сти главы Пушкинского района 
А.В.Тимошиным посетили шко-
лу №8. 

10 августа Божественную ли-
тургию и молебен в Смоленском 
храме деревни Новогорбово 
совершил благочинный Руз-
ского округа протоиерей Игорь 
Лепешинский в сослужении 
клириков благочиния. В тот же 
день на приходе был проведен 
завершающий этап хорового 
фестиваля «Лето Господне». В 
нем приняли участие 6 люби-
тельских и профессиональных 
коллективов. В рамках фестива-
ля были организованы мастер-
классы по керамике и изготов-
лению игрушек, а компания 
«Экспериментальная наука» 
провела научно-познавательные 
эксперименты для детей «Трюки 
науки».

21 августа в храме прп. Алек-
сия, человека Божия, города 
Хотьково состоялось братское 
совещание духовенства Сер-

гиево-Посадского благочиния, 
которое возглавил благочинный 
протоиерей Игорь Завацкий. 
На совещании был проведен 
пастырский семинар на тему 
«Социальное служение в совре-
менных условиях».

29 августа благочинный Сергие-
во-Посадского церковного округа 
протоиерей Игорь Завацкий со-
вершил Божественную литургию 
в Спасском храме на территории 
музея-заповедника Абрамцево. 
После богослужения для прихо-
жан была организована экскур-
сия по музею-заповеднику. 

21 августа в домовом храме св. 
вел. кн. Александра Невского на 
территории СИЗО-3 Серпухов-
ского управления федеральной 
службы исполнения наказаний 
России по Московской области 
заместитель благочинного Сер-
пуховского церковного округа 
священник Димитрий Студен-
цов в сослужении духовенства 
благочиния совершил первую 
Божественную литургию. За 
богослужением молился за-
меститель начальника СИЗО-3 
О.А.Сычев и сотрудники изо-
лятора.  

30 августа в психоневрологи-
ческом интернате №2 «Данки» 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
95-летию со дня основания уч-
реждения. На нем присутство-
вали первый заместитель руко-
водителя департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы О.В.Дудкин, за-
меститель главы г.о. Серпухов 
О.А.Сидоркина, директор интер-
ната Н.А.Зиновьева, ветераны 
и представители молодежных 
объединений. С приветствен-
ным словом к присутствующим 

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

РУЗСКИЙ ОКРУГ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ

СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКИЙ ОКРУГ

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ



106 107

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №8-9/2019ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

церквей Щелковского округа про-
тоиерей Андрей Ковальчук.   

30 августа в войсковой части, 
дислоцированной в Щелков-
ском районе, прошло совеща-
ние, на котором обсуждалась 
возможность строительства 
храма на территории части. В 
совещании принял участие ко-
мандир части Д.В.Самохин, бла-
гочинный церквей Щелковского 

округа протоиерей Андрей Ко-
вальчук и ответственный за вза-
имодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительны-
ми органами в благочинии свя-
щенник Димитрий Выдумкин. 

28 августа по окончании Боже-
ственной литургии в Троицком 

соборе города Яхрома состоялся 
молебен для детей из трудных 
семей, их родителей и предста-
вителей комиссии по делам не-
совершеннолетних Дмитров- 
ского городского округа. По 
окончании молебна благочин-
ный Яхромского церковного 
округа священник Сергий  
Бернацкий вручил каждому 
ребенку памятные подарки от 
духовенства и прихожан Троиц-
кого собора и благотво- 
рительных организаций  
Москвы. 

2 сентября благочинный Ях-
ромского округа священник 
Сергий Бернацкий посетил  
концерт в музыкальной школе 
города Яхрома и поздравил де-
тей и преподавателей с нача- 
лом учебного года. В этот же 
день настоятель храма иконы 
Божией Матери «Нечаянная 
Радость» поселка Некрасовский 
протоиерей Игорь Абрамов по-
сетил Черновскую школу, при-
нял участие в празднич- 
ных мероприятиях и поздра- 

стоятель Матроновского храма 
протоиерей Андрей Гахов. 

24 августа в музее-заповеднике 
«Усадьба Мелихово» прошел еже- 
годный праздник «Три Спаса в  
Мелихово». Настоятель Христо- 
рождественского храма села Ме-
лихово священник Максим Цап-
ко открыл мероприятие, совер- 
шив праздничный молебен и ос-
вящение плодов нового урожая. 
Для гостей музея были органи-
зованы мастер-классы и высту-
пления артистов, музейный театр 
представил свои постановки. 

17 августа в г.о. Шаховская про-
шли торжества, посвященные 
90-летию Шаховского района и 
Московской области. Шаховчан 
поздравили министр сельского 
хозяйства Московской области 
А.В.Разин, глава г.о. Шаховская 

З.А.Гаджиев, благочинный Ша-
ховского церковного округа про-
тоиерей Алексий Русин. Затем со-
стоялся праздничный концерт.  

29 августа в щелковской школе 
№12 прошла конференция педаго-
гической общественности. В ней 
приняли участие руководители и 

педагоги учреждений дошкольно-
го, общего и дополнительного об-
разования, сотрудники комитета 
по образованию. Педагоги подве-
ли итоги работы за прошлый год 
и наметили планы дальнейшего 
развития. Почетными гостями 
мероприятия стали депутат Мо-
сковской областной думы Вла-
димир Шапкин, исполняющий 
обязанности главы г.о. Щелково 
Сергей Горелов и благочинный 

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
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ности курсов. В сопровождении 
епископа Зарайского Константина 
и игумена Евмения (Лагутина) ко-
миссия посетила Свято-Троицкий 
Ново-Голутвин, Введенский Вла-
дычний и Новодевичий женские 
монастыри, избранные учебными 
площадками курсов.

16 августа в Коломенской ду-
ховной семинарии состоялось 
совещание, посвященное началу 
нового учебного года на Мисси-
онерско-катехизаторских курсах 
Московской епархии. В меропри-
ятии принял участие руководи-
тель курсов, ректор семинарии 
епископ Зарайский Константин, 
ответственные за работу отделе-
ний и их помощники.  

12 августа на территории храмо-
вого комплекса храма Похвалы 
Богородицы в Ратмино состоя-
лось выездное заседание Коорди-
национного совета Московской 
епархии и Главного управления 
культурного наследия Москов-
ской области (Мособлнаследие) 
совместно с духовенством Дуб-
ненско-Талдомского благочиния. 

На заседании присутствовали 
настоятели и ответственные со-
трудники храмов, являющихся 
объектами культурного наследия. 
Сопредседателями стали благо-
чинный Дубненско-Талдомского 
округа протоиерей Павел Мурзич, 
начальник управления государ-
ственного контроля за сохране-
нием и использованием объектов 
культурного наследия Александр 
Соловьев и председатель Епархи-
ального отдела по реставрации и 
строительству иеромонах Нико-
лай (Летуновский). В мероприя-
тии приняла участие заведующая 

отделом оформления ограниче-
ний на объекты культурного на-
следия управления государствен-
ного контроля за сохранением и 
использованием объектов куль-
турного наследия Мособлнасле-
дия Вера Олиференко. После засе-
дания была проведена экскурсия 
по храмовому комплексу храма 
Похвалы Богородицы в Ратмино. 
Затем члены Координационного 
совета осмотрели Казанский  
храм деревни Иванцево Талдом-
ского района и Сергиевский храм 
деревни Зятьково Талдомского 
района.  

3 сентября в духовно-просвети-
тельском центре Христорожде-
ственского храма города Мытищи 
состоялось собрание Епархиаль-
ного отдела по благотворительно-
сти и социальному служению.  
В ходе собрания, которое воз-
главил председатель Отдела про-
тоиерей Димитрий Оловянников, 
были подведены итоги работы 
в 2019 г. Обсуждались вопросы 
окормления негосударственных 
некоммерческих благотворитель-
ных организаций, ведения от-
четной документации церковной 
социальной работы, работы с без-
домными. 

вил учащихся и педагогов с 
Днем знаний.    

19 августа Литургию в Гуслицком 
Спасо-Преображенском мужском 
монастыре совершил настоятель 
обители игумен Серафим (Голо-
ванов) в сослужении клириков 
монастыря. Среди молившихся 
были заместитель главы Ликино-
Дулевского г.о. Денис Банцекин 
и председатель совета депутатов 
Ликино-Дулевского округа Олег 
Филиппов. Все песнопения ис-
полнялись по расшифрованным 
нотам песнопений Божественной 
литургии распева Гуслицкого 
монастыря. После службы на мо-
настырской площади был органи-
зован праздничный концерт.

3 сентября настоятель Вознесен-
ской Давидовой пустыни игумен 
Сергий (Куксов) в сослужении 

братии в священном сане совер-
шил перед монументом «Бойцам 
спецназа – солдатам России» 
заупокойную литию о жертвах 
теракта в школе города Беслан. В 
акции приняли участие депутат 
совета депутатов г.о Чехов Сергей 
Анашкин, руководители, педаго-
ги и учащиеся Новобытовской 
школы, Чеховского техникума, а 
также воспитатели и воспитан-
ники детского сада №31 и пред-
ставители муниципального уч-
реждения культуры «Созвездие». 

15 августа Коломенскую ду-
ховную семинарию посетила 
выездная экспертная комиссия 
Межведомственной комиссии 
по вопросам богословского об-
разования монашествующих 
Русской Православной Церкви. 
Целью работы комиссии было 
определение степени готовности 

семинарии к реализации курсов 
базовой подготовки в области 
богословия для монашествующих 
Московской епархии. В состав 
комиссии вошли заместитель 
председателя, наместник Воскре-
сенского Ново-Иерусалимского 
ставропигиального монастыря 
архимандрит Феофилакт (Без-
укладников), секретарь комиссии 
монахиня Анувия (Виноградова) 
и помощница секретаря ино-
киня Спиридония (Свердленко).  
Членов комиссии встретили 
ректор Коломенской духовной 
семинарии, заведующий курсами 
базовой подготовки в области 
богословия для монашествующих 
епископ Зарайский Константин, 
благочинный монастырей Мо-
сковской епархии игумен Евме-
ний (Лагутин), настоятельницы 
монастырей, преподаватели. В 
конференц-зале семинарии со-
стоялось рабочее совещание, на 
котором обсуждались общие 
принципы организации деятель-

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ

НОВОСТИ КДС

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
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на «башне» при Иерусалимском храме города 
Воскресенск. Свое название штаб получил в 
память об «ивановских средах», проходив-
ших в начале прошлого столетия на «башне» 
поэта-символиста Вячеслава Иванова в Пе-
тербурге на ул. Таврической, 25. На Воскресен-
ской «башне» зародилось движение «Ойкуме-
на», здесь заседает православный молодежный 
совет, и здесь готовы принять всех тех, кому 
не безразлично христианское служение.

Важно отметить, что активисты молодеж-
ного движения «Ойкумена» – это молодые 
люди, которые уже получили образование, 
имеют семьи. Естественно, что одним из пер-
вых проектов, реализованных активистами, 
стал «Клуб молодых мам». Цель этого про-
екта – общение, обмен опытом по различным 
вопросам воспитания детей, организация 
совместного досуга молодых семей, приобре-
тение различных жизненно важных навыков. 
Важнейшим аспектом деятельности клуба 
стало оказание помощи женщинам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию и, зача-
стую, стоявшим перед выбором прерывания 
или сохранения беременности. Для них орга-
низовывалась духовная, социальная, юриди-

ческая, продуктовая, вещевая и иная помощь. 
Замечательно, что востребованность этого 
направления деятельности «Клуба молодых 
мам» была настолько велика, что в 2016 г. при 
Иерусалимском храме Воскресенска на его 
базе был создан православный просветитель-
ский Центр поддержки семьи, материнства и 
детства «Жизнь», который активно действует 
и в настоящее время. 

Православное движение «Ойкумена»
«Миссионерские задачи, стоящие перед молодежью, являются огромными. И именно в 
этом заключается общая задача церковного руководства и молодых людей Церкви. Вот 
почему ваши встречи должны быть наполненными и мировоззренческими дискуссиями, 
и вопросами организации молодежного и миссионерского служения...»1

Святейший Патриарх Кирилл

реди проектов, осуществляемых в 
рамках церковно-общественного 
служения в Воскресенском благочи-
нии, особое место занимает право-

славное молодежное объединение «Ойкуме-
на». Оно стартовало в 2014 г. по инициативе 
приходской молодежи Иерусалимского храма 
города Воскресенск. Это был шанс не только 
объединить приходскую молодежь приходов 
церковного округа, но и дать возможность 
активным молодым людям найти более ши-
рокое применение своим талантам и способ-
ностям. 

Очевидно, что молодежное движение 
должно строиться на принципах доброволь-
ности и открытости, а участие в нем – быть 

живой потребностью группы верующих. В  
случае, когда такое движение создается «свер-
ху», навязывается, оно становится безжизнен-
ным, формальным, неинтересным для моло-
дежи. Двигатель «Ойкумены», его сердце – это 
люди, стоявшие у самого истока организации: 
лидер движения и его ближайшее окружение. 
Потребность в общении, активная жизненная 
позиция, единство взглядов, основанных на 
нормах христианской морали, – вот те ми-
ровоззренческие факторы, которые можно 
определить как основу молодежного содру-
жества, образовавшегося при Иерусалимском 
храме города Воскресенск.

Молодежное движение имеет свое по-
стоянное помещение – штаб, расположенный 

С
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Содружество «Ойкумена» изначально 
было задумано как христианское культурное 
движение, предполагающее деятельный куль-
турный посыл и наличие интеллектуальных 
ресурсов. В реальности, в силу разнородности 
членского состава и дефицита досуга у ин-
теллектуальной части содружества, движение 
«Ойкумена» получило преимущественно 
волонтерское направление деятельности. Тем 
не менее молодежь «Ойкумены» реализовы-
вала себя и в зарубежных просветительских 
проектах, общаясь с православной молоде-
жью, живущей в Германии (г. Мюнхен), Чехии 
(Карловы Вары), Польше. Видеопрезентация, 
рассказывающая о жизни Братства молодежи 
православной епархии из польского города 
Белосток, была показана на мероприятии, 
посвященном Дню молодежи, соорганизато-
рами которого стал молодежный круг Преоб-
раженского содружества малых православных 
братств Москвы. Результатом работы, про-
веденной активистами православного объ-
единения, стало открытие в 2019 г. в Иеруса-
лимском храме Воскресенска фотовыставки, 
посвященной 120-летию Русского Студенче-
ского Христианского Движения.

Особое место в деятельности молодежи 
«Ойкумены» занимает организация разно-
сторонней помощи приходам благочиния.  
Помогая храмам, молодые люди в живом 
деле и общении находят себе новых друзей и 
единомышленников, узнают историю родного 

края, его традиции, учатся ответственности, 
участвуют в служении, основанном на до-
бровольном и осознанном выборе. Молодые 
люди жертвуют временем, силами ради общих 
благородных целей, проводя субботники на 
территориях порушенных святынь. Ребята 
также приводят в порядок старинные клад-
бища, помогают в уборке внутри храмов, 
украшают их, готовят к праздничным бого-
служениям.

Активисты молодежного объединения 
«Ойкумена» принимают участие во всех 
крупных культурно-просветительских, со-
циальных проектах, а также развлекательных 
программах, организуемых на территории 
Воскресенского района. 

Посещение детей в реабилитационных 
центрах, школах, детских садах с проведе-
нием конкурсов, игр, мастер-классов стало 
доброй традицией «Ойкумены». Кроме того, 
активисты сами ежегодно организуют благо-
творительные ярмарки и акции для помощи 
малоимущим семьям и семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, привлекают 
внимание общественности к их проблемам  
и сами оказывают материальную помощь 
нуждающимся людям.

Важно, что своими действиями акти- 
висты православного движения создают 
среду обмена опытом и творческими идеями 
для молодежи города, объединяя различные 
коллективы и организации, приходы храмов 
благочиния с целью участия в общих про-
ектах. Православная молодежь «Ойкумены» 
становится центром притяжения для всех,  
кто хочет, как отмечает Святейший Патри-
арх Кирилл «…идти навстречу людям, идти 
с умным и добрым словом, идти с открытым 
сердцем – не высокомерно… а со смирением, 
в простоте сердца неся людям реальное уте-
шение в скорбях, помогая ориентироваться  
в сложных жизненных обстоятельствах,  
помогая сохранить базисные ценности бы-
тия»2.

Активная гражданская позиция молодеж-
ного православного объединения была от-
мечена в Московской области. В 2017 г. про-
ект «Создадим вместе», а 2018 г. – «Сохраним 
вместе» были отмечены премией губернатора 

__________
1 Из обращения Святейшего Патриарха Кирилла к молодежи на Сретенских молодежных встречах в Свято-Дани-

ловом монастыре, 2015 г.
2 Слово Святейшего Патриарха Кирилла перед открытием II Общецерковного съезда по социальному служению, 

2012 г.

Московской области «Наше Подмосковье»  
как социально значимые проекты.

Совместное участие в Божественной 
литургии, общение со священнослужителями 
приходов благочиния зародило у активистов 
«Ойкумены» желание систематического из-
учения текстов Евангелия. Замечательно, что 
членами «Евангельского кружка» является не 
только молодежь «Ойкумены», но и священни-
ки Воскресенского благочиния, которые актив-
но участвуют в обсуждении. И самое важное 
то, что совместные встречи, общение в группе 
помогают задуматься над тем, как Священное 
Писание соотносится с жизнью каждого.

Активисты движения «Ойкумена» со вре-
менем создают все больше различных форм 
для простого, задушевного, неформального 
общения. Это и «Клуб настольных игр», и 
«Литературный кружок», и «Киноклуб». На 
этих встречах ребята устраивают турниры, со-
стязания, квесты, обсуждают и инсценируют 
литературные произведения.

Сегодня православное молодежное объ-
единение «Ойкумена» – это движение акти- 
вистов, решающих широкий спектр различ-
ных задач, будь то миссионерская акция или 
волонтерская работа на различных меропри-
ятиях, в том числе и епархиальных, прово-
димых на территории Воскресенского благо-
чиния. 

Все это стало возможным благодаря ре-
лигиозной идее, общей духовной интуиции, 
которые, как мы считаем, явились централь-
ным объединяющим моментом. Его наличие 
в молодежном содружестве «Ойкумена» стало 
выражением преемственности особого духа 
от той первой общины, которая была собра-
на вокруг Того, Кто есть «Путь и Истина, и 
Жизнь» (Ин. 14:6). 

О.В.Севостьянова, 
руководитель организационного отдела 

Воскресенского благочиния
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Возрождение нравственности  
в условиях общеобразовательной школы
Актуальность возрождения нравственности подрастающего поколения в условиях обще-
образовательной школы обусловлена сегодня искажением ценностных ориентаций со-
временных детей, происходящих под мощным влиянием информационного потока при 
недостаточном духовно-нравственном контроле и воспитании семьи, а также насторожен-
ности школы в этих вопросах. 

ногие научные деятели и иссле-
дователи сегодня с прискорбием 
констатируют, что в российском 
обществе происходит падение 

нравственности (С.В.Хоружая, М.А.Антипов, 
А.А.Исполатова, Л.В.Чуприй, Л.В.Кудрявцев, 
И.Я.Медведева, Т.Л.Шишова, В.В.Абраменкова, 
В.В.Медушевский и др.). Небывалое развитие 
технического прогресса сопровождается таким 
духовным явлением, которое учёные именуют 
моральной деградацией общества, ведущей к 
стремительной потере культурных традиций, 
являющихся регуляторами действий человека 
в обществе и базирующихся на морально-
нравственном кодексе. 

Нравственные ориентиры даже в совет-
ские годы основывались на «золотом правиле 
нравственности», лежащем в основе многих 
мировых религий и взятом из Декалога, кото-
рое, минуя отношения с Богом, предписывает 
соблюдать правила по отношению человека к 
человеку. Сегодня же эти нравственные посту-
латы девальвировались в глазах многих людей. 
Перестали быть априорными для детей такие 
понятия, как послушание, уважение, скром-
ность, целомудрие, девственность. Происходит 
размывание границ между добром и злом в 
сознании детей. 

Именно поэтому модернизация совре-
менной школы, расставляя приоритеты, воз-
вращается к традиции духовно-нравственного 
воспитания. С этой целью на государственном 
уровне ставится задача введения в систему 
образования новых программ и курсов. Такой 
подход обоснован в концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности 
гражданина России, документа, который 

представляет собой ценностно-нормативную 
основу взаимодействия общеобразовательных 
учреждений с другими субъектами социализа-
ции – семьёй, общественными организациями, 
религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования и т. д. Целью 
этого взаимодействия является совместное 
обеспечение условий для духовно-нравствен-
ного развития и воспитания обучающихся, а 
ключевой задачей всей современной образова-
тельной системы становится стремление к со-
временному национальному воспитательному 
идеалу. 

Волоколамская школа-интернат, выполняя 
государственный заказ, в 2018/2019 учебном 
году начала внедрение в учебно-воспитатель-
ный процесс элементов комплексной про-
граммы «Школа – Семья – Церковь», целью 
которой является формирование духовно-
нравственных ценностей учащихся в свете 
православной традиции через взаимодействие 
школы, семьи и Церкви, а основным прин-
ципом – связь нравственного воспитания с 
жизнью, добровольность без навязывания во-
церковления. Практическая же значимость за-
ключается в возможности приобщения детей к 
литургической жизни в условиях общеобразо-
вательной школы.

В результате совместной деятельности дети 
Волоколамский школы-интерната по согласию 
родителей систематически посещают храм, 
принимают участие в Таинствах Крещения, 
Покаяния и Причащения. Всего за учебный 
год было организовано 10 посещений храма, в 
которых принимали участие около 100 детей. 
Пять детей и одна мама приняли Святое Кре-
щение. 

М

Настоятель храма Рождества Христова 
города Волоколамск священник Алексий Кир-
санов всегда радушно встречает детей, молится 
о них, раздает детям свечи, просфоры, уделяет 
достаточно времени для беседы на исповеди, 
да и сами богослужения и Таинство Крещения 
совершает в удобное для нас время. 

Важным элементом программы является 
непосредственное привлечение к внеурочным 
занятиям священнослужителя. Теперь священ-
ник приходит в школу не только на праздники, 
как это было раньше, но сам проводит занятия 
на темы, которые «всплывают» в школе: сквер-
нословие, любовь и дружба, увлечение смарт-
фонами и т. д. Священник Евфимий Княжев, 
который  проводит ежемесячные внеурочные 
занятия для учащихся 3-х, 4-го, 5-го, 6-го клас-
сов и небольшой группы старшеклассников, 
полюбился ребятам, и они всегда с удоволь-
ствием ждут встречи с ним.  

С целью подведения предварительных 
итогов данного взаимодействия были проведе-
ны устные и письменные опросы учащихся и 
их родителей. Из тех, кто посещает беседы отца 
Евфимия, 87% респондентов оценили их по-
ложительно. Дети пишут, что им очень нравят-
ся данные беседы, почти все хотели бы, чтобы 
встречи были чаще. 

Что касается богослужений, то учащиеся 
отметили, что очень рады возможности по-
сещать храм, каяться и причащаться. Дети от-
вечают так: интерес; интерес к богослужению; 
сначала «откосить» от уроков, а потом понра-
вилось; вера; желание очиститься от грехов; 
желание быть чистым; собственное желание и 
то, что это нравится. Один девятиклассник на-
писал, что участие в Таинствах даёт стимул не 
стоять на месте и исправляться. 

В храме детям нравиться сам вид церк- 
ви, росписи, иконы, купола, песнопения, бо-
гослужение, запах ладана, нравится ставить 
свечи.  

Некоторые учащиеся отмечали, что по-
сле Исповеди и Причастия душа очищается, 
появляется радость, лёгкость, «как будто гора 
с плеч», счастье, что-то новое, и много чего. 
Интересно, что многие из них выражают не-
доумение, как они могут выдерживать службу 
натощак, ведь все привыкли с утра поесть. 

Все опрошенные ученики изъявили жела-
ние продолжать ходить в храм, мало того, им 
хотелось бы это делать чаще, 50% – хотя бы раз 
в месяц, 20% – раз в неделю. О том, что дети 
хотят посещать богослужение и их не тяготят 
духовные усилия (ведь после возвращения 
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они продолжают учиться), говорит увеличение 
числа желающих. Первый раз на службу запи-
сались 25 человек, в феврале их было уже 40, на 
Пасхальной седмице – 60 человек. Причём дети 
знают, что за плохое поведение они могут быть 
вычеркнуты из списка (это касается старше-
классников), таким образом, богослужение ещё 
является и стимулом к работе над собой.

Учащиеся 3-х классов писали сочинения на 
данную тему. Вот выдержка из одного из них: 
«Мне очень нравится ходить в церковь. Нас во-
дят туда раз в триместр, и я уже был три раза.  
Мне нравится причащаться и каяться Богу и 
петь молитву «Отче наш». Служба идёт два часа, 
а кажется, что быстро. Ещё к нам приходит отец 
Евфимий и рассказывает про изгнанных с неба 
Ангелов и про Бога. Мне бы хотелось, чтобы он 
приходил каждый день» (Денис П.).

Есть и такие учащиеся, которые очень 
хотят посетить богослужение, но родители 
им не разрешают, и тут уж ничего не подела-
ешь. Стоит отметить, что большинство детей 
хотели бы, чтобы и родители тоже принимали 
участие в реализации программы «Школа – 
Семья – Церковь», ходили бы в храм и с ними 
тоже беседовал бы батюшка. 

Прислушавшись к пожеланию детей, в 
новом учебном году мы запланировали ряд 
совместных мероприятий уже и с родителями, 
ведь опрос родителей показал, что большин-
ство из них положительно относятся к внедре-
нию программы и выражают благодарность 
администрации школы за то, что у их детей 
появилась возможность через школу посещать 
церковь.

После того, как дети стали полноправными 
членами Церкви и почувствовали, что такое 
Евхаристическая Чаша, у них появилось же-
лание узнать об этом больше, и теперь с ними 
вполне возможно вести диалог, чего не полу-
чалось сделать два года назад на внеурочных 

занятиях программы духовно-нравственного 
воспитания «Преображение». Тогда ученики 
заявляли, что им это не интересно, даже возму-
щались, что их заставляют слушать о Боге,  
о святых, о Церкви. Теперь же нередко на вне-
урочных занятиях совсем другого направления 
они просят почитать Новый Завет, рассказать 
о том или ином православном празднике, о 
святых, имена которых они носят. 

Старшеклассники, посещающие бого-
служение, стали более открыты, с ними улуч-
шились отношения, и теперь они нередко 
сами спрашивают, когда пойдем в храм, сетуя, 
что накопилось много грехов. Бывает, что по 
одному или небольшими группами заходят в 
кабинет поговорить по душам, посоветоваться 
на духовно-нравственные темы. А некоторые 
младшие школьники просят родителей водить 
их в храм и в воскресные дни. 

Школа будет продолжать начатое взаи-
модействие и в наступающем учебном году. В 
свою деятельность мы ходим добавить приоб-
щение школьников к реализации добрых дел, в 
связи с чем будут участия в различных проек-
тах и акциях милосердия, детско-родительский 
крестный ход из Волоколамска в восстанавли-
вающийся Знаменский храм села Ивановское 
под эгидой «Сохраним семью». 

Мы считаем, что школа во взаимодействии 
с Церковью и семьёй способна сегодня отстоять 
общепринятые моральные правила, укрепляя в 
душах детей послушание, доброту, милосердие, 
честность, порядочность, семейственность, вер-
ность, патриотизм, трудолюбие, любовь. Это и 
есть основной фундамент воспитания духовно-
нравственного гражданина России. 

Л.Г.Овда,
педагог-психолог Муниципального 

образовательного учреждения
«Волоколамская школа-интернат»
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О сотрудничестве с дошкольным 
образовательным учреждением  
в Бронницком благочинии

…Чтобы добрые дела и добрые примеры,
В их древней простоте, завещанные нам,
Мы цельно передать могли своим сынам.

(П.А.Вяземский)

ериод дошкольного детства – это 
время формирования нрав-
ственных навыков и привычек у 
ребенка. Именно тогда он учит-

ся различать добро и зло, любить добро и 
противостоять злу. «Если человек получил 
духовную помощь в детстве, то он снова при-
дет в себя, даже сбившись с пути. Если дере-
во пропитано олифой, то оно не гниет. Если 
немножко «пропитать» детей благоговением, 
страхом Божиим, то это будет помогать им 
всю жизнь»1. 

Поэтому на нас, педагогах, лежит огром-
ная ответственность за то, как мы будем 
выстраивать свою систему работы по духов-
но-нравственному воспитанию детей. И очень 
правильно, когда Церковь становится глав-
ным помощником на этом пути.

Три года назад я стала заведующей дет-
ским садом «Сказка» г.о. Бронницы. Столько 
же насчитывает время нашего сотрудничества 
с Бронницким благочинием. И пусть пока 
опыт совместной работы в дошкольном уч-
реждении небольшой, все же хотелось бы им 
поделиться.

Муниципальный детский сад… Воцерков-
ленных семей не так много, значит и детей, 
воспитывающихся в православной вере, тоже. 
Да и педагоги в этом направлении подготов-
лены слабо. С ними тоже надо вести просве-
тительскую работу. Обязательно.

 В дошкольном учреждении своя специ-
фика: дети находятся в детском саду целый 
день, в отличие от школы. Поэтому педагогов 
вместе можно собрать только в тихий час. Мы 
очень рады, что имеем такую возможность 

встречаться систематически всем вместе с 
батюшкой на своей территории. Наш кружок 
мы назвали «Радость моя». 

На первых занятиях чувствовалось напря-
жение: и священнику надо было понять нашу 

П
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аудиторию, да и у педагогов подготовка раз-
ная. Среди воспитателей есть молодые, кото-
рые прошли в детском возрасте через воскрес-
ную школу. А есть те, которые называют себя 
«советскими». Им, кстати, особенно интерес-
ны занятия. Воспитатели поначалу стеснялись 
задавать интересующие их вопросы, боясь 
сказать что-то не то. Но благодаря чуткости и 
открытости отца Геннадия наставники наших 
малышей преодолевают свой страх и идут на 
контакт. По совместно составленному плану 
отец Геннадий рассказывает о событиях Свя-
щенной истории, богослужениях, Таинствах 
Церкви. В конце занятия всегда оставляет 
время для вопросов, обмена мнениями.  
И, если в начале коллектив настороженно от-
несся к такому начинанию, то сегодня уже все 
ждут новой встречи. Никого мы не заставляем 
встречаться со священником, одна-ко ауди-
тория всегда наполняется слушающими. Но 
нужно сказать, что отец Геннадий к нам при-
ходит не один, а со своей супругой, Марией 
Николаевной, которая является педагогом с 
большим стажем работы. Ее советы и навыки 
очень ценны для педагогов, имеющих желание 
провести занятие на духовную тему с детьми.  
В новом учебном году наши встречи про-

должатся. Этот опыт непременно может быть 
полезен и для других детских садов.

В рамках Рождественских чтений мы 
всегда проводим родительские собрания с 
приглашением священнослужителей. И это 
следующий шаг в работе с детьми. Ведь если 
родитель не имеет теплого отношения к вере 
и Церкви, то польза от бесед с малышами в 
саду минимизируется. Обязательно нужно 
просвещать родителей. Нередко на таких 
собраниях люди «оттаивают», становятся 
открытыми к откровенным разговорам, по-
новому начинают смотреть на свою жизнь, 
делятся опытом своей духовной жизни, что 
бывает очень трогательно. И в этом есть своя 
польза, потому что в наше время люди за-
крыты, чаще общаются в социальных сетях 
или с помощью различных мессенджеров, а 
здесь получают возможность приобщиться к 
живому слову. 

Особенно интересен опыт собрания в 
формате круглого стола» куда мы приглашаем 
благочинного и главу города. Аудитория роди-
телей собирается в основном невоцерковлен-
ная. Многие о вере и о священнослужителях 
имеют смутное, да и часто искаженное пред-
ставление. Такие круглые столы проходят в 

__________
1 Паисий Святогорец. Слова I. С болью и любовью о современном человеке. https://nice-books.ru/books/religija-i-

duhovnost/religija/page-47-266725-paisii-svyatogorec-slova-i-s-bolyu-i-lyubovyu-o.html#book (01.08.2019).

неформальной обстановке, что сближает мо-
лодое поколение и Церковь. Каково же бывает 
неподдельное удивление некоторых молодых 
родителей, что священник такой же человек, у 
него тоже есть супруга и дети, что с ним мож-
но просто общаться, ему можно задать любой 
вопрос, можно не согласиться с ответом и по-
дискутировать на интересующую тему. Очень 
здорово, что папы и мамы наших малышей 
становятся чуть ближе к православной вере, 
к священнику, у кого-то меняется мнение о 
Церкви в положительную сторону. 

Встречи священников с детьми пока в 
нашем саду проходят на 9 Мая, в День за-
щитника Отечества, на Рождество Христово и 
Пасху, в День семьи, любви и верности, в День 
рождения детского сада. Дети, родители и пе-
дагоги с удовольствием слушают слово пасты-
ря, а с благословением и праздники проходят 
как-то по-особенному. Постепенно двигаемся 
к тому, чтобы сами родители захотели видеть 
священника на занятиях с детьми в саду. 

Есть у нас мечта: создать православную 
группу. Дай Бог, чтобы эта мечта осуществи-
лась. Самое главное, чтобы пришел такой пе-
дагог-подвижник, который смело и правильно 
поведет ребятишек по пути нашей веры.

Детский сад – это благодатная почва для 
сеяния семян веры православной не только  
в душах детей, еще маленьких, личность 
которых только формируется, но и в душах 
их родителей. И пусть опыт нашей совмест-
ной работы с Бронницким благочинием пока 
небольшой, но положительный, и мы готовы 
им делиться. Обязательно будем продолжать 
двигаться дальше в этом направлении, сохра-
няя и преумножая уже имеющиеся традиции, 
придумывать что-то новое, интересное и 
такое необходимое для наших малышей и их 
родителей.

Н.В.Меньшикова,
Заведующая МБДОУ Детский сад «Сказка» 

городского округа Бронницы
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Памятные даты духовенства
Московской епархии
сентябрь–октябрь 2019 г.

50-летие 
со дня рождения

Священник Сергий Ухорцев, настоятель Иоанно-Предтеченского храма города 
Домодедово – 2 октября
Священник Александр Мучнов, настоятель Смоленского храма села Кривцы 
Раменского района – 7 октября
Священник Мераб Саралидзе, настоятель Боголюбского храма поселка 
Дубровское Ленинского района – 8 октября
Протоиерей Михаил Лупу, настоятель Сретенского храма села Константиново 
Сергиево-Посадского района – 14 октября

40-летие 
хиротонии

Протоиерей Александр Ганаба, настоятель Троицкого собора города Подольск – 
19 сентября

30-летие 
хиротонии

Протоиерей Евгений Каштанов, настоятель Воскресенского храма села 
Ашитково Воскресенского района – 17 сентября
Протоиерей Сергий Кашевник, клирик Вознесенского собора города 
Звенигород – 27 сентября
Протоиерей Василий Зайцев, клирик Никольского храма города Шатура –  
10 сентября
Протоиерей Вадим Владышевский, настоятель Покровского храма деревни 
Алексино Рузского района – 27 сентября
Игумен Андрей (Тонков), настоятель Покровско-Васильевского монастыря –  
21 сентября
Протоиерей Димитрий Пташинский, настоятель Покровского храма деревни 
Новая Солнечногорского района – 1 октября

25-летие 
хиротонии

Протоиерей Алексий Усков, клирик Успенского храма Боголеповой пустыни 
Клинского района – 9 октября

Протоиерей Сергий Кожемяк, настоятель Успенского храма деревни Валищево 
Подольского района – 2 октября

20-летие 
хиротонии

Протоиерей Роман Аксёнов, настоятель Никольского храма села Николо-
Крутины Егорьевского района – 18 сентября
Протоиерей Виктор Нестеров, настоятель Космо-Дамианского храма города 
Королев – 26 сентября
Игумен Макарий (Максимов), настоятель Сергиевского храма деревни 
Могутово Наро-Фоминского района – 8 сентября
Протоиерей Виктор Будкевич, клирик Спасо-Влахернского монастыря –  
13 сентября
Священник Василий Авилов, клирик Елисаветинского храма города 
Красногорск – 21 сентября
Протоиерей Алексий Поздникин, настоятель Спасского храма деревни 
Никулино Подольского района – 27 сентября
Протодиакон Сергий Трутнев, клирик Успенского собора города Коломна –  
21 сентября
Протоиерей Александр Хомяк, настоятель Казанского храма города 
Павловский Посад – 17 октября
Протоиерей Евгений Ткаченко, клирик Филаретовского храма города Лобня – 
30 октября

10 августа – 20-летие архиерейской хиротонии епископа Видновского Тихона, игумена 
Екатерининского монастыря

90-летие 
со дня рождения

Протоиерей Александр Славинский, почетный настоятель Космо-Дамианского 
храма города Королев – 9 октября

70-летие 
со дня рождения

Протоиерей Сергий Ганьковский, почетный настоятель храма сщмч. Владимира, 
митрополита Киевского, города Королев – 26 сентября
Игумен Христофор (Халиков), клирик Пантелеимоновского храма города 
Жуковский – 28 сентября

65-летие 
со дня рождения

Протоиерей Владимир Гамарис, настоятель Христорождественского храма 
деревни Осташково Мытищинского района – 4 сентября
Протоиерей Александр Топоров, настоятель Космо-Дамианского храма города 
Жуковский – 25 октября

60-летие 
со дня рождения

Протоиерей Александр Грузинов, настоятель Троицкого храма села Ельдигино 
Пушкинского района – 29 сентября
Протоиерей Евгений Каштанов, настоятель Воскресенского храма села 
Ашитково Воскресенского района – 3 октября
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеченского храма села 
Ивановское Ногинского района – 10 октября
Протоиерей Сергий Жиров, клирик Христорождественского храма города 
Мытищи – 12 октября
Протоиерей Михаил Солдатенков, клирик Богородицерождественского храма 
деревни Льялово Солнечногорского района – 24 октября
Протоиерей Алексий Филатов, настоятель Воскресенского храма города 
Серпухов – 28 октября

55-летие 
со дня рождения

Протоиерей Николай Губин, клирик храма Всех святых, в земле Российской 
просиявших, города Дубна – 12 сентября
Протоиерей Александр Азаров, настоятель Покровского храма деревни 
Мышецкое Солнечногорского района – 12 октября
Протоиерей Андрей Крашенинников, настоятель Крестовоздвиженского храма 
села Воздвиженское Сергиево-Посадского района – 13 октября
Протоиерей Валерий Клюсов, настоятель Ильинского храма села Синьково 
Дмитровского района – 19 октября

50-летие 
со дня рождения

Протоиерей Алексий Огарев, клирик Казанского храма города Раменское – 1 сен-
тября
Протоиерей Михаил Егоров, настоятель Никольского храма села Ново-Милет 
Балашихинского района – 14 сентября
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15-летие 
хиротонии

Священник Леонид Савченко, клирик Серафимовского храма города Голицыно – 
5 сентября
Священник Иоанн Обрембальский, настоятель Никольского храма деревни 
Полтево Балашихинского района – 27 сентября
Священник Максим Алифанов, клирик Троицкого собора города Щелково –  
5 сентября
Священник Олег Журба, настоятель Серафимовского собора города Серпухов – 
21 сентября
Священник Георгий Старостин, настоятель Тихвинского храма села Выпуково 
Сергиево-Посадского района – 31 октября
Протоиерей Александр Овчинников, клирик Казанского храма города 
Егорьевск – 29 октября
Священник Дионисий Утенков, настоятель Никольского храма деревни 
Мишино Зарайского района – 14 октября
Протоиерей Димитрий Скидаленко, настоятель Сретенского храма города 
Дмитров – 17 октября
Священник Владимир Крюков, настоятель Никольского храма села Николо-
Урюпино Красногорского района – 17 октября

10-летие 
хиротонии

Священник Алексий Рукавицын, клирик Иоанно-Предтеченского храма 
поселка Фряново Щелковского района – 27 сентября
Священник Александр Казаков, настоятель храма блж. Матроны Московской 
города Лобня – 25 сентября
Священник Георгий Медведев, клирик Никольского храма села Аксиньино 
Одинцовского района – 21 сентября
Священник Роман Малюта, настоятель Александро-Невского храма города 
Голицыно – 14 октября
Священник Алексий Кнутов, клирик Сретенского храма города Дмитров –  
9 октября
Священник Алексий Сазонов, настоятель Троицкого храма города Старая 
Купавна – 14 октября

орядок поступления в КДС в этом 
году, как и раньше, включал в себя 
три ступени испытаний абиту-
риентов. Желавшие поступить в 

семинарию, после получения рекомендации 
от духовника, проходили собеседование с 
благочинными своих церковных округов. На 
второй ступени члены Епархиального совета 
беседовали с каждым из желающих поступить 
в Духовную семинарию. По итогам этого со-
беседования 44 человека были рекомендованы 
к поступлению. Третья ступень испытаний –  
вступительные экзамены, в период которых 
все поступавшие проживали в семинарии.

Во время экзаменов абитуриенты про-
шли медицинскую комиссию, поступающие 
на очное отделение написали сочинение, а на 
заочное – изложение. Каждый абитуриент сда-
вал экзамены по установленной программе по 
Основам православного вероучения, Священ-
ной Библейской истории и Литургике.  
На индивидуальных собеседованиях выяс-
нялось, насколько сознательно поступающие 
относятся к своему выбору стать священно- 
служителями, каков уровень их воцерковлен-
ности, соответствует ли их жизнь тем тре-
бованиям, которые Церковь предъявляет к 
кандидатам на рукоположение, есть ли у них 
способности к обучению. В свободное время 
абитуриенты трудились на хозяйственных 
работах в семинарии. В воскресный день и 
праздник Преображения Господня они моли-
лись вместе с семинаристами за праздничным 
богослужением в Трехсвятительском храме 
семинарии.

23 августа в Коломенскую духовную се-
минарию прибыл митрополит Ювеналий.  
В семинарском храме Его Высокопреосвящен-
ство обратился с приветственным и назида-
тельным словом к поступающим в духовную 
школу.

В 11 часов утра началось итоговое собесе-
дование индивидуально с каждым поступаю-
щим. В состав приемной комиссии под пред-
седательством митрополита Ювеналия вошли 
ректор КДС епископ Зарайский Константин, 
заведующий кафедрой богословия иеромонах 
Иосиф (Лужнов), проректор по воспитатель-
ной работе иеромонах Филарет (Тихонов), 
проректор по учебной работе священник 
Василий Казинов и заведующий заочным от-
делением иеромонах Алексий (Куклев).

По итогам вступительных экзаменов в 
семинарию были приняты 36 человек.

Вступительные экзамены 
в Коломенской
семинарии

П
С 16 по 23 августа в Коломенской духовной семинарии проходили вступительные  
экзамены.
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которого мы будем отмечать этой осенью. Это 
своего рода духовная жатва. Я не могу не по-
благодарить тех, которые с самого начала много 
лет тому назад вместе со мной разделяли все 
тяготы этого служения буквально на церковных 
руинах. И мы видим, что руин уже не осталось, 
видим и духовные плоды – верующих людей и 
семинаристов, которые готовят себя к пастыр-
скому служению. Мы за все благодарим Господа 
и просим Его спасительных милостей и благо-
словения на каждого из нас».

В связи с 640-летием основания Успенско-
го собора Коломны и 30-летием возрождения 
приходской жизни Владыка митрополит вручил 
награды труженикам и жертвователям, чьими 
усилиями созидалась молитвенная и деятельная 
жизнь Коломенского кафедрального собора. 
Почетный настоятель Успенского кафедраль-
ного собора протоиерей Николай Качанкин 
был удостоен медали Московской епархии «За 
жертвенные труды» I степени, клирик собора 
протодиакон Сергий Трутнев – медали Москов-
ской епархии «За усердное служение» II степени, 
благотворители, жертвователи и труженики 
собора – благодарственных и благословенных 
грамот митрополита Ювеналия.

а богослужением молились заме-
ститель главы Коломенского город-
ского округа П.Н.Родин, начальник 
городского управления образования 

Л.Н.Лунькова, студенты Коломенской духовной 
семинарии и городских учебных заведений, 
школьники и многочисленные прихожане.

За Литургией Владыка Ювеналий рукопо-
ложил иеродиакона Иоанна (Четвертнова) во 
пресвитера и иподиакона Валерия Зайцева во 
диакона.

По завершении Божественной литургии со 
словами приветствия к митрополиту Ювена-
лию обратился епископ Луховицкий Петр. Он 
преподнес Его Высокопреосвященству икону 
основателя Успенского кафедрального собора 
благоверного великого князя Димитрия Дон-
ского и преподобной княгини Евфросинии 
Московской.

В своем архипастырском слове митрополит 
Ювеналий вспомнил о посещении собора Свя-
тейшим Патриархом Алексием Вторым: «Когда 
сюда приезжал Святейший Патриарх Алексий, 
к нему обратился глава города Коломны Вале-
рий Иванович Шувалов: «Ваше Святейшество! 
Владыка у нас служит в Коломне, и благословите 
его в титуле поминать не «Крутицкий и Коло-
менский», а «Коломенский и Крутицкий!» А я, 
шутя, Святейшему Патриарху Алексию говорю: 
«Ваше Святейшество! Сейчас не давайте со-
гласия, потому что у меня не отреставрирован 
кафедральный собор, мне служить-то здесь 
негде, а вот когда мы восстановим собор, тогда 
Вы приедете, освятите его, и тогда можно ис-
полнить эту просьбу». Прошло 10 лет. И двад-
цать лет тому назад вновь Святейший Патриарх 
Алексий прибыл в Коломну и совершил великое 
освящение собора. Вспоминая беседу, о которой 
я вам рассказал, во время великого входа Его 
Святейшество помянул меня как митрополи-
та Коломенского и Крутицкого. И я рад, что в 
Коломне теперь уже не один храм, как это было 
в 1977 г., когда я принял в управление Москов-
скую епархию, а много, несколько десятков хра-
мов. Рад, что у нас имеется духовная семинария, 
возрожден Ново-Голутвин монастырь, юбилей 

1 сентября митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском 
кафедральном соборе города Коломны в сослужении ректора Коломенской духовной 
семинарии епископа Зарайского Константина, благочинного Коломенского церковного 
округа и города Коломны епископа Луховицкого Петра и духовенства Коломенского 
городского округа.

З

День знаний в Коломне
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На соборной площади митрополит Юве-
налий совершил традиционный молебен перед 
началом нового учебного года и напутствовал 
учащих и учащихся: «Я рад, что сегодня мы на 
этой исторической площади совершили мо-
литву перед началом нового учебного года. Мы 
молились о наших питомцах в духовной школе, 
о всех школьниках и студентах, которые пой-
дут учиться не только в Коломне, но и во всей 
нашей обширной Московской епархии. Мы 
счастливы, что живем в такое свободное время, 
когда имеем радость молитвы о всех, кто взы-
скует Господа».

Из Успенского собора Владыка митропо-
лит направился в школу №3, расположенную 
на соборной площади Коломенского кремля, 
чтобы приветствовать учащихся и дать в но-
вом учебном году первый звонок. На крыльце 
школы Его Высокопреосвященство встретила 
директор школы Е. В. Грачева, которой Владыка 
митрополит преподнес букет цветов. Затем со-
стоялась торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний. С началом учебного года детей 

поздравили глава городского округа Коломна 
Д.Ю.Лебедев и заместитель министра образо-
вания Московской области Е.А. Михайлова. Вла-
дыка митрополит обратился к детям с архипа-
стырским напутствием: «Вы только начинаете 
сознательную жизнь, и хочется пожелать, чтобы 
вы выросли добрыми людьми, которые будут 
созидать будущее нашей России, станут по-
мощниками своим родителям в старости. Вы 
будете чувствовать, что время летит быстро, 
перед вами откроется поприще для созидания 
и трудов. Я желаю вам счастья, здоровья, чтобы 
вы радовали педагогов и родителей, не шали-
ли в школе и знали, что каждый день дает вам 
закалку и знания для вашей будущей жизни. Я 
хотел бы на память о нашей встрече каждому из 
вас подарить книжечку о праздниках, и вашему 
директору я вручаю первый экземпляр. Желаю 
всем вам помощи Божией, здоровья, и пусть 
Господь хранит вас на многая лета!»

В завершение митрополит Ювеналий дал 
первый звонок, после чего отбыл в Коломен-
скую духовную семинарию, где состоялся тор-

го Преосвященству сослужили 
благочинный церквей Богородского 
округа, директор гимназии прото-
иерей Марк Ермолаев и клирик со-

бора протоиерей Олег Волков. По окончании 
молебна духовенство, учителя, гимназисты,  
их родители и гости праздника приняли 
участие в торжественной линейке. Влады-

 мероприятии приняли участие 
губернатор Московской области 
А.Ю.Воробьев, первый заместитель 
председателя Правительства Москов-

ской области, министр образования Москов-
ской области О.С.Забралова, депутаты Государ-
ственной думы Л.Н.Антонова и И.К.Роднина, 

руководители и педагоги образовательных 
учреждений Подмосковья. Председатель Епар-
хиального отдела религиозного образования 
и катехизации епископ Зарайский Константин 
приветствовал участников форума и передал 
им поздравления и благопожелания от митро-
полита Ювеналия.

Начало учебного года в Ногинске

Форум педагогов Подмосковья

Е

В

2 сентября День знаний в Православной классической гимназии имени сщмч. Константи-
на Богородского начался с молебна в Богоявленском соборе Ногинска, который возглавил 
епископ Зарайский Константин.

28 августа в Доме Правительства Московской области прошла традиционная ежегодная 
августовская конференция, посвященная началу нового учебного года – «Форум педаго-
гов Подмосковья».

жественный акт, посвященный началу нового 
учебного года.

Торжественный акт открыл ректор КДС 
епископ Зарайский Константин, огласив По-
здравление Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла учащим и учащимся 
духовных школ Русской Православной Церкви 
с началом учебного года, проинформировав о 
результатах вступительных экзаменов в Ко-
ломенскую духовную семинарию и кадровых 
изменениях в составе преподавателей.

Затем с приветственными речами высту-
пили почетные гости: министр образования 
Московской области О.С.Забралова, глава го-
родского округа Коломна Д. Ю. Лебедев, депутат 
Государственной думы Л.Н.Антонова. Митро-
полит Ювеналий обратился к поступившим с 
напутствием, в котором особое внимание обра-
тил на внешность священнослужителя: «Когда 

вы переступили порог нашей семинарии, то вы 
ушли из светского мира. Ушли для того, чтобы 
служить этому миру. Но для этого мало вну-
тренней подготовки, нужно иметь и внешность 
соответствующую. Почему я об этом говорю? 
Дело в том, что мы иногда посвящаем сту-
дентов и на втором, и на третьем курсе, и они 
потом идут на приход, приходят безбородые, 
не похожие на священников. Если вы пришли 
в семинарию с желанием быть священниками, 
то уже с первого дня вы должны приобретать и 
внешность священников. Не стесняйтесь, пока 
вы еще миряне, можно уже и бороду носить. С 
первого курса готовьтесь к пастырскому служе-
нию, не только познавая науки, но и приобретая 
внешность, которая присуща священнику».

Торжественный акт завершился концертом 
хора КДС под управлением преподавателя свя-
щенника Сергия Голева.
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ка Константин обратился к гимназистам с 
напутственным словом, а затем передал в 
фонд гимназической библиотеки собрание 
сочинений святителя Филарета, митрополи-
та Московского, и вручил благодарственные 
грамоты Отдела религиозного образования и 
катехизации Московской епархии за усердные 
труды в деле церковного просвещения. Уча-
щийся 11 класса гимназии Иван Зозуля был 
отмечен грамотой победителя регионального 
этапа общероссийской Олимпиады школь-
ников по «Основам православной культуры». 
От администрации Богородского городского 
округа собравшихся поздравила заместитель 
председателя комиссии Богородского город-
ского округа по делам несовершеннолетних  
и защите их прав Лилия Чугаева.

*  *  *  
2 сентября в Ногинске начали работу кур-

сы повышения квалификации священнослу-
жителей Московской епархии, на которых  
с сентября по октябрь 2019 г. будут проходить 
обучение клирики Богородского, Лосино- 
Петровского и Павлово-Посадского благо- 
чиний.

Перед началом занятий епископ Зарай-
ский Константин совершил в Богоявленском 
соборе Ногинска молебен, а затем открыл 
курсы, обратившись к слушателям с архи-
пастырским словом. Перед собравшимися 
выступили заведующий курсами повышения 

квалификации священнослужителей Москов-
ской епархии протоиерей Максим Максимов 
и благочинный церквей Богородского округа 
протоиерей Марк Ермолаев.

о встрече приняли участие замести-
тель министра образования Москов-
ской области Е.А.Михайлова, глава 
Коломенского городского округа 

Д.Ю.Лебедев и его заместитель П.Н.Родин, 
председатель Епархиального отдела религи-
озного образования и катехизации, ректор 
КДС епископ Зарайский Константин, доктор 
педагогических наук, директор Духовно-про-
светительского культурного центра им. про-
светителей славянских Кирилла и Мефодия 
Московского государственного областного 
университета Л.Л.Шевченко, руководители 
образовательных организаций Московской 
области, представители Ассоциации педагогов 
духовно-нравственной (православной) культу-
ры – более двухсот человек.

В начале мероприятия его участников 
приветствовал глава Коломенского городского 
округа Д.Ю.Лебедев. Митрополит Ювеналий 
поблагодарил Дениса Юрьевича за привет-
ствие и обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом: 

«Приветствую Вас на нашей традиционной 
встрече в начале учебного года, которое со-
впадает с празднованием 90-летия Московской 
области. Это время, когда намечаются планы 
на будущее, как говорится «сверяются часы». 
Мы обмениваемся мнениями о текущих за-
дачах воспитательно-просветительской работы 
и определяем, в каких формах будет в течение 
года осуществляться наше взаимодействие.

Общей отличительной чертой и Церкви, 
и школы является то, что они – исторически 

Встреча с руководителями 
образовательных организаций

В
1 октября в актовом зале Коломенской духовной семинарии состоялась традиционная 
ежегодная встреча митрополита Ювеналия с руководителями образовательных органи-
заций Московской области.
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древние учреждения, в деятельности которых 
важнейшее место занимает передача знаний. 
Церковь проповедует людям о Боге и Его запо-
ведях, показывает путь благочестивой жизни и 
дает наставления о жертвенном и созидатель-
ном участии в общественном развитии. Школа 
дает подрастающему поколению большой объ-
ем информации, необходимой для личност-
ного и профессионального развития человека. 
Соработничество между Церковью и школой 
развивается в области духовно-нравственного 
воспитания. Это та область педагогической 
деятельности, которая некоторое время тому 
назад находилась в относительном забвении. 
Печальные последствия позитивистского под-
хода к образованию показали, что для того, 
чтобы стать зрелой личностью и трудиться 
на общее благо одних знаний недостаточно. 
Требуется предпринять немало усилий, что-
бы совместными усилиями семьи, школы и 
Церкви воспитать человека, приверженного 
высоким нравственным ценностям. Именно 
это является определяющей предпосылкой для 
полноценной онтологической самореализации 

индивида. Хочу в связи с этим привести пре-
красные слова святого апостола Петра: «Да бу-
дет украшением вашим… сокровенный сердца 
человек в нетленной [красоте] кроткого и 
молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» 
(1 Пет. 3:3–4).

Временной отрезок, в котором мы с вами 
живем, имеет две отличительные черты. Обе 
они очень важны и не допускают равнодушно-
го к себе отношения. Во-первых, наше обще-
ство до сих пор переживает разрушительные 
последствия периода безбожия, что имеет 
своим последствием духовную дезориентацию, 
растерянность или опустошенность многих. 
Во-вторых, стремительно развивающиеся 
технологии коммуникаций, затрагивающие в 
первую очередь молодежь, формируют новые 
формы общения, через которые с большой 
скоростью могут распространяться различные 
идеологические конструкции, подчас облада-
ющие большой разрушительной силой. В этой 
сфере возник своего рода новояз, который 
динамично меняет свой лексический состав и 
все далее отчуждается от того, что мы считаем 
литературной нормой.

Указанные мною обстоятельства имеют 
следствием, во-первых, часто наблюдаемую не-
способность семьи выполнять свою воспита-
тельную функцию, чему в значительной степе-
ни способствует и зловещая деградация этого 
института как такового. Во-вторых, можно го-
ворить об отчуждении подрастающего поколе-
ния от старших, которые в их глазах предстают 
не имеющими авторитета и устаревшими. При 
этом авторитетом становится «море электрон-
ного разума» в кавычках, получающее возмож-
ность в прикровенной форме распространять 
сомнительные «ценности» и коварно эксплуа-
тировать детскую душу, которая, несмотря ни 
на что, в силу своей природы не теряет свойств 
неискушенности.

«Что делать?» – спросите вы. И я отвечу 
словами Спасителя – «не бойтесь» (Лк. 12:7). 
Новизна происходящего никого да не смущает. 
Необходимо внимательно анализировать про-
исходящее с тем, чтобы потом в уважительной 
и доходчивой форме донести свои выводы до 
детей и юношества. Здесь необходим заинтере-
сованный и уважительный диалог, исключаю-

щий приказы и запреты, способные вызвать у 
учащихся только отторжение.

В этой связи огромное значение имеет 
взаимодействие между педагогами и священ-
нослужителями, которое открывает большие 
возможности в сфере духовного просвещения 
детей, а вслед за ними, как показывает опыт, и 
их родителей. Я бы сказал, что это безальтер-
нативный путь воспитания подрастающего 
поколения в духе осознанного следования тра-
диционным ценностям и идеалам. Надо в этом 
направлении проявлять больше решительно-
сти и настойчивости в тех широких рамках, ко-
торые предоставлены нам законодательством.

Как обычно проинформирую вас о теме 
грядущих XVIII Московских областных Рож-
дественских образовательных чтений. Она 
посвящена 75-летию завершения Великой От-
ечественной войны и звучит так: «Великая  
Победа: наследие и наследники». В соответ-
ствии с соглашениями о сотрудничестве наши 
благочиния во взаимодействии с муниципаль-
ными органами управления образования будут 
проводить различные мероприятия по предва-
рительно составленному плану.

Мне представляется важным обратить 
внимание на несколько принципиальных 
моментов в подходе к раскрытию темы чтений. 
Обычно, обращаясь к истории Великой Оте-
чественной войны, сосредоточиваются на ходе 
боевых действий, сражениях и героических 
подвигах наших воинов. И это очень важно. 
Мы также будем чествовать наших ветеранов, 
благодарить их за то, что они отстояли нашу 
свободу и независимость. 

Однако важно акцентировать внимание и 
на обобщенном мировоззренческом осмыс-
лении итогов величайшей в истории чело-
вечества трагедии. Современным детям не-
обходимо дать понять, что Великой Победой, 
отчасти скрытой от них дымкой исторической 
отдаленности, были завоеваны такие непрехо-
дящие ценности, как право человека на жизнь 
и свободу, равенство народов и их право на 
существование. Поражение фашизма означало 
крах человеконенавистнических, по природе 
диавольских, идей, которые не имеют права 
на существование в обществе людей. Именно 
такое понимание событий делает значение 
подвига наших воинов непреходящим и со-
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Протоиерей Роман Сыркин,
настоятель Храма всех святых, в земле Русской  
просиявших, г. Белоозерский Воскресенского района

Слово на Покров  
Пресвятой Богородицы

о имя отца и Сына и Святаго Духа!
Полное название нынешнего празд-
ника в переводе с греческого – «Вос-
поминание явления святого Покрова 

Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии», а в богослужебных кни-
гах на церковнославянском языке написано: 
«Покров Пресвятыя Владычицы нашея Бого-
родицы и Приснодевы Марии».

Точная дата появления праздника неиз-
вестна. По версии, описанной в сборнике жи-
тий святых XVI века «Великие Четьи Минеи», 
не указан ни день недели, ни число, сказано 
лишь, что видение было во время всенощного 
бдения в константинопольском Влахернском 
храме, в котором находились святыни – риза и 
пояс Божией Матери. Большинство исследова-
телей придерживаются мнения о том, что эти 
события произошли 1 октября (14 октября по 
новому стилю) 910 года, когда византийская 
столица была осаждена полчищами врагов.

Как это происходило, читаем в житии свя-
того Андрея, Христа ради Юродивого: «Когда 
совершалось всенощное бдение в святой гроб-
нице, находящейся во Влахернах, отправился 
туда и блаженный Андрей, творя то, что было 
у него в обычае. Был там также Епифаний и 
один из его слуг вместе с ним… В четвертом 
часу ночи увидел блаженный Андрей воочию 
Святую Богородицу, очень высокую, появив-
шуюся со стороны Царских Ворот с грозной 
свитой. В ее числе были и досточтимый Пред-
теча, и Сын Грома, держащие Богородицу под 
руки с обеих сторон, и многие другие святые, 
облаченные в белое… Богородица, преклонив 
Свои колени, долго молилась, орошая слезами 
богоподобный и пречистый лик Свой. А после 
молитвы Она подошла к алтарю, прося за сто-
ящих вокруг людей. И вот, когда Она окончила 

молитву, с прекрасным достоинством сняла 
с Себя мафорий, который носила на Своей 
беспорочной голове и который видом был как 
молния, и, взяв его Своими пречистыми рука-
ми, – а был он велик и грозен, – распростерла 
над всеми стоящими там людьми».

То, что видел святой Андрей, приоткры-
вает тайну, скрытую от нас, грешных. Церковь 
рассказывает нам, что на самом деле проис-
ходит во время богослужения: в каждом храме 
с нами невидимо молятся Спасителю Ангелы, 
все святые и Пресвятая Богородица. Житие 
говорит, что «Епифаний увидел это через по-
средничество богоносного отца», так и мы 
через посредничество Церкви увидели, как 
Богородица спасла Константинополь от разо-
рения и людей от гибели. Да, это было давно, 
более тысячи лет назад, но Церковь и теперь в 
кондаке на праздник Покрова поет:

«Дева днесь предстоит в церкви и с лики 
святых невидимо за ны молится Богу, Ангели 
со архиереи покланяются, апостоли же со про-
роки ликовствуют: нас бо ради молит Богоро-
дица Превечнаго Бога».

Церковь в своих песнопениях возглаша-
ет: «Днесь, сегодня, сейчас» ... В Церкви дру-
гое течение времени, в Церкви присутствует 
вечность. И поэтому события, описываемые 
в стихирах праздника, воспринимаются как 
происходящие в момент богослужения. Всё 
это было не только давно, но и в чужой стра-
не. Почему же на Руси так много храмов в 
честь Покрова Богородицы? Их стали строить 
в XII веке. Один из самых древних и прекрас-
ных – церковь Покрова на Нерли. Ее возвел 
святой князь Андрей Боголюбский. Есть пред-
положение, что именно он и распространил 
традицию празднования Покрова Богороди-
цы на Руси. Так почему же именно у нас такое 

В

ответствующим заповеди Христа Спасителя, 
сказавшего: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих»  
(Ин. 15:13).

В заключение хочу выразить всем вам 
глубокую благодарность за деятельное участие 
в соработничестве Министерства образования 
Московской области и Московской епархии. 
Поздравляю вас с началом нового учебного 
года и 90-летием образования Московской 
области. Сердечно желаю помощи Божией в 
наших совместных трудах и Его небесного бла-
гословения. Большое спасибо за внимание».

С докладами выступили заместитель 
министра образования Московской области 
Е.А.Михайлова; Н.Г.Скисова, директор ка-
детской школы городского округа Люберцы 
(«Роль православия в патриотическом воспи-
тании обучающихся»); Е.В.Грачева, директор 
средней общеобразовательной школы №7 
Коломенского городского округа («Изучение 
«Основ православной культуры» – поддержка 
семьи в воспитании детей на основе культур-
ных и исторических ценностей»); Н.С.Быбина, 
директор средней общеобразовательной шко-
лы №12 с углубленным изучением отдельных 
предметов городского округа Егорьевск («Из 
опыта работы по реализации учебных предме-
тов духовно-нравственной направленности»); 
О.Н.Племянникова, заведующая центром раз-
вития ребенка – детским садом №45 «Колосок» 
г.о. Подольск («Из опыта работы по реализа-
ции программы «Добрый мир. Основы духов-
но-нравственного воспитания в дошкольных 
образовательных организациях»).

Своими мыслями по вопросам духовно-
нравственного образования в школе подели-
лась президент Ассоциации педагогов духов-
но-нравственной (православной) культуры 
Л.Л.Шевченко. 

С заключительным словом к собравшимся 
обратился митрополит Ювеналий: «Дорогая 
Елена Александровна, дорогие друзья! Я уже 
много лет возглавляю Московскую епархию, и, 
когда нам представилась возможность взаи-
модействовать с педагогами, со школой, для 
меня это был настоящий праздник. Трудно 
было даже представить, как будет поднят этот 

пласт. Но с помощью Божией совершилось 
чудо, о котором мы сегодня слышали в ваших 
докладах. Я думаю, что никто уже этот про-
цесс остановить не сможет. Я хотел бы, доро-
гая Елена Александровна, чтобы Вы передали 
нашу благодарность министру образования 
Московской области Ольге Сергеевне Забра-
ловой, которая продолжает идейную линию 
своих предшественников по соработничеству с 
Русской Православной Церковью. Мне извест-
но, что наш успешный опыт сотрудничества во 
многих регионах подхватывают и развивают. Я 
думаю, что будущее – за просвещением, свобо-
дой мысли, верой. Встречи, которые мы про-
водим в начале учебного года, дают нам заряд 
на новый учебный год. Мы гордимся тем, что у 
нас есть «мать-героиня», Людмила Леонидов-
на, которая буквально творит чудеса. Сколько 
Вы издали литературы, скольким Вы помогли 
людям, которые не знали, куда и как ступить, 
начиная реализацию нашей программы, и я 
думаю, что мы выразим наши чувства, если 
стоя Вам поаплодируем. 

Я хотел бы поздравить всех вас, дорогие 
педагоги, с предстоящим профессиональным 
праздником, Днем учителя, и пожелать вам 
помощи Божией в вашем самоотверженном 
труде. Когда-то я тоже был учеником и помню, 
как с нами было трудно педагогам. Сколько 
нужно любви, терпения, выдержки, чтобы 
нести знания детям! Я очень рад слышать, что 
многие наши педагоги взялись за непосильный 
труд нести слово Божие подрастающему по-
колению. С верой в то, что мы успешно про-
должим наши совместные труды, я благодарю 
всех вас за то, что вы собрались сегодня здесь, 
в Коломенской семинарии. Благодарю Владыку 
ректора, что он нас принимает и что в повсе-
дневной жизни, в течение всего учебного года, 
поддерживает прямые контакты и с Министер-
ством образования, и с учебными заведениями, 
и с отдельными педагогами, координируя нашу 
совместную работу. Я уверен, что она будет 
успешной».

Встреча завершилась концертом хора 
студентов Коломенской духовной семинарии 
под управлением преподавателя КДС диакона 
Николая Глухова.
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радостно-благоговейное отношение к этому 
празднику?

Первым основанием является тот факт, 
что история праздника Покрова – это также 
поучительный рассказ о силе молитвенного со-
зерцания и духовной высоте Андрея Юродиво-
го – подвижника славянского происхождения, 
оставившего неизгладимый след в истории 
христианской святости.

Другой «славянский след» предлагают 
некоторые историки, полагая, что события 
праздника описывают неудачный поход на 
Константинополь дружин русских князей-ва-
рягов Аскольда и Дира. Церковный историк 
А. В. Карташов приводил текст Патриарха 
Фотия, хронологически подтверждавший, что 
нападающими были именно русы… Известно, 
что после этого похода, когда чудесное вмеша-
тельство высших сил остановило нападение 
варягов, захватчики прислали императору 
Византии посла с просьбой направить в Киев 
христианского миссионера. В результате языч-
ники Аскольд и Дир уверовали во Христа и 
приняли крещение. 

Более существенным представляется до-
вод о том, что праздник Покрова стал дорог 
сердцу русского человека в силу практического 
освоения нашим народом церковного опыта 
преодоления ниспосланных испытаний через 
обращение к заступничеству Пресвятой Бого-
родицы. 

Церковь убедительно показывает, что нам 
делать, когда на нашу жизнь обрушиваются 
злоключения, и когда человек или некое со-
общество людей вынуждены признать, что 

привычные человеческие средства бессильны 
исправить сложившуюся ситуацию. 

Нужно иметь в виду, что смертельно опас-
ными для нас могут оказаться не только люди, 
враждебно настроенные к нам, но и болезни, и 
трагические происшествия, и обстоятельства, 
или даже наши греховные и мучающие нас 
помыслы. И мы, наконец, понимаем, что ни ум, 
ни сила, ни «связи», ни деньги уже не помогут. 
Одна надежда – обращение к Богу... 

Мы веруем, что святые милостивы, как 
и Пречистая Владычица наша, они научены 
милосердию самим человеколюбивым Богом. 
Они слышат нас. Из того же пространного жи-
тия Андрея Христа ради юродивого мы узнаем, 
почему он не увидел Богородицу в райском 
саду. Ангел ему объяснил: «Госпожа наша све-
тозарная, Царица небесных сил Богородица не 
пребывает сейчас здесь, ибо Она находится в 
том бренном мире ради поддержки и помощи 
тем, кто призывает Сына Ее единородного, и 
Слово Божие, и Её всесвятое имя». Все святые 
из своего опыта через дивные богослужебные 
песнопения передают нам, что Богородица  
«...Заступница усердная... в молитвах неусыпа-
ющая... за всех молит Сына Своего...» 

Вот почему праздник Покрова так по-
читаем на Руси – мы вспоминаем, как некогда 
жители Константинополя были спасены по 
молитвам Богородицы и святых, и нас согрева-
ет надежда, что Божия Матерь, со всеми святы-
ми, вымолит и нас, грешных. Этой надеждой на 
Её заступничество пронизаны слова акафиста 
Покрову: «Радуйся, Радосте наша, покрый нас 
от всякаго зла честным Твоим омофором».

о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие братья и сестры, сердечно 
поздравляю вас с великим для нас 
праздником памяти преподобного 

отца нашего Сергия, игумена Радонежского, 
чудотворца!

Сергий Радонежский – один из самых по-
читаемых святых Русской земли, который ещё 

Священник Евфимий Княжев,  
настоятель Ильинского храма села Ильинское Волоколамского церковного округа

Проповедь в день памяти 
прп. Сергия Радонежского

В

при жизни просиял на небосводе духовном! 
Есть святые люди, почитаемые всем народом – 
тысячи людей, в земле Русской просиявших, то 
есть прославившихся подвигами веры во имя 
Бога и своей Родины. Сергий Радонежский, па-
мять которого мы сегодня чтим, родился более 
семи столетий назад (1314 г.) и в конце XIV в. 
(1392 г.) преставился о Господе. Сегодня день 
преставления, то есть блаженной кончины пре-
подобного. 

Сразу же встает вопрос: нужно ли пере-
сказывать житие преподобного, которое 
практически всем нам известно? Кто из нас не 
видел и не знает картину знаменитого русского 
художника Михаила Васильевича Нестерова 
«Видение отроку Варфоломею», на которой 
будущий игумен земли Русской предстал в 
трогательном образе хрупкого мальчика, стоя-
щего перед старцем, благословлявшего его на 
учение грамоте, что отроку так трудно дава-
лась. Мы знаем также, что Сергий Радонежский 
жил в то время, когда наша Родина находилась 
в тяжелом положении – полном разгроме 
государственности, культурном и духовном 
упадке. Это было тяжкое время, когда неудо-
боносимым бременем лежало иго иноземное 
на плечах русского народа. Не было никому от 
захватчиков пощады, что хотели, то и делали: 
города, селения жгли и грабили, храмы Божии 
разоряли или оскверняли, а людей беспощад-
но убивали или забирали в полон. Да, тяжело 
было Русской земле, трудно было одолеть 
сильного врага, ибо не было единства между 
князьями, раздроблено было обширное Отече-
ство наше. 

Святой Сергий мечтал о единстве Руси, об 
освобождении её от внешнего порабощения, о 
прекращении кровопролитных смут. При этом 
он чаял жить и умереть в лесном уединении, 
да Господь судил иначе. Бог часто подает славу 
тому человеку, который всячески старается её 
избежать, и, напротив, отнимает славу у жаж-
дущего ее. Искреннюю любовь и уважение на-
рода снискал Сергий Радонежский после того, 
как благословил святого благоверного князя 
Димитрия Донского на Куликовскую битву. 
Сражение увенчалось великой победой, кото-
рая укрепила нравственные силы, дух народа. 
Преподобный много содействовал и умиро-
творению княжеских раздоров, укреплению 

верховной власти в руках князя Московского, 
чтобы тем самым объединить государство. Так 
смирение, терпение, любовь к Богу и ближним 
сделали святого Сергия великим молитвенни-
ком и печальником за землю Русскую ещё во 
время его земной жизни. 

Мы далеки от святой жизни угодников 
Божиих. Почему? А все дело в том, что нам 
порой не хватает тех добродетелей, которыми 
они обладали, тех сокровищ небесных, кото-
рыми так богаты были наши святые, к числу 
которых относится и преподобный Сергий 
Радонежский. 

Одной из наиболее почитаемых святынь 
православной Руси издревле является подмо-
сковный Свято-Троицкий Сергиев монастырь, 
в середине XVIII в. получивший статус Лавры. 
История обители такова. В первой половине 
XIV в. Сергий Радонежский основал неболь-
шой общежительный монастырь с деревян-
ным храмом во имя Святой Троицы близ 
Хотькова. Все в жизни преподобного Сергия 
было необыкновенно: стремясь в пустыню, 
подальше от людей, он создал центр, куда и по 
сей день стекаются тысячи и тысячи людей. 
Отказываясь быть игуменом даже маленькой 
обители своей, он стал по общему признанию 
«игуменом земли Русской». Бежавший от славы 
людской, он прославлен народом как великий 
святой. В 1422 г. были обретены честные мощи 
святого, которые уже более 600 лет являются 
источником благодатной помощи для людей, 
с верой и молитвой притекающих в Троицкий 
собор Лавры. 

Подать исцеление от недуга и избавить от 
злых духов, помочь в скорбных семейных и 
тяжелых жизненных обстоятельствах, помочь 
в опасности и поддержать в учебе – не пере-
числить прошений, молитвенно обращаемых 
к преподобному Сергию. Каждый богомолец 
покидает святое место с чувством сожаления о 
расставании, но при этом и с душевным подъ-
ёмом – в уповании ещё и ещё раз посетить 
Свято-Троицкую Сергиеву лавру. 

Игумен земли Русской всей своей жизнью 
являет нам пример победы добра над злом, 
торжества духа над плотью. По его святым мо-
литвам да сохранит Господь наше Отечество, 
Церковь нашу Православную и каждого из нас. 
Аминь!
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о имя Отца и Сына и Святого Духа!
6 сентября исполнилось 240 лет со дня 
мученической кончины равноапо-
стольного Космы Этолийского. Свя-

той Косма (1714–1779) – знаменитый греческий 
проповедник, активный деятель греческого 
просвещения. Его имя, к сожалению, пока мало 
известно в России.

Как же так получилось, что издревле право-
славной стране Греции в XVIII в. понадобилась 
апостольская миссия, в чем было апостольство 
святого Косьмы? 

Родился он в бедной, но благочестивой 
семье, поздно начал учиться, проходил обуче-
ние на Святой Горе Афон, где провёл в учении 
и монашеском послушании 17 лет. В это вре-
мя Греция уже около трёх веков была частью 
Османской империи, христианство здесь под-
вергалось дискриминации, а греческое насе-
ление уже сильно отуречилось. Для него за-
крыты были гражданские должности и служба 
в армии. В подавляющем большинстве греки 
были безграмотными, облагались тяжёлыми 
налогами, детей христиан забирали для службы 
янычарами, самыми красивыми девушками 
пополнялись гаремы турецких вельмож. Заво-
еватели старались сделать всё, чтобы вырабо-
тать у своих подданных рабскую психологию и 
сделать их трусливыми и послушными «людьми 
второго сорта». Переход в ислам избавлял от уг-
нетения, поэтому некоторые оставляли право-
славие. Показательный и печальный пример: 
примерно в том же году, когда святой Косьма 
вышел на проповедь, население целого района в 
Центральной Македонии в день Пасхи приняло 
ислам во главе со своим митрополитом…2 Пра-
вославным нельзя было ездить верхом, носить 
оружие, строить храмы, звонить в колокола, а 
при встрече они обязаны были уступать туркам 
дорогу и при этом низко кланяться. Но разве не 
нечто подобное происходило и у нас в России в 

XX веке? Разве не было гонений, дискримина-
ции, вытеснения веры из жизни народа? Такое 
состояние дел можно назвать катастрофой.

Формой евангельской проповеди святой 
Косма избрал миссионерское путешествие, ведь 
как иначе можно было донести Слово Божие до 
людей, живших в нищете и угнетении, часто не 
умевших даже читать. Он приходил в деревню 
и находился там некоторое время, обычно по-
учение начиналось вечером, когда крестьяне 
возвращались со своих хозяйственных работ, и 
продолжалось до ночи. Более двух десятилетий 
он беспрерывно странствовал по территории Гре-
ции, неся своему народу свет истины Христовой. 
Это было слово о нравственности, возводившее 
слушателей к ценностям богословия3. Святой 
Косма проповедью обошел населённые пункты 
Сербии, Малой Азии, Албании, посетил много-
численные греческие острова в Эгейском море.

Святой призывал верующих жить в рамках 
православной общины: «Что является моим 
вознаграждением? Чтобы вы собирались по 
пять – десять человек и беседовали об этих 
священных истинах, о которых я вам рассказал, 
запечатлевали их в ваших сердцах, чтобы они 
вели вас в жизнь вечную». Именно крепкая 
община помогает людям возрастать в вере, 
может творить дела милосердия, заниматься 
просвещением. Так и в наше время, пока мы 
разобщены, пока мы приходим на Литургию, 
чтобы самим помолиться о своих проблемах, 
а затем после отпуста покинуть храм, мы не 
станем общиной, а строго говоря – не станем 
той Церковью, которую создал Христос. Какие 
же дела милосердия можно творить в одиночку? 
Как можно расти в вере, если мы учимся только 
на своих ошибках, если у нас нет живых приме-
ров для подражания? Что могут рука без ноги, а 
уста без ушей? Важно, чтобы вы вместе остава-
лись после богослужений, пили чай, обсуждали 
духовные вопросы, думали о том, что необходи-

Священник Димитрий Березин, к.э.н., председатель 
Миссионерского отдела, благочинный Видновского церковного округа

Слово в день 240-летия мученической 
кончины равноапостольного 
Космы Этолийского1

В

мо сделать для храма, для прихожан, для людей, 
живущих вокруг.

Ещё одним важным моментом в служении 
равноапостольного Космы был язык проповеди. 
В Греции XVIII в. существовал большой разрыв 
между книжным языком и языком простого 
народа. Большинство людей не понимали гово-
ривших на «высоком» языке проповедников4. 
Святой Косма использовал всё, что было близко 
и доступно народу, могло принести ему пользу, 
он был для немощных как немощный, для всех 
сделался всем, чтобы спасти по крайней мере 
некоторых (1 Кор. 9:22). Ему удавалось совме-
щать язык простого народа со словами из Свя-
щенного Писания и поучениями святых отцов. 
Во время проповеди он неоднократно призывал 
слушателей помолиться по тому или иному 
поводу. Большое значение святой Косма уделял 
обучению населения греческому языку, посколь-
ку именно знание греческого давало населению 
возможность преодолеть поглощение турецкой 
культурой и остаться в православии. Сейчас для 
нас доступны книги, интернет-сайты о правосла-
вии, почти при каждом храме есть воскресные 
школы не только для детей, но и для взрослых, 
действуют Миссионерско-катехизаторские и Би-
блейско-богословские курсы. Но почему-то даже 
постоянные прихожане храмов ленятся поболь-
ше узнать о Боге, о своей вере, о духовной жизни, 
не читают и не знают Священное Писание.

Равноапостольный Косма Этолийский меч-
тал о том, чтобы в каждом населенном пункте 
была бесплатная всеобщая школа, существовав-
шая на деньги общины, в которой бы давались 
основы образования и знание православия. На 
всей территории современной Греции он осно-
вал 10 крупных и около 200 народных школ5.

Святой Косма считал, что школа намного 
важнее даже постройки моста. «Несчастные и 
жалкие, вы заботитесь о спасении двух, трёх 
ваших соотечественников, закрывая глаза на то, 
что все вы вместе с вашими жёнами и детьми 
рискуете оказаться в бездне, из которой уже не 
выберетесь до скончания века». (Эти слова свя-
той Косма обратил к жителям деревни Загори, 
когда он советовал им открыть школу, а они 
просили у него поспособствовать строительству 
моста, чтобы они не погибали, переходя через 
реку. – Авт.)6. 

Пользуясь почитанием среди местного 
населения, святой Косма имел и недругов. Так, 
он писал своему брату: «десять тысяч христиан 
меня любят и один не очень. Тысяча турок меня 
любят, один не очень. Тысяча евреев хочет моей 
смерти, и только один против»7. В Южной Алба-
нии, в городе Берате он был оклеветан местны-
ми иудеями перед турецкой властью, обвинён  
в шпионаже в пользу России и повешен. И даже 
в его мученической кончине мы можем увидеть 
пророчество о нашем времени, ведь сколько лю-
дей в разных странах сейчас безвинно страдают, 
будучи обвиненными в симпатии или связах  
с Россией, и сколько христиан во всем мире до 
сих пор подвергаются гонениям и дискрими- 
нации.

Преподобный был настоящим подвижни-
ком, святогорцем и исихастом. Он назван «вели-
чайшим греком со времён падения Константи-
нополя», «отцом современной Греции»8. Будем 
же обращаться к святому Косме в молитвах, 
испрашивая его молитв за нас перед Престолом 
Божиим, чтобы нам быть крепкими в вере, быть 
примером для окружающих и достойно нести 
Слово Божие людям вокруг нас. Аминь!

__________
1 Проповедь составлена на основе дипломной работы священника Александра Черёмухина «Жизнь и миссионер-

ские труды равноапостольного Космы Этолийского», научный руководитель священник Димитрий Березин. Коло-
менская духовная семинария, 2019 г.

2 Металлинос Г., протопр. Косма Этолийский – пророк новой Греции // Косма Этолийский равноап. Слова. М.: 
Издательский дом «Святая Гора», 2009. С. 27.

3 Там же. С. 15.

4 Подробнее о языковой проблеме и способах её решения см.: Традиционное просветительство в Греции в XVIII в.:  
Косма Этолийский и Никодим Святогорец. М., 2008.

5 Мухин В.С., Турилов А.А. Афон // Православная энциклопедия. Т. 4. М.: С. 103–181. http://www.pravenc.ru/
text/77102.html#part_36 Дата обращения 25.11.2017

6 Косма Этолийский равноап. Фрагменты поучений С. 270.
7 Анастасий (Яннулатос), Архиепископ Тиранский и всей Албании. Албания. Проповедь // Православная энцикло-

педия. Т. 1. М.: С. 448–455 // http://www.pravenc.ru/text/64028.html Дата обращения 25.11.2017
8 Металлинос Г., протопр. Косма Этолийский – пророк новой Греции // Косма Этолийский равноап. Слова. М.: 

Издательский дом «Святая Гора», 2009. С. 10.
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 современной практике поездок, свя-
занных с посещением религиозных 
объектов, сложилось два основных 
понятия: туризм и паломничество. 

Их необходимо четко различать, так как цели 
у паломничества и туризма разные. Туризм, 
хотя и может быть связан с Церковью, но эта 

связь больше внешняя, она предлагает некую 
форму познавательного и культурного досуга 
и отдыха. Оба этих направления имеют важное 
значение.  Кому-то нужна экскурсия, чтобы он 
через историю православия мог прикоснуться 
к жизни Церкви и потом осознанно прийти к 
вере. А кому-то необходимо совершать палом-
ничество. Паломничество – поклонение веру-
ющего святыне, это исключительно духовное 
и церковное мероприятие. По слову митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, 
паломничество – это «духовно-телесный под-
виг, работа над собой, молитва…», при этом 
«молитвенное почитание святынь и изучение 
истории Церкви является неотъемлемой ча-
стью воспитания подрастающего поколения». 

В последнее время в Московской епархии 
продолжает увеличиваться число приходских 
паломничеств и экскурсий. В большинстве 
благочиний сложились группы прихожан, 
которые совершают паломнические поездки и 
экскурсии на регулярной основе. В уходящем 
году в поездках, организованных в благочини-
ях, приняло участие более 27 тыс. человек, из 
них 3% паломников совершили зарубежные 
поездки, 35% паломничали по святым местам 
России и 62% посетили приходы и монастыри 
Москвы и Московской области. За границей 
паломники в основном посещали Святую 
Землю и Грецию. На территории России па-
ломничество совершалось в Оптину пустынь, 
Пафнутие-Боровский монастырь, к святыням 
Краснодарского края и Республики Крым. В 
Московской области самыми посещаемыми 
в этом году стали Троице-Сергиева лавра, 
Ново-Иерусалимский монастырь, монастыри 

В
Организация паломнических поездок в Московской епархии становится сегодня очень 
распространенной, востребованной и почти обязательной стороной приходской жизни. 

Священник Василий Лосев,
председатель Епархиального отдела по организованному 
православному отдыху, паломничеству и туризму

О паломничестве 
в Московской епархии

Коломны, Давидова пустынь и монастыри 
Серпухова. 

В Московской области свыше полутора 
тысяч действующих храмов и 25 монасты-
рей. Каждый из них является святыней и 
по-своему уникален.  Епархиальным отделом 
по организованному православному отдыху, 
паломничеству и православному туризму по 
благословению митрополита Ювеналия в 2015 
г. создан сайт «Святыни Подмосковья» http://
svp.cerkov.ru/. На этом сайте можно узнать не 
только о местночтимых, но и об известных во 
всем мире святынях, которыми богата наша 
Подмосковная земля.  

В своем докладе к Епархиальному со-
бранию 20 декабря 2017 г. Владыка Ювеналий 
рекомендовал «при организации маршрутов 
паломничества использовать этот путеводи-
тель, а настоятелям – направлять в Епархиаль-
ный отдел информацию о приходах, которые 
могут быть объектами паломничества». С уче-
том этого благословения в последнее время 
деятельность по приему паломников развива-
ется не только в монастырях, но и на отдель-
ных приходах Московской епархии. Есть также 
примеры и совершенно новых перспективных 
направлений в области организации паломни-
чества и экскурсий. 

В этой связи хотелось подробно рассказать 
о работе Одинцовского благочиния. Под руко-
водством благочинного церквей священника 
Игоря Нагайцева на территории округа не 
только ведется прием паломников, но и орга-
низованы подробные паломнические и экскур-
сионные маршруты по святым местам благо-
чиния. Приведу некоторые из этих маршрутов. 

Маршрут «Обзорный»
Название маршрута говорит само за себя –  

«Обзорный». На пути следования по маршру-
ту Паломники могут ближе познакомиться с 
Одинцовской землей и ее историей, духовным 
наследием и святынями. 

Маршрут «Дунино»
Этот маршрут может быть полезен также и 

для знакомства с новейшей историей Церкви в 
контексте предстоящего празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.  
На территории Одинцовского городского 
округа, недалеко от Звенигорода, находится 



140 141

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №8-9/2019ПАСТЫРСКИЙ ОПЫТ

деревня Дунино. Несмотря на свой небольшой 
размер, Дунино имеет важное историческое и 
культурное значение, объединяя в себе памят-
ники истории разных эпох в единый Дунин-
ский археологический комплекс. Он знаме-
нит не только уникальным археологическим 
комплексом федерального значения, но про-
славлен еще и тем, что здесь в 1941 г. проходила 
линия обороны советских войск. Именно на 
этом рубеже шли ожесточенные бои с фаши-
стами, пытавшимися преодолеть Москву-реку 
и прорваться к столице. В 2005 г. в честь Побе-
ды в Великой Отечественной войне местными 
жителями была здесь построена деревянная 
часовня-мемориал в честь архистратига Божия 
Михаила. Чуть дальше находится другая, со-

всем небольшая, часовня-купель в честь  
Иоанна Предтечи. По преданию, источник 
забил в 1941 г., когда отразили атаку немецко-
фашистских захватчиков.

Маршрут «По царскому пути»
Пройдя по этому маршруту, можно уз-

нать, что дорога эта, которую сегодня именуют 
Рублево-Успенским шоссе, была дорогой царей 
в прямом смысле этого слова. Царь Алексей 
Михайлович сделал этот путь главной госу-
дарственной дорогой России в «собственное 
государево богомолье». Сама трасса, а соответ-
ственно и маршрут, проходит через самые пре-
красные места Подмосковья с удивительными 
пейзажами. И конечно, этот маршрут имеет 
важное духовное значение, поскольку, с одной 
стороны, сам по себе является паломническим, 
а с другой, на протяжении всего пути палом-
ники могут посетить храмы, необыкновенные 
по своему внешнему виду и богатые древней 
историей и святынями.

Маршрут «Новомученики Одинцовские»
XX век стал особенно трагическим для 

России, потерявшей миллионы своих сынов и 
дочерей не только от руки внешних врагов, но 
и от собственных гонителей-богоборцев. Сре-
ди злодейски убиенных и замученных в годы 
гонений было неисчислимое множество право-
славных. Этот маршрут проходит по местам 
служения тех, кто подвизался на Одинцовской 
земле и прославлен в Соборе новомучеников и 
исповедников Церкви Русской.

Маршрут «Архитектурный»
Данный маршрут имеет более узкую на-

правленность. Цель его – показать величайшее 
многообразие русского храмового зодчества на 
Одинцовской земле. По пути следования перед 
паломниками и экскурсантами предстанут хра-
мы разных эпох, разных школ, совершенно не-
обычных архитектурных решений. Посетители 
смогут узнать о принципе строения «на глазок» 
и получат исторические сведения о зодчих, а 
паломники прикоснутся к богословским смыс-
лам символов храмового строительства.

Также особенно хотелось бы отметить еще 
два новых направления – организацию музе-
ев и выставок, организуемых благочиниями, 
монастырями и приходами, а также миссио-
нерские походы.

В городском округе Коломна под руковод-
ством епископа Луховицкого Петра созданы и 
постоянно действуют две передвижные вы-
ставки, посвященные Коломенским новомуче-
никам. Уже стали традицией ежегодные мис-
сионерские походы, посвященные их памяти. 
Маршрут пролегает по храмам, связанным с 
церковным служением святых подвижников. 

О дальнейших перспективах развития 
паломничества

Еще совсем недавно в законе «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» содер-
жалось лишь упоминания о паломничестве, но 
не раскрывалось содержание данного понятия 
и не был определен порядок паломнической 
деятельности. Деятельность по профессио-
нальному обеспечению религиозных поездок 
приравнивалась к туроператорской. В текущем 
году вступил в силу Федеральный закон от 
03.07.2019 №170-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации" и Феде-
ральный закон "О свободе совести и о религи-
озных объединениях"».

Изменения в законодательстве теперь 
четко определяют понятия «паломник» и 
«паломническая деятельность». Закон исклю-

чает из понятий «туризм» и «турист» рели-
гиозные цели. Теперь действие Федерального 
закона «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» не распространяется 
на паломническую деятельность, осущест-
вляемую религиозными организациями, и 
на совершение и организацию паломниками 
собственных паломнических поездок.

В соответствии с новыми положениями 
Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» паломник – это 
физическое лицо, совершающее путешествие 
(поездку) для посещения мест религиозного 
почитания (паломничества) и объектов рели-
гиозного назначения, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации и за ее преде-
лами, в целях участия в религиозных обрядах 
и церемониях (паломническая поездка). При 
этом паломники вправе совершать и организо-
вывать собственные поездки непосредственно 
или через религиозные организации. 

Паломнической деятельностью признается 
деятельность религиозных организаций: по 
организации паломнических поездок; по уста-
новлению, поддержанию и развитию междуна-
родных связей и контактов в целях организа-
ции паломнических поездок.
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Деятельность религиозных организаций по 
организации паломнических поездок включает 
в себя организацию размещения (проживания) 
паломников, питания паломников с учетом 
требований, предусмотренных внутренними 
установлениями религиозных организаций, 
транспортного обслуживания паломников, 
сопровождения паломников, включая услуги 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, ин-
структоров-проводников, а также иную деятель-
ность по организации паломнических поездок.

Религиозные организации имеют исклю-
чительное право осуществлять паломниче-
скую деятельность непосредственно или путем 
создания организаций, основной целью дея-
тельности которых является осуществление 
паломнической деятельности.

Паломническая деятельность может осу-
ществляться религиозными организациями на 
возмездной и безвозмездной основе, с привле-
чением или без привлечения юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, имею-
щих право на осуществление туроператорской 
деятельности и (или) турагентской деятель-
ности.

В случае, если туристский маршрут пред-
усматривает посещение туристом мест религи-
озного почитания (паломничества), принадле-
жащих религиозной организации, туроператор 
соблюдает порядок совершения религиозных 

обрядов и церемоний и обеспечивает соблю-
дение представителем туроператора и тури-
стами указанного порядка, а также требований 
к внешнему виду и поведению представителя 
туроператора и туристов в соответствии с вну-
тренними установлениями религиозной орга-
низации.

Анализируя принятые нововведения, мож-
но выделить следующие моменты:

– во-первых, теперь монастыри, приходы и 
другие религиозные организации Московской 
епархии имеют возможность самостоятельно 
вести паломническую деятельность, организо-
вывать паломнические поездки и принимать 
паломников. Надо сказать, что в ряде благо-
чиний, например в Егорьевском, уже созданы 
паломнические службы. В ряде благочиний 
существуют паломнические группы, которые 
осуществляют поездки в порядке самоорга-
низации. В то же время отдельные монастыри 
Московской епархии имеют паломническую 
инфраструктуру (в том числе трапезные и 
гостиницы) и уже принимают паломников, на-
пример, Высоцкий мужской монастырь города 
Серпухов и Давидова пустынь;

– во-вторых, если туристский маршрут, 
организованный светской организацией, пред-
усматривает посещение туристами конкретно 
монастыря, храма или иного места религиозно-
го почитания (паломничества), принадлежаще-
го, например, епархии, монастырю или приходу, 
экскурсии в этом месте вправе проводить толь-
ко представители того монастыря или прихода, 
в который приехали туристы. Либо светская 
организация обязана заключить соответствую-
щий договор с этим монастырем или приходом 
на проведение экскурсий для своих туристов;

– в-третьих, все посетители святых мест 
обязаны соблюдать требования к внешнему 
виду и поведению в соответствии с установле-
ниями Русской Православной Церкви.

В завершении хотелось бы сказать о том, 
что паломничество к святым местам является 
для многих наших соотечественников путем к 
обретению веры, дорогой в Церковь, и поэтому 
необходимо быть внимательными к каждому 
приходящему в монастырь или храм, прояв-
лять любовь и терпение. А паломникам реко-
мендовать больше совершать поездки именно 
по Московской епархии.

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

Яков Александрович Чмелев: 
к 75-летию со дня кончины композитора

Яков Александрович Чмелев родился 22 октября (2 ноября) 1877 г. в слободе Меженки 
Острогожского уезда Воронежской губернии в семье крестьянина. 

ервоначальное специальное обра-
зование Яков получал дома. Музы-
кой же стал заниматься в хоровом 
обществе в Москве, куда приехал 

вместе со своим младшим братом. В сентя-
бре 1906 г. будущий композитор поступил в 
московское Синодальное училище хорового 
пения, где проучился до мая 1910 г.

О том, где трудился Чмелев в молодые 
годы, никаких сведений до наших дней не со-
хранилось. Однако известно, что во время сво-
его обучения в училище, 6 (19) июня 1907 г., 
 он обвенчался с учительницей трехклассного 
училища города Анапы Марией Александров-
ной Лушниковой в Онуфриевской церкви 
Анапы. 

В январе 1913 г. Яков Александрович сдал 
экзамен на звание регента частного хора. В 
свидетельстве от 9 февраля того же года, вы-
данном Училищным наблюдательным сове-
том, говорилось, что он «выдержал испытания 
по всем установленным программой… теоре-
тическим и вспомогательным предметам: тео-
рии музыки, сольфеджио, игре на фортепиано 
и скрипке, чтению партитуры, церковному пе-
нию, управлению хором, методике начального 
обучения пению, знанию церковного устава, 
истории церковного пения в России – с общей 
оценкой по всем предметам – «хорошо»».

В послереволюционный период, а также в 
связи с тем, что многие храмы Москвы закры-
вались, Чмелев вынужден был искать свет-
скую работу в качестве дирижера или учителя 

пения в московских школах и детских садах. С 
этой целью в 1920 г. он окончил музыкально-
инструкторские курсы при Художественно-
педагогическом отделе, а в 1927 г. прослушал 
курс хороведения при Московской Государ-
ственной консерватории. Кроме того, потеряв 
работу как духовный композитор, он вступил 
в Общество драматических и музыкальных 
писателей, где мог получить хотя бы неболь-
шую помощь за свой труд на композиторском 
поприще.

В 1930-х гг. Яков управлял хором в церкви 
Святой Троицы на Грязех у Покровских ворот 
и в церкви Казанской иконы Божией Матери у 
Калужских ворот (на этом месте теперь храм-
часовня на Калужской площади). Есть сведе-
ния2, что в эти же годы композитор регентовал 
правым хором в кафедральном Богоявленском 
соборе в Дорогомилове.

По приглашению композитора Владими-
ра Георгиевича Фере3, в начале мая 1938 г. он 
вместе со своей семьей уехал в Киргизию. Как 
писали в одной из газетных заметок «в 1938 г.  
при филармонии (г. Фрунзе) был организован 
этнографический хор. Хористов в нем было 
мало. Они исполняли народные песни в один 
или два голоса. С 1939 г. хором руководит 
главный хормейстер Чмелев... Сейчас хор на-
считывает 50 человек. В репертуаре 22 вещи 
на киргизском и 18 – на русском языках. Хор 
состоит из колхозной молодежи, которая еще 
совсем недавно не имела никакого представле-
ния о многоголосом пении, о нотной грамоте 

П
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и т. д. Сейчас хористы изучают сольфеджио, 
хоровые упражнения, нотную грамоту... Летом 
этого года этнографический хор выступал в 
районах Иссык-Кульской области. Было дано 
более 60 концертов... Хор непрерывно попол-
няется. Осенью этого года приняты еще  
12 певцов из колхозной молодежи».

Помимо этого, Чмелев работал с хором 
Киргизского музыкального театра – в част-
ности, при постановке на его сцене оперы 
П.И.Чайковского «Евгений Онегин».

В 1943 г. композитор получил Почетную 
грамоту Комитета по делам искусств при СНК 
СССР и ЦК профсоюза работников искусств 
СССР «за отличную работу по культурно-
шефскому обслуживанию частей Красной 
Армии и Военно-морского Флота». 18 августа 
того же года указом Президиума Верховно-
го Совета Киргизской ССР он был удостоен 

звания Заслуженного деятеля искусств респу-
блики.

В марте 1944 г. тяжело заболевший Яков 
Александрович Чмелев возвратился в Москву, 
где и скончался 28 августа. Похоронили его на 
Немецком кладбище.

*  *  *
Духовно-музыкальные сочинения Чмелева в 
основном являются миниатюрами, которые 
были написаны для разных составов голосов. 
Также в сочинениях композитора числятся 
переложения из Обиходного пения различных 
гласов.

Вниманию читателя мы предлагаем сочи-
нение Якова Александровича Чмелева «Малое 
славословие». Мы же в свою очередь сделали 
переложение этого песнопения для мужского 
хора.

__________
1 Во многих некрологах Якова Александровича Чмелева месяцем смерти композитора считается март 1944 г. 

Однако такое мнение ошибочно. Дата смерти Чмелева, зафиксированная в пространном некрологе от Совнаркома 
Киргизской ССР и коллективов Киргизской филармонии, была помещена в одной из центральных республиканских 
газет, выходившей на киргизском языке 

2 По устным воспоминаниям регента Елоховского собора Надежды Бирюковой (1950–2005) и со слов солистки 
хора Комарова Александры Даниловны Анцуповой, которая когда-то пела у Чмелева.

3 Владимир Георгиевич Фере (1902—1971) — советский композитор. Народный артист Киргизской ССР; Заслу-
женный деятель искусств РСФСР, Таджикской ССР, Башкирской АССР, Бурятской АССР и Чечено-Ингушской АССР. 
Член Союза композиторов СССР (1932). Музыкальный педагог, профессор (1962). Один из авторов (совместно с 
В.А.Власовым и А.Малдыбаевым) музыки Государственного гимна Киргизской ССР.
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Протоиерей 
Георгий Локтев

14 августа на 44-м году жизни скончался 
клирик Вознесенского храма города Каширы 
протоиерей Георгий Локтев.  

Юрий Анатольевич Локтев родился 16 
сентября 1975 г. в городе Кашира. С юноше-
ских лет он прислуживал в алтаре Успенского 
собора. 22 мая 1995 г. епископом Можайским 
Григорием Юрий был рукоположен в сан диа-
кона, а 29 декабря того же года митрополитом 
Крутицким и Коломенским Ювеналием – во 
пресвитера. Отец Георгий был назначен насто-
ятелем строящегося храма в честь мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
города Ожерелье. Он стоял у истоков возрож-
дения церковной жизни в Ожерелье и был 
настоятелем храма в течение десяти лет. Отец 
Георгий был настоятелем и клириком еще 
нескольких храмов Каширского церковного 
округа. В 2015 г. он был возведен в сан про-
тоиерея. В 2016 г. протоиерей Георгий Локтев 
был назначен клириком Вознесенского храма 
города Каширы, он совершал также богослу-
жения в приписном больничном Никольском 
храме. 

Протоиерей Георгий Локтев пользовался 
глубоким уважением клириков и прихожан 
Каширского благочиния, которые особенно 
отмечали его уникальный сильный голос. 
Батюшка отличался великодушием, добротой, 
искренностью и отзывчивостью. Да упокоит 

Господь Своего верного служителя в селениях 
праведных!

16 августа в Вознесенском храме Каши-
ры состоялось отпевание протоиерея Геор-
гия Локтева, которое совершил заместитель 
благочинного священник Евгений Муравьев в 
сослужении каширского духовенства.

Протоиерей Георгий Локтев был погребен 
на кладбище города Ожерелье.
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ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

ервое упоминание о нем содер-
жится в 1472 г. в духовной грамоте 
князя Юрия Дмитровского1, в кото-
рой сказано: «…А к великому Воз-

несению даю по своей бабе великой княгине 
Софии и по себе свое село Петровское со всем 
тем, как было при моей бабе великой княгине, 
и с хлебом, что в земли, опричь стоячего хлеба, 

и з животиною; а что серебра в том селе на лю-
дех, и по того серебра половина великому Воз-
несению, а другая половина тем христианом, 
на коих серебро…» Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что село Петровское существо-
вало уже в середине XV в. и было приобретено 
бабушкой князя Юрия – княгиней Софьей 
Витовтовной, которая скончалась в 1453 г. До 

Протоиерей Михаил Пшеничный,
настоятель Ильинского храма села Петровское 
Воскресенского района

Ильинский храм  
в селе Петровское

Село Петровское – одно из древнейших селений Воскресенского района.

П

этого, вероятно, его владельцем был боярин 
Петр Константинович Добрынский, по имени 
которого село и получило свое название. 

В старину через Петровское проходила 
одна из больших дорог, соединявшая Москву 
и Коломну. К северо-западу от села в урочище 
Станки находилась ямская станция, на кото-
рой ямщики меняли лошадей.

В середине XVI в. село Петровское Песо-
ченского стана находилось в вотчине за Федо-
ром Григорьевичем Беклемишевым. Позднее, 
к 1577–1578 гг. владелицей имения стала его 
дочь Анна, которая вышла замуж за рязанско-
го дворянина Михаила Назарьевича Глебова. 
В Коломенской писцовой книге 1577–1578 гг. 
есть запись и о селе Петровском. Она гласит: 
«За Анною за Михайловою женою Назарьева 
сына Глебова старая отца ее вотчина: село Пе-
тровское, а в селе церковь Илья пророк, дре-
вяна, клетцки, да теплая церковь чудотворца 
(Николы) ветха». Кроме Петровского в состав 
владения входили деревня Городище на речке 
Отре и 5 пустошей на местах заброшенных 
деревень – всего вместе с церковной землею 
без малого 900 десятин угодий.

В период смутного времени, в начале XVII в.,  
во время боевых действий близлежащие к 
Петровскому села и деревни неоднократно 
подвергались разорению. Тем не менее упоми-
наемая ранее деревянная Ильинская церковь 
уцелела. В писцовой книге 1626–1629 гг. за-
фиксировано, что в Петровском на тот момент 
осталось только 6 крестьянских дворов, а 
церковь осталась без настоятеля. Но о том, что 
церковь стоит без богослужений, не сказано. 
Следовательно, можно предположить, что 
службы проводил один из окрестных священ-
ников.

Около четырех веков село Петровское 
принадлежало роду Беклемишевых. Со време-
нем дворяне Беклемишевы, владевшие селом 
в XVII–XVIII вв., постепенно множились и 
дробили вотчину на части между собой. Неко-
торые части переходили к другим дворянским 
фамилиям в качестве приданого. Некоторые 
из представителей рода Беклемишевых похо-
ронены на сельском кладбище. Федор Ивано-
вич Берсенев-Беклемишев, дед Пожарского по 
матери, владел селом Марчуги, а Петровское 

принадлежало его двоюродному брату, Федору 
Григорьевичу Беклемишеву.

Перепись населения, проведенная в 1646 г., 
указывает на увеличение числа дворов в селе 
Петровском. В это время одной половиной 
села владел Иван Семенович Беклемишев, а 
другой – его старший брат Василий Семе-
нович. Всего в Петровском в 1646 г. был 21 
крестьянский и бобыльский двор.    

В ландратской2 (переписной) книге Коло-
менского уезда 1715 г. указано, что в селе Пе-
тровском стояла деревянная церковь пророка 
Илии. Там же сказано, что владельцами вотчи-
ны являлись многочисленные дворяне Бе-
клемишевы. Например, во время проведения 
генерального межевания в 1770 г. Петровская 
вотчина была разделена на девять участков3. 
Среди владельцев вотчины были4: полковник 
лейб-гвардии и кавалер князь Алексей Бо-
рисович Черкасский; титулярный советник 
Николай Михайлович Ракитин; сын Николая 
Михайловича Ракитина – Леонид; майорша 
Аграфена Ивановна Даудова; титулярный со-
ветник Николай Михайлович Ракитин и его 
сын Леонид; капитанша лейб-гвардии Варва-
ра Николаевна Ралманова; майорша София 
Александровна Ивашкина; вольноотпущен-
ный крестьянин госпожи Даудовой Абрам 
Евдокимович Лысов. Также упомянуто, что 
луга, расположенные на берегах реки Нерской, Современный вид 

1988 г.
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училище (Земской школе; она была основана 
в 1885 г., и 1912 г. в ней обучалось 56 детей). 
Имел церковные награды (набедренник), а за 
труды по первой всеобщей переписи населе-
ния Российской империи 1897 г. пожалован 
бронзовой медалью «на ленте государствен-
ных цветов». Также имел юбилейную медаль 
и крест в ознаменование 300-летнего юбилея 
Дома Романовых. 

До него священником в Ильинской церкви 
(с 3 октября 1887 г.) служил Петр Павлович 
Минервин, уволенный за штат по причине 
долговременной болезни.

Еще ранее священником здесь служил 
Константин Иванович Виноградов, к моменту 
составления ведомости 1913 г. уже скончав-
шийся. 

Диаконом в Ильинской церкви служил 
Василий Дмитриевич Цветков, из династии 
священнослужителей Цветковых. Он окон-
чил курс в Коломенском духовном училище и 
получил звание учителя церковно-приходской 
школы. Эту должность он занимал в школах 
Клинского и Серпуховского уездов, затем (в 
1909 г.) был рукоположен во диакона к Ильин-
ской церкви села Петровского. Одновременно 
он состоял законоучителем в Гостиловской цер-
ковно-приходской школе (с октября 1911 г.).  
За свою педагогическую деятельность был на-
гражден юбилейными медалями: серебряной в 
честь 25-летнего юбилея церковно-приходских 
школ (на Владимиро-Александровской, как 
уточняется, ленте) и медалью в память 300-ле-
тия династии Романовых, каковое торжествен-
но и пышно отмечалось в 1913 г. К медали был 
присовокуплен юбилейный крест на Влади-
мирской ленте. 

Последним священником, служившим 
уже при советской власти, в Петровском был 
Геннадий Николаевич Лебедев. Он родился в 
1877 г. в семье священника. Его родной брат 
Алексей Николаевич Лебедев, служивший в 
начале XX в. в храме Спаса Нерукотворного 
села Косяково Воскресенского района, ныне 
причислен к Собору новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. 

Отец Геннадий Лебедев служил в храмах 
Коломенского уезда, в частности, в церкви свя-
тителя Василия Великого села Лыково. Оттуда 

в 1915 г. был переведен в Ильинскую церковь 
села Петровского: «На священническую вакан-
сию к Ильинской, с. Петровского, Броницкого 
уезда переведен священник Велико-Васильев-
ской, с. Лыкова, церкви, Коломенского уезда – 
Геннадий Лебедев»10.

Во время Первой мировой войны Ген-
надий Николаевич Лебедев был призван на 
службу в армию и охранял склады с боеприпа-
сами. Когда наступил мир, священник опять 
вернулся в село Петровское и продолжил 
службу в храме. В свободное от богослужения 
время отец Геннадий занимался огородниче-
ством, содержал пасеку. В селе Петровском  
у него был свой дом, из которого позднее,  
при раскулачивании, его выселили вместе  
с детьми.

В церкви у отца Геннадия был хор из мо-
лодых людей. Численность его порой доходила 
до 40 человек. Селяне отца Геннадия очень 
любили и уважали. По рассказам, молодежь, 
и даже комсомольцы, часто приходили к нему 

также находились в собственности нескольких 
владельцев. Часть этих земель принадлежала 
служителям Ильинской церкви.   

Упоминается Ильинская церковь и в «Ма-
териалах по Москве и Московской епархии» за 
XVIII в.5

В числе совладельцев Петровской вотчины 
упоминаются: в 1772 г. граф Петр Семенович 
Салтыков6, в 1773 г. – Александр Васильевич 
Беклемишев. Затем петровским помещиком 
стал его сын Николай, который вышел в от-
ставку после 1792 г. и поселился в отцовской 
усадьбе. Он обратил свое внимание на разру-
шавшуюся деревянную Ильинскую церковь. 
Возможно, именно при Николае Александро-
виче «здание было «возобновлено» – под сруб, 
обшитый тесом, был подведен кирпичный 
цоколь, верхние окна заложены, нижние уве-
личены»7. В этот же период к храму была при-
строена деревянная колокольня. Сейчас остат-
ки этой церкви расположены на Петровском 
кладбище. Сохранились фрагменты венцов 
сруба XVIII в. 

В 1808 г. одна из частей села Петровского 
была в собственности помещицы Агриппины 
Ивановны Даудовой (в ревизской сказке 1811 г.  
и в архивных источниках именуемая как Агра-
фена), которая была замужем за дворянином 
Александром Дмитриевичем Даудовым. Он 
служил в полках и дослужился до чина секунд-
майора. К 1811 г. он скончался и, тщанием его 
жены Агриппины Ивановны Даудовой, в 1812 
г. в Петровском была построена каменная 
Ильинская церковь8. Один из приделов храма 
помещица назвала в честь небесного покрови-
теля своего покойного мужа – святого благо-
верного князя Александра Невского. Второй 
придел был освящен в честь Казанской иконы 
Божией Матери.  

В 10–20-х гг. XIX в. в архитектуре господ-
ствовал классицизм. Ильинская церковь была 
выстроена в полном соответствии с этим 
стилем. Выложена она из кирпича, а детали 
декора (колонны, карнизы и т д.) – из бело-
го камня. Храм (средняя часть) представляет 
собой «четверик», квадратный в плане, увен-
чанный купольной ротондой, каковые как раз 
в эти годы становились популярными. При-
мыкающая к храму небольшая трапезная – 

округлая (с закругленными углами). Стройная 
изящная двухъярусная колокольня завершает-
ся цилиндрическим ярусом звона и венчается 
высоким шпилем. Массивная апсида имеет 
три световых проема. Северный и южный 
фасады четверика храма украшены портиками 
коринфского ордера, по четыре белокаменных 
колонны на каждом, на кубических постамен-
тах. В куполе храма были заложены голосники 
(резонаторы).

Агриппина Ивановна, будучи вдовой, про-
живала в Петровском в собственной усадьбе. 
Усадьба эта находилась на склоне от храма 
к пруду. Помещицей она была строгой, во 
всем любила порядок и в преданиях здешних 
старожилов «барыня Даудиха» оставила не 
совсем добрый след. Часть села, которая при-
надлежала помещице Даудовой, позднее стали 
звать Даудовкой. В 1846 г., 2 июля Агриппина 
Ивановна скончалась. Ее похоронили рядом с 
могилой мужа, вблизи построенного ею храма. 
Надгробие А.И.Даудовой сохранялось в селе 
Петровском еще в начале XX в. Данные о нем 
также внесены в книгу «Русский провинциаль-
ный некрополь», причём с опечаткой – вместо 
Даудова – Даурова.

В клировых ведомостях Ильинской церк-
ви села Петровского за 1913 г., которые «со-
ставил здешний священник Петр Яковлевич 
Архангельский, указано следующее: «Церковь 
построена в 1812 г. тщанием вдовы майорши 
Агриппины Ивановой Даудовой. Зданием 
каменная с таковой же колокольней в одной 
связи, крепка, покрыта железом. Престолов в 
ней три: во имя св. пророка Илии; во имя св. 
Александра Невского; во имя Божией Матери 
иконы ея Казанская. По штату при ней поло-
жены: священник, диакон и псаломщик»9. 

Священник Петр Архангельский (1854 
года рождения) окончил Звенигородское ду-
ховное училище и нес послушание псаломщи-
ка в церкви Рождества Богородицы на погосте 
Сельцы Бронницкого уезда с 1873 по 1883 гг., 
затем был произведен в диаконы той же церк-
ви, а в 1885 г., в связи с открывшейся ваканси-
ей, был переведен в Ильинскую церковь села 
Петровского. В 1906 г. был рукоположен во 
священники той же церкви. С 1906 г. состоял 
законоучителем при Петровском народном 

 Протоиерей Геннадий Лебедев с супругой
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о преданию, на месте расположе-
ния церкви еще в XII в. князем 
Андреем Боголюбским был ос-
нован Покровский монастырь. 

Такое название монастыря явно неслучайно. 
Как известно, появлению в нашем церковном 
календаре особого праздника в честь Покрова 
Божией Матери мы обязаны усилиям именно 
этого святого князя. Волок был тогда отвоеван 
у Новгорода и некоторое время находился под 
властью Владимиро-Суздальского князя. Здесь 
Андрей Боголюбский праздновал свадьбу 
своей дочери1.

Своеобразие Покровской церкви заклю-
чается в том, что за свою долгую историю она 
как бы впитала в себя духовное наследие двух 
некогда находившихся на этом месте древних 
монастырей – Покровского и Варваринского. 
Существование Покровского монастыря про-
слеживается до третьей четверти XVIII в., на 
что указывает выписка хозяйственного харак-
тера (из Писцовых книг за 1636 г.), сделанная в 
1670 г. «того монастыря попом Константинам 
с причетники» (сохранилась в копии ХIХ – на-
чала ХХ вв.)2. В дальнейшем никаких упоми-
наний об этой обители более не встречается. 
По-видимому, именно в это время монастырь 
прекратил свое существование, и лишь древ-
няя деревянная монастырская церковь в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы продолжала 
стоять до начала XIX в., став обычным при-
ходским храмом.

Во второй половине XVII в. значение 
религиозно-духовного центра в этой части 
города перешла к другому, находившемуся в 
непосредственней близости от Покровской 
обители, монастырю во имя святой великому-
ченицы Варвары.

В Писцовых книгах XVII в. под 1626 г. 
значится «на Волоке, на посаде, Варваринский 
девичь монастырь, а в нем церковь Успения 
Пречистыя Богородицы древяна клетцки (т. е.  
деревянная, построенная клетью – по типу 
обычной крестьянской избы), да церковь 
Христовы мученицы Варвары древяна же 
ветха, завалилась: а в монастыре в келье игу-
менья Варсонофия Егубова, да восемь келий, 
а в них осмнадцать стариц, да келья пуста; 
да у церкви во дворе поп Кузьма Яковлев...»3 
По-видимому, упоминаемая Варваринская 
церковь, по названию которой именовался 
и Варваринский монастырь, была наиболее 
древним монастырским сооружением и, наря-
ду с главным храмом Покровского монастыря, 

__________
1 Юрий Васильевич, князь Дмитровский (1441–1473) – третий сын великого князя Московского Василия II Васи-

льевича Тёмного и Марии Ярославны.
2 Ландратская перепись – подворная перепись, проведенная в ряде губерний России в 1715–1718 гг. по указу 

Петра I от 10 декабря 1715 г. Проведение переписи было поручено ландратам – местным чиновникам, стоявшим во 
главе ландратских доль. Эта перепись отличалась особой информативностью: указывались лица мужеского и женско-
го пола, их возраст, прибытие и убытие.

3 РГАДА, ф. 1354, оп. 247, ч. 1 (861) «Планы дач Генерального и Специального межеваний». 
4 РГАДА, ф. 1354, оп. 247, ч. 2 (862) «Планы дач Генерального и Специального межеваний».
5 Скворцов Н.А. Материалы по Москве и Московской епархии за XVIII век. М.: Типография П.П. Рябушинского, 

1914. Вып. 2. С. 692. 
6 Скворцов Н.А. Материалы по Москве и Московской Епархии XVIII век. М.: Синодальная Типография, 1911. 

Вып. 1. С. 198.
7 Суслов А., Фролов А. Очерки истории Воскресенского края. М.: НОВАЛИС, 2014. 
8 Благовещенский И.А. Краткие сведения о всех церквах Московской епархии. М.: Типография и Литография 

А.В.Кудрявцевой, 1874. С. 96.
9 Суслов А., Фролов А. Очерки истории Воскресенского края. М.: НОВАЛИС, 2014.
10 Московские церковные ведомости, №10, 1915.

В западной части Волоколамска, на возвышенности, стоит церковь в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы.  История храма восходит к далекой старине.

П

Протоиерей Николай Яковлев,
настоятель Покровского храма города Волоколамск

Покровский храм в Волоколамске

за советом. Всех он принимал очень радушно, 
старался угостить тем, что у него еще не успе-
ли отобрать.

Арестовали отца Геннадия 12 августа 1937 г.  
Его обвинили в принадлежности к «повстан-
ческо-террористической группе». 19 сентября 
тройка НКВД приговорила отца Геннадия 
Лебедева к расстрелу. 

В 1937 г. Ильинскую церковь закрыли. Сна-
чала в ней устроили столовую для колхозников, 
затем склад и ремонтную базу сельхозтехники. 
Церковь при этом сильно пострадала. Были 
полностью утрачены иконостасы и внутрен-

ние росписи, лещадные полы. В северной стене 
трапезной был пробит широкий проем, а к се-
верному фасаду колокольни сделана кирпичная 
одноэтажная пристройка, в связи с чем нижние 
проемы колокольни были заложены. 

В 1998 г. церковь была возвращена верую-
щим. С этого момента началось постепенное 
возрождение порушенной святыни. С 2017 г. 
по настоящее время при активном участии 
благотворителей, приходов Воскресенского 
округа и членов общины реставрационной 
организацией ООО «Амадеус» проводились 
ремонтно-восстановительные работы: вос-
создан барабан ротонды и маковка с крестом, 
верх колокольни со шпилем, отреставрирова-
ны и оштукатурены стены. 

К концу лета 2019 г. смонтировано ото-
пление храма, завершаются работы по воз-
ведению стропил над помещениями храма и 
по укладке медной кровли. Ведется покраска 
фасадов. Изготовлен проект иконостаса. Ин-
терьеры церковного здания подготавливаются 
к росписи, на которую уже имеется авторский 
эскизный проект. С окончанием покраски 
фасадов и демонтажа внешних лесов должны 
начаться работы по готовому проекту благо-
устройства прилегающей территории.

Реставрационные работы не остановили 
жизни прихода. В церковно-приходском доме 
устроен временный храм, где еженедельно со-
вершаются богослужения. На приходе действу-
ет воскресная школа для детей и взрослых.

Начало реставрационных работ, 2017 г.
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церковной летописи, «немалую опасность для 
служащих и богомольцев». Поэтому в 1803 г. 
Духовное правление распорядилось ее разо-
брать, переименовав при этом «для памяти» 
соседнюю каменную церковь в Покровскую. 
Так церковь, целое столетие именовавшаяся 
Успенской, получила новое название – По-
кровской, сохраняющееся за нею и ныне.

В архитектуре Покровского храма соеди-
нены традиции древнерусского белокаменного 
зодчества. Кирпичный, бесстолпный, одногла-
вый храм, основной объем которого двусвет-
ный четверик с окнами, украшенными на-
личниками в стиле нарышкинского барокко, с 
небольшой трапезной – характерен для XVII в.

Храм сначала был двухпрестольный (глав-
ный престол – в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, придельный – в честь великому-
ченицы Варвары), а после пристройки южно-
го придела в честь Успения Божией Матери, 
которую совершили в начале XIX в. (1806 г.) на 
средства волоколамского мещанина Осипа Ка-

линина, стал трехпрестольным. В 70-х гг. XIX в.  
при церкви было решено устроить придел в 
честь святого мученика Уара; храм стал четы-
рёхпрестольным (построен в 1870–1871 гг., 
освящен 14 мая 1872 г.). Так как малые разме-
ры старой трапезной с Варваринским приде-
лом не позволяли разместить в ней еще один 
престол, трапезная в это время была перестро-
ена. Для этого, сломав уже ветхую и мешав-
шую строительству колокольню XVII в.,  
удлинили стены старой трапезной, причем 
на новых участках был точно воспроизведен 
архитектурный декор («поребрик») старых 
стен 1757 г.6

В 1878 г. было завершено строительство 
новой колокольни (автор проекта – академик 
архитектуры С.В.Дмитриев, ученик К.А.Тона). 
Строительство велось усердием церковного 
старосты П.Ф.Денисова. Причем, как оказа-
лось, староста обладал незаурядным даром 
иконописца. Именно им созданы в духе ака-
демизма первой половины XIX в. в главном 

относилась к временам Ивана Грозного. Мо-
настырь окружала деревянная ограда с баш-
нями. Около монастыря сложилось поселение 
– слобода.

Почитание святой великомученицы Вар-
вары в Волоколамске связано с Иулианией, 
женой Волоцкого князя Бориса Васильевича. 
Память святой Иулиании праздновалась в 
один день с памятью великомученицы Варва-
ры. Часто обе святые изображались на одной 
иконе. Возможно, икона принадлежала волоц-
ким князьям и была вложена в монастырь для 
вновь построенной церкви.

К сожалению, история не оставила почти 
никаких свидетельств о жизни монастыря в 
период XVI–XVII вв. Сведения по истории его 
строительства также чрезвычайно скудны.

Значительные строительные работы 
развернулись в Варваринском монастыре на 
рубеже XVII–XVIII вв. В этот период игумени-
ями монастыря были Пелагия (упоминается 

под 1685 г.), Анфиса (Гагарина) (1691–1698 гг.) 
и Гегения (упоминается под 1703 г.)4. Именно 
на время их управления и приходится возве-
дение в монастыре нового каменного храма, 
поставленного вместо разобранной «за ветхо-
стью» древней деревянной Успенской церкви. 
Этот храм поначалу был назван также Успен-
ским и лишь впоследствии был переименован 
в Покровский. Оживление строительства в 
монастыре в конце XVII в. церковная летопись 
связывает с проявлением особого внимания 
к монастырским нуждам со стороны царицы 
Наталии Кирилловны Нарышкиной – вто-
рой жены царя Алексея Михайловича, матери 
Петра I. Каменная Успенская (ныне – Покров-
ская) церковь построена на средства царицы  
и по ее желанию. Начало строительства церк-
ви в Варваринском монастыре в 1695 г. – одно 
из свидетельств возрождения города к концу 
XVII в.5

Таким образом, в начале XVIII в. в мона-
стыре существовали три храма: две старые 
деревянные церкви – во имя святой великому-
ченицы Варвары и Покровская, а также только 
что построенный каменный Успенский храм.

Новая монастырская церковь представля-
ла собой простой кубический объем, покры-
тый четырехскатной кровлей и венчавшийся 
восьмигранным световым барабаном с не-
большой луковичной главой. Одновременно 
с возведением церкви перед ее западным 
входом была построена небольшая, отдельно 
стоявшая шатровая колокольня, просуще-
ствовавшая до третьей четверти XIX в. Свой 
первоначальный облик церковь сохраняла 
лишь до второй половины XVIII в. В 1757 г., 
ввиду того, что древняя деревянная Варва-
ринская церковь окончательно обветшала и 
ее пришлось разобрать, к каменному, все еще 
называвшемуся Успенским, храму была при-
строена трапезная с приделом во имя святой 
великомученицы Варвары.

После упразднения монастыря в 1764 г. 
(по екатеринскому «Указу о штатах») Успен-
ская церковь стала приходским храмом. 

В 1791 г. Успенскую церковь приписали 
к древнему Покровскому храму. Деревянная 
Покровская церковь с каждым годом все более 
и более разрушалась, являя, по свидетельству 
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алтаре храма два запрестольных образа «Вос-
кресение Христово» и «Богоматерь с Младен-
цем». Новая колокольня повторила основные 
архитектурные формы своей предшественни-
цы – колокольни XVII в. И сегодня в силуэте 
храма господствует стройная колокольня в 
четыре яруса.

Дошедший до нас интерьер храма создан 
в последней трети XIX в. Настенная живопись 
исполнена в традициях академизма7.

При входе в храм верующие молятся у об-
разов двух Ангелов, изображенных на стенах 
нижнего яруса колокольни. Свиток в руках 
одного из них содержит грозное предосте-
режение: «Дивлюсь долготерпению Божию! 
Как не сойдет с небес огонь и не попалит тех, 
кто дерзает в храме разговаривать во время 
Божественной службы». Вразумленные на-
ставлением Ангелов, богомольцы проходят в 
трапезную часть церкви, где оказываются в 
окружении росписей, изображающих события 
из жития великомученицы Варвары. По сто-
ронам трапезной размещены иконы в киотах. 
Интересна в этой части трапезной храма вы-
полненная в живописной манере икона Божи-
ей Матери «Взыскание погибших», написанная 
вдохновенной кистью монахини Акатовского 
монастыря Екатерины8. Здесь находятся не-
большие придельные алтари приделов велико-
мученицы Варвары и мученика Уара с чтимы-
ми иконами святых. В левой части иконостаса 
алтаря придела святого мученика Уара нахо-
дится список иконы Божией Матери «Держав-
ная», явленный в марте 1917 г.

Проходя между приделами, по сторонам 
можно увидеть минейные иконы, образа чти-
мых святых. Среди них – очень редкая икона, 
на которой изображены вместе со святителем 
Николаем преподобные Сергий Радонежский 
и Иосиф Волоцкий, которого почитают как 
особого покровителя города Волоколамска. 
Здесь же прихожане видят икону святителя 
Тихона Задонского с поучительными словами 
на свитке в его руках: «Употреби труд, храни 
умеренность – богат будеши. Воздержно пий, 
мало яждь – здрав будеши. Твори благо, бегай 
злаго – спасен будеши».

В главной части храма, в четверике, сосредо-
точены главные святыни: икона Покрова Божи-

ей Матери в металлическом окладе, деревянный 
резной образ святителя Николая Чудотворца 
также в металлической ризе и образ высоко-
чтимой иконы Божией Матери «Достойно есть», 
установленный в правой части четверика храма, 
у клироса. Икона «Достойно есть» находилась 
до революции в Знаменской церкви села Кор-
невское (ныне Лотошинский район). После 
полного уничтожения храма в годы гонений 
взрывом икона сохранялась верующими в 
различных местах, а около 1955 г. по желанию 
прихожан Знаменского храма и жителей близле-
жащих к нему населенных пунктов была пере-
несена в Покровскую церковь Волоколамска.

Живописные изображения на стенах глав-
ной, средней части храма обрамлены очень 
красивым, с различными оттенками разных 
цветов узором. На западной стене четверика 
храма, занимая большую часть стены, изобра-
жены два живописных изображения: справа 
Успения Божией Матери, слева Покрова Пре-
святой Богородицы.

Главный алтарь Покровской церкви 
украшает резной, золоченый, пятиярусный 
иконостас, созданный в 1873 г. Иконы в нем 
реставрированы в 1896 г. Чистовым и частич-
но в 1960-е гг. К тому же времени относится и 
большая часть икон. Ранее в иконостасе По-
кровской церкви находились две редкостные, 
особо почитавшиеся здесь иконы ХV–XVI вв.: 
образ Успения Божией Матери и икона ве-
ликомученицы Варвары (с 1964 г. хранятся в 
Сергиево-Посадском государственном исто-
рико-художественном музее-заповеднике)9.

Из основной части храма проходим в 
Успенский, южный придел, где устроен краси-
вый резной, трёхъярусный иконостас, в мест-
ном ряду которого, справа от Царских врат, 
видим икону «Царь Царей» – изображающую 
Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Она 
является символом всемогущества Христа и 
всей христианской веры. В приделе размещены 
также иконы в ризах и без таковых, среди них 
иконы Божией Матери: «Троеручица», «Всех 
скорбящих Радость», «Скоропослушница», рез-
ная Голгофа с предстоящими, образ преподоб-
ного Иосифа Волоцкого, икона святого Иоанна 
Крестителя, икона Собора Архангела Михаила и 
другие.

С 1864 г. в церкви служил выпускник 
Вифанской духовной семинарии священник 
Николай Николаевич Былов. В 1884 г. – свя-
щенник Александр Муравьев. С 1904 г. – свя-
щенник Николай Иоаннович Беляев, который 
продолжил служение в 1915 г.

Жесточайшие гонения, обрушившиеся на 
Церковь после революции 1917 г., не обошли 
стороной и служителей Покровского храма. 
В 1932 г. священник Владимир Покровский 
был отправлен в ссылку в Казахстан на три 
года. Диакон Владимир Осташевский, который 
кроме служения в церкви Покрова состоял 
при Волоколамской тюремной часовне, а также 
вел в соборе Волоколамского кремля хоровое 
пение, обучая бесплатно детей, был арестован, 
осужден и отправлен в ссылку, где был убит.

В 1936 г. настоятелем Покровской церк-
ви был иеромонах Пафнутий Бовин из за-
крытого в 1920 г. Иосифо-Волоколамского 
монастыря. Вместе с ним служили священник 
Алексий Недумов и диакон Иоанн Королев. 
Они были арестованы и заключены в тюрьму 
как «участники контрреволюционной группы 
церковников-тихоновцев, способствовавших 
сбору средств для посылки репрессирован-
ным служителям культа, за тайные моления в 
частных домах, участие в контрреволюцион-
ных сборищах»10. Всего тогда арестовали 12 
человек. В частности, в вину священнослужи-
телям и прихожанам вменялось установление 
связи с находившимся в ссылке в Сыктывкаре 
священномучеником Германом Ряшенцевым, 
епископом Вязниковским11. 

Священник Алексий Сергеевич Недумов 
был приговорен к 5 годам заключения в испра-
вительно-трудовом лагере, где погиб в 1940 г. 

Престарелый иеромонах Пафнутий был 
отпущен под домашний арест. Некоторое вре-
мя он жил при храме. Во время войны, после 
освобождения Волоколамска от немцев, отца 
Пафнутия снова арестовали и отправили в 
тюрьму, где он и погиб.  

В 1938 г. был расстрелян староста храма 
Кузьма Николаевич Матвеев. Его супруга На-
талья Константиновна стала старостой вместо 
мужа и пребывала в этой должности до самой 
своей кончины, которая последовала в празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы в 1960 г.

В 1938 г. в церковь Покрова был назначен 
настоятелем протоиерей Георгий Иванович 
Зельницкий. Во время Великой Отечественной 
войны, когда в Волоколамск был оккупирован 
немцами, отец Георгий сообщал, что из хра-
ма захватчиками были похищены все луч-
шие облачения, серебряная дароносица, убит 
церковный староста и его дочь. В дальнейшем 
отец Георгий овдовел, принял монашество с 
именем Иннокентий и был определен в чис-
ло братии Троице-Сергиевой лавры. В начале 
1949 г. постановлением Святейшего Патриарха 
Алексия I и Священного Синода уже архи-
мандрит Иннокентий был хиротонисан во 
епископа Винницкого и Браславского; в 1951 г. 
назначен епископом Курским и Белгородским, 
в 1958 г. – архиепископом Ростовским и Ново-
черкасским, с 1961 г. – Архангельским и Хол-
могорским, с 16 ноября того же года – Тамбов-
ским и Мичуринским. Скончался архиепископ 
Иннокентий в 1968 г. в Москве12.
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С 1945 по 1951 гг. настоятелем церкви был 
протоиерей Александр Михайлович Николь-
ский.

После отца Александра в Покровский 
храм был направлен выпускник Московской 
духовной семинарии Леонид Васильевич 
Яковлев (1928–1988). Протоиерей Леонид был 
благочинным Волоколамского церковного 
округа. Добрый, заботливый, внимательный 
батюшка пользовался заслуженной любовью 
прихожан. Отец Леонид с большим благо-
говением совершал богослужения, соборо-
вал и причащал своих прихожан, внося в их 
скромные дома все великолепие и празднич-
ность церковной службы, неспешной, сосре-
доточенной молитвой провожал в последний 
путь усопших. 13 ноября 1988 г. отец Леонид 
мирно отошел ко Господу. За несколько часов 
до кончины он совершил свою последнюю Бо-
жественную литургию. Погребен протоиерей 
Леонид Яковлев на территории храма, вблизи 
алтарной апсиды Покровской церкви.

Начиная с 1963 г. в Покровском храме не-
которые праздничные богослужения ежегод-
но возглавлял митрополит Волоколамский и 
Юрьевский Питирим (Нечаев; 1926–2003).

Сразу после кончины отца Леонида насто-
ятелем храма был назначен протоиерей Игорь 
Михайлович Щеглов, скончавшийся уже на 

другом приходе Московской епархии 25 июня 
1994 г.

Вечная молитвенная память всем священ-
нослужителям, членам прихода и прихожанам 
храма Покрова Божией Матери, ушедшим в 
вечность!

Жизнь храма под Покровом Божией Ма-
тери продолжается. Приходят сюда уже новые 
поколения верующих, приводят на уроки в 
воскресную школу при церкви своих детей и 
внуков. Здесь трепетно хранятся старые тра-
диции и рождаются новые: например, духовно 
напутствуют призывников, будущих защит-
ников Отечества, проводят систематическую 
духовно-нравственную работу с коллективом 
преподавателей и учеников Гимназии №1 
города Волоколамск и преподавателями и 
учащимися Волоколамской начальной школы 
№5, занимаются катехизацией граждан, мисси-
онерской деятельностью, социальной работой.

В заключение следует отметить, что в соот-
ветствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР от 30.08.60 №1327 (прил. 2) и п. 3 ст. 
64 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» Церковь Покрова Богородицы 
города Волоколамска является объектом куль-
турного наследия регионального значения.

__________
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Патриархии, 1970, №10. С. 20.
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5 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1695–1723 гг. Режим доступа: http://www.mosculture.ru/object_

mo/54411/.
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Ком. по культуре адм. Моск. обл., Центр. науч.-реставрац. проект. мастерские Министерства культуры РФ. М., 1999.
8 В-ламский П. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Волоколамске. С. 24.
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па: http://museum-sp.ru/collection/istoriko-khudozhestvennaya-kollektsiya-xiv-xxi-vv/ikony-xiv-xvii-vv.
10 Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви ХХ века. Бовин Пафнутий Тимофеевич. Режим 

доступа: http://kuz3.pstbi.ru/bin/nkws.exe/ans/nm/.
11 Дело священника о. Алексия Недумова и др., Московская о., г. Волоколамск, 1936 г. / Дело № П-79704 Архива 

УФСБ по Москве и Московской области.
12 Пэнэжко Олег, прот. Город Волоколамск, храмы Волоколамского, Лотошинского и Шаховского районов. Влади-
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ид на храм открывается при подъезде 
к нему из «леса», со стороны бывше-
го Стромынского тракта2, а также с 
сельской дороги. Одно время село на-

зывалось Сергиевским, а храм – Казанским, –  
по центральному престолу. 

Деревня Алмазово с церковью находится 
в центре обширного водораздельного плато 
между Медвежьими озерами и рекой Пехор-
кой. Храм построен и освящен к 1819 г. по про-
екту архитектора А.Г.Ткачева3. Кроме храма, со-
хранились северные ворота церковной ограды 
того же времени.

На территории усадьбы были и различные 
водоемы, вырыт канал, около которого, поми-
мо прудов, парков была «сделана»4 насыпная 
гора Сион5. Храм был закрыт в 1941 г., после 
чего полностью разорен, и территория усадьбы 
стала пустошью.

Храм преподобного Сергия был построен 
заново примерно к 2000 г. Убранство храма 
возобновлялось при его настоятеле, протоие-
рее Андрее Ковальчуке. Восстановление этого 
храма, на наш взгляд, интересно не только как 
пример успешного завершения работ, но и как 
образец совместных усилий настоятеля, ико-
нописцев, прихожан – заказчиков некоторых 
икон. Прежде чем художники приступили к 
созданию обширной программы росписей, о 
которых пойдет речь в статье, несколько лет 
храм вставал из руин. Вокруг него не было 
прихода, и люди ехали издалека, и, таким обра-
зом, любые шаги по возрождению храма были 
целенаправленной работой, будь то настоятеля 

или новых прихожан. Усилия эти вылились в 
большие проекты, например, оформление про-
странства перед солеей – большими киотными 
иконами, ставшими украшением церкви6. 

Три иконостаса храмовых приделов и 
некоторые значительные киоты представляют 

Храм преподобного Сергия считался когда-то усадебным, и сейчас отдельные строения 
бывшей усадьбы находятся неподалеку от него1.

В

Ж.А.Курбатова,
ст. науч. сотрудник Государственного музея-заповедника «Зарайский Кремль»

Восстановленное убранство 
Сергиевского храма 
в деревне Алмазово
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единый проект, созданный в иконописной ма-
стерской Андрея Фехнера. Иконостасы поде-
лены на два яруса, причем в нижнем ярусе над 
местным рядом располагается отдельный чин, 
иконы которого как бы наклеены на плоскость 
рамы. В центре – изображения ангелов и ор-
наментов, а в медальонах боковых приделов 
– поясные чины святых. Причём в южном –  
классический поясной деисис в медальонах7. 
А в северном приделе – угодники Божии 
различных чинов святости, изображенные 
прямолично. Здесь пророк Даниил, царь 
Давид, святители Григорий Богослов, Григо-
рий Палама, а также мученики Иоанн Воин и 
Федор Тирон. Иконостас в целом читается как 
программа. 

Во втором ярусе иконостаса в центральном 
приделе – ростовой деисис, в южном и север-
ном – праздники.

Между иконостасами – широкие киоты 
у столпов, по два с каждой стороны. Киоты на 
этих местах были задуманы вместе с иконо-
стасами, но образа здесь не все современные. 
Справа ростовой образ Спасителя начала  

ХХ в.: вокруг него восемь небольших икон 
конца XIX в., а также современные образа. 
Икона «Явление Богоматери преподобному 
Сергию», скорее всего, паломническая святыня 
из Троице-Сергиевой лавры начала ХХ в., – на-
ходится в таком киоте как раз в приделе пре-
подобного Сергия. Особенно интересна Минея 
с изображением святых мучениц с марта по 
август, причем образ каждой святой находится 
в отдельном клейме. 

Рядом – специально заказанный для ново-
го иконостаса образ «Благоверные князья Алек-
сандр Невский и Димитрий Донской». Князь 
Димитрий некогда дал меновую грамоту по 
просьбе игумена Старо-Симонова монастыря –  
на земли вокруг Медвежьих озер, включая и 
место будущего храма в селе Алмазово8. 

Икона «Царственные страстотерпцы» с 
иконой Богоматери «Державной» в сегменте 
расположена слева: святые показаны на крас-
ном фоне, стоящими на синем поземе. Они –  
в парадных царских одеяниях. Главу царя 
венчает шапка Мономаха. На главе царицы – 
корона, одетая поверх белого плата; у царевен 

и царевича – трехгородчатые венцы. В руках 
святых – кресты.

В храме, у южной стены и на столпах меж-
ду приделами есть и другие киоты. Они сдела-
ны в одном стиле из современных материалов, 
с растительным узором и геометрическим ор-
наментом, но разнятся деталями: по-разному 
расположены полуколонны, различна разбивка 
«ячеек» под иконы. В эти киоты вошли различ-
ные иконы из ризницы храма. 

В киот у северо-западного столпа храма 
вставлены иконы конца XIX в. – начала ХХ вв. 
Пространство киота организуется ростовым 
образом преподобного Сергия. Среди других 
икон – образ мученицы Александры, похожий 
на литографию по исполнению; Смоленская 
икона Богоматери, с приписными изображени-
ями свт. Василия, преподобной Евдокии. Образ 
«Всех скорбящих Радость»9 интересен по общей 
композиции. Вверху, в отдельных клеймах че-
тыре праздника: Рождество Иоанна Предтечи, 
Введение во храм Пресвятой Богородицы, Бла-
говещение, Рождество Христово. По сторонам 
от центрального образа: четыре иконы Богома-

тери: «Избавительница», «Акафистная», «Утоли 
моя печали», «Взыскание погибших». Внизу 
– Архангел Михаил и великомученик Георгий 
Победоносец, Покров Пресвятой Богородицы, 
святые Андрей и Варвара. В углах иконы рас-
положены четыре Евангелиста. Похоже, что эта 
икона являлась «домашним молением» какой-
то семьи о чадородии и вообще о каком-то 
сугубом заступлении. 

В этот же сложный, сборный киот был 
вставлен образ апостола Иоанна Богослова из 
Голгофы, в котором фигура святого не резная, 
объемная, а написана на плоскости; он был 
пожертвован храму в момент формирования 
рамы с иконами. 

Киот у юго-западного столпа храма 
Поясной образ Богоматери со свитком про-
исходит из некоего небольшого алтарного 
иконостаса, из чина «деисис». Также в этом 
киоте иконы: Богоматерь «Семистрельная», 
Святые отроки Ефесские; Четырехчастная 
икона палехского письма, на которой Господь 
Вседержитель, Воздвижение, Архангел Михаил, 
мученица Дария, Распятие в центре.
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Здесь же находится икона с нескольки-
ми изображениями: три образа Богоматери 
и великомученик Пантелеимон находятся в 
отдельных клеймах, при этом связаны ком-
позиционно: в каждой иконе лик Богоматери 
так же, как и голова великомученика, обращен 
к центру – к Распятию. Это необычный при-
ем, поскольку обычно целитель Пантелеимон 
изображается прямолично, а Богоматерь всегда 
связана с Младенцем – как правило, Ее лик об-
ращен именно к Нему.

Среди аналойных икон храма интересен 
современный образ преподобного Стилиана. 
Почитание этого святого особенно распростра-
нилось в России в последнее время. Он считает-
ся покровителем детей. В храмах Щелковского 
района имеются образа в иконографическом из-
воде, где прп. Стилиан держит спеленатого мла-
денца в руках; подобная икона написана также и 
для Троицкого Щелковского собора.

Росписи храма. Наружные росписи хра-
ма не сохранились. Фронтон, медальоны и 

ниши10 заново покрыты росписями. Самое 
крупное изображение – в тимпане фронтона11 
с Ветхозаветной Троицей, Авраамом и Сар-
рой. Эта иконография нередко встречается 
в наружных росписях даже средневековых 
храмов.

В XIX веке настенные росписи интерьера 
были выполнены маслом «картинами из Свя-
щенной истории» в итальянском стиле в виде 
«лент». Ныне изображения в цикле праздников 
на стенах храма также плавно перетекают от 
одного к другому, но написаны они скорее в 
стилистике XV–XVI вв.

В наши дни стены и своды храма рас-
писаны Антоном Яржомбеком, Владимиром 
Любарским. Цветовая гамма росписей живая, 
насыщенная, при этом росписи купола написа-
ны на светло-синем фоне, отчего он становит-
ся легким. 

Роспись купола. В куполе изображен Спас 
Вседержитель, а ниже, в простенках окон – ар-
хангелы, пророки и праотцы. Отметим, что ро-

спись барабана, как и несколько храмовых 
икон, выполнены иконописцем Татьяной 
Петропавловой.  

Здесь же, в куполе, двунадесятые празд-
ники с деисисом, а в деисисе изображения: 
святителя Николая Чудотворца и преподоб-
ного Сергия Радонежского – святых, в честь 
которых освящены южный и северный при-
делы. В больших парусах12 – Евангелисты на 
престолах. 

В храме два больших цикла росписей, по-
священных святителю Николаю Мирликий-
скому и преподобному Сергию Радонежскому. 
В северном приделе – житие свт. Николая с 
дополнениями из современной истории по-
читания святого: на южной стене изображено 
«Стояние Зои». Здесь же, в приделе, иллюстра-
ция текста знаменитого Акафиста святите-
лю: «Радуйся, яко тобою отгонится рыдание. 
Радуйся, яко тобою приносится радование…» с 
изображением милостивых дел святого. На за-
падной стене большая композиция – святитель 

Николай в окружении овец, под текстом «Аз 
есмь пастырь добрый». Стиль и общая иконо-
графия этого и некоторых других сюжетов на-
веяны раннехристианскими мозаиками, и это 
«направление» очень идет к образу святителя 
Николая, святого ранней Церкви. По центру 
крестового свода – медальоны с изображени-
ями святых, участвовавших, как и святитель 
Николай, на I Вселенском Соборе. 

В южном пределе – житие преподобного 
Сергия Радонежского. По центру сводов – ме-
дальоны с образами радонежских святых. 
Изображения преподобных Кирилла и Ма-
рии – на столпе южного придела. На южной 
стене храма – изображения святых, связанных 
с позднейшей историей Троице-Сергиевой 
лавры: преподобных Варнавы Гефсиманского 
и священномученика Кронида Радонежского, 
в рост.

Притчи. Преподобный Сергий олице-
творяет идеал личного спасения. О спасении 
человеческой души с разных точек зрения по-
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о настоящего времени она числится 
одной из двух православных церк-
вей Коломенского городского округа 
Московской области, которые все 

еще не переданы приходам Московской епар-
хии Русской Православной Церкви1. 

Трудами Общества любителей церковной 
истории имени священноисповедника Феодо-
сия, епископа Коломенского – краеведческого 
объединения при Богородицерождественском 
Бобреневом мужском монастыре, найдены и 
изучены многочисленные архивные свидетель-

Коломенская городская церковь Рождества Христова расположена на территории Государ-
ственного центра беспилотной авиации Министерства обороны Российской Федерации. 

Д

Епископ Луховицкий Петр,
викарий Московской епархии, благочинный Коломенского 
церковного округа и города Коломны

Из истории Христорождественского 
храма города Коломны

__________
1 Сохранились богадельня (1820-е гг.) и дома причта (конец 1810-х гг.).
2 Ныне Щелковское шоссе.
3 Роспись интерьеров не сохранилась, она была сделана в 1826 г. бригадой художника П.Н.Балашова.
4 Демидовым Н.А. (1724–1789 гг.), владельцем усадьбы.
5 Аксенова И.В. «Село Сергиевское, Алмазово тож». М., 2014. С. 70.
6 Современные «парадные» иконы в киотах перед солеей: «Достойно есть» и «Умиление», «Споручница греш-

ных», «Блаженные Матрона Московская и Ксения Петербургская», «Преподобный Серафим Саровский и праведный 
Иоанн Кронштадтский», «Праведные Симеон Верхотурский и Алесий Мечев». Многие из этих икон были заказаны 
прихожанами храма, например, образ Богоматери «Достойно есть». 

7 Богоматерь, пророк Иоанн Предтеча, Архангелы Михаил и Гавриил, апостолы Петр и Павел предстоят Христу.
8 Аксенова И.В. «Село Сергиевское, Алмазово тож». М., 2014. С. 8.
9 Богоматерь изображена с Младенцем.
10 Более конкретное описание мест росписей: тимпаны фронтов, глухие люнеты, круглые медальоны между 

пилястрами и ниши бельведера.
11 Фронтон – завершение фасада здания, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом снизу. Тим-

пан фронтона – внутреннее поле фронтона.
12 Элемент купольной конструкции в виде треугольника.
13 Об иконографии Щелковских новомучеников – подробная статья в «Московских Епархиальных Ведомостях»: 

Курбатова Ж.А. Новомученики Щелковские. Иконография храмовых росписей (№ 1, 2018. С. 66 – 69).
14 Например, мастерские Андрея Фехнера. 

вествуют многочисленные притчи в храме. Та-
ким образом, притчи помещены в основном 
в приделах. Это сюжеты «О мудрых и нераз-
умных девах», «О блудном сыне», «О мытаре и 
фарисее», а также «Лепта вдовицы». Здесь же 
изображение «Пастырь Добрый» с текстом о 
милостыне из Евангелия; назидательные изо-
бражения, типа Лествицы.

Изображения святых: преподобных  
Марии Египетской, Андрея Критского, Иоан-
на Лествичника и других – на западной и 
северных церковных стенах. В откосах окон –  
преподобные Силуан Афонский, Герман Аля-
скинский, святые жены раннехристианской 
Церкви.

Особенность сюжета Страшного Суда – 
развернутый цикл изображений, где за основу 
взяты росписи прп. Андрея Рублева из Успен-
ского собора города Владимира. Он совме-
щается с настенными образами Щелковских 
новомучеников, которые изображены посреди 
райских деревьев на западной стене южного 
придела13. 

Архитектурные детали интерьера – дуги 
арок, карнизы, столбы, ребра сводов – выде-

лены декоративным орнаментом, благодаря 
чему храмовые росписи получили своеобраз-
ные «рамы». Внутреннее убранство церкви 
демонстрирует единство архитектуры здания 
и настенной живописи.

Церковное убранство складывалось 
постепенно, но по заранее хорошо про-
думанному образцу. На фото, еще перед 
оформлением росписей, – храм побелен, но 
немногочисленные иконы размещены на сте-
нах в идеальном порядке: церковное убран-
ство, еще не обладая благолепием, имело  
уже стройный порядок. Иконы храма конца 
XIX – начала XX вв., требующие срочной ре-
ставрации, своевременно отдаются в рестав-
рационные мастерские в Москве: так была 
отреставрирована почитаемая икона Спаси-
теля в киоте около иконостаса14.

Храм называют жемчужиной, но он более 
похож на ограненный камень, к работе над 
которым были приложены разумные слажен-
ные усилия. 

Материал подготовлен 
Щелковским благочинием

Современный вид храмаВнешний вид храма до реставрации
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ства, рассказывающие об истории Христорож-
дественского храма, которые хранятся в Госу-
дарственном архиве Тульской области (ГАТО,  
г. Тула), Документальном фонде Главного 
управления культурного наследия Москов-
ской области (ДФ ГУКН МО, г. Красногорск), 
Научном архиве Института истории матери-
альной культуры Российской академии наук 
(НА ИИМК РАН, г. Санкт-Петербург), Отделе 
письменных источников Государственного 
исторического музея (ГИМ ОПИ), Российском 
Государственном историческом архиве (РГИА, 
г. Санкт-Петербург), Центральном государ-
ственном архиве города Москвы (ЦГАМ, г. Мо-
сква), Центральном государственном архиве 
Московской области (ЦГАМО, г. Москва) и Ко-
ломенском городском архиве (КГА, г. Коломна).

Собранные и проанализированные сведе-
ния позволили составить общее представление 
о развитии Христорождественского прихода с 
XVI по первую четверть XX вв. 

Упоминание о существовании в Коломен-
ском посаде Христорождественской церкви 
встречается еще в писцовых книгах Коломен-
ского уезда за 1577–1578 гг.: «в церкви образы и 
книги и сосуды и ризы, а все церковное строе-
ние приходское; на церковной земле двор попа, 
во дворе проскурня, во дворе каланчи, да три 
кельи нищих, питающихся от церкви Божией... 
на посаде дворы тяглые черные»2. Впрочем, 
разумно предположить, что деревянная Хри-
сторождественская церковь была возведена 
гораздо раньше и, возможно, существовала не 
одно столетие. 

Исторические документы XVII в. также 
подтверждают существование этой церкви. В 
Патриарших приходских ведомостях 1658 г. 
присутствует запись о сборе церковных отчис-
лений: «На посаде церковь Рождества дани  
1 руб. 13 алтын 2 деньги»3.

Остается открытым вопрос, когда на месте 
деревянной церкви был возведен каменный 
храм. В справке из Коломенской духовной кон- 
систории от 2 июня 1786 г. сообщается, что ка- 
менная Христорождественская церковь была 
построена в 1725 г. на средства коломенских 
купцов Ивана Ивановича Ушанова и Василия 
Федоровича Ветошникова. Изначально при ней 
было два придела – Благовещения Пресвятой 

Богородицы и святого великомученика Иоанна 
Воина. В 1768 г. на средства генерал-аудитора 
Петра Кириллова Хлебникова к храму была 
пристроена трапезная и колокольня4.

Здание церкви регулярно поновлялось. В 
1792 г. крышу над четвериком покрыли желе-
зом, а над притвором и трапезной заменили 
тесовое покрытие5. 

В октябре 1811 г. коломенский купец пер-
вой гильдии Афанасий Акимович Шевлягин 
пожертвовал на ремонт 1000 руб. Именно с 
этого времени вместо придела св. Иоанна Во-
ина стал действовать придел в честь Казанской 
иконы Божией Матери6.

Следующая масштабная перестройка при-
шлась на 1866 г., когда на 3000 руб., пожертво-
ванных потомственным почетным граждани-
ном Яковом Шевлягиным и купцом Иваном 
Шкариным, был устроен новый свод Христо-
рождественского храма7.

В 1908 г. внутренние стены храма были 
вновь расписаны и поновлена позолота иконо-
стасов8. 

Описание досоветского облика Христо-
рождественского храма содержится в страхо-
вой описи от 18 июля 1910 г.9

С помощью этого документа удалось 
установить, что длина одноэтажного каменно-
го храма составляла 57 аршин (40,5 м), наи-
большая ширина – 22 аршина (15,6 м), высота 
до верха карниза – 14 аршин (9,9 м). В здании 
церкви было 27 окон. Северный, южный и 
западный входы затворялись 3 железными две-
рями. Имелась двухъярусная колокольня вы-
сотой 33 аршина (23,4 м) и глава на четверике 
с малыми окнами. Крыша храма была покрыта 
железом, окрашенным зеленой масляной кра-
ской. Отопление помещений производилось 
духовой печью10. 

Стены церкви были оштукатурены. Глав-
ный иконостас достигал в высоту 16 аршин 
(11,3 м) и ширину 11 аршин (7,8 м). Иконо-
стасы в приделах были более низкие: в высо-
ту составляли 7 аршин (4,9 м), в ширину – 12 
аршин (8,5 м)11. 

Прилегающая к храму церковная усадьба 
не отличалась большой застройкой и включа-
ла лишь деревянную сторожку и бревенчатый 
сарай12.

Кроме того, приходу принадлежало цер-
ковное подворье из дома и сарая на Рожде-
ственской улице (ныне – Посадская улица)13.

Из метрики Христорождественского хра-
ма, составленной в январе 1887 г., известно, что 
иконостасы во всех трех приделах теплого хра-
ма были сделаны из соснового дерева и покры-
ты вызолоченной резьбой. Иконостас главного 
придела состоял из пяти ярусов, а иконостасы 
в боковых приделах – из трех ярусов14. Пол 
в четверике был мраморный, а в алтаре – из 
белого камня, окрашенного желтой масляной 
краской15. Стены четверика были расписаны 
живописным письмом, стены и свод трапез-
ной – иконописным письмом16.

На колокольне имелось девять колоколов: 
«первый, вес 659 пудов 15 фунтов, 1875 г. мая 
30 дня мастер Ксенофонт Веревкин, пожертво-
ван ктитором храма Николаем Афанасьевым 
Шевлягиным; второй, вес 201 пуд и 34 фунта, 
1804 г. декабря 8 дня, Афанасия Иоакимова 
Шевлягина; третий, вес 100 пудов 10 фун-
тов, 1794 г. марта 1 дня, при Екатерине II, при 
епископе Коломенским и Тульским Афанасии 

капиталом коломенского купца Гавриила Семе-
нова Хлебникова»17.

В церковно-каноническом отношении в 
XIX – начале XX в. Христорождественский 
приход относился к 1-му благочинническому 
округу Коломенского уезда Московской епар-
хии Российской Православной Церкви18.

По причине малочисленности приходского 
населения штат местного церковного причта 
никогда не отличался многолюдством. В XVIII в.  
и в первой половине XIX в. он состоял из 
священника, дьячка и пономаря19. С 1870-х гг. 
утвержден трехсоставный причт из священни-
ка, диакона и псаломщика20.

Подчеркнем, что земельные владения  
прихода всегда оставались скромными. Так,  
в 1902 г. было учтено церковной земли: уса- 
дебной – 1032 кв. сажени (4697 кв. м), погост-
ной – 980 кв. саженей (4461 кв. м)21. 

Примечательно, что местный причт хотя и 
не имел никогда существенного дохода от сдачи 
земли и другого недвижимого имущества в 
аренду, но получал хорошее ружное содержание 
от прихожан. Так, в 1826 г. о материальном по-

Посещение храма митрополитом Ювеналием, 2019 г.
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ложении приходского духовенства сообщалось: 
«Содержание их от прихожан порядочное»22. Все 
члены причта имели деревянные дома, выстро-
енные на церковной усадебной земле23.

На содержание приходского духовенства в 
XIX в. частными жертвователями был внесен 
капитал в сохранную казну. В их числе отме-
тились коломенский купец Киприан с женой 
Домникой Кисловы, купец Фока Шевлягин, 
купцы Феодор и Киприан Курчевские, купец 
Симеон Аверкиевич Шкарин, купчиха Ольга 
Васильевна Шевлягина, купец Илья Матвеевич 
Мошкин, коломенский мещанин Зот Посо-
хин, коломенская купчиха Дарья Шевлягина, 
московский мещанин Илья Дурнов, Христина 
Парфенова, коломенская мещанка Марьяна Ге-
расимова, коломенский купец Моисей Щукин, 
приходской священник Василий Никольский24. 
Пожертвования были достаточно существен-
ными. Например, в 1849 г. коломенский купец 
Николай Шкарин пожертвовал капитал в 300 
руб. серебром25. В апреле 1866 г. был пожертво-
ван доходный билет в 500 руб. «для поминове-
ния за здравие Диомида, Стефана, Феодосию и 
Варвару, за упокой Афанасия, Иосона, Леонтия, 
Анисима, Петра, Мартина, Феодосию, Анну, 
Александра, Анну»26.

В 1902 г. процентные отчисления с причто-
вого капитала составляли весьма значитель-
ную сумму в 504 руб. 7 коп. в год27.

Постоянный церковный доход также 
формировался от кошелькового и кружечного 
сборов. В 1818 г. доход от них составил 121 руб. 
43 коп.28 В 1844 г. от кошелькового сбора –  
158 руб. 29 коп. В то же время доход от сдачи 
в аренду домов и лавок принес всего 4 руб.29 К 
1854 г. кошельковый сбор вырос до 171 руб. 90 
коп.30 В 1865 г. – 226 руб. 6 коп.31 В 1867 г. раз-
мер денежных поступлений несколько умень-
шился и составил 194 руб. 23 коп.32

Ознакомимся с теми, кто служил в мест-
ном причте. В ходе изучения документальной 
истории Христорождественского храма уста-
новлены имена четырнадцати клириков в сане 
пресвитера (в т. ч. один протоиерей, тринадцать 
священников), шесть клириков в сане диакона 
и двадцати двух церковнослужителей (дьячки, 
псаломщики и пономари), состоявших в мест-
ном причте с конца XVIII в. по 1926 г.

Священник Григорий Прокопиев состоял в 
причте Христорождественского храма в 1737– 
1758 гг.33

Священник Маркелл Иванов состоял в при-
чте Христорождественского храма в 1770 г.34

Священник Евфимий Дометиев состоял  
в причте Христорождественского храма в 
1771–1776 гг.35

Священник Иоанн Матвеев состоял в 
причте Христорождественского храма в 1787– 
1805 гг.36

Священник Косьма Васильев состоял в при-
чте Христорождественского храма в 1809 г.37

Священник Феодор Афанасьевич Лыч-
ковский, 1778 года рождения, состоял в 
причте Христорождественского храма в 
1809–1835 гг. Происходил из семьи священ-
ника. Обучался в Коломенской духовной 
семинарии. 25 марта 1803 г. рукоположен в 
сан священника в причт Крестовоздвижен-
ского храма села Бородино Коломенского 
уезда. 5 марта 1809 г. переведен в причт Хри-
сторождественского храма города Коломны. 
Вдовец с 17 октября 1813 г. Дочь Александра, 
1811 года рождения. Награды: крест в память 
Отечественной войны 1812 г. Позднее был за-
прещен в священнослужении и находился на 
исправлении в Бобреневом монастыре38.

Священник Василий Стефанович Ни-
кольский, 1807 года рождения. Происходил из 
семьи диакона Московской губернии. Обучал-
ся в Спасо-Вифанской духовной семинарии, 
которую окончил в 1835 г. с аттестатом второго 
разряда. 27 января 1835 г. рукоположен в сан 
священника в причт Христорождественского 
храма города Коломны. Состоял в браке с Алек-
сандрой Федоровной Никольской, 1811 года 
рождения. В браке родились дети: Петр, 1835 г.; 
Анна, 1837 г.; Александр, 1842 г.39

Священник Сергий Михайлович Зверев, 
1821 года рождения. Происходил из семьи свя-
щенника города Дмитров Московской губер-
нии. Обучался в Спасо–Вифанской духовной 
семинарии, которую окончил в 1844 г.  
с аттестатом первого разряда и званием дей-
ствительного студента. 21 ноября 1845 г. 
рукоположен в сан священника в причт Хри-
сторождественского храма города Коломны. 
Указами Коломенского духовного правления от 

17 декабря 1847 г. и от 29 мая 1848 г. во время 
эпидемий холеры временно состоял духовни-
ком инфекционной больницы. Состоял в браке 
с Анной Васильевной Зверевой, 1827 года рож-
дения. В браке родился сын Николай, 1849 г.40

Священник Димитрий Некрасов упомина-
ется в метрических книгах за 1881–1902 гг.41

Священник Николай Казанский упомина-
ется в метрических книгах за 1903–1904 гг.42

Священник Алексий Страхов упоминается 
в метрических книгах за 1904–1913 гг.43

Священник Владимир Востоков упомина-
ется в метрических книгах за 1914–1916 гг.44

Протоиерей Дмитрий Советов упоминает-
ся в метрических книгах за 1917–1918 гг.45

Священник Александр Павлович Миролю-
бов упоминается в качестве настоятеля Хри-
сторождественского храма в 1925 г.46

Диакон Иоанн Григорьев состоял в причте 
Христорождественского храма в 1737–1758 гг. 
Происходил из семьи священника47.

Диакон Тимофей Успенский упоминается  
в метрических книгах за 1881–1885 гг.48

Диакон Михаил Липеровский упоминается 
в метрических книгах за 1892–1905 гг.49

Диакон Василий Предтечевский упомина-
ется в метрических книгах за 1906–1908 гг.50

Диакон Сергий Торопов упоминается в 
метрических книгах за 1909–1913 гг.51

Диакон Иоанн Данилевский упоминается в 
метрических книгах за 1914–1917 гг.52

Дьячок Иоанн Фомин состоял в причте 
Христорождественского храма в 1746–1747 гг.53

Дьячок Иоанн Ильин состоял в причте 
Христорождественского храма в 1755–1758 гг.54

Дьячок Андрей Семенов состоял в причте 
Христорождественского храма в 1771–1773 гг. 
Скончался 19 декабря 1773 г. в возрасте 36 лет55.

Дьячок Феодор Иванович Семенов состоял 
в причте Христорождественского храма  
в 1774–1789 гг.56

Дьячок Иоанн Абрамов, 1758 года рожде-
ния. Упоминается в клировых ведомостях за 
1790–1791 гг.57

Дьячок Лазарь Федоров, 1735 года рожде-
ния, состоял в причте Христорождественского 
храма в 1795–1805 гг.58

Дьячок Андрей Яковлевич Воскресенский, 
1791 года рождения. Состоял в причте Христо-

рождественского храма в 1809–1829 гг. Обу-
чался в Коломенской духовной семинарии.  
6 августа 1806 г. посвящен в стихарь и назначен 
в причт Христорождественского храма города 
Коломны на должность пономаря. 27 ноября 
1809 г. назначен на должность дьячка в тот же 
причт. Состоял в браке с Маврой Ивановной 
Воскресенской, 1791 года рождения. В браке 
родились дети: Гавриил Воскресенский, 1809 г., 
обучался в Московской духовной семинарии; 
Ольга, 1818 г.; Александра, 1821 г.59 

Дьячок Михаил Иванович Сахаров, 1800 го- 
да рождения. Состоял в причте Христорожде-
ственского храма в 1831–1834 гг. Происходил из 
семьи дьяка. Обучался в Коломенском духовном 
училище. 3 августа 1820 г. определен на долж-
ность дьячка в причт Смоленского храма села 
Кривцы Бронницкого уезда Московской губер-
нии. 25 марта 1821 г. посвящен в стихарь. 23 сен- 
тября 1831 г. переведен в причт Христорожде-
ственского храма города Коломны. Состоял в 

Дореволюционный вид 
Христорождественского храма
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браке с Ксенией Алексеевной Сахаровой, 1801 
года рождения. В браке родились дети: Иван 
Сахаров, 1821 г. Обучался в Коломенском духов-
ном училище; Александра, 1823 г.; Павел, 1825 г.; 
Никита, 1827 г.; Стефанида, 1829 г.; Иван, 1832 г.; 
Василий, 1834 г.60

Дьячок Василий Яковлевич Виноградов, 
1816 года рождения. Родился в семье пономаря 
села Росболово Бронницкого уезда Московской 
губернии. Обучался в Коломенском духовном 
училище. 14 августа 1833 г. определен на долж-
ность дьячка Покровского храма села Нику-
лино Бронницкого уезда. 16 февраля 1834 г. 
посвящен в стихарь. 4 июля 1836 г. переведен 
в причт Христорождественского храма города 
Коломны. Состоял в браке с Елизаветой Стефа-
новной Виноградовой, 1818 года рождения. В 
браке родились дети: Александра, 1840 г.; Пара-
скева, 1843 г.61

Дьячок Василий Егорович Смирнов, 1826 
года рождения. Происходил из семьи дьячка 
Московской губернии. Обучался в Коломенском 
духовном училище. 17 марта 1842 г. определен 
на должность пономаря в причт Покровского 
храма села Покровское Бронницкого уезда Мо-
сковской губернии. 4 апреля 1843 г. посвящен 
в стихарь. 19 июня 1848 г. переведен в причт 
Христорождественского храма города Колом-
ны. Состоял в браке с Елизаветой Стефановной 
Смирновой, 1820 года рождения62..

Дьячок Василий Смирнов (с 1886 г. – пса-
ломщик) упоминается в метрических книгах за 
1881–1893 гг.63

Псаломщик Дмитрий Дружинин упомина-
ется в метрических книгах за 1886–1888 гг.64

Псаломщик Александр Лебедев упоминает-
ся в метрических книгах за 1894–1901 гг.65

Псаломщик Петр Никольский упоминается 
в метрических книгах за 1902–1918 гг.66

Псаломщик Иоанн Черниовский упомина-
ется в метрических книгах за 1907 г.67

Пономарь Василий Степанов состоял в при-
чте Христорождественского храма в 1771 г.68

Пономарь Павел Герасимов, 1760 года рож-
дения, состоял в причте Христорождественско-
го храма в 1787–1789 гг.69

Пономарь Симеон Иванов, 1775 года рож-
дения, состоял в причте Христорождественско-
го храма в 1790–1804 гг.70

Пономарь Григорий Андреевич Руднев со-
стоял в причте Христорождественского храма в 
1811–1823 гг.71 Обучался в нижнем классе Коло-
менской духовной семинарии72.

Пономарь Евдоким Никитин состоял в 
причте Христорождественского храма  
в 1805 г.73

Пономарь Иоанн Евстигнеевич Гостев, 1796 
года рождения. Обучался в Коломенской духов-
ной семинарии. 13 сентября 1811 г. определен на 
должность пономаря Никитского храма города 
Коломны. 14 ноября 1815 г. посвящен в стихарь. 
11 августа 1825 г. переведен на должность по-
номаря в причт Христорождественского храма 
города Коломны. Состоял в браке с Анной Ни-
колаевной Гостевой, 1798 года рождения. В браке 
родились дети: Александра, 1817 г.; Екатерина, 
1819 г.; Петр, 1825 г.74

Пономарь Павел Григорьевич Веляев, 1812 
года рождения. Происходил из семьи пономаря. 
Обучался в Коломенском духовном училище. 
21 августа 1825 г. был определен на должность 
пономаря в причт Знаменского храма села 
Давыдово Коломенского уезда. 1 октября 1827 г. 
посвящен в стихарь. 15 июля 1830 г. переведен 
на должность пономаря в причт Христорожде-
ственского храма города Коломны. Состоял в 
браке с Параскевой Николаевной Веляевой,  
1813 года рождения. В браке родились дети: 
Анна, 1830 г.; Марья, 1835 г.; Елизавета, 1838 г.; 
Николай, 1842 г.; Михаил, 1843 г.; Петр, 1845 г.75

Охарактеризуем жителей Христорожде-
ственского прихода (см. Приложение 1). 

В первой половине XIX в. численность 
прихода существенно не менялась и колебалась 
в пределах от 450 до 560 чел. При этом число 
мужчин всегда незначительно превышало чис-
ло женщин. Приходское население формирова-
ли представители следующих сословных групп: 
дворянство, военнослужащие, купечество, 
мещанство, «городские» дворовые и крестьяне. 
Самым многочисленным сословием были куп-
цы и мещане, численность которых составляла 
около 80–95% от общего числа. Дворяне состав-
ляли 1–3% приходского населения. С 1839 г.  
дворян на приходе не прослеживается. С 1835 г. 
в числе прихожан учтены военные, их числен-
ность составляла 1–5%. «Дворовые люди» как 
социальная группа отмечены в 1825–1833 гг. и 

в 1839 г., их численность не превышала 2,5%. 
Трудившиеся в Коломне «отхожие» крестья-
не составляли около 8–13% и были второй по 
численности сословной группой. Но с 1834 г. их 
число сократилось до 1,5–4,5%.

В конфессиональном отношении большин-
ство приходского населения придерживалось 
православного исповедания, но имелось также 
незначительное число старообрядцев, представ-
лявших беспоповский толк (не более 1,5%).

Во второй половине XIX в. приход прини-
мал участие в общецерковной и епархиальной 
благотворительности. Например, в 1865 г. из 
церковных пожертвований было перечислено 
на нужды Попечительства о бедных духовного 
звания, Русской Духовной Миссии в Иерусали-
ме, Общества восстановления православного 
христианства на Кавказе и на поддержку при-
чтов в Юго-Западном крае76.

Октябрьская революция и начавшаяся 
после нее борьба с религией стали причинами 
осквернения Христорождественского храма.

После установления советской власти 
Христорождественский приход просущество-
вал непродолжительное время. В 1926 г. рели-
гиозное общество при Христорождественской 
церкви насчитывало 60 человек. Председателем 
церковного совета являлся Василий Павлович 
Лобзин77.

В 1929 г. Христорождественский храм был 
закрыт и передан «под нужды народного хо-
зяйства», использовался как спортзал, поши-
вочная мастерская. Он лишился внутреннего 
убранства, до первого яруса была разобрана 
колокольня. С 1953 г. в здании храма размеща-
лись службы Коломенского артиллерийского 
училища78.

Деидеологизация Вооруженных сил РФ 
в 1990-е гг. позволила поднять вопрос о воз-
вращении святыни Церкви. С этого времени 
начинается развитие сотрудничества близ рас-
положенного прихода Богоявленского храма с 
командованием Коломенского высшего артил-
лерийского училища (1995–1998 гг. – Коломен-
ский филиал Михайловского высшего артил-
лерийского командно-инженерного училища, 
1998–2004 гг. – Коломенский филиал Михайлов-
ского военного артиллерийского университета, 
2004–2008 гг. – Коломенское высшее артилле-

рийское командное училище). При участии во-
енно-учебного заведения в 1997 г. был проведен 
ремонт. С 1998 г. в отремонтированном храме 
стали совершаться богослужения. 29 августа 
1999 г. храм посетил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II79. 

Итак, приход Христорождественского 
храма города Коломны как самостоятельная 
каноническая единица Русской Православной 
Церкви последовательно развивался с XVI в. 
К сожалению, гонения советской эпохи унич-
тожили сам приход, что печально отразилось 
на состоянии здания храма. Уже много лет для 
совершения богослужений в Христорожде-
ственский храм регулярно допускаются кли-
рики прихода Богоявленского храма города 
Коломны. Однако приходится констатировать, 
что по-прежнему в отношении этой святыни не 
выполнены предписания федерального закона 
№327 от 30 ноября 2010 г. «О передаче религи-
озным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности». Назван-
ное обстоятельство создает препятствия для 
проведения ремонтных и реставрационных 
работ. Стоит отметить, что Христорождествен-
ская церковь относится к числу старейших 
городских храмов, чья приходская история до-
кументально подтверждена с XVI в. По состоя-
нию на 2019 г. святыня продолжает находиться 
на балансе Министерства обороны Российской 
Федерации. 

13 сентября 2019 г. митрополит Ювена-
лий посетил Христорождественский храм 
города Коломны. Его сопровождали ректор 
Коломенской духовной семинарии епископ 
Зарайский Константин, благочинный церк-
вей города Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр, настоятель Успен-
ского кафедрального собора города Коломны 
священник Илия Лукьянов, настоятель Хри-
сторождественского храма священник Виктор 
Волков. Гостей на территории 924-го центра 
беспилотной авиации встречал командир во-
йсковой части полковник А. Ю.Федорко. В ходе 
посещения Владыка Ювеналий познакомился 
с состоянием Христорождественского храма, 
который планируется передать Церкви в конце 
текущего года.
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35 ГИМ ОПИ. Ф. 465. Оп. 1. Д. 119. Л. 20.
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ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1941. 100-об; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1914. Л. 104-об; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1877. Л. 80-об; 
ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1855. Л. 105-об; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1825. Л. 100-об.

39 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2207. Л. 72-об; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2184. Л. 75-об; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 3115. Л. 
74-об; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2059. Л. 66-об; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2010. Л. 54-об; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1989. Л. 
76-об.

40 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2359. Л. 85-об; ЦГАМ. 203. Оп. 744. Д. 2337. Л. 78-об; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2310. Л. 
80-об; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2255. Л. 76-об; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2231. Л. 78-об.

41 КГА. Ф. 132. Оп. 1. Д. 117. Лл. 2, 47, 98, 156, 187, 241, 270, 308, 336, 374; КГА. Ф. 132. Оп. 1. Д. 118. Лл. 2, 30, 65, 94, 123, 
156, 181, 225, 242, 270; КГА. Ф. 132. Оп. 1. Д. 119. Лл. 2, 24.

42 КГА. Ф. 132. Оп. 1. Д. 119. Лл. 50, 72–76.

Год Дворяне Военные Купцы и 
мещане

Дворовые Крестьяне Расколь-
ники

Дво- 
ры

Итого

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

1805 – – – – – – – – – – – – 30 137 146

1811 4 3 – – 189 177 3 5 38 32 – – 37 233 223

1817 – – – – – – – – – – – – 37 221 211

1823 – – – – – – – – – – – – 40 239 228

1825 4 9 – – 198 185 5 9 37 28 – – 37 244 231

1826 4 9 – – 209 180 2 3 29 29 – – 37 244 221

1827 4 11 – – 210 190 2 3 35 30 – – 38 251 236

1829 2 2 – – 214 204 2 3 16 15 – 2 35 234 226

1830 2 2 – – 228 205 2 3 12 12 – 2 37 244 224

1831 – 1 – – 210 192 2 3 19 19 3 4 36 234 219

1832 – 1 – – 220 204 2 2 19 23 3 4 36 244 234

1833 1 3 – – 229 215 1 2 22 25 3 4 36 256 249

1834 1 2 – – 249 222 – – 8 16 3 4 35 261 244

1835 – – 1 2 256 243 – – 3 7 3 4 35 263 261

1836 2 3 1 2 264 249 – – 3 4 3 4 39 273 262

1838 5 5 3 8 261 238 – – 4 6 4 7 39 277 264

1839 4 6 5 6 259 246 7 8 4 7 4 6 38 283 279

1842 – – 7 10 240 240 – – 7 8 4 6 35 258 264

1843 – – 9 15 248 240 – – 9 7 4 6 37 270 268

1844 – – 9 16 256 246 – – 9 7 4 6 37 278 275

1845 9 16 254 246 – – 8 7 3 6 37 274 275

1846 – – 12 16 260 252 – – 8 6 3 7 34 283 282

1847 – – 10 13 254 242 – – 7 6 3 6 34 274 267

1848 – – 10 10 246 228 – – 8 7 3 5 34 267 250

1849 – – 10 9 241 222 – – 6 7 3 5 33 260 243

1850 – – 9 11 244 228 – – 3 5 3 4 34 259 248

1901 – – – – – – – – – – – – 78 318 325
__________

1 Помимо Христорождественского храма, остается непереданным Ильинский храм города Коломны, располо-
женный на территории ГБСУСО МО «Коломенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», здание которого является государственной собственностью Москов-
ской области. 

2 ГИМ ОПИ. Ф. 465. Оп. 1. Д. 119. Л. 17.
3 ГИМ ОПИ. Ф. 465. Оп. 1. Д. 119. Л. 17.
4 ГИМ ОПИ. Ф. 465. Оп. 1. Д. 119. Л. 20.
5 ГИМ ОПИ. Ф. 465. Оп. 1. Д. 119. Л. 14. 
6 ГИМ ОПИ. Ф. 465. Оп. 1. Д. 119. Л. 19.
7 ГИМ ОПИ. Ф. 465. Оп. 1. Д. 119. Л. 18-об.
8 ДФ ГУКН МО. 1470. А 103. №1260. Паспорт, церковь Рождества Христова, г. Коломна. 1985 г.

Приложение 1 
Сословная и гендерная структура населения прихода Христорождественского храма  

города Коломны (по материалам архивных документов XIX – начала XX вв.)80
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Сокращения: М – лица мужского пола, Ж – лица женского пола.
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Порушенные святыни Подмосковья. Из-
дание второе. Благотворительный фонд Право-
славной религиозной организации Московской 
епархии Русской Православной Церкви по вос-
становлению порушенных святынь. Под ред.: 
протоиерея Михаила Егорова, игумена Серафи-
ма (Голованова). Коломна: Лига, 2019. 432 с.

Издание содержит информацию о храмах и 
монастырях Московской епархии, остро нужда-
ющихся в реставрационных и восстановитель-
ных работах. Специально для реализации этого 
проекта в 2014 г. по благословению митропо-
лита Ювеналия был создан Благотворительный 
фонд по восстановлению порушенных святынь. 
Его деятельность направлена на оказание все-
сторонней безвозмездной помощи в проекти-
ровании, воссоздании, восстановлении, рестав-
рации и сохранении православных храмов и 
монастырей, расположенных на территории 
Московской области.

Книгу открывают обращения митрополита 
Ювеналия и губернатора Московской области 
А.Ю.Воробьева.

В первой части издания рассказывается о 
тех храмах, которые уже восстановлены Фон-
дом и в которых возрождена приходская жизнь.

Далее в книге повествуется о 184 церквях, 
которые все еще стоят в руинах.

Константин Островский, прот. Заметки  
о пастырском служении. М.: Синопсисъ,  
2019. 360 с.

Автор книги – настоятель Успенского храма 
города Красногорск, духовник Московской 
епархии, преподаватель Коломенской духов-
ной семинарии, директор Благотворительного 
фонда Московской епархии по восстановлению 
порушенных святынь. Издание объединяет в 
себе заметки, которые использовались отцом 
Константином при подготовке и проведении 
занятий по пастырскому богословию со студен-
тами выпускного курса Коломенской духовной 
семинарии. Частично они уже были опублико-
ваны в книгах «На приходе и в семье», «Умереть 
нам не удастся» и «Красные врата».

Книга состоит из нескольких разделов. 
Первый посвящен пастырскому призванию. 
Во втором речь идет о молитве. Духовничеству, 
то есть пастырской помощи людям в их ста-
рании жить молитвенно и свято по заповедям 
Божиим, посвящен третий раздел. Затем идет 
раздел, посвященный созданию и деятельности 
приходской общины. В заключительной части 
говорится об устройстве домашней (в смысле 
семейной) церкви христианина и, в первую 
очередь, священника.
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Презентация книги об Успенском кафед-
ральном соборе города Коломны

1 августа в храме Воскресения словущего 
города Коломны состоялась презентация книги 
об Успенском кафедральном соборе, подготов-
ленной местным отделением союза краеведов 
России – обществом любителей церковной 
истории имени священноисповедника Феодо-
сия, епископа Коломенского. В мероприятии 
приняли участие благочинный церквей горо-
да Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр, а также почетный настоятель 
Успенского собора протоиерей Николай Качан-
кин, заместитель главы администрации Коло-
менского городского округа П.Н.Родин, депутат 
Московской областной думы А.Б.Мазуров, 
писатель В.А.Ярхо, которые приветствовали 
участников встречи. Вниманию собравшихся 
была предложена фотовыставка, посвященная 
30-летию возрождения приходской жизни со-
бора. В заключение презентации приходской 
хор Успенского собора выступил с концертной 
программой.


